
ART Tech Level II 
Краткая инструкция по эксплуатации HMI Room (комнатный модуль)

Поле индикации

Уставка температуры

Время (код ошибки при возникшей аварии)

Ступень вентилятора:
1-ступенчатые 
установки:
Выкл = индика-
ция отсутствует
Вкл = 6 палочек

2-ступенчатые 
установки:
Выкл = индика-
ция отсутствует
Ступень 1 = 3 
палочки
Ступень 2 = 6 
палочек

3-ступенчатые 
установки:
Выкл = индика-
ция отсутствует
Ступень 1 = 2 
палочки
Ступень 2 = 4 
палочки
Ступень 3 = 6 
палочек

Автоматический: Ступень вентилятора выбирается 
автоматически 
День недели: 1 = понедельник, 2 = вторник,  
3 = среда, … 

Установка ВЫКЛ

Автоматический: управление установкой через рас-
писание или систему автоматизации здания
Установка ВКЛ в режиме экономия (пониженная 
уставка температуры)

Установка ВКЛ в режиме комфорт

Охлаждение ВКЛ

Нагрев ВКЛ

Установка ВКЛ: режим вечеринка

Авария

Рекуперация тепла ВКЛ

Кнопка ВЕНТИЛЯТОР

Кнопка OK

Кнопка ПЛЮСКнопка МИНУС

Кнопка ПРОГ

Кнопка ВЕЧЕРИНКА

Кнопка РЕЖИМКнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Включение установки (только с правом переключения)
При отображении символа  в левой верхней части установка вы-
ключена. Для включения установки нажмите ВКЛ/ВЫКЛ.
После чего можно переключить режим работы установки (см. Вклю-
чение режима работы).

Настройка времени/даты
С помощью PROG можно перейти к настройке времени и даты.
Для настройки отдельных цифр нажмите ПЛЮС или МИНУС и под-
твердите OK.

Режим вечеринка
1. Для запуска режима вечеринка нажмите PARTY. 

Появится символ, а вместо отображения часов появится обрат-
ный отсчет времени для P1:00 (= 1 час и 59 минут). 
Для преждевременного окончания режима вечеринка снова на-
жмите PARTY.

2. Для увеличения обратного отсчета времени на 1 час нажмите 
ПЛЮС. 
Для уменьшения обратного отсчета времени на 1 час нажмите 
МИНУС.

3. Для цикличного переключения нажимайте ВЕНТИЛЯТОР между: 
ступень 1, ступень 2, ступень 3  и автоматический .

Задание уставки температуры (невозможно в режиме вечеринка)
Для увеличения или уменьшения уставки на 0,5 °C нажмите ПЛЮС 
или МИНУС. 

Важные указания!
1. Право для переключения комнатного модуля зависит от настройки 

контроллера (см. руководство по эксплуатации).
2. Возможный диапазон уставки температуры зависит от настройки в 

контроллере (см. руководство по эксплуатации).
3. Мигающие символы в поле индикации сигнализируют, что контрол-

лер имеет более высокий приоритет управления, чем комнатный 
модуль.

4. Количество ступеней установки и наличие режима экономия зави-
сят от конфигурации установки (см. руководство по эксплуатации).

5. В режиме экономия установка работает с пониженной уставкой 
температуры. Для дальнейшей информации см. руководство по 
эксплуатации.

Индикация аварии и подтверждение
1. При отображении  имеется авария. Большинство аварий до-

полнительно с символом показывают код ошибки. Код ошибки 
отображается вместе часов (например, A:81). Описание кодов 
ошибок см. в руководстве по эксплуатации.

2. Для запуска подтверждения нажмите и удерживайте OK в тече-
ние секунды.

Настройка ступени вентилятора (только с правом переключения)
Для цикличного переключения нажимайте ВЕНТИЛЯТОР между:
ступень 1, ступень 2, ступень 3  и автоматический .

Включение режима работы (только с правом переключения)
1.  Убедитесь, что установка включена (см. Включение установки).
2.  Для цикличного переключения нажимайте МОДУС между: 

комфорт , экономия  и автоматический . 
При автоматическом режиме решающую роль для режима работы 
играют расписание или система автоматизации здания.
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