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ТЕРМОСТАТ модель CCA020SHO amitpO  с cенсорным жк-экраном и WiFi-управлением 

1. Обзор Продукта 

Термостат CCA020SHO amitpO   – программируемая модель с 

большим сенсорным жидкокристаллическим экраном и 

управлением через WiFi. Используется для контроля 

температуры в промышленных, офисных и жилых 

помещениях, а также для управления электрическим 

теплым полом. 

 

2. Технические характеристики 
Напряжение, частота тока  230В, 50-60Гц 

Сила тока    16А 
Потребляемая мощность   <0,3Вт 

Материал внешнего корпуса  термопластик 

(пожароустойчивый) 
Границы настройки температуры  5-99С (Заводская настройка 5-

35С) 

Границы настройки температуры пола 5-99С 
Точность    +/- 1С 

Размеры    86х86х13,3мм 

Хранение при температуре  от-5 до 55С 
Погрешность времени   <1% 

 

3. Основные функции 
3.1 WiFi для Android и Apple iOS 
3.2 ЖК экран с сенсором. 

3.3 Запоминание установок при выключении 

3.4 Сохранение настроек в реальном времени 
3.5 Схемы программирования (по дням недели): 5+2, 6+1, 7 

3.6 Антизамерзание 

3.7 Подключение 3 датчиков температуры 
3.8 Евроразмер 

3.9 Защита от детей 

 

4.Пояснения к символам экрана 

 
                                                Ручная установка       Нагревание

 
 

Анти-замерзание
            `      Период 

Защита от детей              

Комнатная температура      
  
Температура пола

    OUT TEMP    

                                           
            

Неделя 

 Часы
            Установка температуры

  

       

                                                                           
Меньше 

 Вкл/Выкл
    

Больше 

 

                                     Меню   Установка времени   
 

 
5.Интерфейс пользователя 

 
 

5.Схема проводки 

 

 
 
6.Инструкция по управлению 

 

6.1 Включение/Выключение 

Нажать символ   для включения/выключения прибора. 

6.2 Установка температуры 

Нажать символы      для выбора температуры 

6.3. Установка часов 

Нажать символ   для начала выбора  минут, часа, 

недели. 

Нажать символ   для точного выбора 

6.4 Установка режима Ручное  управление 

Нажать символ        ,тогда на экране загорится символ 

Ручной режим  

Нажать символ  для выборы температуры 

Нажать символ   для установки времени 

6.5 Установка Защита от детей 

Нажимать несколько секунд символ  для вхождения в 

режим Защита от детей, пока не загорится индикатор  

Для выхода из установки нажать  символ   опять. 

6.6 Установка Режим программирования 

Нажать и держать символ   , пока не появятся символы 

LOOP и 12345 

Нажать  кнопку  для выбора режима 

программирования: 5+2, 6+1, 7 

Символ 12345 означает режим 5+2 

Символ 123456 означает режим 6+1 

Символ 1234567 означает режим 7 

Нажать символ     , чтобы выбрать периоды. 

С помощью кнопок  устанавливать температуру. 

С помощь кнопок  и  устанавливать время. 

Нажать символ    снова, чтобы выбрать температуру для 

субботы и воскресенья. 

Чтобы откорректировать заводские установки температуры 

в разные периоды, надо нажать символ    , чтобы 

появился символ  . 
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По окончании установка программа автоматически 

сохраняется. 

День недели Период Символ 

периода 

Заводская 

установка времени 

с 

понедельника 

по пятницу 

1  6.00 

2  8.00 

3  11.30 

4  12.30 

5  17.30 

6  22.00 

суббота - 

воскресенье 

1  8.00 

2  23.00 
Замечания: 

- При установке температуры  0С, на этот период прибор выключается 

- Для проверки температуры пола надо сделать следующее: 

Включив термостат, нажать и держать символ   , затем нажать кнопку 

Вкл/Выкл, тогда загорится символ OUT TEMP 

Чтобы вернуться в режим комнатной температуры, надо снова нажать  

символ   

7. Сложные установки 

При выключенном приборе, нажать и удерживать кнопку 

, затем, нажав кнопку   , зайти в режим Сложные 

установки. Затем с помощью кнопки   выбрать  нужную 

настройку. 

 
Символ  

дисплея 

Функция Установки и опции Заводская 

установк

а 

SEN Режим датчика 0: внутренний 

датчик 

1: датчик пола 

2: оба датчика 

 

0 

OSV Настройка темп-ры 
для датчика пола 

5-99С 42С 
 

DIF Мертвая зона для 

темп-ры пола 

1-9С 2С 

SVH Верхняя граница темп-
ры для внутрен. 

датчика 

5-99С 35С 

SVL Нижняя граница темп-
ры для внутр. датчика 

5-99С 5С 

ADJ Измерение 

температуры 

Проверка и 

настройка темп-ры в 

комнате 

Точность 

настройки 

0,5С 

FRE Анти-замерзание 00: Выключить 

режим 

01: Включить режим 

00 

PON Программа включения 00: Программа вкл-

ния включена 

01: Программа вкл-
ния выключена 

00 

FAC Заводские установки 00: Только дисплей 

08: Возврат 

заводских установок 

08 

Замечания: 

- Мертвая зона для температуры пола означает, что например, при установке 

на 2С при достижении температуры 44С реле прекращает работу. При 
снижении температуры до 40 работа возобновляется. Опция работает, когда 

температура помещения ниже установленной. 

- Ошибка датчика.При выборе неправильного режима датчика или 
повреждения датчика, на жк-экране загорается символ Err, и термостат 

прекращает работу до устранения ошибки. 

 

8.Инструкция по управлению со смартфона 

 

8.1 Установка Приложения на телефон 

Для установки на IPhone надо зайти в App Store, найти  

 иеинежолирп  загрузить в свой телефон 

Для установки в Андроид надо зайти в Google Play, 

найт еинежолирп еещюувтстевтооси   и загрузить оге  

 

8.2 Связывание Терморегулятора с Телефоном 

Настройка термостата 

 

 
Нажать и удерживать кнопку  Время, нажать Вкл/Выкл 

 

 
Войти в Сложные установки, нажав 9 раз кнопку Меню – появится 

FAC 

 
Когда загорится FAC, нажать кнопку Больше для перехода на 8 или 32 

 

 
Потом нажать кнопку Вкл/Выкл 

 

 
Удерживая кнопку Время, опять нажать на кнопку Вкл/Выкл 

 
В это время WiFi символ будет мигать быстро и часто. Можно начать 

связывание термостата с телефоном. 
Когда WiFi символ перестанет мигать, это значит, что термостат 

успешно связан с телефоном. 

 

Настройка телефона. 

Открыть приложение   в телефоне 

Мигает часто  и быстро, можно 

связывать 

Мигает медленно, нет контакта 

Не мигает: связывание с телефоном 

завершено 
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Когда на терморегуляторе символ WiFi будет часто мигать, можно начать 
настройку телефона. 

 

 
Нажать «Configure» 

 

 
Ввести WiFi логин и пароль, нажать Start Connection. По окончании 

успешного связывания загорится «Connection Success». 

 

 
После успешного связывания нажать Search 

 

 
Появится предустановленное имя термостата – HVAC. Если есть 

несколько термостатов, можно изменить имя на любое. 

А) нажимать  HVAC в течение 5сек, появится страница Edit Thermostate 
(Изменения термостата) 

Б) нажать Modify Current Thermostate (Изменить название этого 

термостата) 
С) можно изменить HVAC  на Room1, Bedroom, Bathroom или другое 

название 

                     
 

Интерфейс Приложения 

 

 

 
 

 
Настройка термостата через телефон 

1.Часы:  нажав Время на телефоне, можно управлять этой 

настройкой на термостате. 

2. Защита от детей: можно установить с помощью  

3. Анти-замерзание: после нажатия  , на дисплее 

термостата загорится символ  , т.е. функция работает 

4. Установка тем-ры: можно установить тем-ру, 

непосредственно управляя указателем  , или нажимая 

на 

v

 или 

>

 
5. Установка периода: после долгого нажатия  «Дисплей 

периода»  можно зайти режим Установки периода. 

 

 

- нажать Week Loop, чтобы выбрать режим 
программы 5+2, 6+1, 7 

- нажать нужный период 

- нажать тем-ру, чтобы выбрать нужную для 
данного периода 

 

6. Сложные установки: зайти в режим можно, нажимая  

 

 

Имя термостата 

Возврат 
Обновление 

Установка темп-ры 

Актуальная тем-ра 
Комнатная тем-ра 

Регулировка тем-ры 

Время 

Вкл/Выкл 

Ручной / Автоматический 

режим 

Подогрев 

Блокировка экрана 

Анти-замерзание 

Заход в Сложные 

настройки 

Дисплей периода 
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Символ 

дисплея 

Функция Установки и опции Заводская 

установка 

SEN Sensor mode 

(Режим датчика) 

In-s control  (датчик 

комнаты) 

Out-s control (датчик 

пола) 
In-s control, Out-s limit 

(оба датчика) 

 

In-s control 

OSV Настройка 

температуры для 

датчика пола 

5-99С 42С 

 

DIF Мертвая зона 

для темп-ры 
пола 

1-9С 2С 

SVH Верхняя граница 

температуры для 
датчика комнаты 

5-99С 35С 

SVL Нижняя граница 

температуры для  

датчика кмонаты 

5-99С 5С 

ADJ Точность 

настройки темп-

ры комнаты 

От -5 до 5С 0С 

FRE Анти-замерзание Выключить/Включить  Выключит
ь 

PON Программа 

включения 

Off/On On 

7. Переход из Ручного в Автомат.режим: в Автомат.режим 

и обратно перейти нажатием  
8. Включить / выключить: нажатием   

 
9. Информация для управления WiFi телефона 

 
9.1 Если соединение прерывается, то: 
А) проверьте, что телефон настроен на беспроводное соединение, а 

режим 3g/4g выключен. Подключайте 2.4G WiFi, но не 5G. 

Б) проверьте Имя вашего роутера. 
В) проверьте пароль вашего роутера. Лучше избегать пароля длиной 

свыше 32символов, с пропусками и специальными знаками. 

Г) убедитесь, что модуль хорошо установлен. В выключенном положении 
нажать Время, потом  Вкл/Выкл, чтобы зайти в Сложные настройки. 

Найдите режим FAC, измените 10 на 32, потом выключите термостат. 

Нажимайте Время от 1 до 2 минут, потом нажмите Вкл/выкл. Устройство 
не зайдет в Сложные настройки, символ WiFi будет мигать быстро и 

часто. Это означает, что модуль был удачно переустановлен. Теперь 

ожидайте связи с приложением. 
Д) проверить правильное введение пароля. 

9.2 При появлении напоминаний (см.внизу) зайти в Сложные настройки 

для изменения настроек. 

 

     

 
10. Комплект поставки 

 

Терморегулятор – 1шт 

Инструкция – 1шт 

Крепежные винты – 2шт 

Внешний датчик температуры – 1шт 
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