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Popis
Elektronický termostat pro optimální regulaci
podlahového vytápění reguluje vytápění třemi
způsoby:

� jen funkce snímání teploty prostoru

� jen funkce snímání teploty podlahovou sondou

� také můžete zvolit kombinovaný pokojový
termostat s ochranou proti přehřátí v podlaze.

Termostat je dodáván s přední krytkou a držákem,
odpovídající systému domovních přístrojů/vypínačů
„Eljo“, také je součástí přídavný přední kryt dle
systému Elko rs. Termostat byl testován ve švédské
zkušebně SEMCO a je schválen pro užívání ve
vlhkém prostředí.

Termostat lze přímo zapustit do zdi. Přední panel
disponuje dvoupólovým vypínačem (a) a duální
funkcí LED (b) (červená barva sepnuto topení,
zelená barva – termostat pod napětím). Nastavení
teploty je zamykatelné na vnitřní stěně ovládacího
kolečka termostatu (c). (Viz. obr. 1)

Termostat nepracuje v případě poruchy nebo
přerušení senzoru. V případě poruchy podlahového
senzoru se rozbliká světelný indikátor LED (2krát za
sekundu). Podlahový senzor může být vyměněn –
pokud se prokáže, že prostorové čidlo je
poškozené, musí se vyměnit celá jednotka.
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Instalace

Zapuštění do zdi

FENIX-Therm 100 je montován na standardní KP 68
krabici. Termostat umístíme tak, aby byl chráněn
před přímým sluncem a průvanem. Je nutné, aby
podlahová sonda byla umístěna v pružné instalační
trubici (tzv. husí krk) pod podlahou. Konec
instalační trubice musí být uzavřen tak, aby senzor
byl chráněn před vnějšími vlivy.

1) Ujistěte se, zda krabice je namontována v
rovině se stěnou.

2) Sejměte ovládací kolečko.

3) Povolte šroub.

4) Sejměte přední kryt a rámeček.

5) Zapojte přívod elektřiny (a), topný kabel (b)
a kabel podlahové sondy (c) (viz obr. 2).
V případě nutnosti může být kabel
podlahové sondy nastaven použitím
vhodného kabelu (50 m, Cu 2×1,5 mm2).
Ochranný vodič přívodního kabelu PE se
spojí s ochranným opletením topného
kabelu v externí svorce (d) mimo termostat
(viz. obr. 2).

6) Přišroubujte termostat na instalační krabici
pomocí šroubů o ∅ 3 mm (není součástí
dodávky).

7) Přimontujte rámeček, kryt a ovládací kolečko.

Nezapuštěná instalace termostatu

Požadovaný odstup termostatu od zdi zajišťuje
rámeček E 85 816 68 (viz obr. 3) (není součástí
dodávky – nutno objednat zvlášť).

1) Připevněte rámeček na zeď.

2) Namontujte termostat dle instrukcí výše
uvedených.

Montáž ve vlhkém prostředí

Použijte plastové těsnění s ochranným krytím IP 21
(viz obr. 4).
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FENIX-Therm 100

Fenix Trading s.r.o.
Slezska 2, 790 01 Jesenik, Czech Republic

tel.: +420 584 495 302, fax: +420 584 495 303
e-mail: fenix@fenixgroup.cz • www.fenixgroup.cz
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Nastavení
Termostat lze nastavit třemi různými způsoby:

A. Pokojový a podlahový termostat

Vestavěný senzor reguluje pokojovou teplotu
(ovládacím kolečkem obr. 1, c).

Externí podlahový senzor (sonda) pracuje jako
teplotní regulátor (omezovač teploty viz obr. 5)
a je nastaven od výrobce tak, aby splňoval
podlahovou teplotu cca 27 °C.
(viz obr. 5A)

B. Podlahový termostat

(nastaveno výrobcem)

Externí podlahová sonda reguluje podlahovou
teplotu (ovládacím kolečkem obr. 1, c).
(viz obr. 5D)

C. Pokojový termostat

Vestavěný senzor reguluje pokojovou teplotu.
(viz obr. 5E)
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U nastavení � je externí podlahový senzor nastaven
tak, aby korespondoval s teplotou podlahy cca
27 °C (dřevěná podlaha). Toto nastavení se
normálně nemění, ale může být upraven pomocí
malého šroubováku na potenciometru. Ochrana
proti přehřátí může být regulována od 15 °C (obr.
5B) do 39 °C (obr. 5C). Změna teploty se provádí
pomocí ovládacího kolečka na čelním krytu
termostatu (obr. 1, c).

U nastavení � a � je pouze užíváno nastavitelné
kolečko pro možnou regulaci teploty podlahy i
vzduchu (viz. obr. 1, c). Běžné nastavení je mezi 3 a
4. Doba kalibrace senzorů je cca 15 min.

Po několika dnech, když jsou teploty stabilizovány,
se doporučuje upravit nastavení termostatu. Je
možné dané nastavení zamknout pomocí pohybu
dvou kolíků umístěných pod ovládacím kolečkem.
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Technický popis
Napětí: 230 VAC ± 10% 50 Hz
Teplotní rozpětí – prostor: +5 °C až +45 °C
Teplotní rozpětí – podlaha: +5 °C až +45 °C
Omezovač teploty podlahy: +15 °C až +39 °C
Spínaná zátěž: 250 V, 12 A, 2700 W
Hlavní vypínač: 2 póly
Diference spínání: 0,5 °C
Teplotní rozmezí – okolní teplota: 0 °C až +60 °C
Krytí: IP 21
Barva: Slonová kost
Maximální délka kabelu senzoru: 50 m, 2×1,5 mm2
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Záruční doba
Záruční doba činí 24 měsíců ode dne prodeje
výrobku.

Při uplatnění reklamace je kupující povinen
předložit doklad o zaplacení, dodací list s datem
vystavení.
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