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1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ТЕРМОСТАТА

THE КОМПЬЮТЕР E400RF Термостат Wi-Fi - это беспроводное переключаемое устройство, 

которым можно управлять с помощью смартфона и планшета через Интернет, и рекомендуется в 

первую очередь для управления системами отопления и охлаждения. Его можно легко подключить 

к любому газовому котлу с точкой подключения двухпроводного комнатного термостата, а также к 

любому кондиционеру или другому электроприбору, независимо от того, имеют ли они цепь 

управления 24 В или 230 В.

Устройство состоит из двух блоков. Один - термостат (блок передатчика), другой - блок 

приемника, который управляет котлом. Между двумя блоками существует беспроводная 

(радиочастотная) связь, поэтому нет необходимости прокладывать провод между 

термостатом и котлом. Оба устройства настроены на заводе для работы на одной частоте. 

Термостат и его приемник имеют собственный код безопасности, который гарантирует 

безопасную работу прибора. Для установки, подключения и согласования с термостатом см. 6. 

и 9. глава.

Устройством можно легко управлять через Интернет и с помощью сенсорного интерфейса, а 

его рабочее состояние можно постоянно проверять. Устройство также предлагает 

автоматический контроль температуры и времени. Несколько термостатов, даже 

установленных в разных местах, можно зарегистрировать и контролировать в одном ящике 

пользователя.
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THE КОМПЬЮТЕР E400RF Термостат Wi-Fi можно использовать:

• для управления газовыми котлами

• для дистанционного управления существующей системой отопления / охлаждения

• для управления электрокотлами

• для управления солнечными системами

• для управления определенными группами других электроприборов

С помощью этого продукта можно контролировать отопление / охлаждение вашей квартиры, дома или загородного 

дома в любое время и из любого места. Этот продукт особенно идеален, если вы не используете свой дом или дом 

в соответствии с заранее определенным планом, уезжаете из дома на неопределенный срок во время 

отопительного сезона или если вы хотите использовать свой дом для отдыха во время отопительного сезона.

Более КОМПЬЮТЕР комнатный термостат и КОМПЬЮТЕР Q4Z Одновременное 

использование зонного контроллера дает возможность, например, Помимо запуска котла, 

данный термостат должен также управлять насосом или зонным клапаном. Таким образом, 

можно легко разделить систему отопления на зоны, благодаря чему обогрев каждой комнаты 

можно регулировать отдельно, что значительно повышает комфорт. Кроме того, зонирование 

системы отопления также в значительной степени способствует снижению затрат на 

электроэнергию, поскольку всегда отапливаются только те помещения, где это необходимо.
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2. ВАЖНО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ

•

•

Перед использованием устройства внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации устройства и 

убедитесь, что инструкции точно соблюдаются.

Термостат разработан для бизнеса или семейного (непромышленного) использования и может 

использоваться для управления любым электроприбором мощностью не более 0,69 кВт (допустимая 

нагрузка: 230 В переменного тока; 50-60 Гц; 3 А [1 А индуктивный]). .

Перед использованием термостата убедитесь, что сеть Wi-Fi надежно доступна при 

использовании устройства по назначению.

Этот прибор предназначен для использования в помещении. Не используйте во влажной, слегка 

агрессивной или пыльной среде.

Это устройство представляет собой термостат, которым можно управлять через беспроводную 

сеть Wi-Fi. Чтобы избежать помех сигнала, держитесь подальше от электрического 

оборудования, которое может мешать беспроводной связи.

Производитель не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб или потерю дохода, 

которые могут возникнуть во время использования устройства.

Прибор не работает без источника питания, но термостат может запоминать 

настройки. В случае сбоя питания (сбоя питания) без какого-либо внешнего 

вмешательства после восстановления питания
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может продолжить работу, если эта опция выбрана в настройках (см. Глава 9). Если 

вы хотите использовать прибор в среде, где часто случаются перебои в 

электроснабжении, мы рекомендуем вам регулярно проверять правильность работы 

термостата из соображений безопасности.

• Прежде чем фактически приступить к управлению устройством, подключенным к 

термостату, убедитесь, что устройство работает безупречно и может надежно 

работать даже при управлении с помощью термостата.

• Программное обеспечение термостата и телефонное приложение также постоянно 

развиваются. Для правильной работы регулярно проверяйте наличие обновлений 

приложения для телефона и убедитесь, что вы всегда используете последнюю 

версию! Из-за постоянных обновлений некоторые функции устройства и приложения 

могут работать несколько иначе, чем те, которые описаны в этом руководстве 

пользователя.

После изменения желаемой температуры или настройки на термостате с помощью 

сенсорных кнопок, термостат изменит измененные настройки на веб-сервер и 

приемник на прибл. Отправляет через 15 секунд (после выключения подсветки 

дисплея).

•
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3. ИНФОРМАЦИЯ, ОТОБРАЖАЕМАЯ НА ДИСПЛЕЕ ТЕРМОСТАТА

Рисунок 1
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4. ФУНКЦИИ, ДОСТУПНЫЕ В ТЕЛЕФОННОМ ПРИЛОЖЕНИИ

фигура 2
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5. РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕРМОСТАТА И БЛОКА КЛИЕНТА

Рекомендуется разместить термостат в комнате, предназначенной для регулярного или длительного 

проживания, так, чтобы он находился в направлении естественного движения воздуха в комнате, но не 

подвергался воздействию сквозняков или сильной жары (например, солнечного излучения, холодильника , 

дымоход и др.). Оптимальное расположение - 0,75–1,5 м над уровнем пола.

THE КОМПЬЮТЕР E400RF Приемник термостата желательно установить возле котла в 

защищенном от влаги и тепла месте. При выборе места расположения приемника также 

учитывайте, что распространение радиоволн вызывается крупными металлическими 

объектами (например, котлами, буферными резервуарами и т. Д.) Или металлические 

строительные конструкции могут быть повреждены. По возможности рекомендуется 

устанавливать приемник на расстоянии не менее 1-2 м, на высоте 1,5-2 м от котла и других 

крупных металлических конструкций, чтобы обеспечить радиочастотную связь без помех. . Мы 

рекомендуем вам перед установкой приемника проверить надежность радиочастотного 

соединения в выбранном месте.

ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте приемник под кожухом котла или в непосредственной 

близости от горячих труб, так как это может повредить компоненты прибора и поставить 

под угрозу беспроводное (радиочастотное) соединение. Во избежание поражения 

электрическим током подключите к котлу приемник.
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ВАЖНОЕ ВНИМАНИЕ! Если радиаторные клапаны в вашем доме имеют головку термостата, 

установите головку термостата на максимальную температуру в комнате, где вы хотите 

разместить комнатный термостат, или замените головку термостата радиаторного клапана ручкой 

ручного управления. В противном случае головка термостата может мешать регулированию 

температуры в квартире.

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТА И ПРИЕМНИКА.

Внимание! Убедитесь, что при вводе в эксплуатацию КОМПЬЮТЕР

E400RF ваш приемник и устройство, которым вы хотите управлять, должны быть 

обесточены! Устройство должно быть установлено / введено в эксплуатацию компетентным 

лицом! Если у вас нет необходимых знаний и навыков, обратитесь в авторизованный 

сервисный центр.

Осторожность! В случае модификации прибора существует опасность поражения электрическим током или 

неисправности!

6.1. Ввод термостата в эксплуатацию

Подсоедините переднюю часть термостата к держателю, затем подсоедините кабель 

питания USB-C к задней части держателя. Затем подключите другой конец USB-кабеля к 

прилагаемому адаптеру и подключите его к сети 230 В. ( Рисунок 3)
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Рисунок 3

6.2. Настройка ресивера

Чтобы установить ствольную коробку, отломите переднюю часть ствольной коробки от задней 

с помощью отвертки с плоским лезвием. Чтобы снять переднюю панель, нажмите на 

фиксирующие выступы сверху и снизу изделия. Затем снимите переднюю панель ресивера и 

прикрепите заднюю панель к стене рядом с котлом с помощью прилагаемых шурупов. Над 

разъемами, вдавленными в пластик, нанесены маркировки мест подключения. NL и NO-COM-NC 

надписи.

6.2.1. Подключение устройства, которым вы хотите управлять, к приемнику При управлении 

нагревом

Подключите приемник внутри NO-COM-NC терминал, который нужно контролировать для 

обозначенных терминалов. Эти точки подключены к беспотенциальному реле с открытым 

соединением в состоянии покоя.

- 13 -



точки клеммной колодки NO-COM можно найти в подписях. Если термостат выдает сигнал, он 

включает беспотенциальное реле, поэтому ЖЕНЩИНА и COM

закрывает свои точки подключения. Здесь должно быть подключено устройство, которым вы хотите управлять. В 

случае газовых котлов, точки подключения термостата котла должны использоваться для управления котлом. КОМПЬЮТЕР 

E400RF приемник ЖЕНЩИНА и

COM к точкам подключения ( Рисунок 4).

В случае, если управляемое устройство не имеет точки подключения термостата, шнур 

питания управляемого устройства необходимо отсоединить, а термостат ЖЕНЩИНА и COM 

к его точкам подключения

( Рисунок 5).

Рисунок 4 Рисунок 5
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В случае контроля охлаждения

Если вы хотите использовать продукт для управления охлаждением, устройство, которым вы 

хотите управлять, находится в приемнике термостата. NC и

COM, должен быть подключен к его закрытым точкам подключения в состоянии покоя. Когда 

охлаждение регулируется, охлаждение работает, когда на дисплее термостата и в приложении 

телефона не отображается значок нагрева.

6.2.2. Подключение ресивера к электросети

Находится внутри вашего ресивера NL Электропитание 230 В с двухжильным кабелем необходимо 

подключать к клеммам с маркировкой. Необязательно обращать внимание на правильность фаз при 

подключении блока питания.

6.3. Выравнивание термостата и ресивера

Оба устройства настроены на заводе для работы на одной частоте. Термостат и его 

приемник имеют собственный код безопасности, который гарантирует безопасную работу 

устройства. Если по какой-либо причине термостат и его приемник не взаимодействуют 

друг с другом, или если вы не хотите использовать согласованный на заводе термостат и 

приемник вместе, необходимо выполнить следующие шаги:

• Посмотрите на 14-значный идентификационный код на верхней части крышки приемника 

или внутри съемной передней панели.

- 15 -



• THE В главе 9 включить как описано «Сверка с получателем» функция.

Выключите устройство, затем коснитесь стрелки и удерживайте ее, коснувшись 

кнопка. Затем в правой части дисплея

появляется маркировка и двузначное число слева. Вот и все

значение должно совпадать с первыми двумя цифрами идентификационного кода на 

приемнике. Если отображаемый номер и первые две цифры идентификационного кода 

получателя не совпадают, используя стрелки

установить его.

Нажмите кнопку меню на термостате. Затем в правой части дисплея появляется

Маркировка и слева также двузначное число.

Если отображаемое число и третья и четвертая цифры идентификационного кода 

получателя не совпадают, то с помощью стрелок

установите его с помощью.

Сделайте

Аналогичным образом.

После установки соответствующего

Затем в правой части дисплея термостата появляется

слева - двузначное число, которое является проверочным кодом. Если этот номер не совпадает с двумя 

последними цифрами числовой последовательности на приемнике, тогда
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значение, нажмите кнопку меню.

надпись,



один из них

начните снова и проверьте установленные значения.

Если то же самое отображается на термостате

с двумя последними цифрами номера в последовательности, нажмите еще раз 

кнопка.

В правой части дисплея термостата появляется значок 

песня. Эта функция может быть использована при любых будущих 

разработках продукта. Не меняйте это значение, просто нажмите

кнопку, чтобы завершить выравнивание.

•

•

значение установлено неверно. В этом случае

ценность и покупатель

надпись слева

Внимание! Вскоре после завершения синхронизации функция «Синхронизация с 

приемником» автоматически отключается и остается отключенной до ее повторного 

включения.

Термостат повторяет команду включения / выключения на приемник каждые 5 минут.
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7. НАСТРОЙКА ИНТЕРНЕТ-КОНТРОЛЯ

7.1. Установить приложение

Термостатом также можно бесплатно управлять со смартфона и планшета.

КОМПЬЮТЕР E Серии с помощью приложения. THE КОМПЬЮТЕР E

Серии приложение можно скачать iOS и Android операционные системы. Доступ к приложениям можно 

получить, используя следующую ссылку или QR-код:

http://computherm.info/computherm-productgroups/computherm-

wi-fi термостаты /

7.2. Синхронизируйте термостат с сетью Wi-Fi

•

•

•

•

Включите Wi-Fi на телефоне / планшете. Подключитесь к сети Wi-Fi, с которой вы 

хотите использовать термостат.

Начать КОМПЬЮТЕР E Серии заявление. На термостате 

а Коснитесь, чтобы выключить устройство.

Коснитесь и удерживайте кнопку прибл. В течение 10 секунд, пока дисплей

на символ не начинает быстро мигать

- 18 -

     COMPUTHERM 

COMPUTHERM



•

•

В приложении нажмите в правом нижнем углу

На открывшейся странице отображается имя сети Wi-Fi, которую вы хотите 

использовать (в противном случае убедитесь, что ваш телефон подключен к этой сети 

Wi-Fi, что приложение вашего телефона имеет все необходимые разрешения, или 

информацию о местоположении. включен в вашем телефоне). Введите сетевой пароль, 

затем коснитесь

Соединение между термостатом и сетью Wi-Fi установлено успешно, если на дисплее термостата 

отображается символ начинает светиться постоянно

тани.

•

" Конфигурация "Значок.

"Присоединиться" значок.

7.3. Согласование термостата с применением

• В приложении Поиск Значок для поиска подключения к этой сети Wi-Fi. КОМПЬЮТЕР Эта 

серия термостаты (для этого необходимо, чтобы термостат был подключен к той же 

сети Wi-Fi, что и телефон).

" Список термостатов На странице вы можете выбрать, какой термостат вы хотите 

назначить установленному приложению. При нажатии на название термостата он 

назначается приложению, и теперь им можно управлять из любого места. Затем все 

назначенные термостаты, измеряемые в настоящее время ( PV) и заданная 

температура ( SV) вместе.

- 19 -

•

COMPUTHERM



7.4. Управление термостатом несколькими пользователями

Если термостат должен управляться несколькими пользователями, необходимо выполнить 

следующие шаги, чтобы добавить больше пользователей после ввода термостата в 

эксплуатацию:

• Подключите смартфон / планшет к сети Wi-Fi, к которой подключен КОМПЬЮТЕР E400RF 

термостат подключен.

• Загрузите на устройство, которое хотите использовать для управления, затем запустите

КОМПЬЮТЕР E Серии заявление.

• В левом нижнем углу " Поиск "Касается телефона / планшета, чтобы найти подключенную 

сеть Wi-Fi. КОМПЬЮТЕР

E400RF термостаты.

" Список термостатов На странице вы можете выбрать, какой термостат вы хотите 

назначить установленному приложению. При нажатии на название термостата он 

назначается приложению, и теперь им можно управлять из любого места. Затем все 

назначенные термостаты, измеряемые в настоящее время ( PV) и заданная 

температура ( SV) вместе.

•

Внимание! если ты не хочешь КОМПЬЮТЕР E400RF Если другие пользователи могут 

добавлять другие термостаты в свое телефонное приложение, вы можете отключить это в 

разделе 8.2. как описано в подразделе.

- 20 -

COMPUTHERM

COMPUTHERM

COMPUTHERM

COMPUTHERM



8. ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

После запуска приложения значок « Мои термостаты »Отображаются для этого 

приложения КОМПЬЮТЕР Эта серия

термостаты.

Чтобы изменить заводское название термостата, нажмите и удерживайте термостат в 

приложении, пока не появится всплывающее окно.

вы можете изменить название термостата в приложении, нажав на него.

8.1. Переименуйте термостат, назначенный приложению

окно " Модификация термостата ». Здесь " Переименовать термостат "Значок

8.2. Запретить дальнейшую юстировку термостата, назначенного приложению

Чтобы другие пользователи не могли назначить термостат своему приложению телефона, 

нажмите и удерживайте термостат в приложении, пока не появится всплывающее 

сообщение.

вы можете нажать, чтобы отключить сопряжение с приложением для других 

пользователей. Пока эта функция не будет выпущена, термостат будет доступен только 

пользователям, которые ранее добавили устройство в свое приложение, и новые 

пользователи не смогут подключиться к устройству через сеть Wi-Fi.

окно " Модификация термостата ». Здесь " Закрытие термостата "Значок
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Внимание! Если телефон / планшет уже подключен к этой сети Wi-Fi и уже открыт в ней КОМПЬЮТЕР 

E Серии

приложение, добавить термостат на этот телефон / планшет в " Закрытие термостата »Функция.

8.3. Удалить термостат, назначенный приложению

Если вы хотите удалить назначенный термостат из приложения, нажмите и удерживайте 

термостат в приложении, пока не появится всплывающее окно " Модификация термостата ». 

Здесь " Очистить термостат »Значок для удаления термостата из приложения.

8.4. Установите точный день и время

• С помощью приложения для телефона:

Для установки точного дня и времени в телефонном приложении служит термостат.

После выбора нажмите значок. Тогда термостат в интернете

автоматически устанавливает точный день и время через.

На термостате:

При включенном термостате нажмите на термостат.

кнопка. Цифры часа будут мигать на дисплее. THE

С помощью кнопок установите текущее время, затем коснитесь

кнопку еще раз. Цифры минут на дисплее будут мигать.
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THE

то

один из них мигает.

THE

коснитесь термостата для сброса.

С помощью кнопок установите текущую минуту, затем снова нажмите кнопку. 

Затем отметьте дни недели 1 2 3 4 5 6 7 числа

Используйте кнопки, чтобы установить точный день. В кнопка снова

8.5. Кнопки управления блокировкой

Внимание! Чтобы использовать функцию блокировки клавиатуры, сначала необходимо 

активировать ее. В главе 9 как описано.

• С помощью приложения для телефона:

Чтобы заблокировать элементы управления после касания термостата в приложении телефона, 

коснитесь значок. Затем контакты на термостате

Вы не можете управлять устройством с помощью кнопок управления, пока кнопки управления не 

будут отпущены. Чтобы разблокировать элементы управления, нажмите еще раз в приложении 

для телефона значок.

На термостате:

Коснитесь и удерживайте значок на долгое время (около 5 секунд),

пока на дисплее термостата отображается значок не появляется. Затем термостат

Устройство не может управляться с помощью сенсорных кнопок на дисплее, пока 

рабочие кнопки не будут отпущены. Чтобы разблокировать элементы управления, 

коснитесь и удерживайте значок в течение длительного времени (ок. 5

секунд), пока на дисплее термостата отображается значок не исчезает.
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9. РАБОЧИЕ НАСТРОЙКИ

Можно настроить некоторые функции, связанные с работой термостата. Доступ к рабочим 

настройкам можно получить следующим образом:

• С помощью приложения для телефона:

Нажмите в правом нижнем углу

следующий экран, на котором вы можете выбрать функцию, которую хотите изменить:

На термостате:

- THE Коснитесь, чтобы выключить устройство.

- Коснитесь и удерживайте при нажатии

кратковременно нажмите кнопку.

Это войдет в меню настроек: в правой части центра экрана " dIF ”И вместо 

установленной температуры 0,5 ° С отображается.

Тогда Нажмите, чтобы переключить функции, которые вы хотите установить

между.

Чтобы изменить определенную функцию, нажмите Для этого используйте клавиши со стрелками.

Чтобы выйти из меню настройки, пролистайте настройки 

кнопку, а затем последний вариант настройки ( FAC)

оставить по умолчанию ( 08) и Коснитесь еще раз.

•

-

-

-

-

значок. Затем появится
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Внимание! После изменения настройки, чтобы сохранить ее, нажмите

Используйте кнопку для прокрутки меню настроек. Последний вариант настройки ( FAC) 

по умолчанию ( 08) оставив нажав на кнопку

устройство выйдет из меню настроек вместе с сохранением настройки. В других случаях (например, 

если вы коснетесь кнопки выключения термостата после изменения настройки), не гарантируется, 

что изменение настройки будет сохранено и вступит в силу.

Варианты настройки показаны в таблице ниже:

Отображать

DIF

SVH

Функция

Выбор чувствительности переключения

Максимальная регулируемая температура

Технические характеристики

Укажите минимальную регулируемую температуру

Параметры настройки

0,5 - 4,5 ° С

5 - 99 ° С

Заводская установка по умолчанию

0,5 ° С

35 ° С

Технические характеристики

9.1. Глава

- - - -

SVL 5 - 99 ° С 5 ° C - - - -

ADJ Калибровка датчика температуры - 5 - + 5 ° С

00: выкл.

01: на

00: выкл.

01: на

00: выкл.

01: работает только кнопка включения / выключения

02: все ключи заблокированы

00: отключить синхронизацию

01: Включить синхронизацию

00: сброс к заводским настройкам

08: сохранить настройки

0 ° C 9.2. Глава

FRE Разморозить 00 9.3. Глава

PON

Обратите внимание на настройки сбоя питания

в случае

01 9.4. Глава

LOC Выберите, как работает блокировка клавиш 02 - - - -

SNP Выравнивание с приемником 00 - - - -

FAC Сброс к заводским настройкам 08 9.5. Глава
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9.1. Выбор чувствительности переключения

Чувствительность переключения - это разница температур между заданным значением и 

фактической температурой, измеренной при переключении. Чем меньше значение, тем 

более равномерной будет температура в помещении и повысится комфорт. 

Чувствительность переключения не влияет на теплопотери помещения (здания).

В случае повышенных требований к комфорту чувствительность переключения следует выбирать так, 

чтобы обеспечить наиболее равномерную внутреннюю температуру. Однако также убедитесь, что котел 

включается только несколько раз в час при низких температурах наружного воздуха (например, -10 ° C), 

так как частое включение и выключение снижает эффективность котла и увеличивает потребление газа.

Чувствительность переключения может быть установлена   в диапазоне от ± 0,5 ° C до ± 4,5 ° C. За исключением 

некоторых особых случаев, мы рекомендуем устанавливать ± 0,5 ° C.

9.2. Калибровка датчика температуры

Точность измерения термометра термостата составляет +/- 1 ° C. Температура, отображаемая термостатом, 

может быть изменена относительно температуры, измеренной датчиком температуры, максимум на +/- 5 ° C с 

шагом 0,5 ° C.

9.3. Разморозить

Когда активирована функция размораживания термостата, термостат включает свой выход 

независимо от любых других настроек, если температура, измеренная термостатом, 

падает ниже 5 ° C. Где температура
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достигает 7 ° C, выход возвращается в нормальный режим работы (в соответствии с установленной температурой).

9.4. Сохранение настроек в случае сбоя питания

Функция примечания к настройкам термостата позволяет вам выбрать, как термостат 

будет продолжать работать после сбоя питания:

• 00 / ВЫКЛ: термостат выключен до тех пор, пока он не будет заменен, независимо от 

того, был ли он выключен или включен до отключения электроэнергии

01 / ВКЛ: термостат возвращается в то же состояние, в котором он находился до отключения электроэнергии 

(заводская настройка по умолчанию)

хранится на внешнем сервере, и обновление данных настройки сервопривода (например, 

настройка, связанная с работой, программирование, отменяется в течение нескольких минут, 

измененные настройки не обязательно сохраняются

•

Внимание! Убедитесь, что любая регулировка термостата при сбое питания занимает 

несколько секунд. Следовательно, если термостат меняет заданную температуру и т. Д.), 

То питание устройства на несколько секунд.

9.5. Сброс к заводским настройкам

Все настройки термостата, кроме даты и времени, сбрасываются до заводских значений по умолчанию. Чтобы 

восстановить заводские настройки по умолчанию, см. FAC регулируемый
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После выбора этой опции

появление 08- как установка 00- ра. Затем нажмите один раз, чтобы восстановить 

заводские настройки по умолчанию.

Если FAC значение по умолчанию ( 08) Если вы продолжите прикасаться к нему, устройство не 

будет сброшено до заводских настроек по умолчанию, вы просто сохраните настройки и выйдете 

из меню рабочих настроек.

Коснитесь несколько раз, чтобы изменить

кнопка

сфера

10. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ТЕРМОСТАТА.

Когда термостат включен, он управляет подключенным к нему устройством (например, 

газовым котлом, насосом) на основе измеренной им температуры и текущей настройки 

(вручную или путем программирования), чувствительности переключения термостата (+ / - 0,5 

° С). Это означает, что если температура на термостате установлена   на 22 ° C, релейный 

выход термостата замыкается при температуре ниже 21,5 ° C (так называемый «дает команду 

на включение», т.е. запускает устройство, подключенное к термостату. ),

При температуре выше 22,5 ° C он открывается (так называемое «выключение», то есть, например, 

останавливает устройство, подключенное к термостату).

Внимание! Термостат имеет точность отображения температуры 0,5 ° C и отображает значения 

температуры от целого до половины ° C с округлением. В результате выход может не включиться, 

несмотря на то, что установленная температура на 0,5 ° C выше / ниже отображаемой температуры, 

поскольку разница температур между фактической и установленной температурой составляет менее 0,5 

° C.
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Релейный выход термостата разомкнут, когда он выключен (например, он не управляет устройством, 

подключенным к термостату).

11. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ УСТРОЙСТВОМ И ВЫКЛЮЧЕНИЕМ И РЕЖИМАМИ 

РАБОТЫ.

Термостат имеет 2 состояния:

• Состояние выключено

• В статусе

Вы можете переключаться между включением и выключением следующим образом:

• Использование телефонного приложения: a прикоснувшись к значку

• На термостате: a нажав на кнопку.

При выключении экран устройства отключается, в приложении " Выключен ”Отображается 

вместо измеренных температур, и релейный выход приемника также выключен 

(разомкнут). При включении дисплей устройства постоянно горит. Если коснуться 

сенсорных кнопок или изменить настройки термостата с помощью телефонного 

приложения, подсветка термостата займет прибл. Включается на 10 секунд.

При включении термостат имеет 2 режима работы:

• Ручной режим

• Программный режим

Вы можете переключаться между режимами следующим образом:
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• С помощью приложения "Телефон": с

• На термостате: a нажав на кнопку.

Текущий выбранный режим отмечен следующим образом:

• В телефонном приложении: ручной режим включен, а программный режим - 

с иконой

• На термостате: ручной режим a значок, а программа

режим а с одним из значков (текущий активный

в зависимости от подключения) и с иконой

Эти два режима подробно описаны в следующих подразделах.

или значок касания

11.1. Ручной режим

В ручном режиме термостат поддерживает заданную температуру до следующего ручного 

вмешательства. Если температура в помещении ниже температуры, установленной на термостате, 

включается выход термостата. Если температура в помещении выше, чем температура, 

установленная на термостате, выход термостата отключится. Температуру, которую должен 

поддерживать термостат, можно установить с шагом 0,5 ° C в пределах диапазона температур, 

указанного в настройках (минимальный регулируемый интервал составляет 5 ° C, а максимальный - 

99 ° C).

Текущую установленную температуру можно изменить следующим образом:
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• С помощью телефонного приложения: • • a 

используя значки

• • перемещая ползунок (выемку) по круговой шкале

• На термостате: a используя кнопки.

11.2. Программный режим

11.2.1. Описание запрограммированного режима

Под программированием мы подразумеваем установку времени переключения и выбор соответствующих 

значений температуры. Температура, установленная для каждого переключения, остается в силе до 

следующего переключения. Время переключения можно ввести с точностью до минуты. Для каждого времени 

переключения можно выбрать другую температуру в пределах диапазона температур, указанного в 

настройках (минимальный регулируемый интервал составляет 5 ° C, а максимальный - 99 ° C) с шагом 0,5 ° C.

Устройство можно запрограммировать на срок до одной недели. Работа термостата автоматическая 

в запрограммированном режиме, он повторяет поставленные циклы каждые 7 дней. Есть 3 варианта 

программирования термостата:

• Режим 5 + 2: установка 6 смен в день на 5 рабочих дней и 2 смен в день на 2 

выходных

• Режим 6 + 1: 6 переключений в день с понедельника по субботу и 2 переключения в день в воскресенье

• Режим 7 + 0: установка 6 переключателей в день на каждый день недели

Если в определенные дни требуются не все регулируемые переключатели
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(например, в рабочие дни требуется только 4 переключателя), вы можете исключить ненужные 

подключения, установив их время и температуру на время и температуру последнего переключения, 

которое вы хотите использовать.

11.2.2. Введение в шаги программирования

• С помощью приложения для телефона:

а) Чтобы войти в режим программирования, коснитесь 

экрана программирования.

б) В верхней части экрана программирования, « Режим программирования Следующий на

отмечен текущий выбранный режим программирования. Нажимая на нее, вы можете переключаться между 

режимами программирования следующим образом:

значок. Затем на дисплее

- 12345,67: 5 + 2 режима

- 123456.7: 6 + 1 режим

- 1234567: 7 + 0 режим

c) Под обозначением режима программирования указаны соединения для этого режима 

программирования. Вы можете изменить данные переключения (время, температуру), 

прикоснувшись к заданному значению.

d) Коснитесь верхнего левого угла, чтобы завершить и сохранить программирование и 

вернуться к экрану термостата.

<значок в углу.

Ранее установленную программу можно снова проверить в любое время, повторно войдя в 

режим программирования.
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• На термостате:

а) Чтобы войти в режим программирования, прикоснитесь к ок. Нажмите кнопку на 5 

секунд. На дисплее отобразится ПЕТЛЯ и символ текущего выбранного режима 

программирования вместо текущего дня.

б) А Используйте кнопки для выбора желаемого режима программирования следующим 

образом:

- 5 + 2 режима в случае: 12345

- 6 + 1 режим в случае: 123456

- 7 + 0 режим в случае: 1234567

Затем нажмите еще раз

c) Затем можно вводить и изменять индивидуальные времена переключения и 

температуры следующим образом:

- Между временами переключения a кнопку для переключения.

- THE Вы можете переключаться между данными для времени переключения (температура, 

значение часа времени, значение минуты времени).

- Установка значений в каждом случае используя кнопки

ténik.

После установки программы для будних дней устанавливается программа для 

выходных. Текущий день и переключение обозначаются мигающим значком на 

дисплее.
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г) Ранее установленную программу можно снова проверить в любое время, повторив шаги 

программирования.

Внимание! Чтобы программирование работало логически, убедитесь, что времена 

последовательных переключений следуют одно за другим в течение дня во время 

настройки программирования, т.е. вводите переключатели в хронологическом порядке.

11.2.3. Изменение температуры до следующего переключения программы

Если термостат находится в запрограммированном режиме, но желает временно изменить 

установленную температуру до следующего программного переключения, вы можете сделать это 

следующим образом:

• Использование телефонного приложения: a используя значки или

перемещая его по круговой шкале, затем в приложении значок

появляется вместо значок.

На термостате: a используя кнопки. На термостате отобразится

появляется в то же время и значок есть.

Режим «Изменение температуры до следующего переключения программы» установлен.

• В приложении телефона: a с иконой

и с иконой

•

Установленная таким образом температура будет действовать до следующего переключения программы. обозначается 

как:

• На термостате: a
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12. ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Проблема с подключением Wi-Fi

Если продуктом невозможно управлять через Интернет, потому что приложение указывает, что 

устройство недоступно, и устройство не реагирует на изменения, соединение между продуктом 

и Интернет-интерфейсом было потеряно. Для этого может быть несколько причин. Скорее 

всего, проблема связана с используемым маршрутизатором Wi-Fi. Маршрутизаторы следует 

время от времени перезапускать, отключив, а затем снова подключив питание. В большинстве 

случаев проблему такого типа можно устранить. Если через несколько минут продукт 

по-прежнему недоступен в интерфейсе, рекомендуется повторно подключить продукт к сети 

Wi-Fi, как описано в разделе 7.2. как описано в главе. Если подключение прошло успешно, но 

продукт по-прежнему недоступен, рекомендуется сбросить маршрутизатор до заводского 

состояния, так как это может что устройство не может подключиться к Интернету из-за 

настроек. Пока термостат недоступен через Интернет, вы можете управлять им вручную с 

помощью сенсорных кнопок термостата.

Использование приложения

Приложение для телефона / планшета находится в постоянном развитии. Рекомендуется всегда обновлять 

приложение до последней версии, потому что взаимодействие с пользователем постоянно улучшается, новые 

функции доступны в более новых версиях.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Если вы считаете, что ваше устройство не работает должным образом или у вас есть 

какие-либо проблемы с его использованием, мы рекомендуем вам прочитать часто 

задаваемые вопросы (FAQ) на нашем веб-сайте, в которых мы собрали наиболее 

распространенные проблемы и вопросы, возникающие при использовании нашего 

устройств. и их решения:

http://www.computherm.info/gyik/

Подавляющее большинство проблем можно легко решить без помощи специалиста с 

помощью рекомендаций на нашем сайте. Если вы не нашли решения своей 

проблемы, рекомендуем обратиться в нашу специализированную мастерскую.

Внимание! Производитель не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб 

или потерю дохода, которые могут возникнуть во время использования устройства.
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13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Товарный знак: КОМПЬЮТЕР

• Идентификатор модели: E400RF

• Класс контроля температуры: Класс I.

• Вклад в сезонную эффективность отопления помещений: 1%

Технические данные термостата (трансмиттера):

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Диапазон измерения температуры: От 0 ° C до 50 ° C (с шагом 0,5 ° C)

Точность измерения температуры: +/- 0,5 ° С

Тип датчика температуры: NTC 3950 10 кОм при 25 ° C

Регулируемый температурный диапазон: От 5 ° C до 99 ° C (с шагом 0,5 ° С)

Чувствительность переключения: ± 0,5 ° C - +/- 4,5 ° C (с шагом 0,5 ° C)

Диапазон калибровки температуры: ± 5 ° C (с шагом 0,5 ° C)

Источник питания: USB-C 5 В постоянного тока

Рабочая частота: 433 МГц, Wi-Fi (b / g / n) 2,4 ГГц

Классифицировать: ок. 600 м на открытой местности

Температура хранения: - 5 ° C… + 55 ° C

Влажность при эксплуатации: От 5% до 95% без конденсации

Защита от воздействия окружающей среды: IP30

Потребляемая мощность в режиме ожидания: < 0,1 Вт.

Размер: 130 x 23 x 92 мм (Д x Ш x Г) с опорным кронштейном

Толпа: Термостат 156 г + опорный кронштейн 123 г
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Технические данные приемника термостата:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Источник питания: 230 В переменного тока, 50 Гц

Допустимая нагрузка на выходе: Макс 230 В переменного тока; 3 А (индуктивная нагрузка 1 А)

Рабочая частота: 433 МГц

Температура хранения: - 5 ° C… + 55 ° C

Влажность при эксплуатации: От 5% до 95% без конденсации

Защита от воздействия окружающей среды: IP30

Потребляемая мощность в режиме ожидания: < 0,3 Вт

Размер: 86 x 86 x 29 мм (Ш x В x Г)

Толпа: 98 г
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THE КОМПЬЮТЕР E400RF Тип термостата Wi-Fi соответствует 

требованиям RED 2014/53 / EU и RoHS 2011/65 / EU.
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