
ИНСТРУКЦИЯ
ПАСПОРТ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ORION 1P

ПРОВОДНОЙ АНАЛОГОВЫЙ 
ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ (ВКЛ/ВЫКЛ) 

НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ

O1D76W1PS

звонок бесплатный для мобильных и стационарных телефонов
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Инструкция по установке и эксплуатации комнатного 
термостата

Комнатный термостат предназначен для автома-
тического контроля заданной температуры в помещении. 
Термостат предназначен для настенного монтажа. 
Рекомендуемое место установки - в 1,5 м от пола, в зоне 
со средней температурой в комнате. Не рекомендуется 
устанавливать термостат в зонах застоя воздуха, рядом 
с дверями, окнами, источниками тепла и т.д.

Органы управления и индикация

- 2-х позиционное регулирование (ВКЛ./ВЫКЛ.) любым 
котлом
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- Точный NTC датчик температуры с возможностью 
программной калибровки (посредством перемычки на 
плате термостата)
- Отображение текущей/заданной температуры на ЖК-
дисплее
- Электропитание термостата от 2 батареек 1,5 Вольт 
тип LR03 (AA)

Управление и индикация

1. Индикация текущей и требуемой температуры  
2. Поворотная ручка задания требуемой температуры

ORION 1P
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Технические данные

Проводной термостат O1D76W1PS
Данные Ед. изм. Значение
Тип управления котлом – 2-х позиционное ВКЛ./ВЫКЛ.
Диапазон устанавливаемой комнатной 
температуры [°C] +5...+35

Электропитание [Вольт] 2x1,5V алкалиновых эл. питания размера LR03 (AAА)

Время сохранения пользовательских 
настроек при пропадании электропитания [мин.] около 60

Средний срок службы батарей питания [мес.] 24
Тип дисплея – Жидкокристаллический (LCD) дисплей
Тип датчика температуры – Электронный NTC датчик
Гистерезис [°C] ±1
Шаг установки температуры [°C] 0,2
Точность измерения температуры [°C] ±0,2
Коммутационная способность реле [м] до 0,25A для АC 220В или до 2А для DC 30В
Класс пылевлагозащищенности IP – IP30
Габаритные размеры [мм] 86 x 86 x 21



5

ORION

8 
80

0 
55

5 
00

 6
8

Проводной термостат O1D76W1PS
Данные Ед. изм. Значение
Тип управления котлом – 2-х позиционное ВКЛ./ВЫКЛ.
Диапазон устанавливаемой комнатной 
температуры [°C] +5...+35

Электропитание [Вольт] 2x1,5V алкалиновых эл. питания размера LR03 (AAА)

Время сохранения пользовательских 
настроек при пропадании электропитания [мин.] около 60

Средний срок службы батарей питания [мес.] 24
Тип дисплея – Жидкокристаллический (LCD) дисплей
Тип датчика температуры – Электронный NTC датчик
Гистерезис [°C] ±1
Шаг установки температуры [°C] 0,2
Точность измерения температуры [°C] ±0,2
Коммутационная способность реле [м] до 0,25A для АC 220В или до 2А для DC 30В
Класс пылевлагозащищенности IP – IP30
Габаритные размеры [мм] 86 x 86 x 21



6

Электрические соединения

Проведите кабель в специальное отверстие на корпусе и 
соедините его с клеммами по схеме под крышкой.
            Внимание! Использовать термостат только с
                    надежно присоединенными проводами!
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Эксплуатация

Для обеспечения надлежащей работы и длительной 
службы устройства строго соблюдайте все указания, 
приведенные в эксплуатационной документации. 
Перед началом эксплуатации внимательно изучите и в 
дальнейшем выполняйте указания в сопроводительных 
документах.
Используйте только исправные приборы. Убедитесь, что 
изделие не имеет видимых дефектов, например трещин 
на корпусе, недостающих винтов или крышек.
Не используйте устройство во взрывоопасных и агрес-
сивных средах.

Техническое обслуживание, транспортировка, 
хранение

Термостат не нуждается в дополнительном техническом 
обслуживании. 
При транспортировке и хранении исключать возможность 
непосредственного воздействия на комнатный термостат 
атмосферных осадков, агрессивной среды, а так же 
сильных ударов и вибрации.
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Комплектность

Комнатный термостат в сборе, инструкция по 
эксплуатации (паспорт), упаковочная коробка.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества термо-
регулятора требованиям технических условий ТУ 3428-
304-33006874-2005 при условии соблюдения указаний 
по установке и эксплуатации изделия.

Внимание!
Все графы должны быть заполнены, поставлена 
печать официального дилера или продавца и 
организации установившей изделие.

Рекламации подаются только через организацию или 
предприятие, продавшее Вам изделие.
Претензии от третьих лиц не принимаются. 
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Наименование изделия  Термостат MARIO

Тип изделия

Наименование фирмы-продавца

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

Наименование фирмы-покупателя / 
Ф.И.О. покупателя (для частных лиц)

Дата продажи              «____» ______________ 20___ г.

Дата установки            «____» ______________ 20___ г.

Гарантийный талон

С условиями гарантийного ремонта ознакомлен и согласен.          
     
     
     
____________________ /__________________________/
      Подпись клиента                             Ф.И.О. клиента
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М.П. (штампа)
торгующей

организации                    

____________________  
       Подпись продавца

/__________________/
       Ф.И.О. продавца

____________________ 
    Подпись специалиста

/___________________/                                           
     Ф.И.О. специалистаМ.П. (штампа) 

организации,
установившей 
оборудование 




