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������11��, ���� ��� ������ ������	��� �� 1�59 ��� ������1/
1�� �����	��� ��� �1�5 ������	��� �� ��� �	�11	�� ��	���� ��/
��	11	����, ���� ��� ������ ������	��� �����9 ��� ������11��
������ ��� �1�5 ������	���, ���9 ��� ������11�� ��	��� ��
�1��	����� �� ��� ������ ������	��� 	��9 &�	 ��� �1�5 ���/
���	���9 <���� ��� ���� ������	��� �����	��1� 	� ��� ���
������� ������	���,

& ! � " �����	
��� ���� ������	��� ������ ��	���� ��� ���� ������/
	��� 	�� ���5	��� ��� �	�	 �� �� ��� ������11��, 
� ��� ����
������	��� �� ������ ��	� ��� ������� ������	��� ��	� ��
���9 ��� ������11�� ������ ��� �1�5 ������	���,

& ! � & �����
���

2++���� ��? ������11�� &������ ��� ���;�


� 	 &����1	���� ��� �� ���������9 ��� ������11�� ������� ���
&����1	���� �������,

A� �	� �� ��� ������11�� �� ��� ��� ������� &����1	���� 1�&�1
	�� ���� ��� ��� &����1	����,

& ! � ! �4 .��! ��3�� ������

� 	 �4 .��! ��3�� ���1� �� ���������9 ��� ������11�� �	�
������1 �5� ��	���� ��������

� �5� ��	���� ������� �����������1� �� �	�� �����9 �,�,
��21��� � �� 	 ����1�/����	��� ���� 	�� ��21���
" �� 	 ���� 	�	������ �� ���� ����,

� �5� ��	���� ������� ��������� �� �	�� ����� �� 	 �5�11/
���9 �,�, ��21��� � ��� �	��	���� 	�� ��21��� " ���
�����1��� ��	����,

& ! � % �$���� �

	��

� �� �	&� ��������� 	 ��	� ���9 ��� ��$��� �	�	���
	������� �� ��&�� ��� ���1	��� ������ ��=������� ����
��� ��������	����� �� ��� ���� �������	���� 	�� ��� �������	1
����������,

��� �����/�������� ��$��� �	�	��� ���<� ��� ��	� �����	���
�� ��� $	��� �� ��� �	��� ��� �� ��1	���� �� ��� ������ ��=���/
����,

��� $�&	1���� ����� ��$��� �	�	��� ���<� ��� ��	� �����	���
�� ��� $	��� �� ��� ������ ������	���,


� ��� ������ ���1	��� 	� ������ ��=�������9 ��� ��$���
�	�	��� �5������ �� 	�� ���5	��� ��� ������ ��=�������
�� ��� ��	� �����	���, ��� ��$��� �	�	��� ���������� 5����
��	� �����	��� �� 	���&	���,



! '+��
��	

* 
���������� ��� �� ��� ��� ��'�(())*+%�(

& ! " ��� )
��� 	���
���
A� �	� �� ��� ������11�� �� ��� ��� ������	��� 	�� ����
��� ��� ��� 5	��� �����	����, ��� ��	� �����	��� ��	�� ���
5	��� �� ��� �������� ��� 5	��� ��1����� ���1 �� ��	���� ���
��� ������	���, A� �	� ��� 	 ���� ������ ����� 5���� ���
5	��� ���1� $� 	&	�1	$1� �� ��� �������� ��� 5	��� ��1�����,

& ! & ������
���

� 	 ����1	���� ��� �� ����	11�� �� ��� ��	���� ����	11	����9
�� �	� ��� 	 ������ ��� ����1	����, ����� ��� ��� ������9 ���
5	��� ����1	��� ���� ��� �������� ��� 5	��� ��1����� �� ���
5	��� �	�� 	�� $	�< �� ��� �������� ��� 5	��� ��1�����, 
�9 ���
�3	��1�9 �� ��� �� 	 5	��� �	� ����� ���� ����9 ��� 5	���
5�11 ���� �� �� ��� �	� ������	��1�,

& % <���� +�������� ������
��� ����� ���������� ������� �������� ��� ��	���� ������ 	��
	�	������ ���� ����� �	�	��, ��� ����� ���������� �������
�������� ��� ������ ������	���,


� ��� ������ ������	���

� �	11� $�1�5 > F�9 ��� ������11�� �5������ ��� ��	��� ��
	���� 	 ����� ���������� ��1	� ����9 	�� $����� ��� �	����
���� ������	��� �� 0 F�,

� ����� 	$�&� � F�9 ��� ������11�� ���� ��� �5���� ���
��	��� �� $� �������� ��� ������ ������	���,

����
A�� ��������� ������ 5�11 ��� ��� ����� ����������
��1	� ���� ����� ��� ����	11	����,

& % � ��
��� ����� +�������� ������

� ��� ��	� ��� �� ��������� 	�� �� �	&� 	���&	��� ���
�����	 ����	���� ����9 ��� 	�������	1 ���	���� ����� ���/
������� ������� �� 	1�� 	&	�1	$1�,

� 
� ��� ������ ������	��� �	11� $�1�5 � F� ��� 1����� ��	�
(� ������9 ��� ������11�� �5������ ��� ��� �����	 ����/
	���� ����,

! '+��
��	

! � '+��
��	 ���������

! � � 2����� ��(�� ��� ��� �+��
���
������ ��� 	����� 1�&�1 ��� ��� ����	���9 �� 	����� ��/
����	�� ������	���� 	�� ���/� ������� 5���� �� ��� ��=���
	�� �����	1 ����� <��51����, ��	 	 ��� �������9 �� �	�
	����� �������	$1� �� ��	�/��1� &	1��,

! � " 2����� ��(�� ��� ��� �;����� ��
����

��� �<�11�� ��	����	� 5�11 ��� ������ &	1�� ��� ��� ��	����
����	11	���� &�	 ��� 	����� 1�&�1 ��� ��� �<�11�� ��	����	�,
��� �������� �	� ��1� $� �	�� $� ������� 5��� �����	1���
<��51����G ���� 1�&�1 �� ��������� ����/���������,

! � & =�� ��������� ����	
��� ��� ������� �� ��� ������11�� �� ��1�� ���� ��� 1�&�1�,
����� 	�� ����� ��1������ 1�&�1� 	�� ��� ������� 1�&�1, ����
��� $	��� ����1	�9 �� 	����� ��1������ 1�&�1 ( 	��9 ����
�����9 �� �	� 	����� ��� ��� ������� ��� ��� 1�&�1 � ��
��5�, ��� ������� 1�&�1 �� 	������� ���� ��� 1�5��� ��1������
1�&�1,

! � ! �
��� ���+�
$

Auto  5,0°C
°C19,5

15:34

Desired heating temp. 20,0°C

Menu Op. mode

1

3

4

5

9

8

6

7

2

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

' ������ ������ ������	�/
��

> ������ ���� ������	���

� ����

0 ������ ������� �� ���
�����/�	�� ��1������ $����

) ������ ������� �� ��� 1���/
�	�� ��1������ $����

� ������� ������� D�,�, ��/
����� ��	���� ����,E

* .��$�1 ��� 2��� ����	����
����

+  ���	���� ���� ���

��� $	��� ����1	� ���5� ��� ������ �������� 	�� &	1�� ��
��� ��	���� ����	11	����, 
� �� �	<� 	 ������� �� ��� ������1/
1��9 ��� ����1	� �� ��� ������ �5������ ���� ��� $	��� ����1	�
�� ��� ����1	� 5��� ��� ��5 �������,

��� $	��� ����1	� 	���	�� 5��� ���

� ����� ��� 1���/�	�� ��1������ $���� 	�� ��� �3�� ��1��/
���� 1�&�1 (,

� �� ��� ����	�� ��� ������11�� ��� ���� ��	� 0 ������,

��� $	��� ����1	� ���5� ��� <�� ����1	�� ��	����9 ���1���
	�� &����1	���� 	�� ��� ������������� ����	���� ����� 	�
5�11 	� ��� ��	�� �� ��� ���� ������,


� ��� ��	���� ����	11	���� �	� �5� ����������� ��	���� ���/
����9 ��� ��������� ������ 5�11 ��������� ����� ����	11	����
5������ �� ��� ��� $	��� ����1	� ���5� ��� &	1�� �� ��217
��� � �� ��21��� ",
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! � ! � #$����� ��� 2��� ����

#$���� =�
�	

������� ����� ������ 	 ��� ���� ������

.��/$	�< �����  ����� 	 ��� ���� ������

! � ! " #��� ;�$ ������
-��� ��1������ $����� �	&� 	 ���� <�� �������, ��� ������
�������� �� ��� ��1������ $����� 	�� ����1	��� �� ��� $�����
����1	� 1���, ��������� �� ��� ��1������ 1�&�1 ��1����� �� ���
��� �������9 ��� 1��� ����� �� ��� &	1�9 ��� ������ ���/
���� ��� ��� 1��� 	�� ����� ��1������ $����� �	� $� ���������,


�9 ��� ����	���9 �� ����� ��� 1���/�	�� ������� <��9 ��� ��/
���� ������� �� ��� 1��� ������� <�� �5������ ���� =�� ��
�
�;,

! � ! & =��

� �� ����� ��� 1���/�	�� ��1����� $����9 =��9 �� �5����
���� ��� $	��� ����1	� �� ��1������ 1�&�1 ( �� ��� ��� ����/
���,

! � ! ! '+��
��	 ����

� �� ����� ��� �����/�	�� ��1������ $����9 '+��
��	
����9 �� 	����� ��� �������� ������1� ���� ��� $	��� ����1	�
���� '+��
��	 ����,

! � ! % /������ �����	
��������� �� ��� $	��� ������� ��1�����9 	 ��������� ����1	�
��3� 	���	��9 �,�,�

� ��� ��� ��
��	 $	��� �������9 /������ ��
��	 ���+
	���	��

� ��� ��� �����	 $	��� �������9 /������ �����	 ���+
	���	��

� ��� ��� �����
��� $	��� �������9 ��� &����1	���� 1�&�1
	���	��

� ��������� �� ��� ����	���� ���� ��1�����9 �� ����1	�
��3� 	���	��

! � % #������� ��(��

Menu
Information
Desired temperatures
Time programmes

Back Select

1

4

3

2

( .���11 $	�

' ������ �������� �� ���
����� 	�� 1��� ��1������
$�����

> .�1������ 1�&�1 1��� �������

� ������ ������� �� ��1��/
���� 1�&�1

������ ��� ��1������ 1�&�1�9 �� �	&��	�� �� ��� ������� 1�&�1
�� 5���� �� 5��� �� ��	� �� ��	��� ��������,

! � . #����	 ��(��

HEATING 1
Day
Day Cooling

Back Change

20,0°C
26,0°C

Set-back 15,0°C

1

3

2
5

4

( ������ ��1������ 1�&�1

' �	1��

> .�1������ D������ ��1��/
����E

� ������ �������� �� ���
����� 	�� 1��� ��1������
$�����

0 .������ 1�&�1


� ��� ������� 1�&�19 �� �	� ��1��� ��� &	1�� �� 5��� ��
��	� �� ��	���,

! " '+��
��	 ����+�
��� ������11�� �� ����	��� ���� �5� ��1������ $����� 	�� 	
���	�� <��$,

��� ����1	� ���5� 	 ����1������ ��1������ 1�&�19 	 �������
1�&�1 �� 	 ����1������ &	1� 5��� 5���� ���� �� 	 $1	�< $	�</
�����, : �1	�����9 ����1������ &	1� ��	�� ��	� �� �	�
��	��� ��� &	1�,


� �� �� ��� ����	�� ��� ������11�� ����� 	 ������ �� ����
��	� 0 ������9 ��� $	��� ����1	� 	���	�� 	�	��,

! " � �3
�+��? '+��
��� � ��� �
��� ���+�
$
���� ��� $	��� ����1	�9 �� �	� ��	��� ��� /������ �
$
���+��
���� ������1� ��� ��� ������ �	� $� ������ ��� ���	��
<��$,
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���������� ��� �� ��� ��� ��'�(())*+%�(

Desired day temperature
Only today: 18°C

For permanent change
Press OK

OK


� ��� ����1	�9 	 ��=��� 	���	�� 	�<��� �� �� 5	�� ��
��	��� ��� /������ �
$ ���+��
���� ��� ��� ������ �	� ��
�� 	 ����	���� $	���,

! " � � 1� ��
	� ��� /������ �
$ ���+��
���� ���
��� ������ �
$ ��$

� ��� ��� ���	�� <��$ �� ��� ��� ������� ������	���,

� ��� ����1	� �5������ $	�< �� ��� $	��� ����1	� 	����
(' �������, ��� ��� ������� ������	��� 	��1��� ��1�
���1 ��� ��� �� ��� 	���&� ���� ������ �� ��� ������
�	�,

! " � " ��
	�	 ��� /������ �
$ ���+��
����
+���
���$

(, ��� ��� ���	�� <��$ �� ��� ��� ������� ������	���,
', ����� ��� �����/�	�� ��1������ $����9 '@,

� ��� ����1	� �5������ �� ��� $	��� ����1	�, ��� ��5
������� �	� ������	��� �� 	��1��� ����	����1�,

! " " '+��
��	 �3
�+��� ��
	�	 ��� �
��

Auto  5,0°C
°C19,5

15:34

Desired heating temp. 20,0°C

Menu Op. mode
(, 
� ��� ����1	� ���� ��� ���5 ��� $	��� ����1	�9 ����� ���

1���/�	�� ��1������ $����9 �
�;9 ���1 ��� $	��� ����1	�
	���	�� 	�	��,

', ����� ��� 1���/�	�� ��1������ $����9 =��,

� ��� ������11�� �� ��5 �� ��1������ 1�&�1 (, ��� 1���/
�	�� ��1������ $���� ��5 �	� ��� ������� �
�;
D�� �� $	�< �� ��� ���&��� 1�&�1E9 ��� �����/�	��
��1������ $���� �	� ��� ������� #����� D�� ��1���
��� ����1������ ��� ������E,

Menu
Information
Desired temperatures
Time programmes

Back Select
>, ��� ��� ���	�� <��$ ���1 ��� �
��� �����	� 1��� �����

�� ����1������,

Menu
Days away from home scheduling
Days at home scheduling
Basic settings

Back Select
�, ����� ��� �����/�	�� ��1������ $����9 #�����,

� ��� ������11�� �� ��5 �� ��1������ 1�&�1 ',

Basic settings
Language
Date/time
Display

Back Select
0, ��� ��� ���	�� <��$ ���1 ��� /
���1��� 1��� ����� ��

����1������,

Basic settings
LanguageLanguage
Date/timeDate/time
Display

Back Select
), ����� ��� �����/�	�� ��1������ $����9 #�����,

� ��� ������11�� �� ��5 �� ��� /
�� ������� 1�&�1, ���
&	1� ��� ��� �	� �� ����1������, ��� 1���/�	�� ��1��/
���� $���� ��5 �	� ��� ������� �
�; D�� �� $	�< ��
��� ���&��� 1�&�1E9 ��� �����/�	�� ��1������ $����
�	� ��� ������� ��
	� D��� &	1�E,
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Date/time

Time
Date

Daylight saving time
:1508

13.03.11

Off

Back Change
�, ����� ��� �����/�	�� ��1������ $����9 ��
	�,

� ��� ����1������ &	1� ��	��� �� �1	��G �� �	� ��5
��	��� ��� &	1� $� ������ ��� ���	�� <��$,

� ��� 1���/�	�� ��1������ $���� ��5 �	� ��� �������
�
��� D��� ��	���EG ��� �����/�	�� ��1������ $����
�	� ��� ������� '@ D�� ������� ��� ��	���E,

Date/time

Time
Date

Daylight saving time
:1508

13.03.11

Off

Cancel OK
*, ��� ��� ���	�� <��$ �� ��	��� ��� &	1�,

Date/time

Time
Date

Daylight saving time
:1508

14.03.11

Off

Cancel OK
+, ����� ��� �����/�	�� ��1������ $����9 '@9 �� �������

��� ��	���,

� ��� ������11�� �	� ������ ��� ��	���� �	��,

Date/time

Time
Date

Daylight saving time
:1508

14.03.11

Off

Back Change
(�, 
� ��� ����1������ &	1� ��	� �� �1	����� �� �������9 �����
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