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Panelfunktioner
Функции панели
F1
Visar panelen aktiv händelse i värmaren
Функция F1 показывает то, что происходит в нагревателе.
F2
Stegar panelen fram information så som fasföljd, temperatur ute, temperatur i slangen, antal
värmesteg aktiverade, diverse drifttider mm
Функция F2 представляет информацию, такую как последовательность, температура на
улице, температура в трубке, стадия нагревания включенного подогревателя, разное
время работы, и т.д.
F3
Visar panelen temperatur ute, temperatur i slangen samt antal värmesteg aktiverade
Функция F 3 отображает температуру на улице, температуру в трубе, а также в какой
стадии нагревания находится агрегат.
F4
Återställer panelen och stänger av aktiv visningsmode.
Функция F 4 Сброс панели ( положeние в его первоначальное состояние ) и
отключение активного режима отображения.
F 5 (shift + F 1)
Start av värmefunktion (uppvärmning, varmhållning eller varmhållning snöläge)
trots att temperaturen är över + 18 grader.
Функция F 5 (Shift + F1)
Включение функций нагрева (подогревание, поддержка определенной температуры в
нормальных условиях, поддержка определенной температуры в режиме снега)
Функция также активированная к работе в режиме при температуре выше + 18
градусов.
VARNING! Om man startar värmaren vid en temperatur över +18 grader måste man vara
uppmärksam och hålla värmare än vid normal drift. Detta eftersom värmaren då kan bli
betydligt varmare än vid normal drift. Oaktsamhet vid sådan körning kan skada värmaren.
ВНИМАНИЕ! Если вы включаете нагреватель при температуре +18 градусов, нужно
быть внимательным в поддержании нагревания, нагреватель работает не так как при
нормальной работе. Это потому, что утеплитель, который может быть гораздо жарче,
чем при нормальной работе. (Утеплитель есть причина к перегреву ! ! !) Халатность
при работе в таких условиях
( + 18 градyсов) может повредить нагреватель.
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