Программирование терморегулятора Thermoreg TI 900

Терморегулятор Thermoreg TI 900 может поддерживать постоянную температуру в течение суток
(ручной режим), аналогично Thermoreg TI 200, или, в целях экономии электроэнергии, снижать
мощность обогрева в определенные периоды (режим программирования периодов времени).
Для программирования используются всего три кнопки: - и+ для навигации в меню и
кнопка OK для выбора и подтверждения.
Для входа в меню нажимаем и держим OK около 3 секунд. При первом включении нужно
подождать подзарядки встроенного аккумулятора и выставить текущее время.
Заходим в меню и слева вверху видим значки:

программирование периодов и температуры
настройка времени
выключение/включение

Кнопками -/+ выделяем
и нажимаем OK .

Мигающие ОО:оо меняем на текущее время, выбираем день недели [1234567].

Thermoreg TI900 благодаря наличию 2-х датчиков температуры допускает выбор 3-х вариантов
регулирования температур: "пола", "воздуха", "пола + воздуха".

I. Программирование Thermoreg TI900 для датчика
пола
Выбор датчика пола
В первоначальных заводских настройках терморегулятора установлен датчик температуры
воздуха.
Заходим в дополнительное меню, кратковременно нажав на - и + и листаем кнопками -/+

Выбираем SEns , нажимаем OK и попадаем в подменю
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Выбираем FLo [ OK ], при этом на дисплее справа вверху появится значок
, означающий, что терморегулятор работает
с датчиком температуры пола.
Установка периодов времени и температуры
В терморегуляторе Thermoreg TI 900 возможна установка 4-х периодов времени
("Утро", "Вне дома", "Дома", "Ночь") и температур для них для 5-ти рабочих дней 12345 и 2-х
периодов ("Утро", "Ночь") для выходных дней 67 .

Заходим в меню [ OK 3 сек.] и выбираем слева значок
[ OK ]

Начинается программирование терморегулятора с периода "УТРО" для рабочих дней 12345 .
Сначала устанавливаем время, затем температуру, подтверждая выбранные значения
кнопкой OK .
Затем также программируются "ВНЕ ДОМА", "ДОМА", "НОЧЬ"
и периоды "УТРО" и "НОЧЬ" для выходных дней 67 .
В нижней части дисплея происходит смена символов для периодов времени:

[УТРО]-[ВНЕ ДОМА]-[ДОМА]-[НОЧЬ]
Адаптивная функция Thermoreg TI 900
В заводских настройках - выключена.
В дополнительном меню [одновременно и кратковременно - и + ] находим
и выбираем on .
Зачем нужна адаптивная функция?
Тепловые условия для каждого помещения индивидуальны, зависят от теплотехнических
характеристик здания, внешних температур, наличия отопительных приборов. Время прогрева
теплого пола до нужной температуры зависит от перечисленного + от толщины стяжки,
наличия/отсутствия утеплителя и от расчетной мощности (удельной на 1 кв.м) теплого пола.
0

0

Например, "НОЧЬ" 22:00-22 C и "УТРО" 06:00-27 C.
Время прогрева к 06:00 на +50C неизвестно.
Адаптивная самообучающаяся функция (адаптивная логика терморегулятора Thermoreg TI 900)
позволяет итерационно (вкл.раньше/позже) определить время повышения мощности обогрева для
достижения 270C к 06:00. На это может потребоваться 3 дня.
Электронный терморегулятор Thermoreg TI 900 имеет два датчика температуры: внешний датчик
температуры пола (на проводе) и датчик температуры воздуха, который встроен в корпус. Чаще
используется датчик пола, т.к. его применение обеспечивает высокую точность измерения и
контроля температуры. Для работы с датчиком температуры воздуха (в корпусе) критичным
является место расположения терморегулятора. Прямые солнечные лучи, сквозняки могут внести
большую погрешность в определение температуры. Высота монтажа терморегулятора может
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повлиять на градиент температуры по высоте помещения. Данный режим применяют для систем
полного отопления с использованием теплого пола как единственного источника тепла. Помимо
нагревательных кабелей и матов Thermoreg TI 900 может управлять работой и других
электрических отопительных приборов.

II. Программирование Thermoreg TI900 для датчика
температуры воздуха
Выбор датчика температуры воздуха

В дополнительном меню [ - + + ] выбираем
SEns
Затем
ro
Настройка
режимов обогрева (температуры и времени) для полного отопления производится также, как и для
датчика температуры пола.

III. Thermoreg TI 900 с датчиками температуры пола и
воздуха
Настройки в этом режиме заключаются в выборе максимальной и минимальной температур пола
при работающем датчике температуры воздуха.
В дополнительном меню выбираем
загорится символ

кнопками - и + выставляем максимальную температуру пола. OK.
появится символ

для установки минимальной температуры.

Датчик пола служит ограничителем максимальной температуры ( HiLi ). Обогрев будет включаться
при достижении LoLi (минимальной температуры) и выключаться при максимальной. Режим
обогрева с ограничением температуры нужен для материалов покрытия пола, чувствительных к
высокой температуре (например, дерево).
Thermoreg TI 900 предлагает широкий выбор возможностей по управлению системами обогрева
"теплый пол" благодаря наличию разнообразных функций, таких как контроль температур воздуха,
пола и временных параметров обогрева, адаптивной логике терморегулятора. Однако, помимо
основных, базовых функций существует ряд дополнительных возможностей, некоторые из которых
рассмотрены ниже.

IV. Работа Thermoreg TI 900 в ручном режиме
Для активации ручного режима нужно нажать - или + ,

выставить необходимую температуру с шагом 0.5 0C и нажать OK
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Теперь терморегулятор будет поддерживать эту температура на протяжении 24-х часов.
Что-бы вернуться в режим периода времени нужно дважды нажать на OK .

V. Варианты выбора периодов времени
В заводских настройках установлены 5 рабочих дней и 2 выходных (с их ограничением в 2 режима
времени - только "УТРО" и "НОЧЬ"), т.е. 12345 67 .
В меню Thermoreg TI 900 можно изменить эти настройки "5+2" на "6+1" или "7+0".
Через дополнительное меню [ - + + ] выбираем
INFO , затем PRO и нажимаем OK .
Кнопками - и + выбираем один из 3-х вариантов:

1.
2.
3.

[5 + 2]: 12345 67
[6 + 1]: 12345 6 7
[7 + 0]: 12345 67

Фиксируем выбор OK

VI. Меню информации Thermoreg TI 900
Через дополнительное меню заходим в INFO ,
нажимаем на + или - , при этом в верхней части дисплея появится цифры от 1 до 5, означающие:

1.

потребление эл. энергии в % за последние 2 дня

2.
3.
4.
5.

-/- за последние 30 дней
-/- за последние 365 дней
версия прогр.обеспечения
текущая температура (пола или воздуха)

VII. Коды неисправностей



Er1 - неисправность датчика воздуха (замена терморегулятора)
Er2 - неисправность датчика пола (замена датчика пола)

VIII. Выключение и включение Thermoreg TI 900
В главном меню [ OK 3 сек.] находим:
и выбираем OFF .
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