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1. НАЗНАЧЕНИЕ
Электронный терморегулятор  SDF-488S предназна-
чен  для автоматического поддержания заданной 
температуры в диапазоне от +5 до +45 °С в жилых, 
служебных и производственных помещениях в 
составе систем отопления, в том числе с кабельны-
ми системами обогрева (теплыми полами).
Терморегулятор SDF-488S монтируется в стандарт-
ный подрозетник диаметром 60 мм в помещениях с 
температурой  от  0 до +50 °С и влажностью не 
более 80%. 
Терморегулятор оснащен дополнительной функци-
ей – коррекция датчика температуры. Данная 
функция позволяет корректировать работу устрой-
ства.
При отключении электроэнергии  все настройки 
терморегулятора SDF-488S сохраняются в памяти 
устройства.
Декоративная рамка терморегулятора может быть 
заменена рамками серии Schneider Unica.



7.4. Выключение терморегулятора.
Для выключения терморегулятора удерживайте знак 
«−» в течение 3 секунд, пока на экране не останутся 
только горизонтальные линии.

8. РЕЖИМ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
Вход в режим изменения параметров осуществляет-
ся из выключенного состояния удержанием знака «−» 
до появления знака dt на индикаторе (около 10 
секунд). 
Переход по пунктам меню осуществляется нажатием 
знака «−».
Переход осуществляется последовательно по 
следующим пунктам

dt – режим корректировки датчика температура

nP – интервал времени работы в режиме nS (работа без 
датчика температуры, режим циклического таймера)

L1 – регулировка яркости индикатора в режиме 
изменения параметров (настройки)

L2 – регулировка яркости индикатора в режиме 
работы

SE – режим выбора типа датчика температуры 

rS – возвращение к заводским установкам (переза-
грузка)
Установка значения производится нажатием знаков
«+» и «−». Сохранение установленных параметров 
происходит автоматически через 10 секунд после 
ввода (индикатор перестаёт мигать).
Выход из режима изменения параметров происхо-
дит автоматически через 60 секунд после сохране-
ния установленных параметров или путем выключе-
ния/включения терморегулятора
8.1. Коррекция датчика температуры.  
Внимание! Коррекция настроек датчика температу-
ры проводится в исключительных случаях в случае 
некорректной установки! Доступные значения от -9,0 
до +9,0  °C.
8.3. Режим nP
Задаёт интервал работы термостата в режиме nS.
Доступные значения 5-10-15-20-25-30 мин.
8.4 Режим L1
Позволяет регулировать яркость индикатора в 
режиме изменения параметров настройки. Доступ-
ные значения 4-8.
8.5 Режим L2
Позволяет регулировать яркость индикатора в 
режиме работы. Доступные значения 0-8.
8.6 Режим  SE 
Позволяет терморегулятору работать с датчиками 
температуры различных типов и производителей.
Доступные значения:
1 - Spyheat
2 - Teplolux
3 - Devi
4 - Termo

5 - OJ Electronics 
6 - Terneo, RTC-70.26, E-51 
nS - режим  работы без датчика температуры 
позволяет продолжить работу при невозможности 
замены неисправного термодатчика.
В  режиме nS есть возможность настройки 
соотношения включенного/выключенного 
состояния терморегулятора в заданном интервале 
(режим nP). Доступные значения 1-99%, завод-
ская установка 50%. Изменение параметров 
производится нажатием "+" или  "-".
После выхода из режима изменения параметров 
на индикаторе будет отображаться значение 
периода работы терморегулятора в пределах 
интервала в процентах.

8.7 Режим rS
Позволяет сбросить настройки параметров до 
заводских значений.

(меньше +5°С или больше +55°С) или постоянно 


