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Пожалуйста, соблюдайте правила по 
технике безопасности и внимательно 
прочитайте руководство перед пуском 
системы в работу. 
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Общие положения 

Указания по безопасности 
Правила подключения напряжения 

Просим обратить внимание на условия подключения 
напряжения, установленные местной организацией 
электроснабжения и правила техники безопасности. 
Ваша система отопления может монтироваться и 
обслуживаться только квалифицированными и 
уполномоченными специалистами. 

E Для стационарных установок необходимо установить 
отключающее устройство для отключения сети согласно 
EN 60335 и в соответствии с требованиями к самой 
установке (например, выключатель). 

E  Защитите изоляцию сетевого провода от повреждения 
вследстве перегрева (например, изолирующей трубкой). 

E  Необходимо обеспечить такое минимальное расстояние 
до предметов, окружающих установку, чтобы не 
превышалась во время работы допустимая температура 
окружающей среды (см. таблицу технических значений). 

E При установке с нарушением технических правил 
возникает угроза живым существам и жизни (поражения 
током!).  
Перед началом электротехнических работ, связанных с 
регулятором, последний нужно обесточить! 

 

Гарантийные условия 

Гарантия производителя не действительна, если регулятор 
был неправильно подключен и неправильно 
эксплуатировался или самостоятельно производился ремонт. 
 

Важная информация 

! Важные отметки выделены восклицательным знаком. 

E Этот предупреждающий знак указывает на опасные 
ситуации. 

 

Установка 

Информация по установке, а также электрические схемы 
подключения, содержатся в части 2 части настоящего 
руководства. 
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Описание 
Декларация о соответствии 

 

 
Прибор соответствует требованиям соответствующих 

директив и стандартов, если выполнены соответствующие 
предписания по монтажу и инструкции изготовителя. 

 

Общее описание функций 
Данный регулятор обеспечивает регулирование установок 
различных типов: 
 
1) Регулирование солнечных энергетических установок 

2) Сопряжение с котлом на твердом топливе 
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Обслуживание 

Пояснения к элементам управления 
 

Переключатель селектора 

i  Функция отсутствует (индикация на дисплее „---„) 

/   Индикация F1 температура - коллектор 

  Индикация F4 температура - нижняя часть  
  накопителя 

  Производство солнечной энергии  
 (индикация F3 температура верхняя часть 
   накопителя) 

∆T ON Разность температур для включения 
 (регулируемая) 

∆T OFF Разность температур для выключения 
 (регулируемая) 

max  Максимальная температура в накопителе;  
  Насос ВЫКЛ., если F3 ∨ F4 > T max. 

max  Максимальная температура в коллекторе / котле 
 на твердом топливе;  
  Насос блокируется при превышении F1 >T max 

min  Минимальная температура в коллекторе / котле 
 на твердом топливе;  
  Насос активизирован при F1 >T min + 5 K 

Роторная выключатель 

• Изменение настроенного параметра 

 

Клавиша OK / ручной режим / сброс 
OK: Выбор и сохранение параметра  

x = ручной режим: Если клавиша нажата менее 1 секунды,  
все насосы запускаются на 30 мин. Возможно более ранее 
отключение повторным нажатием клавиши. 

сброс: Для возврата регулятора к заводским настройкам 
следует удерживать клавишу нажатой в момент подачи 
напряжения питания. При этом все данные, введенные 
пользователем, утрачиваются! Поэтому запишите 
собственные параметры на настоящем руководстве. 

 
 
 
 
 

                Переключатель  
        селектора 
 
 
 
 
 
 
 
     Клавиша     Роторная выключатель 
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Индикация (нормальный режим работы) 
На дисплее отображается выбранное поворотным 
выключателем показание датчика или значение параметра. 

Пиктограммы под дисплеем 

  = компрессор => стрелка появляется при выработке 
 солнечной энергии 
i  = ВЫКЛ.! Функция отсутствует  
 (индикация на дисплее „---„) 
F  = нормальный режим работы 
x  = ручной режим => стрелка появляется при ручном 
 режиме работы 

Если на дисплее появляется стрелка на одной из 
изображенных пиктограмм, это означает активность функции, 
относящейся к ней. 

 
Пуск 

Пуск 
После квалифицированного выполненной установки 
включите напряжение питания. 
На дисплее на мгновение появится номер версии программы, 
а затем указатель программного обеспечения Вашего 
прибора. 
Затем появится индикация, соответствующая положению 
поворотного выключателя. 

Изменение параметров регулировки 
Повернуть многопозиционный выключатель на 
соответствующий параметр регулировки 

На дисплее появится текущее настроенное значение. 

Нажать клавишу OK. 

Значение начнет мигать, и его можно изменить поворотом 
ручки. 

Повторным нажатием на клавишу OK производится 
сохранение значения в памяти прибора. 

Повернуть Переключатель селектора на желаемую 
индикацию 

• Температура коллектора 
• Температура в нижней части накопителя 
• Температура в верхней части накопителя 
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Перечень пользовательских параметров 
регулировки 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальные функции 
Защитная блокировка насосов 

Регулятор эффективно предотвращает блокировку насосов, 
если они не включались длительный период. Встроенная 
функция защиты включает, примерно на 5 сек., все насосы, 
которые не были в эксплуатации в течение последних 24 
часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование установок Диапазон 
регулирования 

Заводская настройка Собственные 
значения 

∆T ВКЛ. = разность температур для включения 1K – 30K  6K  
∆T ВЫКЛ. = разность температур для 
 выключения  

1K – 30K  3K  

 max = Максимальная температура в 
 накопителе 

10°C – 130°C 60°C  

 max = Максимальная температура в 
 коллекторе 

80°C – 180°C 110 °C  

 min = Минимальная температура в 
 коллекторе 

(-20)°C – (+95)°C 40°C  
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Пояснения к параметрам регулировки / 
функциям 
 

∆T ON = разность температур для включения 
Функция зарядки аккумулятора деблокируется, если разность 
температур между датчиком  

 (коллектор / котел на твердом топливе) и датчиком   
(нижняя часть аккумулятора)  
превысит значение разности температур для включения. 

∆T ВЫКЛ. = разность температур для выключения 
Функция зарядки аккумулятора будет снова заблокирована, 
если разность температур между датчиком  

 (коллектор / котел на твердом топливе) и датчиком   
(нижняя часть аккумулятора)  
снова снизится до значения ниже разности температур для 
включения. 

 min = минимальная температура коллектора / котла на 
твердом топливе 
Схема 1: 
Активизиация насоса происходит при превышении 
соответствующей температуры коллектора над значением, 
настроенным здесь. Он блокируется, когда температура в 
коллекторе падает на 5 К ниже предельного значения 
температуры. Данная функция предотвращает работу насоса 
без надлежащего производства тепла. 

Схема 2: 
Активизиация насоса происходит при превышении 
соответствующей температуры котла над твердом топливе 

над значением, настроенным здесь. Он блокируется, когда 
температура падает на 5 К ниже предельного значения 
температуры. Данная функция обеспечивает быстрое 
достижение минимальной температуры сгорания в котле на 
твердом топливе 

max = максимальная температура коллектора / котла 
на твердом топливе 
Насос блокируется, когда температура в коллекторе и в котле 
на твердом топливе превышает безопасное предельное 
значение, настроенное здесь.-> Защита установки 
Насосы будут разблокированы снова, когда  
температура упадет ниже значения 
[максимальная температура – 10 К]t. 

max Максимальная температура в накопителе - 
Накопитель I 
E Если смонтирован датчик верхней части накопителя , 

производится контроль максимальной температуры на 
этом датчике. Если такой датчик не смонтирован, будет 
производиться контроль температуры накопителя на 
датчике в нижней части накопителя. В таком случае 
необходимо принимать во внимание структуру слоев 
накопителя. 

Компрессор блокируется, когда температура в накопителе 
тепла превышает безопасное предельное значение, 
настроенное здесь.-> Защита установки 
Насосы будут активизированы снова, когда  
температура упадет ниже значения 
[максимальная температура в накопителе – 5 К]t. 
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Монтаж и демонтаж 
Версия 1 => через боковое отверстие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Версия 2 => спереди 

 

 

Крепежный материал, например: 

 

 

 

 

 

 

 

A:  Крепежные отверстия 
B:  Крепежные отверстия для усановки на коробке 

выключателя 
C: Отверстие для прокладки кабеля 
 
 

Габариты 
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Информация для электромонтера 

Схемы электрических соединений 
 

 

E  Внимание: Для электрического подключения (230 В) 
необходимо пользоваться постоянной проводкой 
или гибкими проводами с заводскими кабельными 
наконечниками. 

E  Внимание: Шины и линии подключения датчиков должны 
прокладываться отдельно от сетевых линий! 

! Датчик: В качества датчика коллектора следует использовать датчик типа KLF 1000 (силиконовый кабель). 
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Объяснение к тому Схемы в приложениях 
F1 = температура Датчик F1 

F3 = температура Датчик F3 

F4 = температура Датчик F4 

 

Условия переключения: 

Например: 

ВКЛ.:  F1-F4 > Разность температур для включения и   
   F1 > минимальная температура в коллекторе 
   (температура F1 отрицательно температура F4  
   больш Разность температур для включения и  
   температура F1 больш минимальная  
   температура в коллекторе) 

ВЫКЛ.: F1-F4 < разность температур для включения  
   или F1 < минимальная температура в  
   коллекторе - 5K 
   (температура F1 отрицательно температура F4  
   мало разность температур для включения или  
   температура F1 мало минимальная 
   температура в коллекторе - 5K) 
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Схемы в приложениях 
Схема 1а 

Выходы: 
A1 Насос коллектора 
 
Входы: 
F1 Коллектор 
F4 Нижняя часть накопителя / контроль макс. 

температуры A1 (если отсутствует датчик F3) 
F3 (вариант) Верхняя часть накопителя / контроль макс. 

температуры A1 
 

Условия переключения A1 
Поступление тепла (разность между температурой в 
накопителе и мин. температурой) 
ВКЛ.: F1-F4 > Разность температур для включения и   
  F1 > минимальная температура в коллекторе 
ВЫКЛ.: F1-F4 < разность температур для включения или  
  F1 < минимальная температура в коллекторе - 5K 

Максимальная температура аккумулятора 
Выкл:  F3 (или F4) > максимальная температура 
 аккумулятора 
Вкл: F3 (или F4) > максимальная температура 
 аккумулятора - 5К 

Максимальная температура в коллекторе 
ВЫКЛ: F1 > максимальная температура в коллекторе 
ВКЛ: F1 < максимальная температура в коллекторе - 10K 
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Схема 1b 
Выходы: 
A1 Компрессор котла на твердом топливе 
Входы: 
F1 Датчик котла на твердом топливе 
F4 1 Нижняя часть накопителя 1 / контроль макс. 

температуры A1 (если отсутствует датчик F3) 
F3 1 (вариант) Верхняя часть накопителя 1 / контроль 

макс. температуры A1 
Условия переключения A1  
Поступление тепла (разность между температурой в 
накопителе и мин. температурой) 
ВКЛ: F1-F4 > разность температур для включения и  
  F1 > минимальная температура в котле на твердом 
 топливе ( мин.) 
ВЫКЛ: F1-F4 < разность температур для включения или  
  F1 < минимальная температура в котле на твердом 
 топливе - 5K 
Максимальная температура аккумулятора 
Выкл:  F3 (или F4) > максимальная температура 
 аккумулятора 
Вкл: F3 (или F4) > максимальная температура в 
 накопителе- 5 К 
Максимальная температура в котле на твердом топливе: 

ВЫКЛ: F1 > максимальная температура в котле на твердом 
 топливе ( макс.) 
ВКЛ: F1 < максимальная температура в котле на твердом 
 топливе - 10K 
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Данные датчиков 
Датчик PT1000 с 1KΩ +/- 0,2% при 0°C: 

 

 
Температура, °C Сопротивление, Ω 

-20 922 
-10 961 

0 1.000 
10 1.039 
20 1.078 
30 1.118 
40 1.155 
50 1.194 
60 1.232 
70 1.270 
80 1.309 
90 1.347 

100 1.385 
110 1.422 
120 1.460 

 

 

Технически датчики данных 
SPF 
Ряд измерения 0 до +105°C 
Соединительный кабель Масло линии шланга YLHYW-O 

pvc 2x0,34 mm² упорное условно 
Температурная 
амплитуда 

-10 до + 105°C 

случаи ∅  6,5 x 50 mm с пером давления 
для пробки погружения до 1" 

Измерительный реостат PT1000, 1KΩ 
  
KLF 
Ряд измерения -40 до + 180°C 
Соединительный кабель Линия шланга силикона  

2x 0,35 mm² 
Температурная 
амплитуда 

-40 до + 180°C 

случаи ∅  6 x 50 mm 
Измерительный реостат PT1000, 1KΩ 
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Ошибка 
При возникновении сбоя мигает следующий номер ошибки. 

 

 

№. Обозначение Значение 
Ошибка датчика 

71 Неисправен 
датчик 
коллектора F1 

На датчике коллектора 
произошло короткое 
замыкание или обрыв 
цепи. 

72 Датчик 
аккумулятора 
вверху F3  
неисправен 

На датчике 
аккумулятора произошло 
короткое замыкание или 
обрыв цепи. 

73 Датчик 
аккумулятора 
внизу F4  
неисправен 

На датчике 
аккумулятора произошло 
короткое замыкание или 
обрыв цепи 

81 Память EEprom Произошел сбой памяти 
EEprom. Необходимо 
проверить параметры. 

 
Переустановите номер ошибки 81: 
пряжение питания, и опять включением.  
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Технические данные 
Питающее напряжение по стандарту  
DIN IEC 60 038 

230 В перем.тока
± 10% 

Потребляемая мощность Максимум 5 Вт 
Нагрузка контактов реле 250 В 2 (2) A 
Максимальный ток на клемме L1' 6,3 A 
Степень защиты согласно DIN 60529 IP 40 
Класс защиты согласно DIN 60730 II, полностью 

изолировано 
Допустимая температура окружающей 
среды при работе 

От 0 до 50 °C 

Допустимая температура окружающей 
среды при хранении 

От - 20 до 60 °C 

Сопротивление датчика Измерительный 
реостат PT1000, 
1KΩ 
+/- 0,2% при 0°C  

 

На неисправности, связанные с неправильным управлением 
или монтажом, гарантия не распространяется. 


