E8
Терморегулятор

Руководство по применению
и установке

Пожалуйста, соблюдайте инструкцию по
безопасности и внимательно прочитайте
руководство по применению перед началом
эксплуатации.

Указания по техники безопасности

Описание

Инструкции по подключению питания

Декларация соответствия

Allgemeines

Пожалуйста, обратите внимание на условия подключения,
установленные вашей местной электрической компанией и VDE
инструкциями.
Ваша система управления отоплением должна монтироваться и обслуживаться только квалифицированными и уполномоченными специалистами.
E
Если система установлена не правильно, эксплуатирующие
ее люди подвергаются опасности получения фатальной или
серьезной раны.

Гарантийные условия
Гарантия изготовителя снимается, если система смонтирована не
квалифицированными специалистами или не правильно
обслуживается.

Важные разделы текста
!

Важная информация выделена знаком восклицания.

E

Этот символ внимания указывает на опасные ситуации.

Installation
Информация относительно установки системы приведена в части 3
этого руководства вместе со схемой подключения.
!

Данное руководство составлено для полной версии
терморегулятора, поэтому не все настройки могут
присутствовать в вашем приборе.
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Регулятор соответствует требованиям местных руководящих
принципов и стандартов, если выполнены соответствующие
предписания и инструкции изготовителя.

Функции
Устройство содержит двухступенчатый регулятор котла, функцию
подготовки ГВС, контроль двух смесителей отопительных контуров и
следующие дополнительные функции:
•

1 управляемый временем выход (циркуляционный насос)

•

1 управляемый температурой выход

Управляемому температурой выходу могут быть назначены
следующие функции (циркуляционный насос, насос коллектора,
система, использующая солнечную энергию, твердотопливный
котел, увеличение температуры обратного потока).
•

Управление циркуляционным насосом при наличии
требования

•

Автоматическое переключение периода лето/зима

•

Автоматическая адаптация функций в зависимости от
конфигурации подключенных датчиков.

Содержание
Общая информация
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Информация по безопасности
Инструкция по подключению питания
Гарантийные условия
Важные разделы текста
Установка (инсталляция)
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Рабочие элементы
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Часть 2: Краткий обзор показываемых значений и
уставок
11
Общая область (ОБЩЕЕ)
12
Дата/Время/Отпуск
12
Обслуживание (СЕРВИС)
14
Ввод кодового числа
144
ПРОВЕРКА РЕЛЕ
14
ПРОВЕРКА ДАТЧИКА
15
НОМЕР. ПРОГРАМ. ОБЕСПЕЧ. XXX-XX
16
ВРЕМЯ РАБОТЫ ГОРЕЛКИ и КОЛ-ВО ЗАПУСКОВ
ГОРЕЛКИ
16
ПРОВЕРКА ОГРАНИЧИТЕЛЯ XX,X°C
16
ОБСЛУЖИВ. РЕГУЛЯТОРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 16
ПЕРЕЗАПУСК (RESET) …
16

Область индикации (ДИСПЛЕЙ)

17

Установка значений
17
НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
17
ЗАДАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА КОТЛА
17
ТЕМПЕРАТУРА КОТЛА
17
Температура многофункционального датчика
17
РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ
18
Температура буфферного резервуара в области
подачи (BUFFER-T-LOW)
18
Горячая вода
19
Отопительный контур I/II
19
Заданная темп-ра помещения (DES ROOMTEMP) 19
Область пользователя (ПОТРЕБИТЕЛЬ)
20
Установка значений
20
НЕМЕЦКИЙ => Язык
20
КОНТРАСТНОСТЬ ДИСПЛЕЯ
20
ВЫБОР ИНДИКАЦИИ
20
ВЫБОР КОНТУРА НАГРЕВА
20
Горячая вода
21
Однократное приготовление горяч. воды (1xГВС) 21
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ТЕМПЕРАТУРА ГВС 1-3 (Заданные температуры
горячей воды)
21
Значение для работы без горелки (BOB-VALUE) 21
Циркуляция при приготовлении горячей воды
21
Функция защиты от бактерий легионеллы
(Кратковременный нагрев горячей воды)
21
Отопительный контур I / II
22
РЕЖИМ (MODE)
22
ТЕМП-РА ПОМЕЩЕНИЯ 1-3 (ROOMTEMP 1-3)
22
ЭКОНОМИЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (ECONO TEMP) 22
ПОНИЖЕННАЯ ТЕМП-РА (REDUCED TEMP)
22
Ограничение температуры ДНЯ и НОЧИ (T-LIMIT
DAY/T-LIMIT N)
23
КРИВАЯ НАГРЕВА (HEAT SLOPE)
23
Адаптация кривой нагрева (ADAPTATION)
24
Влияние датчика тем-ры помещ. (ROOMS-INFL) 24
Оптимизация нагрева (OPTIMIZAT)
245
Максимальное время предварительной оптимизации
(M-OPT-TIME)
26
Оптими-ция пониженного режима (ECONO OPTI) 26
Подключение ПК (PC-ENABLE)
26
Возврат назад (RETURN)
26

Область программирования таймера

27

Перечень доступных программ работы по таймеру 27
Выбор программы таймера
28
Настройка таймера/программы нагрева
29

Область специалиста (ТЕХНИК)
Схема (установка данных системы)
Кодовый номер (CODE-NO)
Номер отопительного контура 1/2 (BUS ID 1/2)
Электропитание датчика наружной температуры
SUPPLY)
Мастер времени (TIMEMASTER)
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30
31
31
31
(AF
31
31

Максимальная темп-ра котла (MAX BOILER-T)
32
Минимальная температура котла (MIN BOILER-T) 32
Предварит. пониженная темп-ра (WARM-UP-T) 33
Ограничение мин. темп-ры котла (MIN-DELIMI)
33
Гистерезис переключения работы (HYSTERESIS) 33
Время гистерезиса (HYST TIME)
33

Работа с 2-х ступенчатыми котлами

32

Задержка включения горелки 2 (Время блокировки
для 2-й ступени горелки)
33
Гистерезис горелки 2 (Гистерезис для 2-й ступени
горелки)
34

Функции дополнительного реле

34

Выбор функции реле (RELAY FUNC)
35
Температура переключения реле (RELAY-TEMP) 35
Гистерезис срабатывания реле (HYST RELAY)
35
Программа “Теплый пол” (SCREED PROGR)
38
Установка программы “Теплый пол”
38
ГОРЯЧАЯ ВОДА (HOT WATER)
39
Блокиров-ие загрузочного насоса (DHW RELIEF) 39
Параллельная работа насоса (PARALLEL)
39
Температура котла для ГВС (BOILER-T-DHW)
390
Гистерезис при зарядке накопителя горячей воды
(HYST DHW)
40
Время выбега насоса (DHW FOLLOWUP)
40
Резервуар накопителя с термостатом
(THERM INPUT)
40
Генератор тепла с регулируемой мощностью (WALL
HUNG)
40
Отопительный Контур I/II
40
Выбор функции отопительного контура (HC
FUNCTION)
41
Режим работы насоса (PUMP MODE)
412
Работа смесителя при открытии (MIXER OPEN) 42

Работа смесителя при закрытии (MIXER CLOSE)
Максимальная темп-ра потока (MAX-FLOW-T)
Минимальная температура потока (MIN-FLOW-T)
Температура защиты от мороза (FROST PROT)
Задержка реакции при изменении наружной
температуры (OUT-TEMP-DEL)
Наклон кривой нагрева (SLOPE OFFSET)
Корректировка температуры помещения (ADAP
ROOM-T)

Часть 3: Описание общих функций
Управление контуром нагрева
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Влияние датчика помещения
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Проверка памяти (EEPROM)
Выбег насоса при выключении
Защита насоса от блокировки
Защита смесителя с приводом от блокировки
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Установка
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Инструкции по подключению
Примерная схема применения
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E8.0300/E8.0321
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Дистанционное управление
Модуль управления работой ВМ
Дистанционное управление FBR2
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Персональный компьютер (РС)

43
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Телефоный переключатель
Сопротивления датчиков / харатеристика кривой
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Последовательность пуска в работу
Bus система
Отопительная система
Bus номер ID
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Технические данные

634
645

47
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47
48
49
50
50
51
52
53

Teil1: Bedienung

54
55
545
56
56
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d Выбор режима работы

Часть1: Работа
При первом запуске, пожалуйста, прочтите
раздел 4 "Установка и запуск"
Работа в нормальном режиме
(при закрытой откидной крышке панели управления)

Поверните вращающуюся ручку для выбора требуемого
режима работы. Выбранный режим работы указывается
символом в нижней части дисплея. Он включается через 5
сек после выбора.
Режимы работ доступные для выбора:

i

Режим готовности (Противоморозный режим) /
Выключено
(Отопление и приготовление горячей воды выключены,
включена только противоморозная защита)

F1

Автоматический режим 1

(Heizen nach Zeitprogramm 1; WW nach WW-Programm)

F2

Автоматический режим 2
(Нагрев согласно программе времени 2; приготовление
горячей воды согласно программе ГВС)

h

Дневной режим
(отопление 24 часа с заданной температурой 1;
приготовление горячей воды согласно программе ГВС)

C

Ночной режим
(отопление 24 часа с уменьшенной температурой;
приготовление горячей воды согласно программе)

Рабочие элементы

d
6

Изменение установленного режима работы

F

Летний режим
(Отопление выключено, приготовление горячей воды
согласно программе ГВС)

W

Режим обслуживания (автоматически

сбрасывается после 15 минут)
Котел регулируется на 65 °C; когда температура котла
достигает 60°C, потребляющие контуры регулируются к их
заданной температуре потока, чтобы рассеять высокую
температуру (функция охлаждения).

!

Функция охлаждения должна быть разрешена в
потребляющих контурах посредством установки
значения.

Назначение рабочего режима
Установленный рабочий режим управляет регулированием
котла и контурами отопления, используемыми в системе.
Каждому контуру нагрева может быть назначен отдельный
рабочий режим от 1 установки посредством параметра
"рабочий режим" на используемом уровне соответствующего
контура нагрева.
Когда установлены рабочие режимы "t = Режим
готовности/ВЫКЛ" и " = Летний режим", они сокращают
эффект на все контуры отопления из потребляющих контуров
в полной системе.
У регулятора E8.1121 только для этих контуров отопления.
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Индикация при нормальной работе
Пояснения
A

B

A

Текущее время

B

Свободно выбираемая индикация (обратитесь к
параметру «ВЫБОР-ДИСПЛ»)

C

Устойчивый радиоприем (только с подключенным DCF
приемником)

D

Символ Bus-шины (если этот символ не появляется,
проверьте линию данных подключенных регуляторов)

E

Индикация активной программы отопления для
первого контура отопления (здесь: с 6:00 до 08:00 и с
16:00 до 22:00 часов)

F

Индикация статуса: Горелка Включена; Работа в
режиме отопления; Приготовление горячей воды

G

Переключатель выбранного режима, индикация
относится ко всем контурам отопления, для которых
отдельный рабочий режим был выбран через
установку значения "РЕЖИМ" (на картинке: =>
Отопление согласно программы времени 2).

H

Индикация текущей температуры котла

C

F2
D E

!

!

F

G

H

Из-за погрешности датчиков, между различными
температурными показаниями возможны отклонения
+/-2 К (2°C). Температуры, которые изменяются
быстро, могут иметь более высокие отклонения в
течение коротких периодов из-за различного
поведения во времени различных датчиков.
Индикация текущей программы отопления относится к
первому контуру отопления устройства.

Индикация на второй контур отопления
переключаема.
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Изменение заданных значений
Откидная крышка должна быть открыта для изменения
режима управления или установки нового значения.

=> Регулятор переключается в Рабочий режим

Heizkreis II

Anlage

Heizkreis I

Warmwasser

Benutzer

1
2
3
4
5
6
7

Fachmann

Zeitprogramme

Service

b

Anzeigen

a

Datum/Zeit/Ferien

Anzeige

b

Рабочие элементы

d

A => Поворотная ручка
Установка нового значения/уровня или регулировка значения

b
•
•
•

B => Кнопка программирования
Выбор уровня
Выбор значения уровня для изменения
Запись нового значения

C => Индикация состояния изменения
Светодиод горит => значение на дисплее может быть
изменено, вращением поворотной ручки (A).

x F

A
D
C
B
E

a

На дисплее отображается текущий уровень

b

Отверстия для снятия регулятора с панели
управления.
Вставьте тонкую отвертку глубоко в отверстия и затем
снимите регулятор.

D => Переключатель «Ручной – Автоматический режим».
В ручном режиме все насосы и первая ступень горелки
включены. Смесители не регулируются / не доступны для
управления.
Ограничение (выключение с гистерезисом 5 К):
•
Горелка => Т-КОТЛА-МАХ: максимальная температура
котла (специалист)
•
Насосы контуров отопления => Т-МАХ-ПОД:
максимальная температура потока (специалист)
•
Насос зарядки накопителя ГВС => Т-ГВ: температура
ГВС 1 (пользователь)
E Предостережение, перегрев, например с напольным или
настенным нагревом! => Смеситель устанавливается
вручную!
E => связь с ПК через оптический адаптер
Уровень работы регулятора
9

Общая
информация
Открыть
откидную
крышку

ГОР-ВОДА

Обслуживание делится на следующие области:
Общее - Дисплей – Потребитель - Программы времени –
Техник (Специалист)
Открытие откидной крышки пульта управления
автоматически переводит Вас к области индикации и
индикаторов.
•
Текущий раздел "ДИСПЛЕЙ" появляется на дисплее в
течение короткого времени (1 кругооборот часов на
дисплее).

ОТОП-КОНТУР 1

•

После кругооборота часов индикация переключается на
текущий рабочий уровень "СХЕМА".

•

Он отображается в течение короткого времени (1
кругооборот часов на дисплее), когда Вы переключаетесь
на новый раздел.

СЕРВИС
ДАТА/ВРЕМЯ/ОТПУСК

d Вращать против
часовой стрелки

d Вращать по
часовой стрелке
СХЕМА
Дисплей

ОТОП-КОНТУР 2
СХЕМА
Потребитель

ГОР-ВОДА
ОТОП-КОНТУР 1
ОТОП-КОНТУР 2

d

СХЕМА
Программы
времени

ГОР-ВОДА
ОТОП-КОНТУР 1
ОТОП-КОНТУР 2
СХЕМА

Техник

b
d
b

ГОР-ВОДА
ОТОП-КОНТУР 1
ОТОП-КОНТУР 2

d
b

Выбрать уровень, в котором значение будет
изменяться или отображаться, можно используя
поворотную ручку.
Нажатие кнопки Программирования! => Открытие /
выбор уровня
Установка значения производиться поворотной ручкой
Нажатие кнопки Программирования! => Выбор
значения
Светодиод горит => теперь может быть проведено
изменение
Измените значение, используя поворотную ручку

Нажатие кнопки Программирования! => Значение
сохраняется – Светодиод гаснет
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Области

Уровни

Общее

Значения в различных областях разделены на следующие
рабочие уровни

Для выбора доступны значения
Сервис => для инженеров, обслуживающих систему
Дата/Время/Отпуск => для пользователей

•
•
•
•

Дисплей
Индикация значений системы (например, текущих и заданных
значений датчика).
Никакие изменения не могут быть сделаны. Поэтому в этой
области исключены ошибки при работе.

СХЕМА (Установка)
ГОРЯЧАЯ ВОДА
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР 1
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР 2

Схема (установка)

Пользователи (потребители)

Индикация всех значений и уставок, которые относятся к
генератору высокой температуры (котлу) или всей системе и
не могут быть установлены на потребляющем контуре.

Все значения, которые могут быть изменены оператором.

Горячая вода

Программы времени

Индикация всех значений и уставок, которые касаются
подготовки горячей воды и ее циркуляции.

Все программы времени для отопительных контуров, контура
горячей воды и возможно циркуляционного насоса.
Специалист (техник)
Все значения, которые может делать только опытный
специалист (техник монтирующий систему).

E

Задание неправильных значений на уровне специалиста
может привести к неисправностям системы отопления.
=> Значения на уровне специалиста защищены кодом.

Отопительный контур I/II
Индикация всех значений и уставок, которые касаются
заданного потребляющего контура.
Когда контур отопления II формируется, например как контур
горячей воды, уставки для этого децентрализованного
контура горячей воды могут быть найдены в области
"Отопительный контур II" на рабочем уровне.

!

Краткое описание всех уставок можно найти на
следующих страницах.

Teil 2: Übersicht der Anzeige- und Einstellwerte
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Часть 2: Краткий обзор показываемых
значений и установок
Общая область (ОБЩЕЕ)
(Главное меню выбирается и открывается клавишей b)

Открыть откидную крышкувыбрать уровень в левой части
дисплея с помощью C, сохранить нажатием A

!

Дата/Время/Отпуск
Эта область содержит ряд различных значений для
обеспечения быстрого доступа.
(Выбрать значения/значение группы, используя C и открыть
нажав A)
Дата/время => Значение группы (Общее-> Уровень
Дата/Время/Отпуск). Все значения в этой группе
устанавливаются последовательно => регулируются
используя C => сохраняются нажатием А
ВРЕМЯ (Минуты)

Текущие минуты мигают и могут быть
изменены

ВРЕМЯ (Часы)

Текущий час мигает и может быть
изменен (секунды устанавливаются на
"00" при записи)

ГОД

Установка текущего года

МЕСЯЦ

Установка текущего месяца

ДЕНЬ

Установка текущего дня (даты)
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!

Если в регуляторе системы отопления был установлен
МАСТЕР ВРЕМЕНИ (ВРЕМЯ-ВЕДУЩ) (время
устанавливается для всех регуляторов, см.
ТЕХНИК/СХЕМА) или в системе был установлен DCF
(Радио-приемник сигналов точного времени), значение
точного времени имеет выход на все другие
регуляторы в системе.
Возможна разница во времени до 2 минут в месяц
(измените время, если необходимо). Если подключен
DCF приемник, то всегда показывается правильное
время.

Текущий день недели рассчитывается автоматически.
Проверить можно используя выбор дополнительной
индикации в стандартной индикации => установка на "День"

Вводом даты возможно изменение с летнего на зимний
период (изменение режима работы).

Отпуск => Значение группы (Общее-> Уровень
Дата/Время/Отпуск). Все значения на этом уровне
устанавливаются последовательно => регулируются
используя C => сохраняются нажатием А
ГОД СТАРТ

Установка года начала отпуска

МЕСЯЦ СТАРТ

Установка месяца начала отпуска

ДЕНЬ СТАРТ

Установка дня начала отпуска

ГОД СТОП

Установка года окончания отпуска

МЕСЯЦ СТОП

Установка месяца окончания отпуска

ДЕНЬ СТОП

Установка дня окончания отпуска

Летнее время => Значение группы (Общее-> Уровень
Дата/Время/Отпуск). Все значения на этом уровне
устанавливаются последовательно => регулируются
используя C => сохраняются нажатием A
МЕСЯЦ СТАРТ

Установка месяца начала летнего
времени

ДЕНЬ СТАРТ

Установка первого дня начала летнего
времени

МЕСЯЦ СТОП

Установка месяца начала зимнего
времени

ДЕНЬ СТОП

Установка первого дня начала зимнего
времени

!
!
!
!
!
!
!

Пожалуйста, не вводите день отъезда как дату начала
отпуска, а вводите первый день отпуска (именно с
этого дня не будет отопления)
Пожалуйста, не вводите день приезда как дату
окончания отпуска, а как последний день в котором не
должно быть отопления. Когда Вы прибываете домой
дом должен быть теплым и должна быть горячая вода.
Остановить функцию отпуска => например при раннем
возвращении, нажать кнопку программирования.
Если не используется функция «Мастер времени» или
DCF
Установленное значение действительно для часовых
поясов центральной Европы. Изменение требуется
только, если дата для изменения времени изменена в
соответствии с политическим декретом.
Должна быть установлена ближайшая дата, когда
произойдет изменение. Регулятор производит
изменение времени в воскресенье после этой даты в
2.00 или 3.00 ночи.
Если изменение времени не требуется, пожалуйста,
установите МЕСЯЦ СТОП в то же самое значение как
и МЕСЯЦ СТАРТ и ДЕНЬ СТОП в то же самое
значение как и ДЕНЬ СТАРТ.
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Обслуживание (СЕРВИС)
Эта область содержит значения для сервисных инженеров,
для обеспечения быстрого доступа.
(Выбрать рабочий уровень, используя C и открыть, нажав A)
Проверка реле (ТЕСТ-РЕЛЕ) => Значение группы
(требуется кодовый номер)
(Общее-> Уровень СЕРВИС)
Выберите реле, используя C => включающиеся реле

Открыть откидную крышкувыбрать уровень в левой части
дисплея с помощью C, сохранить нажатием A

Для этой функции должен быть введен код.
b
Выбрать ТЕСТ-РЕЛЕ => Уровень "Кодовое число"
(НОМЕР-КОДА)

Ввод кодового числа

05 Смеситель открыт, отопительный контур 2

b
d
b
d
b
d
b
d
b

06 Смеситель закрыт, отопительный контур 2

=> "ТЕСТ-РЕЛЕ"

00 Нет реле
01 Насос, отопительный контур 1
02 Смеситель открыт, отопительный контур 1
03 Смеситель закрыт, отопительный контур 1
04 Насос, отопительный контур 2

07 Горелка 1 ВКЛ
08 Горелки 1 и 2 ВКЛ (2-я через 10 секунд)
09 Насос горячей воды
10 Реле времени, например для циркуляционного насоса
11 Реле контроля температуры, например для солнечных
систем
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Начало ввода кодового числа => [Светодиод]
Выберите 1-ую цифру
Подтвердите ввод
Выберите 2ую цифру
Подтвердите ввод
Выберите 3-ю цифру
Подтвердите ввод
Выберите 4-ую цифру
Подтвердите ввод

Проверка реле (ТЕСТ-РЕЛЕ)
b
d
d
b

Начало проверки реле
Выберите реле => Включающиеся реле
Выберите следующее реле или нажмите

Остановка проверки реле

Проверка датчика начинается нажатием A, используя C
выбрать датчик => отображается температура; Нажать
А для остановки проверки датчика
Проверка датчика (ТЕСТ-ДАТЧ) => Значение группы
(Общее-> Уровень СЕРВИС). Выберите датчик используя C
=> значение отображается на дисплее
Т-НАРУЖН

Датчик внешней температуры

Т-КОТЛА

Температура котла

Т-ГВ

Температура горячей воды

Т-ПОДАЮЩ D 1

Температура потока, отопительный контур 1

Т-ПОМЕЩЕНИЯ

Температура помещения, отопительный контур

D1

1 (только с дистанционным управлением)

Т-ПОДАЮЩ D 2

Температура потока, отопительный контур 2

Т-ПОМЕЩЕНИЯ

Температура помещения, отопительный контур

D2

2 (только с дистанционным управлением)

Т-ОБРАТН

Температура многофункционального датчика =>

Т-КОТЕЛ-TT

Индикация через выбранную функцию

Т-КОЛЛЕКТОР Т- многофункционального реле (см. слева).
КОЛЛЕКТОР
Т-РЕЦИРК
Т-ГВ-НИЖН
Т-НАКОПИТ-

С твердотопливными или солнечными

НИЖН

конструкциями => датчик в нижней части
буфферного резервуара

Проверка датчика (ТЕСТ-ДАТЧ)
Многофункциональный датчик проверяется после выбора
функции реле
00 = Увеличение температуры обратного потока
=> Т-ОБРАТН = Температура обратного потока генератора
нагрева
01 = Встроенный твердотопливный котел
=> Т-КОТЕЛ-ТТ = Температура твердотопливного котла,
=> Т-НАКОПИТ-НИЖН = Температура буфферного
резервуара в области присоединения трубы подачи (внизу)
02 = Насос коллектора
=> Т-КОЛЛЕКТОР = Температура коллектора (индикация
только при подключенном датчике)
03 = Встроенная солнечная система
=> Т-КОЛЛЕКТОР = Температура солнечного коллектора,
=> Т-НАКОПИТ-НИЖН = Температура буфферного
резервуара в области присоединения трубы подачи (внизу)
04 = Управляемый температурой циркуляционный насос
=> Т-РЕЦИРК = Температура в обратной трубе циркуляции
05 = Циркуляционный насос в импульсном режиме
=> Нет индикации температуры
06 = На резервуаре накопителе установлены 2 датчика
температуры
=> Т-ГВ-НИЖН = Температура резервуара накопителя ГВС в
области присоединения трубы подачи (внизу)
07 = Каскад, Насос котла Котел 1
08 = Каскад, Насос котла Котел 2
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Другие установки
(Общее-> Уровень СЕРВИС)
Выберите значение, используя C => значение отображается

Номер програм-го обеспечения ХХХ-ХХ (ВЕРСИЯ Е91-21)

ВЕРСИЯ Е91-21

Номер программного обеспечения с
индексом

проблемы или вопросы по регулятору)
Продолжительность работы горелки и кол-во запусков горелки

ВРЕМЯ-ГОР 1 H

Продолжител-ть работы горелки 1

А держать нажатой пока не пропадет индикация "РЕСЕТ" => Сброс

КОЛ-СТАРТОВ 1 H

Колличество запусков горелки 1

ВРЕМЯ-ГОР 2 H

Продолжител-ть работы горелки 2

КОЛ-СТАРТОВ 2 H

Колличество запусков горелки 2

СТБ-ТЕСТ XX.X°C

Проверка ограничения безопасной
температуры с индикацией
температуры генератора нагрева.
Запуск нажатием А (держать
нажатой)!

СЕРВИС-ПОТРЕБИТ
(только с кодом)

Ввод даты для ежегодного сообщения
об обслуживании

РЕСЕТ-ПОТРЕБИТ 00 Установка параметров специалиста,
заданных на заводе изготовителе

Отображается номер программного обеспечения с индексом
(пожалуйста, укажите этот номер в рекламации, если у Вас имеются

A => Индикация значения потока => Возврат (НАЗАД)
индикации

Проверка ограничителя XX.X°C (СТБ-ТЕСТ)
Индикация температуры генератора нагрева.
А Удерживать кнопку программирования нажатой до активации
ограничителя => Горелка 1 включена; все насосы выключены; все
смесители закрыты
Температуру можно посмотреть на дисплее.
Обслуживание регулятора пользователем (СЕРВИС-ПОТРЕБИТ)
Ввод даты для ежегодного сообщения об обслуживании
Удаление активной индикации обслуживания:
Откройте крышку пульта управления, нажмите 2 раза кнопку
программирования A, используя C установите значение индикации на
"00" и подтвердите, нажав A.
Удаление запрограммированного ежегодного сообщения:
Установите значение СЕРВИС-ПОТРЕБИТ (обслуживанием

РЕСЕТ-ТЕХНИК 00
(только с кодом)

Установка параметров специалиста,
заданных на заводе изготовителе

пользователем) => День через дефисы на уровне Общее/Сервис.
Перезапуск (РЕСЕТ)

РЕСЕТ-ПРОГР 00

Установка программы времени,
заданной на заводе изготовителе

Три группы значений могут быть повторно установлены в заданные

НАЗАД

Выход с уровня нажатием А
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на заводе изготовителе значения, используя функцию Перезапуск
(РЕСЕТ): Выберите функцию, используя A. Используя C установите
на "01" и подтвердите нажатием A.

Область индикации
Открыть откидную крышку
выбрать уровень в правой части
дисплея с помощью C, открыть нажатием A

!

Только индикация. Регулировка невозможна.
УСТАНОВКА ЗНАЧЕНИЙ (СХЕМА)

Выберите параметр, используя C => значение отображается
Т-НАРУЖН

Наружная температура

Т-РАСЧ-КОТЛА

Заданная температура котла

Т-КОТЛА

Температура потока на выходе из котла

Т-ОБРАТН
Т-КОТЕЛ-ТТ
Т-КОЛЛЕКТОР
Т-КОЛЛЕКТОР
Т-РЕЦИРК
ЦИР-НАС-ПУЛЬС
Т-ГВ-НИЖН

Температура обратной воды котла
Температура твердотопливного котла
Температура коллектора
Темп-ра коллектора солнечной системы
Темп-ра обратной воды при циркуляции
Температура резервуара накопителя
горячей воды в нижней точке измерения
(см. Функции горячей воды)

МОДУЛЯЦИЯ

Степень модуляции котла

Т-НАКОПИТНИЖН

Температура буфферного резервуара в
области подачи (в нижней части
резервуара)

НАЗАД

Выход с уровня, нажатием A

!

Индикация появляется только если подключен датчик
и значение присутствует в системе. Если выбранного
значения нет в системе, то оно не отображается или на
дисплее появляются прочерки (----).
НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (Т-НАРУЖН)
Измеренная наружная температура округляется для целей
контроля. Округленное значение отображается здесь.
ЗАДАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА КОТЛА (Т-РАСЧ-КОТЛА)
Соответствует максимуму требуемой температуры
потребляющих контуров отопительной системы (включая
приготовление горячей воды). Температура, заданная для
контуров со смесителями + наклон кривой нагрева (опытное
значение)
ТЕМПЕРАТУРА КОТЛА (Т-КОТЛА)
Измеренная текущая температура котла
Температура многофункционального датчика
Т-ОБРАТН = Температура обратной воды в системе
Т-КОТЕЛ-ТТ = Температура твердотопливного котла,
=> Т-НАКОПИТ-НИЖН = Температура буфферного резервуара в области подачи (в нижней части резервуара)
Т-КОЛЛЕКТОР = Температура коллектора (только индикация,
если подключен датчик)
Т-КОЛЛЕКТОР = Температура солнечного коллектора,
=> Т-НАКОПИТ-НИЖН = Температура буфферного
резервуара в области подачи (в нижней части
резервуара)

17

Т-РЕЦИРК = Температура в обратном циркуляционном
трубопроводе --- с циркуляционным насосом в импульсном
(пульсирующем) режиме
Т-ГВ-НИЖН = Температура резервуара хранения горячей
воды в нижней точке измерения в области подачи
Регулирование мощности (МОДУЛЯЦИЯ)

Anzeige nur bei Anschluß eines modulierenden
Wärmeerzeugers über BUS, der diesen Wert sendet
Температура буфферного резервуара в области подачи
(Т-НАКОПИТ-НИЖН)

Температура твердотопливного или солнечного
коллектора => Температура буфферного резервуара в
области подачи (как правило в нижней части
резервуара)
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Горячая вода (ГВ)
ТРАСЧГВ

Текущая темп-ра горячей воды устанавливается
согласно программе нагрева, режиму селекторного
переключателя и программе отпуска

Т-ГВ

Текущая температура горячей воды

НАЗАД

Выход с уровня нажатием А

!

На дисплее индикация появляется, только если датчик
подключен и значение присутствует в системе. Если установленное значение не присутствует оно не отображается
или показывается на дисплее как тире (----).

Отопительный контур I / II
Т-ПОМ-РАСЧ

Текущая температура помещения
устанавливается согласно программе
нагрева, режиму селекторного
переключателя и программе отпуска

ТПОМЕЩЕНИЯ

Текущая температура помещения

Т-БАССЕИНРАС *)

Заданная температура бассейна

Т-БАССЕИНА
*)

Текущая температура бассейна

Т-РАСЧ-ГВ **)

Заданная температура горячей воды

Т-ГВ **)

Текущая температура горячей воды

Т-ПОД-РАСЧ

Заданная текущая температура потока

Т-ПОДАЮЩ

Текущая температура потока

Текущая заданная температура помещения
(Т-ПОМ-РАСЧ)

Если подключен модуль управления, на дисплее не
будет изображения “----" => показания будут сниматься
с модуля управления.
*) Эти значения показываются, только если отопительный контур запрограммирован для регулирования температуры бассейна.
**) Эти значения показываются, только если
отопительный контур запрограммирован для контура
ГВС.

Н-ОПТ-ВРЕМЯ Предварительное время, требующееся для
нагрева при активированной оптимизации
разогрева
НАЗАД

Выход с уровня нажатием А
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Открыть откидную крышку
вправо С, открыть нажав А

Все установки могут быть сделаны оператором системы.

РУССИАН => Язык
Выбор языка регулятора

Установка значений (СХЕМА)
Все уставки, которые не могут быть назначены для
потребляющего контура (потребляющие контуры:
отопительные контуры и ГВС).
Выбрать значение нажимая А, отрегулировать с помощью С и
сохранить нажав А
Обозначение

Диапазон значений

По
умолчанию

РУССИАН

Соответственно
версии

GERMAN

КОНТРАСТ

(-20) – (20)

0

ВЫБОРДИСПЛ

Датчик, день недели

----

ВЫБОРПРОГР

Отопительный контур 1 1
и2

НАЗАД

Выход с уровня нажатием А

*) УЗ = установленные значения:
Графа для записи параметров установленных в системе!
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выбрать уровень поворачивая

УЗ*)

Контрастность (КОНТРАСТ)
Установка яркости дисплея
ВЫБОР ИНДИКАЦИИ (ВЫБОР-ДИСПЛ)
Выбор дополнительной индикации при стандартной работе
---=> нет дополнительной индикации
ДЕНЬ-НЕДЕЛИ
=> День недели (Пн, Вт, Ср …)
Т-НАРУЖН
=> Наружная температура
Т-ПОДАЮЩ D 1
=> Темп-ра потока, отопительн. контур 1
Т-ПОДАЮЩ D 2
=> Темп-ра потока, отопительн. контур 2
Т-ГВ
=> Темп-ра гор. воды, в верхней части
резервуара накопителя ГВС
Т-КОТЛА
=> Температура генератора тепла
Т-ПОМЕЩЕНИЯ D1=> Отопительный контур 1 => *)
Т-ПОМЕЩЕНИЯ D2=> Отопительный контур 2=> *)
*) только с подключенным дистанционным управлением
ВЫБОР КОНТУРА НАГРЕВА (ВЫБОР-ПРОГР)
Выбор отопительного контура, программа нагрева которого
показана в стандартной индикации.

Горячая вода
EW

Открыть откидную крышку
С, открыть нажав А

выбрать уровень поворачивая вправо

Обозначение

Диапазон значений

По
умолчанию

1x-ПОДГ-ГВ

00, 01 (Выкл/Вкл)

00 = Выкл

01 => резервуар хранения подключен на зарядку (например, для

Однократное приготовление горячей воды (1x-ПОДГ-ГВ)

Т-ГВ 1

10°C – 70°C

60°C

принятия душа, когда нет нагрева основной воды). Зарядка

Т-ГВ 2

10°C – 70°C

60°C

1“ с учетом гистерезиса переключений.

Т-ГВ 3

10°C – 70°C

60°C

РБГ-ЗНАЧЕН

0 K – 70 K

0K

РЕЦ-НАС-ГВ

00, 01 (Выкл/Вкл)

00 = Выкл

АНТИЛЕГИОН

00, 01 (Выкл/Вкл)

00 = Выкл

НАЗАД

Выход с уровня нажатием А

начинается, когда температура падает ниже “температурной уставки

ТЕМП-ТУРА ГВС 1-3 - заданные темп-ры гор. воды (Т-ГВ)
Задание необходимой температуры горячей воды
Т-ГВ 1 => используется во время первого включения,
Т-ГВ 2 => используется во время второго включения,
Т-ГВ 3 => используется во время третьего включения программы
приготовления горячей воды.

Значение для работы без горелки (РБГ-ЗНАЧЕН)
Функция сохранения энергии для солнечного или твердотопливного

Функция кратковременного нагрева накопителя горячей
воды
АНТИЛЕГИОН = 01 => Каждый 20-й раз когда происходит нагрев

коллектора. Для уставок > “0” горелка не включается для приготовления горячей воды до тех пор, пока температура горячей воды не
снизится ниже установленного значения температурной уставки +
гистерезис переключений.

котла или раз в неделю в субботу в 01:00 резервуар накопителя ГВС

Циркуляция при приготовлении гор. воды (РЕЦ-НАС-ГВ)

нагревается до 65°C

01 =>Циркуляционный насос работает, когда включается

Возможна настройка Вашей собственной функции кратковременного

Функция защиты от бактерий легионеллы кратковременный нагрев накопителя ГВС (АНТИЛЕГИОН)

нагрева горячей воды, используя каждое третье включение
устройства (котла).

приготовление гор. воды, а циркуляционная программа отключена.

01 => Активизация ф-ции кратковременного нагрева
горячей воды.
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Отопительный контур I / II
Обозначение

Диапазон
значений

По
УЗ
умолчанию

РЕЖИМ

---, , 1, 2,Â,d

----

Т-ПОМЕЩ. 1 *)

5°C – 40°C

20°C

Т-ПОМЕЩ. 2 *)

5°C – 40°C

20°C

Т-ПОМЕЩ. 3 *)

5°C – 40°C

20°C

Т-ПОНИЖ *)

5°C – 40°C

10°C

Т-ОТСУТСТВ *)

5°C – 40°C

15°C

Т-ОГРАН-ДЕНЬ

----, (-5)°C–40°C

19°C

Т-ОГРАН-НОЧЬ

----, (-5)°C–40°C

10°C

КРИВ-ОТОПЛ

0,00 – 3,00

1,20

АДАПТАЦИЯ

00, 01 (Выкл/Вкл)

00 = Выкл

ВЛИЯН-Т-ВНУТ

00 – 20

10

КОР-Т-ВНУТ

(-5,0)K – (5,0)K

0,0K

ОПТИМИЗАЦИЯ

00, 01, 02

00

М-ВРЕМЯ-ОПТ

0:00 – 3:00 [час]

2:00 [час]

ПОНИЖ-ОПТИМ

0:00 – 3:00 [час]

0:00 [час]

КОД-АКТИВ-ПК

0000 - 9999

0000

НАЗАД

Verlassen der Ebene durch b
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*) соответственно в зависимости от выбора функции
отопительного контура T-БАССЕИНА, T-ГВ, T-ТЕКУЩ-ДЕНЬ
или T-ТЕКУЩ-НОЧЬ (см. стр. 40)
РЕЖИМ
---- => В этом случае используется переключатель программ
регулятора. Установленный режим работы относится только
к заданному контуру отопления. Когда переключатель
программ установлен в режим работы "i = Режим
готовности/ВЫКЛ" или "F = Летний режим", регулятор
работает в режиме защиты от замерзания во всех
циркуляционных контурах и контурах потребителей для всей
системе.
ТЕМПЕРАТУРА ПОМЕЩЕНИЯ 1-3 (Т-ПОМЕЩЕНИЯ)
Установка необходимой температуры помещения
Т-ПОМЕЩЕНИЯ 1 => используется в период первого
времени работы,
Т-ПОМЕЩЕНИЯ 2 => используется в период второго времени
работы,
Т-ПОМЕЩЕНИЯ 3 => используется в период третьего времени работы программы для этого контура отопления.
ЭКОНОМИЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (Т-ПОНИЖ)
Требуемая температура помещения устанавливается равной
пониженной температуре ночного периода.
ПОНИЖЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА (Т-ОТСУТСТВ)
Требуемая температура помещения устанавливается равной
температуре заданной для праздников.

Ограничение температуры ДНЯ и НОЧИ (Т-ОГРАН-Д/ ТОГРАН-Н)
Действует только если функция активизирована => Установка
значения «Техник/Отопительный контур/Функция насоса = 01
=> Насос переключается соответственно ограничению
нагрева»
Если наружная температура, которая измеряется и
рассчитывается регулятором превышает тепловой предел,
указанный здесь, нагрев отключается, насосы отключаются и
смесители закрываются. Нагрев включается снова, когда
наружная температура упадет ниже уставки теплового
ограничения на 1 К (= 1°С)
Ограничение дневной температуры (Т-ОГРАН-Д) =>
применяется во время периодов нагрева
Ограничение ночной температуры (Т-ОГРАН-Н) =>
применяется во время периодов пониженной температуры
"----“ => ограничение нагрева выключено. Циркуляционный
насос включен в соответствии со стандартной функцией (см.
главу "Управление циркуляционным насосом")
КРИВАЯ НАГРЕВА (КРИВ-ОТОПЛ)

Температура потока [°С]
3

100

2,5

2
80
1,5
1,2
60

1
0,8

40

0,6
0,4
0,2

20
20 16 12

8

4

0

-4

-8 -12 -16

Наружная температура [°С]
Диаграмма кривой нагрева (в помощь при установке)

Наклон кривой нагрева показывает на сколько градусов
изменяется температура потока, если наружная темпертура
увеличивается или уменьшается на 1К.

Установка 0 => Контроль только по температуре
помещения

Установка наклона:

!

Если при низких наружных температурах, температура
помещения тоже низкая => увеличить наклон кривой (и
наоборот)
Если при высоких наружных температурах (например 16°С)
температура помещения всё же низкая => необходимо
корректировать заданную температуру помещения.

Кривая нагрева может быть лучше установлена при
наружной температуре ниже 5 °C. Изменения в уставке
кривой нагрева должны делаться небольшими шагами
и в длительных интервалах времени (минимум от 5 до
6 часов), потому что система должна сначала
адаптироваться на новые значения каждый раз, когда
кривая нагрева изменяется.

Рекомендуемые значения
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•
Лучистое отопление S = от 0.4 до 0.6
•
Отопление радиаторами S = от 1.0 до 1.5
Адаптация кривой нагрева (АДАПТАЦИЯ)

!

Действует только если подключены аналоговое
дистанционное управление FBR (датчик температуры
помещения + выбран рабочий режим) и датчик наружной
температуры.
Функции для автоматической установки кривой нагрева

Действует только если подключено аналоговое
дистанционное управление FBR (датчик температуры
помещения + выбран рабочий режим).

Стартовые условия:
•
Наружная температура < 8°C
•
Комнатная температура < 18°C
В течение адаптации отопление помещения начинается
через 3 часа работы в пониженном режиме (ночью).
Управление температурой помещения начинается с
установленного значения 21 °C. Как только температура
помещения превысит 20 °C, помещение контролируется по
температуре 20 °C на следующие 30 минут. Затем
измеряются температура потока и наружная температура.
Оптимальный градиент вычисляется по этим значениям и
устанавливается в регуляторе.
Вычисление выполняется один раз после активации.
Наименьшая возможная кривая нагрева для радиаторного
нагрева должна быть “1”. Для подогрева поверхностей (пол,
стены, потолок и т.д.) должна быть выбрана кривая нагрева
ниже, чем “1”.
Если температура помещения продолжает увеличиваться
после 4 часов периода адаптации, адаптация
останавливается (мигает символ предупреждения). Если
адаптация остановлена, она повторяется на следующий
день.
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Приготовление горячей воды отключается на период
адаптации.

Влияние датчика темп-ры помещения (ВЛИЯН-Т-ВНУТ)

Температура котла повышается выше установленного
значения, когда температура падает ниже требуемой
температуры помещения на 1К.
=> Высокие значения приводят к быстрому управлению и
большим колебаниям температуры в котле.
- - - -=> управ-е в зависимости только от изменения погоды
0 => управ-е в зависимости только от изменения погоды *)
20 => управление в зависимости от изменения температуры
помещения
*) Специальная функция с ВЛИЯН-Т-ВНУТ = 0
Для одноразовых требований по нагреву в течение ночного
пониженного режима насос отопления продолжает работать
до тех пор, пока не будет достигнут следующий период отопления (см. раздел “Управление циркуляционным насосом”)
КОР-Т-ВНУТ (Коррекуия датчика комнатной темп-ры)
В случае применения комнатного регулятора (напр. FBR),
ошибка измерений датчика комнатной температуры может
быть скорректирована этой установкой.

Оптимизация нагрева (ОПТИМИЗАЦИЯ)
Функция активируется для автоматического пуска
предварительного начала нагрева.

Пример: Программа отопления 6.00 час - 22.30 час
Выключена: Здание начинает отапливаться в 6.00 час.
Включена: Зависит от погоды и температуры помещения,
нагрев начинается заранее (максимально близко к 6.00), так
чтобы температура в здании достигла заданной к 6.00 час.
00 => начало нагрева не сдвигается
01 =>сдвиг начала нагрева зависит от погоды
02 =>сдвиг начала нагрева зависит от температуры
помещения *)

Горелка не перезапускается до конца периода нагрева в
течение установленного периода времени (только в конце
времени отопления) если она уже не работает.
Подключение ПК (КОД-АКТИВ-ПК)
Номер кода для возможности ввода данных контура нагрева
с ПК
"0000" => связь заблокирована.
НАЗАД (Возврат)
Выход с уровня контура нагрева =>Возврат к области
“Пользователь”.

*) Действует только если подключено аналоговое
дистанционное управление FBR (датчик температуры
помещения + выбран рабочий режим).

!

Предварительная оптимизация включается, только
если отопительный контур проработал в пониженном
режиме по крайней мере 6 часов.

Максимальное время предварительной оптимизации (МВРЕМЯ-ОПТ)
Действует только если "ОПТИМИЗАЦИЯ = 01 или 02"
Сдвиг начала нагрева возможен не более чем на это время.
Оптимизация пониженного режима (ПОНИЖ-ОПТИМ)
Автоматическое снижение числа выключений горелки к концу
установленного периода нагрева.
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Область программирования таймера
(ВРЕМ-ПРОГР)
В этой области можно установить все программы работы по
таймеру.

Перечень доступных программ работы по таймеру
С максимальной конфигурацией регулятора
Выбор программы таймера, используя ©. Нажатием А
осуществляется выбор программы таймера для индикации
или изменения
Программа переключений для
ПРОГР-РЕЦИРК
циркуляционного насоса
Программа для насоса зарядки
ПРОГР-ГВ
накопителя горячей воды
1-я программа регулятора для
ОТОП-ПРОГР 1 Ш 1
первого отопительного контура
2-я
программа регулятора для
ОТОП-ПРОГР 2 Ш 1
первого отопительного контура
1-я программа регулятора для
ОТОП-ПРОГР 1 Ш 2
второго отопительного контура
2-я программа регулятора для втрого
ОТОП-ПРОГР 2 Ш 2
отопительного контура
НАЗАД
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Выбор программы таймера
Открыть откидную крышку => "ДИСПЛЕЙ => СХЕМА",
вращать © направо по часовой стрелке
=> "ПОТРЕБИТЕЛЬ => СХЕМА",
вращать © направо по часовой стрелке => "ВРЕМ-ПРОГР =>
ПРОГР-РЕЦИРК"
вращая © выбрать программу таймера
=> например "ОТОП-ПРОГР 2 Ш 1"
= Программа нагрева 2 регулятора для отопительного
контура 1
Нажатие А Подтверждение/открытие программы таймера
=> "ПОНЕДЕЛЬНИК"

При подключении цифрового комнатного регулятора с возможностью задания программы отопления, данная программа автоматически высвечивается на регуляторе.

Настройка таймера/программы нагрева

D

F2

D

D

F2

I

I

B

Символы:
I ВКЛ = Первое включение времени (I ВЫКЛ = Первое выключение времени)
20 °C = Установленная температура помещения для
отображаемого времени нагрева
Циферблат часов = Индикация приблизительной программа
(в целых часах)
Ш 1 = Программа для контура нагрева 1
2 = Программа нагрева 2,
1 = Программа нагрева 1
ÂI = Время начала 1,Id = время окончания 1, ÂII = Время начала 2, IId = время окончания 2, ÂIII = Время начала 3, IIId =
время окончания 3

© Выбор дня недели (ПН-ВС) или блока (ПОН-ПЯТН =>
Понедельник-Пятница, СУББ-ВОСКР => СубботаВоскресенье, ПОН-ВОСКР => Понедельник-Воскресенье)
А Открыть день недели/блок (см. картинку слева)
=> "I ВКЛ 20°C" Время первого включения – заданное
значение I = 20°C
© Задать время первого включения => например 6:00 час
А Подтвердить время первого включения
=> "I ВЫКЛ 20°C" Время первого выключения – заданное
значение I = 20°C
© Задать время первого выключения => например 8:00 час
А Подтвердить первое время выключения
=> "II ВКЛ 20°C" Время первого выключения – заданное
значение II = 20°C
© А Времена включения и выключения 2 и 3 вводятся
аналогично – пожалуйста, введите все значения!
© Выбрать другой день недели/блок для ввода или выйти из
программы нагрева 2 с помощью "НАЗАД” и установить
другую программу.

!

Времена нагрева не сохранятся до тех пор, пока они все не
будут введены для дня недели/блока

"---" для включения / выключения времени =>
Выбранный таймер нагрева дезактивирован.
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Отопительный контур 1

Отопительный контур 2

Программа отопления 1 => заводская установка:

Программа отопления 1 => заводская уставка:

С Пон. по Пят.: с 06:00 до 22.00
Воскр. и Суб.: с 07:00 до 23:00

С Пон. по Пят.: с 06:00 до 22.00
Воскр. и Суб.: с 07:00 до 23:00
Время нагрева 1 Время нагрева 2 Время нагрева 3

Время нагрева 1 Время нагрева 2 Время нагрева 3
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Программа отопления 2 => заводская установка:
С Пон. по Пят.: с 06:00 до 08.00, с 16:00 до 22:00
Воскр. и Суб.: с 07:00 до 23:00

Программа отопления 2 => заводская установка:
С Пон. по Пят.: с 06:00 до 08.00, с 16:00 до 22:00
Воскр. и Суб.: с 07:00 до 23:00
Время нагрева 1 Время нагрева 2 Время нагрева 3

Время нагрева 1 Время нагрева 2 Время нагрева 3
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

Горячая вода

Циркуляция

Заводская установка:
С Пон. по Пят.: с 05:00 до 21.00
Воскр. и Суб.: с 06:00 до 22:00

Заводская установка:
С Пон. по Пят.: с 05:00 до 21.00
Воскр. и Суб.: с 06:00 до 22:00

Время нагрева 1 Время нагрева 2 Время нагрева 3
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

Время нагрева 1 Время нагрева 2 Время нагрева 3
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Область специалиста (ТЕХНИК)
Эти уставки могут быть изменены, только если введен код
(см. стр. 14)
! Если эти значения установлены неправильно, они могут
вызвать сбой или аварию в системе.
СХЕМА (установка данных системы)

Обозначение

Диапазон
значений

По
умолчанию

НОМЕР-КОДА

0000 - 9999

Eingabe

НОМЕР-КОДА
(регулируется)

0000 - 9999

0000

АДР-МАГИСТР 1

(00), 01-15

01

АДР-МАГИСТР 2

(00), 01-15

02

АФ-ПИТАНИЕ

00,01 (Выкл/вкл)

01 = ВКЛ

ВРЕМЯ-ВЕДУЩ

00, 01 (Выкл/вкл)

00 = ВЫКЛ

Т-КОТЛА-МАХ

30°C – 110°C

85°C

Т-КОТЛА-МИН

10°C – 80°C

40°C

Т-РАЗОГРЕВА

10°C – 85°C

35°C

МИН-ОГРАНИЧ

00, 01, 02

00 = ВЫКЛ

Продолжение на следующих страницах
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УЗ

Открыть откидную крышку
вправо ©, открыть нажав А

выбрать уровень поворачивая

Кодовый номер (НОМЕР-КОДА)
Введение кодового номера (см. стр. 14) позволяет изменять
все параметры области специалиста (техника) => включая и
сам номер кода (первый параметр)
(© вправо => НОМЕР-КОДА 0000 Д => © 1-я цифра Д => © 2я цифра Д => © 3-я цифра Д => © 4-я цифра Д => ©)
Номер отопительного контура 1/2 (АДР-МАГИСТР 1)
Контуры отопления последовательно пронумерованы,
начиная с “01”. Номера отопительных контуров не должны
повторяться. Для устанавливаемых вновь регуляторов,
пожалуйста, вводите точно такие же номера отопительных
контуров как и у замененных (снятых) регуляторов.
Электропитание датчика наружной температуры
(АФПИТАНИЕ)
Электропитание датчика наружной температуры отключается. Отключение позволяет управлять до 5 регуляторами от
одного датчика наружной температуры. Электропитание
должно быть включено, если к датчику подключен хотя бы
один регулятор = ”01”.
Мастер времени (ВРЕМЯ-ВЕДУЩ)
(Только без или с установленным в системе мастером времени)
00 в системе нет мастера времени => каждый контур нагрева
имеет свое собственное время
01 регулятор является мастером времени =>все регуляторы

и дистанционный модуль управления принимают время,
заданное в этом регуляторе.
!
В системе допускается не более одного мастера
времени!
Максимальная температура котла (Т-КОТЛА-МАХ)
•
•

!

Защищает котел от перегрева / предотвращает запуск
(срабатывание) ограничителя безопасной температуры.
Ограничивает температуру котла, сохраняя энергию.
Предостережение: Также работает при приготовлении
горячей воды.

Минимальная температура котла (Т-КОТЛА-МИН)
Пониженный режим работы котла в зоне конденсации с низкими требованиями нагрева. Котел не отключается до тех
пор, пока не будет достигнута минимальная температура +5К
(см. также МИН-ОГРАНИЧ).
Предварительная пониженная темп-тура (Т-РАЗОГРЕВА)

будет достигнута и затем выключается. Он включается опять,
когда температура снова падает ниже требующейся
температуры.
01 = ВКЛ => Ограничение минимума
Котел нагревается до минимальной температуры котла "ТКОТЛА-МИН" (+ГИСТЕРЕЗИС) и затем выключается.
Он не включается снова пока температура не упадет
ниже температуры требующейся для контуров
нагрева.
02 = Постоянно включен => 24-часовое ограничение
минимума
Котел нагревается до минимальной температуры
котла "Т-КОТЛА-МИН" (+ГИСТЕРЕЗИС) и затем
выключается. Он включается опять, когда температура
падает ниже минимальной температуры котла "ТКОТЛА-МИН".

!

Тоже при работе в режиме Готовность / Выключен = i.

Пониженный режим работы в зоне конденсации.
Циркуляционные насосы выключены и смесители закрыты до
тех пор пока котел не достигнет заданной температуры
включения.
Ограничение минимальной температуры котла
ОГРАНИЧ)

(МИН-

Ограничение минимальной температуры котла снижает
работу котла в зоне конденсации с пониженнными
требованиями нагрева. Котел не выключается пока не будет
достигнута минимальная температура + ГИСТЕРЕЗИС (по
умолчанию 5К).
00 = ВЫКЛ => нет ограничения минимума
Котел нагревается до тех пор, пока температура
(+ГИСТЕРЕЗИС) требующаяся потребителям не
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СХЕМА (установка данных системы)
УЗ

Высокое потребление тепла
Если на систему расходуется мало тепла, котел быстро достигает заданной температуры. В этом случае эффективны
высокие значения ГИСТЕРЕЗИСА. Тем самым исключаются
периоды с непродолжительным временем работы горелки и
частое включение горелки

Обозначение

Диапозон значений

По умолчанию

ГИСТЕРЕЗИС

5K – 20K

5K

ГИСТЕР-ВРЕМЯ

00 мин. – 30 мин.

00 мин.

ЗАПАЗД-ГОР-2

00 мин. – 30 мин.

00 мин.

ГИСТ-ГОР-2

2K – 20K

2K

Работа с 2-х ступенчатыми котлами

ВРЕМЯ
КАСКАДА-W

0 h – 250 h

0h

ЗАПАЗД-ГОР-2 (Время блокировки для 2-й ступени горелки Задержка включения горелки 2)

Продолжение на следующих страницах
Гистерезис переключения работы (ГИСТЕРЕЗИС)

ГИСТ-ГОР-2 (Гистерезис для 2-й ступени горелки)

с Временем гистерезиса (ГИСТЕР-ВРЕМЯ)

Включить 1-ю ступень горелки, когда температура падает
ниже поддерживаемой температуры котла.

Функция предназначена для оптимизации работы котла при
переменной нагрузке котла.

Выключить 1-ю ступень горелки, когда поддерживаемая
температура превышена на величину ГИСТЕРЕЗИСа.

Действующий (реальный) гистерезис переключения линейно
снижается после включения горелки от установленного
ГИСТЕРЕЗИСА к минимальному гистерезису (5 К) в течение
времени гистерезиса "ГИСТЕР-ВРЕМЯ".

Включить 2-ю ступень горелки
- после включения 1-й ступени горелки
- и падения температуры ниже поддерживаемой температуры
на 5К (= начало времени блокировки / включение 2-й ступени
горелки)
- и окончания продолжительности работы.

Низкое потребление тепла
Если на систему расходуется мало тепла, котел быстро достигает заданной температуры. В этом случае эффективны
высокие значения ГИСТЕРЕЗИСА. Тем самым исключаются
периоды с непродолжительным временем работы горелки и
частое включение горелки.
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Выключить 2-ю ступень горелки, когда поддерживаемая
температура превышена на величину ГИСТЕРЕЗИСа.
Включить 2-ю ступень горелки снова, когда температура
падает ниже поддерживаемой температуры котла.

Выключить 1-ю ступень горелки, если 2-я ступень включена
после превышения поддерживаемой температуры на
величину [ГИСТЕРЕЗИС + ГИСТ-ГОР-2].

e

d

e

57°C
55°C

F

E

50°C

C

Только при работе двух котлов
Регулятор может по Вашему выбору переключать режимы
при работе двухступенчатой горелки или каскада котлов.

A

45°C

ВРЕМЯ КАСКАДА -W (время до переключения котлов)

d
c

a

Для подключения каскада из двух котлов существует возможность менять последовательность после определенного,
установленного здесь, времени работы актуального котла “1”

5K

b
c

D

B

A Температура в котле
B Время
C Заданная температура котла
D ЗАПАЗД-ГОР-2 (Время блокировки (задержка) включения
второй горелки для 2-х ступенчатой горелки)
E ГИСТЕРЕЗИС (гистерезис переключений работы)
F ГИСТ-ГОР-2 (Гистерезис для 2-й ступени горелки)
a
b
c
d
e

Включение ступени 1
Начало времени блокировки
Включение ступени 2 (разблокировка ступени 2)
Выключение ступени 2
Выключение ступени 1 (отмена разблок-ки ступени 2)
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СХЕМА (установка данных системы)
Обозначение

Диапозон
значений

По умолчанию

ФУНКЦ-ДОП-Р

00-06 (00-08)

00

Т-ДОПОЛН-РЕЛ

30°C – 90°C

30°C

ГИСТ-ДОП-РЕЛ

2K – 10K

5K

ФУНКЦ-ДОП-Р 2
(опция)

00 - 03

00

УЗ

Продолжение на следующих страницах
Функции дополнительного реле
На контакт 1 (разъём VII, контакты 1+2) подключено реле
1 (многофункциональное). Если требуется использовать
другой контакт, нагрузка должна быть подключена к разъёму
III, контакты 2+3. (стр. 15).
Реле 2 (управляется по времени) подчинены функции не
требующие выносных датчиков.
ФУНКЦ-ДОП-Р (Выбор функции реле)
Т-ДОПОЛН-РЕЛ (Температура переключения реле)
ГИСТ-ДОП-РЕЛ (Гистерезис срабатывания реле)
00 = Увеличение температуры обратного потока
Т-ОБРАТН = Температура обратной воды в системе
ВКЛ.: Т-ОБРАТН < Т-ДОПОЛН-РЕЛ
ВЫКЛ.: Т-ОБРАТН > [Т-ДОПОЛН-РЕЛ + ГИСТ-ДОП-РЕЛ]
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Насос увеличения температуры воды обратного потока
включается, если температура воды обратного потока
снижается ниже заданного предела температуры (ТДОПОЛН-РЕЛ). Он выключается, когда температура воды
обратного потока превысит заданный предел температуры на
Гистерезис (ГИСТ-ДОП-РЕЛ).
01 = Подключен твердотопливный котел
Т-КОТЕЛ-ТТ = Температура в твердотопливном котле
Т-НАКОПИТ-НИЖН = Температура в резервуаре накопителя
в области подключения (разъем III, контакты 2+3)
ВКЛ.: Т-КОТЕЛ-ТТ >
[Т-НАКОПИТ-НИЖН + ГИСТ-ДОП-РЕЛ + 5K]
ВЫКЛ.: Т-КОТЕЛ-ТТ <
[Т-НАКОПИТ-НИЖН + ГИСТ-ДОП-РЕЛ]
Упрощенный запуск:
ВКЛ.: Т-КОТЕЛ-ТТ > Т-ДОПОЛН-РЕЛ
ВЫКЛ.: Т-КОТЕЛ-ТТ < [Т-ДОПОЛН-РЕЛ - 5K]
Насос включается, когда температура в твердотопливном
котле превышает температуру в резервуаре накопителя в
месте подключения (Т-НАКОПИТ-НИЖН) на гистерезис
(ГИСТ-ДОП-РЕЛ + 5K). Отключение происходит когда
температура падает на 5К ниже температуры включения.
Отключение происходит, когда температура в
твердотопливном котле падает ниже заданного предела
температуры на 5К (Т-ДОПОЛН-РЕЛ). Насос включается

снова, когда температура в твердотопливном котле
превышает заданный предел температуры (Т-ДОПОЛН-РЕЛ).
02 = Управление насосом коллектора
ВКЛ.: При наличии требования нагрева от потребляющих
контуров
ВЫКЛ.: При отсутствии требования нагрева от потребляющих
контуров
Если, по крайней мере, в одном потребляющем контуре
системы требуется нагрев, насос включен. Если включалась
горелка, то выполняется функция выбега
03 = При использовании солнечного коллектора
Т-КОЛЛЕКТОР = Температура в солнечном коллекторе
Т-НАКОПИТ-НИЖН = Температура в резервуаре накопителя
в области подключения (разъем III, контакты 2+3)
ВКЛ.: Т-КОЛЛЕКТОР >
[Т-НАКОПИТ-НИЖН + ГИСТ-ДОП-РЕЛ + 5K]
ВЫКЛ.: Т-КОЛЛЕКТОР <
[Т-НАКОПИТ-НИЖН + ГИСТ-ДОП-РЕЛ]
Насос включается, когда температура в солнечном
коллекторе превышает температуру в резервуаре накопителя
в области подключения (Т-НАКОПИТ-НИЖН) на гистерезис
(ГИСТ-ДОП-РЕЛ + 5K). Отключение происходит когда
температура падает на 5К ниже температуры включения.
Безопасность / защита системы:
Выкл.: Т-НАКОПИТ-НИЖН > Т-ДОПОЛН-РЕЛ
Вкл.: Т-НАКОПИТ-НИЖН < [Т-ДОПОЛН-РЕЛ - 5K]

Насос включается, когда температура в солнечном
коллекторе превышает температуру в резервуаре накопителя
в области подключения (Т-НАКОПИТ-НИЖН) на гистерезис
(ГИСТ-ДОП-РЕЛ + 5K). Отключение происходит когда
температура падает на 5К ниже температуры включения.
04 = Управление циркуляционным насосом по
температуре
Т-РЕЦИРК = Темп-ра обратного потока циркуляц-ой линии
ВКЛ.: Т-РЕЦИРК < Т-ДОПОЛН-РЕЛ
ВЫКЛ.: Т-РЕЦИРК > [Т-ДОПОЛН-РЕЛ + HYST RELAY]
Цируляционный насос включается, когда температура
обратного потока падает ниже заданного предела
температуры (Т-ДОПОЛН-РЕЛ). Насос отключается снова,
когда температура обратного потока превышает заданный
предел температуры на Гистерезис (ГИСТ-ДОП-РЕЛ).
Установленная циркуляционная программа и уставка
“Циркуляция с горячей водой” имеют доминирующую
функцию. => Включение происходит только в течение
разрешенных (допустимых) периодов работы.
05 = Пульсирующий циркуляционный насос
ВКЛ.: От короткого сигнала на входе от многофунк-ного
датчика
ВЫКЛ.: После 5 минут работы
Если на входе от многофункционального датчика появляется
короткий сигнал, циркуляционный насос включается на 5 мин.
Включение происходит на границе сигнала (только один раз).
Установленная циркуляционная программа и уставка
“Циркуляция с горячей водой” имеют доминирующую
функцию. => Включение происходит только в течение
разрешенных (допустимых) периодов работы.
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06 = Приготовление горячей воды с применением 2х
датчиков накопителя ГВС
Т-ГВ-НИЖН = Температуа накопителя горячей воды в
области подключения (разъем V, контакты 1+2)
Т-ГВ = Температуа накопителя горячей воды в области
отвода (разъем I, контакт 6+7)
Зарядка накопителя горячей воды:
ВКЛ.: Т-ГВ < T-ГВ-РАСЧ - ГИСТЕР-ГВ
ВЫКЛ.: Т-ГВ-НИЖН > T-ГВ-РАСЧ
07 = Управление насосом котла 1 в каскадной системе
Если регулятор применяется как 2х ступенчатый каскадный
регулятор, то может использоваться эта функция реле, при
этом неиспользуемый котел 1 становится проточным (Реле
переключается вместе с реле горелки + 5 мин выбега).
Возможная смена последовательности параметрирования
котла учитывается в функции байпаса.
08 = Управление насосом котла 2 в каскадной системе
Если регулятор применяется как 2х ступенчатый каскадный
регулятор, то может использоваться эта функция реле, при
этом неиспользуемый котел 2 становится проточным (Реле
переключается вместе с реле горелки + 5 мин выбега).
Возможная смена последовательности параметрирования
котла учитывается в функции байпаса.
ФУНКЦ-ДОП-Р 2 (выбор функции управляемого временем
реле 2)
00 = Циркуляция
Реле переключается по программе циркуляции
01 = Управление насосом коллектора
ВКЛ.: При наличии требования нагрева от потребляющих
контуров
ВЫКЛ.: При отсутствии требования нагрева от потребляющих
контуров

36

Если, по крайней мере, в одном потребляющем контуре
системы требуется нагрев, насос включен. После
выключения горелки действует функция выбега.
02 = Насос котла 1
При использовании регулятора для управления 2 котлами
реле может использоваться для управления насосом котла
1.
(Реле переключается с реле горелки + 5 мин. выбега)
03 = Насос котла 2
При использовании регулятора для управления 2 котлами
реле может использоваться для управления насосом котла
2.
(Реле переключается с реле горелки + 5 мин. выбега)

Программа “Теплый пол” (Screed program)

СХЕМА (установка)
Обозначение

Диапозон значений

По умочанию

СУШКА-ПОЛА (Активация функции сушки полов)

СУШКА-ПОЛА

00, 01 (ВЫКЛ/ВКЛ)

00 = ВЫКЛ

ПРОГ-СУШКИ-П

См. пояснение!

Программа “Теплый пол” может быть использована для
функции нагрева в соответствии с DIN 4725 - 4 и для
прогрева свежего покрытия, готового для настила полов.

НАЗАД

Выход с уровня нажатием А

!

!

!

День начала работы не задан:
Программа теплый пол начинается с температуры
установленной в “День 1” и переключается на “День 1”
в 00.00 час и далее каждый новый день запускается в
00.00 час и т.д. В программе "ПРОГ-СУШКИ-П"
текущий день обозначается знаком “х”.
После того как функция была отменена/завершена,
регулятор продолжает нагрев, используя
установленный режим работы. Если нагрева не
требуется, установите режим работы на i = Режим
Готовности / Выключено.

Сушка полов может проводиться только для контуров
со смесителями.

После старта программа выполняет заданные температуры
потока. Встроенные смесители контуров управляют
установленной температурой потока. Котел дает эту
температуру независимо от выбранного режима работы. Это
обозначается на стандартном дисплее входом "СУШКАПОЛА" и индикацией текущей температуры потока.
Выполнение программы свободно регулируется максимум
для 28 дней. Температуры потока могут быть установлены в
диапазоне значений между 10°C и 60°C для каждого дня.
Ввод "----" останавливает программу (на следующий день
работа протекает аналогично).

День 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
VT
25 25 25 55 55 55 55 25 40 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 40 25 --- --- --- --- --- --- --=>
ПРОГ-СУШКИ-П (Установка программы “Теплый пол”)
=> Программа ”Теплый пол”; Выбрать день поворотом С; нажать А => Активизация установленной даты; Установить
температуру потока поворотом С; => Сохранить значения; Выбрать следующий день поворотом С или выйти из программы
”Теплый пол”, используя "НАЗАД" + А.

37

Горячая вода (ГОР-ВОДА)
Обозначение

Диапозон значений

По
умолчанию

РАЗВ-НАС-ГВ

00, 01 (ВЫКЛ/ВКЛ)

01 = ВКЛ

ПАРАЛ-РН

00, 01, 02, 03

01

Т-ПОВЫШ-ГВ

00°C – 50°C

20°C

ГИСТЕР-ГВ

5K – 30K

5K

ГВ-СЛЕДОВ

00 мин – 30 мин

00 мин

ТЕРМ-ВХОД

00, 01 (ВЫКЛ/ВКЛ)

00 = ВЫКЛ

ТЕРМ-ФУНКЦ

00, 01 (ВЫКЛ/ВКЛ)

00 = ВЫКЛ

НАЗАД

Выход с уровня нажатием А

УЗ

Блокирование загрузочного насоса (РАЗВ-НАС-ГВ)
Загрузочный насос не включается пока температура в котле
не превысит температуру в резервуаре накопителя на 5K. Он
выключается, когда температура в котле падает ниже
температуры в резервуаре накопителя. Это предохраняет
резервуар накопителя от охлаждения относительно котла,
когда начинается приготовление горячей воды.
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Открыть откидную крышку
открыть нажатием А

найти уровень поворачивая вправо С,

Параллельная работа насоса (ПАРАЛ-РН)
00 => Приоритет приготовления горячей воды: Контуры
отопления блокированы в течение подготовки горячей воды.
Смесители закрыты и насосы отопительных контуров
выключены.
01 => Частичный приоритет ГВС: Контуры отопления
блокированы в течение подготовки горячей воды. Смесители
закрыты и насосы отопительных контуров выключены.
Контуры смесителей включаются снова, когда котел достигнет заданной температуры горячей воды + перегрев котла [ТГВ + Т-ПОВЫШ-ГВ]. Если температура котла снова падает
ниже температуры включения на гистерезис переключения
[ГИСТЕР-ГВ], контуры смесителей блокируются опять.
02 => Параллельная работа насоса: Во время подготовки
горячей воды блокируются только контуры прямого нагрева.
Контуры со смесителями продолжают нагреваться.
Подготовка горячей воды продлевается на эту функцию.
03 => Параллельная работа насоса для прямого контура
отопления: Во время приготовления горячей воды все контуры отопления продолжают нагреваться. Подготовка горячей
воды продлевается на эту функцию. Когда температура котла
превышает максимальную температуру потока прямого контура отопления на 8К, насос отопительного контура для этого
контура выключается (защита от перегрева). Насос отопительного контура включается снова, когда температура котла
падает ниже температуры [максимальная температура потока + 5K].

Температура котла для ГВС (Т-ПОВЫШ-ГВ)
(перегрев котла в период приготовления горячей воды)
Заданная температура котла с учетом приготовления горячей
воды = заданная температура горячей воды + Т-ПОВЫШ-ГВ

!

Котел может работать при более высокой температуре
в период приготовления горячей воды, чтобы
температура горячей воды в резервуаре накопителя
могла быть достигнута через теплообменник.

Гистерезис при зарядке накопителя горячей воды
(ГИСТЕР-ГВ)
Приготовление горячей воды начинается, когда температура
горячей воды в резервуаре накопителя падает ниже заданной температуры на гистерезис [ГИСТЕР-ГВ]. Приготовление
горячей воды прекращается, когда резервуар накопителя
достигнет заданной температуры (заданная температура установлена на 65°C на период кратковременного приготовления горячей воды).

Резервуар накопителя с термостатом (ТЕРМ-ВХОД)
00 => Приготовление горячей воды с помощью датчика
резервуара накопителя
01 => Приготовление горячей воды с помощью термостата:
Приготовление горячей воды начинается от короткого сигнала на клеммах подключения датчика резервуара накопителя.
Оно останавливается, когда короткий сигнал пропадает.
Генератор тепла с регулируемой мощностью (ТЕРМФУНКЦ)
Заданная температура котла с приготовление горячей воды =
фактическая температура горячей воды + Т-ПОВЫШ-ГВ
Этой функцией могут быть снижены потери отработанного
газа, происходящие в процессе приготовления горячей воды,
с помощью генератора тепла с регулируемой мощностью, использующего усовершенственную заданную температуру
котла.

Время выбега насоса (ГВ-СЛЕДОВ)
00 мин => Стандартная функция: Заряжающий насос
продолжает работать 5 минут после выключения горелки.
Если для контура отопления требуется нагрев выбег
отменяется.
Возможно активирование блокировки заряжающего насоса и
отмена функции выбега.
Больше чем 00 мин => Выбег заряжающего насоса проходит
заданное время, когда зарядка резервуара накопителя
завершена. Выбег может быть отменен активизацией
блокирования заряжающего насоса.
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Параметры на этом уровне изменяются в соответствии с выбранной функцией отопительного контура [ФУНКЦИЯ-ОК]
Отопительный контур I/II
Обозначение

Диапозон
значений

По
умолчанию

ФУНКЦИЯ-ОК

00 - 04

00

ФУНКЦ-НАСОСА

00 - 03

00

ОТКР-СМЕСИТ (не
для контура ГВС)

5-25

16

ЗАКР-СМЕС (не
для контура ГВС)

5-25

12

УЗ

Продолжение на следующих страницах
Выбор функции отопительного контура (ФУНКЦИЯ-ОК)
Если этот параметр изменен, регулятор перезапускается. На
дисплее появляется сообщение "РЕСЕТ".

!

функции (02, 03, 04) должны быть сконфигурированы
для отопительного контура 2, если в схеме
используется дополнительный нормальный
отопительный контур (00, 01).

00 => Стандартный отопительный контур
01 => Управление по фиксированной температуре потока
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В течение периодов нагрева (см. программу нагрева) контур
нагрева управляется с установленной фиксированной
температурой потока [T-ТЕКУЩ-ДЕНЬ] и установленной
фиксированной температурой потока [T-ТЕКУЩ-НОЧЬ] в
течение периодов работы на пониженных температурах.
02 => Управление температурой бассейна (только для
отопительного контура II)
Эта функция может быть использована для нагрева
бассейна. Смеситель управляет температурой потока для
изменения температуры воды в бассейне. Датчик
температуры воды в бассейне подключается на клеммы
датчика помещения для отопительного контура (смотри FBR).
[Разъем I; 1+2 и разъем III; 1+2]
Контроль за температурой потока осуществляется как
обычный контроль температуры помещения [ВЛИЯН-ТВНУТ]. Значение уставки для температуры воды может быть
введено в области пользователя соответствующего уровня
отопительного контура [Т-БАССЕИНА 1/2/3]. Работает
программа нагрева. Нагрева нет в течении периодов работы
с пониженной температурой (только защита от мороза).
Температура воды и текущее значение уставки показываются
на уровне дисплея [Т-БАССЕИНА / Т-БАССЕИН-РАС]
03 => Контур горячей воды
Эта функция может быть использована при работе
дополнительных контуров нагрева горячей воды. Датчик
потока контура нагрева устанавливается в резервуаре
накопителя гор. воды. Значение уставки темп-ры горячей
воды может быть введено в области пользователя
соответствующего уровня контура нагрева [Т-ГВ 1/2/3].
Программа нагрева для контура нагрева 1 работает как
программа для резервуара накопителя. Значение уставки
для резервуара накопителя устанавливается на 10°C для
периодов работы на пониженных температурах. Может быть

использована приоритетная функция горячей воды
регулятора котла (частичный приоритет работает аналогично
приоритету).
04 => Увеличение температуры обратного потока с помощью
смесителя с приводом.
Датчик потока контура нагрева используется как датчик обратного потока котла. Смеситель с приводом управляет заданным значением контура отопления в течение 24 часов [ТМИН-ПОД].
Установка положения: Смеситель с приводом открыт =>
поток от котла (прямой контур) соединен с обратным потоком
(=>увеличение температуры обратного потока).
Смеситель с приводом закрыт => контур нагрева обратного
потока проходит через смеситель в прямом направлении.
Когда смеситель с приводом открыт может быть
гарантировано, что происходит циркуляция через котел
(насос котла).
Режим работы насоса (ФУНКЦ-НАСОСА)
Циркуляционный насос выключен, если нагрев не требуется.
Смесители с приводами отключены на соответствующее
время. => "Контур нагрева выключен".

(Включение с гистерезисом 1K)
00 => Стандартное управление циркуляционным насосом
Управление в зависимости от температуры помещения
(только с BM)
•
Темп-ра помещения > значение заданной темп-ры
помещения + 1K. Погодозависимое управление в
процессе отопления
•
Наружная темп-ра > значения заданной темп-ры помещения. Погодозависимое управление в процессе работы
на пониженных температурах K=0:

Выключение происходит в процессе перехода к пониженному
режиму работы. После включения насос работает непрерывно.
Включение: Температура помещения < значения заданной
температуры помещения K="--":
•
Установленная температура потока < 20°C
01 => Переключение насоса в соответствии с ограничениями
нагрева
Время нагрева
•
Наружная температура > Установленного предела
нагрева в течение дня
Период пониженной температуры
•
Наружная температура > Установленного предела
нагрева для ночного времени
02 => Переключение насоса в соответствии с программой
нагрева
Время нагрева
•
Насос Включен; Контур отопления нагревается
Период пониженной температуры
•
Насос Выключен; Контур отопления блокирован
03 => Непрерывная работа
Непрерывная работа в течение 24 часов! Контур нагрева
постоянно включен.
Работа смесителя при открытии (ОТКР-СМЕСИТ)
Устанавливается скорость, с которой смеситель с приводом
открывается, когда происходит изменение управления. Изменение управления, при котором смеситель с приводом открывается непрерывно, вводится в Кельвинах.
!
Малые значения являются причиной быстрого
поворота смесителя с приводом и могут привести к
вибрации.
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Максимальная температура потока (Т-МАХ-ПОД)
Работа смесителя при закрытии (ЗАКР-СМЕС)
Устанавливается скорость, с которой смеситель с приводом
закрывается, когда происходит изменение управления. Изменение управления, при котором смеситель с приводом закрывается непрерывно, вводится в Кельвинах.

!

Малые значения являются причиной быстрого
поворота смесителя с приводом и могут привести к
вибрации.
Отопительный контур I/II

Установка измерения температуры для потока контура
нагрева ограничена уставкой максимальной температуры
потока (защита от перегрева)
E Насос прямого контура отопления не выключается до тех
пор, пока температура котла не превысит уставленный
максимум температуры потока на 8К. Насос контура
отопления включается снова, когда температура котла
падает ниже температуры [максимальная температура
потока + 5K].
Минимальная температура потока (Т-МИН-ПОД)

Обозначение

Диапозон значений

По
умолчанию

Т-МАХ-ПОД

20°C – 110°C

80°C

Т-МИН-ПОД

10°C – 110°C

10°C

УЗ

Установка измерения температуры для потока контура отопления понижена до минимальной уставки температуры потока (например с воздушным подогревом).
Температура защиты от мороза (Т-АНТИЗАМЕРЗ)
Если наружная температура падает ниже запрограммированного значения, система переключается на режим защиты от
мороза (включаются насосы).
"----" Режим защиты от мороза дезактивирован!

Т-АНТИЗАМЕРЗ ----;
(-15)°C – (5)°C

0°C

ЗАП-Т-НАРУЖН

0:00 – 24:00

0:00

ПАРАЛ-СМЕШ

0 K – 50 K

5K

Задержка реакции при изменении наружной температуры
(ЗАП-Т-НАРУЖН)

ПАД-ОТОП-К

00, 01 (ВЫКЛ/ВКЛ)

01 = ВКЛ

НАЗАД

Выход с уровня нажатием А

Выбирая запаздывание от наружной температуры необходимо учитывать конструкцию здания. При массивной конструкции здания (толстые стены) необходимо выбирать большое
запаздывание (например 3 часа) при изменении наружной
температуры, так как это изменение соответственно позднее
оказывает влияние на температуру в помещении. Для легких
конструкций (стены не задерживают тепло – например щито-
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вой домик) запаздывание должно быть установлено минимальное (0 час.)

Teil 3: Allgemeine Funktionsbeschreibungen

Часть 3: Описание общих функций
Управление контуром нагрева
Погодозависимое управление

Наклон кривой нагрева (ПАРАЛ-СМЕШ)
Температура котла, которая требуется для контура со смесителем, вычисляется путем добавления рассчитанной установки температуры для потока контура нагрева к наклону
кривой нагрева. Наклон кривой нагрева компенсирует нечувствительность датчика и потери тепла на смесителе.

Отвод тепла контуром (ПАД-ОТОП-К)
00 => Выключено
01 => Контур нагрева может быть использован с функциями
более высокого порядка (например функция охлаждения генератора тепла для защиты от перегрева; отвод тепла в течение режима обслуживания) как теплоотвод/потребитель
тепла. Контур отопления нагревается при максимальной уставке температуры потока на время функции.

Температура котла или потока определяются через
установленный наклон кривой нагрева, соответственно
измеренной наружной температуре, с учетом того, что
установленное значение для помещения задано
приблизительно, если система нагрева скомпонована
правильно.
=> Точная установка кривой нагрева крайне важна для
погодозависимого управления.
Циркуляционный насос управляется погодозависимо.
Циркуляционный насос включен, если есть спрос на нагрев и
в режиме защиты от мороза.
Влияние датчика помещения
Текущая температура помещения может быть включена в
расчет требуемой температуры потока через установленный
датчик температуры помещения.
Факторы воздействия (список параметров) могут быть установлены между 0 (полностью погодозависимое управление) и
20 (управление по температуре помещения с минимальным
воздействием наружной температуры). Ввод "----" дезактивирует управление по температуре помещения. Значения "----"
и "0" отображают разницу для управления циркуляционным
насосом в зависимости от требования нагрева.
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Приготовление горячей воды
Запрограммированная температура горячей воды поддерживается включением насоса зарядки накопителя горячей воды
и горелки. Зарядка резервуара хранения начинается, когда
температура резервуара хранения падает ниже заданной
температуры на 5К. Она заканчивается, когда заданная температура достигнута.
Функция защиты от мороза
Контур защиты от мороза предохраняет отопительную систему от замерзания автоматическим включением нагрева.
Наружный датчик защиты от мороза
Если измеренная наружная температура падает ниже
заданной температуры защиты от мороза, то заданная
температура помещения устанавливается на 5°C для
соответствующего контура нагрева. Нагрев контура возможен
при:
• включенных насосах
• наличии требования высокой температуры в котле
"----" => наружный датчик защиты от мороза дезактивирован
Функция прекращается, когда наружная температура возрастает на 1К выше заданной температуры защиты от мороза.
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Защита котла от мороза
Защита котла от мороза активируется, когда температура
котла падает ниже 5°C. Котел включается и работает до тех
пор, пока температура котла не достигнет минимальной
заданной температуры котла.
Датчик защиты потока или резервуара накопителя от мороза
Датчик защиты от мороза активирован, когда температура
потока или резервуара накопителя падает ниже 7°C. Включается только соответствующий насос.
Датчик защиты от мороза дезактивирован, когда температура
потока или резервуара накопителя становится выше 9°C.
Защита от мороза при использовании датчика помещения
Если температура помещения падает ниже 5°C, активируется
функция защиты от мороза.
Заданная температура помещения для соответствующего
контура нагрева устанавливается на 5°C. Нагрев контура
возможен при:
• включенных насосах
• наличии требования высокой температуры в котле

Проверка памяти (EEPROM)
Каждые 10 минут автоматически проводится проверка для
того, чтобы установить находятся ли уставки регулятора в
заданных пределах. Если устанавливается, что значение не
соответствует диапазону, оно заменяется соответствующим
по умолчанию значением. Нарушение диапазона
показывается миганием Е и ошибкой номер 81.

Максимальная температура потока показывается на
индикаторе. Отменяется при максимальной температуре
потока – 5К.

В этом случае пользователь должен проверить основные
значения настройки регулятора. Символ предупреждения
сбрасывается после перезагрузки системы (РЕСЕТ).
Выбег насоса при выключении
При выключении циркуляционных насосов они не выключаются до 5 минут (выбег), если одна из горелок была включена последние 5 минут перед выключением.
Защита насоса от блокировки
Регулятор эффективно предотвращает блокировку насосов,
если они не включались длительный период. Встроенная
функция защиты включает все насосы, которые не были в
эксплуатации в течение последних 24 часов в 12.00 час каждый день сроком на 5сек.
Защита смесителя с приводом от блокировки
Если смеситель с приводом не работал 24 часа, он
полностью открывается приблизительно в 03.00 часа (только
однажды). Насос контура нагрева выключен в это время.
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Teil 4: Installation und Inbetriebnahme

Часть 4: Установка и запуск

Монтаж регулятора:

Установка

1. Установить пластмассовые зажимы крепления на боковых
стенках регулятора (на левой и правой сторонах прибора):

Монтаж / Демонтаж

a.

Приподнять зажим крепления за низ от стенки
регулятора (зубчатое зацепление).

b.

В этом положении двигать зажим крепления вниз или
вверх, пока расстояние от края прибора не будет
соответствовать толщине стенки панели управления В.
Положение фиксатора 1 ≈ 0.5-1.0 мм толщины стенки.
Положение фиксатора 5 ≈ 5.0 мм толщины стенки.

c.

Прижать зажим крепления за низ к стенке регулятора.

2. Вставить регулятор с усилием в вырез панели управления
и проверить надежность установки. Если регулятор качается:
снять его и сдвинуть вверх зажим крепления.

Эскиз установки и снятия регулятора:
A
B
C
D
E
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Регулятор, вид сверху в разрезе
Пластина панели управления (лицевая панель котла)
Зажим для крепления
Отверстие для снятия (см. главу «Изменение
заданных значений»)
Остроконечный инструмент

Демонтаж регулятора:

!

Отключите прибор от электропитания до его
демонтажа.

1.

Вставьте острый инструмент под углом относительно
внешней стены в одно из отверстий для снятия
(инструмент должен пройти между зажимом крепления и
стенкой панели управления)

2.

Подрычажить инструментом наружную стенку прибора. В
результате чего зажим крепления отпустит стенку панели
управления.

3.

Инструкции по подключению

E

После подключения или изменения схемы
присоединения датчиков и дистанционного модуля
регулятор должен быть быстро переключен
(выключателем / предохранителем питания). При
включении регулятора его функции конфигурируются в
соответствии с вновь присоединенными датчиками.
Указания по монтажу цифрового комнатного регулятора
При подключении цифрового комнатного регулятора на нем
высвечиваются актуальные данные.

!

Слегка приподнять прибор за соответствующую сторону
и повторить процедуру с другой стороны.

Теперь прибор можно снять.

E

!

Регулятор рассчитан на напряжение питания 230 В, 50
Гц. Горелки присоединяются через свободные от
потенциала контакты и должны всегда соединяться
последовательно с механическим термостатом котла
(если он имеется).

Если при работе более чем на 5 мин. Нарушена связь
между регулятором и комнатным регулятором, то
регулятор начинает работать по заложенной в него
программе.

Для предотвращения поломок и сбоев следует придерживаться следующей последовательности монтажа и настройки:
1.

Монтаж регулятора отопления

2.

Установка параметров регулятора отопления

3.

Монтаж комнатного регулятора

4.

Установка параметров комнатного регулятора

Внимание: Bus-шина и линии подключения датчиков
должны прокладываться отдельно от сетевых линий!

47

Примерная схема применения

!

Максимальная компоновка:

AF

B

2xBM

I

Регулятор котла (2-ступени)
Приготовление горячей воды
2 смесительных
отопительных контура
(оба отопительных контура
дистанционно управляются
через BUS-шину)
Повышение температуры
обратного потока
Циркуляционный насос

Доступны могут быть только некоторые функции,
зависящие от типа регулятора (см. схему
подключений)

D 1

r

D 1

v
KF
H

VF
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1

VF

D 2

D 2

v

VF

s

2

Электрическое подключение

Назначение разъёмов

E8.0231/E8.0631

VII
I
I

230V∼; Нагрузка контактов реле 2(2)A, 250V∼

2

3

4

5

II

6

7

8

ZZ Z M
D 1D 2

v

~50Hz 230V

2

9 10

r

1 2
VI

1

2

1

T1 T2

2

M
v

1

1

3
IV

4

5

s
T3 T4

N L1 L1'
D

+ -

L
IX

H

1

D 1

III

VIII

V

I

- +
VII

I
I
I
I
V
VIII
III
IX
IX

(1+2): Антенна DCF-приёмника
(1-3): FBR2 (FBR1) для отопительного контура 1
(1+2): Солнечная система, датчик резервуара
накопителя II
(4+5): Датчик потока, отопительный контур 2
(6+7): Датчик резервуара накопителя
(7+8): Датчик котла
(9+10): Наружный датчик
(1+2): Датчик потока, отопительный контур 1
(1+2): Датчик многофункционального реле
(1-3): FBR2 (FBR1) для отопит-ного контура 2
(1+2): Шина данных CAN bus
(3+4): Питание CAN bus-шины

II
II
II
II
II
II
II
II
II
VI
VI
IV
IV
IV

(1):
N – нулевой провод, сеть
(2):
L1– фаза (питание прибора)
(3):
L1’ – фаза (питание реле)
(4):
Насос, отопительный контур 1
(5):
Насос, отопительный контур 2
(6):
Насос резервуара накопителя
(7):
Смеситель открывается, отопит. контр. 2
(8):
Смеситель закрывается, отопит. контр. 2
(9+10): Ступень 1 горелки / котел 1
(1):
Доп. реле (многофункциональное) 1
(2):
Дополнительное реле (время) 2
(1):
Смеситель открывается, отопит. контр. 1
(2):
Смеситель закрывается, отопит. контр. 1
(3+4): Ступень 2 горелки / котел 2

Представленное подключение максимальной версии
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E8.0300/E8.0321

Назначение разъёмов

230V∼; Мощность реле переключений 2(2)A, 250V∼

1

2

3

4

5

II

6

7

8

9 10

ZZ Z M
~50Hz 230V

L H
IX

2

1 2
VI

1
T1 T2

N L1 L1'
D

+ -

v

D 1D 2

VII
(1+2): Антенна DCF-приёмника
I
(1-3): FBR2 (FBR1) прямого отопительного контура
I
(1+2): Датчик II резервуара накопителя солнечной
системы
I
(4+5): Датчик потока контура со смесителем
I
(6+7): Датчик резервуара накопителя
I
(7+8): Датчик котла
I
(9+10): Наружный датчик
VIII
(1+2): Датчик многофункционального реле 1
III
(1-3): FBR2 (FBR1) для контура со смесителем
IX
(1+2): Шина данных CAN bus
IX
(3+4): Питание CAN bus-шины

1

III

VIII

I

Представленное подключение максимальной версии
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- +
VII

II
II
II
II
II
II
II
II
II
VI

(1):
N – нулевой провод, сеть
(2):
L1– фаза (питание прибора)
(3):
L1– фаза (питание реле)
(4):
Насос контура котла
(5):
Насос контура со смесителем
(6):
Насос резервуара накопителя
(7):
Смеситель открывается
(8):
Смеситель закрывается
(9+10): Включение котла/горелки
(1 / 2): Дополнительное реле (температура/время)

1

Клеммы подключения питания и нагрузки

Разъем 2 [II]
Ошибка! Ошибка связи.
Разъем 6 [VI]
Ошибка! Ошибка связи.
Разъем 4 [IV]
Ошибка! Ошибка связи.

N: Нейтральный провод питания
L1: Электропитание прибора
L1´: Электропитание реле
D 1: Насос отопительного контура HK 1
D 2: Насос отопительного контура HK 2
F: Загрузочный насос резервуара накопителя
v: Миксер открывается, отопительный контур 2
v: Миксер закрывается, отопительный контур 2
H: Ступень горелки 1
H: Ступень горелки 1

Многофункциональное реле (значение задано на уровне
специалиста) 1
Управляемое временем реле (циркуляционный насос) 2
v: Миксер открывается, отопительный контур 1
v: Миксер закрыт, отопительный контур 1
H: Ступень горелки 2
H: Ступень горелки 2

Нет функции
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Клеммы подключения датчиков
Контакт 7: Датчик отработанной воды и котла («масса»)

Разъем 7 [VII]
Ошибка! Ошибка связи.
Разъем 1 [I]
Ошибка! Ошибка связи.
Разъем 5 [Разъем 1 [I]
Ошибка! Ошибка связи.

Контакт 8: Датчик котла
Контакт 9: Наружный датчик («масса»)
Контакт 10: Наружный датчик

Контакт 1: Датчик потока, отопительный контур 1 («масса»)
Контакт 2: Датчик потока, отопительный контур 1

Разъем 8 [Разъем 1 [I]
Ошибка! Ошибка связи.

Контакт 1: Датчик многофункционального реле («масса»)
Контакт 2: Датчик многофункционального реле 1

1

Разъем 3 [III] (без встроенного солнечного коллектора)
Контакт 1: DCF-приемник
Контакт 2: DCF-приемник («масса»)

Контакт 1: FBR отопительный контур 1 (датчик помещения)
Контакт 2: FBR отопительный контур 1 («масса»)
Контакт 3: FBR отопительный контур 1 (заданное
значение/режим работы)
Контакт 4: Датчик потока, отопительный контур 2 («масса»)
Контакт 5: Датчик потока, отопительный контур 2
Контакт 6: Датчик отработанной воды
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Ошибка! Ошибка связи.
Разъем 3 [III] (со встроенным твердотопливным
котлом/солнечным коллектором)

Ошибка! Ошибка связи.
Разъем 9 [IX]
Ошибка! Ошибка связи.

Контакт 1: FBR отопительный контур 2 (датчик помещения)
Контакт 2: FBR отопительный контур 2 («масса»)
Контакт 3: FBR отопительный контур 2 (заданное
значение/режим работы)

Контакт 1: отопительный контур 2 (датчик помещения)
Контакт 2: Датчик помещения и датчик буфферного
резервуара накопителя, нижний («масса»)
Контакт 3: Датчик буффера, нижний (Т-НАКОПИТ-НИЖН) в
области подвода воды от солнечной
системы/твердотопливного котла
CAN Bus Pin 1 = H (Данные)
CAN Bus Pin 2 = L (Данные)
CAN Bus Pin 3 = - («масса», «земля»)
CAN Bus Pin 4 = + (12В питание)
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Принадлежности (опции)

Дистанционное управление FBR2
Электрическое подключение разъем I; 1-3 и разъем III; 1-3

Модуль управления работой ВМ
(Только для моделей регуляторов имеющих CAN-Bus
подключение)
Электрическое подключение Разъем IX; 1-4
E8 позволяет подключение модуля управления работой BM
для каждого контура нагрева через bus-шину. Модуль
управления работой позволяет осуществить различные
функции управления работой и контрольные функции за
значениями системы настроенными в главной управляемой
зоне - то есть гостиной комнате. Этим достигается
максимальный комфорт и удобство. Пожалуйста, обратитесь
к техническому описанию на BM для точного определения
полных функциональных возможностей.
• Отображение параметров системы
• Ввод параметров отопительного контура
• Управление температурой помещения
• Автоматическая адаптация наклона кривой нагрева

•

Поворотная ручка для изменения заданной температуры
Диапазон регулирования: (± 5 K)

•

Контроль помещения через встроененный датчик
помещения

•

Поворотная ручка для выбора режима работы

Режим Готовности/Выключено (только защита от мороза)
© Автоматический режим (согласно программе таймера в
регуляторе)
# 24-часовая ночная работа (пониженная температура)
Ã24-часовая дневная работа (комфортная температура)
*» Летний режим (отопление выключено, только горячая
вода)

!
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Для включения программы нагрева регулятор должен
быть установлен на .

Место монтажа:
• В контролируемой / главной гостиной комнате контура
нагрева (на внутренней стене комнаты).
• Вдали от радиаторов и других отопительных приборов.
• Любое место расположения, если не учитывается влияние
встроенного датчика помещения.
Монтаж:

обеспечение ComfortSoft. Параметры могут быть сохранены,
показаны графически и оценены на PC в заданных
интервалах. Для соединения с PC, Вам неоходим оптический
адаптер или преобразователь сигнала CoCo PC, который
также поддерживает посылку SMS сообщений об ошибке и
дистанционный опрос данных регулятора.

• Снять крышку с основания прибора.
• Закрепить основание в месте расположения прибора.
• Подключить кабели к электросети.
• Установить крышку на место.
DCF приемник
Электрическое подключение Разъем VII; 1, 2
Регуляторы имеют возможность для подключения DCF
приемника. При вводе в действие, DCF приемник должен
быть распознан, при этом включенный светодиод однократно
мигает.
Когда DCF приемник подключен, внутренние часы регулятора
корректируются ежедневно в 3:20 утра и также 5 минут после
каждого включения электропитания.
Если после определенного времени работы часы показывают
неправильное время выберите другое место установки для
DCF (например, другая стена) и запустите регулятор снова
(выключите кратковременно электропитание).
Персональный компьютер (РС)
Все индивидуальные параметры системы могут быть
установлены и считаны, используя специальное программное
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FBR
3
1

2

3

Разъем I, контакты 4 и 5

Телефоный переключатель

FBR

Ограничитель максимальной температуры (термостат)
Если требуется ограничитель максимальной температуры
(термостат), то он может быть подключен между насосом
отопительного контура и выходом, контролирующим
переключение насоса (между насосом и относящимся к нему
контактом реле).

Система отопления может переключаться в режим нагрева ☼
с помощью телефоного переключателя. Для установки
используются клеммы регулятора для подключения
дистанционного управления FBR (см. схему подключения).
Как только появляется сигнал на контактах 2 и 3
соответствующего разъема, относящийся к нему контур
нагрева переключается в режим отопления. Также
включается приготовление горячей воды. Когда сигнал
снимается, регулятор возвращается к работе по заданной
программе нагрева.
E
Если контур отопления управляется дистанционно с
модуля управления работой ВМ, то телефонный переключатель должен быть подключен к данному модулю.
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Сопротивления датчиков / харатеристика кривой
Температура

-60 °C
-50 °C
-40 °C
-30 °C
-20 °C
-10 °C
0 °C
10 °C
20 °C
25 °C
30 °C
40 °C
50 °C
60 °C
70 °C
80 °C
90 °C
100 °C
110 °C
120 °C

5 КOм NTC
1 KOм PTC
698961 Ω
470 Ω
333908 Ω
520 Ω
167835 Ω
573 Ω
88340 Ω
630 Ω
48487 Ω
690 Ω
27648 Ω
755 Ω
16325 Ω
823 Ω
9952 Ω
895 Ω
6247 Ω
971 Ω
5000 Ω
1010 Ω
4028 Ω
1050 Ω
2662 Ω
1134 Ω
1801 Ω
1221 Ω
1244 Ω
1312 Ω
876 Ω
1406 Ω
628 Ω
1505 Ω
458 Ω
1607 Ω
339 Ω
1713 Ω
255 Ω
1823 Ω
194 Ω
1936 Ω

Регулятор может работать с датчиками 5 KОм NTC
(стандартный) или 1 KОм PTC. Тип датчика выбирается на
уровне запуска в период включения.
Для отображения на дисплее уровня запуска, необходимо
открыть откидную крышку сразу после того, как было подано
напряжение (только при первом включении). Он может быть
восстановлен снова кратковременным выключением
напряжения питания.
Замена датчика оказывает влияние на все датчики.
Исключения:
•

Присоединение аналогового дистанционного управления
обнаруживается автоматически. Это означает, что
предыдущая и новая версии могут быть подключены к
регулятору [разъем I; 1-3 и разъем III; 1-3].

•

Регулятор имеет возможность для подключения датчика
помещения на контакты [разъем I; 1+2 и разъем III; 1+2] и
осуществляет управление в зависимости от температуры
помещения. В этом случае может быть использован
только датчик 5 KОм NTC, независимо от выбранного
типа датчика.
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Датчик наружной температуры AF

Датчик температуры котла KF ⌦

Место установки:

Место установки:

•

•

•
•

Снаружи, по возможности на северной или северовосточной стене отапливаемого помещения
Приблизительно 2.5 м над землей
Не над окнами или вентиляционными шахтами

Погружная гильза (труба) для термометра, регулятора
температуры и датчика котла в отопительном котле

Монтаж:
Монтаж:
•
•
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Снять крышку.
Закрепить датчик с помощью приложенного винта.

•

Вставить датчик полностью насколько возможно в
погружную гильзу (трубу).

Датчик температуры потока VF

SPF датчик резервуара накопителя ГВС F

Место установки:

Место установки:

•

В случае управления котлом, вместо датчика котла KFS,
как можно ближе к котлу на трубе выходного потока

•

•

В случае управления смесителем v (при установке в
смесительном контуре) приблизительно на 0.5 м после
циркуляционного насоса

В погружной трубе, вставленной в цилиндр резервуара
накопителя ГВС (обычно на передней стенке резервуара)

Монтаж:
•

!

Датчик помещается в погружную трубу на максимально
возможную глубину.
Погружная труба должна быть сухой внутри.

Монтаж:
•
•

Тщательно очистить трубу потока.
Нанести теплопроводящую пасту, устойчивую к высокой
температуре (A)!!Закрепить датчик с помощью гибкого
стяжного хомутика.
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Последовательность пуска в работу

Пуск в работу
Уровень пуска в работу (ИНСТАЛЯЦИЯ)
Все значения на этом уровне должны быть введены последовательно без пропуска
Нажатие Д открывает уровень, Поворот З установливает
значение, Нажатие Д сохраняет значение и активирует
следующее значение

1.

Пожалуйста прочитайте внимательно это руководство
перед запуском прибора в работу

2.

Установите регулятор, подключите к электросети и к
котлу и подайте напряжение

3.

Подождите, пока на регуляторе не появится стандартная
индикация

4.

Откройте откидную крышку управления

РУССИАН

Установка языка

ВРЕМЯ

Установка текущего времени:
Минуты => Д =>2. Часы

ГОД

Установка текущей даты

5.

Нажмите Д для запуска ИНСТАЛЯЦИИ

МЕСЯЦ

Установка текущей даты

6.

Установите значение поворотом З

ДЕНЬ

Установка текущей даты

7.

АДР-МАГИСТР 1
(см. стр. 61)

Ввод номера для контура нагрева
“1” 00-15 => Стандарт 01

Нажмите Д для сохранения установленного значения и
вывода значения следующего параметра

8.

АДР-МАГИСТР 2
(см. стр. 61)

Ввод номера для контура нагрева
“2” 00-15 => Стандарт 02

Закройте откидную крышку управления (конец
ИНСТАЛЯЦИИ)

9.

ДАТЧИК 1 KОм

00 = 5 KOм NTC датчик
01 = 1 kOм PTC датчик
Требуется ввести номер кода;
регулятор перезагружается после
того, как ввод был сделан

Установите переключатель режима в требуемый режим
работы, например автоматический 1 (см. страницу 6)

НАЗАД
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Запуск завершен

1.

При первом открытии откидной крышки управления после
включения, на дисплее показывается "ИНСТАЛЯЦИЯ".

Номер контура нагрева (АДР-МАГИСТР):
Отопительные контуры последовательно перечисляются,
начиная с "01". Номера отопительных контуров не должны
быть назначены дважды (не должны повторяться).
Пожалуйста, используйте "00" только для вновь
устанавливаемых регуляторов (см. страницу 61).

Bus система

Bus номер ID

Отопительная система

Для регуляторов с моторными смесителями и блоками
управления

Этот регулятор может быть расширен в модульном стиле,
используя дополнительные модули, которые подключаются с
помощью встроенной bus-шины. В максимальной
конфигурации система может использоваться для
управления следующими компонентами системы отопления:

Bus номер ID (00-15; задается на уровне ТЕХНИК)
используется для нумерации отопительных контуров в
системе. Каждому рабочему модулю и каждому модулю
смесителя с приводом присваивают номер назначенного
контура отопления, соответствующий их bus ID.

1-8
Котлов (с регулируемой мощностью или работающими
в режиме включено-выключено)

•

1-15

Смесительных погодозависимых контуров отопления

•

0-15 Регуляторов температуры помещения (цифровых или
аналоговых)

•

1
Солнечная система (2 коллектора, 2 резервуара
накопителя)

•

1

Твердотопливный котел

Различные компоненты просто присоединяются на bus-шину
системы. Модули входят в систему автоматически и находят
для себя подключенных партнеров через определенный bus
номер - ID (номер отопительного контура или номер котла).

номера отопительных контуров (00-15) не могут быть назначены дважды.
номера отопительных контуров 00 и 01 не могут использоваться одновременно.
контуры нагрева пронумерованы последовательно,
начиная с "01".
Пожалуйста, используйте номер отопительного контура
00 на вновь устанавливаемых регуляторах только, если
"00" использовался в снятом регуляторе.

Предварительно заданные установки
Контур нагрева 1
Контур нагрева 2

!

01
02

После установки всех bus ID номеров должно быть
переключено напряжение питания системы (только
один раз).
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Сообщения о неполадках
№
Описание ошибки
ошибки.
Неисправность смесителя
E69 Неисправен датчик потока (обрыв/короткое
замыкание) HK II
E 70 Неисправен датчик потока (обрыв/короткое
замыкание) HK I
Неисправности котла
E 75 Дефект наружного датчика (обрыв/короткое
замыкание)
E 76 Дефект датчика резервуара накопителя
(обрыв/короткое замыкание)
E 77 Дефект датчика котла (обрыв/короткое замыкание)
E 79 Дефект датчика реле (обрыв/короткое замыкание)
Внутренние неисправности
E 80 Дефект датчика помещения или нижнего датчика
буфферного резервуара (обрыв/короткое
замыкание)
E 81 Ошибка памяти EEPROM. Значение заданное по
умолчанию было заменено значением не
соответствующим возможным диапазонам ->
Проверьте значения параметров
E83 Неисправен датчик помещения (обрыв/короткое замыкание) HK II
Ошибки подключения (связи)
E 90 Номера ID 0 и 1 используются на bus-шине
одновременно. Номера ID 0 и 1 не могут
использоваться одновременно
E 91 Bus ID номер уже используется. Заданный bus ID
номер уже используется другим прибором.
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Если в системе отопления происходит сбой или появляется
неисправность вы увидите мигание знака предупреждения в
виде треугольника (E) и соответствующий номер ошибки на
дисплее Е8. Для определения значения показанного кода
ошибки, пожалуйста обратитесь к приведенной таблице. Часто ошибка может быть исправлена перезапуском системы
(RESET). Система должна быть повторно загружена после
устранения причины неисправности = > нажать RESET – повернуть маленькой отверткой переключатель из автоматического режима в ручной и обратно.
Нажатие RESET: соответствует кратковременному
выключению регулятора (переключению питания). Регулятор
запускается повторно, самостоятельно переналаживаясь и
продолжает работать с значениями, которые были
установлены до переключения.
RESET + А: Перезапись всех уставок со значениями по
умолчанию (кроме языка и времени). Дополнительно кнопка
(А) должна быть нажата, когда регулятор включается
(подается напряжение питания) пока на дисплее не появится
"EEPROM".

Поиск неисправностей
Общее
Если ваша система работает со сбоями, Вы должны сначала
проверить, что регулятор и компоненты управления
правильно смонтированы.
Датчики:
Все датчики могут быть проверены на уровне
«Общее/Сервис/Тест датчиков». Все датчики, которые
подключены, должны появиться на этом уровне с
измеренными величинами, соответствующими
действительности.
Приводы (двигатели смесителей, насосы):
Все приводы могут быть проверены на уровне «Общее/ Сервис/ Тест реле». Все реле могут быть индивидуально переключены, используя этот уровень. Это дает возможность легко проверить правильность подключения отдельных
компонентов (например, направление вращения двигателя
смесителя).
BUS подключение:
В устройствах управления с подключением на:
Смеситель с приводом = > Символ подключения появляется
в стандартной индикации ("Х" или "Р" в зависимости от версии) Регулятор котла = > Индикация наружной температуры и
температуры котла (см. раздел “Область индикации/Установка значений”)
В регуляторе котла с подключением на:

Блок управления = > Отображается температура помещения
и текущая заданная уставка температуры помещения блокируется " ---- " (см. раздел “Область индикации/Отопительный
контур”)
В дополнительных регуляторах смесителей с приводом с
подключением на:
Регулятор котла = > Индикация наружной температуры и
температуры котла (см. раздел “Область индикации/Установка значений”)
Блок управления = > Отображается температура помещения
и текущая заданная уставка температуры помещения блокируется " ---- " (см. раздел “Область индикации/Отопительный
контур”)
В случае проблем связи приборов по Bus-шине
Проверить соединительные кабели: Bus-шина и кабели
датчиков должны быть проложены отдельно, на
максимальном удалении от кабелей питания!
Неправильная полярность?
Проверить питание bus-шины: должно иметься, по крайней
мере, 8 В постоянного тока между контактами " + "и" - " BUS
разъема (разъем IX, контакты 3 + 4). Если измеренное Вами
напряжение более низкое, должно быть установлено
внешнее электропитание.
Насосы не выключаются
Проверить положение переключателя ручная /
автоматическая работа => переключатель должен быть в
положении Автоматическая
Насосы не включаются
Проверить режим работы => Стандартный (проверка )٭
Проверить время и программу нагрева = > Время нагрева
Проверить переключаемый насос => Тип переключаемого
насоса
Стандартно => Наружная температура > Заданной
температуры помещения?
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Горелка не выключается в
положенное время
Проверить минимальную
температуру котла и тип
ограничителя минимума =>
Защитить от коррозии
Горелка не включается
Проверить заданную температуру
котла => Заданная температура
должна быть больше, чем
реальная температура котла.
Проверить режим работы =>
Стандартный (проверка  )٭С
солнечной установкой: проверить
блокировку горелки

Технические данные

Напряжение питания согласно IEC 38
Потребляемая мощность
Нагрузка контактов реле
Максимальный ток на клемме L1'
Степень защиты согласно EN 60529
Класс безопасности II to EN 60730
Установка на панель управления в
соответствии с DIN IEC 61554
Резерв работы таймера (часов)
Допустимая температура окружающей
среды при работе
Допустимая температура окружающей
среды при хранении
Сопротивление датчика
Сопротивление в Ом
Температурное сопротивление
Сопротивление в Ом
Температурное сопротивление

230 V AC ± 10%
max 8 VA
250V 2 (2) A
10 A
IP 40
II, schutzisoliert
Ausschnitt 138x92
> 10 Std.
0 bis 50 °C
- 20 bis 60 °C
NTC измеряемое сопр-ние 5 Ком
+/-1% при 25°C
+/- 0,2K при 25°C
PTC измеряемое сопр-е 1010Ом
+/-1% при 25°C
+/- 1,3K при 25°C
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Предельные значения нагрева => Наружная температура >
Действительного предела нагрева?
Управление из помещения => Температура помещения >
Заданной температуры + 1К
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