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Сеть: www.salus-tech.com Электронная почта: 

sales@salus-tech.com
Проводя политику постоянного совершенствования прод

уктов Salus Controls plc оставляет за собой право изменят

ь спецификацию, дизайн и материалы продуктов, перечи

сленных в этой брошюре, без предварительного уведомл

ения

Выпуск Руководства Номер IM-EP1/200-001

Благодарим Вас за покупку этого продукта компании

Salus - при установке для других клиентов, пожалуйста, 

убедитесь, что инструкции переданы хозяивам.

Внимание–Пожалуйста, прочитайте это руководство

перед установкой или эксплуатацией

Опасность поражения током

Это устройство должно быть установлено компетентным

и лицами, в соответствии с BS 7671 (IEE Нормы Монтажа

Электропроводки), или других соответствующих правил и

кодексов, принятых и применяемых в государстве. 

Всегда изолируйте источник питания переменно

й сети перед удалением устройства от Стандарт

изированного в Промышленности Заднего Щитка

.

http://www.salus-tech.com/
mailto:sales@salus-tech.com
http://www.salus-tech.com/
mailto:sales@salus-tech.com


  

Перед установкой, ПОЖАЛУЙСТА, проч
итайте данное руководство по установк
е 

The EP 100/200 с легкостью устанавливается с использован

ием Стандартизированного в Промышленности, находящего

ся в комплекте заднего щитка, который может быть установл

ен непосредственно на поверхность стены или один комплек

т утопленной коробки, использующий готовые отверстия. Ка

бельный ввод с задней стороны. Нормальные условия цирку

ляции воздуха. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Переключатели/Перемычки: 

Человек, выполняющий установку должен выбрать положени

я перемычки, требуемые, при изменении фабричных предва

рительных установок этих перемычек, находящихся на задне

й панели устройства. Всегда устанавливайте внутреннюю Ре

зервную Батарею перед установкой устройства, батарея буд

ет подзаряжаться от электросети. 

Электропитание 230В/50Гц 

Номинальное значение Перек

лючателя для EP100  

Номинальное значение Перек

лючателя для EP200 

230В/50Гц/3A 

 

230В/50Гц/3A за переключение вывода 

Тип Переключателя Однополюсный, перекидной (SPDT) 

Рабочая температура 0°C - 50oC 

Условия Хранения -20oC - 60oC 

Температура Защиты от Заме

рзания 

5oC 

Точность Часов +/-1 мин/месяц 

Программа 5/2 или 7-дневная, выбираемая перемыч

кой 3 установки в день 

Отображение Времени 12 или 24 чса 

Память Внутренняя Резервная батарея 

Подсветка Эл. Панель синего цвета  

Утверждено Агентством CE 

Микро обрыв при  работе:          Тип 1.B управляющее воздействие 

Переключатель/Пер

емычки 

Функция 

Тип Программы 1 Перемычка для программ 5-2 (заво

дская настройка) или 7 дней. 

P/G ( Только EP200) 1 Перемычка для полностью накача

нной и управляемой системы (завод

ские настройки) или самотечная сис

тема горячего водоснабжения. 

Внутренняя Резервная 

Батарея 

1 Перемычка для включения/отключ

ения внутренней резервной батаре

и (отключена в заводской настройке

) 

 



  

Название Зажима Функция  

N Нейтраль 

L Переменный 

1 (HW OFF) Горячая вода ВЫКЛ 

2 (HW OFF) только EP200  Центральное отопление ВЫ

КЛ 

3 (HW OFF) Горячая вода ВКЛ 

4 (HW OFF) только EP200  Центральное отопление ВК

Л 

≚ Заземление 

Это устройство не нуждается 

в заземлении, заземляющий 

зажим предусмотрен только 

для безопасного соединения 

всех заземляющих проводов. 

1) Выберите соответствующее место, принимая во вним

ание рекомендации на странице 1 данного руководства, 

подходящая высота монтажа - 1.5 м. над полом. 

2) Изолируйте сети электропитание переменного тока, у

чтите, что это должно быть сет 230 ВПТ  с предохраните

лем на 6 ампер. 

3) Оптимальный размер кабеля - 1.5-мм CSA; коды цвета 

проводки варьируются в зависимости от страны и не оп

ределяются здесь. 

4) Вставьте кабель в тыльную часть заднего щитка. 

5) Надежно прикрепите задний щиток к поверхности стен

ы, или закрепите заднюю коробку, используя сделанные 

отверстия. 

6) Присоедините к зажимам провода согласно расположе

нной на блоке монтажной схеме, обеспечивая крепкое с

жатие проводов под квадратной медной шайбой. 

7) Это устройство имеет Двойную Изоляцию и не должно быть за

землено кроме как посредством находящегося в комплекте За

жима Заземления. 

8) У стандартизированного в промышленности заднего щитка ест

ь 6 отверстий для прикрепления к выбранной вами поверхност

и. Пожалуйста, заметьте, что некоторое давление вниз необхо

димо для  фиксирования болтов в Блоке на разъемах в Задне

м Щитке, сохраняйте невыпадающие винты нижней части Задн

его Щитка с осторожностью и не перетягивайте их. 

9) Установите  батареи, находящиеся в комплекте и запрограмми

руйте устройство в соответствии с необходимостью, снова под

ключите к устройству сеть электропитания переменного тока, п

осле того, как все связанные элементы полностью установлен

ы и выполните проверку на корректность работы. Примечание: 

для вашего удобства, можно установить батареи и выполнить 

программирование устройства до прикрепления к стене. 

Обратите внимание: Всегда изолируйте сети электропитания до креп

ления установки к заднему щитку. 

Зажимы: 

 

Задний щиток & Электропроводка для 

EP100/200 



  

 

 

Инструкции для Пользователя EP200 и EP100 

Первое включение  EP200/100 

• После включения  или нажатия кнопки RESET, устройство программи

рования перезапускается. 

• Во время перезапуска устройства или при удерживании любой кнопки, 

все ЖК сегменты включаются на 2 секунды. По истечении 2 секунд и отп

ускания кнопки, устройство программирования инициализируется. Типич

ный дисплей возобновления показан ниже. 

После возобновления устройство программирования работает в Нормальн

ом (выкл) режиме. 

Функции Кнопок - 

Кнопка Функция 

+1Hr Временная корректировка. 

MODE Выбор Рабочего режима. 

↑ Увеличение значения. 

↓ Уменьшение значения. 

BL/HOLIDAY Включает  подсветку на 5 секунд. Включает/

Отключает настройки режима «Отпуск». 

SET Кнопка для настройки Времени/Программы. 

SELECT Кнопка для настройки Времени/Программы. 

RESET Сброс системы. 

Настройка времени - 

• Нажмите и удерживайте | SET | и | SELECT | в Нормальном режиме в 

течение 3 секунд, чтобы войти в режим Установки часов.  

Отображается"12hr" или "24hr", и "SET". Все другие индикаторы пусты.

 

Настройки по умолчанию Программы после сброса. 

То же самое и для программ 5-2 и для 7 дней. 

Пр

огр

ам

ма 

 CH HW 

  Будний день Уикэнд Будний день Уикэнд 

 O/P (М - F) (SA - SU) (М - F) (SA - SU) 

1 ВКЛ 6:00 6:00 6:00 6:00 

 ВЫКЛ 8:00 8:00 8:00 8:00 

2 ВКЛ 10:00 10:00 10:00 10:00 

 ВЫКЛ 12:00 12:00 12:00 12:00 

3 ВКЛ 18:00 18:00 18:00 18:00 

 ВЫКЛ 22:00 22:00 22:00 22:00 



  

• Отпустите SET и SELECT, нажимайте ↑ ↓ для перек

лючения между форматом «12 hr» и «24 hr». 

• Нажмите SELECT, отобразятся часы и "SET". Мигает 

"Hour", чтобы показать, что данный выбранный элем

ент может быть установлен. 

• Отпустите SELECT, нажимайте ↑ ↓, для увеличения или умен

ьшения "часов" соответственно. 

• Нажмите и отпустите SELECT, начнет мигать поле минут, нажи

майте ↑ ↓, для увеличения или уменьшения "минут" соответстве

нно. 

• Нажмите и отпустите SELECT, чтобы установить Год, отображ

ается"y хх", нажимайте ↑ ↓, для увеличения или уменьшения  "го

да" соответственно. "Год" можно установить между значением 20 

"05" и 20 "99" включительно.  ----------------------------------------- 

• Нажмите и отпустите SELECT, чтобы установить Месяц Года, ото

бражается "m xx", нажимайте ↑ ↓, для увеличения или уменьшени

я "месяца" соответственно. "Месяц" можно установить между значе

ниями "01" и "12". 

• Нажмите и отпустите SELECT, чтобы установить  День Месяца, 

отобразится"d хх", нажимайте ↑ ↓, для увеличения или уменьше

ния  "дня" соответственно. "День" может быть установлен между 

значениями "01" и до конца месяца, который определен годом и 

 , 

и установленным выше месяцем. 

• Нажмите и отпустите SELECT, чтобы установить Переход на Зимнее

/Летнее время, отобразиться "dLS", нажимайте ↑ ↓, для включени

я или отключения Перехода на Зимнее/Летнее время. 

• Нажмите и отпустите SELECT, чтобы снова перейти к н

астройкам "часа". 

• Нажмите и удерживайте ↑ ↓в течение 2 секунд, чтобы 

начать быстрое перемещение по списку в 4 Гц. 

• Выбранный элемент перестанет мигать после нажатия к

нопки. Выбранный элемент снова загорится, как только 

кнопка будет отпущена. 

• Нажимайте SET каждый раз, когда хотите подтвер

дить настройку и возвратиться в нормальный режим. 

Устройство программирования возвратится к нормальн

ому режиму через 15 секунд после последнего нажатия 

кнопок, Часы также обновляются вместе с  последней н

астройкой. 

 

 

 

 

 



  

 

 

Переход на Зимнее/Летнее Время 

Когда включено, часы автоматически переведутся на 1 час впере

д от официального времени в последнее воскресенье марта в 

2:00 ночи до последнего воскресенья октября в 2:00 ночи.  

Выбор программы «5-2 дней» 

• Центральное Отопление и Горячая Вода имеет независимую уст

ановку Программы. 3 различных установки Времени могут быть н

астроены для Буднего дня или Уикэнда. Всего 6 настроек для 

EP100, и 12 настроек для EP200. 

• Чтобы просмотреть или изменить программу, нажмите  SET в Н

ормальном режиме для входа в режим Настройки Программы. За

программируйте 1 для Буднего дня, и отобразиться "SET 
PROG". Все другие индикаторы пусты. Мигает "Weekday", указы

вая, что данный элемент может быть настроен. -------------  -

  

• Нажимайте ↑ ↓, чтобы выбрать установку программы для просмотр

а и установки Weekday/Weekend/CH/HW, с нижеуказанной последова

тельностью. Weekday CH -> Weekday HW -> Weekend CH -> Weekend 

HW -> Weekday CH 

• Нажимайте SET каждый раз во время установки программы, если хот

ите немедленно возвратится в Нормальный режим. 

• Нажимайте SELECT каждый раз, чтобы подтвердить 

выбор. Мигает "Hour", чтобы указать, что данный выбр

анный элемент может быть настроен --------------------------  , 

• Нажимайте SELECT, для выбора среди элементов, кото

рые отображаются и настраиваются в нижеуказанной пос

ледовательности. 

(Программа 1 ВКЛ), "час" - »"минута" - »(Програ

мма 1 ВЫКЛ) "час" - »"минута" - »(Программа 2 

ВКЛ) "час" - »"минута" - »(Программа 2 ВЫКЛ) "

час" - »"минута" - »(Программа 3 ВКЛ) "час" - »"

минута" - »(Программа 3 ВЫКЛ) "час" - »"минут

а" - »(Программа 4 ВКЛ) "час" - »"минута" - »(Пр

ограмма 4 ВЫКЛ) "час" - »"минута" - »и затем ц

икл возвращается к (Программа 1 ВКЛ) 

• Нажимайте SET каждый раз, чтобы подтвердить настрой

ку и возвратиться для выбора установки программы. 



  

Выбор программы «7 дней» 

• Центральное Отопление и Горячая Вода имеет независимую установ

ку Программы. 3 различных установки Времени могут быть установл

ены для каждого Дня Недели. Всего 21 настройка для EP100, и 42 на

стройки для EP200. 

• Чтобы просмотреть или изменить программу, нажмите SET в Нормал

ьном режиме, чтобы войти в режим Настройки Программы. Запрогра

ммируйте 1 для понедельника, и отобразиться "SET PROG". Все друг

ие индикаторы - пусты. "Weekday" (День Недели) мигает, чтобы указа

ть, что данный выбранный элемент, может быть установлен. 

• Нажмите ↑ ↓ для выбора, просмотра или настройки установки прогр

аммы для Дня Недели, с нижеуказанной последовательностью. 

Monday CH <-> Monday HW <-> Tuesday CH <-> ... <-> Sunday HW -> 

Monday CH 

• Нажимайте SET каждый раз во время программы и установки, чтобы 

немедленно возвратится к Нормальному режиму. 

• Нажимайте SELECT каждый раз, чтобы подтвердить выбор. "Hour" м

игает, чтобы указать, что данный выбранный элемент может быть уст

ановлен. 

• Нажмите SELECT, чтобы выбрать элемент для просмотра и настро

йки в нижеуказанной последовательности. 

 (Программа 1 ВКЛ), "час" - »"минута" - » 

(Программа 1 ВЫКЛ) "час" - »"минута" - » 

(Программа 2 ВКЛ) "час" - »"минута" - » 

(Программа 2 ВЫКЛ) "час" - »"минута" - » 

(Программа 3 ВКЛ) "час" - »"минута" - » 

(Программа 3 ВЫКЛ) "час" - »"минута" - » 

и затем цикл возвращается к (Программа 1 ВКЛ) 

• Нажимайте SET каждый раз, чтобы подтвердить настройку и возврат

иться для выбора установки программы. 

Программа «5-2» или «7 дней» 

• Время Программ должно быть последовательным, то есть ВРЕМЯ В

ЫКЛЮЧЕНИЯ не может быть более ранним, чем ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕН

ИЯ, настройка Программы 3 не может быть более ранним, чем Прогр

амма 2, и т.д. 

• Индикатор PROG отображается соответственно, чтобы указать номе

р программы. 

• Индикатор CH/HW отображается соответственно, чтобы указать прог

раммируется программа CH или HW. В EP100 отсутствует индикатор 

CH/HW. 

 

 



  

 

• Выбранный элемент будет мигать и может быть отрегулирован кн

опкой ↑ или ↓. Время программы изменяется в шаге 1 минуты. 

• Нажмите и удерживайте ↑ или ↓ в течение 2 секунд для быстрог

о передвижения по списку. 

• Выбранный элемент перестанет вспыхивать при нажатии кнопки. 

Выбранный элемент вспыхнет снова, как только кнопка будет отпуще

на. 

• Устройство программирования возвратится к нормальному ре

жиму, если в течение 15 секунд не нажата какая-либо кнопка, нас

тройки Программы будут сохранены. 

Обзор/изменения программы принимаются, даже когда включена Врем

енная корректировка. 

Выбор Рабочего режима: 
• Нажмите MODE в нормальном режиме, чтобы выбрать режим из 

четырех рабочих режимов, ON, ONCE, AUTO, and OFF. 

• Во время каждого нажатия и отпускания MODE, рабочий режим п

ереключается в нижеуказанной последовательности: 

ON -»ONCE -» AUTO-»OFF -» ON 

Индикатор режима изменяется,  

показывая выбранный  

рабочий режим. 

Рабочий режим Функция 

ON  Непрерывно включен 

ONCE  Включен на 1 период в день, от Програм

мы 1 ВКЛ до Программы 3 ВЫК 

AUTO  Автоматическое управление программо

й  

OFF Непрерывно выключен 

Центральное отоп

ление (CH) 

Выбираемый режим для Горяч

ей воды (HW) 
 

ON  ON  

ONCE  ON, ONCE  

AUTO  ON, ONCE, AUTO  

OFF ON, ONCE, AUTO, OFF 

• Полностью Накачанная и Управляемая система (P). Це

нтральное Отопление и Горячая Вода могут работатьс

я независимо. 

• Самотечная Система Горячей воды (G). Центральное о

топление не может работать без Горячей воды. 

Функциями каждого рабочего режима является 



  

Временная Корректировка: 

Корректировка Программы +1Hr  

• Нажмите +1Hr, в нормальном режиме, чтобы активизировать режим настройк

и Корректировка Программы +1Hr . 

Часы сброшены, отображено "SET", и индикатор(ы) Режима вспыхивают при "ВКЛ". 
Для EP200 "c1" отображается ч левой стороны для CH, или/и "h1" отображается с п
равой стороны для HW. Для EP100, только "1" отображается с правой стороны. 

Для EP200 для HW нажимается +1Hr , чтобы активизи

ровать Корректировку Программы +1Hr,  

Для EP200 для CH нажимается +1Hr , чтобы активизир

овать Корректировку Программы +1Hr 

Для EP200 с выбранным самотеком CH, нажимается +1Hr , чтобы активизиров

ать Корректировку Программы +1Hr 

Для EP100 нажимается +1Hr , чтобы активизировать Корректировку Программ

ы +1Hr 

Последующее нажатие  +1Hr , выполняется для увеличения  продол

жительности на 1 час. Максимальная продолжительность составляе

т 9 часов. Если номер возвращается к "0" - Корректировка Программ

ы +1Hr - выключается. 

Когда оба канала остановлены, устройство программирова

ния возвратится к Нормальному режиму. 

• Когда включен режим Корректировка Программы +1Ч и отображаютс
я часы, нажатие +1Hr вызовет просмотр текущих настроек с отобра
жением "SET", без изменения внутреннего таймера(ов) обратного о
тсчета. Если в течение 10 секунд не выполняется нажатие клавиш, ч
асы отобразятся снова с вспыхивающим индикатором (ами) Режима
. 

При просмотре текущих настроек последующее нажатие +1Hr добавит 1 
час к внутреннему таймеру(ам) обратного отсчета. Нажмите SET или под
ождите 3 секунды, не нажимая кнопок, чтобы начался отсчет в обратном 
порядке. Нажмите +1Hr до того, как отсчет достигнет 0, чтобы остановит
ь соответствующий канал. Когда выбрана Самотечная Система Горячей 
воды, нажмите HW +1Hr, чтобы установить продолжительность такую же
, как продолжительность CH. Когда оба канала остановлены, Установка п
рограммирования возвратится к Нормальному режиму. 

Когда выбрана Самотечная Система Горячей воды, если продолжител

ьность HW меньше чем продолжительность CH, то продолжительност

ь HW будет автоматически установлена на ту же  продолжительность 

что и CH.  

Нажмите SET или подождите 3 секунды, не нажимая кнопок, чтобы на

чался отсчет в обратном порядке. "SET" исчезает, а CH и HW немедл

енно включаются. Индикатор (ы) Режима продолжают  вспыхивать в п

оложении "вкл", чтобы указать на временную корректировку. Через 10 

секунд отобразятся часы со вспыхивающими индикаторами Режима, ч

тобы указать, что включен режим Корректировки Программы +1 Ч.  

• CH/HW будет выключен в конце времени работы и погаснет соответ

ствующий индикатор Режима. 



 

 

 

Корректировка Отпуска 
• Нажмите и удерживайте BL/HOLIDAY в нормальном режиме в течение 

3 секунд, чтобы активизировать режим настройки Корректировки Отпуска

. 

Отображаются индикаторы "1 dy", "SET", "H" PROG, а в положении "выкл" -  и
ндикатор (ы) РЕЖИМА, все другие индикаторы отключены. Мигает "Day", что
бы указать, что данная настройка готова к установке. 

• Нажмите ↑ или ↓, чтобы увеличиться или уменьшить количество дней н

а которое выключится устройство. Максимальные количество дней для о

тключения установки – 31 день. Если номер устанавливается на "0", это 

приведет к выключению Корректировки Отпуска. 

• Нажмите и удерживайте ↑ или ↓, в течение 2 секунд, чтобы войти в быстро
е перемещение по списку на 4 Гц. 

• Нажмите SET  или подождите 3 секунды, не нажимая кнопки, чтобы нача

ть отсчет в обратном направлении. "SET" пропадает, а CH и HW  немед
ленно выключаются. 

• Снова нажмите и удерживайте BL/HOLIDAY в течение 3 секунд, чт

обы деактивировать режим Корректировки Отпуска. Устройство про

граммирования возвращается к нормальному режиму. 

• Устройство программирования считывает каждое прохождение полно

чи за день. 

ЖК подстветка: 
• ЖК подсветка включается, когда нажата BL/HOLIDAY или любая другая 

кнопка. Подсветка автоматически выключится через 5 секунд после того, как 

все кнопки будут отпущены. 

• Подсветка может  работать только при наличии переменного тока. 

• Подсветки освещает все Часы, Программу и настройки Временной Корре

ктировки Температуры. 


