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Программирование термостата. 

1) Включаем питание нажатием кнопки с значком питания. 

2) Стрелками вверх или вниз выставляем нужную температуру в ручном режиме. 

3) Включение Wi-Fi (Для термостатов с Wi-Fi серии SML): 

 Нажимаем одновременно клавиши вверх и вниз с удержанием в течение 8 секунд. 

Появится картинка компьютера с индикатором беспроводной сети. Далее необходимо произвести 

процедуру настройки через приложение BT Thermostat на смартфоне. 

 Сброс Wi-Fi настроек производится с помощью повторного нажатия с удержанием кнопок 

на 8 секунд. 

4)Блокировка и разблокировка экрана 

 Нажать и удерживать одновременно кнопки с значком часы и стрелку вверх. 

5) Для смены режима Ручная установка температуры (постоянная) или Недельная нажмите кнопку 

"MODE" с значком М. 

6) Для недельного программирования нажать и удерживать кнопку с значком часов до появления 

выбора рабочих дней (12345). 

 Когда появятся цифры 12345 стрелками вверх или вниз установите период рабочей 

недели. Затем кратковременно нажмите кнопку с значком часы. 

 Следующий этап устанавливает начальное время включения периода поддержания 

заданной температуры. Выставляется нажатием стрелок вверх или вниз. По завершении установки 

нажимаем кнопку с значком часы. 

 Попадаем в пункт установки времени окончания действия заданного периода. 

Устанавливаем время и нажимаем "часики". 

 Следующий пункт устанавливает ТЕМПЕРАТУРУ, которую необходимо поддерживать в этот 

период времени. Стрелками вверх и вниз выставляем нужное значение и нажимаем кнопку с 

значком "ЧАСЫ". 

 Далее операция повторяется для всех 3 периодов суток. 

 ЗАТЕМ этап программирования температуры "ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ". Аналогичен 

предыдущим, отличием может стать меньшее количество периодов разделения суток. 

7) По завершении программирования нажимаем кнопку с значком "СЕТЬ" (средняя кнопка) 

8) При необходимости повторно включаем термостат и проверяем установку режима "Суточный" 

9) Для отображения  температуры установленной в помещении необходимо нажать кнопку 

"часы". Для возврата нужно нажать кнопку "часы" повторно. 

 



Настройка WI-FI. 

1) Устанавливаем на смартфон приложение BT-thermostat. 

2) После установки приложения. На ТЕРМОСТАТЕ нажимаем одновременно и удерживаем кнопки 

"ВВЕРХ" и "ВНИЗ". (Лучше это делать двумя руками). Через 8 секунд должна появиться иконка 

индикации работы беспроводной сети. 

3) На смартфоне с включенным Wi-Fi заходим в меню настройки и поиска WI-FI сетей находим 

сеть "USR-WIFI232-S" или аналогичную схожую с названием. Подключаемся к этой сети. 

4) Запускаем приложение BT-Thermostat. 

5) На первой странице появится выбор адреса облачного сервера. Оставляем DEFAULT.  

6) Нажимаем иконку с надписью "HOME". 

7) Вводим название помещение (ТЕРМОСТАТА) / Выбираем режим "For Heating" / Выбираем 

домашнюю WI-FI сеть с доступом в интернет / Вводим пароль от сети WI-FI  

8) Нажимаем Done 

9) Если все прошло успешно - термостат перезагрузится и подключится к домашней сети интернет. 

Затем зарегистрируется на облачном сервере и авторизуется.  

10) Через 1-2 минуты можно подключать Ваш смартфон к домашней сети и запускать приложение.  

11) После входа в приложение Если все прошло успешно Вы можете дистанционно управлять 

термостатом. Время синхронизации изменений составляет примерно 15 - 60 секунд. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ позволяет данной процедурой контролировать до 12 независимых термостатов (12 

комнат).  

[Каждый термостат подключается повторением процедуры настройки WI-FI.] 

[Эксплуатация термостата на нескольких смартфонах осуществляется через процедуры описанные 

в пунктах 4-11 с подключением смартфона к домашней сети WI-FI.] 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сервисные настройки. 

1) Выключаем термостат 

2) В выключенном состоянии нажимаем и удерживаем кнопки с значком "часы" и "М". Для 

перехода между пунктами нажимается кнопка "часы". Все изменения применяются 

автоматически при включении термостата в штатном режиме. Стрелка вверх подтверждает 

установленное значение. Стрелка вниз отменяет изменения. 

3) Параметры: 

 1- Корректировка температурной компенсации (+-9 гр.С.) 

 2- Гистерезис (мертвая зона) (1-5 гр.С.) 

 3- Режим блокировки кнопок: Все кроме кнопки питания / Все включая кнопку питания 

 4- Выбор сенсора: Встроенный / Внешний / Оба сенсора  

  (Выводится ошибка сенсора при неисправности или отсутствии одного из них) 

 5- Минимальный предел регулировки температуры (5-15 гр.С) 

 6- Максимальный предел регулировки температуры (5-35 гр.С) 

 7- Режим отображения времени 12/24 часа 

 8- Режим отображения температуры: Показывать обе температуры (установленная и 

текущая) или Отображать только установленную температуру  

 


