
При включении модуля на индикаторе на 0,5 секунды включаются все сегменты индикатора на максимальной
яркости (отображается “8.8.8.8”), после этого происходит инициализация настроек модуля и датчика температуры
( ), после успешной инициализации, модуль переходит в дежурный режим.

В дежурном режиме модуль отображает текущую температуру, измеряемую датчиком. При значении текущей
температуры менее установленного нижнего порога термостат включает реле. При значении т

При первом включении, устанавливаются заводские значения настроек:

отображается “ ”

екущей температуры
более установленного верхнего порога реле выключается. Не рекомендуется устанавливать равные значения нижнего
и верхнего порогов, во избежание слишком частых включений и выключений реле.

Верхний порог: 35°
Нижний порог: 34°
Яркость: 5

К заводским установкам всегда можно вернуться нажав одновременно комбинацию из трех кнопок (” ” “ ” “ ” , об
успешном возврате к заводским настройкам, модуль подтвердит миганием на индикаторе текущей температурой.

Для установки настроек необходимо войти в соответствующий режим поочередным нажатием кнопки “М”.
Текущий выбранный режим отображается двойным миганием двухсимвольного обозначения выбранного режима,
после чего индикатор переходит в режим отображения значения настройки, а модуль ожидает нажатие кнопок. При
бездействии в течение 5 сек. (не нажата ни одна кнопка) модуль переходит в дежурный режим.

Если были изменения в настройках, после перехода в дежурный режим, модуль сохранит значения настроек в
энергонезависимую память и ”помигает” текущей температурой 2 раза.
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Режимы настроек Обозначение на индикаторе Описание

Установка верхнего
порога термостата

Установка нижнего
порога термостата

Установка яркости
индикатора

Кнопками “+” и “-” изменяется значение яркости. Возможны
кратковременные и длительные нажатия кнопки. Значение
изменяется с шагом 1.

Значение яркости задается в диапазоне 0..5

Кнопками “+” и “-” изменяются значения порогов.
Возможны кратковременные нажатия кнопки, при этом значение
изменяется на 0,1° , при длительном удержании кнопки,
значение меняется на 0,1° , затем ускоряется. Возможно
установка значений в диапазоне 55° С

Значение верхнего порога не может быть установлено менее
нижнего.

Значение нижнего порога не может быть установлено более
верхнего порога.
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Таблица 1. Режимы настроек.

Пример последовательности установки настроек термостата:

2.Два раза мигнет обозначение

4.Кнопками “+” и “-” установить желаемое значение верхнего порога

3.Отображается текущее значение верхнего порога

5.Коротким нажатием кнопки “М” перейти в режим установки нижнего порога

7.Отображается текущее значение нижнего порога

6.Два раза мигнет обозначение

8.Кнопками “+” и “-” установить желаемое значение нижнего порога

9.Коротким нажатием кнопки “М” перейти в режим установки яркости

11.Отображается текущее значение яркости

10.Два раза мигнет обозначение

12.Кнопками “+” и “-” установить желаемое значение яркости

1.В дежурном режиме нажать кнопку “М”
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- Изменение режима
Дежурный режим
Установка верхнего порога
Установка нижнего порога
Установка яркости
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- В дежурном режиме, при нажатой кнопке - отображение верхнего порога термостата
- В режиме настроек - прирост значения

- В дежурном режиме, при нажатой кнопке - отображение нижнего порога термостата
- В режиме настроек - снижение значения

Описание работы термостата

Описание работы с заводской прошивкойSTH0024

13.Дождаться перехода в дежурный режим или кратковременно нажать и отпустить кнопку “М”

Назначение кнопок


