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1. Принцип действия
Instat+ это программируемый термостат для помещений, позволяет задать до 6-
ти периодов времени и температур в течении дня для достижения
наибольшего комфорта. После полной установки и программирования прибор
автоматически управляет системой обогрева в соответствии с установленной
программой 1 (см.7). Производиться контроль температуры воздуха в
помещении, когда температура падает ниже установленной, прибор включает
систему обогрева, и отключает ее, когда температура превышает установленное
значение. 

Замечание: настройки в состоянии программирования запоминаются прибором
автоматически после 5 сек. паузы в процессе программирования. 

2. Автоматическое состояние (AUTO)
В этом состоянии температура поддерживается автоматически в соответствии с
установленной программой. Указатель состояния показывает на AUTO. Цифра
внизу дисплея показывает на номер шага дневной программы (рис.1)

3. Изменение установки температуры на короткий
промежуток времени (игнорирование установки)

В состоянии AUTO можно игнорировать установленную температуру на
короткий период времени. 

Нажмите кнопку + или – для изменения значения установки температуры.

В режиме игнорирования установки указатель состояния показывает
одновременно на AUTO и MAN (рис. 2).

При достижении следующего шага программы контроллер возвращается в
автоматический режим.

4. Установка постоянной температуры помещения
(ручной режим управления)

В этом режиме можно установить неизменную температуру, при этом
установленная программа игнорируется. Последняя выбранная температура
принимается как установка.

Активизация этого состояния

Нажимайте кнопку < пока указатель не укажет на знак MAN (рис. 3).

Установите температуру нажимая + или –

Выход из состояния

Нажмите кнопку >

5. Установка температуры помещения на определенное
время (состояние отпуск/вечеринка)

В этом состоянии возможно установить определенную температуру на
определенное время, от нескольких часов до 199 дней, например если Вы
уезжаете из дома на более длительное время, например, в отпуск.

На дисплее отображается оставшееся время в часах/днях. Могут быть
установлены периоды времени от 1 до 23 часов и от 1 до 199 дней.

Активизация этого состояния.

Нажимайте кнопку < пока указатель не укажет на знак «чемодан» (рис. 4).

Установите температуру нажимая + или –

Выберите время нажимая кнопку <

Установите время нажимая + или –

Как только Вы выбрали необходимый период времени, индикация этого
времени на дисплее будет мигать в течении 10 сек., затем состояние
отпуск/вечеринка активизируется.

Для выхода из состояния нажмите < или >

Если в формате периода времени выбраны часы, то после истечения этого
периода времени контроллер возвращается в состояние AUTO.

Если в формате периода времени выбраны дни, то контроллер возвращается в
состояние AUTO в полночь последнего дня.

Замечание: текущий день (сегодня) должен быть включен в установку,
например, если выставить 1 день, контроллер вернется в состояние AUTO в
полночь текущих суток.
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Замечание: отображается текущая температура в помещении. После
нажатия кнопки + или – отображается установленная температура, после
окончания настройки через 5 сек дисплей начинает показывать текущую
температуру.
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6. Предустановленные программы

3 программы предустановленны в контроллере на заводе. 1 (см. рис. ниже)
это программа по умолчанию. Таким образом, если Вас удовлетворяет
программа 1 по температуре и временным параметрам, то вам не надо
программировать прибор. Для выбора других стандартных программ см. 8.3

Программа 1 (дома в течение дня)

Понедельник – пятница

События 1 2 3 4 5 6

Время 6:00 8:30 12:00 14:00 17:00 22:00

Температура ЉС 21,0 18,0 21,0 18,0 21,0 15,0

Суббота и воскресенье

События 1 2 3 4 5 6

Время 7:00 10:00 12:00 14:00 17:00 23:00

Температура ЉС 21,0 18,0 21,0 21,0 21,0 15,0

Программа 2 (дома на обед и по выходным)

Понедельник – пятница

События 1 2 3 4 5 6

Время 6:00 8:30 12:00 14:00 17:00 22:00

Температура ЉС 21,0 18,0 21,0 18,0 21,0 15,0

Суббота и воскресенье

События 1 2 3 4 5 6

Время 7:00 10:00 12:00 14:00 17:00 23:00

Температура ЉС 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 15,0

Программа 3 (весь день на работе)

Понедельник – пятница

События 1 2 3 4 5 6

Время 6:00 8:30 12:00 14:00 17:00 22:00

Температура ЉС 21,0 18,0 18,0 18,0 21,0 15,0

Суббота и воскресенье

События 1 2 3 4 5 6

Время 7:00 10:00 12:00 14:00 17:00 23:00

Температура ЉС 21,0 18,0 21,0 21,0 21,0 15,0

7. Настройка персональных установок времени и температуры

Выберите функцию день нажимая кнопку > пока указатель не
установиться на значке Day

Выберите день нажимая кнопку + или –

Установка интервалы времени для выбранного дня

Выберите цифру события (1…6) нажатием на кнопку >

Установите время нажатием + или –

Выберите температуру нажатием на кнопку >

Установите температуру нажатием + или –

Для введения установок в память прибора нажмите кнопку >

Для изменения событий, времени, температур для других дней недели
повторите описанные выше действия. Для возвращение в состояние AUTO
нажмите <

Замечание: действие установок последнего события текущего дня
продолжается до первого события следующего дня.

При выборе состояния «7 дней» (см. опции установки опция 1) дни могут
выбираться блоками или как отдельные (рис. 5…8).

Блоки выбираются повторяющимся нажатием кнопки >. 

Замечание: для упрощения программирования, блоки дней с одинаковыми
установками времени и температуры могут быть сформированы перед началом.
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Таблица 1 опции пользователя

опции описание Выбор между Установка на заводе

1 Формат времени 12 или 24ч 12 24 24

2 Ручная установка температуры 7 32 20

3 Выбор предустановленной программы 1 3 1

4 Изменение числа событий за день 2,4 или 6 6

5 Включение/выключение автоматического

переходавремени зима-лето вкл выкл вкл

6 калибровка показаний –5.0 5.0 0.0

7 Перенастройка программ вкл выкл выкл

8 Выключение термостата вкл выкл выкл

Fig. 5: Fig. 6: 
Понедельник – пятница Суббота и воскресенье

как единый блок (рабочие дни) (выходные дни)

Fig. 7: Fig 8:
Каждый день отдельно Понедельник – воскресенье как

единый блок (все дни)

8. Изменение опций пользователем 

Контроллер предоставляет возможность менять определенные опции (см.
табл.1). 

Активизация меню: в состоянии AUTO нажмите и удерживайте вместе
кнопки < и > в течении 3 сек

Выберите опцию нажатием кнопки < или >

Измените значение нажатием + или –

Для подтверждения каждого изменения нажмите < или >

Для выхода из меню нажмите и удерживайте одновременно < и > в течении 3 сек

Если не нажимать кнопки в течение 2 мин. прибор вернется в состояние AUTO

8.1 Изменение формата времени с 24 ч. на 12 ч. (опция 1 табл.1)

Контроллер показывает время в выбранном формате 24 ч. или 12ч.

8.2 Изменение температуры установки при ручном
регулировании (опция 2 табл.1)

Установка температуры в ручном режиме регулирования при первом включении
контроллера в этом режиме, например 20 ЉС.

8.3 Переход к другой предустановленной программе (опция 3 табл.1)

Выбор одной из стандартных программ (см. 6)

8.4 Выбор числа событий в течение дня (опция 4 табл.1)

2,4 или 6 событий по времени/температуре могут быть выбраны при
индивидуальной настройке (при этом не используемые события будут просто
игнорироваться). Например, если не требуется 6 событий, выбрав 4, Вы
облегчите процесс программирования.

8.5 Включение/выключение автоматического перехода
времени зима-лето (опция 5 табл.1)

Можно выбрать желаете ли Вы оставить автоматический переход времени зима-
лето. Если не установлен автоматический переход, можно осуществить ручной
(см.11).

8.6 калибровка показаний дисплея (опция 6, табл.1)

Дисплей калибруется в соответствии с пожеланиями заказчика, при вводе 3,
показания изменяются на +0,3 гр С,  при вводе -15= -1,5 гр С.

8.7 Перенастройка программ (опция 7 табл.1)

Дает возможность вернуть программы в состояние, заданное на заводе.

8.8 Выключение термостата (опция 8 табл.1)

В выключенном состоянии термостат не управляет температурой помещения,
помещение не обогревается. Дисплей показывает OFF и нет реакции на нажатия
кнопок.

В опциях установщика (см. руководство по установке) можно выбрать
активировать или нет функцию защиты от обмерзания (нагревпроисходит при
падении температуры ниже 5 ЉС) когда термостат выключен.

9  Изменение времени, дня, года

Часы контроллера предустановленны, также с автоматическим переключением
времени зима-лето. 

Не должно быть потребности изменять это установки. Однако, при
необходимости, изменения надо вносить следующим образом.

Активизация состояния часы

Выберите DAY кнопкой > и затем SUNDAY кнопкой +. Нажимая последовательно
кнопку > переходя через 6 событий время/температура (без изменений
установок) пока указатель не остановиться на иконке часов.

Цифры на дисплее, отображающие время, начнут мигать.

Установите время нажимайте + - 

Нажмите > для выбора дня нажимайте + - 

Нажмите > для выбора месяца нажимайте + -

Нажмите > для выбора года нажимайте + -

Нажмите > для возврата в состояние AUTO

RU



Руководство по установке

1. Применения
Термостат Instat+3R может быть использован для регулирования температуры
совместно с:

• приводами системы теплого пола или радиаторов

• водонагревателями на газу и жидком топливе

• циркуляционными насосами

• тепловыми насосами

• электрическими радиаторами

2. Установка
Контроллер должен быть смонтирован в точке помещения так, чтобы:

• Был простой доступ к контроллеру

• Не загораживался занавесками, полками, мебелью и т.д.

• Был обеспечен свободный доступ воздуха

• Не подвергался воздействию прямых солнечных лучей

• Не было сквозняка при открытии окна или двери

• Не было прямого воздействия нагревательного элемента системы

• Не был расположен на внешней стене помещения

• Расстояние от пола должно быть примерно 1,5 м

Контроллер должен быть установлен либо на стену, или на цоколь.

1. Откройте верхнюю крышку с помощью шлицевой отвертки и отделите ее от
задней платы

2. Смонтируйте заднюю плату на цоколь и цоколь к стене используя
подходящие дюбели и саморезы

3. Выполните подсоединения электрических проводов к нагревателю в
соответствии со схемой на крышке прибора или на рис. ниже

4. Присоедините переднюю крышку на заднюю поверхность нажатием на нее.

Контроллер установлен и автоматически начинает регулировать температуру в
соответствии с предустановленной программой 1 (см. руководство
пользователя).

Все важные функции предустановленны на заводе. При необходимости
изменить предустановленные значения, используйте опции, описанные в
руководстве пользователя.

Для подстройки регулятора под конкретный тип нагревателя см. п. 3.10
настоящего руководства (опция 11).

L N

Relay

H
L

N

C

On

K
Off

Н = нагреватель, привод нормально закрыт
К = нагреватель, привод нормально открыт или охладитель

Предупреждение!

Прибор может быть установлен и вскрыт только в соответствии со схемой
подключений и ниже приведенными инструкциями квалифицированным
электриком. Должны быть выполнены существующие нормы по электро
безопасности.

Для того, чтобы соответствовать 2 классу безопасности, необходимые фазы
установки должны быть выполнены.

Устанавливаемый независимо электронный прибор предназначен для
регулирования температуры в сухих закрытых помещениях при нормальных
условиях эксплуатации. Прибор защищен от воздействия радио помех по
VDE 0875 и EN 55014, принцип действия 1С (EN 60730).

Отключите напряжение питания при монтаже и демонтаже
контроллера.

3. Опции монтажника

Внимание: установки должны быть выполнены только монтажником, так как
они действуют на работоспособность и безопасность системы обогрева. Список
опций монтажника см. табл. 2.

Для активизации меню нажмите и удерживайте вместе кнопки < и +
в течении 5 сек.

Выбор опции нажатием кнопки < или >

Изменение значения нажатием кнопки + или –

Нажмите < или > для подтверждения всех изменений

Для выхода из меню нажмите и удерживайте одновременно < и + в течение 5
сек

Если не нажимать кнопки в течение 2 мин. прибор вернется в состояние AUTO

3.1 Тип программы (опция 1 табл.2)

7 дней (7d)

Различные установки по времени и температуре могут быть выбраны
индивидуально для каждого дня. 

5/2 дня (5:2)

Различные установки по времени и температуре могут быть выбраны для
рабочих дней (понедельник-пятница) и выходных дней (суббота, воскресенье)
отдельно.

24 часа (24h)

Одинаковые установки для температуры и времени выбираются для всех дней
недели.

3.2 Защита доступа/ замок от детей (опция 2 табл. 2)

При активизации этой функции все кнопки заблокированы

Для выключения этой функции надо войти в программу опций монтажника и
установить опцию 2 в значение OFF

3.3 Защита от обмерзания (опция 3 табл.2)

Через эту опцию можно активизировать защиту от обмерзания.

Контроллер включит нагреватель если температура в помещении упадет ниже 5
ЉС и будет поддерживать температуру на уровне 7 ЉС.

Если контроллер выключен функция защиты от обмерзания будет активна.

3.4 Пределы по нижнему и верхнему значению температуры установки
(опция 4 и 5 табл.2)

Можно использовать пределы, чтобы случайно не установить температуру
слишком низкой или слишком высокой.

Предустановленные значения на заводе 32 ЉС (для верхнего значения ) и 7 ЉС
(для нижнего значения).

3.5 Оптимальный старт (опция 6 табл.2)

При активизации этой функции контроллер автоматически определяет время,
за которое температура в помещении достигает установленного значения для
каждого события по времени. 

Это очень важная функция для сохранения энергии.

Замечание: функция активна только в состоянии AUTO

После установки контроллеру необходимо 2 дня для сбора информации и
правильной настройки этой функции.

3.6 Нагрев/охлаждение (опция 7 табл.2)

Пользуйтесь этой функцией, если контроллер будет использоваться
исключительно для нагрева или охлаждения.

Нагрев: реле включается, когда температура падает ниже установленного
значения

Охлаждение: реле включается, когда температура растет выше установленного
значения

3.7 Защита клапана (опция 8 табл.2)

Если функция защиты клапана активирована, контроллер включит систему раз в
день в 10 часов.

Это нужно для предотвращения залипания клапана и насоса в летний период.
Если требуется это делать, выберите значение ON этой опции монтажника.

Время включения системы выбирается опцией 9.

3.8 Время включения системы для защиты клапана (опция 9 табл.2)

Может быть выбрано от 1 до 5 мин. (предустановленно 3 мин.)

3.9 Режим работы в случае отказа датчика (опция 10 табл.2)

На дисплее появляется сообщение E1 в случае отказа внутреннего датчика.

В случае отказа датчика:

1. Если эта функция активирована, контроллер работает в режиме 30%
включенного состояния (предотвращает переохлаждение и перегрев
помещения).

2. Если эта функция не активирована, контроллер отключает систему обогрева.

3.10 Применение (опция 11 табл.2)

Функция используется для определения применения контроллера

0= контроллер радиатора (заводская установка)

1= контроллер системы водяного теплого пола

4. Технические данные

Тип для заказа Instat+ 3R
Напряжение питания 230 В 50 Гц (195…253 В)
Диапазон установки температуры 7….32 ЉС
Разрешение 0,1 ЉС
Коммутируемый ток 10мА…16 (2) А 230В пер. напр.
Выход реле с перекидным контактом,

свободное от напряжения
Тип выходного сигнала ШИМ
Точность часов < 4 мин/год
Температура окружающей среды при работе 0….40 ЉС

хранения -20….80 ЉС
Влажность окружающей среды при работе 25….85 %

хранения 10….95 %
Расчетное импульсное напряжение 2,5 кВ
Температура теста на прочность 
при давлении шаром 75 гр С
Ток и напряжение при измерении помех 230В, 16А
Степень загрязнения 2 (см. предупреждение)
Степень защиты IP 30
Класс программного обеспечения А
Вес 200 гр.

Габаритные размеры

Часто задаваемые вопросы

1. Нагрев происходит с опозданием

а) правильно ли установлено время на часах и для программных событий?

б) включен ли оптимальный старт (см. 3.5)?

в) было ли у термостата достаточно времени для настройки при условиях
данного помещения?

2. Термостат не реагирует на нажатия кнопок

Выключена ли защита доступа (см. 3.2)?

3. На дисплее E1

Ошибка датчика (см. 3.9)

31
.3

96
.5

 m
m

137.0 mm

таблица 2 опции монтажника

опции описание Выбор между Установка на заводе

1 Тип программы 5:2 d 7 d 24 h 7d

2 Защита доступа/защита от детей вкл выкл Выкл

3 Защита от обмерзания вкл выкл вкл

4 Нижний предел установки температуры 7 ЉС Верхний предел 7 ЉС

5 Верхний предел установки температуры Нижний предел 32 ЉС 32 ЉС

6 Оптимальный старт вкл выкл вкл

7 Нагрев/охлаждение нагрев охлаждение нагрев

8 Защита клапана вкл выкл вкл

9 Время защиты клапана 1 … 5 3

10 Отказ датчика вкл выкл выкл

11 Применение Радиатор (0) Теплый пол (1) 0


