
Комнатный термостат General Climate GR-902D4L-MD  

1) Общая информация

Термостат предназначен для управления в режиме охлаждения либо обогрева 2-х либо 4-х трубных 

фанкойлов с использованием таких дополнительных функций, как: 

- Сохранение режимов работы ON/OFF в памяти процессора;  

- Режим зажиты от замерзания; 

- Режим сна. 

- Передача данных при помощи протокола Modbus 

Технические данные:

1. Электропитание :95-240VAC ,50/60Hz 

2. Тип управления : двухпозиционный (ON/OFF) релейный выходной сигнал  

3. Функции: охлаждение/обогрев/вентиляция 

4. Макс. нагрузка: 3A/250VAC 

5. Сечение проводников: ≤1.5 кв.мм. 

6. Рабочие условия: 0-50 град., менее 90% влажности (без конденсации) 

7. Условия хранения : 20-30град., влажность 45%-65% 

8. Рабочий диапазон/шаг изменения: 10-30 градус / 1 градус 

9. Точность: ±1 градус 

10. Дифференциал: 1 градус 

11. Вид систем для управления: 2-х трубные либо 4-х трубные фанкойлы 

12. Тип клапана:  

2-трубные фанкойлы: 2-проводная схема 

4-трубные фанкойлы: 2-проводная схема 

13. Протокол Modbus:  

Дисплей:

Page 1 of 5

Телефон: +7 (495) 545-41-77
E-mail: info@klimat-ok.ru  /  Website: www.klimat-ok.ru



Инструкция по программированию и эксплуатации:

Кнопка/символ Наименование Назначение 

«Режим» Переключение режимов 

«Вентилятор» Активация вентилятора 

«Блокировка» Блокировка экрана 

«Вкл/Выкл» Включение и выключение термостата 

«Вверх» Увеличение значения 

«Вниз» Уменьшение значения 

«Холод» Индикация при работе в режиме охлаждения 

«Тепло» Индикация при работе в режиме обогрева 

«Вентиляция» Индикация при работе в режиме вентиляции 

Блокировка изменения настроек пульта: – нажимать и удерживать кнопки «Режим» и

«Вентилятор» одновременно в течение 5 секунд. После этого появится символ «Блокировка». В

заблокированном состоянии активна только кнопка «Вкл/Выкл». Для отключения этого режима

повторите нажатие и удержание кнопок «Режим» и «Вентилятор» одновременно в течение 5 секунд. 

Кнопка «Питание»: включение и выключение термостата.. 

Выбор режима работы: Во включенном режиме нажимайте кнопку «Режим» для последовательного

переключения между режимами «Холод», «Тепло» и «Вентиляция». 

Регулировка скорости вентилятора: Во включенном режиме нажимайте кнопку «Вентилятор» для

установки необходимой скорости вентилятора 

В режиме «Холод» и «Тепло» помимо высокой, средней и низкой скорости вы можете выбрать также

автоматический режим работы вентилятора. 

Регулирование температуры: Во включенном состоянии установите необходимую температуру с

помощью кнопок «Вверх» и «Вниз». Для сохранения значения нажмите любую другую кнопку или не

касайтесь пульта 3 секунды. 

Управление клапанами подачи воды:  

В режиме «Холод» на клапан холодной воды будет подана команда на открытие, если комнатная

температура окажется выше необходимой. Если комнатная температура равна или ниже необходимой

– клапан закроется.  

В режиме «Тепло» на клапан горячей воды будет подана команда на открытие, если комнатная

температура окажется ниже необходимой. Если комнатная температура равна или выше необходимой

– клапан закроется. 

Автоматический режим вентилятора: 

В режиме «Холод» 
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на высокую скорость; Если комнатная температура будет выше необходимой на 2 градуса, но менее 3 

– вентилятор переключится на среднюю скорость; Если комнатная температура будет выше

необходимой на 1 градус, либо равна необходимой – вентилятор переключится на низкую скорость; 

В режиме «Тепло» 

Если комнатная температура окажется ниже необходимой на 3 градуса – вентилятор переключится на

высокую скорость; Если комнатная температура будет ниже необходимой на 2 градуса, но менее 3 – 

вентилятор переключится на среднюю скорость; Если комнатная температура будет ниже

необходимой на 1 градус, либо равна необходимой – вентилятор переключится на низкую скорость; 

Температурная компенсация – принудительная коррекция значений измеряемой температуры

(диапазон от -9 до +9 градусов): В выключенном режиме нажмите и удерживайте кнопку

«Вентилятор» в течение 3 секунд для входа в режим программирования температурной компенсации. 

Кнопками «Вверх» и «Вниз» установите необходимое значение. 

Функция «Сон»: Во включенном режиме нажмите и удерживайте кнопку «Режим» в течение 3 

секунд для активации режима «Сон». На пульте появится соответствующая индикация. После этого

установите необходимую температуру режима «Сон» с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз». Для

сохранения значения нажмите любую другую кнопку или не касайтесь пульта 3 секунды. В режиме

«Сон» вентилятор по умолчанию управляется в автоматическом режиме (см. выше). Отмена режима

«Сон» происходит при нажатии кнопок «Вентилятор» или «Вкл/Выкл» 

Для режима «Холод» - если установленная в нормальном состоянии на пульте температура окажется

ниже, чем температура, запрограммированная для режима «Сон» - новое значение установленной

температуры будет корректироваться-повышаться микропроцессором на 1 градус каждый час до

достижения температуры режима «Сон». 

Для режима «Тепло» - если установленная в нормальном состоянии на пульте температура окажется

выше, чем температура, запрограммированная для режима «Сон» - новое значение установленной

температуры будет корректироваться-понижаться микропроцессором на 1 градус каждый час до

достижения температуры режима «Сон». 

Примечание: соответствующие изменения действуют только при активации режима «Сон». 

Предотвращение замерзания: В отключенном режиме клапан будет открыт автоматически в случае

понижения фактической комнатной температуры ниже +5 градусов. На пульте появится

одновременная индикация «Тепло» и «Холод». 

Память состояния «Вкл/Выкл»: Для активации запоминания состояния «Включено» либо

«Выключено» при исчезновении электропитания нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку «Вверх» в

отключенном состоянии. 

Установка контрастности дисплея: Нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку «Вниз» в отключенном

состоянии для входа в режим установки контрастности дисплея. Регулируйте значение при помощи

кнопок «Вверх» или «Вниз». Подтверждение и выход из установки – кнопка «Режим». 

Подсветка дисплея: В отключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку «Вверх», при этом

нажмите кнопку «Режим» для включения либо отключения подсветки дисплея через 15 сек. После

последнего прикосновения. 

Контроль вентилятора при достижении заданной температуры: В отключенном режиме

удерживайте нажатыми кнопки «Режим» и «Вниз» 5 секунд для программирования работы

вентилятора. Индикация On – вентилятор не будет останавливаться при достижении заданной

температуры. Индикация Off – вентилятор остановится при достижении заданной температуры. 

Установка номера в сети Modbus: В отключенном режиме удерживайте нажатыми кнопки

«Вентилятор» и «Вверх» 3 секунды для входа в режим установки номера в системе от 1 до 128. 

Выберите необходимый номер кнопками «Вверх» или «Вниз». 
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Инструкция по настройке сетевого протокола: 

Протокол передачи данных:Modus 

ID:1-128 

Baud rate: 9600,n,8,1 

Чтение: on/off status, set temperature, 

mode, fan speed, room temperature, cooling 

valve, heating valve, lock status 

Запись:on/off status, set temperature, mode, 

fan speed, lock status 

Значения полей: 

40001, on/off status: on-00001, off-00000 

40002, room temperature:0-50С, 

40003, set temperature :10-30С

40004,mode: cool-00001, heat-00002, 

ventilation-00000 

40005, fanspeed: low-00000, mid-00001, 

high-00002, auto low-00003, auto 

mid-00004, auto high-00005 

40006, cooling valve status:open 00001, 

close 00000 

40007, heating valve status: open 00001, 

close 00000 

40008, locking status: lock 00001, unlock 

00000 

Габариты (мм) 
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Схема подключения: Схема установки: 

1. аккуратно отделите переднюю панель при помощи отвертки; 

2. подключите провода при помощи винтовых клемм; 

3. оденьте переднюю панель на соответствующие выступы и защелкните ее движением вниз. 

Устранение неисправностей: 

Описание Возможная причина Методика 

Нет индикации Отсутствует питание Проверьте электрические подключения

Датчик температуры отключен или 

имеет плохой контакт 

Проверьте электросхему пульта Аномальные 

показания 

температуры Температура не откалибрована Откалибруйте показания пульта (см. описание) 
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