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Сенсорный термостат Carrier TST относится к высококлассному оборудованию. 
Стильный дизайн и простота в регулировании и индикации параметров работы систем 
кондиционирования позволяет использовать термостат для монтажа как на промышленных 
объектах, в помещениях коммерческой недвижимости, так и в жилых помещениях 
(квартирах, коттеджах, ). Эргономичный и понятный пользовательский интерфейс делает 
термостат универсальным для интерьеров бизнес-центров, офисов, торговых площадок, 
залов ресторанов, холлов , квартир и коттеджей.

Технические усовершенствования предыдущего поколения термостатов Carrier 
ориентированы на удобство пользователей: необходимая температура задается при помощи 
сенсорных кнопок, параметры работы фанкойла отображаются на жидкокристаллическом 
дисплее термостата. Для поддержания установленного режима и температуры термостат при 
помощи контроллера управляет клапанами подачи воды и вентилятором фанкойла, а также 
позволяет запрограммировать его работу по таймеру на каждый день недели. Мягкая 
подсветка, меняющаяся в зависимости от времени суток, активизируется при первом 
контакте и помогает пользователю определиться с выбором кнопок. 

Технические характеристики термостатов Carrier TST.

• Шаг отображения температуры: 1°C;
• Установка требуемой температуры в режиме обогрева: 5~34°C;
• Установка требуемой температуры в режиме охлаждения: 6~35°C;
• Отображение комнатной температуры на дисплее: 0~55°C;
• Условия эксплуатации - температура окружающей среды: 0~45°C;
• Условия эксплуатации - влажность: 5~95% без образования конденсата;
• Сенсор клавиш: ёмкостной;
• Потребляемая мощность: менее 1 Вт.
• Напряжение питания: переменное 85~260 В, частота 50/60 Гц.
• Подключение проводов: зажим под болт, каждый зажим позволяет фиксировать по два

провода сечением 1,5 мм² либо один сечением 2,5 мм²;
• Управляемые токи переключения: 2А;
• Материал корпуса: пластик;
• Размеры: 86x86x14,5 мм (ШxВxГ);
• Класс защиты: IP 20;
• Пульты управления для двухтрубных систем поставляются с выносным датчиком 

температуры и осуществляют контроль по внутреннему датчику, либо принудительно 
по внешнему, если он подключен;

• Рекомендуемая высота установки от уровня пола: 140~150 см.

Индикация и клавиши управления пультов Carrier TST.

На рисунке приведена полная индикация жидкокристаллического экрана пультов управления 
фанкойлами TST и сенсорные клавиши управления, ниже описано их назначение:
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1. Фанкойл работает в режиме охлаждения;
2. Фанкойл автоматически выбирает режим работы охлаждение/обогрев;
3. Индикация режима отображения температуры - RT (температура в помещении), SET 

(необходимая температура в помещении);
4. Индикация, что фанкойл запрограммирован по времени включения и/или отключения;
5. Индикация промежутка временного интервала работы фанкойла и установка начала 

действия промежутка (для каждого из 4-х промежутков можно задать свои параметры 
работы);

6. Индикатор времени - отображает текущее время, в режиме программирования - 
отображает устанавливаемое время, а также буквенные коды соответствующие выбору
программируемых функций. А также выводит служебную информацию в некоторых 
режимах работы фанкойла.

7. Отображает что фанкойл в данный момент программируется по времени 
включения/отключения, работает совместно с индикатором 5. В зависимости от 
выбора режима на включение или выключение фанкойла в заданное время - 
отображает соответственно TIMER ON или TIMER OFF;

8. Клавиша включения/отключения фанкойла и выхода из режима программирования;
9. Клавиша управления скоростями вентилятора фанкойла, блокировка переключения 

скоростей вентилятора при удержании более 3-х секунд;
10. Клавиша установки времени;
11. Индикатор дней недели - отображает в верхней части дисплея дни сокращённо на 

английском языке слева-направо полукругом от воскресенья до субботы. В режиме 
работы отображает текущий день недели. В режиме программирование - указывает 
день недели (либо группу дней недели) для которого в данный момент производится 
программирование.

12. Фанкойл работает в режиме вентиляции;
13. Фанкойл работает в режиме обогрева;
14. Цифровой индикатор отображения температуры воздуха. Крупные сегменты 

отображают температуру воздуха либо текущую, либо устанавливаемую. Малый 
сегмент - отображает единицы измерения температуры либо °C либо °F в зависимости
от первоначальных установок пульта (можно изменить в соответствии с инструкцией).

15. Индикация подачи горячей воды через теплообменник (клапан открыт) или работы 
электронагревателя фанкойла;

16. Индикация подачи холодной воды через теплообменник фанкойла (клапан открыт);
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17. Отображает режим работы вентилятора фанкойла, соответственно слева-направо: 
автоматический режим; низкая скорость; средняя скорость; высокая скорость;

18. Клавиша пошагового увеличения устанавливаемых параметров;
19. Клавиша выбора режима работы фанкойла, перевод фанкойла в режим 

программирования при удержании более 3-х секунд, переключение между 
параметрами программирования;

20. Клавиша пошагового уменьшения устанавливаемых параметров.

Установка времени и недели

Если вы хотите установить время и день недели термостата, пожалуйста, выполните 
следующие шаги:

Шаг Клавиша Описание
1 CLOCK Когда термостат находится во включенно состоянии, 

нажмите на клавишу CLOCK для входа в режим 
программирования текущего времени (часов). Выберите 
необходимую цифру (она будет мигать), с помощью 
клавиш вверх и вниз. 

2 CLOCK Нажмите клавишу CLOCK еще раз, для установки минут. 
Выберите необходимую цифру (она будет мигать), с 
помощью клавиш вверх и вниз. 

3 CLOCK Нажмите клавишу CLOCK в третий раз, для установки 
текущего дня недели. 

4 MODE / ON-OFF Нажмите клавишу MODE или ON/OFF для того, чтобы 
вернуться в интерфейс термостата.

Программирование рабочих дней недели

Шаг Клавиша Описание
1 MODE / CLOCK Нажмите и удерживайте клавишу MODE в течение 3 

секунд для входа в режим программирования. Затем 
нажмите клавишу CLOCK, для выбора рабочих дней 
недели с понедельника по пятницу. 

2 MODE Нажмите на клавишу MODE для установки параметров 
программирования периода. «Период1» установка 
температуры, времени, дня недели. 

3 MODE Когда «Период» мигает, нажмите клавишу вверх или вниз,
для изменения часов.

4 MODE Нажмите клавишу MODE для изменения минут. 
5 MODE Нажмите клавишу MODE для изменения температуры 

охлаждения. 

6 MODE Нажмите клавишу MODE для изменения температуры 
обогрева. 

7 MODE Нажмите на клавишу MODE для установки параметров 
программирования периода. «Период2», «Период3», 
«Период4», повторите шаги 3-6, для программирования 
этих периодов.
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Программирование времени по умолчанию

При восстановлении исходных заводских настроек термостат будет запрограммирован на 
семь дней, как показано в таблице.

# Начало Заданная температура
охлаждения

Заданная температура
обогрева

1 6:00 26 20

2 8:00 28 16
3 16:00 26 20

4 22:00 28 16

Таймер включения/выключения

Шаг Клавиша Описание
1 CLOCK Находясь в главном интерфейсе нажмите и удерживайте 

клавишу MODE в течение 3 секунд для входа в режим 
программирования. С помощью клавиш вверх и вниз, 
выберите TIMER OFF. Нажмите клавишу MODE и 
выберите время выключения. Если вы хотите отменить 
время таймера, удерживайте клавишу MODE в течение 3 
секунд.

2 CLOCK Находясь в главном интерфейсе нажмите и удерживайте 
клавишу MODE в течение 3 секунд для входа в режим 
программирования. С помощью клавиш вверх и вниз, 
выберите TIMER ON. Нажмите клавишу MODE и 
выберите время выключения. Если вы хотите отменить 
время таймера, удерживайте клавишу MODE в течение 3 
секунд.
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Схема подключения
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Установка термостата

1. Откройте основную панель управления с 
помощью отвертки (3.5 мм). Потяните вверх, 
отщелкните клипсы.

2. Подключите провода, согласно схеме 
подключения. 

3. Зафиксируйте термостат с помощью 2 
винтов. 

4. Удерживайте 2 верхние клипсы под углом в
30о , затем надавите на 2 нижние клипсы и 
зафиксируйте крышкой. Установка завершена.
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