
ИНСТРУКЦИЯ 

i Read this instruction before installation 

and wiring of the product

Consult documentation in all cases where 

this symbol is used, in order to find out 

the nature of the potential hazards and any 

actions to be taken
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FLOORIGO FL1-D      (KIMA 1D)

Электронный термостат с дисплеем

Технические характеристики
Питающее напряжение - 230 V AC ±10%, 50 или 60 Hz

    

0.....40°  22°C    
Время суток 00:00.....23:59 00:00  
День недели 0.....7 0 (часы выключены) 
Режимы управления 
комфортом 0.....3 0 (выключены) 

0.....-15 K -5 K
 

Тип управления SE01.....SE04 SЕ01
 

Оптимизация Нет  

0.....15 8

 

-5.....5 K 0

 

0.....40°C 5/29°C (внешний

    

датчик)

 

    

15/29°C (встроенный 

    датчик)  

 

 

 

Датчики

 Установка внешнего датчика

Установка и подключение

Рисунок 1
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Рисунок 2

Клемма 1: НОЛЬ (L1 для двухфазной сети 230 V).

Клемма 2: ФАЗА (L2 для двухфазной сети 230 V).

одно- или двухфазная).

Клеммы 4 и 5: НАГРУЗКА (МАКСИМУМ - 13 А, 3000 W 

Клемма заземления

Клемма 3: ЗЕМЛЯ.

Датчик
Клеммы 7 и 8: ВНЕШНИЙ ДАТЧИК.
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Рисунок 3

Функция датчиков

• 
• 

• 
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Работа с дисплеем

Символы на дисплее

Тревога (Сигнализация об ошибке)

Часы. Светятся: режим Расписание активен.  

Мигают: часы надо установить.

Дневное значение температуры

Ночное понижение температуры

Значение может быть изменено

Термометр

Клавиши

OK

+  

–

Подтверждение выбора

Увеличение устанавливаемого значения

Уменьшение устанавливаемого значения

Система индикации дисплея

1. Основной режим

2. Режим установки

3. Режим конфигурирования

4. Режим тревоги (Сигнализация об ошибке)

1. Основной режим

     

Изменение уставки температуры

2. Режим установки

Если время и день 
недели установлены

Редактировать уставки температуры

Установить время и день недели

Выбрать программу-расписание

Установить оптимизацию

Изменить Основной режим

Если время
и день недели

не установлены

Редактирование уставки температуры

Установка времени и дня недели

          

Установка режима экономии

Выбор программы-расписания
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FL1-D представляет собой электронный термостат со 
встроенным датчиком температуры и контактами для 
подключения внешнего датчика в качестве основного 
датчика или в качестве лимитирующего датчика 
установки ограничения MIN/MAX. Термостат имеет 
двухполюсной выключатель и функцию «Night setback» 
(Ночное понижение температуры).
Изначально термостат имеет заводские настройки и 
может быть использован непосредственно после 
установки без каких-либо дальнейших настроек.

Уставки 
температуры

Понижающее значение 
температуры

Нет/Да

Контрастность 
ЖК-дисплея

Калибровка 
датчика

Интервал 
MIN/MAX

Возврат к 
заводским 
настройкам Нет/Да Нет (не сбрасывать)

Резервное питание памяти (часы) - не менее 4-х часов

Floorigo FL1-D может быть использован либо со 
встроенным датчиком температуры, либо с внешним, 
либо с комбинацией обоих датчиков (внутренним и 
внешним). При использовании двух датчиков, один из 
них является основным, а другой - лимитирующим 
(датчиком-ограничителем).

Заводские настройки

Поскольку внешний датчик гальванически не отделен от 
питающего напряжения, то его установка должна 
соответствовать правилам для линейного напряжения.
Провода датчика не должны располагаться вблизи 
кабелей с большими токами, так как это может вызвать 
индуцированные помехи.
При использовании FL1-D с датчиком температуры пола 
TG-G240, датчик должен быть размещен в полу в 
изолированной трубке, которая заливается бетоном. 
Внешний конец трубки должен быть тщательно 
герметизирован, а саму трубку следует размещать как 
можно ближе к поверхности пола.

ВАЖНО!!! На установленный таким образом датчик 
распространяется гарантия 5 лет.

FL1-D предназначен для монтажа в установочную коробку, 
имеющую расстояние между крепёжными винтами 60 мм. 
Если предполагается использовать встроенный датчик, то 
термостат должен быть установлен в месте с достаточной 
циркуляцией воздуха и характерной (репрезентативной) 
температурой - вдали от источников тепла/холода, 
сквозняков и т.п. В этом случае его следует расположить 
на расстоянии примерно 1,5 метра от поверхности пола в 
защищённом от попадания прямых солнечных лучей 
месте.

Откройте термостат, аккуратно нажимая на правый 
фиксатор-защёлку (смотри рисунок 1) и одновременно 
оттягивая крышку.

Снимите крышку и настенную рамку.
Подсоедините питающее напряжение, нагрузку и (при его 
использовании) внешний датчик температуры согласно 
рисунку 2.

Разместите FL1-D таким образом, чтобы кнопки-
переключатели находились справа. Не перетягивайте 
крепёжные винты, так как это может привести к 
деформации монтажной пластины.
Установите настенную рамку, приставьте точно по месту 
крышку термостата и аккуратно надавите на неё до 
щелчка фиксаторов-защёлок.
Проверьте надёжность закрепления крышки термостата.

FL1-D представляет собой устройство class II и не 
требует заземления. Данная клемма используется 
только для промежуточного соединения.

При использовании внешнего датчика температуры 
либо в качестве основного, либо в качестве 
лимитирующего (датчика-ограничителя), произведите 
его подключение в соответствии с рисунком 3.

Функция  «Night setback»
(Ночное понижение температуры)

FL1-D имеет регулируемую функцию «Night setback» 
(Ночное понижение температуры). Подробности смотри в 
разделе Установка режима экономии.

ВАЖНО!!! Функция уставки понижающего значения 
температуры не влияет на уставку минимума 
лимитирующей температуры.

Функция датчиков устанавливается с помощью дисплея.
Могут быть выбраны следующие варианты:

Только внешний датчик.
Внешний основной датчик с внутренним датчиком, 
лимитирующим по MIN/MAX.
Только внутренний датчик.
Внутренний основной датчик с внешним датчиком, 
лимитирующим по MIN/MAX.

MIN и MAX ограничительные значения температуры 
устанавливаются с помощью дисплея.
Смотри также разделы Редактирование типов 
управления и Редактирование значений MIN/MAX.

Внутренний планировщик
(Встроенное расписание)

FL1-D может быть настроен на использование встроенной 
программы-расписания, позволяющей руководствоваться 
двумя температурными режимами: нормальным и 
экономичным. Термостат также может быть настроен на 
игнорирование данной программы, что даёт возможность 
непрерывно обеспечивать нормальную температуру.
Внутренний планировщик имеет три альтернативных 
программы. Если была настроена программа-расписание,
то нажатием и удержанием в течение 3-х секунд кнопки 
ОК можно принудить термостат переключаться между 
режимом Расписание и режимом Без расписания.
Если режим Расписание был деактивирован, он 
автоматически активируется в полночь, при условии, что 
программа-расписание была сконфигурирована.
Когда режим Расписание активирован, на дисплее 
отображается символ «часы».

Если клавиши «+» или «-» удерживать нажатыми более 
5 секунд, скорость изменения устанавливаемого 
значения утраивается. 
Кнопка включения/выключения прерывает подачу 
напряжения к обоим выходным клеммам. При этом, 
чтобы часы не останавливались, электропитание 
электроники продолжается. 

Система отображения информации на дисплее имеет 
четыре уровня:

Если Вы вошли в Режим установки или Режим 
конфигурирования, то для того, чтобы покинуть данный 
уровень, необходимо пройти его полностью.

Детальное описание уровней приводится ниже.

Основной режим является нормальным рабочим 
режимом и активируется при первом подключении 
термостата. На дисплее будет отображаться текущая 
температура и, если активизирована программа-
расписание, символ «солнце» либо «луна» в 
зависимости от отслеживаемого в данный момент 
значения температуры.

В Основном режиме нажатие клавиши «+» либо «-» 
приводит к переходу в меню изменения уставки 
температуры. В этом меню нажатие клавиш «+» или «-» 
позволяет изменить величину уставки температуры до ±3 
К с шагом изменения 0,5 К. Для возврата в Основной 
режим необходимо нажать клавишу ОК или просто 
подождать 3 секунды.

Для входа в Режим установки из Основного режима 
одновременно нажмите и удерживайте клавиши ОК и «-» 
в течение 3-х секунд и более.
Система меню Режима установки полностью 
одноуровневая - без подменю.
Для выбора значения используйте клавши «+» и «-». 
Для подтверждения выбранного значения нажмите 
клавишу ОК. Это автоматически переместит Вас к 
следующему параметру меню Режима установки.

Если Вы случайно ошиблись в выборе значения какого-
либо из параметров, не расстраивайтесь! 
Просто пройдите через все параметры Режима 
установки до выхода из него, а затем снова войдите в 
Режим установки и откорректируйте нужный параметр.

В Режиме установки Вы можете:

Установить понижающее значение 
температуры (режим экономии)

Первыми устанавливаются часы, затем минуты, затем - 
день недели (1 - это понедельник, 2 - вторник и т.д.).

Количество градусов, на которое следует понизить 
уставку температуры, когда время находится вне 
запрограммированных периодов комфорта.

0 = Программа-расписание не активирована.

1 = Фиксированный период комфорта - 8:00.....22:30
      каждый день.
2 = Два устанавливаемых непересекающихся периода
      комфорта для всех рабочих дней недели. 
      Фиксированный период комфорта - 8:00.....22:30 для
      субботы и воскресенья.
3 = Два устанавливаемых непересекающихся периода
      комфорта для всех дней недели.

Если Вы решили выбрать 2-ю или 3-ю программу-
расписание, то Вам необходимо установить два периода 
комфорта. 
Шаг изменения установки - 15 минут.
Периоды не могут пересекаться.
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ВАЖНО!!!
Внимательно изучите данную 
инструкцию перед установкой и 
подключением прибора!!!

Когда используется этот символ - 
ВСЕГДА!!! обращайтесь к 
документации, чтобы выяснить 
характер потенциальной опасности 
предпринимаемых  Вами действий.
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Установка оптимизации

 

Изменение Основного режима

 

 

 

 

 

 

 

                

      

3. Режим конфигурирования

 

Изменить контраст ЖК-дисплея

Изменить калибровку датчика

Изменить тип управления

Если выбран тип
управления SЕ02 или SE04

Изменить значения MIN/MAX

Вернуться к заводским настройкам

Возврат в Основной режим

Если выбран
тип управления

SЕ01 или SЕ03 

Изменение контраста Ж-К дисплея

 Изменение калибровки датчика

Изменение типа управления

 
Изменение значения MIN/MAX

 

     

Возврат к заводским установкам

4. Режим тревоги (Сигнализация об ошибке)

 

 

 

  

  

 

 

Временное отключение (сбой) электропитания

 

Low Voltage Directive (LVD) standards

EMC emissions & immunity standards

RoHS

Произведено

AB Regin, Box 116, 428 22 Kållered, Sweden

 

Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50

 

www.regin.se, info@regin.se
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Если оптимизация активирована, то FL1-D станет 
рассчитывать время, необходимое для достижения 
уставки температуры комфорта, основываясь на 
текущем показании датчика. Изначально используется 
значение 3 минуты/К. Затем, на основе обратной связи, 
произойдет корректировка этого значения. Время 
достижения уставки температуры комфорта всегда 
ограничено 60 минутами. 
Активация оптимизации будет заблокирована, если 
понижающее значение температуры меньше 1К.

Выберите значение, которое будет отображаться на 
дисплее в Основном режиме:
1 = Температура встроенного датчика. На дисплее
      будет высвечиваться символ «термометр».
2 = Уставка температуры. На дисплее будет
      высвечиваться значение уставки температуры,
      заданное в первом пункте Режима установки.
3 = Текущее время и день недели (только в том случае, 
      если часы были корректно установлены).
4 = Температура внешнего датчика (только в том
      случае, если внешний датчик подключен). На
      дисплее будет высвечиваться символ «термометр».

После выбора одного из вышеуказанных параметров, 
FL1-D возвратится в Основной режим.

Для входа в Режим конфигурирования 
одновременно нажмите и удерживайте клавиши ОК и 
«+» в течение 3-х секунд и более.
Как правило, данные параметры задаются только при 
начале работы с прибором.

В Режиме конфигурирования Вы можете:

В показания внутреннего датчика могут быть внесены 
изменения 5К. Шаг внесения изменений - 0,1К. На ±
дисплее будет высвечиваться откалиброванная 
температура = температура датчика ±  внесенное 
изменение.

SE01 = Только внешний датчик.

SE02 = Внешний основной датчик с внутренним
              датчиком, лимитирующим по MIN/MAX.
SE03 = Только внутренний датчик.

SE04 = Внутренний основной датчик с внешним
              датчиком, лимитирующим по MIN/MAX.

Возможно только в том случае, если выбран тип 
управления SЕ02 или SE04. 

Высвечивающийся на дисплее знак L = MIN, H = MAX.

При возникновении ошибки, на дисплее начнёт мигать 
символ «тревога» и термостат прекратит управлять 
нагрузкой. Управление не возобновиться до тех пор, 
пока ошибка не будет устранена.
С целью внесения изменений в настройки термостата, 
Режим тревоги может быть временно отключен 
нажатием клавиши ОК. В этом случае, нажатие клавиши 
ОК переводит термостат из Режима тревоги в 
Основной режим с мигающим символом «тревога». 
После этого можно войти в любое меню.

FL1-D может выявить и проинформировать о следующих 
четырёх причинах тревоги:
AL01 = Внутренняя неисправность. 
              Следует произвести замену прибора.
AL02 = Неисправность внутреннего датчика.
              Следует произвести замену прибора.
AL03 = Неисправность внешнего датчика.
              Следует произвести замену внешнего датчика.
AL04 = Ошибка сигнала от внешнего датчика
              (возможность чрезмерного внешнего
              воздействия на сигнал).
              Следует произвести проверку
              работоспособности внешнего датчика, при
              необходимости - датчик заменить. 
              Если датчик работоспособен - проверить
              правильность его установки и исключить
              близость проводов с высокими токами или
              напряжением.

FL1-D может быть возвращён к заводским установкам.

FL1-D имеет встроенный аккумулятор, обеспечивающий 
поддержание электроники термостата в рабочем 
состоянии при сбое в электропитании. Индикация на 
дисплее в этом случае отсутствует. Аккумулятор 
заряжается во время нормального электроснабжения и 
способен сохранять настройки термостата в течение 
четырёх часов. При первом включении термостата, для 
полной зарядки аккумулятора требуется примерно 24 
часа.
При отключении электропитания более, чем на 4 часа, 
настройки термостата могут быть потерны. В этом 
случае, при возобновлении подачи электроэнергии, на 
дисплее термостата будет мигать символ «часы», 
уведомляя о необходимости переустановки настроек.

Данное изделие соответствует требованиям 
Европейской директивы по низковольтному 
напряжению (LVD) 2006/95/EC согласно стандартам 
EN 60730-1 и EN 60730-2-9.

Данное изделие соответствует требованиям 
Европейской директивы на электромагнитную 
совместимость (ЕМС) 2004/108/EC согласно 
стандартам EN 61000-6-1 и EN 61000-6-3.

Данное изделие соответствует требованиям 
Европейской директивы 2011/65/EU по ограничению 
использования опасных веществ в 
электрооборудовании и электронном оборудовании.
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ВАЖНО!!!
Внимательно изучите данную 
инструкцию перед установкой и 
подключением прибора!!!

Когда используется этот символ 
- ВСЕГДА!!! обращайтесь к 
документации, чтобы выяснить 
характер потенциальной 
опасности предпринимаемых  
Вами действий.

Контрастность жидкокристаллического дисплея 
термостата изменяется нажатием клавиш «+» и «-».
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