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LUX-SP DEFRO руководство по эксплуатации

Декларация соответствия № 38/2010
Мы,

TECH,

ul.

St.

Batorego

14,

34-120

Andrychów,

заявляем с полной ответственностью, что мы производим
терморегулятор DEFRO LUX-SP 230 В, 50 Гц который соответствует
Распоряжение Министра политики экономики, труда и социальной
защиты. (ОЖ № 155, поз. 1089) от 21 августа 2007
Входной Niskonapięcio положений Директивы (LVD) 2006/95/EC о
16.01.2007 г.
Драйвер DEFRO LUX-SP прошла тест
EMC при подключении оптимальных нагрузок.
Для оценки соответствия стандартам

PN-EN 60730-2-9:2006.

Пол Джордж
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I. Применение

Комнатный контроллер типа DEFRO LUX-SP предназначен для
контроля температуры в помещении, в центральном отопление
и в системе ГВС. Использование контроллера обеспечивает
удобное контролирование комнатной температуры отопления а
также управление котлом, бойлером и клапанами центрального
отопления непосредственно из комнаты где установлен контролер.
Большой сенсорный дисплей позволяет комфортно и легко менять
параметр отопления.
Комнатный контроллер LUX-SP DEFRO предназначен для работы
с котлами центрального отопления DEFRO с автоматической подачей топлива типа DEFRO-AG, DEFRO AG-Люкс, DEFRO PID и
DEFRO-АМ LUX.

II. принцип действия
Описание панели управления
Заданная
температура
в помещение
Текущая
температура
в помещении
Заданная
температура ц. о.
Текущая
температура ц. о.
ВХОД МЕНЮ

График
температуры
в помещение
График
температуры
котла
Активный режим

Дата, время
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Комнатный контроллер DEFRO LUX-SP поддерживает контакт,
выбора желаемых функций непосредственно из экрана.

II.a) Главная
При нормальной работе контроллера на дисплее видна
главная страница, на которой (в зависимости от режима)
отображается:
- Фактические установки температуры в помещении,
- Временная диаграмма температуры в помещении,
- Заданная температура центрального отопления (СО)
- Временная диаграмма температуры центрального отопления,
- День недели и время,
- Текущий режим работы котла,
- Вход в МЕНЮ

Чтобы изменить заданную температуру в помещении, вы должны
на дисплее нажать на температуру в помещении, после чего выставить требуемую температуру и нажать на подтверждение. На
главной странице десплея рядом с требуемой температурой
символы:
заданная температура в помещении
заданная температура в системе отопления
При нажатие на часы, на главной странице, попадаете в настройку
часов, дня недели и будильника
При нажатии кнопки MENU пользователь переходит в главное мену
настроек.
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II.b) блок-схема
Меню состоит из многих особенностей, которые наглядно показывают
управление функций
MENU

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВРЕМЯ

БЛОКИРОВКА
ДОСТУПА

ЧАСЫ

PIN-КОД

ДЕНЬ НЕДЕЛИ

ДИСПЛЕЙ

МЕНЮ ДИСПЛЕЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

ЗАДАНИЕ

НАСТРОЙКИ

ЯЗЫК

КАЛИБРОВКА
ДАТЧИКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
БЛОКИРОВКА

БУДИЛЬНИК

Режим день / ночь

СИГНАЛ ТРЕВОГИ

ДЕНЬ

НОЧЬ

ИНФОРМАЦИЯ

II.c) безопасность
1. Ограничение доступа
Контролер можно заблокировать от несанкционированного доступа
после видения PIN кода (заранее установленного) доступ к
контролеру будет разрешён.

2. PIN-код
Пользователь задает любой четырехзначный код, который будет
обеспечивать защиту от несанкционированных попыток управления
системой отопления в помещение.
Если пользователь забыл установленный PIN код, необходимо
вести PIN код (1975) установленный заводом изготовителем, для
входа в систему.

3. Auto-Lock
После установки PIN кода, необходима установить время
блокировки контролера (в секундах), после чего контролер будет
блокироваться автоматический в режиме ожидания
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II.d) Время
1. часы

Установить текущее время для правильной работы контролера.
2. Будний день

Необходима установить день недели в параметрах часы.
3. Будильник

Контролер оснащен функцией будильника. Для активации будильника
выбираться день недели и выставляется время, также выставляется
время продолжительности работы сигнала будильника.

II.e) Экран
1. Экран (режим ожидания)

Контролер оснащен двумя режимами подсветки дисплея:
1. подсветка постоянно включена
2. подсветка выключина и активируется во время обращения к
контролеру, после обращения через определенное время снова
отключается.
2.Клапаны

Контролер оснащен функцией получении информации о наличии
подключённых трехходовых клапанов и возможностью управления ими,
изменяя настройки каждого активного клапана
3.День / ночной режим

Режим день-ночь позволяет выбирать яркость подсветки дисплея
контролера в зависимости от времени суток. В случае включения этой
функции в дневное время подсветка работает ярче а в вечернее
время тускнее.
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4. день

Контролер оснащен возможностью устанавливать время когда
начинается день для изменения режима яркости подсветки дисплея.

5. ночь

Контролер оснащен возможностью устанавливать время когда
начинается ночь для изменения режима яркости подсветки дисплея
в режим низкой освещённости.

II.f) Еженедельная программа
1. еженедельная программа

Эта функция позволяет управлять температурой в помещении
по дням недели, ее можно активировать или же отключить.
2. управление

Эта программа позволяет установить ежедневный температурный
график в помещении на протяжении недели.
Регулировать температуру можно с точностью до 1 часа и по дням
недели, выставляя температурный график на всю неделю.
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Управление по заданной программе
1. На всю неделю один график:
Выбираете день недели и указываете температурный график
на каждый час, сохраняете с указанием на неделю.

2. Индивидуальный график на каждый день недели:
Выбираете день недели и указываете температурный график на каждый
час, после сохраняете с указанием на данный день.
Кнопка для копирования изменения температуры

(>>,<<) Кнопки перемещения по шкале времени суток.

После активации программы изменения температуры по графику,
на главном дисплее контролера будет высвечиваться температура
изменения

Управление температурой по программе позволяет уменьшить
расход топлива и сделать отопление более комфортным.

II.g) настройки
1. язык

Пользователь самостоятельно выбирает язык меню управления
контролера из предложенного в меню.
2. калибровка датчиков

Калибровка датчиков проводиться при установке контролера или
после длительного его использования, если температура в помещении
отображается на дисплее контролера с отклонением в 5O от фактических
3.Аварийная индикация

Пользователь сам выбирает включить или отключить звуковой сигнал
тревоги в меню контролера.
4.Информация

Функция отображающая версию программы контролера.
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III. Сигнал тревоги
Контроллер комнатной температуры DEFRO LUX-SP,
оснащен функцией сигнала тревоги.

Контролер комнатный DEFRO LUX-SP, оснащен функцией сигнала
тревоги. Данная функция включина или выключина по желанию
пользователя. При возникновении аварийной ситуации в котле,
комнатный контролер сообщает о ней с помощью звукового
сигнала (если функция сигнала тревоги активирована).

характеристики
Температура в помещении Диапазон настройки

10oC : 30oC

источник питания

12V / DC

потребляемая мощность

1,3W

погрешность измерения

+/- 1OC

рабочая температура

5oC : 50oC

VI. сборка
Комнатный контроллер DEFRO LUX-SP подключен к контроллеру
котла (установлены на котле CO), используя кабель
связи с разъемом типа RJ12 (телефонный разъем).
Кабель обоих устройств приведен ниже.
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Кабелей для подключения комнатного контролера:
BI - белый
BR - коричневый
ZI - зеленый
Ż - желтый

разъем подключения
комнатного контролера

Тип разъема Rj12
контроллера
Котла C.O.
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