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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Серия терморегуляторов iReg T6 используется для систем подогрева пола, имеет возможность 
программирования на 7 дней с 6-тью периодами. Прибор оснащен двумя датчиками температуры, 
которые определяют температуру окружающей среды и пола, и контролирует ее, сопоставляя 
фактическую температуру с заданной. Ручной, программируемый и временный режимы могут 
быть включены в любое время нажатием соответствующих кнопок. Функция защиты от 
замерзания активируется, когда температура окружающей среды опускается ниже 5°С, 
предотвращая замерзание.  

 

ОСОБЕННОСТИ 

1. Программирование на 7 дней, 6 периодов 

2. ЖК сенсорный дисплей с синей или белой подсветкой 

3. Защита от замерзания ≤ 5°С 

4. Функция блокировка кнопок (защита от детей) 

5. Сохранение настроек 

6. Дополнительные параметры 

7. Два датчика температуры для контроля и ограничения температуры 

8. Класс защиты: IP20 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1. Энергопотребление: <2W 

2. Питание: 85~265V, 50/60Hz 

3. Максимальный ток: 20 А (нагрузка 4400W) 

4. Гистерезис: 0,5~5°C 

5. Транспортировка и хранение, в диапазоне -20~60°С 

6. Относительная влажность: 10%~90% (Без конденсата) 

7. Настройка температуры: 5~35°С (0.5°С шаг) 

8. Точность: 1°C 

9. Ограничения температуры: 30~60°С (внешний датчик) 

10. Диапазон рабочей температуры: 0~50°С 

 

ЖК-ДИСПЛЕЙ И ФУНКЦИИ 

1. Режим ручного управления 

На дисплее отображается      , терморегулятор находится в ручном режиме управления. В 
положении «ON» нажмите  для выбора ручного или программируемого режима 
управления.  

2. Программируемый режим управления 

На дисплее отображается       , автоматическая регулировка температуры, с учетом заданных 
установок времени. В положении «ON» нажмите  для выбора ручного или 
программируемого режима управления. 

3. Временный режим управления 

На дисплее отображается            , текущий период является режимом ручного управления, 
следующий период начинает работу в программируемом режиме управления. В 
программируемом режиме нажмите  или , для перехода к временному режиму 
управления.  

4. В выключенном состоянии, когда текущая температура ниже заданной температуры 

антизамерзания, высвечивается . 
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ЖК-дисплей, расшифровка символов 

 

Размеры 

 

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ 

1. Включение/выключение. Нажмите , чтобы включить или выключить терморегулятор. 
Когда устройство выключено, поочередно отображается надпись «OFF» и текущее время; 
когда устройство включено, поочередно отображается установленная температура и 
текущее время. 

2. Установка температуры. Нажмите  или  для установки температуры в ручном или 
временном режиме. 

3. Функция блокирования кнопок(защита от детей): в включенном состоянии удерживайте 

 3 секунды, пока не загорится «LOC», чтобы заблокировать/разблокировать 
устройство. 

4. Настройка времени и установка дня недели: во включенном состоянии нажмите , потом  

 или  для изменения минут, нажмите  для изменения часа, нажмите , чтобы 
задать день недели, нажмите , чтобы сохранить изменения и выйти из меню настроек.  
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5. Программирование: в включенном состоянии удерживайте кнопку  для входа в меню 
настройки, затем нажмите  или  для установки текущего времени (шаг 15мин). 
Нажмите  для проверки настроек температуры, кнопками  или  выберите 

необходимое значение. Нажмите  для настройки следующего периода. Нажмите , 
чтобы сохранить изменения и выйти из меню настроек. 

6. Ручной режим: Нажмите  для включения ручного или программируемого режима. В 
программируемом режиме удерживайте  или  для переключения на временный режим 
управления. 

Пример программирования периодов 

Периоды Обозначения Время по умолчанию Температура по умолчанию 
1 
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22°С 

 

 - Период пробуждения утром, 1-й период  - Период ухода утром, 2-й период 

 - Период прихода на обед, 3-й период  - Период ухода с обеда, 4-й период 

 - Период прихода вечером, 5-й период  - Период отхода ко сну, 6-й период 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ 

Обычно задаются специалистами во время первой установки. Сначала нажмите , потом 

нажмите  и удерживайте 3 сек, для входа в меню дополнительных настроек. 

Замечание: (Нажмите , чтобы сохранить изменения и выйти из меню настроек.) 

1. Adj Установка термокомпенсации (калибровка датчика), нажмите  или  для установки 
диапазона -9~9°С. Нажмите  для перехода в следующий раздел настроек.  
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2. Sen Выбор активного датчика температуры, нажмите  или  для выбора датчика. «IN» -
внутренний датчик(датч. темп. воздуха), «OU» - внешний датчик(датч. темп. пола), 
«AL» - использование двух датчиков температуры. Нажмите  для перехода в 
следующий раздел настроек.  

3. Lit Ограничение температуры внешнего датчика, нажмите  или  для изменения 
максимальной температуры внешнего датчика в диапазоне 30-60°С. Нажмите  для 
перехода в следующий раздел настроек.  

4. Dif Изменение отклонения (ширины диапазона), нажмите  или  для установки другого 
температурного диапазона 1-5°С, нажмите  для перехода в следующий раздел настроек.  
При переходе из ВЫКЛ состояния в ВКЛ: рабочая темп. = установл. темп. – темп. отклон. 
При переходе из ВКЛ состояния в ВЫКЛ: рабочая темп. = установл. темп. + темп. отклон. 

5. Prg. 5+2/6+1/7 выбор формата программирования(5+2 – 5 будних дней, 1 выходной; 6+1 – 
6 будних, 1 выходной; 7 – программа на 7 дней), нажмите  или  для выбора формата 
программирования. Нажмите  для перехода в следующий раздел настроек.  

Замечание: будние дни поделены на 6 периодов, а выходные – всего на 2.  

6. Rle Установка пассивной связи и основной отдачи, нажмите  или  для изменения 
условий соединения; «00» - соответствует основному контуру отдачи, «01» - наоборот. 
Нажмите  для перехода в следующий раздел настроек. (для систем водяного теплого 
пола) 

7. Dly Функция сухого контакта, задержка пуска: Нажмите  или  для изменения времени 
в диапазоне 0-5 минут. Нажмите  для перехода в следующий раздел настроек. При 
переходе из ВКЛ состояния в ВЫКЛ, сухой контакт должен разомкнуться (для систем 
водяного теплого пола). 

8. Hit Нажмите  или  для установки максимальной температуры в диапазоне 35-60°С. 
Нажмите  для перехода в следующий раздел настроек.  

9. LIG Настройка подсветки, нажмите  или  для установки значения, «ON» - включена, 
«OFF» - выключена. Нажмите  для перехода в следующий раздел настроек. 

10. LT Время подсветки, нажмите  или  для установки времени подсветки (10-30 сек). 
Настройка по умолчанию – 15 сек.  

11. РЕ Настройка звукового сигнала, нажмите  или  для установки значения, «ON» - 
включен, «OFF» - отключен. Нажмите  для перехода в следующий раздел настроек.  

12. LP Настройка функции антизамерзания, нажмите  или  для установки значения, «ON» 
- включена, «OFF» - отключена. Нажмите  для перехода в следующий раздел настроек.  

13. TP Настройка температуры антизамерзания, нажмите  или  для установки значения в 
диапазоне 5-12°С. Нажмите  для перехода в следующий раздел настроек. 

14. SF включенное/выключенное состояние дисплея терморегулятора. Нажмите  или  для 
изменения состояния дисплея, настройка по умолчанию – «OFF». 
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ON: Когда питание включено, дисплей находится во включенном состоянии; 

 OFF: Когда питание включено, дисплей находится в выключенном состоянии. 

SF запоминает состояние «ON/ OFF» при выключении питания. 

15. CF Выбор единицы измерения температуры: Нажмите  или  для переключения единиц 
измерения температуры. 

С: Температура отображается в градусах Цельсия. 

F: Температура отображается в градусах Фаренгейта.  

16. Fac Восстановление заводских настроек. Нажмите и удерживайте , пока символ «-», 
отображаемый на дисплее не изменится на «--». Нажмите  для перехода в следующий 

раздел настроек; или нажмите , чтобы сохранить изменения и выйти.  

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Всегда отключайте прибор от основного источника питания переводом выключателя в 
положение ВЫКЛ перед установкой, чисткой или ремонтом терморегулятора.  

2. Внимательно прочитайте всю инструкции перед установкой терморегулятора. 
3. Установкой терморегулятора должен заниматься специалист. 
4. Электропроводка должна соответствовать местным, национальным строительным и 

электротехническим нормам и указаниям.  
5. Если система не работает должным образом, проверьте электропроводку и при 

необходимости замените ее. 
6. Используйте терморегулятор только согласно данной инструкции. 

 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ И МОНТАЖ 

Наибольшая высота установки терморегулятора, работающего на полную нагрузку – 2500 м 
над уровнем моря, для установки выше чем 2500м номинальная мощность внешней нагрузки 
должна быть ≤80% от номинальной мощности терморегулятора. 

 

Схема подключения терморегулятора 

ВНИМАНИЕ! 

N: Нейтральный провод; L: Токонесущий провод(фаза); 1-2: Шина обмена данными;  
3-4: Подключение датчика температуры пола; 5-6: Подключение нагрузки (нагревательный 
кабель); 6-7: Подключение питания(6-ноль, 7-фаза). 
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Монтаж терморегулятора 

   

1. Разъедините верхнюю крышку и блок управления, как показано на рисунке выше. 

2. Установите монтажную коробку, как показано на рисунке выше. 

3. Подключите провода под винтами на блоке управления с помощью соответствующей 
схемы подключения. 

4. Вставьте блок управления в монтажную коробку и закрепите при помощи винтов. 

5. Соедините блок управления с верхней крышкой.  

 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Установкой и обслуживанием терморегулятора должен заниматься специалист. 

Неисправность Причины возникновения Методы устранения 
Ничего не отображается Неисправность 

электроснабжения 
Проверьте подключение 
терморегулятора и сеть 
электропитания 

Отображается Еr1 Неисправность внутреннего 
датчика(датч. темп. воздуха) 

Проверьте контакты датчика 
темп. воздуха на предмет 
внутреннего замыкания 

Отображается Еr2 Неисправность внешнего 
датчика(датч. темп. пола) 

Проверьте контакты датчика 
температуры пола на предмет 
внутреннего замыкания. 
Выберите датчик температуры 
воздуха через дополнительные 
настройки. 
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