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<��%����� !"�!�����$�����9%� �%�! ����0$���$�! ���;:
H��������	�D����
�����!���3

Run
Program

M13344

Run
Program

M13345

Run
Program

M13346
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�����;+��
�.�������./	�.	��

�!"��"���$�=�$ ��������/)�$ �����%�$ �

&%�)&W�%�E M�!�������6�������������$�
�9�!>�
���
!����������DD�
����E���*��5����X0�
������!>����������������
���
��3

❑ )����������� 3

❑ )�����������  5����>0�
������!>�
����DD�
���!��5������
����3

❑ )�����������#����  ��� �5����>0�
������!>�
����DD�
���!>��������
����3�/%���������0���������������

!�����
��� ��������D������$�
���!>�������������
���	>��������34

❑ )����������� �5����>0�
������YK(#Z��	���������!>�������$�
���������
����3

❑ )����������� 3


�����>+���	���22���	-
-��
!�$�������������������!��
��$��
!��	������������3��-������������
����!����!������!������������������0�
[���	��!>�
��3�
*�����DD�
����!�����!������
����9�������������!�����
���	>�D�������� �3��*������	�D����!�������������9�������������
!������
���� ���� �3��-��������������DD�
���!��5���9�!>�����9�!�������	��	�����������9�!�����������������!����	��	��
D�
�������3

@!�����������
���	�����!���������
��
���	���������������	�� E
B�
�������	�0�!�������	����	���!����!!��!��������������	����N����
�D����.!�9�
���!��D���!!�����!6$��������

��������0�������������!�����$��!����!>�
�!�3��/-��������������	��!����6
��������!����!�$�������$�����������
�!�$��������34

B�
�������	�0�!�������	����	���!����!!����������.�������!��������������/����$��4�����!�$���!��
������������/�����4�������
��������!>������9�
���!��D���!!������������$��!����0�!>�
�!�3�/-��������������	��
!����6
�������������!�$�������$�������!����!�$��������34

B�
�������	�0�!�������	����	���!����!!��!��������������	��!��������	����N����
�D����.!�9�
���
>����!>������
	����
��$�����D���!��!����$���!��
��
���3��/-��������������������!����!�$�������$������������!�$��������34

Set Current
Day/Time

Day

Set Current
Day/Time

Daylight
Time

Run
Program

Wake

Leave

Return
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B�
�������	�0�!�������	����	���!����!!����������.�������!��������������/����$��4�����!�$���!��
������������/�����4�������
��������!>������9�
���!��D���!!��	���3�/-��������������	��!����6
������������
�!�$�������$�������!����!�$��������34

-����.!�������������!��!����	��!>���.!��������	��������	������	��!�������������3��-������!���������	�D���������	������
�����������6���3

Tableau 2. Programmation personnalisée.

��-���������	��
������	��
���DD����	��$���N�������!��������1� J��/A� J=4����;9<J��/;� J=43
.�-���������	��
������	����D���	��������	��$���N�������!��������1? J��/AA J=4����? J��/;< J=43

� �" ����������$�# ���� �=�$ 
�����
������������������!>���������!�������������������!�������	��	��!�$���/Q�\�4�	>��5��� E

❑ )����������� ������!P
���3�

Période Réglage par défaut
Lundi 
(Mon)

Mardi 
(Tue)

Mercredi 
(Wed)

Jeudi 
(Thu)

Vendredi 
(Fri)

Samedi 
(Sat)

Dimanche 
(Sun)

Q�\��
/!�$��4

������/7E���)�4

����DD�����/���J�O?��J=4

&�D���	�������.�/�<9<�J�O?:�J=4

-��$��
/	�����4

������/:E���)�4

����DD�����/�79<�J�O7��J=4

&�D���	�������.�/�A9<�J�O:<�J=4

&�����
/������4

������/7E���*�4

����DD�����/���J�O?��J=4

&�D���	�������.�/�<9<�J�O?:�J=4

(!����
/
��
���4

������/��E���*�4

����DD�����/�79<�J�O7��J=4

&�D���	�������.�/�:�J�O:��J=4

Sleep

Wake
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❑ )�����������!������
����#����  ��� ��5����>0�
������!>������	�������������DD�
���3��

&%�)&W�%�E ->�����������DD�
�����������
����	���<�������9��3���3�:E��9�:E�<9�:E1�3�

❑ )�����������  ��� ��5����>0�
������!��������������	������������$��!�������DD�
���3

-��������	��������������	�������	��
�������>���	�	��;9<�0�1� J��/;��0�A� J=4������!��
���DD���9����	��?�0�1? J��
/;<�0�AA J=4������!����D���	�������3

❑ )����������� �������������������!����	��!�������������������!>��������	��	��D�
��������	������6��3

&%�)&W�%�E -����������	������������������!����N���������!����	��
���DD�������!����	����D���	�������3

❑ )�����������  ��� ��5����>0�
������!>������������������	�������������DD�
���3�

❑ )����������� , ���� ������������!����������
��	����������������������!���������������	��3��-��
��������5�������������������������3

❑ &�������
��
���	����������
��	�����������!����������5�����	��!��������3

&%�)&W�%�E -�������!����������5�����������������9��!����������.!��	��
������!������������	��
��5�������������
����������������5���������$���!����������	��!����
����������	������������	>��5���3

❑ )����������� ����D����!������������6�������������3

��#����$�# �" ������/$��=�$ 
@!����������.!��	��
������!������������	>��5����������������������������5���3

❑ )����������� , , ����  �����
�������!����	��������������3

❑ )������������������  �5����>0�
������!��5����0�
������������DD�
��3��

Day

Heat/Cool
Settings

Leave Return Sleep

Run
Program

Wake Leave Return Sleep

Day
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❑ )����������� 3�->�DD�
�����������]�3

❑ )������������������ ��5����>0�
������!��5����0������������������DD�
��3

❑ )����������� �������

������!����	�D�
����3
❑ &�������
��
���	����������
��	����������������!���5�����	��������$�
�!���N���

������������3

&%�)&W�%�E Y	�%Z�������DD�
�����	���	������
�	��3��%�����9�!������������
����!�������DD�
��3

���$��������/$���#! ������$�# �" ����

&%�)&W�%�E -�������	��	��!�$���/ �\�4��������N������!��3

❑ )����������� 9� 9���� ������D������DD�
����!�������	��0���!��3

❑ )�����������  5����>0�
������!��5����	������������DD�
��3

❑ )����������� 9� 9����  �����������!�����
����D�
����$����1���
�	���5����>0�
������!>������
	������������
������!����������������������!���3

❑ &�������!����������
��	������������������!��������	���0���!��3

❑ )������������������ 3

M13327

Mon

Copy

M13328

Mon Wed

Day

M13329

Copy

Leave Return Sleep

Day

Leave Return Sleep

Run
Program
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9����&�%���������#� �� �:
❑ )�����������!������
����  ��� ��5����>0�
������!��������������	�������������DD�
���3

&%�)&W�%�E -�����!����������������������DD�
�����	���1���
�	����$���9������!����������������.���������
�DD�
���3�-������#����������������!������DD�
��3�-�����!����������!��!�������	�.����!�������	��

���$�������!�����>�������������!�����
��� 3

2���&�%�������$� !"��"�����������#! ��$ ��#�$ �$���#! ��������!&����
❑ )�����������!�����
���/�'���#)#%�&�K��(R(#^�%4�5����>0�
�����������/
���DD���4�������!�

/��D���	�������4�������DD�
��3

❑ )�����������  ��������� ����  �������	�D����!�����!���9��>�!�����!���3�/->�DD�
�����������	�������	��
������
0�!����������������.��������.����	��1���
�	����$���34

❑ *������!���!���������	��!��������������/�'-K49������������� 3

2���&�%�������$� !"��"�����������#! ��$ ��=$�0$/�$�=�$ ����(����#! �����
�!�� ���!��9#�$ �����7�%��%��:

❑ )����������� �	����D���3�

❑ )������������������!������
���� ����  5����>0�
������!��������������	�������������DD�
���3�

❑ )�����������#���� ��5����>0�
������!����.���	��5�����	�������������DD�
���/��0��<<�5����43

❑ )����������� 9� 9� ����  �������!�
������!�������	���F�!������������	���������	��3

❑ (��!�������	��	��������������!���$�
�
���	����N������!����$���!�����������$�9�������������!�����
��� �
�������$���������������������!3

Run
Program

Hold Temp

Run
Program

Hold Temp

Wake Leave Return Sleep

Run
Program
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�����������	��
������������!>�������$�
������!>����������!�3��

❑ )�����������!�����
��� �����������������
�!���!>������	>��������3��

❑ )�����������!�����
��� �������������������$�
���!>������	>��������3�

&%�)&W�%�E *����D�����	�D�!���!���	�$�������������	��!>�����9��!���DD���	>������������!�����
��� ��!���	>���
D�����������	��
���������3�/%����!��E�����������!����[���������������!������	9��$�
��������!��

D�
����YK(#Z43��)�����������!�����
��� �����D�����������	��
�����������������$���������
��$����������!���������!3

<��%�����$����������

❑ )����������� ����D���������D������DD�
����!����.���	>����������	�����������	���!�����!!���!������6���	��

���DD�������	����D���	����������D�
�������	���!��5������
����3��

❑ )����������� ����	����6���D���������D������DD�
����!��	�����	�����
���	������6���!��5�������
�	���/	��
������0������43�

❑ )����������� ����������6���D���������D������DD�
����!��	�����	��D�
��������	������6���	������!��
	���6�����!�����	��!��D�
�������!�������/�()+%43

&%�)&W�%�E )�����������!�����
��� ���������
�	����������!���!��D�
�������!������3

Daylight
Time

Daylight
Time

Daylight
Time

Daylight
Time

Usage

Usage

Usage

Usage
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������@+���
�.������*��	22�������*����
,�-��.������������*A*�B2�
%���������!���9�
���!���!��

�����������	��
$���!�����3

=��' E�-��$���!������D�
�����	��D�I��
�����3����
���!�������!�����!��
��
�!�����	>��������������������!!�����
D�!�������
����!��	��!>���3��/(���������6���	��
���DD����
���!����9�!��$���!������D�
�����	��D�I��
������
���!��������!����!����	��$���!����������
��
���0�!��.����
+�	������������43

=��)��� E�&��!��������!������!���!������	���������3�-��
����6���
����	��!��D�
��������	��$���!�����3

&��!����������
!��
�����������
	������6��3��

���� E�-�������������
����	��!������6���	��
���DD���3

'DD E�-�������6����	��
���DD�������	����D���	������������
���N���3

���! E�-�������������
����	��!������6���	��
��D���	�������3

%������ E�����DD��������!���������
���DD����	>����
��
D�
�����0��������	�������	��
���������!�3��-��

�����������	��!��������0�
��!��������0�!>���N�3

Fan

On      Auto

Fan

On      Auto

System

Em Heat   Heat    Off    Cool

System

Em Heat   Heat    Off    Cool

System

Em Heat   Heat    Off    Cool

System

Em Heat   Heat    Off    Cool
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Tableau 3. Solutions.

Si... Il faut�

@!�>�����!���	>�DD�
����3 C 2���D�������!�������������������������D��������!���!���������!����@���!!���
!�����������������!���!���������!������X����������X�!�����.���D���3

C 2���D�������!��.������������

��	������D�!�
�����	������D���������	��
����6��3

C 2���D�������!��	��5�
������X����	�
!�
�����!�����
!�
���3
C 2���D����!���D�!�������!����������������!���������!�	��
�	���������	X����

������!�
��������D�!�.����3

-������!�����	��!����������������

����������/�3���3��!������������.!��
	>���������!��������������	��

���DD�������	>�.�������
�!!��	��
��D���	�������43

C 2���D�������!���������	��
����������!������$����E

���DD��� E�;9<�0�1� J��/;��0�A� J=4
��D���	������� E�?�0�1< J��/;<�0�AA J=4

-������6���	��
���DD�������������
���������
��3

C 2���D�������!�������	��
������	��
���DD���������!����!�$������!��
������������	��!����6
�3

C 2���D�������!��	��5�
������>����	�
!�
���B�!�����
!�
���3
C 2���D�������!��
�����������	������6�������!>�������!�����0�!����������

Y'==Z�B�!���������0�!����������Y'HZ3
C )���	���
���������������$�������!������6���������3
C &��!���!��
�����������	������6���0�Y����Z3

-������6���	����D���	�������������
�������������
��3

C 2���D�������!�������	��
������	��
���DD��������������!�$������!��
������������	��!����6
�3

C 2���D�������!��	��5�
������>����	�
!�
���B�!�����
!�
���3
C 2���D�������!��
�����������	������6�������!>�������!�����0�!����������

Y'DDZ�B�!���������0�!����������Y'HZ3
C )���	���
���������������$�������!������6���������3
C &��!���!��
�����������	������6���0�Y���!Z3
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�����
������������9�$���!!�C�!����������$���!��������
�����	�����	���
�����	�3��
*�����.�����	�������������������!���������9�
��������C9�����D����9��$�
�!���(��$�
���0�!��
!���6!�������
:���;7:��<��9�	��!�	�����$�	��	�9�	��? ��0� �? � 1�9�������	�������3

)$���	>����!��9�������C�$����	��
��]����!������������������$��� �E�
" !��������	����	6!��	�������������/���������	���	������������4
" !��
�	��	��	����	�������������/�����������!��������	����	6!�4
" !�������	������6���	��
���DD�������	����D���	��������/�3���3�����
���	�9�����
���	9���C���9���C4
" !����.���	��D�!����

��	��������������������!�������!�
����3

-��$�����	������6���/ �U�
���DD����

��� �U���D���	�������4������!!����
�����!�������������>�$�����������

���	�������D���	3

)���	���
�������������D����!��$�����/D!��������D!�
�4��!!���3�2���D����
�������!������������3�(>�!�>����������
���	�������D���	9�$����!����������Y!��
����6���	��
���DD����������������������
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Raccordement type du CT3611.Raccordement type du CT3611 avec raccordements
  Isolés Des Premiers Étages De Chauffage Et De
                                                                                  refroidissement.
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Imprimé aux États-Unis sur du papier 
recyclé contenant au moins 10 % 
de fibres post-consommation.
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