ULT25NEU

Загрузите Руководство по эксплуатации и краткое
руководство на выбранном языке по адресу:
www.stirlingultracold.com/manuals

Краткое руководство:

-----------------------------------------------------скрепите, заламинируйте и храните недалеко от морозильной камеры------------------------------------------------

Заглушка/герметик для отверстий

!

Заглушка/герметик для отверстий должны находиться на месте во время работы.

Индикатор мощности

А

Устройство включено, когда горит индикатор

Включение питания

B

Нажмите и удерживайте до момента подачи двойного звукового сигнала

Выключение питания

B

Нажмите и удерживайте до момента подачи тройного звукового сигнала

ЖК-дисплей

C

Отображает температуру камеры

Отображение уставки

F

Нажмите/отпустите, чтобы отобразить текущую уставку, отобразится S ##

Вернуться к отображению
температуры

F

Нажмите/отпустите или подождите восемь секунд

Изменить уставку

F

Нажмите и удерживайте, пока горит Set T LED (Настройка светодиодного сигнала T) (E), после этого
отобразится S ##, затем или (D)

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ
Изменить на предустановленное
значение

Нажмите и удерживайте Set (F) пока горит индикатор Set Т LED (E), отобразится S ##, затем выберите Preset 1,
2 или 3 (J)

Отложить аварийный сигнал
по перегреву

При горящем светодиоде Over Temp LED (I) нажмите Preset 3 (J), пока индикатор времени не отобразит
(1,0 ч) (если светодиод Over Temp не горит, значит предустановленное зачение Preset 3 становится
предустановленным значением температуры)

Вернуться к отображению
температуры

Подождите восемь секунд, нажмите Preset 3, чтобы вернуться к отображению температуры

См. код ошибки повторно

Если горит Error LED (H), выполните краткое нажатие на Preset 2 (J)
(Если Error LED не горит, то предустановленное значение Preset 2 становится предустановленным
значением температуры Temp Preset)

Заблокировать панель

Нажмите и удерживайте Preset 1 AND 2 AND 3 (J) до тех пор, пока Индикатор блокировки (G) не включится
(~ пять секунд)

Разблокировать панель

Нажмите и удерживайте Preset 1 AND 2 AND 3 (J) до тех пор, пока Индикатор блокировки (G) не выключится
(~ пять секунд)

Коды ЖК-дисплея

P ## — заданная температура, ## h — аварийный сигнал отключен, E ## — код ошибки
(см. руководство по эксплуатации)

А

B

C

Е

D

F

G

H

I

J

• При первом включении
устройства красный индикатор Over T будет гореть
до тех пор, пока температура не будет находиться
в пределах 10º от заданного значения.
• Панель нельзя заблокировать, пока температура не
будет находиться в пределах 10º от заданного
значения.
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