
SEA802

TUYA ZIGBEE

РУКОВОДСТВО

8 800 777 49 73

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР



Содержание

Описание устройства 01

Адаптер для монтажа 06

Настройки 09

Приложение TUYA 13

Заводские настройки/
Сеть

23



Терморегулятор

Клавиша изменения потока теплоносителя
при ручном управлении устройством 

1

Key-lock терморегулятора: заблокирована или
открыта функция настройки регулятора

2

Экран для демонстрации состояния устройства3

4 Режимы работы в автоматическом режиме 

Демонстрация значения температуры

.

5

Основные клавиши управления 

1 2

1
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3
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Нажатие на поворотную часть подготовит
устройство к настройке

Клавиша
блокировки
настроек

LED экран

 

Статус WiFi

Работа по расписанию Нагрев
Статус
батарей 

Показания
температуры

Изменение T (oC)
вращением шайбы



Срок службы батареи:： 1 год

Температурный диапазон: 5 ~30℃ ℃

Точность:   0.5℃

Сила пружины: 70N≤F≤120N

Крепление: M30 x 1.5 мм

Рабочая температура: -10 ~+60     ℃ ℃

Назначение: управление клапаном радиатора

Дистанция связи: открытая — 70 метров 
в помещении — 30 метров  

Питание： 2 шт. AA элементы питания 

（Не рекомендуем использовать акб)

Характеристики Установка батарей

2AA батареи

2 Установите батареи соблюдая полярность
и закройте крышку

1 Откройте крышку батарейного отсека

В отсеке нанесена подсказка
 “+”,“-” для исключения ошибок 

Внимание!

1 2

3 4

+
-



Установка устройства

1 Установка батарей

3 Когда толкатель
находится вровень
с корпусом

4 Закрепите устройство
на клапане
поворачивая кольцо
M30х1.5мм 

5 Нажимайте “+” для
перемещения штока
регулятора до касания
его со штоком клапана  

2 Наблюдаем мерцание          
индикации 

Виды адаптеров

Адаптер зависит от посадочного диаметра 

1/2 valve

（RA）
（ RAV ）

Danfoss

 1/2 valve
+

Длинный шток

1/2 valve

Caleffi Giacomini

 1/2 valve
+

Короткий шток

65

   



Установка адаптера клапана
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2

1/2 valve (RA)

1
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Клапан Danfoss 1/2 требует установки
удлинителя штока. Важно соблюдать
последовательность сборки на рис.
ниже:

1
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Caleff 1/2 valve

1/2 valveGiacomini

Адаптер установите непосредственно на клапан,
принудительно нажмите на шток
(при необходимости)

Клапан Giacomini 1/2 требует установки
короткого удлинителя штока. Важно соблюдать
последовательность сборки на рис. ниже: 
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Возможности терморегулятора SEA802
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ON / OFF

Температура <5°C, на экране         .  " "

" "Температура >30°C, на экране        .  

Открытое окно

，Если регулятор включен, но открыто окно, то
при достижении 5°C, TRV закроет клапан!
На дисплее надпись «0P»     

При закрытии окна и при достижении T +2°C 
в помещении, TRV откроет клапан и перейдет
К штатному режиму работы «0P»     

Функция защиты от накипи

Если радиатор не открывается в течение двух
и более недель клапан может засорится или
образуется накипь, мешающая его работе. Во
избежание повреждения TRV будет открывать
клапан автоматически на 30 секунд каждые 
2 недели. На экране TRV отображается " "

Функция блокировки

Во избежание изменения настроек TRV
детьми предусмотрена возможность
блокировки регулятора методом
продолжительного удержания поворотной
клавиши в верхней части устройства.
Блокировка отображается на экране        .
Для обратного действия удерживайте
поворотную клавишу более 10 секунд.
TRV разблокируется.

" "

Функция защиты от замерзания

В выключенном состоянии на экране      , то
при понижении температуры до +5°C, TRV
откроет клапан! Однако при достижении 
значения T=8°C TRV закроет клапан!

" "

При обычном режиме работы неисправность
NTC датчика выглядит на экране как: 

Оповещение 



  

                    

1211

При низком напряжении элементов питания
На экране регулятора отображается        ,
который напоминает пользователю о
необходимости замены элементов питания.

Low power alarm 

Ручная коррекция

При необходимости изменить режим работы
вручную поверните клавишу в верхней части
корпуса для установки величины температуры
необходимой в данный момент времени. 

Настройка приложения

Загрузка:

В Appstore или playmarket найдите приложение
TUYA Smart или отсканируйте QR-код ниже:  

Регистрация:  
Если у Вас еще нет аккаунта Tuya, выберите 
пункт «Регистрация» и, используя номер 
Вашего телефона или e-mail, следуйте 
дальнейшим инструкциям для завершения 
регистрации.
Во время регистрации, в зависимости от 
выбранного способа, Вы получите
секретный код на почту или в виде смс 
сообщения соответственно. 



1413

Вам необходимо ввести его в приложении,
затем придумать пароль от аккаунта и
завершить процедуру регистрации.

Добавление устройства в Tuya

После регистрации нажмите кнопку «+» в
правом верхнем углу для старта добавления 
устройства.

ВАЖНО! Поскольку терморегулятор SEA802 
относится к Zigbee устройствам, то в Вашем
приложении первым номером должен
присутствовать Zigbee-шлюз!
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● Подайте питание на шлюз;
● Убедитесь, что зелёный индикатор светится
● (иначе, нажмите и удерживайте кнопку 

сброса);
● Убедитесь, что смартфон подключен к 

домашнему роутеру, работающему на 
частоте 2.4 ГГц. Также убедитесь, что 
смартфон и zigbee-шлюз находятся в одной 
локальной сети;

● В приложении «Tuya» откройте страницу 
«Мой дом» и нажмите кнопку «+», 
расположенную в правом верхнем углу;

● На странице «Добавить вручную» в левой 
части появится раздел «Управление 
шлюзами». Нажмите на него и выберите 
«Шлюз»;

● Если устройство не найдено! Перейдите в 
раздел «Другое», далее «Другое Zigbee» и 
следуйте инструкциям приложения.

● После успешного добавления устройства, Вы 
сможете найти его на странице «Мой дом».

Если шлюз настроен ранее — пропустите этот шаг

ВАЖНО! Zigbee-устройства добавляются в 
интерфейсном меню Zigbee-шлюза в 
приложении Tuya! Для запуска данного меню 
достаточно кликнуть на устройство «Zigbee 
Gateway»  в главном окне приложения Tuya! 
Ниже представлен скриншот меню шлюза:
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Добавление терморегулятора и других zigbee 
устройств осуществляется по нажатию 
клавиши «Добавить» в нижней части меню 
(см. рис. выше).
Откроется новое окно (рис. ниже): 
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1

Вернитесь к смартфону и нажмите клавишу
«Светодиод мигает» (рисунок на странице 18)

2

Удерживайте нажатой верхнюю кнопку
пока экран не покажет символы  «       »    

Активируется поиск zigbee устройств,
ожидающих конфигурации

3

Действия с терморегулятором
в процессе добавления в Tuya

4
 “     ”

Через некоторое время терморегулятор
выводит на своем экране надпись        

При запросе выберите тип устройства «TRV»

6

5

Подтвердите окончание процесса добавления
терморегулятора в приложении нажатием
клавиши «Завершить»
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Используйте клавиши             для установки
значения температуры 

  

Отрегулируйте температуру в интерфейсе,
которая требуется в настоящее время.
Но при достижении запрограммированного
периода времени — температура изменится
согласно настроек
(управляемый режим TRV)  

ПримечаниеУправление температурой
в приложении

Отрегулируйте температуру в интерфейсе,
которая требуется в настоящее время.
Данная настройка не будет изменена
бесконечно долго
(режим TRV без управления)  
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Управление включением
в приложении

Нажмите >>Slide off и перетащите правее
для установки режимов:
“slipping for power off ” или “slipping for power on”.    

Если вы находитесь в отъезде в течение
длительного времени и отопление дома
не требуется (нахождение в холодном
состоянии), Вы можете выключить TRV, и 
тогда автоматически активируется 
“антифриз-режим”, который откроет клапан при 
достижении T=+5°C и закроет его при
T=+8°C, для исключения повреждения радиатора. 

Примечание

Программирование в приложении

1 В приложении в главном меню регулятора
нажмите клавишу запуска настроек:   

Один из первых режимов «7 Day» для
настройки расписания включения каждый
день в течении недели

2

Для установки значений
предназначены клавиши

24
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Управление режимом «нет дома»

1 Если Вас нет дома, можете нажать
клавишу:   

Для поддержания энергосбережения 16°C 
активируйте зеленый переключатель    :

2

3 По возвращению домой можете включить
переключатель в рабочее положение для
возобновления работы регулятора
согласно ранее сделанных настроек
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Монтаж на клапан
(приобретается отдельно)
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