
терморегуляторы

для электрических и водяных теплых полов

ПАСПОРТ 
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Q-402

Q-701

Q-401

Q-301

Исполнительный блок  
к Q-701

Представитель в Калининграде
ООО «Энергосберегающие системы и оборудование»

серия-Q



32

Введение
Уважаемый покупатель! Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили 

свой выбор на нашей продукции. Вы приобрели промышленное, высокока-
чественное изделие, выполненное по современным технологиям из эколо-
гически чистых материалов, неспособное нанести вред Вашему здоровью. 
Мы надеемся, что наш терморегулятор оправдает Ваши ожидания, гармо-
нично впишется в Ваш интерьер и будет служить Вам долгие годы.
Внимание!

1. Перед подключением терморегулятора внимательно ознакомь-
тесь с данной инструкцией.

2. работы по установке терморегулятора должны производиться 
квалифицированным специалистом при отключенном напряжении. 

3. установка теплого пола производится по инструкции, вложен-
ной в упаковку теплого пола.
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назначение 
Комнатный программируемый терморегулятор с большим жидко-

кристаллическим дисплеем марки Q-301 предназначен для управления 
электрическими и водяными теплыми полами. Терморегулятор может ис-
пользоваться совместно с электрическими теплыми полами «Heatline» или 
другими электрическими системами обогрева помещений. Терморегулятор 
Q-301 с двумя режимами работы: комфортный и экономичный. (рис. 1) 
Параметры:

Диапазон регулирования температуры, °С 0 …..+40

Погрешность регулирования, °С ± 1

Напряжение питания, В                                                 220(+10%; -15%)

Частота тока, Гц                                                    50

Защита корпуса IP20

Максимальный ток нагрузки, А 16

Масса (с датчиком температуры пола), г 275

Габаритные размеры, мм 86х95х45 

Датчик температуры пола (выносной)

Сопротивление датчика температуры пола, при 
25 С°, кОм 13.5

Длина соединительного кабеля датчика, м 3 

Программируемый терморегулятор Q-301

для электрических и водяных теплых полов

рис. 1

Заданная температура
Ночной режим
Текущая температура 
Ручной режим
Обогрев включен 
Вкл./Выкл. 
Переключение режимов  
Ночной режим 
Дневной режим
Меньше
Больше 
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Допустимая относительная влажность 
воздуха, % 80

Встроенный программный ограничитель темпе-
ратуры пола

Экономия электроэнергии до, % 65

действия пользователя: 
1. Включение/выключение, выбор режима
Переведите переключатель в положение для ночного режима,
в положение для дневного режима, в положение  для включе-

ния/выключения.
2. Изменение значения температуры: нажмите + для увеличения уста-

новленного значения, - для уменьшения. Каждый шаг составляет 0.5 °С.
ошибки:

Е0: Встроенный датчик вышел из строя в результате замыкания или 
обрыв датчика.

Е1: Внешний датчик вышел из строя в результате замыкания или об-
рыв датчика.

Когда появляется ошибка Е0/Е1, термостат должен быть протестиро-
ван. Включение до устранения ошибки недопустимо.

Программируемый терморегулятор Q-401

 для электрических и водяных теплых полов

Комфортный режим
Программируемые часы
Ручное программирование
Символы событий 
Текущее время
Текущая температура 
День недели
Обогрев включен
Блокировка
Вход в меню
Больше/Меньше
Датчик воздуха
Вкл./Выкл.

рис. 2
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назначение
Комнатный программируемый терморегулятор с большим жидко-

кристаллическим дисплеем марки Q-401 предназначен для управления 
электрическими и водяными теплыми полами. Терморегулятор может ис-
пользоваться совместно с электрическими теплыми полами «Heatline» или 
другими электрическими системами обогрева помещений. Терморегулятор 
Q-401 - программируемый термостат с 7-ми дневным циклом программи-
рования, возможностью установки 6 ежедневных программ, с различной 
температурой на каждый день и возможностью выбора «ручного» или «ком-
фортного» режима в соответствии с Вашими индивидуальными требовани-
ями. (рис. 2)
технические параметры терморегулятора

Диапазон регулирования температуры, °С 0 …..+40

Погрешность регулирования, °С ± 1

Напряжение питания, В                                                 220(+10%; -15%)

Частота тока, Гц                                                    50

Защита корпуса IP20

Максимальный ток нагрузки, А 16

Масса (с датчиком температуры пола), г 275

Габаритные размеры, мм 86х95х45 

Датчик температуры пола (выносной)

Сопротивление датчика температуры пола, при 
25 °С, кОм 13.5

Длина соединительного кабеля датчика, м 3

Допустимая относительная влажность воз-
духа, % 80

Интеллектуальный программируемый таймер на 7 дней (до 6 еже-
дневных программ)

Ручной/программируемый режимы

Адаптивные настройки

Встроенный программный ограничитель 
температуры пола

Экономия электроэнергии до, % 65

Функциональные возможности терморегулятора:
Ручной режим - установка температуры в соответствии с вашими тре-

бованиями, режим программирования отключен.
Программируемый режим по таймеру - Сутки разбиты на 6 частей с 

разным временным диапазоном и температурой. Термостат работает в со-
ответствии с заданной программой.

 
Подъем, событие 1

Уход из дома, утро, событие 2
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Возвращение домой, обед, событие 3

Уход из дома, обед, событие 4

Возвращение, вечер , событие 5

Сон, событие 6

Нагревание

Блокировка включена

SEN Режим датчика набора (датчик температуры комнаты, датчик 
температуры пола, оба датчика температуры)

PRG Режим установки дней отсутствия

HI Максимальная температура

LO Минимальная температура

ADA Ранний старт адаптивной функции

ADJ Калибровка датчика температуры

Нулевой расход энергии после обесточивания

Комфортный режим
Для перехода в ручной режим настройки временно отключите темпера-

туру в программе списка с 6-ю событиями, отключение температуры будет 
действовать до следующего запрограммированного события, когда термо-
регулятор возобновит автоматическую программу.

Функция «Блокировка»

Символ   « »:
Удерживайте кнопки « » и « » в течение 5 секунд чтобы включить/

выключить функцию «блокировка».
Ежедневное использование терморегулятора
1. Меню« »
Нажмите на кнопку « » чтобы выбрать ручной способ или про-

граммируемый режим по таймеру, используя кнопки « » и « », чтобы 
установить комфортный режим.

2. Плюс « » и минус « »
Нажмите «вверх» или «вниз» для увеличения или уменьшения.
3. Часы« »
Нажмите на кнопку « », чтобы установить время и день
Удерживайте кнопку « », пока день не начнет мигать, используйте 

кнопки « » и « » чтобы установить день, нажмите кнопку « », чтобы 
подтвердить настройки и часы начнут мигать, используйте кнопки « » или 
« », чтобы установить время, нажмите кнопку « » или « », чтобы под-
твердить настройки и минуты начнут мигать, используйте кнопки « » или 
« », чтобы установить минуты, нажмите кнопку « » для подтверждения 
настроек.

Программирование: время 6 событий и температура
Нажмите и удерживайте кнопку «меню» в течение 5 секунд для пере-

хода в режим программирования.
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Клавиша Символ Время Температура


Д
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20°
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е 
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ру2. 08.00 15°

3. 11.30 15°

4. 12.30 15°

5. 17.00 22°

6. 22.00 15°

Д
ни

 6
-7 7. 08.00 22°

8. 23.00 15°

Примечание:
1. Запрограммированная точка установки (15 °С) для случаев 3 и 4 
такая же как и для случая 2, пожалуйста, перенастройте ее в соответ-
ствии с вашими требованиями.
2. Символ «выкл» высветится, если точка установки достигнет миниму-
ма и термостат выключится.
расширенные настройки (предпочтительно для опытных пользо-

вателей). 
Нажмите и удерживайте в течение 5 сек. кнопку «меню» одновременно 

включая термостат, чтобы войти в расширенный установочный режим (когда 

устройство выключено).

Ошибки: 
Выберите правильный режим датчика. В случае отказа датчика на 

экране высветится символ «Err», термостат должен быть проверен для 
устранения ошибки.

Клавиша Символ Режимы Значение

1. SEN 

Режим работы 
датчика темпе-
ратуры

IN: встроенный датчик 
OUT: датчик пола
ALL: оба датчика (датчик 
пола – датчик минимума)

2. PRG 

Режим про-
граммирования 
вида недели)

5 рабочих дней, 2 выходных
6 рабочих дней, 1 выходной
7 рабочих дней

3. HI Максимальная 
температура 

Максимальная температу-
ра - 99°С

4. LO Минимальная 
температура 

Минимальная температу-
ра - 4°С

 5. ADA 

Адаптивная 
функция 

ON: предварительный на-
грев на 30 минут раньше
OFF: отмена адаптивной 
функции
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6. ADJ 
Калибровка 
датчика темпе-
ратуры

Регулировка измеряемой 
температуры

7. ECE 
Контроль 
потребления 
энергии 

Полное время включенного 
состояния обогрева в про-
центах за последние 3 дня

8. FAC
Возврат к 
заводским на-
стройкам

После появления «---» 
будут восстановлены за-
водские настройки

состав комплекта

1. Терморегулятор Q-401 1 шт.

2. Датчик температуры пола 1 шт.

3. Паспорт, инструкция пользователя 1 шт.

4. Упаковочная коробка 1 шт.

Программируемый терморегулятор Q-402

с сенсорным дисплеем
для электрических и водяных теплых полов

Вход в меню 
Индикатор событий
Больше
Режим программирования 
по таймеру 
День недели 
Текущая температура
Текущее время/ 
Заданная температура
Меньше
Обогрев включен
Датчик температуры 
Вкл./Выкл.
Таймер 

рис. 3
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назначение

Комнатный программируемый терморегулятор с большим жидко-
кристаллическим сенсорным дисплеем марки Q-402 предназначен для 
управления электрическими и водяными теплыми полами. Терморегуля-
тор может использоваться совместно с электрическими теплыми полами 
«Heatline» или другими электрическими системами обогрева помещений. 
Терморегулятор Q-402 - программируемый термостат с 7-ми дневным ци-
клом программирования, возможностью установки 6 ежедневных программ, 
с различной температурой на каждый день и возможностью выбора «ручно-
го» или «комфортного» режима в соответствии с Вашими индивидуальными 
требованиями. (рис. 3)

технические параметры терморегулятора

Диапазон регулирования температуры, °С 0 …..+40

Погрешность регулирования, °С ± 1

Напряжение питания, В                                                 220(+10%; -15%)

Частота тока, Гц                                                    50

Защита корпуса IP20

Максимальный ток нагрузки, А 16

Масса (с датчиком температуры пола), г 275

Габаритные размеры, мм 86х95х45 

Датчик температуры выносной (пола)

Сопротивление датчика температуры пола, при 
25 °С, кОм 13.5

Длина соединительного кабеля датчика, м 3

Допустимая относительная влажность воз-
духа, % 80

Интеллектуальный программируемый таймер на 7 дней (до 6 еже-
дневных программ)

Ручной/программируемый режимы

Адаптивные настройки

Встроенный программный ограничитель 
температуры пола

Экономия электроэнергии до, % 65

Функциональные возможности терморегулятора:
Ручной режим - Установка температуры в соответствии с вашими тре-

бованиями, режим программирования отключен.
Программируемый режим по таймеру - Сутки разбиты на 6 частей, с 

разным временным диапазоном и температурой. Термостат работает в со-
ответствии с заданной программой.

 
Подъем, событие 1

Уход из дома, утро, событие 2
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Возвращение домой, утро, событие 3

Уход из дома, вечер, событие 4

Возвращение, вечер , событие 5

Сон, событие 6

Нагревание

Функция «Блокировка» включена

SEN Режим датчика набора (датчик температуры комнаты, датчик 
температуры пола, оба датчика температуры)

PRG Режим установки дней отсутствия

HI Максимальная температура

LO Минимальная температура

ADA Ранний старт адаптивной функции

ADJ Калибровка датчика температуры

Нулевой расход энергии после обесточивания

Комфортный режим
Для перехода в ручной режим настройки временно отключите темпера-

туру в программе списка с 6-ю событиями, отключение температуры будет 
действовать до следующего запрограммированного события, когда термо-
регулятор возобновит автоматическую программу.

Функция «Блокировка»

Символ   « »:
Удерживайте кнопки « » и « » в течение 5 секунд чтобы включить/

выключить функцию «блокировка».
Ежедневное использование терморегулятора
1. Меню« »
Нажмите на кнопку « » чтобы выбрать ручной способ или про-

граммируемый режим по таймеру, используя кнопки « » и « », чтобы 
установить комфортный режим.

2. Плюс « » и минус « »
Нажмите «вверх» или «вниз» для увеличения или уменьшения.
3. Часы« »
Нажмите на кнопку « » чтобы установить время и день

Удерживайте кнопку « », пока день не начнет мигать, используйте 
кнопки « » и « », чтобы установить день, нажмите кнопку « », чтобы 
подтвердить настройки и часы начнут мигать, используйте кнопки « » или 
« », чтобы установить время, нажмите кнопку « » или « », чтобы под-
твердить настройки и минуты начнут мигать, используйте кнопки « » или 
« », чтобы установить минуты, нажмите кнопку « » для подтверждения 
настроек.

Программирование: время 6 событий и температура
Нажмите и удерживайте кнопку «меню» в течение 5 секунд, для пере-

хода в режим программирования.
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Клавиша Символ Время Температура
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3. 11.30 15°

4. 12.30 15°

5. 17.00 22°

6. 22.00 15°

Д
ни

 6
-7 7. 08.00 22°

8. 23.00 15°

Примечание:
1. Запрограммированная точка установки (15°С) для случаев 3 и 4 та-
кая же как и для случая 2, пожалуйста, перенастройте ее в соответ-
ствии с вашими требованиями.
2. Символ «выкл» высветится, если точка установки достигнет миниму-
ма и термостат выключится.
расширенные настройки (предпочтительно для опытных пользо-

вателей). 

Нажмите и удерживайте в течение 5 сек. кнопку «меню» одновременно 
включая термостат, чтобы войти в расширенный установочный режим (когда 
устройство выключено).

Ошибки: 
Пожалуйста, выберите правильный режим датчика. В случае отказа 

датчика на экране высветится символ «Err», термостат должен быть про-
верен для устранения ошибки.

Клавиша Символ Режимы Значение

1. SEN 

Режим работы 
датчика темпе-
ратуры

IN: встроенный датчик 
OUT: датчик пола
ALL: оба датчика (датчик 
пола – датчик минимума)

2. PRG 

Режим про-
граммирования 
вида недели)

5 рабочих дней, 2 выходных
6 рабочих дней, 1 выходной
7 рабочих дней

3. HI Максимальная 
температура 

Максимальная температу-
ра - 9,9°С

4. LO Минимальная 
температура 

Минимальная температу-
ра - 4°С
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 5. ADA 

Адаптивная 
функция 

ON: предварительный на-
грев на 30 минут раньше
OFF: отмена адаптивной 
функции

6. ADJ 
Калибровка 
датчика темпе-
ратуры

Регулировка измеренной 
температур

7. ECE 
Контроль 
потребления 
энергии 

Полное время включенного 
состояния обогрева в про-
центах за последние 3 дня

8. FAC
Возврат к 
заводским на-
стройкам

После появления «---» 
будут восстановлены за-
водские настройки

состав комплекта

1. Терморегулятор Q-402 1 шт.

2. Датчик температуры пола 1 шт.

3. Паспорт, инструкция пользователя 1 шт.

4. Упаковочная коробка 1 шт.

инструмент и материалы, необходимые для установки терморегуля-
тора:

1. Шлицевая отвертка
2. Индикатор фазы сетевого напряжения
3. Монтажная коробка
4. Крепежные винты, 2 шт (входят в комплект терморегулятора)

монтаж датчика температуры пола
Монтаж датчика температуры пола производится одновременно с мон-

тажом теплого пола. Способ и место установки смотреть в инструкции по 
монтажу теплого пола. Габаритные размеры терморегулятора представле-
ны на рисунке 4.

установка терморегулятора
Подготовьте отверстие в стене по размеру монтажной коробки (86мм х 

86 мм). Закрепите рамку к монтажной коробке двумя винтами (см. комплект 
поставки). (рис. 5)

рис. 4
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Затем установите монтажную коробку в стену и закрепите ее. Подве-
дите питающие провода, монтажные концы нагревательной секции, датчика 
температуры пола к монтажной коробке в гофротрубках. Кратковременно 
подайте напряжение на питающие провода, индикатором фазы определите 
фазный провод, пометьте его.

Обесточьте терморегулятор. Все провода подключаются к клеммным 
контактам с винтовым креплением. Тонкой шлицевой отверткой аккуратно 
нажмите на защелки, расположенные в нижней части лицевой крышки тер-
морегулятора и снимите рамку. (рис. 6)

рис.6

Подсоедините провода к клеммам терморегулятора, согласно схеме, 
приведенной на тыльной стороне терморегулятора. (рис. 7)

Установите терморегулятор в лицевую панель и нажмите на него, до 
срабатывания обеих защелок. (рис. 8)

рис.7

рис.8

рис.5



2726

Внимание! При монтаже запрещается надавливать на дисплей – 
это может привести к его преждевременному выходу из строя. Убеди-
тесь, что корпус терморегулятора прочно зафиксирован. Подайте напряже-
ние на терморегулятор.
Включение/выключение терморегулятора

Нажмите на кнопку «вкл/выкл», чтобы включить или выключить тер-
морегулятор. Установленная температура и время поочередно отразятся в 
левой части экрана, и комнатная температура отобразится в правой части 
экрана

БесПроВодной Программируемый терморегулятор Q-701

с сенсорным дисплеем
для электрических и водяных теплых полов

рис.9

Шкала 24-часовых событий 
День недели
Программируемый режим 
Уровень заряда батарей
 (низкий) 
Текущая температура 
Обогрев включен 
Время
Вход в меню
Переключение режимов  
Больше/Меньше 
Вкл./Выкл. 
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назначение
Беспроводной сенсорный программируемый терморегулятор марки 

Q-701, в дальнейшем терморегулятор,  используется для управления элек-
трическими, водяными теплыми полами, бойлерами. Терморегулятор имеет 
большой сенсорный жидкокристаллический дисплей. Внешний вид термо-
регулятора и функциональные назначения клавиш приведены на рис.9.
  
технические параметры терморегулятора

Диапазон регулирования температуры, °С  .....…..0….+90

Погрешность регулирования, °С                ± 1

Напряжение питания, В                                                 220(+10%; -15%)

Частота тока, Гц                                                    50

Защита корпуса                                                                         IP20

Максимальный ток нагрузки, А                                                     16

Масса  основного блока, (без батареек),  г 150

Масса исполнительно блока, с датчиком темпе-
ратуры, г     

156

Габаритные размеры:
Основного блока, мм
Исполнительного блока, мм                                                        
Размер дисплея, мм                                                  

111х82х23,6
86х95х45
60х48

Датчик температуры  пола (выносной)

Сопротивление датчика температуры пола, при 
25 С , кОм

20  

Длина соединительного кабеля датчика темпе-
ратуры, м

3

Допустимая относительная влажность воздуха, 
%         

80

технология «Touch Screen» для удобного программирования:
интеллектуальный программируемый таймер на 7 дней (до 24 ежедневных 
программ).
экономия электроэнергии  до 75%,
блокировка дисплея,
функция записи событий,
встроенное питание, 
индикация разрядки батарей,
4 цвета корпуса (черный, серебристый, голубой, красный)

Функциональные возможности терморегулятора

Ручной режим  Задайте температуру в соответствии с Вашими 
требованиями, при этом режим программирования отключен.

Режим программирования. Возможно установить до 24 настроек 
каждый день, по времени и по температуре, на каждый день недели.  
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Режим  незамерзания (Только для водяных полов!) Задайте + 5 С, 
чтобы избежать замерзание воды в трубах 

Внимание! В заводских установках эта функция отключена.  
Включение/выключение.

Нажмите On/Off для выбора включения (выключения)
Включить: Сначала появится полный экран, затем изображение на 

экране вернется к последнему рабочему режиму перед выключением.
Выключить: Дисплей выключится. Если есть функция защиты от неза-

мерзания, то при выключении автоматически включится режим незамерза-
ния, появится следующий символ:

Нажав кнопку  Вы можете перейти из  ручного режима в режим про-
граммирования. 
Например :                                                 
Ручной режим                              Режим программирования

            

для уменьшения значения: нажмите (    ) для перехода в ручной ре-
жим для изменения температуры. Нажмите ее ещё раз и заданная темпе-
ратура будет уменьшаться  на 0,5 С при каждом нажатии. При удержании 
кнопки более 3 секунды, заданная температура будет уменьшаться на 0,5 
быстрее.

для увеличения значения: нажмите (    ) для перехода в ручной ре-
жим для изменения температуры. Нажмите ещё раз и заданная темпера-
тура будет возрастать  на 0,5 С с каждым разом. При удержании кнопки бо-
лее 3 секунд, заданная температура будет увеличиваться на 0,5 быстрее.
установка даты и времени:  Удерживайте кнопку  «руч/прогр» в течение 
5 секунд до тех пор, пока символ даты не замигает, затем нажмите «+» или 
«–» для установки даты.  Нажмите еще раз, замигает символ «часы», затем 
нажмите «+» или «–» для установки формата «часы». Нажмите еще раз, за-
мигает символ «минуты», затем нажмите «+» или «–» для установки минут.
Внимание! не забудьте установить время и дату после замены бата-
реек.

Режим блокировки. При этой включенной функции любая кнопка будет 
заблокирована. Эта функция не позволяет детям или людям, не умеющим 
пользоваться регулятором, изменять установленные значения регулятора.

Включить блокировку: нажмите «+» и «–» одновременно пока на дис-
плее не появится символ 

Отключить блокировку: Нажмите «+» и «–» одновременно пока на дис-
плее не появится символ 

расширенные настройки (предпочтительно для опытных пользовате-
лей). 
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Обычно расширенные настройки производятся на установленном термо-
стате. 

Чтобы зайти в настройки, нажмите кнопку «Меню» одновременно с 
кнопкой включения термостата.

1. ADJ температурная калибровка. 
Нажмите «+» или «–» для регулирования изменяемого значения.
Регулируемая шкала: +  9,9 °С. 
Нажмите «Меню» для перехода к следующим настройкам.
2.DIT Настройка дифференциала установки.
Нажмите «+» или «–» чтобы изменить дифференциал включением и 
выключения. 
Регулируемый диапазон : 0,5 – 5 °С.
Нажмите «Меню» для перехода к следующим настройкам.
3.LTP Включение  режима незамерзания 
Нажмите «+» или «–» для изменения текущего состояния незамерза-
ния.
Нажмите «Меню» для перехода к следующим настройкам.
4.PRG Откройте/закройте программу и функцию времени
Нажмите «+» или «–» для открытия/закрытия функции времени
Нажмите «Меню» для перехода к следующим настройкам.
5.COD: Начните изменять код.
Нажмите «+» или «–» для начала изменения кода с ресивером.
Нажмите «Меню» для перехода к следующим настройкам 
6 . PA Выбор частоты передачи сигнала
Нажмите «+» или «–» для изменения частоты передачи сигнала
Регулируемый диапазон: 0-3, 0 мин, 3 максимум
Нажмите «Меню» для перехода к следующим настройкам 

7. Возврат к заводским установкам. Удерживайте  в течении 5 се-
кунд, пока горит дисплей – вернетесь к заводским установкам.
Нажмите «Меню» для перехода к следующим настройкам 
Нажмите OFF для сохранения сделанных настроек.

Убедитесь, что терморегулятор выключен. Для входа в  расширенный уста-
новочный режим нажмите и удерживайте в течение 5 секунд символ «меню» 
и одновременно нажмите символ «вкл/выкл», см. табл. 2.
установка температуры в ручном режиме.
В ручном режиме температура устанавливается следующим образом: 
Нажмите «Меню» для входа в режим установок. Установите требуемую тем-
пературу, на экране появится следующее:

 
Нажмите «+» или «–» для изменения температуры, заводская установка 
20 °С.

Снова нажмите «Меню» для установки температуры. На экране по-
явится следующее:
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Нажмите «+» или «–» для настройки температуры, заводская установка 16 °С.
Выбор режимов.

В данной модели терморегулятора существуют 6 стандартных режи-
мов. Перейдите в режим программирования. 

Затем удерживайте кнопку «Меню», пока не высветится один из ре-
жимов Р1….Р6.

Нажмите «+» или «–» для выбора подходящего режима (Р1….Р6)  

№ Пргограмма рабочего 
дня

Программа выходного дня Описание при-
менения

Р 1 Аналогична программе 
рабочего дня

Неделя 7 рабочих 
дней рекомендуется 
для комфортной 
эксплуатации

Р 2 Неделя 5 рабочих 
дней + 2 выходных 
дня рекомендуется 
для жилых по-
мещений

Р 3 Неделя 6 рабочих 
дней + 1 выходной 
день рекомендуется 
для жилых по-
мещений

Р 4 Режим незамерзания Неделя 5 рабочих 
дней + 2 выходных 
дня рекомендуется 
для офиса

Р 5 Режим незамерзания Неделя 7 рабочих 
дней рекомендуется 
для офиса

Р 6 Аналогична программе 
рабочего дня

Неделя 7 рабочих 
дней рекомендуется 
для  энергосберега-
ющей эксплуатации

описание режимов:
Р1: 1-7 день (неделя) – полный рабочий режим, 24 часа в день – ком-

фортная температура, это подходит для торговых галерей, отелей, и др. В 
этом режиме энергозатраты больше, чем в режимах Р2….Р6. В Р1 часовой 
программный контроль устанавливается по умолчанию, поэтому мы реко-
мендуем выбирать более подходящий режим в использовании.

Р2: Используется в жилых помещениях, может сочетаться с комфорт-
ным и энергосберегающим режимами. Рабочие дни с понедельника по пят-
ницу, суббота, воскресенье  - нерабочие дни. Режим 5+2.

Р3: Используется в жилых помещениях, может соответствовать ком-
фортному и энергосберегающему эффекту. Рабочие дни с понедельника по 
субботу. Воскресенье  - нерабочий день. Режим 6+1

Р4: Для водяных полов! Используется в офисных и производственных 
помещениях. Рабочие дни с понедельника по пятницу, во время рабочего 
времени используется комфортная температура. Суббота, воскресенье  - 
нерабочие дни. Режим 5+2 с защитой от замерзания.

Р5: Для водяных полов! Используется в офисных и производственных 
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помещениях. Рабочие дни с понедельника по субботу, во время рабочего 
времени используется комфортная температура. Воскресенье  - нерабочий 
день. Режим 6+1 с защитой от замерзания.

Р6: Аналог Р1, который используется в помещениях, не требующих по-
вышенной комфортности и энергосберегающего рабочего режима.
Перейдите в режим программирования. 

Затем удерживайте кнопку «Меню», пока не высветится один из режи-
мов Р1….Р7. Выберите режим Р7

Снова нажмите «Меню» для выбора даты программы
3. Нажмите «КНОПКА» для входа в режим незамерзания и в режим 

программы для изменений.
4. Символ температурного датчика меняется от 0….24 часовых собы-

тий
5. Нажмите «+» один раз для настройки комфортной температуры (вы-

сокой температуры). Нажмите «+» еще раз для подтверждения перехода к 
следующему шагу программирования.

6. Нажмите – один раз для настройки энергосберегающей температу-
ры (низк. Температуры). Нажмите «-» еще раз для подтверждения перехода 
к следующему шагу программирования.

7. Нажмите снова «Меню» для настройки следующего дня программы.
Продолжайте эти действия, пока не настроите недельную программу.

 состав комплекта поставки

1. Основной блок терморегулятора  Q-701                           1 шт.

2. Исполнительный блок терморегулятора  Q-701                 1 шт.

3. Датчик температуры пола                                                   1 шт.

4. Батарейки АА 2 шт.

3. Паспорт, инструкция пользователя                                1 шт.

4.  Упаковочная коробка                                                      1 шт.

5. Крепежные винты        2 шт.

инструмент и материалы, необходимые для установки терморегуля-
тора: 

1. Шлицевая отвертка
2. Индикатор фазы сетевого напряжения
3. Монтажная коробка.

монтаж датчика температуры пола. 
Монтаж датчика температуры пола производится одновременно с 

монтажом теплого пола. Установите датчик температуры в гофротрубку и 
заглушите торец трубки для предотвращения попадания раствора или клея. 
Установите гофротрубку с датчиком посередине между двумя нитками на-
гревательного кабеля/трубами . Сделайте штробу от места установки датчи-
ка до монтажной коробки и подведите гофротрубку с датчиком к монтажной 
коробке.
установка исполнительного блока. 

Подготовьте отверстие в стене по размеру монтажной коробки. Затем 
установите монтажную коробку в стену и закрепите ее. Подведите пита-
ющие провода, монтажные концы нагревательной секции/управляющие 
провода электронасоса, датчика температуры пола к монтажной коробке 
в гофротрубках.  Кратковременно подайте напряжение на питающие про-
вода, индикатором фазы сетевого напряжения определите фазный провод, 
промаркируйте его. Отключите питание. Все работы по подключению ис-
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полнительного блока производить ТОЛЬКО при ВЫКЛЮЧЕННОМ питании. 
В случае использования многопроволочных проводов, используйте обжим-
ные наконечники (в комплект поставки не входят).

Для установки исполнительного блока терморегулятора его необходи-
мо разобрать. Слегка нажмите с тыльной стороны на нижнюю часть деко-
ративного обрамления, оно снимется. Нажмите до щелчка  на проволочную 
рамку – тыльная металлическая рамка должна отсоединиться. (рис. 10)

 

Прикрепите металлическую рамку к монтажной коробке двумя винтами 
(рис.11)

Подсоедините провода к клеммам исполнительного блока, согласно 
схеме подключения (рис. 12)

 

Установите исполнительный блок в лицевую панель и нажмите на него 
до срабатывания обеих защелок. (рис.13)

рис.10

рис.11

рис.12
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рис.13

индикатор питания:
Питание нет
Питание есть

индикатор состояния:
моргает красным цветом - нет связи с пультом;
не горит – обогрев выключен;
Горит зеленым цветом – обогрев включен;
моргает зеленым цветом – режим настройки связи

габаритные размеры терморегулятора (рис. 15). 

установка основного блока. Для установки  и включения  основного 
блока терморегулятора его необходимо разобрать. 

Тонкой шлицевой отверткой  аккуратно нажмите на защелку, распо-
ложенную по центру в верхней части лицевой крышки основного блока и 
снимите переднюю металлическую панель, потянув ее на себя. (рис. 16)

рис.14

Индикатор состояния

рис.15

Индикатор питания
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Аккуратно, без толчков и ударов снимите и опустите дисплей на шлей-
фе вниз.

Прикрепите заднюю пластиковую панель  к вертикальной стене двумя 
саморезами. 

Соблюдая полярность, установите батарейки. (рис. 17)
Внимание! Нарушение полярности батареек может привести к выходу 

из строя основного блока терморегулятора. 

настройка беспроводного соединения основного  и исполнитель-
ного блоков.

Войдите в меню расширенных настроек основного блока. Для этого в 
выключенном состоянии нажмите  кнопку «Меню» и, удерживая ее нажатой, 
нажмите кнопку «OFF». 

Последовательно, нажимая кнопку «Меню», перейдите на страницу 
5.COD.

рис.16

Нажмите и удерживайте кнопку управления на исполнительном блоке, 
пока светодиод состояния не начнет моргать зеленым светом.

Нажмите на пульте управления кнопку «+». Если блок управления со-
гласовался с исполнительным блоком, светодиод состояния погаснет. В про-
тивном случае повторите настройку.

Закончив, выйдите из расширенного меню, нажав на кнопку «OFF».

 

Сборка основного блока терморегулятора производится в обратной 
последовательности. Поставьте дисплей до срабатывания всех защелок 
обратно. 

После этого аккуратно установите рамку-обрамление. Убедитесь, что 
рамка-обрамление прочно зафиксирована. (рис. 18) 

Внимание! При монтаже запрещается надавливать на дисплей – это 

рис.17 рис.18
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может привести к преждевременному выходу из строя основного блока  тер-
морегулятора.

 Убедитесь, что корпус терморегулятора прочно зафиксирован. Вклю-
чите основной блок.

уход за терморегулятором.
Терморегулятор требует к себе внимательного и бережного отношения. Не 
допускайте грубого механического воздействия на поверхность терморегу-
лятора, равно как и контакта с кислотами, щелочами, растворителями. Это 
может привести к появлению дефектов на лицевой поверхности, ухудшению 
внешнего вида и преждевременному выходу из строя данного изделия. При-
держиваясь данных несложных рекомендаций, Вы сможете продлить срок 
службы и сохранить внешний вид терморегулятора.

гарантийные обязательства Компания-изготовитель гарантирует соот-
ветствие качества терморегулятора при условии соблюдения инструкции по 
установке и эксплуатации.

Гарантийный срок- 12 месяцев с даты продажи. 

 Дата продажи ____ _____________ 20____г.
 
Подпись продавца ______________________

В течение всего гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт 
или замену изделия при выявлении неисправностей, произошедших по 
вине изготовителя. 
сведения о рекламациях

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока по-
купатель должен незамедлительно направить рекламацию изготовителю.
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свидетельство о приемке
Терморегулятор марки Q-_______ прошел заводские испытания и признан 
годным к эксплуатации.

ТУ 3468-001-8436-8969-2008

Дата выпуска ____ _____________ 20____г.
Штамп ОТК
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