Изменение настроек меню «А» при помощи регуляторов панели управления котла

Прошивка содержит два меню – меню «A» и меню «B»
Меню «А» состоит из восьми настраиваемых параметров, каждый из которых обозначен своей световой индикацией (см. табл.1). Для
того чтобы открыть сервисное меню «А», зажмите и удерживайте в течение 10-ти секунд кнопку «Reset». Вами выбран первый
параметр работы котла (тип газа). Для того чтобы листать параметры в порядке возрастания (1…8) кратковременно нажимайте
кнопку «Reset». Чтобы войти в выбранный параметр, зажмите и удерживайте кнопку «Reset» 5 секунд (диоды должны одновременно
загореться и погаснуть). Чтобы изменить параметр плавно вращайте ручку регулировки температуры ГВС и на дисплее будет
изменяться индикация значений параметра. Выберите необходимое значение из табл. 1. Для возврата к индикации следующего
параметра зажмите на 5 секунд кнопку «Reset».
Для того чтобы выйти из сервисного меню «А», поверните ручку ОВ на максимум, затем на минимум.
Индикация параметра (1-8)

При вращении изменяется
индикация значений параметра (табл.1)
переключение
между параметрами:
кратковременно
нажать «Reset»

Таблица 1.
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Изменение настроек меню «В» при помощи регуляторов панели управления котла

Прошивка содержит два меню – меню «A» и меню «B»
Меню «B» состоит из восьми настраиваемых параметров, каждый из которых обозначен своей световой индикацией (см. табл.2).
Для того чтобы открыть сервисное меню «B», зажмите и удерживайте в течение 10-ти секунд кнопку «Eco/Comfort». Вами
выбран первый параметр работы котла (тип теплообменника). Для того чтобы листать параметры в порядке возрастания (1…8)
кратковременно нажимайте кнопку «Eco/Comfort». Чтобы войти в выбранный параметр, зажмите и удерживайте кнопку
«Eco/Comfort» 5 секунд (диоды должны одновременно загореться и погаснуть). Чтобы изменить параметр плавно вращайте
ручку регулировки температуры ГВС и на дисплее будет изменяться индикация значений параметра. Выберите необходимое
значение из табл. 2. Для возврата к индикации следующего параметра зажмите на 5 секунд кнопку «Eco/Comfort».
Для того чтобы выйти из сервисного меню «B», поверните ручку ОВ на максимум, затем на минимум.
Индикация параметра (1-8)

При вращении изменяется
индикация значений параметра (табл.2)
переключение
между параметрами:
кратковременно
нажать «Eco/Comfort»

Таблица 2.

1

2

3

4

5

6

7

8

