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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
NEO

Краткое описание функций обогревателя NEO

Вы можете выбрать один их трех режимов: 
1) Режим HO (домашний) подходит для частных домов. Это режим, который позволяет выбрать сни-

жение температуры ночью и в рабочие дни. В выходные температура снижаться не будет.

2) Режим OF (офисный) подходит для офисов и подобных им помещений. Этот режим позволит вам 
снизить температуру ночью и в период с вечера пятницы до утра понедельника. Если вы работаете 
сверхурочно, то сможете без труда изменить настройки температуры.

3) Режим CA (дачный) позволит поддерживать низкую температуру, когда дача не используется, а 
перед вашим прибытием система переключится на выбранную вами комфортную температуру. 
Периоды  снижения температуры могут без перерывов длиться от 1 до 40 дней. Но выбранный вами 
период снижения температуры автоматически повторится спустя 48 часов после того, как вы уста-
новите комфортную температуру.

Настройки всегда можно легко изменять – вы можете свободно выбирать температуру и периоды сни-
жения температуры, чтобы настройки соответствовали вашим требованиям. 

1	День

2	Нужная	(установленная)	температура

3	Отопление	включено	/	выключено

4	Ночь

5	Функциональная	кнопка

6	Снижение	температуры	днем	(5	дней)

7	Снижение	температуры	ночью	(7	дней)



2

РЕЖИМ HO (ДОМАШНИЙ)
Пуск и восстановление системы в исходное состояние необходи-
мо выполнять, если был длительный перерыв в электроснабжении 
или при первом использовании прибора.
Процедуру пуска/ восстановления в исходное состояние необходи-
мо выполнять с целью определения соответствующего режима и 
функций обогревателя. 
ВАЖНО: существуют две разные последовательности пуска
1) Если на дисплее мигает «°C-17–rE»: выполняйте процедуру A.
2) Если на дисплее мигает «HO»: выполняйте процедуру B.
Чтобы правильно завершить процедуру, всю последовательность 
следует выполнить последовательно.
Если процедура выполнена неправильно, или если она будет от-
клонена, выключите обогреватель, и начните новую процедуру 
восстановления в исходное положение.

Процедура пуска A – если обогреватель уже когда-то подклю-
чался и включался:

После включения обогревателя, на 
дисплее замигает последователь-
ность «°C – 17 – rE».
Это значит, что термостат был на-
долго выключен и его вновь нужно 
запустить.

Чтобы обновить заводские на-
стройки, выключите обогреватель 
с помощью главного выключателя 
обогревателя
Нажмите и удерживайте кнопку  
и одновременно включите главный 
выключатель обогревателя. 
Удерживайте кнопку  в нажатом 
состоянии до тех пор, пока на дис-
плее не начнет мигать сообщение 
«rE», затем отпустите кнопку .
Спустя несколько секунд на дисплее 
замигает надпись HO.

Нажатием кнопок  или  вы 
можете выбрать один из режимов – 
HO (домашний), OF (офисный) и CA 
(дачный). 
Подтвердите выбор нажатием кноп-
ки , удерживая ее 5 секунд.

На дисплее замигает 22 (°C). Выбе-
рите нужную комфортную темпе-
ратуру. 
Подтвердите выбор нажатием кноп-
ки , удерживая ее 5 секунд. 

Если ничего не нажимать 7 секунд, температура 22 (°C) будет со-
хранена автоматически.

Процедура пуска B – если обогреватель никогда не включался:
После включения обогревателя, на 
дисплее замигает надпись HO (до-
машний режим).

Нажатием кнопок   или  вы 
можете выбрать один из режимов – 
HO (домашний), OF (офисный) и CA 
(дачный). 
Подтвердите выбор нажатием кноп-
ки , удерживая ее 5 секунд.

На дисплее замигает 22 (°C). Выбе-
рите нужную комфортную темпе-
ратуру. 
Подтвердите выбор нажатием кноп-
ки , удерживая ее более 5 секунд. 

Если ничего не нажимать 7 секунд, температура 22 (°C) будет со-
хранена автоматически.

Начало снижения ночной температуры 
После того, как вы выберете время 
начала снижения температуры, 
нажмите кнопку , удерживая ее 
пять секунд.

3 раза мигнет «h», а затем постоян-
но начнет мигать «07». 
С помощью кнопок  или  вы-
берите, сколько часов должно про-
должаться  снижение температуры. 
Подтвердите коротким нажатием 
кнопки .

3 раза мигнет «°C», а затем посто-
янно начнет мигать «17 (°C)». 
С помощью кнопок  или  выбе-
рите температуру понижения. 
Подтвердите коротким нажатием 
кнопки  .

Медленное мигание зеленой лам-
почки (4) просигнализирует, что 
выполнена активация снижения 
температуры. 

Температура останется сниженной столько часов, сколько вы вы-
брали. 
Каждую ночь температура будет снижаться на такой же период.

Начало снижения дневной температуры
После того, как вы выберете время 
начала снижения температуры, 
нажмите кнопку , удерживая ее 
пять секунд.

3 раза мигнет «h», а затем постоян-
но начнет мигать «05». 
С помощью кнопок  или вы-
берите, сколько часов должно про-
должаться снижение температуры. 
Подтвердите коротким нажатием 
кнопки .

3 раза мигнет «d», а затем отразит-
ся случайно выбранная цифра.
С помощью кнопок  или  
введите правильный день недели 
(понедельник = 1 и т.д.). 
Подтвердите коротким нажатием 
кнопки .

3 раза мигнет «°C», а затем посто-
янно начнет мигать «17 (°C)». 
С помощью кнопок  или  вы-
берите нужное снижение темпера-
туры.   
Подтвердите коротким нажатием 
кнопки .

Медленное мигание зеленой лам-
почки (1) просигнализирует, что 
выполнена активация снижения 
температуры. 

Температура останется пониженной столько часов, сколько вы 
выбрали. Эта настройка будет повторяться в одно и то же время с 
понедельника до пятницы, а в субботу и воскресенье температура 
изменяться не будет.
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Прекращение периода снижения температуры
Чтобы прекратить и изменить за-
активированный период или иной 
период снижения  температуры, 
удерживайте кнопку  в нажатом 
состоянии, и один раз нажмите 
кнопку  или . Во время вы-
бранного периода лампочка будет 
светиться не мигая. Снижение 

температуры будет возобновлено со следующего периода.

Изменение температуры
Если в периоде комфортной тем-
пературы или в периоде снижения 
температуры вы выберете другую 
температуру, и не станете нажимать 
и 5 секунд удерживать кнопку  
, то выбранная температура будет 
настроена только для этого периода

Изменение настройки температуры 
(на комфортную или пониженную)

Выбрав режим комфортной или по-
ниженной температуры, с помощью 
кнопок   или  установите нуж-
ную комфортную или пониженную  
температуру.
Сохраните настройку нажатием 
кнопки , удерживая ее 5 секунд.

Изменение длительности снижения темпера-
туры и/или температуры снижения 

Нажмите и удерживайте кнопку  , 
и два раза нажмите кнопку  или 

. Отпустите кнопку , на дисплее 
3 раза мигнет «h» (часы).  
С помощью кнопок  или  вы-
берите, сколько часов должно про-
должаться снижение температуры. 
Подтвердите коротким нажатием 
кнопки .
Если для того, чтобы изменить 
опции понижения дневной темпера-
туры, вы сначала нажали кнопку , 
на дисплее три раза мигнет буква 
«d», а затем появится случайно 
выбранное число. Кнопками  или 

 выберите нужный день недели 
(понедельник = 1 и т.д.). Подтверди-
те выбор кратким нажатием кнопки 

.
На дисплее 3 раза мигнет «°C», а 
затем отразится мигающая текущая 
настройка снижения температуры. 
С помощью кнопок  или  вы-
берите нужное снижение темпера-
туры.   
Подтвердите коротким нажатием 
кнопки .

Удаление функции снижения температуры
Чтобы навсегда удалить функцию 
снижения температуры, нажмите 
кнопку  или , и удерживайте ее 
до тех пор, пока не погаснет зеленая 
лампочка.

Калибрование
Если  фактическая комнатная 
температура и настройка Neo не 
совпадают, то Neo необходимо 
калибровать

Во-первых, позвольте обогревателю 
работать в помещении без измене-
ния температуры (желательно как 
минимум 24 часа), при закрытых 
дверях и окнах. Так вы убедитесь в 
том, что Neo регулирует температу-
ру в комнате.

Нажмите и удерживайте кнопку , 
и один раз нажмите кнопку . 
Отпустите кнопку . На дисплее 
3 раза мигнет «ºC» и замигает 
температурный отсчет. Замерьте 
фактическую температуру в ком-
нате, и с помощью кнопок  или 

 установите ее на обогревателе. 
Чтобы сохранить, нажмите кнопку 

, удерживая ее 5 секунд.

Теперь обогреватель будет исполь-
зовать температуру, установленную 
Neo, а спустя некоторое время, 
данная температура будет соответ-
ствовать фактической  температуре 
комнаты. Для того чтобы убедиться 

в правильности калибровки, в  последующем эту процедуру мож-
но повторить.

Обновление заводских установок термостата
Примечание! Обновление невозможно, если на дисплее термоста-
та мигает любое сообщение.

После обновления заводских на-
строек, следует повторить процеду-
ру программирования термостата 
в соответствии с инструкциями 
выбранного режима.
Выключите обогреватель.

Нажмите и удерживайте кнопку , 
и включите обогреватель. 
Удерживайте кнопку  в нажатом 
состоянии более 5 секунд, пока на 
дисплее не отразится мигающая 
надпись «rE».
Отпустите кнопку  – на дисплее 
замигает HO (домашний режим). 

С помощью кнопок  или  вы 
можете выбрать один из режимов – 
HO (домашний), OF (офисный) и CA 
(дачный).
Подтвердите выбор нажатием кноп-
ки  , удерживая ее 5 секунд.

На дисплее замигает 22 (°C). Выбе-
рите комфортную для вас темпера-
туру. 
Подтвердите выбор нажатием кноп-
ки , удерживая ее 5 секунд. 

Если ничего не нажимать 7 секунд, температура 22 (°C) будет со-
хранена автоматически.

Защита от детей
Включение: одновременно нажмите и 
удерживайте кнопки  или , пока 
на дисплее не отразится (- -).
Выключение: одновременно нажми-
те и удерживайте кнопки  или , 
пока на дисплее не исчезнет (- -).
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ОФИСНЫЙ РЕЖИМ (OF)
Процедура «Пуск в работу» и «Повторное включение» должна 
выполняться после длительного отключения обогревателя от сети 
питания либо при его первом включении.
Процедура «Пуск в работу/Повторное включение» выполняется с 
целью установки желаемого режима работы обогревателя.
ВНИМАНИЕ! Пуск обогревателя в работу может выполняться 
двумя различными последовательностями.
1) Если на экране высвечивается символ °C-17-rE, то необходимо 
выполнить процедуру A.
2) Если на экране высвечивается символ HO, то необходимо 
выполнить процедуру Б.
Для успешного завершения процедуры она должна быть выполнена 
в одной непрерывной последовательности. При неправильном либо 
неудачном выполнении процедуры отключите обогреватель от 
сети питания и начните выполнение новой процедуры повторного 
включения прибора в работу.

Процедура пуска A – если обогреватель уже когда-то 
подключался и включался:

После включения обогревателя, 
на дисплее замигает 
последовательность «°C – 17 – rE».
Это значит, что термостат был 
надолго выключен и его вновь 
нужно запустить.

Чтобы обновить заводские 
настройки, выключите обогреватель 
с помощью главного выключателя 
обогревателя.
Нажмите и удерживайте кнопку  
и одновременно включите главный 
выключатель обогревателя. 
Удерживайте кнопку  в нажатом 
состоянии до тех пор, пока на дис-
плее не начнет мигать сообщение 
«rE», затем отпустите кнопку .

Спустя несколько секунд на дисплее 
замигает надпись HO.

Нажатием кнопок  или  вы 
можете выбрать один из режимов – 
HO (домашний), OF (офисный) и CA 
(дачный).  
Подтвердите выбор нажатием кноп-
ки , удерживая ее 5 секунд.

На дисплее замигает 22 (°C). Выбе-
рите нужную комфортную темпе-
ратуру. 
Подтвердите выбор нажатием кноп-
ки  , удерживая ее 5 секунд. 
Если ничего не нажимать 7 секунд, 
температура 22 (°C) будет сохранена 
автоматически.

Включение режима пониженной температуры
За три часа до момента, когда Вы 
обычно заканчиваете работу и 
уходите из офиса, например, в 14:00 
часов, нажмите клавишу  и удер-
живайте ее в нажатом положении в 
течение 5 секунд.
На экране в течение трех секунд 
будет высвечиваться мигаю-
щий символ h (часы), после чего 
появится символ 12. Путем нажатия 
на клавишу  или  выберете 
промежуток времени в часах, в 
течение которого обогреватель 
будет работать в режиме понижен-
ной температуры, и подтвердите 

выбранное время путем кратковременного нажатия на клавишу 
. Внимание! Обогреватель перейдет в режим пониженной темпе-
ратуры через три часа после завершения данной операции.

На экране в течение трех секунд 
будет высвечиваться символ d 
(день), после чего появится один из 
числовых символов от 1 до 7, где 1 
= понедельник, 2 = вторник и т. д. 
Путем нажатия на клавишу   или 

 выберете желаемый день и под-
твердите его выбор путем кратков-
ременного нажатия на клавишу .
На экране трижды появится мигаю-
щий символ 17 (°C), который затем 
перейдет в режим непрерывного 
свечения. Путем нажатия на клави-
шу  или  выберете желаемую 
пониженную температуру и под-
твердите ее выбор путем кратков-
ременного нажатия на клавишу 
. Обогреватель будет продолжать 
работать в режиме комфортной 
температуры в течение после-
дующих трех часов до момента его 

автоматического перехода в режим пониженной температуры, то 
есть до 17:00 часов. (В течение трех часов с пуска процесса по-
нижения температуры до момента, в который температура будет 
понижена, светодиод (1) будет светить, не мигая).

Индикация режима пониженной температуры
В режиме пониженной температуры 
светодиод (1) будет мигать с 
замедлением, а его постоянное 
свечение указывает на то, что 

режим пониженной температуры еще не включился и будет 
активирован в заданное время.

Установка дополнительного времени рабо-
ты режима комфортной температуры

Нажмите клавишу  и удержи-
вайте ее в нажатом положении в 
течение пяти секунд. На экране 
появится значение величины за-

данной комфортной температуры. Светодиод над клавишей  за-
горится непрерывным огнем, а светодиод над клавишей   будет 
продолжать светиться в мигающем режиме. Обогреватель теперь 
будет работать во временном режиме комфортной температуры в 
течение пяти часов.

Отмена периода пониженной температуры
Нажмите клавишу  и одновремен-и одновремен- одновремен-одновремен-
но один раз нажмите на клавишу 

 для отмены текущего активного 
или следующего периода пони- следующего периода пони-следующего периода пони- периода пони-периода пони- пони-пони-
женной температуры. Лампочка 
будет гореть непрерывным огнем 
в течение всего этого периода. 
Период пониженной температуры 
возобновится в любом случае из 
следующего периода.

Процедура пуска B – если обогреватель никогда не включался:
После включения обогревателя, на 
дисплее замигает надпись HO (до-
машний режим).

Нажатием кнопок  или  вы 
можете выбрать один из режимов – 
HO (домашний), OF (офисный) и CA 
(дачный).  
Подтвердите выбор нажатием кноп-
ки  , удерживая ее 5 секунд.

На дисплее замигает 22 (°C). Выбе-
рите нужную комфортную темпе-
ратуру. 
Подтвердите выбор нажатием кноп-
ки  , удерживая ее более 5 секунд. 
Если ничего не нажимать 7 секунд, 
температура 22 (°C) будет сохранена 
автоматически.

RU



5

20°C

20°Cx2

Изменение температуры
Если Вы выбрали иное значение 
температуры в режиме комфортной 
или пониженной температуры и не 
подтвердили ее выбор, то есть не 
нажали на клавишу  в течение 
пяти секунд, то вновь установлен-
ное значение температуры будет 
сохраняться только в течение теку-
щего режима работы обогревателя.

Изменение ранее заданных настроек режи-
ма пониженной температуры

При работе обогревателя в режиме 
пониженной температуру выберете 
иную желаемую температуру путем 
нажатия на клавишу  или  и 
подтвердите выбор путем нажатия 
клавиши  и удержания ее в нажа-
том положении в течение не менее 
пяти секунд.

Окончательное удаление функции пониже-
ния температуры

Чтобы окончательно удалить функ-
цию понижения температуры, на-
жмите кнопку  и удерживайте ее, 
пока не погаснет зеленая лампочка.

Защита от детей
Включение: одновременно нажмите 
и удерживайте кнопки  или , 
пока на дисплее не отразится (- -).
Выключение: одновременно нажми-
те и удерживайте кнопки  или , 
пока на дисплее не исчезнет (- -).

Калибрование
Если  фактическая комнатная 
температура и настройка Neo не 
совпадают, то Neo необходимо 
калибровать.

Во-первых, позвольте обогревателю 
работать в помещении без измене-
ния температуры (желательно как 
минимум 24 часа), при закрытых 
дверях и окнах. Так вы убедитесь в 
том, что Neo регулирует температу-
ру в комнате.

Нажмите и удерживайте кнопку 
, и один раз нажмите кнопку 

. Отпустите кнопку . На дис-
плее 3 раза мигнет «ºC» и замигает 
температурный отсчет. Замерьте 
фактическую температуру в ком-
нате, и с помощью кнопок  или 

 установите ее на обогревателе. 
Чтобы сохранить, нажмите кнопку 

, удерживая ее 5 секунд.

Теперь обогреватель будет исполь-
зовать температуру, установленную 
Neo, а спустя некоторое время, 
данная температура будет соответ-
ствовать фактической  температуре 
комнаты. Для того чтобы убедиться 

в правильности калибровки, в  последующем эту процедуру мож-
но повторить.

Обновление заводских установок термостата
Примечание! Обновление невозможно, если на дисплее 
термостата мигает любое сообщение.

После обновления заводских 
настроек, следует повторить 
процедуру программирования 
термостата в соответствии с 
инструкциями выбранного режима.
Выключите обогреватель.

Нажмите и удерживайте кнопку , 
и включите обогреватель. 
Удерживайте кнопку  в нажатом 
состоянии более 5 секунд, пока на 
дисплее не отразится мигающая 
надпись «rE».
Отпустите кнопку  – на дисплее 
замигает HO (домашний режим). 

С помощью кнопок  или  вы 
можете выбрать один из режимов – 
HO (домашний), OF (офисный) и CA 
(дачный).
Подтвердите выбор нажатием кноп-
ки , удерживая ее 5 секунд.

На дисплее замигает 22 (°C). Выбе-
рите комфортную для вас темпера-
туру. 
Подтвердите выбор нажатием кноп-
ки , удерживая ее 5 секунд. 
Если ничего не нажимать 7 секунд, 

температура 22 (°C) будет сохранена автоматически.

Изменение длительности режима и (или) 
величины пониженной температуры

Нажмите клавишу  и одновре-
менно дважды нажмите на клавишу 

. Отпустите клавишу , после 
чего на экране трижды появится 
мигающий символ h (часы). Путем 
нажатия на клавишу  или  
выберете желаемую длительность 
режима пониженной температуры 
в часах и подтвердите выбор путем 
кратковременного нажатия на 
клавишу .

На экране трижды появится мигаю-
щий символ °C, после чего появится 
значение текущей величины пони-
женной температуры. Путем нажа-
тия на клавишу  или  выберете 
желаемое значение пониженной 
температуры и подтвердите выбор 
путем кратковременного нажатия 
на клавишу .

d (день) будет отражаться на дис-
плее три секунды. Затем начнет 
мигать случайно выбранное число 
(1 = понедельник, 2 = вторник, и 
т.д.). Кнопкой  или  выберите 
нужный день и подтвердите выбор 
кратким нажатием кнопки .
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Min.
165 mm

230V, 50Hz, IP20

www.adax.no

Данный прибор не пригоден для использования лицами (в том числе детьми) с физическими и умственными 
расстройствами, а также с нарушениями чувствительности, или с отсутствием опыта и знаний, за исключени-
ем случаев, если данные лица находятся под присмотром, или получили инструкции по эксплуатации прибора.

Необходимо следить, чтобы дети не использовали прибор для игр.

Во избежание несчастных случаев, замену неисправного шнура питания должны производить изготовитель, 
представитель изготовителя по надзору или иные квалифицированные лица.

Автоматическое восстановление после перегрева
В период эксплуатации выполнять 

ежемесячную чистку
Обратите внимание: этот знак 

означает «Не накрывать»

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Min
50

Min
50 NP = 370

NL = 200

NP:
Min
570

NL:
Min
400

Min
150

Min
50

NP A B C L
NP	04 137 202 135 474
NP	06 194 202 193 589
NP	08 202 302 200 704
NP	10 230 302 230 762
NP	12 167 605 162 934
NP	14 224 605 220 1049
NP	20 397 605 392 1394

NL A B C L
NL	04 139 300 211 650
NL	06 249 300 321 870
NL	08 182 600 268 1050
NL	10 300 600 380 1280
NL	12 406 600 444 1450
NL	15 263 1200 287 1750

5050

L

A B C

2

4 53

1

6 7

Масляные пары, 
max 5 мин.
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