
Терморегулятор INSTAT 2
с датчиком воздуха,
программируемый

на неделю

Инструкция  по установке и
применению



1. Область применения

♦  Управление насосами
♦  Управление нагревателями воздуха в накопителях тепла
♦  Управление масляными и газовыми горелками
♦  Управление силовыми приводами водонагревательных систем

INSTAT 2 - это электронный регулятор с цифровым дисплеем с возможностью
задания 4-х временных интервалов в течение суток и соответствующих им температур
для двух типов дней, а именно: рабочих  дней и выходных.

Температурный диапазон регулирования: от 5 до 30 оС.

2. Стандартная программа

В память прибора записана стандартная программа для облегчения старта работы.
После того как вставлена батарея, необходимо нажать кнопку ENTER и

установить точное время и день недели: тогда начинает работать стандартная
программа.

Внимание!
Термостат должен быть установлен только специалистом. Должны быть

предприняты соответствующие меры безопасности.
В настоящей инструкции Вы найдете информацию по области

применения и техническим характеристикам  термостата

- 2 -
Терморегулятор  INSTAT  2                                      инструкция по эксплуатации

CCCEEEIIILLLHHHIIITTT    wwwwwwwww...ppprrrooottthhheeerrrmmm---rrruuusss...rrruuu

- 7 -
Терморегулятор  INSTAT  2                                      инструкция по эксплуатации

13. Установка и включение регулятора

1.  Выберите подходящее место в помещении.
2.  Снимите крышку регулятора, нажав на кнопку.
3.  Привинтите корпус регулятора к стене или предварительно установленной

монтажной коробке.
4.  Вставьте батареи, обращая внимание на полярность.
5.  Установите крышку регулятора на место.
6.  Нажмите кнопку ENTER для работы по стандартной программе или

предварительно введите свою программу поддержания температуры по дням недели,
следуя вышеприведенным инструкциям.
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Отрезок Рабочие дни Выходные дни
времени (Пн., Вт., Ср., Чт., Пт.) (Сб., Вс.)

Время Темпе- Время Темпе-
начала ратура начала ратура

Начало 4-х вре- Утро 6.00 20 оС 7.00 20 оС
менных интер-
валов и соот- День 8.30 18 оС 10.00 19 оС
ветстующие им
установки тем- Вечер 17.00 21 оС 17.00 21 оС
пературы

Ночь 22.00 15 оС 23.00 15 оС

Установка дня недели и времени

Нажмите на кнопку MODE (режим работы), тогда стрелка слева укажет на CLOCK
(часы) и стрелка дня замигает.

Нажмите (+) или (-), чтобы установить день недели. Нажмите кнопку ENTER (ввод).
Тогда замигают цифры времени. Нажмите (+) или (-), чтобы установить правильное
время и затем нажмите кнопку ENTER.

С этого момента указанное выше время начала работы и температуры принимаются
к исполнению. Это означает, что теперь регулятор будет работать по стандартной
недельной программе без необходимости дополнительного программирования.

3. Изменение времени начала - рабочие и выходные дни

Нажмите на кнопку MODE (режим работы), пока стрелка не покажет время начала
работы. Замигает «Morning 6.00» (Утро 6.00).

Время начала работы можно изменить с помощью кнопок  (+) или (-), затем нажмите
ENTER (ввод), чтобы подтвердить новое время начала работы системы.

Замигает время начала «Daytime 8.30» (День 8.30),  используйте  кнопки  (+)  или
(-), чтобы изменить время начала на желаемое, затем нажмите ENTER.

Продолжайте эти операции, пока не достигните времени начала/workday «Night
22.00» (рабочий день «Ночь 22.00») и затем нажмите ENTER.

Стрелка workday/rest day (рабочий день/выходной) тогда покажет выходной день
на дисплее.

Следует использовать ту же процедуру, чтобы ввести время начала работы системы
для выходных дней. Когда желаемой время начала введены, стрелка вернется в течение
одной минуты из положения workday/rest day (рабочий день/выходной) в положение
workday (рабочий день). Допустимо также кнопкой MODE выбрать следующий режим.
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11. Схема соединений

12. Технические данные

Тип INSTAT 2
Номер по каталогу 0525 32 641 902
Рабочее напряжение 2 элемента миньон
батареи по 1,5В=3В
Переключающий ток 8 (2) А, АС 250В
Выходное реле 1 переключающий контакт
Диапазон температур 5…30 oС
Переключающий дифференциал 0,5 К
Минимальный промежуток
между вкл./выкл. 10 мин.
Срок службы батареи 2 года
Время замены батарей
без потери программы до 1 мин.
Точность часов 10 мин./год при 20 oС
Класс защиты корпуса IP 30
Класс защиты прибора II
Масса примерно 210 г.
Температура хранения -25…60 oС
Температура окружающей среды 0…40 oС
Размеры 142х71х32
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4. Установка температур

Нажимайте кнопку MODE (режим работы),   до тех пор пока стрелка на дисплее
не будет указывать на температуру. Запрограммированные величины температуры
можно изменить по желанию пользователя. Процедура изменения данных такая же как
и в установке времени начала работы.

5. Переустановка рабочих/ выходных дней

Нажмите кнопку MODE (режим работы), стрелка покажет на дисплее workday/
rest day (рабочий день/выходной). Одновременно индикатор дня укажет на Monday
(Понедельник) и замигает. Кнопки  (+) или (-) можно использовать, чтобы
переустановить рабочие/выходные дни по желанию.

Программа, установленная в терморегуляторе в процессе изготовления, использует
общепринятое разделение на рабочие и выходные дни, а именно:

Рабочие дни Понедельник-Пятница
Выходные дни Суббота и Воскресенье
Эти дни можно изменить кнопками  (+) или (-).
Внимание! Не забывайте нажимать кнопку ENTER (ввод) после каждого

сделанного изменения.
Когда все изменения сделаны, нажмите кнопку MODE (режим работы) и дисплей

снова покажет текущее состояние.

6. Фиксация температуры

Это можно сделать, например, для вечеринки или праздника с помощью кнопки
ENTER (ввод). Эта кнопка позволяет пользователю фиксировать установки температуры
на данный момент, т.е. на протяжении вечеринки или праздника. Например, температуру
6 oС можно ввести, используя кнопки (+) или (-).

Чтобы зафиксировать установку, нажмите кнопку ENTER. Символ ключа появиться
снизу справа на дисплее. Пока этот символ виден, все кнопки кроме ENTER не работают.

Чтобы отменить установку, нажмите ENTER снова, символ пропадет и нормальная
программа работы возобновится.

7. Изменение температуры

Эта функция используется для изменения температур, показанных на дисплее. Это
делается нажатием кнопок (+) или (-). Исходные установки восстанавливаются, когда
наступает начало следующего запрограммированного периода времени.

7. Изменение температуры

Эта функция используется для изменения температур, показанных на дисплее. Это
делается нажатием кнопок (+) или (-). Исходные установки восстанавливаются, когда
наступает начало следующего запрограммированного периода времени.

Просмотр программы
Чтобы просмотреть установки в программе, выполните следующие инструкции.

Просмотр времени начала работы
Нажимайте кнопку MODE (режим работы), пока стрелка на дисплее не покажет

на время начала (start time), затем нажмите кнопку ENTER (ввод), индикатор morning/
start time (утро/время начала) начнет мигать, показывая время начала цикла. Нажмите
кнопку ENTER снова, индикатор day time/start time (день/время начала) начнет мигать.
Продолжайте так, пока не увидите время начала циклов для Ваших  рабочих и выходных
дней.

Просмотр установок температуры
Нажимайте кнопку MODE (режим работы), пока стрелка не покажет на work day/

rest day (рабочий/выходной день), затем нажмите кнопку ENTER (ввод), как указано в
разделе «просмотр времени начала работы» выше.

Когда Вы закончили просмотр запрограммированных значений, нажмите кнопку
MODE (режим работы), чтобы вернуться к исходному моменту.

10. Смена батарей

Батарей, поставляемых с регулятором, должно хватить по крайней мере на 2 года,
прежде чем возникнет необходимость их замены. Когда батареи почти разрядились,
знак «low battery» (низкий уровень заряда батарей) появляется на дисплее.

Чтобы сменить батареи, нажмите кнопку с правой стороны прибора и снимите
верхнюю крышку корпуса, слегка нажав на нее вправо.

Когда Вы сняли крышку, поместите 2 новые щелочные батареи  в отделение для
батарей. Крышку следует теперь вернуть на свое место и нажать кнопку ENTER. Нет
необходимости вводить заново все установки. Предусмотрено, что не потребуется более
одной минуты, чтобы вынуть и заменить батареи.

Если после замены батарей терморегулятор не
функционирует нормально, необходимо нажать
кнопку «сброс» (см. рисунок). В этом случае все
установки должны быть введены заново.


