
Введение
Терморегулятор HTRP230(50) - это программируемый терморегулятор 
с большим, жидкокристаллическим экраном (ЖК). Терморегулятор 
предназначен для управления системами отопления / охлаждения. 
Терморегулятор имеет возможность подключения к центру 
коммутации KL08NSB. Терморегулятор имеет возможность создания 
расписания. Он может управлять группой терморегуляторов 
(SLAVE) - с помощью центра коммутации он отправляет им 
сигнал NSB (ночное понижение температуры) и переключая 
их на экономичную температуру. Расписание общее для всех 
терморегуляторов (соответствующее недельному терморегулятору 
(MASTER)), но установленные температуры индивидуальны для 
каждого терморегулятора. Благодаря встроенным алгоритмам 
точность температурного контроля выше чем у механического 
терморегулятора. Терморегулятор отличается бесшумной работой.

Нажмите  для 
подтверждения .

Установите час используя 
 или  , подтвердите 

кнопкой  .

Установите дату (месяц, 
день, год) используя кнопки   

 или  . Подтвердите 
кнопкой   ...

Нажмите  или    чтобы 
выбрать 12 или 24-часовой 
формат, затем подтвердите 

кнопкой .

Установите минуты 
используя   или ,  

подтвердите кнопкой .

Настройка времени и даты

Описание функция кнопок

Описание символов на экране
Соответствие продукции
Продукт соответствует следующим директивам ЕС: 2014/30 / ЕС, 
2014/35 / ЕС, 2011/65 / ЕС. Полная информация доступна на сайте  
www.saluslegal.com

Обратите внимание!
Этот документ представляет собой краткое руководство по установке 
и эксплуатации продукта и описывает его основные характеристики. 
Подробная информация содержится в полном руководстве, которое 
доступно на сайте www.salus-controls.eu 
Информация по безопасности: Используйте в соответствии с 
национальными правилами и нормами ЕС. Предназначено для 
испольования внутри помещения. Избегать попадания воды. Изучите 
руководство по эксплуатации перед монтажом.
Монтаж: Монтаж должен осуществлятся квалифицированным 
специалистом в соответствии с национальными стандартами. 
Производитель не несет ответственности за несоблюдение 
инструкций.
ПРИМЕЧАНИЕ: Могут существовать дополнительные требования по 
безопасности. Установщик несет ответственность за соблюдение таких 
требований.

1    День недели
2   Час
3   Номер программы 
4    Активный режим работы
5   Комфортный режим
6   Экономный режим
7   Режим АВТО
8   Режим ВЕЧЕРИНКА 
9    Режим Отпуск
10  Режим защита от замерзания

11  Единица измерения 
температуры
12  Режим оторление
13  Ручной режим / времен. 
ручной режим
14  Режим охлаждение
15  Выносной датчик 
температуры
16  Текущая / заданная 
температура

Увеличение или уменьшение заданной 
температуры

Выбор режима

Короткое нажатие для подтверждения выбора
Нажамите и удерживайте - вход / выход из меню
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Настройте время и дату при первом включении терморегулятора

Дата и время может быть изменена в любой момент 
экплуатации терморегулятора. Нажмите любую кнопку для 
включения подсветки, затем нажмите и держите кнопки  
в течении 3 секунд, затем следуйте шагам с 3 по 9.

Нажмите  чтобы войти 
в настройки настройти 

времени.
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PRODUCER:
Salus Limited
6/F, Building 20E, Phase 3, Hong Kong Science 
Park, 20 Science Park East Avenue, Shatin, 
New Territories, Hong Kong

IMPORTER: 
QL CONTROLS Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Rolna 4, 43-262 Kobielice 

Представительство SALUS Controls в России 
и Казахстане:
ООО «Салус Рус»,
107023, г. Москва, ул. Суворовская, д.6, стр.7
Россия, +7 (495) 773-09-45,

www.salus-controls.eu
SALUS Control входит в состав Computime Group.

Для поддержание политики непрерывного развития, SALUS Controls plc оставляет за собой 
право изменять характеристики и дизайн без предварительного уведомления.

Проводной цифровой терморегулятор - программируемый
Модель: HTRP230(50)

Краткое руководство по установке

Комплект поставки

Передняя панель 
терморегулятора

Руководство пользователя

Задняя панель 
терморегулятора

Крепежные винты

Programmable electronic thermostat
Model: HTRP230(50)

User manual

Место для установки терморегулятора  

Подходящее место для установки терморегулятора - на высоте 
около 1,5 м от пола, вдали от источников тепла или холода. Кроме 
того, Терморегулятор не должен быть установлен за занавесками 
или другими препятствиями, или в местах с высокой влажностью. 
Терморегулятор не должен подвергаться воздействию солнечных 
лучей. Не устанавливайте терморегулятор на внешнюю стену.
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Терморегулятор

NSB выход

NSB подключение к 
терморегуляторам 

типа SLAVE
Привод

Описание символов

Внимание: Терморегулятор совместим со следующими 
моделями центров коммутации Salus: KL06 230 В, 
KL08NSB 230 В, KL04NSB 230 В. Также возможна работа с 
термоэлектрическим приводом напрямую.

Клемма Описание

L, N Источник питания (230V AC)

 NSB Выход для ночного снижения температуры  

          SL Выход (230 В переменного тока)

S1, N Дополнительный датчик температуры напр. FS300

CO Переключение перемычки между отоплением и охлаждением 

4

Монтаж
1 2

3

Убедитесь, что терморегулятор не подключен к сети 230 В 
переменного тока. Затем отделите переднюю часть корпуса, как 

показано выше.

Подключите терморегулятор см. раздел “Подключение”. Установите 
терморегулятор, в соответствии с рекомендациями.

Поместите переднюю часть корпуса на место. Терморегулятор 
готов к работе. Используйте кнопки для установки заданной 

температуры.
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Используйте  кнопку чтобы 
выбрать дни:

-  целая неделя
-  буднии дни
-  выходные
-  каждый день независимо

Подтвердите выбор кнопкой .

dxx Функции Значение 
параметра Описание

По 
умол-
чанию

d01 Способ контроля 
температуры нагрева

0 Система (PWM) Широтно - 
импульсная модуляция

01 Гистерезис 0.5°C (±0.25°C)

2 Гистерезис 1.0°C (±0.5°C)

D02 Корректировка темп. -3.0°C  
to + 3.0°C

Если терморегулятор отображает не 
правильную температуру,  ее можно 

откорректировать ±3.0°C
0°C

D03 Наличие внешнего 
датчика

0 Не подключен
0

1 Подключен

d04
Внешний датчик 

используется как датчик 
воздуха или пола.

0

Параметр D03 должен быть 
установлен на значение “1” - затем, 

если параметр D04 установлен 
на значение “0”, терморегулятор 
измеряет температуру только по 

внешнему датчику.
0

1

Параметр D03 должен быть 
установлен на значение “1” - затем, 
если параметр D04 установлен на 
значение “1”, датчик используется 

для ограничения температуры 
теплого пола .

D05 Управление 
охлаждением

1 Гистерезис 0.5°C (±0.25°C)
2

2 Гистерезис 1.0°C (±0.5°C)

D07 Защита клапанов
0 Выключена

1
1 Включена

D08 Температура защиты от 
замерзания 5°C – 17°C

Температура защиты от замерзания 
поддерживатся во время режима 

отпуск.
5°C

D09 12/24 часовой формат
0 12 часов

1
1 24 часов

D10 Часовой пояс (резерв) от -13 до 
+13 часов

Позволяет вам настроить 
терморегулятор для вашего часового 

пояса (шаг в 1 час)
0

D11 Переход на летнее и 
зимнее время (DST)

0 Выключен
1

1 Включен

D12 Предел уставки 
отопления 5°C – 35°C Максимальная температура, которую 

можно установить для отопления 35°C

D13 Предел уставки 
охлаждения 5°C – 40°C Минимальная температура, которую 

можно установить для охлаждения 5°C

D14

Верхний лимит 
темперутары для датчика 
пола (верхний предел для 

режима отопления )

11°C – 45°C

Для защиты пола от перегрева - 
отопление будет выключено если 

датчик пола зафиксирует температуру 
больше чем указанный лимит

27°C

D15

Нижний лимит 
темперутары для датчика 
пола ( нижний предел для 

режима отопления )

6°C – 40°C

Для защиты пола от переохлаждения 
- отопление будет включено если 

датчик пола зафиксирует температуру 
ниже чем указанный лимит

10°C

D16

Нижний лимит 
темперутары для датчика 
пола ( нижний предел для 

режима охлаждения )

6°C – 45°C

Для защиты пола от переохлаждения - 
отопление будет включено если датчик 

пола зафиксирует температуру ниже 
чем указанный лимит

6°C

D17 Выбор 
предустановленной 

программы

1-5

Выберите одну из этих 5 программ 
по умолчанию. После выбора 

программа по умолчанию перезапишет 
текущую программу. Выбранная 

программа по умолчанию может быть 
отредактирована пользователем в 
режиме настройки пользователя.

1

D18 Выбор режима 
отопление/охлаждение 0 или 1

0: Выбор с помощью кнопок 
1: Автоматически с использованием 

клеммы CO
0

D19
Блокировка функции 

охлаждения для 
отопления/охлаждения

0 или 1 0: Охлаждение выключено 
1: Охлаждение включено 0

D20

Выбор количества 
исполнительных 

механизмов, 
подключенных к 
терморегулятору.

1 до 5
Цифры от 1 до 5 - это количество 

исполнительных механизмов, 
подключенных к терморегулятору.

1

Параметры установщика 

Режим установщика
Нажмите любую кнопку для включения подсветки, затем 
следуйте шагам ниже:

Нажмите одновременно
и удерживайте в течении 3 

секунд кнопки  и  .

Подтвердите выбор 
кнопкой  . 

Вы перешли в меню установщика. 
Выберите параметр который хотите 
изменить используя кнопки  или 

  и зайдите в меню “Изменение 
параметра” его кнопкой  . 

Используйте кнопки  или   для 
изменения параметра, подтвердите 

кнопкой .

Выберите код P49, 
используя кнопки  

 или  .
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3 sec.3 sec.

3 sec.

Примечание: для сброса терморегулятора к заводским 
настройкам используйте код P47, во время 2 шага и 
подтвердите выбор кнопкой   .

Режим отопление / охлаждение
Ручной изменение:
Режимы обозначаются символами. 
Нажмите и удерживайте кнопку  для входа в меню, затем 
используя кнопку  выберите  изменение режима отопление/
охлаждение. Подтвердите кнопкой  . Теперь используйте 
кнопки   или  для выбора режима отопления или охлаждения. 
Подтвердите кнопкой  .
Автоматическое изменение ( клемма CO ):
Режимы отопление/охлаждение могут автоматически 
переключаться с помощью клеммы CO на терморегуляторе. 
Если на клемму СО подается напряжение 230V переменого тока, 
терморегулятор автоматически сменит режим на охлаждение. 
Если вы хотите использовать эту возможность вам нужно изменить 
значение параметра D18 на “1”.
Блокировка охлаждения:
Если значение параметра D19 на терморегуляторе установлено на 
“1”, режим охлаждения заблокирован на  этом терморегуляторе. 
Когда режим охлаждения заблокирован, это  не отображается на 
дисплее.  

Доступны 3 температурных режима. В ручном режиме, только одна 
температура сохраняется весь день. Иконка в рамке  означает 
какой режим сейчас выбран. В разных режимах может быть разная 
температура.

Терморегулятор имеет 2 дополнительных режима:

- Комфортная температура

- Экономная температура 

-  Режим защиты от замерзаний обычно используется в 
период отсутствия ( доступен только в режиме отопление)

-  Режим ВЕЧЕРИНКА устанавливает комфортную 
температуру    на определенное пользователем время 

( максимум 9 часов 50 минут )

-  Режим ОТПУСК устанавливает режим защиты от замерзания 
 на определенное пользователем время (максимум 

99 дней).
Нажмите любую кнопку для включения подсветки, затем 
следуйте шагам ниже:

Нажмите любую кнопку для включения подсветки, затем 
следуйте шагам ниже:

Ручной режим - установленная температура

Программирование расписания

Режим АВТО - функция NSB
NSB ( Ночное понижение температуры ) - это функция позволяет 
автоматически снижать установленую температуру на 
терморегуляторах типа SLAVE таких как HTRS230(30), с помощью 
программируеммых терморегуляторов типа MASTER таких как 
HTRP230(50) подключенных к центру коммутации. Температурное 
изменение происходит между комфортным   и экономным  
режимами.

Чтобы использовать режим АВТО, выберите иконку режима. Вместе 
с иконкой  терморегулятор покажет активый температурный 
режим:   или  .

Нажмите любую кнопку для включения подсветки, затем 
следуйте шагам ниже:

Повторите шаги с 4 по 6 
для всех последующих 
временных интервалов.
Если выбрать значение без 
времени (--:--) это будет 
означать что терморегулятор 
пропустит этот интервал. 
В расписании доступно 6 
временных интервалов.

Примечание: Для работы функции NSB требуется правильное 
подключение. Описание соответствующего подключения 
находится на предыдущей странице. 

Текущая температура.

Выберете рабочий режим 
используя кнопки  

  или  . 

Установленная температура 
в текущем режиме.

Подтвердите кнопкой .

Нажмите и держите в течении 
3 секунд кнопку .

Выберите час для первого 
временного интервала 

используя кнопки   или 
 Подтвердите выбор 

кнопкой  .

Выберите минуту для 
первого временного 
интервала используя 

кнопки  или  . 
Подтвердите выбор 

кнопкой   .

Подтвердите выбор 
кнопкой  .

Установите температуру 
используя кнопки  

 или  . 

Нажмите любую кнопку для включения подсветки, затем 
следуйте шагам ниже:

Установленная температура

1

1 2

3

2

4

1 2

Выберите режим АВТО 
используя кнопки 

 или   .

Выберете температурный 
режим кнопкой  или  

Подтвердите кнопкой .
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