FL1G

(KIMA DPM 737 Extra)

ИНСТРУКЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ
Электронный термостат для крепления
в стенном блоке
Flooringo FL1G представляет собой электронный термостат со встроенным
датчиком температуры и контактами для подключения внешнего датчика в
качестве основного датчика или в качестве лимитирующего датчика
установки ограничения MIN/MAX.
Устанавливаемый температурный диапазон: 0.....40°C.
Flooringo FL1G имеет двухполюсной выключатель и функцию «Night
setback» (Ночное понижение температуры).
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Установка внешнего датчика
Поскольку внешний датчик гальванически не отделен от питающего напряжения,
то его установка должна соответствовать правилам для линейного напряжения.
Провода датчика не должны располагаться вблизи кабелей с большими токами,
так как это может вызвать индуцированные помехи.
При использовании FL1G с датчиком температуры пола TG-G240, датчик должен
быть размещен в полу в изолированной трубке, которая заливается бетоном.
Внешний конец трубки должен быть тщательно герметизирован, а саму трубку
следует размещать как можно ближе к поверхности пола.
ВАЖНО!!! На установленный таким образом датчик распространяется гарантия
5 лет.
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Floorigo FL1G может быть использован либо со встроенным датчиком
температуры, либо с внешним, либо с комбинацией обоих датчиков (внутренним
и внешним).
При использовании двух датчиков, один из них является основным, а другой лимитирующим (датчиком-ограничителем).
Уставка температуры внешнего датчика задаётся при помощи внешней ручки.
Ограничивающие значения устанавливаются на внутреннем потенциометре
(смотри рисунок 2).
DIP-переключатели, установленные на печатной плате, используются для
установки одного из датчиков как основного, а другого - как ограничивающего, а
также в тех случаях, при которых применяется максимальное или минимальное
ограничение. Смотри раздел «Функция датчика».
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Снимите ручку установки температуры. Откройте термостат, аккуратно нажимая
на фиксаторы-защёлки (смотри рисунок 1) и одновременно оттягивая крышку.
Снимите крышку и настенную рамку. Подсоедините питающее напряжение и
нагрузку согласно рисунку 3.
Питающее напряжение - 230 В переменного тока ±10%, 50.....60 Гц.
Клемма 1: Нейтраль ( L1 для двухфазного тока 230 В).
Клемма 2: Фаза (L2 для двухфазного тока 230 В).
Нагрузка - МАКСИМАЛЬНО 13 А, 3000 Вт, одно- или двухфазная.
Клеммы 4 и 5.
Клемма заземления.
Клемма 3: Земля.
FL1G представляет собой устройство class II и не требует заземления. Данная
клемма используется только для промежуточного соединения.
Функция«Night setback» (Ночное понижение температуры).
Замыкание не имеющей напряжения клеммы 6 с клеммой 1 даёт фиксированное
снижение температуры в 5 К.
Для 230 вольтовых однофазных систем с нейтралью на контакте 1 проводка для
нескольких датчиков может быть подведена к общему контакту.
Для 230 вольтовых двухфазных систем к общему контакту могут быть подведены
только приборы с такой же фазой на клеме 1. Смотри рисунок 5.
Датчик.
Клеммы 7 и 8.
Если необходимо использовать внешний датчик в качестве основного или
ограничивающего датчика, подключите его согласно рисунка 4.
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Функция датчика
Функция датчика устанавливается с помощью перемычек DIPпереключателей, расположенных на печатной плате под крышкой термостата.
Только внешний
основной датчик.
Заводская установка.

Только внутренний
основной датчик.

Внешний основной датчик и
внутренний - максимально
ограничивающий датчик.

Внутренний основной датчик
и внешний - максимально
ограничивающий датчик.

Внешний основной датчик и
внутренний - минимально
ограничивающий датчик.

Внутренний основной датчик
и внешний - минимально
ограничивающий датчик.

Установка термостата
FL1G предназначен для монтажа в установочную коробку, имеющую
расстояние между крепёжными винтами 60 мм. Если предполагается
использовать встроенный датчик, то термостат должен быть установлен в
месте с достаточной циркуляцией воздуха и характерной (репрезентативной)
температурой - вдали от источников тепла/холода, сквозняков и т.п. В этом
случае его следует расположить на расстоянии примерно 1,5 метра от
поверхности пола в защищённом от попадания прямых солнечных лучей
месте.
Разместите FL1G таким образом, чтобы ручка установки температуры
находилась в верхнем правом углу. Не перетягивайте крепёжные винты, так
как это может привести к деформации монтажной пластины.
Установите настенную рамку, приставьте точно по месту крышку термостата
и аккуратно надавите на неё до щелчка фиксаторов-защёлок.
Проверьте надёжность закрепления крышки термостата.
Совместите прорезь на конце оси регулятора установки температуры с
положением маркера (маленькие цифры на крышке термостат под ручкой
регулировки температуры) 20°C. Установите ручку регулировки температуры
на ось так, чтобы цифры 20 на ней оказались напротив треугольника со
светодиодным индикатором.

Ограничение устанавливаемого диапазона температуры
Устанавливаемый диапазон температуры может быть ограничен
механически с помощью ограничительных колец, расположенных под ручкой
установки температуры.
Установите температуру в пределах желаемого температурного диапазона
ручкой установки температуры. Затем снимите её. Ослабьте закрепляющий
оба кольца винт. Поверните голубое кольцо так, чтобы выступающая его
часть была немного ниже, чем нижний температурный предел. В этом Вам
помогут маркеры под ручкой регулировки температуры. Маркеры смещены
на 5°C друг от друга. Таким же образом установите красное кольцо на
значение, немного большее, чем верхний температурный предел. Аккуратно
закрутите винт так, чтобы положение колец не было нарушено.
Установите ручку регулировки температуры на место и проверьте результат.
При необходимости, произведите точную регулировку.

EMC emissions & immunity standards
Данное устройство соответствует требованиям Европейских ЕМС-стандартов
CENELEC EN 50081-1 и EN 50081-2 и имеет маркировку знаком
Европейского Соответствия СЕ.

LVD
Данное устройство соответствует требованиям Европейских LVD-стандартов
IEC 60 730-2-9.
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ВАЖНО!!! Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией
перед установкой и подключением термостата!!!

