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"�!����: 	���. 0,4 ��� (AC1) 

#���� !����� ����$��: IP 40 

��	��	� ����� : 
%��� $�������� �����	�������& �����&  Whirlpool control ��!����� ����!������ 
������		������� ����$� ��� �����$� ������		$ �������� � ��������� 
'�������$���� ������ � ����'�!��	 (230�) 	�����	 ��	����� ����. 
(���������, ����������� �� ����� $�������� ��!������ �������������� 
���	� ������ '�������$���� ������ � �����������& ����	�. 

"������� �����	��������� ������ !����� �� ����$!�� �� ���$. ������� ���� 
������������ ����$������ $������������� � �����!�� �� 0 �� 8 �	��. 

 $����&���� Whirlpool control 	��� $���������� ��)�& ������ $��������. 
������ ��		 �������������� $�������� ��!������ ������������ �������� ��� 
��������� '���������. 
 

�	�����	
 	 ����� 
*�����	��� � '��������& ����&�� ����!������� +�������� $������� 
��������	 ����. � ��$!�  ������ '�������$���� ������ ����� ����	������� 
������$���. ��!	������� ���������� ���� ����������� ����������� 
�	����$�� ��� ������� ������� ��!����� ������������ !������� ��������� �� 
������. �� ����& ����� 	���� $��������� ���	$� �	����$�$ ����&�� 
��� ����� ��������� �������. "�� $�������� ��������	 �	��� � 
����������� ��������, � ��������	 230� (��		� U2 � N) � �������� �� 
��������� �������� �� (��		� 19 � 20). ,��	 ����, ��� ���������$��& 
������&�, ��		� 19 � 20 	��$� ���� ������!����� ��� �������!���� �����&��  
��������&. 
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������ ��	(��	� ��)�������  
# ��	���� '$����� ������� ������� �	����$�� 	���� ����������� ��� 
��!�$�, �	 ������, �	����$�$ ����, ��� �� ������ '���������. -��� 
�	����$�� ���� �� ����� '��������� $���� ��� $������������ !������, �� 
�$�� ������ ��� �����, ��� � '���������. ������� ���	� ������� ������� � 
$�������� ��� ��� !�������� !������ �	����$��, ������ ����!�������� 
����������	 �������& ��$��� � ��	����  #����-��	�����. .�������� 
�	����$�� ����!������� � 	�� #����-��	����� «Absenkung», ������� 
���	� � 	�� «Vorrang» (�	���� ���). /�������� $��������, ���	 �������. 

 ��� 
�������� ������ 	���� �������� ��� � ����& ����� $����&����, ��� � �  
��������& ����� (���. 3190000591) �����������& ����!� �����	�������& �����. 
-��� �������� !����� �� �$ ���  ��� $ ����� $�������� �������	 ����	  - 
NR-12-TRS-2, �� ��� �$�� ����	������� �������, �!-!� ��!	������ ������ 
��	��. "�� ������� ��������� ���$��� !������& �����'��	����. 

*�+�������� 
��!�$ ��$��$ 	���� �������� � ��	����  ��������& ����� (���. 3190000591) 
�����������& ����!� �����	�������& �����. *������� ��!	���� ��� � ��	���� 
���������� ������� �� �����$, ��� � � ��	���� ���������� ��&	��. 0�&	� 
�������$��� 	�������������	 N4 ��$��� $����&����, $�������� ��	�� 
������ ��!�$ ��$��� ��$��������� � ��	���� $����&����  #����-0�	����� 
(� �������$ � � ����). /�������� $�������� ��&	�� 600 ��$��. 

,	���)��(��- ���� 
�����	�������& ����� 	���� �������� � ��	����  ��������& ����� (���. 
3190000591) �����������& ����!� �����	�������& �����. *������� ��!	���� 
��� � ��	���� ���������� ������� �� �����$, ��� � � ��	���� ���������� ��&	��. 
0�&	� �������$��� 	�������������	 N2 ��$��� $����&����, $�������� 
��	�� ������ ��!�$ ��$��� ��$��������� � ��	���� $����&����  #����-
0�	����� (� �������$ � � ����). /�������� $�������� ��&	�� 600 ��$��. 

&����	���� �����
 ����  
��!	������� ���������� +���������� $����&���� «Niveauregelung» -NR-12-
TRS-2 (���. N. 3030000020) ��!����� ��	'��������� � ����	������� $�������� 
$����	 ���� � ����&�. ��� +��	 '�������$���& ����� ������������ !����� 
�� ��������&, ������ 	��$� ��!����$�� �� ��	� ������ '�������$���� 
������� �! ����. 

�����
 ���)��� 
��!	������� ���������� -EUROTRONIK-10 (���. N. 3104882201) ��!����� 
���)����� $������� �����	�������& �����& �� ����	������� �������	�& 
������� � ���	���� '�������$��& ����	�. 
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"�+	��./
 ����	� 
,�		� 21+22 ������!$���� ��� $�������� ��!��$��& � ����&. ,�		�, 
������� ���	����� ��!�	��$��	� ��������	� ��, � �� ������ ��� ��������	 � 
�  ���$������ ����$���� ��������	 �� 230� � 	�������� �� 400�	 (cos ϕ=1). �� 
��	� ����� '��������� �������� 20 � 21 !�	��$��, � ��$!�  ��!�	��$��. 

������
 +/	� ��)���� )���� 

-��� 	���� '�������$���� ������ �	� �������$� �����$� !����$, �� 
�������� +��& !����� ��� ���	� ���������� � ��		�	 (WSK). ��� ����� 
��	���� 	����� �������� ����!����� ��!	�������, � ����� ���� �	����� 
�������� '�������$���� ������, ��������� � ��!��$���� $����&����. ,�� 
������ 	���� ������, � �������� ������& !����� 	����� ����� !�	��$���, �� 
������� ��������� ���� �����$ ����	�������. ,�		� WSK �� ������ ��� 
��������	 230 �. 

0���(: 

�!	���� ���� $�������� � ����������� � �� ���	�	� ��� ���	� �� 
�����!�������	 	��. 1����������� � ����$ ������ ����������� ��! 
���������& ���������� � ���������	 	��$ ��!�	��$��	� ��������	� 	���	$	 
3 		, � ��! ��''���������& ����	�� � $����&����	 !�������� ���������, 
������& ���������� ��� ��!��������� $���� ���� �� !	�� (0�� $���� I$� ≤ 30 	�) 

%���� ������	�) ������ ��
+������ ��������.  �������	�� ��	���. 

2�����	������ �����.���	�: 
2�����	������ �����.���	�,  ��(� ���������� 	 ����	���� �����  
�+��=��� ������	�� ������ ���	5	�	������)� ������	��! %�	���(	����
 
�	(���	�������- ���)�  �����.���	
 	 ����.��� ���	� ����	�	 
��+�������	. 

%����.���	� � ���	 � ��	)����	�) ����5+���� �	���)��(���� ���� 
(400*): 

 
Whirlpool-control 

0���!����� 
��	���� 
	����� 

 3 

M 

W1 V1 U1 L3 L2 L1 N 15 16 

./* 

25A/0,03A 

400/230�  50�� 

#��  3/N/ 

�������& ����� 

400� 	���. 8A 

���� ������� 
	���. B16A 

17 18 

 

��	���� 	��$ ��		�	� 15 � 16, $����������� �� ���������� �!���������, 
������ ���� $����� ��� ������!������ ����!����� ��������& � �������� 
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������. ��� ���$������ ����!����� �������� ��		� 15 � 16 ������ ���� 
!�	��$�� ��	����&. *�	)�	�! ,�		� WSK �� ������ ��� ��������	 ���! 

%����.���	� � ���	 � ��	)����	�) �	���)��(���� ���� 230*: 
 Whirlpool-control 

1 

M 

W1 V1 U1 L3 L2 L1 N 15 16 N 

./* 

25A/0,03A 

230�  50�� 

#��  1/N/ 

�������& ����� 
 230� 	���. 8A 

���� ������� 
 
	���. B16A 

18 17 

0���!����� 
��	���� 
	����� 

 

 

��	���� 	��$ ��		�	� 15 � 16, $����������� �� ���������� �!���������, 
������ ���� $����� ��� ������!������ ����!����� ��������& � �������� 
������. ��� ���$������ ����!����� �������� ��		� 15 � 16 ������ ���� 
!�	��$�� ��	����&. *�	)�	�! ,�		� WSK �� ������ ��� ��������	 ���! 

"�� ��������& ������ +��������& !����� 	����� �� ����$!�� ��� ���	�, 
����� ��� �� ��! �� 3 ���� ��		� ����� $�������� (��		� L2 � L3, � 
���� U1 � V1 ��	��$��, ����� ���������� � ��		 W1). 

%����.���	� )�������	�)�	� � �-)���): 
, ��		�	 17 � 18 	���� ���������� �!�����������& ������� 	�������	����. 
��� ��$������ 	���� �$�� ���������� �����	�������& �����, ��!�$ ��$��� � 
���. ���� ��������� ��	�� $������������ � 	�������	��� ������� �$�$� 
��������. ��� ������!������ 	�������	���� ��� ���	� ������������� 
��$����� ��&	�� (	�������������� N2 � N4). 0��� ��)��& �������& 
�$��� N31 digital (���. 3190000591) � ����� ���� ��������. �� ��	� ������ 
��&	�� 	�������	���� �������� ������ $�������� ����	 �� ����& �����. 
,�		� 17 � 18 �� ������ ��� ����	 ��������	! 
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����� 	 �	���	+�	
: 
 

U2

Whirlpool-control

	���. 4A

23 24 19 20N

����� 

�!�����. /����� �� 
������ 

Heizung 230� 
	��� 1� 

 

.����������� �� !���� ��	���� 	��$ ��		�	� 23 � 24 ��� ���	� $������ 
��� ������!������ ���� ����������� ����������� �	����$��. -��� !����� � 
������!$���, �� ��	���� ������ ���� $���������. ,�		� �� ������ ��� 
����	 ��������	! -��� ������� ����������� �	����$�� ��!�	��$�, �� 
��������� �� ��		 U2 �������. *���������� �	����$�� � ����� �� 
�!�����������& ������� 	��$ ��		�	� 19 � 20. ��� ����� !�������� 
$����&���� ��� ���	� $����, ��� ��� ��������� ��� ���� ��! ��		� 23 � 
24. 

���$ ��		 19 � 20 �� ������ �!�����������& ������� �� (�$ �& �������), 
'$����� �������� 	���� �������� � ��	���� 	�������������� N3: 

- off. .������� ��������	. 

- on. #������!����. � �����&��& ���$���� �������� !�	�������. (������� ���) 

,������� 	���� ����$���� 	���. 230�/4�. 

6������	� ������) ����  	 ������- ���)����-: 
 

Whirlpool-control 

L1 

NR-12-TRS-2 

%��� $��. $����	 

N 11 12 13 14 

L1 N 11 12 13 14 

EUROTRONIK-10 

L1 N 2 3 4 5 

L1 N 2 3 4 5 

%��� $��. ���. ���	. 

 

��	���� 	��$ ��		�	� 13 � 14, $����������� �� ���������� �!���������, 
������ ���� $����� ��� ���������� ��$������ $����� ���� NR-12-TRS-2. -��� 
NR-12-TRS-2 � ������!$���, �� ��	���� ���!������ ������ ����. ,�		� 11 � 
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12 �������� ��� +��	 � ������!$����. ,�		� �� ������ ��� ����	 
��������	! 

��	���� 	��$ ��		�	� 3 � 5, $����������� �� ���������� �!���������, 
������ ���� $����� ��� ���������� ����� $�������� �������& ���	����& 
EUROTRONIK-10. -��� EUROTRONIK-10 � ������!$���, �� ��	���� ���!������ 
������ ����. ,�		� 2 � 4 �������� ��� +��	 � !��&��������. ,�		� �� ������ 
��� ����	 ��������	! 


�!	����� ������ �! ��������� 	��$ ��		�	� 13 � 14 ��� 3 � 5 �������� � 
�	�����	$ ��������� '�������$���� ������, ���������, ��!��$���� 
$����&����, ���� � �����	��������� ������. 

/�	����� ������ �! ��������� 	��$ ��		�	� 11 � 12 ��� 2 � 4 �������� � 
����$�������	$ �������� '�������$���� ������, ��� +��	 ����� � 
��!��$�� $����&���� ��������. 

 ���, ��+	��./
 ����	� 	 �	����	����� ���.���	�: 
 

����� 

Whirlpool-control 

21 22 7 8 9 10 

"�!��.� ���� 
(�!�����.) 

����� 

���. ���� 

"������. ���./���� 

��� ������� 

U6 N 

L1 N 

0����'. ��� 

230� 	���. 2A 

 

, ��		�	 U6 � N 	���� ���������� �����'��	���� ��� ���������� ���������, 
������& 	���� ����!������ �������� � ��������� ������& �� ����& ����� ��� 
�� ��)�& ����� $��������, ��� ������� �	���. 
���$ ��		�	� 21 � 22 �� ������ �!�����������& ������� ��, ������& 	��� 
������!������� ��� $�������� ��!��$��& � ����&. ,������ !�	������ �� ��	� 
�������� ������ '��������� � 	��� ����$������ 230�/4�. 

, ��		�	 7, 8, 9 � 10 	���� ���������� ������������& ���������� ��� 
������& ���������� ���������� �������� ����&��. 
�!	����� ��������� 	��$ 
��		�	� 9 � 10 �������� � �	�����	$ ��������� '�������������� ������, 
������, ��!��$���� $����&����, ���������� ��������� � �����	��������� ������. 
/�	����� ��������� 	��$ ��		�	� 7 � 8 �����$� ���	 '���������. 

���	���! ��		� �� ������ ��� ��������	 230�! 
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%����.���	� 5	�����	������ ���� 	 ��+��������	: 

 

Whirlpool-control 

U4 N 

L1 N 

��!�$ ��$��� 
230� 	���. 4A 

U3 N 

L1 N 

'�����. ����� 
230� 	���. 4A 

 

*��.���	� ����=	� )�/�����-: 
*�� �������� ���� ��  ����������  $����&��� � ������ ����)��� 15�. � 
��������	 ��$�� ��� ���	� ���	����  ������& ���� (���. 306000000 ). 

"��	� ��)������� : 
 

"����� �	����$��

31 32 

Whirlpool-control 

 

 

 ������.����!� 

 

, ��		�	 31 � 32 ����������� ������ �	����$�� ���� � ����&�. "����� 
�	����$�� ����������� � ����	 �����& 1,5	. � ��$�� ��� ���	���� ����� 
	���� $������� � ��	���� ��$ �������� ������� (���� 	��. 0,5 		²) �����& �� 
20 	����. ���������� ���������� !������ � �	�. �+����� �������� ����
 
���	� ���	+	 ������� �����- 	+-+ ��+)�(��� ����
/	��
 ��)��. 
0�� ��� ����� ��$�������� �	����$�� ��!	���� ������ ���  ���)& 
��������� 	��$ �������	 �	����$�� � ����& � ����&�, ���	��$��� 
������!�����  ����$��$� ����!$ (���.2: 3200200003) ��� ����������� � 
��$���������$� ����	$ ����&��. 

*��=�

 ����� �������	
: 

 

37 38 35 36 

Whirlpool-control 

37 38 35 36 

��)��� ����� $��. 
 

, ��		�	 35-38 	���� ���������� ��)��� 
����� $�������� � ��������� ��� 
$�������	��� 	������ (���. N. 3100000420) ��� 
��� ���������� 	������ (���. N. 3100000410). 
"�� �������� � �����	 $�������� ��$��� 4-  
������& ��'����& ����� �����& �� 50	. 
,���� ������� +������������	 � ����	� 
����	� ����	 4 0,14 �  �������	�� �� 
�	� A��. N. 3100000500. �+����� �������	 
����
 ���	+	 ������� �����- 	+-+ 
��+)�(��� ����
/	��
 ��)��. 

���������� � ��)�& ������ $�������� 
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	���� ���������� �������& �$��� $�������� 
Nr. 31 (digital) � �	 � ��	�	 ��		�	. 

 �������- ����� �������	
 

Whirlpool-control
35 36 3738

#����. �$���
Nr. 31 digital

�

�
�
&

�

�
��

&

!
�

�
.

��
�
�
�
.

 

, ��		�	 35-38 	���� ���������� �������& 
�$��� $�������� Nr. 31 (digital). "�� �������� 
� �����	 $�������� ��$��� 4-  ������& 
��'����& ����� �����& �� 50	. ,���� ��� 
��� ��)�& ����� $��������. �+����� 
�������	 ����
 ���	+	 ������� �����- 	+-
+ ��+)�(��� ����
/	��
 ��)��. 

#������& �$��� ��� ���	� ����	 ����!�	 
�	���������� � ����$ �����, ����� � ��$�� 
��������� ����$������� ��� ����$� ���!$. 

2��)����  �������	
 � �������- ����	: 

 

1!� 23,4 14:46°C  
���	����� ����!��� 3,-������. �� +���� 
���$������ �	����$�� ���� � ��$� ��	�. 

1!� 
 

23,4 � ����.°C  
4������������& ����� ������� ������� ��	� ��� 
� ������� ����������� ���������. 

1!� 
 
����$���.  13:37  

4�������$���& ����� ����$������� ������ �����	 
$�������� �������& ���	����& EUROTRONIK-10 ��� 
��$������	 $����� ���� � �����������& 	����� 
NR-12-TRS-2. 

1!� 
 

����. '���� 13:37  

����� '�������$���� ������ !������������, ��� 
�� ����� EUROTRONIK, ��� �� ����� Niveauregelung 
NR-12-TRS-2, ��� �� �������� ����!����� ��	���� 
	�����, ��� �� �������������� ����������, 
������������ � ��		�	 9 � 10. 

1!� 
 

���. ����$��!  
#�������� +��������� !����� 	����� ������ �� 
����$!�� �� ���$. ���� � ������� ������ ��� 
���� $�������� ������� ����$!��, 	���� 
������	 ������  ���������� �����$ ������. 

1!� 
 

�� '�!�!  
4�������$���& ����� �������, ��� ��� � �� ��	 
��	 '�!�	 ��� ���. ���� $�������� �������� 
	���� ������	 ������  ���������� �����$ ������. 
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1!� 
 

�'. ����. 13:37  

�$�������� �	����$�� ��������, ��� ��� ������ 
�	����$�� � �������� ��� ��)� �! �����. 

 
�,5. / �6, 
 

1�� ������ ��!����� �������� � ��������� ��� ���� 
$��������. *�	)�	�! ��� ��������� � ����� ���� 
������������ ����� $��������! -��� ���� $�������� 
������, �� +�� ������ �������. 

 

$���& ���	 

1��& ������& 	���� �������� '������������& �����, 
�!�����	� �� !�������		��������  ������ '���������. 
,����� ������� � �$���	 ���	 ������. 

 

#���� ���� -��� ���� $�������� ������� ������ ���� (����. 
!����� 	�����), �� ������� ������& ��������� ����	 � 
+��& ������&. #��& ��� ���	� ����������� ������& 
������, ����� $����&���� 	���� ���	����� �������� 
����). 

 
�������� 
���./����. 

1�� ������ ������� � �������� ��������& ��������. 
,����� ������� ��� ��������	 ��������. 
����� 
��������� � !������ �� ������ '�������������� 
������. 

 
(�������� 
«4���������» 

1��� ����������& ��������� $��!���� �� �����$ 
'�������������� ������. 

 
(�������� 
«�����» 

1��� ����������& ��������� $��!���� �� �����$ 
��������� 

 
(�������� 
«�����	�����» 

1��� ����������& ��������� $��!���� �� �����$ 
�����	��������� ������ ��� ��!�$ ��$���. 

 
.�������� 
�	����$�� 

1��& ������& $������������� !������� �	����$�� 
���� �����	�������& �����: 

1. ������ �����$  � �� ����� ��������� 

 
° !��. �	�. 23,4  

2. ,�����	�  �  ��������� ���	$� �	����$�$ � 
�����!�� �� 0,1°C �� 40°C 

3. -��� ��������� ��� ���	� ��������� ���������, �� 
��� ���	� ��� ����� ����	��� �� �����$  ���� �� 
����� � ��������� ���$���& ���� 

 
����� ������� . 

4. �������� ������ ������   ��� �������$���� 
�!�&���� �������� � �� ������ ������& 
����������& �	����$�� � ��!������� ������ � 
����!����	 ���	������� ���	� ������. 

 
.�������� 
��	�� 

,�����&  $������������� ��	�: 
1. ������ �����$  � �� ����� ��������� 

 
��	�: 14:26 . 

2. ,�����	�  �  ��������� ��� ���	� ��	�. 
�������� ������ ������   ��� �������$���� 
�!�&���� �������� � �� ������ �������� !������ 
��	��, � �����& �� ���� � ����!����	 ���	������� 
���	� ������. 
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������		���-
���� ������ 
'��������� 

,�����&  ������		��$���� ��	�� ������ '���������, 
����	 ��	� �������� � ��������� ����� ������ 
��������� �������: 
1. ������ �����$  � �� ����� ��������� 

 
1. ����� ���: --:-- . 

2. ,�����	�  �  ��������� ���	� ��	� ��������. 
3. ����� ������ �����$  � �� ����� ��������� 

 
1. ����� ����: 0:00  

4. ,�����	�  �  ��������� ���	� ��	� 
���������. 

5. ����� ������ �����$  � �� ����� ��������� 

 
2. ����� ���: --:--  

6. #��$��� ����� '��������� 	���� $��������� ��� 
�, ��� ������� � �$����  2-5. 

7. �������� ������ ������   ��� �������$���� 
�!�&���� �������� � �� ������ �������� 
!������ ��	�� ���������, � �����& �� ���� 
� ����!����	 ���	������� ���	� ������. 

#������ $� !�������		���������� �����: 
1. ,����$  ����	��� �� �  ���, ���� � ��������� 

��	� ������ ���� �����, ������& ��� ���	� $������. 

 
 ����� ���: 8:25 2.  

2. ,�����	�  �  ��������� ��	� �������� 	��$ 
23:59 � 0:00. 

 
 ����� ���: --:-- 2.  

"�� $������ ����� ��� ���	� ����� ������ �����$ ,  
��� +��	 ����	������� �������� � ��	� ��������� 
����� '���������. 

+  
,����� 
$�������� 

1��	� ������	� 	���� �!	���� !�����$� �	����$�$, 
��	� � ��	�� ������ � ��������� ������ '���������.  

2��)����  �������	
 � ��������) ������ N31 digital: 
 

#��

�����	�����

��!�$ ��$���
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!�	����� �����
��� ��)������� : 

Wasser

Fühlerabgleich

 

2��������
 ���) �����	����	
 ��)�������  	 
���	� ���������  )�(�� ����-. � ��$�� !�	�� 
������� ��� $������� �� �����, ��� ���	� � 
��	���� �������	��� �� �������� �� 	�������& 
���� ����� $�������� ������� ���� �����������. 
������ �������	��� «Wasser» �� ������& 
����� �������� � $������� ����!���� 
�	����$�� ����. 

%�������	���	: 

T800mA T4A Gebläse
T4A Filterpumpe
T1A Heizung

externes Bedienteil

T2A Steuerung

 

1��������� ����� !���-
��� ������	 ���� ��-
����	 2A �� �����	�� 
�� 	�������& ���� ����� 
$��������. �� ��!�$ �-
�$��$ � '��������� ����� 
4� ���� �������, �� 
����� 1�. 
0�� ��� ���� $�������� � 
���� ����� 
�����	�������& ����� �� 
��������� !�	������, �� 
��� ���	� 
������������ $��������� 
!������ $����&���� � 
����	 ������������ � 
��� 16�. 

2��������
 +/	� )���� �� �������+�� �� ����: 

0A

Motorschutz

8A

31 32 33 34

 

0�7 '�!��& �����	�������& ����� !����� 
+���������& �� ��������&, ��!�����  ������& 
����$!��&. "�� ������&�� !����� ��� ��������& 
����� ��� ���	� ����������� ������$ ���� 
������������ !����� � ������	 ����	 
'�������$���� ������ (�	���� �������$ �� 
�������). 
�$����� ���� ������������, �� ����� � 
��		��	 ����, !����� �� ������	����  
�!	���& ������&��. -��� ������& ��� �������� 
������ � �!����, �� 	���� ��������� !����$ 
���$���	 ����!�	: 
1. 
�$���������& ���� !����� $��������� � ���&� 

����� �������. 
2. �������� ����� 
3. 
�$���������& ���� 	�����  ������� ������ 

������& ������ �� �  ���, ���� � �������� 
!�����: !�������� ������  � ��������� �������. 

4. 
�$���������& ���� �	���� (����� 10%) 
�����$�� �� ������& �����. 
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,�����&  �������� ������� �� �)��� � 
�����	�������& ����� ��������� �����$. 

0	���������.����	: 

Codierschalter

 

8���� ���� $�������� Euromatik ������!����� 
$���������� ��� ��!�����  ����&���, �� ���� 
�	���� 	��������������, 	����� ������� 
���	� ������. �������� 	���� ��������� ��)� 
�� ���������	 ���� $��������. ��!	���� 
��������� ���$��� '$�����: 

 

DIP       ON 

1 2 3 4 

DIP       ON DIP       ON 

1 2 3 4 

"�����- �	�� ��������- �	�� 

 

"�����- 	 ��������- �	�� �����  �-)�� 
5	�����		 

��������������	 N1 	���� ������� �$�� �� 
��&	� ������������ �����& ��� ���� � � � ����� 
'���������, ��� �����& ��� ���� 	��� ���� 
!�������		������ �!�����	� ��$� �� ��$��. � 
�������� OFF (���� ������� ����������) 
����������� �����& ���� ������, � �������� ON 
(�� � ������� ����������) ������& ����. 

 

�-)�� ����.��� 
�	���)��(  

�-)�� ���.��� 
�	���)��( 

DIP       ON 

1 2 3 4 

DIP       ON DIP       ON 

1 2 3 4 

 

�-)�� ��
 �	���)��(���� ����: 

��������������	 N2 	���� ������������ ��&	� 
�� �������� �����	��������� ������. � �������� 
OFF (���� ������� ����������) ��&	� 
�������, � ����� 	���� ��������� ��)� ��$��$�, � 
�������� ON (�� � ������� ����������) 
����� ���������� ����	������� �� ������� 
��	�� ��&	��. 

 

!��))�  21 + 22 

����� 

!��))�  21 + 22 

 	���	+�	
 

DIP       ON 

1 2 3 4 

DIP       ON DIP       ON 

1 2 3 4 

 

 	���	+�	
: 

��!����� ��������� �� 	��$ ��		�	� 19 � 20 
	���� ��������� 	�������������	 N3. � 
�������� OFF (���� ������� ����������) 
�������� !�	������� ��� �������� ������, � 	��� 
$��������, �����	� ���������	 �������	, � 
�������� ON (�� � ������� ����������), 
������� !�	��$� �� ��	� �����&��& ���$���� (!����� 
	����� ��� ����� �������). 

 

�-)�� ����.��� 
��+�������� 

�-)�� ���.��� 
��+�������� 

DIP       ON 

1 2 3 4 

DIP       ON DIP       ON 

1 2 3 4 

 

�-)�� ��
 ��+��������	: 

��������������	 N4 	���� ������������ ��&	� 
�� �������� ��!�$ ��$���. � �������� OFF 
(���� ������� ����������) ��&	� �������, 
� ��!�$ ��$��$ 	���� ��������� ��)� ��$��$�, � 
�������� ON (�� � ������� ����������) 
��!�$ ��$��� ���������� ����	������� �� ������� 
��	�� ��&	��. 

/�������� $�������� ��� ��  	�������������& ������� ������� OFF. 
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 ���	�-���)	��: 

Stecker für 
Service-Terminal

 

"�� ����	�����& ��������� ����� $�������� � 
��!�����	$ ����$�������, � ���� ��� �������� 
����� � +����$������ � �����$���� ����$������� 
	���� � ����$ $�������� ���������� -Service-
Terminal (���.N.3010000900). #��������$���& ��!9	 
�� ������ �� 	�������& ���� ����� $��������. 
%���� ������	�) ������ 	 �����.���	�)  ���	� 
���)	�� �����)���� �������	)� ������ 
�������	��	� ���� �������	
. 

Filterbetrieb
Temp. erreicht
Wasser:         23,0°
Strom (U1)    0,0A°

Betriebsart der Filteranlage
Betriebsart der Heizung
gemessene Wassertemperatur
gemessene Stromaufnahme

 

�� ����� #���� ��	����� ���� �������� ����� $�������� ��������� 
���� 4 ������ ��������������� �����, �����	�: 

���	� ������ '�����. $�������� 
���	� ������ ��������� 
��$��� �	����$�� ���� 
��$��& ��� ��������� �����	��������� ������ 

 

,�����	� #���� ��	�����  �  	���� �� ����� �� ���$��� ������. � 
��$�� ��� ���	���� 	���� �!	���� !������ ������- ������ ������	 ������ . 

1. &�(	)�  �����  5	����	��./��� �����-��� 

� +��& ����� �!������� ��$� �������� '�������$���� $����&����. 

��!	���� ���$��� ����!����: 
Steuerung aus %��� $�������� ������� � ��	���� ������ . 

Filteranlage aus 4��������� ��������. 

Filterbetrieb 
��	 '���������, ��������& ����	������� �� 
!���� !�������		��������	$ ��	��, ��� ��$��$� � 
��	���� ������  �� �����& �����, ��� 
������������	 ��������	. 

Nachlaufzeit 4�������$���& ����� �������, ����� ����� ������ 
���������& ���������. 

Zwangseinschaltung ����$������� ������� '�������$���� ������ �� 
��������� ��$������ $����� ����, ��� ��� $����� 
���� ������ +������� ����$������� �������. 

Vorrangschaltung 4�������$���& ����� ������ �� 
!�������		���������� ����� '��������� �� ��������� 
��$������ �	����$��, ��� ��� ������ ���	 ������� 
�������� �	����$��. 

Pumpe gesperrt 
����� '�������$���� ������ !������������ ��� �� 
����� EUROTRONIK, ��� �� ����� Niveauregelung NR-12-
TRS-2, ��� �� �������� ����!����� ��	���� 	�����, ��� 
�� �������������� ����������. 

��������������
	�
�����������
�����������
������
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Motorschutz 4�������$���& ����� ������� +��������& !�����& 
	����� �� ����$!�� �� ���$. 

Netzphase fehlt 4�������$���& ����� �������, ��� ��� � �� ��	 
'�!�	 ��� ���. 

2. &�(	)�  �����  ������������� �����-��� 
� +��& ����� �!������� ��$� �������� ������������� $����&����. 
Folgende Anzeigen sind möglich: 

Regler aus ,������� ������ ������� $��������& �$���& !������& 
�	����$�� 

Heizung aus ����� ������� �� ����� '���������. 

Heizung gesperrt ����� �������, ��� ��� '��������� �������� �!-!� 
�������� ��� ����$������� ������� '��������� �� 
��������� EUROTRONIK ��� NR-12-TRS-2. 

Temp. Erreicht ����� �������, ��� ��� �	����$�� ���� �������� 
$������������ !������. 

Heizung ein ����� ������, ��� ��� �	����$�� ���� ��� 
$������������ !������. 

3. ��)������ ����  (Wasser) 
� +��& ����� �!������� ��$� !����� �	����$�� ����. -��� ������� 
�	����$�� � ���������$� ����!����	, �� � ��	���� ��$������ �� 	�������& 
���� 	���� ����������� ����$�������� (�	���� ��!�� ���������� � 	 
��$������ �	����$��). ������ ��$������ �� ������& ����� �������� � 
$������� ����!���& �	����$��. � ��$�� �'��� ������� �	����$�� 
��������� ������� «Fühlerbruch». 

4.-6. ���	 ���������	
 )���� �	���)��(���� ���� 
� +��  ������  �!��������� ��$� !����� ����� �� ��  '�!�  �� '�!���� 
�����	��������� ������ 

7. </	� )���� 
� +��& ����� �!������ ��� ������������ +��������& !����� 	�����. 

8. ������ ��	(��	� ��)�������  
� +��& ����� ����!���, �� ������ !������ 	��� ��$������� �	����$�� ����. 1�� 
!����� 	���� �!	���� ��� ������������ � ���������	� ���������� ��9���, 
��� ����!���� �� ������ � ������- ����� #���� ��	�����: 

1. ���� ������� ������  ���������� '��������� � �� +���� �������� 
$���������� !����� � ���������	 �����	 (����� ������� �� ������ 
'���������): 

     

Absenkung:           °
Nachtabsenkung
außerhalb der 
Filterzeiten

  4,0

 
2. ,�����	�  �  	���� �!	���� �	����$�$ � �����  �� 0° �� 10°#. 
3. �������� ������ ������  ������� �����& � ���	�����	 ����!����	 � 

��!��������� ������ '�������������� $����&����. .���������� !����� 
�	����$�� �$�� ����	������� �� �����. 

/�������& $��������& ������� !����� 0°. 

*�	)�	�: ������� � ��������� ���	� ������ ������� �������� �	����$�� 
����!������� � 	�� «�������� ���������» 
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9. %�	��	��� ��������
: 
� +��& ����� ����!��� �������� ��������� ��$������ �	����$�� ��� �����	� 
'���������. 0�� ��� ������������& ��������� � 	��� ���� ������ �! 
�������� '�������$���� ������, �� ��� $����������	 �������� ��$������ 
�	����$�� ����� ���� ������� '��������� �� �� ��������� �� !���� 
!�������		��������  ������. -��� �������� � $��������, �� ��$�������� 
�	����$�� ��!	���� ��)� �� ��	� ������ '���������. "�� ���	� ������� 
������� �	����$�� ��� ���	� �������� �������� ���������. 
��!	���� ���$��� ����!����: 

Vorrang   AUS "�����������& ����� 	��� �������� ������ �� ��	� 
������ '���������. 

Vorrang   EIN 
�$����� �	����$�� 	��� ����!�������� �� 
!�������		��������  ������ '���������. -��� 
�	����$�� ���� ������� ��� !��������, �� 
����	������� ��������� '�������$���& ����� � 
����������� $����&����. 

1�� !����� 	���� �!	����, ��� ����!���� �� ������ � ������- ����� #���� 
��	�����: 
1. ���� ������� ������  ���������� '��������� � �� +���� �������� 

$���������� !����� ��������� (vorrang) � ���������	 �����	: 

     

Vorrang:     AUS
Heizen außerhalb
der Filterzeiten

 
2. ,�����	�  �  	���� �!	���� !����� ���������. 
3. �������� ������ ������  ������� �����& � ���	�����	 ����!����	 � 

��!��������� ������ '�������������� $����&����. .���������� !����� 
�$�� ����	������� �� �����. 

/�������& $��������& ������� !����� «AUS», �.. �������� �������������� 
��������� �������. 

10. 0	�	)����� ���)
 �����  ��������
 (Heizung) 
� +��& ����� ����!��� 	���	����� ��	� 	��$ ���������	� ���������. 1�� 
��	� ��!����� �!����� ���)��	 ������� �������� � ��������� ���������. 
1�� !����� 	���� �!	���� ��� ������������ � ���������	� ��������& 
�����������& $��������, ��� ����!���� �� ������ � ������- ����� #���� 
��	�����: 

1. ���� ������� ������  ���������� '��������� � �� +���� �������� 
$���������� !����� 	���	������� ��	�� � ���������	 �����	 
(	���	����� ��	� ������ ���������): 

 

Min.Heizen:           s
Minimale
Einschaltzeit
der Heizung

  120

 
2. ,�����	�  �  	���� �!	���� !����� 	���	������� ��	�� � �����  �� 10 

�� 1800 ��$�� � )���	 10 ��. 
3. �������� ������ ������  ������� �����& � ���	�����	 ����!����	 � 

��!��������� ������ '�������������� $����&����. .���������� !����� 
�$�� ����	������� �� �����. 

.���������� !��� 	���	����� ��	� ����� ��)� �� ��$����� �	����$��. 
��� ��������� '�������$���� ������ �!�	�������� ���������� 
������������& ��������� �!�����	� �� $������������ 	���	������� ��	�� 
������. /�������& $��������& ������� !����� 2 	��$��. 
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11. �-)�� ����.���	
 ��+��������	 	 �	���)��(���� ���� 
� +��& ����� ����!��� ��� ����� 	��� �������� ��!�$ ��$��� � �����	����� ���� 
��������. 1�� !����� 	���� �!	����, ��� ����!��� �� ������ � ������- 
����� #���� ��	�����: 

 

1. ���� ������� ������  ���������� '��������� � �� +���� �������� 
$���������� !����� ��&	�� (Laufzeit) � ���������	 �����	 (��������� 
��	�� ��� ��!�$ ��$��� � �����	��������� ������): 

     

 Laufzeit:               s
Zeitbegrenzung
für Gebläse und
Whirlpumpe.

  600

 
2. ,�����	�  �  	���� �!	���� !����� ��&	�� � �����  �� 300 �� 900 

��$�� � )���	 10 ��. 
3. �������� ������ ������  ������� �����& � ���	�����	 ����!����	 � 

��!��������� ������ '�������������� $����&����. .���������� !����� 
�$�� ����	������� �� �����. 

/�������& $��������& ������� !����� 600 ��$��. 

 

12. *��)
 ������	������- �����  5	�����		 ��
 ���(���	
 ��������
 
� +��& ����� ����!��� ��������� ��	� ������ '�������$���� ������ ���� 
��������� ���������. 1�� !����� 	���� �!	���� ��� ������������ � 
���������	� ��������& �����������& $��������, ��� ����!���� �� ������ � 
������- ����� #���� ��	�����: 

1. ���� ������� ������  ���������� '��������� � �� +���� �������� 
$���������� !����� ����������� ��	�� (Nachlauf) � ���������	 �����	: 

     
 

Nachlauf:              s 

Nachlaufzeit der 

Filterpumpe nach 

der Heizung 

    00 

 
2. ,�����	�  �  	���� �!	���� !����� ��&	�� � �����  �� 0 �� 1800 ��$�� 

� )���	 10 �� 

3. �������� ������ ������  ������� �����& � ���	�����	 ����!����	 � 
��!��������� ������ '�������������� $����&����. .���������� !����� 
�$�� ����	������� �� �����. 

/�������& $��������& ������� !����� 0 ��$��. 

13. *��)
 ������	 5	����	��./��� ���� (Pumpzeit) 

� +��& ����� ����!��� ��� ��	� ��������� '�������$���� ������. 

14. *��)
 ������	 �	���)��(���� ���� (Whirlzeit) 

� +��& ����� ����!��� ��� ��	� ��������� �����	��������� ������. 

15. *��)
 ������	 ��+��������	 (Gebläse) 

� +��& ����� ����!��� ��� ��	� ��������� ��!�$ ��$���. 

16. *��)
 ������	 ��������
 (Heizzeit) 
� +��& ����� ����!��� ��� ��	� ��������� ���������. 

17.  ����	� �������	- +/	��  )���� (Motorstörung) 

� +��& ����� ����!��� ��� ��������� �����������& +��������& !����� 	�����. 
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18.  ����	� ���	����� ������	- 5+�  (Phasenfehler) 
� +��& ����� ����!��� ��� ��������� ��$��� ��������� �����	��������� 
������ �!-!� ���������� '�!�. 

19.  ����	� ������� ���)���� (Rückspühlen) 
� +��& ����� ����!��� ��� ��������� �������  ���	���� ��������  �� 
��������� ����� EUROTRONIK. 

#��$��� ������ ��!������ ����$������	$ �������$ �������� � ���� ������� � 
�� ���� �� ����� $�������� '��������&. 

20. %�	���	������� ���.���	� ���� �� ���� NR-12-TRS-2 
(Zwangseinschaltung): 

� +��& ����� ����!��� �������� � ������ ������� �� ����� NR-12-TRS-2 
$���������& ����$�������	 �������	 ������. 
��!	���� ���$��� ����!����: 

Zwangseinsch. AUS �� ����$��������� �������� ��� ��		� 11 � 12 � 
��������� 

Zwangseinsch. EIN ����$������� �������, ������������ ��		� 11 � 
12 ��	��$��. 

21. EUROTRONIK- 	��� ������- ���)���	: 
� +��& ����� ����!��� �������� � ������ ������� �� ����� EUROTRONIK 
$���������& �������	 '�������$���� ������ �� ��	� �������& � �������& 
���	����. 
��!	���� ���$��� ����!����: 

EUROTRONIK AUS �� ������� �� ������� ������ �� ����� EUROTRONIK 

EUROTRONIK EIN EUROTRONIK ������� '�������$���& �����. 

22. "	����	����- ���.�����: 
� +��& ����� ����!��� �������� � ������ ������� �� �������������� ���������, 
������������ � ��		�	 7 � 8 $���������� ����$�������	 �������	 ������. 
��!	���� ���$��� ����!����: 

Fernschalter AUS �������� ��������� ��!�	��$�� 

Fernschalter EIN �������� ��������� !�	��$��. ����� ������. 

23. *��� ��
 �����.���	
 )�������	�)�	� (Münzer): 

� +��& ����� ����!��� �������� � ������ ������� ��� 	�������	����, 
������������ � ��		�	 17 � 18. 
��!	���� ���$��� ����!����: 

Münzer: AUS ,������ 	�������	���� ��!�	��$��. 

Münzer: EIN ,������ 	�������	���� !�	��$��. 

24. '���	����	� �����  5	����	��./��� ���� (Verriegelung): 
� +��& ����� ����!��� �������� � ������ ������� ������$���� �����$ 
'�������$���� ������, ��������� � �����	��������� ������. (���������	� +���� 
������� 	��$� ���� EUROTRONIK, NR-12-TRS-2, ������������& ���������� 
(��		� 9 � 10) ��� ������� ����!����� ��	���� 	�����. 
��!	���� ���$��� ����!����: 

Verriegelung AUS ����� ������� ( ��� �� ���� �! ��������� ��!�	��$�) 
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Verriegelung EIN ����� ����������� (�� ������$��� �������� 
!�	��$��) 

25. "�����- 	 ��������- �	�� �����  �-)�� 5	�����		: 
� +��& ����� ����!��� �������� 	�������������� N1 ��������� !� �����$ 
��&	�� '��������� � �����	 ��� ������	 ����. 
��!	���� ���$��� ����!����: 

Tagesschaltuhr ������� 	�������������� OFF.  
����� '��������� ��������� ��� ������� ��� 

Wochenschaltuhr ������� 	�������������� ON. ,����& ���� 
'��������� ������		��$��� ��� ���������� ��� 
����. 

/�������& $��������& ������� ������� OFF. "����& ���� 

26. &�(	) �����  ���)) 19 	 20: 
� +��& ����� ����!��� �������� 	�������������� N3, ������& �������� 
���	 ������ ��		 19 � 20 	��$ ������������	 ������	 � �������!���&. 
��!	���� ���$��� ����!����: 

19 u.20 Heizung ������� 	�������������� OFF. 

,������� �� !�	��$��, ��� ��$����� �	����$�� 
������� ���������. 

19 u.20 Störung ������� 	�������������� ON. 

,������� �� !�	��$��, ��� ��!����� �����&��� 
���$����. (!����� 	�����, ����� �������, ������� '�!�). 

/�������& $��������& ������� ������� OFF. �����. 

27. &�(	) �����  �-)�� � ����.���	� �	���)��(���� ����  
(Laufzeit P): 

� +��& ����� ����!��� �������� 	�������������� N2, ������& �������$� 
��&	� �� �������� �����	��������� ������ 
��!	���� ���$��� ����!����: 

Laufzeit P.        AUS 0�&	� �������. 

Laufzeit P.        EIN 0�&	� ������ 

/�������& $��������& ������� ������� OFF. 0�&	� �������. 

28. &�(	) �����  �-)�� � ����.���	� ��+��������	 (Laufzeit G): 
� +��& ����� ����!��� �������� 	�������������� N4, ������& �������$� 
��&	� �� �������� ��!�$ ��$��� 
��!	���� ���$��� ����!����: 

Laufzeit G.        AUS 0�&	� �������. 

Laufzeit G.        EIN 0�&	� ������ 

/�������& $��������& ������� ������� OFF. 0�&	� �������. 

 ����./	� �����	 ���(� ��
 ������� �������	
 �������)	 ����. 

29. �	����	��./	- ���� (Filterpumpe) 

-��� ���	 ������ '�������$���� ������ �!������ � ������- ����� #���� 
��	�����, �� ����� 	���� �������� � ��������� ��$��$�: 
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1. ���� ������� ������  ���������� '��������� � �� +���� �������� ���$���& 
����: 

     

Filterpumpe:     AUS
Pumpe kann von
Hand geschaltet
werden!  

2. ,�����&  	���� �������� ��, $�������� '�������$���	 ������	, � 
������&  ���������. 

3. �������� ������ ������  ������� �����& � ���	�����	 ����!����	 � 
��!��������� ������ '�������������� $����&����. 

30. ,	���)��(��- ���� (Whirlpumpe) 

-��� ���	 ������ �����	��������� ������ �!������ � ������- ����� #���� 
��	�����, �� ����� 	���� �������� � ��������� ��$��$�: 
1. ���� ������� ������  ���������� '��������� � �� +���� �������� ���$���& 

����: 

     

Whirlpumpe:     AUS
Ausgang kann von
Hand geschaltet
werden!  

2. ,�����&  	���� �������� ��, $�������� �����	�������	 ������	, � 
������&  ���������. *�	)�	�! 2��������
 +/	� )���� �� �������+�� �� 
���� � ��	� ����
� �� ������! 

3. �������� ������ ������  ������� �����& � ���	�����	 ����!����	 � 
��!��������� ������ '�������������� $����&����. 

31. *�+�������� (Gebläse) 

-��� ���	 ������ ��!�$ ��$��� �!������ � ������- ����� #���� ��	�����, �� 
 	���� �������� � ��������� ��$��$�: 
1. ���� ������� ������  ���������� '��������� � �� +���� �������� ���$���& 

����: 

     

Gebläse:     AUS
Ausgang kann von
Hand geschaltet
werden!  

2. ,�����&  	���� �������� �� $�������� ��!�$ ��$���&, � ������&  
���������. 

3. �������� ������ ������  ������� �����& � ���	�����	 ����!����	 � 
��!��������� ������ '�������������� $����&����. 

32. ��������� (Heizung) 

-��� � ������- ����� #���� ��	����� �!������ ���	 ������ ���������, �� 
	���� ��$��$� �������� ����������������� �� $���������� �	: 
1. ���� ������� ������  ���������� '��������� � �� +���� �������� ���$���& 

����: 

     

       Heizung
   HANDBETRIEB
Heizung:           AUS
Filterpumpe:    AUS  

2. ,�����&  	���� �������� �� $�������� ��������	, � ������&  
���������. *�����	��� �$�� ���������� � ����������� '�������$���& �����. 

3. �������� ������ ������  ������� �����& � ���	�����	 ����!����	 � 
��!��������� ������ '�������������� $����&����. 
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33. "�+	��./�� �����-���� (Dosieranlage) 

-��� � ������- ����� #���� ��	����� �!������ ���	 ������ ��!��$���� 
$����&����, �� 	���� ��$��$� �������� ����������������� �� $���������� �	: 
1. ���� ������� ������  ���������� '��������� � �� +���� �������� ���$���& 

����: 

     

Dosieranlage:  AUS
Filterpumpe:    AUS

 
2. ,�����&  	���� �������� ��, $�������� ��!��$���	 $����&����	, � 

������&  ���������. *�����	��� �$�� ���������� � ���������� 
'�������$���& �����. 

3. �������� ������ ������  ������� �����& � ���	�����	 ����!����	 � 
��!��������� ������ '�������������� $����&����. 

34.  	���	+�	
 (Störmeldung) 

-��� � ������- ����� �� ������ «Störmeldung:», �� �������� �� ��� 	���� 
��������� ��$��$�: 

1. ������ ������  �������� '��������� � �� +���� �������� ���$���& ����: 

     

Störmeldung: AUS
   HANDBETRIEB

 
2. 0��� ������&  	���� ��������, � ������&  ��������� �� ��. 

3. #��$�� ������  ��!������ ���� � ���	�����& �����. 

 1��& '$����& 	���� ����!�������, ��� 	�������������� N3 ����� � ��!���� ON 

35. %��(����� (Licht) 

-��� � ������- ����� �� ������ «Licht:», �� �������� �� ��� 	���� ��������� 
��$��$�: 

1. ������ ������  �������� '��������� � �� +���� �������� ���$���& ����: 

     

Licht:               AUS
Ausgang kann von
Hand geschaltet
werden!  

2. 0��� ������&  	���� �������� ���, � ������&  ���������. 

3. #��$�� ������  ��!������ ���� � ���	�����& �����. 

0�  (���) *) ����=� ���������, 	 �����	���
 � �=�) 
����-�� 

 

%�����	
�	� �����
�� + ����- ���� � ������	� 	+)����	-   
���� 2012 
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