
 1 
 



 2 

1. Общее описание контроллера..............................................................................................................3 
1.1. Элементы управления и индикации ......................................................................................................... 3 
1.2. Доступ к функциям и меню ........................................................................................................................ 3 
1.3. Изменение параметров ................................................................................................................................ 4 

2. Котловой контур, отопление ................................................................................................................ 4 
2.1. Настройки режимов «Зима-Лето» ............................................................................................................. 5 
2.2. Настройки системы ...................................................................................................................................... 6 

2.2.1. Настройка графика работы системы ............................................................................................................ 7 
2.3. Настройки котла ........................................................................................................................................... 7 
2.4. Настройки регулирования температуры прямой котловой воды ...................................................... 8 

2.4.1. Настройки отопительных графиков .............................................................................................................. 8 
2.5. Настройки насоса прямого контура системы отопления ..................................................................... 9 
2.6. Коррекция температур .............................................................................................................................. 10 
2.7. Настройка параметров датчика давления ............................................................................................ 10 

3. Система ГВС ........................................................................................................................................ 10 
3.1. Настройки насоса бойлера ........................................................................................................................ 11 
3.2. Настройки рециркуляционного насоса .................................................................................................. 12 

3.2.1. Настройка графика работы рециркуляционного насоса ........................................................................... 13 
4. Аварии 1 ................................................................................................................................................ 13 

5. Аварии 2 ................................................................................................................................................ 14 
5.1. Конфигурация аварий ............................................................................................................................... 14 

6. Схема подключения контроллера .................................................................................................... 15 

 



 3 

1. Общее описание контроллера 
 

1.1. Элементы управления и индикации 

 
Контроллер имеет следующие элементы управления и отображения: дисплей и кнопки. 

Дисплей – цветной графический индикатор. 

Индикатор имеет подсветку, которая включается при нажатии любой из кнопок управления. Выключается автоматически, если 

кнопки на контроллере не нажимались в течение 3 минут, либо через 1 минуту после включения питания. При нажатии любой 

кнопки подсветка возобновляется. 

 

Назначение кнопок 

Контроллер имеет шесть кнопок управления:  

Кнопка «Esc»: 

 перемещение к родительскому окну.  

 отмена редактирования параметра. 

 

Кнопка «Enter»: 

 перемещение к дочернему окну. 

 вход в режим редактирования параметра. 

 сохранение нового измененного значения редактируемого параметра. 

 

Кнопка «Влево»: 

 перемещение по окнам влево, если фокус не активен. 

 перемещение по параметрам в текущем окне влево, если фокус активен. 

 уменьшение значения редактируемого параметра. 

 

Кнопка «Вправо»: 

 перемещение по окнам вправо, если фокус не активен. 

 перемещение по параметрам в текущем окне вправо, если фокус активен. 

 увеличение значения редактируемого параметра. 

 

Кнопка «Вверх»: 

 увеличение значения редактируемого параметра с шагом х10. 

 

Кнопка «Вниз»: 

 уменьшение значения редактируемого параметра с шагом х10. 

 

Кнопка «F1»: 

 включение/отключение фокуса. 

 

Кнопка «F2»: 

 переключение между программой пользователя и инженерным меню. 

 

1.2. Доступ к функциям и меню  
Меню контроллера организовано в виде многоуровневых окон содержащих различные изменяемые и информационные данные.  

В контроллере реализовано два режима перемещения – перемещение с не активным фокусом и перемещение с активным 

фокусом.  Включение и отключение фокуса осуществляется кнопкой «F1». Признаком включения фокуса является заключенный в 

рамку какой-либо элемент (сфокусирован), также в строке подсказок в нижней части дисплея появляется поясняющая надпись к 

текущему выделенному элементу. 

Если фокус не активен, то при помощи кнопок «Влево» и «Вправо» осуществляется передвижение между окнами в текущем 

уровне. Признаком того, что из текущего окна можно переключиться в другое – соседнее окно, являются стрелки в нижней части 

дисплея.   

Если фокус активен (заключен в рамку какой-либо элемента окна), то при помощи кнопок «Влево» и «Вправо» осуществляется 

циклическое передвижение фокуса между элементами текущего окна. Т.е. при помощи кнопок «Влево» и «Вправо» можно 

установить фокус на любой, доступный для фокусирования, элемент окна. 

Передвижение между окнами осуществляется и с активным фокусом, признаком переключения являются стрелки 

расположенные в нижней части дисплея. Наведя фокус на соответствующую стрелку и нажав кнопку «Enter», осуществляется 

переход в соседнее окно. 
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Когда фокус активен и установлен на какой-либо элемент окна, то при помощи кнопки «Enter» осуществляется переход с 

родительского окна к дочернему окну или вход в режим редактирования параметра, если данный элемент является редактируемым 

параметром. При помощи кнопки «Esc» осуществляется переход от дочернего окна к родительскому. 

 
Примечание. Переход из дочернего окна к родительскому при помощи кнопки «Esc» может осуществляться и без активного 

фокуса, что невозможно осуществить для перехода от родительского окна к дочернему. 

 

1.3. Изменение параметров 
Изменение любого параметра осуществляется с активным фокусом. Для изменения параметра необходимо, при помощи кнопок 

«Влево» и «Вправо», установить фокус на значение интересующего параметра и нажать кнопку «Enter». При этом значение 

параметра начнет мигать. Далее кнопками «Влево» и «Вправо» необходимо установить новое значение и нажать «Enter» для 

подтверждения изменения или «Esc» для отмены изменения, при этом значение параметра перестанет мигать. Многие параметры 

защищены паролем для предотвращения несанкционированного доступа. Если параметр защищен паролем, то после нажатия 

кнопки «Enter», при попытке редактирования, на индикаторе появляется окно для ввода пароля. Кнопками «Влево» и «Вправо» 

необходимо установить первую цифру пароля и нажать кнопку «Enter» для перехода к редактированию следующей цифры. Для 

перехода к редактированию предыдущей цифры пароля можно воспользоваться кнопкой «Esc». После установки всех цифр, если 

пароль правильный, будет разрешено редактирование параметра. В контроллере можно устанавливать до 10-ти уровней паролей. 

Какие параметры, какими уровнями паролей они будут защищены, а также сами пароли задаются на этапе написания программы в 

редакторе FBD, и не могут быть изменены в процессе работы прибора без перепрошивки. 

 

2. Котловой контур, отопление 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 Режим – выбор режима работы контроллера: 

 Ручн – ручной режим работы; управление оборудованием осуществляется вручную, нет регулирования температуры;  

 Авто – автоматический режим работы. 

 

 Тнв – температура наружного воздуха; 

 Тпод – температура прямой котловой воды. 

 

Сигнализация включений:  

 Граф – сигнализация задержки включения системы по графику работы; 

 Рест – сигнализация включения системы после сбоя по питанию; 

 Защит – сигнализация включения системы при срабатывании функции защиты отопления от замораживания. 

 

Состояние графика работы: 

 Граф:Вкл – график работы разрешен, система должна работать; 

 Граф:Отк – график работы разрешен, система не должна работать. 

 

Состояния режимов «Зима-Лето»:  

 – режим «Зима»; 

 – режим «Лето». 

Заданная температура 

прямой котловой воды 

Сигнализация аварии 

Состояние ступеней 1, 2 котла 

Настройки котла 

 

Состояние «Зима-Лето» 

Настройки режимов  

«Зима-Лето» 

 

Сигнализация включений 

Настройки регулирования 

температуры прямой  

котловой воды  

 

Коррекция температур 

 

Состояние графика 

работы системы 

 

Настройки системы 

Управление системой 

Сигнализация наличия 

сообщений ручного включения 

и отключения системы при 

работе по графику 

 

Сигнализация срабатывания 

функции защиты отопления от 

замораживания 

Сигнализация срабатывания 

термостата прямого контура  

 
Сигнализация прогона 

насоса прямого контура 
 

Состояние насоса прямого 

контура. Настройки насоса 

прямого контура  

 

Давление в системе отопления 
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Состояния ступеней котла:  

 – отключен; 

 – включен. 

 

Состояния насоса:  

 – отключен; 

 – включен (анимация). 

 

Для включения системы в автоматическом режиме работы контроллера установите фокус на кнопку пуска (см. рис) и нажмите 

кнопку «Enter» или запустите систему внешней кнопкой пуска. При этом кнопка пуска на индикаторе контроллера подсвечивается 

ярко-зеленым светом. Для отключения системы установите фокус на кнопку останова и нажмите кнопку «Enter» или отключите 

систему внешней стоповой кнопкой. При этом отключается подсветка кнопки пуска на индикаторе контроллера. Возможна работа 

системы по временному графику (см. п. 2.2.1), при этом включение и отключение происходит автоматически в заданное время. При 

включении системы по графику кнопка пуска не подсвечивается ярко-зеленым светом. 

В автоматическом режиме работы контроллера, в случае срабатывания функции защиты отопления от замораживания, если 

система отключена, то осуществляется включение, при этом кнопка пуска не подсвечивается ярко-зеленым светом. Если до 

срабатывания функции защиты отопления от замораживания система была включена, то после отключения функции защиты от 

замораживания система продолжит работать. Если до срабатывания функции защиты отопления от замораживания система была 

отключена, то после отключения функции защиты от замораживания система отключится. Если система включена при активной 

функции защиты от замораживания, то нажатие стоповых кнопок приведет к отключению подсветки кнопки пуска на индикаторе 

контроллера или ручному отключению при работе по графику (см. п. 4), если включен график работы системы, но при этом 

система останется включена по защите от замораживания. Повторное нажатие кнопок приведет к аварийному отключению системы 

(см. п. 4). Если до срабатывания функции защиты от замораживания система была отключена, то после включения будут работать 

только системы отопления. 

В ручном режиме работы контроллера управление оборудованием осуществляется индивидуально из соответствующих окон, 

включение системы невозможно. 

 

2.1. Настройки режимов «Зима-Лето»  

 
 Режим Зима/Лето – выбор режима «Зима-Лето»: 

 Зима – режим «Зима»;  

 Лето – режим «Лето»; 

 Авто – выбор режимов «Зима-Лето» осуществляется автоматически по температуре наружного воздуха;  

 Тнв перехода Зима/Лето – температура наружного воздуха для автоматического определения режимов «Зима-Лето» 

(параметр задействован если Режим Зима/Лето = Авто); если температура наружного воздуха становится ниже Тнв 

перехода Зима/Лето минус 0,5
0
С, то устанавливается режим «Зима»; если температура наружного воздуха становится выше 

Тнв перехода Зима/Лето плюс 0,5
0
С, то устанавливается режим «Лето».  

 

Примечание. Если режимы «Зима-Лето» определяются автоматически по температуре наружного воздуха, то при 

возникновении аварии датчика температуры наружного воздуха устанавливается режим «Зима» (см. п. 5, авария Датчик Тнв). 

 

 

 



 6 

2.2. Настройки системы 

  
 

 

 

 

 Рестарт – параметр определяющий возможность автоматического включения системы после сбоя по питанию: 

 Запр – запрещено включение системы после сбоя по питанию; 

 Разр – разрешено включение системы после сбоя по питанию; 

 Задержка рестарта – задержка автоматического включения системы после сбоя по питанию; 

 График работы – график работы системы: 

 Запр – график работ системы запрещен, система включается/отключается вручную; 

 Разр – график работы системы разрешен, система включается/отключается согласно настройкам графика; 

 Задержка графика – задержка автоматического включения системы по графику работы. 

 Пуск вне графика – параметр определяющий возможность ручного включения системы во время отключенного состояния  

при работе по графику: 

 Запр – запрещено ручное включение системы при работе по графику; 

 Разр – разрешено ручное включение системы при работе по графику; 

 Защита от замораж – функция защиты отопления от замораживания: 

 Запр – запрещена функция защиты отопления от замораживания; 

 Разр – разрешена функция защиты отопления от замораживания; 

 Задержка защиты – задержка включения системы при срабатывании функции защиты отопления от замораживания; 

 Tнв включения – температура наружного воздуха для включения функции защиты отопления от замораживания; в режиме 

«Зима», если температура наружного воздуха становится ниже Tнв включения, то включается функция защиты отопления 

от замораживания; 

 Tнв отключения – температура наружного воздуха для отключения функции защиты отопления от замораживания; в 

режиме «Зима», если температура наружного воздуха становится выше Tнв отключения, то отключается функция защиты 

отопления от замораживания; 

 Приоритет ГВС – алгоритм работы контуров отопления при включении насоса бойлера ГВС: 

 Нет – при включении насоса бойлера ГВС контура отопления продолжают работать по стандартному алгоритму, котел 

переходит на максимальную мощность; 

 Есть – при включении насоса бойлера ГВС насос прямого контура отопления отключается, насосы смесительных 

контуров продолжают работать, регулирующие клапаны закрываются, котел переходит на максимальную мощность. 

 

Примечание. При возникновении аварии датчика температуры наружного воздуха (см. п. 5, авария Датчик Тнв) функция 

защиты отопления от замораживания не будет включаться. 

 

 

Настройка графика работы системы 
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2.2.1. Настройка графика работы системы 

 
Для каждого дня недели необходимо настроить активацию и параметры включения/отключения. 

Если для определенного дня график активен, то соответствующий день помечается: . 

 

2.2.1.1. Настройка графика работы для понедельника  
Меню настройки графика для каждого дня недели одинаковы и имеют вид:  

 
 График – параметр активации графика для данного дня недели: 

 Вкл – график активен и будет осуществляться включение/отключение системы согласно настройкам для данного дня; 

 Откл – в данный день график не активен, включение системы по графику не осуществляется. 

В таблице, для четырех интервалов необходимо задать индивидуальное время включения и отключения системы. Если не 

требуется использовать все интервалы, то время включения и отключения тех интервалов, которые не будут использоваться, 

необходимо задать одинаковым или находящимся внутри тех интервалов, которые задействованы.  

 

2.3. Настройки котла 

 
 Быстрый старт – быстрый старт котла:  

 Запр – быстрый старт запрещен; при необходимости начала работы котла, котел включается с задержкой (см. ниже);  

 Разр – быстрый старт разрешен; при необходимости начала работы котла, котел включается без задержки;  

 dT вкл/откл – дельта для начала отсчета времени на включение или отключение ступени котла; т.е. время на включение или 

отключение ступени котла отсчитывается в том случае, если текущая температура прямой котловой воды отклоняется от 

заданного значения на величину больше значения параметра dT вкл/откл; 

Настройка графика работы   

для понедельника  
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 Задержка старта – задержка начала работы котла после включения любого из насосов контуров отопления или насоса 

бойлера ГВС; 

 Время включения 1 – время для включения 1-ой ступени котла если текущая температура ниже заданной; 

 Время отключения 1 – время для отключения 1-ой ступени котла если текущая температура выше заданной; 

 Время включения 2 – время для включения 2-ой ступени котла если текущая температура ниже заданной; 

 Время отключения 2 – время для отключения 2-ой ступени котла если текущая температура выше заданной. 

 Ручное управление 1 – ручное управление 1-ой ступенью котла:  

 Откл – отключить ступень;  

 Вкл – включить ступень;  

 Ручное управление 2 – ручное управление 2-ой ступенью котла:  

 Откл – отключить ступень;  

 Вкл – включить ступень. 

 

Примечание. Ручное управление ступенями котла возможно в ручном режиме работы контроллера (см. п. 2), при любом 

включенном насосе контуров отопления или насосе бойлера ГВС. 

 

2.4. Настройки регулирования температуры прямой котловой воды 

 
 Источник задания – источник заданной температуры: 

 График – заданная температура определяется по одному из отопительных графиков в зависимости от температуры 

наружного воздуха (см. п. 2.4.1);  

 Меню – заданная температура устанавливается вручную из меню контроллера; 

 Тпод. заданная – заданная температура прямой котловой воды (параметр задействован если Источник задания = Меню); 

 Тпод. макс. мощн – заданная температура прямой котловой воды при включенном насосе бойлера ГВС (не зависит от 

значения параметра Источник задания); 

 Экономный режим – экономный режим; 

 Откл – экономный режим отключен;  

 Вкл – экономный режим включен; 

 Смещение темп – смещение заданной температуры при включенном экономном режиме. 

 

2.4.1. Настройки отопительных графиков 

 
 Рабочий график – выбор отопительного графика по которому будет определяться заданная температура прямой котловой 

воды в зависимости от температуры наружного воздуха: 

 1 – заданная температура котловой воды определяется по отопительному графику 1;  

 2 – заданная температура котловой воды определяется по отопительному графику 2; 
 3 – заданная температура котловой воды определяется по отопительному графику 3. 

 

Настройки отопительного 

графика №1 

Настройки отопительного 

графика №2 

Настройки отопительного 

графика №3 

Настройки 

отопительных графиков 
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2.4.1.1. Настройки отопительного графика №1 
Меню настройки отопительных графиков одинаковы и имеют вид:  

 
Для трех контрольных температур наружного воздуха, которые можно изменять, необходимо задать температуру прямой 

котловой воды. Заданная температура определяются методом кусочно-линейной аппроксимации в зависимости от температуры 

наружного воздуха и отображаются в окне Главное окно 1 (см. п. 2). 

 

Примечание. При возникновении аварии датчика температуры наружного воздуха (см. п. 5, авария Датчик Тнв) заданная 

температура будет максимальной по отопительному графику. 

 

2.5. Настройки насоса прямого контура системы отопления 

 
 Система отопления – состояние прямого контура системы отопления:  

 Стоп – система отопления отключена – насос может быть включен только в ручном режиме работы контроллера; в 

автоматическом режиме работы контроллера насос отключен;  

 Работа – система отопления включена – управление насосом осуществляется по алгоритму; 

 Прогон – период контрольного прогона насоса: 

 Запр – контрольный прогон не осуществляется;  

 День – контрольный прогон происходит раз в день, во время заданное параметром Час прогона; 

 Неделя – контрольный прогон происходит один раз в неделю, в понедельник, во время заданное параметром Час 

прогона; 

 Месяц – контрольный прогон происходит один раз в месяц, 1-го числа, во время заданное параметром Час прогона; 

 Час прогона – время начала контрольного прогона насоса (час суток); 

 Длительность – длительность прогона насоса; 

 Термостат – использование комнатного термостата для управления работой контура отопления:  

 Нет – термостат не используется;  

 Есть – термостат используется; 

 Вход термостата – состояние контакта комнатного термостата:  

 НО – замыкание контакта сигнализирует о необходимости нагрева помещения;  

 НЗ – размыкание контакта сигнализирует о необходимости нагрева помещения. 

 
Для включения насоса в ручном режиме работы контроллера (см. п. 2) установите фокус на кнопку пуска (см. рис) и нажмите 

кнопку «Enter». При этом кнопка пуска подсвечивается ярко-зеленым светом. Для отключения насоса установите фокус на кнопку 

останова и нажмите кнопку «Enter». При этом отключается подсветка кнопки пуска. Отключение насоса также осуществляется 

внешней стоповой кнопкой. 

 

 

Ручное управление насосом 

Состояния насоса 
(аналогично п. 2) 
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2.6. Коррекция температур 

 
Для каждого канала измерения можно задать величину смещения измеренной температуры. На дисплее контроллера 

отображаются температуры с учетом смещения (см. п.п. 2, 3, 4).  

 

2.7. Настройка параметров датчика давления 

 
 Значение при 0В – значение измеренного параметра при сигнале в 0В от первичного датчика давления; 

 Значение при 10В – значение измеренного параметра при сигнале в 10В от первичного датчика давления; 

 Мин. знач. давления – минимальное давление теплоносителя, для определения аварии датчика; 

 Макс. знач. давления – максимальное давление теплоносителя для определения аварии датчика; 

 Время задержки аварии – задержка формирования аварий датчиков при выходе значений измеренных параметров за 

допустимый диапазон. 

 

3. Система ГВС 

 
 

 Тбойлера – температура воды в бойлера. 

 

Состояние графика работы рециркуляционного насоса: 

 Граф.рец:Вкл – график работы разрешен, насос должен работать; 

 Граф.рец:Отк – график работы разрешен, насос не должен работать. 

 

Состояние бойлера  

Сигнализация наличия 

любой аварии 
 

Состояние рецирк. насоса 

Настройки рецирк. насоса 
 Состояние насоса бойлера 

Настройки насоса бойлера 

Состояние графика  

работы рецирк. насоса  

 

Сигнализация прогона  

рецирк. насоса   

Сигнализация прогона  

насоса  бойлера 

 
Состояние графика  

работы насоса бойлера  
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Состояние графика работы насоса бойлера: 

 Граф.бойл:Вкл – график работы разрешен, насос должен работать; 

 Граф.бойл:Отк – график работы разрешен, насос не должен работать. 

 

Состояния бойлера: 

 Дезинф – режим перегрева воды в бойлере для дезинфекции; 

 Прогрев – задержка включения рециркуляционного насоса при работе по графику для прогрева бойлера. 

 

Состояния насосов:  

 – отключен; 

 – включен (анимация). 

 

3.1. Настройки насоса бойлера 

  
 Тбойлера заданная – заданная температура воды в бойлере для включения насоса; если температура воды в бойлере 

становится ниже Твключения, то насос включается; 

 Гистерезис – гистерезис; если температура воды в бойлере становится ниже Тбойлера заданная - Гистерезис, то насос 

включается, и отключается когда температура достигнет заданного значения; 

 

Примечание. Включение/отключение насоса бойлера по температуре в бойлере происходит в автоматическом режиме работы 

контроллера, при включенной системе (см. п. 2). Если разрешен график работы рециркуляционного насоса, то насос бойлера 

будет работать в то время, когда рециркуляционный насос должен работать по графику. 

 

 Прогон – период контрольного прогона насоса: 

 Запр – контрольный прогон не осуществляется;  

 День – контрольный прогон происходит раз в день, во время заданное параметром Час прогона; 

 Неделя – контрольный прогон происходит один раз в неделю, в понедельник, во время заданное параметром Час 

прогона; 

 Месяц – контрольный прогон происходит один раз в месяц, 1-го числа, во время заданное параметром Час прогона; 

 Час прогона – время начала контрольного прогона насоса (час суток); 

 Длительность – длительность прогона насоса; 

 Дезинфекция – период включения режима перегрева воды в бойлере для дезинфекции: 

 Запр – режима перегрева воды в бойлере не включается; 

 День – режима перегрева воды в бойлере происходит один раз в день; 

 Неделя – режима перегрева воды в бойлере происходит один раз в неделю, в понедельник; 

 Месяц – режима перегрева воды в бойлере происходит один раз в месяц, 1-го числа; 

 Час дезинфекции – время начала перегрева воды в бойлере (час суток); 

 Тдезинфекции – температура перегрева воды в бойлере; окончание режима перегрева воды в бойлере происходит при 

достижении температуры в бойлере значения Тдезинфекции; 

 График работы – график работы насоса бойлера: 

 Запр – график работы насоса бойлера запрещен; 

 Разр – график работы насоса бойлера разрешен 
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Настройки графика работы насоса бойлера полностью аналогичны настройкам графика работы системы (см. п. 2.2.1). 

 

Примечание. В режиме перегрева воды в бойлере насос бойлера включен постоянно, рециркуляционный насос отключен. 

 
Для включения насоса в ручном режиме работы контроллера (см. п. 2) установите фокус на кнопку пуска (см. рис) и нажмите 

кнопку «Enter». При этом кнопка пуска подсвечивается ярко-зеленым светом. Для отключения насоса установите фокус на кнопку 

останова и нажмите кнопку «Enter». При этом отключается подсветка кнопки пуска. Отключение насоса также осуществляется 

внешней стоповой кнопкой. 

 

3.2. Настройки рециркуляционного насоса 

  
 Система ГВС – состояние системы ГВС:  

 Стоп – система ГВС – управление насосами осуществляется только в ручном режиме работы контроллера; в 

автоматическом режиме работы контроллера насосы системы ГВС отключены;  

 Работа – система ГВС включена – управление насосами осуществляется по алгоритму; 

 График работы – график работы рециркуляционного насоса: 

 Запр – график работы рециркуляционного насоса запрещен; 

 Разр – график работы рециркуляционного насоса разрешен; 

 Прогрев бойлера – задержка включения рециркуляционного насоса при работе по графику для прогрева бойлера; в скобках 

отображается остаток времени до включения насоса после прогрева бойлера; если отображается 0, то отсчет времени не 

ведется или осталась последняя минута; 

 Зад. вкл. дезинф – задержка включения рециркуляционного насоса после отключения режима перегрева воды в бойлере для 

дезинфекции; в скобках отображается остаток времени до включения насоса после отключения режима перегрева воды в 

бойлере для дезинфекции; если отображается 0, то отсчет времени не ведется или осталась последняя минута 

 Прогон – период контрольного прогона насоса: 

 Запр – контрольный прогон не осуществляется;  

 День – контрольный прогон происходит раз в день, во время заданное параметром Час прогона; 

 Неделя – контрольный прогон происходит один раз в неделю, в понедельник, во время заданное параметром Час 

прогона; 

 Месяц – контрольный прогон происходит один раз в месяц, 1-го числа, во время заданное параметром Час прогона; 

 Час прогона – время начала контрольного прогона насоса (час суток); 

 Длительность – длительность прогона насоса. 

 
Для включения насоса в ручном режиме работы контроллера (см. п. 2) установите фокус на кнопку пуска (см. рис) и нажмите 

кнопку «Enter». При этом кнопка пуска подсвечивается ярко-зеленым светом. Для отключения насоса установите фокус на кнопку 

Ручное управление 

насосом 

 

Состояние насоса 

(аналогично п.4) 

 

Ручное управление 

насосом 

 

Состояние насоса 

(аналогично п.4) 
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останова и нажмите кнопку «Enter». При этом отключается подсветка кнопки пуска. Отключение насоса также осуществляется 

внешней стоповой кнопкой. 

 

3.2.1. Настройка графика работы рециркуляционного насоса 
Настройки графика работы рециркуляционного насоса полностью аналогичны настройкам графика работы системы                    

(см. п. 2.2.1). 

 

4. Аварии 1 

 
В данном окне могут отображаться аварии: 

 Перегрев – высокая температура прямой котловой воды; авария возникает в случае повышения температуры прямой 

котловой воды выше максимального значения (см. п. 6.1); при возникновении этой аварии отключается котел в любом 

режиме работы; если выбран автоматический сброс аварии Перегрев, то насосы продолжают работать, а после понижения 

температуры прямой котловой воды ниже заданного значения, авария снимается автоматически и котел возобновит работу; 

если выбран ручной сброс аварии, то при возникновении аварии Перегрев система отключается; 

 Недогрев – недогрев; авария возникает в том случае, если при включенном котле температура прямой котловой воды 

остается ниже задания в течении заданного промежутка времени (см. п. 6.1); при возникновении этой аварии оборудование 

не отключается; после достижения регулируемого параметра заданного значения или отключения котла можно осуществить 

ручной сброс аварии; 

 Аварийное отключение – аварийное отключение системы; авария возникает в том случае, если система включена при 

срабатывании функции защиты отопления от замораживания и осуществляется ручное отключение системы внешней 

стоповой кнопкой и стоповой кнопкой окна Котловой контур (см. п. 2); после ручного съема аварии система возобновит 

работу если активна функция защиты отопления от замораживания; 

 Тбойлера максимальная – высокая температура воды в бойлере системы ГВС; авария возникает в случае повышения 

температуры воды в бойлере системы ГВС выше максимального значения (см. п. 6.1); при возникновении этой аварии 

насосы системы ГВС отключаются в любом режиме работы; если выбран автоматический сброс аварии Тбойлера 

максимальная, то после понижения температуры воды в бойлере системы ГВС ниже заданного значения, авария снимается 

автоматически; если выбран ручной сброс аварии, то после понижения температуры можно осуществить ручной сброс 

аварии. 

 Пуск вне графика – ручное включение системы при работе по графику; авария возникает в том случае, если разрешен 

график работы системы (см. п. 2.2), система отключена по графику и осуществляется ручное включение системы; если 

осуществить ручное отключение системы, то авария снимается и система будет отключена до момента включения по 

графику; если наступает событие включения по графику, то авария снимается автоматически и система продолжит работать 

по графику; также авария снимается автоматически при запрете работы системы по графику или отключении 

автоматического режима работы контроллера; наличие данной аварии свидетельствует о том, что система включена 

вручную, в то время, когда она должна быть отключена по графику; данная авария может появиться в том случае, если 

разрешено ручное включение системы при работе по графику (см. п. 2.2); 

 Стоп вне графика – ручное отключение системы при работе по графику; авария возникает в том случае, если, при работе  

системы по графику, осуществляется ручное отключение системы; авария снимается автоматически если наступает время 

отключения системы по графику, и при наступлении следующего времени включения по графику система будет включена; 

если осуществить ручной съем аварии, то система включится и будет работать до момента наступления времени отключения 

по графику; авария снимается автоматически при запрете работы системы по графику или отключении автоматического 

режима работы контроллера; наличие данной аварии свидетельствует о том, что система отключена вручную, в то время, 

когда она должна быт включена по графику; 

 Датчик Тнв – выход показаний датчика температуры наружного воздуха за допустимые пределы; при возникновении этой 

аварии расчет отопительных графиков будет производится по минимальной температуре наружного воздуха; если режим 

«Зима-Лето» определяется автоматически по температуре наружного воздуха, то при возникновении аварии Датчик Тнв 

устанавливается режим «Зима»; при наличии аварии Датчик Тнв функция защиты от замораживания систем отопления не 

будет активироваться; 

 Датчик Тпод. кот – выход показаний датчика температуры прямой котловой воды за допустимые пределы; при 

возникновении этой аварии система отключается; 

Съем аварии  
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 Датчик Тбойлера – выход показаний датчика температуры воды в бойлере системы ГВС за допустимые пределы; при 

возникновении этой аварии насос бойлера системы ГВС не будет включаться по температуре в бойлере и не будет 

осуществляться режим перегрева воды в бойлере системы ГВС.  

 

Примечание. Все аварии датчиков температур снимаются вручную после входа показаний соответствующего датчика в 

допустимые пределы. Допустимые пределы показаний датчиков температур от –39.0
0
С до 149.0

0
С. 

 

5. Аварии 2 

 
В данном окне могут отображаться аварии: 

 Нет питания – отсутствует питание установки; 

 Датчик давления – выход показаний датчика давления за допустимые пределы (см. п. 2.7); при возникновении данной 

аварии осуществляется только сигнализация. 

 

5.1. Конфигурация аварий 

    
 Тпод максимальная – максимальная температура прямой котловой воды для формирования аварии Перегрев (см. п. 5); 

 Тпод сброса аварии – температура прямой котловой воды для съема аварии Перегрев; 

 Сброс аварии перегрева – способ сброса аварии Перегрев: 

 Авто – автоматический сброс аварии после понижения температуры прямой котловой воды; 

 Ручн – ручной сброс аварии после понижения температуры прямой котловой воды; 

 Время аварии недогрева – задержка формирования аварии Недогрев (см. п. 5); 

 Тбойлера макс-ная – максимальная температура воды в бойлере системы ГВС для формирования аварии Тбойлера 

максимальная (см. п. 5); 

 Тбойлера сброса аварии – температура воды в бойлере системы ГВС для съема аварии Тбойлера максимальная; 

 Сброс аварии Тб. макс – способ сброса аварии Тбойлера максимальная: 

 Авто – автоматический сброс аварии после понижения температуры воды в бойлере системы ГВС; 

 Ручн – ручной сброс аварии после понижения температуры воды в бойлере системы ГВС; 

 MODBUS-TCP Slave – включение протокола обмена MODBUS-TCP Slave; 

 MODBUS-RTU Slave – включение протокола обмена MODBUS- RTU Slave; 

 Вход авар. питания – входной сигнал отсутствия питания: 

 НО – наличие сигнала сигнализирует об отсутствии питания; 

 НЗ – отсутствие сигнала сигнализирует об отсутствии питания; 

 Сброс аварии питания – способ сброса аварии Нет питания: 

 Авто – автоматический сброс аварии после пропадания аварийного сигнала; 

 Ручн – ручной сброс аварии после пропадания аварийного сигнала. 

 

Съем аварии  

Конфигурация аварий 
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6. Схема подключения контроллера 
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