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Devilink™ HR – Скрытое реле
Инструкция по установке

1. Применение и функции
Devilink™ HR
Devilink™ HR (Скрытое реле) это устройство для
подключения отопительных или других электрических
приборов с алгоритмом работы ВКЛ./ОТКЛ.
Схема монтажа:
Devilink™ RS

Devilink™ HR
Devilink™ CC

Индикатор

Кнопки
установки
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Расположение Devilink™ HR

Монтаж и расположение должны быть
выполнены в соответствии с местными
строительными правилами и правилами по
электробезопасности.

Рабочие режимы
Devilink™ HR обеспечивает два стандартных режима:
1. Регулировка нагрева
2. Выключатель ВКЛ./ОТКЛ.
Если с помощью Devilink HR необходимо управлять
системой отопления, то Вы должны дополнительно
установить Devilink RS и иcпользовать такую комбинацию
как терморегулятор.

Не устанавливайте систему “теплый пол” без датчика
температуры пола, если покрытие пола или его
основание сделано из материалов, чувствительных к
повышенной температуре!
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3. Светодионый
Установка
Devilink™
индикатор
HR
Установка Devilink™ HR
1. Devilink™ HR предназначен для монтажа в стенных
монтажных коробках. Не рекомендуется монтировать
прибор в металлических коробках во избежание
экранирования канала связи.

2. Подключение Devilink™ HR производите согласно
приведенной схеме.

Конфигурирование:
Внимательно просмотрите инструкцию к Devilink™ CC.
Для идентификации прибора в сети Devilink или проверки
канала связи нажмите кнопку “Установка” и удерживайте
ее пока индикатор не начнет мигать зеленым.
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Индикация неисправностей

Зеленый постоянный

Реле ОТКЛ./Режим ожидания

Красный постоянный

Реле ВКЛ./Нагрев

Зеленый мигающий

Установка или проверка связи

Красный мигающий

Установка связи не удалась
Связь отсутствует

Заводские установки Devilink™ HR
Если нажать обе установочные кнопки и удерживать
примерно 5 c, пока индикатор мигает красным – прибор
вернется к заводским установкам.
Замечание:
В случае сгорания предохранителя, вы можете
заменить его на запасной, который находится в
предохранительной колодке.
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Инструкция по утилизации
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Технические данные

Рабочее напряжение

230 В ~, 50 Гц

Мощность

<1Вт, режим ожидания

Нагрузка

2300 Вт, 460 ВA, 600 Вт для
ламп накаливания

Алгоритм управления

ШИМ или ВКЛ./ОТКЛ.

Рабочая температура

от 0˚ до +35˚C

Предохранитель

10 A

Несущая
частота

868.42 MГц

Дальность связи в
в стандарт. зданиях

До 30 м

Мощн. передатчика

Не более 1 мВт

Класс защиты IP

20

Размеры

52 мм × 52 мм × 31 мм
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Двухлетняя гарантия DEVI
Вы приобрели продукцию
фирмы DEVI, которая, по нашему
убеждению, позволит сделать
Ваше жилище более комфортным и
экономичным.
DEVI предлагает наиболее
совершенные решения
для управления климатом
внутри помещений. Эти
решения обеспечиваются
использованием нагревательных
кабелей DeviflexTM или
нагревательных матов DevimatTM,
Терморегуляторов DeviregTM,
монтажных принадлежностей и
дополнительного оборудования.
При условии соблюдения всех,
установленных в технических
документах, правил использования
систем DEVI, фирма гарантирует
отсутствие производственных
дефектов продукции и материалов,
а также их нормальное
функционирование, в пределах
следующих гарантийных сроков:
- для устройств системы Devilink™
- 2 года.
Все гарантийные сроки
исчисляются с момента продажи
оборудования. В случае
необходимости подтверждения
факта приобретения продукции
у представителя DEVI или у
её официального партнера,
дополнительно может
потребоваться расчетный документ
(чек, квитанция, платежное
поручение и т. д.).
Обязательными формальными
условиями для предоставлении
гарантии является:
- наличие гарантийного
сертификата, надлежащим образом
заполненного и заверенного
печатью;
- подтверждение факта наличия
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дефекта актом, который
составляется по результатам
обследования оборудования ,
проведенного Сервисным центром
DEVI, либо другим, уполномоченным
на это фирмой DEVI лицом;
- стоимость продукции должна быть
полностью оплачена покупателем,
если иное не было специально
оговорено в договоре куплипродажи.
При наличии обстоятельств,
которые лишают покупателя права
на гарантийный ремонт или замену
продукции, такой ремонт или
замена производятся на платных
условиях.
При этом оплате подлежат
как работы, связанные с
непосредственным устранением
дефектов, так и работы по
выявлению этих дефектов и/или
причин их возникновения.
Изложенные выше гарантийные
условия касаются исключительно
обязательств, связанных с
обеспечением качества продукции,
тогда как любые юридические
вопросы, касающиеся продажи,
доставки и других отношений
между продавцом и покупателем,
регламентируются законами Вашей
страны.
Независимо от того, в какой степени
к Вам могут применяться те или
иные положения настоящего
документа, Вы всегда можете
рассчитывать на получение
от специалистов фирмы DEVI
объективной, квалифицированной
и оперативной информации
относительно кабельных
нагревательных систем, а также
на удовлетворение всех разумных
просьб, касающихся данной
продукции.

Двухлетняя гарантия DEVI

Гарантийный Сертификат
Гарантия DEVI™ предоставляется:

ФИО:

Адрес

Город:

Страна:

Телефон:

Внимание!

Для получения гарантии все графы должны быть заполнены и поставлена
печать официального дилера DEVI /продавца продукции.
Тип устройства:

Электромонтажник:

Серийный номер:

Дата монтажа:

Дата продажи/печать:
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Эксклюзивный поставщик в России:

VIFRS102

Производитель:
DEVI A/S
DK • 7100 Vejle
Phone +45 7488 8500
Fax
+45 7488 8501
www.devi.com
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