
Montaj, devreye alma ve i�letmeden önce dikkatlice okuyunuz

RES CONTROL TDC 3

Montaj ve Kullan�m K�lavuzu

TDC Control



�����	
��	�
A.1  ����������
��	������������������ 3

3  �	�	������������  2.A
A.3  �	��������
��������      3
A.4  ����������
��	������������������ 4
A.5  �������������������������������� 4

B.1  ��	���
�	� 5 
6   �����������������

���� 2.B
6   �	�������
�!���� 3.B

B.4  ��
�����	�����"�	��	����� 6
7  ������
���#������$������������H  5.B

8  %�$���������& 1.C
C.2 '�	
���
���#������������ 9
C.3 ����
��
��	��(��	��������#���������������   10

D ��#�������	����������������������������������������������11

12 '
����$	�)�����	� 1.E
E.2 ��������������������������                              22
E.3 ��������������������������	$�	�	�����     22
E.4 *	�+��������$	���!����������������������������������23

1. ���+���	#	��	�������                                   24

52 %	#	��	�����	�	� .2
52   ��������	
��	� 1.2

2.2 �������� �T                                                 25
52   �	���������� 3.2
52  �����������G 4.2
52  �����	�M 5.2
52 ������������������ 6.2

62  '
����*��� .3
62 ������ 1.3
62���� 2.3
62�������� 3.3
72���	��	����� .4
72�!����� 1.4
72 "��#��  2.4
72$�%���  3.4
72��	�����!�#�#����  4.4

82������ .5
82 1� ���T 1.5
82 2� ���T 2.5
82 3� ���T 3.5
92 2� x��T 4.5
92 3� x��T 5.5

5.6 � 92 1R T
5.7 � 03 2R T

03 3� ��	T 8.5
03&�	������	 9.5
13��'�������	��	�� 01.5
13(���'���� 11.5
13  �	�����	
��	� 21.5
13 )������� 31.5
13  (���!	����%��*!����� 41.5
23 +!��	�*!�#, ����P“ 51.5
23   ����	����#���!�#���E 61.5
23 3�!'�T 71.5

6. �������"��
�����������������������������������        34
43  )�����!�����!�#��	� 1.6
43 )������� 2.6
53��	�����!�#��	�  3.6
53 $!���������!�#��	�  4.6
63 $!���������!�#��	��(-)/ 1.4.6
63  $!��������:#*���,  5.6
63 �����	!�#���  6.6
73 ;��*!���-���A 7.6

83  ��	��"��
�������� .7
83  <�!=����	�/���  1.7
83 �=
�� ������- 2.7
83  ����=�����	��� 3.7
93 ��>��*������ 4.7
93  ��������*������F  5.7
93 ?����  6.7
93  �	��������� 7.7
04   @��������*������ 8.7
14  ��>���	�*�	���*��� 9.7
14 <!�%����>���	�*�	� 1.9.7
24 <!�%��BCDD���>���	�*�	��/�������	
��	� 2.9.7
24 $!���!��	
��	� 3.9.7
24  �	��#����>���	�*�	��M 4.9.7
24  ��#����>���	�*�	���M 5.9.7
24 ���������� 6.9.7

34 +�
������	M .8

34 %�� .01

44  ���	#	��	���$�	S .9

Z.1. -�������$	�������	��&��������������     45
64 ��)���������	#��������	��  2.Z
64 ��
��  3.Z



3

1.1 AB uyumluluk beyanı
CE ����������*�%���������I�
����'��I�=
����������	���!���!��'�J������I��#�������*��
TDC 3�!�����������'�����I�����������=
>������*����������������#*=#��!��#�#�#
��*�������:
-  AB ��*��������*����������
 73/23/EECI��93/68/EESU��=���
-  AB ������!���*�����#*#��#�#��*����������
  89/336/EEC�>��	�*!� 92/31/EEC >��	�*!� 93/68/EEC
V#*�#�#�#��!��*����������>���#�#������=�������
�������>��)@�#*#��#�#����*���
���=������
����'��������������!	*�������	�������������W 

1.2 Genel Uyarılar                                                                           Bu ksımı okumanız  zorunludur!

@#��!�����>���#�����������>#�#�#���/����I�'�J�����=
>�����!�����I��!�����I���>��*�
����	�I��������>��!%���#���#��������J�����������������=������#�#���������W
@#�	���%�����!��*�I��#��#����������>#�#�#���/�����������������I��!������=��I
/���������'��I���>��*�����'���>��������'��������	*��������������J��J��=������
������*�%����������'�I���������!�#������>�������������!��������W 
��/����������������*����������I VDE *�������������I *���������������#�#�#
*�������������I��!������	��	�����#*=#����'�����Y-?Y�	������������*���������-
�����>������������'���!�������%���������#�����������>#�������������������������W
$#������'�J����J�/������������������	!���#�����'������������	��=�������������*��
���%�����������*�������#����!
"!����I �����������������	�I ��>�*�������>��'�J���������������������	���'��*��-
����	��>�	������������*�%���������W
$#�����'���/��[ "!�����>����>��*������*��=��/�����������*�������	��>�	����������� 
'�J������!��	�*!������>���#��������J������������*������=��������W��������#�����>#�# 
�#������'�J�������*����������#�#��#�#�W

1.3 Sembol açıklamaları

@#�����>#������#*�������������������������	��	!�#'#������	���J�*��� 
���������/��%��	��	!�#'#���J����*��=��������WTehlike

Tehlike

@#�����>#������#*�������������������������	��	!�#'#����J�������I 
J�����'�����J�*������J����������*�����=��������W

Dikkat

@#�����>#������#*�������������������������	��	!�#'#����'�J���I�	�	����I 
J�����/�>��*��������>��������	����W

Dikkat

C�J������!��	�*!�����I�'�J���>��	�	������!%���#��/������	���/�������-
���#*������W

Güvenlik Uyarıları
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     Emniyet talimatları

1.4 Cihazda yapılacak değişiklikler

1.5 Garanti ve sorumluluk
$#������'�J����*
�	����������>��=
>������	��������������	����*�'����������
���������������W�$#������'�J�����������J�������������������#�������J��������������
\�*���=�����������W
����������������������������#�#�����I���	���>��/�>��*��=���'��������������J��I� 
��%	������������#�#����������[ [
-  "!�����>���#�����������>#�#���#*#�����	�I
-  V*=#��!���*���"!����I���>��*������I�������>���������I
- �����	���!������=����������W
-  S�J���
��������*�%�����!��*	����������������W
-  S�J����#*=#��!��#�#�!��*���������>�*����������������%���������
 '�J�����/�����������	�W

 J�������	
�������#������������*�����=�����J�	��W
- ��������*�����%��/��>����	�	#����#����������	�W
- S�J��������'�����������#��������	�W
-  S�J������������������>������������������
	�
����>�*�����������#��������	�W
-  "
'����	���%���-)���W

- �S�J���������������I������������>�����
�
�������
����'�����*�������������
 !�������*�%����	��*�	�����W
-  S�J�������������I�
����'���������������	�����������I����%����������#��������	� 
 *�	�����W
-  S�J���������*������������������#���������*�'����������!�#�	�I �������������������
 ��������	�I��#������'�J�������������	�������J�����	������=������������W
- S�J���������*���#�#����!���*���J��J��=������%��/��>�*����	�	#���>��	�
 ���J��������������������W
- ����'��������/�������������
���������!����!�������*�����%��/��>����	�	#���

- ]����'�������������'�J���
�������*��������*�������>�����������I�	�����������>�*�
 	��
�������W
- ����'���#��#�����������>#�#���������������*�������#������'�J�������#*=#���- 
 �������W

Tehlike

S�J�����*�%�����J��J��=�����������������'�J�����>�*��	�	����������*�����
/������	������J����*��	!�������W

�#������������W

- ��	����������	!�#��!��#�#��������	������������#��������*����>���������	�
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Kumanda cihazının özellikleri

2.1 Özellikler  

Elektriksel Özellikler
Besleme Gerilimi                  230 VAC +/- 10%
@�	�����+�����	�����������������̀ D...60Hz
b�������=
/� ������������� 2VA
c����=
/����
Elektronik Röle R1               min.20W...maks.120W  ACg���/��
Mekanik Röle R2                 460VA AC1��/���h�185W  ACg��/���
��J����	�=!����������������������������2A *�>������� 250V
$!�#�������=!��	������������������<40
$!�#���	��������� ��
���	���=�������������������������������3 x�<�1000
��/
�������������� - 40°C - 300°C

İzin verilen otam sıcaklıkları:
�����	�'������
/��������/����������������������������0°C...40°C
nakliye ve depolama           0°C...60°C
Havadaki nem
/��������/�����x.                 25°S�	�'�������� 85%�����������
�����*���>����%!������������������>��*!�#���*�������>�������

Diğer özellikler ve boyutlar
����$�	������������ \�%��/�, ABS plastik
Montaj metodu �#>����!�����I�!%	�*!����!������%������!������
������/
���  163mm x 110mm x 52mm
"!�������/
����
boyutlar       157mm x 106mm x 31mm
Ekran   +#���=�����������I�128 x 64 nokta
�������*!�# Çok renkli
(#��	�*�	�������������������������������4 

Sıcaklık Sensörleri }��	��������%	�������!���*������)
Koll. veya kazan sens.        <�1000, �����������%� TT/S2 180°C’a kadar
@!*�������	��
                    <�1000, �����������%� ((h<4  95°C’a kadar
@!�#��/���	��	���������������������<�1000, �!�#���%��	��	��
 TRh<4 95°C’a kadar
Sensör kablosu                    2x0.75mm²  30m maks.

<�1000 	��	��������/���	�'�����-�����/�����!	#
 °C 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
� 1000 1039 1077 1116 1155 1194 1232 1270 1308 1347 1385
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TDS��#������'�J���I��	�����>�*��=
����������	��	�	�����������!��*�>��>�������!�����
i��������	����*����m'��!�#�. c?�S!���!��(�S��#������'�J���I������������!��	�*!�������I�
���������������ni aç������	��>� ��	������ ��� �#�����c�*��������*!�. P�!=����������� J��
���������=�����#�������������=�������>��=�������������J���������/�������*�%����W�$#������
cihaz�n�n ���
	
��� ��/
��� ���������>� �*����� için ��������� >�������I��*���zamanda 
*�����'��!��'������������>���/����*�'��=�������������	��������������W
RESS!���!� TDC /������ 	�	�������� 	�'����k-���� kumanda cihaz��!����� B.5. ����nda 
>������ >� aç������� 	�	�������� �#������������.
TDC ��� ��=��� �z���k��� :
- I�������������� =���� ��������=���ik >� *������W
- A�������ç
��� ���������� k!��*�!kunma	�W
- Ö�/
��� ���������� i	�a��	�ik	�� ��%!�#�# =�������	�	��� ������ >���akibi.
- )/���������=�������%	�����a*�� ���
���i.
- �	�����*�� �*�� �������������� �������	� için ���
 ������.
-  Daha ��'� �*������ >�*� F������ �*���na ������ için ��	����!��	�*!�u.
- ����������!��	�*!��	�/��������WW

B.2 Kumanda Ciha����akk���a

������������������(�	���
�	��

- c�	S!���!� TDC�$umanda cihaz� .
- 3 >��� 3I5 x 35mm >� 3 x 6 mm �
��� 
-  6 çi���������	I�2 A *�>�� *���� 	�=!��a
- c�	S!���!� TDC "!�����>���#�����������>#�#
O%	�*!��� !�����I�>�*� 	�%���� �!�#�� ������!����k:
- 2-3 PT1000 	�cak����	��	��
 >�h>�*� 	��	�� �!>���
?�	��� !����ka ��������c�k:
- P�1000 	�'����k�	��	��
I 	��	�� �!>���I 
- G��������� ���������������k ��	�a��!��	�*!�����k kazand���a

B.3 �	�������
�!����

B.4  ��
�����	�����"�	��	
Cihaz A>�#%a R!H��*�����������\002/95/ESI������������>��������!����'�J��������������
��������������������#����������	���#����������#*��������W

Dikka�

Cihaz J�/��� ���������nda �> a�������*�� �������� a���������d��. Cihaz 
#*=#��=�������
�
���������������>�*��
����'�*��=����=��������������W�



7

Özellikler

B.5  -������
���#������$������������

%�

��

)�������>�������/��������	���'�������������=�������!�#%I�	���'����=���
J���!����	�	����J������������������>�������/�����I�>�����������������W
$#������'�J���I�����*������%�����=���>��=�������������>�*��*������
=�/����������W���=����	�	�����������!������/��->���I�����������!	������I�
����/�����*�'�����=�������/!����������
��=����������W

1 4

7

10

14

18

13

17

2

5 8

11

15

19

3

6

9 12

16

20(�T-kontrol) (2x�T-kontrol)

�T 2x�T
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C.1.1  

C.1.2

Caution

C.1 Duvara Montaj
$#������'�J������	���'���#�#����=������>��@C�����������������>�������!����
�����������#*=#����������!����������W�)���������������������#*#�#��[

CW�����*��	���������%����/��������W

\W���������'��
	����	���������	��������*���-�
���W 

3W ]	����%���I�����������������!����������-
������!�#�������������������!*#�#�W

4W��$#������'�J�����������%��/�	�����#-�
>�����#��������������/���g��!���*���#>���
��������*��W �#>���*
��*������
��!��#�#�-
���������!�#�#�I��#>���*
��*������
��!�-�
����	���#�#�#����>�������	�����������	!�-
���'�J�������	�	������	������W

`W����U���������%�#'#�>�������%��#�����-
���������������������!�����������������
���-
�����*������������W�

�W ]	������>���*��*��������������J����/�
	������W 

7W�]	���������J�����*�������������\�>���*��*���-
����������W

8W�)���%��/�*��J�����*�����>���������	������W 

Montaj
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Montaj
C.2 '�	
���
���#���������

Tehlike

S�J���
��������/������������'�I�=
'
���	�����>����������/����	�����
���������������������
'
����	��������������!�#��
?�������	���������������	���'��*�������	��>�	������	*���������������*����
*��������������#*=#��!������*�%���������W
$#������'�J�������=��
�
������J�	���=��
*!�	�����'�J�����#������*����W

Dikkat

�
�
���!���������!����I�	�'������>��	��	�������!����I�������������������!-�
lar�����*����#�#��������W ��'������	��	��
�����!�������'�J�����	!������������I
���������	�����}\\D�������*��������!��������	��'�J�����	��������������=������W

Dikkat

"
�������
�����������������	�'��������������	�����������I������������	�
�'������������	�����������=���W

Dikkat

S�J�����������'�������!�#/�����`���U����������	!*#����������I�����!� 
��������	����'���'�J������/���	�������/���!��������I�'�J����������������	��
����!�!����������W�

cC�����	��	���'��	��������%!�%������/�� }\D-1\D�A��#*=#��#�I���>����*��� 
�#������'�J����
	�
����*�%�����������W &�/������������������"!�!��#�>���I� 
�!��������>�*��J��J��=������������'�J����#�/���������������������WDikkat

DC�J���!����>��*�	*!�#�	�/����	��„S!����%!:I�RC�>��R\��*���������/������I
�	�����	��J�����������*������*���%!�%��������������WDikkat
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1.Uygun Program/Hidrolik varyasyonu seçin. 
(�����. B5 bknz. D.1 - D.20)

2. C.1WU�����������������������'�J�����/��W

gW�$���!��������	W�``����	!*#�#�I���	����
���!�����=�/������I���!��	*!�������-���� 
soyunuz (�����. C.2.1)

4.V*=#������������	��!���>���	������	!���-
�������	�������� (�����. C.2.1) ���������������-
���������*�%�����( bknz. D.1 - D.20 ) 

5.$#������'�J�������
	����%������*�����
!�#��#��>��>���	����	����W

6.S�J�����������>�������>���������=��
��

gelmesini bekleyiniz.

C.2.1

Montaj

C.3 ����
��
��	��(��	��������#�������

��'������	��	��
������������*�������!�������#����>���*���!������/�����������I
������!�����I��*�������!�����!���������/������=�/���������!

$#������'�J���I�	�'�������	!������'���!��#���/���<(CDDD�	��	������*���/������������I 
�#�	�*����!%���#��	�	�����!��	�*!�������!���!�
�	�������W

���	�������!����������*�%�������gD���U*��������#�������	���
��
��
�I��#�#�
için 0.75mm����	�����/!������������������!��#��������W @���������!�����������=�/��
�����'��!�#�����	�����������������!
���	��
I�	�'���������/
��'��������������*����!
����'�������������%�>�*��*
��*�	��	��
��#��������I�	��	���	�/������	�'��- 
 �������/
��'������=�����/���'�������	��#��	�'������������������������WW

%�

��

%�

��
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%+�+
�/����&  maks. 12VAC/DC ��������
	!��������������	��������������
$�����	������@�������:
S1 (2x) ���	ö��1��!�������
S2 (2x) ���	o��\��!*���
S3 (2x) ���	o��3 (!%	�*!����)
���	���%!������	�����������������W

::;�/�����"��  230VAC 50-60Hz ��������
	���������������	�������������

$�����	:     @�������:
L �������+��
N �������Y���
R1 P!�%��+��  (��>����*����)
N <!�%��Y���
R2 P!�%��+�� (��������>��)
N <!�%��Y���
(!%��������J����I��!%�����������������
������	������������������

D� ��#������<	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
D.1� ������=�%	!�

���	���������
maks. 12V%�

��

\\D���������
230VAC22222�	���
	

22

D.2�� S�����=�T�	�������

%�

��

c��� R1: ���������%!�%�������>���
�*�����/��I��������'��������#���
=
/�[�\0VA

@#�>��*�	*!����RC�>��R\��*��������/�-�
����������I� <!�%��c\U*�����������������W

���	���������
maks. 12V%�

��

\\D���������
230VAC�	���
	

%�

��

c��� R1: ���������%!�%�������>���
�*�����/��I��������'��������#���
=
/�[�\0VA

%+�+
�/����&  maks. 12VAC/DC ��������
	!��������������	��������������
$�����	������@�������:
S1 (2x) ���	ö��1��!�������
S2 (2x) ���	o��\��!*���������!���
S3 (2x) ���	o��3 �!*����
	���!���
���	���%!������	�����������������W

::;�/�����"��  230VAC 50-60Hz ��������
	���������������	�������������

$�����	:     @�������:
L �������+��
N �������Y���
R1 P!�%��+��  (��>����*����)
N <!�%��Y���
R2 (���!	����+!��	�*!�#�+��
N (���!	����+!��	�*!�#�Y���
(!%��������J����I��!%������������������
������	������������������
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Montaj
D.3 Solar ve Bypass

22222

22222

D.4  Solar�$	�>�������	$�	��

maks. 12V%�

��

\\D���������
230VAC�	���
	

%�

��

Röle R1: Standart pompalar devir 
�*�����/��I��������'��������#���
=
/�[�\0VA

������/���*��

R2��/��h�������/������*%�		I��!*�����	�-
�����*!�W

%+�+
�/����&  maks. 12VAChDC ��������
	!��������������	��������������
Klemens������@�������:
S1 (2x) Sensör 1 kollektör
S2 (2x) Senso��\��!*���
S3 (2x) Sensor 3 ��������'������
���	���%!������	�����������������W

::;�/�����"��  230VAC 50-60Hz ��������
	���������������	�������������

Klemens:     @�������:
L �������+��
N �������Y���
R1 P!�%��+��  (��>����*����)
N Pompa Nötr
R2 �������+��
N Ventil Nötr
(!%��������J����I��!%�����������������
������	������������������

maks. 12V
%�

��

\\D���������
230VAC�	���
	

Röle R1: Standart pompalar devir 
�*�����/��I��������'��������#���
=
/�[�\0VA

������/���*��


%+�+
�/����&  maks. 12VAChDC ��������
	!��������������	��������������
Klemens������@�������:
S1 (2x) Sensör 1 kollektör
S2 (2x) Senso��\��!*���
S3 (2x) Sensor 3 �	�������>��	�����
�
���	���%!������	�����������������W

::;�/�����"��  230VAC 50-60Hz ��������
	���������������	�������������

Klemens:     @�������:
L �������+��
N �������Y���
R1 P!�%��+��  (��>����*����)
N Pompa Nötr
R2 �������+��
N Ventil Nötr
(!%��������J����I��!%�����������������
������	������������������

R2��/��h�������/�����������!*�������/�����

���	���������

���	���������



13
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D.5 Solar + 2 bölge depo 

2

22

D.6  Solar =�'���&(�

maks. 12VDikkat

\\D���������
230VACTehlike

Dikkat

Röle R1: Standart pompalar devir 
�*�����/��I��������'��������#���
=
/�[�\0VA

������/���*��

R2��/��h�������/�����	��	���g��	������
}�!*����
	���!���	�������W

%+�+
�/����&  maks. 12VAChDC ��������
	!��������������	��������������
Klemens������@�������:
S1 (2x� Sensör 1 kollektör
S2 (2x� Sensö��\��!*����
	���!�
S3 (2x� Sensör 3 �!*���������!�
���	���%!������	�����������������W

::;�/�����"��  230VAC 50-60H� ��������
	���������������	�������������

Klemens:     @�������:
L �������+��
N �������Y���
R1 P!�%��+��  (��>����*�����
N Pompa Nötr
R2 �!����������+��
N Zon Ventili Nötr
(!%��������J����I��!%�����������������
������	������������������

maks. 12VDikkat

\\D���������
230VAC

Dikkat

Röle R1: Standart pompalar devir 
�*�����/��I��������'��������#���
=
/�[�\0VA

%+�+
�/����&  maks. 12VAChDC ��������
	!��������������	��������������
Klemens������@�������:
S1 (2x� Sensör 1 kollektör
S2 (2x� Sensö��\��!*���
S3 (2x� Sensör 3 =�����	�'������
���	���%!������	�����������������W

::;�/�����"��  230VAC 50-60H� ��������
	���������������	�������������

Klemens:     @�������:
L �������+��
N �������Y���
R1 Sekonder P!�%��+�� (��>����*�����
N Sekonder Pompa Nötr
R2 Primer P!�%��+��
N Primer Pompa Nötr
(!%��������J����I��!%�����������������
������	������������������

Tehlike

���	���������

���	���������
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D.7 Solar 2 kollektör (%�#�/����)

D.8 Solar 2 kollektör 2 pompa

maks. 12VDikkat

\\D���������
230VACTehlike

Dikkat

Röle R1: Standart pompalar devir 
�*�����/��I��������'��������#���
=
/�[�\0VA

������/���*��

R2��/��h�������/����������	��	���gU���

%+�+
�/����&  maks. 12VAChDC ��������
	!��������������	��������������
Klemens������@�������:
S1 (2x) Sensör 1 kollektör
S2 (2x) Sensö��\��!*���
S3 (2x) Sensör 3 kollektör 2
���	���%!������	�����������������W

::;�/�����"��  230VAC 50-60Hz ��������
	���������������	�������������

Klemens:     @�������:
L �������+��
N �������Y���
R1 P!�%��+��  (��>����*����)
N Pompa Nötr
R2 ����������'��������+��
N ����������'���������Y���
(!%��������J����I��!%�����������������
������	������������������

maks. 12VDikkat

\\D���������
230VACTehlike

Dikkat

Röle R1: Standart pompalar devir 
�*�����/��I��������'��������#���
=
/�[�\0VA

%+�+
�/����&  maks. 12VAChDC ��������
	!��������������	��������������
Klemens������@�������:
S1 (2x) Sensör 1 kollektör
S2 (2x) Sensö��\��!*����
	���!�
S3 (2x) Sensör 3 kollektör 2
���	���%!������	�����������������W

::;�/�����"��  230VAC 50-60Hz ��������
	���������������	�������������

Klemens:     @�������:
L �������+��
N �������Y���
R1 Pompa kollektör 1 (��>����*����)
N Pompa kollektör 1 Nötr
R2 Pompa kollektör 2
N Pompa kollektör 2
(!%��������J����I��!%�����������������
������	������������������

���	���������

���	���������
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     Montaj
D.9 Solar 2 Boyler / Ventil

D.10 Solar 2 Boyler / 2 pompa

maks. 12V
Dikkat

\\D���������
230VAC

Tehlike

Dikkat

Röle R1: Standart pompalar devir 
�*�����/��I��������'��������#���
=
/�[�\0VA

������/���*��

R2��/��h�������/������	�����	��	���gU�
}�!*����\��	�������

%+�+
�/����&  maks. 12VAChDC ��������
	!��������������	��������������
Klemens������@�������:
S1 (2x� Sensör 1 kollektör
S2 (2x� Sensö��\��!*����C
S3 (2x� Sensör 3 �!*����\
���	���%!������	�����������������W

::;�/�����"��  230VAC 50-60Hz ��������
	���������������	�������������

Klemens:     @�������:
L �������+��
N �������Y���
R1 P!�%��+��  (��>����*�����
N Pompa Nötr
R2 ����������'���������+��
N ����������'���������Y���
(!%��������J����I��!%�����������������
������	������������������

maks. 12V
Dikkat

\\D���������
230VAC

Tehlike

Dikkat

Röle R1: Standart pompalar devir 
�*�����/��I��������'��������#���
=
/�[�\0VA

%+�+
�/����&  maks. 12VAChDC ��������
	!��������������	��������������
Klemens������@�������:
S1 (2x� Sensör 1 kollektör
S2 (2x� Sensö��\��!*����C
S3 (2x� Sensör 3 �!*����\
���	���%!������	�����������������W

::;�/�����"��  230VAC 50-60Hz ��������
	���������������	�������������

Klemens:     @�������:
L �������+��
N �������Y���
R1 P!�%��@!*����C�+��  (��>����*�����
N Pompa Boyler 1 Nötr
R2 P!�%��@!*����\�+��
N Pompa Boyler 2 Nötr
(!%��������J����I��!%�����������������
������	������������������

���	���������

���	���������
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   Montaj
D.11 Solar + Aktarma

D.12 Solar =�-�$���=�'���&(�

maks. 12V
Dikkat

\\D���������
230VAC

Tehlike

Dikkat

Röle R1: Standart pompalar devir 
�*�����/��I��������'��������#���
=
/�[�\0VA

%+�+
�/����&  maks. 12VAC/DC ��������
	!��������������	��������������
Klemens������@�������:
S1 (2x) Sensör 1 kollektör
S2 (2x) Sensö��\��!*����C
S3 (2x) Sensör 3 �!*����\
���	���%!������	�����������������W

::;�/�����"��  230VAC 50-60Hz ��������
	���������������	�������������

Klemens:     @�������:
L �������+��
N �������Y���
R1 P!�%��+��  (��>����*����)
N Pompa Nötr
R2 <!�%��}@!*����\��+��
N Pompa (Boyler 2) Nötr
(!%��������J����I��!%�����������������
������	������������������

maks. 12V
Dikkat

\\D���������
230VAC

Tehlike

Dikkat

Röle R1: Standart pompalar devir 
�*�����/��I��������'��������#���
=
/�[�\0VA

%+�+
�/����&  maks. 12VAC/DC ��������
	!��������������	��������������
Klemens������@�������:
S1 (2x) Sensör 1 kollektör
S2 (2x) Sensö��\�&�>#�
S3 (2x) Sensör 3 ��������'������
���	���%!������	�����������������W

::;�/�����"��  230VAC 50-60Hz ��������
	���������������	�������������

Klemens:     @�������:
L �������+��
N �������Y���
R1 Primer P!�%��+��  (��>����*����)
N Primer Pompa Nötr
R2 ���!�����<!�%��+��
N Sekonder Pompa Nötr
(!%��������J����I��!%�����������������
������	������������������

���	���������

���	���������
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   Montaj
D.13 Solar havuz / boyler

2

D.14 Solar + ��#�����I

maks. 12V
Dikkat

\\D���������
230VAC

Tehlike

Dikkat

Röle R1: Standart pompalar devir 
�*�����/��I��������'��������#���
=
/�[�\0VA

%+�+
�/����&  maks. 12VAC/DC ��������
	!��������������	��������������
Klemens������@�������:
S1 (2x) Sensör 1 kollektör
S2 (2x) Sensö��\��!*����
S3 (2x) Sensör 3 �!*����\
���	���%!������	�����������������W

::;�/�����"��  230VAC 50-60Hz ��������
	���������������	�������������

Klemens:     @�������:
L �������+��
N �������Y���
R1 P!�%��+��  (��>����*����)
N Pompa Nötr
R2 ���!�����<!�%�����������+��
N  Sekonder Pompa + Ventil Nötr
(!%��������J����I��!%�����������������
������	������������������

maks. 12V
Dikkat

\\D���������
230VAC

Tehlike

Dikkat

Röle R1: Standart pompalar devir 
�*�����/��I��������'��������#���
=
/�[�\0VA

%+�+
�/����&  maks. 12VAC/DC ��������
	!��������������	��������������
Klemens������@�������:
S1 (2x) Sensör 1 kollektör
S2 (2x) Sensö��\��!*����C
S3 (2x) Sensör 3 �!*����\
���	���%!������	�����������������W

::;�/�����"��  230VAC 50-60Hz ��������
	���������������	�������������

Klemens:     @�������:
L �������+��
N �������Y���
R1 P!�%��+��  (��>����*����)
N Pompa Nötr
R2 �!�#�#'#�+��
N �!�#�#'#�Y���
(!%��������J����I��!%�����������������
������	������������������

������/���*��

R2��/��h�������/��������	���g��	�����*!�
}�&�>#���

�!�#�����!��	�*!�#��/�������W��W�WC

���	���������

���	���������
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D.15 Solar + ��#���� 2

D.16 Solar + ��#���� 3

���*����&

2222222

maks. 12V
%�

��

\\D���������
230VAC

Tehlike

%�

��

Röle R1: Standart pompalar devir 
�*�����/��I��������'��������#���
=
/�[�\0VA

%+�+
�/����&  maks. 12VAC/DC ��������
	!��������������	��������������
Klemens������@�������:
S1 (2x) Sensör 1 kollektör
S2 (2x) Sensö��\��!*����
S3 (2x) Sensör 3 opsiyonel
���	���%!������	�����������������W

::;�/�����"��  230VAC 50-60Hz ��������
	���������������	�������������

Klemens:     @�������:
L �������+��
N �������Y���
R1 P!�%��+��  (��>����*����)
N Pompa Nötr
R2 �!�#�#'#�<!�%��+��
N  �!�#�#'#�<!�%��Y���
(!%��������J����I��!%�����������������
������	������������������

maks. 12V
%�

��

\\D���������
230VAC

Tehlike

%�

��

Röle R1: Standart pompalar devir 
�*�����/��I��������'��������#���
=
/�[�\0VA

%+�+
�/����&  maks. 12VAC/DC ��������
	!��������������	��������������
Klemens������@�������:
S1 (2x) Sensör 1 kollektör
S2 (2x) Sensö��\��!*�������
S3 (2x) Sensör 3 �!*����
	�
���	���%!������	�����������������W

::;�/�����"��  230VAC 50-60Hz ��������
	���������������	�������������

Klemens:     @�������:
L �������+��
N �������Y���
R1 Primer P!�%��+��  (��>����*����)
N Primer Pompa Nötr
R2 �!�#�#'#�<!�%��+��
N  �!�#�#'#�<!�%��Y���
(!%��������J����I��!%�����������������
������	������������������

�!�#�����!��	�*!�#��/�������W��W�WC

�!�#�����!��	�*!�#��/�������W��W�WC

���	���������

���	���������
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    Montaj
D.17 �������
���
�����

D.18 ������=�����	��=�/	�����P

maks. 12V
%�

��

\\D���������
230VAC

�	���
	

%�

��

Röle R1: Standart pompalar devir 
�*�����/��I��������'��������#���
=
/�[�\0VA

%+�+
�/����&  maks. 12VAC/DC ��������
	!��������������	��������������
Klemens������@�������:
S1 (2x) Sensör 1 kollektör
S2 (2x) Sensö��\��!*����
S3 (2x) Sensör 3 �����*�����������
���	���%!������	�����������������W

::;�/�����"��  230VAC 50-60H� ��������
	���������������	�������������

Klemens:     @�������:
L �������+��
N �������Y���
R1 P!�%��+��  (��>����*����)
N Pompa Nötr
R2 $�����<!�%��+��
N  $�����<!�%��Y���
(!%��������J����I��!%�����������������
������	������������������

maks. 12V
%�

��

\\D���������
230VAC

�	���
	

%�

��

Röle R1: Standart pompalar devir 
�*�����/��I��������'��������#���
=
/�[�\0VA

%+�+
�/����&  maks. 12VAC/DC ��������
	!��������������	��������������
Klemens������@�������:
S1 (2x) Sensör 1 kollektör
S2 (2x) Sensö��\��!*�������
S3 (2x) Sensör 3 �!*����
	�
���	���%!������	�����������������W

::;�/�����"��  230VAC 50-60H� ��������
	���������������	�������������

Klemens:     @�������:
L �������+��
N �������Y���
R1 P!�%��+��  (��>����*����)
N Pompa Nötr
R2 �������+��
N  Ventil Nötr
(!%��������J����I��!%�����������������
������	������������������

���	���������

���	���������



D.19 QT - Kontrol 

Montaj

D.20 2x T - Kontrol

maks. 12V
Dikkat

\\D���������

Tehlike

Dikkat

Röle R1: Standart pompalar devir 
�*�����/��I��������'��������#���
=
/�[�\0VA

%+�+
�/����&  maks. 12VAC/DC ��������
	!��������������	��������������
Klemens������@�������:
S1 (2x) Sensör 1 (kontrol)
S2 (2x) Sensör 2 (referans)
S3 (2x) Sensör 3 (termostat)
���	���%!������	�����������������W

::;�/�����"��  230VAC 50-60Hz ��������
	���������������	�������������

Klemens:     @�������:
L �������+��
N �������Y���
R1 P!�%��+��  (��>����*����)
N Pompa Nötr
R2 <!�%��+��
N  Pompa Nötr
(!%��������J����I��!%�����������������
������	������������������

maks. 12V
Dikkat

\\D���������

Tehlike

Dikkat

Röle R1: Standart pompalar devir 
�*�����/��I��������'��������#���
=
/�[�\0VA

%+�+
�/����&  maks. 12VAC/DC ��������
	!��������������	��������������
Klemens������@�������:
S1 (2x) Sensör 1 (kontrol)
S2 (2x) Sensör 2 (referans+kontrol)
S3 (2x) Sensör 3 (referans)
���	���%!������	�����������������W

::;�/�����"��  230VAC 50-60Hz ��������
	���������������	�������������

Klemens:     @�������:
L �������+��
N �������Y���
R1 P!�%��+��  (��>����*����)
N Pompa Nötr
R2 <!�%��+��
N  Pompa Nötr
(!%��������J����I��!%�����������������
������	������������������

Q

+!��	�*!��J����������������=�:
�T +!��	�*!�# sensör 1 > sensör 2
Pompa rölesi  R1�/����W

�!��	�*!�#�<!�%��c���	��c\U*��/�������W
���	���g�>�	���	�*���/�����������!	���

+!��	�*!��J����������������=�:
�T +!��	�*!�# sensör 1 > sensör 2
Pompa rölesi  R1�/����W

<!�%��c���	��c\U*��/�������W
�T +!��	�*!�# sensör 2 > sensör 1

20

���	���������

���	���������

230VAC

230VAC
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Ekran sembolleri örnekleri:

Pompa (devredeyse döner)

Ventil (=�/���*��
�	�*�J��

Kollektör

Boyler

Havuz

��'���������	��


<�������?������

V*����h�&������	���

Yeni bilgi mevut

(1)

(2)

(3)

(4)

Ekran (1), =��������*����>��=���������������- 
riyle, kendi kendini anlatarakI��#������
��-�
��	������#�����������!��*��������������W

LED (2�����������/������������I�*������*����W�

LED (2��
�����:��,��!�#�#���*�����������
*����W
LED (2��
�����:"��#��,��!�����	�I��������
*���%�	����W

LED (2������J�����#�#�#����J������������
*���%�	����W

���������(3 ve 4���#����������	�������*�%����I� 
���
��/������#�#��#�#�#��*����=������- 
��>������������W�:es',�(3���#�!�#�����=�������%���
�����I�>�*�����
��/���	������������
����
/�������/����#��������W�@�����!��	�*!������ 
������=�����������	!����:�	',��#�#�����	����-
	�I�����������*������������>����*��������%�
edilmemesi sorulurW
�������#�������(4) �!��	�*!���������
��/�����
�#�#�#����*����=���������������=�	������>���#�-
#��J�����
	�
�������������!��	�*!��	��-
�!�
�=�	�������W�?��	��������#�#���!��	�*!�#
=����������	�/���>��!��*�������W

(#��������!��	�*!����������������:

+h-��  =������������
*
�h�
/
��
�h   = ���
��������h*#����
Eveth&�*���� kabul ethreddet
���=������������������>�����=�
geri            = ��'����������
tamam       = Seçimi onayla
��*��           = �������!��*��

���	��	

E.1 '
����$	�������	��
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E.2 ����������������

E.3 ��������������������������	$�	�	�����
@��������*�����������������>��*��������������*�%�����	���	����I�����������	������������
%�������������=��������	�����:
-�M��
�10.� ����(�����14.)� �
-�M��
�7.\�� �����(���J�(�����12.2)
-�M��
�7.C�� <�!=������/����(�����12.1)
-�M��
�`.�� )*������(�����10.)
-�M��
��W�� $!�#����!��	�*!������(�����11.)
-�M��
�7.� �����+!��	�*!�����(�����12.)

(
���*������*�%���������	!���I����������
�
����
	
�4.\�����������“M��#��:�	�/���������
	�/������
�������>��	��	������������������!��#�!��#�#�#�>��	�	������/������������!�-W�
��!��������W�$!���!������������	!�����������:�!�����,��!�#���������W

��������W
“�	c,��#�!�#�����	�����=����������������'�����������=�������
%I�J����*������������%������-
��*���!���!����������I�J������	���	�������������������	����W�:�	',��#�!�#���%��%������	����
�������I���>��*��������	�	������������������	��*�%��	�����������	!������	�������������I��	���-�
	������%������������	����W��!��!���������#��W\����������/��������!�#�#�:���#��,�	�/�����
/���������������!����������������>��	��	���������!��#�/������������������!�#�#�W������
	!����!�!�������!���=�/������	����W

$#������'�J���������/�������������I�	����
>������J��*������������	!�����������'�J���
�*���������/�����>��*��������	�	����������-
����%������������	���*�'��������	!��'�����W

�
��>��*��������	�	������	�����	����%�������-
��%����
�����������������!��	�*!�����	�/�-
�����������������������/�����������W���>-
��*��������	�	�����	�����������*������*�%-
�������*���������������������J���%���-
�����*�����=������	�I�����������/�������*�%-

W����	��	�	�����	

%�

��

�!������	�*��������>��������!����%���������>���/������������*�'��!�#-
*#�#��>��	�����	�	���������#*=#��#*=#����*�������*�����������=����W

%�

��

�!������	�*��������>��������!����%����������������=��������*����/������-
�������'���*�����>���#������������	�	��������=����!���������*����*����W
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E.4 Me�+��������$	���!���

Grafik gösterim ve özet modunda herhangi 
�����
���*����	������������������\�������
	!���I�>�*���������
��I�:�	',��#�#�����	��-�
��������=�/����W

�������>�*�������=�	�������!�#����J��-
J��=�������#�����	����	���#�#�#�����������
�������
*��=������W�)�������>����������
�
�����������	�/����/����������=����:

)�������/
������������>���/����������

��	����/�������	��������>���!��	�*!�����=�����

�������=�	������>�*��������!�#

�!�����I����#����!�#�>�*��	�	������%���

��	����/������	���/���=�������%�����������

)������	����I��!���!�#��I�	!�#���I�>��%!�-
%��	��������!�#��	�

<�!=����	�/���, ���	�����=�����}�������	*!��I 
saat, ���>��	��	��, >W	W�

�������������*����������������������	���/����
���
�������

@���J������*�����=����	���#�#�#�����!���!�
*�%��������	���/��

����	�/����

�����	��	

1. ���+���	#	��	��

2. %	#	��	�����	�	�

3. '
��������

4. ���	��	��+�+

5. ������

6. �������"��
���������

7. ��	��"��
��������

8. *	�+�
�����

9. �	�$����	#	��	��

10. %��
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Dikkat

“1W���/
�����������,�����
	
���������!��-
������/
����	�'������������������=�	�����W

“e	',��#�#�����	�������>�*��:��/
����-
������������/��,�	�/�������������
����
/������W

“���=�,�	�/������	�/���������I����������
=�	������������������=������	�����=��>������W

“����,�>�*� “e	', 	�/����	�I����=���!�#����
/������.

?��������������/
����������*������“&���,�*���	��/���*!�	�I��#��#�#�
�!�#��>�*��*������	��	���������������������.
?����	��	�������!�����/!��#�#��>�*��	��	����������!������*������!�#��#�-
�������	�I�!�#���������������=��/���������������	�����	�%��������*-
�����=�������W�@#��#�#����	�%�������/����
�������*�%��������W�¡Wg���-
������>�������*����������������������W
&��=���������������������=�	���������I�*�%�����%�!=����	�/�����I����-
���!����	��	�������>��	�	��������*�������������

������+���	#	��	��

1.  ���+���	#	��	��
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2.1 ���	��	��+�	���
$#������'�J������������$!��������%!�%�	�����/�������	����������=�	�����¢�=
�-�*-*���
�!���������/�������	
�������!�#�������W

2.3 >���
��������
$!�������������!*�������	�������!��������	�'��������������=�	�����W
2.2 X�������� YT

��	�������!*��������������!��#�#��!%�����	������������=�	�����W
2.4 ���"�
�(�	��
@#�	�/�����2W1-2Wg����	�����>�������>�������������=�������!��������������=�	�����W�$�������-�
������*�%��������	���/���=
��
�-J�������-�*����>��*�����������=��
�������W��!�����������#������
��*���������	�����=������������W

2.5 *	��&���

��=������*�������	������>����	���������/��W��“(
������������������,�	�/���=�I���	������J���/�
�
����*�������	����W

2.6 [	���	��������\���

"�*�����=�����	!��CD�J����>�*��	��������!��*��	����>������J�!������=�	�����W

2. %	#	��	�����	�	�

]�u����

“2W�����������������,�	�	�����!��!�
�>�
#�#��	
�����	�	�����������	���/����#��������W
 

“�	'” �
���	������	�������>�*��:��������-
������������/��,�	�/��������	�/��������
-
*
���%��������	����W�

��	�������=����������!��#������������������	���/����#���������	�����*������
�!��#�*�%������!���	�����������W�;
������#������'�J��������/�������	��-�
���������������	������������/�������������>���#��#�#�#���������������W�?���-W�
�������	����	������	!����	�����*�����!���!�������������W��������	�����*���
������*�����*���
�������*�����������>�*��	����������W 
]����'����*���������������������=����J�/����	!�#��#�#��
	��������

%	#	��	�����	�	�
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“3. Ekran modu” Menüsünden, normal ça-
�������	��	����I��#������'�J������������
=��
��
	
��/�����������������W 
�	��������=��
��
�������	�/���������	!����\
�������	
���������J��J��=�������
���*����-W�
	�����	�I�	�/�����=��
�
���������=����W 
“es',��
���	������	����	��>�*��:Ekran
�!�#�����/�� “�	�/�������������
����/�-
�����W�

3.1 Grafik

��������!�#���I 	�/������!����J���!������>���>��*�	*!�#I�/��������#�#�#�>��	��	��-
������!�#�#�#����������������=�	�������W

3.2 Özet

������!�#���I���/
����������	��	�������������>�����%��������/��������#�#������*������
!��������������=�	�������W

3.3 %	#��
	�

����������!�#�	�/����	�I�J���`�	���*����������������������!�#���������I�������!�#�-
=������=�	�������!�#����������W

'
��������

3. '
����*���
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4. ���	��	��+��	��
“4. ���������
�
” ���
�	
������#������
'�J���I�!�!�����I����
���>�*��$�%�����!-
�#�������������W 

 

“�	c” �#�!�#�����	����	��>�*��:,�������
�
�
�����/��,�	�/����������/����������W

4.2  *���	�

$#������'�J��������!�������/������	��=��������!��#�W�����'���!�������!�#�����
%���������������*�%������*�������>��	��	�����������/
����	�'���������������=����'�-
J���/������	��	�������! ?����������	����	��!�#�#�	�I��#������'�J�������	!��J��=�������-
����!�#���*	�I�!��!����/������*��������W
.

4.1 X������


���	��	��+�+

)*���������%������������>�*����/
����	��	�����������������������	����I������#�����-
	����	�����������/��������������=���J��J��=������'�J����*!��>������W��S�J������#����!�#���
/�����*!������������I���/
����	�'����������������=�	�������W

4.3  Off

4.4  ����	��������

“$�%���,�	�/�������������������	�I��#������'�J��������
���!��	�*!�����
��>��������������������W�@#�#��	!�#'#�����!��������>�*��������	�	�������-
������������������	�������*�����=��������W ���	�������������������/
-
����������������=�����'�*�����������=�	�������*����>���������.

@#���������������!�#I�	���'��:������"�	�����*	���,�����I��C��!�������
	��	��
���%�������/��������!��#�����!�������'�J�����*�%������!�#������-
�������#��������W���	�����!��#�#�#���������������������������������#*#�-�
�������W�����������������	!�����#��!�#���>��������������W

%�

��

�	���
	

:"��#��,���������*�%������������>'#��	�'���������>��	�/������!����%�-
��������������������������W $�*�����>��	�	�����'�����J�	���>�����
��J����	����>'#��#�W�,"��#��,����������!�#�	���'���!��	�*!����	�����
*�%�'���#������������'��>��*�������	��>�	���'����>��*��������	��-
	������#��������������

%�

��
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C-\D�&���!����>��*�	*!�������������	�/�������/��������*������*�%��������W�@#�-
��������*���!������`WC¡U����/�����������W�@#�����!����*�������������=����	��	��-
>���������	�����������������������/���������=�	�����������W����������	�*�������� 
�*����������=�������=�����>������������W�Caution

Senso��:_�����
���#���	#	��	������
?����	��	���\U���!�#����	�'�������#��������=�/��	�I������������������	�������	�I��#���-
���'�J������=����%#�%��>�h>�*��>�����/���������W�?����	��	���\U���!�#���������I��#���-
������`�����'����������
���	��<!�%��>�h>�*��>�����#��#�#�#�W
����������	��
��0°C’dan 99°C /�������������
��0°C

5. Ayarlar
$#������'�J�������/������	���/���=������
!����������>�������:`W�)*�����,�����
	
���
=���������*�%����W

5.1 Tmin S1

5.2 Tmin S2

5.3 Tmin S3

�	��(��I_����
���#���	#	��	������
?����	��	���CU���!�#����	�'�������#��������=�/��	�I������������������	�������	�I��#���-
���'�J������=����%#�%��>�h>�*��>�����/���������W�?����	��	���CU���!�#���������I��#���-
������`�����'����������
���	��<!�%��>�h>�*��>�����#��#�#�#�W
)*�����������[��0°SU����99°C h����������*���[�\0°C

Dikkat

@#������=����������������	!���#���-�
��'���������	��=�����������*��
�������������*������=�/���!

 :�	', �#�#�����	����	��>�*��:)*���������/��,
	�/�������������
����/������W

Ayarlar

Senso��P_+���
���#���	#	��	������
?����	��	���gU���!�#����	�'�������#��������=�/��	�I������������������	�������	�I��#���-
���'�J������=����%#�%��>�h>�*��>�����/���������W�?����	��	���gU���!�#���������I��#���-
������`�����'����������
���	��<!�%��>�h>�*��>�����#��#�#�#�W
����������	��
��0°C’dan 99°C /�������������
��0°C
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5.4 Tmax S2

5.5 Tmax S3

5.6 YT R1

Sensör 2 
�!���������
��#�

Start/���!�����
��
�"��
���(�	 R1
?����\�	��	������	�������	�'�������������#��������=�/��	�I������������������	�������	�I
<!�%��>�h>�*��>����/�����������W�
?����	�'������ �(�$�%����	�'����������
���	��RC�c���	������!�#�#���������W���
�����������	��: �����������������20���������T ������  2�������19�����
����������	��: ��������10������������������3��.

Tehlike

Tehlike

b!��*
�	����*�����������������J�������*��>�*��	�	�����������>���-
�����W�&�������*�������������I�	!���#�����'������������������������W

��	����>��	��	��������*�����������������!�������*��������������/!��
�
/
��	�/����	�I�>����	���/�������>�*��%!�%��*
�	��������	�*�	����
������!�������W�&����!���!�
��/����*������(�����7W9)!�Dikkat

?����	��	���\U���!�#����	�'�������#��������=�/��	�I������������������	�������	�I��#���-
���'�J������=����%#�%��>�h>�*��>������#��#�#�W�?����	��	���\U���!�#���������I��#���-
���������������������
���	�I������������������	�������	�I�<!�%��>�h>�*��>����/�����������W
)*�����������[��0°SU����99°S�h����������*���[��0°C

Sensör 3 
�!���������
��#�
?����	��	���gU���!�#����	�'�������#��������=�/��	�I������������������	�������	�I��#���-
���'�J������=����%#�%��>�h>�*��>������#��#�#�W�?����	��	���gU���!�#���������I��#���-
���������������������
���	�I������������������	�������	�I�<!�%��>�h>�*��>����/�����������W
)*�����������[��0°SU����99°S�h����������*���[��0¤S�}�gU
��!��������&���!����>��*�	*!����-

��[�$�%����

b!��*
�	����*�����������������J�������*��>�*��	�	�����������>���-
�����W�&�������*�������������I�	!���#�����'������������������������W
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5.7 YT R2

5.8 Tset S3

5.9 Histerizis

Sensör 3 termostat fonksiyonu
?����	��	���gU�����/
���������I��*���������������(+h�	������	��=�/��	�����=�������������!-
�#�#���������W�?����	��	���gU�����	�'�������#�����������������
����>����������������	����-
���	�I���=�����������%!��	*!�#���������W
)*�����������[�0°SU����99°SU*��h����������*���[�60°C

Sensör 3 termostat fonksiyonunda histerizis
&�	������	���������*������������%!��!*������	�'��������*�����������W�?�������	���gU��
��/
����	�'�������*��������J�	������	����������=�/��	�������\��	������!��	�*!�#��#��#�#-
�#�W�?�������������	���#���!�#������	��(�����`W16����	���I�(����g�J�	������	�	�'��������-
�������#��������������	�������>�������W
����������	��
�2°C’dan 20°C’ye / ������������
�10°C

?��������	���#�#��!�#�����������*������=����������I�(�'!�3I������`W16
Dikkat

Start/���!�����
��
�"��
���(�	 R2
?����\�	��	������	�������	�'�������������#��������=�/��	�I������������������	�������	�I
%!�%��>�h>�*��>����/�����������W�
?����	�'������ �(�$�%����	�'����������
���	��R\�c���	������!�#�#���������W���
�����������	��
� �����������������20°C’ye  / �T ������  2°C’den 19°C’ye
����������	��
� ��������10°C / ����������3°C.

��	����>��	��	��������*������������������!�������*��������������/!���
-
/
��	�/����	�I�>����	���/������*��>�*��������%!�%�������	�*�	���������
!�������W�&����!���!�
��/����*������(�����7W9)!�Dikkat

Tehlike

b!��*
�	����*�����������������J�������*��>�*��	�	�����������>���-
�����W�&�������*�������������I�	!���#�����'������������������������W
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5.10 Öncelikli Sensör
�
������	��������	��	��	��������(��	��#�
&��=���!*�������	�������'������!��#�#�}�!*����	��	��
���*���������	�/���������W��
�
�
��'��������!*�������	�����	����������������������������>����������!������������	�'����������-
�������	�������'������!�����!*��������	������	����*�������!�#%�!���������!���!��������W�

����������	��
�S2 veya S3 / ������������
�S2

5.11 ���(��	��#�
���	��
�������	���	���	#	��
\��!*������	�	�����������'�������!�����!*�����*������������������	�'�������#���������\W�
�!*�����	������	����=�/�����W�
����������	��
�0°C’dan 99°C’ye / ������������
�40°C

5.13 ����
���	��
�������	�	�������������:`�����	��������������������$	
@�������������!*������	�	���������J�		�	���'������*����*�%��������	���/��I���'��������!*����
�	�������/���=�������	�'����������������!�#%�!�����������!���!�����'�*�������	
��	�����C���- 
�����#�������	���/���=�������	�'���������������������#�������*�������W�)���>�����	
��	��#-�
�������I�/
��
��!�����������	�'������������������������'����'��������!*�������	������	����������-
���������������.
�T ���������	������������I���'��������!*�����	������*����������W�?����	�'���������������-
������*������������������������
���	�I���������
�
����'��������!*�����	����	����=�/����W
����������	��
�1°C’dan 10°C’ye / ������������
�3°C

q`I:�>�������+�	��
%+�+
�(��	��
�������	����������+�	���
)*����������������������	
������	!�����
�
����'��������!*�����	����	��������>��������
�!�������
����'��������!*������	�������'��������	�'�������=���%�=����������!���!��������W�?���
�	���������'����#�#���*	�I���'��������!*�����	������	����=�/����W
?�����	������*�'��	��}����W�`.13�I���������	
���	!�����	���������'���������	�����������	���/�� 
	�'������������J����J�	�%�����.
)*�����������[��`�����������90 ������*��/����������*���[�10 ������

5.14 �	��������!	��������
�	���������
��$������������
(���!	������������!���	�����	��������������������������=������W��
���/���������!	������
��>�����!��'����=
�����	�/��������W���������������=
�������!%*����������W
�����������	���������������������!	�����!��	�*!�#���%������W
����������	��
���
���������
!"’a / ������������
��#
���������$�����
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5.15 “Parti fonksiyonu”
<������!��	�*!�#������!*����	�'��������������	����������������*
�	��������}(����gI�?�����
��	���#���!�#����(����g). <������!��	�*!�#��������
���:�	',��#�#���g�	���*��	
��*�� 
��	�����#�#���	�*���������������W�<������!�#����������	�	�����!*�����	������������J�	������	
	�'�������������������!	����	�����*�����������������������	����W��	������	�'�������#�����-�
�������	!����!�!������!�������!�����/������W

P������!��	�*!�#����
������������������. ?�C �#�#�#��g�	���*��	
��*����
��	�����#�#���	��=���������.

?��������	���#�#��!�#���I�Parti fonksiyonu boyleri (�'!�g�����������������	����W

Dikkat

Dikkat

5.17 TecoS3

'�	�&���������"�����������P�������������
��#�
?����	��	���g¥������/
���������I��#�	���������������������
���	��>������!	�����!��	�*!�#
�����	��}����W5.14 ����!	����%��*!�#�I�R\�����	��
�����������>���	����I�(����g���J�	������	�
���������#�������'�*���������	������W }���� 5.9 J�	������	). 
����������	� : 0°C’den 99°C’ye / ������������: 20°C

5.16 Enerji tasarruf modu
Termostat fonksiyonu için enerji tasarruf modu
?��������	���#���!�#�������>���	����I�c\�����	��
��������I�(�'!�g�	�������������/����-
��������>��(�'!�J�	������	�	�'����������������	������W�?�������������	���#�#��!�#������I�������
=
���������������������*!�	�I(	���g��!������!������=������>�����W
����������	��: ����%�����������������������: ������
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“6. $!�#����!��	�*!�����” ���
	
��#�������- 
�/��������!�#����!��	�*!�������*�����������.

“esc” �#�#�����	�������>�*��:�!�#����!��	�-
*!�#�����/��,�	�/����������/������W

Dikkat

@#��!��	�*!���!��������
������������������*�����	���%�!�#�� ��/�����)�������
!����	�	��������/���������������*������W
������	�	�����������������������������������������!���!��������

�������"��
���������

6. �������"��
���������

)������!�����!�#��	������>���������	�I��#������'�J����J��=
��	����C\WDDU�������*��/������-�
����`�	���*��������%!�%��>�*��>�����/�����������I�	�����������!���!���	������=�����W
)*�����������cC: =
��
�I J�������I���%����/ +��������*����[���%���
)*�����������c\: =
��
�I J�������I���%����/ +��������*����[���%���

\���������������!�����!�#��	������������������W�@����'����������I��#������'�J���I�
�*���������:�!������'��C,��*������=���I��!��������	�'��������#�����'�������������
��
�
���I�J��
	���������%!�%�*��C��������������/���������W
?�����!��������	�'������� �#�����������������
�
%�:�!������'��\,��*���������������
�	��	�I��#������
'�J����%!�%�*��	
������/���������.
?�����!��������	�'������ “�!������'��\” �*�������\�����'��
	�
���/����	�I�%!�%����������#��#-
rulur.
�!�����!�#��	��*�����������[�)/��I�$�%����/ +��������*����: $�%���
�!������'��C��*�����������:  -\`°SU����CD°SU*��>�*��$�%����h�+��������*����: 7°C
�!������'��\��*�����������:  -\`°SU������°SU*��>�*��$�%����h�+��������*����: 5°C

6.1 ������
�&�
�������

6.2 Antifriz

Dikkat

@#������=����������������	!���#���-�
��'���������	��=�����������*��
�������������*������=�/����
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Protective functions

�!�#�����!��	�*!������->

6.4  ����	
�(��
�������

6.3  ����	��
�������

$!���������!�#��	�I��!�������
��������	���������!�#�W�<!�%��/�������������I��!����������
����������������!*��������������W
?����“$$�(�',���������!��������	��	��
����������	�I�%!�%��/������������>��	�'�������!�������
	��	��
����“$$�(��%�,�>�*��“$$�(��§���%!,�	�'���������������������%!�%��/������-��
�����*����>���������W
�&����'(���&�)*�+������������	������: ���� / ������ / ������������: ������
KK Tac         - ����������	��: 60 °C’den 150 °C’ye / ������������: 110 °C
KK Tkapa     - ����������	��: 50 °C’den 5 °����'��� / ������������: 100 °C
KK Tmax Depo   - ����������	��:  0 °C’den 140 °C’ye / ������������: 90 °C

Öncelikli koruma 
��	�����!�#��	���!��������%!�%�	������%�������	�	������������	���������!�#�W�?�����
“"�'W��W(�',��*�����������!����������������	�I�%!�%���#��#�#�#�W�
$!��������	�'�������:"�'W��W(��%��,�	�'������������������
��
�
����%!�%���������/�����������W
,+'�*��&�)*�+������������	��: �����/ �������/ ������������: ����
Mec.ka.Tac      - ����������	��: 60 °C’den 150 °C’ye /������������: 120 °C
Mec.ka.Tkapa - ����������	��: 50 °C’den 5 °C eksik / ������������: 115 °C

�������"��
���������

Dikkat

��	�����!�#��	����>����*	�I��!����������/!��*
�	���	�'�����������*�����
=���'�����I��#�#������'�	�������	��/�����'������>��	�	���������������>�������-
'�����W���	����������/�	�����#*������������������������W

Tehlike

$!���������!�#��	�������	�I��!*����>�*��J�>#�#��(��§�\�����������/!�

	
������	������	���������>�������(�����`W\�I��#�#��	!�#'#����J�������
>�*��	�	����J�	������J����	����*�����=��������W
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6.4.1 ��#�����"��
���������

6.6  �	�����#����

-������
�$�������������	���� „7.1 P�og��� �	����|��	�+�+��	����!����

H������
�/���������D.14 So��� + ��#���� 1:  
?����,$$�(�':��C�	��	��
����������	�I�c\U*��������!����	!�#�#'#I�	�'������:$$�(��%�,
����������
�����������/�����������W�?�����:$$�(��§���%!,	�'�������=�/����	�I�	�	�����#�-
�#�#�#�W

H������
�/���������D.15 So��� + ��#���� 2:
?����,$$�(�':��C�	��	��
����������	�I�c\U*��������!����	!�#�#'#I�/�����������W�?������
:$$���§���%!,	�'�������=�/����	�I�cC��#��#�#�#�I�c\�	!�#���*����>�������W�?���
�C�	�'�������:$$�(��%�,�	�'����������
���	��	!�#�����#��#�#�#�W�

H������
�/���������D.16 So��� + ��#���� 3:
?����:$$�(�':��C�	��	��
����������	�I�cC�����	����������!����%!�%��/���������������!*���
�	������W
?����:$$�(��§���%!,��\�	��	��
����������	�I�cC�����	��%!�%�*���#��#�#�W
�gU���������!*����	�'�������(	��g��������������	�I��!�#�����/���c\�����	��(	���g-J�	������	
���������#���������������/�����������W

�
����������	��	�	������#�#����J���!������>�������I�	!�#�����!��	�*!�#�������������	�I��!*�������
��������������!���������=����=���������W�@#��!��	�*!��	���'���!*��������	�'������:(�!��=������
	!�#���,������������*
�	��I��!��������	�'��������	���!*����	�'�����������\D�°S��
�
��!�#�	��
��>��*��=����W�
����������!*����!����	�	����������#��!��	�*!��J��������!*�����/������#*=#�����W

�����	!�#�����*��������������������[�)/���h�$�%����h�+��������*����[�$�%���
(�!�������	!�#�����*�����������[�D°SU����99°SU��������h�+��������*����[�7D°C

6.5  ����	
�(��}����

?�����!������������	�'�������#������������	�I��!��������%!�%�	��/������������>�����������
����#*������	�����������W�
�&����'(���&�)*�+������������	��
�����������������������������
�������
�&����'(��)���������������	���������
�#���������������������������������
�7!����

�������"��
���������

%�

��

@#��!��	�*!��������*����!��������
������������������*��������������	!-
�#������'����	��	�����#�#��������#�������������W
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�������~��
���������
6.7 Anti-Lejoner

Dikkat

Tehlike

}����

:);�+!��	�*!�#,�)�����������������(�S��#������'�J������������������������}*��������������
!��#�#�>��	�*���������!*�������J��*
�	���	�'����������/������W�
�8��&��+�&�)�����������	��������
�����������������������������
�������
�8���&*�,������������	������������
�#���������""���������������������
�;����
�8�<=������������	�������	����������
�7������>�<=������������������
�;
,&���8�?+�'*�+������������	�������
�����&��+�&�)�)����'��&��)	)�+&��'��@�A��<���B

)����;��*!�����!��	�*!�#���������/��������%�����!�#�#����	�>�������W
@#��!��	�*!��	��	���\U��������������������#�#��������#��������W�)����;��-
*!�����!��	�*!�#�#��J�����>��*��=������������������!��	�*!�#����>-
�����!��#�#�!��#�#����=�	��>������W

)����;��*!�����!��	�*!�#��	��	������!*����:(��§��\,�	�'����������
	-
�
���/��������I��#�����������!��*��J��������>��	�	�����������>����
�J��������#�#���������W

)����;��*!�����!��	�*!�#I�;��*!�����*�����������������!�#���	������-
��������I��#�#���������	�	������=�������������*�����%-�����*�'�������
������!�����	��>��J����������	#�	�'�����������!���!�����������	�����
��*��������������W�;��*!�������������	�������������������!�#���	��-
��*���������/����!*�����=�������	�'�������#���������%�!�	�'���������#�#��#-
�#���I�J��������>���!*������	���
��	*!��	�������������������!�#�-
�������I���	�����������������*�����>���!���!��
����	����>'#��!��������W
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Özel Fonksiyonlar

Menü “7. Özel Fonksiyonlar” basit ve ileri sevi-
*���!��	�*!������/����#��������W

:�	',��#�#�����	����	��>�*��:������!��	�*!�-
�������/��,��	�/�������������
����/������W

7. Özel Fonksiyonlar

 Dikkat

������*����������������
���*����� 
*�������	��>�	������������*�%���������.

��	��������	����#*=#��hidrolik varyasyon buradan seçilir (B.5 Hidrolik varyasyonlar).
���=������������=�	����� “@��=�,��#�#�����	���������������=��
�������. 
����������	��: 1-15 / ������������: 1 

7.1  Program seçimi

Dikkat

Y!�������<�!=����	�/������>��*��������	��	�����	��>�	�����������
������������*�%����W �������%�!=����	�/������=��
����*���J��������*!� 
açabilir.

@#����
I�	����>��=
�
��*���������/����#��������.
7.2 Saat & Gün

Dikkat

��	�����>������������!��#������������������	���/����#������'�J����
�����-
����	����>������J����!��#��*���������!���	�����������W���	����	���������-
�������	����	�����/�������W�(�������*�������	��=������W

���	�����������������!�#���������������	�%������>����	�I��#����
�����������	*!�
*�%��������W�?����/�����������!����/!��#�#��>��	��	������*�������������!�#����	����*��
�����#�#����*�����=��������W�0.5°C����������������
�������*�%��������W
Offset S1...S������������	��
�-100 ‘den +100 ’e(-50°C’den +50°�����+�������������)
������������� � �����: 0

7.3 �	��(���	)��&���
�����������

Dikkat

)*������	���'��������>��*��������	��	�����	��>�	�������������*�������W
��������*���>����/
�����	�	��������=��
����*���J��������	���%�>�����-
lir.
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Özel Fonksiyonlar

��>��*��������	�	����I�������>��*��������	��	������������*��������*�%����	��>��	�	���
	�/������*�����'��!������/����#��������W�)*������'���J���%����������/�������������	����� 
�/��������#�#�#�W
“es'” �#�#�	�����*��������������'�����������=����������I�=������	���
�������*�%������I�
!�����������W�“es'” �#�#����������������������	����	���#�#�#����	�/����!�#���=���*�
������>���	���	�������>��*��������	�	���������%��������	����W�(����W EW2)W

7.4 Devreye Alma

Dikkat

����'��	��>�	��������������>��*��������	��	������#��������������
@#�����>#������J�������%����������/���>��������/�����������!�#*#�#�I�>��	�	-
���������/���=�������!�������#*=#������������=������W

���������
�����������	����������I ��'����#��#�#�����
���*���������������*����������'�����W
7.5  ~����
���������

$#������'�J�����/���	���������!�
�����!��#�#�����#����
�������J����=����W
��=��������*������=�I�'�J�����/���	���������!�
�����!��#�#����>������W 

7.6  Ekler

Dikkat

(
��%�����������I�����������>W	W�=��������
�
����*�'�������������*-
�!��'�����W�(
��%��������������*�����������=������	��=�����'�����W

@#����
��/���	��������	����������!���������!��	�*!�#�����������������W�@#��!��	�*!�������������������I 
	#�����	�I�=���!��!����I�=�������=�������=������	��=������������W 

7.7 >���*�
����

Dikkat
��������	!�#/����*�����������>��������>����	���/������
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�	�����������!��	�*!�#�#�������>�*��������������W
)*�����������[�)/���h�$�%����h�+��������*���[�$�%���

��	�������#�������������!���
�
�
�=������W
)*�����������[�E������h�P�!%�����h�+��������*���[�E�����

��	�������#�������������!��!�������=������W
)*�����������[�0-60%�h�+��������*����[�40%

��	�������!������	#*#��}�!�������������	����=������W�
)*�����������[�10-500D��hJ�h�+��������*����[�50D��hh

�	����������J�	�%����������!��������>���!*����	�'����������������������I���'���=�����>�
���
��	�'���������������������������#�%��������������
�������������
�=������������W���
�����[�?�������=��
�����!��������	�'�������40°�CI�=��/���������39°�SI��!*������/
����
������30¤�CI�=��/������
��	#*#�	�'��������31¤�SI������-2DB�}?�����������(�CD�$I�=��/�����
��(��$��¦�-2DB��
�������������
�
)*�����������[�-5DB��!��5DB�h�+��������*����[�DB

@����=
����������	��	�	����������I�����������>��#���
%�
��!������������I��!����������
��/
����������/!��*�>���!�#���������I�=����������	��	������	�'����!��������������W
@��������*���������������������������������������������#������'�J���������������*�%��-
��������[�
?�����!��������	��	��
������������!�#����������:)����,�%��������	��!������=�������������
C���������/���	�����	�������	�I��!��������%!�%�	��:�������	
��	�,�%��������	����
=�������	
���������/�������������I�	��	����	�'���	#*#��=����	��	�������W�?�����#��#�#����
��J��	�	������>��*��=���'���	�'��������������*�����*����	�I����������*��������!��	�-�
*!�#�`���������������������������	�	��������������W��
@��������*��������*�����������[�)/��I�$�%����h�+��������*����[�$�%���
�������	
��	���*����������������[�\�WWW�30�	���*��h�+��������*�����`�s���*�W
)������*��������������������������������[�1°CWWWW10°Ch�+��������*����[�3°Ch���W

7.8 ����������������

7.7.1 >���*�
����

7.7.2 ���
�����!�

7.7.3 ���
���*�
����

7.7.4 %	��

7.7.5 Y�	)��&������

%�

��

@#��!��	�*!��	���'��	��>�	��������������/
��������������!���!����������
�����������������W�$!��������������/�	�����#*���������������������������W

��	��~��
��������
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?������>���	�*�	���*�����!��	�*!�#��������������	�I�(�S��#������'�J�����/������������������!���
��>������>��cC�����	��	�*�	�����	��������%!�%���������>��������*�������W

7.9 %	$���������������

7.9.1 Varyant
)���������J���>��*�	*!������	�/��������:
��!���:���>����!���!�
�*!��#�W�@�����!����%!�%�����	��#����>�����/�������*�����:��,�
�!�#�#������W
Varyant V1:��������	
��	������	!�����#������'�J����%!�%�*�����	��#����>����
����W�?����$!�������������!*����	�'����������	���������(�������I��*������������������!�-��
��!��	
��	���!*#�'����J���
�
�	�I�%!�%����>���������������
�
�
�
�W�?�����!���!��
	
��	��	!�#�����!�������������!*�������	����������(�������I��*�����������������*
�	���
�	�I�%!�%����>��������������*
�	�������W�?�����#������'�J���I���>����*�'���
�
��
��>����-�
���#����>�����/�������������(�$�%�������������#�������������%!�%���#��#�#�#�W
Variant V2:

Variant V3:

%!�%����>������������������������W�
?����$!������������	�'�����I��!������������������!���!��	
��	���!*#�'���
�
�	�I�%!�-
��>���������������
�
�
�
�W
����������	��: V1,V2,V3%��������/ �������������
�������
Variant V4: (\��!*����
��'��������!*�����	����	��*�%���*!�	�I�J����!���!�
��g�����������=����/������W
����'���!*�����	����	��*�%���*!�	�I�J����!���!�
��\�����������=����/������W
����������	��: V1,V2,V3, �������/ ������������: ������

@#��!��	�*!�����	��>�	�����������������������������W�$#���������%!�%��>��
%!�%��������	����������!�����I������#����>���/!���
�
���	�/������-
�����I����	�����������%!�%��>�*��	�	����������=��������W���=����%!�%��>���!�-
�������������/�	�����#*�����������������������������?����J��J��=�����������-
	������>�*���
%J��>����	�I�%!�%����>����
�
��*�����I�*
�	���	�/���������W�

Dikkat

&����!���!��
��*���������>����	�*���4\U��

Özel Fonksiyonlar

�

�
��������	
��	������	!���I��#������'�J����%!�%�*�������#����>����

����W�?����$!�������������!*����	�'����������	���������(�������I��*������������������!�-��
��!��	
��	���!*#�'����J���
�
�	�I�%!�%����>���������������
�
�
�
�W�?�����!���!��
	
��	��	!�#�����!�������������!*�������	����������(�������I��*�����������������*
�	��
�	�I�%!�%����>��������������*
�	�������W�?�����#������'�J���I���>����*�'���
�
��
��>����-�
���#����>�����/�������������(�$�%�������������#�������������%!�%���#��#�#�#�W

�

�
��������	
��	������	!�����#������'�J����%!�%�*�������#����>����

����W�?����$!������������	�'�����I��!������������������!���!��	
��	���!*#�'��*
�	��	�
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Ayarlanan süre boyunca pompa tam kapasitede (100%��/������*��������W�@#�	
�������
����������J����!���!�
��*��������>��*�	*!���=����*�%����*����������W 
����������	��: 5’ den 600 saniyeye kadar /�������������
�>�saniye

$!���!��	
��	�I��
*
��	�'������������������!�#���	����>��	�'������������������	���������*-
�����=����	�����
��
��!��#�#�'������������/����#��������W�"����#���������	��#��%!�%�
��>����*����=�/���	
��	���#�%������������*�%����W
����������	��: 1’den 15 dakikaya / �������������
��������

cC�����	����������%!�%�����/���'�������	��#����>���	�*�	���#�%�������������*�������I
�*����	��	�����%!�%����>���=�������%��������*��=�����*�������I�������������������!�#�������W
����������	��: %70’den %100’e kadar / �������������: %100

cC�����	������>�����'��������#����>���	�*�	��/�������#�%�������������*�������I�*���
�	��	�����%!�%����>���=�������%��������*��=�����*�������I�������������������!�#�������W
����������	��: %30’dan maksimum devir -%5 / �������������: %50

@#�%���������>aryant 3�>�������Y!������������%��������	����W�?�����!������������	�'��-
�����#�����������������
���	��%!�%����>����
�
�
�
�I�
	�
���/����	������������W
����������	��: 0’dan to 90°C’e / �������������: 60°C

7.9.2 W��!������
�!����	����������+�	��

7.9.3 ���������+�	��

7.9.4 *�
�������	$���������

7.9.5 *��������	$���������

7.9.6 ���������	#	�

 Dikkat

��������B��������%!�%��>��	�	����*�%�	����=�����*������������I�#*=#�
%!�%��������	����'�����J�	�%����������W�

 Dikkat

��	��~��
��������

��������B��������%!�%��>��	�	����*�%�	����=�����*������������I�#*=#�
%!�%��������	����'�����J�	�%����������W�
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)������������
�����#�������������������������������I�>��=�������=��
���	���#�#�#���
�/����������%�����������������������������[
1.� ��/
�����������
2.� ����������������
3.� ?�����"!�#
7.2.� ����-�
�
8.� "��
�$�����
9.� ���>�	����������

���������
�����������������/���“"��
��������)/��”�	�/����W
"��
������/�����/���“"��
��������$�%���,�	�/����.
)*�����������[�)/��I�$�%����h�+��������*����[�$�%���

Menü kilidi

"��#�“8.�"��
�$�����,�J������%����������*��-
��������*�%����	�������������/������
*
������-
������!��	�*!�#�#�W

�:�	',��#�#�����	����	��>�*��:���
�����������
/��,�	�/�������������
����/������W

8. Menü Kilidi

10. Dil
“10W����,�"��
	
��#������'�J�����������
������������	���/����#��������W�
����/�����������	��	������#������'�J������-�
����������������*�������	���	�����.
����	�/�������#������'�J�������>��	�*!�#-�
���=���������������=�	���������W�&����!���
�#������'�J��������#�#���*������W

Dil
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“9. ���>�	����������” ���
	
*��I�	��>�	�>�*�
������/���������J�����#�#�#����*������>�*�
*!�#������������W�

"��
����/�������/����	���������������:�	',��#-
�#�����	��������W 

�	�$����	#	��	��

9. S	�$����	#	��	��

  Dikkat

"�*�����=�����J�����������������
��������������!*��=������W.
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(LED  *���%�	�������
��#*����	���!�
) 

Z.1. -�������$	�������	��&����

Hatalar

$#������'�J��������J������	%�������	�I 
��������#*����������*���%�	����*���������
>����������#*����	�����
��������. ?����
J����	!���#�#�	�I�#*����	���!�
����=��	��-
�!�
������������
�
�I���������������	��������
*���%�	�����W
&����J����������J�����������=����������
�/���#*����>�*�����=��	���!�
������������#��
��	����W�

��	��J������	�����[�������������������������������>�	��/����/���������[
S�n	���§������������ ----------------> ���	��I�	��	�������!	#�>�*���#������'�J���

	��	�������������!���	���������	!�#��>��W

(����W������/������������!	# B.1)

$!��������������--------------------> $!��������	�'����������
��W`���������=������������-
���
	�
���/��������W

��'��	���
��	*!��------------------¦���$!��������%!�%�	��	����\gWDD������WDD����	��/����-�
������W��}�	��	��I�����W��W�)

c�	���� ------------------------------> �#������'�J����*���������������������I��������
���������	����	��!��#��#�W�(���J�>��	������!���!������W

(���J&	�����-------------------------> &��J��=���������������	����	������	!��������J�>�
	�������!���!��������	��>��=������	��*��������*��-
�����	���/����#�#*���I���������!�!������!������
/����.

Tehlike

�!�#�#����������������/��- 
��*��������*����W
&�����#�#�#����*�������	��>�	�
���>#�#�#�! 
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$#������'�J�������������>����������J����
'�J���/������*!��>�*������������J��J��=�
�����*�/����*!�	�I�'�J����/���	�������	�=!�-�
��������!�������. @#��#�#���I S���	����������� 
���������������
�����'�J�����/�����>���	�� 
	�=!���*��	��������!���!��������.
)����	�=!���*��*���	����������������I�	�=!���
����	����������!����J���'��'�J������	%���
�����}��W�%!�%���>������������W 
$#������'�J��������>��*�������>��'�J���
/�������������!��	�*!�����������
���W\���- 
�������/����������
��������#����!����
�!���!��������W

��=!���

    Hatalar

Tehlike

Tehlike

������>�����������	���'��*�������	��>�	������������*�%���������. $#���-
���'�J����
��������/������������'�I�������	������	��I���������������>����-
����	���/�����������������?�����������	����������������!�#�#��

����'��'�J��������������>�������*�����	�=!���*��>�*���*�������������� 
	�J�%�(\)�\`D���	�=!�����#��������W

Z.2  ��)���������	#��������	��

Z.2.1  

Z.3  ��
��

 Dikkat

�	�����	�	���������*������������*�%������������	����I��#������'�J�������
�
���!��	�*!��������*�������	��>�	���!���!��������%I�=�������=��
���	���#�#�#�-
����*�������!%����������������W

@�������*�%���'�����:
- (����J�>��	������!���!��������W }���� 7.\�
- �$�*���������������������!������������=�����!���!���������}����W \.4�
- "�	�������}J���������!���!���������}�����\.`�
- ���	��������!�#�#�#������������!���!�������� }����W 1�
- "��#����!����'�J���/�����������}%!�%�-�g�*!��#�>����=������!���!���������}����W��W\� 
-�"
��
�	��%��������������!%�������������W
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��	�����/���=�������������*����������I���	���>���	���#��������*�����I
%!�%��������	����#*=#���������=��������>�����	��#��%!�%����>��
}����W�¡W�W����*����������*�%����	����J���*��!��'�����W�@#�	������������-
������	���#��	����*�'�����!
���>�	���������� (bknz. 9��	���'����/
��������������������>��	�	�����#-
�#�#�#�=�	�������������I��
��%����������������=�	�����������W���>��-
*������������������������	!�����
���#�%��������������!��������W 

$#������'�J��������!��#�/�����%�/������������!�#	#�����
%J�������!�-
�#�#��#�#������I�	��>�	�������������I�#�������	�	����J�����������J�	�
�!�#���	���!�#	#����/!����*�����!��#�#�=��
��
��
�W����>�	������������
�!��������I���§�>�*���-�����*!�#*��I�*�������	��>�	��>�*��������/�*��	!�#�#
��	��!�������/����*�������������I��#�����������=�����������	����W.

Program 13’de “�!����J�>#��h���%!,�	�	������/�����	��������!��	�*!���#���-
�������I�	�	������>���������������������W�@#�#���/��I�������=������>�*������
=�	���������*���I�	���'��:es'” ��#�#�����	�%I���	�����#��rak birkaç saniye
�����*����W���	������>������������������!�#�W�&�>#���	����	���#��#�#��#�#�
>�*���������/���������������������������������	��������=��>������W

Program 1’de “�!��������%!” �����c\I�cC���>����!���!�
�	����*���
������������������/������W�c����\I�c����C���������������������������D��)�=
-
'
���������!����%!�%�����/��������������'����=���I���J��=
/�
�%!�%����
J���'�����������
�������������!���!������������W

1��>��\D�%�!=��������“��(,��!���!�
I������*������������I�\W��!*���I��!*���U�����
�!*���U�������������	����I��	�������	����I��	�������>��	�����
��	#*#�	�'������
*
�	�����	��=����=����	�����������#������������W
“����������������,����
	
��������������	�������I�=
����������	��������*-
����������	������W�@#�#��������I�=�	���������!%����/�������	
��	�I�$!���������
%!�%�	�����/���������	����������!%�������W�1��>��\D�%�!=��������	�/���������
�#�=�	��������	
��I�cC�����	�����/��������������	����������!%�������W
�������*��������������/��I�	������/����������!����>��������}����W�\�������������-
�����������*��������}�!���������W

~����������)��	��\�������
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&�������������#�����>#���������=������
*
���������������J�����������!�	�
da, J������>�*����	������=�������!���������J�������=���������������W��������
���=��������������=�����!�#%I����=��>��������������������������������*�%���J�����	����
�#�#���������W

Y!����:

 )*��������&���!�������*�	*!�� [

��>��*�������(���J�� � � :

��>��*��)���� � � � :

RES 
?��������	��������)W�W
@�����!	��#�>����Y![`\h\
@��������-��	����#�
(e�W�+90 (0)�\C\�g`��D��gg
Fax +90 (0)�\C\�\¡`�DD��\
©©©W��	������W'!�
��f!ª��	������W'!�

�����������>�	����[


