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Показания

На ЖК-дисплее отображается текущая температура в 
помещении, пока клавиша Λ или V не будет нажата более 
одного раза.  Для того чтобы активировать подсветку 
дисплея, нажмите клавишу Λ или V один раз. Если за этим 
не последует нажатия других клавиш, подсветка останется 
включенной в течение 6 секунд.

Температура
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Пламя: отображается при включенном нагреве 
(только в режиме нагрева)

Режим ожидания: отображается после ручного 
переключения в режим ожидания

Снежинка: отображается при включенном 
охлаждении (только в режиме охлаждения)

Батарея: мигает при низком заряде батареи 
(только для моделей, работающих от батареи)

Замок: указывает, что при установке была задана 
блокировка клавиатуры
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Настройка температуры

Нажмите клавишу Λ или V. Включится подсветка дисплея. 

В течение 6 секунд еще раз нажмите клавишу Λ или V. 
На дисплее начнет мигать значение текущей настройки 
температуры.  Пока значение на дисплее мигает, нажмите 
стрелку Λ, чтобы повысить установленную температуру 
до необходимого значения, или стрелку V, чтобы снизить 
установленную температуру. 

Если не нажимать клавиши, то через 4 секунды дисплей 
вернется к отображению текущей температуры, а через 6 
секунд отключится подсветка.
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Состояние терморегулятора

(только в режиме охлаждения)

Символ снежинки будет загораться каждый раз, когда 
терморегулятор включает охлаждение.  Если этот символ 
мигает, значит действие терморегулятора отложено на 
небольшой промежуток времени, чтобы предотвратить 
повреждение компрессора.

Состояние терморегулятора 

(только в режиме нагрева)

Символ пламени будет загораться каждый раз, когда 
терморегулятор включает нагрев.
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Режим ожидания терморегулятора

Для переключения терморегулятора в режим ожидания 
(выключение) нажмите стрелку V дважды, чтобы перейти 
в режим установки температуры.  В режиме нагревания 
нажмите и удерживайте стрелку V, пока установленная 
температура не исчезнет и не появится символ режима 
ожидания.  В режиме охлаждения нажмите и удерживайте 
стрелку Λ до появления символа режима ожидания. 
В режиме ожидания терморегулятор не будет 
контролировать систему нагревания или охлаждения.
Для того чтобы выйти из режима ожидания, нажмите и 
удерживайте стрелку Λ (в режиме охлаждения стрелку 
V), пока на дисплее не замигает требуемая установленная 
температура. 
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Индикация разряда батареи (RET2000B)

При необходимости замены батарей в версии 
терморегулятора, работающей от батарей (RET2000B), 
начинает мигать символ низкого заряда батареи. Батареи 
следует заменить в течение 15 дней, иначе терморегулятор 
отключит контролируемую нагрузку. Если светодиодный 
индикатор питания не загорается при повороте циферблата, 
это может говорить о том, что срок годности батарей 
истек и их следует немедленно заменить, чтобы избежать 
повреждения терморегулятора.
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