
После установки снять защитную пленку экрана!!!

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ
В активном режиме экрана (на экране отображается время)
Одновременно нажать кнопки 2 и 4 и удерживать и к, пока не начнет моргать индикация времени, установка времени
производится кнопками 2 (стрелка лево) и 3 (стрелка право), после установки текущего времени нажать кнопку 4 (Р) для
того чтобы зафиксировать установленное время.

ВЫБОР МЕЖДУЦИФРОВЫМ (W-BUS), И АНАЛОШОВЫМ (+) ВЫХОДАМИ
out а для аналоговых отопителей управляемых «+»
out d для отопителей WEBAST0 ТТС
out  t для отопителей WEBA5T0 TTV
Одновременно нажать кнопку 3 и 4 и удерживать нажатыми до появления надписи (out а) или (out d), или (out t), кнопками 2
(стрелка лево) или 3 (стрелка право) выбрать требуемую функцию, для фиксации выбора нажать кнопку 4.
Изначально (по умолчанию) установлен (out а) для аналоговых отопителей.

БЫСРЫЙ СТАРТ
(немедленное включение отопителя)
Нажать кнопку 1.
На экране будет отображаться остаточное время до выключения отопителя, время можно уменьшать или увеличивать от 10
до 120 минут кнопками 2 или 3.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
(немедленное выключение) нажать кнопку 1.
Неважно как был включен отопитель, программой или быстрым стартом, кнопкой 1 всегда можно прервать работу
отопителя.
Пояснение:
В спящем режиме (экран не светится) для того чтобы узнать текущее время ми произвести настройки таймера, нужно
однократно нажать на одну из кнопок 2,3,4, после того как экран начал светиться (проснулся), можно производить
настройку.

УСТАНОВКА ПРОГРПММЫ НА ВКЮЧЕНИЕ
Для удобства в таймере предусмотрены четыре предустановленные программы на включение, которые можно настроить
согласно вашим требованиям, выбор одной из четырех установленных программ осуществляется кнопкой 2.
Пояснение:
Например, у нас установлены вот такие программы на включение
8:30
13:00
17:45
22:10
OFF
Многократно нажимаем кнопку 2 до появления требуемой программы и выбираем, например, утреннюю программу 8:30,
для фиксации выбранной программы нужно нажать кнопку 4.
Для информирования, что программа активирована, а правом нижнем углу будет моргать точка.
Если понадобится отключить активированную программу до ее срабатывания, или нужно просто выйти из меню выбора
программы, для этого кнопкой 2 выбираем OFF и фиксируем кнопкой 4.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ДЛЯ КАЖДОЙ ПРОГРАММЫ
Нажать кнопку 4, появится текущее время, затем нажать и удержать кнопку 4 до появления надписи ti 1, затем кнопками 2
или 3 выбираем одну из четырех программ. Подтверждаем выбор нажатием кнопки 4, теперь настраиваем время для
выбранной программы кнопками 2 и 3. для фиксации установленного времени нажимаем кнопку 4, затем настраиваем
продолжительность работы кнопками 2 или 3 (рекомендуемое время 30 минут)
Для завершения установки нажимаем кнопку 4.

ДЛЯ МАСТЕРОВУСТАНОВЩИКОВ
На плате имеется места для шайки подающего импульсного минусового или плюсового провода, например, от
дополнительного канала сигнализации, или от GSM модуля, для дистанционного управления таймером. Данный вход
находится в верхней части платы, обозначение «IN+».

ВЫЯВЛЕНИЕ ОШИБОК
При нажатии на кнопку 3 будет отображаться последняя зарегистрированная ошибка в формате ЕrХХ.
КОДЫ ОШИБОК
00 - нет ошибок
01 - ошибка W-BU5
02 - ошибка ответа отопителя
03 - ошибка в работе отопителя

ЦВЕТА И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДОВ
Красный провод (питающий) –  « + »(плюс) 12в
Черный провод (питающий)   –  « - » (минус) масса GND
Белый провод, управляющий аналоговый «+»(плюс) OUT для управления отопителем
Синий провод управляющий цифровой W-BUS
Зеленый провод выход «+»(плюс) с минутной задержкой для управления циркуляционным насосом, в случае если в
отопителе не активен выход на циркуляционный насос, нагрузка не должна превышать 5 Ампер (рекомендуем использовать
разгрузочное реле)

В СЛУЧАЕ ПИТАНИЯ ТАЙМЕРА, БУДУТ ВОССТАНОВЛЕНЫ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ.

СНЯТИЕ БЛОКИРОВКИ В ОТОПИТЕЛЯХ WEBASTO TTC,  TTV
Для ТТС установлен режим (out d) следует разбудить таймер, чтобы на экране появилось текущее время, затем
одновременно нажать кнопки 2 и 3 на 2 секунды, затем однократно нажать на кнопку 2 или 3, затем следует обесточить
отопитель на несколько секунд. Разблокировка произведена, можно делать пробный запуск.
Для TTV установлен режим (out t) следует разбудить таймер, чтобы на экране появилось текущее время, затем
одновременно нажать кнопки 2 и 3 на 2 секунды, затем однократно нажать на кнопку 2 или 3. Разблокировка произведена,
можно делать пробный запуск.

Снятие блокировки не дает 100% гарантии, что отопитель запустится, так как возможно возникла неисправность, которая
требует замены неисправной детали или более серьезной диагностики!!!

Гарантия  шесть (6) месяцев, при установке но специализированном СТО


