
SCS C18
Инструкция по установке

Комплект SCS C18, состоящий из беспроводного 
программируемого комнатного термостата SCS C17 

и приемного устройства SSR C03
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Использование программируемых комнатных термостатов 
является одним из лучших и широко признанных способов 
контроля центрального бытового отопления. Программируемый 
комнатный термостат SCS C17 имеет большой дисплей и 
интуитивно понятный пользовательский интерфейс, что 
обеспечивает легкость настройки и использования. В термостате 
используется сложный временной пропорционально-
интегральный (TPI) алгоритм для точного контроля температуры 
и повышения энергетической эффективности работы. SCS C17  
это беспроводной программируемый комнатный термостат, 
который работает на батарейках. Для осуществления 
взаимодействия между устройствами используется 
двусторонняя беспроводная радиотехнология Z-Wave, которая 
позволяет избежать монтажа дополнительной электропроводки, 
а также поддерживается другими устройствами.

Установка и подключение устройств должны выполняться только 
квалифицированным специалистом в соответствии с правилами 
установки электрооборудования.

Предупреждение: отключите устройство от центральной 
сети электропитания перед началом монтажа.
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Установка приемного устройства SSR C03

Приемное устройство SSR C03 должно быть расположено как 
можно ближе к бойлеру или выключающему управляющему 
клапану, а также как можно удобнее для подключения к 
электросети. Для отсоединения настенной пластины от 
приемного устройства SSR C03 необходимо выкрутить два 
крепежных винта, расположенных в нижней части корпуса, при 
этом настенная пластина должна легко извлекаться из пазов на 
корпусе SSR C03. После отсоединения настенной пластины от 
корпуса проверьте, правильно ли закрыто и загерметизировано 
приемное устройство во избежание попадания в него пыли, 
мусора и т.д.

Настенная пластина должна быть закреплена в необходимом 
месте при помощи крепежных винтов, расположенных в нижней 
части пластины. Перед установкой пластины на стену убедитесь 
в том, что на расстоянии как минимум 50 мм вокруг приемного 
устройства SSR C03 не расположены никакие предметы, 
мешающих его установке на настенную пластину.

Монтаж крепежной пластины на стену

Приложите пластину к стене в месте установки устройства SSR 
C03 и отметьте крепежные позиции через прорези в настенной 
пластине. Просверлите отверстия и закрепите пластину на 
стене. Пазы в настенной пластине могут скомпенсировать 
некоторое несоответствие между просверленными отверстиями 
и креплениями.

Монтаж корпуса устройства на стену

Настенная пластина также может быть установлена в 
электрический щиток или большой подрозетник при помощи 
двух винтов M3,5. Следует учесть, что приемное устройство 
предназначено для установки только на плоской поверхности. 
Установка SSR C03 на незаземленной металлической 
поверхности недопустима.
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Электрические соединения

Предупреждение: отключите устройство от центральной 
сети электропитания перед началом монтажа.

Термостат SCS C17 является беспроводным портативным 
устройством и не нуждается в каких-либо электрических 
соединениях. Вся электрическая проводка подсоединяется к 
приемному устройству SSR C03.

На этом этапе монтажа необходимо произвести подключение 
всех электрических контактов. Скрытая электропроводка может 
быть введена в корпус устройства с тыльной стороны через 
отверстие в задней панели.

Клеммы питания устройства предназначены для подключения к 
сети посредством винтового соединения.

Приемник работает от питания центральной электросети и 
требует установки предохранителя с номиналом 3 А.

Рекомендуемая площадь сечения соединительных проводов 
равна 1 мм².

Приемник обладает двойной изоляцией и не требует 
заземления. Во избежание утечки тока на корпус на задней 
части устройства установлен блок заземления. Все оголенные 
провода должны быть заизолированы. Разместите все провода 
так, чтобы они не выступали за пределы центрального 
пространства, ограниченного задней пластиной устройства.

1 2 3 4LN

Internal
Electronics

230V 50Hz COMM OFF ON

Схема внутренних электрических соединений 
приемного устройства SSR C03

Контакты приемного устройства SSR C03 это беспотенциальные 
«сухие» контакты. Для использования внешнего источника питания 
требуется соединение контакта Live (L) и контакта №2.



Пример электрической схемы стандартной бойлерной 
установки приведен на рисунке ниже. Эти диаграммы цепи 
являются схематическими и должны использоваться только 
в ознакомительных целях.

Все оборудование должно отвечать соответствующим 
правилам подключения электроустройств и инструкции 
производителя по установке бойлера.

Для краткости и ясности изложения не все соединения были 
указаны на диаграммах, а некоторые схемы были 
упрощены. Например, были опущены некоторые 
заземления.

Подключение шарового крана комнатного термостата:

C = Общий
Call = запрос обогрева или остановка повышения
температуры
SAT = повышение температуры разрешено
 N = нейтраль

1 2 3 4

E

N
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если оно 
установлено

Набор выходных разъемов бойлера

Питание 
от сети

Приемное устройство
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Стандартная схема подключения приемного устройства SSR C03 к выходным 
разъемам бойлера.

Для получения точной информации о подключении обратитесь к инструкции по 
эксплуатации нагревательного устройства.
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Приемное устройство SSR C03 управляет вторым контуром отопления в системе с 
насосом и программатором, и двумя возвратными клапанами с вспомогательными 
переключателями.
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Приемное устройство SSR C03, заменяющее обычный комнатный термостат в 
системе с насосом и программатором , и трехпортовым клапаном среднего 
положения.



Приемное устройство SSR C03, заменяющее обычный комнатный термостат в 
системе с насосом и программатором, двумя возвратными клапанами с 
вспомогательными переключателями.
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Программное обеспечение TPI для управления 
температурой

Термостаты, в которых используются алгоритмы 
управления TPI (временной пропорционально-
интегральный алгоритм), уменьшают количество скачков 
температуры в помещении, которые обычно происходят 
при использовании традиционных бойлеров и термостатов, 
работающих на тепловой энергии. Вследствие этого 
термостат, оснащенный технологией TPI, будет гораздо 
эффективнее поддерживать комфортную температуру в 
помещении, чем любой традиционный термостат.

При использовании с конденсационным бойлером, 
термостат на основе технологии TPI поможет 
дополнительно экономить энергию, так как его алгоритм 
у п р а вл е н и я  п о з в ол я ет  б о й л е р у  р а б от ат ь  в  
конденсационном режиме более последовательно по 
сравнению с работой под управлением термостатами 
старых моделей.

* Для бойлеров на газовом топливе режим работы TPI-    
   термостата предусматривает 6 циклов в час (настройка по 
   умолчанию)
* Для бойлеров на жидком топливе режим работы TPI-
   термостата предусматривает 3 цикла в час
* Для электронагревателей режим работы TPI-термостата 
   предусматривает 12 циклов в час

Для настройки этого параметра перейдите в меню SET UP и 
выберете вкладку TPI CYCLES.
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Монтаж программируемого комнатного термостата 
SCS C17

Перед завершением монтажа рекомендуется включить 
установленные устройства для проверки связи между 
термостатом и приемным устройством. Сперва установите 
2 батарейки типа АА в устройство в соответствии с 
маркировками полярности в отсеке на передней части SCS 
C17. После того, как термостат и приемное устройство 
будут объединены в сеть Z-Wave, следует установить 
термостат в желаемое место.  Для получения 
дополнительной информации см. стр. 9 инструкции по 
подключению устройства к сети Z-Wave.

Не устанавливайте SCS C17 напротив больших 
металлических поверхностей или за ними, так они могут 
помешать передаче радиосигналов. SCS C17 должен быть 
установлен на внутренней стене примерно в 1,5 метрах от 
пола, используя настенную пластину, поставляемую в 
комплекте. Термостат должен располагаться вдали от 
сквозняков и источников прямого воздействия тепла и 
солнечного света. Обеспечьте необходимое пространство 
для свободного доступа к двум винтам, расположенным у 
основания настенной пластины.

1.5m
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Перед установкой настенной пластины в желаемое место 
проверьте наличие радиосвязи между термостатом и 
приемным устройством. Для этого необходимо повысить 
установленную температуру термостата и убедиться в том, 
что приемное устройство SSR C03 сработало.

Приложите пластину к стене в том месте, где термостат SCS 
C17 должен быть установлен, и отметьте крепежные 
позиции через прорези в настенной пластине. Просверлите 
отверстия и закрепите пластину на стене. Пазы в настенной 
п л а с т и н е  м о г у т  с к о м п е н с и р о ват ь  н е к ото р о е  
несоответствие между просверленными отверстиями и 
креплениями.

Для завершения установки наклоните термостат SCS C17, 
как показано на рисунке, и вставьте его крепления в пазы на 
верхней части настенной пластины, затем аккуратно 
опустите нижнюю часть термостата и прислоните его к 
нижней части настенной пластины.

Затяните 2 крепежных винта на нижней панели устройства.

Проверьте, реагирует ли система отопления на команды 
ВКЛ/ВЫКЛ от термостата SCS C17 и объясните принципы 
его работы жильцам перед тем как передать им руководство 
пользователя.
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И н с т р у к ц и и  п о  н а с т р о й к е  п о д к л ю ч е н и я  
программируемого комнатного термостата SCS C17 к 
приемному устройству SSR C03

В термостатах SCS C17 используется новейшая технология 
беспроводной связи Z-Wave, что обеспечивает надежную 
беспроводную связь без помех от других радиоустройств. 
Данный продукт состоит из термостата (SCS C17) и его 
приемного устройства (SSR C03). Соединение их в сеть Z-
Wave на месте установки обеспечивает надежную связь 
между устройствами.

Для обеспечения надежной связи между программируемым 
термостатом SCS C17 и его приемным устройством SSR 
C03 следуйте инструкциям, описанным ниже. Настройку 
связи устройств лучше всего проводить при нахождении 
обоих устройств в непосредственной близости друг к другу.

Перед тем, как начать настройки, приведенные в разделе 
Процедура A (см. страницу 11), необходимо перевести 
приемное устройство SSR C03 в режим включения / 
исключения при помощи кнопки “включение / исключение”, 
которая при этом начнет мигать красным цветом.

Если красный индикатор на кнопке не загорится, перейдите 
к выполнению Процедуры B (см. страницу 12), прежде чем 
начать выполнение Процедуры A (см. страницу 11).

SSR C03

ON

OFF

cветодиодный 
 индикатор сети 

кнопка 
включения /
исключения 

из сети
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Процедура A

1. Дважды нажмите ENTER на программируемом 
термостате SCS C17

2. Нажмите «-» или «+» для выбора SETUP

3. Нажмите ENTER

4. Нажмите «-» или «+» для выбора SET UP Z-Wave

5. Нажмите ENTER

6. На дисплее отобразится подменю для настройки 
беспроводной связи Z-Wave

7. Нажмите INCLUDE NODE  /  RECEIVER

8. Нажмите ENTER

9. Сообщение INCLUDING появится под заголовком 
INCLUDE NODE

10. Нажмите и удерживайте кнопку включения / исключения 
из сети на приемном устройстве SSR C03, пока мигающая 
красная лампочка не начнет мигать зеленым цветом, после 
чего будет постоянно гореть красный цвет

11. После этого на дисплее SCS C17 появится пункт 
RECEIVER INCLUDED. Нажмите BACK, появившийся в 
левом верхнем углу дисплея значок антенны будет означать 
активацию радиосвязи между устройствами.

12. Теперь термостат SCS C17 и приемное устройство SSR 
C03 объединены в сеть. С этого момента приемное 
устройство будет принимать команды ВКЛ/ВЫКЛ, 
посылаемые с термостата по беспроводной связи.

Для того чтобы проверьте правильность выполненных 
действий, необходимо повысить, а затем понизить 
установленную температуру термостата SCS C17 и 
убедиться в том, что приемное устройство SSR C03 
включилось (загорелся зеленый светодиод) и выключилось 
(загорелся красный светодиод). 11



Процедура B

1. Дважды нажмите ENTER на программируемом
термостате SCS C17

2. Нажмите «-» или «+» для выбора SETUP

3. Нажмите ENTER

4. Нажмите «-» или «+» для выбора SET UP Z-Wave

5. Нажмите ENTER

6. Нажмите «-» или «+» для выбора NETWORK  RESET

7. Нажмите ENTER

8. Нажмите ENTER еще раз для подтверждения, на дисплее 
будет выведено сообщение NETWORK RESET COMPLETE.

9. Нажмите BACK для выхода в меню SET  UP  Z-WAVE

10. Нажмите ENTER

11. Нажмите «-» или «+» для выбора EXCLUDE NODE / 
RECEIVER

12. Нажмите ENTER

13. Подойдите к приемному устройству SSR C03, нажмите и 
удерживайте кнопку включения / исключения из сети

14. Сообщение EXCLUDING появится на дисплее 
термостата SCS C17

15. По завершении процедуры на экране появится 
сообщение NODE / EXCLUDED

16. На приемном устройстве SSR C03 начнет мигать 
красный индикатор сети

17. Если красный световой индикатор продолжит мигать, то 
для дальнейшей настройки обратитесь к Процедуре A на 
странице 11.
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Installer Settings

При установке устройства необходимо задать ряд 
параметров в меню Installer Settings.

Эти установки можно найти на странице 15 инструкции по 
эксплуатации в разделе SET UP MENU.

Clock Format AM/PM или 24-часовой формат 
отображения времени. По умолчанию 
задан формат AM/PM.

Daylight saving Переход на летнее/зимнее время. 
Включен или выключен. По умолчанию – 
включен.

Standby temperature Защита от замерзания. По умолчанию 
5°C.

Upper and Lower По умолчанию 30°C и 5°C.

TPI Cycles Этот параметр зависит от типа 
используемого бойлера. По умолчанию 
установлено значение 6.

Для бойлеров на газовом топливе 
должно быть установлено значение 6 
циклов в час.

Для бойлеров на жидком топливе должно 
быть установлено значение 3 цикла в 
час.

Для электронагревателей должно быть 
установлено значение 12 циклов в час.

Optimum Start Включен или выключен. По умолчанию – 
выключен.
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Настройки TPI Cycles и Optimum Start должны быть 
точно заданы при установке, так как это влияет на 
производительность системы.

Temperature limits



Сброс термостатов SCS C17

В некоторых случаях на работу электронного оборудования 
могут сильно влиять электрические помехи.

Если изображение на дисплее становится заторможенным 
или размытым, нажмите одновременно кнопки BACK и 
ENTER.

При помощи этой процедуры параметры термостат SCS 
C17 будут возвращены к исходным заводским настройкам. 
Настройки времени и даты при этом останутся прежними.

BACK ENTER

14



Технические характеристики термостатов SCS C18

Термостат

Питание две батарейки АА

Тип контактов микроразъединение

Конфигурация 

электрической схемы беспотенциальные «сухие» контакты 

Перепад температур 0,5°C

Точность установки 

температуры +/- 0,5°C при 21°C

СтандартыE N 60730-2-9

Размеры (ШхВхГ) 120 мм х 100 мм х 26,5 мм

Вес 0,3 кг (примерно)

Тип корпуса Огнеупорный термопластик

Класс пылевлагозащиты IP30

Уровень загрязнения 

окружающей среды Уровень 2

Класс изоляции Класс II (Двойная изоляция)

Рабочий температурный 

диапазон от 0°C до 40°C

Частота радиопередатчика 869 МГц

Класс приемного устройства Категория 3

Уровень энергопотребления Класс B
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Приемное устройство

Питание 230В перем. тока (50 Гц)

Тип контактов микроразъединение

беспотенциальные

Максимальный допустимый 

ток на выходных контактах 3(1) А при 230 В перем. тока

Класс изоляции Двойная изоляция

Максимально допустимое 

импульсное напряжение 

на выходных контактах Cat2-2500 В

Степень защиты от 

загрязнения Уровень 2

Тип корпуса Огнеупорный термопластик

Размеры (ШхВхГ) 120 мм х 100 мм х 26,5 мм
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