
ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ГАЗОВОГО КОТЛА VITEZ SP17 – ПРОВОДНОЙ 

 

1. ОПИСАНИЕ 

Комнатный термостат программатор Vitez sp17 – это устройство, которое регулирует работу Вашего котла по 

температуре воздуха в помещении. Термостат с большим ЖК-дисплеем и надежными кнопками.  Благодаря 

современному дизайну и усовершенствованной системе передачи сигнала, термостат существенно понизит расход 

энергоресурса. Простое управление и программирование позволяют использовать прибор практически во всех 

существующих котлах. 

 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Рабочее напряжение: 1,5Vх2 (две батарейки АА, устанавливаемые в корпус термостата). 

Максимальная нагрузка: 3 А. 

Настройка диапазона температур: 5 – 99 ℃  шаг 0,5℃ (по умолчанию 5 – 99 ℃). 

Точность: +/- 0,5℃ (по умолчанию +/-1 ℃). 

Ограничение температурного диапазона: 5 – 99 ℃ . 

Однополюсное реле: NC - (нормально закрытый) и NO - (нормально открытый). 

Датчик температуры: NTC. 

Размер термостата: 85х85х26. 

Цвет: Белый. 

Класс защиты: IP 20. 

Гарантия: 2 года.  

 

3. НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК 

  ВКЛ/ВЫКЛ  

 М  Переключение между ручным и программным режимом. Длительное нажатие позволит ввести настройку периодов. 

 Установка времени. Кнопка настройки часов, минут и недели. 

▲ Для повышения температуры. 

▼ Для снижения температуры.  

 

4. ИНТЕРФЕЙС 

 
5. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

   Для систем газового котла клеммы COM и NO. 

 

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1) Настройки времени 

Нажмите кнопку , на экране будет отображаться часы, минуты и неделя. Нажмите ▲или▼для изменения времени и 

дня недели.  

 

2) Программирование  

      Для начала программирования зажмите длительно кнопку М и  войдете в меню программирования.  

      Неделя делится на:  

      (12345 рабочих дней + 6 - Субботу и 7 -  Воскресенье); (123456  + 7 - Воскресенье); 

      (1234567 вся неделя).  

      Выбираем кнопкой ▲ ▼ свою неделю. 

       

      Когда свою неделю выбрали, нажимаем кнопку М, чтобы войти в настройки температуры.  



      Выставляем температуру первого периода ☼ кнопки ▲ ▼ и нажимаем, кнопку Время        Выставляем время ▲ ▼  

первого периода.  

      Нажимаем кнопки М.  

      Выставляем температуру второго периода  кнопки ▲ ▼ и нажимаем, кнопку Время  Выставляем время ▲ ▼  

второго периода. Нажимаем кнопки М.  и тд. 

 

      Постоянное поддержание температуры 

      Для поддержания заданной температуры, нажмите М и выберете ручной режим , выставляем постоянную поддержку 

температуры кнопками ▲ ▼. 

 

3) По умолчанию  

 
 

7. РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ 

Выключите термостат, нажмите и удерживайте кнопки  и ▼. Нажатием ▲ или ▼ установите необходимое значение 

параметра. Нажатием М переходите к настройке следующего параметра. 

 

 
8. МОНТАЖ 

1. Отсоедините монтажную планку от термостата. 

2. Закрепите монтажную планку на стене. 

3. Установите батарейки. 

4. Установите термостат на монтажную планку. 

Рекомендуемая высота установки термостата – 1,5м от пола. 

 
 

 

 

 

9.  ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН. 

Гарантия от производителя 2 года. 

Модель ____________________________ 

Дата продажи _______________________ 

Продавец ___________________________ 

Подпись и печать продавца____________ 


