
TE908XMEC-7-RF 
Многозонный беспроводной

термостат

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
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TE908XMEC-RF многозонный беспроводной термостат

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания термостата….....2х1,5 В батареи АА
Напряжение питания приемника….....100-240VAC  50/60Hz

ОСОБЕННОСТИ

 Большой LCD дисплей с часами
 Сохранение настроек при отключении питания
 Экономичный режим
 Возможность управления по температуре в помещении, по температуре пола, по 

    температуре в помещении с ограничением температуры пола
 Программируемые периоды: 7 индивидуальных дней; 5-дней (рабочие дни ) и 1 день

(суббота) и 1 день (воскресенье) с 4 временными периодами в день

зоне по выбору
 Заводская конфигурация с 8 зонами
 Нет необходимости в прокладывании кабеля
 Связь с приемником по помехозащищенному радиоканалу 
 Индикатор разряда батарей

Контакты реле…….....250VAC 16A (активная нагрузка)

Диапазон регулирования температуры воздуха………5 ～35

Диапазон регулирования температуры пола ……....… 5 ～35

Точность…………±0.5

Размеры термостата………….…115mm×90mm×32mm

Размеры приемника……………. 113mm×83mm×30mm 

 Калибровка дисплея температуры
 Может быть установлен в любом  из помещений и контролировать температуру в любой 

TE908XMEC-RF  7-дневный  программируемый  многозонный  термостат  разработан  для  

зонального управления системами напольного отопления или ограничения температуры пола. 

Может также использоваться для управления радиаторным отоплением. 

Стандартный комплект зонального беспроводного управления должен включать один  термостат 

TE908XMEC-7 и от 1 до 8 приемников TE2010DE1.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда отключайте питание путем выключения соответствующего автомата или выключателя 
перед установкой, подключением, очисткой или сервистным обслуживанием термостата.

Внимательно ознакомьтесь с информацией этой инструкции.

Только подготовленный специалист может монтировать и подключать устройство.

Все подключения должны проводиться в соответствии с национальными стандартами в 
области строительства и электробезопасности.

Если система работает неправильно, отключите питание и проверьте подключения.

Использовать данный термостат только в целях, описанных в этой инструкции.











КЛАВИАТУРА, ЭКРАН И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 
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Переключение зоны. 
Каждое нажатие кнопки отображает информацию о следующей зоне обогрева.

SET

Кнопки и их назначение: 

Вкл/выкл". Переводит термостат в дежурный и рабочий режим работы

кнопка установок  (время / программа / конфигурация)

конфигурация, затем нажать кнопку        для входа в меню для выбора установок

если на экране отображается  неправильная  информация, и не удается ее изменить,
 

 нажать при
помощи скрепки кнопку RESET  для полного  обнуления  термостата.

(6)  верх    (7)  вниз

ОПЕРАЦИИ С ТЕРМОСТАТОМ

ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ: нажать вместе и  на 3 сек, символ замка      появится на экране.  
Кнопки не  будут  реагировать  на  нажатие.  Для  отмены  функции  замка  от  детей,  
нажать одновременно кнопки и  на 3 сек.

     Нажать кнопку      ,  используя   или кнопки для выбора  время /  программа / 

   и выхода  из меню установок

 или  выставить минуты;
часы: нажать кнопку      , часы начнут мигать на экране, кнопками  или  выставить часы
день недели: нажать кнопку         , день недели начнет мигать, кнопками  или  выбрать  день недели
Нажать  кнопку           для подтверждения

Нажать  кнопку

 
(4)  кнопка подтверждения / кнопка установки кода зоны
(5)   кнопка сброса к заводским установкам RESET

(1)

(2)

(3)

1. Установка времени: нажать кнопку SET,  кнопками            выбрать CLOCK и нажать кнопку SET 
минуты : минуты мигают на экране , нажимая кнопки  

2. Програмирование: нажать кнопку SET,  кнопками            выбрать PROG и нажать кнопку SET
Зона 1 : нажать кнопку  SET, день недели мигает, кнопками  и выбрать необходимое;
Нажать кнопку SET, время расписания начнет мигать, кнопками  и выбрать необходимое;
Нажать кнопку SET, температура начнет мигать, кнопками и выбрать необходимое значение;
Продолжить эту операцию, пока расписание не закончится. Нажать OK для выхода из меню.  
Zone 2, Zone 3…и т.д. запрограммировать таким же образом. 
Запишите расписание в таблицу.



5

21 ℃ 6:00

(6:00 AM)

21 ℃ 6:00

(6:00 AM)

21 ℃

16.5 ℃ 8:00

(8:00 AM)

16.5 ℃ 8:00

(8:00 AM)

16.5 ℃

18：00

(6:00PM)

21 ℃ 18：00

(6:00PM )

21 ℃ 18：00

(6:00PM )

21 ℃

22：00

(10:00PM)

16.5 ℃ 22：00

(10:00PM)

16.5 ℃ 22：00

(10:00PM)

16.5 ℃

Нажать  кнопку  SET Нажать   кнопку   SET

Расписание Mon ~ Fri Sat Sun

Утро 6:00

(6:00 AM)

Работа 8:00

(8:00 AM)

Дом

Сон

Расписание Mon ~ Fri Sat Sun

Утро

Работа

Дом

Сон

Меню конфигурации позволяет настроить параметры термостата по вашим требованиям. 

3. Меню  конфигурации:  нажать  кнопку  SET,  кнопками            выбрать  MENU  и  нажать  кнопку  SET.
Отобразится первый пункт меню. Кнопками            выбирается требуемое значение, кнопкой SETпереход 
на следующий пункт меню.
Для  выхода  из  меню  нажать  кнопку  OK.  Если  в  течение  20  сек  ни  одна  кнопка  не  нажата,  термостат
 самостоятельно выходит из меню.

alex_sher@ukr.net
Печатный текст
Расписание по умолчанию (заводское)
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? ? ? ? ? ?

1 2

Шаг      Нажать 

кнопку
Отображение

(заводская установка)

Описание

1 CL  (0)                      коррекция  отображаемой  температуры  на  дисплее

-4 --- +4

2 AH  (35) ограничениемаксимальной температуры 

20—35 град
3 AL (5) ограничение максимальной температуры

5—20 град

4 PS (7) Программирование дней с расписанием в неделю

0  Нет программы

2  5+2 программа (будни-выходные)

3  5+1+1 программа (будни-суббота-воскресенье)

7  7 программа на каждый день недели

5 OC (12) Выбор шкалы времени    12 часов /  24 часа

6 ZONE (8) Максимальное количество отображаемых зон 

ZN1 (ON)

.

Заводская установка - 8 зон.

Зона 1 - предупреждение об ошибке вкл/выкл

8

ZN2 (ON) Зона 2 - предупреждение об ошибке вкл/выкл

7
Если датчик температуры пола не подключен или  

неиправен,  Error Code  будет отображаться на екране. .

9

ZN3 (ON) Зона 3 - предупреждение об ошибке вкл/выкл

10

ZN4 (ON) Зона 4 - предупреждение об ошибке вкл/выкл

11

ZN5 (ON) Зона 5 - предупреждение об ошибке вкл/выкл

12

ZN6 (ON) Зона 6 - предупреждение об ошибке вкл/выкл

13

ZN7 (ON) Зона 7 - предупреждение об ошибке вкл/выкл

14

ZN8 (ON) Зона 8 - предупреждение об ошибке вкл/выкл
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Вкл/выкл., Выбор режима  

Индикатор A (Красный / Зеленый)  

Индикатор B (Зеленый)   

Индикатор C (Желтый) 

“ ” символ  начнет  мигать  примерно  за 30 дней  до полного  разряда  батарей  питания . 

 Необходимо заменить батареи.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИЕМНИКОВ

1. Красный индикатор: Питание вкл.
2. Зеленый индикатор:  на нагревательное  устройство подано питание
3.    Желтый индикатор: радиокоманда успешно принята

программирования  радио.  Кнопками             выбрать  зону,  в  которой  установлен  программируемый 
приемник и нажать кнопку OK для установления радиосвязи. Индикатор на дисплее покажет установку 
связи.
Повторить эти операции с другими зональными приемниками.

Индикаторы:

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  ПРИЕМНИКА

1. Установка радиосвязи между термостатом и приемником:
Выключить приемник кнопкой Вкл/ выкл.    Нажать  и  удерживать  кнопку  Вкл/выкл. приемника более  3  сек., 
 но менее 8 сек, пока  не  включится  желтый индикатор «С». Приемник перешел в режим ожидания кода от 
термостата.
Расположить термостат и приемник на расстоянии 50 см друг от друга.  На термостате нажать кнопку
выключения          для перевода его в режим OFF. Нажать кнопку OK на 3 сек, для перевода его в режим
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Если программирование прошло успешно, желтый индикатор замигает, а на дисплее отобразится 
“YES”. Операция переключится на следующую зону. Если программирование не удалось, на дисплее 
появится “NO”, желтый индикатор приемника не заморгает .

2. Конфигурация приемника

3. Установка значения ограничения температуры пола

R режим:  управление только по датчику температуры воздуха в помещении.

F режим:  управление только по датчику температуры пола.

RF режим: переключатели в одинаковом положении - управление по датчику температуры воздуха в
 помещении с ограничением температуры пола по датчику пола.

Используя  функцию  ограничения  –  приемник  не  допускает  перегрев  пола  при  помощи  внешнего 
температурного  сенсора  (датчик  пола).  Например:температура  воздуха  в  комнате  ниже,  
установочной  температуры комфорта,  но  температура пола  выше  температуры  ограничения.  В  этом  
случае  термостат  отправит сигналы  на  включение обогрева,  а  ресивер  игнорирует  их  до  тех  пор,  
пока  температура  пола  не  станет  нижетемпературы  ограничения.  Есть  возможность  изменить  эту
настройку на 30*С, 40*С и 55*С. 

Для изменения выполнить следующее:
1. Включить приемник (Включится красный световой индикатор «A»).
2. Нажать и удерживать  нажатой  кнопку  «Вкл/выкл»  в  течение  3  сек,  пока  не  появится  красно/зеленое 
мерцание индикатора А.
3. Коротко  нажать  кнопку  «Вкл/выкл»  для  изменения  настройки.  Каждое  последующее нажатие  создаст  
новую  световую  комбинацию,  соответствующую  тому  или  иному значению температуры.
- индикатор В мигает зеленым цветом - ограничение температуры 30*С
- индикатор С мигает желтым цветом - ограничение температуры 40*С
- индикаторы В и С мигают вместе - ограничение температуры 55*С.
4.  Удерживать  нажатой  кнопку  «питание»  в  течение  3  сек  для  сохранения  параметра  и  выхода  из  
режима настройки температурного ограничения.

4. Режим выходного сигнала

Нажимая кнопку выбрать режим:
PI выход: индикатор B мигает зеленым
Нормальный выход: индикатор C мигает желтым

Нажать и удерживать  нажатой  кнопку  «Вкл/выкл»  в  течение  более 8  сек,  пока индикатор А не загорится
желтым цветом.
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УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТА И ПРИЕМНИКА

5. Коды ошибок

Er1  внутренняя ошибка - перезапустить термостат или отключить и включить питание приемника

Er2  сбой приема-передачи
Er3  не установлен код приемника

Er4  датчик температуры воздуха неисправен

Er5  датчик пола неисправен в F или RF режиме. Термостат выключил все выходы.




