1. Ввод в эксплуатацию пульта управления

1.1
•
•

•

Снимите пластиковый корпус и вставьте батарейки типа ААА

•

При настенном монтаже прикрепите пульт управления к стене,
после чего установите пластиковый корпус сверху

•

Если пульт управления планируется установить на подставку
или хранить в другом удобном месте, просто установите
пластиковый корпус сверху

Установка времени и дня недели
Включите пульт управления, нажав на кнопку включения
С помощью кнопки «+» или «-» установите время. Для перехода от часов к минутам, а также для
подтверждения правильной установки времени нажмите mode

Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку Р1Р2.

•

Установите день недели, нажимая на «+» или «-». Для подтверждения нажмите mode.

Если нужно установить время и дату повторно
•
•
•

Убедитесь, что пуль управления включен
Одновременно нажмите и удерживайте кнопки Р1Р2 и mode
Установите время и день недели. Нажмите кнопку mode. На дисплее отобразится End. Повторно
нажмите mode для подтверждения заданных параметров и выхода из режима программирования.

Сопряжение пульта управления с полотенцесушителем

1.2

Процедура сопряжения должна быть выполнена до активации блока дистанционного
управления.
При первом включении отопительного прибора необходимо произвести сопряжение пульта
управления и самого прибора.
Каждый пульт управления может быть сопряжен только с одним прибором.

Для вашего удобства используйте зеркало.
При первом включении LED-индикатор полотенцесушителя
горит пурпурным цветом, процедур сопряжения еще не
выполнена.
•
•

Нажмите LED-индикатор, он начнет мигать.
Сразу нажмите на него второй раз. LED-индикатор
должен начать непрерывно мигать.
В течение следующей минуты нужно завершить
процедуру сопряжения.

•

•

Нажмите и удерживайте «+», пока не начнется поиск.
Поиск может занять несколько секунд, после этого на
дисплее отобразится надпись rF 1, что означает
успешное сопряжение.
Нажмите mode для завершения два раза.

Если в процессе сопряжения возникла ошибка, на дисплее отобразится rF 0.
В этом случае повторите процедуру с самого начала (убедитесь, что LED-индикатор горит пурпурны цветом,
нажмите на него дважды, завершите процедуру сопряжения).
Если при повторной попытке выполнить сопряжение оборудования не удалось, обратитесь к поставщику
оборудования.

1.3

Состояние LED-индикатора, условные обозначения на дисплее

В зависимости от режима, в котором работает полотенцесушитель, LED-индикатор может гореть разным
цветом.
Цвет

Состояние
Горит

Мигает

Зеленый

Режим «Экономичный»

Красный

Режим «Комфортный»

Режим «Турбо»

Синий

Режим «Защита от
замерзания»
Отклонение
температуры
Ошибка сопряжения /
Прибор не сопряжен

Обнаружено открытое
окно

Желтый
Пурпурный

Выключена

- Режим ожидания
- Нет напряжения
- Пауза

Ошибка
Производится
сопряжение

Ниже показаны условные обозначения на дисплее пульта управления.
Внимание! Дисплей автоматически гаснет через 5 секунд.
Через 1 минуту пульт автоматически переключается в режим ожидания.
Режим ожидания не влияет на работу полотенцесушителя. При нажатии любой кнопки пульт управления
активируется.
Пульт управления должен быть включен.

2. Настройка пульта управления
2.1

Включение и блокировка
При включении пульта управления звуковой сигнал
звучит один раз.
При выключении пульта управления звуковой сигнал
звучит два раза.
ВНИМАНИЕ При выключении пульта управления,
полотенцесушитель тоже выключается.

Блокировка пульта управления (защита детей) не позволяет изменять режим работы,
температуру, а также активировать турбо режим.
Для того, чтобы заблокировать пульт управления, зажмите одновременно «-» и modе до появления значка
«замок».
Для того, чтобы разблокировать пульт управления, повторите это же действие.

2.2

Выбор режима работы

Возможно выбрать 5 различных режимов:
- Комфорт
- Экономичный
- Защита от замерзания
- Программа Р1
- Программа Р2
Для того, чтобы выбрать режим, необходимо нажать mode. Также данной кнопкой
осуществляется переход к следующему режиму.

2.2.1 Режим «Комфорт»
Температура в данном режиме может варьироваться от 7 ˚С до 28 ˚С
с шагом 0,5 ˚С.
Для настройки необходимо перейти в соответствующий режим с
помощью кнопки mode и произвести настройку с помощью «+» и «-».
Рекомендуется использовать данный режим при нахождении в
помещении.

2.2.2 «Экономичный» режим
Температура в экономичном режиме может варьироваться от 7 ˚С до 19 ˚С.
Температура может зависеть от комфортной (установленной пользователем) температуры или нет.

Если температура зависит от комфортной
По умолчанию температура в режиме «Экономичный» зависит от комфортной (установленной пользователем)
температуры и будет на 3,5 ˚С ниже ее.
Например, если комфортная температура настроена на 21 ˚С, то в Экономичном режиме температура
полотенцесушителя автоматически будет 17,5 ˚С.
Если комфортная температура настроена на 25 ˚С, то в Экономичном режиме температура
полотенцесушителя автоматически будет 19 ˚С (максимальное значение в данном режиме).

Если температура не зависит от комфортной
Вы можете самостоятельно настроить температуру в режиме «Экономичный», которая не будет зависеть от
настроенной температуры в режиме «Комфортный».
Подробную настройку см. в разделе 3, параметр 2.
По умолчанию температура отопления в режиме «Экономичный», если она не зависит от значения
комфортной температуры, устанавливается на уровне 15,5 ˚С.
Значение температуры для режима «Экономичный» должно быть минимально на 1 ˚С ниже температуры,
заданной для режима «Комфорт».

2.2.3 Защита от замерзания
В этом режиме полотенцесушитель поддерживает минимальную температуру +7
˚С, что защищает его от замерзания.
Температура не может быть изменена пользователем.
Рекомендуется использовать данный режим, если вы отсутствуете в помещении
более 24 часов.

2.2.4 Программы Р1 и Р2
Пульт управления может хранить две суточные программы отопления: Р1 и Р2. Программы составляются с
учетом потребностей в отоплении помещения в различное время суток позволяют автоматически переключать
полотенцесушитель из режима «Комфорт» в «Экономичный» и наоборот.

По умолчанию программы настроены следующим образом:
Р1: отопление помещения производится с 5 до 9 часов и с 17 до 23 часов
(программа для рабочих дней).
Р2: отопление помещения производится с 5 до 9 часов, с 12 до 14 часов и
с 17 до 23 часов (программа для дней, когда вы обедаете дома).

Настройка индивидуальных программ
ПЕРЕХОД В РЕЖИМ НАСТРОЙКИ
Для перехода в режим настройки программы Р1 зажмите
одновременно Р1Р2 и «+».

Для перехода в режим настройки программы Р2
зажмите одновременно Р1Р2 и «-».

По левому краю дисплея указаны номера дней
недели. Стрелочка устанавливается напротив
дня, для которого осуществляется настройка.
По нижнему краю указаны часы, начиная с 0.

НАСТРОЙКА

Настройка осуществляется кнопками «+» и «-».
Кнопка «+» используется для настройки режима
«Комфорт».
Кнопка «-» используется для настройки режима
«Экономичный».
Например, необходимо настроить режим
«Экономичный» с 0 до 5 утра и с 9 до 17, в
остальное время с 5 до 9 часов и с 17 до 24
часов режим «Комфорт».
Нажимаем «-» пять раз, при этом в нижней части
дисплея на временной линии будут
отображаться соответствующие изменения.
Затем четыре раза нажимаем «+», видим
продолжение настройки на шкале внизу. И далее
по той же схеме.

СКОПИРОВАТЬ ПРОГРАММУ

Если вы хотите скопировать только что
настроенную программу и перейти к
следующему дню, нажмите и удерживайте mode.
Если вы хотите скопировать только что
настроенную программу и перейти к
предыдущему дню, нажмите и удерживайте
Р1Р2.

ПЕРЕХОД К СЛЕДУЮЩЕМУ ДНЮ

ВОЗВРАТ К ПРЕДЫДУЩЕМУ ДНЮ

Для перехода к следующему дню кратко нажмите mode.

Для возврата к предыдущему дню кратко
нажмите Р1Р2.

ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА НАСТРОЙКИ

Выход из режима настройки может быть
произведен в любое время. Для этого
необходимо нажать на boost.
Все произведенные настройки при этом будут
сохранены вне зависимости от того, на каком
этапе вы выйдите.

2.3

Функция контроля открытых окон

Полотенцесушитель может в автоматическом режиме контролировать температуру комнатного воздуха и в
случае ее резкого изменения (например, падения комнатной температуры при открытии окна в зимнее время
года) автоматически адаптируется к новым температурным условиям.
По умолчанию функция активирована. Для того, чтобы деактивировать ее, необходимо внести изменения в
расширенные настройки.
В случае открытия окна полотенцесушитель фиксирует быстрое падение температуры и автоматически
переключается в режим «Защита от замерзания» (7 ˚С).

Если функция контроля открытых окон
активирована, на дисплее мигает символ
.
После закрытия окна и резкого повышения
температуры полотенцесушитель автоматически
вернется в тот режим, в котором он работал до
активации данной функции.
При включении/выключении функции турбонагрева или при изменении режима работы
полотенцесушителя функция контроля открытых окон временно деактивируется. Она вновь активируется
через 60 минут, когда температура воздуха стабилизируется.

2.4

Режим «Турбо» (принудительное отопление)

В этом режиме полотенцесушитель работает на полной мощности вне зависимости от настроек пульта
управления. Максимальное время работы в этом режиме составляет 2 часа. Вы можете в любой момент
отключить данную функцию.
Режим «Турбо» может быть активирован двумя способами:
- в ручном режиме
- в автоматическом режиме

Активация в ручном режиме
Для активации режима нажмите boost. По умолчанию продолжительность работы в режиме «Турбо»
составляет 60 минут.
Для изменения продолжительности работы в режиме «Турбо» используйте кнопки «+» и «-».

Минимальное время работы и шаг настройки = 15 минут, максимальное время = 120 минут.
Когда время работы в режиме «Турбо» истекло, полотенцесушитель возвращается в штатный режим работы.
Для преждевременного отключения режима «Турбо» нажмите boost.

Автоматическое управление режимом «Турбо»
Вы можете настроить автоматическое ежедневное включение режима турбонагрева в заданное время.
Режим «Турбо» может быть активирован, если полотенцесушитель работает в режимах «Экономичный»,
«Комфорт», Р1 или Р2.
•
•
•

Для активации автоматического включения режима одновременно нажмите и удерживайте Р1Р2 и
boost.
С помощью кнопок «+» и «-» установите время для ежедневного включения режима «Турбо» (шаг
настройки 15 минут).
Для подтверждения настройки нажмите mode.

После этого режим «Турбо» нужно активировать.
•
•

Нажмите и удерживайте boost.
Специальный индикатор покажет, что функция активирована

Для того, чтобы деактивировать функцию автоматического включения режима, нажмите и удерживайте
boost. Пропадает специальный значок, что означает, что функция деактивирована и турборежим включен на
следующий день уже не будет.

3. Расширенные настройки
ВАЖНО! Выключите пульт управления, чтобы получить доступ к расширенным настройкам. Для этого
нажмите и удерживайте кнопку включения до звукового сигнала.
Для вызова меню расширенных настроек одновременно нажмите и удерживайте Р1Р2 и mode.
На дисплее цифра слева обозначает номер параметра, справа – значение этого параметра.
Для того, чтобы перейти к следующему параметру нажмите mode.

Чтобы вернуться к предыдущему параметру – P1P2.
Чтобы завершить настройку любого параметра, необходимо подтвердить ее в последнем меню End.
№

Параметр

Описание

Значение по
умолчанию
60

Изменение
значения
С помощью «+»
или «-»

0

Продолжительность
работы в режиме
принудительного
отопления (Boost)

От 15 до 120 минут с шагом 15 минут

1

Контроль открытых
окон

1

С помощью «+»
или «-»

2

Температура
отопления в
режиме
«Экономичный»

1

Настройка с
помощью «+»
или «-»
Выход в меню с
помощью «+»

9

Сброс настроек,
разрыв сопряжения

End

Выход из режима
настройки

0 = не зависит от значения комнатной
температуры
1 = зависит от значения комнатной
температуры
Восстановление заводских настроек.
Внимание!
Все пользовательские настройки будут
удалены, а сопряжение пульта управления
и

Выход из меню изменения настроек.

Для сброса
настроек
нажмите 1 раз
кнопку «+»,
затем нажмите и
удерживайте ее
повторно в
течение 10 сек.
Кратко нажмите
mode или
удерживайте
нажатой в
течение 2 сек.
кнопку
включения.

Важно! Если в течение одной минуты ни одна из кнопок не будет нажата, пульт управления автоматически
выйдет из режима редактирования настроек и выключится.
Более подробную информацию Вы можете найти в Руководстве по эксплуатации электропатрона RACY.

