
Перед тем ,  как монтировать 
устройство, рекомендуем ознакомиться с 
данным документом. Это поможет избежать 
ошибок.

Управление температурой происходит
датчиком. Применение: контроль 
температуры теплого пола или
контроль температуры воздуха, при 
комбинированных системах отопления 
(пол+радиаторы отопления и пр.) 

Температура контролируется в том месте, 
где расположен датчик температуры. 
Система “электрический теплый пол

Нагревающий элемент “кабель” или
инфрокрасная пленка, управление 
электронными термо-клапанами в радиаторах 
отопления.

         
        

 
ULSE N-1 датчик 7см. диапазон температур
0 75

ULSE VR-1 датчик 7см. диапазон температур
0 75

ULSE N-2 датчик 1500см. диапазон 
температур
-55 125

ULSE VR-2 датчик 1500см. диапазон 
температур
-55 125

       правление датчиком
температуры:  воздух, источник обогрева

Настоящий паспорт предназначен для
ознакомления пользователей с принципом
работы, устройством, конструкцией,
техническими характеристиками, условиями
монтажа и эксплуатации микропроцессорных
терморегуляторов Pulse N-VR-1-2 stm

            Декларация о соответствии 
№UA.TR.061.D.02672.16 от 10.11.2016 года.

Вход в Меню
Для входа в режим выбора Меню, необходимо
нажать и удерживать кнопку “-” более 4 секунд.
Выход из меню происходит автоматически, 

спустя
5 секунд после последнего нажатия кнопок.
Подтверждение, вход в под-меню, однокра
тное одновременное нажатие двух кнопок.

   еню “Cor”, корекция датчика
температуры если имеются отличия в 

показаниях
от эталонного термометра.

    еню “__---__”, изменение разници
между верхней и нижней температурами 

“гистерезис”

    еню “REL”, включение/выключение реле
включения нагрузки, возможность 

использования
терморегулятора в качестве термометра.

    еню “Loc”, “блокировка от детей”,
блокировка кнопок устройства, во избежании
случайных нажатий, для выхода из режима
необходимо одновременно нажать и 

удерживать обе
кнопки более 5 сек. до появления надписи 

”UNL”.
 

      еню “nod” выбор режима “HOT” или “Col” 
нагрев или охлаждение.

Применяется в системах отопления, 
обогреватилей типа «УФО», всех видов 
конвекторов, инфрокрасных панелей, для 
управления температурой теплых полов, 
управление нагнетательного вентилятора  
твердотопливных котлов, бассейнов, теплиц, 
морозильных камер, сушилок, систем 
обогрева ульев, системы для не замерзания 
водосливов, инкубаторов и т.д.  

       Для включения терморегулятора нажмите
на кнопку “+” и удерживайте в течении 4 с.,
при этом на индикаторе появится надпись “ON”.
Затем начинается индикация температуры 
датчика.
Если температура ниже установленной, то 
включается
нагрузка. При этом светодиод начинает светится. 
Отображение установленной
температуры:
При однократном нажатии на кнопку “-“ в
течении секунды на индикаторе высвечивается
установленная температура.
Режим изменения установленной
температуры
При однократном нажатии кнопки “-“ или “+”
происходит вывод на экран установленной
температуры, при повторных нажатиях или
удержании кнопок “-” или “+” происходит
изменение установленной температуры в
диапазоне от “-55 до + 125”.Через 3с после
последнего нажатия терморегулятор
переходит к отображению температуры
датчика и если она ниже установленной
температуры, то подается напряжение на
нагрузку.
Отключение терморегулятора
Для отключения терморегулятора нажмите 
кнопку
“+” и удерживайте в течении 4 с., при этом на
индикаторе высветится надпись “OFF”

Терморегулятор управляется 
микроконтроллером, который анализирует 
измеренную цифровым датчиком температуру, 
сравнивает ее с заданным значением, учитывает 
заданный режим работы, и на основании этих 
данных включает и отключает нагрузку. 
Коммутация осуществляется электромагнитным 
реле.   
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Декларация о соответствии 
№UA.TR.061.D.02672.16 от 10.11.2016 года.
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Не подключайте 
вместо датчика сетевое напряжение 220В 
(приводит 

к выходу из строя терморегулятора).
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