
НАЗНАЧЕНИЕ

Программируемый электронный тер-
мостат SMT–527D предназначен для 
управления системами антиобледе-
нения кровли, водосточных желобов, 
тротуаров, ступеней, пандусов и других 
объектов.  Термостат имеет три неза-
висимых канала для работы по темпе-
ратуре, по температуре и датчику вла-
ги и температуре и датчику осадков.
Термостат монтируется на стандарт-
ную DIN шину в помещениях с темпе-
ратурой +10°С – +40°С и влажностью 
не более 80%. Термостат не требует 
специального обслуживания.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание. Работы по подключению 
термостата должны проводиться ква-
лифицированным персоналом при от-
ключённом напряжении сети.
Перед включением термостата убеди-
тесь в исправности электропроводки 
и нагревательных секций.
Суммарная мощность нагрузки на 
один канал не должна превышать 
3500 Вт на канал. Термостат не яв-
ляется защитным устройством. 
Рекомендуется установка в цепь пи-
тания устройства защитного отклю-
чения (УЗО).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Нижняя граница температуры                                                         
Верхняя граница температуры                                                         
Установка температуры по диапазону с шагом                                          
Коммутируемая нагрузка                                                                              
Коммутируемое напряжение                                                                         
Потребляемая мощность                                                                   
Габаритные размеры ШхГхВ                                                                    
Датчик температуры NTC                                                                          
Датчик влаги резистивный                                                                       
Датчик осадков резистивный с подогревом                                           

 

-50°С – +9,5°С
-49,5°С – +10°С 
0,5°С
3х3500 Вт
220В
не более 7 Вт 
70х70х90
внешний
внешний
внешний

УСТРОЙСТВО ТЕРМОСТАТА 

Термостат представляет собой пластмассовый корпус, предназначенный для 
установки на DIN–шину. На лицевой панели прибора размещены ЖК–дисплей 
и кнопки управления. 
Работой термостата управляет микропроцессор, который обеспечивает под-
держание заданных параметров по каждому из трёх каналов в соответствии 
с заданными параметрами.

Перемещение по пунктам меню вверх

Изменение параметров (уменьшение)

Изменение параметров (увелечение)

Перемещение по пунктам меню вниз

Вход в подменю/Сохранение параметров

Вход в основное меню/Выход
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ТАБЛИЦА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕРМОСТАТА
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Фазный провод питания термостата 220В
Нейтраль питания термостата 220В

Вход канала температуры
Выход канала температуры
Вход канала воды
Выход канала воды
Вход канала осадков
Выход канала осадков

Датчик осадков  (коричневый)
Датчик осадков (жёлтый)

Датчик температуры
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Датчик воды 
Датчик воды

Датчик осадков (синий)
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ПОРЯДОК РАБОТЫ

Рабочий экран
При первом включении термостата он автоматически переходит в рабочее 
состояние.

На рабочем экране отображается текущая температура и состояние по каждо-
му из каналов.
Основное меню
Для внесения изменений в настройки каналов переходим в меню нажатием вход.

 пункт работа 
В случае, если в пунктах настройка каналов/настройка общая  производи-
лись изменения необходимо подтвердить их нажатием вход.

пункт настройка каналов
Для настройки каналов необходимо открыть подпункты меню канал темпе-
ратуры/канал воды/канал осадков нажатием вход на этом пункте.

• Канал температуры

Термостат включает нагрузку в заданном диапазоне температур. Диапазон 
температур, заданный для канала температур действует для канала воды 
и канала осадков. Рекомендуемые значения диапазона: верхняя граница 
+50°С, нижняя граница -100°С
Доступные опции:
1. Включение/выключение канала. При программно выключенном канале 

возможно только принудительное включение канала, 
2. Темп. вкл. — нижняя граница диапазона, изменяется -50°С – +9,5°С,
3. Темп. выкл. — верхняя граница диапазона, изменяется -49,5°С – +10°С,
4. Принудительное включение канала до 12 часов. 
• Канал воды

Канал предназначен для работы с датчиком воды (при наличии влаги в же-
лобах, трубах и т.п.).
Доступные опции:
1. Включение/выключение канала. При программно выключенном канале 

возможно только принудительное включение канала,
2. Включение/выключение датчика воды. При программно выключенном 

датчике воды канал работает в диапазоне температур, заданных для ка-
нала температуры,

3. Принудительное включение канала до 12 часов.
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• Канал осадков

Канал предназначен для работы с датчиком осадков (при наличии осадков).
Доступные опции:
1. Включение/выключение канала. При программно выключенном канале 

возможно только принудительное включение канала,
2. Включение/выключение датчика воды. При программно выключенном 

датчике осадков канал работает в диапазоне температур, заданных для 
канала температуры,

3. Принудительное включение канала до 12 часов.
пункт настройка общая

Доступные опции:
1. Включение/выключение звука,
2. Сброс настроек (возвращение к заводским настройкам).

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ 

При неисправности датчиков индицируется надпись «Ошибка датчика» 
на соответствующем канале и прерывисто мигает сигнальная лампа.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Термостат необходимо хранить в сухом отапливаемом помещении при 
температуре +100°С – +400°С.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы термостата 24 месяца со дня продажи предприя-
тием торговли, но не более 30 месяцев со дня выпуска при условии соблю-
дения правил установки и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на изделия:
• Вышедшие из строя по вине потребителя,
• С механическими повреждениями,
• С изменениями, внесёнными в конструкцию термостата,
• С истекшим сроком гарантии,
• С незаполненным свидетельством о продаже.

Гарантийное обслуживание производится при предъявлении настоящего 
руководства в специализированной мастерской.

АДРЕСА СЕРВИС–ЦЕНТРОВ

• г. Москва, ООО «Элтек Электроникс», ул. Рогова, д.9, корпус 2, +7 (495) 150 7643

• г. Владивосток, ИП Егоров, ул. Бородинская, д. 46/50, ТЦ «Виктория», пав. 125, 
+7 (4232) 915 171, 687868@mail.ru

• г. Екатеринбург, ООО «КЭС», ул. Фурманова, д.105-Д, офис 101, +7 (343) 251 1521

• г. Казань, ООО «Объединение «КОН», ул. Гарифа Ахунова, д.16, +7 (8432) 366 405, 
+7 (8432) 366 174, +7 (8432) 366 435, konkzn@yandex.ru

• г. Санкт-Петербург, группа компаний Электрика 24, +7 (812) 900 8024, 
help@electriki24.ru

• г. Саратов, ИП Мараев, М.А., ул. Танкистов, д. 33, +7 (8452) 766-333, 693 363

• г. Севастополь, ООО «Диадема-Сервис», ул. Пожарова, д.26, +7 (978) 008 2499, 
+7 (8692) 926 981.
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