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1 Безопасность 
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Предупреждение 
Электрическое напряжение! 
Опасность для жизни и опасность возникновения пожара: электрическое напряжение 230 В. 
– Работы в сети с напряжением 230 В могут производиться только специалистами по 

электрооборудованию! 
– Перед монтажом / демонтажом оборудования отключить питание! 
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2 Применение по назначению 
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Устройство предназначено исключительно для описанного в главе «Устройство и функционирование» 
применения в сочетании с поставленными и разрешенными компонентами. 
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3 Охрана окружающей среды 
 
Pos: 11 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise - U mwelt/Hi nweis - U mwelt - Hi nweis  El ektr ogeräte @ 18\mod_1302763973434_112766.docx @ 122323 @  @ 1 
 

 

 

Думайте о защите окружающей среды! 
Отслужившие свой срок электрические и электронные приборы запрещается выбрасывать 
вместе с бытовым мусором. 
– Устройство содержит ценные материалы, которые можно пустить в повторное 

использование. Поэтому после завершения эксплуатации сдайте его в соответствующий 
пункт приема вторсырья. 
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Все упаковочные материалы и приборы ABB должны иметь маркировку и контрольное клеймо для 
утилизации, проводимой согласно нормам и правилам. Утилизируйте упаковочный материал и 
электроприборы / их компоненты только с помощью специализированных пунктов приема вторсырья и 
служб утилизации. 
Продукция ABB соответствует специальным требованиям законодательства, в частности, Закону ФРГ об 
электрическом и электронном оборудовании и Регламенту ЕС об обращении с химическими веществами 
(REACH). 
(Директивы ЕС 2002/96/EG WEEE и 2002/95/EG RoHS) 
(Регламент ЕС REACH и Закон о реализации Регламента (ЕЭС) № 1907/2006) 
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4 Устройство и функционирование 
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Комнатный регулятор предназначен для применения в системах отопления и электроподогрева полов для 
временно-зависимого управления температурой в закрытых помещениях. 
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4.1 Функциональные свойства и характеристики оснащения 
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• С временно-зависимым управлением 
• С переключающим контактом и термической обратной связью 
• Простая настройка с помощью меню и текстовой индикации 
• Можно произвольно выбрать по 4 включения на каждый день недели 
• Автоматическое переключение на летнее и зимнее время 
• Запас хода > 10 часов 
• Для работы регулятора необходимы регулировочные клапаны в модификации «нормально закрытый» 
• Исполнение U с внутренним датчиком 
• Исполнение UF с внешним дистанционным датчиком 
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4.2 Модули 
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Используются следующие модули. Управление возможно только посредством центральной платы 6435-…. 
Центральная плата установлена на элементе управления в качестве т. н. «плавающей клавиши». 
 

 
 1098 U-101 

1098 UF-101 
6435-… 

Рис. 1: Модули 
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5 Управление 
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5.1 Указания по управлению 
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При отказе сети часы продолжают работать около 10 часов. После этого следует заново настроить время и 
дату. Все остальные параметры сохраняются в памяти. 
 
Элемент управления можно отсоединить от механизма с/у примерно на 20 минут и настроить отдельно. 
 
В целом можно задать до 4 значений времени включения / выключения на сутки. 
– 2 для комфортного режима 
– 1 для режима ожидания 
– 1 для ночного режима 
 
Если на дисплее отображается символ --:--, это может означать следующее: 
– нет сохраненного времени 
– ячейка памяти не занята 
– функция не активна 
 
Мигающие цифры / значения могут быть изменены. Ели ввод не производится, через 2 минуты индикация 
возвращается в основной режим работы. 
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5.2 Назначение клавиш 
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Рис. 2: Назначение клавиш центральной платы 
 
Клавиша Функция В режиме настройки Операции со значениями RESET 

 

Вызов уровня меню и 
переход в режим настройки 
- Нажать и удерживать 

2 секунды. 

Возврат в прежний режим 
работы 

 Нажать все клавиши рамки 
и удерживать их в течение 
прим. 5 секунд. 
Настройки 
терморегулятора 
сбрасываются на 
заводские. 

 

Увеличение температуры 
Выбор пункта меню Изменение значений 

 

Уменьшение температуры 

 

Подтверждение Выбор меню Принятие значения 

 
 

 

Указание 
Независимо от программ времени система регулирования выходит на установленную 
температуру. При необходимости значение можно изменить вручную с помощью клавиш 
«вверх» (˄) или «вниз» (˅). Это не оказывает влияния на значения, заданные в программах 
времени. 
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5.3 Дисплей 
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Рис. 3: Символы 
 
№ Функция 
1 Индикация запрограммированных дневных циклов 

2 Информационная строка / время / дата 

3 Символ для °C 

4 Отказ сети 

5 Индикация состояния = нагрев 

6 Текущий день недели 

7 Режим «Автоматика» 

8 Режим «Комфортный / Ожидание» 

9 Режим «Ночной» 

10 Температура / состояние 

 
 

 

Указание 
Если текст в информационной строке слишком длинный, он выполнен в виде бегущей строки. 
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5.4 Обзор структуры меню 
 Pos : 31 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Menüstruktur -  1098 @ 30\mod_1348065529903_112766.docx @ 237456 @ 22 @ 1 
 

 
Меню  Пункты меню  Индикация  Настройка (функция) 

  

Язык         
   

Страна 
     Выбор страны (языковая 

настройка)         

Время запуска         

   Программирование 
группы дней недели 

   

 

 Настройка времени включения и 
выключения регулирования 
температуры. Для дней с 
понедельника по пятницу 
принимается одинаковое время 
включения. 

  
 

Комфортный режим    
         
  

 
 

 Ночной режим 
  

     
   

 

    

 

 
Настройка времени включения и 
выключения регулирования 
температуры. Для субботы и 
воскресенья принимается 
одинаковое время включения. 

 Комфортный режим 
  

        

  
  Ночной режим 

  

    

 
  Программирование 

дня 

   

 

  

  
 

Комфортный режим   

Настройка времени включения и 
выключения регулирования 
температуры для каждого дня 
недели по отдельности. 

 
          
     Ночной режим    
          
     Комфортный режим    
          
     Ночной режим    
          
     :    
          

Специальные 
функции 

 
 

 
 

   
 

   
Макс. и мин. 
значения 

   

 

 

Настройка значений 
максимальной и минимальной 
температуры. 

   Макс. значение 
настройки 

  
 

         

  

 

 

 Мин. значение 
настройки 

  

     

 
  

Защита клапана 

 

ON / Off 

 

 
 Активация сервисного 

переключения для 
автоматического открытия 
клапана отопления. 

 
    

          

 
      

 
 

Включение / выключение 
снижения температуры на время 
отсутствия жильцов. 

Время ожидания 
(Standby) ON / Off 

 

 
    

   
          

 
  

Смещение 
 

± 5 °C 
 

 
 Настройка значения смещения 

(корректировки) для адаптации 
температуры.      

          

 
      

 
 

Включение / выключение 
блокировки клавиш. Блокировка клавиш ON / Off 

 
     

   
Дата / время         
   День / месяц / год 

     Настройка даты         
           
   Часы / минуты 

     
Установка времени      

          

Настройки 
температуры 

 
 

 
 

   
 

   
Комфортный режим 

   
 

 

Изменение значений температуры 
по мере необходимости. 

   50.0 °C 
  

 
         
   

Режим ожидания 
 

30.0 °C 
 

 
 

     
         
   

Ночной режим 
 

25.0 °C 
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5.5 Настройка устройства 
 Pos : 34 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Ti mer/Geräteeins tellungen Hi nweis 6455_6456_1098 @ 26\mod_1343377008365_112766.docx @ 225700 @ 33 @ 1 
 

Все настройки устройства осуществляются с поддержкой текстового пользовательского интерфейса. При 
первом вводе в эксплуатацию сначала нужно настроить язык, дату и время. 
 

 

Указание 
Значения, подлежащие изменению, на дисплее отображаются в виде мигающих символов; в 
следующих примерах они выделены серым шрифтом. 

 
Pos: 35 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Geräteeins tell ungen Allgemeines - 1098 @ 26\mod_1343121436174_112766.docx @ 225242 @  @ 1 
 

При первом вводе в эксплуатацию или повторном после сброса на заводские настройки необходимо 
нажать и удерживать 5 секунд любую из клавиш для отмены блокировки клавиш. 
 
Функцию блокировки клавиш также можно отключить. Подробнее см. раздел 5.8.5. 
 
После сброса необходимо заново выполнить процесс ввода в эксплуатацию. При первом вводе в 
эксплуатацию и после сброса устройство на короткое время показывает номер версии. 
 
Порядок действий по программированию представлен в следующих подразделах. 
 

 

Указание 
При неправильном вводе нажатием на клавишу меню осуществляется возврат к началу 
выбранного пункта или уровня меню. При повторном нажатии клавиши меню устройство 
переходит к более высокому уровню меню, вплоть до отображения режима работы. 
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5.5.1 Язык 
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Язык интерфейса устанавливается путем выбора страны. 
 

 
Рис. 4: Выбор страны / языка 
 

Клавиша Индикация Ввод / комментарий 

 Германия 
Выбор языка 
– С помощью кнопок со стрелками выберите страну. 

  

 Подтвердите выбор с помощью клавиши «ОК». 
 После этого устройство перейдет к следующему пункту меню. В нем можно будет 

настроить год, месяц, день, часы и минуты. Подробнее см. раздел 5.8.6. 

 

 

Указание 
Для того чтобы изменить язык позже, необходимо выполнить действия, описанные в разделе 
5.5.3. 
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5.5.2 СБРОС (возврат настроек устройства к исходным значениям)  
 Pos : 40 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Rücksetzen des Ger ätes - 1098 @ 30\mod_1348151662685_112766.docx @ 237547 @ 33333333333333 @ 1 
 

 

 
Рис. 5: Reset 
1. Снимите крышку и нажмите на кнопку Reset. 
2. Установите крышку обратно. 
3. Затем заново установите язык, дату и время, см. раздел 5.5. 
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5.5.3 Заводские настройки 
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• Комфортный режим 
 Пн–Пт: 07:00 
 Сб–Вс: 08:00 

 
23 °C 
23 °C 

• Режим ожидания 
 Пн–Вс: 09:00 
 (при необходимости можно изменить в 

меню «Специальные функции») 

 
19 °C 

• Ночной режим 
 Пн–Вс: 22:00 

 
16 °C 

 
 
5.5.3.1 Сброс на заводские настройки 

 
Рис. 6: Заводские настройки 
1. Одновременно нажмите и удерживайте 5 секунд все 4 клавиши или общую клавишу управления. 
 Для этого устройство должно находиться в рабочем режиме. На дисплее должна отображаться надпись 

«Заводские настройки». 
2. В ответ на запрос подтвердите действие клавишей «ОК». 
 Настройки устройства сбрасываются на заводские. 
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5.6 Режимы работы 
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АВТО КОМФОРТНЫЙ ОЖИДАНИЕ НОЧНОЙ OFF 
Рис. 7: Вид дисплея в различных режимах работы 
 
Символ Режим работы 

 

АВТО 
В запрограммированное время устройство осуществляет выход на заданные значения комфортного 
режима, режима ожидания или ночного режима. 

 

КОМФОРТНЫЙ РЕЖИМ 
Температура при присутствии жильцов * 

 

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ 
Температура при отсутствии жильцов 
Эта функция при заводских настройках по умолчанию не активирована. 

 

НОЧНОЙ РЕЖИМ 
Температура в ночное время * 

 

OFF 
Система управления отключена. 
Температура не отображается. На дисплей выводится надпись OFF. Ручное изменение температуры 
недоступно. 

 * Ручное изменение температуры возможно в любое время. 
 
• Для изменения режима работы нажмите и удерживайте 2 с клавишу «OK». 
• Все значения температуры, отображаемые на дисплее, являются заданными значениями. 
• Активные программы отмечены мигающей точкой на индикаторе температуры. 
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5.7 Настройка времени запуска и переключения 
 
Pos : 47 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/3. Ebene/A - F /Allgemein @ 26\mod_1343306632700_112766.docx @ 225632 @ 222222222 @ 1 
 

5.7.1 Общая информация 
 
Pos : 48 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Allgemeines zu Einstellung en - 1098 @ 26\mod_1343212160339_112766.docx @ 225408 @ 3333333333322233 @ 1 
 

• Периоды ожидания могут находиться только после запрограммированных периодов комфортного 
режима. 

• Ночной режим не может быть настроен после 23:59, так как время начала (ночь) будет применено к 
запрограммированной на тот же день команде для комфортного режима. 

• Программирование группы дней недели 
Для того чтобы не нужно было вводить время включения / выключения для каждого отдельного дня, 

предусмотрена возможность программирования по ГРУППАМ ДНЕЙ НЕДЕЛИ. Это означает, что 
достаточно один раз задать время включения / выключения для группы (Пн–Пт) и один раз для группы 
(Сб–Вс). 

• Программирование дня 
 Здесь можно задать разные команды включения / выключения для разных дней. 
 
В следующих подразделах дано описание отдельных пунктов меню и имеющихся в них возможностей 
настройки. 
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5.7.2 Программирование группы дней недели 
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Рис. 8: Пункт меню «Группы дней недели» 
 
Порядок действий 

Клавиша Индикация Ввод / комментарий 

 

Время запуска – Нажмите и задержите на 2 секунды клавишу меню, чтобы перейти в режим 
настройки. 

 

ГРУППА ДНЕЙ 
НЕДЕЛИ 

– Для перехода в пункт меню «Программирование группы дней недели» нажмите 
клавишу «ОК». 

 

 

 Появится мигающий символ дней недели. 
– Еще раз нажмите клавишу «OK». 

 

Комфортный режим 

/ 07:00 

 Мигает предварительно заданное время запуска для «Комфортного режима» (Пн-Пт). 

 

7:30 
– С помощью кнопок со стрелками задайте желаемое время запуска. 
 В данном примере время запуска настроено на 7:30. 

 

Ночной режим / 22:00 

– Подтвердите введенные данные клавишей «ОК». 
 После этого устройство перейдет к следующему пункту меню, «Ночной режим» 

(Пн-Пт). 
 Мигает предварительно заданное время запуска. 

 

22:30 
– С помощью кнопок со стрелками задайте желаемое время запуска. 
 В данном примере время запуска настроено на 22:30. 

 

Комфортный режим 

/ 08:00 

– Еще раз нажмите клавишу «OK». 
 После этого устройство перейдет к следующему пункту меню, «Комфортный режим» 

(Сб–Вс). 
 Мигает предварительно заданное время запуска. 

 

8:30 
– С помощью кнопок со стрелками установите желаемое время включения. 
 В данном примере время включения настроено на 8:30. 

 

Ночной режим / 22:00 

– Подтвердите введенные данные клавишей «ОК». 
 После этого устройство перейдет к следующему пункту меню, «Ночной режим» 

(Сб-Вс). 
 Мигает предварительно заданное время запуска. 

 

22:30 
– С помощью кнопок со стрелками установите желаемое время выключения. 
 В данном примере время запуска настроено на 22:30. 

 

Время запуска – Подтвердите введенные данные клавишей «ОК». 
 Значения времени запуска установлены. 

 

 – Нажмите клавишу меню, чтобы вернуться в предыдущий режим работы. 
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5.8 Вызов специальных функций 
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Здесь описываются предусмотренные специальные функции и соответствующие пункты меню. Подробное 
описание отдельных функций содержится в следующих подразделах. 
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5.8.1 Макс. и мин. значения 
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Рис. 9: Пункт меню «Макс. и мин. значения» 
 
Здесь при необходимости можно отдельно ограничить установленные диапазоны температуры. 
 
Порядок действий 

Клавиша Индикация Ввод / комментарий 

 

Время запуска – Нажмите и задержите на 2 секунды клавишу меню, чтобы перейти в режим 
настройки. 

 Специальные функции – С помощью кнопок со стрелками выберите меню «Специальные функции». 

 

Макс. и мин. значения – Для перехода в пункт меню «Макс. и мин. значения» нажмите клавишу «ОК». 

 

Макс. значение настройки 

/ 50.0° 

– Подтвердите введенные данные клавишей «ОК». 
 Осуществляется переход в пункт меню «Макс. значение настройки». Мигает 

предварительно заданное значение максимальной температуры 50 °C. 

 45.0° 

– С помощью кнопок со стрелками установите желаемую температуру. 
 Значения настраиваются с шагом в 0,5 °C. 
 Диапазон настройки зависит от модели устройства: 

Модель Значение Диапазон настройки 
1098 U-101 МИН. 

МАКС. 
05.0–15.0 °C 
20.0–30.0 °C 

1098 UF-101 МИН. 
МАКС. 

10.0–25.0 °C 
35.0–50.0 °C 

 В данном примере задана температура 45 °C. 

 

Мин. значение настройки 

/ 25.0° 

– Подтвердите введенные данные клавишей «ОК». 
 После этого устройство перейдет к следующему пункту меню, «Мин. значение 

настройки». 
 Мигает предварительно заданная минимальная температура 10 °C. 

 

20.0° 
– С помощью кнопок со стрелками установите желаемую температуру. 
 В данном примере задана температура 20 °C. 

 

Макс. и мин. значения – Подтвердите введенные данные клавишей «ОК». 
 Максимальное и минимальное значения температуры настроены. 

 

Специальные функции – Нажмите клавишу меню, чтобы перейти на уровень меню «Специальные 
функции». 

 

 
– Для того чтобы вернуться в предыдущий режим работы, нажмите клавишу меню 

повторно. 
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5.8.2 Защита клапана 
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Рис. 10: Пункт меню «Защита клапана» 
 
Чтобы на продолжительное время предотвратить заклинивание клапана отопления / циркуляционного 
насоса, в целях безопасности можно активировать автоматическое и ежедневное открытие. При 
активированном сервисном переключении выполняется ежедневное открытие клапана отопления в 10:00 
продолжительностью 5 минут. 
 
Порядок действий 

Клавиша Индикация Ввод / комментарий 

 

Время запуска – Нажмите и задержите на 2 секунды клавишу меню, чтобы перейти в режим 
настройки. 

 
Специальные 
функции 

– С помощью кнопок со стрелками выберите меню «Специальные функции». 

 

Защита клапана – Для перехода в пункт меню «Защита клапана» нажмите клавишу «ОК». 
 Мигает предварительно заданная установка. 

 

On / Off 
– С помощью кнопок со стрелками установите сервисное переключение на ON 

(включено) или OFF (отключено). 

 

On 
– Подтвердите введенные данные клавишей «ОК». 
 В данном примере выбрана установка «On». 

 

Специальные 
функции 

– Нажмите клавишу меню, чтобы перейти на уровень меню «Специальные функции». 

 

 
– Для того чтобы вернуться в предыдущий режим работы, нажмите клавишу меню 

повторно. 
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5.8.3 Время ожидания (Standby) 
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Рис. 11: Пункт меню «Время ожидания» 
 
Режим ожидания (Standby) по умолчанию не активен. С его помощью можно активировать и изменять 
(снижать) температуру при отсутствии жильцов. 
 
Порядок действий 

Клавиша Индикация Ввод / комментарий 

 

Время запуска – Нажмите и задержите на 2 секунды клавишу меню, чтобы перейти в режим 
настройки. 

 
Специальные 
функции 

– С помощью кнопок со стрелками выберите меню «Специальные функции». 

 

Standby 
– Для перехода в пункт меню «Время ожидания» нажмите клавишу «ОК». 
 Мигает предварительно заданная установка. 

 

On / Off 
– С помощью кнопок со стрелками установите работу в режиме ожидания на ON 

(включено) или OFF (отключено). 

 

On 
– Подтвердите введенные данные клавишей «ОК». 
 В данном примере выбрана установка «On». 

 

Специальные 
функции 

– Нажмите клавишу меню, чтобы перейти на уровень меню «Специальные функции». 

 

 
– Для того чтобы вернуться в предыдущий режим работы, нажмите клавишу меню 

повторно. 
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5.8.4 Смещение 
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Рис. 12: Пункт меню «Смещение» 
 
Если установленная на устройстве температура в помещении не соответствует измеряемой температуре в 
месте работы устройства, то с помощью значения смещения (корректировки) можно выполнить адаптацию 
температуры на величину до ±5 °C. 
 
Порядок действий 

Клавиша Индикация Ввод / комментарий 

 

Время запуска – Нажмите и задержите на 2 секунды клавишу меню, чтобы перейти в режим 
настройки. 

 
Специальные 
функции 

– С помощью кнопок со стрелками выберите меню «Специальные функции». 

 

Смещение – Для перехода в пункт меню «Смещение» нажмите клавишу «ОК». 
 Мигает предварительно заданное значение. 

 

0.0° 

Корректировка температуры 
 С помощью кнопок со стрелками задайте расхождение заданной температуры с 

фактической в месте установки. 
 Значение настраивается с шагом в 0,1 °C. 

 

0.8° 
– Подтвердите введенные данные клавишей «ОК». 
 В данном примере введено значение смещения 0,8 °C. 

 

Специальные 
функции 

– Нажмите клавишу меню, чтобы перейти на уровень меню «Специальные функции». 

 

 
– Для того чтобы вернуться в предыдущий режим работы, нажмите клавишу меню 

повторно. 
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5.8.5 Блокировка клавиш 
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Рис. 13: Пункт меню «Защита клапана» 
 
Для защиты от нежелательного изменения базовых настроек устройство снабжено функцией блокировки 
клавиш. При включенной блокировке клавиш для ее отмены необходимо нажать и удерживать 5 секунд 
любую из клавиш. 
 
Порядок действий 

Клавиша Индикация Ввод / комментарий 

 

Время запуска – Нажмите и задержите на 2 секунды клавишу меню, чтобы перейти в режим 
настройки. 

 
Специальные 
функции 

– С помощью кнопок со стрелками выберите меню «Специальные функции». 

 

Защита клапана – Для перехода в пункт меню «Блокировка клавиш» нажмите клавишу «ОК». 
 Мигает предварительно заданная установка. 

 

On / Off 
– С помощью кнопок со стрелками установите блокировку клавиш на ON (включено) 

или OFF (отключено). 

 

On 

– Подтвердите введенные данные клавишей «ОК». 
 В данном примере выбрана установка «On». 
 Блокировка клавиш активирована. 

 

Специальные 
функции 

– Нажмите клавишу меню, чтобы перейти на уровень меню «Специальные функции». 

 

 
– Для того чтобы вернуться в предыдущий режим работы, нажмите клавишу меню 

повторно. 
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5.8.6 Дата и время 
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Рис. 14: Дата 
 
Порядок действий 

Клавиша Индикация Ввод / комментарий 

 

Время запуска – Нажмите и задержите на 2 секунды клавишу меню, чтобы перейти в режим 
настройки. 

 Дата / время – С помощью кнопок со стрелками выберите меню «Дата / время». 

 

Год / --:-- 

– Подтвердите введенные данные клавишей «ОК». 
При первом вводе в эксплуатацию или после сброса на заводские настройки после 
выбора языка автоматически появляется пункт меню «Год». 
 Мигает предварительно заданный год. 

 

2011  С помощью кнопок со стрелками выберите текущий год. 

 

Месяц / --:-- 

– Подтвердите введенные данные клавишей «ОК». 
 После этого устройство перейдет к следующему пункту меню, «Месяц». 
 Мигает предварительно заданный месяц. 

 

6.01  С помощью кнопок со стрелками выберите текущий месяц. 

 

День / --:-- 

– Подтвердите введенные данные клавишей «ОК». 
 После этого устройство перейдет к следующему пункту меню, «День». 
 Мигает предварительно заданный день. 

 

6.01  С помощью кнопок со стрелками выберите текущий день. 

 

Часы / --:-- 

– Подтвердите введенные данные клавишей «ОК». 
 После этого устройство перейдет к следующему пункту меню, «Часы». 
 Мигает предварительно заданное значение часов. 

 

10:31  С помощью кнопок со стрелками задайте часы текущего времени. 

 

Минуты / --:-- 

– Подтвердите введенные данные клавишей «ОК». 
 После этого устройство перейдет к следующему пункту меню, «Минуты». 
 Мигает предварительно заданное значение минут. 

 

10:31  С помощью кнопок со стрелками задайте минуты текущего времени. 

 

 
– Подтвердите введенные данные клавишей «ОК». 
 Регулятор температуры переходит в режим «АВТО». 
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5.8.7 Настройка температуры 
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Рис. 15: Пункт меню «Настройки температуры» 
 
Здесь при необходимости можно вручную изменить предварительно установленные значения 
температуры. 
 
Порядок действий 

Клавиша Индикация Ввод / комментарий 

 

Время запуска – Нажмите и задержите на 2 секунды клавишу меню, чтобы перейти в режим 
настройки. 

 
Настройки 
температуры 

– С помощью кнопок со стрелками выберите меню «Настройки температуры». 

 

Настройки 
температуры 

– Для перехода в пункт меню «Настройки температуры» нажмите клавишу «ОК». 

 

Комфортный режим 

/ 40.0° 

– Подтвердите введенные данные клавишей «ОК». 
 Мигает предварительно заданная температура для «Комфортного режима». 

 

45.0° 
– С помощью кнопок со стрелками установите желаемую температуру. 
 В данном примере задана температура 45 °C. 

 

Режим ожидания / 

30.0° 

Пункт меню «Режим ожидания» отображается только в том случае, если 
предварительно в меню «Специальные функции» был активирован пункт «Время 
ожидания». 
– Подтвердите введенные данные клавишей «ОК». 
 Мигает предварительно заданная температура для «Режима ожидания». 

 

25.0° 
– С помощью кнопок со стрелками установите желаемую температуру. 
 В данном примере задана температура 25 °C. 

 

Ночной режим / 25.0° 

– Подтвердите введенные данные клавишей «ОК». 
 После этого устройство перейдет к следующему пункту меню, «Ночной режим». 
 Мигает предварительно заданная температура для «Ночного режима». 

 

20.0° 
– С помощью кнопок со стрелками установите желаемую температуру. 
 В данном примере задана температура 20 °C. 

 

Время запуска 

– Подтвердите введенные данные клавишей «ОК». 
 Значения температуры настроены. 
Реакции в автоматическом режиме 
Измененные значения температуры действительны до наступления следующего 
запрограммированного периода. Мигает символ «АВТО». 
Реакции в комфортном режиме, режиме ожидания и ночном режиме 
Осуществляется выход на измененные значения температуры. Программа «АВТО» не 
выполняется. Соответствующие символы отключены. 

 

 – Нажмите клавишу меню, чтобы вернуться в предыдущий режим работы. 
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5.9 Вид дисплея при отсутствии сетевого питания 
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На изображении рядом показан примерный вид дисплея 
при наличии сетевого напряжения. 

 
Рис. 16: Вид дисплея в режиме нормальной работы 

 
На изображении рядом показан вид дисплея при 
отсутствии сетевого напряжения или после извлечения 
элемента управления. Обязательное условие: 
предварительно регулятор температуры должен быть 
заряжен в течение нескольких часов. 
 
Мигающий символ вилки (см. увеличенный фрагмент) 
сигнализирует о том, что в этот момент регулятор 
температуры не получает питание от сети. Отсчет 
времени продолжается в фоновом режиме, но это не 
сопровождается индикацией на дисплее, чтобы экономить 
энергию. 
 
Если в течение 10 часов регулятор температуры снова 
подключить к электросети, на дисплее появится 
индикация текущего времени. 
 
Действия с извлеченным элементом управления 
Если элемент управления (регулятор температуры) был 
извлечен для программирования, сначала длительным 
нажатием на клавишу необходимо вызвать уровень меню. 
 
Остальные действия аналогичны выполняемым в обычном 
режиме. 

 
Рис. 17: Вид дисплея при отсутствии сетевого 

питания 
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6 Технические характеристики 
 
Pos: 80 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Technische Daten/Temperaturr egler/Technische Daten 1098 @ 26\mod_1343041791283_112766.docx @ 224700 @ 112133331332221221123322222233344444 @ 1 
 

 
Общая информация 
Номинальное напряжение 230 В AC ±10 %, 50 Гц 

Номинальная мощность 1098 U-101 10 (4) A 
 

Переключающий контакт / замыкающий контакт для 
сервоприводов, без напряжения замкнут (соединение 1) 

 5 (2) A Переключающий контакт / размыкающий контакт для 
сервоприводов, без напряжения разомкнут (соединение 2) 

 1098 UF-101 16 (2) A 
 

Переключающий контакт / замыкающий контакт для 
сервоприводов, без напряжения замкнут (соединение 1) 

 5 (2) A Переключающий контакт / размыкающий контакт для 
сервоприводов, без напряжения разомкнут (соединение 2) 

Переключающий контакт 
– раствор контактов 

 
<3 мм µ 

Вход 1098 UF-101 Внешний температурный датчик 

Запас хода ок. 10 ч при 25 °C 

Диапазон регулировки 1098 U-101 5 ... 30 °C 

Диапазон регулировки 1098 UF-101 10 ... 50 °C 

Ячейки памяти 
– кол-во команд вкл./выкл., макс. 

 
28 

Летнее / зимнее время Переключение производится автоматически 

Кратчайший интервал времени 
срабатывания 

5 мин 

Температура окружающей среды 0 ... 30 °C 

Степень защиты IP 20 

Соответствует директиве EN 60730-2-9 
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7 Монтаж и электрическое подключение  
 
Pos: 83 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit - Ni ederspannungs- und 230 V-Leitungen @ 23\mod_1336558868201_112766.docx @ 209169 @ 222222222222222222222112222122222211213322212 @ 1 
 

 

 

Предупреждение 
Электрическое напряжение! 
Опасность для жизни: электрическое напряжение 230 В при коротком замыкании на линии 
низкого напряжения. 
– Запрещается проводить вместе линии низкого напряжения и напряжения 230 В в одной 

штепсельной розетке для скрытой установки!  
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7.1 Требования к монтажному персоналу 
 

 

 

Предупреждение 
Электрическое напряжение! 
К установке устройств допускаются только лица, владеющие необходимыми знаниями и 
навыками в области электротехники. 
• При нарушении правил установки вы подвергаете опасности свою жизнь и жизнь 

пользователей электрооборудования. 
• Неправильная установка может повлечь за собой серьезный материальный ущерб 

(например, в результате пожара). 
 
Минимально необходимые для установки специальные знания и условия: 
• Применение „Пяти правил безопасности“ (DIN VDE 0105, EN 50110): 
 1. Обесточить; 
 2. Заблокировать от повторного включения; 
 3. Убедиться в отсутствии напряжения; 
 4. Заземлить и замкнуть накоротко; 
 5. Укрыть или отгородить соседние детали, находящиеся под напряжением. 
• Используйте соответствующее защитное снаряжение. 
• Используйте только пригодные инструменты и контрольно-измерительные приборы. 
• Выясните тип сети электропитания (система TN, IT или TT), чтобы обеспечить 

предписанные для него условия подключения (классическое зануление, защитное 
заземление, необходимые дополнительные меры и т.п.). 
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7.2 Монтаж 
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Предупреждение 
Электрическое напряжение! 
Опасность для жизни и опасность возникновения пожара: электрическое напряжение 230 В. 
– Работы в сети с напряжением 230 В могут производиться только специалистами по 

электрооборудованию! 
– Перед монтажом / демонтажом оборудования отключить питание! 

 
 
Pos: 87 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Steuer modul e - Online-Dokumentation (--> Für  alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 123221 @ 2222222222 @ 1 
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Pos: 88 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Montage/alle Geräte/M ontage - U P-Dosen - D IN 49073-1 oder geeignetes Aufputzgehaeuse - Ohne Docvari abl e @ 25\mod_1340354979636_112766.docx @ 219895 @ 222222222 @ 1 
 

Механизм с/у разрешается монтировать только в монтажных коробках для скрытой установки стандарта 
DIN 49073-1, часть 1, или в подходящих корпусах для открытой установки. 
 
Pos: 89 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Montage/Temper aturregler/M ontag e 1098 @ 26\mod_1343215326332_112766.docx @ 225435 @ 2221222 @ 1 
 

1. Снимите насадку. 
 – Если устройство уже смонтировано или собрано, 

снимите с помощью рамки насадку с механизма 
с/у. 

 
Рис. 18: Стенной монтаж: снятие насадки 

 
 – Если устройство находится в состоянии поставки, 

руками снимите насадку с механизма с/у. 
 – Насадку снимайте только руками. 
  Ни в коем случае не используйте для 

подковыривания отвертку или подобные твердые 
предметы. Так можно повредить устройство. 

 – При снятии сначала нужно преодолеть 
сопротивление пластиковых фиксаторов. 

 
Рис. 19: Состояние поставки: снятие насадки 

 
2. Подключите к механизму с/у предусмотренный кабель. 
 – Схема подключения указана в главе 

"Электрическое подключение" на стр. 23. 

 
Рис. 20: Подключение кабеля 
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3. Монтируйте механизм с/у. 

 
Рис. 21: Монтаж механизма с/у 

 
4. Вставьте насадку с рамкой в механизм с/у. 
 – Проследите за тем, чтобы не было перекоса c 

задней стороны штекерного разъема. 
 – Если что-то затрудняет вставку, проверьте, нет ли 

в крепежных отверстиях механизма с/у заусенцев. 
 Монтаж устройства завершен. 

 
Рис. 22: Установка насадки 

 
 
Pos: 90 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/2. Ebene/A - F /El ektrischer Anschluss  @ 21\mod_1328177051724_112766.docx @ 138047 @ 2 @ 1 
 

7.3 Электрическое подключение 
 Pos : 91 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Anschluss/Temperaturregl er/Anschluss 1098 @ 26\mod_1343218246141_112766.docx @ 225449 @ 2 @ 1 
 

  

 1098 UF-101  1098 U-101 
Рис. 23: Схемы соединений 
 
 

Обозначение зажима Схема распределения 
L Фаза 

N Нулевой провод 

1 Выход для управления отопительной нагрузкой 

2 Выход для управления охлаждающей нагрузкой 

 Соединения для дистанционных датчиков 
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  Pos : 93 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Rücksei ten (--> Für  alle Dokumente <--)Rückseite - Busch-Jaeg er - Allgemein (2013-01-03 09:23:43) @ 28\mod_1347009779995_112766.docx @ 232287 @ 2 @ 1 
 

Предприятие группы компаний 
ABB-Gruppe 
 
Busch-Jaeger Elektro GmbH 
п/я 
58505 Lüdenscheid (Люденшайд, 
Германия) 
 
Freisenbergstraße 2 
58513 Lüdenscheid (Люденшайд, 
Германия) 
Germany 
 
www.BUSCH-JAEGER.de 
info.bje@de.abb.com 
 
Центральная служба отдела 
сбыта: 
Тел.: +49 2351 956-1600 
Факс: +49 2351 956-1700 
 

   Указание 

Оставляем за собой право на внесение 

технических изменений или изменение 

содержания данного документа в любой 

момент без заблаговременного извещения. 

При заказе действуют согласованные 

детальные описания. ABB не несет 

ответственность за возможные ошибки или 

неполноту сведений в данном документе. 

 

Сохраняем за собой все права на данный 

документ и содержащиеся в нем темы и 

изображения. Тиражирование, передача 

содержания третьим лицам или иное 

подобное использование содержания, в том 

числе, отдельных его частей, без 

предварительного письменного разрешения 

компании ABB запрещаются. 

 

Copyright© 2012 Busch-Jaeger Elektro GmbH 

Все права сохранены. 
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