
��������� ��������� ��� ��������и� �������и�������� 
���������.

«Twitoplast company» ������������ OPAL �-650 DD - ��������� ��������� ��� �������� 
����������� � ����� �������ии. OPAL �-650 DD �������� ����������� �и����� 

�������и������ ��������и ����������� и ����� ������и������ � и����и�и�� �и������и 
��������и�.



1.  �� ��������и.

��������������� ����������и�.

�. Сетевой адаптер C-315 (в комплект не входит)

Модель Кол-во каналов Предназначен 
C-315 1 Один термостат

C-315-2 2 Два термостата 
C-315-4 4 Один-четыре термостата 

* Допускается использование термостатов только с указанными моделями адаптеров.

�. Коммутационный кабель RJ-11  (4P/4C).
Стандартные длины кабеля RJ-11, пригодные для установки:

Длина № по каталогу
Эл.кабель 6 м. (RJ-11)  140106 
Эл.кабель 10 м. (RJ-11) 140110 
Эл.кабель 15 м. (RJ-11)  140115 
Эл.кабель 20 м. (RJ-11) 140120 

��������и� �� �����������и

До начала работ убедитесь, что силовой провод блока питания не подключен к сети.
Установка термостатов должна производиться обученным персоналом имеющим допуск на 
производство электромонтажных работ.
Для подсоединения блока питания (сетевого адаптера) использовать только провод типа RJ-11 с
разъемами заводского исполнения.

2. ��������� ���������� и ���������и� �
����� �и���и�.

Отсоедините лицевую панель (1) от корпуса термостата (2). 
Подсоедините провод RJ-11 в отверстие в корпусе.
Закрепите термостат в установочной коробке с помощью 
шурупов (3). 
Установите лицевую панель на место и нажмите 
для фиксации.



3. ����� ���������и�.

�). ����� ���������и� ������ ���������� � ������ �������� ����������� �������� �������� 
C-315-1 (��������������).

�). ����� �������������� ���������и� C-315-2. 

�). ����� ����������������� ���������и� C-315-4. 



3.1.   �������� ���������и �и�����.

����� ���������и� ���� ��������� � ����� �и���и� C-315, �����и�� ��� � ����. ����и���� ��� 
и��и����� ���и �� ������� - �������.
������и�� 70 ������ и �������и�� ��������� � ���и�и� Close (�������). ����и����, ��� 
������� ��������.
���и ������� ������� ��������, ��������� ���������� �������� �������и����.

3.2.   ��������и��и�и ���������� Opal  C-650 DD.

• ���������и� �����и� VO. 
• �и������ �и����� � и��и���и�� ������� и ������������� �����������.
• ���и�� �� ������� ��������и� � ���и.
• ���и������� ��������и� ~24V (50-60Hz). 
• �������� ���������и� �����������: ±1°�.
• ������������� и�������: 10°�÷30°�
• 12V �������и�������� ����� �� ��и��� . 
• �����и������� ���������: 10%-90%RH. 
• ����������� �������� ���������� UL/IEC. 
• �����и� �������: 80x 45x 118mm. 
• ������������ �������: 55x 40x 75 mm. 

4. ��������и� �� ��������и� Opal C-650 DD

4.1. �������и�/��������и�.

Для открытия демпфера нажмите кнопку On/Off (l). 
Включится подсветка LCD дисплея, сервопривод откроет демпфер, включаются настройки 

установленные до выключения.
Для закрытия демпфера нажмите кнопку On/Off еще раз. Изменения в настройке сохранятся до 

следующего включения.



4.2. ����� ���и�� ������.

Для выбора режима работы нажимайте последовательно кнопку TIMER/MODE (2). 

При работе в режиме охлаждения выберите режим – Cool:  

При работе в режиме обогрева выберите режим - Heat:                 

Внимание! При нажатии включаются последовательно: режим таймера на включение/на выключение/
охлаждение/ обогрев/охлаждение/обогрев… START>STOP>COOL>HEAT>COOL>HEAT. 

4.3.  �����и� �������и�.

Для установки положения заслонки демпфера нажмите кнопку FAN(3). 
Предусмотрены следующие рабочие положения:

- открыто на 1/3  

- открыто на 2/3   

- открыт полностью - режим Turbo  

- автоматический режим 

Внимание! В автоматическом режиме демпфер открывается пропорционально разнице 
температур между установленной и реальной в помещении.



4.4. ����� �������� ����������� � �������ии и�и ��������� �������.

Для установки требуемой температуры в помещении или установки времени таймеров 
включения/выключения используйте кнопки 4 и 5.

4.5. ��������� ������� �������и�/��������и�.

Для установки времени включения нажмите кнопку TIMER/MODE (2). 
Начнет мигать надпись STARTS. Используя кнопки 4 и 5, установите требуемое время и нажмите 
кнопку On/Off (1). 
Для установки времени выключения демпфера нажмите кнопку TIMER/MODE (2) два раза.

Начнет мигать надпись STOP. Установите необходимое время отключения кнопками 4 и 5.
• Время высвечивается в левом верхнем углу: 15, 30, 45 мин.


