
1 Použití
Universální regulátor teploty FIT 3U v sobě kombinuje
regulátory pro 3 různé aplikace. 
Je možné volit mezi následujícími aplikacemi:
• Pokojový regulátor teploty
• Pokojový regulátor teploty s omezovačem
• Regulátor podlahového topení

2 Volba aplikace 

Zvolte Servisní nastavení
• Stiskněte klávesu MENU a pak přejděte dále s pomocí

klávesy +
• Na položce „Servisní nastavení“ stiskněte OK

KÓD = 7

• Stiskněte OK

Zvolte H1 = Aplikace
• Stiskněte OK
• Zvolte Aplikaci (MÍSTNOST, OMEZOVAČ, PODLAHA) 

Z výroby je přednastavená PODLAHA
• Stiskněte OK

Poznámka:
V případě změny aplikace budou uživatelská a servisní
nastavení nastavena na výchozí hodnoty z výroby.

3 Návod
V závislosti na zvolené aplikaci je třeba použít příslušný
návod:
MÍSTNOST = FIT 3R pro pokojový regulátor teploty
OMEZOVAČ = FIT 3L pro pokojový regulátor teploty s

omezovačem
PODLAHA = FIT 3F pro podlahový regulátor teploty

Pro instalační pracovníky
Návod k instalaci FIT 3U
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U zákazníka je třeba ponechat pouze příslušný
návod.

1 Применение
Универсальный электронный регулятор температуры
FIT 3U сочетает функции трёх различных
регуляторов. 
Т.о., можно выбрать принцип действия прибора:
• контроллер температуры обогрева пола (как FIT 3F);
• контроллер температуры обогрева помещения (как

FIT 3R);
• контроллер температуры обогрева помещения с

ограничением температуры пола (как FIT 3L).

2 Выбор способа применения

В меню выберите НАСТРОЙКИ УСТАНОВЩИКА
(INSTALLER SETTINGS)

• Нажмите клавишу МЕНЮ (MENU) и продвигайтесь
по нему при помощи кнопки +;

• Как только дойдете до пункта «НАСТРОЙКИ
УСТАНОВЩИКА (INSTALLER SETTINGS)», нажмите
ОК.

Код разблокировки = 7

• Нажмите ОК.

Выберите H1 = Применение

• Нажмите ОК.
• Выберите способ применения: для помещения/

для помещения с возможностью ограничения
температуры пола/ для пола.

• По умолчанию выбран режим – регулирование
температуры пола.

• Нажмите ОК.

Замечание:
Каждый раз при смене способа применения,
пользовательские настройки и настройки
установщика будут возвращаться к значениям по
умолчанию.

3 Инструкция по использованию
В зависимости от способа применения выберите:
Инструкцию для FIT 3F, если контроллер регулирует
температуру обогрева пола;
Инструкцию для FIT 3R, если контроллер регулирует
температуру обогрева помещения;
Инструкцию для FIT 3L, если контроллер регулирует
температуру обогрева помещения с возможностью
ограничения температуры пола.

Инструкции по 
монтажу для установщиков 
Электронный контроллер 
температуры FIT 3U
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Пользователю необходимо оставить только одну
подходящую инструкцию.


