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Функции управления настенного контроллера  с вращательным  

элементом KBRCS01A (EWC) 

Настенный вращающийся контроллер принадлежность адаптера KKRP01A, которая позволяет 

просто и удобно контроллинга кондиционер. На следующем изображении присутствует 

подробное описание управления и состояния элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клавиши вентилятора  FAN и LED-ky OFF, I, II, III, AUTO: 

Нажмите клавишу (повторно) для активации желаемой функции. Каждое нажатие клавиши  

переносит выбор функции на одно поле дальше (вниз). После достижения последнего поля  

(низшая) позиция, еще одним нажатием перебросятся настройки  обратно на первую 

(верхнюю) позицию (принцип ротации). 

 

OFF  LED OFF светит  – кондиционер выключен 

 

        I LED I   светит  – кондиционер включен, низкий уровень вентилирования   

 

   II LED II    светит – кондиционер включен, средний уровень вентилирования   

 

   III LED III    светит   – кондиционер включен, быстрый уровень вентилирования   

 

AUTO LED AUTO    светит   – кондиционер включен, автоматическое управление 

потока воздуха 
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Пометка: Только одна  LED  в колонке светит постоянно, остальные не светят  

 

КОНТРОЛЛЕР С ВРАЩАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ  и LED  REMOTE:   

• Поворотом кнопки в сторону часовой стрелки  увеличивает задаваемую температуру в 

помещении - SETPOINT  

• Поворотом кнопки  в противоположную сторону снижает  задаваемую температуру в 

помещении  

• символ � представляет среднее арифметическое значение между максимумом и 

минимумом,   независимо для каждого режима работы  (посмотреть БЫСТРЫЙ СТАРТ - 

РУКОВОДСТВО ПО - Диапазон температур) 

 

REM – Индикатор дистанционного управления 

• Если LED REM не светит, желаемая температура SETPOINT соответствует положению 

вращательного контроллера.  

• Если LED REM светит, тогда SETPOINT не соответствует положению контроллера, что 

значит, что  SETPOINT был изменен на расстоянии  (например, через  персональный 

комьютер, PDA, сервер).  

• Любое движение кнопки снова определит настройку температуры в соответствии с его 

положением  и LED REM  погаснет. 

 

 

Пометка: Контроллер KBRCS01A не позволяет изменять операционный режим 

кондиционера. Если вы хотите поменять режим  используйте дистанционный пульт или 

подключитесь к адаптеру Online Controller с помощью PC, PDA или Smartphone или через 

Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
компания CONTINEO s.r.o. и COLTBURG, s.r.o. заявляет, что продукт KBRCS01A в личность с требования и 

другие положения директивы 1999/5/EC. 

Директива 2002/96/ЕС WEEE является законодательный стандарт ЕС, который является главной целью, 

как первым приоритетом, предотвращение отходов электрического и электронного оборудования 

(ОЭЭО) и, кроме того, повторное использование, рециркуляция и других форм возмещения таких отходов 

в целях уменьшения отходов. Не помещайте этот продукт в общих бытовых отходов. Вернуть его в 

соответствующий центр для электрических и электронных отходов. 

! 


