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Характеристики: 
Напряжение питания  ……………………..  ~ 18…30 В, 50/60 Гц 
                                                                           и/или  2 батарейки AA 
Нагрузочная способность по выходу ….…   2А (=30В) 
           0,5А (~127В, 50/60 Гц) 
Рабочая температура окружающей среды  … +5 °С…+35 °С 
             (41 °F…95 °F) 
Температура окружающей среды ……….… 0 °С…+50 °С 
при транспортировке                     (32 °F…122 °F) 
Габаритные размеры, мм ………….………...  115 х 90 х 32 
Цвет …………………………………………..  Белый 

 
Описание: 
 Совместим с различными типами систем отопления и кондиционирования, 

включая тепловые насосы (максимум 3 тепла / 2 холода, с дополнительным 
и резервным нагревателями) 

 Крупный сенсорный LCD экран с подсветкой (кратковременной / 
постоянной) 

 Функции программирования 
 На дисплее одновременно отображается температура уставки, температура 

в комнате, текущее время 
 Режимы работы вентилятора: ON/AUTO 
 Автопереключение режимов нагрев/охлаждение 
 Сохранение пользовательских настроек при отключении питания 

(батарейки не требуются) 
 Возможность настройки времени задержки выключения компрессора 

кондиционера/теплового насоса 
  Режимы программирования (плюс 4 временных периода в течение суток): 
        7 дней /  5 дней (будни)  + 1 (Суббота)  + 1 (Воскресенье) / Откл. 
 Индикация температуры в °С или в F 
 Индикатор необходимости замены воздушного фильтра 
 Индикатор необходимости замены УФ-лампы 

                   - 1 -                                                                           - 1 -                                                        



 

 

Требования безопасности: 
 Всегда отключайте внешнее питание от термостата при его установке, 

демонтаже, чистке, обслуживании или при открытии корпуса термостата 
 Перед работой с термостатом или его монтажом внимательно изучите 

данную инструкцию 
 Монтаж / демонтаж термостата должен выполняться квалифицированным 

специалистом 
 Прокладка проводов и их характеристики должны соответствовать СНИП, 

СП и ПуЭ 
 Используйте термостат только так, как это описано в данной инструкции 
 
 

Дисплей, кнопки и переключатели: 
 
Сенсорный экран термостата SAS6000UTK-7 
 

 
Рис. 1 

Основной экран 

 
Рис. 2 

 
Рис. 3 
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(1) – Нажмите на день (дни) недели чтобы перейти к составлению списка 
программы 

(2) – “Hold Until” – показывает время, после которого закончится период 
временного удержания температуры 

(3) – Нажмите для выбора режима работы термостата 
(4) – Нажмите для выбора режима работы вентилятора 
(5) – Нажмите “Menu” для показа кнопок первого уровня меню и кнопок 

(6),(7),(8),(9),(10) 
Нажмите “Done” для подтверждения заданных настроек 

(6) – Нажмите “SET TIME” для настройки текущего времени 
Нажмите “INFO” для проверки внешней температуры или для запроса 
оставшегося времени смены картриджа воздушного фильтра или для 
запроса длительности работы УФ-лампы  

(7) - Нажмите “RUN SCHED” для продолжения работы программы 
Нажмите “RESET” для возврата к заводской программе или для возврата к 
заводским настройкам  
Нажмите “CONFIG” для перехода в меню настроек  

(8) - Нажмите “HOLD” для перехода в режим постоянного удержания 
температуры 
Нажмите “CLEAN DISPLAY” для запуска 30-секундного таймера 
обратного отсчета очистки дисплея  
Нажмите “PREVIOUS STEP” для возврата к предыдущему пункту меню  

(9) - Нажмите “SET SCHED” для перехода к созданию программного списка 
для каждого дня недели 
Нажмите “NEXT STEP” для перехода к следующему пункту меню или к 
следующему дню недели (в режиме программирования) 

(10) - Нажмите “OTHER” для перехода ко второму уровню меню кнопок 
(5),(7),(8),(10) 

(11) - Нажмите “WAKE”, “LEAVE”, “RETURN”, “SLEEP”  для выбора одного 
из 4 временных периодов для каждого дня, когда создаете список работы 
программы  

(12) - Нажмите “+”, или “-” для изменения значения 

(13) - “Days” выводятся на  дисплее во время настройки продолжительности 
отпуска или показывают обратный отсчет дней продолжительности 
отпуска  
“Am” индикатор времени до полудня, “Pm” индикатор времени после 
полудня,  

(14) - Нажмите “+”, или “-” для изменения текущего времени или изменения 
времени в режиме программирования или изменения значения настройки 
в меню настроек или изменения времени когда должен выключиться 
режим временного удержания температуры 

(15) - “Emergency” мигает, когда термостат работает в режиме “EMER” 
“Using Schedule” выводится на дисплей когда термостат работает по 
заранее заданной программе  
“Permanent Hold” выводится на дисплей когда термостат работает в 
режиме постоянного удержания установленной температуры  
“Temporary Hold” выводится на дисплей когда термостат работает в 
режиме временного удержания установленной температуры  

(16) -    – Иконка работы 1-ой ступени охлаждения 
            +1  – Иконка работы и 1-ой ступени и 2-ой ступеней охлаждения 
(17)      – Иконка работы 1-ой ступени нагрева 
            +1  – Иконка работы и 1-ой ступени и 2-ой ступеней нагрева 
(18) – Иконка работы дополнительного или резервного нагревателей 

(19) – Иконка работы вентилятора 

(20) – “TECHNICIAN SET UP: USE UP (+) AND DOWN (-) FOR CURRENT 
SELECTION AND NEXT STEP PREVIOUS STEP KEY TO THE NEXT 
PREVIOUS STEP ” – подсказки для специалистов по работе с меню 
настроек  

(21) – Показывает название текущей настройки термостата 
(22) - Chg Filter – показывает что пора заменить картридж воздушного фильтра 
(22)  - Comp DLY – выводится если активен таймер отсчета времени  задержки 

включения компрессора кондиционера/теплового насоса 
(23) - Chg UV  - показывает что пора сменить лампу УФ-стерилизатора 
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Монтаж термостата на стену: 
1. Осторожно отсоедините основание термостата от его корпуса. Приложение 

большого усилия или попытка вырывания основания силой могут 
повредить термостат. 

2. Разместите основание термостата над отверстием в стене (из которого 
выведены провода). Отметьте на стене места расположения отверстий для 
установки основания термостата 

3. Уберите основание термостата со стены. Просверлите отверстия. Вбейте в 
отверстия пластиковые дюбели из комплекта поставки.  

4. Прочно прикрепите основание термостата к стене саморезами из комплекта 
поставки через его монтажные отверстия.  Горизонтальность установки 
необходима только для эстетического восприятия и удобства, на работу 
термостата она не влияет 

5. Присоедините провода к контактам разъемов на основании термостата 
согласно диаграммам на рис. 5 

6. Тщательно совместите переднюю панель термостата с его основанием и 
соедините их вместе, до характерного щелчка. 

 
 

Батарейки: 

Местоположение батареек 
Термостат может работать как от внешнего источника  переменного напряжения 
~18…30 В, так и от 2 сменных батареек типа  АА. 

При питании термостата от внешнего источника переменного напряжения 
установка батареек также допустима (для дублирования и резервирования 
питания). 

2 сменных батарейки типа AA включены в комплект поставки, но не 
установлены в термостат. 

 

 

 

Замена батареек 
При появлении на экране термостата мигающей иконки Low Batt немедленно 
установите в него свежие батарейки. 

После первого появлении на экране термостата мигающей иконки Low Batt на 
текущем комплекте алкалайновых батареек термостат проработает не более 60 
дней. 

Даже если вы не видите на экране мигающей иконки Low Batt, вы должны 
заменять батарейки не реже 1 раза в год, или до отъезда из дома на срок более 1 
месяца. 

Для замены батареек переведите систему в режим OFF, снимите переднюю 
панель термостата со стены и установите батарейки в отсек, расположенный в 
верхней части её задней стороны (см. рис. 4) 
 

 
Рис. 4 
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Схемы подключения: 

 
Рис. 5 

1 тепло / 1 холод 
(1 трансформатор) 

 1 тепло / 1 холод 
(2 трансформатора) 

     

Rc Питание (~ 18…30В, 50/60 
Гц) [1] 

 
Rc 

Питание (~ 18…30В, 50/60 
Гц) (трансформатор 
кондиционера) [1,2] 

Rh Перемычкой соединить с 
Rc 

 
Rh 

Питание (~ 18…30В, 50/60 
Гц) (трансформатор 
нагревателя) [1,2] 

W Управление нагревателем  W Управление нагревателем 

Y Управление компрессором 
кондиционера 

 Y Управление компрессором 
кондиционера 

G Управление вентилятором  G Управление вентилятором 

C/S1 Общий питания / внешний 
датчик [3] 

 C/S1 Общий питания / внешний 
датчик [3] 

S2 Внешний датчик  S2 Внешний датчик 

2 тепло / 2 холод 
(1 трансформатор) 

 2 тепло / 2 холод 
(2 трансформатора) 

     

Rc Питание (~ 18…30В, 50/60 
Гц) [1] 

 
Rc 

Питание (~ 18…30В, 50/60 
Гц) (трансформатор 
кондиционера) [1,2] 

Rh Перемычкой соединить с 
Rc 

 
Rh 

Питание (~ 18…30В, 50/60 
Гц) (трансформатор 
нагревателя) [1,2] 

W Управление 1 ступенью 
нагревателя 

 W Управление 1 ступенью 
нагревателя 

W2 Управление 2 ступенью 
нагревателя 

 W2 Управление 2 ступенью 
нагревателя 

Y Управление компрессором 
кондиционера 

 Y Управление компрессором 
кондиционера 

Y2 
Управление 
дополнительным 
охладителем 

 
Y2 

Управление 
дополнительным 
охладителем 

G Управление вентилятором  G Управление вентилятором 

C/S1 Общий питания / внешний 
датчик [3] 

 C/S1 Общий питания / внешний 
датчик [3,4] 

S2 Внешний датчик  S2 Внешний датчик 

Примечания: 
[1] – Источник питания 
[2] – Удалите перемычку для системы с 2 трансформаторами 
[3] – Опциональный общий провод при питании внешним напряжением 
[4] – Общий провод должен прийти от трансформатора охладителя 
[5] – Если используется L-контакт, С-контакт должен быть подключен (стр. 11) 
[6] – Установите перемычку между контактами AUX (W) и E (W2) если у вас 

нет резервного нагревателя (стр. 11) 
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1 тепло / 1 холод 
Тепловой насос 
(без дополнительного 
нагревателя, 1 
трансформатор) 

 2 тепло / 2 холод 
Тепловой насос 
(без дополнительного 
нагревателя, 1 
трансформатор) 

     

Rc Питание (~ 18…30В, 50/60 
Гц) [1] 

 Rc Питание (~ 18…30В, 50/60 
Гц) [1,2] 

Rh Перемычкой соединить с 
Rc 

 Rh Перемычкой соединить с 
Rc 

Y Управление компрессором 
теплового насоса 

 O Управление клапаном 
включения охлаждения 

O Управление клапаном 
включения охлаждения 

 B Управление клапаном 
включения нагрева 

B Управление клапаном 
включения нагрева 

 Y Управление компрессором 
кондиционера 

G Управление вентилятором 
 

Y2 
Управление 
дополнительным 
охладителем 

C/S1 Общий питания / внешний 
датчик [3] 

 G Управление вентилятором 

S2 Внешний датчик  C/S1 Общий питания / внешний 
датчик [3] 

   S2 Внешний датчик 

 
 
 
 
 
 

2 тепло / 1 холод 
Тепловой насос 
(с дополнительным 
нагревателем) 

 3 тепло / 2 холод 
Тепловой насос 
(с дополнительным 
нагревателем) 

     

L Монитор оборудования [5]  L Монитор оборудования [5] 

Rc Питание (~ 18…30В, 50/60 
Гц) [1] 

 Rc Питание (~ 18…30В, 50/60 
Гц) [1] 

Rh Перемычкой соединить с Rc  Rh Перемычкой соединить с Rc 

Y Управление компрессором 
теплового насоса 

 
Y 

Управление 1  
компрессором 
кондиционера 

E 
(W2) 

Управление резервным 
нагревателем [6] 

 
Y2 

Управление 2 
компрессором 
кондиционера 

AUX 
(W) 

Управление 
дополнительным 
нагревателем [6] 

 E 
(W2)

Управление резервным 
нагревателем [6] 

O Управление клапаном 
включения охлаждения 

 AUX 
(W) 

Управление 
дополнительным 
нагревателем [6] 

B Управление клапаном 
включения нагрева 

 O Управление клапаном 
включения охлаждения 

G Управление вентилятором 
 B Управление клапаном 

включения нагрева 

C/S1 Общий питания / внешний 
датчик [3] 

 G Управление вентилятором 

S2 Внешний датчик  C/S1 Общий питания / внешний 
датчик [3] 

   S2 Внешний датчик 
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Меню настроек: 
Меню настроек позволяет вам сконфигурировать работу термостата для вашего 
оборудования или с учетом ваших личных предпочтений. 

Для перехода в меню конфигурации переведите термостат в состояние “OFF” 

 
1) Нажмите MENU для вывода основных кнопок, нажмите OTHER для 

вывода других кнопок меню 

 
 

2) Нажмите CONFIG для перехода в меню настроек, измените их согласно 
следующему рисунку. Для возврата к заводским настройкам нажмите 
RESET и подтвердите свой выбор, нажав DONE. 
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1H 2H HP1 HP2 Нажать Заводские 
установки 

Нажмите (+) или
(-) для выбора 

Комментарий 

   1 
NEXT 
STEP 

SYSTEM 
 (2H) 

1H,2H, 
HP1,HP2 

Выбор 
управляемых 
устройств 

   2 
NEXT 
STEP 

BLowER 
(HA) 

HA, HE 

HA: Газовый 
нагреватель, 
фурнас 
управляет 
вентилятором 
HE: 
Электрический 
нагреватель, 
термостат 
управляет 
вентилятором 

N/A N/A  3 
NEXT 
STEP 

AUMOdE 

(HA) 
HA, HE 

HA: Топливный 
нагреватель 
HE: 
Электрический 
нагреватель 

   4 
NEXT 
STEP 

CHANGE 
 (0) 

0,1 

0: Ручное 
переключение 
1: 
Автоматическое 
переключение 

   5 
NEXT 
STEP 

DbaNd 
(3) 

2,3,4,5,6,7,8,9 
Настройка 
перерегулирова
ния 

   6 
NEXT 
STEP 

RECVRY 
(OF) 

OF/ ON 

Настройка 
интеллектуальн
ого 
восстановления 
температуры 

 
 

1H 2H HP1 HP2 Нажать Заводские 
установки 

Нажмите (+) или 
(-) для выбора 

Комментарий 

   7 
NEXT 
STEP 

HCYCLE 
(FA) 

FA, SL 

Настройка 
работы 1 
ступени 
нагревателя 

   8 
NEXT 
STEP 

CCYCLE 

(FA) 
FA, SL 

Настройка 
работы 1 
ступени 
кондиционера 

N/A N/A  9 
NEXT 
STEP 

EMER 
(FA) 

FA, SL 

Настройка 
работы 
резервного 
нагревателя 

   10 
NEXT 
STEP 

DELAy 
(5) 

0,5 

Настройка 
задержки 
включения 
компрессора 

   11 
NEXT 
STEP 

LIGHT 

(2) 
1,2,3 

Настройка 
подсветки 
дисплея 

   12 
NEXT 
STEP 

CALIbR 

(0) 
+4 TO -4 

Выбор 
температурной 
коррекции 

   13 
NEXT 
STEP 

F OR C 
(F) 

F, C 

Выбор 
измерения 
температуры в 
°F или °С 

   14 
NEXT 
STEP 

PRGM 
(7) 

0,3,7 

7: программа 7 
дней 
3: Программа 
5+1+1 дней 
0: без 
программирова
ния 
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1H 2H HP1 HP2 Нажать Заводские 
установки 

Нажмите (+) или 
(-) для выбора 

Комментарий 

N/A   15 
NEXT 
STEP 

H2SP 
(FA) 

FA, SL 

Настройка 
работы 2 
ступени 
нагревателя 

N/A  N/A 16 
NEXT 
STEP 

C2SP 
(FA) 

FA, SL 

Настройка 
работы 2 
ступени 
кондиционера 

   17 
NEXT 
STEP 

FILTER 

(00) 
00 -12 

Настройка 
времени смены 
воздушного 
фильтра 

   18 
NEXT 
STEP 

UVLAMP 
(UF) 

UO или UF 
Настройка 
времени смены 
УФ-лампы 

   19 
NEXT 
STEP 

CLOCK 

(24) 
24, 12 

Настройка 
режима 
отображения 
времени 

   20 
NEXT 
STEP 

SENSOR 
(0) 

0,1,2, 3 
Настройки 
внешнего 
датчика 

N/A N/A  21 
NEXT 
STEP 

HPCLOCK 

(0) 
0,15,20,25,3
0,35,40 °F 

Настройка 
отключения 
компрессора 
теплового 
насоса 

N/A N/A  22 
NEXT 
STEP 

AxLOCK 
(0) 

0,40,45,50, 
55, 60 °F 

Настройка 
отключения 
дополнительно
го нагревателя 

   23 
NEXT 
STEP 

VOICE 
(yES) 

YES, NO 
Включение / 
выключение 
звука 

   24 
NEXT 
STEP 

LOCK 

(unL) 
PAL, unL, 

FUL 
Блокировки 
клавиатуры 

Примечание: N/A- не доступно для данного режима 

Описание настроек 
1. Системные настройки 

1H:    1 тепло / 1 холод обычное 
2H:    2 тепло / 2 холод обычное 
HP1:  Тепловой насос с 1 комперссором 
HP2:  Тепловой насос с 2 комперссорами  

2. Настройки управления вентилятором 
HA:  Газовый нагреватель. Вентилятором управляет фурнас 
HE:   Электрический нагреватель. Вентилятором управляет термостат 

3. Настройки управления дополнительным нагревателем 
Эти настройки работают только в режимах HP1 и HP2 – для теплового 
насоса 
HA:   Топливный дополнительный нагреватель 
HE:   Электрический дополнительный нагреватель 

4. Настройки ручного/автоматического переключения 
0:   Ручное переключение режима нагрев/охлаждение 
1:   Автоматическое переключения нагрев/охлаждение 

5. Настройки перерегулирования 
Применяется в случае, если в настройке ручного/автоматического 
переключения выбрана настройка 1 и кнопкой SYSTEM установлена 
настройка AUTO. Уставка 2...9 °F (1,11…4,99 °С). Заводская уставка 3 °F 
(1,65 °С). Это означает, что уставка по холоду должна быть на 3 °F (1,65 °С) 
выше, чем уставка по теплу. 

6. Интеллектуальная настройка восстановления 
У термостата есть функция интеллектуального восстановления, благодаря 
которой термостат прогреет комнату до заданной температуры к точно 
заданному времени, заранее отдав команду на включение нагревателя 

ON:  Включит интеллектуальное восстановление 
OF:   Выключит интеллектуальное восстановление 

Режим интеллектуального восстановления неактивен, когда термостат 
работает в непрограммируемом режиме. 

7. Настройки работы 1 ступени нагревателя 
FA:  Быстрый режим. Команда на включение нагревателя подается если 

температура в комнате на 0,6 °F (0,33 °С) ниже температуры уставки 
SL:   Медленный режим. Команда на включение нагревателя подается если 

температура в комнате на 1,2 °F (0,66 °С) ниже температуры уставки 
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8. Настройки работы 1 ступени кондиционера 
FA:  Быстрый режим. Команда на включение кондиционера подается если 

температура в комнате на 1,2 °F (0,66 °С) выше температуры уставки 
SL:   Медленный режим. Команда на включение кондиционера подается 

если температура в комнате на 1,7 °F (0,94 °С) выше температуры 
уставки 

9. Настройки работы резервного нагревателя 
Эта настройка активна только при работе в режимах HP1 или HP2 (при  
наличии теплового насоса) 

FA:  Быстрый режим. Команда на включение нагревателя подается если 
температура в комнате на 1,2 °F (0,66 °С) ниже температуры уставки 

SL:   Медленный режим. Команда на включение нагревателя подается если 
температура в комнате на 1,7 °F (0,94 °С) ниже температуры уставки 

10. Настройки задержки выключения компрессора 
Для защиты компрессора от слишком частого включения вы можете 
установить задержку на включение компрессора в 0 или в 5 минут. Когда  
термостат выдает команду на включение режима, то на время задержки 
включения компрессора на дисплее будет отображено CompDly. 

11. Настройки подсветки дисплея 
Подсветка дисплея увеличивает контрастность дисплея в условиях низкой 
освещенности.  

1:  Подсветка отключена 
2:  Подсветка включится примерно на 30 секунд при каждом нажатии на 

любую кнопку термостата 
3:  Подсветка активна все время. Данная настройка неактивна, когда 

термостат питается только от батареек (к контакту C ничего не 
подсоединено либо внешнее переменное напряжение отсутствует) 

12. Настройки температурной коррекции 
Данная настройка позволяет вам скорректировать показанную комнатную 
температуру в большую или меньшую сторону, на величину до 4°. Таким 
образом вы можете откалибровать свой термостат в соответствии с 
показаниями вашего предыдущего термостата. Действующая или 
подкорректированная температура будет показана на дисплее. 

13. Настройки единиц измерения температуры 
Изменяет температурную шкалу на градусы Фаренгейта (°F) или Цельсия 
(°С) 

14. Настройки программирования 
7:  Термостат программируется на каждый из 7 дней недели 
3:  Термостат программируется на 5 дней (Пн.-Пт.) +1 (Суб.) +1 (Воскр.) 
0:  Программирование термостата неактивно 

15. Настройки работы 2 ступени нагревателя 
Эти настройки работают только в режимах 2H, HP1 и HP2  

FA:  Быстрый режим. Команда на включение 2 ступени нагревателя 
подается если температура в комнате на 1,5 °F (0,83 °С) ниже 
температуры уставки 

SL:   Медленный режим. Команда на включение 2 ступени нагревателя 
подается если температура в комнате на 2,5 °F (1,38 °С) ниже 
температуры уставки 

16. Настройки работы 2 ступени охлаждения 
Эти настройки работают только в режимах Н2 и HP2  

FA:  Быстрый режим. Команда на включение 2 ступени охладителя подается 
если температура в комнате на 1,5 °F (0,83 °С) выше температуры 
уставки 

SL:   Медленный режим. Команда на включение 2 ступени охладителя 
подается если температура в комнате на 2,5 °F (1,38 °С) выше 
температуры уставки 

17. Настройки времени смены воздушного фильтра 
На экране термостата появится надпись “Chg Filter” после установки 
времени использования воздушного фильтра. Это будет напоминанием о 
том, что пора установить новый картридж воздушного фильтра или 
почистить его. Это время может быть от 1 до 12 месяцев с шагом 1 месяц. 
Выбрав 00 вы отключите данную функцию. Вы можете проверить таймер 
обратного отсчета следующим способом: 

1. Нажмите MENU для показа основных кнопок меню 
2. Нажмите OTHER для показа других кнопок 
3. Нажмите INFO для запроса времени таймера обратного отсчета смены 

фильтра 
4. Когда на дисплее появится “Chg Filter”, также появится и кнопка 

RESET. Нажмите RESET а затем “-“ для сброса таймера. Таймер будет 
запущен для нового фильтра. 
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18.  Настройки времени смены УФ-лампы 
Эта настройка подскажет о необходимости заменить УФ-лампу. Выбрав UF 

вы отключите эту функцию. Выбрав UO  вы запустите отсчет от дня 0 до 
400 дня. Термостат покажет на дисплее “Chg UV” когда истечет срок 
работы УФ-лампы (400 дней). Проверить оставшееся время работы EA-
лампы вы можете следующим способом: 

1. Нажмите MENU для показа основных кнопок меню 
2. Нажмите OTHER для показа других кнопок 
3. Нажмите INFO для запроса времени таймера обратного отсчета смены 

УФ-лампы. Если на экране будет показано время смены фильтра, 
нажмите INFO еще раз 

4. Когда на дисплее появится “Chg UV”, также появится и кнопка RESET. 
Нажмите RESET а затем “-“ для сброса таймера. Таймер будет запущен 
для новой УФ-лампы.  

19. Настройки режима отображения времени 
Для выбора 12-ти часового режима выберите 12, для выбора 24-х часового 
режима выберите 24 

20. Настройки внешнего датчика температуры 
0:  Внешний датчик отсутствует 
1:  Наружный внешний датчик (только значение на дисплее).  

Если выбрано 1 и внешний датчик подключен, то кнопка INFO будет 
присутствовать на основном экране термостата. Нажмите INFO для 
запроса показаний внешнего датчика температуры. 

2:  Наружный внешний управляющий датчик (см. пункт  меню 21 
Температура отключения компрессора теплового насоса) 

3:  Комнатный внешний датчик. Если выбрано 3 и в дополнении к 
термостату в комнате установлен дополнительный внешний датчик 
температуры, на дисплее будет показана измеренная им температура (а не 
температура, измеренная внутренним датчиком самого термостата) 

21. Настройки температуры отключения компрессора теплового насоса 
Эти настройки работают только в режимах HP1 и HP2 и только когда 
настройки внешнего датчика (пункт меню 20) установлены в 2. 

0:  Отключение компрессора теплового насоса неактивно 
15,20,25,30,35,40 °F:  Температура отключения компрессора теплового 

насоса (-9.5, -6.67, -3.9, -1.11, +1.67, +4.44 °C).  

В случае использования топливного дополнительного нагревателя (см. 
пункт меню 3. Настройки управления дополнительным 
нагревателем). Если термостат установлен вместе с дополнительным 
внешним датчиком температуры, вы можете задать температуру 
отключения компрессора теплового насоса. Когда уличная температура 
ниже заданной температуры отключения компрессора, будет работать 
только дополнительный нагреватель. Когда уличная температура выше 
заданной температуры отключения теплового насоса, работать будет 
только тепловой насос. 

В случае использования электрического дополнительного нагревателя (см. 
пункт меню 3. Настройки управления дополнительным нагревателем). 
Если термостат установлен вместе с дополнительным внешним датчиком 
температуры, вы можете задать температуру отключения компрессора 
теплового насоса и/или температуру отключения дополнительного 
нагревателя (см. пункт меню 22). Когда уличная температура ниже 
температуры отключения компрессора теплового насоса, работает только 
дополнительный нагреватель. Когда уличная температура выше 
температуры отключения дополнительного нагревателя, работает только 
тепловой насос. Если уличная температура находится в пределах между 
температурой отключения компрессора теплового насоса и температурой 
отключения дополнительного нагревателя, то работают оба источника тепла 
– и дополнительный нагреватель и тепловой насос.  

22. Настройки температуры отключения дополнительного нагревателя 
теплового насоса 
Эти настройки работают только в режимах HP1  и HP2 и только когда 
настройки внешнего датчика (пункт меню 20) установлены в 2. 

0:  Отключение дополнительного нагревателя теплового насоса неактивно 
40, 45, 50, 55, 60 °F:  Температура отключения дополнительного нагревателя 

теплового насоса (+4.44, +7.22, +10, +12.78, +15.56 °C). Как это работает 
см. в описании пункта меню 21 

23. Настройки звукового сопровождения 
yE:  Термостат издает звук при нажатии любой из кнопок 
nO:  Термостат выключает звук 

24. Настройки блокировки экранной клавиатуры 
UnL:  Блокировки отключены. Доступны все кнопки. Экран разблокирован. 
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PAL:  Частичная блокировка. Все функциональные кнопки заблокированы, 
исключая SYSTEM, кнопки “+” и “-” для изменения температурной 
уставки и кнопки CANCEL. Разблокировать экран можно, войдя в 
меню настроек. 

FUL:  Полная блокировка. Экран полностью заблокирован за 
исключением кнопки SYSTEM. Разблокировать экран можно, 
войдя в меню настроек. 

 
 

Работа с вашим термостатом: 

 

Выбор режима работы вентилятора (Auto или On) 
Auto – рекомендуемый режим работы большую часть времени. Вентилятор 
работает только если есть необходимость в отоплении или 
кондиционировании. 
On – в этом режиме вентилятор работает постоянно, если есть 
необходимость в более высокой циркуляции (вентиляции) воздуха или в его 
более интенсивной очистке воздушным фильтром. 

 

 

Выбор режима работы термостата (Cool, Off, Heat, Emer, Auto) 
Нажатием кнопки SYSTEM вы выбираете основной режим работы 
термостата: 
Heat:   Термостат контролирует только систему отопления 
Cool:   Термостат контролирует только систему кондиционирования 
Auto:  Этот режим используется в том случае, если обе системы – и 

отопление и кондиционирование – могут потребоваться в течение 
одного и того же дня 

 
Когда кнопка SYSTEM переведена в режим AUTO, термостат сам 
выбирает, что включить в данный момент – отопление или 
кондиционирование – в зависимости от температуры в помещении и 
температурной уставки. Уставки температуры по теплу и холоду должны 
отличаться на величину Настройки перерегулирования (см. 5 пункт меню 
настроек). Если разница значений уставок по теплу и холоду меньше чем 
величина перерегулирования, термостат будет сам включать нагреватели 
или кондиционер в зависимости от текущей температурной уставки и 
величины перерегулирования. 
 
Emer:   Включение резервного нагревателя доступно только при наличии 

теплового насоса (режимы HP1 или HP2)  
Off :      Система отопления или кондиционирования выключена 
 

Ручное управление температурой при отключенной в настройках функции 
программирования (п. 14 меню настроек, настройка 0) 

Нажмите кнопку SYSTEM чтобы переключить термостат в режим нагрева 
(HEAT) или кондиционирования (COOL) и кнопками “+” или “-” 
установите желаемую температуру. После выбора желаемых настроек 
нажатием кнопки SYSTEM переведите термостат в режим AUTO, что 
позволит термостату самому переключаться между нагревом и 
кондиционированием, если Настройка ручного/автоматического 
переключения установлена в 1 (см. описание п. 5 меню настроек). 

 

Ручное управление температурой при включенной программе (Permanent 
Hold, Vacation Hold, Temporary Hold) 

Эта возможность доступна только в том случае, если Настройка 
программирования  установлена в 7 или 3 (см. п. 14 меню настроек). 
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Режим постоянного удержания температуры (Permanent Hold) 

 

 

 

Нажмите HOLD для переключении 
термостата в режим Постоянного 
Удержания температуры 

 

Без разницы какую температуру вы 
выставите, она будет 
поддерживаться постоянно в 
течение 24 часов каждый день, пока 
вы вручную не измените ее или до 
отмены режима Постоянного 
Удержания, нажатием RUN 
SCHED 

 

 

 

 

 

Режим отпускного удержания температуры (Vacation Hold) 

Этот режим приостановит действие программы на расширенный временной 
период в несколько дней. 

Без разницы какую температуру вы выставите, она будет поддерживаться 
постоянно в течение 24 часов в течение заданного вами количества дней. После 
того, как заданное количество дней пройдет, термостат вернется в режим 
работы по программе. 

Если вы хотите вернуться к работе программы раньше, чем истечет 
установленное количество дней, нажатием RUN SCHED вы термостат вернется 
к выполнениию программы и отключит режим Отпускного Удержания. 

 

Нажмите HOLD на 5 секунд для 
переключении термостата в режим 
Отпускного Удержания 
температуры 

 

Кнопками “+” и “-” задайте 
желаемую температуру, затем 
другими кнопками “+” и “-” задайте 
желаемое количество дней, через 
которое должно быть продолжено 
выполнение программы 

 

 

 

 

 

 

Режим временного удержания температуры (Temporary Hold) 

 

Кнопками “+” и “-” задайте желаемую 
температуру. Это изменит 
температурную уставку для текущего 
временного периода. 

 

Новая температура будет 
поддерживаться до заданного вами 
времени. Когда это время истечет, 
выполнение программы продолжится 
и температурная уставка будет 
автоматически выставлена согласно 
программе.  
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Для отмены режима Временного Удержания температуры нажмите RUN 
SCHED в любое время. Будет продолжено выполнение программы. 

Запрос наружной температуры 

Когда настройки внешнего датчика 
температуры установлены в 1 или 2, 
(см. п. 20 меню настроек) кнопка 
INFO будет показана на экране. 
Нажмите INFO для запроса наружной 
температуры. Термостат покажет 
наружную температуру. 
 

 

Запрос времени обратного отсчета воздушного фильтра 
Эта операция доступна только если время замены картриджа воздушного 
фильтра задано. Об этом подробно рассказано в описании пункта 
конфигурирования меню 17. 

Запрос времени обратного отсчета УФ-лампы 
Эта операция доступна только если время замены УФ-лампы задано. Об 
этом подробно рассказано в описании пункта конфигурирования меню 18. 

Очистка экрана 
Эта функция заблокирует экран, если вы хотите его почистить от загрязнений. 
Экран будет заблокирован на 30 секунд, таким образом при его протирке вы не 
измените каких-либо настроек или режимов работы термостата. Нажмите 
CLEAN DISPLAY для чистки экрана. 

 
Через 30 сек. нажмите DONE для 
возврата к нормальной работе 
термостата или нажмите CLEAN 
SCREEN еще раз если вам требуется 
больше времени для протирки 
экрана. 
 
Примечание: Не прыскайте какую-
либо жидкость непосредственно на 
экран термостата. Прыскайте 
жидкость на чистящую салфетку, 
затем с помощью влажной салфетки 
протрите экран. Используйте воду 
или домашний очиститель для 
стекол. Не применяйте химически 

активных чистящих составов (растворителей) или составов, содержащих 
абразивные частицы. 

Блокировка экрана 
Для предотвращения постороннего вмешательства экран термостата может 
быть частично или полностью заблокирован. Пункт 24 настроек меню 
подробно рассказывает как частично или полностью заблокировать экран. 

 

Специальные функции 
Интеллектуальное восстановление: См. описание пункта 6 - Intelligent 
Recovery operation меню настроек.  
Защита компрессора: См. описание пункта 10 – Select compressor lockout 
delay меню настроек.  
Температура отключения теплового насоса: См. описание пункта 21 – 
Heat Pump compressor lockout temperature меню настроек.  
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Программирование: 
Установка текущего времени и дня недели 

 
Нажмите кнопку MENU для показа на экране основных кнопок меню 
Нажмите кнопку SET TIME для переключения в режим настройки времени. 
Нажмите кнопку нужного дня недели чтобы установить его.  
Кнопками “+” или “-” установите нужные минуты или часы. 
Нажмите кнопку NEXT STEP для переключения между минутами и часами. 
Нажмите DONE для подтверждения изменений и выхода (или нажмите 
CANCEL для отмены изменений и выхода). 
 

Корректировка программного списка 

. 
 
Нажмите кнопку MENU для доступа 
к основным кнопкам меню. Нажмите 
кнопку SET SCHED для доступа к 
настройкам программы 
 

 
 
Выберите дни для создания списка программы. Это может быть как один день 
недели, так и несколько дней сразу. 
Выберите HEAT (нагрев) или COOL (охлаждение) для настройки 
программы, нажав кнопку SYSTEM. 
Для просмотра предустановленной программы нажмите кнопку VIEW 
SCHED. 
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Выберите 4 различных временный периода для их программирования. WAKE 
(пробуждение), LEAVE (отъезд из дома), RETURN (возвращение), SLEEP 
(сон).  
В режиме просмотра программы вы можете посмотреть предустановленные 
настройки программы выбрав конкретный день и период времени. 

Задайте время и установите температуру для выбранного периода времени 
кнопками “+” или “-”.  

Нажмите кнопку DONE для сохранения внесенных изменений и выхода. 

Нажмите кнопку CANCEL для выхода без сохранения изменений. 

Нажмите кнопку RESET и подтвердите выбор кнопкой DONE для возврата к 
заводским настройкам программы. 

Заводские настройки программы 
Посмотрите за заводские настройки запрограммированного времени и 
температуры, приведенные в расписании ниже. Они составлены с учетом 
энергосбережения.  Если эта программа удовлетворяет вашим потребностям, 
просто оставьте термостат работать в режиме выполнения программы, настроив 
текущее время и нажав кнопку RUN. 

 Пробуждение 
(Утро) 

Отъезд на работу 
(День) 

Возвращение домой
(Вечер) 

Сон 
(Ночь) 

Нагрев 6:00 70 °F 
(21,2 °С) 8:00 62 °F 

(16,7 °С) 18:00 70 °F 
(21,2 °С) 22:00 62 °F 

(16,7 °С) 

Охлаждение 6:00 75 °F 
(23,9 °С) 8:00 82 °F 

(27,8 °С) 18:00 75 °F 
(23,9 °С) 22:00 78 °F 

 (25,6 °С) 

   Составление вашей собственной программы 
Заводской список нагрева и охлаждения ниже позволит вам составить вашу 
собственную программу периодов и температуры. По умолчанию термостат 
настроен на режим раздельного программирование для каждого дня недели (7 
дней), но также может быть перенастроен на режим программирования 5+1+1 
дней (будни + суббота + воскресенье)  

Заводские настройки расписаны для Понедельника (Monday), Субботы 
(Saturday) и Воскресенья (Sunday). Если вы хотите перепрограммировать 
термостат в режиме 5+1+1, введите свои собственные значения времен и 
температур непосредственно под заводскими временами и температурами. 
Если вы перепрограммируете термостат в режиме 7 раздельных дней, 
заполните все строки временами температурами, которые вы хотите.  

Рабочая таблица для перепрограммирования в режиме 5+1+1 или 7 дней 

Программа 
нагрева 

Пробуждение 
(Утро) 

Отъезд на работу 
(День) 

Возвращение 
домой 

(Вечер) 

Сон 
(Ночь) 

6:00 70 °F 
(21,1 °С) 8:00 62 °F 

(16,7 °С) 17:00 70 °F 
(21,2 °С) 22:00 62 °F 

(16,7 °С) Mon 
(Понедельник)

        
Tue (Вторник)         
Wed (Среда)         
Thu (Четверг)         
Fri (Пятница)         

6:00 70 °F 
(21,1 °С) 8:00 62 °F 

(16,7 °С) 17:00 70 °F 
(21,2 °С) 22:00 62 °F 

(16,7 °С) Sat (Суббота) 
        

6:00 70 °F 
(21,1 °С) 8:00 62 °F 

(16,7 °С) 17:00 70 °F 
(21,2 °С) 22:00 62 °F 

(16,7 °С) Sun 
(Воскресенье) 
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Рекомендации для составления правильной программы 
Ваш термостат в состоянии управлять 4 различными временными периодами 
в течение дня. 
 Чем НИЖЕ установленная температура в режиме нагрева (HEAT), тем 

выше экономичность и энергосбережение  
 Чем ВЫШЕ установленная температура в режиме охлаждения (COOL), 

тем выше экономичность и энергосбережение 
  Если вы хотите использовать функцию автопереключения режимов 

нагрев/охлаждение, то задайте температуру нагрева ниже температуры 
охлаждения на величину, большую чем значение настройки 
перерегулирования (см. п. 5 меню настроек) 

 
 
Если после прочтения данной инструкции у вас остались какие-либо 
вопросы по работе вашего термостата, свяжитесь для консультации с 
представителем продавца или монтажной компании, выполнявшей 
монтаж оборудования. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарантийные обязательства: 
 
Продавец гарантирует безотказную работу термостата SAS6000UTK-7 в 
течение 1 года с даты продажи при условии соблюдения пользователем 
требований настоящей инструкции. 
 
Примечание: Гарантии не распространяется на элементы питания 
(батарейки). 
 
Продавец не несёт ответственность за неправильный монтаж и 
неправильное подключение термостата, а также за негативные 
последствия этих действий. Продавец не принимает претензий в случае  
механических повреждений термостата, а также при его отказе, 
возникшем вследствие неправильного обращения с ним.  
 
Продавец не принимает претензии и в случаях: 
 наличия признаков самостоятельного ремонта или доработок; 
 повреждений, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних 

предметов, веществ, насекомых; 
 стихийных бедствий, несчастных случаев или наличия других 

обстоятельств, не зависящих от продавца и предприятия-
изготовителя. 

 
 
Сертификаты: 
Термостат относится к оборудованию с напряжением питания менее 50В  
и обязательной сертификации не подлежит. 
 
Произведено:  SASWELL Control Co., Ltd.  Shenzhen City, PRC 
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