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1. Инструкции по эксплуатации для пользователя и 

специалиста 
 

1.1 Безопасность 

 

Если устройством управляют дети или лица с ограниченными физическими, сенсорными 

или психическими возможностями, то убедитесь в том, что это происходит только под 

надзором отвечающих за их безопасность лиц, либо после соответствующего инструктажа 

с их стороны. 

Не позволяйте детям играть с устройством! 

1.2 Описание устройства 

Система гелиорегулирования SOM 7 plus применяется в термических стандартных гелиосистемах 

для нагрева питьевой воды и в качестве дополнительного отопления. 

Многофункциональный дисплей нового типа обеспечивает простое управление. 

При этом в памяти регулятора уже сохранены десять легкодоступных важнейших конфигураций 

установки. 

Наряду с пиктограммами функций и рабочего режима прибора и системы дисплей отображает 

выбранную конфигурацию установки в форме небольшого изображения. 

Центральными элементами управления являются 3-кнопочное поле и комбинированный дисплей. 

В регуляторе имеются 4 входа для датчиков температуры PT1000 и дополнительно 2 

полупроводниковых реле. 

Обзор функций: 

 Счетчик часов работы на солнечной энергии 

 Режим ручного управления 

 Коллекторная функция 

 Функция трубчатого коллектора 

 Ограничение температуры накопителя 

 Аварийное отключение коллектора 

 Регулировка частоты вращения 

 Тепловая балансировка 

 Дренаж 

 Термическая дезинфекция 

Комплект поставки 

 1 x SOM 7 plus 

 1 пакет с принадлежностями 

1 запасной предохранитель T4A 

2 винта и дюбеля 

4 зажима для кабеля и винты 

Дополнительно в пакете 4 датчика PT1000, 1 теплопроводящая паста 
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1.3 Технические характеристики 

 

SOM 7 plus 

230142 

Высота мм 172 

Ширина мм 110 

Глубина мм 46 

Вес кг 0,36 

Степень защиты (IP)  IP20 

Номинальное напряжение В 100...240 

Фазы  1/N/PE 

Частота Гц 50...60 

Общий коммутируемый ток A 4 

Потребляемая мощность Вт <1 

Коммутационная способность реле A 1 (1) 

Количество входов  4 

Количество коммутационных выходов  2 

Материал корпуса  Пластик, PC-ABS/PMMA 

Диапазон измерений °C -40...260 

Температура окружающей среды °C 0...40 

1.4 Обзор системы 

ANL 1: Гелиосистема с 1 

накопителем 

ANL2: Гелиосистема с 2-я 

накопителями 

ANL 3: Гелиосистема с 

догревом 

 

   

ANL 4: Гелиосистема и 

послойная загрузка 

накопителя 

ANL 5: Гелиосистема с 2-я 

накопителями и клапанным 

алгоритмом 

ANL 6: Гелиосистема с 2-я 

накопителями и насосным 

алгоритмом 

   

ANL 7: Гелиосистема с 

ориентацией кровли на 

восток-запад 

ANL 8: Гелиосистема с 

догревом твердотопливным 

котлом 

ANL 9: Гелиосистема с 

повышением температуры 

обратной линии отопления 

   

ANL 10: Гелиосистема с 

дополнительным 

теплообменником (защита от 

стагнации) 
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2. Инструкции по монтажу для специалиста 

 

2.1  Инструкции и определения 

Монтаж производится согласно признанным правилам техники. Следует соблюдать правила 

техники безопасности соответствующего профессионального объединения. Применение не по 

назначению, а также внесение недопустимых изменений при монтаже ведет к исключению 

гарантийных претензий. 

 

 

Соблюдайте требования всех национальных и региональных предписаний и 

определений. 

2.2 Монтаж 

Монтаж разрешается выполнять исключательно в сухих внутренних помещениях. Учтите, что для 

обеспечения безупречной работы устройства запрещается подвергать его воздействию сильных 

электромагнитных полей в месте эксплуатации. Регулятор должен иметь дополнительный 

коммутационный аппарат с минимальным расстоянием между контактами 3 мм на всех полюсах 

или же, согласно действующим правилам монтажа, иметь возможность отключения от сети 

посредством разъемного устройства. Проводники питания от сети и проводники датчиков при 

монтаже следует прокладывать раздельно. 

1. Выверните винты с крестообразным шлицом из крышки и снимите крышку с корпуса по 

направлению вниз. 

2. Выполните разметку крепления на основании и смонтируйте имеющийся в комплекте поставки 

дюбель с соответствующим винтом. 

3. Зацепите корпус в точке подвески, выполните разметку на основании (расстояние между 

отверстиями 130 мм), затем установите нижний дюбель. 

4. Подвесьте корпус сверху и зафиксируйте с помощью нижнего крепежного винта. 
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1 Крышка 

2 Выключатель 

3 Дисплей 

4 Предохранитель котла T4A 

5 Кабельный ввод с крепежной скобой 
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При подключении вспомогательного реле или клапанов установите минимальную частоту 

вращения на 100%. 

 

 
Опасное электрическое напряжение. 

 

 
Электростатический разряд может привести к повреждению электронных узлов! 

 

Электропитание на регулятор следует подавать через внешний сетевой выключатель (последний 

рабочий шаг!), и напряжение питания должно составлять 100 ... 240 В~ (50 ... 60 Гц). Закрепите 

провода на корпусе с помощью соответствующих скоб и винтов. 

Регулятор оснащен 2-я реле, к которым подключается потребители, например, насос, клапаны и 

т.п. 

 Реле 1 

18 = провод R1  

17 = нулевой провод N 

13 = клемма заземления  

 Реле 2 

16 = провод R2  

15 = нулевой провод N 

14 = клемма заземления  

Датчики температуры (от S1 до S4) в произвольной полярности подключаются к следующим 

клеммам: 

1/2 = датчик 1 (например, датчик коллектора 1)  

3/4 = датчик 2 (например, датчик накопителя 1)  

5/6 = датчик 3 (например, датчик коллектора 2)  

7/8 = датчик 4 (например, датчик накопителя 2) 

Подключение сети электропитания производится к следующим клеммам: 

19 = нулевой провод N 

20 = провод L 

12 = клемма заземления  
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2.4  Обмен данными/шина данных 

 

С целью организации обмена данными или электропитания внешних модулей устройство 

оснащено присоединительными клеммами VBus®. 
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2.5  Назначение клемм 

2.5.1  Гелиосистема с 1 накопителем, 

насосом и 3 датчиками. Датчик S4/TRL опционально можно использовать для тепловой 

балансировки. 

 

Символ  Описание 
S1  Датчик коллектора 

S2  Датчик внизу накопителя 

S3  Датчик вверху накопителя (опционально) 
S4/TRL  Датчик для учета количества тепла 

(опционально) R1  Насос гелиоустановки 

2.5.2  Гелиосистема с 2-я накопителями, 

теплообменником от нового к имеющемуся накопителю, 4 датчиками и 2 насосами 

 

Символ Описание Символ Описание 

S1 Датчик коллектора S4 Датчик накопителя 2 
S2 Датчик внизу накопителя R1 Насос гелиоустановки 

S3 Датчик вверху накопителя R2 Насос теплообменника 
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2.5.3  Гелиосистема и догрев 

с 1 накопителем, 3 датчиками и догревом. Датчик S4/TRL опционально можно 

использовать для тепловой балансировки. 

 
Символ Описание 

S1 Датчик коллектора 

S2 Датчик внизу накопителя 

S3 Датчик вверху накопителя 

S4/TRL Датчик для тепловой балансировки 

(опционально) R1 Насос гелиоустановки 

R2 Насос загрузки системы догрева 

2.5.4  Гелиосистема и послойная загрузка накопителя 

с 1 накопителем, 3 датчиками, 1 насосом гелиоустановки и 3-ходовым клапаном для 

послойной загрузки накопителя. Датчик S4/TRL опционально можно использовать для 

тепловой балансировки. 

 
Символ  Описание 

S1  Датчик коллектора 
S2  Датчик внизу накопителя 

S3  Датчик вверху накопителя 

S4/TRL  Датчик для тепловой балансировки 

(опционально) R1  насос гелиоустановки 

R2  3-ходовый клапан 
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2.5.5  Гелиосистема с 2-я накопителями и клапанным алгоритмом с 2 накопителями, 3 

датчиками, 1 насосом гелиоустановки и 1-м 3-ходовым клапаном. Датчик S4/TRL 

опционально можно использовать для тепловой балансировки. 

 
Символ Описание 

S1 Датчик коллектора 

S2 Датчик накопителя 1  

S3 Датчик накопителя 2 

S4/TRL Датчик для тепловой балансировки (опционально) 

R1 Насос гелиоустановки 

R2 3-ходовый клапан 

2.5.6  Гелиосистема с 2-я накопителями и насосным алгоритмом с 2 накопителями, 3 

датчиками и 2 насосами гелиосистемы 

 
Символ Описание 

S1 Датчик коллектора 

S2 Датчик накопителя 1 

S3 Датчик накопителя 2 

S4 Измерительный датчик (опционально) 

R1 Насос гелиоустановки Накопитель 1 
R2 Насос гелиоустановки Накопитель 2 
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2.5.7  Гелиосистема с ориентацией кровли на восток-запад с 1 накопителем, 3 датчиками и 

2 насосами гелиоустановки 

 
Символ Описание 

S1 Датчик коллектора 1  

S2 Датчик накопителя 

S3 Датчик коллектора 2 

R1 Насос гелиоустановки Коллектор 1 

R2 Насос гелиоустановки Коллектор 2 

 

2.5.8  Гелиосистема с догревом твердотопливным котлом с 1 накопителем, 4 датчиками, 1 

насосом гелиоустановки и 1 насосом системы догрева 

 
Символ Описание 

S1 Датчик коллектора 

S2 Датчик внизу накопителя 

S3 Датчик вверху накопителя 

S4 Датчик твердотопливного котла 

R1 Насос гелиоустановки 

R2 Насос твердотопливного котла 
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2.5.9  Гелиосистема с повышением температуры обратной линии отопления 

с 1 накопителем, 4 датчиками, 1 насосом гелиоустановки и одним 3-ходовым клапаном 

повышения температуры обратной линии 

 

Символ Описание 

S1 Датчик коллектора 

S2 Датчик внизу накопителя 

S3 Датчик вверху накопителя 

S4 Обратная линия отопления 

R1 Насос гелиоустановки 

R2 3-ходовый клапан 

 

2.5.10 Гелиосистема с дополнительным теплообменником (защита от стагнации) 

с 1 накопителем, с 2 - 4 датчиками, 1 насосом гелиоустановки и одним теплообменником 

 

Символ Описание 

S1 Датчик коллектора 

S2 Датчик внизу накопителя 

S3 Датчик вверху накопителя (опционально) 

S4/TRL Датчик для тепловой балансировки 

(опционально) R1 Насос гелиоустановки 

R2 3-ходовый клапан 
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2.6  Управление и функционирование 

 

Регулятор управляется 3 кнопками под 

дисплеем. Кнопка 1 предназначена для 

прокрутки меню индикации вперед или для 

увеличения значений уставки. Кнопка 2 

исполняет соответственно обратные 

функции. 

Для регулировки после последнего канала 

индикации удерживайте кнопку 1 нажатой в 

течение примерно 2 секунд. Во время 

индикации значения уставки на дисплее 

появляется . Затем путем нажатия кнопки 

3 можно перейти в режим настройки. 

 Выберите канал кнопками 1 и 2 

 Кратковременно нажмите кнопку 3, 

замигает индикатор  (режим ) 

 Кнопками 1 и 2 установите значение 

 Кратковременно нажмите кнопку 3, 

индикатор  переходит в режим 

постоянного отображения, установленное 

значение сохранено в памяти. 

Сброс настроек на заводские настройки: 

В канале настройки ANL снова выберите 

нужную установку с помощью режима Set и 

подтвердите выбор. После этого измененные 

значения сбрасываются на заводские 

установки. 

2.6.1  Дисплей 

Дисплей мониторинга системы состоит из 

трех зон: индикатора канала, строки меню и 

системного дисплея (активная схема 

установки). 

 

Индикатор канала 

 

Индикатор канала состоит из двух строк. 

Верхняя строка индикатора является 

алфавитно-цифровым 16-сегментным 

индикатором. Здесь отображаются в 

основном названия каналов/пункты меню.  

На нижнем 7-сегментном индикаторе 

отображаются значения каналов и 

регулировочных параметров. Температуры и 

разности температур отбражаются в 

единицах °C или K. 

Панель меню 

 

 

Дополнительные символы строки меню отображают текущее состояние системы. 

Статус нормально мигает 

Реле 1 активно   

Реле 2 активно   

Превышена максимальная температура накопителя   

Активно отключение двигателя накопителя   
Активно отключение двигателя коллектора   

Активно охлаждение коллектора   

Активно охлаждение системы   
Активно охлаждение накопителя   

Функция охлаждения на время отсутствия активирована   

Функция охлаждения на время отсутствия активна   

Активно минимальное ограничение коллектора   

Функция защиты от замерзания активирована   
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Функция защиты от замерзания    
Ручной режим реле 1 ВКЛ.   

Ручной режим реле 2 ВКЛ.   

Ручной режим реле 1/2 ВЫКЛ.   
Датчик неисправен   

Системный дисплей 

На системном дисплее регулятора (активная 

схема установки) отображается выбранная 

схема. Он состоит из нескольких символов 

системных компонентов, которые, в 

зависимости от состояния установки, мигают, 

горят постоянно или скрыты 

 

Коллекторы с датчиком 

коллектора 

 

Накопитель 1 и 2 с 

теплообменником 

 

3-ходовый клапан. Всегда 

отображается только 

направление потока или же в 

мгновенное состояние 

переключения. 
 Датчик температуры 

 
Контур отопления 

 Насос 

 

Догрев с символом горелки 

2.6.2  Мигающие коды 

Системный дисплей/мигающие коды 

 Во время фазы включения насосы мигают 

 Символ датчика мигает при выборе на 

дисплее соответствующего канала 

индикации датчика. 

 Символы датчика быстро мигают при 

выходе датчика из строя. 

 Символ горелки мигает при работе 

системы догрева. 

Мигающие коды светодиодов 

Зеленый горит 

постоянно 

Все в порядке 

Красный/зелены

й мигает 

Фаза инициализации 

Ручной режим 

Красный мигает Неисправность датчика 

(символ датчика быстро 

мигает) 
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2.7  Первый ввод в эксплуатацию 

Сначала включите сетевое напряжение питания. Регулятор проходит фазу инициализации, в 

ходе которой контрольные лампы режимов мигают красным и зеленым цветом. 

Если регулятор включается в первый раз или вводится в эксплуатацию после сброса, то следует 

пройти по пунктам меню ввода в эксплуатацию. 

Работа с меню ввода в эксплуатацию: 

Нажмите кнопку . Символ  мигает. 

► Для установки значения используйте кнопки 1 или 2. 

► Для подтверждения установленного значения нажмите кнопку . 

Символ  снова отображается постоянно. 

► Для перехода к следующему или предыдущему каналу настройки нажмите кнопку 1 или 2. 

 

ANL 1: Стандартная 

гелиосистема 

ANL 2: Гелиосистема с 

теплообменом 

ANL 3: Гелиосистема с 

догревом 

   
ANL 4: Гелиосистема с 

послойной загрузкой 

накопителя 

ANL 5: 2-накопительная 

гелиосистема с клапанным 

алгоритмом  

ANL 6: 2-накопительная 

гелиосистема с насосным 

алгоритмом 

   
ANL 7: Гелиосистема с 2 

коллекторами и 1 накопителем 

ANL 8: Гелиосистема с 

повышением температуры 

обратной линии 

ANL 9: Гелиосистема с 

догревом твердотопливным 

котлом 

   
ANL 10: Гелиосистема с 

дополнительным 

теплообменником (защита от 

стагнации) 

  

 

  

 

Меню ввода в эксплуатацию содержит следующие каналы настройки: 

SPR: выбор языка, 

диапазон выбора: DE, EN  

Заводская настройка: DE 
 

В этом канале устанавливается язык меню. 

dE : немецкий 

En : английский 

   

EINH: выбор единиц 

измерения температуры 

Диапазон регулировки: 

°F, °C 

Заводская настройка: °C 

 

С помощью этого параметра задаются 

единицы отображения температуры и 

разности температур. 
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ZEIT: часы реального 

времени 

 

С помощью этого параметра задается текущее 

время для часов реального времени. Часы и 

минуты устанавливаются отдельно, сначала 
часы, а затем минуты. 

   

ANL: выбор установки, 

диапазон: 1 ... 10  

Заводская настройка: 1 
 

С помощью этого параметра задается 

подходящая для гелиоустановки схема. 

Если изменяется выбор канала, то все 

выполненные до этого настройки теряются. 

Поэтому после каждой настройки в канале 

ANL производится контрольный запрос. 

Подтверждайте контрольный запрос только в 

том случае, если схему установки 
действительно нужно изменить. 

   

Контрольный запрос 

 

Для подтверждения контрольного запроса 

нажмите кнопку  

   

S MX/S1MX/S2MX: 

максимальная 
температура накопителя 

Диапазон регулировки: 

4 ... 95 °C, 4 ... 90 °C 
(ANL 10) 

Заводская настройка: 

60 °C 

 

 

При превышении установленной 

максимальной температуры дальнейшая 

загрузка накопителя прекращается и, тем 

самым, предотвращается вредный перегрев. 

Превышение максимальной температуры 

накопителя на дисплее отображается . 

Примечание: регулятор оснащен системой 

безопасного отключения накопителя, которая 

при температуре 95°C предотвращает 

дальнейшую загрузку. (Функция охлаждения 
системы) 

   

nMN, nlMN, n2MN: 

регулировка частоты 
вращения 

Диапазон регулировки: 

30 ... 100 

Заводская настройка: 30 

 

С помощью каналов настройки nMN или 

n1MN и n2MN для выходов R1 и R2 задается 

относительная минимальная частота 
вращения подключенных насосов. 

ВНИМАНИЕ: 

При использовании потребителей без 

регулировки частоты вращения (например, 

клапанов) значение должно быть всегда 

установлено на 100% для отключения 

регулировки частоты вращения 

   

Требование 

подтверждения  

 

После ввода последнего параметра в меню 

ввода в эксплуатацию регулятор запрашивает 
подтверждение. 

Для подтверждения настроек нажмите кнопку 

3. Теперь регулятор готов к эксплуатации. 

Введенные в меню ввода в эксплуатацию 

настройки в последующем можно в любое 

время изменить в меню соответствующего 
параметра. 
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2.8  Параметры регулятора и каналы индикации  

Обзор каналов 

Канал ANL Обозначение Заводская 
настройка 

Индикация/диа-пазон 
настройки 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
KOL x x x x x x  x x x Температура коллектора 1  -40 ... +260 °C 

KOL1       x    Температура коллектора 1  -40 ... +260 °C 
TSP x      x   x Температура накопителя 1  -40 ... +260 °C 

TSPU   x x    x x  
Температура нижней части 
накопителя 1 

 -40 ... +260 °C 

TSP1  x   x x     
Температура нижней части 
накопителя 1 

 -40 ... +260 °C 

TSPO  x x x    x x  
Температура верхней части 
накопителя 1 

 -40 ... +260 °C 

TSP2  x   x x     
Температура нижней части 
накопителя 2 

 -40 ... +260 °C 

TFSK        x   Температура твердотопливного котла  -40 ... +260 °C 
TRUE         x  Температура контура отопления  -40 ... +260 °C 
KOL2       x    Температура коллектора 2  -40 ... +260 °C 

S3 x         x Температура датчика 3  -40 ... +260 °C 
TRL          x* Температура датчика обратки  -40 ... +260 °C 
S4      x x   x Температура датчика 4  -40 ... +260 °C 
n% x   x x    x x Реле 1 частоты вращения  30 ... 100 % 

n1%  x x   x x x   Реле 1 частоты вращения  30 ... 100 % 
n2%  x    x x x   Реле 2 частоты вращения  30 ... 100 % 
h P x   x x    x  Реле 1 часов наработки   

h1 P  x x   x x x  x Реле 1 часов наработки   
h2 P  x    x x x  x Реле 2 часов наработки   
кВт          x* Количество тепла, кВт/ч   

МВт/ч          x* Количество тепла МВт/ч   
ANL 1-10 Установка  1 ... 10 
DT E x x x    x x x x Разность температур включения 6 K 1,0 ... 20,0 K 
DT1E    x x x     Разность 1 температур включения 6 K 1,0 ... 20,0 K 
DT A  x x x    x x x x Разность 1 температур выключения 4 K  0,5 ... 19,5 K  
DT S x x x    x x x x Заданная разность температур 10 K 1,5 ... 30,0 K 
ANS x x     x x x x Прирост 2 K 1 ... 20 K 
DT1A    x x x     Разность температур выключения 4 K 0,5 ... 19,5 K 
ANS1    x x x     Прирост 1 2 K 1 ... 20 K 
DT1S    x x x     Заданная разность 1 температур 10 K 1,5 ... 30,0 K 

S MX x x x    x x x x 
Максимальная температура 
накопителя 1 

60 ℃ 4 ... 95 °C 4 ... 90 °C 
(ANL 10) 

S1MX    x x x     
Максимальная температура 
накопителя 1 

60 ℃ 4 ... 95 °C 

DT2E    x x x     Разность 2 температур включения 6 K 1,0 ... 20,0 K 
DT2A    x x x     Разность 2 температур выключения 4 K 0,5 ... 19,5 K 
DT2S    x x x     Заданная разность 2 температур 10 K 1,5 ... 30,0 K 
ANS2    x x x     Прирост 2 2 K 1 ... 20 K 

S2MX    x x x     
Максимальная температура 
накопителя 2 

60 °C 4 ... 95 °C 

NOT x x x x x x  x x x Аварийная температура коллектора 1 130 °C 80 ... 200 ℃ 
NOT1       x    Аварийная температура коллектора 1 130 °C 80 ... 200 ℃ 
OKK x x x x x x  x x  Опция, охлаждение коллектора 1 OFF OFF ... ON 

OKK1       x    Опция, охлаждение коллектора 1 OFF OFF ... ON 

KMX x* x* x* x* x* x*  x* x* x 
Максимальная температура 
коллектора 1 

110 °C 70 ... 160 °C 

KMX1       x*    
Максимальная температура 
коллектора 1 

110 °C 70 ... 160 °C 

OKN x x x x x x  x x x 
Опция, минимальное ограничение 
коллектора 1 

OFF OFF ... ON 

OKN1       x    
Опция, минимальное ограничение 
коллектора 1 

OFF OFF ... ON 

KMN x* x* x* x* x* x*  x* x* x* 
Минимальная температура 
коллектора 1 

10 °C 10 ... 90 °C 
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KMN1       x*    Минимальная температура 
коллектора 1 

10 °C 10 ... 90 °C 

OKF x x x x x x  x x x Опция, защита коллектора 1 от 
замерзания 

OFF OFF ... ON 

OKF1       x    Опция, защита коллектора 1 от 
замерзания 

OFF OFF ... ON 

KFR x* x* x* x* x* x*  x* x* x* Температура защиты от замерзания 
коллектора 1 

4 °C -40 ... 10 °C 

KFR1       x*    Температура защиты от замерзания 
коллектора 1 

4 °C -40 ... 10 °C 

NOT2       x    Аварийная температура коллектора 2 130 °C 80 ... 200 °C 

OKK2       x    Опция, охлаждение коллектора 2 OFF OFF ... ON 

KMX2       x*    Максимальная температура 
коллектора 2 

120 °C 100 ... 190 °C 

OKN2       x    Опция, минимальное ограничение 
коллектора 2 

OFF OFF ... ON 

KMN2       x*    Минимальная температура 
коллектора 2 

10 °C 10 ... 90 °C 

OKF2       x    Опция, защита коллектора 2 от 
замерзания 

OFF OFF ... ON 

KFR2       x*    Температура защиты от замерзания 
коллектора 2 

4 °C -40 ... 10 °C 

PRIO    x x x     Приоритет 1 (ANL 
5+6) 

SE 1, SE 2, Su 1 

            2 (ANL 4) Su 2, 0,1,2 
tLP    x x x     Время остановки 2 мин 1 ... 30 мин 

tUMW    x x x     Время циркуляции 15 мин 1 ... 30 мин 

DTSP      x*     
Разность температур, разнесенная 
загрузка 

40 K 20 ... 90 

ORK x x x x x x x x x x Опция, трубчатый коллектор OFF OFF ... ON 

RKAN x* x* x* x* x* x* x* x* x* x* Функция трубчатого коллектора, старт 07:00 00:00 ... 23:45 (чч:мм) 

RKEN x* x* x* x* x* x* x* x* x* x* 
Функция трубчатого коллектора, 
завершение 

19:00 00:00 ... 23:45 (чч:мм) 

RKLA x* x* x* x* x* x* x* x* x* x* Функция трубчатого коллектора, 
время работы 

30 с 5 ... 500 с 

RKSZ x* x* x* x* x* x* x* x* x* x* Функция трубчатого коллектора, 
время простоя 

30 мин 1 ... 60 мин 

DT3E  x      x x  Разность 3 температур включения 6 K 1,0 ... 20,0 K 

DT3A  x      x x  Разность 3 температур выключения 4 K 0,5 ... 19,5 K 

DT3S  x      x   Заданная темп. DT3 10 K 1,5 ... 30,0 K 

ANS3  x      x   Прирост DT3 2 K 1 ... 20 K 

MX3E  x      x   Порог включения для макс. темп. 60 °C 0 ... 95 °C 

MX3A  x      x   Порог выключения для макс. темп. 58 °C 0 ... 95 °C 

MN3E  x      x   Порог включения для мин. темп. 
5 °C (ANL 
2) 60 °C 
(ANL 8) 

0 ... 90 °C 

MN3A  x      x   Порог выключения для мин. темп. 
10 °C (ANL 
2) 65 °C 
(ANL 8) 

0 ... 90 °C 

NH E   x        Темп. включения термостата 1 40 °C 0 ... 95 °C 

NH A   x        Темп. выключения термостата 1 45 °C 0 ... 95 °C 

OWMZ x  x x x     x Опция, тепловой счетчик OFF OFF ... ON 

VMAX          x* Минимальный расход 6 0,5 ... 100 

MEDT          x* Тип антифриза 1 0 ... 3 

MED% MEDT  MEDT MEDT MEDT     x* Доля антифриза 45 20 ... 70 

nMN x   x x    x x Реле 1 мин. частоты вращения 30 30 ... 100 

n1MN  x x   x x x   Реле 1 мин. частоты вращения 30 30 ... 100 

n2MN  x    x x x   Реле 2 мин. частоты вращения 30 30 ... 100 

HND x x x x x x x x x x Реле 1 ручного режима AUTO OFF, AUTO, ON 

HND2 x x x x x x x x x x Реле 2 ручного режима AUTO OFF, AUTO, ON 

SPR x x x x x x x x x x Язык dE dE, En 

VERS X.XX Номер версии   

OSYK x x x x x x x x x  Опция, охлаждение системы OFF OFF / ON 

DTKE x* x* x* x* x* x* x* x* x*  
Охл. системы, разность температур 
включения 

20 K 1,0...30,0 K 

DTKA x* x* x* x* x* x* x* x* x*  
Охл. системы, разность температур 
выключения 

15 K 0,5...29,5 K 

OSPK x x x x x x x x x  Опция, охлаждение накопителя OFF OFF / ON 

OURL x* x* x* x* x* x* x* x* x*  Опция, охлаждение на время 
отсутствия 

OFF OFF / ON 

TURL x* x* x* x* x* x* x* x* x*  Температура для охлаждения во 
время отсутствия 

40 °C 20 ... 80 °C 

OTD   x        Опция, термическая дезинфекция OFF OFF / ON 

TDES   x*        Температура дезинфекции 60 °C 0 ... 95 °C 
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PDES   x*        Период наблюдения 01:00 0 ... 30:0 ... 24 (дд:чч) 

CDES   x*        Обратный отсчет периода 
наблюдения 

  

SDES   x*        Время старта терм. дезинфекции 00:00 00:00 ... 24:00 (чч:мм) 
DDES   x*        Терм. дезинф.: время нагревания 01:00 00:00 ... 24:00 (чч:мм) 
ODB x x x     x x  Опция, дренаж OFF OFF/ON 

INIT x* x* x*     x* x*  
Индикация оставшегося времени 
условия включения 

  

FLL x* x* x*     x* x*  
Индикация оставшегося времени 
процесса заполнения 

  

STAB x* x* x*     x* x*  
Индикация оставшегося времени 
стабилизации 

  

tDTE x* x* x*     x* x*  Период времени условия включения 60 s 1 ... 100 s 

tFLL x* x* x*     x* x*  
Время заполнения дренажной 
функции 

5 мин 1 ... 30 мин 

tSTB x* x* x*     x* x*  Время стабилизации 2 мин 1 ... 15 мин 

OBST s*          
Функция "бустер" (дополнительный 
насос) 

OFF OFF/ON 

RESE x x x x x x x x x x Сброс на заводские настройки   
EINH x x x x x x x x x x Единица температуры °C °C / °F 

Легенда 

x Соответствующий канал имеется. 

x* Соответствующий канал имеется, если активирована соответствующая функция. 

s* Индивидуальный системный канал, который доступен, если активирована соответствующая 

опция. 

 Соответствующий канал имеется только при активированной опции теплового счетчика 

(OWMZ). 

 Соответствующий канал имеется только при деактивированной опции теплового счетчика 

(OWMZ). 

 

Канал доли антифриза (MED%) отображается только в том случае, если типом антифриза 

(MEDT) является не вода или H-30 L/LS (MEDT 0 или 3). Настройка доли антифриза имеет 

смысл только при использовании в гелиоконтуре средства защиты от замерзания. 

Примечание: 

S3 и S4 отображаются только при подключенных датчиках температуры. 

2.8.1  Отображения температуры коллектора 

KOL , KOL1 , KOL2: 

температура коллектора 

Диапазон индикации:  

-40 ... +260 °C 

 

 

Отображает мгновенную температуру 

коллектора. 

 KOL : температура коллектора (1-

коллекторная система) 

 KOL1 : температура коллектора 1 

 KOL2 : температура коллектора 2 

2.8.2 Отображение температуры накопителя 

TSP, TSPU,TSPO, TSP1, 

TSP2: температуры 

накопителя 

Диапазон индикации: 

-40... +260 °C 

 

 

Отображает мгновенную температуру 

накопителя. 

 TSP : температура накопителя (система 

с 1 накопителем) 

 TSPU : температура в нижней части 

накопителя 

 TSPO : температура в верхней части 

накопителя 

 TSP1 : температура накопителя 1 

 TSP2 : температура накопителя 22 

2.8.3 Отображения датчика 3 и датчика 4 

S3, S4: температуры 

датчиков 

Диапазон индикации: 

-40...+260 °C 

 

 

Отображает мгновенную температуру 

соответствующего дополнительного датчика 

(без функции регулирования). 

 S3 : температура датчика 3 

 S4 : температура датчика 4 

Примечание: S3 и S4 отображаются только 

при подключенных датчиках температуры. 
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2.8.4 Отображение прочих температур 

TFSK, TRUE, TRL: прочие 

измеренные температуры 

Диапазон индикации: 

-40 ... +260 °C 

 

 

Отображает мгновенную температуру 

соответствующего датчика. 

 TFSK: температура твердотопливного 

котла 

 TRUE: температура обратной линии 

отопления 

 TRL: температура обратной линии. 

2.8.5  Индикация мгновенной частоты вращения насоса 

 n%, n1%, n2%: 

мгновенная частота 
вращения насоса 

Диапазон индикации: 

30 ... 100 % 

 

Отображает мгновенную частоту вращения 

соответствующего насоса. 

n% : мгновенная частота вращения насоса 

(система с 1 насосом) 

n1% : мгновенная частота вращения насоса 

1 

n2% : мгновенная частота вращения насоса 

2 

При использовании функции регулировки 

частоты вращения SOKI нужно установить на 
ступень 3 

2.8.6  Отображение периодов дренажа 

INIT: инициализация 

дренажа активна 

 

Отображает оставшееся время инициализации 

дренажа. 

 

   

FLL: время заполнения 

дренажа активно 

 

Отображает оставшееся время заполнения 

дренажа 

   

STAB: стабилизация 

дренажа 

 

Отображает оставшееся время стабилизации 

дренажа 

2.8.7  Счетчик часов работы 

h P/h1 P/h2 P: счетчик 

часов работы 

Канал индикации 

 
 

Счетчик часов работы суммирует часы 

гелиорежима соответствующего реле (h P / 

h1 P / h2 P). На дисплее отображается все 
количество полных часов. 

Суммированные часы работы можно сбросить 

на ноль. Как только будет выбран канал часов 

работы, на дисплее постоянно отображается 

символ . Удерживайте кнопку SET (3) 

нажатой прим. 2 секунды, чтобы войти в 

режим RESET счетчика. Символ  на дисплее 

мигает, и часы работы сбрасываются на 0. 

Для завершения процесса RESET нужно 

подтвердить его с помощью кнопки . 

Для отмены процесса RESET в течение прим. 5 

секунд не нажимайте ни одну кнопку. 

Регулятор автоматически вернется в режим 
индикации. 
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2.8.8  Балансировка количества тепла 

OWMZ: балансировка 

количества тепла 

Диапазон регулировки: 

OFF ... ON 

Заводская настройка: OFF 

 

В базовой схеме (ANL) 1, 3, 4, 5 и 10 

балансировка количества теплоты возможна в 

комбинации с измерителем расхода. Для этого 

в канале OWMZ нужно активировать опцию 

балансировки количества теплоты. 

   

VMAX: расход в л/мин 

Диапазон регулировки: 
0,5 ...100 с шагом в 0,5 

Заводская настройка: 6,0 
 

Считываемое с индикатора расхода значение 

расходе (л/мин) нужно настроить в канале 

VMAX. Тип антифриза и его доля в среде 

теплоносителя указывается в каналах в MEDT 

и MED%. 

 

   

MEDT: тип антифриза 

Диапазон регулировки: 

0 ... 3 

Заводская настройка: 1 
 

Тип антифриза: 

: вода 

: пропиленгликоль 

: этиленгликоль 

: теплоноситель (H -30 L/LS) 

Примечание: если выбран тип установки 10 

и активирована балансировка количества 

тепла OWMZ, то балансировка количества 

тепла прерывается, когда 3-ходовый клапан 
переключается на теплоноситель. 

 

  

MED%: доля антифриза в 

(объемных) % 

MED% для MEDT 0 и 3 не 

отображается 

Диапазон регулировки: 

20 ... 70 

Заводская настройка: 45 

 

    

кВт/ч/МВт/ч: 

количество теплоты в 

кВт/ч или МВт/ч 

Канал индикации 

 

 

Количества теплоты рассчитывается 

посредством введенного в VMAX расхода, а 

также температур опорных датчиков S3 

(подача) и S4 (обратка). При активированной 

опции балансировки количества теплоты (17) 

можно вывести на индикатор количество 
полученного тепла. 

Это отображается в киловатт-часах в канале 

индикации кВт/ч и в мегаватт-часах в канале 

индикации МВт. Сумма обоих каналов 

образует общее количество полученного 

тепла. 

Суммированное количество тепла можно 

сбросить на ноль. При выборе одного из 

каналов индикации количества тепла на 

дисплее высвечивается символ . Чтобы 

войти в режим RESET счетчика нужно 

удерживать кнопку SET (3) нажатой прим. 2 

секунды. Символ  начинает мигать, и 

количество тепла сбрасывается на 0. Для 

завершения процесса RESET нужно 

подтвердить это нажатием кнопки . 

При необходимости отменить процесс RESET в 

течение пяти секунд не нужно нажимать ни на 

одну кнопку. Регулятор автоматически 
вернется в режим индикации 
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2.8.9 Регулировка ΔТ 

DT E/DT1E/DT2E/DT3E: 

Разность температур 
включения 

Диапазон регулировки: 

1,0 ... 20,0 К  

Заводская настройка: 6,0 

 

Примечание: разность температур включена 

должны быть не менее чем на 0,5 K выше, чем 
разность температур выключения. 

Сначала регулировка происходит по схеме 

стандартного дифференциального 

регулирования. При достижении разности 

включения (DT E/DT1E/DT2E/DT3E) 

включается насос и и после ипульса разрыва 

(10 с) работает с минимальной частотой 

вращения (nMN = 30 %). Как только разность 

температуры достигает установленного 

заданного значения (DT 

S/DT1S/DT2S/DT3S), частота вращения 

увеличивается на одну ступень (10 %). При 

росте разности на 2 К (ANS/ANS1/ANS2/ANS3) 

частота вращения поднимается на следующие 

10% до максимального значения в 100%. С 

помощью параметра „Прирост“ можно 

согласовывать регулировочную 

характеристику. При падении значения ниже 

установленной разности температур 

выключения (DT A/DT1A/DT2A) регулятор 
отключается. 

Примечание: если активируется опция 

"Дренаж" (ODB), то параметрам DT E, DT A и 
DT S присваиваются следующие значения: 

DT E = 10К 

DT A = 4К 

DT S = 15К 

Установленные до этого в данных параметрах 

значения перезаписываются. 

  

DT A/DT1A/DT2A/DT3A: 

Разность температур 

выключения 

Диапазон регулировки: 

0,5 ... 19,5 К  

Заводская настройка: 4,0 

 

 

  

DT S/DT1S/DT2S/DT3S: 

Заданная разность 

температур 

Диапазон регулировки: 

1,5 ... 30,0 К  

Заводская настройка: 
10,0 

 

  

ANS/ANS1/ANS2/ANS3: 

Прирост 

Диапазон регулировки: 

1 ... 20 К  

Заводская настройка: 2 К 

 

2.8.10  Максимальная температура накопителя 

S MX/S1MX/S2MX: 

максимальная 
температура накопителя 

Диапазон регулировки: 

4 ... 95 °C, 

4 ... 90 °C (ANL 10) 

Заводская настройка: 

60 °C 

 

 

При превышении установленной 

максимальной температуры дальнейшая 

загрузка накопителя прекращается и, тем 

самым, предотвращается вредный перегрев. 

Превышение максимальной температуры 

накопителя отображается на дисплее 
символом . 

Примечание: регулятор оснащен системой 

безопасного отключения накопителя, которая 

при температуре 95°C предотвращает 

дальнейшую загрузку. (Функция охлаждения 
системы) 

2.8.11  ΔT регулировка (твердотопливный котел и теплообменник) 

Ограничение 

максимальной 

температуры 

MX3E/MX3A: 

Ограничение 

максимальной 
температуры 

Диапазон регулировки: 

0 ... 95 °C 

Заводская настройка: 

MX3E 60,0 °C  

 

Регулятор обладает системой независимой 

дифференциальной температурной 

регулировки, для которой можно задать 

отдельные ограничения максимума и 

минимума наряду с соответствующими 

температурами включения и выключения. 

Возможно только в ANL = 2 и 8 (например, 

твердотопливный котел с регулировкой 
теплообмена). 

При превышении установленного значения 

MX3E реле 2 отключается. При падении 

значения параметра ниже MX3A реле 
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MX3A 58,0 °C включается снова. 

При падении значения ниже MN3E реле 2 

отключается. При превышении значения 
параметра MN3A реле 2 включается снова. 

Как для максимального так и для 

минимального ограничения температуры 

параллельно действительны значения 

разности температур включения и 

выключения DT3E и DT3A. 

   

Ограничение 

минимальной 
температуры 

MN3E/MN3A: 

Ограничение 

минимальной 
температуры 

Диапазон регулировки: 

0 ... 90 °C 

Заводская настройка: 

ANL = 2  

MN3E 5,0 °C  

MN3A 10,0 °C  

ANL = 8  

MN3E 60,0 °C  

MN3A 65,0 °C 

 

 

  

 

 

2.8.12  Предельная температура коллектора/аварийное отключение коллектора 

NOT/NOT1/NOT2: 

Ограничение температуры 

коллектора 

Диапазон регулировки: 

80... 200 °C  

Заводская настройка: 

130 °C 

 

 

 При превышении установленной предельной 

температуры коллектора (NOT/NOT1/NOT2) 

насос гелиосистемы (R1/R2) отключается, 

чтобы предотвратить перегрев компонентов 

гелиосистемы (аварийное отключение 

коллектора). Для ограничения температуры 

коллектора предварительно задан гистерезис 

в 10 K. Превышение предельной температуры 

коллектора индицируется на дисплее 

символом & (мигает). 

Примечание: опасность получения травм и 

повреждения устройства гидравлическими 

ударами. Если в безнапорной системе в 

качестве теплоносителя используется вода, то 

при температуре 100°C она начинает кипеть. 

Если используется безнапорная дренажная 

система с водой в качестве теплоносителя, то 

устанавливать предельную температуру 
коллектора NOT выше 95°C запрещается 

2.8.13  Охлаждение коллектора 

OKK/OKK1/OKK2: опция 

охлаждения коллектора 

Диапазон регулировки: 

OFF / ON 

Заводская настройка: OFF 

 

 

 

 Если активирована функция охлаждения 

коллектора, то регулятор пытается 

отрегулировать температуру коллектора таким 

образом, чтобы гелиоустановка оставалась в 
рабочем состоянии. 

При достижении установленной максимальной 

температуры накопителя загрузка от 

гелиосистемы завершается. Если температура   
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KMX/KMX1/KMX2: 

максимальная 
температура коллектора 

Диапазон регулировки: 

70...160 °C 

Заводская настройка: 

110 °C 

 

 

коллектора возрастает до максимальной 

температуры коллектора, то насос 

гелиоустановки работает до тех пор, пока 

температура коллектора не упадет, по 

меньшей мере, на 5 К ниже максимальной 

температуры коллектора. Температура 

накопителя может расти (последующая 

активная максимальная температура 

коллектора), но только до 95°C (защитное 
отключение накопителя). 

Во время охлаждения коллектора на дисплее 

отображаются символы  и  (мигают). 

Примечание: функция охлаждения 

коллектора доступна лишь в том случае, если 

деактивирована опция "Охлаждение системы" 
(OSYK). 

Примечание: в установке типа 10 доступен 

параметр KMX без функции охлаждения 

коллектора OKK. В установках типа 10 

параметр KMX используется для установки 

температуры включения теплообменника. В 

этом случае других условий включения не 
существует. 

2.8.14  Охлаждение системы 

OSYK: опция, охлаждение 

системы 

Диапазон регулировки: 

OFF / ON 

Заводская настройка: OFF 

DTKE: разница 

температур включения 

Диапазон регулировки: 

1,0...30,0 K 

Заводская настройка: 

20 K 

DTKA: разность 

температур выключения 

Диапазон регулировки: 

0,5...29,5 K  

Заводская настройка: 
15 K 

 

 

 

 Если активировано охлаждение системы, то 

система регулирования пытается продлить 

готовность гелиосистемы к работе. Функция 

охлаждения коллектора превышает 

максимальную температуру накопителя и в 

жаркие дни обеспечивает термическую 

разгрузку коллекторного поля, а также среды 
теплоносителя. 

Хотя температура накопителя и превышает 

максимальную температуру накопителя (S 

MX/S1MX) и достигнута разница температур 

включения охлаждения системы (DTKE), 

гелиоустановка остается активной. Загрузка 

от гелиосистемы продолжается до тех пор, 

пока не будет достигнута либо температура 

накопителя 95°C (аварийное отключение 

накопителя), либо пока разность температур 

не станет меньше разности температур 

отключения DTKA, или не будет достигнута 
предельная температура NOT коллектора. 

При активном охлаждении системы на 

дисплее отображаются символы  и  

(мигают). 

Примечание: функция охлаждения системы 

доступна лишь в том случае, если 

деактивирована опция "Охлаждение 
коллектора" (OKK) 

 

 

 

 

 

 

2.8.15  Охлаждение накопителя 

OSPK: опция, охлаждение 
накопителя 

Диапазон регулировки: 

OFF / ON 
 

 При активированной функции охлаждения 

накопителя регулятор пытается охладить 

накопитель в ночное время, чтобы 

подготовить его к загрузке от гелиосистемы 
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Заводская настройка: OFF 

OURL: опция, охлаждение 

во время отсутствия 

Диапазон регулировки: 

OFF / ON 

Заводская настройка: OFF 

TURL: температура 

охлаждения во время 
отсутствия 

Диапазон регулировки: 

20...80°C  

Заводская настройка: 

40°C 

 

 

на следующий день. 

При превышении заданной максимальной 

температуры накопителя (S MX / S1MX) и 

падении температуры коллектора ниже 

температуры накопителя, установка 

включается в режим охлаждения накопителя. 

Охлаждение накопителя продолжается до тех 

пор, пока температура накопителя не упадет 

ниже установленной максимальной 

температуры накопителя (S MX / S1MX). 

Охлаждение накопителя происходит с петлей 
гистерезиса в 2К. 

В качестве эталонных значений используются 

разности температур DT E и DT A. 

Если в течение длительного времени отбор 

горячей воды не ожидается, то можно 

активировать опцию "Охлаждения во время 

отсутствия" OURL. Регулируемая температура 

TURL в этом случае заменяет собой 

максимальную температуру (S MX / S1MX) в 

качестве температуры отключения 
охлаждения накопителя. 

При активированной опции "Охлаждение на 

время отсутствия" на дисплее отображаются 

символы  и  (мигают). 

Во время работы функции "Охлаждение на 

время отсутствия" на дисплее отображаются 

символы ,  и  (мигают). 

 

 

 

 

 

Примечание 

Пока возможна загрузка от гелиосистемы, функции охлаждения коллектора, охлаждения 

системы и охлаждения накопителя не активируются. В установках с двумя накопителями 

функция охлаждения воздействует только на накопитель 1 или же нижнюю зону 
накопителя (как в установках типа 4). 

 

2.8.16  Опция, минимальное ограничение коллектора 

OKN/OKN1/OKN2: 

минимальное ограничение 
коллектора 

Диапазон регулировки: 

OFF / ON 

Заводская настройка: OFF 

KMN/KMN1/KMN2: 

минимальная температура 
коллектора 

Диапазон регулировки: 

10...90 °C 

Заводская настройка: 

10 °C 

 

Минимальная температура коллектора - это 

наименьшая температура коллектора, ниже 

которой включается насос гелиоустановки (R1 

/ R2). Наименьшая температура 

предназначена для предотвращения слишком 

частого включения насоса гелиоустановки. 

При падении значения ниже минимальной 

температуры на дисплее отображается символ 

 (мигает). 
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2.8.17  Опция, защита от замерзания 

OKF/OKF1/OKF2: 

функция защиты от 
замерзания 

Диапазон регулировки: 

OFF / ON 

Заводская настройка: OFF 

KFR/KFR1/KFR2: 

температура защиты от 
замерзания 

Диапазон регулировки: -

10...10 °C 

Заводская настройка: 

4,0 °C 

 

Функция защиты от замерзания при падении 

температуры ниже установленного значения 

защиты от замерзания включает в работу 

контур загрузки между коллектором и 

накопителем, чтобы защитить среду от 

замерзания или "уплотнения". При 

превышении значения температуры на  1°C 

выше температуры защиты от замерзания 
контур загрузки отключается. 

Примечание: 

Поскольку в распоряжении данной функции 

имеется лишь ограниченное количества тепла 

из накопителя, то применять эту функцию 

следует лишь в областях, в которых 

температура падает ниже температуры 
замерзания лишь несколько дней в году 

 

 

2.8.18  Алгоритм приоритетов 

PRIO: алгоритм 

приоритетов 

Диапазон регулировки: 

SE 1, SE 2, Su 1, Su 2, 

0,1,2 

Заводская настройка: 

1 (ANL 5+6), 2 (ANL 4) 

 

 

 В установке с несколькими накопителями 

алгоритм приоритетов определяет, как тепло 

будет распределяться между накопителями. 
Вы можете настроить: 

 Распределенная загрузка (SE 1 и SE 2) 

 Загрузка по очереди (Su 1 и Su 2) 

 Параллельная загрузка (0) 

 Маятниковая загрузка (1 и 2) 

Если в параметре PRIO установлены значения 

SE 1 или SE 2 (только для установки типа 6), 

то последующие накопители загружаются 

параллельно. Однако, это происходит лишь 

при условии, что разность температур между 

коллектором и приоритетным накопителем 

(накопитель 1 для SE 1, накопитель 2 для SE 

2) превышает установленное в DTSP значение 

и максимальная температура последующего 

накопителя еще не достигнута. 

Параллельная загрузка останавливается, если 

разность температур между коллектором и 

приоритетным накопителем падает на 2К 

ниже DTSP или последующий накопитель 
достиг своей максимальной температуры. 

ANL 4: накопитель 1 = 

внизу, накопитель 2 = 

вверху 

 

 

DTSP: разность 

температур для 

разнесенной загрузки 

(доступно, если PRIO 

имеет значение SE 1 или 
SE 2) 

Диапазон регулировки: 

20 ... 90 K 

Заводская настройка: 

40 k 

 

 

Если в параметре PRIO установлены значения 

Su 1 или Su 2, то накопители загружаются 

друг за другом. Последующий накопитель 

заряжается только в том случае, если 

приоритетный накопитель (накопитель 1 для 

Su 1, накопитель 2 для Su 2) достиг 

установленной максимальной температуры 
(S1MX или S2MX). 

Если в параметре PRIO установлено значение 

0 и выполнены условия включения для обоих 

накопителей, то накопители загружаются 

параллельно (для установки типа 6) или же 

импульсно (ANL 4 и 5). Импульсная загрузка 

начинается с накопителя, который имеет 

более низкую температуру. При импульсной 

загрузке производится переключение между 

накопителями с шагом в 5К относительно 
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разности температур между накопителями. 

Если в параметре PRIO установлены значения 

1 или 2, то маятниковая загрузка начинается 

с соответствующего накопителя, как с 
приоритетного. 

Маятниковая загрузка 

 

Примечание 

Маятниковая загрузка активируется, если в параметре PRIO установлены значения SE 1, 

SE 2, 1 или 2. 

 

Время паузы/время загрузки/коллектор  

прирост температуры: 

tLP: время паузы 

маятниковой загрузки 

Диапазон регулировки: 

1 - 30 мин. 

Заводская настройка: 

2 мин 

tUMW: время 

маятниковой загрузки  

Диапазон регулировки: 

1 - 30 мин. 

Заводская настройка: 

15 мин. 

 

 

 

 

Система регулирования проверяет 

возможность загрузки накопителя (разность 

включения). Если возможность загрузки 

приоритетного накопителя отсутствует, то 

проверяется последующий накопитель. При 

наличии возможности загрузки последующего 

накопителя это производится в течение так 

называемого времени маятниковой загрузки 

(tUMW). После истечение времени 

маятниковой загрузки загрузка прекращается. 

Регулятор отслеживает прирост температуры 

коллектора. Если она во время паузы 

маятниковой загрузки (tLP) увеличивается на 

величину прироста температуры коллектора 

(AT-Kol 2 K, жестко заданное в программе 

значение), то прошедшее время паузы 

сбрасывается на 0 и отсчет времени паузы 

маятниковой загрузки начинается снова. Если 

условие включения для приоритетного 

накопителя не достигнуто, то продолжается 

загрузка последующего накопителя. Если 

приоритетный накопитель достиг своей 

максимальной температуры, то маятниковая 

загрузка не выполняется. 

При проведении маятниковой загрузки и 

переключении установки на приоритетный 

накопитель параметр tLP также используется 

как стабилизационный таймер. В этом случае 

условие выключения DT A игнорируется до 

тех пор, пока установка не стабилизируется. 

2.8.19  Функция трубчатого коллектора 

ORK: функция трубчатого 

коллектора 

Диапазон регулировки: 

OFF ... ON 

Заводская настройка: OFF 

 

Данная функция помогает скомпенсировать 

недостатки, которые возникают в некоторых 

трубчатых коллекторах из-за 
неблагоприятного расположения датчиков. 

Эта функция активна только в течение 

заданного интервала времени, который 

начинается в RKAN и заканчивается в RKEN. 

Центробежный насос коллектора работает в 

течение заданного времени (RKLA) с 

регулируемыми интервалами простоя (RKSZ). 

Таким образом должна компенсироваться 
задержка в измерении температуры. 

RKAN: старт функции 

трубчатого коллектора 

Диапазон регулировки: 

00:00 ... 23:45 

Заводская настройка: 

07:00 

 

 



 

29 

 

RKEN: завершение 

функции трубчатого 
коллектора 

Диапазон регулировки: 

00:00 ... 23:45 

Заводская настройка: 

19:00 

 

Если заданное время работы RKLA превышает 

10 секунд, то в первые десять секунд насос 

работает на 100% частоты вращения. В 

оставшее время насос работает на заданной 

минимальной частоте вращения nMN. Если 

датчик коллектора неисправен или коллектор 

блокирован, то функция трубчатого 
коллектора подавляется или отключается. 

В двухколлекторных установках (с 

ориентацией кровли запад-восток, тип 7 

установки) функция трубчатого коллектора 

выполняется раздельно для обоих 

коллекторов. Если загрузка накопителя 

производится через коллектор 1, то несмотря 

на это, после истечения заданного времени 
простоя коллектор 2 вводится в работу. 

Указание: 

Если активирована опция „дренаж“, то 

параметр RKLA недоступен. В этом случае 

время работы функции трубчатого коллектора 
определяется параметрами tFLL и tSTB. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: опасность получения 

травм и повреждения устройства 
гидравлическими ударами. 

Если дренажная система заполняется с 

помощью функции трубчатого коллектора и 

теплоноситель попадает в сильно нагретый 

коллектор, то это может привести к 

гидравлическим ударам. 

Если используется безнапорная дренажная 

система, то параметры RKAN и RKEN нужно 

настроить так, чтобы при условии сильного 

излучения заполнение установки не 
производилось. 

RKLA: время работы 

функции трубчатого 
коллектора 

 

Диапазон регулировки: 

5 ... 500 с 

Заводская настройка: 30 с 

 

RKSZ: время простоя 

функции трубчатого 
коллектора 

Диапазон регулировки: 

1 ... 60 мин 

Заводская настройка: 

30 мин 

 

2.8.20  Функция термостата (ANL = 3) 

NH E: температура 

включения термостата 

Диапазон регулировки: 

0,0 ... 95,0 °C 

Заводская настройка: 

40,0 °C 

 

 

 

Функция термостата работает независимо от 

гелиорежима ее можно использовать, 

например, при избыточном использовании 
тепла или для догревания. 

 NHE < NHA 

функция термостата используется для 
догревания 

 NHE > NHA 

функция термостата используется для 

избыточного использования тепла. 

При включенном 2-м релейном выходе на 

дисплее отображается . 

Опорным датчиком для функции термомостата 

является S3. 

 

NH A: температура 

выключения термостата 

Диапазон регулировки: 

0,0 ... 95,0 °C 

Заводская настройка: 
45,0 °C  
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t1 E, t2 E, t3 E: время 

включения термостата 

Диапазон регулировки: 
00:00 ... 23:45 

Шаг: 00:15 

Заводская настройка: 

00:00 

 

Для временной блокировки функции 

термостата имеется три временных окна. Если 

функция термостата должна работать, 

например, только между 6:00 и 9:00, то 

параметр t1 E нужно установить на 06:00 и 

параметр t1 A – на 09:00. 

При установке времени включения и времени 

выключения на одно и то же значение 

временное окно неактивно. При установке 

всех временных окон на значение 00:00 

функция является исключительно 

температурозависимой (заводская настройка). 

t1 A , t2 A, t3 A: время 

выключения термостата 

 

 

Диапазон регулировки: 

00:00 ... 23:45 

Шаг: 00:15 

Заводская настройка: 

00:00 

 

 

2.8.21  Регулировка частоты вращения 

nMN, n1MN, n2MN: 

Регулировка частоты 

вращения  

Диапазон регулировки: 

30 ... 100  

Заводская настройка: 30 

 

 

С помощью каналов настройки nMN или 

n1MN и n2MN для выходов R1 и R2 задается 

относительная минимальная частота 
вращения подключенных насосов. 

ВНИМАНИЕ: 

При использовании потребителей без 

регулировки частоты вращения (например, 

клапанов) значение должно быть всегда 

установлено на 100% для отключения 
регулировки частоты вращения 

2.8.22  Режим работы 

HND1/HND2: режим 

работы 

Диапазон регулировки: 

OFF, AUTO, ON 

Заводская настройка: 

AUTO 

 
 

Для проведения проверочных и сервисных 

работ режимы работы регулятора можно 

задавать вручную. Для этого нужно выбрать 

канал настройки HND1 (для R1) или HND2 

(для R2), в которых можно сделать 

следующие настройки: 

HND1 / HND2: режим работы 

 OFF : реле выключено  (мигает)  

 AUTO:  реле в автоматическом режиме 

  работы 

 ON : реле включено  (мигает)  

2.8.23  Язык:  

SPR: настройка языка  

Диапазон настройки: 

dE, En  

Заводская настройка: dE 
 

В этом канале устанавливается язык меню. 

 dE : немецкий 

 En : английский 
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2.8.24  Ед. измерения 

EINH: выбор единиц 

измерения температуры 

Диапазон регулировки: 

°F, °C 

Заводская настройка: °C 

 

В данном параметре задаются единицы 

измерения температуры. 

2.8.25  Сброс 

RESE: функция сброса 

 

С помощью функции Reset (сброс) все 

параметры сбрасываются на заводские 

настройки. Для запуска процедуры сброса 

нажмите кнопку 3 (в центре). При 

выполнении сброса все выполненные в 

ручном режиме настройки теряются. Поэтом 

всегда производится контрольный запрос на 

выполнение сброса. Подтверждайте 

контрольный запрос только в том случае, если 

вы уверены, что хотите сбросить настройки 
прибора на заводские. 

2.8.26  Термическая дезинфекция 

OTD: опция, термическая 

дезинфекция 

Диапазона настройки: 

OFF / ON  

Заводская настройка: OFF 

 

Эта функция защищает верхнюю область 

накопителя от бактерий-легионелл. Для этого 

при необходимости включается система 

догрева. Температура в верхней зоне 

накопителя контролируется. Если температура 

упадет ниже значения TDES, то начинается 

период наблюдения PDES. Если температура 

накопителя до истечения периода 

наблюдения превысит предельную 

температуру TDES и останется на этом уровне 

дольше, чем промежуток времени DDES, то 

производится перезапуск периода 

наблюдения. По истечении периода 

наблюдения производится термическая 

дезинфекция. Таким образом, термическая 

дезинфекция производится не реже одного 
раза в 31 день. 

TDES: температура 

дезинфекции 

Диапазон 

регулировки: 
0,0 ... 95,0 °C 

Заводская настройка: 

60,0°C 

 

TDES: предельная температура термической 

дезинфекции (только в установках типа 3) 

Примечание: 

TDES заменяет TSPO, если во время 

термической дезинфикции активна фаза 
нагрева DDES. 

PDES: период 

наблюдения 

Диапазон регулировки: 

0...30:0...24 (дд:чч) 

Заводская настройка: 

01:00 

 

В параметре PDES задается 

продолжительность периода наблюдения (от 
одного часа до 30 дней и 24 часов). 

 

CDES: обратный отсчет 

периода наблюдения 

Диапазон индикации: 

0 ... 30:0 ... 24 (дд:чч) 
 

Если активирована опция термической 

дезинфекции (OTD) и идет отсчет периода 

наблюдения, то CDES отображает оставшееся 

время (дни:часы) до окончания периода 

наблюдения. При достижении обратным 

отсчетом CDES значения 0 включается насос 

2 для проведения термической дезинфекции 

путем догрева. 
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DDES: время нагрева 

Диапазон регулировки: 

00:00 ... 23:59 (чч:мм) 

Заводская настройка: 

01:00 

 

 

Если активирована опция термической 

дезинфекции (OTD) и идет фаза нагрева, то 

оставшееся время нагрева (часы, минуты) 

отбражается в DDES. Если во время фазы 

нагрева DDES зарегистрированная S3 

температура накопителя превысит 

предельную температуру TDES более чем на 5 

К, то насос 2 отключается. Насос запускается 

снова только в том случае, если температура 

накопителя упадет ниже чем TDES + 2 K. Если 

во время фазы нагрева DDES температура 

упадет ниже предельной температуры TDES, 

то фаза нагрева начинается заново. 

Фаза нагрева завершается только в том 

случае, если температура накопителя 
постоянно находится выше TDES. 

Термическая дезинфекция с задержкой старта: 

SDES: задержка старта 

термической дезинфекции 

Диапазон регулировки: 

00:00 ... 24:00 (чч:мм) 

 

 

Предусмотреть, когда будет выполнена 

термическая дезинфекция, невозможно. Но 

если нужно выполнить ее целенаправленно, 

то это можно настроить в параметре SDES. 

Если период наблюдения истек, то есть, 

значение счетчика обратного отсчета CDES 

достигло 0, то обычно начинается 

термическая дезинфекция. Параметр SDES 

обеспечивает не мгновенное начало 

термической дезинфекции, а с задержкой. 

При этом дезинфекция производится в 

заданное в SDES время суток. Задержка 

старта неактивна, если CDES установлен на 
00:00. 

2.8.27  Опция, дренаж 

 

Примечание 

Для системы дренажа требуются дополнительные компоненты, например, сборник. 

Активируйте опцию дренажа только тогда, когда все компоненты надлежащим образом 

смонтированы. Опция дренажа доступна лишь в системах с одним накопителем и одним 

коллекторным полем (установки типа 1, 2,3,8 и 9). В системах дренажа среда 

теплоносителя откачивается в сборник, когда коллектор не готов к работе. Опция 

дренажа начинает заполнение коллектора, как только начинается загрузка от 

гелиосистемы. 

 

ODB: опция, дренаж 

Диапазон 

регулировки: 
OFF / ON 

Заводская настройка: OFF 

 

 

При выборе опции дренажа насос в течение 

заданного в tFLL времени со 100%-й частотой 

вращения и перекачивает теплоноситель из 

сборника в контур коллектора 

(гелиоустановка). По истечении времени 

заполнения tFLL частота вращения насоса 

снижается до заданного в nMN значения. 

Условия выключения игнорируются на период 

стабилизации, который можно задать в tSTB. 

Это предназначено для предотвращения 
преждевременного отключения установки. 

В параметре tDTE устанавливается 

промежуток времение, в течение которого 

условия включения должны постоянно 
выполняться. 

Параметры tDTE, tFLL и tSTB устанавливаются 

после выбора опции дренажа. 

tDTE: период времени 

условия включения 

Диапазон регулировки: 

1...100 с  

Заводская настройка: 60 с  

 

tFLL: время заполнения 

Диапазон регулировки: 

1...30 мин 
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Заводская настройка: 

5 мин 

Включение опции дренажа приводит к 

автоматическому изменению параметров 

разности температур DT E, DT A и DT S. Кроме 

того, изменяются диапазон регулировки и 

предварительно заданное значение 

ограничения температуры коллектора NOT. 

При выборе опции дренажа функции 

охлаждения коллектора OKK, OSYK и OSPK, а 

также функции защиты от замерзания OKF 

недоступны. Если эти функции были 

активированы ранее, то дренаж отключает их, 

и после завершения дренажа их повторного 
включения не происходит. 

Функция OBST во время заполнения 

подключает второй насос. Функция имеется 

только в режиме дренажа и в установках типа 
1. 

tSTB: время стабилизации 

Диапазон регулировки: 

1,0 ... 15,0 минуты  

Заводская настройка: 

2 мин 

 

OBST: функция "boost" 

Диапазон регулировки: 
OFF / ON 

Заводская настройка: OFF 
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2.9  Советы по поиску 
неисправностей 

При сбоях на дисплее регулятора появляется 

сообщение: 

 

 

Контрольная лампа мигает красным цветом. На дисплее мигают 

символы  и . 

 

Неисправность датчика. В соответствующем канале индикации 
вместо температуры отображается код неисправности. 

 

 

 

Обрыв провода. 
Проверить провод. 

 КЗ. Проверить провод. 

 

Отключенные датчики Pt1000 можно проверить омметром, при 
различных температурах они имеют различные сопротивления 
(см. ниже). 

 

°C  °C  

-10 961 55 1213 
-5 980 60 1232 
0 1000 65 1252 
5 1019 70 1271 
10 1039 75 1290 
15 1058 80 1309 
20 1078 85 1328 
25 1097 90 1347 
30 1117 95 1366 
35 1136 100 1385 
40 1155 105 1404 
45 1175 110 1423 
50 1194 115 1442 

Сопротивления датчиков Pt1000 

 

Контрольная лампа постоянно не горит 

 

 

При погасшей контрольной лампе следует проверить напряжение 
питания регулятора 

 

 

Неисправен предохранитель регулятора. Доступ к нему 
открывается при открытой крышке и его можно заменить 
(запасной имеется в пакете с принадлежностями). 

 

 

Насос работает на горячую, однако переноса тепла из 
коллектора в накопитель нет, подача и обратка одинаково 
горячие, возможно слышно кипение в линии 

 

Воздух в системе? 

 

 

Забит грязеуловитель 
коллектора? 

 

 Удалить воздух из системы; 
проверить и, при 
необходимости, 
отрегулировать давление в 
системе; возм. поднять 
давление: включить насос на 
короткое время. 

  

Очистить грязеуловитель   

  

 

Насос включается слишком поздно. 

 

 

Разность температур 
включения ATein слишком 
велика? 

 

 

Неблагоприятное 
расположение датчика 
(например, накладной 
вместо погружного)? 

 

 Изменить ATein и ATaus. 

 

  

   

Активируйте функцию 
трубчатого коллектора. 

 

  

  

 

888.8 -88.8 

нет ок 

нет да 

да 

нет да 

да 

ок 
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Насос запускается, но сразу отключается, снова включается и 
т.д. 

(„пульсирующее управление“) 

 

Разность температур 
регулятора слишком мала? 

 

 

Изменить ATein и ATaus. 
Проблема решена? 

 

 

Датчик коллектора расположен 
неверно? 

 

 

Проверка достоверности 
опции трубчатого коллектора 

 Разместите датчик 
коллектора в линии подачи 
гелиосистемы (самая 
горячая точка коллектора); 
используйте погружную 
втулку. 

  

 

Слишком большая разность температур между накопителем и 
коллектором при работе, контур коллектора не может отводить 
тепло 

 

Неисправен насос 
коллектора? 

 

Проверка/Замена 

 

 

Теплообменник с накипью? 

 

Удаление накипи 

 

 

Теплообменник забит? 

 

Промывка 

 

 

Теплообменник слишком 
мал? 

 

Новый расчет 
параметров 

 

Накопитель остывает за ночь 

 

Насос коллектора по ночам 
работает? 
 

 Проверить функции 
регулятора: ручной режим. 
Функции трубчатого 
коллектора, охлаждения 
накопителя или защиты от 
замерзания активны? 

 
 

 

Температура коллектора 
ночью выше, чем наружная 
температура 
 

 

  

 Проверить 
работоспособность 
ограничителя потока в 
подающей и обратной 
линии 

  

Изоляция накопителя 
достаточна? 
 

 

  

  Усилить изоляцию. 

   

Изоляция прилегает к 
накопителю плотно? 
 

  

 Заменить или усилить 
изоляцию. 

  

   

Штуцеры накопителя 
изолированы? 
 

  

 Штуцеры изолировать. 
 

  

   

Отвод ГВ вверх? 
 

 Перенести штуцер на бок 
или выполнить с сифоном 
(колено вниз); потери 
накопителя меньше? 
 

  

   

Слишком длительная 
циркуляция горячей воды? 
 

  

  

 Установить 
циркуляционный насос с 
таймером и отключающий 
термостат 
(энергоэффективная 
циркуляция). 

  

Отключить 
циркуляционный насос и 
закрыть на 1 ночь 
запорный клапан; потери 
накопителя стали меньше? 
 

 

  

 Проверить ночную работу 
насоса контура догрева и 
исправность ограничителя 
обратного потока; 
проблема решена? 
 

  

Проверить ограничитель 
циркуляции в обратной 
линии - o.k. 

 

  

   Проверить остальные 
насосы, соединенные 
с накопителем. 

Слишком сильная естественная 
циркуляция в циркуляционной 
линии; используйте усиленный 
ограничитель циркуляции или 
установите за циркуляционным 
насосом 2-ходовый клапан; 2-
ходовый клапан в насосном 
режиме открыт, в остальное 
время закрыт; подключите 
питание насоса и 2-ходового 
клапана параллельно; включите 
циркуляцию. Регулировка частоты 
вращения должна быть 
деактивирована! 

 

  

 Очистить или 
заменить 

  

нет да 

нет ок 

нет да 

нет да 

нет да 

нет да 

да 

нет да 

ок 

да 

да 

да 

да 

да 

да 

да 

да 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 
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Насос гелиоконтура не работает, хотя коллектор существенно 
теплее накопителя 

 

Контрольный светодиод 
регулятора горит? 

 

 Нет электропитания; 
проверить/заменить 
предохранители и 
проверить напряжение 
питания. 

 

  

Насос запускается в ручном 
режиме? 

 

 

  

 Слишком высокая разность 
температур для включения 
насоса; установите 
подходящее значение. 

  

Регулятор подает 
напряжение на насос? 

 

 

  

  Насос заклинило? 

.   
   

  Расшевелить вал насоса 
отверткой, теперь он 
подвижен? 

 

Предохранитель регулятора 
исправен? 

 

   

Заменить предохранитель. 

 

 Неисправен насос, 
заменить. 

 
  

  Регулятор неисправен, 
заменить. 

 

да нет 

да 

да 

нет 

нет 

да 

нет нет да 


