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������� CM707 � ����������� �� ���������� �� 
����������� ������ � �������� �� ���� � 
��������� �� ������� �� ��������� ��� ���� � 
����������.  


�  ��!� �� �� �������� ���� ���� �� ������� � 
��������� � ���"������, ��#���� � ����� � ������ 
���������, ���������!��, ������ ������� � 
����������������� ������� (<5A). 

 CM707 � ��������� � ����� ���������� ���"���� �� 
����������, �� "�� � ����� �����!, ������ �� 
$�"����� ����� ������ � �������� ��#���%�� �� 
�������� � ��������� �� ��"���.  

����� LCD ������ , ������!���� �� "�������, 
"������ �� ��&��� ����� #�����#�� �� ����� ��, 
����� � ���������� � ���������� ����� ������ �%���� 
������� �� ���� CM20, � ��&� � ��� "���� ‘OK’ ����� 
CM707 ��-���� �� �����! � ��-���"�� �� ����������.  

����� � ������� �� ����"�������, ����� ����� �� ���� 
����!��� � ��%���� �������� �� ���������, 
����$���� �� ������ � ������ ���� �, ����� �� 
����� �� � ����!����. '���(
	���
�(� 

• ������������, #�� ���� �, )������& � ������� 
�� ����� !���&�. 

• 7-������ ������ �� ���������. 

• *� 4 ����������� ���������� ������ �� ������ � 
���������� ���� ����� �����!���� �� 
��������� �� 4 ������ � ���������� ��� ��, 
���"���� � ������ �� +�$�� !����. 

• +������ ������ �� ������������ �������, 
������� �� ������&��� ��������� ��� ���� �� 
��������� �� �����������. 

•  "���� �������/+����%�� �������� ���������� �� 
������, ���� �������� ��������� � �����!���� 
�� 1 �� 99 ���, ������ �"������� �� � �������, � 
������ �� ��&� � ������� �"���� �!�� (AUTO 
��� MANUAL) � ���� �� ��������� �� ��������� 
���&�. 

• ��#���%�� �� ��� �� ���������. 

• ����� EEPROM ������� ��$��� ������ 
����������� ����.  

• ��!���� OF/����. ��� #������� ������� ����� 
��������� �� ������� 5°C (����� �� �� 
����������), ����, �� ��"��� � ��&��� ������ ���� 
�� �������� ��� ��&�.  

• 24...230V 5A ���������, 2A ���������� SPDT ��� 
�������� ������������ � �������� ���������/"����� 
������� �� %������� ���� ���������, ����� 
�������� ���")������� �� ���!����� ������� 
������. 

• ,����� ��� ��)������ �� ������� ������ � ���� 2 
x AA (LR6). 

• ��������� ��� �� �� ����� �� "����� � 2 ������, � 
�������� �� ����&��� "�����. 

• +������ ��������� ������ �� ���������. 

• ��%�� �����! ��)� ����)���� ��� � ������ �����, � 
���������&� �� �������� � ��������� �� 
�������%� �� ��-����� ����������. 

• -� �� ���")����� ������������ �����.�������, 
������ ��� ����� �� �� ���"������ �����, ����� � 
�� �������� ������� �� %������� ��������"������. 

• ��!���� �� ������� ��������� ��������� �� 
������������ #���%�� ����� ������ !������: 

• AM-PM ��� 24 ���. +����� ������ . 

• +�&��� �� ����������� )����������� ��� 
#�"���� �������. 

• ��!�� �� �������� �� ���������� ���� �����!���� 
�� ��������� �� ������������ #���%�� �� 
��%���� �� ����������, ����� �������� �� ��!�� � 
����!���� �� ����"�����: 

• 
������� �� �����. 

• -���� �� �� ���� / *���� ����%�. 

• 
��������� ����������. 

• ��������� ���� ON/+��. 

• ,�  %����. 

• /������ �� ���� �� ����%���������. 

• ��!�� �� ����������� �� ����& �� ������� �� 
������. 
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��	0�1�(�0�� 

 �	��2���-	/ �'	�� -� *���2	3 

,����� : 2 x 1.5 V IEC LR6 (AA) ������� ������ 

��� �� ������� 
�� "����� 

: ������� 2 ������ 

����� �� 
"����� 

: ������, #������� � EEPROM 

(�������� 
������� 

: SPDT (������� ������)  

(�����%����� 
�����!����� 

: 230 V~, 50...60 Hz, 0.1 A �� 5 A 
��������� 
0.1 A �� 2 A ���������� (0.6 pf)  
24 V~, 50...60 Hz, 0.5 A �� 5 A 
��������� 
0.5 A �� 2 A ���������� (0.6 pf)  
 

+����� 
������  

: 24 ���. ��� 12 ����� AM/PM #���� 

+����� 
������� 

: �"�������� ��-������ �� 10 ������ �� 
���� ������  

������  : 7 ��� � 4 �!������� ���� �� ������ 
�� ���� � ��������� 

+����� 
����.%�� 

: +��� �� ��� - 1 ������                 
������ - 10 ������� ������ 

������� 
������� 

: 100K (�� 25
 o

C ) NTC ������� 

�")��� �� 
���������� 
������� 

: ������: 5 �� 35
o
C �� ������ 0.5 

o
C  

4�������� : 5
 o

C ��� ���� �� 
������� ����%� (5

 o
C �� 21

 o
C). 


������ �� 
�������� �� t˚ 

±0.5 K (���������) �� 20
o
C, 50% 

����  3 K ∆/���. 

�")��� �� 
������ ���� 
��� �� t˚ 

: �� 0 o
C �� 50

 o
C 

1��� �� 
�������� 

: P + I (����%������� + ���������) 

��������� 
���� ON/+��. 

: 10% �� ���� �� %����� (������� 1 
���.), ����� ���� �� 2 �� 5 ���. (�!. 
-���� �� �� ����������) 

,�  %���� : ��"���� � ���������� �� 
����!���� (�!. -���� �� �� 
����������) 

���"������� : (������ ������� �������%� ��� 
������� �� 2.5 mm

2
 

�����!���� �� 
��"����� 

: ������ – ����� ������. 
-���� ������� – ����� ������. 

������ : 133 x 88.5 x 26 mm ($ x � x �) 
133 x 175 x 26 mm ($ x � x �)            
(�� ������ �����) 

��"���� ���� : �")��� �� �"���� ��������� �� 0 
�� 40

o
C. 
��������� �")��� �� 

����������� � ��)������ �� -20 
�� 55

o
C 

 +��!���� �� 10 �� 90% rh, "�� �������  

����#����� : ���������� � ������������ � 	��-
�� ����� �������� EN EN60730-
1(������ 2000), EN55014-1 (1997), 
EN55014-2 (2000) 

����� 
� �����
��: 
 
1. LCD ����� 
2. ��������� �� �������� 

������� 
3.  ��!�"� ��#$%�& 
4. ��������� �� '���%�� 
5. ��������� �� ���� 
6. ��!$����(��� ��#$%�& 
7. )(���� �� $��!��� �� 

��!$����(�� 
8. )(��� �� ��*��!�+�� 
9. )(���� �� �$�����"�� 

��,�! 
10. -�%�� �(��� OK 
11. ����%���� �� ������� 
12. ��$�.�� �� ������� 
13. �(��+����%�� �(��� 

„��.�"��” 
14. ���'��!�� �(���� 
15. )(��� ��$����� �� ��� 
16. )(��� ����� �� ��� 
17. )(���� ���!��� �� "��!� 



CM707 CHRONOTHERM 
 

 

 3 EN0H 8544 UK07 R08/05 

4�*�-�	 -� �-�
�2�
��� 

�$�+�*�.�� $��%�,����   -������ ���"� �#���� �� $��!�����? 

 0����/ 
5�� 

����-
����� 
���� 
ON  
(� ������) 

-���%�,�� :  
a. *� �������� 0����/5��, ������� ��� ������� 6 2, 

�������� 2 � ��!��� �� ������� �� ����������. 
b. *� �������� ����������� ���� ON/+��., ������� ��� 

������� 6 1, �������� 2 � ��!��� �� ����������. 

��������� ������ ����� 
(<30KW) 

6 1 -� �� ������� ������� �� ����� 

 -�#��� ����� 3 4 1. 4��� �� ����������� ���� ON �� 4 ������.  

2. ���������� 0����/5�� �� 3. 

 
��������!�� 12 1 ���������� 0����/5�� �� 12.  

 4���� ������ 6 1 -� �� ������� ������� �� �����. 

 	���������� 
��������� 
(�� ����!���� 
<5A) 

12 1 ���������� 0����/5�� �� 12. 

  ��,�!� �� ��#��%�����  �� !�,���: 

❑ *� �������� ���%�#���� ����!���� 

❑ *� ���$����� ���%����� #���%�� 

4� ������� � �!��� �� ����������: 

a) -�������� "���� OFF/���%. 

b) -�������� � ����!�� "����� INFO i � ����� 
������� "����� ‘< >’ ����������.  

c) ����� &� ����!� ������ ���� ������� �� 
���������� - �������� 1 (�� 61 �� 619). 

d) -�������� "���� TEMP  ���  �� ������ �� 
#�"������ �������. *������� &� �����, 
������� �� �� ����$��� ������. 

e) -�������� ������� "���� OK �� �����!������ ���� 
������, � �������� &� ��� �� ����. 

f) -�������� "����  + �� ���������� ��� ��� 
�������. 

g) -�������� ������� "���� > �� �� �������� � 
�������� 2 � ��!��� �� ���������� (�� 61 �� 65). 

h) 4� �������� �� ��!��� �� ����������, ��������� 
���� �� "������� AUTO, MAN ��� OFF. 

 

�/������� �$�#���� �� 

������� 
���. Cl = +����� #���� 

0 �� ���. �� ��#��%����� 

(-�������� + ��� – �� 
������) 
���. 1 = +����� #���� 

�����.�� ������� �%� 
�" ����� 

-�������� TEMP  ���  �� 
������ 

���. 12 = AM/PM #���� 
24 = 24�. #���� 
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�$�+��%�� *(��+�� �$�#���� ���"� �� ��$��"�!, ��� 
�#��!� ���� *(��+�� 

AM-PM/ 24 ���. 
������  

������ #���� �� ������  (������� 24 ���.). + ��!��� �� ���������� 
����� �� ������� 61, 
�������� 1, �� 12. 

��������� �� ����� �� ���$����, ��������� �� ����� &� ���.�� 
����� �� 1 ������ � 12.00 ���., ��� ����� �� "� 
���.���� �� 12.00 ���. �� ����$��� ���. 

+ �!��� �� �����%� #���%���� ��������� �� 
�����, ��� � ���$���, &� �� ����. 

+ ��!��� �� ���������� 
����� �� ������� 6 5, 
�������� 2, �� 1. 

���� ���������� 
����%� 

-�������� ���� ���������� ����%� �� 35
 o

C 
��!� �� "��� �������� �� 21

 o
C �� ���������� 

�������)��� �� �����������%�. 
��� � ������, 
������ ��"������� �� ��&��� ��� ���������. 

-���� �� ������� 6 6, 
�������� 1 � ��!��� �� 
����������, �� !������� �� ��� 
����%�. 

*���� ���������� 
����%�  

-�������� ����� ���������� ����%� �� 5 o
C 

��!� �� "��� ��������� �� 21
 o

C � %�� ���������� 
�� !���&��� � ��&� �� �����. 0������"����, 
������ ��!�� ��) ��� �������� )��, ��%� ��� 
��������. 

-���� �� ������� 6 7, 
�������� 1 � ��!��� �� 
����������, �� !������� �� ��� 
����%�. 


��������� 
���������� 

��� �������� � ������!�� � ���&�/������� 
����� � �� ��!� �� �� ������� ����� 
���"�������, ������ ��������/ ������ ���� 
��������� ��!� �� �� ������ �� +/- 3

 o
C. 

0������"����, ��� ��"������� ���� ����������� �� 
������� � ���������� ������  �� ��� ���. 

+ ��!��� �� ���������� 
����� �� ������� 6 12, 
�������� 1, �� !������� ��� ���� 
�� ���������� ����������. 

/������ �� ���� �� 
����%��������� 

��!� �� �� ������ �� 3
 o

C (������� � 1.5 
o
C), �� 

���������� ��-��"� �������� �� ��������� 
(��-����� ���������� �� ���������� ��� ����).  
����!��� �/��: 

a. *�"� �������� ��&� � ���������� 
����������� �������. 

b. +����$�� ������� � "��� ���%��. 

-���� �� ������� 6 13, 
�������� 1 � ��!��� �� 
����������, �� !������� �� ��� 
��������. 
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����!��/� 0 " ��,�!� 
�� 
��#��%����� / 
�/��������  
(
���#����  + 
�%� –�(���� �� 
�����) 

�����.�� ������� 

 

�$+����� ������� 

 

����'���� " 
��,�!� �� 
��#��%����� 

(
���#���� 
PROG �(���� 
‘< �%� >’ �� 
��������) 

  �#$%�& �$�#���� �#$%�&/ 

-������ 

�$�#����  

����'���� 1: ����!���� �� ���!�#���� 

AM-PM / 24 ���. 
������  

1:Cl 24 24 ���. +����� 
������  

12 12  ���.  AM / PM ������ 
������  

1 

������ 
RESET 
+�&��� �� 
+��� 
/
�������� 

2:rP 1 +����� / 
����-
����� ��#�� �� 
�������� 
#�"����. 

������ �� �� 0, 
������ ���� �� 
��#����� ����/ 
����. � ������ 

0 
 

1 

+��� / 
�������� 
�� ������, ����� 
���������. 
4� ��&��� ��� 
#�"���� ����� �� 
���� �� 1 

1 

���� 
���������� 
����%� 

6:uL 35 ���� 
���������� 
����%� 35°C 

21 �� 34 -���� �� �� 21°C �� 
34°C ��� ������ 1°C 

1 

*���� 
���������� 
����%� 

7:LL 5 *���� 
���������� 
����%� 5°C 

6 �� 21 -���� �� �� 6°C �� 
21°C ��� ������ 1°C 

1 


��������� 
���������� 

12:tO 0 -��� ���������� -3 �� +3 -���� �� �� -3°C �� 
+3°C ��� ������ 0.1°C  

1 

/������ �� 
���� �� ����-
%���������  

13:Pb 1.5 4��� �� 
����%��������� 
1.5°C 

1.6 �� 3.0 -���� �� �� 1.6°C �� 
3.0°C ��� ������ 0.1°C  

1 

+�&��� �� 
������� ��� 
#�"���� 
�������� 

19:FS 1 +����� �������� 
�������� ���-
��������� #�"-
���� �������. 
������� �� �� 0, 
������ ���� �� 
��� ������� �� 
�������� �� 
������ 

0 

1 

-���� ����, ����� �� 
��������� ���.             
4� ��&��� ��� 
#�"���� ��#�� 
���� �� 1 

1 

‘����'���� 2: ��#��!�� $���!���� (�� "%����� " ���� #��+�� ����"� �� ����#���� $��'��!�� �(��� ‘>’) 

��������� 
���� ON/+��.
  

1:Ot 1 1 ������ 
��������� ���� 
ON 

2 �� 5 2 - 2 ������ 

3 - 3 ������ 

4 - 4 ������ 

5 - 5 ������ 

2 

,�  %���� 2:Cr 6 6 %����� � ��� 
(cph) �� ������ 
�����, ������ 
������� � 
��������� 

3, 9, 12 3 - 3 cph 

9 - 9cph 

12 - 12 cph 

2 

��������� �� 
����� 

5:PE 0 ��������� �� 
����� � 
�������!�� 

1 ����$��� 
��������� �� ����� 

2 
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��4�	�� 

��4��2�7	-�	 


������� CM707 ����������� ������& ������� �� 
����������� �������, � ������������, 
�8,+� �� "��� 
������!�� � ����� � ��"� �����$�� %�����%��, �� 
����� ��� �� ��������� � �� ����$�� ����� �� 
��������� 1.5 � �� ����. 
������� CM707 �� �� 
������ "���� �� �������%� �� ������� (�������, 
�����$�� �"���������, ��������� ��� ����������� 
����), �� ���� ��� ����%� ��� �� ���� �������� 
��������. 
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������� CM707 ��!� �� �� ������ ������� �� 
����)���� �� ����� ��� � ����������� ������ �����. 

�(�,	28+�-	 


������� CM707 � ������� ���� �� #������� ��"���� 
����� � ��"�� �� �� �������� � ������������ � 
���������� �������� �� l.E.E.  (�"������ ����� ��� 
��)�������� �����!������ ��"�� �� ������� ��� 
���������� � �������%�� ��-������ �� 5 amps � 
�����.������ (��� "A" (�� ��� ��������� ��!�� 
���������� �� ������ ���.�� ���� 3 mm). 

����� 

1. ���������� ��	
�� �� 
�� �
���� 
�������� �������. 

2. ����� �� ��������� ������, ��������� 
�����������������. 
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CM707 CHRONOTHERM 
 

 

 
 

Honeywell Control Systems Limited http://europe.hbc.honeywell.com 
Newhouse Industrial Estate 
Motherwell ML1 5SB 
United Kingdom 
 

EN0H 8544 UK07 R08/05 
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�$�#���� ����% ��'� �������(�� �$�+�*�-
��+�� 

7-������ ��������� 
�������� 

CMT707A1003 

 

CMT707A1011 

 

Honeywell 

 

Honeywell 

 

#�����, )��������, 
����������, ��������, 
������, ����������. 

��$��, ������, 
�����$��, �������, 
�������, ����. 

ENOH8544 

 

ENOH8544 
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