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"��������� 
Ten, kdo zhotovil stavebnici nebo modul 
�	������"� ����� ��� ���
#	����� ���	�	���$"� ���
�	#$��%�&��%'�()*+��,�	���������#�$������#�����
�����	��� ��� �	������ �	
������� #	#��� �� ������	
�
����	#��#	�
������������vým jménem a adresou. 

�����	��"� ������ ��	
� �-	�	����� ��� ���������"� ��	
�
posuzovány z �������	���-	�-$�#������������ ���	�
���������.�$	����,�	��.� 

Provozní podmínky 
• /	#
$.�������,���������.��	
������#�����,��

������� 

• 0������	��� � ��	�	���������������������12�
�� ��� �	����	
� �����$���� ��	��#��� �	
���
�$������������ #	#��	�������$
��,�-��	���� 

• ��	�	����	$	-�������	������$��	�	$��� 

• Povolená okolní teplota (teplota místnosti) 
�������-�����	�	�
������	�������$	����	�����
(34����5(34� 

• �����	�� ���
�������	��	
����� �
�-,�-�������,�-�
místnostech. 

• ���� �����
� �	�#������� �	#.� ��� ������ ���#�
����
��� �	����"� ��� ��� �����	�� ��$������
��"�
���������	 dobu 2 hodin. 

• �����	�� ����� �,�� �	
����� ����
"� ����� ���
vlhkých prostorech! 

• %	�	�
�
��� ��"� ��-li být modul vystavován 
��$�,�� 	������� ��� �������"� �-	#��� -	� 
$	�����
����	�� ����� �����
���� ��� �	"� ��� �	
�����.� ���
#�������� ��� 	-����� �� ��"� � ����#�� �	
����
-	�$���-	� �������$
� �	�.� 	��$�#	��-	�
�������$
"������������	
� ����������	���
� 

• Nestavte modul do blízkosti kv����	�,�-� ���"�
koupacích van, umyvadel a všech tekutin. 

• /	#
$� �-������ ���#� �$-�	��"� �������� �	#	
�
a vysokými teplotami! 

• /	#
$� ����� ������ #	� ��.�
� � $�-��� �����$��,���
a -	�$��,�������$�����6 

• /	#
$.���#$.��������#	�#����,�-��
�	
6 

• Moduly mohou být uvedeny do provozu pouze 
�	#� #	-$�#��� �.��	$���-	� #	���$�-	� ���	�
�$���������6 

• V ����.�$	�,�-� �������-� ��� ������ #	#��	����
���$
���� ����������� ��	��7���	��� ���#���.�
pro �$��������������������	�	�����	����#�.� 

• ��� ��	$��-"� ��	$��-� �������-"� ����	�,�-�
a ����	�	��,�-�#$���-������	�	�	�����	#
$��
�	���� �	
��� �	#� #	-$�#��� ��	��	$���-	�
�	#�	��#��-	�����	��$
� 
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• Neprovozujte modul tam, kde jsou nebo mohou 
������	
�� -	�$���� �$.�."� �,���.� ���	� �,�
��,�
prach. 

• �� ����#�� �	����.� 	����.� ��� ������ ��-���	����
vadné so
�����.� �	
��� 	��8���$���� �	
����-
����6��	
�����	
�������� hodnotami mimo tole-
����������������� osobním i hmotným škodám! 

• Opravy na �����	��������	��#����	
���	������6 

• �����	���	��	
������#.�	#�	����	#��#�	��������6 

• �����
�������$��.�#	������	��������#	���� jeho 
�	��	����� &�����-li jakákoliv tekutina do 
�����	��"��	����-	��	�����"��	�	�������	���
��
�,�������	
����	��������� 

�����������	
��� 
�����	�����
�������	����������$	�.���#����������
��#$���� rozsahu od -50°C do +150°C. 

9�����	
���"������#��
��#���������	�	$��	6 

�������	����
�	�	���� 
���� ���-����� �� �,�	��."� ��� ����,�-� ��� �.��.�
���
�$��������� �����"� ��� �
���� #	#��	���� �$����� ���#-
pisy a normy. 

• ���#� 	�������� �����	��� ��� ������ �.��-�	
��
�������
� �� ��	��� ���
��.� ���	� ������ ���istit, 
��.��.$������	������������ 

• �������� #$."� �	#
$.� �� �����	��� ����� �,��
���	�	����.� �	
��� ��-#."� �#.�� ��	
� ���# tím 
��������.� ���# dotykem zabudováním do ��.����
������������
���,������������ 

• &���#� ��� ��� ��� �����	��"� �	
�����.� ���	�
�	#
$.��	
�vat pouze tehdy, je-$�� �����"������	
�
	#�	����� 	#� �#�	��� ������ �� ��� �$���������
���	��"� ������ ��	
� 
$	���.� � dílech nacházejí-
cích se v �����	��"��.$.����#�����.���.� 

• Napájecí kabel nebo vedení, kterými jsou 
��	�	���.������	�"��	
����������	��	#
$"��
� 
�,�� 	����� ��	���	$	���."� ����	
-$�� ��	�����.� ���
nemají-$�� ������ �	��	���	
� ��	$����� ���� ��������
�	��	���� ���	#�-	� ����$
 ��� �
�� �������
���	#�$�#��� 
����� ���	� ��	�	�"� #	�
#� ����
�	��	���,�����$��.������ 

• ���� �	������ �	
������� ���	� �	#
$�� ���
bezpodmín����� ������ ���$�� #	#��	���� �	����

���$
�����	��������#������ ��������#	#��	����
-	#�	�����$
��,�-��$�������,�-���$����� 

• �	�
#� ���
#�� ��	� 
������$�� � následujícího 
�	���
� ��#�	������"� ����� -	#�	�.� �$�������,�-�
��$����� ��	
� ���
����� ��	� �	
����� �������� #íly 
���	� �	#
$."� ���� ��	����� ������ ���	���� ���	�
������ ������ �������� #$.� ���	� ��#�����
�����	��� ����� �,�� ����	���.� �� ����� ��������.�
����� ��� �.�	� ������ �	��	����."� �
�� ���
���#����	��#���� 	#�	������:������	��������;�� 

• ���#� 
��#���� �����	��� #	 ��	�	�
� ��� ������
��#.� ������"� ��	
-$�� ������� ���	� �	#
$.�
opravdu vhodné pro nasazení, pro které mají být 
�	
���.6� �� ����#�� ���,�-�	$��� �	�-.��	��� ���
nutné obrátit se na odborníka, prodejce nebo 
�,�	�������$
���-	��	#
$
6 

• ��	���"� �����
���"� ��� �-.���� ovládání 
a sestavení stavebnice je mimo oblast naší 
���	��	����� ��	�	� ��������� �� škody takto 
�����$�����������#����
���� 

• �	������	
� ��<
����� ����������� ���� �	�$����
����� � �����,�� �	������ 	�	$�	��� �����
�
����#.� :�	"� ��	�� ��<
�8
��� ��#�"� ��	�	��� ����
�����,��	��������#.�
�	��
���7�$���	������;�
�� �� ���$
��,�� ��-������� ���	����� �	�$����
���	��	
������������������.�
��=��	������	����
�	��	��	���� �� 	���	��	
� �	����� ��.�
�
bychom si museli z �	�-	����$�,�-� #��	#��
�.7��	����� �	�������� ����������� ���� �	����
vym��	����� ���� �����$���� ��� ������ ���� ��.�
�
s �$�������,�� ������� #	#��	���� ���$
����
���#���.� 

• �����	��"� ������ ����
�� � ������� ������ ����
35 V, smí zapojovat pouze vyškolená osoba 
:�$��������;� 

• V ���#��� ����#�� ��� ������ ������"� ��-li vhodné 
stavebnici pou�����	�
���	���,�7��$����� uva-
�	����������� 

• 0��#��� #	� ��	�	�
� ��� �	���� ����#��� ���
po ���
#	�����	��	#��#	����	��-	���.�
"�����,�
������#	���
�����������	# ������� 
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• �	�
#� ��	
� �
���� ������ �	#� ������� ����
	��������� ��.�
"� ��� �
���� � �������	����-�
d��	#�� ����	���� �������� ����� 	##�$	����
�����<	����	�� ���	� �-	#�,"� ��-��$��,� ��	�,�
�#������ ��� �������� �#�	�� :����,� 	#�	�#��
�������	��������#�����;� 

• �������� ���	�	���� ��� �	���� ��	��#��� �	
���
���������� 

Popis výrobku 
'$����	����,����$	�������1-��������ným displejem 
>'%�� ?���	� ���$	���� ����� �,�� �	
���� ��
#�� ���"�
�#�� ���� �,�� ������� �����.� ���$	�.� 	#� -50°C do 
+150°C. 

�	
���� ��� �,��� ������ ���$	�� � místnostech, 
����	���-����$	�"������-
��	������������ autech, 
karavanech, lodích, obytných vozech, víkendových 
	�������-"� $��	���	��-"� �$���������-"� ����.�$
"�
�����$������ �,�	��� �� ���� #�$��� ?��$	��� ��#$	� ���
KTY 10. 

#����	 ����$�	 $!�	 ���������	 �����	 %&'(	
)��������	%(	 *+,--.,%/(	 - Elektromagnetická 
������$�����0	 �	 1�	 �������	 ����$���	
���������	2%� 

3����	�����	� ����1���	�����	�������	1�����	���	
�������	 �����$����	 ����	 ����	 ��������	 ������	
schválení! 

Popis zapojení 
'$����	����,� ���$	���� ���� � ����#�� ����� ���,�"�
���� #�8���$��� �	$�������� :%�/;"� ����,� ����
��	���$���� ������ ��� 	#�	�	���� #�$����� @#��
�	
���,�	bvod ICL A�(A"�����#������8�	���,�	��	#�
pro �
�	�������� %�/� ��� ���	����,�� �.�	���-
������
$.����
#�����#���$���� 

/	#
$
������ ��#�	#
�-���������$��	�������������
�����"� ������ �	�-��� �����$�#� ��� ��	��-	�
�#�����
B������	�,���8
$��	���41�� ��-	�
#�$��2-ti-
V ������ ������ ��	� �4��� �	������� �	�	����
#	�$��	��� ���	���� ������ ��� �.�	���� ��� �	�	��
	���$��	�
����
#����4/C��� �4�! ������4!���%!����
nabije elektrolyt C1 asi na -5��B��	�	�������
�������
stabilizuje IC1. 

D� ����� #���$���� >'%� ��� �4�� ��	� ���#,� ��8�ent 
���	�����,� �
#��� � výstupem s konstantním 
��	
#���� ?���	� ��#.� 	#��#�	
� ���#��#��.�

��8������ �� 	���	����� ��	
#
� �� ��� ��#.� �
#��
#	�����	� ������� �����	���� �������$�� ��� ������-�
�����-	� �������-	� ������� ?���� ���	� ����.���
-	#�	�.� :���$�� �$��	;� ����� �,�� ����	�����
osazeno normálním sedmi-segmentovým zobrazo-
�����"� �� �#.�� �#�� �
#	
� ������� ������,�� #���
��8����.� :�
�� E�F� [od 100°C] nebo záporné 
znaménko [pod 0°C]). 
&�����������-	���8��$
���	��4>�A�(A������	��#�
����� �,�	#� 1(� :���	��,� �G$;� �� 1�� :�$�#�,� pól); 
�	�#�����	��4A��#���$	
�� ���
�����������#���
��� �.��.�
���-� �$	���� ���#���-	� ������ :������
�
���,�-�������;� 

�	$����������-	������� ���� 	������ $��	�	$��"��$��
�#�� ����
�����������	���"����	���	
��������������
záporných teplotách zobrazí také záporné 
znaménko, které vzniká dále popsaným posunutím 
potenciálu: 

0� ����,�-� #�8���$��-� �	$������� ��	
� ��	$�����
��	�	���.���	�������7�	����:�	��	�"��,�	#�1!;"�
záporná reference (-� ��<�"��,�	#�12;���
����	����
strana vstupního signálu (In Lo, vývod 30). Polarita 
������
�
�1���	�	��
��
����������	�7#���B� �	� ���
�$�#��"� �#.�� �,��
�� 1�� ��� 	��	��� 1(� �$�#�,�
potenciál, v 	�����������#��������	���� 

9�$��	�� �#�� 	#������� ����� ������ 	#� #�$����
������ HA� I� D?J� �("� ��� � dispozici pouze kladné 
����� ������� &�� ���
�
� 1(� ���#����� 
��$��
�
$	�,��	#��	�	���!�:	��	����������� 32 a 35). 

����-�	"� �	� �.�� $��� �	#� 
��$,�� ������,��
potenciálem na vývodu 30, hodnotí IO jako záporný 
signál a zobrazí záporné znaménko. Kladné a 
���	���� ������� -	#�	�.� ������	
� ��"� ��� ���
����.� ������ ��� ���$	���� ��#$�� �.�� 	#�-������
�	#�����#�������,���	������$����������,�	#���1!�
�� 12� ��� ����� ������ ��� �,�	#
 31 stále jenom 
�$�#���� 9��� ��#��"� ��� ����-�	� ���� ���� ����	�
�
posouzení. Vlastní cejchování stupnice provedeme 
���������� ��"� ����,� �.��	�� ������� ��<�������
����������,�	#
�1*� 

����� #	��	
� $�������
� �������� � �����
charakteristice zbytková chyba, která spolu 
s �	$���������#��#��
�HA�#���-.�
���	�-
��������
2% (v na hranicích rozsahu). To je -� �����	� ����
��$�	��� ��	������ - opravdu dobrá �����	��"�
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�������� �#.�� �-.��� ������ ��� ����#�� ������
�	���-
� ��� ����� ����� ��	�	� ��� ��� �
$
� :�	#$��
nastavení P1). 

?.�	�7��-.� ��	
� �	�-	#
�����	� �	"� ���
��������,�-�
�	��	������ �	$�����
� :�	�#�����	�.���	���$�#���
�
$.� �� ����8���	�;� ���	����
�� ���� �,���
� ��#���
���-����� 7��$� :����#��#�� �.�.� #	����
�;��
Odchylky od jmenovitých hodnot spadají pod 
systémové chyby. Oproti tomu R5 a R7 mají být 
odpory s �	�	�,��<�$������������!����	����	���
potenciometry. 

0� #�	#� �� �$����	$.��� #������ ��� ������	
� �	$����
B�
(str���� �� ���	#	
� ��� ����,� ��	
���;� 
�

�����	����#�	#.�%!�����
�����.��	#� �4�"�
�%!�
��.��	#�4!���
�%1����4��I��41��9���������	��.�$�����
u elektrolytu C1 zapojen na kostru kladný pól 
:�.-$��
������	�����	�	���������;����	��4�����41�
���������� �-	#��� ������"� ���� 	����	���� �����.�
jsou shodné s �C"� ������ #	� ���-� ����#	
B� ����� ��	�
#���$������
������5(-ti pólová patice. 

�������� �C� ��� �,�	#.� �.-�
��� #	� �����"� ��.�
nemohly po automatickém osazení vypadnout; 
$�-�,�� �$����� ��	��� �	���� �	#$	���� ������� �����
�,�	#.�	�����rovnat. 

�	�	������������	����	���	$���	��,�-��-.��,�-�
������-� ���� ������� ��	����� #��� ����$����� ����.�
<
����	��� �&��	���� �$��	�#	$�������� ���� A���)�� a 
������������������,�	#
��41"��#�������������K2���
:��	����	����;��&����	#��%!�:�$��	;��
���,������� 
asi -5���:��	����	����;��9�-li všechno v �	��#�
"�����
se na displeji zobrazí náhodné hodnoty. 

D��$�� �	�
�
���
� �
$	���
� �	#
� ���� �	����
��	����� ���$�#�� ��������� ���� �������� ��	����
���
�
"� �,���� �	
��� ���� E��
�����F� �
$�� ��
����
4�$����� ?.� ��� ������� ���� zcela lehce vyrobit tím, 
��� #	� ��$������ � �	#
� ���� #$	
-	� ���#������ $�#�
(rozdrobené kostky), dokud i po delším mícháním 
nebude tát. 

V ���.������ �	��	�
� $�#� I� �	#�� �	��	�
� ��� �	����
������� (34"� �	����#�� ���	#� ���$�� :� okolí) 
����#�� ��� ��,���� ���$	�."� �,��� nejprve bude 
�	
���� � tání plovoucího ledu a teprve potom 
teplota vody stoupne. 

?�#.� ���
���� ��#$	� #	� ������� 7���� ��
����.� �� �
�
���
����#	� $�#	��-	��	��	�
B��
$	�,��	#����������
���������!���	�	������
������#$	�#	�����"��#�����
:�$�#��;� ���$	��"� ������ ��#$�� ��$��-	� ���$	���
� ��

���������������������
�	���<��������=��������������
	#���	���-	#�	�����	#�-.$��"�������������-.��B�
v �#��$��� ����#�� �
#�� �
$�� :�$�� �	
��� ���� ���	�
���$	��6;� 

Technické údaje 
��	�	�������� ....... : 7...18 V= 

���	����	
#
.......... : asi 200 mA 

R	���-������........ : -2("(����K��2("(34 

Rozlišení ................. : 0,1°C 

Displej ..................... : 3 1/2 místný, 13-mm displej 
>'%"� ������,"� ��� ���	��,��
znaménkem 

H	����................... : 85 × 63 mm 

Pozor! 
&��� �������� ��� �����	
"� ���#� ���	�	������
��������������	������	����������������	������� klidu 
celý t���	� ���	#� ��� #	� �	���� :��$���� 	#�������
o �	��,�-� �-.���-� �� �����-� 	#�����	����
a ���	��������������	����
�	�	����;� 

%	����� ��"� ��-	� ��� �.���	���"� ���� ���#��#����
�-.���"� ������ ��� �	�	�� 	#�����
�� ��	-#.� ����
s velkým úsilím! 

Letování a propojování prová#����� ������ �� ���$���"�
���	
������� ������ ��� � obsahem kyseliny nebo 
$��	�����
����	#��&��	����
#����:�����$���;����	�
���������� $��	����� ��	��"� -,����� ��� �	�����.�
���	��������
�������	
���������������	������
�����	������	����-$�#����-.����������,�������	
�
�	���-	� ������� �	
������"� �	�� ��#�� ����	�
k �����	���������������������$������������� 

&����	�����"� ��� ��������� ��	��#���� �	�	��
letování agresivním cínem nebo letovacím tukem 
nebudeme opravovat. 

���� ������� �$����	����,�-�	��	#�� ������#�	�$�#�� 
základní znalosti o ���-����� ��� �	
��������"�
letování a zacházení s �$����	����,��"� �����
�$�������,����	
��������� 
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���	������
�	�	����� 
���������������	��� 
/	��	��"�����	�������������
#�����	�<
�8	���"����
�	���� ��$��� 	������ ���$��	
� �� ����	
� �	����. 
D��#,� ��	�"� ���#�� $��	����� ���	� ���#� #�$���
�	����	����� ��#���� #������� ����	���	$
���6� %�����
se návodu ke ������6�&�#�$�������	�.������"���������
��	
� �	����.� �� ���� ���������
���6� D��#,� ��	�� ���
��	�#���� #������ � ��#�	
� ���� ������� �� ��#�	
� ����
kontrole. 

&�����-����"� ������� �$����	����,�-� �,�	���� ����
��#��� ������ � 7�	$
B� ���� -$�#��� �-.�.� ��������
��	-����������
"���������	���	$	��������#�-	�
kroku hned po jeho provedení. 

=����� �����.� ��<
�8	���� ��	
� �-.�.� ���� ������"�
������ ������� 
������� ����8�	����� obvody (IO), 
diody, elektrolytické kondenzátory (elektrolyty). 
���
����������	�	��	����������	#�	���:������	��;"�
��	-������$�-�����������$�����������	������� 

Dávejte také pozor na správné hodnoty konden-
���	�� ���������(����������((��L�:����( nF). Proti 
�	�
� �	����� #�	����	���� ���	� ��	����	����
kontrola. Také dávejte pozor, jestli jsou v patici 
��������.� 	����#
� ����-�.� �	����.� �C� :M�
����8�	���,� 	��	#;"� ��$���� ���#�	� ��� �������
odehne. Jen malý tlak na IO a ten musí skoro sám 
����	���� #	 patice. Pokud tomu tak není, je velmi 
����#��	#	���"���������������	������	#�-�
$�� 

�	�
#� ��� #	� ���	� �-�$�� ���� �	
-$��"� ���� ���	�
#�$�� �	���� ������� ��<
�8	���� ����� �,��
v �������� ��
#����� ��	���� ?���	� ��������,�
����	#��� ���	��� �	����
������ ��� ����	���� �
��	�
nedokonalým ��	-����� ��	��� ���"� ��� �	#��� �����
dobrý kontakt s cínem nebo ochlazením spoje 
������ � 	������
� �	-.�
� ��	�	���,�-� ����� �����
�	���� ?��	��� ����� ��� ��	���
�� ������	
� ����,��
�	���-��� ��
�� 9�#���� �	�	�� ��� 	���	����
propájení spoje. 

U 90-ti % reklamovaných stavebnic se jedná 
o špatné letování, studený spoj, špatný cín a pod. 
?��	���	� ����� ���$���� E�����	����� #$�F�
nepoukazují na 	#�	������	��#����$��	���� 

�	
������� ��	�	� ���� $��	���� �	
��� �$����	����,�
$��	���� ��� 	������,� E��� *(� ��F� :*(� N� ��
� ��
40 % olova). Tento cín má dutinu s kalafunou, která 
�$	
�� ���	� ��	����#��� � 	�-����� ������-	� �����
proti 	O�#����� 9���� 	�-������ ��	����#�.� ���	�

$��	���� ������ ���	� $��	���� �	#�"� ������� �,��
v ��#��������#���	
���."����	��	���-
���.��$��.��
?.�	� ��	����#�.� �	-	
� poškodit plošný spoj nebo 
elektronické stavební díly, mimoto jsou vodivé a tím 
�	-	
�����	�	�����	���-	�����	
#.����	������.� 

Je-$�� ��� #	�	�
#� ����-�	� � �	��#�
� �� �������
�����	� ��<
�8
��"� �
#�� ������� ������� �� vadné 
�	
�������� �	�
#� ����� ���������"� ��� v tomto 
����#�� ���$���� #��� �	#
$� ����	���	$	���"� �	����
������������	�
���
�������
� 

�	�
#� �
�	� �	��	��� ������"� �	�$���� ��<
�8
���
����������� #	���� ����$��	
" s �����,�� �	������
��	�$��
� �� ���$
��,�� ���	#��� �� �������
do ����-	� �������-	� 	##�$��� :���� �����,� �	����
����#.�
�	�������7�$���	#�������;�������,��	����
��	�$��
����#�$����,"����	����	�$���������,�� �����
������ ��	���� �#�	��� ���	� �����-� ����	���,�-�
�������-� 

"��������� 
%���"� ���� �$�� ���	� ����������� #	� �,�	�."� �.$��
mnohokrát jako prototyp post�������������	
������
?����������.$	�� ����	�	
�#	�����	�	�����$�����$��.�
����	�	����������	���"��.$��
�	$�������	�����	�	
�
výrobu. 

P�.���� #	��-$�� ���� ������� ������� ������ ��	�	���
��	$�-$��	���"� ��� ��$,� �	��
�� �����.� �	�#�$���
do #�	
���������-���
���  

1. 4����$��	������	56	������	��������	
na plošný spoj 

2. 4����$��	������	556	����������	7�������� 

%������� ���� $��	���� �	
������� �	�	�"� ��.� �.$.�
�	
�����.� :�	�
#� ���� 
��#��	� �����;� ��$��	���.�
na �$	��,� ��	�� �����	����#��"� ���� ���� �������
����-�.� ���������� #���.� �
�� �,�� ���	� ��#�
������$��	����	#�������.� 

��	�	��� ��� 
 této stavebnice jedná z ������ 	 velmi 
��$�"� �	���� �$���� $��	���� ����� :���������
����	����"� �����	���;"� ��� �,�� $��	����� �	
���
������	
� � malým letovacím hrotem. Letování 
a osazován���	��#��������$���� 
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Návod k letování 
Nejste-$�� ��������
����� $��	���"�������������������
���$�#
��� ���	#"� ���� 
�-	���� ������
� #	 ruky. 
&��	����
��	����������������������������
���� 

1. ���� $��	�����$����	����,�-���	�������#������	-

������� $��	���� �odu nebo letovací tuk. Tyto 
	���-
�� �.��$��."� ������ �	��	�
�� �	
�����.�
a �	#�����$	��,�-���	��� 

2. K $��	�����	
��������	
����$����	����,�������
60 Pb (60 % cínu, 40 % olova) s dutinou s kala-
<
�	
"��������$	
�����	�����#$	� 

3. �	
������� ���� ��$	
� ������
� max. do 30 W 
����$��-	� �,�	�
�� >��	���� -�	�� ��� �,�� ����,"�
��.� ���$	� �	-$	� �,�� #	���� ���#����	��
To �������"� ��� �� letované místo musí být 
z ������.����$	�#	������������	� 

4. ���	� $��	��������,����	��#��	� �.�-$�"����	��
#$	
-��$��	����������	��	#����	
�����
� Také 
����� ����� � �	��	���� $��	����-� 	���� ���	�
odlepení vodivých cest. 

5. ���� ������ #����� #	���� �	��	���,� $��	���� -�	��
��� ����� ������ ���"� ��� ��� �	
������� �
#��
#	�,���� �,�	#�� �	
�����.� �� �	#���� ����.� 
�	
������ ���#����� ��	�-
� ��
� :��� ��$��;"� ����,�
se �	������9����$���������������"�	##�$���-	�	#�
����� ������� �	�	�� 	������� �	������"� #	�
#�
�����$,� ��	�� ��#	�#�� �� 	##�$��� ������
�
od letovacího místa. 

6. %����������	"���.���������������������	
�������
�	�	##�$���������.����	-�
$��������	�#	�
�����
5ti ������� Po letování má ������� ��������� $���$��
bezvadné letovací místo. 

7. ���#�	�$�#��� ��	� �����#��� $��	���� ��� ����,"�
��	O�#
��� -�	�� ������.�� &��	�� ������,��
-�	����������$�����	�������������������	�	�� ����
po ���#��� $��	���� 	#�������� �$-�,�� -�#�����
nebo siliko�	�	
������	
�����.����,���� 

8. Po ���$��	��������,�����������#�����	#����-�����
���	���#�������������������	�,����$������� 

9. ���� $��	���� �	$	�	#���"� �����,�-� #�	#� �� �C� ���
������ #����� ��$���� �	�	�� �� to, aby doba 
$��	�����������-$��2 ������"���	�	�����nak by se 
�	
������� �	-$�� �	��	#���� 0 ���-�	� �	
�������
��� �	����� ������ #����� �	�	�� �� správnou 
polaritu. 

10.�	� 	������ ��	���	$
���� ���$���� ������ ��#�	
�
���#�� ���	���"� ��	
-$�� ����-�.� �	
�����.�
�������� �	������.� �� �	$����	���.� :	�	���.;��
Zkontrolujte také, nejsou-$�� $��	���� 	���� ���	�
�	#��������.�	�.$�������	����.�������?	��.�
vedlo nejen k ��<
����	���� ������"� �$��
���#���������������#��-,�-��	
������� 

11.&����	������"� ��� ���������� ��	��#���� $��	-
vání, chybná propojení, chybné osazení 
stavebními díly a zacházení s nimi, nespadá do 
	�$�������������	��	���� 

�������������
�����  
!	������	
����������"���
 
1.1 Odpory (rezistory) 
&������� ���	#�� #����.� 	#�	��� ����	7-$�� 	-�����
�	#$�� �����
� �� ��������� #	� ���������,�-� 	��	���
:�	#$�� �	����
� ��� #����;�� P�.� �	
������� ����
	�	���� #���.� ���$�� $��	���� ���.��#$�"� 	-�����
���	#.� 	#�	��� 	# sebe asi o 45° a tyto potom 
���$���� ����������� � �	#�� ����	
� ��� ��#�� �������
desky. 

���������� #����.� �� ��	#�� ������� #���.�
	#����-����� 

&����	������ $������"� ��� ���	���� ��� 	�����o 
#���������,���#�
-.�	#�	��� 

���	������ �	
������ 	#�	�.� ��	
� 
-$�	���
odpory. Mají toleranci 5 N�����	
�	������.��$��,��
�	$����������	
����� 

0-$�	��� 	#�	�.� :������	�.;� ���� 	�.������
4 ����������	
��.� 

Odpory s kovovým filmem mají toleranci pouze 1 
%. Ta� ��� 	�������� ��#��� -��#,�� E�	$��������
��	
����F"� ����,� ��� ��	�-
� ����� ���� ��,����� ��.���
����������	
��.��?���.��������$	�#	������������
s �	���$��� -	#�	�	�,�� ��	
����� �����������
„1“. 

����	#������ �����-��������-	��G#
�����
��	#�	��
#����� ���"� ��.��.$� �	$������� �$��,� ��	
���� �����	��
����������	
��.��������	#�������$����#	�����6 
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R1 = 100 k -��#, ����, �$
�,  

R2 = 100 k -��#, ����, ����, 	����	�,� 
(kovový film) 

R3 = 470 k �$
�, fialový �$
�,  

R4 = 680 R modrý šedý -��#,  

R 5 = 1 M -��#, ����, ����, Q$
�,�:�	�	�,�
film) 

R 6 = 100 k -��#, ����, ����, 	����	�,� 
(kovový film) 

R 7 = 5,6 k zelený modrý ����, -��#,� 
(kovový film) 

 

1.2 Diody  
&.�� ����	7-$�� 	-����� �	#$�� �����
� �� ���������
do 
����,�-� 	��	��� ���	#.� #�	#� :�	#$�� �	����
�
na #����;�� ���� �	�� ����	#������� #������ ��� �	"�
��.� #�	#.� �.$.� �������� 	�	���.� :�	$	-�� ���	#	���
����.;� 

P�.� �	
������� ���� 	�	���� #���.� ���$�� $��	����
���.��#$�"�	-������,�	#.�	#����������	 45° a pak 
�	
�����
� ���$����� ���$��
���� � desce. Potom 
���������� �,�	#.� �� spo#�� ������� #���.�
	#����-����� 

D 1 = 1 N 4148 
�������$�������	���#�	#� 
D 2 = 1 N 4148 
�������$�������	���#�	#� 
D 3 = 1 N 4001, 4002 nebo 4003 výkonová 

�����	���#�	#� 

 

1.3 Kondenzátory 
D	�#�����	�.� ��������� #	� 	#�	�#����-�
	������,�-� 	��	��"� #����.� ��	�-
� 	#�-����� ��
�������������������� vodící cestou. U elektrolytických 
�	�#�����	��� :�$����	$.��;� ��� ������ #���� ��������
polarity (+ /-). 

Pozor! 
8����	 ����$��	 �������!������	 �����������	
�������1�	�����	��������	�������!�	
�����	�����	
„+“ a jiní „-“.  Rozhodující je udání polarity, 
které na kondenzátor vytiskl výrobce. 

C 1 = 10µF  elektrolytický kondenzátor 
C 2 = 47 nF = 0,047µF = 473  foliový kondenzátor 
C 3 = 100 pF = 0,10 = 111 foliový kondenzátor  
C 4 = 0,1 µF = 100 nF = 104 foliový kondenzátor 
C 5 = 47 nF = 0,047µF = 473  foliový kondenzátor 
C 6 = 0,22 µF = 220 nF = 224 foliový kondenzátor 
C 7 = 0,1 µF = 100 nF = 104 foliový kondenzátor 
C 8 = 47 µF elektrolytický kondenzátor 
C 9 = 47 µF elektrolytický kondenzátor 

 

1.4 Patice IO 
Patice pro IO (integrovaný obvod) i patici pro 
#���$��� >'%� �������� #	� 	#�	�#����-� �	���� ���
��������	
������� 

Pozor! 
��1��	�����	��	���$	��$�	����$��	��������	��	
�����	 ������	 �������	 #�	 1�	 ��������	 ���	 59	
)�����1���	 ������	 :0;	 ����	 $���	 �������	 ���-
��1��	 ������	 ����	 $�� nasazena tak, aby toto 
��������	 ����������	 � ���������	 ���	
��������� 

<$!	 �������	 ���	 �������	 ���!	 )���	 �����1���0	
k �!�������	 ������;	 ������	 ���	 �������	 ������	
vývody patice a potom všechny vývody 
�������1��� 
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1.5 Letovací kolíky 
Za pomoci plochých k$���� ���������� $��	����
�	$�.� #	� ���$
���� 	������,�-� 	��	��� #���.� ���
strany osazení. Hned potom letovací kolíky na 
���������	�������������� 

 

��#����	����	�$������ 
&.��#	����	�������$��
�������	����	�,������� 

P1 = 100 k 
P2 = 100 k 

 

1.7 7-mi místný displej LED 
%���$��� >'%� ������� #	� 5(-ti pólové patice. 
����	��#����������	"���.�#���������������.$����#.�
dole. 

LD1 = D 350 PA, TDSR 5150, SL 1119, LTS 546 
AP, OS-516 HWA nebo pod. 

LD2 = D 350 PA, TDSR 5150, SL 1119, LTS 546 
AP, OS-516 HWA nebo pod. 

LD3 = D 350 PA, TDSR 5150, SL 1119, LTS 546 
AP, OS-516 HWA nebo pod. 

LD4 = D 350 PA, TDSR 5150, SL 1119, LTS 546 
AP, OS-516 HWA nebo pod. 

 
 

��%������&����	������� 
&.�� #	� ���������,�-� 	��	��� ���
���� :�	� 	-�
��
�,�	#�;�����8�	���,������$����	�����������,�	#.�na 
�	#�����������$��
���� 

���� �	�� #������ ��� �����	
� #	�
� $��	���"� ���	��
���$����.��	-$	�#	������������������$����	�
� 

IC3 = 7805 TO-220 
(popisek v �	��	��	-$�#
�����$�,; 

 
 

 

1.9 Integrované obvody (IO, IC) 
&��	���� �������� ���
���� ����8�	����� 	��	#y do 
���������,�-������� 

Pozor! 
Integrované obvody jsou velmi choulostivé na 
nesprávnou polaritu! Proto dbejte na odpoví-
��1���	 ��������	 ��	 �������	 59	 )�����!	 ��$�	
body). 

4�������	52=	1�	�������	�������	59	2&94;	����	
����	$��	������	������	��������	����tím. 

4������!	 &94	 �����	 ���1�	 $��	 �������!	 ��	
�������	$��	�������	��	�����1�������	������� 

5���>������	�$���!	�����1�	$��	�������	�!��-
�����!	��$�	��	������	��������!	���	�������� 

Ko
st

ra
 

Vs
tu

p 

Ko
st

ra
 

Vý
st

up
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IC 1 = �4>� A�(A"� ������� :������ ���	� �	#;� �
��
����	����� R 2 

IC 2 = CD 4049, HCF 4049 nebo MC 14049, zna-
����:���������	��	#;��
������	����� D 2. 

 
?@	<,�	��������;	-	:,=	������ 

 

1.10 '	�������	���	&� 
9����� ��#�	
� ���#� ���	�	������ ����	���	$
����
���	���"� ����$�� ��	
� ����-�.� �	
�����.� ��������
	�	���.� �� ��������.�� &�� ������ ������� :�������
��	��;���	���	$
���"��#���������#	����������������
��� ������� ��������-� #$�� ����	������ ��� ��.��.�
cínu na desce. 

%�$�� ����	���	$
���"� ����$�� 	#��������� ��.��.� #������
�������$.�$�����������	��	#�#���	
"����	�����.�	��.�
�	-$.������������krat. 

�������� ���$��,�-� ���$��	���,�-� ���������� �.$��
���$�� ���������� ��	��#����
� ������ :��
#����
��	��"� ������ �����."� ��������,� ���	� ���-	#�,�
�����������#�;������������������� 

Schéma zapojení 

 

Schéma osazení 
�	
�������� 
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(������������
������  
����ojení / Uvedení do provozu 
2.1. �	� 	������ #���."� ��	���	$	���� �� �.$	
����

����#�,�-� �-.�� :���������� ������ �	#."�
��	��� �����.;"� ����� �,�� ��	��#��� �����
<
���������� 

2.2. C��������.����������#	�����#���	����� 

2.3. �����
���"�������	����������������,�����������
pouze� �.-$����,�� �����	�����,�� �������
ze ��	��-	��#�	������	�������� I� ��
�
$��	�
��
?���	� �#�	�� ������ �
�� #	#����� �� �	�����,�
proud. 
&������.� ���	� �����<	����	�.� � ��$��������
�	#�$��� ��	
� �#�� ���	� �#�	�� ������
���	
����$��� �� ��#	
� � poškození stavebních 
dí$�"��	����� ��<
����	������$������������� 

2.4. &.�� �$��
���� ���$	��� ��#$	� :D?J� �(� M� D?J� )��
/220 B) s kouskem vedení na konektor a ten 
�������� ��� ������ -�	�.� 	�������� �'&�CH�
:��#$	;�� �	$������ ��#$�� ��� $��	�	$���� P�.� �.$	�
����	���� ��#$�� �-�����	� ���#� �$-�	��, 
�����-������������#$	����	�����	�����
���
� 

 

 
2.5. �&�� ������ ����� 	�������� EKF� �� E-F� ��� ����	��

�.-$������ �����	������� ������ � A� - 18 V. Je 
������ #���"� ��.� �	
���,� ��	�,� #$� 	#�	�#�$�
���$
��,���$���,���	����� 

2.6. �	#$�� ��������� ������� ��� �	����� �����á 
teplota. 

2.7. Nerozsvítí-$�� ��� �	#$�� 	�������� #���$��"� �	����
nedá-li se následující odchylka vyrovnat nebo 
je-li patrná jiná závada, potom ihned odpojte 
�������� ������ �� ��$,� �	��$��� �����	
������
������ ��#�	
� �	#$�� ���$�#
��-	� ������
�
k vyhledávání závad. 

Test k vyhledávání závad 
Tyto testovací kroky si 
odškrtávejte! 
��9�����	���	�����������	�	��������R 

��9����	�	������������������	$����	����R 

��Je 7-��� ����,� #���$��� �������� ���
�
��
v patici? 
%��������� ����� �
�� ����	���� #	$�� :�������
k IC). 

��9�	
� 	#�	�.� ��������.� �������� �	#$�� -	#�	�R 
9����� ��#�	
� �	#$�� �	-	�	� ���	#
"� ����� ����
����	���	$
���������-�-	#�	�.� 

��9�	
�#�	#.����������	$����������������.R 
�	
-$������$�����	#	�����	
��.����#�	#��-� 
���	����.��	
����������#�������R 
D��	#	�,���	
����%���
������	����od C2. 
D��	#	�,���	
����%!��
������	����	#��4� 
D��	#	�,���	
����%1��
������	����� IC3 / 
IC1. 

��9�	
� �$����	$.�.� �������� �	$����	���.R 
�	�	������� ������ ��#�	
� �.��	$.� �	$����.� ���
�	
�������-� � �	������� ��� #����"� �	���� ���
schématem osazení v návodu.  

����	�� �����	�����"� ��� �$����	$.�.� ���� �	$����
�
������	
��
��EKF����	�E-“, podle výrobce! 

��9�	
� � ����8�	����� 	��	#.� �������� ���
�
�.�
v patici?  
@����� ���	� �	#� �4�� �
�� ����	���� � R2. 
@�������4!��
������	����� D2. 

��9�	
�	����#
�����-�.��	��.��C�� patici? Lehce 
se� �����"� ��� ��� ��#��� �	������ 	#�-��� ���	�
�����������	�������� 

��&��.��.�
�����������������������������������
nebo zkrat? 
���#� ����
�	����� �����
� :�	���-	�
�������-	� �	#���-	� ��	���;� ��� �	�	�������
	����� ��	��� ��� #����� �� � návodu, abyste 
������
��$�� �	#��	
� �estu, která vypadá 
�����
�$������	����-���,�������������6 

����	� $�-�� �	������� �-.��,�-� ��	�	���� 	#�
������,�-� 
�-	���� #���
� ��	��� ����$
� �� ���
�������������-$�#������.�	���������������	#��
jevy. 

Vedení k ���$	���
���#$
 ���	�����	�����
���� 

?��$	�����#$	 
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��&��.��.�
��� ��� ��
#��,� ��	�R� �����	
������
$������� ���#�� ��jecí místo! Pinzetou vyzkou-
�����"� ����$�� ����	
�����.����	-.�
�6�9�-li vám 
������� ������ ���	� �	#����$�"� ���� -	� ��	�
jistotu znovu zapájejte! 

��?���� �.��	
�����"� ����$�� ��� ���#,� ������ �	#�
�������B� ����	� ��� ���-	#"� ��� ��� ������� ������
���	���� ���������hlédnuto. 

��&����	������ ����"� ��� #����� �$	��,�-� ��	���
zapájená s pájecí vodou, pájecím tukem nebo 
�	#	��,�� ����#$��� ��� � nevhodným pájecím 
cínem nebude fungovat.  

?.�	� ��	����#�.� ��	
� �	#���� �� �������
�� ���
�	���-	��� ��	
#.� �� �����.�� �� ���	���� ����#��
bude u stavebnice, která byla pájena cínem 
s obsahem kyseliny, pájecím tukem nebo 
podobnými tavidly, zrušena záruka nebo námi 
���
#�� 	�������� ��� �	
�����.� ���
#	
�
�.�����.� 

2.8  Jsou-$�� �.�	��	#.���	�����.��������
�$���-.�.�
	������."� ���� #���
� �$	��,�-� ��	��� 	����
����	���� ���� ��� �	����	� �	#� !�1�� &�#	�$	-$�� ����
����#����-.������	��	������������	
�����."�
musí nyní modul fungovat. 

?	�	����	����������,���	
���	���	����#�	�$�#��,�
7��$� �	
��� �	� 7�������� ���	$�	���� <
����-	�
testu, po zabudování do odpovídajícího kryt
�������
#	#��	�������$
��,�-��$���,�-�������� 

Nastavení 
2.9. &.�� ��	��#���� ��������� �	#
$
� ���� (34�� 

a 100 °C. 

2.10. K �.$�#��� �
$	��-	� �	#
� ��#$	� ���#�����
v $�#	����	#����#���$����������������������!�
na „00.0“. 
K �	�
� ���$���� ��$������ � trochou vody 
rozdrcenými kousky ledu, aby výška ledu 
��	��$�� ���� �	$	���
� ��$�	��� �,��.� ���$����
�	�	�� ��
���� ��#$	� �� ���	$��� ���
�� ��������
a pak nastavte trimrem údaj na displeji 
����������E((�(F� 

2.11. ��	� �.$�#��� ���$	�.� :�((� 34� ���	� 1*"+� 34;�
��������	$������#�	
��	�#$�,�-�����	��  

����.$�#����	#$���#���	������-	����$	���
 

!���.$�#����	#$� ������	#. 

 ����$	:6 

&������� �
���� 	��.�$,�� �#���	�����,�� ���$	��-
�������������	������$	�
�� ústech. Teplota zdravého 
�$	����� ��� �	���� 1*"+� 34�� �	� ���	$���� ���
���-�
���$	���� � 7��� �.������ a zobrazenou teplotu si 
���������� �	�	�� ���#��� 	�.��� ���$	��� ��#$	�
���
���� #	� 7��� �� �	� ���	$���� ���
���-� ���������
����������������	
����$	�
����������1*"+�34� 

 ����$	=6 

�.
������� ��
����	���"� ��� ����� �	#�� �.���
���
teplotu 100°C, ta kolísá pouze bezvýzna�����	#$��
�$��
� ��#
�-
� :�	� ���� ������ �	-$�#�	���;�� =�#$	�
��
���� #	� -����� � ����� ��� �	#	
� :�
�� ��������
���;"� ����	�� #������� �	�	�"� ��.� ��� ���� ��#$	"� ����
����	�	��������$���#	���
$.�#������	������-������
�	� ���	$���� ���
���-� �	�	�� ��� ��������� ���
displ����E�((�(F��?������������	������	�#	������
��O���$�������	�����.$�#������(34�������((�34�
����#����	��
����������#�	
�	���
���� 

D���	
� ���	#
� ��������� �	
������� ��$��� ���
�	�#����� �	
����� /��-$�� �����$�#� �,�� �����.�
������������$	�.�� místnosti (�	#�2(34;"��������	��
�#���	������-	� ���$	���
� �-	#����"� ���	�� �.�	�
teploty jsou lépe pokryty. Budou-$�� �������� �����.�
���$	�.������2(34�:(����((34;����������#������#�	���
����	�
���������	#	
� 

Závady 
Zjistí-$����"������	�	�	���������	�����������������-
��"� ��� ������ -	� � ��	�	�
� �.��#��� �� �����������
proti ���	�	$����
��	
���� 

K �	�
�#	��"��#.�  

�� �����	���.���
�����#���$����	��	���" 

�� �����	��������<
�8
��" 

�� ��	
�#$.������	���
�	$���������-.�" 

�� Propojovací vedení vykazují viditelná poškození.  

�� ����#�� �	����.� 	����.� ��� ������ ��-���	����
��#��� �	
�����.� �	
��� 	��8���$���� �	
��������6�
�	
���� �	
������� � hodnotami mimo toleranci 
����������� osobním i hmotným škodám! 
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Opravy na �����	��������	��#����	
���	������6 

Záruka 
Na tento výrobek poskytujeme záruku 1 rok. 
@��
��� ��-��
��� ����$����� 	#�������� ��#	�������
u �������������$��,�-�����"���������	
���	������$���
���������.� �	
����� ��#��-	� �������$
� ���	�
výrobní chybou. 

��	�	������������#�,��$����� kvalitu a provedení 
	�����"��������� �	�-	����$�,�-�#��	#���������
záruku pouze na úplnost dodávky a bezchybnost 
�	
������� 

@��
�	����� ��� <
����� ����$��	���,�-� �	
�������
	#�	�#���� �����-� ����������� �� ���-������ 7#����
����������� ���� #	#����� $��	���-	� ���#���
"�
	#�	����� 	������ �� ���#�������� 
��#���
do provozu. 

%�$�����	�.���	
��.$	
���.�� 

&���������� ��#�	
� 	#�	��#�	��� ���� ���
�
�
za škody a následné škody vzniklé v souvislosti 
s tímto výrobkem. Vyhrazujeme si právo na opravy, 
vylepšení stavebnice, zaslání náhradních 
�	
���������7����
���	#�������.� 

Oprava n���	��-��"�����#��� ���
����������������
následujících okolnostech: 

• ���� $��	�����8������������"� $��	����� �
����
���	������	
��������-	��.��$�-	��	��	�
" 

• �	�
#��.$���������������	#�	����	����������	�
letována. 

)	�����&��  
• ����������-��� �����	������	�
sech o opravu, 

• ��������	$������������	���" 

• ���� �	����
��� �����#�#��,�-"� ����������,�-�
�	������� ��������-� #$�"� ���� �	$����
��	#���	�����	
����������	���	
��	�����	����."�
��������"��	����	�.���	#�" 

• ���� �	
���� ���,�-"� ���� �	
������� ��� �����������
nále�����-" 

• �����	��	�����$	��,�-���	�����$��	����-����" 

• ������������	����������	#��-���������$,�-" 

• ����������	#
$
" 

• ������	#��-��������,�-�����	�	�	
"� 

• ���� ��	#��-� ���������,�-� ��#	#��	�����
návodu a popisu zapojení, 

• ��������	�������-	#��-	������í nebo proudu, 

• ��������G$	�����	#
$
" 

• ���� ��	#��-� ���	� ������� <
����� � #��$�#�
�
��#��$�-	����-��������	����
���" 

• ���� ��	#��-� �����$,�-� ����	������ �	�������
���	��	
����������,�-��	������� 

���� �������� �����	$��� � ���-�	� 	�	$�	��� ���� �
#��
stavebnice po�$����������� vaše náklady.  

Tento návod k obsluze je publikace Conrad 
Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Strasse 1, D-
92240 Hirschau. 

Všechna práva, také na ����$�#.� �.-��������
Reprodukce všeho druhu, jako fotokopie, mikrofilm 
nebo zachycení v �������-���	 zpracování dat je 
�	��������� písemným svolením vydavatele. 

Kopie nebo výtah z publikace jsou zakázány. 

Tento návod k obsluze odpovídá technickému 
����
� �� #	��� ����
�� @���.� �� ���-����� ���	�
vybavení vyhrazeny. 

 

 

 

 

 ���!	�!������!� 


