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1. Описание 

 
Комнатный термостат А2 предназначен для управления 
 2-х трубным фанкойлом.  
Термостат позволяет: 
1. Изменять «уставку» температуры в помещении; 
2. Выбрать одну из трех скоростей вентилятора; 
3. Задать режим работы вентиляция или охлаждение; 
4. Видеть текущего значение температуры в помещении, 
текущую скорость вентилятора и режим работы. 
 
 
 
 
 
 
 

Комнатный термостат А2, выполнен в пластиковом корпусе белого цвета, с LCD дисплеем, на 
панели расположено 5 кнопок для настройки требуемых параметров. Встроенный 
температурный датчик измеряет и отображает температуру воздуха в помещении.  
 

2. Технические характеристики 
 

Параметр Значение 
Электропитание ~220В  50\60Гц 
Диапазон регулирования температуры воздуха 16-35°С 
Диапазон измерения температуры воздуха 0-50°С 

Температурный диапазон при хранении и транспортировке -20 - 60°С 

Потребляемая мощность 2Вт 

Класс защиты IP30 

Корпус термостата пластик 

Дисплей, без подсветки LCD 

Тип датчика температуры (встроенный) NTC 10кОм 

Выносной датчик температуры (опционально) NTC 10кОм 

Габаритные размеры (ДхШхВ) 86х86х40 

Тип монтажа настенный 

***Использование с фанкойлами, в которых есть встроенный нагреватель 
НЕДОПУСКАЕТСЯ!!!   
 
3. Рекомендации по установке 

Установка термостата осуществляется на стене, на высоте ~1,5м от уровня пола. Не 
рекомендуется устанавливать вблизи источников тепла или холода, дверей, окон для 
исключения попадания прямых солнечных лучей, стараться избегать невентилируемых мест. 

 
4. Схема включения.  
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5. Описание кнопок и их назначение 
 

  Включение и выключение 2-х трубного фанкойла; 

  Переключение режимов работы: Охлаждение и Вентиляция; 

   Переключение скоростей вентилятора, либо работа в режиме Авто; 

  Изменение «уставки» температуры, которую необходимо поддерживать в 
помещении.  

 

Гарантийные обязательства 

Срок принятия претензий по комплектности и работе приборов 3 месяца с 

даты продажи. 

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделие в соответствии 

с гарантийным сроком обслуживания 12 месяцев с даты продажи. 

2. Настоящая гарантия недействительна, если недостатки в изделии 

возникли в случае: 

 Несоблюдение указаний Инструкции по эксплуатации; 

 Механические повреждения; 

 Попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкости и т.п.; 

 Деятельность животных; 

 Несанкционированного доступа к узлам и деталям изделия лиц, не 

уполномоченных на проведение указанных действий; 

 Использование изделия в целях, для которых оно не предусмотрено; 

 Действия непреодолимой силы (природной катастрофы, пожара, 

аварий и т.п.); 

 Выхода изделия из строя при неправильном подключении, 

неисправной электросети; 

 Использование с несовместимым оборудованием.  

 

 

ВНИМАНИЕ!  

Работы по установке прибора должны выполняться в соответствии с 

прилагаемой инструкцией 
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12. Контактная информация 

Официальный сайт:  www.cityron.ru 

Телефон: (812)290-66-26 

8-800-333-86-82  бесплатный номер для звонков с территории России 

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Якорная 9А  

Производитель в праве вносить изменения в программное обеспечение изделий, без 

дополнительного уведомления. 

 

 


