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Monter styreboksen på det 
ønskede sted.

De medfølgende skruer er 
til montering af låget på 
styreboksen
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Efter endt programmering 
skrues de to skruer i for 
montering af dæksel.
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Prik hul på undersiden af 
styreboksen for indføring af 
ledningerne fra telestaten.
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Under temperaturdækslet 
findes ”set”-knappen samt 
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1. Temperaturknap
2. Set-knap
3. Lås for dæksel til sokkel
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Tilslut driftsspænding til 
styreboksen i klemrækken 
“Netz” (N og L).

Tilslut styreboksen til drifts-
spænding.
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Zone 1. Hold Set-knappen 
nede indtil diode 1 blinker 
(5-10 sek.)
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Hold Set-knappen inde på 
den tilhørende rumtermo-
stat.

S
KI

FT
 G

U
LV

VA
RM

E-
ZO

N
E Skift zone: Hold Set-

knappen nede indtil diode 
1 blinker

Tryk kort på set-knappen for 
at skifte til zone 2, 3...

To skruer

De to ledninger indføres i 
klemmerne, som anført på 
boksen.
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Monter soklen på væggen, 
hvorpå termostaten skal 
monteres.

TIP!
Ved at skrive rumbetegnelse og zone 
på hver enkelt termostat kan man 
tage disse med ud til selve system-
boksen. Når programmeringen er 
afsluttet kan rumtermostaterne igen 
monteres på soklerne
VIGTIGT:
Hold rumtermostaten min. 1 m fra 
styreboksen under programmering.

Telestaterne foretager nu en 
automatisk indstilling (varig-
hed 8 min.)

BEMÆRK:
Når dioden for den pågældende 
varmezone holder op med at blinke, 
er der opnået kontakt mellem rumter-
mostaten og styreenheden.
Denne procedure gentages for 
samtlige zoner. (Skift zone, se 
nedenfor)

Dioden for den pågældende 
zone holder op med at 
blinke.

Dioden for den pågældende 
zone holder op med at 
blinke.

OBS:
Under denne procedure vil dioderne 
tænde og slukke for alle zoner.

Til montering

SET knap

SET knap


