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Manuál pro obsluhu klimatizované komory CONVIRON E8 
 
 
Základním prvkem pro ovládání klimatizované komory Conviron E8 je kontrolní jednotka 
CMP6050, ta je osazena dotykovým displejem s rolovacím menu a ovládacími ikonami pro 
programování ���������	��
���	������. 
K pohybu ������������������ dotykov�����������
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klimatizované komory 
 
Komora se spouští ��&��%������	�����	��jejím levém boku.  
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vybrat komoru, se kterou se bude dále pracovat. 
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z hlavního menu vybrat ikonu .  
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34:D7'J973�- ����(������
��<�	����������������	������ pro jednotlivé programy 
37'N;�*BHOBQG3�- ���������)��	��������
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3:B7Q;7�*BHOBQG3�- ��
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3'797;7�*BHOBQG3�- ������������	���������� 
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Pro nastavení cyklu programu vyberte z ���������������	�����	��34:D7'J973 
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Pro nastavení cyklu k ����
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