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EKWCTRDI1V3

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОСТАТ 230 V

Регулятор EKWCTRDI1V3 с дисплеем предназначен для регулировки 
температуры в помещении путем установки нужной номинальной 
температуры для передачи управляющих воздействий на позиционные 
приводы в режиме нагрева/охлаждения. Любое другое использование 
считается использованием не по назначению, при котором 
производитель ответственности не несет.

 ¾ Электромонтаж осуществляют авторизованные специалисты, 
в обесточенном состоянии, согласно действующим 
национальным нормам и предписаниям местного 
предприятия энергоснабжения.

 ¾ Открывать устройство разрешается только в обесточенном 
состоянии авторизованным специалистам.

 ¾ Разрешается использовать только технически исправное 
устройство.

 ¾ Убедиться, что дети не играют с прибором. Дети должны 
находиться под присмотром.
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Защитная крышка

Чистка
Использовать для чистки сухую не 
смоченную растворителем мягкую 
ветошь.

Демонтаж
1. Выключить электропитание.
2. Отсоединить кабели.
3. Снять регулятор, при 

необходимости утилизировать 
в установленном порядке.
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1. Дисплей с индикацией функций
2. Ручка настройки

• Вращение: настройка 
номинальной 
температуры/
управление меню

• Нажатие: активация уровня 
меню/функций

Для активации меню или функций нажать ручку настройки. Вращение 
селектора позволяет переключать меню и их функции, открытие 
осуществляется повторным нажатием. Выполнить настройку, для 
подтверждения нажать селектор. При отсутствии дальнейшего 
управления через макс. 30 сек. дисплей переключается в исходное 
состояние.
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Функции Lifestyle Минимальная температура

Настройки Макс. температура

Нагрев Подтверждение ввода

Блокировка управления Коррекция температуры

Выключение Назад

Автоматический режим Сервис

Режим «День» Охлаждение

Режим «Ночь» Подсветка дисплея

Номинальная/фактическая 
температура 

Загрузка заводских 
настроек

Рабочее напряжение: 230 В ±10 %, 50 Гц
Защита 230 В:  T1AH
Коммутирующий 
элемент 230 В: Реле
Коммутационная способность: 1 A омическая 
 нагрузка
Номинальный ток без приводов:  230 В: ≤2 мА
Макс. доп. потребляемый ток 
подкл. Приводы 230 В: 1 A
Диапазон настройки  
температуры: 5 - 30 °C
Соединительные зажимы: 0,22 мм² ... 1,5 мм²
Разность падения: Можно устанавливать
Регистрация температуры: 0 - 40 °C
Допустимая температура
окружающей среды: 0 - 50 °C
Температура хранения: -20 ... +70 °C
Доп. влажность окр. среды: 80 % для моделей без отвода конденсата
Темп. испытания на твердость 
вдавливанием шарика 
(твердость по Бринеллю): терминал :100 °C
 Пластиковый корпус: 75 °C
Соответствие стандартам CE  
согласно: EN 60730
Вид защиты 230 В: II
Степень защиты: IP 20
Степень загрязнения: 2
Расчетное ударное напряжение: 1500 V
Принцип действия: Тип 1 / тип 1.C
Вес: 105 г
Размеры (Ш x В x Г): 86 x 86 x 31 мм
Функция защиты клапана: каждые 14 дней на 10 минут после 

последнего управления.
Функция защиты от замерзания: с +5 °C в режиме отопления.  

В режиме охлаждения не активно.

Технические характеристики

Это значит, что электрические и электронные изделия
не следует смешивать с несортированным бытовым
мусором. Агрегаты необходимо сдавать на специальную
перерабатывающую станцию для утилизации, переработки
и вторичного использования.
Обеспечивая надлежащую утилизацию настоящего изделия,
вы способствуете предотвращению наступления возможных
негативных последствий для окружающей среды и здоровья
людей.
За дополнительной информацией обращайтесь к установщику
или в местные органы власти.

4P560990-1 2019.01

C
op

yr
ig

ht
 2

01
9 

D
ai

ki
n

https://qr.daikin.eu?N=EKWCTRDI1V3


