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ОбОрудОвание термОрегулирующее беспрОвОднОе

Январь 2017

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ PM100W

Технические характеристики

Напряжение электрическое 230 Vac, 50 Hz

Мощность потребляемая 0,02 A standby; 0,3 A max.

Сила тока на выходе 1,6 A

Встроенная защита 1,6 A Предохранитель

Максимальная нагрузка 
реле 10 A / 230 В

Напряжение на выходе 
№1–№16 24 В переменного тока

Нагрузка на выходе  
№1–№16

макс. 0,4 A для каждого выхода, 1,6 
A суммарно для всех выходов

Радиочастота 868,1 MГц

Радиус действия сети 100 м (в пределах прямой видимо-
сти)

Количество устройств 48

Размеры 400 x 100 x 60 mm

Класс механической  
прочности (EN 62262) IK06

Степень защиты (EN 60529) IP30

Условия эксплуатации
Внутри помещения, при относи-
тельной влажности не более 85 % и 
температуре 10 - 40°C

1 Монтажные отверстия

2 Клеммы входные / выходные

3 Заглушка отверстия для подключения внешней антенны

4 Светодиод индикации "Включено"

5 Коннектор антенны

6 Клеммы и сигнальные светодиоды подключения приводов

7 Кнопка возврата к заводским настройкам (перезагрузка)

8 Разъёмы коммуникационные двусторонние

9 Выходное реле

10 Предохранитель 1,6 A

11 Винт крепления передней панели

12 Клеммы электрических подключений

Описание

Модуль управления PM100WY02 предназначен для управления 
термоэлектрическими приводами систем отопления, установ-
ленными на термостатических клапанах распределительных кол-
лекторов. Модуль управления позволяет подключать до 16 зон. 
При необходимости возможно объединить до 3-х модулей управ-
ления, такое сочетание позволяет контролировать до 48 зон. Мо-
дуль управления PM100WY02 может работать с беспроводными 
термостатами K400Y002. В сочетании с сенсорным ЖК-дисплеем 
KD400Y002 доступны дополнительные функции регулирования 
(управление работой циркуляционного насоса, контроль ГВС, 
программирование температурных режимов).

Дополнительное оборудование (опция)
•	 KD400Y002 – сенсорный ЖК-дисплей
•	 K400Y002 – беспроводный хронотермостат
•	 K563PY002 – датчик температуры

Артикул Наименование

PM100WY02 Модуль управления беспроводной

PM100W



2

Дисплей с сенсорным жидкокристаллическим экраном

Описание

Дисплей с сенсорным жидкокристаллическим экраном для про-
граммирования, управления и контроля модуля управления 
PM100W. Подключение и электропитание осуществляется напря-
мую от модуля управления, на корпусе устройств предусмотрены 
специальные крепления для их совместного монтажа. Язык интер-
фейса: английский, итальянский, русский.

Индикация дисплея

Стартовый экран

Общий вид экрана

1 Адрес/место установки модуля управления

2 Указание режима работы – охлаждение/отопления

3 Текущая дата

4 Текущее время

5 Кнопки прокрутки экранов

6 Кнопка возврата к предыдущему экрану. Изменения сохраня-
ются автоматически

7 Кнопка возврата в главное меню. Изменения сохраняются 
автоматически

8 Название текущего окна меню

9 Кнопка вызова справки для текущей страницы

10 Информационная секция отображения изменяемых  
параметров

11 Информационная секция выбора условий работы  
или настройки

Технические характеристики

Напряжение  
электрическое

от блока управления BUS 12 В постоянного 
тока (9 ÷ 15 В)

Потребляемый ток 50 мА

Условия  
эксплуатации

Внутри помещения, при относительной влаж-
ности не более 85 % и температуре 10 - 40°C

KD400

Артикул Наименование

KD400Y002 Дисплей с сенсорным ЖК-экраном
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Функционирование

К блоку управления PM100W могут быть подключены до 16 комнат-
ных термостатов и/или датчиков. Дисплей KD400 позволяет отобра-
жать до 36 термостатов. Несколько датчиков могут быть подключе-
ны к одному каналу, но первый подключенный датчик должен быть 
термостатом помещения. Если термостат помещения подключен к 
нескольким каналам, что приводит к их взаимной связи, каналы бу-
дут функционировать как единое целое. Если подключить один дат-
чик к одному из соединенных между собой каналов, то этот датчик 
будет соединен со всеми соединенными каналами.

Перед тем как начать работу с системой, необходимо подключить 
все датчики к каналам подлежащим контролю. После этого можно 
установить необходимые параметры для каждой комнаты и обо-
значить их. В дальнейшем можно проверить и изменить настройку 
температуры комнатных термостатов и активировать программу 
времени.

Предустановленные режимы работы отопления

Модуль дисплея имеет встроенные режимы, которые могут быть ак-
тивированы для отдельных или всех термостатов.

•	 Режим «Отпуск» предназначен для периода длительного от-
сутствия людей в доме. Используйте этот режим, когда соби-
раетесь в отпуск или если вы хотите установить постоянную 
температуру в течение определенного периода времени.

•	 Режим «Вечеринка» удобен при организации мероприятий 
с большим количеством гостей и позволяет уменьшить или 
увеличить температуру в течение иного интервала (более 
короткого по сравнению с обычным функционированием) 
времени в отдельных комнатах.

Нажмите функцию справки в соответствующем режиме для полу-
чения более подробной информации об использовании каждого 
режима.

Измеренная температура

Установленная температура

Температура помещения

Режим/время

Контроль ГВС

Температура срабатывания предохранительного термо-
стата

Уровень зарядки батарей

Запрос на отопление

Запрос на отопление блокирован

Канал  включен

Канал выключен

Циркуляционный насос включен

Циркуляционный насос выключен

Бойлер включен

Бойлер выключен

Тревога/Внимание
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Термостат комнатный беспроводной K400

Описание

K400 беспроводной программируемый комнатный термостат с не-
дельным графиком нагрева. Он может регулировать экономичную 
или комфортную температуры внутри зданий, имеет несколько ре-
жимов работы. Каждый режим регулирует предварительно установ-
ленные температуры (комфорт, экономия, праздник и вечеринка).

K400Y002 предназначен для монтажа только в помещении. Уста-
новить термостат необходимо на высоте 1,5 м над уровнем пола в 
месте, где есть хорошая естественная циркуляция воздуха. Не уста-
навливайте термостат, где возможно влияние солнечного света, 
сквозняков, обогревателей или других эффектов. Не устанавливай-
те термостат на металлические предметы или металлические осно-
вания, которые блокируют радиосвязь. Установить и подключить 
приемное устройство к отопительному прибору. Если приемник и 
термостат были приобретены независимо друг от друга, нужно за-
регистрировать термостат на приемник в первую очередь. Открыть 
режим регистрации на приемнике и вставите батарейки в термо-
стат или нажать и удерживать ручку в течение 10 сек. В обоих случа-
ях термостат пошлет сигнал регистрации. На ЖК-дисплее появляет-
ся текст LRn, если процедура регистрации прошла успешно.

На дисплее отображается текущая температура помещения, махо-
виком можно задавать необходимую температуру помещения. Пе-
ремещение между показаниями текущей и заданной температуры 
выполняют нажатием на маховик.

K400

Артикул Наименование

K400Y002 Термостат комнатный беспроводный

Технические характеристики

Напряжение питания 2 элемента AA 1,5 В

Срок службы  
элемента питания до 1 года

Диапазон регулиро-
вания температуры 6 – 40˚ C

Точность  
регулирования ± 0,1 – 1˚C

ALLo от -9 до +20° C

Сигнализация при 
повышении темпера-
туры выше ALHi

от +30 до +70 °C

Диапазон связи 868,1 MГц

Радиус действия 
связи до 100 м на открытой местности

Условия эксплуатации
Внутри помещения, при относительной 
влажности не более 85 % и температуре 10 
- 70°C, недопустимо образования конден-
сата

Размеры 66 x 90 x 22 мм

Функционирование

1 Режим «комфорт» - «солнце»; режим «экономия» - «луна»

2 День недели

3 Блокировка термостата

4 Аварийная температура

5 Температура отопления повышение/понижение

6 Режим «отпуск»

7 Режим «Вечеринка»

8 Время обогрева

9 Символы отображения температуры, времени, и текста

10 Уровень заряда батарей

Дополнительная информация
Для получения дополнительной информации посетите сайт http://ua.giacomini.com или свяжитесь с отделом технической поддержки:  +38 044 232 4808     support.ukraine@giacomini.com  
Данная брошюра носит информационный характер. Giacomini S.p.A оставляет за собой право модифицировать упомянутые в брошюре изделия в технических или коммерческих целях без 
предварительного уведомления. Информация, предоставленная в данной брошюре не освобождает пользователя от строгого соблюдения существующих правил и норм качественного 
исполнения работ. Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d’Opaglio  (NO) Италия


