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реле
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на основное реле, так и на
допоJIнительное реле.
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коды и установки будут
удалены.
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Контроллер находится в
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отключите питание
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Контроллер находи.гся в
режиме
отключите питание
нажмите кцопку <<Выход>>
подайте питание на
устройство при н.Dкатой кнопке <<Выход>>
отпустите кнопку <<Выход>>

у Вас теперь 15
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секунд для перехода в

режим <<{ень> по заводскому коду З8З8.
инструкции для восстановления
Щалее следуйте
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