Инструкция на панель управления FRANK без парогенератора
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1. Включение/выключение: Нажмите кнопку
включится дисплей и

для включение панели управления, далее

на нём отобразится текущая температура, а система перейдёт в режим ожидания

дальнейших команд; При повторном нажатии на кнопку

система выключится.

2. Вентилятор вытяжки: Если панель включена, нажмите на кнопку

для включения

вентилятора, на дисплее
отобразится соответствующая иконка; Для того чтобы выключить вентилятор повторно
нажмите на кнопку

, вместе с этим с дисплея пропадёт соответствующий значёк.

3. Верхняя LED Подсветка: Если панель включена, нажмите на кнопку

и включится

верхняя подсветка, а на
дисплее отобразится соответствующая иконка. Для выключения верхней подсветки повторно
нажмите на кнопку

.

4. FM радио: Если панель включена, нажмите на кнопку

для входа в режим настройки и

прослушивания радиостанций, на дисплее отобразится соответствующая иконка и текущая
частота радиосигнала.
4.1. Для настройки частоты радиостанций: нажмите на кнопку
кнопки

или

и далее нажимая на

выберите необходимую радио частоту, при этом на

дисплее будет отображаться текущая частота (87.5—108MHz) . 4.2. Регулировка громкости:
нажмите на кнопку

для входа в режим настройки

громкости, и далее с помощью кнопок

и

отрегулируйте громкость в диапазоне

от 0 до 10, при этом на дисплее будет отображаться выбранная настройка громкости.
5. Функция блокировки/разблокировки сенсорной панели: Для блокировки панели

управления, нажмите кнопку

и удерживайте её не менее

1.5 секунд, до появления на дисплее значка блокировки. Повторное нажатие и

удержание кнопки

приведёт к разблокировки сенсорной панели.

Внимание: Если Вы не производите никаких нажатий на панели управления в течение 15
секунд, электроника автоматические включает блокировку панели.

Спецификация:
Рабочие характеристики
Напряжение
Ток
Уров.
водоподгот.

AC220V
<1A
IPX4

Частота

50/60Hz

Потребляемая энергия 20W

Параметры
Напряжение
Светильники
Вентилятор
Колонки

AC12V
DC12V

Частота

Потребляемая
энергия

Заметки

5W
2.5W
8W

Габариты
Клавиатура

длина*ширина*высота 150*86*49.5 Ед.изм.: мм

Примечание: 1. Не отклоняйтесь от характеристик и параметров указанных в данной
таблице. 2. Установку сенсорной панели должен производить квалифицированный
специалист.

