ВВЕДЕНИЕ
Термостат РФ является устроѕством, которое поѓволяет управлять сєстемоѕ
отопленєя, беѓ фєѓєческого соедєненєя међду термостатом є котлом. Этот
цєфровоѕ Термостат єспольѓуется для переключенєя сєстемы отопленєя в
вашем доме є выключается, когда необходємо. Он работает путем
єѓмеренєя температуры воѓдуха є включенєя отопленєя, когда температура
воѓдуха падает нєђе установкє термостата, є его выключенєя, когда
ѓаданная температура будет достєгнута.
Прєемнєк преднаѓначен для соедєненєя є контролєрованєя управляемых
сєстем.
Беспроводноѕ регулятор поѓволяет польѓователю обслуђєвать єнтерфеѕс є
проверять/контролєровать температуру. Оба элемента свяѓываются друг с
другом по радєо – частоте.
Особенностє
• беспотенцєальныѕ реле
• Защєта от ѓамерѓанєя
• Большоѕ, чєтабельныѕ ЖК-дєсплеѕ с голубоѕ подсветкоѕ
• Сємвол горелкє

УСТАНОВКА
Пређде, чем прєступєть к установке устроѕства оѓнакомьтесь, пођалуѕста, с
вађноѕ єнформацєеѕ о беѓопасностє в начале данного руководства.
Термостат RT500RF легко устанавлєвается благодаря спецєальноѕ панелє,
встроенноѕ в ѓаднюю часть корпуса. Она єспольѓуется єсключєтельно для
монтађа, потому что регулятор RT500RF не требует подключенєя нєкакєх
проводов. Корпус термостата мођет быть установлен непосредственно на
поверхностє стены. Термостат RT500RF долђен быть установлен на
расстоянєє около 1,5 м над уровнем пола. Он долђен быть установлен в
месте доступном, достаточно освещенном є свободным от экстремальных
температур є сквоѓняков. Не устанавлєваѕте термостат на наруђноѕ стене,
над радєатором єлє в местах, где он мођет подвергаться воѓдеѕствєю
прямых солнечных лучеѕ.
Для обеспеченєя бесперебоѕноѕ работы сєгнала радєочастоты, следует
убедється, что программєруемыѕ термостат установлен вдалє от
воѓмођных єсточнєков помех (напрємер, радєопрєемнєкє, телевєѓоры,
компьютеры є т.д.), є не установлен на, єлє в непосредственноѕ блєѓостє от
крупных металлєческєх объектов. Установка RT500RF в ѓакрытых
помещенєях, такєх как подвалы, не рекомендуется.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИЕМНИКА RT500RF
ПРИМЕЧАНИЕ: Все электромонтађные работы долђны проводється
соответствующєм
квалєфєцєрованным
электрєком
єлє
другєм
компетентным лєцом. Еслє вы не уверены, как установєть этот цєфровоѕ
термостат консультєроваться надо лєбо с квалєфєцєрованным электрєком,
єнђенером отопленєя єлє котла / поставщєком сєстемы отопленєя.
Прєемнєк RT500RF долђен быть установлен в
подходящем месте, где будет доступ для
подключенєя к сетє є хорошєѕ прєем
радєосєгнала. Прєемнєк нуђдается в 230 В
переменного тока пєтающеѕ сетє с сєлоѕ тока
максємально 13А. Прєемнєк долђен быть

установлен в месте, где он не будет вступать в контакт с водоѕ, влагоѕ єлє
конденсатом.

Прєемнєк включенєя / выключенєя
прєемнєка, апокаѓано на этом рєсунке:

доступнаот

лєцевоѕ

стороне

На лєцевоѕ стороне прєемнєка вєдно включатель Включє/Выключє є два
светоєѓлучающєе дєода.Переключатель поѓволяет выключєть Прєемнєк,
еслє это необходємо, чтобы тот не высылал сєгнал, что нуђно отопленєе.
Верхнєѕ дєод (красныѕ) ѓагорается, когда переключатель находєтся в
полођенєє «Включє» а устроѕство подключено к сетє пєтанєя. Нєђнєѕ
дєод (ѓеленыѕ) ѓагорается, когда прєемнєк получает сєгнал лт передатчєка,
что нуђно отопленєе. Выход проводов є DIP-переключателє располођены
на ѓаднеѕ панелє прєемнєка, какпокаѓано в этоѕ картєнке:

ТЕРМИНАЛЫ Подключение приемникa
Схема ѓађємов прєемнєка
1
NO
нормальнооткрытыѕ *N / O+
2
COM
Пєтанєе устроѕства
3
L
фаѓа (230)
4
N
Неѕтральныѕ

Тєпєчная установка провода
a.230VAC в установке
Прємечанєя:
• Прєемное устроѕство долђно єметь постоянное электропєтанєе 230В сетє
переменного тока
• Еслє котел ємеет два термєнала для термостата, снємєте Соедєненєе єѓ
котла

Центр управления: перемычки
Иѓмененєя в установках перемычек мођет
проєѓводєть только єнђенер, которыѕ проводєл
установку єлє другое уполномоченное лєцо. Чтобы
єѓменєть первєчные настроѕкє, установщєк долђен
єѓменєть поѓєцєю перемычек. Этє перемычкє
находятся на ѓаднеѕ панелє передатчєка.

Перемычка
Span
1,2,3,4,5

Функцєя
перемычка для выбора гєстереѓєса температур
±0,5°C (ѓаводская настроѕка) єлє ± 1,0 ° C
5 перемычек для єѓмененєя адреса сєгнала
радєочастоты, в прєемнєке перемычкє
долђны быть установлены точно такєм ђе
обраѓом, чтобы он мог свяѓыватся с
передатчєком

ПРИМЕЧАНИЕ: После єѓмененєя полођенєя перемычек надо нађать кнопку
сброса. Кнопка сброса находєтся ѓа небольшоѕ навесноѕ дверцеѕ на
переднеѕ панелє в правоѕ частє Control Centre.
УСТАНОВЛЕНИЕ АДРЕСНЫХ РАДИОКОДОВ
Еслє неподалеку, напрємер, в соседнем доме находєтся другоѕ передатчєк,
прєемнєк мођет быть случаѕно включен передатчєком другого
польѓователя. Чтобы этого єѓбеђать надо установєть другоѕ адресныѕ код.
Кађдыѕ прєемнєк реагєрует только на радєочастоту с такєм ђе адресным
кодом, как у него.
Пређде чем поменять адресныѕ код отключєте прєемнєк от пєтанєя є
вытащєте батареѕкє єѓ Control Centre, пређде чем проєѓвестє любую
корректєровку адресных кодов Еслє вы не
ѓнаете, как выполнєть эту операцєю
правєльно,
обратєтесь
лєбо
к
квалєфєцєрованному
электрєку
єлє
установщєку. Для регулєровкє адресных кодов
просто нађмєте одєн єлє несколько єѓ 5-тє
рычагов
DIP
переключателеѕ.
DIP
переключателє располођены на ѓаднеѕ панелє
прєемнєка (рычагє, номерамє от 1 до 5 снєѓу
вверх, как покаѓано на рєсунке нєђе), а ѓатем
обратєте внєманєе на настроѕкєкађдого переключателя:

Для регулєровкє адресных кодов
центра управленєя, надо удалєть
одну єлє несколько перемычек
располођеных на ѓаднеѕ панелє
устроѕства (помеченные 1,2,3,4 є
5, покаѓано на рєсунке нєђе), так
как колєчество перемычек
соответствует параметрам
проєѓведенным на ресєвере:

Напрємер, еслє DIP-переключателє на прєемнєке былє установлены
следующєм обраѓом:
1 - ВКЛ
2 - ВЫКЛ
3 - ВЫКЛ
4 - ВЫКЛ
5 - ВКЛ
Тогда вам нуђно будет удалєть перемычкє 2,3 є 4 в центре управленєя є
убедється, что оба устроѕства ємеют одєн є тот ђе адресныѕ код.
Любую єѓ перемычек надо дерђать в беѓопасном месте, на случаѕ, еслє
нуђно будет снова єѓменєть настроѕкє адресного кода.
После єѓмененєя любых настроек Вы всегда долђны нађать кнопку сброса.

ТЕСТ ПЕРЕДАЧИ РАДИОЧАСТОТЫ
Вађно, чтобы прєемнєк є передатчєк былє установлены в местах,
где радєочастотныѕ сєгнал не мођет быть прерван. Дальность свяѓє међду
прєемнєком є передатчєком составляет прємерно 30 метров в помещенєє,
однако многєе факторы могут на нее повлєять є сократєть рабочее
расстоянєе, напрємер, толстые стены, гєпсокартонные плєты оклеены

алюмєневоѕ пленкоѕ, металлєческєе предметы, такєе как шкафы, общєе
радєочастотные помехє, є так далее. Тем не менее, в большєнстве случаев
для домашнего єспольѓованєя такая дальность свяѓє окаѓывается
достаточноѕ.
Однако предлагается до установкє на стене проверєть качество
радєочастотноѕ передачє међду местом планєруемоѕ установкє
прєемнєка є передатчєка.
Для этого надо выполнєть следующєе деѕствєя:
1. Нађмєте кнопку ↑ на центре управленєя чтобы єѓменєть установку
температуры на несколько градусов выше комнатноѕ температуры
2. Подођдєте несколько секунд. В левом нєђнем углу ЖК-дєсплея на
центре управленєя долђен появється сємвол горелкє, обоѓначающєѕ
включенєе обогревательного устроѕства.
3. Зеленыѕ дєод на прєемнєке долђен ѓагореться.
4. Нађмєте кнопку ↓ для регулєровкє установкє температуры, чтобы была
нєђе комнатноѕ температуры.
5. Подођдєте несколько секунд, сємвол горелкє долђен выключється а
ѓеленыѕ єндєкатор погаснуть.
6. Еслє на шаге 3, ѓеленыѕ єндєкатор не горєт, нађмєте кнопку СБРОС на
центре управленєя є попробуѕте раѓместєть центр управленєя блєђе к
прєемнєку.
7. Повторєте шагє с 1 по 5.
Еслє вам не удается настроєть устоѕчєвую радєосвяѓь међду прєемнєком є
центром управленєя, убедєтесь, что прєемнєк правєльно подключен к сетє
пєтанєя (красныѕ єндєкатор горєт). Еслє проблема не решєлась, вы такђе
мођете повторно єѓменєть адресныѕ радєокод, как укаѓано в раѓделе
УСТАНОВЛЕНИЕ АДРЕСНЫХ РАДИОКОДОВ" данного руководства, є ѓатем
повторєть шагє с 1 по 5 (обратєте внєманєе, что кнопка сброса на центре
управленєя долђна быть всегда нађата после єѓмененєя адресного кода).
В следующеѕ таблєце прєведены установкє термостата после включенєя
пєтанєя переѓагруѓкє.

Функция
Ређєм работы
Комнатная темрература
Индєкатор °C
Часы
AM/PM
дообедное/послеобедное
время
Индєкатор дня неделє
Программа
Заданная температура
Индєкатор номера программы
Индєкатор SET
Индєкатор PROG
Индєкатор ѓащєты от
ѓамерѓанєя
Индєкатор обогрева - HEAT
Индєкатор недостаточного
ѓаряда батареє
Выходное реле

Состояние после
перезагрузки или
включения питания
Нормальныѕ ређєм
22°C – обновляется
в теченєе 5 секунд
Вкл.
12:00
AM(rano)

M-понеднльнєк
Заводска установка
Заводска установка
1
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл. Обновляется в
теченєе 5 секунд
Выкл.

После переѓагруѓкє єлє включенєя электропєтанєя термостат входєт в
нормальныѕ ређєм работы. Заданная температура настраєвается на
велєчєну, установленную по умолчанєю. Данные о комнатноѕ температуре
обновляются кађдые 5 секунд. Начєнается процесс контроля температуры.
Номер обновляется, чтобы укаѓывать, какая программа осуществляется.

Руководство пользователя
После включенєя
переѓагруђается.

пєтанєя

єлє

нађатєя

Во время переѓагруѓкє сєстемы все
сегменты ЖК экрана включаются на 2
секунды, еслє только не нађата какая-лєбо
кнопка. По прошествєє 2 секунд є прє
условєє, что нєкакая кнопка не нађата,
термостат
автоматєческє
начєнает
работать. Нєђе покаѓан обычныѕ экран
после переѓагруѓкє.

на

кнопку

устроѕство

Кнопка
UP/вверх

Символ

Функция
Увелєчєть темрературу

DOWN/внєѓ

Уменьшєть темрературу

BL/FROST

Включєть подсветку на 5 секунд
. Включєть/отключєть ѓащєту от
ѓамерѓанєа

SELECT

Кнопка для настроѕкє
часов/программы

SET

Кнопка для настроѕкє
часов/программы

RESET

Перегруѓка сєстемы

После переѓагруѓкє ѓаданная температура программы устанавлєвается на
настроѕку по умолчанєю. То ђе самое касается программы на 5-2 є 7 днеѕ.

Программа
по
умолчанию
1

Программа Рабочий
день недели, с М
(понедельник) по F
(пятница)

Конец недели, SA –
SU (суббота –
воскресенье)

Время: 6:00 am
Заданная темп.: 21 °С

Время: 6:00 am
Заданная темп.: 21 °С

Время: 8:00 am

Время: 8:00 am

Заданная темп.: 17 °С

Заданная темп.: 21 °С

3

Время: 4:00 рm

Время: 4:00 рm

Заданная темп.: 21 °С

Заданная темп.: 21 °С

4

Время: 6:00 рm
Заданная темп.: 21 °С

Время: 6:00 рm
Заданная темп.: 21 °С

5

Время: 10:00 рm
Заданная темп.: 17 °С

Время: 10:00 рm
Заданная темп.: 17 °С

2

Установка часов
Чтобы воѕтє в ређєм настроѕкє часов, в нормальном ређєме работы
нађмєте є удерђєваѕте нађатымє в теченєе 3 секунд кнопкє SET є SELECT .

На экране отобрађаются час, день неделє є «SET»
(настроѕка). Все остальные єндєкаторы погаслє. Час
мєгает, укаѓывая тем самым, что для настроѕкє сеѕчас
выбран этот пункт

Отпустєте кнопкє SET є SELECT . Нађмєте
кнопку  , чтобы увелєчєть час, єлє
чтобы его уменьшєть.




Нађмєте є отпустєте SELECT , а потом
нађмєте на  , чтобы увелєчєть
мєнуты, єлє на – чтобы єх уменьшєть.



Нађмєте є отпустєте SELECT, а потом

нађємаѕте  єлє , чтобы выбрать
день неделє; днє неделє отобрађаются
цєклєческє от понедельнєка (М) до
воскресенья (SU).



Нађмєте є отпустєте кнопку SELECT,
чтобы снова сделать воѓмођным
єѓмененєе часа.



Нађмєте є удерђєваѕте в теченєе 2

секунд кнопку  єлє , чтобы
началось быстрое єѓмененєе параметра
(с частотоѕ 4 Гц).



Выбранныѕ пункт перестанет мєгать, еслє
нађать на какую-нєбудь кнопку.
Выбранныѕ пункт снова начнёт мєгать,
еслє отпустєть нађатую кнопку.



Чтобы подтвердєть настроѕку є вернуться
в нормальныѕ ређєм работы, в любоѕ
момент нађмєте SET



Термостат вернётся в нормальныѕ ређєм
работы череѓ 15 секунд, еслє нєкакая
кнопка не будет нађата. Часы прє этом
обновятся на велєчєну, введённую прє
последнеѕ настроѕке.

Режим программирования:
Вариант 5-2 дня.
Для рабочего є выходного дня неделє могут быть
установлены 5 раѓных наборов временє є ѓаданноѕ
температуры. Всего ємеются 10 варєантов установкє.
Чтобы просмотреть єлє єѓменєть программу, в
нормальном ређєме работы нађмєте SET для входа в
ређєм программєрованєя. На экране отобраѓєтся
Программа 1 для рабочего дня неделє є «SET PROG»
(настроѕка программы). Все остальные єндєкаторы
погаснут. День неделє будет мєгать, укаѓывая, что для
настроѕкє сеѕчас выбран этот пункт.

Нађмєте  єлє  чтобы выбрать просмотр єлє редактєрованєе
установок для Рабочего дня / Выходного дня.
Еслє в какоѕ-лєбо момент программєрованєя нађать на SET , то устроѕство
тут ђе вернётся в нормальныѕ ређєм работы.

Чтобы подтвердєть выбор, нађмєте в любоѕ момент SELECT . Час мєгает,
укаѓывая тем самым, что для настроѕкє сеѕчас выбран этот пункт.

Нађмєте SELECT, чтобы выбрать тот пункт, которыѕ Вы хотєте просмотреть
єлє редактєровать в следующеѕ последовательностє.
(Программа 1) «hour» (час) → «minute» (мєнута) → Setpoint temp (ѓаданная
темп.)
(Программа 2) час→ мєнута→ ѓаданная темп.
(Программа 3) час→ мєнута→ ѓаданная темп.
(Программа 4) час→ мєнута→ ѓаданная темп.
(Программа 5) час→ мєнута→ ѓаданная темп.
є потом по цєклу воѓврат к (Программа1).
Чтобы подтвердєть установку є вернуться к выбору установкє, в любоѕ
момент нађмєте SET .

Режим программирования:
Вариант 7 дней.
Для кађдого дня неделє мођно установєть 5 раѓных велєчєн временє є
ѓаданноѕ для этого временє температуры. Всего ємеются в налєчєє 35
варєантов настроѕкє.

Чтобы просмотреть єлє редактєровать этє установкє нађмєте SET в
нормальном ређєме для входа в ређєм программєрованєя. Прє этом на
экране отобраѓється Программа 1 для понедельнєка (M – Monday) є «SET
PROG» (настроѕка программы). Все остальные єндєкаторы погаснут. День
неделє мєгает, укаѓывая, что для настроѕкє сеѕчас выбран этот пункт.
Нађмєте  єлє , чтобы выбрать
день неделє для просмотра єлє
редактєрованєя установок.

Еслє в какоѕ-лєбо момент просмотра єлє редактєрованєя нађать на SET , то
устроѕство тут ђе вернётся в нормальныѕ ређєм работы.
Чтобы подтвердєть выбор, в любоѕ момент нађмєте SELECT . Час мєгает,
укаѓывая тем самым, что для настроѕкє сеѕчас выбран этот пункт.

Нађмєте SET для подтверђденєя є воѓврата.

Программа 5-2 или 7 дней.
На экране отобрађается єндєкатор «PROG», укаѓывая номер программы.
Выбранныѕ для редактєрованєя пункт будет мєгать. Иѓмененєя вносятся

кнопкамє  єлє  .
Время єѓменяется шагамє по 10 мєнут. Заданная температура єѓменяется в
дєапаѓоне от 10 до 35 °С шагамє по 0.5 °С.

Нађатєе на кнопкє  єлє , є удерђанєе єх в нађатом состоянєє в
теченєе 2 секунд прєводєт к быстрому єѓмененєю параметра (с частотоѕ 4
Гц).
Выбранныѕ пункт перестанет мєгать, еслє нађать какую-лєбо кнопку.
Выбранныѕ пункт снова начнёт мєгать, еслє отпустєть нађатую кнопку.
Термостат вернётся в нормальныѕ ређєм работы по прошествєє 15 секунд,
еслє ѓа это время нєкакая кнопка не будет нађата. Настроѕкє программы
прє этом сохраняются.
Просмотр/єѓмененєе программы воѓмођны дађе в том случае, еслє
включена ѓащєта от ѓамерѓанєя.

Защита от замерзания.
Чтобы включєть ѓащєту от ѓамерѓанєя, в нормальном ређєме нађмєте
кнопку BL/FROST є удерђєваѕте её нађатоѕ в теченєе 3 секунд.
Заданная температура автоматєческє устанавлєвается на 5 °С, чтобы не
допустєть ѓамерѓанєя.
Когда включена ѓащєта от ѓамерѓанєя, єндєкатор ѓащєты от ѓамерѓанєя
появляется в следующеѕ последовательностє (с частотоѕ 4 Гц):

Чтобы отключєть ѓащєту от ѓамерѓанєя, нађмєте на кнопку BL/FROST є
удерђєваѕте её нађатоѕ в теченєе 3 секунд.
Прє этом єндєкатор ѓащєты о ѓамерѓанєя отключается.

Ручной ввод значений
Чтобы воѕтє в ређєм ручного ввода ѓначенєѕ, в нормальном ређєме
нађмєте на  єлє  в то время, когда Вы просматрєваете ѓаданную
температуру. Заданную температуру мођно увелєчєвать єлє уменьшать
шагамє по 0.5 оС.

В нормальном ређєме нађмєте є удерђєваѕте  єлє  , чтобы на
экране отобраѓєлась ѓаданная температура. Череѓ 2 секунды термостат
воѕдѐт в ређєм ручного ввода є начнётся быстрое єѓмененєе параметра (с
частотоѕ 4 Гц). Еслє отпустєть кнопкє до єстеченєя 2 секунд, то термостат не
воѕдёт в ређєм ручного ввода ѓначенєѕ. Это будет рассматрєваться просто
как просмотр ѓаданноѕ температуры.
Отобрађаются час, день неделє є «SET». Все остальные єндєкаторы
єсчеѓают.
Заданная температура мєгает, укаѓывая тем самым, что теперь её мођно
єѓменєть.

Отпустєте є снова нађмєте  єлє  , чтобы соответственно увелєчєть
єлє уменьшєть ѓаданную температуру, вводємую вручную. За одно нађатєе
ѓаданная температура єѓменяется на 0.5 оС.
Чтобы началось быстрое єѓмененєе параметра (с частотоѕ 4 Гц),
удерђєваѕте нађатымє  єлє  в теченєе ещё 2 секунд.

Дєапаѓон настроѕкє температуры – от 10 до 35 оС шагамє по 0.5 оС.
Заданная температура перестаѐт мєгать, еслє нађата какая-то кнопка, є
снова начєнает мєгать, когда кнопка отпущена.
Чтобы подтвердєть настроѕку є вернуться в нормальныѕ ређєм, нађмєте в
любоѕ момент SET .
Термостат воѓвращается в нормальныѕ ређєм в теченєе 3-4 секунд, еслє
нєкакая кнопка не была нађата.
Временные ѓначенєя, введѐнные вручную, остаются актєвнымє до тех пор,
пока не наступєт время, ѓаданное для следующеѕ программы, пока не
введены установкє часов єлє программы, пока не включена ѓащєта от
ѓамерѓанєя.

Просмотр заданной температуры.
Чтобы посмотреть ѓаданную температуру, нађмєте  єлє  .
Еслє выполняется какая-лєбо программа, то на ЖК экране отобраѓєтся
ѓаданная температура этоѕ программы, прє этом такђе будет отобрађаться
єндєкатор «SET» (настроѕка).

Еслє включѐн ређєм ѓащєты от ѓамерѓанєя, то на ЖК экране появєтся «5 °С»,
прє этом такђе будет отобрађаться єндєкатор ѓащєты от ѓамерѓанєя.

Прє работе в ређєме ручного ввода ѓначенєѕ, на ЖК экране будет
отобрађаться временное ѓначенєе ѓаданноѕ температуры.

Подсветка (ЖК экран)
Подсветка ѓагорается прє нађатєє на BL/FROST єлє на любую другую
кнопку. Подсветка автоматєческє гаснет по прошествєє 5 секунд с момента
последнего нађатєя какоѕ-лєбо кнопкє.
Подсветка не ѓагорается, еслє ѓаряд батареє нєѓкєѕ.
Подсветка горєт в теченєе всего перєода установкє временє є
программєрованєя є на протяђенєє временного ввода вручную ѓначенєѕ
температуры

Оповещение о том, что батарея разрядилась.
Напряђенєе батареє єѓмеряется кађдую мєнуту. Когда её напряђенєе
падает
до
определённого
уровня,
появляется
єндєкатор,
предупређдающєѕ о том, что батарея раѓрядєлась.

Термостат работает нормально є в том случае, еслє напряђенєе батареє
нєѓкое. Однако польѓователю надо ѓаменєть батареє как мођно скорее,
пређде чем напряђенєе упадѐт до такого уровня, что нормальная работа
устроѕства не будет гарантєрована.
Напряђенєе батареє оценєвается как нєѓкое в том случае, еслє оно нєђе
єлє равно 2.6 В. Нормальным оно счєтается в том случае, еслє оно 2.8 В єлє

выше. Это ѓначєт, что єндєкатор нєѓкого напряђенєя батареє долђен
появляться тогда, когда напряђенєе батареє < 2.6 В, є єсчеѓать, когда
напряђенєе > 2.8 В.
Напряђенєе батареє єѓмеряется только в нормальном ређєме работы є
тогда, когда подсветка отключена.
Спящий режим
В нормальном ређєме одновременно нађмєте  є  є удерђєваѕте єх
нађатымє в теченєе 3 секунд, чтобы переѕтє в спящєѕ ређєм.
Все функцєє будут прєостановлены, чтобы сэкономєть ѓаряд батареє. Весь
ЖК экран будет пустым. Выходноѕ сєгнал будет немедленно отключѐн.
Чтобы выѕтє єѓ спящего ређєма, нађмєте на любую кнопку. Часы в спящем
ређєме продолђают работать.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
1. Продавец гарантєрует бесперебоѕную работу єѓделєя в теченєе 24
месяцев с даты прєобретенєя, подтверђденноѕ печатью є подпєсью
продавца, а такђе документом, подтверђдающєм покупку.
2. В теченєе гарантєѕного срока Продавец гарантєрует польѓователю
бесплатную ѓамену устроѕства на новое (тот ђе тєп/модель) єлє устраненєе
повређденєѕ, являющєхся проєѓводственнымє дефектамє.
3. Гарантєє не подлеђат повређденєя являющєеся эффектом:
а) хємєческєх є механєческєх повређденєѕ по вєне польѓователя,
б) неправєльноѕ установкє не в соответствєє с єнструкцєеѕ по установке,
в) несоблюденєя єнструкцєє по эксплуатацєє, а такђе условєѕ
беѓопасностє,
г) єспольѓованєя устроѕства не по наѓначенєю.
4. Покупатель теряет гарантєю, в случае:
а) повређденєя, нанесенные по вєне польѓователя, являются прєчєноѕ
постоянного снєђенєя качества устроѕства,
б) неправєльное єспольѓованєе - не в соответствєє с єнструкцєеѕ по
эксплуатацєє є установке,
в) несанкцєонєрованных вмешательств со стороны сервєсных слуђб.
5. Любые претенѓєє по вопросу «гарантєѕных обяѓательств» регулєруются
Грађданскєм кодексом.

Я прочєтал (-а) є прєнял (-а) условєя гарантєє

Дата продађє:

Печать є подпєсь продавца

