FC100 Терморегулятор для фанкойлов

Использование

Благодарим Вас за выбор продукции марки Salus.

M – Выберите отопление/ Охлаждение / режим
Fan
O – Выключите терморегулятор
+- Температура выше
- - Температура ниже
I- Включите терморегулятор

Внимание - Прочитайте инструкцию по эксплуатации
перед установкой или использованием!
Установка может осуществляться только
квалифицированным инсталлятором и должна
соответствовать определенным правилам страны.
Внимание: Всегда отключайте главное питание
перед открытием терморегулятора!!!

Низкая скорость вентилятора

FC100 является терморегулятором для фанкойлов, с
функцией Multi, которая контролирует и
поддерживает требуемую температуру в помещении.
Терморегулятор FC100 простой в обслуживании,
имеет большой дисплей голубого цвета с подсветкой.
FC100 приспосабливает систему охлаждения и
отопления, так чтобы точно контролировать
температуру в помещении.

Средняя скорость вентилятора

Достоинства
- эргономичный дизайн
- большой дисплей голубого цвета с подсветкой
- легкая установка
- экономия энергии
- контроль управления
Технические характеристики:
- мощность <1.5Вт
- диапазон работы температуры 10°C -30 °C
- точность +/- 1°C
- выходная мощность < 200Вт
- Напряжение: 230V, 50Гц
- Размер:130ммx83ммx41мм
Градуировка
В FC100 градуировка температуры определена
заводскими настройками, однако вы можете ее тоже
самостоятельно приспособить, что увеличивает
энергетическую точность и эффективность.
Если градуировка FC100 требует регуляции, чтобы
приспособить актуальную температуру в помещении,
нажмите одновременно кнопку «+» и «-» , а затем
выберите число градусов среди -9 и 9. К примеру, если
реальная температура в помещении составляет 24 °
C, а FC100 представляет 22 º C - выберите 2. Нажмите
M, чтобы подтвердить настройку и вернуться к
главному экрану.

Высокая скорость вентилятора

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Наименование фирмы…………………………………………………………
Адрес ……………………………………………………………………………………

Город и дата

печать и подпись продавца

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
1. Продавец гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 24
месяцев с даты приобретения, подтвержденной печатью и подписью
продавца.
2. В течение гарантийного срока Продавец гарантирует пользователю
бесплатную замену устройства на новый (тот же тип/модель) или
устранение
повреждений
являющихся
производственными
дефектами.
3. Гарантии не подлежат повреждения являющиеся эффектом:
а) химических и механических повреждений по вине пользователя,
б) неправильной установки не в соответствии с инструкцией по
установке,
в) несоблюдения инструкции по эксплуатации, а также условий
безопасности,
г)
использования
устройства
не
по
назначению.
4.
Покупатель
теряет
гарантию:
а) если повреждения, нанесенные по вине пользователя, являются
причиной
постоянного
снижения
качества
устройства,
б) из-за неправильного использования - не в соответствии с
инструкцией
по
эксплуатации
и
установке,
в) из-за несанкционированных вмешательств со стороны сервисных
служб.
5. Любые претензии по вопросу «гарантийных обязательств»
регулируются Гражданским кодексом.

Я прочитал (-а) и принял (-а) условия гарантии
………………………………………………………………………………………………

Установка
Заявление на рекламацию/ запись сервисного пункта, описание
дефекта:

ДИСТРИБЮТОР ФИРМЫ SALUS:
QL CONSULTING
UL.BIELSKA 4A,43-200 PSZCZYNA
www.salus-controls.eu
salus@salus-controls.pl

