Инструкция по установке датчика наружной температуры
аналог Protherm art. 0020040797 и Vaillant (art. VRC 693)

Установка датчика наружной температуры должна вестись на той
стороне здания, на которой расположены наиболее часто
используемые помещения. В случае, когда эту сторону невозможно точно
определить, монтаж датчика следует вести на северной или на
северо-западной стороне здания. Для оптимальной регистрации
температуры.

После того как установили датчик наружной температуры, переходим к
настройке эквитермического режима котла.

Пару слов про то, как это работает.
Исходя из температуры на улице, котёл выдает в систему отопления
теплоноситель с температурой, согласно графику настроек в пункте D.43 .
Данная процедура нужна для того, чтобы компенсировать не только
субъективные ощущения человека, но и подобрать оптимальный
индивидуальный режим для любого строения. Как ни крути, а теплоотдача и
режимы эксплуатации каждого дома сильно отличаются.

1.Крепление датчика и ввод кабеля

Для зданий с количеством этажей более 3, датчик должен крепиться на стене
между 2 и 3 этажом.
Ввод кабеля должен располагаться снизу!
Соединительный кабель минимальным сечением 2х0,5 мм2
Датчик устанавливается в защищённом от ветра месте, но в то же время не
должен находиться на сквозняке и облучаться прямыми солнечными лучами.
Датчик должен располагаться на расстоянии как минимум 1 м от отверстий
наружной стены откуда может выходить тёплый воздух (окна, двери, вент.
выводы, дымоход и прочее).

Подключение к котлу и термостату.
Подключение к оборудованию происходит, также как у оригинального
датчика, согласно инструкции к котлу или комнатному регулятору.
Настройка и установка параметров эквитермического режима
производится по инструкции к Вашему оборудованию.
Настройка эквитермического режима котла Protherm klom 17.

Подключение к котлу и термостату.
Подключение к оборудованию происходит, также как у оригинального
датчика, согласно инструкции к котлу или комнатному регулятору.
Как "добраться" до пункта D.43 (Protherm Медведь klom 17)
Нажимаем и удерживаем кнопку "MODE" несколько секунд, пока не загорится
значение "00"

a. Инструкция ОНЛАЙН
Далее клавишами "+" или "-" выбираем значение "35" и нажимаем кнопку
"MODE"

b Оставить отзыв о продукции
Далее клавишами "+" или "-" выбираем значение "D.43" и нажимаем кнопку
"MODE". Устанавливаем нужное значение и выходим из сервисного меню,
удерживая кнопку "MODE" или кнопку сброса ошибки, которая находится
вверху и слева от дисплея.
Подключение сдвоенного датчика происходит аналогично.

