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Благодарим Вас за выбор котла марки PEREKO. Эта доку-

ментация касается обслуживания котлов с подающим 

устройством серии KSR BETA PELET и содержит всю необхо-

димую информацию и рекомендации по их использованию.

Перед запуском котла просим внимательно прочи-

тать нижеизложенное. Соблюдение инструкций, содержа-

щихся   в данном   Руководстве, обезопасит вас, защитит 

от неправильной эксплуатации и сбоев в работе.

К комплекту документов котла, оснащенного электро-

никой, прилагается инструкция контроллера, с которой 

также необходимо ознакомиться. Документация и ин-

струкции должны храниться так, чтобы ими можно было 

воспользоваться в процессе эксплуатации оборудования.
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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Обязанности пользователя и указания  
по технике безопасности
Для обеспечения безопасности, а также для поддержания 

оптимальной работы оборудования следует:

• прочитать и следовать инструкциям в Руководстве для 

котла и контроллера,

• хранить это Руководство в безопасном месте в котель-

ной, чтобы можно было им воспользоваться в любой 

момент обслуживания котла,

• не допускать к обслуживанию детей, лиц, не знакомых 

с содержанием Руководства, а также тех, чья инвалид-

ность затрудняет безопасное использование,

• произвести установку в соответствии с требуемыми 

предписаниями, а также согласно положений и реко-

мендаций, содержащихся в Руководстве,

• перед тем, как приступить к установке и подключе-

нию котла, проверить, все ли компоненты исправны 

и  у  котла имеются все необходимые приспособления 

для его чистки и обслуживания,

• чистить котел регулярно, не реже 1 раза в неделю, 

полностью удалять слои образовавшейся сажи и пепла, 

которые снижают эффективность работы котла,

• обеспечить постоянный доступ к устройству,

• не допускать перехода максимальной температуры 

воды в котле выше 95°C,

• удерживать рабочее давление не выше, чем 1,5 бар.

ВНИМАНИЕ! Установку котла в соответствии с дей-
ствующими нормами и предписаниями, а также ввод 
в  эксплуатацию должен выполнить квалифицирован-
ный специалист.

1.2. Правильный подбор мощности котла
Номинальная мощность приобретенного котла (то есть, 

максимальная тепловая эффективность, которая может 

быть достигнута во время продолжительного использо-

вания при сохранении указанной изготовителем произ-

водительности) должна быть подобрана в соответствии 

с реальной потребностью в тепле, даже при очень низких 

температурах. 

Не следует, однако, покупать котел более мощный, чем 

заложено в проекте. Выбор слишком мощного котла при-

ведет к повышенному расходу топлива и к недостаточному 

контролю над процессом сжигания, тем самым увеличивая 

эксплуатационные затраты, тогда как слишком слабый ко-

тел не обеспечит нужной мощности для обогрева дома. 

Приблизительную мощность котла можно вычислить 

с помощью калькулятора мощности котла, имеющегося 

на нашей интернет-странице www.pereko.ru. Кроме того, 

следует также принять во внимание: толщину стен и уте-

плителя, теплопроводность окон и дверей (в частности, 

герметичность окон и дверей, вид используемых стекол) 

а  также климатическую зону, в которой расположен ота-

пливаемый дом.
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2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОТЛОВ KSR BETA PELET

2.1. Назначение
Стальные нагревательные котлы серии KSR Beta Pelet 

предназначены для установки в системах центрального 

водяного отопления в индивидуальных домах, гаражах, хо-

зяйственных помещениях и т.д. Эти котлы относятся к груп-

пе водяных низкотемпературных котлов и не подлежат 

регистрации в службе технического надзора. Они предна-

значены для работы в самотечных системах водоснабжения 

или с механической подачей открытого типа, в соответствии 

с требованиями безопасности для водонагревательных си-

стем открытого типа.

2.2. Описание конструкции

2.2.1. Комплект
• Корпус котла (на поддоне)

• Засыпной бункер (на поддоне)

• Горелка с подающим устройством (упакована в коробке)

2.2.2. Водяной корпус
Котлы серии KSR Beta Pelet изготовлены из листовой стали 

P265GH, предназначенной для работы при повышенных 

температурах и давлении. Листы теплообменника прива-

рены с обеих сторон, а листы корпуса усилены опорами. 

Конвекционные каналы расположены так, что их очистка 

возможна через верхние очистные дверки. Пепел и сажа 

убираются через дверки в нижней части топки. Конструк-

тивное исполнение котла, а именно трехходовое строение 

камеры сгорания, позволяет обеспечить эффективный от-

бор тепла.

2.2.3. Дверки
У котла имеются верхние дверки для очистки, средние 

ревизионные дверки, а также нижние дверки, в которых 

расположена пеллетная горелка, и служащие для очистки 

возникшего в процессе сжигания пепла.

2.2.4. Водяная рубашка
Водяная рубашка – это пространство, в котором находится 

теплоноситель – вода. Конструкция изготовлена из сталь-

ного листа P265GH, выдерживающего высокое давление 

и повышенную температуру.

2.2.5. Панели термоизоляции
Изоляционные панели, установленные на поверхности 

водяной рубашки, уменьшают потери тепла через корпус 

котла. Панели изготовлены в виде эстетичных оцинкован-

ных пластин, покрытых порошковой краской с высокой ан-

тикоррозийной устойчивостью. Изнутри панели наполнены 

минеральной ватой, которая выполняет изоляционные 

функции.



5страницаПроизводитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений.

2.2.6. Электронный контроллер
Микропроцессорный контроллер, установленный в верх-

ней передней части котла, позволяет запрограммировать 

температуру работы котла, либо запрограммировать изме-

нение температуры его работы в любое время. Контроллер 

отвечает также за т.н. продувку камеры сгорания. Кроме 

того, к нему подключен датчик контроля работы и аварий-

ного отключения котла, когда температура превышает 90°C. 

Подробная информация находится в инструкции по эксплу-

атации контроллера, прилагаемой к документации котла.

2.2.7. Узел подающего устройства 
с горелкой
Узел подающего устройства состоит из двух модулей: го-

релки, снабженной мотор-редуктором и встраиваемой 

в передние дверки; а также из гофротрубки, подающей пел-

леты, с приспособлением для подачи пеллет.  Его функция 

состоит в отборе топлива из бункера и его автоматическая 

подача в зону горелки. Конструкция узла позволяет его лег-

ко смонтировать и демонтировать.

2.2.8. Штуцер воды
Штуцер воды служит для подсоединения котла к системе 

центрального отопления. Диаметр внешней резьбы питаю-

щего и обратного штуцера составляет G 1½”.

2.2.9. Дымовой боров с заслонкой
Боров вместе с поворотной заслонкой газов является со-

ставной частью котла, которая отводит сгораемые газы 

в направлении дымохода.

2.2.10. Завихритель газов
Завихритель газов помещается в конвекционных каналах 

с целью завихрения сгораемых газов, что повышает про-

изводительность и мощность котла. В случае слабой тяги 

дымохода его следует убрать.
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2.3. Схематическое строение котла

1. Корпус котла;

2. Пеллетная горелка

3. Подающий узел

4. Засыпной бункер

5. Электронный контроллер

6. Дверки зольника

7. Боров
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2.4. Технико-эксплуатационные характеристики

LL1 L2

H2

H1

H

S1S

H3

Параметр Ед.изм.
KSR Beta Pelet

16 20 28

Ра
зм

ер
ы

D [мм] ∅159 ∅180

E [мм] 348 × 198 348 × 248

L1 [мм] 110

L2 [мм] 800

L [мм] 490 520 590

H [мм] 1285 1390 1560

H1 [мм] 1070 1160 1330

H2 [мм] 175

H3 [мм] 1250

S [мм] 490 550

S1 [мм] 610

Основное топливо — Пеллеты из дерева

Диапазон тепловой мощности* [кВт] 4,8 – 16 6 – 20 8,4 – 28

Площадь обогреваемых помещений** [м2] ≤ 290 ≤ 364 ≤ 509

Кубатура обогреваемых помещений [м3] ≤ 725 ≤ 909 ≤ 1273

Засыпной объем бункера [дм3] 300

Водяной объем котла [дм3] 56 63 89

Материал теплообменника — Сталь P265GH [PN-EN 10028]; толщина 5, 6 мм

Максимальное рабочее давление [бар] 1,5

Требуемая мин. тяга дымохода*** [Pa] 20 25

Питание/Мощность [V/Вт] 230 / 50

Масса котла без воды [кг] 290 318 405

*максимальная температура воды в котле – 95°C; **для высоты помещений 2,5 м и изоляции из пенопласта 15 см (q = 55 Вт/м2); ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2002;
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2.5. Топливо
Основным топливом, используемым в котле KSR Beta Pelet, 

являются древесные пеллеты: PN-EN ISO 17225-2: 2014 - 

класс A1. Используемое для отопления в пеллетном котле 

топливо должно иметь соответствующую теплотворную 

способность > 17 МДж/кг, быть подсушенным (влажность 

~ 10%) и иметь рекомендуемую производителем гра-

нуляцию 6 ± 1 мм и 8 ± 1 мм. Использование влажного 

топлива или топлива со слишком большой грануляцией 

может привести к его блокировке в подающем устройстве 

и к серьезной аварии котла. Содержание золы должно быть 

<0,5%, неблагоприятный химический состав топлива мо-

жет вызвать спекание и образование большого количества 

пыли и сажи, а также увеличение расхода топлива.

2.6. Комплектация
Перед началом установки проверьте наличие дополнитель-

ных инструментов и оборудования. Полный комплект дол-

жен включать: горелку вместе с подающим устройством, 

бункер, электронный контроллер, вентилятор, щетку, ко-

чергу, совок для пепла, сливной кран, завихритель газов.

3. ПЕРЕД ЗАПУСКОМ КОТЛА

3.1. Котельная
• Должна занимать отдельное помещение высотой не 

менее 2,2 м в строящемся доме (в уже существующих 

домах допускается высота 1,9 м).

• Должна быть оборудована искусственным освещением 

и по мере возможности иметь естественное освещение.

• Должна иметь хорошую естественную вентиляцию, в т.ч.: 

1. канал приточного воздуха на наружной стене с сече-

нием не менее 50% от площади поперечного сече-

ния дымохода на высоте максимум 1 м от пола или 

не менее 200 см2 для котлов мощностью до 25 кВт 

или 400 см2 - для котлов свыше 25 кВт,

2. отдельный выпускной канал на внутренней части 

стены сечением не менее 140 × 140 мм с выходом 

под потолком возле дымохода.

ВНИМАНИЕ! В помещении, где установлен котел, нель-
зя применять механическую вытяжную вентиляцию.

• В центральной части помещения следует предусмотреть 

сточную решетку и пол с уклоном 1% в направлении 

стока.

• Пол и стены во всем помещении должны быть выполне-

ны из негорючих материалов. 

• Дверь в котельную должна открываться наружу.

3.1.1. Установка котла
Котел устанавливается на негорючем основании в качестве 

фундамента, допускается его установка на негорючем по-

стаменте высотой не ниже чем 50 мм над полом. Котел дол-

жен быть установлен таким образом, чтобы был обеспечен 

свободный доступ к устройству, позволяющий его чистить 

и консервировать. Поэтому при установке котла нужно 

предусмотреть минимальные расстояния от стен:
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• расстояние от фасада котла до противоположной стены 

должно быть не менее 2 м,

• расстояние от бока котла до стены котельной не может 

быть менее 1 м,

• расстояние от тыльной части котла до стены котельной 

должна быть равна по крайней мере длине приспосо-

блений, или около 0,25 м.

3.2. Подсоединение к дымоходу
1. Следует установить самодельный плотный дымоотво-

дный канал, через который будут отводиться газы из 

котла. 

2. Вывести дымоход не менее чем на 1,5 м над коньком 

для того, чтобы избежать создания обратной тяги. Се-

чение дымохода должно быть подобрано соразмерно 

мощности котла и высоте дымохода. Приблизительные 

расчеты высоты и сечения дымохода можно выполнить 

с помощью калькулятора сечения дымохода на интер-

нет-странице www.pereko.pl. Независимо от результатов 

расчетов минимальное сечение кирпичного дымохода 

не может быть менее чем 14 на 14 см! В то же время 

сечение стальных дымоходов без тепловой изоляции 

должно быть на 20% большим, а дымоходы из сталь-

ных труб должны быть на 15-20% выше от кирпичных 

дымоходов. 

3. Перед подсоединением котла к дымоходу следует оце-

нить техническое состояние дымохода (лучше всего, 

если это сделает печник) а также проверить, свободен 

ли дымоход от иных подключений нагревательных 

приборов. 

4. Котел должен быть присоединен к дымоходу с помощью 

переходника. Не рекомендуются соединения под пря-

мым углом, поскольку это уменьшает тягу в дымоходе. 

Боров присоединяем к дымоходу с помощью соедине-

ния из стального листа толщиной 3 мм (можно купить 

у  продавца котла). Надеваем ее на выход из котла, 

вставляем в дымоход и уплотняем высокотемператур-

ным силиконом. Соединение должно слегка подни-

маться вверх под углом 5°–20°. Если выпуск газов на 

котле будет иметь длину более 400 мм, рекомендуется 

выполнить его теплоизоляцию.

ВНИМАНИЕ! При монтаже котла серии KSR BETA PELET 
рекомендуется устанавливать переходник к дымоходу, 
стойкий к коррозии: химической, питтинговой, меж-
кристаллитной и поверхностной.
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3.3. Подключение системы центрального отопления  
и горячего водоснабжения (ЦО и ГВС)

3.3.1. Водяные системы открытого 
типа
отел KSR BETA PELET предназначен для питания водяных си-

стем центрального отопления открытого типа с самотечной 

или механической подачей воды. Система, в которой будет 

работать котел, должна соответствовать действующим тре-

бованиям безопасности.
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3.3.2. Водяная система закрытого типа
Котлы серии KSR BETA PELET с автоматической загрузкой 

топлива номинальной мощностью до 300 кВт можно ис-

пользовать в водонагревательных системах закрытого типа 

при условии, что: 

1. установка оснащена расширительным бачком; 

2. установлено оборудование для отвода избыточного теп-

ла, например комбинированный охлаждающий клапан 

REGULUS DBV-1, 

3. установлен предохранительный клапан 1,5 бар.

ВНИМАНИЕ! Правильный выбор безопасных элемен-
тов, а также соответствующего расширительного бачка 
оказывает влияние на уровень безопасности системы, 
а также самого котла. Эти устройства нужно строго 
контролировать по крайней мере 2 раза в год. Первая 
проверка должна осуществляться во время сезонных 
запусков котла совместно с водяной системой.

3.3.3. Четырехходовой клапан
Проект системы отопления должен учитывать защиту 

котла от возврата слишком холодной воды из системы. Ре-

комендуется использовать четырехходовой смесительный 

клапан, что позволяет повысить температуру возвратной 

воды. Четырехходовой клапан смешивает подаваемую 

теплую воду с более холодной возвратной водой из отопи-

тельного контура, и тем самым: 

• защищает котел от низкотемпературной коррозии 

и преждевременного выхода из строя, 

• увеличивает эффективность нагрева воды для бытовых 

нужд в бойлере ГВС, 

• обеспечивает плавную регулировку нагрева воды для 

нужд системы отопления, 

• повышает эффективность работы всей системы.

Проектирование соответствующей для данного дома 

системы и ее исполнение следует поручить лицу с соответ-

ствующей квалификацией. Системы ЦО могут различаться, 

поэтому следует придерживаться указаний, содержащихся 

в проекте ЦО. На стр. 13 приведена примерная схема под-

ключения котла к системе ЦО и ГВС в открытой системе 

с естественной или принудительной циркуляцией воды.

3.4. Подключение котла к электрической сети
Помещение котельной должно быть оснащено электропро-

водкой с номинальным напряжением сети 230/50Hz в со-

ответствии с действующими нормами. Электропроводка 

должна иметь розетку, оборудованную заземлением, для 

предотвращения поражения электрическим током.
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3.5. Заполнение системы водой

3.5.1. Заполнение котла водой перед 
первым запуском
1. Прежде чем заполнить котел водой следует промыть 

систему отопления и котел для удаления загрязнений.

2. Заполнить систему водой через сливной кран с по-

мощью гибкого шланга. Вода, предназначенная для 

питания котла, должна соответствовать требованиям 

норм. Качество воды для заполнения системы отопле-

ния влияет на ее долговечность, поэтому вода должна 

быть чистой, лишенной загрязнений, масел и агрессив-

ных химических соединений. Твердость воды не должна 

превышать 2-4 мэкв/л. Слишком твердая вода вызы-

вает отложение осадка в котле и системе обогрева, что 

снижает КПД котла и может привести к его аварии. 

3. Следует прекратить подачу воды, когда система уже за-

полнена, то есть если вода переливается из сигнальной 

трубы расширительного бачка, расположенной в самой 

высокой точке системы, или если манометр показывает 

примерно 0,8-1,2 Бар. Добавление должно быть сдела-

но через несколько секунд, чтобы убедиться, что вода 

вытекает из емкости.

4. После заполнения системы следует закрыть сливной 

кран котла и отсоединить от котла гибкий шланг.

3.5.2. Добавление воды в систему
Система отопления с открытым бачком позволяет напря-

мую контактировать воде с воздухом, что вызывает испа-

рение и необходимость ее восполнения.

ВНИМАНИЕ! Запрещено доливать холодную воду в 
разогретую систему. Добавление воды в разогретые 
части котла может привести к его повреждениям и 
одновременно к утрате гарантии. 

Систему можно доливать водой только и исключитель-

но тогда, когда котел холодный. После заполнения системы 

нужно снова начать розжиг.

3.5.3. Слив воды из системы
Не рекомендуется слив из системы после окончания ото-

пительного сезона, так как это увеличивает риск коррозии 

и  образования накипи. Исключением является ситуация, 

когда требуется выполнения необходимых ремонтных ра-

бот во время длительного простоя котла в сильный мороз. 

В последнем случае рекомендуется слить воду из системы 

во избежание ее замерзания (и, тем самым, ее повреж-

дения), а также заполнить систему после ослабления 

морозов.
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4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

4.1. Условия безопасной эксплуатации
Для обеспечения условий безопасной эксплуатации котла 

нужно прежде всего:

• Правильно установить систему обогрева в соответствии 

с требованиями действующих норм, касающимися без-

опасности водяного отопления открытого типа. 

• Правильно заполнить водяную систему. Не заполнять 

систему холодной водой во время работы разогретого 

котла.

• Не эксплуатировать котел при падении уровня воды 

в  системе ниже уровня, указанного в инструкции по 

эксплуатации системы ЦО.

• Запрещается использовать для розжига котла легковос-

пламеняющиеся жидкости, такие как бензин.

• Никогда не гасить огонь в топке путем заливания его 

водой.

• При обслуживании котла использовать соответствую-

щее снаряжение и одежду (рукавицы, головной убор, 

обувь), с большой осторожностью обслуживать неизо-

лированные поверхности (например, дверки), которые 

могут нагреваться до высоких температур и могущих 

вызвать ожог. 

• Во время открывания дверок стоять сбоку от котла 

и опасаться выбивающегося пламени.

• Следить за чистотой котельной, обеспечить в ней пра-

вильную вентиляцию, а также не держать рядом с ней 

разъедающие и легко воспламеняемые вещества.

• Котел чистить только во время перерывов в его работе.

• о время работ по обслуживанию котла использовать пе-

реносные лампы с напряжением не более 24 В.

• Следить за нормальным техническим состоянием котла 

и гидросистемы.

• Следить за чистотой котла.

4.2. Перед первым розжигом
Перед первым розжигом котла нужно проверить: 

1. Исправность установки и подключения к электросети: 

a. привода четырехходового клапана (если 

установлен), 

b. насоса ЦО, насоса ГВС и теплого пола (если имеется),

c. датчика в бойлере, 

d. вентилятора, 

e. подающего устройства и засыпного бункера.

2. Систему обогрева: 

a. ее герметичность, нет ли протечек воды из котла или 

системы, 

b. не замерзла ли вода в трубах и расширительном 

бачке, 

c. правильный и достаточный ли уровень воды и ее 

давление (манометр в зависимости от высоты дома 

должен показывать от 0,8 до 1,5 бара). Если давле-

ние слишком низкое, нужно долить воду, добавляя 

ее только в холодный котел.

3. Плотно ли закрыты очистные дверки. 

4. Правильность подсоединения котла к дымоходу.

5. Произвести проверку тяги в дымоходе.
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4.3. Розжиг в котле серии KSR BETA PELET
1. Наполнить бункер топлива соответствующим топливом 

(пеллетами).

2. Включить контроллер (см. Инструкцию обслуживания 

контроллера) и войти в ручное меню.

3. Проверить работу каждого вида оборудования: работу 

вентилятора, работу подающего устройства, включение 

насоса ЦО, ГВС и теплого пола.

4. Выключить вентилятор. В ручном режиме подающее 

устройство начнет подавать топливо в течение прибл. 

2-3 минут. Подождать, пока пеллеты не начнут падать 

в эластичной трубке подающего устройства. 

5. После подачи топлива на подающее устройство вы-

ставить на контроллере «автоматический режим» (см. 

Инструкцию по эксплуатации контроллера).

6. Через 10 минут выставить на контроллере требуемые 

параметры (температуру работы котла, время подачи 

и перерывов в подаче топлива, а также силы наддува), 

в  соответствии с данными значениями согласно ин-

струкции контроллера и подающего устройства.

ВНИМАНИЕ! Во время автоматической работы котла 
дверки с горелкой должны быть плотно закрыты.
ВНИМАНИЕ! Температуру в котле нельзя устанавливать 
ниже 57°C. Это увеличит риск возникновения «точки 
росы», что значительно ускорит низкотемпературную 
коррозию теплообменника. Поддержание температу-
ры подачи воды ниже 57°C при одновременном дли-
тельном использовании несоответствующего топлива 
приводит к ускоренному износу котла и снижает эф-
фективность его работы.

После розжига котла весь контроль над процессом 

сжигания берет на себя контроллер (см. Инструкцию для 

контроллера), поддерживая заданную температуру воды 

в котле и принимая во внимание потребности дома в тепле.

4.3.1. Приблизительные параметры 
контроллера
Контроллер предварительно настроен, однако его выход-

ные параметры могут быть изменены в зависимости от 

используемого топлива (пеллеты) и могут потребовать 

индивидуальной настройки.  Их следует корректировать 

в зависимости от потребности в тепле, от типа и качества 

(теплотворная способность) топлива или в зависимости от 

системы отопления. Правильный выбор параметров обе-

спечивает экономичный расход топлива. 
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4.4. Заправка топливом
Для обеспечения длительной работы котла следует систе-

матически пополнять бункер топливом. В случае отсутствия 

топлива контроллер выключит всю систему и даст сигнал об 

отсутствии топлива.

ВНИМАНИЕ! Во время заправки убедиться. Что в то-
пливе нет образований, которые могли бы заблоки-
ровать работу подающего устройства (щебень, камни, 
фрагменты дерева или металла).

4.5. Остановка работы котла
Перейти в режим гашения, в котором регулятор останавли-

вает подающее устройство и выполняет циклические про-

дувки для дожигания остатков топлива. После снижения 

яркости пламени регулятор переходит в режим ОЖИДАНИЯ 

и ждет сигнала о начале работы.

4.6. Настройка выпуска из бункера
Настройка выпуска из бункера способствует направлению 

подающей трубы в сторону горелки. Для этого ослабь-

те гайки (пункт 1), а затем направьте выпуск в нужном 

направлении (вправо или влево). После установки выпуска 

вновь подтяните гайки.

1. Крыльчатая гайка

2. Болт М8

3. Очистное отверстие
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4.7. Чистка и консервация
оддержка чистоты котла является необходимым условием 

его эффективной безаварийной работы. Даже небольшой 

слой налета уменьшает теплоотдачу от газов и, следова-

тельно, уменьшает КПД котла. Накопленные отложения 

также могут привести к повреждению оборудования. Поэ-

тому котел нужно тщательно чистить по крайней мере один 

раз в неделю. После погашения и охлаждения котла, нужно 

избавиться от сажи в камере сгорания, а также в верти-

кальных протоках для сгораемых газов с помощью прово-

лочной щетки. Раз в месяц нужно выбрать сажу с помощью 

боковых очистных люков.

4.8. Аварийная остановка котла
Котел нужно остановить всегда, когда:

1. вода вытекает из котла,

2. температура растет выше 90°C или

3. необходимо добавить испарившуюся воду в систему 

и  радиаторы.

С целью остановки котла нужно произвести действия из 

пункта Остановка работы котла. В случае необходимости 

как можно более быстрого выключения котла нужно вы-

грести жар и топливо из котла с помощью металлического 

совка в металлическую емкость, вынести жар во двор и там 

погасить его водой.

ВНИМАНИЕ! Нельзя гасить горящее топливо на терри-
тории котельной!
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5. ТИПОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ КОТЛА  
– ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАЩАТЬСЯ В СЕРВИС

В случае безосновательного вызова службы сервиса транспортные и рабочие затраты сервисных работников оплачивает кли-

ент. Поэтому прежде чем позвонить в сервис, ознакомьтесь с типовыми проблемами в работе котла и путями их решения.

Симптом Причина Способ устранения

Дымит снаружи

недостаточная тяга дымохода устранить негерметичность дымохода, борова или 
дверок котла

недостаточная высота дымохода поднять дымоход на высоту не менее 1,5 м над 
коньком

слишком узкое сечение дымохода отрегулировать заслонку борова, уменьшить 
силу наддува

очень низкое атмосферное давление использовать вентилятор, усиливающий тягу 
дымохода

загрязнение дымоходных каналов очистить каналы

Низкий КПД котла

сжигание низкокалорийного топлива поменять топливо на высококалорийное

слабый приток воздуха в котельную обеспечить нормальный приток воздуха через окно 
или вентиляционный канал

поломка наддувного вентилятора или контроллера
заново выставить параметры в соответствии 

с Руководством по эксплуатации или поменять на 
новый - исправный

загрязнение дымоходных каналов в камере 
сгорания очистить каналы, отрегулировать заслонки

Налет смолы и сырость внутри котла в котле поддерживается низкая температура эксплуатировать котел при температуре мин. 57°C

Протечка оценивается производителем ремонт в сервисной службе

Чрезмерная тяга дымохода — отрегулировать тягу дымохода заслонкой в 
борове котла

Топливо зависает в бункере Топливо слишком влажное Убрать топливо из бункера и прочистить его

Не включается подающий шнек
нет подачи электричества проверить электропитание

выключен контроллер проверить основной выключатель контроллера

Дымит из бункера
неправильно установлено время подачи топлива правильно установить на контроллере время 

подачи топлива

влажное топливо проверить и высушить топливо

Чрезмерный расход топлива
плохо выставлены параметры помощь сервис-службы

Низкое качество топлива поменять топливо

Топливо не догорает
Слишком короткое время между подачей топлива правильно установить на контроллере время 

подачи топлива

Плохое качество топлива поменять топливо
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6. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Производителем котлов марки PEREKO является фирма 

Envo sp. z o.o. с офисом в г. Стараховице, ул. Радомска 76 

(Польша). 

2. Гарантийный талон недействителен без даты, печа-

ти и подписей производителя, пункта продажи или 

продавца. 

3. В случае потери гарантийного талона дубликаты не 

выдаются. 

4. Гарантийный талон и товарный чек – единственные 

документы, позволяющие потребителю бесплатно полу-

чать гарантийный сервис. 

5. Началом гарантийного срока для котла PEREKO является 

документально подтвержденная дата покупки.

6. Производитель гарантирует исправную работу теплоо-

бменника в течение 60 месяцев, а также в течение 24 

месяцев для его узлов. 

7. Производитель гарантирует герметичность сварных со-

единений в течение 10 лет с даты производства. 

8. Гарантия на сварные соединения не то же самое, что 

гарантия на герметичность всего котла и применима в 

случае протечки только на сварных соединениях. 

9. Производитель оставляет за собой право внесе-

ния технических изменений без предварительного 

уведомления.

10. Гарантия продлевается на период с даты начала ремонта 

и до даты его окончания. Выполнение ремонта под-

тверждается в  гарантийном талоне и акте устранения 

неисправности.

11. Рекламации рассматриваются в течение 14 дней с даты 

их подачи. 

12. В течение гарантийного срока возможно заменить котел 

на новый, если это согласовано с производителем - на 

основании экспертного заключения о невозможности 

выполнения ремонта. 

13. Рекламации по качеству котла должны быть заявлены 

в точке продажи или непосредственно производителю.

14. Гарантия не распространяется на присоединения котла, 

зажимы держателей, топочные дверки, уплотнительный 

шнур, расположенный по внешнему краю дверок, а так-

же инструменты для обслуживания и чистки.

15. Гарантия на электронный контроллер температуры, 

вентилятор и систему автоматической подачи дает их 

производитель, и она прилагается к комплекту доку-

ментов котла.

16. В случае ошибочной рекламации и необоснованного 

вызова сервисной службы расходы на проезд и работу 

сотрудника сервиса несет потребитель.

17. Настоящее Руководство по эксплуатации котлов с по-

дающим устройством является собственностью фирмы 

Envo sp. z o.o. Оно не может быть скопировано и исполь-

зовано любым другим хозяйствующим субъектом или 

физическим лицом без письменного согласия владель-

ца. Все права защищены.

ВНИМАНИЕ! Производитель не несет ответственность 
за неправильное использование котла, несоблюдение 
инструкций из Руководства по обслуживанию или не-
правильную консервацию оборудования. 

Гарантия прекращает свое действие в случае:
1. Применение гарантий противоречит PN-91/B-02413. 

2. Неправильного соединения в замкнутой системе. 

3. Неправильной транспортировки и хранения котла. 

4. Запуска котла без достаточного количества воды. 

5. Повреждений, возникших в результате перегрева котла. 
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6. Ремонта в течение гарантийного срока неавторизован-

ным производителем лицом или организацией. 

7. Повреждений, возникших по причине несоблюдения 

предписаний, изложенных в Руководстве.

8. Превышения допустимого рабочего давления 1,5 бар.

9. Механических повреждений или вмешательства посто-

ронних лиц в конструкцию котла.

10. Коррозии стальных элементов по причине поддержания 

слишком низкой температуры обратной воды ниже 

57°C с одновременным использованием ненормально-

го влажного топлива.
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1 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Требования, касающиеся 
безопасности, указаны в отдельных 
главах данной инструкции.  Кроме 
них, необходимо детально 
ознакомиться с ниже описанными 
требованиями: 
 

 

� Перед началом монтажа, ремонта или 
консервации, а также во время 
проведения любых работ по 
подключению необходимо 
обязательно отключить 
электропитание и убедиться, что 
электрические зажимы и провода не 
находятся под напряжением, 

� При выключении регулятора с 
помощью клавиатуры на зажимах 
регулятора может возникнуть опасное 
напряжение, 

� Регулятор не может быть использован 
не по назначению, 

� Регулятор предназначен для 
встраивания. 

� Необходимо использовать 
дополнительную автоматику, 
защищающую котел, систему 
центрального отопления и систему 
горячего водоснабжения от 
последствий аварии регулятора или 
ошибок в его программном 
обеспечении, 

� Необходимо подобрать значения 
программируемых параметров для 
данного типа котла и данного 
топлива, учитывая все условия работы 
системы. Ошибочный подбор 
параметров может привести к 
аварийному состоянию котла 
(перегрев котла, возврат пламени к 
подаче и т.п.), 

� Регулятор предназначен для 
производителей котлов. 
Производитель котла перед 
использованием регулятора должен 
проверить, правильна ли работа 
регулятора с данным типом котла, и 
не вызывает ли она угрозы, 

� Регулятор не является 
искробезопасным устройством, т.е. 
в аварийном состоянии он может 
быть источником искры или высокой 
температуры, которая в присутствии 
огнеопасных частиц или газов 
может вызвать пожар или взрыв. 
Поэтому регулятор следует отделить 
от огнеопасных частиц и газов  
путем соответственного 
встраивания.  

� Регулятор должен быть установлен 
производителем котла в 
соответствии с действующими 
нормами и правилами, 

� Модификация запрограммированных 
параметров должна производиться 
только лицом, ознакомившимся с 
данным руководством, 

� Регулятор можно использовать 
только в нагревательных контурах, 
изготовленных в соответствии с 
действующими правилами.  

� Электрическая система, в которой 
работает регулятор, должна быть 
трехпроводной и защищена 
предохранителем, подобранным 
соответственно применяемым 
нагрузкам, 

� Не допускается использование 
регулятора с поврежденным корпусом, 

� Ни при каких обстоятельствах 
нельзя модифицировать 
конструкцию регулятора, 

� В регуляторе использовано 
электронное отключение и 
микроотключение подключенных 
устройств (действие типа 2Y в 
соответствии с PN-EN 60730-1), 

� Необходимо обеспечить отсутствие 
доступа к регулятору лиц, не 
ознакомленных с содержанием 
настоящего руководства. 
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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Регулятор представляет собой устройство, 
предназначенное для управления работой 
пеллетного котла с использованием 
оптического датчика яркости пламени. 
Устройство имеет компактную 
конструкцию, лёгкую в монтаже, и панель 
управления с сенсорным выбором опций из 
Меню. Он может управлять работой 
прямого контура центрального отопления, 
работой контура горячего водоснабжения 
и работой пяти смесительных 
нагревательных контуров. Заданную 
температуру нагревательных контуров 
можно настраивать на основе показаний 
погодного датчика. Возможность работы с 
комнатными термостатами, отдельными для 
каждого из нагревательных контуров, 
способствует поддержанию комфортной 
температуры в отапливаемых помещениях. 
Кроме того, устройство при необходимости 
включает резервный газовый или 
масляный котёл.  
Регулятор имеет возможность работы с 
дополнительной панелью управления, 
расположенной в жилых помещениях, а 
также с дополнительным модулем зонда λ. 
Он может использоваться в рамках 
домашнего хозяйства и в 
легкопромышленных зданиях. 
 

3 ИНФОРМАЦИЯ О 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

Руководство регулятора является 
дополнением к документации котла. 
В частности, помимо указаний данного 
руководства, следует соблюдать указания 
документации котла. Руководство 
разделено на две части: для пользователя 
и установщика. Однако обе части содержат 
важную информацию, влияющую на 
безопасность, поэтому пользователь 
должен ознакомиться с обеими частями 
руководства. 
За ущерб, вызванный несоблюдением 
руководства, мы ответственности не несем. 

4 ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Просим бережно хранить данное 
руководство по монтажу и эксплуатации, а 
также всю другую действительную 
документацию, чтобы в случае 
необходимости можно было 
воспользоваться ими в любой момент. В 
случае переезда или продажи устройства 
следует передать прилагаемую 
документацию новому пользователю / 
владельцу. 

5 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
В руководстве используются следующие 
графические обозначения: 
 

 - символ означает полезную 
информацию и подсказки, 

 - символ означает важные сведения, 
от которых может зависеть 
разрушение имущества, угроза 
здоровью или жизни людей и 
домашних животных. 

Внимание: при помощи символов передаются 
важные сведения для облегчения ознакомления 
с руководством. Однако это не освобождает 
пользователя и установщика от соблюдения 
требований, не обозначенных при помощи 
графических обозначений!! 

6 ДИРЕКТИВА WEEE 2002/96/EG 
ЗАКОН ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ И 
ЭЛЕКТРОННОМ ОБОРУДОВАНИИ 

 
� Утилизировать упаковки и продукт в 

конце эксплуатации в 
соответственной перерабатывающей 
компании, 

� Не утилизировать продукт вместе с 
бытовыми отходами, 

� Не сжигать продукт. 
 



 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕГУЛЯТОРА 

R.Control 890 
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7 СТРУКТУРА МЕНЮ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

 

 
Настройки котла 
Заданная темп.котла 
Погодное управ.котла* 

Кривая отопления котла* 
Кривая отопления котла* 

Фактор комнатной темп.* 
Регулировка мощности 

x 100% Мощ-ть наддува 

x 100% Работа подачи 
x 50% Гистерезис H2 

x 50% Мощ-ть наддува 
x 50% Работа подачи 

x 30% Гистерезис H1 

x 30% Мощ-ть наддува 

x 30% Работа подачи 
x Гистерезис котла 

x Мин.мощ-ть котла FL 
x Макс.мощ-ть котла FL 

Режим работы* 

x Пеллеты 
x Решётка 

Режим регулирования 
x стандартый 

x Fuzzy Logic 
выбор топлива 

Уровень топлива 
Oчистка горелки 

 
Настройки ГВС* 
Заданная температура ГВС 

Режим работы ГВС:  

x Выключено 

x Приоритет 

x Нет приоритета 
x Лето 

Гистерезис системы ГВС 
Дезинфекция ГВС 

Авто режим ЛЕТО * 
Темп.включения режима ЛЕТО* 

Темп.выключения режима 
ЛЕТО* 

 
Настройки смесителя 1,2,3,4,5* 

Заданная температура 
смесителя 

Термостат комнатного смесит. 

Погодное управ. смесит. * 
Кривая нагрева смесит. * 

Паралел.сдвиг кривой * 
Фактор комнатной темп. * 

 
Ночное снижение 
Котла  

Смесителя 1* 
Смесителя 2* 

Смесителя 3* 
Смесителя 4* 

Смесителя 5* 
Резервуара ГВС* 

Циркуляционного насоса* 

 
Общие настройки 
Часы 
дата 

Яркость экрана 
звук 

Язык  

 
Уровень топлива 

Сигнал oтcу. топлива 
Калибровка уровня топлива 

 
* недоступно, если не подключен 
соответствующий датчик или 
дополнительный модуль, или если параметр 
скрыт.   

 

  

Главное меню 

Информация 
Настройки котла 

Настройки ГВС* 

Настройки смесит. 1* 
Настройки смесит. 2* 

Настройки смесит. 3* 
Настройки смесит. 4* 

Настройки смесит. 5* 
Ночное снижение 
Общие настройки 

Ручное управление 
Тревога 

Сервисные настройки 
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8 ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕГУЛЯТОРА 
В разделе ниже описана краткая 
эксплуатация регулятора.    

8.1 Описание кнопок 

 
Рис. 1 Вид панели управления. 

Расшифровка обозначений 
1. кнопка входа в МЕНЮ 
2. регулятор ,,TOUCH and PLAY” 
3. кнопка EXIT 

Поворот регулятора "TOUCH and PLAY" 
вызывает увеличение или уменьшение 
значения  редактируемого параметра. Это 
элемент быстрого пользования 
регулятором. Нажатие этого регулятора 
вызывает вход в режим редактирования 
выбранного параметра или подтверждение 
настроенного этим регулятором значения. 

Нажатие кнопки EXIT приводит к выходу 
из актуально выбранного уровня меню, а 
также отклонение от настроенного 
значения.  

8.2 Описание главного окна 
экрана 

 

Рис. 2 Главное окно экрана. 

Расшифровка обозначений: 

1. режимы работы вентилятора: розжиг, 
работа, надзор, Tушение, Tушение по 
требованию, простой, 

2. значение заданной температуры котла, 
3. значение измеренной температуры 

котла, 
4. поле функций, влияющих на заданную 

температуру котла. Отдельные символы 
обозначают соответственно: 
,,T”  снижение заданной температуры 

котла от размыкания контактов 
комнатного термостата; 

,,S”  снижение заданной температуры 
котла от активных временных 
интервалов; 

,,C”  повышение заданной температуры 
котла на время наполнения 
резервуара горячего 
водоснабжения (ГВС); 

,,M”  повышение заданной температуры 
котла от контура смесителя; 

,,P”  включение погодного управления 
для контура котла, 

„R”  активная защита от возврата, 
„B”  повышение заданной температуры 

с целью наполнения буфера. 
5. обозначение работы наддува, 
6. обозначение работы подачи топлива, 
7. обозначение работы насоса 

центрального отопления ЦО, 
8. обозначение работы насоса горячего 

водоснабжения ГВС, 
9. измеренная температура резервуара 

ГВС, 
10. значение заданной температуры 

резервуара ГВС,  
11. часы и день недели 
12. часть экрана поделена между двумя 

значками: спичка обозначает 
включенный нагреватель, а цифра 
возле нее означает номер попытки 
розжига; кочерга обозначает 
подключение автоматики очистки 
топки, 

13. значение температуры снаружи 
(погодной), 

14. актуальный уровень мощности котла, 
15. обозначение активного режима 

регулирования Individual Fuzzy Logic, 

8 

13 14 15 
11 

10 

9 

16 

17 

12 7 6 

5 

2 

4 

1 

3 

РОЗЖИГ Cp 

3 

2 

1 
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16. предупреждающий знак включенной 
дезинфекции резервуара горячего 
водоснабжения1, 

17. дополнительной подачи (подача 
бункера подключена к модулю B). 

Правое окно на главном экране 
конфигурируется, позволяя изменить 
представляемые на нем данные. Можно 
выбрать конфигурацию, представляющую: 
контур смесителя (1, 2, 3, 4, 5), инфо или 
ГВС с помощью поворота регулятора 
TOUCH and PLAY. 

Правое окно на главном экране может 
также представлять вид уровня топлива, 
если параметр уровень топлива настроен 
соответствующим образом. Подробнее об 
этом в п.8.20. Внимание: уровень топлива 
можно посмотреть на комнатной панели 
ecoSTER200. 

 
Рис. 3 Вспомогательное окно с видом уровня топлива. 

8.3 Запуск регулятора 

После включения питания регулятор 
помнит состояние, в котором он находился 
на момент отключения питания. Если 
регулятор ранее не работал, он запустится 
в режиме "ожидания". В этом режиме 
экран затемнен, показывается актуальное 
время, температура погодного датчика и 
информация: "Котел отключен". В этом 
режиме реализуется функция защиты 
насосов от застоя, заключающаяся в их 
периодическом включении. Поэтому 
рекомендуется, чтобы во время перерыва в 
эксплуатации котла питание регулятора 
было включено, а регулятор должен 
находиться в представленном режиме 

                                           
 
 
1Символ отображается не только во время функции 

дезинфекции ГВС, но также появляется в момент 
включения функции дезинфекции ГВС. 

"ожидания". Возможен запуск котла 
(нажатие регулятора и выбор включения) 
или настройка параметров его работы 
(кнопка МЕНЮ) без необходимости его 
включения. Убедившись, что в резервуаре 
имеется топливо, а крышка резервуара 
закрыта, можно запустить котел. 

8.4 Настройка заданной 
температуры котла 

Заданную температуру котла, как и 
заданную температуру контуров 
смесителя, можно настроить с уровня 
МЕНЮ (возможные настраиваемые 
значения этих температур ограничены 
диапазоном соответствующих им 
сервисных параметров регулятора). 

Меню→ Настройки котла → Заданная 
температура котла  
Меню→Настройки смесителя 1,2,3,4 → 
Заданная температура смесителя 

Значение параметра: Заданная темп. котла 
игнорируется регулятором в случае, если  
заданная температура котла 
контролируется погодным датчиком. 
Независимо от этого, заданная 
температура котла автоматически 
повышается, чтобы можно было наполнить 
резервуар горячего водоснабжения и 
запитать нагревательные контуры 
смесителей.  

8.5 Розжиг 

Режим РОЗЖИГ предназначен для 
автоматического розжига топки в котле. 
Общая длительность процесса зависит от 
настроек регулятора (время работы 
подачи, время работы нагревателя и т.п.), 
а также от того, в каком состоянии 
находился котел перед розжигом. Все 
параметры, влияющие на процесс розжига, 
сгруппированы в меню: 
Меню → Сервисные настройки → 
Настройки горелки → Розжиг 
Если розжиг не удался, происходят 
дальнейшие попытки розжига топки, во 
время которых доза топлива (время 
подачи) уменьшается до 10% дозы первой 
попытки. 

РОЗЖИГ Пт 
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Рис. 4 Сигнализация режима РОЗЖИГ и номера 

попытки. 

После трех неудачных попыток подается 
сигнал тревоги Неудачная попытка 
розжига. Работа котла в этом случае 
останавливается. Нет возможности 
автоматического продолжения работы 
котла – требуется вмешательство 
обслуживающего персонала. После 
устранения причин отсутствия 
возможности розжига котел следует 
запустить снова. 

8.6 Работа 

 
Рис. 5 Вид главного окна регулятора во время 

работы. 

 
Вентилятор работает непрерывно, что 
представлено на  
 
Рис. 6. Подача топлива подключается 
циклически. Цикл состоит из времени 
работы подачи и времени перерыва в 
подаче. 

 
 
 

Рис. 6 Циклы работы вентиляторa и подачи. 

 

Параметрами, связанными с режимом 
РАБОТА, являются: время работы подачи и 
мощность наддува, расположенные в: 
Меню → Настройки котла → 
Регулирование мощности  
а также время рабочего цикла, 
расположенный в: Меню → Сервисные 
настройки → Настройки горелки → 
Работа  
На выбор имеются два режима 
регулирования, отвечающие за 
стабилизирование заданной температуры 
котла: 
1. Стандартный 
2. Fuzzy Logic 
Этот режим изменяется в: 
Меню → Настройки котла → Режим 
регулирования  
 
Работа в стандартном режиме 
Если температура котла достигнет 
заданного значения, то регулятор 
перейдет в режим НАДЗОР.  
Регулятор обладает механизмом 
регулирования мощности котла, 
позволяющим постепенно уменьшать его 
мощность по мере приближения 
температуры котла к заданному значению.  
Определены три уровня мощности: 
 - максимальная мощность 100%, 
 - средняя мощность 50% 
 - минимальная мощность 30%. 
Актуальный из 3-х доступных уровней 
мощности представляется на экране в виде 
3-сегментного указателя слева от значка 
котла. 

 
Рис. 7 Указатель уровня мощности в главном окне. 

 
 
Каждому из трёх уровней мощности можно 
присвоить отдельное время подачи 
топлива и мощность наддува, что 
отражается на фактическом уровне 

РОЗЖИГ Вт 

РОЗЖИГ Пт 

РОЗЖИГ Пт 

время 
подачи 
работа 

перерыва 
в подаче 
работа 

переры
ва в 

подаче 
работа 

перерыва 
в подаче 
работа 
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мощности котла. Параметры уровней 
мощности доступны в МЕНЮ: 
Меню → Настройки котла → 
Регулирование мощности. 
Регулятор определяет мощность горелки, с 
которой в данный момент быдет работать 
котел, в зависимости от заданной 
температуры котла и определенных 
гистерезисов Гистерезис H2 и Гистерезис 
H1. 
Существует возможность такого 
конфигурирования значений H1 и H2, 
чтобы регулирование происходило без 
промежуточного состояния, т.е. переход с 
100% на 30% с пропуском мощности 50% 
(правая часть рисунка). 

 
 

 Рис. 8 Гистерезисы H1 и H2 регулирования мощности 

 
Работа в режиме Fuzzy Logic 
В режиме Fuzzy Logic регулятор 
автоматически определяет мощность 
горелки, с которой котёл будет работать 
так, чтобы поддерживать температуру 
котла на заданном уровне. Регулятор 
пользуется теми же определенными 
уровнями мощности, что и в Стандартном 
режиме. Для этого режима не нужно 
настраивать параметры Гистерезис H2 и 
Гистерезис H1 
Режим Fuzzy Logic, в отличие от 
Стандартного, не имеет такого недостатка, 
при котором заданная температура котла 
не будет достигнута вследствие 
ошибочного подбора Гистерезис H2 и 
Гистерезис H1. Кроме того, он позволяет 
быстрее дойти до заданной температуры. 

 

Внимание: если котел работает без 
теплового буфера, а регулятор 
будет переключен в режим ЛЕТО, 
то рекомендуется, чтобы регулятор 
работал в Стандартном режиме. 
 

После превышения заданной температуры 
котла на 5 градусов регулятор переходит в 
режим НАДЗОР. 

8.7 Надзор 

Режим НАДЗОР существует как при 
регулировании в режиме СТАНДАРТ, так и 
с Fuzzy Logic. 
Регулятор переходит в режим НАДЗОР 
автоматически, без вмешательства 
пользователя: 
- в случае режима регулирования 
Стандартный – после достижения заданной 
температуры котла, 
- в управлении Fuzzy Logic – после 
превышения заданной температуры котла  
на 5°C. 
В режиме НАДЗОР регулятор наблюдает за 
топкой, чтобы она не погасала. Для этого 
горелка работает на очень низкой 
мощности, что при правильно подобранных 
параметрах не вызывает дальнейшего 
повышения температуры. Мощность 
горелки в режиме НАДЗОР и другие 
параметры НАДЗОРА сгруппированы в 
МЕНЮ: 
Меню → Сервисные настройки → 
Настройки горелки →  Надзор 
Параметры режима НАДЗОР следует 
настроить согласно рекомендациям 
производителя котла/горелки. Они должны 
быть подобраны таким образом, чтобы 
топка не погасала во время простоев котла 
(в то же время, она не должна разгораться 
слишком сильно, поскольку это приведет к 
повышению температуры котла). Время 
работы и перерывов в подаче в режиме 
НАДЗОР настраивается при помощи 
параметров: Время подачи НАДЗОР, Время 
цикла НАДЗОР и Мощность наддува 
НАДЗОР.   

 

Параметры должны быть 
подобраны таким образом, чтобы 
температура котла в этом режиме 
постепенно понижалась. 

3 уровня мощности 2 уровня мощности 

Заданная 
температура Т=85qС 

Заданная 
температура Т=85qС 
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Неправильные настройки могут 
привести к перегреву котла.  

 
Максимальное время работы котла в 
режиме надзора определено в параметре 
Время надзора. Если по прошествии этого 
времени, с момента перехода регулятора в 
режим надзор, не возникнет 
необходимость повторной работы котла, то 
регулятор начнет процесс погашения 
котла. 

 

Для настройки Время надзора = 0 
регулятор пропускает режим 
НАДЗОР и сразу переходит в 
TУШЕНИЕ. 

8.8 Tушение 

В режиме TУШЕНИЕ происходит дожигание 
остатков пеллет и подготовка котла к 
простою или отключению.   
Все параметры, влияющие на процесс 
погашения, сгруппированы в меню: 
Сервисные настройки → 
Настройки горелки → Tушение 
Регулятор останавливает подачу топлива и 
выполняет цикличные продувки с целью 
дожигания остатков топлива. После 
снижения яркости пламени или по 
прошествии максимального времени 
погашения регулятор переходит в режим 
ПРОСТОЙ. 

8.9 Простой 

В режиме ПРОСТОЙ котел погашается и 
ожидает сигнала для начала повторного 
нагрева.  
Сигналом для начала нагрева может быть:  
x Снижение заданной температуры котла 

ниже заданной температуры, 
уменьшенной на значение гистерезиса 
котла (Гистерезис котла),  

x При конфигурировании работы котла с 
буфером снижение верхней температуры 
буфера ниже заданного значения 
(Температуры начала наполнения 
буфера). 

8.10 Решётка 

Некоторые котлы имеют дополнительный 
режим РЕШЁТКА для сжигания других 
типов топлива, например, древесных 
отходов и т.п. Чтобы включить режим 

работы с решёткой, необходимо настроить 
параметр, доступный в: 
Главное меню → Настройки котла → 
Режим работы 
с "пеллет" на "РЕШЁТКУ". В режиме работы 
котла с решёткой выключается полдача 
топлива. Процесс сжигания регулируется 
работой вентиляторa. Мощность наддува 
при работе с решёткой устанавливается в: 
Главное меню → Настройки котла → 
Регулирование мощности → Мощность 
наддува – РЕШЁТКА 
Значения параметров: 
Главное меню → Настройки котла → 
Заданная темп. котла 
Главное меню → Настройки котла → 
Регулирование мощности → 
Гистерезис котла 
Главное меню → Сервисные настройки 
→ Настройки горелки → Время 
обнаружения топлива 
для варианта "Решётка" устанавливаются 
индивидуально. Это позволяет определить 
отличающиеся свойства работы котла для 
режима "РЕШЁТКА" и "пеллет".      
В режиме работы с решёткой может 
появиться сигнал "Нет топлива". Этот 
сигнал появится в случае, если 
температура котла упадет ниже значения 
параметра: 
Главное меню → Сервисные настройки 
> Настройки ЦО и ГВС → Температура 
подключения насоса ЦО 
а затем в течение 10 минут она не 
повысится. 

8.11 Настройки горячего 
водоснабжения ГВС 

Устройство регулирует температуру 
резервуара ГВС, если подключен датчик 
температуры ГВС. Когда датчик отключен, 
в главном окне появляется информация об 
отсутствии этого датчика. При помощи 
параметра  
Меню → Настройки ГВС →  Режим 
работы насоса ГВС пользователь может: 

x отключить наполнение резервуара, 
параметр Выключен, 

x настроить приоритет ГВС 
параметром Приоритет – тогда насос 
ЦО выключается, чтобы быстрее 
наполнить резервуар ГВС, 
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x настроить одновременную работу 
насосов ЦО и ГВС параметром Без 
приоритета, 

x включить функцию Лето. 

8.12 Установка заданной 
температуры ГВС 

Заданную температуру ГВС определяет 
Параметр:  
Меню → Настройки ГВС→Заданная 
температура ГВС 

8.13 Гистерезис резервуара ГВС 

Ниже температуры Заданная температура 
ГВС – Гистерезис резервуара ГВС 
включится насос ГВС для наполнения 
резервуара ГВС. 
 

 

При настройке небольшого 
значения гистерезиса насос ГВС 
будет запускаться быстрее после 
снижения температуры ГВС. 

8.14 Включение функции ЛЕТО 

Чтобы включить функцию ЛЕТО, 
позволяющую наполнять резервуар ГВС 
летом, без необходимости работы системы 
ЦО и контуров смесителей, следует 
установить параметр Режим работы насоса 
ГВС на Лето. 
 

 

Внимание: если котел работает 
без теплового буфера, а 
регулятор будет переключен в 
режим ЛЕТО, реуомендуется, 
чтобы котел работал в 
Стандартном режиме п. 8.6 

 

Нельзя включать функцию лето 
при отключенном или 
поврежденном насосе ГВС. 

Функция ЛЕТО может включаться 
автоматически на основании показаний 
температуры погодного датчика. Для 
подключения данного действия 
предназначены параметры: 
МЕНЮ → Настройки ГВС → 
Автоматическое обнаружение режима 
ЛЕТО,  Температура включения 
режима ЛЕТО, Температура 
выключения режима ЛЕТО 
 

8.15 Дезинфекция резервуара ГВС 

Регулятор имеет функцию автоматического 
периодического подогрева резервуара ГВС 
до температуры 70 °C. Это производится с 
целью удаления бактериальной флоры из 
резервуара ГВС. 

 

Следует безоговорочно уведомить 
домочадцев о факте 
активирования функции 
дезинфекции, поскольку возникает 
угроза ошпаривания горячей водой. 

 
Один раз в неделю, в ночь с воскресенья 
на понедельник в  02:00 регулятор 
повышает температуру резервуара ГВС. По 
прошествии 10 минут поддержания 
резервуара в температуре 70 °C насос ГВС 
выключается, а котел возвращается к 
нормальной работе. Не следует включать 
функцию дезинфекции при выключенной 
эксплуатации ГВС. 

8.16 Настройки контура смесителя 

Настройки первого смесительного контура 
находятся в меню:  
Меню → Настройки смесителя 1 
Настройки для остальных смесителей 
находятся на очередных позициях меню и 
одинаковы для всех контуров. 
 
Настройки смесителя (без погодного 
датчика) 
Необходимо вручную установить 
требуемую температуру воды в 
нагревательном контуре смесителя при 
помощи параметра Заданная температура 
смесителя, например, на значение 50°C. 
Значение должно быть таким, чтобы 
обеспечить получение требуемой 
комнатной температуры. 
После включения комнатного термостата 
следует настроить значение снижения 
заданной температуры смесителя с 
термостата (параметры Комнатный 
термостат смесителя), например, на 
значение 5°C. Это значение нужно 
подобрать опытным путем. Комнатным 
термостатом может быть традиционный 
термостат (размыкательно-замыкательный) 
или комнатная панель ecoSTER. После 
срабатывания термостата заданная 
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температура контура смесителя 
понижается, что при правильном подборе 
значения снижения приведет к 
замедлению повышения температуры в 
обогреваемом помещении. 
 
Настройки смесителя с погодным 
датчиком (без комнатной панели 
ecoSTER200) 
Установить параметр Погодное управление 
смесителя на включен. 
Подобрать погодную кривую согласно п. 
8.17 
С помощью параметра Параллельное 
перемещение кривой настроить заданную 
комнатную температуру по формуле: 
Заданная комнатная температура = 20°C + 
параллельное перемещение кривой 
нагрева. Пример. 
Чтобы получить комнатную температуру 
25 °C, значение параллельного 
перемещения кривой нагрева должно быть 
установлено на 5 °C. Чтобы получить 
комнатную температуру 18 °C, значение 
параллельного перемещения кривой 
нагрева должно быть установлено на -
2 °C. 
В данной конфигурации можно подключить 
комнатный термостат, который будет 
нивелировать неточность подбора кривой 
нагрева в случае, если значение кривой 
нагрева будет выбрано слишком большим. 
Тогда следует установить значение 
снижения заданной температуры 
смесителя с термостата, например, на 
значение 2°C. После размыкания 
контактов термостата заданная 
температура контура смесителя будет 
понижена, что вызовет замедление 
повышения температуры в обогреваемом 
помещении.  
 
Настройки смесителя с погодным 
датчиком и комнатной панелью 
ecoSTER200) 
Установить параметр Погодное управление 
смесителя на включен.  
Подобрать погодную кривую согласно п. 
8.17 
 

Регулятор ecoSTER200 автоматически 
перемещает кривую нагрева в зависимости 
от заданной комнатной температуры. 
Регулятор соотносится с настройкой 20 °C, 
например, для заданной комнатной 
температуры = 22 °C регулятор переместит 
кривую нагрева на 2 °C, для заданной 
комнатной температуры = 18 °C регулятор 
переместит кривую нагрева на -2 °C. В 
некоторых случаях, описанных в п. 8.17 
может возникнуть необходимость 
отрегулирования перемещения кривой 
нагрева. 
В данной конфигурации комнатный 
термостат ecoSTER200 может: 
- понижать на постоянное значение 
температуру нагревательного контура, 
когда заданная температура в помещении 
будет достигнута. Аналогично, как описано 
в предыдущем пункте (не рекомендуется), 
или 
- автоматически, непрерывно 
корректировать температуру 
нагревательного контура.  
Не рекомендуется пользоваться обеими 
возможностями одновременно.  
Автоматическая корректировка комнатной 
температуры производится по формуле: 
Корректировка = (Заданная комнатная 
температура – измеренная комнатная 
температура) x коэффициент комнатной 
температуры /10   
Пример.  
Заданная температура в обогреваемом 
помещении (установленная на 
ecoSTER2000) = 22 °C. Измеренная 
температура в помещении (панелью 
ecoSTER2000) = 20 °C.  Коэффициент 
комнатной температуры = 15. 
Заданная температура смесителя 
повысится на (22 °C - 20 °C) x15/10 = 
3 °C. 
Необходимо найти правильное значение 
параметра Коэффициент комнатной 
температуры. Диапазон: 0…50. Чем больше 
значение коэффициента, тем больше 
корректировка заданной температуры 
котла. При установке на значение "0" 
заданная температура смесителя не 
корректируется. Внимание: установка 
слишком большого значения 
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коэффициента комнатной температуры 
может вызвать циклические колебания 
комнатной температуры! 

8.17 Погодное управление 

В зависимости ото измеренной 
температуры снаружи здания 
автоматически могут управляться как 
заданная температура котла, так и 
температуры контуров смесителей. При 
правильном подборе кривой нагрева 
температура контуров рассчитывается 
автоматически в зависимости от значения 
температуры снаружи. Благодаря этому 
при подборе кривой нагрева, подходящей 
для данного здания, температура в 
помещении останется примерно 
постоянной, независимо от температуры 
снаружи. 
Внимание: в процессе опытного подбора 
правильной кривой нагрева следует 
исключить влияние комнатного термостата 
на работу регулятора (независимо от того, 
подключен ли комнатный термостат) при 
помощи установки параметра: 

- Для контура смесителя: Настройки 
смесителя 1 → Комнатный 
термостат смес. = 0. 

В случае подключенной комнатной панели 
ecoSTER дополнительно временно 
установить параметр Коэффициент 
комнатной температуры = 0. 
Указания для правильной настройки 
кривой нагрева: 
- подогрев пола   0,2 -0,6 
- нагрев нагревателей  1,0 - 1,6 
- котел    1,8 - 4 

 
 

Рис. 9 Кривые нагрева. 

Советы по выбору правильной кривой 
нагрева: 
- если при понижающейся температуре 
снаружи температура помещения 
повышается, то значение выбранной 
кривой нагрева слишком высоко, 
- если при понижающейся температуре 
снаружи понижается также температура 
помещения, то значение выбранной 
кривой нагрева слишком низко, 
- если во время морозной погоды 
комнатная температура надлежащая, а во 
время потепления - слишком низкая, то 
рекомендуется увеличить параметр 
Параллельное перемещение кривой 
нагрева и выбрать более низкую кривую 
нагрева, 
- если во время морозной погоды 
комнатная температура слишком низкая, а 
во время потепления - слишком высокая, 
то рекомендуется уменьшить параметр 
Параллельное перемещение кривой 
нагрева и выбрать более высокую кривую 
нагрева. 
 
Плохо отопленные здания нуждаются в 
установке кривых нагрева с более 
высокими значениями, а для хорошо 
отопленных зданий кривая нагрева будет 
иметь более низкое значение.  

Заданная температура, рассчитанная 
согласно кривой нагрева, может быть 
уменьшена или увеличена через регулятор 
в случае, если она выходит за рамки 
ограничений температур для данного 
контура. 

8.18 Описание настроек ночных 
снижений 

На регуляторе введена возможность 
настройки временных пределов снижения 
заданной температуры котла, 
нагревательных контуров, резервуара 
горячего водоснабжения и работы 
циркуляционного насоса. 

Временные пределы позволяют вводить 
снижение заданной температуры в 
определенный период времени – 
например, ночью, или когда пользователь 
покинет обогреваемые помещения 
(например, выход домочадцев на работу 
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или в школу). Благодаря этому заданная 
температура может понижаться 
автоматически без потери теплового 
комфорта при снижении потребления 
топлива.   
Чтобы активировать временные пределы, 
следует установить параметр Ночное 
снижение для данного нагревательного 
контура на включенные.  
Ночные снижения можно определить для 
будней, суббот и воскресений нажатием 
кнопки "Настройки". 

 
Рис. 10 Окно выбора временных отрезков. 

Нужно выбрать данное поле и затем 
нажать кнопку "ОК". Далее необходимо  
определить начало и конец данного 
временного отрезка и значение, на 
которое будет снижена заданная 
температура. Доступны три отрезка в 
сутки. 

 
Рис. 11 Редактирование временных отрезков. 

 
Ниже представлен пример ночного 
снижения заданной температуры котла, 
длящегося с 22:00 вечером до 06:00 
утром, а также снижение с 09:00 до 15:00. 

 

Внимание: Определение 
временных отрезков в течение 
суток следует начинать с 00:00! 

 
Рис. 12 Пример определения временных отрезков. 

В представленном примере с 00:00 до 
06:00 регулятор установит снижение 
заданной температуры котла на значение 
3 °C. С 06:00 до 09:00 регулятор оставит 
заданную температуру котла на заданном 
уровне (без снижений).  С 09:00 до 15:00 
регулятор понизит заданную температуру 
котла на 5 °C. С 15:00 до 22:00 регулятор 
снова оставит заданную температуру котла 
на заданном уровне (без снижений). С 
22:00 до 23:59 регулятор понизит 
заданную температуру котла на 3 °C. 

 

Временной отрезок игнорируется 
при установлении снижения 
предела на значение "0", даже 
если в нем введен диапазон часов 

 

Снижение заданной температуры 
котла от временного отрезка 
сигнализируется значком:  „S” в 
главном окне экрана. 

 
Рис. 13 Сигнализирование временных отрезков. 

8.19 Управление циркуляционным 
насосом 

Внимание: функционирование 
циркуляционного насоса доступно только 
после подключения дополнительного 
модуля C (MX.03). 

Настройки находятся в: 
Меню → Настройки ГВС → Ночные 
снижения циркуляционного насоса 
и 

Ночное снижение 

Интервал времени: 

  Дни недели 

Воскресенье
 РОЗЖИГ  

Суббот
eа

 

      Ночное снижение 

Интервал времени: 

      Ночное снижение 

Интервал времени: 

РОЗЖИГ Вт 
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Меню → Сервисные настройки → 
Настройки ЦО и ГВС  

Настройки временного управления 
циркуляционным насосом аналогичны 
настройкам ночных снижений. В 
определенных временных отрезках 
циркуляционный насос выключен. В 
пропущенных пределах циркуляционный 
насос включается на время работы 
циркуляционного насоса через каждое 
Время простоя циркуляционного насоса. 

8.20 Конфигурация уровня топлива 

Включение указателя уровня топлива 
Чтобы включить отображение уровня 
топлива, следует установить значение 
параметра 
Меню → Настройки котла → Уровень 
топлива → Уровень тревоги 
На значение более нуля, например, 10%.  
Нажимая на левое или правое окна в 
главном окне, можно выбрать указатель 
уровня топлива. 
Подсказка: уровень топлива можно также 
увидеть на комнатной панели ecoSTER 
(Внимание: комнатная панель не является 
стандартным оснащением регулятора). 

 
Рис. 14 Вспомогательное окно с видом уровня 

топлива. 

Эксплуатация указателя уровня 
топлива 
Каждый раз после засыпания топливного 
резервуара до предполагаемого уровня 
следует нажать и удерживать регулятор в 
главном окне, тогда появится сообщение: 

 
Рис. 15 Эксплуатация уровня топлива. 

 
"Установить уровень топлива на 100%". 
После выбора и подтверждения «ДА» 
уровень топлива будет установлен на 
100%. 
Внимание: Топливо может досыпаться в 
любой момент, т.е. не нужно ждать 
полного опорожнения топливного 
резервуара. Однако топливо следует 
досыпать всегда до уровня резервуара, 
соответствующего 100%, и устанавливать 
этот уровень на регуляторе длительным 
удержанием регулятора, как описано 
выше. 
 
Описание работы 
Регулятор рассчитывает уровень топлива 
на основе его текущего потребления. 
Заводские настройки не всегда будут 
соответствовать реальному потреблению 
топлива данным котлом, поэтому для 
правильной работы этот метод нуждается в 
калибровке уровня пользователем 
регулятора. Не требуются какие-либо 
дополнительные датчики уровня топлива. 
 
Калибровка  
Засыпать топливный резервуар до уровня, 
соответствующего полной загрузке 100%, 
после чего установить значение 
параметра: 
Меню → Настройки котла → Уровень 
топлива → Калибровка уровня топлива 
→ Уровень топлива 100% 
В главном окне указатель будет 
установлен на 100%. Признаком процесса 
калибровки является мигающий указатель 
уровня топлива. Указатель будет мигать до 
момента запрограммирования точки, 
соответствующей минимальному уровню 
топлива. Необходимо постоянно 
контролировать понижающийся уровень 
топлива в резервуаре. В момент, когда 
уровень снизится до ожидаемого 
минимума, следует установить значение 
параметра: 
Меню → Настройки котла → Уровень 
топлива → Калибровка уровня топлива 
→ Уровень топлива 0% 
 

РОЗЖИГ Пн 

РОЗЖИГ Пн 

Установить уровень 
топлива на 100%? 

НЕТ   ДА 
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8.21 Работа с дополнительной 
подачей 

После подключения дополнительного 
модуля B регулятор может работать с 
датчиком низкого уровня топлива в 
резервуаре (подача топлива из бункера). 
После срабатывания датчика (размыкание) 
на время работы дополнительной подачи 
регулятор подключит дополнительную 
подачу, чтобы пополнить основной 
резервуар топлива. Этот параметр можно 
найти в: Меню → Сервисные настройки 
→ Настройки горелки 

8.22 Информация 

Меню информации обеспечивает просмотр 
измеряемых температур и позволяет 
проверить, какие из устройств актуально 
включены.  

 

После подключения 
расширяющего модуля смесителей 
активизируются окна информации 
о дополнительных смесителях. 

 

Надпись "КАЛ" в информационном 
окне смесителя при положении 
степень открытия клапана 
означает активный процесс его 
калибровки. Следует подождать 
завершения калибровки привода 
клапана смесителя, тогда будет 
показано его актуальное 
состояние. 

8.23 Ручное управление 

регуляторе имеется возможность ручного 
включения исполнительных устройств, 
например, насоса, двигателя подачи или 
воздуходува.  Это позволяет проверить  
исправность и правильное подключение 
данных устройств. 

 

Внимание: Вход в меню ручного 
управления возможен только в 
режиме STAND-BY, т.е. когда 
котел выключен  

 

 
Рис. 16 Вид окна ручного управления, где OFF – 

означает, что устройство выключено, ON – включено.  

 

 

Внимание: долговременное 
включение вентилятора, 
подачи или другого 
исполнительного устройства 
может привести к 
возникновению угрозы. 

 

     Ручное управление 

Вентилятор 
Подача 
Насос котла 
Авторозжиг 
Подача 2 
 Пит. сервом. 



 



 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ РЕГУЛЯ
ТОРА И СЕРВИСНЫХ НАСТРО 

R.Control 890  
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9 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 

9.1 Схема 1 

 
Рис. 17 Схема с четырехходовым клапаном, управляющим контуром центрального отопления2, 
где: 1 – котёл, 2 – горелка, 3 – регулятор, 4 – датчик температуры котла CT4, 5 – датчик температуры 
продуктов сгорания CT2S (только просмотр температуры), 6 – привод четырехходового клапана, 7 – 
насос контура смесителя, 8 – датчик температуры контура смесителя, 9 – резервуар горячего 
водоснабжения, 10 – насос горячего водоснабжения, 11 – датчик горячего водоснабжения, 12 – 
погодный датчик температуры CT4-P, 13 – комнатная панель ecoSTER или стандартный комнатный 
термостат, 14 – датчик температуры возврата (не является необходимым для работы системы). 

 

Чтобы улучшить циркуляцию воды в гравитационном контуре котла (жирный контур 
на рисунке), необходимо: использовать большие номинальные диаметры  DN трубы и 
четырехходового клапана, избегать большого числа колен и сужений диаметра, 
соблюдать другие правила, касающиеся строительства гравитационных систем, 
например, сохранение снижений и т.п.   
Если датчик возврата монтируется фальцевым методом, его следует термически 
изолировать от окружения и улучшить термический контакт с трубой с помощью 
теплопроводящей пасты. Заданная температура котла должны быть установлена так 
высоко, чтобы обеспечить тепловую мощность для контура смесителя при 
одновременном нагреве воды, возвращающейся в котел. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАСТРОЙКИ: 

Параметр Настройка МЕНЮ 
Заданная температура котла 75-80qC МЕНЮoНастройки котла 

Мин. заданная температура котла 65qC МЕНЮoСЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИo Настройки котла 

Повышение заданной темп. котла 5-20qC МЕНЮoСЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИo Настройки ЦО и ГВС 

Эксплуатация смесителя 1 включено ЦО МЕНЮoСЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИoНастройки 
смесителя 1 

Макс. заданная темп. смесителя 1 70q МЕНЮoСЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИoНастройки 
смесителя 1 

                                           
 
 
2Представленная гидравлическая схема не заменяет проектного чертежа системы центрального отопления и 
предназначена только для просмотра! 
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Кривая нагрева смесителя 1 0.8 – 1.4 МЕНЮoНастройки смесителя 1 

Погодное управление смесителя 1 включено МЕНЮoНастройки смесителя 1 

Выбор термостата смесителя 1 ecoSTER T1 МЕНЮoСЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИo Настройки 
смесителя 1 

 

9.2 Схема 2 

 

 
Рис. 18 Схема с тепловым буфером3, где:1 – котёл, 2 – горелка, 3 – регулятор, 4 –датчик 
температуры котла, 5 – датчик температуры продуктов сгорания (только просмотр температуры), 6- 
Насос котла, 7 – тепловой буфер, 8 – насос горячего водоснабжения, 9 -  резервуар горячего 
водоснабжения, 10 – датчик температуры горячего водоснабжения, 11 – привод смесительного крана, 
12 – датчик температуры контура смесителя, 13 – насос смесителя, 14 – комнатная панель ecoSTER с 
функцией комнатного термостата, 15 – термостатический трехходовой клапан для защиты возврата, 16 
– датчик температуры буфера верхний, 17 – датчик температуры буфера нижний,  18 – погодный 
датчик температуры, 19 – дополнительный модуль B. 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАСТРОЙКИ: 

Параметр Настройка МЕНЮ 

Заданная температура котла 75-80qC МЕНЮoНастройки котла 

Мин. заданная температура котла 65qC МЕНЮoСЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИo Настройки котла 

Повышение заданной темп. котла 5-20qC МЕНЮoСЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИo Настройки ЦО и 
ГВС 

Эксплуатация смесителя 1 включено ЦО МЕНЮoСЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИoНастройки 
смесителя 1 

Макс. заданная темп. смесителя 1 70q МЕНЮoСЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИoНастройки 
смесителя 1 

Кривая нагрева смесителя 1 0.8 – 1.4 МЕНЮoНастройки смесителя 1 

Параметр Настройка МЕНЮ 

Заданная температура котла 75-80qC МЕНЮoНастройки котла 

Мин. заданная температура котла 65qC МЕНЮoСЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИo Настройки котла 

Погодное управление смесителя 1 включено МЕНЮoНастройки смесителя 1 

Выбор термостата смесителя 1 ecoSTER T1 МЕНЮoСЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИo Настройки 
смесителя 1 

                                           
 
 
3 Представленная гидравлическая схема не заменяет проектного чертежа системы центрального 
отопления и предназначена только для просмотра! 
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9.3  Схема 3 

 

Рис. 19 Схема с тепловым буфером и с 5 смесительными нагревательными контурами4, где:1 – 
котёл, 2 – горелка, 3 – регулятор, 4 – датчик температуры котла CT4, 5 – датчик температуры 
продуктов сгорания CT2S, 6 – Насос котла, 7 – тепловой буфер, 8 – насос горячего водоснабжения , 9 
– резервуар горячего водоснабжения, 10 – циркуляционный насос, 11 – трехходовой клапан с 
приводом, 12 – насос контура смесителя, 13 –  датчик температуры контура смесителя CT4, 14 – 
комнатная панель ecoSTER, 15 – комнатная панель ecoSTER, 16 - верхний датчик температуры буфера 
CT4, 17 – нижний датчик температуры буфера CT4, 18 – погодный датчик температуры CT4-P, 19 – 
комнатная панель ecoSTER, 20 – стандартный комнатный термостат (замыкательно-размыкательный), 
21 – дополнительный модуль B, 22 – дополнительный модуль MX.03, 23 – датчик температуры горячего 
водоснабжения. 
 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАСТРОЙКИ: 

Параметр Настройка МЕНЮ 
Заданная температура котла 80qC МЕНЮoНастройки котла 
Мин. заданная температура котла 75qC МЕНЮoСЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИo Настройки котла 
Температура подключения насоса ЦО 55qC МЕНЮoСЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИo Настройки ЦО и 

ГВС 
Включение работы (эксплуатация 
буфера) 

включена МЕНЮo СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИo настройки буфера 

Температура начала наполнения буфера 50 МЕНЮo СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИo настройки буфера 
Температура завершения наполнения 
буфера 

75 МЕНЮo СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИo настройки буфера 

Эксплуатация смесителя 1,2,3,4 включено ЦО МЕНЮoСЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИoНастройки 
смесителя 1…4 

Макс. заданная темп. смесителя 1,2,3,4 70q МЕНЮoСЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИoНастройки 
смесителя 1…4 

Кривая нагрева смесителя 1,2,3,4 0.8 – 1.4 МЕНЮoНастройки смесителя 1…4 
Погодное управление смесителя 1,2,3,4 включено МЕНЮoНастройки смесителя 1…4 
Выбор термостата смесителя 1 ecoSTER T1 МЕНЮoСЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИo Настройки 

смесителя 1 

                                           
 
 
4Представленная гидравлическая схема не заменяет проектного чертежа системы центрального 
отопления и предназначена только для просмотра! 
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Выбор термостата смесителя 2 ecoSTER T2 МЕНЮoСЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИo Настройки 

смесителя 2 
Выбор термостата смесителя 3 ecoSTER T3 МЕНЮoСЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИo Настройки 

смесителя 3 
Выбор термостата смесителя 4 универсальный МЕНЮoСЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИo Настройки 

смесителя 4 
Эксплуатация смесителя 5 включ. пол МЕНЮoСЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИoНастройки 

смесителя 5 
Макс. заданная темп. смесителя 5 50q МЕНЮoСЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИoНастройки 

смесителя 5 
Кривая нагрева смесителя 5 0.2 – 0.6 МЕНЮo Настройки смесителя 5 
Погодное управление смесителя 5 включено МЕНЮoНастройки смесителя 5 
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10 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
Питание 230В~; 50Гц; 

Ток, потребляемый 
регулятором 

I = 0,04 A5 

Максимальный номинальный 
ток отдельного 
исполнительного модуля 

6 (6) A 

Класс защиты регулятора IP20 

Температура окружения 0...50 qC 

Температура хранения 0...65 qC 

Относительная влажность 
5 - 85% без 
конденсации 
водяного пара 

Диапазон измерения 
температуры датчиков CT4 

0...100 qC 

Диапазон измерения 
температуры датчиков CT4-P 

-35...40 qC 

Точность измерения 
температуры датчиками CT4 
иCT4-P 

2 qC 

Зажимы 

Сетевые и 
сигнальны
е 

Зажимы 

защитные 

śrubowe, przekrój 
przewodu do 2,5mm2 

, moment dokręcenia 
0,5Nm, długość 
odizolowania 6mm 
 Экран Графический 128x64 

Внешние размеры 
224x200x80 мм 
 

Масса  1,4 кг 

Стандарты 
PN-EN 60730-2-9 
PN-EN 60730-1 

Класс программного 
обеспечения  

A 

Класс защиты 
Для встраивания в 
приборы класса I 

Степень загрязнения 
2 степень согласно  
PN-EN 60730-1 

                                           
 
 
5 Это ток, потребляемый самим регулятором (при 
подключении 2 исполнительных модулей и панели). 
Общее потребление тока зависит от подключенных к 
регулятору устройств. 

11 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И 
ТРАНСПОРТИРОВКИ 

Регулятор не может подвергаться прямому 
воздействию атмосферных  условий, т.е. 
дождя и солнечных лучей. Температура 
хранения и транспортировки не должна 
выходить за пределы диапазона -15…65 
°C. Во время транспортировки регулятор 
не может подвергаться более сильным 
вибрациям, чем те, которые соответствуют 
типовым условиям котельной 
транспортировки. 
 

12 MOHTAЖ PEГУЛЯТОРА 

12.1 Условия окружающей среды 

С учетом угрозы пожара запрещается 
использовать регулятор во взрывоопасной 
среде газов и частиц (например, угольная 
пыль). Необходимо отделить регулятор с 
помощью соответствующей оболочки. 
Кроме того, регулятор не может 
использоваться в условиях наличия 
конденсата водяного пара и подвергаться 
воздействию воды. 

12.2 Требования к монтажу 

Регулятор должен устанавливаться 
квалифицированным и уполномоченным 
установщиком в соответствии с 
действующими нормами и правилами. 
За ущерб, вызванный несоблюдением 
действующих правил и настоящего 
руководства, производитель 
ответственности не несет.  
Регулятор предназначен для встраивания. 
Он не может использоваться как 
отдельностоящее устройство. 
Температура окружения и монтажной 
поверхности не может выходить за 
пределы диапазона 0 - 50˚C.  
Устройство имеет двухмодульную 
конструкцию, в состав которой входит 
панель управления и исполнительный 
модуль. Все части соединены между собой 
электрически.    
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12.3 Монтаж  

Регулятор приспособлен для монтажа на плоской монтажной поверхности. Чтобы привинтить 
его к монтажной поверхности, нужно отвинтить шурупы (3) и слегка осторожно наклонить 
крышку (1), после чего вынуть штекер (4). Теперь можно убрать крышку (1) в безопасное 
место. При помощи шурупов (5), продетых сквозь отверстия в корпусе (2), привинтить 
регулятор к монтажной поверхности (6). 

 
 

Рис. 20 Установка регулятора на монтажной поверхности, где: 
1 – крышка, 2 – подставка, 3 – шуруп крышки, 4 – штекер, 5 – шуруп, крепящий к 
монтажной поверхности, 6 – монтажная поверхность. 

 

12.4 Подключение электрической системы 

Регулятор приспособлен к питанию 230В ~, 50 Гц. Установка должна быть: 
x трехпроводной (с защитным проводом) 
x соответствовать действующим нормами. 

 

Внимание: после выключения регулятора с помощью клавиатуры на зажимах 
регулятора может быть опасное напряжение. Прежде чем приступить к 
монтажным работам, необходимо обязательно отключить питание сети и 
убедиться, что на зажимах и проводах нет опасного напряжения. 
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Соединительные провода не должны контактировать с поверхностями с температурой, 
превышающей номинальную температуру их работы. Зажимы, расположенные с правой 
стороны устройства, обозначенные L, N, 1-19 предназначены для подключения устройств с 
сетевым питанием 230В~. Зажимы 20–40, D+,D- и RJ предназначемы для работы с 
устройствами низкого напряжения (ниже 12В). 

 

Подключение напряжения сети 230В~ к зажимам 20-40 и 
соединителям передачи приводит к повреждению регулятора и 
создает угрозу получения удара электрическим током! 

 

 
 

Рис. 21 Подключение проводов, где 1 – правильно подключенный провод, 2 - неправильно подключенный провод 
(не допускается сматывание лишних проводов внутри устройства). 

 
 

Провода, вводимые в регулятор, необходимо прокладывать через кабельные вводы. Вводы 
нужно завинчивать. Убедиться, что вводы правильно завинчены, потянув за провод – не 
должно быть возоможности вырывания провода. Внутренний диаметр кабеля должеш быть 
подобран к вводу. Длина изоляции внешней шины кабелей должна быть как можно меньше, 
максимум 60 мм. Если врзникнет необходимость более длинной изоляции шины кабелей, 
изолируемые кабели необходимо скрепить друг с другом или с другими кабелями рядом с 
разъёмом, чтобы в случае выпадения одного провода не возник контакт с опасными 
деталями. Длина изоляции кабелей, входящих в разъёмы, указана в таблице в п. 10. Не 
разрешается сматывать лишние провода и оставлять неподключенные кабели внутри 
регуляторa (риск контакта с горячими деталями и и элементами под опасным напряжением). 
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12.5 Защитные соединения 

Защитные кабели подсоединять к зажимам, обозначенным символом .   

12.6 Схема электрических 
соединений 

 
 

 
Рис. 22 Схема электрических соединений регуляторa, где: T1 – датчик температуры котла CT4, T2 
–датчик температуры горячего водоснабжения CT4, T3 – датчик температуры подачи, OS – оптический 
датчик пламени, AL/RB – выход напряжения для сигналов тревоги или управления резервным котлом, 
RELAY – передатчик, T5 – погодный датчик температуры CT4-P, T6 – датчик температуры продуктов 
сгорания CT2S, T7 – датчик температуры смесителя, TB – вход комнатного термостата котла, TM – 
вход комнатного термостата смесителя, P – панель управления, ecoSTER – комнатная панель с 
функцией комнатного термостата (заменяет TB или TM),D-D+  - разъём для дополнительных модулей, 
B – модуль B расширяет эксплуатацию двух дополнительных контуров смесителей и эксплуатацию 
теплового буфера, MX.03 – дополнительный модуль расширяет эксплуатацию двух дополнительных 
смесителей и циркуляционного насоса, λ – модуль зонда Лямбда, L N PE  - сетевое напряжение 230В~, 
FU – сетевой предохранитель, STB – вход ограничителя температуры безопасности, FO – вентилятор 
наддува горелки, FG – главная подача, I – авторозжиг, PB – Насос котла или буфера, PHD – насос 
горячего водоснабжения, MP – вытяжной вентилятор котла, PM – двигатель механизма кочерги, SM – 
привод смесителя, CPU – управление.   
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12.7 Подключение датчиков 
температуры 

Провода датчиков можно продлить 
проводами с сечением не менее 0,5 мм2. 
Однако общая длина проводов каждого 
датчика не может превышать 15 м.   
Датчик температуры котла следует 
установить в термометрической трубе, 
расположенной в  обшивке котла. Датчик 
температуры подачи следует установить на 
поверхности трубы шнека подачи. Датчик 
температуры резервуара горячего 
водоснабжения следует установить в 
термометрической трубе, впаянной в 
резервуар. Датчик температуры смесителя 
лучше всего установить в гильзе (втулке), 
расположенной в потоке проходящей воды 
в трубе, но допускается также монтаж 
датчика "прилегающего" к трубе, при 
условии применения тепловой изоляции, 
защищающей датчик вместе с трубой. 

 

Датчики должны быть 
защищены от ослабления от 
поверхностей, к которым они 
крепятся. 

Необходимо обеспечить хороший тепловой 
контакт между датчиками и измеряемой 
поверхностью. Для этого следует 
использовать теплопроводную пасту. Не 
допускается заливать датчики маслом или 
водой.    
Кабели датчиков должны быть отделены от 
сетевых проводов. В противном случае 
могут появиться ошибочные показания 
температуры. Минимальное расстояние 
между этими проводами должно составлять 
10 см.  
Не следует допускать контакта проводов 
датчиков с горячими элементами котла и 
нагревательной системы. Провода 
датчиков температуры устойчивы к 
температуре, не превышающей 100°C.  

12.8 Подключение датчика погоды 

Регулятор работает исключительно с 
погодным датчиком типа CT4-P. Датчик 
следует установить на самой холодной 
стене здания, обычно это северная сторона 
под навесом. Датчик не должен 
подвергаться прямому воздействию 
солнечных лучей и дождя. Установить 
датчик на высоте не менее 2 м от земли, 
вдали от окон, каминов и других 
источников тепла, которые могут создать 
помехи для измерения температуры (не 
менее 1,5 м). 
Для соединения использовать кабель с 
сечением проводов не менее 0,5 мм2 и 
длиной до 25 м. Поляризация проводов не 
важна. Второй конец кабеля подключить к 
зажимам регулятора согласно  
Рис. 22. Датчик следует привинтить к 
стене при помощи монтажных винтов. 
Доступ к отверстиям для монтажных 
винтов открывается после отвинчивания 
крышки корпуса датчика. 
 

 
Рис. 23 Подключение датчика погоды CT4-P. 

12.9 Проверка датчиков температуры 

Датчики температуры CT4 можно 
проверить путем измерения их 
сопротивления при данной температуре. В 
случае обнаружения значительной 
разницы между значением измеренного 
сопротивления и значениями из таблицы 
ниже необходимо заменить датчик. 

Отверстия под 
монтажные 
шурупы 

 

Монтажный шуруп 
шт. 2 

 

Кабель 2x0, 5 
мм² 
Макс длина 25м 
Ø кабеля 3-6,5 
мм 
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CT4  

Темп. 
окружения 

°C 

Мин. 
Ω 

Ном. 
Ω 

Макс. 
Ω 

0 802 815 828 

10 874 886 898 

20 950 961 972 
25 990 1000 1010 

30 1029 1040 1051 

40 1108 1122 1136 
50 1192 1209 1225 

60 1278 1299 1319 
70 1369 1392 1416 

80 1462 1490 1518 

90 1559 1591 1623 
100 1659 1696 1733 

 

CT2S-2 продуктов сгорания 

Темп. 
°C 

Мин. 
Ω 

Ном. 
Ω 

Макс. 
Ω 

0 999,7 1000,0 1000,3 
25 1096,9 1097,3 1097,7 
50 1193,4 1194,0 1194,6 

100 1384,2 1385,0 1385,8 
125 1478,5 1479,4 1480,3 
150 1572,0 1573,1 1574,2 

 

CT4-P (погодный) 

Темп. 
°C 

Мин. 
Ω 

Ном. 
Ω 

Макс. 
Ω 

-30 609 624 638 

-20 669 684 698 
-10 733 747 761 

0 802 815 828 

10 874 886 898 
20 950 961 972 

 

12.10 Подключение оптического 
датчика 

Подключить датчик согласно п.12.6.  
Считывание показаний оптического 
датчикa пламени возможно в пункте 
МЕНЮ: 
Меню → Информация → Пламя 

12.11 Подключение комнатного 
термостата смесителей 

Комнатный термостат после размыкания 
контактов уменьшает заданную 
температуру контура смесителя на 
значение снижения заданной температуры 
смесителя с термостата. Параметр 
находится в: 
Меню → Настройки смесителя 1,2,3,4,5 
→ Комнатный термостат смесителя 
Значение параметра следует подобрать 
таким образом, чтобы после срабатывания 
комнатного термостата (размыкания 
контактов) температура в помещении 
понижалась.  
Другие настройки согласно п.  8.16 
При подключении комнатной панели 
ecoSTER убедиться, что правильно выбран 
параметр Выбор термостата. 
Меню → Сервисные настройки → 
Настройки смесителя 1,2,3,4,5  → 
Выбор термостата 
Подробно о подключении комнатной 
панели ecoSTER указано в п. Рис. 19. 

12.12 Подключение комнатного 
термостата котла 

Комнатный термостат для контура котла 
может выключить работу горелки или 
выключить насос котла ЦО. Чтобы 
комнатный термостат выключал работу 
котла, следует установить значение Выбор 
термостата на универсальный или ecoSTER 
T1 (если подключена комнатная панель 
ecoSTER) 
Меню → Сервисные настройки → 
Настройки котла → Выбор термостата. 
Чтобы комнатный термостат выключал 
насос котла ЦО (без выключения котла), 
следует установить значение параметра  
Выключение насоса с термостата на ДА. 
Меню → Сервисные настройки → 
Настройки котла → Выключение 
насоса с термостата. 
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12.13 Подключение резервного 
котла 

Регулятор может управлять работой 
резервного котла (газового или 
масляного). Тогда нет необходимости в 
ручном включении или выключении этого 
котла. Резервный котел будет включен в 
случае понижения температуры 
пеллетного котла и выключится, если 
пеллетный котел достигнет 
соответствующей температуры. 
Подключение к резервному котлу, 
например, газовому, должно 
осуществляться квалифицированным 
установщиком согласно технической 
документации данного котла. 
Резервный котел должен быть подключен 
при помощи передатчика к зажимам 39-40  

 

Рис. 24 Пример схемы системы для подключения 
резервного котла к регулятору RControl EM890, где: 1 - 
регулятор RControl, 2 - резервный котел (газовый или 
масляный), 3 - Модуль U3, состоящий из реле RM 84-2012-
35-1006 и подставки GZT80 RELPOL 

Стандартно регулятор не оснащен 
передатчиком. 

 

Монтаж и установку модуля 
следует выполнить 
самостоятельно согласно 
действующим нормам. 

Чтобы включить управление резервным 
котлом, необходимо установить параметр 
температура выключения резервного котла  
на значение, отличное от нуля. 
Меню → Сервисные настройки → 
Настройки котла → Резервный котел 
Выключение управления резервным 
котлом происходит после установления 
нулевого значения температуры его 
выключения. 

 

Выход управления резервного 
котла совмещен с сигнальным 
выходом. Выключение 
управления резервным котлом 
приведет к тому, что этот выход 
будет контролироваться модулем 
управления сигналами тревоги. 

В случае, если к зажимам 39-40 подключен 
резервный котел, и управление резервным 
котлом выключено (путем установления 
нулевого значения температуры его 
выключения), необходимо, чтобы код 
сигнализации активных сигналов тревоги 
был установлен на значение 0 (Меню → 
Сервисные настройки → Настройки 
котла → Сигнал). Целью этого является 
защита от ситуации, в которой подача 
сигналов тревоги в соответствии с кодом 
сигнализации сигналов вызовет 
подключение резервного котла. 
Когда пеллетный котел будет разожжен, а 
его температура превысит установленное 
значение, например, 25qC, регулятор 
выключит резервный котел (подаст 
постоянное напряжение 12В на зажимы 
39-40). Это приведет к снабжению 
питанием катушки передатчика и 
размыканию его рабочих контактов. После 
снижения температуры котла ниже 
параметра температура выключения 
резервного котла регулятор перестанет 
давать напряжение на контакты 39-40, что 
должно включить резервный котел.   

 

Переключение регулятора  в 
состояние STAND-BY приводит к 
включению резервного котла. 
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Рис. 256 Гидравлическая схема с резервным котлом в 
закрытом контуре, где: 1 – регулятор, 2 – Резервный 

котел, 3 – передатчик (Рис. 27), 4 – переключающий 
клапан (с конечными выключателями). 

 

 

Рис. 267 Гидравлическая схема с резервным котлом в 
открыто-закрытом контуре: 1-регулятор, 2-резервный 
котел, 3-реле (Рис. 27), 4-переключающий клапан (с  
концевыми выключателями), 5-теплообменник, 
рекомендуемые установки: приоритет ГВС - 
выключен, теплообменник - да. 

                                           
 
 
6 Представленная гидравлическая схема не заменяет 

проектного чертежа системы центрального отопления 
и предназначена только для просмотра! 
7 Представленная гидравлическая схема не заменяет 

проектного чертежа системы центрального отопления 
и предназначена только для просмотра! 

 

Рис. 27 Схема электрических соединений управления 
переключающим клапаном резервного котла, где: 1 – 
регулятор, 2 – Резервный котел, 3 – передатчик, 5 – 
привод переключающего клапана (с конечными 
выключателями), Внимание: зажимы 22,21,24 должны 

быть гальванически отделены от зажимов 12,11,14. 

12.14 Подключение сигнализации 
тревоги 

Регулятор может сигнализировать 
состояния тревоги, подключая внешнее 
устройство, например, звонок или прибор 
GSM, для отправки SMS - кратких 
текстовых сообщений. Сигнализация 
тревоги и управление резервным котлом 
происходит на общих зажимах, поэтому 
включение сигнализации тревоги 
исключает управление резервным 
котлом. Устройство сигнализации следует 
подключить согласно Рис. 28 при помощи 
передатчикa. Поскольку этот выход 
совмещен с выходом управления 
резервным котлом, для активации на этом 
выходе сигнальных функций необходимо 
сначала отключить управление резервным 
котлом. 
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Для этого следует в меню: 
Сервисные настройки → Настройки 
котла → Резервный котел 
установить нулевое значение температуры 
его выключения. 

 

Рис. 28 Подключение внешнего сигнального 
устройства, где: 1- регулятор , 2 –внешнее 
сигнальное устройство, 3 – передатчик. 

 
Для правильной работы необходимо 
настроить соответствующее значение кода 
сигнализации активных сигналов в меню: 
Меню → Сервисные настройки → 
Настройки котла  → Сигналы 
Выбор значения "127" вызывает 
включение напряжения между контактами 
39-40 (включение сигнального выхода) 
при появлении какого-либо сигнала. После 
настройки этого параметра на "0" 
регулятор не включит выходы ни при 
каком из сигналов. 
Возможно также такое конфигурирование 
сигнального выхода, чтобы он включался 
при появлении одного или нескольких 
избранных сигналов. Значение, на которое 
следует настроить этот параметр для 
данного сигнала, указано в таблице ниже: 
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AL 2 AL 3 AL 4 AL 5 AL6 
2 4 8 16 32 

 
Пример: при настройке значения 
параметра на ,,8” выход будет включен 
при появлении только сигнала AL4.  
При настройке значения на ,,2” выход 
будет сигнализировать только сигнал AL2.  
В случае, если выход должен 
сигнализировать активность нескольких 
любых избранных тревожных состояний, 
например, сигналы AL2 или AL4, следует 
установить параметр на значение, 
являющееся суммой значений из таблицы, 
соответствующихз отдельным сигнальным 
состояниям (2+8=10). Если должен 
сигнализироваться любой из сигналов AL2, 
AL3 - следует настроить параметр на 
значение «6». 

12.15 Подключение привода 
смесителя 

 

Во время работ по подключению 
электропривода смесителя 
следить за тем, чтобы не 
доводить до перегрева котла, 
что может случиться при 
ограниченном потоке котельной 
воды. Перед началом работ 
рекомендуется узнать 
положение клапана, 
соответствующее максимальному 
открытию, чтобы в любой 
момент можно было обеспечить 
получение тепла от котла путем 
его максимального открытия.  

Регулятор работает только с приводами 
смесительных клапанов, оснащенных 
конечными выключателями. 
Использование других приводов 
запрещено. Можно использовать приводы с 
диапазоном времени полного оборота от 30 
до 255 секунд. 
Описание подключения смесителя: 
-  подключите датчик температуры смесителя,  
-   электрически подключить насос 
смесителя,  
- запустить регулятор и выбрать в 
сервисном меню нужную эксплуатацию 
смесителя Меню o Сервисные 
настройки o  Настройки смесителя 1 
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- ввести в сервисные настройки смесителя 
нужное время открытия клапана  (время 
должно быть указано на заводской 
табличке приводa, например, 120с). 
-  включить электропитание регуляторa и 
включить регулятор так, чтобы насос 
смесителя работал, 
- определить направление 
закрытия/открытия привода. Для этого на 
корпусе приводa переключить кнопку на 
ручное управление и найти положение, в 
котором температура в контуре смесителя 
максимальная (в регуляторе это 
соответствует положению 100% ON), и 
положение клапана, где температура в 
контуре смесителя минимальная (в 
регуляторе это соответствует положению 
0% OFF). Запомнить положения для 
последующей проверки правильного 
подключения, 
- Отключить электропитание регулятора, 
- электрически соединить привод 
смесителя с регулятором согласно п.  12.4 
и документации производителя приводa 
клапана. Не перепутать направления 
открытия с закрытием,  
- подключить электропитание регуляторa и 
перевести регулятор в режим ожидания 
(STAND-BY), 
- проверить, не перепутаны ли провода 
открытия и закрытия смесителя, для чего 
войти в Меню o Ручное управление и 
открыть сместель выбором Смесителем 1 
Открытие = ON. При открытии приводa 
температура на датчике смесителя должна 
повышаться. Если это не так, выключить 
электропитание регуляторa и переключить 
провода. (Внимание: другой причиной 
может быть неправильно подключенный 
механически клапан! – проверить в 
документации производителя клапана, 
правильно ли он подключен), 
- настроить другие параметры смесителя 
согласно п.14.5 
 
Описание калибровки указателя 
положения клапана: Указатель положения 
клапана находится в Меню o 
Информация. Смесительные клапаны 
через определденное время скалибруются 
самостоятельно. Чтобы указатель 

положения клапана быстрее показывал 
правильное значение. необходимо 
отлючить электропитание регуляторa, 
после чего в корпусе приводa переключить 
кнопку на ручное управление. Переставить 
рычаг клапана в полностью закрытое 
положение, после чего обратно 
переключить кнопку на корпусе привода 
на AUTO. Включить питание регуляторa – 
указатель % открытия клапана 
скалиброван. 
 

12.16 Подключение 
циркуляционного насоса 

Циркуляционный насос может 
подключаться к регулятору котла только 
после приобретения расширяющего 
исполнительного модуля MX.03. 

12.17 Подключение ограничителя 
температуры STB 

Во избежание перегрева котла вследствие 
аварии регулятора необходимо 
обязательно использовать ограничитель 
температуры безопасности STB или другой, 
подходящий для данного котла. 
Подключить ограничитель STB к зажимам 
1-2. В момент срабатывания ограничителя 
будет отключен наддув и двигатель подачи 
топлива.  

 

Ограничитель температуры 
безопасности должен иметь 
номинальное рабочее 
напряжение не менее ~230В и 
обладать действующими 
допусками. 

В случае отказа от установки ограничителя 
зажимы 1-2 модуля A следует соединить 
перемычкой. Перемычку выполнить из 
изолированного провода с сечением не 
менее 0,75 мм2 с изоляцией такой 
толщины, чтобы сохранить требования 
безопасности для котла.  
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12.18 Подключение комнатной 
панели 

Существует возможность оснащения 
регулятора комнатной панелью ecoSTER, 
которая может выполнять функции: 
- комнатного термостата (поддерживает до 
3 термостатов), 
- панели управления котлом, 
- тревожной сигнализации, 
- указателя уровня топлива. 
 
Четырехпроводное подключение: 
Подключить согласно п. 12.6. 
 
Двухпроводное подключение: 
Для двухпроводного соединения требуется 
использовать блок питания 5В постоянного 
напряжения с номинальным током 
минимум 500 мA. Точки питания ecoSTER: 
GND и +5 В подключить к внешнему блоку 
питания8.  
Линии D+ и D- соединить, как показано на 
схеме в п.12.6. 
 
Максимальная длина проводов для панели 
ecoSTER не должна превышать 30 м. Эта 
длина может быть больше, если 
испоьзуются провода с большим 
диаметром, чем 0,5мм2. 

                                           
 
 
8 блок питания не является стандартным 
оборудованием регуляторa 
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13 СТРУКТУРА - СЕРВИСНОЕ МЕНЮ 
 

Сервисные настройки 

Настройки горелки 

Настройки котла 
Настройки ЦО и ГВС 

Настройки буфера * 
Настройки смесителя 1* 

Настройки смесителя 2* 
Настройки смесителя 3* 

Настройки смесителя 4* 
Настройки смесителя 5* 

Показать дополнит. 
Сервисные счётчики 

Восстановление настройки 
сервисные 

 
Настройки горелки 

Розжиг 

x Время теста розжига 
x Время подачи 

x Обнаружение пламени 
x Наддув розжига 

x Время розжига 
x Наддув после розжига 

x Время наддува пос.розж. 

x Время разогрева 
x Вр. раб. с мин.мощн. 

Работа 
x Режим термостат 

x Время работы подачи ** 
x Время цикла РАБОТА 

x Увеличение мощность наддува 
x Производительность подачи 

x Калорийность топлива 
x Ёмкость резервуара 

x Работа подачи 2 

x Мин время pаб. подачи 2 
Tушение    

x Макс время погашения 
x Мин время погашения 

x Мощность продувки 
x Время продувки 

x Перерыв продувки 
x Запуск проcки 

x Остановка продувки 

Очистка 

x Время очистки розжиг 

x Время очистки Tушение 
x Наддув очистки 

Надзор 
x Время контроля 

x Время подачи 
x Мощность наддува 

Решётка* 
x Работа продувки - НАДЗОР 
x Перерыв продувки - НАДЗОР 

Мин. мощность наддува 

Время обнаружения топлива 

максимальная температура горелки 

Время работы дополн. подачи 

 
Настройки котла 

Выбор термостата 
Защита от возврата* 

Минимальная температура котла 
Максимальная температура котла 

Резервный котел* 

Тревога 
Температура охлаждения котла 

Пaрaмeтр A FL* 
Пaрaмeтр B FL* 

Пaрaмeтр C FL* 
Выкл. насосa от термостат 

 
Настройки ЦО и ГВС 

Температура включения насоса ЦО 

Простой насоса ЦО во время 
наполнения ГВС* 

Минимальная температура ГВС * 
Максимальная температура ГВС* 

Повышение Темп. КОТЛА od ГВС i 
смесителя 

Увелич.работы ГВС* 
Время ожидания циркул.насоса * 

Время работы циркуляц.насоса * 

Теплообменник  

 
Настройки буфера 

Включение работы буфера 

Температура начала наполнения 
Температура завершения 
наполнения 

 

Настройки смесителя 1,2,3,4,5 

Управление смесителем 
x Выключена 

x Включено ЦО 

x Включен пол 
x Только насос 

Выбор термостата * 
Мин.темп.смесителя 

Макс.темп.месителя 
Время откртия клапана 

Выкл. насосa от термостата 
Гистерезис смесителя* 

* недоступно, если не подключен 
соответствующий датчик, дополнительный модуль 
или параметр скрыт.  
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14 СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ 

14.1 Сервисные настройки горелки 

 
НАСТРОЙКИ ГОРЕЛКИ  

РОЗЖИГ описание 

x Время тестирования 
зажигания 

Время проверки, разожжена ли топка. Работает только вентилятор. 

x Время подачи 
Время подачи дозы топлива при розжиге. Касается первой попытки 
розжига. При последующих попытках доза топлива меньше (20% 
основной дозы) 

x Обнаружение пламени 
Порог обнаружения пламени в % света, при котором регулятор 
признает, что топка уже разожжена. Используется также для 
обнаружения отсутствия топлива и конца погашения.  

x Наддув розжига % наддува при розжиге. Слишком большое значение продлевает 
процесс розжига или приводит к неудачной попытке розжига.  

x Время розжига Время последующих попыток розжига (3 попытки). После этого 
времени регулятор переходит к очередной попытке розжига 

x Наддув после розжига % наддува вентиляторa после обнаружения пламени  

x Время наддува при розжиге Время работы вентиляторa с мощностью Наддув после розжига 

x Время разогрева 

Время разогрева авторозжига перед включением вентиляторa. Не 
должно быть слишком долгим, чтобы не повредить нагреватель. 
После этого нагреватель продолжает работать до момента 
обнаружения пламени.  

x Время работы с минимальной 
мощностью 

Время работы горелки с минимальной мощностью 30% после 
розжига. Мощность определяет параметр: Мощность наддува 30%  
и Время работы подачи 30% в МЕНЮ → Настройки котла → 
Регулирование мощности. 

РАБОТА  

x Режим термостат 

Переключает горелку в режим ТЕРМОСТАТ, например, для работы 
в пекарне. Горелка работает с максимальной мощностью без 
регулирования мощности. Горелка выключается в момент 
размыкания контактов термостата 28-29. Датчик температуры котла 
не влияет на работу горелки. 

x Время цикла в режиме 
РАБОТА 

Время всего цикла подачи топлива в РАБОТЕ. Время рабочего 
цикла = время подачи РАБОТА + Время простоя подачи. 

x Увеличение мощности 
наддува 

Значение увеличения мощности наддува во время работы подачи в 
топке.  

x Производительность подачи Производительность подачи топлива в кг/ч. 

x Калорийность топлива Калорийность топлива в квтч/кг.  

x Ёмкость резервуара 

Ёмкость резервуара топлива для расчета уровня топлива.   Ввод 
правильного значения освобождает пользователя от 
необходимости выполнения процедуры калибровки уровня топлива. 
Регулятор пользуется этими данными, если не выполнен процесс 
калибровки уровня топлива. После удачной калибровки уровня 
топлива регулятор не пользуется этим значением. 

x Работа подавателя 2 Процентное время работы подавателя выраженный в соотношении 
до времени работы подавателя бака с топливом 

x Мин. время работы 
подавателя 2 

Мин. время работы подавателя горелки 

TУШЕНИЕ  

x Максимальное время 
погашения 

По прошествии этого времени наступит переход в режим 
ПРОСТОЙ, несмотря на то, что датчик пламени указывает на 
наличие пламени. 

x Минимальное время 
погашения 

TУШЕНИЕ будет длиться, как минимум, в течение этого времени, 
несмотря на то, что датчик пламени уже показал отсутствие 
пламени. 
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x Мощность продувки Мощность вентиляторa во время продувок в течение погашения в 
%. 

x Время продувки Длительность продувок при дожигании топлива в погашении.   

x Перерыв в продувке Перерыв между продувками при дожигании топлива в погашении. 

x Старт продувки Яркость пламени, при которой начинаются продувки, при дожигании 
топлива в погашении. 

x Стоп продувки Яркость пламени, при которой выключается вентилятор при 
дожигании топлива в погашении. 

Очистка  

x Время очистки розжиг Время работы вентилятора во время очистки топки при розжиге 

x Время очистки Tушение Время работы вентилятора во время погашения топки  

x Наддув очистки Мощность вентиляторa в % во время очистки топки при погашении и 
розжиге. 

ОOчистка горелки работа Время работы чистящего привода 

x ОOчистка горелки перерыв Время перерыва в работе чистящего привода 

x Время решётки Время работы привода решётки 

НАДЗОР   

x Время надзора 
По прошествии этого времени с момента перехода регуляторa в 
режим Надзора происходит автоматическое Tушение горелки. При 
настройке = 0 режим Надзора полностью выключается.  

Время подачи 
Время подачи топлива в Надзоре. Влияет на мощность горелки при 
работе в `Надзоре. Внимание: значение должно быть как можно 
меньше, чтобы только поддерживать пламя. Слишком большое 
значение может привести к перегреву котла. 

Время цикла Время рабочего цикла подачи в Надзоре. Время цикла НАДЗОР = 
Время подачи НАДЗОР + Время простоя подачи в Надзоре. 

Мощность наддува 
Мощность вентиляторa в % во время работы в Надзоре. Значение 
подобрать так. Чтобы сжигать подаваемое топливо в Надзоре с 
низким выбросом загрязнений.   

РЕШЁТКА  

Работа продувки - НАДЗОР Длительность продувки вентилятора в надзоре при работе в режиме 
решётки 

Перерыв в продувке – НАДЗОР Время перерыва между продувками в надзоре при работе в режиме 
решётки 

Минимальная мощность 
наддува  

Минимальная мощность вентилятора в %, которую может выбрать 
пользователь регуляторa. Используется только для ограничения 
доступного диапазона мощности вентилятора. Не используется для 
алгоритма управления вентилятором. Должна быть как можно 
меньше, чтобы вентилятор вращался медленно и свободно, без 
«жужжания». 
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14.2 Сервисные настройки котла 

 
Настройки котла  

Выбор термостата 

Две опции на выбор:  
x выключен (выключает влияниеw комнатного термостата на 

работу котла) 
x универсальный (включает комнатный термостат типа 

замыкательно-размыкательный для котла), 
x ecoSTER T1 (опция доступна после подключения комнатной 

панели ecoSTER, ставит работу котла в зависимость от 
комнатного термостата № 1 в ecoSTER) 

x ecoSTR T2 (опция доступна после подключения комнатной 
панели ecoSTER, ставит работу котла в зависимость от 
комнатного термостата № 2 в ecoSTER – на датчике CT7) 

x ecoSTR T3 (опция доступна после подключения комнатной 
панели ecoSTER, ставит работу котла в зависимость от 
комнатного термостата № 3 в ecoSTER – на датчике CT7) 

Защита от возврата* 

Набор параметров, доступных после подключения датчика 
возврата, отвечающих за защиту от возврата котла при 
гидравлической системе с четырехходовым клапаном, 
оборудованным  приводом смесителя, п. 9.1. Не рекомендуется 
включать функцию защиты от возврата, поскольку это может 
привести к частым перерывам в снабжении контура смесителя. 
Вместо этого рекомендуется применять более высокие заданные 
температуры котла (70-75°C), что при системе с четырехходовым 
клапаном (с приводом) вызовет автоматическое повышение 
температуры возврата. 

Минимальная температура котла 

Минимальная заданная температура котла, которую может 
настроить пользователь в меню пользователя и минимальная, 
которую может автоматически регулятор, например, по ночным 
снижениям, погодному управлению и т.п. 

Максимальная температура котла 

Максимальная заданная температура котла, которую может 
настроить пользователь в меню пользователя и максимальная, 
которую может автоматически регулятор, например, по ночным 
снижениям, погодному управлению и т.п. 

Резервный котел Описание в п.. 12.13 

Сигналы Описание в п. 12.14 

Температура охлаждения котла 

Температура профилактического охлаждения котла. Выше этой 
температуры регулятор включает насос горячего водоснабжения и 
открывает контуры смесителей для охлаждения котла. Регулятор 
выключит насос горячего водоснабжения, если температура воды 
превысит максимальное значение. Регулятор не откроет контур 
смесителя, когда Эксплуатация смесителя  = включен пол. 

Выключение насоса с термостата 

Доступные опции: 
x Нет (Насос котла ЦО не выключается в момент срабатывания 

комнатного термостата), 
x Да (Насос котла ЦО выключается в момент срабатывания 

комнатного термостата). 
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14.3 Сервисные настройки ЦО и ГВС 

 
Настройки ЦО и ГВС  

Температура подключения насоса 
ЦО 

Параметр определяет температуру, при которой включится насос 
котла ЦО. Это защищает котёл от образования росы вследствие 
охлаждения холодной водой, возвращающейся из системы. 
Внимание: само по себе отключение насоса котла не гарантирует 
защиты котла от образования росы и, как следствие, от коррозии. 
Необходимо использовать дополнительную автоматику, например, 
четырехходовой клапан или термостатический трехходовой клапан.   

Простой насоса ЦО во время 
наполнения ГВС* 

Доступен после подключения датчика ГВС. Затянувшееся 
наполнение резервуара ГВС при включенном приоритете ГВС 
может привести к чрезмерному охлаждению системы ЦО, поскольку 
при таких настройках насос ЦО выключен. Параметр Время простоя 
насоса ЦО во время наполнения ГВС препятствует этому путем 
обеспечения периодического подключения насоса ЦО во время 
наполнения резервуара ГВС. Насос ЦО по прошествии этого 
времени запустится на постоянное запрограммированное время 30 
с. 

Минимальная температура ГВС* 
Доступен после подключения датчикa ГВС. Это  параметр, с 
помощью которого можно ограничить пользователю настройку 
слишком низкой заданной температуры ГВС. 

Максимальная температураГВС* 

Доступен после подключения датчикa ГВС. Параметр определяет, 
до какой maksymalnej температуры будет нагрет резервуар ГВС во 
время сброса избытка тепла из котла в аварийных состояниях. Это 
очень важный параметр, поскольку настройка слишком высокого 
значения может привести к угрозе ошпаривания пользователей 
водопроводной водой.  Слишком низкое значение параметра 
приведет к тому, что во время перегрева котла не будет 
возможности отвода избытка тепла в резервуар ГВС. При 
проектировании системы горячего водоснабжения следует 
учитывать возможность повреждения регуляторa. Вследствие 
аварии регуляторa вода в резервуаре горячего водоснабжения 
может нагреться до опасной температуры, угрожающей 
ошпариванием пользователей. 
Необходимо использовать дополнительную защиту в виде 
термостатических клапанов.  

Повышение темп. котла от ГВС и 
смесителя 

Параметр определяет, на сколько градусов будет повышена 
заданная температура котла, чтобы наполнить резервуар ГВС, 
буфер и контур смесителя. Повышение температуры выполняется 
только тогда, когда возникнет такая необходимость. Когда заданная 
температура котла находится на достаточно высоком уровне, 
регулятор не будет ее менять из-за необходимости наполнения 
резервуара ГВС, буфера или контура смесителя. Повышение 
заданной температуры котла на время наполнения резервуара ГВС 
сигнализируется буквой «C» в главном окне экрана. 

Продление работы ГВС* 

Доступен после подключения датчикa ГВС. После наполнения 
резервуара ГВС и выключения насоса ГВС может возникнуть угроза 
перегрева котла. Это происходит в случае, если установленная 
заданная температура ГВС выше, чем заданная температура котла. 
Эта проблема особенно касается работы насоса ГВС в режиме 
«ЛЕТО», когда насос ЦО выключен. Для охлаждения котла работу 
насоса ГВС можно продлить на время продления работы насоса 
ГВС. 
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Время простоя циркуляционного 
насоса 

Параметры доступны после подключения дополнительного модуля 
MX.03. Время перерыва между периодами работы насоса 
циркуляции определяется значением параметра Время простоя 
циркуляции (рекомендуется настройка 15-40 Мин.) Циркуляционный 
насос работает циклически в течение времени работы циркуляции. 
(рекомендуется настройка 60 -120 с.). 

Время работы циркуляционного 
насоса 

Теплообменник* 

Параметр доступен после настройки опции дополнительные 
параметры = ДА. Касается только гидравлических систем с 
теплообменником между открытой и закрытой системой,  п. 12.13. 
Доступные опции: 
x ДА (Насос котла работает непрерывно в коротком контуре 

котёл  - теплообменник, не отключается от функции ЛЕТО или 
приоритет горячего водоснабжения)  

x НЕТ (Насос котла работает нормально) 

14.4 Сервисные настройки буфера 

 
Настройки буфера  

Включение работы БУФЕРА 
Параметр предназначен для включения режима работы с 
буфером. Доступен после подключения дополнительного модуля 
B и датчикów температуры буфера. 

Температура начала наполнения 
Параметр Температура начала наполнения буфера определяет 
верхнюю температуру буфера, ниже которой начинается 
процесс наполнения буфера. Процесс наполнения буфера 
завершается в момент, когда нижняя температура буфера 
достигнет значения, определенного в параметре Температура 
завершения наполнения буфера. 

Температура завершения 
наполнения 

14.5 Сервисные настройки смесителя 

 
Настройки смесителя 1,2,3,4,5 
Управление смесителем  

x Выключено Привод смесителя и насос смесителя не работают 

x Включено ЦО 

Применяется, когда контур смесителя снабжает нагревательную 
систему центрального отопления. Максимальная температура 
контура смесителя не ограничивается, смеситель полностью 
открывается во время сигнализации, например, перегрева котла. 
Внимание: не включать данную опцию, когда система 
сконструирована из труб, чувствительных к высокой температуре. 
В таких ситуациях рекомендуется установить управление 
смесителем на включен ПОЛ. 

x Включен пол 

Применяется, когда контур смесителя снабжает систему пола. 
Максимальная температура контура смесителя ограничивается 
до значения параметра макс. заданной темп. смесителя. 
Внимание: после выбора опции включен ПОЛ следует установить 
параметр макс. заданная темп. смесителя на такое значение, 
чтобы пол не был поврежден, и не возникла угроза ожогов. 

x Только насос 

В момент, когда температура контура смесителя превысит 
установленную в параметре заданную температуру смесителя, 
снабжение насоса смесителя будет выключено. После снижения 
температуры контура на 2ºC насос снова включается. Опция 
обычно используется для управления насосом подогрева пола в 
случае, если он работает с термостатическим клапаном без 
привода. Однако такая работа не рекомендуется. Рекомендуется 
использовать для подогрева пола стандартный нагревательный 
контур, состоящий из клапана, привода и насоса смесителя. 
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Выбор термостата* 

Параметр доступен только после подключения комнатной панели 
ecoSTER. Опция позволяет заменять комнатный термостат для 
контура смесителя. Доступные опции:  
Универсальный – стандартный размыкательно-замыкательный 
термостат, подключенный к зажимам 28-30 для смесителя 1, для 
смесителей 2,3,4,5 это соответствующие зажимы в 
дополнительных модулях. 
ecoSTERT1 – термостат  1 в ecoSTER,  
ecoSTERT2 – термостат 2 в ecoSTER, 
ecoSTERT3 – термостат 3 в ecoSTER,  
Если ecoSTER не подключена, то регулятор работает только со 
стандартным комнатным термостатом. 

Минимальная температура 
смесителя 

Это параметр, при помощи которого можно ограничить 
пользователю возможность установки слишком низкой заданной 
температуры контура смесителя. Автоматическое регулирование 
(например, временное понижение температуры) также не вызовет 
понижения значения заданной температуры ниже значения, 
установленного в данном параметре 

Максимальная температура 
смесителя 

Параметр выполняет две функции: 
 - обеспечивает ограничение настройки слишком высокой 
заданной температуры смесителя пользователем. 
Автоматическое регулирование (корректировка по кривой нагрева 
от температуры снаружи) также не вызовет повышения заданной 
температуры выше значения, настроенного в данном параметре. 
- при параметре эксплуатация смесителя = включен ПОЛ он 
также является предельной температурой датчика смесителя, 
при которой насос смесителя будет выключен. Для подогрева 
пола настроить на значение не более 45qC - 50qC или иное, если 
производитель материалов, использованных для строительства 
пола, или проектировщик системы ЦО укажут иначе. 

Время открытия клапана 
Следует ввести время полного открытия клапана, считанное с 
заводской таблички привода клапана, например, 140 с. 

Выключение насоса с термостата 

Установка параметра на значение «ДА» вызовет закрытие 
привода смесителя и выключение насоса смесителя после 
размыкания контактов комнатного термостата (нагретое 
помещение). Однако это действие не рекомендуется, поскольку 
нагреваемое помещение может быть значительно охлажденным. 

Нечувствительность смесителя 

Настройка параметра, определяющая значение температурной 
нечувствительности (мертвой зоны) для системы управления 
смесителем. Регулятор управляет смесителем таким образом, 
чтобы значение температуры, измеренное датчиком смесителя, 
равнялось заданному значению. Тем не менее, во избежание 
слишком частых движений привода, которые могут без 
необходимости сократить его срок службы, регулирование 
применяется только тогда, когда измеренная температура 
контура смесителя будет выше или ниже заданной температуры 
на значение нечувствительность смесителя. 
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14.6 Дополнительные параметры 

 
 

Дополнительные параметры 

Доступные опции: 
x ДА (отображает скрытые параметры, редактирование 

которых не рекомендуется) 
x НЕТ (скрывает скрытые параметры) 

 

15 ВОЗВРАТ НАСТРОЕК ПО УМОЛЧАНИЮ 

 
 

Возврат настроек по умолчанию  
При возврате сервисных настроек возвращаются также настройки 
их Главного меню (пользователя). 
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16 ОПИСАНИЕ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ 

16.1 Превышение макс. температуры 
котла 

Защита от перегрева котла происходит в два 
этапа. В первую очередь, т.е. после 
превышения температуры предварительного 
охлаждения котла  (по умолчанию 90qС), 
регулятор пытается снизить температуру 
котла путем сброса избытка тепла в резервуар 
ГВС, а также открыв привод смесителя 
(только тогда, когда контур смесителя = 
выключен ЦO). Если температура котла 
снизится, то регулятор возвращается в 
нормальный режим работы. Если же 
температура дальше будет повышаться 
(достигнет 95qС), то произойдет  отключение 
питания подачи и вентилятора, а также 
включится постоянный сигнал  перегрева 
котла со звуковой сигнализацией. Если во 
время сигнала перегрева котла, температура, 
измеренная датчиком ГВС (8), превысит 
значение Макс. Температура ГВС,  то насос 
ГВС отключится. Это предохраняет 
пользователей горячего водоснабжения от 
ожогов. 

 

Внимание: размещение датчика 
температуры вне обшивки котла, 
например, на выпускной трубе, 
неблагоприятно, поскольку может 
привести к задержке 
обнаружения состояния 
перегрева котла. 

 
Рис. 29 Вид сигнала перегрева котла. 

16.2 Превышение макс. температуры 
подачи 

Сигнал появится после превышения  
температуры шнекера свыше сервисного 
параметра  максимальная температура 
шнекера. 

Меню o Сервисные настройки o 
Настройки котла o Максимальная 
температура подачи 
Если температура горелки возрастет свыше 
этого значения, регулятор начнет 
процедуру погашения. 

Сигнал автоматически отменяется при 
снижении температуры горелки на 10qC.  

 

Функция защиты от возврата 
пламени не работает при 
отключении датчика подачи или 
его повреждении. 

 

 

Функция защиты от возврата 
пламени не работает при 
отсутствии питания регулятора. 

 

 

Регулятор RControl 700R не может 
использоваться в качестве 
единственной защиты котла от 
возврата пламени. Необходимо 
использовать дополнительную 
защитную автоматику. 

 

16.3 Повреждение датчика темп. 
котла 

Сигнал появится при повреждении датчика 
котла и при превышении измерительного 
диапазона этого датчика. После появления 
сигнала котёл будет погашен. 
Следует проверить датчик и при 
необходимости заменить.  

 
Проверка датчика температуры 
описана в п.  12.9. 

 
Рис. 30 Вид сигнала "повреждение датчика 

температуры котла". 

Тревога 

Тревога 
Превышение  
макс. темпер. 

котла. 

 

Отказ датчика 
температуры 
котла. 
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16.4 Повреждение датчика темп. 
горелки 

Сигнал появится при повреждении датчика 
подачи и при превышении измерительного 
диапазона этого датчика. После появления 
сигнала котёл будет погашен. 
Следует проверить датчик и при 
необходимости заменить.  

 
Проверка датчикa температуры 
описана в п. 12.9. 

 

Регулятор может работать с 
отключенным датчиком 
температуры подачи, после 
настройки параметра 
Максимальная температура 
горелки = 0. Однако такая работа 
не рекомендуется, поскольку это 
приводит к отключению функции 
защиты котла от возврата пламени 
к резервуару топлива. 

 
Рис. 31 Widok alarmu ,,uszkodzenie czujnika 

temperatury podajnika”. 

 

16.5 Нет связи 

Панель управления соединена с 
исполнительным модулем при помощи 
цифровой линии связи RS485. В случае 
повреждения провода этой линии на 
экране появится сигнал "Внимание! Нет 
связи". Регулятор не отключает 
регулирование и работает нормально с 
ранее запрограммированными 
параметрами. В случае появления 
состояния тревоги он предпримет действия 
согласно данному сигналу.   
Необходимо проверить провод, 
соединяющий панель управления с 
модулем и заменить или отремонтировать 
его. 

16.6 Неудачная попытка розжига 

Сигнал появится после третьей неудачной 
попытки автоматического розжига топки. 
После появления сигнала выключаются все 
насосы, чтобы не вызывать чрезмерного 
охлаждения котла. Причинами появления 
этого сигнала могут быть, в т.ч., 
неисправный нагреватель или отсутствие 
топлива в резервуаре. 

16.7 Неудачная попытка 
наполнения резервуара 

Это т.н. тихое тревожное сообщение. Оно 
появляется при неудачной попытке 
досыпания топлива из дополнительного 
резервуара (бункера). В случае, если в 
течение полного часа работы второй 
подачи не удастся наполнить резервуар 
котла, отображается сообщение. Эта 
сигнализация не вызывает выключения 
автоматической работы котла, 
предупреждение отображается только на 
панели. 
 

17 ДРУГОЕ 

17.1 Потеря электропитания 

В случае потери электропитания регулятор 
вернется в тот режим работы, в котором он 
находился перед потерей питания. 

17.2 Защита от замерзания 

Когда температура котла упадет ниже 5 qC, 
подключится насос ЦО, нагнетая 
циркуляцию котельной воды. Это задержит 
процесс замерзания воды, однако в случае 
очень низких температур или при 
отсутствии электроэнергии это может не 
защитить систему от замерзания. 

17.3 ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ НАСОСОВ 
ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ 

Регулятор осуществляет функцию защиты 
насоса ЦО, ГВС и СМЕСИТЕЛЕЙ от застоя. 
Она заключается в их периодическом 
включении (каждыеo 167 ч на несколько 
секунд). Это защищает насосы от 
обездвиживания вследствие образования 
котельного камня. Поэтому во время 
перерыва в эксплуатации котла питание 
регулятора должно быть подключено. 
Функция реализуется также при 
выключенном при помощи клавиатуры 

Тревога 

Отказ датчика 
температуры 
подачи. 
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регуляторе (регулятор в состоянии «Котел 
ВЫКЛЮЧЕН»). 

17.4 Замена сетевого 
предохранителя 

Сетевой предохранитель расположен 
внутри корпуса регуляторa. 
Предохранитель может заменять только 
лицо с соответствующими квалификациями 
после отключения сетевого питания. 
Необходимо использовать плавкие, 
керамические предохранители 5x20мм с 
номинальным током перегорания 6,3A. 
Чтобы вынуть предохранитель, нужно 
поднять плоской отверткой оправу 
предохранителя и вынуть предохранитель. 

17.5 Замена панели управления 

Не рекомендуется заменять саму панель 
управления, поскольку программа на 
панели должна быть совместима с 
программой в другой части регулятора. 

18 ЗОНД ЛЯМБДА λ 
Производительность горелки можно 
увеличить с помощью подключения 
дополнительного модуля зонда лямбда. 
Подключить модуль согласно п. 12.6. 
Работу зонда следует включить в: 
Меню → Сервисные настройки → 
Настройки горелки → ЗОнд лямбда 
Если параметр Работа с зондом Лямбда 
установлена на «ВКЛЮЧИТЬ», то 
регулятор будет работать с 
использованием показаний зонда лямбда. 
Объем воздуха, подаваемого в топку, будет 
автоматически подбираться таким образом, 
чтобы получить заданное содержание 
кислорода в продуктах сгорания. Если этот 
параметр будет установлен на 
"ВЫКЛЮЧИТЬ", то показания зонда лямбда 
не будут влиять на работу регулятора. 
Заданные значения кислорода для 
отдельных мощностей горелки вводятся в: 
Меню → Настройки котла → 
Регулирование мощности

 
Настройки котла 
Регулировка мощности 
x 100% Мощ-ть наддува 
x 100% Работа подачи 
x 50% Гистерезис H2 
x 50% Мощ-ть наддува 
x 50% Работа подачи 
x 30% Гистерезис H1 
x Мощ-ть наддува 30% 
x 30% Работа подачи  
x Гистерезис котла 

 
Описание остальных параметров, 
связанных с зондом лямбда: Параметр 
Диапазон корректировки наддува 
определяет допустимый диапазон 
изменения мощности наддува при работе с 
использованием зонда лямбда. Параметры 
Динамика и Время реакции влияют на 
скорость регулирования объема кислорода 
в продуктах сгорания до заданного 
значения, а также на стабильность 
поддержания содержания кислорода в 
продуктах сгорания. Не рекомендуется 
изменять данные параметры, если 
скорость регулирования и стабильность 
поддержания заданного значения 
кислорода находится на ожидаемом 
уровне. 
После длительного использования зонда 
может стать необходимой периодическая 
калибровка его показаний. Для 
проведения калибровки зонда следует 
сначала погасить котел. Чтобы калибровка 
прошла правильно, топливо в котле 
должно быть полностью погашено. Для 
запуска калибровки предназначен 
параметр: 
Меню → Настройки котла → 
Калибровка зонда лямбда 
Процесс калибровки длится около 8 минут.
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19 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Признаки неполадки Подсказки 

1. На экране не видно никаких 
признаков работы 
устройства, несмотря на 
подключение к сети. 

Проверить: 
� не перегорели ли сетевые предохранители и при 

необходимости заменить их, 
� правильно ли вставлен провод, соединяющий панель с 

исполнительным модулем, и не поврежден ли он. 

2. Температура котла на дисплее 
отличается от 
запрограммированной 

Проверить: 
� не наполняется ли в это время резервуар ГВС, и не настроена 

ли заданная температуры ГВС выше заданной температуры 
котла; если да, то разница в показаниях исчезнет после 
нагрева резервуара ГВС, или следует уменьшить заданную 
температуру ГВС. 

� включены ли ночные снижения – выключить. 

3. Насос котла не работает 

Проверить: 
� не превышена ли в котле температура параметра температура 

включения насоса ЦО (МЕНЮ → насос котла)  подождать или 
уменьшить  температуру включения насоса ЦО, 

� включен ли приоритет ГВС, блокирующий насос ЦО - 
выключить приоритет, настроить режим работы насоса ГВС на 
Без приоритета, 

� не поврежден ли или не заблокирован ли насос ЦО. 

4. Вентилятор не работает 

� проверить, надета ли перемычка входа ограничителя темп. 
безопасности STB на зажимы 1-2, (перемычка должна быть 
надета только в случае неподключенного ограничителя 
температуры). 

� если производитель котла оборудовал котел ограничителем 
температуры STB с ручным возвратом в исходное положение, 
следуте разблокировать его, отвинтив крышку и нажав 
кнопку согласно документации производителя котла, 

� проверить и при необходимости заменить вентилятор. 

5. Дополнительная подача не 
работает (модуль B). 

� ПРроверить правильность подключения проводов подачи к 
зажимам, 

� Проверить, надета ли перемычка на зажимах 1-2 модуля B, 
� Поверить, не поврежден ли двигатель подачи, 
� Если слышно работу двигателя, а топливо не подается, 

проверить механизм подачи в соответствие с инструкцией 
подачи. 

6. Подача топлива не работает / 
не подает 

� Проверить правильность подсоединения проводов подачи к 
зажимам, 

� Если подключен ограничитель температуры STB на зажимах 
1-2, проверить, не заблокирован ли контур по причине 
перегрева котла, 

� Проверить, не поврежден ли привод механизма подачи, 
� Если слышно работу двигателя, а топливо не подается, 

заменить шплинт в муфте механизма подачи в соответствии с 
инструкцией котла 

7. Топливо не дожигается, в 
золе находятся недожженные 
остатки топлива. Топливо 
сжигается с большим 
количеством дыма, горелка 
гаснет 

� Проверить настройки регулирования мощности в МЕНЮ → 
Настройки котла → Регулирование мощности. 



50 
 

 

8. Температура не измеряется 
правильно 

� Проверить, есть ли хороший термический контакт между 
датчиком температуры и измеряемой поверхностью, 

� не пролегает ли провод датчика слишком близко к сетевому 
кабелю, 

� подключен ли датчик к зажиму, 
� не поврежден ли датчик – проверить согласно п. 12.9. 

9. В режиме насоса ГВС =ЛЕТО 
нагреватели горячие, а котел 
перегревается. 

� Увеличить значение параметра продление времени работы 
насоса ГВС для охлаждения котла. 

10. Насос ГВС работает, даже 
если резервуар ГВС уже 
наполнен. 

� Установить параметр продление времени работы насоса ГВС 
= 0. 

11. В гидравлической системе со 
смесительным клапаном и 
приводом смеситель не 
открывается.   

� Причиной может быть включение защиты от возврата. Если 
функция защиты от возврата включена, т.е. защита от возврата 
= клапан 4D, то проверить, изолирован ли термически датчик 
возврата воды в котел от окружающей среды, а тепловой 
контакт с трубой должен быть улучшен путем нанесения 
термопасты. Увеличить заданную температуру котла, чтобы 
обеспечить запас мощности на разогрев воды возврата. 
Проверить, правильно ли установлена гидравлическая система, 
то есть после закрытия клапана температура возврата должна 
подняться выше параметра Мин температура возврата + 
гистерезис возврата. 

� Причиной может быть заполнение резервуара ГВС при 
включенном приоритете ГВС. Подождать  пока заполнится 
резервуар ГВС или выключить приоритет ГВС, 

� Причиной может быть включенная функция ЛЕТО 
� Причиной может быть проходящая калибровка клапана 

смесителя; подождать до момента окончания калибровки. 
Активная калибровка обозначена надписью "КАЛ" в меню 
ИНФОРМАЦИЯ.    

 

20 КОНФИГУРИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ КОТЛА 

Производитель котла/горелки должен подобрать программные параметры в регуляторе для 
данного типа или данной мощности горелки. Самыми важными параметарми являются 
параметры, связанные с розжигом, работой и Tушением. Регулятор имеет возможность 
изменения настроек по умолчанию в зависимости от мощности или типа котла. Настройки по 
умолчанию для отдельных типов котлов/горелок следует согласовать с компанией PLUM. 
Чтобы считать новые параметры, необходимо зайти в: 
МЕНЮ → СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ → специальный пароль и выбрать нужный 
котёл/горелку. Настройки по умолчанию также можно загружать с помощью специальной 
программы, предоставляемой производителем регуляторa. 
 

21 РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ 
V1.1 - 2012-09-13 - редакционные поправки текста (версия V1.0 не требует изменений с 
целью повышения до версии V1.1) 
V1.2 - 2013-05-23 - добавление описания режима работы РЕШЕТКА (пкт 8.10), а так же 
актуализация структуры меню. Редакционные поправки текста.
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1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Требования безопасности описаны в 
следующих разделах этой 
инструкции по эксплуатации. Наря-
ду с этим, необходимо подчиняться 
требованиям, описанным ниже.   
 

 

 Перед началом монтажа, ремонта 
или техническим обслуживанием и 
во время любого подключения 
необходимо отключить сетевое 
питание и убедиться, что контакты 
и провода не находятся под 
напряжением. 

 После программного отключения 
пульта управлеия все еще может 
быть опасность на контактах. 

 Пульт управления должен 
использоваться только по 
назначению. 

 Пульт управления должен быть 
закреплен и находиться в заводском 
корпусе. 

 Следует использовать дополнитель-
ное автоматическое устройство для 
защиты котлов, системы отопления 
и горячего водоснабжения от 
результатов поломки пульта 
управления или неправильной 
настройки.  

 Необходимо настроить параметры, 
которые соответствуют данному 
котлу и типу топлива. Также все 
условия использования системы 
должны быть оценены. 
Неправильный подбор параметров 
настроек может вызвать аварийный 
режим работы котла (перегрев, 
попадание огня в систему подачи 
топлива и т.д.). 

 Пульт управления предназначен для 
производителей котлов, горелок. 
Производитель перед использова-
нием должен убедиться, что пульт 
управления работает правильно и 
безопасно. 

 Пульт управления – это устройство, 
которое не является устойчивым 

искрам. Это означает, что при 
аварийном режиме, при появлении 
искры или высокой температуры от 
другого источника, в сочетании с 
пылью и горючими газами может 
привести к пожару или взрыву.  

 Пульт управления должен быть 
установлен по рекомендациям 
производителя в соответствии с 
действующими нормами и 
правилами. 

 Модификация запрограммированных 
параметров должна выполняться 
только квалифицированным 
работником, ознакомленным с этим 
руководством пользователя. 

 Пульт управления может быть 
использован только в системах 
отопления, изготовленных в 
соответствии с действующими 
нормами и правилами. 

 Система электропитания, в которой 
работает пульт управления, должна 
быть защищена подобранным 
соответствующим предохранителем 
для должного напряжения. 

 Пульт управления не может 
использоваться с поврежденным 
корпусом. 

 Ни в коем случае нельзя вносить 
каких-либо изменений в 
конструкцию пульта управления. 

 Пульт управления оснащен 
электронным выключателем 
подключенных устройств (рабочего 
типа 2Y согласно PN-EN 60730-1) и 
микровыключателем (рабочего типа 
2В согласно PN-EN 60730-1).  

 Дети не должны иметь доступа к 
пульту управления. 
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2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Пульт управления предназначенный для 
управления работой пеллетных 
(гранульных) котлов с использованием 
оптического датчика яркости пламени. 
Устройство компактное и легко 
устанавливается.  
Пульт управления может контролировать 
работу системы отопления и горячей воды, 
а также контролировать работу 5 контуров 
отопления. Температура контуров может 
быть установлена на основе данных, 
полученных от основного датчика 
температуры или с комнат с отдельными 
датчиками температуры для каждого из 
контуров. Пульт управления имеет 
возможность взаимодействовать с 
комнатными термостатами, для 
поддержания комфортной температуры в 
помещениях. Кроме того, устройство может 
включать резервный котел (газовый или 
жидкого топлива).  
Пульт управления может работать с 
дополнительным пультом управления, 
расположенным в гостевой комнате или в 
другом помещении и дополнительным 
модулем датчиком лямбда λ.  
Управление пультом управления легкое и 
интуитивное. Пульт управления может 
быть использован в бытовых и небольших 
промышленных объектах. 

3. ИНФОРМАЦИЯ ПО 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

Инструкция пользователя – это 
дополнение к документации котла. 
Пользователь изначально должен 
использовать инструкцию котла. 
Инструкция пульта управления состоит из 
2 частей: для пользователей и для 
инсталяторов. В обеих частях находится 
важная информация, касающейся 
безопасной эксплуатации. Пэтому 
пользователю обязательно надо 
познакомится с обеими частями 
инструкции. 
Мы не несем ответвтвенности за ущерб 
(убытки) в связи с отсутсвием знаний и не 
соблюдение инструкции.  

4. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Мы советуем сохранять инструкцию по 
монтажу и техническому обслуживанию и 
другую документацию доступными для 
немедленного использования, когда это 
необходимо. В случае демонтажа или 
продажи устройства вся документация 
должна быть передана новому 
пользователю или владельцу.  

5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ И 

МАРКИРОВКА 

В инструкци используются следующие 
графические сиволы и знаки: 

   - для важной информации 
связанной с информацией и советами, 

 - для важной информации, связанной 
с материальным ущербом имущества, 
здоровьем, и риском для жизни человека 
или домашних животных. 
 
Внимание: Этими символами обозначенна 
важная информация. Это для того, чтобы 
было можно легче усвоить инструкцию 
пользователя. Поэтому, пользователь и 
инсталятор должен руководиься 
информацией, которая обозначенна не 
только графическими знаками! 
 

6. ДИРЕКТИВА WЕЕЕ 2002/96/ЕЕЕ 

ЗАКОН ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ И 

ЭЛЕКТРОНИКЕ  

 
 Упаковка и продукт должны быть 

утилизированы в конце 
эксплуатации соответствующей 
компанией. 

 Продукты не могут быть 
утилизированы вместе с обычными 
хозяйственными отходами. 

 Продукт не может быть сожжен. 



 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 

S.Control  
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7. СТРУКТУРА МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

 
Настройки котла 
Заданная температура котла 
Управление котлом по погоде * 
Кривая нагрева * 
Смещение кривой нагрева * 
Фактор комнатной температуры * 
Модуляция мощности 
• Коррекция  наддува – макс. мощность 
• Коррекция кислорода – макс. 

мощность 
• Гистерезис H2 
• Коррекция  наддува – средняя 

мощность 
• Коррекция  кислорода – средняя 

мощность 
• Гистерезис H1 
• Коррекция  наддува – мин. мощность 
• Коррекция кислорода – мин. мощность 
• Гистерезис котла HK 
• Мощность наддува/решетка * 
• Мощность наддува дымососа/решетка* 
• Негативное  давление – решетка * 

Рабочий режим 
• Гранулы 
• Решетка 

Режим настройки 
• Стандартный 
• FuzzyLogic 

Вид топлива 
• Гранулы 
• Агрогранулы 

Уровень очистки * 
• Нормальный 
• Повышенный 
• Интенсивный 

Уровень топлива  
• Уровень сигнала тревоги 
• Калибровка уровня топлива 

Очистка горелки 
Калибровка Лямбда зонда * 

Настройки ГВС 
Заданная температура ГВС 
Режим работы насоса ГВС  
• Выключенно 
• Приоритет 
• Без приоритета 

Гистерезис емкости ГВС 
Дезинфекция ГВC 
Режим ЛЕТО 
• Зима 
• Лето 
• Автоматический* 

Температура включения режима ЛЕТО* 
Температура выключения режима ЛЕТО* 
Настройки смесителей 1,2,3,4,5 

Заданная температура 
Комнатный термостат смесителя 
Смеситель контроля воздуха * 
Кривая нагрева * 
Смещение кривой * 
Фактор комнатной температуры * 
Снижение ночной температуры 
Коел 
Смесители 1-5* 
Емкость ГВС* 
Циркуляционный насос * 
Общие настройки 
Часы  
Яркость экрана 
Контрастность экрана 
Звук 
Язык 
WiFi* 
Ручное управление            ВКЛ./ВЫКЛ. 
Вентилятор 
Шнек 
Поворот камеры сгорания / Шнек 2 * 
Дымосос 
Разжигатель 
Насос котла 
Насос ГВС 
Насос смесителей 1-5* 
Открытие клапана смесителей 1-5* 
Закрытие клапана смесителей 1-5* 
Сигнал тревоги / Резервный котел 

 
 

* Не доступен, если соответствующий датчик или 
дополнительный модуль не подключены или 
параметр скрыт. 
  
 
 
 
 
 

Главное меню 
Информация 
Настройки котла 
Настройки ГВС * 
Лето / Зима 
Настройки смесителей 1-5 * 
Понижения ночной температуры 
Общие настройки 
Ручное управление 
Сигналы тревог 
Сервисные настройки 
Выключить пульт управления 
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8. УПРАВЛЕНИЕ ПУЛЬТОМ 
 

8.1 ОПИСАНИЕ КНОПОК 
 

 
 

8.2 ОПИСАНИЕ ОСНОВНОГО ОКНА 
ЭКРАНА 

 
Рис. 2. Основное окно экрана. 

 

1. Режимы работы пульта управления: 
РОЗЖИГ, РАБОТА, НАДЗОР, ГАШЕНИЕ, 
РУЧНОЕ ГАШЕНИЕ, ОСТАНОВКА. 

2. Заданная температура котла. 
3. Текущая температура котла. 
4. Функции, влияющие на заданную 

температуру котла. Значения сигналов:  
 Заданная температура котла 
понижена из-за отключения 
горелки термостатом; 

 Снижение заданной температуры 
котла в связи с активированными 
периодами временными; 

 Заданная температура котла 
повышена на время нагрева 
бойлера горячей воды ГВС; 

 Повышение заданной температуры 
котла от циркуляции контура; 

   Контроль воздуха, включающая 
циркуляцию котла; 

 Установленная температура 
повышена из-за нагрева 
аккумуляционной емкости. 

5. Символ показывает работу вентилятора 
6. Символ показывает работу шнека. 
7. Символ показывает работу насоса 

центрального отопления ЦО. 
8. Символ показывает работу насоса 

системы горячей воды ГВС. 
9. Текущая температура горячей воды в 

емкости ГВС. 
10. Заданная температура емкости горячей 

воды ГВС.  
11. День недели и время. 
12. Значок разделен на две части:  

- огонек – символизирует работу тэна, 
а цифра рядом с ним показывает число 
попыток;  
- решетка - символизирует активный 
автоматический процесс очистки. 

13. Внешняя температура. 
14. Дополнительный шнек подачи топлива 

(подключается к модулю B). 
Образец информации (подбирается 
роликом), который отражается в правой 
части основного экрана: 

              
Уровень топлива показывается если 
параметр устаовлен правильно (8.19). 
Также уровень топлива можно видеть и в 
комнатном пульте управления 
ecoSTER200/ecoSTER TOUCH.  

 
Рис. 3. Вспомогательное окно с уровнем топлива. 

8.3 ЗАПУСК ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 
После подключения питания пульту 
управления, будет показаны настройки, 
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которые были заданы раньше перед 
включением электроэнергии. Если пульт 
управления не работал раньше - он начнет 
работать в режиме “ожидание”.  

В этом режиме экран затемнений, 
показывается текущее время и 
информация: Котел выключен. 
В этом режиме актуальна функция защиты 
насосов от заклинивания, которая 
периодически их включает. Поэтому 
рекомендуется держать пульт управления 
подключенным к сети, когда прибор не 
используется, пульт управления должен 
быть в режиме “ожидание”. Можно 
запустить горелку (нажав ролик и выбрав 
“включить”) или установить параметры его 
работы (кнопка Меню) когда пульт управ-
ления подключен к электричеству. Убедив-
шись, что топливо в бункере есть, а двери 
закрыты, котел (горелку) можно включать. 

8.4 РОЗЖИГ 
Режим РОЗЖИГ предназначен для 
автоматического розжига горелки в котле. 
Общее время продолжительности розжига 
зависит от настроек пульта управления 
(время работы щнека, время нагрева и 
т.д.) и состояния котла перед розжигом. 
Параметры, влияющие на процесс 
розжига, находятся в меню: 
Сервисные настройки → Настройки 
горелки → Розжиг 
В случае неудачной попытки розжига, 
осуществляются другие попытки, при 
которых количество топлива снижено до 
10% по сравнению с первой попыткой. 

 
Рис. 4. Индикация режима РОЗЖИГ и число попыток. 
 

После трех неудачных попыток розжига 
появляется сигнал Неудачная попытка роз-
жига. Работа горелки приостанавливается. 

Нужно проверить и найти причину. После 
обнаружения и устранения причин отказа 
розжига, горелка должна быть запущен 
вновь. 

8.5 РАБОТА 

 
Рис. 5. Вид главного окна при рабочем режиме. 

 

Вентилятор работает постоянно - см. Рис.6. 
Подача топлива осуществляется периоди-
чески. Один период подачи топлива 
состоит из времени работы шнека и паузы.   

 
Рис. 6. Периоды работы вентилятора и шнека. 

 

Есть два режима регулирования, отве-
чающих за поддерживание заданной тем-
пературы котла: Стадартный и Fuzzy Logic: 
Настройки котла → Режим 
регулирования  
Стандартный (этапный) режим работы 
Если температура котла достигает 
заданное значение, то пульт управления 
переходит в режим НАДЗОР.  
Пульт управления имеет алгоритм 
модуляции мощности котла, что позволяет 
постепенно снижать мощность при 
приближении заданной температуры. 
Есть три уровня мощности:  
- Максимальная мощность 100%  
- Средняя мощность 50%  
- Минимальная мощность 30% 
Индивидуальные параметры уровней 
мощности доступны в меню: 
Сервисные настройки → Настройки 
горелки → Работа 
Valdymo pultas nustato reikalingą degiklio 
Пульт управления устанавливает мощность 
горелки, в зависимости от заданной 
температуры и заранее ограничен 
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заданными значениями гистерезисов 
Гистерезис Н2 и Гистерезис Н1, рис 7. 
Есть возможность настроить значения Н1 и 
Н2 таким образом, что модуляция будет 
осуществлятся без средней мощности, то 
есть переходя от 100% на 30% пропуская 
50% мощность (правая сторона рисунка). 
Настройки Гистерезис Н2/Гистерезис есть: 
Настройки котла → Модуляц.мощности 

 
Рис. 7. Модуляция мощности гистерезисов H1 и H2 

 

Работа в режиме Fuzzy Logic 
В режиме Fuzzy Logic пульт управления 
автоматически регулирует мощность 
горелки и таким образом позволяет котлу 
работать и поддерживать температуру на 
заданном уровне. Пульт управления 
использует мощности, определенные в 
Стандартном режиме. В этом режиме 
параметры Гистерезис H2 и Гистерезис H1 
не нужно устанавливать. 
Режим Fuzzy Logic в отличие от 
Стандартного режима не является 
ошибочным, если не достигается заданная 
температура котла от неправильно 
подбора Гистерезиса H2 и Гистерезис H1. 
Это также позволяет быстрее достичь 
заданной температуры. 
 

 

Внимание: Если котел работает без 
аккумуляционной емкости и пульт 
управления переключен в режим 
ЛЕТО, рекомендуется выбрать 
Стандартный режим работы. 

После превышения заданной температуры 
на 50C пульт управления переключается в 
режим НАДЗОР. 
 

8.6 НАДЗОР 
Режим НАДЗОР применяется как в режиме 
Стандартный, так и в Fuzzy Logic. 
Пульт управления переключается в режим 
НАДЗОР автоматически, без вмешательства 
пользователя:  
- В Стандартном режиме - по достижении 
заданной температуры котла, 
- В режиме Fuzzy Logic - после превыше-
ния заданной температуры котла на 5°С.   
В режиме НАДЗОР пульт управления 
осуществляет надзор за горелкой, удержи-
вая ее от угасания. Для этого горелка 
работает с очень малой мощностью, что в 
сочетании с правильно отрегулированными 
параметрами не вызывает дальнейшего 
повышения температуры котла. Мощность 
горелки в режиме НАДЗОР и другие 
параметры сгруппированы в меню: 
Сервисные настройки → Настройки 
горелки → Надзор 
Максимальное время работы котла в 
режиме НАДЗОР определяется параметром 
Время надзора. Если по истечении этого 
времени (в режиме НАДЗОР) нет необ-
ходимости запустить котел, пульт управ-
ления начинает процесс гашения котла. 

 

Установив Время надзора = 0 пульт 
управления пропускает режим 
НАДЗОРА и переходит к ГАШЕНИЮ. 

8.7 ГАШЕНИЕ 
В режиме ГАШЕНИЕ происходит дожигания 
остатков гранул и котел готов к ожиданию 
или остановке. 
Все параметры, влияющие на этот процесс 
сгруппированы в меню: 
Сервисные настройки → Настройки 
горелки → Гашение 
Пульт управления останавливает подачу 
топлива и делает периодические продувы, 
чтобы дожечь остатки топлива. После сни-
жения яркости пламени или окончания 
максимального времени гашения пульт уп-
равления переходит в режим ОЖИДАНИЯ. 

8.8 ОЖИДАНИЕ (ПАУЗА) 
В режиме ОЖИДАНИЯ котел/горелка 
погашены и ждет сигнала, чтобы начать 
работу. Следующие факторы могут быть 
сигналом для начала работы: 
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• Уменьшение заданной температуры 
котла на значение гистерезиса котла 
(Гистерезис котла),  

• При конфигурации котла с аккумуля-
ционной емкости, снижение темпера-
туры верхнего датчика емкости ниже 
установленного значения (Температура 
начала нагрева акум.емкости). 

8.9 РЕШЕТКА 
Некоторые котлы имеют дополнительную 
решетку, которая предназначена для сжи-
гания другого топлива, например древе-
сных отходов и т.д. Чтобы включить реше-
тку, надо поменять заданные параметры: 
Настройки котла → Рабочий режим 
котла  
с “Гранулы” в “Решетку”. В режиме Решет-
ка топливо не подается. Процесс горения 
регулируется только с вентилятором. Мощ-
ность вентилятора в режиме решетка 
задается: 
Мощность котла →Модуляция мощнос-
ти → Мощность вентилятора →Решетка 
Значения параметров как: 
Настройки котла → Заданная 
температура котла  
Настройки котла → Модуляция 
мощности → Гистерезис котла 
Сервисные настройки → Настройки 
горелки →Время обнаружении топлива 
индивидуально настраивается для “Решет-
ки”. Это позволяет пользователю выбрать 
нужные настройки для разных режимах 
работы котла “Решетка” и “Гранулы”.      
При использовании решетки, не появиться 
сигнал тревоги “Нет топлива”. Сигнал тре-
воги появиться только, если температура 
спадет ниже значения параметра: 
Сервисные настройки → Настройки ЦО 
и ГВС → Температура активации ЦО 
или когда в течении 10 минут не было 
никакого роста. 

8.10 УСТАНОВКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
Пульт управления регулирует температуру 
горячей воды емкости ГВC, при условии, 
что подключен датчик температуры. Когда 
датчик отключен - информация об этом 
отображается на главнов экране. При 
выборе:  

Меню → Настройки ГВC → Режим 
работы насоса ГВC пользователь может: 

• Отключить нагрев емкости, 
параметр Отключен, 

• Установить приоритет ГВC, 
параметром Приоритет - тогда насос 
ЦО деактивируется при нагреве 
емкости ГВC, чтобы ускорить 
процедуру нагрева, 

• Установить одновременную работу 
насосов ЦО и ГВC, параметр Без 
приоритета. 

8.11 ПАРАМЕТРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

Заданная температура системы ГВC 
определяется параметром:  
Настройки ГВC → Установленная 
температура ГВC 

8.12 ГИСТЕРЕЗИС ЗАГРУЗКИ ЕМКОСТИ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

По снижению температуры ниже Заданная 
температура ГВC - Гистерезис емкости ГВC 
будет активирован насос ГВC, для нагрева 
емкости ГВC. 
 

 

Из за малого значения 
гистерезиса насос ГВC будет 
включается быстрее после 
снижения температуры ГВC. 

8.13 ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ЛЕТО 

Режим работы ЛЕТО выбирается: 
Лето/Зима → Режим ЛЕТО 
который позволяет пополнит емкость ГВC в 
летнее время без активации ЦО и 
смесителей. 

 

Внимание: Когда котел работает 
бес акумуляционной емкости и в 
пульте включен режим ЛЕТО, 
рекомендуется исползовать Стан-
дартный режим работы.  

 

Запрещается активировать 
функцию ЛЕТО, если отключен 
или поврежден насос ГВC. 

Функция ЛЕТО может быть активирована 
автоматически, на основе значений внеш-
него датчика. Используйте следующий 
параметр для активации этой функции: 
Лето/Зима → Режим ЛЕТО → Авто 
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Лето/Зима → Температура включения 
режима ЛЕТО ir Температура 
выключения режима ЛЕТО. 

8.14 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЕМКОСТИ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ  

Пульт управления может автоматически, 
периодически делать прогрев емкости ГВC 
до 700С. Это делается для удаления 
бактериальной флоры.  

 

Важно информировать всех об 
активации функции дезинфекции, 
так как существует опасность 
ожога водой из емкости ГВC. 

Раз в неделю, ночью с воскресенья на 
понедельник в 2:00 пульт управления 
увеличивает температуру емкости ГВC до 
700С. После 10 минут работы насос ГВC 
отключается, а котел возвращается к 
нормальной работе. Не рекомендуется 
активировать функцию дезинфекции в то 
время, когда подача в ГВC отключено. 

8.15 НАСТРОЙКИ КОНТУРА 
СМЕСИТЕЛЯ 

Параметры первого контура смесителя 
находятся в меню:  
Меню → Настройки смесителя 1  
Настройки других смесителей находятся в 
следующих разделах меню и идентичны 
для каждого цикла. 
Настройки смесителя (без внешнего 
датчика). Нужно установить вручную 
желаемую температуру в контуре нагрева 
с помощью параметра Установленная 
температура смесителя, например 50°С. 
Значение должно быть таким, чтобы 
придать нужную комнатную температуру.   
После подключения комнатного термос-
тата, должно быть установлено значение 
снижения заданной температуры смеси-
теля от термостата (параметр Термостат 
смесителя комнаты) например 5°C. Это 
значение должно быть выбрано экспе-
риментально. Термостатом может служить 
как традиционный, так и комнатная панель 
ecoSTER200/ecoSTER TOUCH. После акти-
вации термостата, заданная температура 
смесителя будет снижена, что при 
правильно подобранном значении 
снижения приведет к остановке роста 
комнатной температуры.  

Настройки смесителя с внешним 
датчиком  
(без комнатной панели ecoSTER200) 
Установить параметр Управление 
смесителем по погоде в положение 
включен. Отрегулируйте кривую в 
соответствии с пунктом 8.17. С помощью 
параметра Параллельное смещение кривой 
нагрева установить необходимую 
температуру в соответствии с формулой: 
Требуемая температ. в помещении = 20°C 
+параллельное смещение кривой нагрева  
Пример. 
Чтобы достичь значение 25°С комнатной 
температуры, смещения кривой нагрева 
должно быть установлено на 5°С. Чтобы 
достичь значение 18°С комнатной 
температуры, смещения кривой нагрева 
должно быть установлено на -2°С. 
В этой конфигурации может быть подклю-
чен термостат, который выровняет неточ-
ности кривой нагрева в случае, если ее 
значение будет слишком большим. В таком 
случае следует установить значение сни-
жения температуры смесителя, например 
на 2°С. После отключения термостата 
заданная температура смесителя будет 
уменьшена, что при правильном подборе 
значения снижения, позволит остановить 
повышение температуры в отапливаемом 
помещении. 
Настройки смесителя с внешним дат-
чиком и комнатным пультом – термос-
татом ecoSTER200/ecoSTER TOUCH 
Установите параметры Управление сме-
сителем по погоде в положение включен. 
Подберите кривую погоды в соответствии с 
пунктом 8.16 
Пульт управления ecoSTER200/ecoSTER 
TOUCH автоматически перемещает кривую 
нагрева в зависимости от заданной комна-
тной температуры. Пульт приравнивает 
настройки к 20°С, например, для заданной 
комнатной температуры в 22°С пульт уп-
равления сместит кривую нагрева на 2°С, 
для заданной температуры в помещении 
18°С пульт управления сместит кривую на 
-2°С. В некоторых случаях, описанных в 
пункте 8.16, может потребоваться 
регулировка движения кривой нагрева. 



15 
 

При такой конфигурации термостат с 
ecoSTER200/ ecoSTER TOUCH возможно: 

- снижать на постоянное значение 
температуру контура обогрева, ког-
да заданная температура в помеще-
нии будет достигнута. Точно так же, 
как это было описано в предыдущем 
пункте (не рекомендуется), или  

- автоматически, постоянно корректи-
ровать правильную температуру 
контура.   

Не рекомендуется использовать обе эти 
возможности одновременно.  
Автоматическая коррекция температуры в 
помещении осуществляется в соответствии 
с формулой: 
Коррекция = (заданная температура ком-
наты - измеренная температура комнаты) х 
фактор комнатной температуры/10 
Пример.  
Заданная температура в помещении 
(заданна в ecoSTER) = 22°С. Измеренная 
температура в помещении (с помощью 
ecoSTER) = 20°С. Фактор комнатной 
температуры = 15.  
Заданная температура смесителя будет 
увеличена на (22°С-20°С) х15/10 = 3°С. 
Необходимо правильно подобрать 
значение Фактор комнатной температуры. 
Диапазон: 0 ... 50. Чем больше значение 
фактора, тем больше коррекция заданного 
фактора температуры котла. При установ-
ке на значение "0" заданная температура 
смесителя не корректируется. Внимание: 
установка слишком высокого значения 
фактора комнатной температуры может 
привести к циклическим колебаниям 
температуры.  
 

8.16 УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОГОДЕ 
В зависимости от температуры снаружи, 
автоматическое управление может задать 
температуру котла и контура смесителя. 
При правильной коррекции кривой нагре-
ва, температура контуров отопления подс-
читывается автоматически и она зависит 
от значения наружной температуры. Бла-
годаря этому, при правильном выборе кри-
вой нагрева для данного объекта, комнат-
ная температура остается постоянной, не-
зависимо от температуры наружного 

воздуха.  
При подключении комнатного пульта уп-
равления ecoSTER дополнительно устано-
вите Фактор комнатной температуры = 0.  
Рекомендации для правильной настройки 
кривой нагрева:  
- Напольный обогрев 0,2 – 0,6  
- Радиаторный обогрев 1,0 – 1,6 
- Аккумуляционная емкость 1,8 – 4  

Рис. 8. Кривые нагрева. 

Советы по выбору надлежащей кривой: 
- Если при падении наружной температуры 
температура в помещении возрастает, то 
значение выбранной кривой слишком 
велико, 
- Если при падении наружной температуры 
температура в помещении также снижает-
ся, то значение выбранной кривой слиш-
ком низкое, 
- Если при морозной погоде температура в 
помещении комфортная, а в теплое время 
слишком низкая - рекомендуется увели-
чить параметр Параллельное смещение 
кривой нагрева, а затем выбрать более 
низкую кривую, 
Если в морозную погоду температура в 
помещении слишком низкая, а в теплое 
время слишком высоко - рекомендуется 
уменьшить параметр Параллельное смеще-
ние кривой нагрева и выбрать более 
высокую кривую. 
Здания, которые плохо изолированы, тре-
буют установки кривой с более высокими 
значениями, а для хорошо изолированных 
зданий можно выбрать меньшее значение 
кривой. Заданная температура, рассчиты-
вается в соответствии с кривой отопления 
и может быть уменьшена или увеличена 
пультом управления, когда она выходит за 
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пределы ограничений температуры для 
данного контура. 

8.17 ОПИСАНИЕ НАСТРОЕК НОЧНЫХ 
СНИЖЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

В пульте управления можно установить 
периоды времени снижения температуры 
котла, контуров нагрева, емкости горячей 
воды и циркуляционного насоса. Периоды 
времени позволяют устанавливать темпе-
ратуру снижения на данный период вре-
мени - то есть, ночью, когда пользователь 
оставляет отапливаемое помещение. 
Благодаря этому заданная температура 
может уменьшаться автоматически без 
потери теплового комфорта при снижении 
потребления топлива.  
Для активации периодов времени исполь-
зуйте параметр Ночное снижение для дан-
ного контура и активируйте его. Ночные 
снижения могут быть определены отдельно 
для рабочих дней, суббот и воскресений.  

 
Рис. 9. Окно выбора периодов времени. 

Необходимо установить начало и конец 
периода времени и значение, на которое 
будет уменьшена заданная температура.  

 
Рис. 10. Установка периодов времени. 

Ниже приведен пример ночных снижений 
температуры.  

 

Внимание! Начало заданных пе-
риодов времени а течении одной 
сутки должно начинаться с 00:00! 

В этом примере с 00:00 до 06:00 пульт 
управления снизит заданную температуру 
котла на 3°С. С 6:00 до 09:00 пульт управ-
ления оставляет заданную температуру 
котла без изменений. С 09:00 до 15:00 
заданная температура будет сни-жена на 
5°С. С 15:00 до 22:00 пульт управления 

оставляет заданную температуру котла без 
изменений. С 22:00 до 23:59 контроллер 
снизит заданную температуру на 3°С.

 
Pav. 11. Laiko periodų nustatymo pavyzdys. 

 

Период времени пропускается, 
если установить значение 
температуры снижения на "0", 
даже если период задан. 

8.18 УПРАВЛЕНИЕ 
ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ 

Внимание: Функции циркуляционного на-
соса доступны только после подключения 
модуля МХ.03. 
Настройки: 
Ночное снижение → Циркуляционный 
насос и 
Сервисные настройки → Настройки ЦО 
и ГВС  
Настройки контроля времени работы цир-
куляционного насоса аналогичны настрой-
кам ночных снижений. В определенные 
сроки циркуляционный насос выключен. В 
остальное время циркуляционный насос 
находится включенной позиции Время 
работы циркуляционного насоса.   

8.19 УСТАНОВКА УРОВНЯ ТОПЛИВА 
Вкл. индикатора уровня топлива 
Для активирования отображение уровня 
топлива должны быть заданны параметры: 
Настройки котла - Уровень топлива – 
Уровень сигнала тревоги 
При значении больше чем "0", например 
10%, поверните ролик «НАЖМИ И КРУТИ» 
пока в основном окне отобразится уровень 
топлива. Внимание: Уровень топлива 
может также отображаться на пульте 
ecoSTER200/ ecoSTER TOUCH. 

 
Рис. 12. Окно с изображением уровня топлива. 
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Обслужив.индикатора уровня топлива  
Каждый раз при заполнении бункера до 
нужного уровня необходимо нажать и 
удерживать ролик в главном окне пока там 
появится следующая информация: 

 
                Рис. 13. Установление уровня топлива. 

После выбора и нажатия "ДА" уровень топ-
лива будет установлен на 100%. Внима-
ние: Топливо может быть добавлено в лю-
бое время, не нужно ждать, пока бункер 
опустеет. Однако топливом нужно запол-
нять бункер до уровня, соответствующего 
100%. После загрузки топлива нужно об-
новить в пульте уровень нажатием ролика. 
Описание деятельности 
Пульт управления измеряет уровень топ-
лива на основе его текущего потребления. 
Заводские настройки не всегда соот-
ветствуют фактическому расходу топлива, 
поэтому для корректной работы устройства 
необходима калибровка. Никаких допол-
нительных датчиков топлива не требуется. 
Калибровка  
Заполните бункер до уровня, который 
соответствует полному, и установите 
значение параметра: 
Настройки котла → Уровень топлива → 
Калибровка уровня топлива → 
Уровень топлива 100% 
В главном окне индикатор будет установ-
лен на 100%. Процесс калибровки обозна-
чается пульсирующим индикатором уровня 
топлива. Индикатор будет пульсировать, 
пока не будет запрограммирован мини-
мальный уровень топлива. Снижение уров-
ня топлива в бункере должно постоянно 
проверяться. Когда уровень топлива 
достигает минимума, значение параметра 
должно быть установлено таким образом: 
Настройки котла → Уровень топлива → 
Калибровка уровня топлива → 
Уровень топлива 0% 

8.20 РАБОТА ВМЕСТЕ С 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ШНЕКОМ 

После подключения модуля B пульт 
управления может взаимодействовать с 
датчиком низкого уровня топлива в 

бункере. После активации датчика пульт 
управления запускает дополнительный 
шнек на Время работы дополнительного 
шнека для пополнения основного бункера 
топлива. Этот параметр находится в:  
Сервисные настройки → Настройки 
горелки → Другое  

8.21 ИНФОРМАЦИЯ 
Графическое отображение работы 
системы, позволяющее пересмотреть 
параметры и режимы работы, настройки 
смесителей, параметры WiFi/ Ethernet 
интернет модуля, сервисных счетчиков и 
версии программного обеспечения пульта, 
который найдете в информационном меню. 

Рис. 14. Визуализации системы вместе в текущими 
значениями рабочих параметров. 

8.22 РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
В пульте управления можно вручную 
включать устройства, такие как насосы, 
двигатель шнека или вентилятор. Это дает 
возможность убедиться, что устройство 
подключено и работает правильно. 

 

Внимание: Переход к ручному 
управлению возможен только в 
режиме "Ожидания", когда котел 
выключен. 

 

Рис. 15. Вид окна ручного управления, где (ВЫКЛ) 
OFF обоз-начает, что устройство выключено, а (ВКЛ) 

ON-включено. 

 

Внимание: Вдключение на 
длительную работу вентилятора, 
шнека или других устройств 
может привести к опасности. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

S.Control  
  

 
 
 
 
 
 

 

 

  



19 
 

  



20 
 

9. СХЕМЫ СИСТЕМ ОБОГРЕВА  

9.1 СХЕМА 1 

 
 
Рис. 16. Схема с 4-ходовым клапаном управления центральным отоплением 1, где 1 - котел, 2 - 
горелка, 3 – пульт управления, 4 – датчик температуры котла CT4, 5 – датчик температуры дыма CT2S 
(только пересмотра температуры), 6 – сервопривод 4-ходового клапана, 7 – насос смесителя, 8 – 
датчик температуры смесителя, 9 - емкость горячей воды, 10 – насос ГВС, 11 – датчик горячей воды, 
12 – датчик внешней температуры CT4-P, 13 – комнатный пульт управления ecoSTER200 или 
стандартный термостат, 14 - датчик температуры возврата (не обязательны для управления системой). 
 

 

Для улучшения циркуляции воды в системе натурального течения необходимо 
использовать большие номинальные диаметры трубы профилей DN и 4 ходового  
клапана, стараться не использовать большое количество колен и зауженные 
диаметры. Также воспользуйтесь и другими советами насчет систем натурального 
течения. Если датчик возврата установлен на поверхности трубы, необходимо 
изолировать его от внешней среды и улучшить тепловой контакт с трубой. Заданная 
температура котла должна быть настолько высокой, чтобы обеспечить тепловой 
энергией контур смесителя и в то же время, нагревал горячую воду возвращающейся 
в емкость. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ:  
Параметр Настройки МЕНЮ 

Заданная температура котла  75-80C Настройки котла  
Обслуживание смесителя 1  Включено ЦО Сервисные настройки Настройки смесителя 1  
Maкс. температура смесителя 1 70C Сервисные настройки Настройки смесителя 1  
Кривая нагрева смесителя 1 0.8 – 1.4 Настройки смесителя 1  
Управление смесителем 1 по погоде  Включено Настройки смесителя 1  

 

                                           
11Отображена схема системы обогрева не заменить проекта центрального отопления и является только образцом! 
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9.2 СХЕМА 2 
 

 
 
Рис. 17. Схема с аккумуляционной емкостью 2, где 1 - котел, 2 - горелка, 3 – пульт управления, 4 – 
датчик температуры котла CT4, 5 – датчик температуры дыма CT2S (только пересмотр температуры), 
6– насос котла, 7 – аккумуляционная емкость, 8 – насос горячей воды, 9 – емкость горячей воды, 10 – 
датчик температуры горячей воды, 11 – сервопривод смесительного клапана, 12 – комнатный датчик 
температуры смесителя, 13 – насос смесителя, 14 – комнатный пульт управления ecoSTER200 с 
функцией комнатного термостата, 15 – термостатический 3-ходовой клапан для защиты возврата, 16 – 
датчик CT4 верхней температуры аккумуляционной емкости, 17 – датчик CT4 нижней температуры 
аккумуляционной емкости, 18 –датчик температуры погоды CT4-P,  19 – дополнительный модуль 
расширения B. 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ:  

Параметр Настройки МЕНЮ 
Заданная температура котла  80C Настройки котла 
Температура включения насоса ЦО  55C Сервисные настройки-Настройки ЦО и ГВС 
Включение (обслуживание аккумуляционной 
емкости) 

Включено Сервисные настройки-Настройки 
аккумуляционной емкости 

Температура начало нагрева аккумуляционной 
емкости 

50C Сервисные настройки-Настройки 
аккумуляционной емкости 

Температура окончания нагрева 
аккумуляционной емкости 

75C Сервисные настройки-Настройки 
аккумуляционной емкости 

Обслуживание смесителя 1  Включено ЦО Сервисные настройки-Настройки смесителя 1 
Макс. заданая температура смесителя 1 70C Сервисные настройки-Настройки смесителя 1 
Кривая нагрева смесителя 1 0.8 – 1.4 Настройки смесителя 1 
Управление смесителем 1 по погоде Включено Настройки смесителя 1 
Выбор термостата смесителя 1 ecoSTER T1 Сервисные настройки-Настройки смесителя 1 

 
 

 

                                           
2 Отображена схема системы обогрева не заменить проекта центрального отопления и является только образцом! 
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9.3 СХЕМА 3 
 

 

Рис. 18. Схема с аккумуляционной емкости и 5 смесительными контурами отопления 3, где 1 - 
котел, 2 - горелка, 3 –пульт управления, 4 - датчик температуры котла СТ4, 5 - датчик температуры 
дыма CT2S (только пересмотр температуры), 6 – насос котла, 7 – аккумуляционная емкость, 8 – насос 
горячей воды, 9 – емкость горячей воды, 10 – циркуляционный насос, 11 - 3-ходовой клапан с 
сервоприводом, 12 – насос смесителя, 13 – датчик смесителя, 14 - датчик комнатной температуры СТ7, 
15 – датчик комнатной температуры СТ7, 16 – датчик верхней температуры аккумуляционной емкости 
CT4, 17 – датчик нижней температуры аккумуляционной емкости CT4, 18 – датчик внешней 
температуры CT4-P, 19 – комнатный пульт управления ecoSTER200 с функцией комнатного термостата, 
20 – стандартный комнатный термостат, 21 – дополнительный модуль расширения B, 22 – 
дополнительный модуль расширения MX.03, 23 – датчик температуры горячей воды. 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ:  

Параметр Настройки МЕНЮ 
Заданная температура котла 80C Настройки котла 
Температура включения насоса ЦО 55C Сервисные настройки-Настройки ЦО и ГВC 
Включение (обслужив. аккум. емкости) Включено Сервисные настройки-Настройки аккум.емкости 
Температ. начало нагрева аккум. емкости 50C Сервисные настройки-Настройки аккум.емкости 
Темп. окончания нагрева аккум. емкости 75C Сервисные настройки-Настройки аккум.емкости 
Обслуживание смесителя 1,2,3,4 Включено ЦО Сервисные настройки-Настройки смесителя 1-4 
Макс. температура смесителя 1,2,3,4 70C Сервисные настройки-Настройки смесителя 1-4 
Кривая нагрева смесителя 1,2,3,4 0.8 – 1.4 Настройки смесителя 1-4 
Управление смесителей 1,2,3,4 по погоде Включено Настройки смесителя 1-4 
Выбор термостата смесителя 1  ecoSTER T1 Сервисные настройки-Настройки смесителя 1 
Выбор термостата смесителя 2 ecoSTER T2 Сервисные настройки-Настройки смесителя 2 
Выбор термостата смесителя 3  ecoSTER T3 Сервисные настройки-Настройки смесителя 3 
Выбор термостата смесителя 3 Универсальный Сервисные настройки-Настройки смесителя 4 
Обслуживание смесителя 5  Вкл. пол Сервисные настройки-Настройки смесителя 5 
Макс. температура смесителя 5 50C Сервисные настройки-Настройки смесителя 5 
Кривая нагрева смесителя 5 0.2 – 0.6 Настройки смесителя 5 
Управление смесителем 5 по погоде  Включено Настройки смесителя 5 

                                           
3Отображена схема системы обогрева не заменить проекта центрального отопления и является только образцом! 
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10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Питание  230 В~; 50 Гц; 

Ток потребления пультом 
управления  

I = 0,04 A4 

Maкс. ток  6 (6) A 

Уровень защиты контроллера IP20 

Температура окружения  0...50 C 

Температура хранения  0...65 C 

Влажность  
5 - 85% бес 
конденсации 
водянных паров 

Диапазон датчика 
температуры CT4 

0...100 C 

Диапазон датчика 
температуры CT4-P  

-35...40 C 

Точность измерения датчиков 
температуры CT4 и CT4-P 

2 C 

Контакты 

Сетевые и 
сигналов 

Винтовые зажимы, 
сечения проводов к 
2-2,5 мм2, момент 
затяжки 0,4 Нм, 
длина снятой 
изоляции 7 мм  

Защитные 

Зажимы, сечения 
проводов к 2-2,5 
мм2, момент затяжки 
0,5 Нм, длина сня-
той изоляции 6 мм 

Экран ЛСД графическией 

Размеры  
224x200x80 мм 
 

Вес  1,4 кг 

Стандарты 
PN-EN 60730-2-9 
PN-EN 60730-1 

Класс програмн. обеспечения A 

Класс защиты 
Для систем 1-го 
класса 

Уровень загрязнения 
2 уровень PN-
EN60730-1 

 

                                           
4 Это ток, потребляемый пультом управления (при 
соединении пульта с 2 исполнительными модулями). 
Общее употребление электроэнергии зависит от 
подключенных устройств. 

11. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И 

ТРАНСПОРТИРОВКИ 

Пульт управления не может подвергаться 
непосредственному воздействию 
атмосферных условий: дождя или 
солнечных лучей. Температура хранения и 
транспортировки должна быть в пределах 
-15 ... +65°С. 
При транспортировке пульта управления 
нельзя допускать вибраций больше, чем 
типичных для перевозки котлов. 
 
12. МОНТАЖ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 

12.1 УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Запрещено использовать пульт управления 
в непосредственной близости от 
взрывоопасных газов или источника пыли. 
Кроме того, пульт управления не может 
использоваться в условиях конденсации 
водяных паров или подвергаться 
воздействию воды. 

12.2 ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ 

Пульт управления должен быть установлен 
квалифицированным инсталлятором, 
согласно действующим нормам и 
правилам. Производитель не несет 
ответственности за ущерб, причиненный 
по причине несоблюдения действующих 
законов и руководства пользователя. 
Пульт управления должен быть 
прикреплен к основе. Это означает, что он 
должен быть прикреплен к ровной и 
неподвижной части котла или стены. Он не 
может быть использован в качестве 
отдельного устройства. При установке 
оставьте не менее 50 мм свободного 
пространства в корпуса пульта 
управления. По крайней мере оставить 100 
мм от нижней части пульта управления 
свободного пространства, что позволяет 
установить провода, не сгибая их. 
Температура окружающей среды и 
монтажной поверхности должны быть в 
пределах 0 - 50°С.  
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12.3 МОНТАЖ 
Пульт управления адаптирован для установки на плоскую поверхность. Для того, чтобы 
прикрепить его к поверхности, выверните винты (3) и поднимите крышку (1), затем 
отсоедините разъем (4). Отложите крышку (1) в безопасное место. С помощью винтов (5) 
через отверстия в крышке (2) прикрутите пульт управления к монтажной поверхности (6). 
 

  
 

Рис. 19. Инструкция по установке пульта управления к поверхности, где 1-крышка, 2-корпус, 3-винт для 
крышки, 4-разъем, 5-винт для монтажа на монтажную поверхность, 6-монтажная поверхность.  

12.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ 

Пульт управления адаптирован к ~230 В, 50 Гц. Особенности подключения: 
• 3-х жильный кабель (с заземлением), 
• изготовлен по соответствующим установленным требованиям. 

 

Внимание: После отключения пульта управления нажимая ролик, на 
соединениях все еще может быть опасное напряжение. Перед началом 
монтажных работ обязательно отключите электропитание и убедитесь в 
отсутствии электроэнергии на контактах и проводах.  
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Соединительные провода не должны касаться поверхности с температурой выше 
номинальных температур их работы. Контакты на правой стороне устройства помечены как 
L, N 1-19 предназначены для подключения приборов, работающих от ~230 В. 
Контакты 20-40, D +, D- и RJ предназначены для устройств с низким напряжением (ниже 12 
В). 

 

Подключение питания 230 В к контактам 20 - 40 и изменение 
соединений приводит к повреждению пульта управления и опасности 
поражения электрическим током! 

 

 
 

Рис. 20. Подключение проводов, где 1-правильно подключенный провод, 2-неправильно подключенный провод 
(запрещено скручивать провода внутри устройства)  

Провода внутри пульта управления должны быть проложены через соответствующие входы. 
После этого кабельные входы должны быть затянуты. Убедитесь, что входы правильно 
затянуты, потянув за провод - он не должен вырваться. Длина изоляции наружных шин 
проводов должна быть минимальной, максимум 60 мм. Если необходимо более длинные 
провода, то они должны быть связаны друг с другом или другими проводами рядом с 
разъемом. В этом случае провод становится свободным от разъема и находится вне контакта 
с опасными частями. Длина изоляции снятой с проводов приведена в таблице в пункте 10. 
Не допускается скручивание проводов. Нельзя оставлять провода неподключенными внутри 
контроллера (риск контакта с горячими частями и частями с опасным напряжением). 

12.5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

Провода заземления должны подключаться к контактам с символом .  
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12.6 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 
 
 

 
Рис. 22. Схема электрических соединений в пульте управления, где: Т1 - датчик температуры котла CT4, OS – 
оптический датчик пламени, T2 – датчик температуры шнека подачи, PS – датчик негативного давления, H - место 
подключения сигнала внешней тревоги или рабочий режим сигнализации пульта или резервного котла или 
циркуляционного насоса, T3 - датчик температуры горячей воды CT4, T4 – внешний датчик температуры CT4-P, T5 – 
датчик температуры дыма CT2S, T6 – – датчик температуры смесителя CT4, RT – контакты термостата котельни, HS 
– датчик оборотов вентилятора, P – комнатный пульт управления ecoSTER TOUCH с функцией комнатного 
термостата (замена RT), D-D+ - подключение дополнительных модулей, B – модуль В позволяет обслуживать еще 
два смесителя и два аккумуляционные емкости отопления, МХ.03 - дополнительный модуль позволяет обслуживать 
два дополнительных смесителя и циркуляционный насос, λ – модуль Лямбда-зонда, L N PE - электроэнергия 230 В, 
FU – предохранитель, STB - место подключения ограничителя температуры котла от перегрева, FO – вентилятор 
горелки, FG – основной шнек, FH – шнек горелки или ротационный механизм очищения решетки, FV – дымосос 
котла, I – разжигатель, PB – насос котла или аккумуляционной емкости, PHD – насос горячей воды, PM – насос 
смесителя, SM – сервопривод смесителя, CPU - процессор.   
 

12.7 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 

Провода датчиков могут быть удлинены 
проводами сечением не менее 0,5 мм2. 
Общая длина проводов каждого датчика не 
должна превышать 15 метров. 
Датчик температуры котла должен быть 
установлен в термостатической трубе 
котла. Датчик температуры емкости 
горячей воды должен быть установлен в 
термостатических трубах емкости. Датчик 
температуры смесителя должен быть 

установлен в гильзе, расположенной в 
потоке воды в трубе, но также может быть 
установлен на трубе, при условии, что 
будет термоизолирован от нее. 

 

Датчики должны быть плотно 
закреплены на поверхностях, 
температуру которых они 
измеряют. 

Нужно обеспечить хороший термоконтакт 
между датчиком и измеряемой поверх-
ностью. Для этой цели должна быть ис-
пользована термопаста. Нельзя смазывать 
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датчики водой или маслом. Провода датчи-
ков должны быть отделены от электри-
ческих проводов. В противном случае 
возможны неточные показания значений 
температуры. Минимальное расстояние 
между этими проводами – 10 см. Нельзя 
допускать контакта проводов датчиков и 
горячих частей котла и системы 
отопления. Провод датчика устойчив к 
воздействию температуры не более 100°С. 

12.8 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА 
ПОГОДЫ 

Пульт управления совместим исключите-
льно с внешним погодным датчиком CT4-P. 
Датчик должен быть установлен на самой 
холодной стене здания. Обычно это 
северная стена, под крышей. Датчик не 
должен подвергаться воздействию прямых 
солнечных лучей и дождя. Датчик должен 
быть установлен на высоте не менее 2 м 
над поверхностью земли, вдали от окна, 
дымохода и других источников тепла. 
Для подключения использовать провод 
сечением 0,5 мм2 длиной до 25 м. Поляр-
ность несущественна. Второй конец дол-
жен быть подключен к клеммам пульта уп-
равления согласно рис. 21 или в соответс-
твии с требованиями пульта управления. 
Датчик должен быть прикручен к стене. 
Доступ к монтажным отверстиям возможен 
после снятия крышки датчика. 
 

 
Рис. 22. Подключение датчика погоды CT4-P. 

12.9 ПРОВЕРКА ДАТЧИКОВ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 

Датчики температуры СТ4/СТ4-Р можно 
проверить путем измерения их сопротив-
ления при заданной температуре. В случае 
больших различий между измеренным зна-

чением сопротивления и значением в 
таблице, датчик должен быть заменен на 
новый.  

CT4  
Температура 
окружающей 

среды °C 

Мин. 
Ω 

Ном. 
Ω 

Макс. 
Ω 

0 802 815 828 
10 874 886 898 
20 950 961 972 
25 990 1000 1010 
30 1029 1040 1051 
40 1108 1122 1136 
50 1192 1209 1225 
60 1278 1299 1319 
70 1369 1392 1416 
80 1462 1490 1518 
90 1559 1591 1623 

100 1659 1696 1733 
 

CT2S-2 (dūmų) 

Температура 
°C 

Мин. 
Ω 

Ном. 
Ω 

Макс. 
Ω 

0 999,7 1000,0 1000,3 
25 1096,9 1097,3 1097,7 
50 1193,4 1194,0 1194,6 

100 1384,2 1385,0 1385,8 
125 1478,5 1479,4 1480,3 
150 1572,0 1573,1 1574,2 

 
CT4-P (oro) 

Температура 
°C 

Мин. 
Ω 

Ном. 
Ω 

Макс. 
Ω 

-30 609 624 638 
-20 669 684 698 
-10 733 747 761 
0 802 815 828 

10 874 886 898 
20 950 961 972 

12.10  ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО 
ДАТЧИКА 

Подключить датчик согласно пункту 12.6. 
Показания оптического датчика можно 
увидеть в меню:  
Информация – Пламя 

12.11 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОСТАТА 
СМЕСИТЕЛЯ  

Комнатный термостат после отключения 
контактов снижает заданную температуру 
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в контуре со смесителем на значение 
снижения температуры смесителя от 
термостата. Параметр в меню: 
Настройки смесителя 1,2,3,4,5-
Терпература смесителя комнаты 
Значение параметра должно быть выбрано 
таким образом, что после активации 
термостата температура в помещении 
должна уменьшаться. Другие параметры в 
соответствии с пунктом 8.16.  
При подключении ecoSTER200/ ecoSTER 
TOUCH убедитесь, что этот параметр 
выставлен правильно: 
Выбор термостата:  
Сервисные настройки → Настройки 
смесителя 1,2,3,4,5 → Терпература 
смесителя комнаты 
Пример подключения пульта ecoSTER200/ 
ecoSTER TOUCH покзанно в рис. 18. 

12.12 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОСТАТА 
КОТЛА 

Комнатный термостат для контура котла 
может выключить горелки и насос ЦО 
котля. Чтобы термостат выключал котел 
следует установить параметр выбор Выбор 
термостата для универсального или 
ecoSTER T1 (если подключен ecoSTER200/ 
ecoSTER TOUCH). 
Сервисные настройки → Настройки 
котла → Выбор термостата 
Чтобы термостат отключал насос ЦО котла 
(без отключения котла) установите 
значение параметра Отключения насоса от 
термостата на ДА. 
Сервисные настройки → Настройки 
котла → Отключение насоса от 
термостата 

12.13 ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВНОГО 
КОТЛА 

Пульт управления может управлять рабо-
той резервного (газового или жидкого 
топлива) котла. Не обязательно вручную 
активировать или деактивировать этот 
котел. Резервный котел будет активиро-
ван, когда на гранульном котле будет па-
дать температура, и выключится при дос-
тижении надлежащей температуры. Подк-
лючение к резервному котлу должно осу-
ществляться квалифицированным специа-
листом, в соответствии с техническими 

данными этого котла. Резервный котел 
должен быть подключен через контактор к 
контактам 39-40. 

 

Рис. 23. Схема подключения резервного котла к 
пульту упраления, где: 1 – модуль B, 2 – резервный 
котел (газовый или жидкого топлива), 3 – контактор 
RM 84-2012-35-1006 и держатель GZT80 RELPOL 

Пульт управления не оснащен контакто-
ром, как стандартной опцией. 

 

Монтаж контактора должен 
быть выполнен квалифициро-
ванным специалистом согласно 
действующими нормами и 
правилами. 

Для активации управления резервным 
котлом следует установить параметр Тем-
пература выключения резервного котла на 
значение, не равное нулю (0). 
Сервисные настройки → Настройки 
котла → Резервный котел 
Отключение контроля над резервным 
котлом осуществляется после установки 
нулевого значения этого параметра. 

 

Управление резервным котлом 
связано с управлением сигнали-
зации. Отключение управления 
резервным котлом приведет к то-
му, что будет управляться 
модулем сигнализации. 

Когда гранульный котел разогревается и 
его температура превышает заданное зна-
чение на 250C, пульт управления вык-
лючает резервный котел (подается постоя-
нное напряжения 6 В на контакты 39-40). 
Таким образом напряжение подается в 
контактор и отключает контакты резер-
вного котла. После снижения температуры 
котла ниже параметров температуры вык-
лючения резервного котла пульт управ-
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ления останавливает подачу напряжения 
на контакты 39-40, что должно запустить 
резервный котел. 

 
Переключение пульта управления 
в режим ОЖИДАНИЯ отключает 
резервный котел. 

 
Рис. 245. Схема отопления с резервным котлом в 
открытой/закрытой системе, где: 1 - пульт 
управления, 2- резервный котел, 3 - соединительная 
коробка, 4 - переключающий клапан (с концевыми 
включателями)  
 

 

Рис. 256.  Схема отопления с резервным котлом в 
открытой/закрытой системе, где: 1 - пульт 
управления, 2- резервный котел, 3 - соединительная 
коробка, 4 - переключающий клапан (с концевыми 
включателями) 5- теплообменник, рекомендационные 
настройки: приоритет ГВС = выключено, 
теплообменник = ДА  

                                           
5 Отображена схема системы обогрева не заменить 
проекта центрального отопления и является только 
образцом! 
6 Отображена схема системы обогрева не заменить 
проекта центрального отопления и является только 
образцом! 

 

Рис. 26. Электрическая схема переключающего 
клапана, который управляет резервный котел, где: 
1- пульт управления, 2 - резервный котел, 3 - 
соединительная коробка, 5 - двигатель 
переключающего клапана (с концевыми 
включателями). Внтмание: соединения 22, 21, 24 
должны быть разделены отдельно 
галванизировав клемы 12, 11, 14  

12.14 ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
СИГНАЛИЗАЦИИ 

Пульт управления может сообщить о 
тревоге, активизируя внешние устройства, 
такие как звонок или GSM устройство для 
отправки сообщений SMS. Устройство для 
сигнализации должно быть подключено 
согласно рис. 28 через контакты. 
Поскольку это расширение связанно с 
управлением резервного котла, чтобы, 
если хотите включить сигнализацию, 
нужно отключить управление резервного 
котла. Это можно сделать выполняя 
следующие шаги:  
 
Сервисные настройки → Настройки 
котла → Резервный котел 
Установите нулевую температуру для 
отключения. 
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Рис. 27. Подключение внешнего устройства 
сигнализации, где: 1 – пульт управления, 2 – уст-
ройство внешней сигнализации, 3 – соединит-
ельная коробка  
 
Чтобы все работало безупречно, установи-
те надлежащий код сигнализации в меню: 
Сервисные настройки → Настройки 
котла → Сигнал тревоги 

12.15 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМЕСИТЕЛЯ 

 

Во время монтажных работ 
сервопривода смесителя важно 
не допустить перегрева котла. 
Это может произойти в случае, 
если ограничен проток теплоно-
сителя из котла. Рекомендуется 
убедиться, что клапаны нахо-
дятся в максимально открытом 
положении перед началом 
работы, чтобы установить 
теплоотдачу котла путем 
открытия клапана на максимум.   

Пульт управления взаимодействует только 
с сервоприводами смесительных клапа-
нов, оснащенных микровыключателями 
крайних положений. Использование 
других сервоприводов запрещено. Могут 
быть использованы сервопривода с общим 
временем открытия от 30 до 255 сек. 
Описание подключения смесителя: 

- Подключите датчик температуры 
смесителя 

- Подключите насос смесителя к 
электроприводу 

- Включите пульт управления и вы-
берите в сервисном меню надле-
жащее Обслуживание смесителя  

 

Сервисные настройки  Настройки 
смесителя 1 
 
Установите в сервисных настройках 
смесителя соответствующее Время 
открытия клапана (время должно быть 
написано на табличке сервопривода, 
например 120 сек). 

- Подключите питание к пульту 
управления и включите его так, 
чтобы работал насос смесителя, 

- Выберите направление, в котором 
сервопривод открывается и 
закрывается. Для этого перек-
лючите на ручное управление и 
найдите положение, в котором 
температура смесителя будет 
максимальной (в пульте управления 
это положение 100% ВКЛ (ON)) и 
положение, когда температура 
смесителя минимальная (в пульте 
управления это положение 0% 
ОТКЛ (OFF)). Запомните это 
положение для дальнейшей провер-
ки надлежащего подключения, 

- Отключите пульт упрвления от 
электропитания, 

- Подключите питание сервопривода 
смесителя к пульту управления, в 
соответствии с пунктом 12.4 и 
указаниями документации 
производителя серводвигателя. Не 
cпутайте направление открытия с 
направлением закрытия, 

- Подключите электропитание к пуль-
ту управления и переключите его в 
режим ОЖИДАНИЕ, 

- Убедитесь, что провода открытия и 
закрытия смесителя не поменялись 
местами. Для этого нужно перейти в 
раздел: 

Ручное управление и выбрать Открытие 
смесителя 1  = ON (ВКЛ). При открывании 
сервопривода температура на датчике 
смесителя должна возрасти. Если этого не 
происходит, отключите и поменяйте прово-
да местами. (Внимание: Еще одна причина 
может быть в неправильно подключенном 
клапане! Проверьте документацию 
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производителя, и убедитесь, что он 
правильно подключен), 

- Установите другие параметры 
смесителя согласно пункту 14.4 

 
Описание калибровки индикатора 
положения клапана:  
Индикатор положения клапана находится в 
меню:  
Информация. Для смесителя 1 спустя 
некоторое время процесс калибровки 
будет автоматическим. Чтобы индикатор 
положения клапана отражал правильное 
значение, отключите питание пульт 
управления, после этого переведите 
клапан в ручное управление. Поверните 
колпачок клапана в закрытое положение, 
затем снова переведите в режим АВТО. 
Подключите электропитание к пульту 
управления - % индикатор открытия 
клапана откалиброван. 
Внимание: Смесители Но. 2,3,4,5 будет 
откалиброваны после каждого включения 
электроэнергии. Их подключая надо будет 
подождать пока индикатор открытия 
клапана будет откалиброван в % 
значении. При калибровке сервопривод 
замыкается на Время открытия клапана.  

12.16.  ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА 

Циркуляционный насос может быть под-
ключен к пульту управления котла только 
через модуль расширения С (MX.03). 

12.17.  ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЯ 
ОТ ПЕРЕГРЕВА STB 

Для того, чтобы не перегреть котел при 
поломке пульта, обязательно используйте 
ограничитель температуры STB или любой 
другой, подходящий для данного котла. 
Ограничитель STB должен быть подключен 
к клеммам 1 - 2. Когда ограничитель 
активируется, вентилятор и двигатель 
подачи топлива останавливаются.  

 

 

 

Ограничитель температуры 
должен иметь номинальное 
напряжение 230 Вольт и должен 
соответствовать требованиям 
документов 

Если ограничитель не устанавливается, 
контакты 1-2 должны быть соединены 
перемычкой. Перемычка должна быть 
сделана из изолированного провода 
диаметром, по крайней мере, 0,75 мм2, с 
достаточно толстой изоляцией, чтобы 
соблюсти требования безопасности котла.  

12.18.  ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМНАТНОГО 
ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 

Пульт управления можно оснастить 
комнатным пультом управления 
ecoSTER200/ ecoSTER TOUCH, который 
имеет следующие функции: 

- Является комнатным термостатом 
(контролирует до 3 термостатов) 

- Является пультом управлния котла  
- Является сигнализацией аварийных 

ситуаций 
- Является индикатором уровня 

топлива 
 

Четырехпроводное подключение:  
Внимание: К контактам пульта 
управления подключить согласно пункту. 
12.6 (Схема подключения проводов) 
 
Двухпроводное подключение: 
2-проводное подключение требует 
использования питания 12 В постоянного 
напряжения через адаптер с номинальным 
током минимум 500 мА. Подключение 
ecoSTER TOUCH: внешний источник тока 
подключается соответственно к  клеммам 
GDN и +12 V. Адаптер не входит в 
стандартную комплектацию пульта 
управления. Линии D + и D - подключить 
так как показано на схеме, пункт 12.6 
 
Максимальная длина проводов для 
комнатного пульта управления не должна 
превышать 30 м, а диаметр не менее как 
0,5 мм2. 
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13. STRUKTŪRA – SERVISO MENIU 

Сервисные настройки 
Настройки горелки 
Настройки котла 
Настройки ЦО и ГВС 
Настройки аккум. емкости * 
Настройки смесителя 1 * 
Настройки смесителя 2 * 
Настройки смесителя 3 * 
Настройки смесителя 4 * 
Настройки смесителя 5 * 
Показать расширенн.параметры 
Сервисные счетчики 
Восстановить сервисн.настройки 

 
Настройки горелки 
Розжиг 
• Продолжит.тестового розжига 
• Обнаружение пламени 
• Наддув во время розжига 
• Время розжига 
• Наддув после розжига 
• Время наддува после розжига 
• Время разогрева 
• Время стабилизации 
• Вентилятор дыма (дымосос)* 
• Негативное давление * 

Рабочие настройки 
• Режим термостата 
• Повышение мощн.наддува 
• Работа шнека 2 
• Мин.время работы шнека 2 
• Эффективность шнека 
• Калорийность топлива 
• Макс. мощность горелки 
• Средняя мощность горелки 
• Мин. мощность горелки 
• Емкость бункера 

Гашение 
• Макс. время гашения 
• Мин. время гашения 
• Мощность наддува 
• Время наддува 
• Интервал наддува 
• Начало наддува 
• Конец наддува 
• Вентилятор дыма (дымосос)* 
• Негативное давление * 

Очистка 
• Очистка перед розжигом 
• Очистка во время гашения 
• Очищающий наддув 
• Вентилятор дыма (дымосос)* 
• Негативное давление * 

Надзор 
• Мощность котла 
• Время надзора 

Решетка * 
• Время наддува – НАДЗОР 
• Период наддува – НАДЗОР 

Лямбда зонд * 
• Работа с Лямбда зондом 
• Динамика 
• Время реакции 
• Диапазон коррекции наддува 

Другое 
• Мин. мощность наддува 
• Время определения топлива 
• Макс.температура горелки 
• Макс.температура дыма 
• Время работы дополн.шнека 
• Вентилятор дыма (дымосос) 
• Мин. мощность дымососа 
• Датчик негативного давления 
• Мин.негативное давление 
• Макс. негативное давление 

 
Настройки котла 
Выбор термостата 
Mинмальная температура котла 
Максимальная температура котла 
Резервный котел 
Сигналы тревоги 
Температура охлаждения котла 
Параметры A, B, C FL 
Отключение насоса от термостата 

 
Настройки ЦО и ГВС 
Температ& включения насоса ЦО 
Пауза нас. ЦО при нагреве ГВС* 
Минимальная температура ГВС * 
Максимальная температура ГВС * 
Повыш.темп.котла от смес.и ГВС 
Продление работы ГВС * 
Время паузы циркуляц. насоса* 
Время рабооты циркуляц.насоса* 
Теплообменник * 

 
Настройки аккум. емкости 
Включение 
Температура включения подачи 
Температура выключения подачи 

 
Настройки смесителей 1,2,3,4,5* 
Работа смесителя 
• Включен 
• Включено ЦО 
• Включен обогрев пола 
• Только насос 
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Выбор термостата* 
• Универсальный 
• ecoSTER 

Mин. температура смесителя 
Макс. температура смесителя 
Диапазон пропорциональности * 
Константа время интеграции 
Время открывания клапана* 
Отключение насоса от термостата 
Нечувствительность смесителя * 

 
• Функция недоступна, если не установлен соответствующий датчик, модуль или параметр скрыт. 
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14. СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ 

14.1 СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ ГОРЕЛКИ 

Настройки горелки Описание 

Розжиг  

• Время теста розжига Время проверки розжига: горячий ли разжигатель. Работает только 
вентилятор.   

• Обнаружение пламени 
Порог обнаружения пламени в % света, когда пульт управления 
определит, что топливо загорелось. Также используется для 
выявления отсутствия топлива и окончания гашения. 

• Наддув при розжиге % наддува при розжиге. Слишком большое значение удлиняет 
процесс розжига или вызывает неудачную попытку розжига. 

• Время розжига Время попытки розжига (3 попытки). По истечении этого времени 
пульт управления переходит к следующей попытке розжига. 

• Наддув после розжига % наддува вентилятором после обнаружения пламени. 

• Время наддува после розжига 
Время работы вентилятора в режиме Наддув после розжига. 
Обеспечивает более легкий розжиг перед переходом в режим 
СТАБИЛИЗАЦИИ. 

• Время разогрева разжигателя 
Время нагрева разжигателя перед включением вентилятора. Он не 
должен быть слишком длинным, чтобы не повредить разжигатель. 
После этого разжигатель работает дальше до обнаружения 
пламени. 

• Время Стабилизации  Время работы режима СТАБИЛИЗАЦИИ. 

• Вентилятор дыма 
Наддув вентилятора дыма % во время розжига. Слишком большое 
значение продлит процесс розжига или будет причиной неудачного 
розжига. 

• Негативное давление Заданное значение негативного давления в камере сгорания во 
время розжига.   

Настройки рабочего режима  

• Режим Термостата 

Переключает горелку в режим ТЕРМОСТАТА, например: в пекарне. 
Горелка работает с максимальной мощностью без модуляции 
мощности. Горелка выключается при отключении 28-29 контактов 
термостата. Датчик температуры котла не влияет на работу 
горелки. 

• Увеличение наддува Значение увеличения наддува при работе шнека горелки. 

• Работа шнека 2 / Минималь-
ное время работы шнека 2 

Время работы шнека 2 в соотношении с временем работы  
основного шнека. Минимальное время работы шнека. 

• Эффективность шнека Подача топлива в кг/час. 

• Калорийность топлива Калорийность топлива в кВт/кг. 

• Максимальная мощность 
горелки 

Максимальная мощность горелки кВт. Параметр используется для 
модулирования мощности горелки.   

• Средняя мощность горелки Средняя мощность горелки кВт. Параметр используется для 
модулирования мощности горелки. 

• Минимальная мощность 
горелки 

Минимальная мощность горелки кВт. Параметр используется для 
модулирования мощности горелки. 

• Емкость контейнера 

Емкость контейнера используется для подсчета уровня топлива. 
При правильном значении, пользователь не должен делать 
калибровку уровня топлива. Пульт управления обрабатывает эти 
данные, если процесс калибровки уровня топлива не был 
осуществлен. После успешной калибровки уровня топлива 
контроллер не обрабатывает это значение. 

Гашение  

• Максимальное время 
гашения 

После этого времени пульт управления переходит в режим ПАУЗЫ, 
несмотря на то, что пульт управления обнаруживает пламя. 
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• Mинимальное время гашения 
Гашение продлится, по крайней мере, на этот промежуток времени, 
несмотря на то, что датчик пламени указывает на отсутствие 
пламени.  

• Мощность наддува Мощность вентилятора при наддуве при гашении в %. 

• Время наддува Продолжительность налдува во время гашении и во время процеса 
гашения.  

• Пауза наддува Перерыв между потоками воздуха во время гашении в процессе 
гашения.   

• Начало наддува Яркость пламени, при котором начинается наддув во время 
гашении топлива.  

• Остановка наддува Яркость пламени, при котором останавливается наддув во время 
гашении топлива в процессе гашения.  

• Вентилятор дыма Наддув вентилятора дыма % во время гашении. 

• Негативное давление Настроенное значение негативного давления в камере сгорания во 
время гашении.   

Очистка  

• Время очистки при розжиге Время работы вентилятора при очистке камеры сгорания в 
процессе розжига. 

• Время очистки при гашении Время работы вентилятора при гашении горелки. 

• Наддув во время очистки Мощность вентилятора в % во время очистки горелки при гашении и 
розжиге. 

• Вентилятор дыма Наддув вентилятора дыма % во время гашении. 

• Негативное давление Заданное значение негативного давления в камере сгорания во 
время гашении.   

Надзор  

• Мощность котла Мощность котла в режиме НАДЗОР. 

• Время надзора 
После этого интервала времени, когда пульт управления находится 
в режиме НАДЗОР, пульт управления автоматически запускает 
гашение горелки. Если параметр = 0, режим НАДЗОР отключен. 

Решетки *  

• Время наддува в режиме 
НАДЗОР Время наддува в НАДЗОРЕ в режиме РЕШЕТКА. 

• Период наддува в режиме 
НАДЗОР Интервал между наддувами в НАДЗОРЕ в режиме РЕШЕТКА. 

Лямбда зонд  

Работа с Лямбда зондом  

Если параметр ВКЛЮЧЕН, то пульт управления будет работать по 
показаниям Лямбда зонда. Поток кислорода в камеру сгорания 
будет автоматически именен, чтобы был поддержан установленное 
количество кислорода в дыме. Если параметр ВЫКЛЮЧЕН, то 
показания Лямбда зонда не будеть иметь никакого влияния на 
работу пульта управления.  

Динамика 

Это влияет на значение регулирования количества кислорода в 
дыме достигая заданное значение и стабилизации количества 
кислорода в дыме. Не рекомендуется изменять параметр, если 
время регулирования и стабильность заданного количества 
кислорода поддерживаются в установленном уровне.  

Время реакции 

Это влияет на регулирование значении количества кислорода в 
дыме достигая заданное значение кислорода в дыме и 
стабилизации количества кислорода в дыме. Не рекомендуется 
изменять параметр, если время коррекции и стабильность 
заданного количества кислорода поддерживаются в установленном 
уровне.  

Диапазон коррекции наддува Определяет возможный диапазон изменений значения наддува, 
когда работает с Лямбда зондом.   
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Другое  

Min. мощность наддува 

Минимальная мощность вентилятора в %, которая может быть 
выбрана пользователем. Используется только для ограничения 
регулирования возможного диапазона мощности вентилятора. Не 
используется в алгоритме управления вентилятором и должен быть 
по возможности меньше, чтобы обеспечить медленное и свободное 
вращение без шума. 

Время определения отсутствия 
топлива  

Время отсчитывается после снижения яркости пламени ниже 
Обнаружение пламени %. После подсчета этого времени, пульт 
управления переключается на попытку розжига и после 3 неудачных 
попыток, он выдает сигнал тревоги: "Неудачная попытка розжига".. 

Макс. температура шнека 
Определяет максимальную температуру шнека. При превышении 
этого значения, передается сигнал тревоги “Превышена 
максимальная температура шнека”. 

Макс. температура дыма 
Определяет максимальную температуру дыма. При превышении 
этого значения, передается сигнал тревоги “Превышена 
максимальная температура дыма”. 

Время работы дополнительного 
шнека 

Определяет время работы дополнительного шнека (шнека для 
контейнера). Шнек подключен к модулю В. После этого периода 
времени работа дополнительного шнека останавливается, 
несмотря на размыкание датчика уровня топлива. Разъем датчика 
уровня топлива расположен в дополнительном модуле В. 

Вентилятор дыма Включает вентилятор дыма (дымосос). 

Мин. мощность вентилятора дыма 

Минимальная мощность вентилятора дыма %, которая может быть 
выбрана пользователем. Используется только для ограничения 
регулирования возможного диапазона мощности вентилятора. Не 
используется в алгоритме управления вентилятором и должен быть 
по возможности меньше, чтобы обеспечить медленное и свободное 
вращение без шума и беспрепятственную вытяжку дыма. 

Датчик негативного давления 
Включает рабочий режим датчика негативного давления. Как только 
режим включен, скорость вращения вентилятора дыма может быть 
установлена пультом управления, чтобы достичь нужное значение 
негативного давления в камере сгорания.  

Мин. негативное давение 
Определяет минимальное значение негативного давления в камере 
сгорания. При превышении установленного значения передается 
сигнал тревоги “Превышено минимальное негативное давление” 

Макс. негативное давение 
Определяет максимальное значение негативного давления в 
камере сгорания. При превышении установленного значения 
передается сигнал тревоги “Превышено максимальное негативное 
давление””.  

Коррекция негативного давления Делает коррекцию негативного давления по показаниям датчика. 

Коррекция негативного давления - 
наддува 

Определяет позволенный диапазон изменений мощности наддува 
вентилятора для работы с датчиком негативного давления.  

Калибровка шнека Калибрирует эффективность шнека. Обязательно погасить котел.  

14.2 СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ КОТЛА 

Настройки котла  

Выбор термостата 

Доступные опции для выбора: 
• Выключен (выключает возможность комнатному термостату 

влият на работу котла) 
• Универсальный (активирует комнатный термостат для котла) 
• ecoSTER Т1 (доступно после подключения комнатного 

термостата ecoSTER200, работа котла управляема от 
комнатного термостата ecoSTER № 1) 

• ecoSTER Т2 (доступно после подключения комнатного 
термостата есоSТЕR200, работа котла зависит от комнатного 
термостата есоSTER № 2 по показаниям датчика CT7) 

• ecoSTER Т3 (доступно после подключения комнатного 
термостата ecoSTER200, работа котла зависит от комнат-ного 
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термостата есоSTER № 3 по показаниям датчика CT7) 

Min. температура котла 

Минимальная заданная температура котла, которая может быть 
установлена пользователем в меню и минимальная температура, 
которая может быть автоматически установлена пультом 
управления, например в зависимости от ночных снижений и т.д. 

Мах. температура котла 

Максимальная заданная температура котла, которая может быть 
установлена пользователем в меню и максимальная температура, 
которая может быть автоматически установлена пультом 
управления, например в зависимости от ночных снижений и т.д. 

Резервный котел Описание в пункте 12.13 

Признаки сигналов тревоги  

Конфигурация сигналов тревоги, чтобы был активирован один или 
больше выбранных сигналов тревоги. Возможные настройки:   
AL.1- превышена максимальная температура дыма  
AL.1- превышена максимальная температура котла 
AL.3- превышена максимальная температура горелки 
AL.4- испорченный датчик котла  
AL.5- испорченный датчик горелки 
AL.6- неудачная попытка розжига  
AL.7- испорченный вентилятор  
AL.8- превышено минимальное негативное давление  
AL.9- превышено максимальное негативное давление 

Температура охлаждения котла 

Температура охлаждения котла. Выше этой температуры пульт 
управления активизирует насос ГВС и открывает клапан смесителя, 
чтобы котел начал остывать. Пульт управления активирует насос 
ГВС, если эта температура превышает максимальное значение. 
Пульт управления не будет открывать смеситель, когда 
Обслуживание смесителя = Включен пол. 

Параметр A FuzzyLogic 
Параметр B FuzzyLogic 
Параметр C FuzzyLogic 

Подходить для режима FuzzyLogic. Имеет влияние на скорость 
достижения установленной температуры котла и стабильностью 
температуры котла. Не рекомендуется изменять параметры, если 
время регулирования и стабильность заданной температуры 
поддерживаются в установленном уровне.  

Выключение насоса от 
термостата 

Возможные варианты: 
• НЕТ (насос котла ЦО не включается в тот момент, когда работу 

начинает комнатный термостат),  
• ДА (насос котла ЦО выключается когда комнатный термостат 

начинает работу) 

14.3 СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ ЦО И ГВС  

Настройки ЦО и ГВС  

Температура включения ЦО 

Параметр определяет температуру, при которой насос котла ЦО 
будет активирован. Он защищает котел от конденсации из-за 
охлаждения холодной водой при возврате системы. Внимание: 
только отключение насоса котла не гарантирует защиты котла от 
конденсации, и, следовательно, коррозии. Должна использоваться 
дополнительная автоматика, напр.: 4-х или 3-х ходовой 
термостатический клапан. 

Пауза ЦО при нагревании емкости 
ГВС * 

Доступно только после подключения датчика ГВС. Из-за 
выключенной удлиненной подачи в емкость ГВС при приоритете 
ГВС, есть возможность переохладить систему ЦО, так как насос ЦО 
отключен. Параметр время ожидания насоса ЦО, при подачи в ГВС 
предохраняет от периодического активирования насоса ЦО при 
заполнении емкости ГВС. По прошествии этого времени будет 
включен насос ЦО, время срабатывания 30 сек. 

Мин. температура ГВС * 
Доступна после подключения датчика ЦО. Это параметр, с 
помощью которого можно ограничить настройки пользователя от 
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установления слишком низкой заданной температуры ГВС. 

Maкс. температура ГВС * 

Доступна после подключения датчика ГВС. Параметр определяет, 
до какой максимальной температуры будет нагреваться емкость 
ГВС при охлаждении котла в аварийных ситуациях. Это очень 
важный параметр, так как установление слишком высокого 
значения может вызвать риск ожога водой ГВС. Слишком низкое 
значение параметра приведет к тому, что во время перегрева котла 
не будет возможности охладить котел с помощью емкостью ГВС. 
При монтировании системы ГВС необходимо учесть риск 
повреждения пульта управления. В случае поломки пульта 
управления вода в емкости может нагреваться до опасных 
температур. Необходимо использовать дополнительную защиту в 
виде термостатических клапанов. 

Повышение температуры котла от 
ГВС и смесителя * 

Параметр определяет, насколько будет увеличена температура 
котла для нагрева емкости ГВС, аккум. емкости или смесительного 
контура. Повышение температуры происходит только тогда, когда 
это необходимо. Когда заданная температура котла находится на 
достаточном уровне, пульт управления не будет изменять ее в 
связи с нагревом емкости ГВС, аккум. емкости или смесительного 
контура. Увеличение заданной температуры котла при нагревании 
емкости ГВС сигнализируется буквой «С» на экране дисплея. 

Удлинение работы ГВС * 

Доступна после подключения датчика ГВС. После нагрева емкости 
ГВС и отключения насоса ГВС существует риск перегрева котла. 
Это происходит в случае, когда заданная температура ГВС будет 
выше, чем заданная температура котла. Эта проблема 
исключительно важна при работе насоса ГВС в режиме ЛЕТО, когда 
насос ЦО отключен. Чтобы охладить котел работа насоса ГВС 
может быть продолжена, параметр Продолжение работы насоса 
ГВС. 

Время паузы циркуляции 
Параметры доступны после подключения модуля расширения 
МХ.03. Время паузы между периодами работы насоса определяется 
значением параметра Время паузы циркуляции (рекомендуемое 
значение 15-40 мин.). Циркуляционный насос работает постоянно 
во Время работы циркуляции. (рекоменд. значение 60-120 сек.). 

Время работы циркуляция 

Теплообменник * 

Параметр доступен только после включения дополнительной 
возможности на экране = ДА. Это нужно, когда в системе отопления 
между открытой и закрытой системой смонтирован теплообменник, 
пункт 12.2. Доступные варианты:  
• ДА (насос котла работает постоянно в малом контуре - 

теплообменник, не отключается напр.: от функции ЛЕТО или 
приоритета ГВС)  

• НЕТ (насос котла работает в обычном режиме) 
 

14.4 СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ АККУМУЛЯЦИОННОЙ ЕМКОСТИ 
Akumuliacinės talpos nustatymai  

Включение работы 
Параметр служит для включения режима работы с 
аккумуляционной емкости. Доступен после подключения модуля 
В и датчиков температуры аккумуляционной емкости. 

Температура начала нагрева 
Akumuliacinės talpos pildymo pabaiga temperatūros nustatymuose 
Параметр Температура начала нагрева аккумуляционной 
емкости определяется температурой верхней части, ниже 
которой начинается нагрев аккумуляционной емкости. Процесс 
нагрева аккумуляционной емкости заканчивается при 
достижении температуры в нижней части, заданной в параметре 
Температура окончания нагрева аккумуляционной емкости.   

Температура окончания нагрева 
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14.5 СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ СМЕСИТЕЛЯ 
Настройки смесителя 1,2,3,4,5 
Обслуживание смесителей  
• Выключен Сервопривод и насос смесителя не активен. 

• Включено ЦО 

Применяется, когда контур смеситель управляет 
обогревательные приборы ЦО. Максимальная температура 
смесителя не ограничена, смеситель полностью открывается при 
сигнале возможных тревог, напр.: перегрева котла.  
Внимание: Не активируйте эту опцию, если система выполнена из 
трубы, чувствительной к высоким температурам. В таких 
ситуациях рекомендуется установить смеситель в режим ПОЛ. 

• Включен обогрев пола 

Используется, когда смеситель управляет напольное отопление. 
Максимальная температура смесителя ограничена 
максимальным значением параметра установленный  заданным 
значением температуры смесителя.  
Внимание: После выбора режима ПОЛ, необходимо установить в 
параметрах значение такой величины максимальную  заданную 
температуру смесителя, чтобы не повредить пол и избежать 
риска ожогов. 

• Только насос 

Когда температура смесителя превышает значение, 
установленное в параметре Заданная температура смесителя, 
питание насоса смесителя прекращается. После снижения 
температуры на 2°С - насос возобновляет работу. Эта опция 
обычно используется для управления насосом напольного 
отопления в ситуации, когда он взаимодействует с 
термостатическим клапаном без сервопривода. Рекомендуется 
использовать стандартную схему напольного отопления, 
состоящую из клапана, сервопривода смесителя и насоса. 

Выбор термостата * 

Параметры доступны только после подключения к комнатному 
термостату есоSTER TOUCH. Эта опция позволяет поменять 
термостаты комнаты на контур смесителя. Возможные опции:  
• Универсальный - стандартный термостат подключен к 

контактам 28-30 для смесителя 1, для смесителей 2,3,4,5 
использовая надлежащие контакты дополнительных 
модулей.  

• ecoSTERT1 - термостат 1 в пульте есоSTER200,  
• есоSTERТ2 - термостат 1 в пульте есоSTER200,  
• ecoSTERT3 - термостат 1 в пульте ecoSTER200,  
Если есоSTER200 не подключен, то пульт управления 
взаимодействует со стандартным комнатным термостатом. 

Mин. температура смесителя 

С помощью этого параметра можно ограничить возможность 
настроить установку минимальной заданной температуры 
смесителя. Автоматическое управление (напр.: периодическое 
понижение температуры) тоже не будет причиной для понижении 
заданной температуры ниже значения, установленной в этом 
параметре. 

Макс. температура смесителя 

Параметр выполняет 2 функции:  
- Позволяет ограничивать установление слишком высокой 
заданной температуры смесителя. Автоматическое управление 
также не будет причиной для превышения заданной температуры 
выше значения, установленной в этом параметре.  
- При параметре Установка смесителя = Активирован ПОЛ 
ограничить температуру датчика смесителя, когда насос 
смесителя отключается. Для напольного отопления установите 
значение не выше 45°С - 50°С или другое, если производитель, 
чьи компоненты были использованы для напольного отопления 
или инсталлятор центрального отопления ЦО рекомендовал 
другое значение. 
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Диапазон пропорциональности 

Внимание: Не рекомендуется менять этот параметр. 
Это значение шага смесителя. Увеличив его значение, контур 
смесителя установленное значение достигнет за более краткое 
время. Слишком большое значение может быть причиной 
температурным колебаниям и ненужным движениям 
сервопривода. Соответствующее значение устанавливается 
экспериментальным путем. Рекомендуется установить параметр 
в диапазоне между 2 и 6 (заводская установка: 3).  

Константа времени интеграции 

Внимание: Не рекомендуется менять этот параметр. 
Параметр, который имеет влияние смесителю в работе режиме 
ожидания, когда измеренная датчиком контура температура 
смесителя близка заданной температуре контура. Более высокое 
значение означает более длительный простой цилиндра. 
Слишком большое значение продлит нужное время для цилиндра 
стабилизировать заданную температуру. Чем выше значение 
параметра, тем медленнее реакция сервомотора в падение 
температуры. Слишком маленькое значение может быть 
причиной температурным колебаниям и ненужным движениям 
сервопривода. Рекомендуется установить параметр в диапазоне 
между 80 и 140 (заводская установка: 110). 

Время открывания клапана 
Установить время полного открытия клапана, указанный в 
технических данных сервопривода, напр.: 140 сек. 

Отключение насоса от термостата 

Настройка параметра на значение "ДА" вызывает закрытие 
сервопривода смесителя и отключения насоса после размыкания 
контактов термостата. Не рекомендуется, так как в отапливаемом 
помещении может быть слишком прохладно. 

Мертвая зона смесителя * 

Настройка параметра определяет значение температуры 
мертвой зоны для смесителя управляющего контуром. Пульт 
управления регулирует смеситель таким образом, чтобы 
поддерживаемая температура смесителя была ровна заданному 
значению. Но нужно избежать слишком частых движений 
сервомотора, что может сократить долговечность использования. 
Регулировка осуществляется только тогда, когда измеренная 
температура смесителя будет выше или ниже заданного 
значения на величину большую, чем мертвая зона смесителя.   

 

14.6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Показать дополнительные 
(расширенные) параметры 

Возможные настройки:  
• ДА (отображаются дополнительные параметры, которых 

не рекомендуется менять)  
• НЕТ (скрывает дополнительные параметры) 

 
 
14.7 СЕРВИСНЫЕ СЧЕТЧИКИ 

Сервисные счетчики  

Основные выбранные, подсчитанные рабочие параметры котла: 
работа с максимальной/средней/минимальной мощностью, 
количество розжигов, время работы шнека, качество сожженного 
топлива и число восстановлений.  

 
 
15. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК 

 
Восстановить заводские настройки  Восстановливает первоначальные настройки из главного меню. 
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16. ОПИСАНИЕ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ 

16.1 ПРЕВЫШЕНА МАКС. ТЕМПЕРАТУРА 

КОТЛА  

Защита от перегрева котла осуществляется 
в 2 этапа. На первом этапе, после пре-
вышения Температура охлаждения котла, 
пульт управления пытается снизить 
температуру котла путем сброса 
избыточного тепла в емкость ГВС и 
открытия сервоприводов смесителей 
(только тогда, когда Обслуживание 
смесителя = Активированный ЦО). Если 
температура, измеренная датчиком ГВС, 
превышает значение Maкс. температура 
ГВС, то насос ГВС остается отключенным, 
во избежании ожогов пользователей. Если 
температура котла уменьшается, пульт 
управления возвращается к нормальному 
режиму работы. Если температура будет по 
прежнему расти (достигает 950С), то будет 
активизирован постоянный сигнал тревоги 
перегрева котла со звуковым сигналом. 
Выключение осуществляется нажатием 
ролика «НАЖМИ И КРУТИ» или 
выключением и включением питания 
пульта управления. 

 

Внимание: Размещение датчика 
температуры не к корпусу котла а 
напр.: к патрубке подачи воды, 
не рекомендуется это может 
привести к задержке в 
обнаружении перегрева котла! 

 
 
Рис. 28. Образец сигнала тревоги перегрева котла. 

 

16.2 ПРЕВЫШЕНА МАКС. 

ТЕМПЕРАТУРА ШНЕКА 

Сигнал предупреждения появится после 
превышения температуры подачи выше 
сервисного параметра: 

Сервисные настройки  Настройки 
горелки  Другое  Maкс. 
температура шнека 

Если температура шнека вырастет выше 
этого значения, пульт управления начнет 
процедуру гашения. 
Сигнал предупреждения автоматически 
выключится после снижения температуры 
шнека на 10°С.  

 

Функция, которая защищает от 
обратного огня, не работает, 
когда отключен или поврежден 
датчик шнека. 

 

 

Функция, которая защищает от 
обратного огня, не работает, 
когда отключено питание пульта 
управления. 

 

 

Пульт управления не может быть 
использован в качестве единс-
твенной защиты котла от обрат-
ного огня. Необходимо использо-
вать дополнительную автоматику. 

 

16.3 ПОВРЕЖДЕН ДАТЧИК ТЕМП. 

КОТЛА  

Сигнал тревоги появляется при 
повреждении датчика на котле и при 
превышении измерительного диапазона 
этого датчика. Когда появляется сигнал 
тревоги, горелка выключается. Удалить 
возможно нажатием ролика «НАЖМИ И 
КРУТИ» или выключением и включением 
питания пульта управления. Датчик 
должен быть проверен или заменен в 
случае необходимости. 
 

 
Проверка датчика температуры 
описана в пункте 12.9 

 
16.4 ПОВРЕЖДЕН ДАТЧИК ТЕМП. 

ШНЕКА  

Po signalo degiklis yra gesinamas Сигнал 
тревоги появляется, когда датчик шнека 
поврежден или превышен измерительный 
диапазон этого датчика. При появлении 
сигнал тревоги, горелка выключается. 
Выключить возможно нажатием ролика 
«НАЖМИ И КРУТИ» или выключением и 
включением питания пульта управления. 
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Датчик должен быть проверен или заменен 
в случае необходимости. 
 

 

Проверка датчика температуры 
описана в пункте 12.9. 
 

 

Пульт управления может работать 
при отключенном датчике 
температуры шнека, после 
настройки параметра Макс. 
температура шнека = 0 
Однако делать это не рекомен-
дуется, так как это вызывает 
деактивацию функции защиты 
котла от обратного огня. 

 

16.5 ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ 

Пульт управления подключен к горелке с 
помощью цифрового коммуникационного 
кабеля РS485. В случае повреждения этого 
кабеля на экране будет отображаться 
информация: Внимание! Отсутствие связи.  

Пульт управления не отключает 
управления и работает в обычном режиме 
по предварительно запрограммированным 
параметрам. В случае возникновения 
тревоги он будет работать соответственно 
ситуации. 
Необходимо проверить кабель 
подключения пульта управления с источ-
никами сигналов предупреждения и при 
необходимости поправит или заменить его. 
 

16.6 НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА РОЗЖИГА 

Šio perspėjimo priežastis gali būti sugedęs 
uždegiklis arba pasibaigęs kuras konteineryje 
Сигнал тревоги появится после третьей 
неудачной попытки автоматического 
розжига. В случае тревоги все насосы 
выключаются, чтобы не привести к 
чрезмерному охлаждению котла. Удалить 
возможно нажатием ролика «НАЖМИ И 
КРУТИ» или выключением и включением 
питания пульта управления. Причиной 
этих тревог может быть сломанный 
розжигатель или недостаток топлива в 
бункере. 
 

16.7 НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА ПОДАЧИ 

ТОПЛИВА  

Это так называемое тихое напоминание 
сигнализации. Оно происходит при 
неудачной попытке подачи топлива от 
дополнительного бункера. В тех случаях, 
когда в заданное время, установленный 
датчик не обнаруживает увеличения 
уровня топлива, будет показано 
напоминание про топливо. Эта 
сигнализация не активирует никаких 
действий насчет котла, только отображает 
предупреждение на экране. Удалить 
возможно нажатием ролика «НАЖМИ И 
КРУТИ» или выключением и включением 
питания пульта управления. 
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17. ДРУГОЕ 

17.1 ПРОПАЖА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

В тех случаях, кода были перепады в 
поставке электроэнергии, пульт 
управления возвращается в прежний 
режим работы при ее появлении. 

17.2 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ 

Когда температура котла падает ниже 5°C, 
насос ЦО будет активирован для 
обеспечения циркуляции воды в котле. Это 
затянет процесс замерзания воды, однако 
в случае очень низких температур или при 
отсутствии электроэнергии, он не может 
защитить систему от замерзания. 

17.3 ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ НАСОСА ОТ 
ЗАКЛИНИВАНИЯ 
Пульт управления имеет функции защиты 
насосов ЦО, ГВС и насосов смесителей от 
заклинивания.  

17.4 ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 
Предохранитель расположен внутри 
пульта управления под крышкой. 
Предохранитель может быть заменен после 
отключения электроэнергии лицом, 
имеющим надлежащую квалификацию. 
Следует использовать фарфоровые 
предохранители 5х20 мм с номинальным 
током 6,3 А. Для того, чтобы вынуть 
предохранитель, нужно снять крышку 
предохранителя и извлечь его. 
 

17.5 ЗАМЕНА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  

Не рекомендуется заменять панель пульта 
управления другой моделью, поскольку 
панель и программа в пульте управления 
должна быть совместима между собой и с 
самой горелкой. 
 
18. ЛЯМБДА ЗОНД Λ 
Эффективность горелки может быть 
увеличена путем подключения 
дополнительного модуля лямбда зонда. 
Подключение модуля описано в пункте 
12.6. Лямбда зонд может быть включен: 
Сервисные настройки  Настройки 
горелки  Лямбда зонд 
В параметрах Работа с лямбда-зондом 
должно быть установлено "ДА", то тогда 

пульт управления будет работать с 
помощью показателей лямбда зонда. 
Количество воздуха, подаваемого к 
горелке, будет установлено 
автоматически, в зависимости от 
количество кислорода в дыме. Если 
установить этот параметр на "ВЫКЛ." 
показатели лямбда зонда не будут влиять 
на работу пульта управления. Количество 
кислорода для подбора мощности горелки 
устанавливается в разделе: 
Настройки котла  Модуляции 
мощности 
 
Описание остальных параметров, 
связанных с лямбда зондом: параметр 
Диапазон коррекции наддува устана-
вливает допустимый диапазон изменения 
подачи воздушного потока (мощности 
вентилятора) при работе с использованием 
лямбда зонда. Параметры Динамика и 
Время реакции влияют на скорость 
регулирования количества кислорода в 
дымах относительно заданных и на 
стабильность содержания кислорода в 
дымах. Не рекомендуется изменять эти 
параметры, если скорость регулирования и 
стабильность поддержания заданного 
значения количество кислорода на нужном 
уровне. 
Пульт управления произведет 
калибрирование зонда Лямбда по заранее 
заданным рабочим временем горелки. 
Тоже можно произвести калибрирование 
по надобности. Чтобы сделать успешную 
калибровку, котел должен быть полностью 
погашен. Чтобы начать калибровку 
используйте параметр: 
Настройки котла  Калибровка 
лямбда зонда  
Процесс калибрации длится около 8 минут. 
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19. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Симптомы Советы 
1. На дисплее не видно 

никаких признаков 
работы, несмотря на 
подключение к сети. 

Проверить: 
• Целы ли сетевые предохранители, при необходимости заменить;  
• Убедится, что кабель подключения с прибором  подключен 

правильно, и приборы не испортились. 

2. Заданная температура 
котла на дисплее отли-
чается от запрог-
раммированной. 

Проверить:   
• Нагревается ли бойлер ГВC, выше ли заданная температура ГВC 

температуры котла, если да, то разница в показаниях исчезнет 
после нагрева бойлера ГВC или необходимо уменьшить заданную 
температуру ГВC; 

• Включены ли временные периоды – если да, отключите 
временные периоды. 

3. Насос ЦО не работает. 

Проверить:  
• Превышает ли температура котла параметр Темп. включения 

насоса ЦО – если да, то подождать или уменьшить значение этого 
параметра; 

• Если активирован Приоритет ГВC, который блокирует насос ЦО - 
переключите приоритет в настройке режима работы насоса ГВС на 
Без приоритета; 

• Возможно, насос ЦО поврежден или заблокирован. 

4. Вентилятор не 
работает. 

▪ Проверить установлена ли перемычка ограничителя температуры 
(STB) на разъемах 1-2, (перемычка устанавливается только в том 
случае, когда ограничитель температуры не подключен); 

▪ Если производитель котла оснастил его ограничителем температуры 
(STB) с ручным возвратом в исходное положение, нужно снять 
крыжку ограничителя и/или нажать кнопку согласно документации 
производителя котла; 

▪ Проверить вентилятор и заменить его, если это необходимо. 

5. Дополнительный шнек 
не работает (модуль 
В). 

▪ Убедиться, что правильно подключены кабели шнека; 
▪ Проверить наличие перемычки на разъемах 1-2 модуля B;  
▪ Убедиться, что мотор шнека неповреждённый; 
▪ В случае, если двигатель работает, а топливо не подается, 

проверить шнек согласно руководству пользователя. 

6. Шнек топлива не 
работает / не подает 
топлива 

▪ Убедиться, что кабели шнека правильно подключены к автоматике; 
▪ Если к разъемам 1-2 подключен ограничитель температуры (STB), 

проверить, не было ли перегрева котла; 
▪ Убедиться, что мотор шнека неповреждённый; 
▪ В случае, если двигатель работает, а топливо не подается, 

проверить шнек согласно руководству пользователя. 
7. Топливо не 

дожигается, в пепле 
есть частицы топлива. 
Топливо горит с 
большим количеством 
дыма, горелка гаснет. 

▪ Проверить настройки Модуляции мощности в: Меню → Настройки 
котла → Модуляция мощности. 

8. Температура 
измеряется неточно. 

▪ Убедиться, что у датчика температуры хороший термоконтакт с 
измеряемой поверхностью,  

▪ Проверить, не расположен ли кабель датчика слишком близко к 
сетевому кабелю,  

▪ Проверить, подключен ли датчик к автоматике,  
▪ Проверить, не поврежден ли датчик – см. пункт 12.9. 
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9. Когда насосы ГВС в 
режиме = ЛЕТО, 
радиаторы горячие, 
котел перегревается. 

▪ Увеличить значение параметра Продления время работы насоса 
ГВС, чтобы котел охлаждался. 

10. Насос ГВС не работает 
даже при нагреве 
емкости ГВС. 

▪ Установить параметр Продление время работы насоса ГВС = 0  

11. В системах отопления 
с клапаном смесителя 
и сервомотором – 
смеситель не 
открывается. 

▪ Причиной может быть: нагрев емкости ГВС при включенном 
приоритете ГВС. Необходимо подождать, пока нагреется емкость 
ГВС или деактивировать Приоритет ГВС.  

▪ Причиной может быть: активированная функция ЛЕТО.  
▪ Причиной может быть: активация функции защиты возврата (Меню 
→ Сервисные настройки → Настройки котла → Защита возврата). 
Если функция защиты возврата активна - убедиться, что датчик 
возврата воды термически изолирован от внешнего окружения. 
Путем использования термопасты улучшить тепловой контакт 
датчика с трубой. Увеличить заданную температуру котла, чтобы 
обеспечить запас энергии для нагрева возврата. Проверить, 
правильно ли смонтирована система отопления, после закрытия 
клапана, температура возврата должна увеличиться выше 
заданного параметра Минимальная температура возврата.  

▪ Причиной может быть калибровка смесительного клапана, 
дождитесь завершения калибровки. Активность калибровки 
обозначается "СAL" в меню информации. 

 

20. КОНФИГУРАЦИЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ПО УКАЗАНИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  

Производитель котла/горелки должен настроить параметры программы в пульте управления 
для данного типа и мощности горелки. Наиболее важными параметрами являются те, 
которые связаны с розжигом, работой и гашением. Пульт управления имеет возможность 
изменить настройки в зависимости от мощности и типа котла. Параметры для котлов/горелок 
должны быть согласованы с компанией PellasX. Для того, чтобы ввести новые параметры 
войдите:  
Меню → Сервисные настройки → Пароль и выберите соответствующий 
котел/горелку 
Настройки можно загрузить специальным программным обеспечением, предоставленным 
компанией PellasX. 
 

21. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
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1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

Требования безопасности описаны в 
следующих разделах этой 
инструкции по эксплуатации. Наря-
ду с этим, необходимо подчиняться 
требованиям, описанным ниже. 
 

 

 Перед началом монтажа, ремонта 
или техническим обслуживанием и 
во время любого подключения 
необходимо отключить сетевое 
питание и убедиться, что контакты и 
провода не находятся под 
напряжением. 

 После программного отключения 
пульта управлеия все еще может 
быть опасность на контактах. 

 Пульт управления должен 
использоваться только по 
назначению. 

 Пульт управления должен быть 
закреплен и находиться в заводском 
корпусе. 

 Следует использовать 
дополнительное автоматическое 
устройство для защиты котлов, 
системы отопления и горячего 
водоснабжения от результатов 
поломки контроллера или 
неправильной настройки.  

 Необходимо настроить параметры, 
которые соответствуют данному 
котлу и типу топлива. Также все 
условия использования системы 
должны быть оценены. 
Неправильный подбор параметров 
настроек может вызвать аварийный 
режим работы котла (перегрев, 
попадание огня в систему подачи 
топлива и т.д.). 

 Пульт управления предназначен для 
производителей котлов, горелок. 
Производитель котла перед 
использованием должен убедиться, 
что пульт управления правильно и 
безопасно работает с данным 
котлом. 

 Пульт управления – это устройство, 
которое не является устойчивым 
искрам. Это означает, что при 

аварийном режиме, при появлении 
искры или высокой температуры от 
другого источника, в сочетании с 
пылью и горючими газами может 
привести к пожару или взрыву.  

 Пульт управления должен быть 
установлен по рекомендациям 
производителя в соответствии с 
действующими нормами и 
правилами. 

 Модификация запрограммированных 
параметров должна выполняться 
только квалифицированным 
работником, ознакомленным с этим 
руководством пользователя. 

 Пульт управления может быть 
использован только в системах 
отопления, изготовленных в 
соответствии с действующими 
нормами и правилами. 

 Система электропитания, в которой 
работает пульт управления, должна 
быть защищена подобранным 
соответствующим предохранителем 
для должного напряжения. 

 Пульт управления не может 
использоваться с поврежденным 
корпусом. 

 Ни в коем случае нельзя вносить 
каких-либо изменений в 
конструкцию пульта управления. 

 Пульт управления оснащен 
электронным выключателем 
подключенных устройств (рабочего 
типа 2Y согласно PN-EN 60730-1) и 
микровыключателем (рабочего типа 
2В согласно PN-EN 60730-1).  

 Дети не должны иметь доступа к 
пульту управления.  
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2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 
Пульт управления представляет собой 
современный электронный прибор, 
предназначенный для управления работой 
пеллетных (гранульных) котлов с 
использованием оптического датчика 
яркости пламени. Устройство компактное и 
легко устанавливается.   
Пульт управления может контролировать 
работу системы отопления и горячей воды, 
а также контролировать работу 5 контуров 
отопления. Температура контуров может 
быть установлена на основе данных, 
полученных от внешних датчиков. Пульт 
управления имеет возможность 
взаимодействовать с комнатными 
термостатами, отдельными для каждого 
отопительного контура, для поддержания 
комфортной температуры в помещениях. 
Кроме того, устройство может управлять 
резервными котлами (газовым или жидкого 
топлива). 
Пульт управления может работать с 
дополнительным пультом управления, 
расположенным в гостевой комнате или в 
другом помещении и дополнительным 
модулем датчиком лямбда λ.  
Управление пультом управления легкое и 
интуитивное. Пульт управления может 
быть использован в бытовых и небольших 
промышленных объектах. 
 

3 ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ДОКУМЕНТАЦИИ  

Инструкция пользователя – это 
дополнение к документации котла. 
Пользователь изначально должен 
использовать инструкцию котла. 
Инструкция пульта управления состоит из 
2 частей: для пользователей и для 
инсталяторов. В обеих частях находится 
важная информация, касающейся 
безопасной эксплуатации. Пэтому 
пользователю обязательно надо 
познакомится с обеими частями 
инструкции.  

Мы не несем ответвтвенности за ущерб 
(убытки) в связи с отсутсвием знаний и не 
соблюдение инструкции.  

4 ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ  

Мы советуем сохранять инструкцию по 
монтажу и техническому обслуживанию и 
другую документацию доступными для 
немедленного использования, когда это 
необходимо. В случае демонтажа или 
продажи устройства вся документация 
должна быть передана новому 
пользователю или владельцу. 

5 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ И 
МАРКИРОВКА  

В инструкци используются следующие 
графические сиволы и знаки: 

 

- для важной информации 
связанной с информацией и 
советами, 

 

- для важной информации, 
связанной с материальным 
ущербом имущества, здоровьем, и 
риском для жизни человека или 
домашних животных. 

Внимание: Этими символами обозначенна 
важная информация. Это для того, чтобы 
было можно легче усвоить инструкцию 
пользователя. Поэтому, пользователь и 
инсталятор должен руководиься 
информацией, которая обозначенна не 
только графическими знаками! 

6 ДИРЕКТИВА WЕЕЕ 2002/96/ЕЕЕ 
ЗАКОН ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ И 
ЭЛЕКТРОНИКЕ 

                   

 Упаковка и продукт должны быть 
утилизированы в конце 
эксплуатации соответствующей 
компанией. 

 Продукты не могут быть 
утилизированы вместе с обычными 
хозяйственными отходами. 

 Продукт не может быть сожжен.  
 

 
 
 



 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 

S.Control TOUCH 
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7 СТРУКТУРА МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ   
 
 

Выбор топлива  
   Гранулы  
   Агрогранулы  
Уровень очистки* 
   Нормальный 
   Повышенный 
   Интенсивный 
Уровень топлива  
   Уровень сигнала тревоги 
   Калибровка уровня топлива 
Очистка горелки 
Калибровка Лямбда зонда * 
Ночное понижение работы котла  
   Включенно 
   Значение снижения 
   График 
Настройки ГВС 
Заданная температура ГВС 
Режим работы насоса ГВС  
   Выключенно 
   Приоритет 
   Без приоритета 
Гистерезис емкости ГВС 
Дезинфекция ГВC 
Ночное понижение емкости  ГВC 
   Включенно 
   Значение снижения 
   График 
Ночное понижение 
циркулиационного насоса 
Лето / Зима 
Режим ЛЕТО 
   Зима 
   Лето 
   Авто* 
Температура включения режима 
ЛЕТО 
Температура выключения режима 
ЛЕТО 
Настройки смесителей 1,2,3,4,5* 
Заданная температура 
Комнатный термостат смесителей 1-
5 
Выбор термостата 
   Выключенно 
   Универсальный 
   ekoSTER * 
Кривая нагрева котла 
Параллельное смещение кривой 

Главное меню 
Информация 
Настройки котла 
Настройки ГВС * 
Лето / Зима 
Настройки смесителей 1-5 * 
Общие настройки 
Ручное управление 
Режим Очистка дымохода  
   Режим Очистка дымохода:  
   Включение/Выключение 
   Установленная мощность в  
   режиме Очистка дымохода 
   Время работы режима Очистка  
   дымохода 
Сигналы тревог 
Сервисные настройки 
Выключить пульт управления 
Настройки котла  
Заданная температура котла 
Управление котлом по погоде * 
Кривая нагрева * 
Смещение кривой нагрева * 
Фактор комнатной температуры * 
Выбор термостата 
   Выключенно 
   Универсальный 
   ekoSTER * 
Модуляция мощности 
   Коррекция  наддува при макс.мощн. 
   Коррекция  кислорода при макс.  
   мощности 
Гистерезис  H2 
   Коррекция  наддува при средней  
   мощности 
   Коррекция  кислорода при  средней  
   мощности 
Гистерезис  H1 
   Коррекция  наддува при мин.  
   мощности 
   Коррекция  кислорода при мин.  
   мощности 
Гистерезис котла 
Мощность наддува – решетка * 
Мощность дымососа при режиме 
решетка * 
Негативное  давление – решетка* 
Режим работы котла 
   Гранулы  
   Решетка 
Режим настройки  
   Стандартный 
   FuzzyLogic 
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Фактор комнатной температуры 
Ночное снижение смесителя 
   Включенно 
   Значение снижения 
   График 
Общие настройки 
Часы 
Дата 
Яркость экрана 
Звук 

Язык 
Обновление программного 
обеспечения 
WiFi* 

 
 

* Не доступен, если соответствующий датчик или 
дополнительный модуль не подключены или 
параметр скрыт. 
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8 УПРАВЛЕНИЕ ПУЛЬТОМ  

 ОПИСАНИЕ ОСНОВНОГО ОКНА ЭКРАНА  

 
Pис. 1. Основное окно экрана. 

 
1. Режимы работы пульта управления: 

ТЕСТИРОВАНИЕ ПЛАМЕНИ, РОЗЖИГ, 
СТАБИЛИЗАЦИЯ, РАБОТА, ГАШЕНИЕ, 
ОЧИСТКА,  НАДЗОР, ОЖИДАНИЕ, 

2. Заданная температура котла, 
3. Текущая температура котла, 
4. Вход в „Меню”  
5. Зона информации: 

 - Вентилятор, 

- Шнек 1, Шнек 2 (дополнительный), 
 
                               - Насосы ГВС, ЦО 

 - Разжигатель, 

 - Работа в режиме решетка, 
 

6. Текущая температура горячей воды в 
бойлере ГВС, 

7. Установленная температура горячей 
воды в бойлере ГВС,  

8. День недели и время,  
9. Внешняя (наружная) температура, 
10. Функции, влияющие на заданную 

температуру котла. Значения сигналов: 

    - Понижение заданной 
температуры котла из-за отключения 
горелки термостатом – достигнута 
заданная температура котла; 

 

- Снижение установленной 
температуры котла в связи с 
активированными периодами 
временными; 

 - Установленная температура 
котла повышена на время нагрева 
бойлера горячей воды ГВС; 

 - Повышение установленной 
температуры котла от циркуляции 
контура; 

       - Контроль воздуха, включающая 
циркуляцию котла; 

- Установленная температура 
повышена из-за нагрева 
аккумуляционной емкости. 

Оба, левый и правый окна в главном экра-
не может отобрзить разную информацию. 
Возможно менять информацию между: 
контуров смесителей (1, 2, 3, 4, 5), 
информации, ГВС или окна уровня 
топлива. 
Для изображения уровня топлива, устано-
вите парамерты правильно. Это описанно в 
разделе 8.20. Чтобы отобразить уровень 
топлива, регулировка должна быть 
произведена в соответсвии с указаниями 
изложеннами в разделе 8.20. Замечание: 
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Уровень топлива можно также видеть и в 
комнатном пульте управления-термостате 
ecoSTER TOUCH. 

 ЗАПУСК ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ  
 
Убедившись, что контейнер заполнен 
топливом и двери котла закрыты – котел 
может быть включен. Чтобы включить 
котел, нажмите на экране “Котел 
выключен”, потом на экране появится 
надпись “Включить пульт управления?”.  

 
Рис. 2. Запуск котла 

После подтверждения, котел перейдет в 
режим розжига. Также есть другой способ 
включит котел. Нажмите МЕНЮ и найдите 

и нажмите красную кнопку: .   

Чтобы выключить котел нажмите МЕНЮ и 

найдите и нажмите красную кнопку: .  

Внимание: Пульт перейдет в режим 
тушения. Когда котел будет погашен, 
появиться надпись “Котел выключен”.  

 УСТАНОВКА ЗАДАННОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ КОТЛА  

Заданную температуру котла и 
температуру контура смесителя можно 
установить в меню. (Возможные 
температуры может быть ограничены 
диапазоном, который зависить от 
сервисных настроек в пульте управления). 
Настройки котла → Заданная 
температура котла 
Настройки смесителей 1,2,3,4 → 
Заданная температура смесителя 

Значение параметра: Заданная 
температура котла, пропускается пультом 
управления, когда заданная температура 

котла контролируется датчиком воздуха. 
Независимо от заданной температуры она 
может быть увеличена для загрузки ГВС, 
аккумуляционной емкости и загрузки 
отопительных контуров смесителей.   

 РОЗЖИГ 
Режим РОЗЖИГ предназначен для 
автоматического розжига горелки в котле. 
Общее время продолжительности розжига 
зависит от настроек пульта управления 
(время работы щнека, время нагрева и 
т.д.) и состояния котла перед розжигом. 
Параметры, влияющие на процесс розжига, 
находятся в меню: 
Сервисные настройки → Настройки 
горелки → Розжиг 

В случае неудачной попытки розжига, 
осуществляются другие попытки, при 
которых количество топлива снижено до 
10% по сравнению с первой попыткой. 
Следующая попытка розжига записывается 

цифрой рядом с символом розжига . 

После трех неудачных попыток розжига 
появляется сигнал Неудачная попытка роз-
жига. Работа горелки приостанавливается. 
Для автоматического продолжения работы 
горелки требуется вмешательство. После 
обнаружения и устранения причин отказа 
розжига, горелка должна быть запущен 
вновь. 

 РАБОТА 
Вентилятор работает постоянно - см. Рис.3. 
Подача топлива осуществляется 
периодически. Один период подачи 
топлива состоит из времени работы шнека 
и паузы. 

 
 

Рис. 3. Периоды работы вентилятора и шнека. 
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Есть два режима регулирования, 
отвечающих за поддерживание заданной 
температуры котла: Стадартный и Fuzzy 
Logic: 
Настройки котла → Режим 
регулирования 
Стандартный (этапный) режим работы 

Если температура котла достигает 
заданное значение, то пульт управления 
переходит в режим НАДЗОР.  

Пульт управления имеет алгоритм 
модуляции мощности котла, что позволяет 
постепенно снижать мощность при 
приближении заданной температуры. 
Есть три уровня мощности:  
- Максимальная мощность 100%  
- Средняя мощность 50%  
- Минимальная мощность 30% 
Индивидуальные параметры уровней 
мощности доступны в меню: 
Сервисные настройки → Настройки 
горелки → Работа 

Пульт управления устанавливает мощность 
горелки, в зависимости от заданной 
температуры и заданными значениями 
гистерезисов Гистерезис Н2 и Гистерезис 
Н1. Рис 4 Модуляция мощности гистерезис 
H1 и H2. 

Есть возможность настроить значения Н1 и 
Н2 таким образом, что модуляция 
осуществляется без средней мощности, то 
есть переходя от 100% на 30% пропуская 
50% мощность. 

 

 
 

 Рис. 4. Модуляция мощности гистерезисов H1 и H2 

 
Работа в режиме Fuzzy Logic 

В режиме Fuzzy Logic пульт управления 
автоматически регулирует мощность 
горелки и таким образом позволяет котлу 
работать и поддерживать температуру на 
заданном уровне. Пульт управления 
использует мощности, определенные в 
Стандартном режиме. В этом режиме 
параметры Гистерезис H2 и Гистерезис H1 
не нужно устанавливать. 
В режиме Fuzzy Logic в отличие от 
Стандартного режима нет зависимости 
неспособности достижения заданной 
температуры котла от неправильно 
подбора Гистерезиса H2 и Гистерезис H1. 
Это также позволяет быстрее достичь 
заданной температуры. 

 

Внимание: Если котел работает без 
аккумуляционной емкости и пульт 
управления переключен в режим 
ЛЕТО, рекомендуется выбрать 
Стандартный режим работы. 

После превышения заданной температуры 
на 50C пульт управления переключается в 
режим НАДЗОР. 

 НАДЗОР  
Режим НАДЗОР применяется как в режиме 
Стандартный, так и в Fuzzy Logic. 

Пульт управления переключается в 
НАДЗОР автоматически, без вмешательства 
пользователя:  
- В Стандартном режиме - по достижении 
заданной температуры котла, 
- В Fuzzy Logic - после превышения 
заданной температуры котла на 5°С.   

В режиме НАДЗОР пульт управления 
осуществляет надзор за горелкой, удержи-
вая ее от угасания. Для этого горелка 
работает с очень малой мощностью, что в 
сочетании с правильно отрегулированными 
параметрами не вызывает дальнейшего 
повышения температуры котла. Мощность 
горелки в режиме НАДЗОР и другие 
параметры сгруппированы в меню: 
Сервисные настройки → Настройки 
горелки → Надзор 
Максимальное время работы котла в 
режиме НАДЗОР определяется параметром 
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Время надзора. Если по истечении этого 
времени (в режиме НАДЗОР) нет 
необходимости запустить котел, пульт 
управления начинает процесс гашения 
котла. 

 

При установки настройки Время 
надзора = 0 пульт управления 
пропускает режим Надзора и 
переходит к ГАШЕНИЮ. 

 ГАШЕНИЕ 
В режиме ГАШЕНИЕ происходит дожигания 
остатков гранул и котел готов к ожиданию 
или остановке. 
Все параметры, влияющие на этот процесс 
сгруппированы в меню: 
Сервисные настройки → Настройки 
горелки → Гашение 

Пульт управления останавливает подачу 
топлива и делает периодические продувы, 
чтобы дожечь остатки топлива. После сни-
жения яркости пламени или окончания 
максимального времени гашения пульт уп-
равления переходит в режим ОЖИДАНИЯ. 

 ОЖИДАНИЕ (ПАУЗА) 
В режиме ОЖИДАНИЯ котел/горелка 
погашены и ждет сигнала, чтобы начать 
работу. Следующие факторы могут быть 
сигналом для начала работы: 
• Уменьшение заданной температуры котла 

на значение гистерезиса котла (Гисте-
резис котла),  

• При конфигурации котла с аккумуля-
ционной емкости, снижение температуры 
верхнего датчика емкости ниже уста-
новленного значения (Температура 
начала нагрева акум.емкости). 

 
8.9     ОЧИСТКА ДЫМОХОДА 

Пульт имеет специальный режим ОЧИСТКА 
ДЫМОХОДА. В этом режиме на 
установленное время в Время работы 
режима ОЧИСТКА ДЫМОХОДА активируется 
совместно все потребители тепла и котел 
начинает греть на установленную 
мощность в: 
Режим очистки дымохода   →    
Установленная мощность в режиме 
Очистка дымохода  

Режим используется для проверки и 
регулировки работы котла. 
 

8.10    РЕШЕТКА 
Некоторые котлы имеют дополнительную 
решетку, которая предназначена для 
сжигания другого топлива, например 
древесных отходов и т.д. Чтобы включить 
решетку, надо поменять установленные 
параметры: 
Настройки котла → Рабочий режим 
котла  
с “Гранулы” в “Решетку”. В режиме 
Решетка топливо не подается. Процесс 
горения регулируется только с 
вентилятором. Мощность вентилятора в 
режиме решетка задается: 
Мощность котла → Модуляция  
мощности → Мощность вентилятора →  
Решетка 
Значения параметров как: 
Настройки котла → Заданная 
температура котла 
 
Настройки котла → Модуляция 
мощности → Гистерезис котла 
Сервисные настройки → Настройки 
горелки →Время обнаружении топлива 
индивидуально настраивается для 
“Решетки”. Это позволяет пользователю 
выбрать нужные настройки для разных 
режимах работы котла “Решетка” и 
“Гранулы”.      
При использовании решетки, не появиться 
сигнал тревоги “Нет топлива”. Сигнал 
тревоги появиться только, если 
температура спадет ниже значения 
параметра: 
Сервисные настройки → Настройки ЦО 
и ГВС → Температура активации ЦО 
и когда в течении 10 минут не было 
никакого роста. 

8.11    УСТАНОВКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
Пульт управления регулирует температуру 
горячей воды емкости ГВC, при условии, 
что подключен датчик температуры. Когда 
датчик отключен - информация об этом 
отображается на главнов экране. При 
выборе: 
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Настройки ГВC → Режим работы 
насоса ГВC  
пользователь может: 

• Отключить нагрев емкости, 
параметр Отключен, 

• Установить приоритет ГВC, 
параметром Приоритет - тогда насос 
ЦО деактивируется при нагреве 
емкости ГВC, чтобы ускорить 
процедуру нагрева, 

• Установить одновременную работу 
насосов ЦО и ГВC, параметр Без 
приоритета, 

• Активировать функцию Лето. 

8.12   ПАРАМЕТРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

Заданная температура системы ГВC 
определяется параметром:  
Настройки ГВC → Установленная 
температура ГВC 

8.13   ГИСТЕРЕЗИС ЗАГРУЗКИ ЕМКОСТИ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

По снижению температуры ниже Заданная 
температура ГВC - Гистерезис емкости ГВC 
будет активирован насос ГВC, для нагрева 
емкости ГВC. 

 

Из за малого значения 
гистерезиса насос ГВC будет 
включается быстрее после 
снижения температуры ГВC. 

8.14    ФУНКЦИЯ ЗИМА / ЛЕТО  

Режим работы ЛЕТО выбирается: 
Лето/Зима → Режим ЛЕТО  
который позволяет пополнит емкость ГВC в 
летнее время без активации ЦО и 
смесителей. 

 

Внимание: Когда котел работает 
бес акумуляционной емкости и в 
пульте включен режим ЛЕТО, 
рекомендуется исползовать Стан-
дартный режим работы, см. 8.6. 

 

Запрещается активировать 
функцию ЛЕТО, если отключен 
или поврежден насос ГВC. 

Функция ЛЕТО может быть активирована 
автоматически, на основе значений 
внешнего датчика. Используйте 
следующий параметр активации этой 
функции: 

Лето/Зима → Режим ЛЕТО → Авто  
Лето/Зима → Температура включения 
режима ЛЕТО ir Температура 
выключения режима ЛЕТО 

8.15   ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЕМКОСТИ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

Пульт управления может автоматически, 
периодически делать прогрев емкости ГВC 
до 700С. Это делается для удаления 
бактериальной флоры.  

 

Важно информировать всех об 
активации функции дезинфекции, 
так как существует опасность 
ожога водой из емкости ГВC. 

Раз в неделю, ночью с воскресенья на 
понедельник в 2:00 пульт управления 
увеличивает температуру емкости ГВC до 
700С. После 10 минут работы насос ГВC 
отключается, а котел возвращается к 
нормальной работе. Не рекомендуется 
активировать функцию дезинфекции в то 
время, когда обслуживание ГВC 
отключено. 

8.16   НАСТРОЙКИ КОНТУРА 
СМЕСИТЕЛЯ 

Параметры первого контура смесителя 
находятся в меню:  
Меню → Настройки смесителя 1  
Настройки других смесителей находятся в 
следующих разделах меню и идентичны 
для каждого контура. 
 

Настройки смесителя (без внешнего 
датчика). Нужно установить вручную 
желаемую температуру в контуре нагрева 
с помощью параметра Установленная 
температура смесителя, например 50°С. 
Значение должно быть таким, чтобы 
придать нужную комнатную температуру. 
После подключения комнатного 
термостата, должно быть установлено 
значение снижения заданной температуры 
смесителя от термостата (параметр 
Термостат смесителя комнаты) например 
5°C. Это значение должно быть выбрано 
экспериментально. Термостатом может 
служить как традиционный, так и 
комнатная панель ecoSTER TOUCH. После 
активации термостата, заданная 
температура смесителя будет снижена, что 
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при правильно подобранном значении 
снижения приведет к остановке роста 
комнатной температуры.  
 

Настройки смесителя с внешним 
датчиком (без комнатной панели ecoSTER 
TOUCH)  
Установить параметр Управление 
смесителем по погоде в положение 
включен. Отрегулируйте кривую в 
соответствии с пунктом 8.17. 
С помощью параметра Параллельное 
смещение кривой нагрева установить 
необходимую температуру в соответствии с 
формулой: 
Требуемая температура в помещении = 
20°С  + смещение кривой нагрева.  
 
Пример. 
Чтобы достичь значение 25°С комнатной 
температуры, смещения кривой нагрева 
должно быть установлено на 5°С. Чтобы 
достичь значение 18°С комнатной 
температуры, смещения кривой нагрева 
должно быть установлено на -2°С. 
В этой конфигурации может быть 
подключен термостат, который выровняет 
неточности кривой нагрева в случае, если 
ее значение будет слишком большим. В 
таком случае следует установить значение 
снижения температуры смесителя, 
например на 2°С. После отключения 
термостата заданная температура 
смесителя будет уменьшена, что при 
правильном подборе значения снижения, 
позволит остановить повышение 
температуры в отапливаемом помещении.  
Настройки смесителя с внешним 
датчиком и комнатной панелью - 
термостатом ecoSTER TOUCH 
Установите параметры Управление сме-
сителем по погоде в положение включен. 
Подберите кривую погоды в соответствии с 
пунктом 8.17. 
 
Пульт управления ecoSTER TOUCH автома-
тически перемещает кривую нагрева в за-
висимости от заданной комнатной темпера-
туры. Пульт приравнивает настройки к 
20°С, например, для заданной комнатной 
температуры в 22°С пульт управления 

сместит кривую нагрева на 2°С, для за-
данной температуры в помещении 18°С 
пульт управления сместит кривую на -2°С. 
В некоторых случаях, описанных в пункте 
8.17, может потребоваться регулировка 
движения кривой нагрева. 
 
При такой конфигурации термостат с 
ecoSTER TOUCH возможно: 
- снижать на постоянное значение темпе-
ратуру контура обогрева, когда заданная 
температура в помещении будет достигну-
та. Точно так же, как это было описано в 
предыдущем пункте (не рекомендуется), 
или   
- автоматически, постоянно корректи-
ровать правильную температуру контура. 
 
Не рекомендуется использовать обе эти 
возможности одновременно.  
 

Автоматическая коррекция температуры в 
помещении осуществляется в соответствии 
с формулой: 

Коррекция = (заданная температура ком-
наты - измеренная температура комнаты) х 
фактор комнатной температуры/10 

Пример.  
Заданная температура в помещении 
(настроена в ecoSTER TOUCH) = 22°С. 
Измеренная температура в помещении (с 
помощью ecoSTER TOUCH) = 20°С. Фактор 
комнатной температуры = 15.  
Заданная температура смесителя будет 
увеличена на (22°С-20°С) х15/10 = 3°С. 
Необходимо правильно подобрать 
значение Фактор комнатной температуры. 
Диапазон: 0 ... 50. Чем больше значение 
фактора, тем больше коррекция заданного 
фактора температуры котла. При установ-
ке на значение "0" заданная температура 
смесителя не корректируется. Внимание: 
установка слишком высокого значения 
фактора комнатной температуры может 
привести к циклическим колебаниям 
температуры. 

8.17   УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОГОДЕ 
В зависимости от температуры снаружи, 
автоматическое управление может задать 
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температуру котла и контура смесителя. 
При правильной коррекции кривой 
нагрева, температура контуров отопления 
подсчитывается автоматически и она 
зависит от значения наружной 
температуры. Благодаря этому, при 
правильном выборе кривой нагрева для 
данного объекта, комнатная температура 
остается постоянной, независимо от 
температуры наружного воздуха. 
 
При подключении комнатной панели 
ecoSTER TOUCH временно установить 
дополнительный параметр Фактор 
комнатной температуры = 0. 
Рекомендации для правильной настройки 
кривой нагрева:  
- Напольный обогрев 0,2 – 0,6  
- Радиаторный обогрев 1,0 – 1,6 
- Аккумуляционная емкость 1,8 – 4  
 

 
 

Рис. 5. Кривые нагрева. 
 

Советы по выбору надлежащей кривой: 
- Если при падении наружной температуры 
температура в помещении возрастает, то 
значение выбранной кривой слишком 
велико, 
- Если при падении наружной температуры 
температура в помещении также снижает-
ся, то значение выбранной кривой слиш-
ком низкое, 
- Если при морозной погоде температура в 
помещении комфортная, а в теплое время 
слишком низкая - рекомендуется увели-
чить параметр Параллельное смещение 
кривой нагрева, а затем выбрать низкую 
кривую, 
- Если в морозную погоду температура в 
помещении слишком низкая, а в теплое 

время слишком высоко - рекомендуется 
уменьшить параметр Параллельное смеще-
ние кривой нагрева и выбрать более 
высокую кривую. 
Здания, которые плохо изолированы, тре-
буют установки кривой с более высокими 
значениями, а для хорошо изолированных 
зданий можно выбрать меньшее значение 
кривой. Заданная температура, рассчиты-
вается в соответствии с кривой отопления 
и может быть уменьшена или увеличена 
пультом управления, когда она выходит за 
пределы ограничений температуры для 
данного контура. 

8.18 ОПИСАНИЕ НАСТРОЕК НОЧНЫХ 
СНИЖЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ  

Ночные снижения контуров нагрева, 
емкости ГВС и циркуляционного насоса:  
Периоды времени позволяют 
устанавливать сниженную температуру на 
данный интер-вал, например, ночью или 
когда пользовате-ля нету дома (ушел на 
работу/школу). Бла-годаря этому заданная 
температура может уменьшаться 
автоматически без потери теп-лового 
комфорта при снижении потребле-ния 
топлива. Уменьшение заданной темпе-
ратуры во времени активирования обозна-

чен символом  на окне главного экрана. 
Для активации периодов времени исполь-
зуйте параметр Ночное снижение для 
данно-го контура и активируйте его. 
Параметром Значение снижения 
устанавливается пониженная температура 
одному или всем периодам. 
Ночное понижение может быть установле-
нно для каждого дня отдельно в Графике. 

Установить понижение температуры для 
начала и конца выбранного периода. 
 

 
 

8.19   УПРАВЛЕНИЕ 
ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ 

Внимание: Функции циркуляционного на-
соса доступны только после подключения 
модуля МХ.03.  



17 
 

Настройки: 
Настройки ГВС → Ночные снижения 
циркуляционного насоса 
и 
Сервисные настройки → Настройки ЦО 
и ГВС 
Настройки контроля времени работы 
циркуляционного насоса аналогичны 
настройкам ночных снижений. В 
определенные сроки циркуляционный 
насос выключен. В остальное время 
циркуляционный насос включается на 
период Время работы циркуляционного 
насоса, о котором раньше небыло описано.  

8.20   КОНФИГУРАЦИЯ УРОВНЯ 
ТОПЛИВА 

Включение индикатора уровня 
топлива 
Для активирования отображение уровня 
топлива, должны быть установлены 
нужные параметры:  
Настройки котла - Уровень топлива - 
Уровень тревоги 
При значении больше чем "0", например 
10%, коснуться к левому или правому окну 
главного экрана пока будет отображен 
уровень топлива.  
Внимание: Уровень топлива может также 
отображаться на панели ecoSTER TOUCH 
(комнатная панель не является 
стандартной опцией пульта управления). 
Обслуживание индикатора уровня 
топлива 
Каждый раз при заполнении бункера до 
нужного уровня необходимо нажать и 
удерживать уровень топлива на главном 
окне. Появится следующая информация: 

 
Рис. 6. Установление уровня топлива. 

 

После выбора и нажатия "ДА" уровень 
топлива будет установлен на 100%. 

Внимание: Топливо (гранулы) может быть 
добавлено в любое время, не нужно ждать, 
пока бункер опустеет. Однако топливом 
нужно заполнять бункер до уровня, соот-
ветствующего 100% и обновить уровень в 
пульте руководствуясь описанием выше.  
Описание деятельности 
Пульт управления измеряет уровень 
топлива на основе его текущего потре-
бления. Заводские настройки не всегда 
соответствуют фактическому расходу топ-
лива, поэтому для корректной работы 
устройства необходима калибровка. Ника-
ких дополнительных датчиков топлива не 
требуется. 
Калибровка  
Заполните бункер до уровня, который 
соответствует полному, и установите 
значение параметра: 
Настройки котла → Уровень топлива → 
Калибровка уровня топлива → Уровень 
топлива 100% 
В главном окне индикатор будет 
установлен на 100%. Процесс калибровки 
обозначается пульсирующим индикатором 
уровня топлива. Индикатор будет 
пульсировать, пока не будет 
запрограммирован минимальный уровень 
топлива. Снижение уровня топлива в 
бункере должно постоянно проверяться. 
Когда уровень топлива достигает 
минимума, значение параметра должно 
быть установлено таким образом: 
Настройки котла → Уровень топлива → 
Калибровка уровня топлива → Уровень 
топлива 0% 

8.21   РАБОТА ВМЕСТЕ С 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ШНЕКОМ 

После подключения модуля B пульт 
управления может взаимодействовать с 
датчиком низкого уровня топлива в 
бункере. После активации датчика пульт 
управления запускает дополнительный 
шнек на Время работы дополнительного 
шнека для пополнения основного бункера 
топлива. Этот параметр находится в:  
Сервисные настройки → Настройки 
горелки → Другое  
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8.22    ИНФОРМАЦИЯ 
Меню информация позволяет проверить 
температуру и узнать, какое из устройств 
включено в настоящее время.   

 

Информация о дополнительных 
смесителях отображается после 
подключения расширительного 
модуля. 

8.23    РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
В пульте управления можно вручную вклю-
чать устройства, такие как насосы, дви-
гатель шнека или вентилятор. Это дает 
возможность убедиться, что устройство 
подключено и работает правильно. 

 

Внимание: Переход к ручному 
управлению возможен только в 
режиме Ожидания (Паузы), когда 
котел выключен. 

 
Рис. 7. Вид окна ручного управления, где (ВЫКЛ) OFF 
обозначает, что устройство выключено, а (ВКЛ) ON-

включено.  

 

 

Внимание: Вдключение на 
длительную работу вентилятора, 
шнека или других устройств 
может привести к опасности. 

8.24    ЛЮБИМОЕ МЕНЮ 
На экране меню в нижней полосе есть 

кнопка: . При нажатии на ее, 
показывает быстрое меню. Пункты этого 
меню добавляется после нажатия и 
поддерживания на короткое время нужной 
иконы в круглом меню. 
Для удаления нужной позиции надо 
нажать и коротко подержать, потом 
согласиться с удалением. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

S.Control TOUCH 
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9 СХЕМЫ СИСТЕМ ОБОГРЕВА  

 СХЕМА 1 

 
Рис. 8. Схема с 4-ходовым клапаном управления центральным отоплением1, где 1 - котел, 2 - 
горелка, 3 – пульт управления, 4 – датчик температуры котла СТ4, 5 - датчик температуры дыма CT2S 
(только пересмотр температуры), 6 – сервопривод 4-ходового клапана, 7 - насос смесителя, 8 – датчик 
температуры смесителя, 9 - емкость горячей воды, 10 – насос ГВС, 11 - датчик горячей воды, 12 – 
датчик внешней температуры CT4-P, 13 – комнатный пульт управления ecoSTER TOUCH или 
стандартный термостат, 14 - датчик температуры возврата (не обязательны для управления системой). 
 

 

Для улучшения циркуляции воды в системе натурального течения необходимо 
использовать большие номинальные диаметры трубы профилей DN и 4 ходового  
клапана, стараться не использовать большое количество колен и зауженные 
диаметры. Также воспользуйтесь и другими советами насчет систем натурального 
течения. Если датчик возврата установлен на поверхности трубы, необходимо 
изолировать его от внешней среды и улучшить тепловой контакт с трубой. Заданная 
температура котла должна быть настолько высокой, чтобы обеспечить тепловой 
энергией контур смесителя и в то же время, нагревал горячую воду возвращающейся 
в емкость. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ:  

 
Параметр Настройки МЕНЮ 

Заданная температура котла  75-80C Настройки котла  
Обслуживание смесителя 1  Включено ЦО Сервисные настройки Настройки смесителя 1  
Maкс. температура смесителя 1 70 Сервисные настройки Настройки смесителя 1  
Кривая нагрева смесителя 1 0.8 – 1.4 Настройки смесителя 1  
Управление смесителем 1 по погоде  Включено Настройки смесителя 1  

                                           
1Отображена схема системы обогрева не заменить проекта центрального отопления и является только образцом! 
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 СХЕМА 2 
 

 
 
Рис. 9. Схема с аккумуляционной емкостью2, где 1 - котел, 2 - горелка, 3 – пульт управления, 4 – 
датчик температуры котла CT 4, 5 – датчик температуры дыма CT2S (только пересмотр температуры),  
6 – насос котла, 7 – аккумуляционная емкость, 8 – насос горячей воды, 9 – емкость горячей воды, 10 – 
датчик температуры горячей воды, 11 - сервопривод смесительного клапана, 12 – комнатный датчик 
температуры смесителя, 13 - насос смесителя, 14 – комнатный пульт управления ecoSTER TOUCH с 
функцией комнатного термостата, 15 – термостатический 3-ходовой клапан для защиты возврата, 16 –
датчик CT4 верхней температуры аккумуляционной емкости, 17 – датчик CT4 нижней температуры 
аккумуляционной емкости, 18 –датчик температуры погоды CT4-P,  19 – дополнительный модуль 
расширения B. 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ:  

Параметр Настройки МЕНЮ 
Заданная температура котла  80C Настройки котла 
Температура включения насоса ЦО  55C Сервисные настройки-Настройки ЦО и ГВС 
Включение (обслуживание аккумуляционной 
емкости) 

Включено Сервисные настройки-Настройки 
аккумуляционной емкости 

Температура начало нагрева аккумуляционной 
емкости 

50C Сервисные настройки-Настройки 
аккумуляционной емкости 

Температура окончания нагрева 
аккумуляционной емкости 

75C Сервисные настройки-Настройки 
аккумуляционной емкости 

Обслуживание смесителя 1  Включено ЦО Сервисные настройки-Настройки смесителя 1 
Макс. заданая температура смесителя 1 70C Сервисные настройки-Настройки смесителя 1 
Кривая нагрева смесителя 1 0.8 – 1.4 Настройки смесителя 1 
Управление смесителем 1 по погоде Включено Настройки смесителя 1 
Выбор термостата смесителя 1 ecoSTER T1 Сервисные настройки-Настройки смесителя 1 

 
 

 

                                           
2 Отображена схема системы обогрева не заменить проекта центрального отопления и является только образцом! 
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 СХЕМА 3 
 

 

Рис. 10. Схема с аккумуляционной емкости и 5 смесительными контурами отопления3, где 1 - 
котел, 2 - горелка, 3 –пульт управления, 4 - датчик температуры котла СТ4, 5 - датчик температуры 
дыма CT2S (только пересмотр температуры), 6 – насос котла, 7 – аккумуляционная емкость, 8 – насос 
горячей воды, 9 – емкость горячей воды, 10 – циркуляционный насос, 11 - 3-ходовой клапан с 
сервоприводом, 12 – насос смесителя, 13 - датчик смесителя, 14 - датчик комнатной температуры СТ7, 
15 – датчик комнатной температуры СТ7, 16 – датчик верхней температуры аккумуляционной емкости 
CT4, 17 – датчик нижней температуры аккумуляционной емкости CT4, 18 – датчик внешней 
температуры CT4-P, 19 – комнатный пульт управления ecoSTER TOUCH с функцией комнатного 
термостата, 20 – стандартный комнатный термостат, 21 – дополнительный модуль расширения B, 22 – 
дополнительный модуль расширения С (MX.03), 23 – датчик температуры горячей воды. 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ:  

Параметр Настройки МЕНЮ 
Заданная температура котла 80C Настройки котла 
Температура включения насоса ЦО 55C Сервисные настройки-Настройки ЦО и ГВC 
Включение (обслужив. аккум. емкости) Включено Сервисные настройки-Настройки аккум.емкости 
Температ. начало нагрева аккум. емкости 50C Сервисные настройки-Настройки аккум.емкости 
Темп. окончания нагрева аккум. емкости 75C Сервисные настройки-Настройки аккум.емкости 
Настройки смесителя 1,2,3,4 Включено ЦО Сервисные настройки-Настройки смесителя 1-4 
Макс. температура смесителя 1,2,3,4 70C Сервисные настройки-Настройки смесителя 1-4 
Кривая нагрева смесителя 1,2,3,4 0.8 – 1.4 Настройки смесителя 1-4 
Управление смесителей 1,2,3,4 по погоде Включено Настройки смесителя 1-4 
Выбор термостата смесителя 1  ecoSTER T1 Сервисные настройки-Настройки смесителя 1 
Выбор термостата смесителя 2 ecoSTER T2 Сервисные настройки-Настройки смесителя 2 
Выбор термостата смесителя 3  ecoSTER T3 Сервисные настройки-Настройки смесителя 3 
Выбор термостата смесителя 3 Универсальный Сервисные настройки-Настройки смесителя 4 
Обслуживание смесителя 5  Вкл. пол Сервисные настройки-Настройки смесителя 5 
Макс. температура смесителя 5 50C Сервисные настройки-Настройки смесителя 5 
Кривая нагрева смесителя 5 0.2 – 0.6 Настройки смесителя 5 
Управление смесителем 5 по погоде  Включено Настройки смесителя 5 
  

                                           
3Отображена схема системы обогрева не заменить проекта центрального отопления и является только образцом! 
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10 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

Питание  230 В~; 50 Гц; 

Ток потребления пультом 
управления  

I = 0,04 A4 

Maкс. ток  6 (6) A 

Уровень защиты контроллера IP20 

Температура окружения  0...50 C 

Температура хранения  0...65 C 

Влажность  
5 - 85% бес 
конденсации 
водянных паров 

Диапазон датчика 
температуры CT4 

0...100 C 

Диапазон датчика 
температуры CT4-P  

-35...40 C 

Точность измерения датчиков 
температуры CT4 и CT4-P 

2 C 

Контакты 

Сетевые и 
сигналов 

Винтовые зажимы, 
сечения проводов к 
2-2,5 мм2, момент 
затяжки 0,4 Нм, 
длина снятой 
изоляции 7 мм  

Защитные 

Зажимы, сечения 
проводов к 2-2,5 
мм2, момент затяжки 
0,5 Нм, длина сня-
той изоляции 6 мм 

Дисплей 
Цветной, графичес-
кией, 480x272, с 
сенсорным экраном 

Размеры  
224x200x80 мм 
 

Вес  1,4 кг 

Стандарты 
PN-EN 60730-2-9 
PN-EN 60730-1 

Класс програмн. обеспечения A 

Класс защиты 
Для систем 1-го 
класса 

Уровень загрязнения 
2 уровень PN-
EN60730-1 

                                           
4 Это ток, потребляемый пультом управления (при 
соединении пульта с 2 исполнительными модулями). 
Общее употребление электроэнергии зависит от 
подключенных устройств. 

 

11 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И 
ТРАНСПОРТИРОВКИ  

Пульт управления не может подвергаться 
непосредственному воздействию 
атмосферных условий: дождя или 
солнечных лучей. Температура хранения и 
транспортировки должна быть в пределах -
15 ... +65°С. 
При транспортировке пульта управления 
нельзя допускать вибраций больше, чем 
типичных для перевозки котлов. 
 

12 МОНТАЖ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ  

 УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Запрещено использовать пульт управления 
в непосредственной близости от 
взрывоопасных газов или источника пыли. 
Кроме того, пульт управления не может 
использоваться в условиях конденсации 
водяных паров или подвергаться 
воздействию воды. 

 ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ  
Пульт управления должен быть установлен 
квалифицированным инсталлятором, 
согласно действующим нормам и 
правилам. Производитель не несет 
ответственности за ущерб, причиненный 
по причине несоблюдения действующих 
законов и руководства пользователя. 
Пульт управления должен быть 
прикреплен к основе. Это означает, что он 
должен быть прикреплен к ровной и 
неподвижной части котла или стены. Он не 
может быть использован в качестве 
отдельного устройства. При установке 
оставьте не менее 50 мм свободного 
пространства в корпуса пульта 
управления. По крайней мере оставить 100 
мм от нижней части пульта управления 
свободного пространства, что позволяет 
установить провода, не сгибая их. 
Температура окружающей среды и 
монтажной поверхности должны быть в 
пределах 0 - 50°С. 
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 МОНТАЖ 
Пульт управления адаптирован для установки на плоскую поверхность. Для того, чтобы 
прикрепить его к поверхности, выверните винты (3) и поднимите крышку (1), затем 
отсоедините разъем (4). Отложите крышку (1) в безопасное место. С помощью винтов (5) 
через отверстия в крышке (2) прикрутите пульт управления к монтажной поверхности (6). 

 
 

Рис. 11. Инструкция по установке пульта управления к поверхности, где 1-крышка, 
2-корпус, 3-винт для крышки, 4-разъем, 5-винт для монтажа на монтажную 
поверхность, 6-монтажная поверхность. 

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ 

Пульт управления адаптирован к ~230 В, 50 Гц. Особенности подключения: 
• 3-х жильный кабель (с заземлением), 
• изготовлен по соответствующим установленным требованиям. 

 

Внимание: После отключения пульта управления нажимая клавишы на экране, 
на соединениях все еще может быть опасное напряжение. Перед началом 
монтажных работ обязательно отключите электропитание и убедитесь в 
отсутствии электроэнергии на контактах и проводах.  
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Соединительные провода не должны касаться поверхности с температурой выше 
номинальных температур их работы. Контакты на правой стороне устройства помечены как 
L, N 1-19 предназначены для подключения приборов, работающих от ~230 В. 
Контакты 20-40, D +, D- и RJ предназначены для устройств с низким напряжением (ниже 12 
В). 

 

Подключение питания 230 В к контактам 20 - 40 и изменение 
соединений приводит к повреждению пульта управления и опасности 
поражения электрическим током! 

 

 
 

Рис. 12. Подключение проводов, где 1-правильно подключенный провод, 2-неправильно подключенный провод 
(запрещено скручивать провода внутри устройства) 

 

Провода внутри пульта управления должны быть проложены через соответствующие входы. 
После этого кабельные входы должны быть затянуты. Убедитесь, что входы правильно 
затянуты, потянув за провод - он не должен вырваться. Длина изоляции наружных шин 
проводов должна быть минимальной, максимум 60 мм. Если необходимо более длинные 
провода, то они должны быть связаны друг с другом или другими проводами рядом с 
разъемом. В этом случае провод становится свободным от разъема и находится вне контакта 
с опасными частями. Длина изоляции снятой с проводов приведена в таблице в пункте 10. 
Не допускается скручивание проводов. Нельзя оставлять провода неподключенными внутри 
контроллера (риск контакта с горячими частями и частями с опасным напряжением). 

 ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

Провода заземления должны подключаться к контактам с символом .  
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 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 
 
 

 

 

 
 
Рис. 13. Схема электрических соединений в пульте управления, где: Т1 - датчик температуры котла CT4, OS – 
оптический датчик пламени, T2 – датчик температуры шнека подачи, PS – датчик негативного давления, H - место 
подключения сигнала внешней тревоги или рабочий режим сигнализации пульта или резервного котла или 
циркуляционного насоса, T3 - датчик температуры горячей воды CT4, T4 – внешний датчик температуры CT4-P, T5 – 
датчик температуры дыма CT2S, T6 – датчик температуры смесителя CT4, RT – контакты термостата котельни, HS – 
датчик оборотов вентилятора, P – комнатный пульт управления ecoSTER TOUCH с функцией комнатного термостата 
(замена RT), D-D+ - подключение дополнительных модулей, B – модуль В позволяет обслуживать еще два 
смесителя и аккумуляционную емкость отопления, МХ.03 - дополнительный модуль позволяет обслуживать два 
дополнительных смесителя и циркуляционный насос, λ – модуль лямбда-зонда, L N PE - электроэнергия 230 В, FU – 
предохранитель, STB - место подключения ограничителя температуры котла от перегрева, FO – вентилятор горелки, 
FG – основной шнек, FH – шнек горелки или ротационный механизм очищения решетки, FV – дымосос котла, I – 
разжигатель, PB – насос котла или аккумуляционной емкости, PHD – насос горячей воды, PM – насос смесителя, SM 
– сервопривод смесителя, CPU - процессор.  



28 
 

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 

Провода датчиков могут быть удлинены 
проводами сечением не менее 0,5 мм2. 
Общая длина проводов каждого датчика не 
должна превышать 15 метров. 
Датчик температуры котла должен быть 
установлен в термостатической трубе 
котла. Датчик температуры емкости 
горячей воды должен быть установлен в 
термостатических трубах емкости. Датчик 
температуры смесителя должен быть 
установлен в гильзе, расположенной в 
потоке воды в трубе, но также может быть 
установлен на трубе, при условии, что 
будет термоизолирован от нее. 

 

Датчики должны быть плотно 
закреплены на поверхностях, 
температуру которых они 
измеряют. 

Нужно обеспечить хороший термоконтакт 
между датчиком и измеряемой 
поверхностью. Для этой цели должна быть 
использована термопаста. Нельзя 
смазывать датчики водой или маслом. 
Провода датчиков должны быть отделены 
от электрических проводов. В противном 
случае возможны неточные показания 
значений температуры. Минимальное 
расстояние между этими проводами – 10 
см. Нельзя допускать контакта проводов 
датчиков и горячих частей котла и системы 
отопления. Провод датчика устойчив к 
воздействию температуры не более 100°С.  

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО 
ДАТЧИКА  

Пульт управления совместим исключите-
льно с внешним погодным датчиком CT4-P. 
Датчик должен быть установлен на самой 
холодной стене здания. Обычно это 
северная стена, под крышей. Датчик не 
должен подвергаться воздействию прямых 
солнечных лучей и дождя. Датчик должен 
быть установлен на высоте не менее 2 м 
над поверхностью земли, вдали от окна, 
дымохода и других источников тепла. 
Для подключения использовать провод 
сечением 0,5 мм2 длиной до 25 м. 

Полярность несущественна. Второй конец 
должен быть подключен к клеммам 
контроллера согласно рис. 15 или в 
соответствии с требованиями пульта 
управления. 
Датчик должен быть прикручен к стене. 
Доступ к монтажным отверстиям возможен 
после снятия крышки датчика. 

 
Рис. 14. Подключение датчика наружной температуры 

CT4-P. 

 ПРОВЕРКА ДАТЧИКОВ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 

Датчики температуры СТ4/СТ4-Р можно 
проверить путем измерения их 
сопротивления при заданной температуре. 
В случае больших различий между 
измеренным значением сопротивления и 
значением в таблице, датчик должен быть 
заменен на новый.  

CT4  
Температура 
окружающей 

среды °C 

Мин. 
Ω 

Ном. 
Ω 

Макс. 
Ω 

0 802 815 828 
10 874 886 898 
20 950 961 972 
25 990 1000 1010 
30 1029 1040 1051 
40 1108 1122 1136 
50 1192 1209 1225 
60 1278 1299 1319 
70 1369 1392 1416 
80 1462 1490 1518 
90 1559 1591 1623 

100 1659 1696 1733 
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CT2S-2 (дыма) 

Температура 
°C 

Мин. 
Ω 

Ном. 
Ω 

Макс. 
Ω 

0 999,7 1000,0 1000,3 
25 1096,9 1097,3 1097,7 
50 1193,4 1194,0 1194,6 
100 1384,2 1385,0 1385,8 
125 1478,5 1479,4 1480,3 
150 1572,0 1573,1 1574,2 

 
CT4-P (воздуха) 

Температура 
°C 

Мин. 
Ω 

Ном. 
Ω 

Макс. 
Ω 

-30 609 624 638 
-20 669 684 698 
-10 733 747 761 
0 802 815 828 

10 874 886 898 
20 950 961 972 

 

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО 
ДАТЧИКА 

Подключить датчик согласно пункту 12.6. 
Показания оптического датчика можно 
увидеть в меню:  
Информация - Пламя 

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОСТАТА 
СМЕСИТЕЛЯ 

Комнатный термостат после отключения 
контактов снижает заданную температуру 
в контуре со смесителем на значение 
снижения температуры смесителя от 
термостата. Параметры в меню: 
Настройки смесителя 1,2,3,4,5 → 
Терпература смесителя комнаты 
Значение параметра должно быть выбрано 
таким образом, что после активации 
термостата температура в помещении 
должна уменьшаться. 
Другие параметры в соответствии с 
пунктом 8.16.  
При подключении ecoSTER TOUCH 
убедитесь, что этот параметр выставлен 
правильно: 
Выбор термостата:  
Сервисные настройки → Настройки 
смесителя 1,2,3,4,5 → Терпература 
смесителя комнаты 

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОСТАТА 
КОТЛА 

Чтобы термостат выключал котел следует 
установить параметр выбор Выбор 
термостата для универсального или 
ecoSTER T1 (если подключен ecoSTER200/ 
ecoSTER TOUCH). 
Сервисные настройки → Настройки 
котла → Выбор термостата 
 
Чтобы термостат отключал насос ЦО котла 
(без отключения котла) установите 
значение параметра Отключения насоса от 
термостата на ДА. 
Сервисные настройки → Настройки 
котла → Отключение насоса от 
термостата 

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВНОГО 
КОТЛА  

Пульт управления может управлять рабо-
той резервного (газового или жидкого 
топлива) котла. Не обязательно вручную 
активировать или деактивировать этот 
котел. Резервный котел будет 
активирован, когда на гранульном котле 
будет падать температура, и выключится 
при достижении надлежащей температуры. 
Подключение к резервному котлу должно 
осуществляться квалифицированным 
специалистом, в соответствии с 
техническими данными этого котла. 
Резервный котел должен быть подключен 
через контактор к контактам 39-40. 

 

Рис. 15. Схема подключения резервного котла к 
пульту упраления, где: 1 – модуль B, 2 – резервный 
котел (газовый или жидкого топлива), 3 – контактор 
RM 84-2012-35-1006 и держатель GZT80 RELPOL 
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Пульт управления не оснащен 
контактором, как стандартной опцией. 

 

Монтаж контактора должен 
быть выполнен квалифициро-
ванным специалистом согласно 
действующими нормами и 
правилами. 

Для активации управления резервным 
котлом следует установить параметр Тем-
пература выключения резервного котла на 
значение, не равное нулю (0). 
Сервисные настройки → Настройки 
котла → Резервный котел 
Отключение контроля над дополнительным 
котлом осуществляется после установки 
нулевого значения выключения для этого 
параметра. 

 

Управление резервным котлом 
связано с управлением 
сигнализации. Отключение 
управления резервным котлом 
приведет к тому, что будет 
контролироваться модуль 
управления сигнализацией. 

Когда гранульный котел разогревается и 
его температура превышает заданное 
значение, напр. 250C, пульт управления 
выключает резервный котел (подается 
постоянное напряжения 6 В на контакты 
39-40). Таким образом напряжение 
подается в контактор и отключает 
контакты резервного котла. После 
снижения температуры котла ниже 
параметров температуры выключения 
резервного котла пульт управления 
останавливает подачу напряжения на 
контакты 39-40, что должно запустить 
резервный котел. 

 
Переключение пульта управления 
в режим ОЖИДАНИЯ вызывает 
отключение резервного котла. 

 

 
Рис. 165. Схема отопления с резервным котлом в 
открытой/закрытой системе, где: 1 - пульт 
управления, 2- резервный котел, 3 - соединительная 
коробка, 4 - переключающий клапан (с концевыми 
включателями). 
 

 

Рис. 176. Схема отопления с резервным котлом в 
открытой/закрытой системе, где: 1 - пульт 
управления, 2- резервный котел, 3 - соединительная 
коробка, 4 - переключающий клапан (с концевыми 
включателями) 5- теплообменник, рекомендационные 
настройки: приоритет ГВС = выключено, 
теплообменник = ДА. 

                                           
5 Отображена схема системы обогрева не заменить 
проекта центрального отопления и является только 
образцом! 
6 Отображена схема системы обогрева не заменить 
проекта центрального отопления и является только 
образцом! 
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Рис. 18. Электрическая схема переключающего 
клапана, который управляет резервный котел, где: 
1- пульт управления, 2 - резервный котел, 3 - 
соединительная коробка, 5 - двигатель 
переключающего клапана (с концевыми 
включателями). Внтмание: соединения 22, 21, 24 
должны быть разделены отдельно 
галванизировав клемы 12, 11, 14. 

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ 
Пульт управления может сообщить о 
тревоге, активизируя внешние устройства, 
такие как звонок или GSM устройство для 
отправки сообщений SMS. Устройство для 
сигнализации должно быть подключено 
согласно рис. 21 через контакты. 
Поскольку это расширение связанно с 
управлением резервного котла, чтобы, 
если хотите включить сигнализацию, 
нужно отключить управление резервного 
котла. Это можно сделать выполняя 
следующие шаги: 
Сервисные настройки → Настройки 
котла → Резервный котел 
Установите нулевую температуру 
отключения. 
 

 

Рис. 19. Подключение внешнего устройства 
сигнализации, где: 1 – пульт управления, 2 – уст-
ройство внешней сигнализации, 3 – соединит-
ельная коробка. 

 

Монтаж соединителной короб-
ки должен быть выполнен ква-
лифицированным специалистом 
согласно действующими норма-
ми и правилами. 

 
Возможно установить выход сигнала 
тревоги паралельно с одним или 
больше выбранных сигналов (AL.1-
AL.9) в меню: 
Сервисные настройки → Настройки 
котла → Сигнал тревоги 

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМЕСИТЕЛЯ 

 

Во время монтажных работ 
серводвигателя смесителя важно 
не допустить перегрева котла. 
Это может произойти в случае, 
если ограничен проток 
теплоносителя из котла. 
Рекомендуется убедиться, что 
клапаны находятся в 
максимально открытом 
положении перед началом 
работы, чтобы установить 
теплоотдачу котла путем 
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открытия клапана на максимум. 

Пульт управления взаимодействует только 
с серводвигателями смесительных клапа-
нов, оснащенных микровыключателями 
крайних положений. Использование других 
серводвигателей запрещено. Могут быть 
использованы серводвигатели с общим 
временем открытия от 30 до 255 сек. 
Описание подключения смесителя: 

- Подключите датчик температуры 
смесителя 

- Подключите насос смесителя к 
электроприводу 

- Включите пульт управления и 
выберите в сервисном меню 
надлежащее Обслуживание 
смесителя 

 

Сервисные настройки  Настройки 
смесителя 1   
Установите в сервисных настройках 
смесителя соответствующее Время 
открытия клапана (время должно быть 
написано на табличке сервопривода, 
например 120 сек). 

- Подключите питание к пульту 
управления и включите его так, 
чтобы работал насос смесителя, 

- Выберите направление, в котором 
сервопривод открывается и 
закрывается. Для этого перек-
лючите на ручное управление и 
найдите положение, в котором 
температура смесителя будет 
максимальной (в пульте управления 
это положение 100% ВКЛ (ON)) и 
положение, когда температура 
смесителя минимальная (в пульте 
управления это положение 0% 
ОТКЛ (OFF)). Запомните это 
положение для дальнейшей провер-
ки надлежащего подключения, 

- Отключите пульт упрвления от 
электропитания, 

- Подключите питание сервопривода 
смесителя к пульту управления, в 
соответствии с пунктом 12.4 и 
указаниями документации 
производителя серводвигателя. Не 
cпутайте направление открытия с 
закрытием, 

- Подключите электропитание к пуль-
ту управления и переключите его в 
режим ОЖИДАНИЕ, 

- Убедитесь, что провода открытия и 
закрытия смесителя не поменялись 
местами. Для этого нужно перейти в 
раздел: 

Ручное управление и выбрать Открытие 
смесителя 1  = ON (ВКЛ). При открывании 
серводвигателя температура на датчике 
смесителя должна возрасти. Если этого не 
происходит, отключите и поменяйте 
провода местами. (Внимание: Еще одна 
причина может быть в неправильно 
подключенном клапане! Проверьте 
документацию производителя, и 
убедитесь, что он правильно подключен), 

- Установите другие параметры 
смесителя согласно пункту 14.4 

 
Описание калибровки индикатора 
положения клапана:  
Индикатор положения клапана находится в 
меню:  
Информация. Для смесителя 1 спустя 
некоторое время процесс калибровки 
будет автоматическим. Чтобы индикатор 
положения клапана отражал правильное 
значение, отключите питание пульт 
управления, после этого переведите 
клапан в ручное управление. Поверните 
колпачок клапана в закрытое положение, 
затем снова переведите в режим АВТО. 
Подключите электропитание к пульту 
управления - % индикатор открытия 
клапана откалиброван. 
При калибровке серводвигатель 
замыкается на Время открытия клапана. 

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА 

Циркуляционный насос может быть под-
ключен к пульту управления котла только 
через модуль расширения С (MX.03). 

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЯ 
ОТ ПЕРЕГРЕВА STB 

Для того, чтобы не перегреть котел при 
поломке пульта, обязательно используйте 
ограничитель температуры STB или любой 
другой, подходящий для данного котла. 
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Ограничитель STB должен быть подключен 
к клеммам 1 - 2. Когда ограничитель 
активируется, вентилятор и двигатель 
подачи топлива останавливаются. 

 

Ограничитель температуры 
должен иметь номинальное 
напряжение 230 Вольт и должен 
соответствовать требованиям 
документов.  

Если ограничитель не устанавливается, 
контакты 1-2 должны быть соединены 
перемычкой. Перемычка должна быть 
сделана из изолированного провода 
диаметром, по крайней мере, 0,75 мм2, с 
достаточно толстой изоляцией, чтобы 
соблюсти требования безопасности котла. 

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМНАТНОГО 
ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 

Пульт управления можно оснастить 
комнатным пультом управления ecoSTER 
TOUCH, который имеет следующие 
функции: 

- Является комнатным термостатом 
(контролирует до 3 термостатов)  

- Является пультом управления котла  
- Является сигнализацией аварийных 

ситуаций  
- Является индикатором уровня 

топлива 

 

Внимание: Диаметр проводов 
подключения для ecoSTER 
TOUCH должен быть не менее 
0,5 мм2. 

 
Максимальная длина провода до ecoSTER 
TOUCH не должна превышать 30 м. 
Указана длина может быть превышена, при 
условии, если будет использован провод 
диаметром диаметром больше чем 0,5 мм2. 
 
Четырехпроводное подключение:  
Внимание: Подключить согласно пункту: 
12.6 (Схема подключения проводов) 
 
Двухпроводное подключение: 
2-проводное подключение требует 
использования питания 12 В постоянного 
напряжения через адаптер с номинальным 
током минимум 200 мА. Подключение 
ecoSTER TOUCH: внешний источник тока 

подключается соответственно к  клеммам 
GDN и +12 V.7  
Адаптер не входит в стандартную 
комплектацию пульта управления. Линии 
D + и D - подключить так как показано на 
схеме, пункт 12.6. 
 
 

 ПАРАМЕТРЫ ПУЛЬТА 
УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПНЫ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ  

 
С дополнительным устройством интернет 
модулем ecoNET300 дистанционно можно 
иметь доступ к параметрам пульта 
управления через WiFi и LAN. Таким 
образом пульт управления может быть 
управляемый через стандартный веб-
браузер, установленный в стационарных и 
мобильных устройствах. 
 

 
 
На рисунке выше показано как подключить 
ecoNET300 к пульту управления ecoMAX. 
  

                                           
7 Зарядное устройство не входить в стандартную 
комплектацию пульта управления.  
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13 СТРУКТУРА - СЕРВИСНОЕ МЕНЮ  

Сервисные настройки 
Настройки горелки 
Настройки котла 
Настройки ЦО и ГВC 
Настройки аккум. емкости * 
Настройки смесителей 1-5 * 
Контакты Н1 
Контакты Н1 и Н2 
Показать расширенные 
параметры 
Восстановить заводские 
настройки 

 
Настройки горелки 
Розжиг 
   Продолжительность теста  
   розжига 
   Обнаружение пламени 
   Наддув при розжиге  
   Время розжига 
   Наддув после розжига 
   Время наддува после  
   розжига 
   Время разогрева 
   Время стабилизации 
   Коррекция изначальной  
   дозы 
Работа 
   Вкл./Выкл. режима Работа 
   Повышение мощности  
   наддува * 
   Работа шнека 2 * 
   Минимальное время  
   работы шнека 2* 
   Эффективность шнека 
   Калорийность топлива 
   Емкость контейнера 
Гашение 
   Макс. время гашения 
   Мин. время гашения 
   Мощность наддува 
   Время наддува 
   Пауза наддува 
   Начало наддува 
   Остановка наддува 
Очистка 
   Время очистки после  
   гашения 

Надзор 
   Мощность горелки в  
   режиме Надзор 
   Время надзора 
Решетка * 
  Работа в режиме Решетка 
  Вентилятор в реж.Решетка 
  Наддув – Решетка  
  Пауза наддува – Решетка 
Лямбда зонд * 
   Работа с Лямбда зондом 
   Динамика 
   Время реакции 
   Диапазон коррекции  
   наддува 
Другое 
   Мин. мощность наддува 
   Время определения  
   отсутствия топлива 
   Макс.температура горелки 
   Макс. температура дыма 
   Время работы  
   дополнительного шнека 
Вентилятор дыма (дымосос) 
   Минимальная мощность  
   дымососа 
   15%, 40%, 60%, 80%,  
   100% Мощность дымососа 
Сенсор негативного 
давления:  
   No/Huba 401.93000/ 
   DPT250- R8-AZ 
   -Мин.негативное давление 
   -Макс. негативное  
   давление 
   - Корекция негативного  
   давления 
   - Негативное давление –  
   Коррекция наддува 
Калибровка шнека 

 
Настройки котла 
Выбор термостата 
Mинмальная температура 
котла 
Максимальная температура 
котла 
Резервный котел 
Аварийные сигналы 
Температура охлаждения 
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котла 
Параметры A, B, C FL 
Отключение насоса от 
термостата 
КПД котла 

 
Настройки ЦО и ГВС 
Температура включения 
насоса ЦО 
Пауза насоса ЦО при нагреве 
ГВС * 
Минимальная температура 
ГВС * 
Максимальная температура 
ГВС * 
Повышение температуры 
котла от смесителя и ГВС 
Продление работы ГВС * 
Время паузы 
циркуляционного насоса 
Время рабооты 
циркуляционного насоса 
Теплообменник * 
Источник тепла ГВС: Котел, 
Аккум.емкость 

 
Настройки аккум. емкости 
Включение аккум.емкости 
Температура включения 
подачи 
Температура выключения 
подачи 
Начать отопление системы* 

 

 
Настройки смесителей 1,2,3,4,5*  
Обслуживание смесителя 1-5 
   Выключен 
   Включено ЦО 
   Включен обогрев пола 
   Только насос 
Mинмальная температура 
смесителя 1-5 
Максимальная температура 
смесителя 1-5 
Диапазон 
пропорциональности * 
Константа время интеграции 
Время открывания клапана 
Отключение насоса от 
термостата 
Нечувствительность 
смесителя 1-5 * 

 
Контакты Н1 
Контакты Н2 и Н3 
Конфигурация контактов Н1 
Резервный котел 
Сигналы тревоги 
Циркуляционный насос 
Отображение рабочего 
режима 
Конфигурация контактов Н2 
и Н3 * 
Резервный котел 
Сигналы тревоги 
Циркуляционный насос 
Отображение рабочего 
режима 

 
 

* Функция недоступна, если не установлен 
соответствующий датчик, модуль или 
параметр скрыт. 
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14 СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ  

14.1  СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ ГОРЕЛКИ 
 

Настройки горелки Описание 

Розжиг  

• Время теста розжига Время проверки розжига: горячий ли разжигатель. Работает только 
вентилятор.   

• Обнаружение пламени 
Порог обнаружения пламени в % света, когда пульт управления 
определит, что топливо загорелось. Также используется для 
выявления отсутствия топлива и окончания гашения. 

• Наддув при розжиге % наддува при розжиге. Слишком большое значение удлиняет 
процесс розжига или вызывает неудачную попытку розжига. 

• Время розжига Время попытки розжига (3 попытки). По истечении этого времени 
пульт управления переходит к следующей попытке розжига. 

• Наддув после розжига % наддува вентилятором после обнаружения пламени. 

• Время наддува после розжига 
Время работы вентилятора в режиме Наддув после розжига. 
Обеспечивает более легкий розжиг перед переходом в режим 
СТАБИЛИЗАЦИИ. 

• Время разогрева разжигателя 
Время нагрева разжигателя перед включением вентилятора. Он не 
должен быть слишком длинным, чтобы не повредить разжигатель. 
После этого разжигатель работает дальше до обнаружения 
пламени. 

• Время Стабилизации  Время работы режима СТАБИЛИЗАЦИИ. 

Настройки рабочего режима  

• Вкл./Выкл. режима Работа 

Переключает горелку в режим ТЕРМОСТАТА, например: в пекарне. 
Горелка работает с максимальной мощностью без модуляции 
мощности. Горелка выключается при отключении 28-29 контактов 
термостата. Датчик температуры котла не влияет на работу 
горелки. 

• Повышение мощности 
наддува Значение увеличения наддува при работе шнека горелки. 

• Работа шнека 2 / 
Минимальное время работы 
шнека 2  

Дополнительная возможность запустить второй шнек / Промежуток 
времени после которого работа шнека останавливается, несмотря 
на то, что контакты датчика уровня топлива открыты. 

• Эффективность шнека Подача топлива в кг/час. 

• Калорийность топлива Калорийность топлива в кВт/кг. 

• Максимальная мощность 
горелки 

Максимальная мощность горелки кВт. Параметр используется для 
модулирования мощности горелки.   

• Емкость контейнера 

Емкость контейнера используется для подсчета уровня топлива. 
При правильном значении, пользователь не должен делать 
калибровку уровня топлива. Пульт управления обрабатывает эти 
данные, если процесс калибровки уровня топлива не был 
осуществлен. После успешной калибровки уровня топлива 
контроллер не обрабатывает это значение. 

Гашение  

• Максимальное время 
гашения 

После этого времени пульт управления переходит в режим ПАУЗЫ, 
несмотря на то, что пульт управления обнаруживает пламя. 

• Mинимальное время гашения 
Гашение продлится, по крайней мере, на этот промежуток времени, 
несмотря на то, что датчик пламени указывает на отсутствие 
пламени.  

• Мощность наддува Мощность вентилятора при наддуве при гашении в %. 

• Время наддува Продолжительность налдува во время гашении и во время процеса 
гашения.  

• Пауза наддува Перерыв между потоками воздуха во время гашении в процессе 
гашения.   
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• Начало наддува Яркость пламени, при котором начинается наддув во время 
гашении топлива.  

• Остановка наддува Яркость пламени, при котором останавливается наддув во время 
гашении топлива в процессе гашения.  

Очистка  

• Время очистки при розжиге Время работы вентилятора при очистке камеры сгорания в 
процессе розжига. 

• Время очистки при гашении Время работы вентилятора при гашении горелки. 

• Наддув во время очистки Мощность вентилятора в % во время очистки горелки при гашении и 
розжиге. 

Надзор  

• Время надзора 
После этого интервала времени, когда пульт управления находится 
в режиме НАДЗОР, пульт управления автоматически запускает 
гашение горелки. Если параметр = 0, режим НАДЗОР отключен. 

• Мощность горелки Мощность горелки в режиме НАДЗОР. 

Решетка  

Работа в режиме Решетка Управляет автоматическим включением и выелючением подачей 
топлива в режиме решетка. 

Вентилятор в режиме Решетка Мощность наддува в режиме решетка. 

Время наддува в режиме 
НАДЗОР  Время наддува в НАДЗОРЕ в режиме РЕШЕТКА. 

Пауза наддува в режиме НАДЗОР Интервал между наддувами в НАДЗОРЕ в режиме РЕШЕТКА. 

Лямбда зонд  

Работа с Лямбда зондом  

Если параметр ВКЛЮЧЕН, то пульт управления будет работать по 
показаниям Лямбда зонда. Поток кислорода в камеру сгорания 
будет автоматически именен, чтобы был поддержан установленное 
количество кислорода в дыме. Если параметр ВЫКЛЮЧЕН, то 
показания Лямбда зонда не будеть иметь никакого влияния на 
работу пульта управления.  

Динамика 

Это влияет на значение регулирования количества кислорода в 
дыме достигая заданное значение и стабилизации количества 
кислорода в дыме. Не рекомендуется изменять параметр, если 
время регулирования и стабильность заданного количества 
кислорода поддерживаются в установленном уровне.  

Время реакции 

Это влияет на скорость регулирования значения количества 
кислорода в дыме достигая заданное значение кислорода в дыме и 
стабилизации количества кислорода в дыме. Не рекомендуется 
изменять параметр, если время коррекции и стабильность 
заданного количества кислорода поддерживаются в установленном 
уровне. 

Диапазон коррекции наддува Определяет возможный диапазон изменений значения наддува, 
когда работает с Лямбда зондом. 

Другое  

Min. мощность наддува 

Минимальная мощность вентилятора в %, которая может быть 
выбрана пользователем. Используется только для ограничения 
регулирования возможного диапазона мощности вентилятора. Не 
используется в алгоритме управления вентилятором и должен быть 
по возможности меньше, чтобы обеспечить медленное и свободное 
вращение без шума.  

Время определения отсутствия 
топлива  

Время отсчитывается после снижения яркости пламени ниже 
Обнаружение пламени %. После подсчета этого времени, пульт 
управления переключается на попытку розжига и после 3 неудачных 
попыток, он выдает сигнал тревоги: "Неудачная попытка розжига". 

Макс. температура горелки 
Определяет максимальную температуру горелки шнека. При 
превышении этого значения, передается сигнал тревоги 
“Превышена максимальная температура шнека”. 

Макс. температура дыма 
Определяет максимальную температуру дыма. При превышении 
этого значения, передается сигнал тревоги “Превышена 
максимальная температура дыма”. 
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Время работы дополнительного 
шнека 

Определяет время работы дополнительного шнека (шнека для 
контейнера). Шнек подключен к модулю В. После этого периода 
времени работа дополнительного шнека останавливается, 
несмотря на размыкание датчика уровня топлива. Разъем датчика 
уровня топлива расположен в дополнительном модуле В. 

Вентилятор дыма Включает вентилятор дыма (дымосос). 

Мин. мощность вентилятора дыма 

Минимальная мощность вентилятора дыма %, которая может быть 
выбрана пользователем. Используется только для ограничения 
регулирования возможного диапазона мощности вентилятора. Не 
используется в алгоритме управления вентилятором и должен быть 
по возможности меньше, чтобы обеспечить медленное и свободное 
вращение без шума и беспрепятственную вытяжку дыма. 

 

14.2  СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ КОТЛА 
 

Настройки котла Описание 

Мин. температура котла 

Минимальная заданная температура котла, которая может быть 
установлена пользователем в меню и минимальная температура, 
которая может быть автоматически установлена пультом 
управления, например в зависимости от ночных снижений и т.д. 

Мах. температура котла 

Максимальная заданная температура котла, которая может быть 
установлена пользователем в меню и максимальная температура, 
которая может быть автоматически установлена пультом 
управления, например в зависимости от ночных снижений и т.д. 

Резервный котел Описание в пункте 12.13. 

Аварийные сигналы 
Конфигурация контактов аварийного сигнала таким образом, что 
при активации одного или больше выбранных сигналов выдается 
сигнал тревоги. 

Температура охлаждения котла 

Температура охлаждения котла. Выше этой температуры пульт 
управления активизирует насос ГВС и открывает клапан смесителя, 
чтобы котел начал остывать. Пульт управления активирует насос 
ГВС, если эта температура превышает максимальное значение. 
Пульт управления не будет открывать смеситель, когда 
Обслуживание смесителя = Включен пол 

Параметр A FuzzyLogic 
Параметр B FuzzyLogic 
Параметр C FuzzyLogic 

Подходить для режима FuzzyLogic. Имеет влияние на скорость 
достижения установленной температуры котла и стабильностью 
температуры котла. Не рекомендуется изменять параметры, если 
время регулирования и стабильность заданной температуры 
поддерживаются в установленном уровне.  

Выключение насоса от 
термостата 

Возможные варианты: 
• НЕТ (насос котла ЦО не включается в тот момент, когда работу 

начинает комнатный термостат),  
• ДА (насос котла ЦО выключается когда комнатный термостат 

начинает работу). 

КПД котла Определяется КПД кота %. 

 

14.3  СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ ЦО И ГВС 
 

Настройки ЦО и ГВС Описание 

Температура включения ЦО 

Параметр определяет температуру, при которой насос котла ЦО 
будет активирован. Он защищает котел от конденсации из-за 
охлаждения холодной водой при возврате системы. Внимание: 
только отключение насоса котла не гарантирует защиты котла от 
конденсации, и, следовательно, коррозии. Должна использоваться 
дополнительная автоматика, напр.: 4-х или 3-х ходовой 
термостатический клапан. 
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Пауза ЦО при нагревании 
бойлера ГВС* 

Доступно только после подключения датчика ГВС. Из-за 
выключенной удлиненной подачи в емкость ГВС при приоритете 
ГВС, есть возможность переохладить систему ЦО, так как насос ЦО 
отключен. Параметр время ожидания насоса ЦО, при подачи в ГВС 
предохраняет от периодического активирования насоса ЦО при 
заполнении емкости ГВС. По прошествии этого времени будет 
включен насос ЦО, время срабатывания 30 сек. 

Мин. температура ГВС* 
Доступна после подключения датчика ЦО. Это параметр, с 
помощью которого можно ограничить настройки пользователя от 
установления слишком низкой заданной температуры ГВС. 

Maкс. температура ГВС * 

Доступна после подключения датчика ГВС. Параметр определяет, 
до какой максимальной температуры будет нагреваться емкость 
ГВС при охлаждении котла в аварийных ситуациях. Это очень 
важный параметр, так как установление слишком высокого 
значения может вызвать риск ожога водой ГВС. Слишком низкое 
значение параметра приведет к тому, что во время перегрева котла 
не будет возможности охладить котел с помощью емкостью ГВС. 
При монтировании системы ГВС необходимо учесть риск 
повреждения пульта управления. В случае поломки пульта 
управления вода в емкости может нагреваться до опасных 
температур. Необходимо использовать дополнительную защиту в 
виде термостатических клапанов. 

Повышение температуры котла от 
ГВС и смесителя  

Параметр определяет, насколько будет увеличена температура 
котла для нагрева емкости ГВС, аккум. емкости или смесительного 
контура. Повышение температуры происходит только тогда, когда 
это необходимо. Когда заданная температура котла находится на 
достаточном уровне, пульт управления не будет изменять ее в 
связи с нагревом емкости ГВС, аккум. емкости или смесительного 
контура. Увеличение заданной температуры котла при нагревании 
емкости ГВС сигнализируется буквой «С» на экране дисплея. 

Удлинение работы ГВС* 

Доступна после подключения датчика ГВС. После нагрева емкости 
ГВС и отключения насоса ГВС существует риск перегрева котла. 
Это происходит в случае, когда заданная температура ГВС будет 
выше, чем заданная температура котла. Эта проблема 
исключительно важна при работе насоса ГВС в режиме ЛЕТО, когда 
насос ЦО отключен. Чтобы охладить котел работа насоса ГВС 
может быть продолжена, параметр Продолжение работы насоса 
ГВС. 

Время паузы циркуляции 
Параметры доступны после подключения модуля расширения 
МХ.03. Время перерыва между периодами обращения насоса 
определяется значением параметра Время паузы циркуляции 
(рекомендуемое значение 15-40 мин.). Циркуляционный насос 
работает постоянно во Время работы циркуляции. (Рекомендуемое 
значение 60-120 сек.). 

Время работы циркуляция 

Теплообменник * 

Это нужно, когда в системе отопления между открытой и закрытой 
системой смонтирован теплообменник, пункт 12.2. Доступные 
варианты:  
• ДА (насос котла работает постоянно в малом контуре - 

теплообменник, не отключается напр.: от функции ЛЕТО или 
приоритета ГВС)  

• НЕТ (насос котла работает в обычном режиме) 

Источник тепла ГВС 
Позволяет выбирать истогник тепла для емкости ГВС – котел или 
аккум. емкость. 

 

14.4 СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ АККУМУЛЯЦИОННОЙ ЕМКОСТИ 
 

Настройки аккум. емкости                                      Описание 

Включение акумм. емкости 
Параметр служит для включения режима работы с 
аккумуляционной емкости. Доступен после подключения 
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модуля В и датчиков температуры аккумуляционной емкости. 

Температура начала нагрева 
Параметр Температура начала нагрева аккумуляционной 
емкости определяется температурой верхней части, ниже 
которой начинается нагрев аккумуляционной емкости. Процесс 
нагрева аккумуляционной емкости заканчивается при 
достижении температуры в нижней части, заданной в 
параметре Температура окончания нагрева аккумуляционной 
емкости. 

Температура окончания нагрева 

Начать отопление системы 
Температура, при которой запускается обгрев системы, 
измеряемая в верхней части акум. емкости. 

 СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ СМЕСИТЕЛЯ 
 

Настройки смесителя 1,2,3,4,5                                               Описание 
Обслуживание смесителей  
• Выключен Сервопривод и насос смесителя не активны. 

• Включено ЦО 

Применяется, когда контур смеситель управляет 
обогревательные приборы ЦО. Максимальная температура 
смесителя не ограничена, смеситель полностью открывается 
при сигнале возможных тревог, напр.: перегрева котла.  
Внимание: Не активируйте эту опцию, если система выполнена 
из трубы, чувствительной к высоким температурам. В таких 
ситуациях рекомендуется установить смеситель в режим ПОЛ. 

• Включен обогрев пола 

Используется, когда смеситель управляет напольное отопление. 
Максимальная температура смесителя ограничена 
максимальным значением параметра установленный  заданным 
значением температуры смесителя.  
Внимание: После выбора режима ПОЛ, необходимо установить 
в параметрах значение такой величины максимальную  
заданную температуру смесителя, чтобы не повредить пол и 
избежать риска ожогов. 

• Только насос 

Когда температура смесителя превышает значение, 
установленное в параметре Заданная температура 
смесителя, питание насоса смесителя прекращается. После 
снижения температуры на 2°С - насос возобновляет работу. Эта 
опция обычно используется для управления насосом напольного 
отопления в ситуации, когда он взаимодействует с 
термостатическим клапаном без сервопривода. Рекомендуется 
использовать стандартную схему напольного отопления, 
состоящую из клапана, сервопривода смесителя и насоса. 

Mин. температура смесителя 

С помощью этого параметра можно ограничить возможность 
настроить установку минимальной заданной температуры 
смесителя. Автоматическое управление (напр.: периодическое 
понижение температуры) не будет причиной для понижении 
заданной температуры ниже значения, установленной в этом 
параметре. 

Макс. температура смесителя  

Параметр выполняет 2 функции:  
- Позволяет ограничивать установление слишком высокой 
заданной температуры смесителя. Автоматическое управление 
не будет причиной для превышения заданной температуры 
выше значения, установленной в этом параметре.  
- При параметре Установка смесителя = Активирован ПОЛ 
ограничить температуру датчика смесителя, когда насос 
смесителя отключается. Для напольного отопления установите 
значение не выше 45°С - 50°С или другое, если производитель, 
чьи компоненты были использованы для напольного отопления 
или инсталлятор центрального отопления ЦО рекомендовал 
другое значение.  

Диапазон пропорциональности  Параметр имеет влияние на движения сервопривода смесителя. 
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Увеличив его значение, контур смесителя установленное 
значение достигнет за более краткое время. Слишком большое 
значение может быть причиной температурным колебаниям и 
ненужным движениям сервопривода. Соответствующее 
значение устанавливается экспериментальным путем. 
Рекомендуется установить параметр в диапазоне между 2 и 6 
(заводская установка: 3).  

Константа времени интеграции 

Чем выше значение параметра, тем медленнее реакция 
сервомотора в падение температуры. Слишком маленькое 
значение может быть причиной температурным колебаниям и 
ненужным движениям сервопривода. Соответствующее 
значение устанавливается экспериментальным путем. 
Рекомендуется установить параметр в диапазоне между 100 и 
180 (заводская установка: 160).   

Время открывания клапана 
Установить время полного открытия клапана, указанный в 
технических данных сервопривода, напр.: 140 сек. 

Отключение насоса от 
термостата 

Настройка параметра на значение "ДА" вызывает закрытие 
сервопривода смесителя и отключения насоса после 
размыкания контактов термостата. Не рекомендуется, так как в 
отапливаемом помещении может быть слишком прохладно. 

Мертвая зона смесителя * 

Настройка параметра определяет значение температуры 
мертвой зоны для смесителя управляющего контуром. Пульт 
управления регулирует смеситель таким образом, чтобы 
поддерживаемая температура смесителя была ровна заданному 
значению. Но нужно избежать слишком частых движений 
сервомотора, что может сократить долговечность 
использования. Регулировка осуществляется только тогда, когда 
измеренная температура смесителя будет выше или ниже 
заданного значения на величину большую, чем мертвая зона 
смесителя.   

 

14.6.    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 

 

Показать дополнительные 
(расширенные) параметры 

Возможные настройки:  
• ДА (отображаются дополнительные параметры, которых не 

рекомендуется менять)  
• НЕТ (скрывает дополнительные параметры) 

Восстановить заводские 
настройки 

Восстановливает первоначальные настройки из главного меню. 

Калибровка сенсорного экрана Калибровка сенсорного экрана 
 

 
 
 
Контакты H1 
Контакты H2 и H3 

Конфигурация контакта H1: 
• Резеврный котел – контакты 39-40 управляет резервным 

котлом. Устанавливает температуру котла, при превышении 
которой выключается или включается резервный котел. 

• Аварийный сигнал – активизируется через к-ты 39-40. Позво-
ляет выбрать аварийн.сигнал, при котором к-ты Н реагирует. 

Циркуляционный насос – контакты 39-40 управляет циркуля-
ционным насосом.  
Конфигурация к-тов Н (модули B/C) возмож-ны только после 
подключения модулей расширения B и C. 

 

 

15 ЗАМЕНА ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Программное обеспечение может быть заменена используя карточку памяти микро SD или 
специальный интерфейс ecoLINK II. В этом разделе описывается замена программного 
обеспечения с карточкой памяти.  
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Внимание: Программное 
обеспечение может быть 
инсталлирована только 
квалифицированным работником 
при удовлетворении всех 
требований безопасности, чтобы 
избежать электрического шока! 

Для замены программы, необходимо 
отключить пульт от питания 
электроэнергией и отсоединить панель 
ecoTOUCH от корпуса пульта управления, 
вставит карточку памяти в специальный 
лоток. В карточке памяти новое 
программное обеспечение должна быть 
вписана форматом *.plc и состоит из двух 
файлов: файл с программой для панели и 
файл с программой для пульта модуля А. 
Новое программное обеспечение должно 
быть вписано прямо в карточку памяти, а не 
добавляя данные в субкаталоге. После всего 

прикрепить панель назад к корпусу пульта управления и подключить сети электропитания.  

 

Рис. 20. Вставление карточки памяти микро SD. 
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16 ОПИСАНИЕ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ  

 ПРЕВЫШЕНА МАКС. 
ТЕМПЕРАТУРА ДЫМА 

Сигнал появляется после превышения 
максимальной температуры дыма. 
Выключает вентилятор. Это позволяет 
защитить температурный датчик дыма от 
повреждения из-за воздействия 
температуры, превышающую прочность 
датчика. Как только температура упадеть, 
пульт вернется к нормальной работе.  

 ПРЕВЫШЕНА МАКС. 
ТЕМПЕРАТУРА КОТЛА 

Защита от перегрева котла осуществляется 
в 2 этапа. На первом этапе, после пре-
вышения Температура охлаждения котла, 
пульт управления пытается снизить 
температуру котла путем сброса 
избыточного тепла в емкость ГВС и 
открытия сервоприводов смесителей 
(только тогда, когда Обслуживание 
смесителя = Активированный ЦО). Если 
температура, измеренная датчиком ГВС, 
превышает значение Maкс. температура 
ГВС, то насос ГВС остается отключенным, 
во избежании ожогов пользователей. Если 
температура котла уменьшается, пульт 
управления возвращается к нормальному 
режиму работы. Если температура будет по 
прежнему расти (достигает 950С), то будет 
активизирован постоянный сигнал тревоги 
перегрева котла со звуковым сигналом. 
Сигнал тревоги может быть удалён 
нажатием кнопки тревоги на экране или 
выключением и включением питания 
пульта управления. 

 

Внимание: Размещение датчика 
температуры не к корпусу котла, 
а напр.: к патрубке подачи воды, 
не рекомендуется это может 
привести к задержке в 
обнаружении перегрева котла! 

 ПРЕВЫШЕНА МАКС. 
ТЕМПЕРАТУРА ГОРЕЛКИ  

Сигнал предупреждения появится после 
превышения температуры подачи при 
превышении сервисного параметра: 

Сервисные настройки  Настройки 
горелки  Maкс. температура горелки 
 
Если температура горелки вырастет выше 
этого значения, пульт управления начнет 
процедуру гашения. 

Сигнал предупреждения автоматически 
выключится после снижения температуры 
шнека на 10°С.  

 

Функция, которая защищает от 
обратного огня, не работает, 
когда отключен или поврежден 
датчик шнека. 

 

 

Функция, которая защищает от 
обратного огня, не работает, 
когда отключено питание пульта 
управления. 

 

 

Пульт управления не может быть 
использован в качестве 
единственной защиты котла от 
обратного огня. Необходимо 
использовать дополнительную 
автоматику. 

 ПОВРЕЖДЕН ДАТЧИК ТЕМП. 
КОТЛА 

Сигнал тревоги появляется при 
повреждении датчика на котле и при 
превышении измерительного диапазона 
этого датчика. Когда появляется сигнал 
тревоги, горелка выключается. Удалить 
возможно нажатием кнопки тревоги на 
экране или выключением и включением 
питания пульта управления. Датчик 
должен быть проверен или заменен в 
случае необходимости. 

 
Проверка датчика температуры 
описана в пункте 12.9 

 ПОВРЕЖДЕН ДАТЧИК ТЕМП. 
ГОРЕЛКИ 

Сигнал тревоги появляется, когда датчик 
горелки поврежден или при превышении 
измерительного диапазона этого датчика. 
Когда появляется сигнал тревоги, горелка 
выключается. 
Сигнал тревоги может быть удалён 
нажатием кнопки тревоги на экране или 
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выключением и включением питания 
пульта управления. 
Датчик должен быть проверен или заменен 
в случае необходимости.  
 

 
Проверка датчика температуры 
описана в пункте 12.9. 

 

Пульт управления может работать 
при отключенном датчике 
температуры шнека, после 
настройки параметра Макс. 
температура горелки = 0 
Однако делать это не рекомен-
дуется, так как это вызывает 
деактивацию функции защиты 
котла от обратного огня. 

 ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ 
Пульт управления подключен к горелке с 
помощью цифрового коммуникационного 
кабеля РS485. В случае повреждения этого 
кабеля на экране будет отображаться 
информация: Внимание! Отсутствие связи.  
Пульт управления не отключает 
управления и работает в обычном режиме 
по предварительно запрограммированным 
параметрам. В случае возникновения 
тревоги он будет работать соответственно 
ситуации. 
Необходимо проверить кабель 
подключения пульта управления с источ-
никами сигналов предупреждения и при 
необходимости поправит или заменить его. 

 ПОВРЕЖДЕН ВЕНТИЛЯТОР 
Сигнал появляется после повреждения 
датчика скорости или вентилятора на 
основе нагрузки напряжения в контактах 
упраления вентилятором. 

 ПРЕВЫШЕНИЕ МИН. ИЛИ МАКС. 
ЗНАЧЕНИЯ НЕГАТИВНОГО 
ДАВЛЕНИЯ 

Сигнал появляется после превышения мин. 
или макс. значения негативного давления 
в камере сгорания исползуя датчик 
негативного давления. 

 НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА РОЗЖИГА  
Сигнал тревоги появится после третьей 
неудачной попытки автоматического 
розжига. В случае тревоги все насосы 

выключаются, чтобы не привести к 
чрезмерному охлаждению котла. Удалить 
возможно нажатием кнопки тревоги на 
экране или выключением и включением 
питания пульта управления. Причиной 
этих тревог может быть сломанный 
розжигатель или недостаток топлива в 
бункере. 
 

17 ДРУГОЕ  

 ПРОПАЖА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
В тех случаях, кода были перепады в 
поставке электроэнергии, пульт 
управления возвращается в прежний 
режим работы при ее появлении. 

 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ 
Когда температура котла падает ниже 5°C, 
насос ЦО будет активирован для 
обеспечения циркуляции воды в котле. Это 
затянет процесс замерзания воды, однако 
в случае очень низких температур или при 
отсутствии электроэнергии, он не может 
защитить систему от замерзания.  

 ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ НАСОСА ОТ 
ЗАКЛИНИВАНИЯ 

Пульт управления имеет функции защиты 
насосов ЦО, ГВС и насосов смесителей от 
заклинивания. Этот процесс выполняется 
периодически включая их (каждые 167 ч. 
на несколько секунд). Это предотвращает 
заклинивание насосов из-за мелких частиц 
в системе. Для этого пульт управления 
должен быть постоянно подключен к сети. 
Эта функция включена и при выключенном 
пульте управления (режим пульта 
ВЫКЛЮЧЕНО). 
 
17.4    ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 
Предохранитель расположен внутри пульта 
управления под крышкой. Предохранитель 
может быть заменен после отключения 
электроэнергии лицом, имеющим 
надлежащую квалификацию. Следует 
использовать фарфоровые предохранители 
5х20 мм с номинальным током 6,3 А. Для 
того, чтобы вынуть предохранитель, нужно 
снять крышку предохранителя и извлечь 
его. 
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17.5   ЗАМЕНА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

Не рекомендуется заменять панель пульта 
управления другой моделью, поскольку 
панель и программа в пульте управления 
должна быть совместима между собой и с 
самой горелкой. 
 

18 ЛЯМБДА ЗОНД λ  
 

Эффективность горелки может быть 
увеличена путем подключения 
дополнительного модуля лямбда зонда. 
Подключение модуля описано в пункте 
12.6. Лямбда зонд может быть включен:  
Сервисные настройки  Настройки 
горелки  Лямбда зонд 
В параметрах Работа с лямбда-зондом 
должно быть установлено "ДА", то тогда 
пульт управления будет работать с 
помощью показателей лямбда зонда. 
Количество воздуха, подаваемого к 
горелке, будет установлено автоматически, 
в зависимости от количество кислорода в 
дыме. Если установить этот параметр на 
"ВЫКЛ." показатели лямбда зонда не будут 
влиять на работу пульта управления. 
Количество кислорода для подбора 
мощности горелки устанавливается в 
разделе: 
Настройки котла  Модуляции 
мощности 
Описание остальных параметров, 
связанных с лямбда зондом: параметр 
Диапазон коррекции наддува устана-
вливает допустимый диапазон изменения 
подачи воздушного потока (мощности 
вентилятора) при работе с использованием 
лямбда зонда. Параметры Динамика и 
Время реакции влияют на скорость 
регулирования количества кислорода в 
дымах относительно заданных и на 
стабильность содержания кислорода в 
дымах. Не рекомендуется изменять эти 
параметры, если скорость регулирования и 
стабильность поддержания заданного 
значения количество кислорода на нужном 
уровне. 
Периодически необходима калибровка 
лямбда зонда. Проводить калибровки 
лямбда зонда необходимо при погашенном 

котле. Чтобы сделать успешную 
калибровку, котел должен быть полностью 
погашен. Чтобы начать калибровку 
используйте параметр: 
Настройки котла  Калибровка лямбда 
зонда  
Процесс калибрации длится около 8 минут. 



19 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  

Симптомы Советы 
1. На дисплее не видно 

никаких признаков 
работы, несмотря на 
подключение к сети. 

Проверить: 
• Целы ли сетевые предохранители, при необходимости заменить;  
• Убедится, что кабель подключения с модулем расширения  

подключен правильно, и модуль не испортился. 
2. На экране пульта 

управления ecoSTER 
TOUCH  отображается 
надпись “перегружает-
ся” после чего экран 
перегружается. 

Проверить: 
▪ Проверить, ли установленные провода соответствуют профилю, 

описанному в разделе 12.18. Симптом, который показывает 
падение напряжения ниже критического значения. 

3. Заданная температура 
котла на дисплее отли-
чается от нужной. 

Проверить:   
• Нагревается ли бойлер ГВC, выше ли заданная температура ГВC 

температуры котла, если да, то разница в показаниях исчезнет 
после нагрева бойлера ГВC или необходимо уменьшить заданную 
температуру ГВC; 

• Включены ли временные периоды – если да, отключите 
временные периоды. 

4. Насос ЦО не работает. 

Проверить:  
• Превышает ли температура котла параметр Темп. включения 

насоса ЦО – если да, то подождать или уменьшить значение этого 
параметра; 

• Если активирован Приоритет ГВC, который блокирует насос ЦО - 
переключите приоритет в настройке режима работы насоса ГВС на 
Без приоритета; 

• Возможно, насос ЦО поврежден или заблокирован. 

5. Вентилятор не 
работает. 

▪ Проверить установлена ли перемычка ограничителя температуры 
(STB) на разъемах 1-2, (перемычка устанавливается только в том 
случае, когда ограничитель температуры не подключен); 

▪ Если производитель котла оснастил его ограничителем температуры 
(STB) с ручным возвратом в исходное положение, нужно снять 
крыжку ограничителя и/или нажать кнопку согласно документации 
производителя котла; 

▪ Проверить вентилятор и заменить его, если это необходимо. 

6. Дополнительный шнек 
не работает (модуль 
В). 

▪ Убедиться, что правильно подключены кабели шнека; 
▪ Проверить наличие перемычки на разъемах 1-2 модуля B;  
▪ Убедиться, что мотор шнека неповреждённый; 
▪ В случае, если двигатель работает, а топливо не подается, 

проверить шнек согласно руководству пользователя. 

7. Шнек топлива не 
работает / не подает 
топлива 

▪ Убедиться, что кабели шнека правильно подключены к автоматике; 
▪ Если к разъемам 1-2 подключен ограничитель температуры (STB), 

проверить, не было ли перегрева котла; 
▪ Убедиться, что мотор шнека неповреждённый; 
▪ В случае, если двигатель работает, а топливо не подается, 

проверить шнек согласно руководству пользователя. 
8. Топливо не 

дожигается, в пепле 
есть частицы топлива. 
Топливо горит с 
большим количеством 
дыма, горелка гаснет. 

▪ Проверить настройки Модуляции мощности в: Меню → Настройки 
котла → Модуляция мощности. 

9. Температура 
измеряется неточно. 

▪ Убедиться, что у датчика температуры хороший термоконтакт с 
измеряемой поверхностью,  

▪ Проверить, не расположен ли кабель датчика слишком близко к 
сетевому кабелю,  

▪ Проверить, подключен ли датчик к автоматике,  
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▪ Проверить, не поврежден ли датчик – см. пункт 12.9. 
10. Когда насосы ГВС в 

режиме = ЛЕТО, 
радиаторы горячие, 
котел перегревается. 

▪ Увеличить значение параметра Продления время работы насоса 
ГВС, чтобы котел охлаждался. 

11. Насос ГВС не работает 
даже при нагреве 
емкости ГВС. 

▪ Установить параметр Продление время работы насоса ГВС = 0 

 

20 КОНФИГУРАЦИЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ПО УКАЗАНИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  

Производитель котла/горелки должен настроить параметры программы в пульте управления 
для данного типа и мощности горелки. Наиболее важными параметрами являются те, 
которые связаны с розжигом, работой и гашением. Пульт управления имеет возможность 
изменить настройки в зависимости от мощности и типа котла. Параметры для котлов/горелок 
должны быть согласованы с компанией PellasX. Для того, чтобы ввести новые параметры 
войдите:  
Меню → Сервисные настройки → Пароль и выберите соответствующий 
котел/горелку 
Настройки можно загрузить специальным программным обеспечением, предоставленным 
компанией PellasX. 
 

21 РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  
 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 


