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1. Органы управления и ввод в работу 

Введение 
Термостат способен управлять Вашей нагревательной системой, включая ее в определенное время в различные дни недели. Обеспечивается
возможность задания четырех периодов (называемых событиями) на каждый день недели с различной температурой. Заводские установки
(настройка по умолчанию) подходят для большинства случаев применения. Термостат будет работать с настройкой по умолчанию, пока Вы ее не
отмените. 

Термостат понижает температуру во время отсутствия людей в помещении, чем уменьшает расходы на электроэнергию, сохраняя при этом
комфорт. Термостат имеет адаптивную функцию, при помощи которой автоматически меняется время включения нагревательной системы для
достижения заданной температуры в установленное время. После 3-х дней работы адаптивная функция точно знает время включения нагрева. 
Термостат имеет встроенный и внешний датчики температур. В такой комплектации термостат контролирует температуру в помещении, а
внешний датчик температуры используется в качестве датчика-ограничителя, чтобы не допустить возникновение слишком высокой или слишком
низкой температуры в конструкции пола. 

Термостат имеет утопленную кнопку с маркировкой R, которая позволяет восстановить заводскую настройку. Значения этой настройки
приведены в конце инструкции, и там же оставлено место для записи Ваших собственных недельных установок. 

Подсветка дисплея включается при нажатии кнопок. Нагревательный элемент выключается, когда дисплей светится. 

Нагревательная система может быть выключена встроенным прерывателем. Микропроцессор, который контролирует время, получает питание
все время, поддерживая тем самым текущее время и день недели. Когда требуется нагрев, термостат включается и продолжает работу по
программе с 4-мя заданными периодами, исходя из текущего времени и дня недели. 

ç‡ÒÚÓÈÍ‡ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú‡ ‰Îfl ‚‚Ó‰‡ ‚ ‡·ÓÚÛ 

☞

☞ 1-7

èË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÌÓÔÍË ìÇÖãàóÖçàÖ áçÄóÖçàü ( ) ËÎË ìåÖçúòÖçàÖ áçÄóÖçàü ( ) ‚˚·ÂËÚÂ
Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ‚ÂÏfl Ë Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ OK ( ).

При помощи кнопки УВЕЛИЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ( ) или УМЕНЬШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ( ) выберите
правильный день недели и нажмите кнопку OK ( ).

При первом подключении электропитания к термостату необходимо установить время и день недели - они мигают. Чтобы впоследствии
отрегулировать часы и показания дня недели, необходимо нажать утопленную кнопку () каким-либо острым предметом. Настройки
должны быть сделаны для летнего и зимнего времени. 

Пробуждение 

Ночь

Уход из дома 

Приход домой

êÛÒÒÍËÈ
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êÛÒÒÍËÈ

Инструкция для терморегулятора OCC3-1991

http://electrica-shop.com.ua


2. Повседневное использование термостата 
Режим работы с разбивкой суток на 4 периода 
Сутки разбиваются на 4 периода, характерных для типичного дня. Когда термостат работает в режиме разбивки суток на 4 периода, он
автоматически устанавливает необходимую температуру в заданное время. Обычно термостат настраивается на 5 дней с 4 периодами и 2 
дня с двумя периодами. Порядок программирования изложен в разделе 3. 

4-ı ÔÓ„‡ÏÏÌ È̊ ÂÊËÏ:

Режим комфорта: 

☞ �

☞

êÛ˜ÌÓÈ ÂÊËÏ:

☞ �

☞

Отображаются символ функции часов ( ) и один из четырех символов времени 
суток ( ). Порядок программирования изложен в разделе 3. б

Отмена режима комфорта 
Для отмены состояния блокировки дважды нажмите кнопку OK ( ).

Отмена ручного режима 
ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÒÓÒÚÓflÌËÂ ÔÓÒÚÓflÌÌÓÈ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÂÊËÏ‡, Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ 
OK ( ) Ó‰ËÌ ‡Á, Ë ÚÂÏÓÒÚ‡Ú ‚ÌÓ‚¸ ‚ÂÌÂÚÒfl ‚ ÂÊËÏ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. 

5 сек 

5 сек 

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

ç‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ OK ( ) Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚÂ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 3 ÒÂÍÛÌ‰ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·  ̊Ì‡˜‡Ú¸
ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂ 

: BÂÏfl Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡

: BÂÏfl Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡

: BÂÏfl Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡

: BÂÏfl Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡

ÑÌË 1 - 5

ÑÌË 6 - 7

☞ ☞ : BÂÏfl Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡

☞ ☞ : BÂÏfl Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡

3. Программирование 4 периодов времени
суток и температуры
Для каждого периода необходимо задать время
начала отсчета и требуемую температуру. 
К примеру, Вы хотите, чтобы нагрев включался в
07:00 утра и температура повышалась до 21°С.
Нажмите кнопку OK ( ) и не отпускайте в
течение 3 секунд, что приведет к отображению
времени начала отсчета. Измените это время на
07:00 при помощи кнопки УВЕЛИЧЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЯ ( ) или УМЕНЬШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 
( ). Нажмите кнопку OK ( ) для подтверждения.
Появится значение температуры. Измените его на
21°C при помощи кнопки УВЕЛИЧЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЯ ( ) или УМЕНЬШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 
( ). Нажмите кнопку OK ( ) для подтверждения.
Таким же путем можно запрограммировать
следующий период. 

Эти настройки будут действительны для дней с 
1-го по 5-й, отображаемых на дисплее. Для того
чтобы запрограммировать 6-й и 7-й дни,
повторите указанные выше действия. 6-м и 7-м
днями обычно являются суббота и воскресенье,
которые имеют только два периода. 
Диапазон допустимой настройки температуры
составляет +5… +40°C. Также можно выбрать
отключение нагрева для определенного периода,
понизив значение настройки до 5°C и затем
нажав кнопку ( ). 
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Временная блокировка работы в автоматическом режиме 
Для того чтобы на время изменить настройку температуры, запрограммированную для режима работы
с разбивкой суток на 4 периода, нажмите кнопку УВЕЛИЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ( )или УМЕНЬШЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЯ ( ) один раз для индикации температуры и путем последующих нажатий увеличьте или
уменьшите температуру. Дисплей будет мигать в течение 5 секунд, после чего вновь перейдет в режим
индикации времени. Такая блокировка будет действовать до наступления следующего
запрограммированного события (периода), а затем возобновится автоматическое выполнение
программы. 

Постоянная блокировка работы в автоматическом режиме: 
ç‡ ‚ÂÏfl Ô‡Á‰ÌËÍÓ‚ ÏÓÊÌÓ ÓÚÍÎ˛˜‡Ú¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÂÊËÏ‡ ‡·ÓÚ˚ Ò ‡Á·Ë‚ÍÓÈ ÒÛÚÓÍ Ì‡ 4 ÔÂËÓ‰‡.
ç‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ OK ( ), ‡ Á‡ÚÂÏ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÌÓÔÍË ìÇÖãàóÖçàÖ áçÄóÖçàü ( ) ËÎË ìåÖçúòÖçàÖ
áçÄóÖçàü ( ) ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÚÂ·ÛÂÏÛ˛ ‚‡Ï ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ. ë ˝ÚÓ„Ó ÏÓÏÂÌÚ‡ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú ·Û‰ÂÚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ
ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ ˝ÚÛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ. 



äÓÌÚÓÎ  ̧ÔÓÚÂ·ÎÂÌËfl ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË Термостат рассчитывает среднее время, в течение которого нагревательная
система была включена, что позволяет Вам контролировать энергозатраты. Термостат отображает: суммарное время
нахождения во включенном состоянии в процентах для последних 2, 30 или 365 дней. 
Расчет затрат на суточное потребления энергии: 
(время нахождения во включенном состоянии:100) x кВт x цена кВтч x 24 ч за сутки 
Пример: Показания: 30 % за последние 365 дней 

Мощность нагревательной системы: 1,2 кВт (узнать у лица, делавшего монтаж) 
Стоимость электроэнергии: 0,2 Евро / кВтч 
Расчет: (30:100) x 1,2 кВт x 0,2 Евро / кВтч x 24 ч = 1,7 Евро в сутки 

4. Дополнительные настройки и считывание информации 

Задание дней недели с требуемым числом периодов 
Текущая настройка мигает: Индикация дней 1-5 сменяется индикацией дней 6-7. Для изменения настройки при помощи
кнопки УВЕЛИЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ( ) добейтесь появления сначала мигающей индикации дней 1-6, сменяемой
индикацией дня 7, а затем – индикации сразу всех 7 дней. Выберите требуемую настройку кнопкой OK ( ).

☞ ✚

☞

☞

5-2: 5 дней с 4 периодами + 
2 дня с 2 периодами. 

6-1: 6 дней с 4 периодами + 
1 день с 2 периодами 

7-0: 7 дней с 4 периодами 

☞

☞
}

2 ‰Ìfl

30 ‰ÌÂÈ

365 ‰ÌÂÈ

ÇÂÒËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ 

Ñ‡Ú˜ËÍ ‰Îfl Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl 

Ñ‡Ú˜ËÍ-Ó„‡ÌË˜ËÚÂÎ¸ (‰ÓÒÚÛÔÂÌ ÔË
ÍÓÌÙË„Û‡ˆËË OCD3) 

}

Диапазон максимально и минимально допустимых температур
Диапазон настройки температуры +5° +40°C можно ограничить для предотвращения выбора слишком высокой или слишком
низкой температуры в ручном режиме или режиме комфорта. В случае термостата OCD3 с датчиком-ограничителем
максимальная и минимальная температура относятся к температуре датчика-ограничителя. Например: Температура дощатого
пола не должна превышать 27°C. Задание минимально допустимой температуры используется в тех случаях, когда необходимо,
чтобы температура пола никогда не опускалась ниже минимального заданного значения. 

☞

☞

☞☞

Задание максимально допустимой температуры.
Используйте кнопку УВЕЛИЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ( )
или УМЕНЬШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ( ) для повышения
или понижения значения и кнопку OK ( ) для
подтверждения. 

После этого появится индикация LoLi. Нажмите
кнопку OK ( ) для продолжения. 

Задание минимально допустимой температуры.
Используйте кнопку УВЕЛИЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ( )
или УМЕНЬШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ( ) для повышения
или понижения значения и кнопку OK ( ) для
подтверждения.

☞

Нажмите кнопки ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ( ) и ПОНИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ( ) одновременно и удерживайте в течение 3
секунд. Появится индикация INFO. Путем повторных нажатий кнопки ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ( ) обеспечьте переход к
нужному подменю. Выберите подменю нажатием кнопки OK ( ).

Для перехода от одних показаний к другим
используйте кнопку ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ( )
или ПОНИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ( ). 

Внесение изменений невозможно. Для завершения
просмотра нажмите кнопку OK ( ). 

Ç ·̊Ó ÚËÔ‡ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú‡ (OCD3)
Термостат OCD3-1999 имеет встроенный и внешний датчики температуры. В этой конфигурации термостат регулирует
температуру в помещении, а внешний датчик используется в качестве датчика-ограничителя. Тип OCD3 можно изменить на
тип OCC3-1991 с внешним датчиком температуры, который обычно размещают в конструкции пола. В этой конфигурации
термостат регулирует температуру пола, а не температуру воздуха в помещении. Тип OCD3 также может быть изменен на тип
OCC3-1999 со встроенным датчиком температуры. В этой конфигурации термостат регулирует температуру в помещении, а
внешний датчик температуры не должен использоваться. 

OCD3-1999 С 2 датчиками; встроенный датчик
температуры в помещении и датчик
температуры пола с кабелем длиной 
3 м 

OCC3-1991 С датчиком температуры пола с
кабелем длиной 3 м 

OCC3-1999 С встроенным датчиком температуры в
помещении 

☞

☞
}☞

☞

☞
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5. Восстановление заводской настройки
Нажмите утопленную кнопку и не отпускайте в течение 3 секунд. Это обеспечит восстановление заводской настройки
термостата. При этом также происходит сброс времени и дня недели. Необходимо выполнить их настройку в соответствии с
указаниями раздела “Настройка термостата для ввода в работу”. 
Следует иметь в виду, что, если конфигурация термостата была изменена с OCD3 на OCC3 (см. раздел 4
"Дополнительные настройки и считывание информации", "Выбор типа термостата"), восстановится конфигурация
OCD3. Если внешний датчик был отсоединен, появится код неисправности E2. 

5. ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Á‡‚Ó‰ÒÍÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍË

6. Коды неисправностей 
E0 = Внутренняя неисправность, термостат подлежит замене 
E1 = Короткое замыкание или отсоединение встроенного датчика, термостат подлежит замене 
E2 = Короткое замыкание или отсоединение внешнего датчика 

OJ ELECTRONICS A/S
Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
Tel. +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13
oj@oj.dk · www.oj.dk

Ä‰‡ÔÚË‚Ì‡fl ÙÛÌÍˆËfl: 
Эта функция позволяет термостату рассчитать время включения таким образом, чтобы обеспечить достижение
необходимой температуры в заданное время. Таким образом, если к 07:00 Вам необходимо иметь температуру 25°С,
нагрев может включиться даже в 06:00, чтобы к 07:00 была достигнута эта температура. Если эта функция отключена,
термостат будет включать нагрев точно в заданное Вами время. 

}☞

☞

☞

Нажмите кнопку УМЕНЬШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ( ) для
переключения между режимами включения и отключения
функции. 

Нажмите кнопку OK ( ) для подтверждения. 

Нажмите кнопку OK ( ) для того, чтобы завершить
программирование и вернуться в режим выполнения
программы. 

☞

☞
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Ç ·̊Ó ¯Í‡Î  ̊ËÁÏÂÂÌËfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ  ̊Ë ‚ÂÏÂÌË 

Можно выбрать шкалу °C или °F и формат времени 
12 или 24 часа: 

Нажмите кнопку УВЕЛИЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ( ) или
УМЕНЬШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ( ) для изменения
настроек. Подтвердите свой выбор шкалы нажатием
кнопки OK ( ).

☞

☞ }☞
☞

☞

Время и температура для 4 периодов 

ÑÌË 1 - 5

06:00

ÇÂÏfl íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡

OCC3-1991 OCC3-1999 OCD3-1999

08:00

16:00

22:30

08:00

23:00

Высокая/низкая
температура 

5:2

24 H / ˚C

Включено 

Дни с 4 и 2
периодами 

Шкала 

Адаптивное
регулирование 

Дни 6 - 7

25˚C 20˚C 20˚C

15˚C 15˚C

22˚C 22˚C

15˚C 15˚C

22˚C 22˚C

15˚C 15˚C

55˚C/5˚C 28˚C/15˚C

20˚C

27˚C

20˚C

27˚C

20˚C

55˚C/5˚C

Заводские настройки 


