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Указания по технике безопасности  Целевая группа  

 

Указание 

Указания выделены символом справки. 

 Фрагменты текста, выделенные 
стрелкой, указывают порядок 
выполняемых действий. 

Во избежание опасности и причинения вреда людям и 
материального ущерба неукоснительно соблюдайте 
настоящие указания по технике безопасности. 

 Настоящее руководство предназначено исключительно 
для уполномоченных специалистов. 

Работы на электрооборудовании могут выполнять 
только специалисты-электрики. 

Первый ввод в эксплуатацию выполняется 
специалистами производителя установки или 
уполномоченной им организации. 

 

Для оптимального использования возможностей 
прибора внимательно прочитайте настоящее 
руководство. Бережно храните настоящее руководство. 

 

 

Предписания    

При выполнении работ соблюдайте соответствующие 
действующие нормы, предписания и директивы! 

   

Сведения о приборе   Утилизация 

Использование по назначению   ▪  Упаковочный материал прибора подлежит 
утилизации в соответствии с предписаниями по 
охране окружающей среды 

▪  Отработавшие приборы должны утилизироваться 
уполномоченной организацией в соответствии с 
предписаниями по охране окружающей среды. 
По желанию завод-изготовитель принимает 
назад отработавшие приборы и гарантирует их 
утилизацию в соответствии с предписаниями по 
охране окружающей среды 

Регулятор для систем солнечного теплоснабжения 
предназначен для использования в стандартных 
системах солнечного горячего водоснабжения и 
отопления с учетом данных, приведенных в 
настоящем руководстве. 

Использование не по назначению ведет к исключению 
любых претензий и ответственности. 

  

Декларация соответствия стандартам ЕС  Значение символов  

Продукция соответствует основным 
стандартам и в связи с этим помечена знаком 
CE. Декларацию соответствия стандартам 
можно затребовать у производителя. 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  

Указания с предупреждениями выделены 
предупреждающим треугольником! 

 Приводится описание, как можно 
избежать опасности! 

  

 

Указания 

Сильные электромагнитные поля могут 
негативно влиять на работу регулятора. 

  Обеспечьте, чтобы регулятор и установка 
не подвергались воздействию сильных 
электромагнитных полей. 

   

Сигнальные слова означают тяжесть возникающей 
опасности, если ее не избежать. 

▪  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ означает, что возможно 
причинение вреда людям, включая травмы, опасные 
для жизни 

▪  ВНИМАНИЕ означает, что возможно причинение 
материального ущерба 

Не исключены неточности. Возможны технические 
изменения. 
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1  Обзор   
 

 

    
 

 Большой графический дисплей 

 14 релейных выходов 

 12 входов для датчиков температуры Pt1000, 
Pt500 или KTY (в зависимости от системы) 

 4 входа для датчиков Grundfos Direct™ (2 
аналоговых, 2 цифровых) 

 4 выхода ШИМ для высокопроизводительных 
насосов, управляемых с регулированием 
частоты вращения 

 Запись данных с помощью карты SD 

 2 внутренних контура нагрева В зависимости 
от погоды 

 Предварительно программируемые функции 
для выбора 

 Опция Drainback 

 Функция Термостат с управлением по времени 

 Термическая дезинфекция 

 Шина VBus® 

 Энергосберегающий блок питания 
 

    SOM 8 plus 

    230933 

  Высота мм 200 

  Ширина мм 253 

  Глубина мм 43 

  Степень защиты (IP)  IP20 

  Номинальное напряжение В 100...240 

  Фазы  1/N/PE 

  Частота Гц 50...60 

  Общий ток включения А 6,3 

  Потребляемая мощность  < 1 

  Коммутационная способность 
реле 

А 1 (1) 

  Количество входов  15 

  Количество коммутационных 
выходов 

 14 

  Материал корпуса  Пластмасса, 
PC-ABS/PMMA 

  Температура окружающей 
среды 

°С 0...40 

Объем поставки: 

1 регулятор для системы солнечного 
теплоснабжения 
1 пакет с дополнительными принадлежностями 
 3 винта и дюбели 
 13 хомутов для уменьшения растягивающего 

усилия и винты 
Дополнительно в комплект входят: 
 2 датчика FKP6 
 4 датчика FRP6 
 

 

 

    

 

Указание 

Карта SD не входит в объем поставки. 
Дополнительные принадлежности 
приведены на стр. 69. 
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  2 Монтаж  

 

1.1  Функции для выбора  2.1 Монтаж  

  
 

Устанавливайте прибор только внутри сухих 
помещений. 

Необходимо обеспечивать разъединение 
регулятора с сетью через дополнительное 
устройство с ходом разъединителя не менее 3 мм 
на всех контактах или с помощью разъединителя 
(предохранителя) в соответствии с действующими 
правилами электромонтажа. 

При монтаже кабеля сетевого питания и проводов 
датчиков их необходимо прокладывать отдельно. 

Порядок монтажа прибора на стену: 

  Ослабьте винт с крестообразным шлицем на 
панели и снимите последнюю движением вниз. 

  Пометьте на поверхности точку подвеса и 
установите в отверстие дюбель и 
соответствующий винт из объема поставки. 

  Повесьте корпус на точку подвеса, пометьте 
нижние точки крепления на поверхности 
(расстояние между отверстиями 223 мм). 

  Установите нижний дюбель. 

  Закрепите корпус сверху и зафиксируйте 
нижним крепежным винтом. 

  Выполните электрические соединения в 
соответствии с расположением клемм, см. гл. 
2.2. 

  Установите панель на корпус. 

  Закройте корпус крепежным винтом. 

 

Система солнечного теплоснабжения   

Байпас   

Байпас CS   

Внешний теплообменник   

Трубчатый коллектор   

Конечная температура   

Защита от низкой температуры   

Подавление дополнительного нагрева   

Параллельное реле   

Готовность   

Drainback   

Сдвоенный насос   

Отвод избыточного тепла   

Контроль объемного потока   

   

Установка   

Параллельное реле   

Смеситель   

Заряд бойлера энергией   

Реле ошибок   

Теплообменник   

Твердотопливный котел   

Циркуляция   

Передача на обратную линию 

Блок функций 

Датчик инсоляции   

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  

Опасность поражения электрическим 
током! 

При открытом корпусе обеспечивается 
доступ к компонентам, находящимся 
под напряжением! 

  Прежде чем открывать корпус, 
отключите прибор от сетевого 
напряжения на всех контактах! 

 

   

Система теплоснабжения    

Термическая дезинфекция  

 

Указание 

Сильные электромагнитные поля могут 
негативно влиять на работу регулятора. 

Обеспечьте, чтобы регулятор и установка 
не подвергались воздействию сильных 
электромагнитных полей. 

 

Нагрев хояйственно-питьевой воды   
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2.2  Подключение 
 

 

Указание 

Подключение прибора к сетевому напряжению 
всегда выполняюся на последнем рабочем 
этапе! 

Регулятор оснащен всего 14 реле для обеспечения 
возможности подключения к таким потребителям, как, 
например, насосы, клапаны и т. д.: 
Реле 1 … 13 представляют собой полупроводниковые 
реле, пригодные также и для регулирования частоты 
вращения: 
Провод R1... R13 
Нулевой провод N (блок сборных клемм) 

Защитный провод  (блок сборных клемм) 
Реле 14 представляет собой сменное реле с нулевым 
потенциалом: 
R14-A = рабочий контакт 
R14-M = средний контакт 
R14-R = размыкающий контакт 
 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Электростатический разряд! 

Электростатический разряд может привести 
к повреждению электронных компонентов! 

  Прежде чем прикасаться к 
компонентам внутри корпуса, 
обеспечьте разряд. Для этого 
прикоснитесь к заземленному 
компоненту (например, 
водопроводному крану, радиатору 
отопления и т. п.). 

 

 

Указание: 

При использовании потребителей, не 
регулируемых по частоте вращения, например, 
клапанов, частоту вращения требуется 
устанавливать на 100%. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

 

ПРЕДУПРЖДЕНИЕ!  

Опасность поражения электрическим 
током! 

При открытом корпусе обеспечивается 
доступ к компонентам, находящимся под 
напряжением! 

  Прежде чем открывать корпус, 
отключите прибор от сетевого 
напряжения на всех контактах! 

 

 

Указание 

Порядок действий при первом вводе в 
эксплуатацию указан на стр. 12. 

 

На некоторых моделях сетевой провод и датчики уже 
подключены к прибору. Если это не так, то выполните 
следующие действия: 

Подключите датчики температуры (S1 – S12) любым 
полюсом к клеммам S1 – S12, а также к заземлению 
(GND). 
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Клеммы S13 - S15 являются импульсными входами 
блоков измерения объема V40 или датчиков потока 
FS08. 

Подключите блоки измерения объема V40 любым 
полюсом к клеммам S13/V40 - S15/V40 и заземлению 
(GND). 

Подключите датчик инсоляции CS10 с учетом 
полярности к клеммам CS10 и заземлению (GND). Для 
этого соедините разъем, помеченный на датчике GND, 
с блоком сборных клемм массы GND, разъем, 
помеченный CS – с клеммой CS10. 

Клеммы, помеченные PWM (ШИМ), являются 
управляющими выходами высокопроизводительных 
насосов. 

В меню Входы/Выходы выходам ШИМ можно 
присваивать реле. 

Подключите потоковый ротор к входу FlowRotor. 

Подключите аналоговые датчики Grundfos Direct™ к 
входам GDSA1 и GDSA2. 

Подключите цифровые датчики Grundfos Direct™ к 
входам GDSD1 и GDSD2 

 

Указание: 

При использовании датчиков Grundfos 
Direct™ соедините блок сборных клемм 
массы датчика с PE. 

Подача электропитания на регулятор осуществляется 
по сетевому кабелю. Напряжение электропитания 
должно составлять 100 … 240 В перем. тока (50 … 60 
Гц). 

Подключение к сети на клеммах: 

Нулевой провод N 
Провод L 
Провод L’ (L’ не подключается с сетевым кабелем. L’ 
это защищенный контакт, находящийся постоянно под 
напряжением) 

Защитный провод  (блок сборных клемм) 

 2.3  Обмен данными/Шина 

Регулятор оснащен шиной VBus® для обмена данными 
с внешними модулями и для их обеспечения 
электропитанием. Подключение осуществляется 
любым полюсом к двум клеммам, помеченным VBus® 
и GND. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Указание: 

Дополнительные принадлежности, см. стр. 80 

 
 
 
 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  

Опасность поражения электрическим 
током! 

L’ - это защищенный контакт, находящийся 
постоянно под напряжением. 

  Прежде чем открывать корпус, 
отключите прибор от сетевого 
напряжения на всех контактах! 
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2.4  Адаптер карты SD 
С помощью карты SD возможно 
выполнение следующих функций: 
▪  Сохранение значений 

измерений и суммарных 
значений на карте SD. После 
копирования данных на 
компьютер сохраненные 
значения можно открывать и 
просматривать, например,  

 

 с помощью программы обработки электронных 
таблиц. Регулятор оснащен адаптером карты SD. 

▪  Подготовка настроек и параметров на компьютере с 
последующим их копированием на регулятор через 
карту SD. 

▪  Сохранение и при необходимости восстановление 
настроек и параметров на карте SD. 

Карта SD не входит в объем поставки. 
Подробные сведения об использовании карты SD 
приведены на стр. 69. 

 

 

 

 

 

3  Порядок настройки 
 

SOM 8 plus представляет собой регулятор, 
обеспечивающий пользователю большое 
многообразие функций. Одновременно он 
обеспечивает пользователю большую свободу при 
настройке конфигурации. В связи с этим для 
реализации комплексной установки требуется 
тщательное планирование. Рекомендуется составить 
эскиз системы. 
По завершении планирования, исполнения 
гидравлической схемы и электрических соедиений 
выполните следующие действия:  
 

  

1.  Просмотр меню для ввода в эксплуатацию 
Меню для ввода в эксплуатацию отображается после 
первого подключения и после каждого сброса. 
Предлагается выполнить следующие основные 
настройки: 
▪  Язык меню 
▪  Единица измерения температуры 
▪  Единица измерения объема 
▪  Единица измерения давления 
▪  Единица измерения энергии 
▪  Время 
▪  Дата 
▪  Система солнечного теплоснабжения 
▪  Вариант гидравлической схемы 
По завершении настройки в меню появляется 
контрольный вопрос. При его подтверждении 
настройки сохраняются. 
Подробные сведения о меню для ввода в 
эксплуатацию приведены на стр. 12. 
 
2.  Регистрация датчиков 
Если подключены блоки измерения объема, датчики 
потока, датчики Grundfos Direct™ и/или внешние 
модули расширения их необходимо зарегистрировать 
в меню Входы/Выходы. 
Подробные сведения о регистрации модулей и 
датчиков приведены на стр. 72. 
 
3.  Активация функций для системы солнечного 

теплоснабжения 
В меню для ввода в эксплуатацию уже настроена 
базовая система солнечного теплоснабжения. Теперь 
можно выбирать, активировать и настраивать 
дополнительные функции. 
Функциям для выбора, для которых требуется реле, 
можно присваивать любое незанятое реле. Регулятор 
всегда предлагает незанятое реле с наименьшим 
номером. 

 Датчики можно присваивать без ограничений, не влияя 
при этом на другие функции. 
Подробные сведения о выбираемых функциях для 
системы солнечного теплоснабжения приведены на 
стр. 34. 
 
4.  Активация функций для установки 
Для части установки, не относящейся к системе 
солнечного теплоснабжения, можно также выбирать, 
активировать и настраивать дополнительные функции. 
Функциям для выбора, для которых требуется реле, 
можно присваивать любое незанятое реле. Регулятор 
всегда предлагает незанятое реле с наименьшим 
номером. Датчики можно присваивать без 
ограничений, не влияя при этом на другие функции. 
Подробные сведения о функциях для выбора для 
установки приведены на стр. 47. 
 
5.  Настройка контуров нагрева и активация функций 

для системы теплоснабжения 
Если регулятор управляет одним или несколькими 
контурами нагрева, их можно настраивать. Внутренние 
контуры нагрева предлагаются лишь при наличии не 
менее трех незанятых реле. 
Для системы теплоснабжения установки можно также 
выбирать, активировать и настраивать дополнительные 
функции. 
Контурам нагрева и функциям для выбора, для которых 
требуется одно или несколько реле, можно 
присваивать соответствующее число незанятых реле. 
Регулятор всегда предлагает незанятое реле с 
наименьшим номером. 
Датчики можно присваивать без ограничений, не влияя 
при этом на другие функции. 
Подробные сведения о контурах нагрева и функциях 
для системы теплоснабжения приведены на стр. 59. 
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4  Управление и функции 

4.1  Кнопки 

Регулятор управляется с помощью 7 кнопок, 
расположенных рядом с дисплеем и выполняющих 
следующие функции: 

Кнопка    Прокрутка вверх 

Кнопка   Прокрутка вниз 

Кнопка    Увеличение настраиваемого значения 

Кнопка   Уменьшение настраиваемого значения 

Кнопка    Подтверждение 

Кнопка    Переход в меню Состояние/Режим 
техобслуживания (В зависимости от 
системы) 

Кнопка    Кнопка Escape для перехода в 
предыдущее меню 

 

  

  

4.2 Выбор разделов меню и настройка 
значений 

В стандартном режиме работы регулятора на дисплее 
отображается главное меню. При отсутствии действий 
с кнопками в течение нескольких секунд подсветка 
дисплея гаснет. Для повторного включения подсветки 
дисплея нажмите на любую кнопку. 

  Для перемещения по меню или настройки 

значений нажмите на выбор на кнопки  и  

или на кнопки  и . 

  Для открытия подраздела меню или 
подтверждения значения нажмите на кнопку . 

  Для перехода в меню Состояние нажмите на 
кнопку  - неподтвержденные настройки не 
сохраняются. 

  Для перехода в предыдущее меню нажмите на 
кнопку  - неподтвержденные настройки не 
сохраняются. 

При отсутствии действий с кнопками в течение 
длительного времени настройка прерывается и 
сохраняется раннее значение. 

 

 
 

Если за разделом меню виден символ », то с 
помощью кнопки  можно открыть следующее 
меню. 

  

 
 

Если перед разделом меню отображается символ , то 
с помощью кнопки  можно открыть подраздел меню. 
Если он уже открыт, то вместо символа  
отображается символ . 
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Значения и опции можно настраивать разными 
способами: 

Числовые значения настраиваются с помощью 
ползунка. Слева отображается минимальное, а справа 
максимальное значение. Число в увеличенном 
масштабе над ползунком отображает текущую 

настройку. С помощью кнопок  и  верхний 
ползунок можно перемещать влево и вправо. 

Новое установленное значение отображается под 
ползунком лишь после подтверждения настройки с 
помощью кнопки . 

 

 

 
активный диапазон               неактивный диапазон 

 

Если значения зависят друг от друга, то предлагается 
ограниченная область настройки, зависящая от 
настройки другого значения. 

В этом случае активный диапазон на ползунке 
короткой длины, а неактивный диапазон 
отображается в виде разорванной линии. 
Максимальное и минимальное значение 
отображается в зависимости от ограничения. 

 

 
 

Если из разных вариантов для выбора доступен лишь 
один, то такие варианты отображаются с помощью 
«радиокнопок». При выборе раздела радиокнопка 
выделяется.  

 

 
 

 

Если из разных вариантов для выбора доступны 
одновременно несколько, то такие варианты 
отображаются с помощью ячеек. При выборе раздела в 
ячейке отображается символ x. 

 

 
 

Интервалы времени для таймеров настраиваются на 
шкале времени с шагом 15 минут. 

С помощью кнопок  и  курсор можно перемещать 

по шкале времени. С помощью кнопки  выбирается 
начало интервала времени. 

Чтобы завершить интервал времени, нажмите на 

кнопку  по достижении нужного конечного времени. 
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4.3  Структура меню       
Доступные разделы меню и 
значения настроек переменные и 
зависят от уже выполненных 
настроек. Для наглядности 
структуры меню на рисунке 
изображен пример фрагмента 
общего меню. 
 
 
 
 
 
 

Параллельное реле 
Реле 

Базовые реле 

Задержка 

Выбег 

Инверсия 

… 
 

 

Главное меню 
Состояние 

Система солнечного теплоснабжения 

Установка 

Система теплоснабжения 

WMZ 

Основные настройки 

Карта SD 

Ручной режим 

Код оператора 

Входы/Выходы 

Эксперты 

 
 

  
 
 

Система солнечного 
теплоснабжения 
Основные настройки 

Функции для выбора 

Эксперты 

 
 

Установка 
Функции для выбора 

 

Система теплоснабжения 
Запросы 

Контуры нагрева 

Функции для выбора 

 

Основные настройки 
Язык 

Зимнее/Летнее время 

Дата/Время 

Ед. изм. темп. 

Ед. изм. объема 

… 

 

Входы/Выходы 
Модули 

Входы 

Выходы 

 
 

  
 
 
 
 

Основные настройки 
Система 

Коллектор 

Накопитель 

Логическая схема заряда 

 

Функции для выбора 
Параллельное реле 

Смеситель 

Заряд бойлера 

Реле ошибок 

… 
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5  Первый ввод в эксплуатацию 
После заполнения системы водой и ее готовности к 
эксплуатации установите соединение регулятора с 
сетью. 

На регуляторе выполняется инициализация, в течение 
которой навигатор светится красным цветом. 

При первом вводе в эксплуатацию или после сброса 
регулятора после инициализации отображается меню 
для ввода в эксплуатацию. Данное меню предлагает 
пользователю важные каналы настроек для обеспечения 
эксплуатации установки. 

 

Меню для ввода в эксплуатацию 

Меню для ввода в эксплуатацию содержит каналы 
настроек, описание которых приведено ниже. Для 
выполнения настройки нажмите на кнопку . Настройте 

значение с помощью кнопок  и , после чего 
подтвердите с помощью кнопки . На дисплее 
появляется очередной канал. 

 

Управлени кнопками 

 Режим настройки 

 

 

   Изменение значения 

 

 

 Подтверждение значения 

 

 

Автоматический переход к следующему параметру 

 

 
 

  
1.  Язык 
  Установите нужный язык меню. 
 
 
 
 
 
 
2.  Единицы измерения 
  Установите нужную единицу измерения 

температуры. 
 
 
 
 
 
  Установите нужную единицу измерения объема. 
 
 
 
 
 
 

 
  Установите нужную единицу измерения давления. 
 
 
 
 
 
 
 
  Установите нужную единицу измерения энергии. 
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3.  Переход на зимнее/летнее время: 

  Активация или деактивация автоматического 
перехода на зимнее/летнее время. 

 

 

 

 

4.  Время: 

  Установите текущее время. Вначале установите 
часы, затем минуты. 

 

 
 
5.  Дата: 

  Установите текущую дату. Вначале установите год, 
затем месяц и в завершение число. 

 

 
 

6.  Выбор системы солнечного теплоснабжения: 

 Установите нужную систему солнечного 
теплоснабжения (число коллекторов и 
накопителей, варианты гидравлических схем). 

 

 

 

 
 

7. Выход из меню ввода в эксплуатацию: 

После выбора системы появляется контрольный 
вопрос. При его подтверждении настройки 
сохраняются. 

  Для подтверждения контрольного вопроса нажмите 
на кнопку . 

  Для возврата к каналам настроек в меню для ввода 
в эксплуатацию нажмите на кнопку . После 
подтверждения контрольного вопроса регулятор 
готов к работе и должен обеспечивать 
оптимальный режим работы солнечной установки с 
заводскими настройками. 

Любые настройки, выполненные в меню для ввода в 
эксплуатацию, при необходимости можно изменить 
также позже в меню Основные настройки. 
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5.1  Базовые системы и варианты 
гидравлических схем 

 

Система 

 

 
 

Регулятор запрограммирован для 9 базовых систем 
солнечного теплоснабжения. Выбор осуществляется, 
исходя из количества источников тепла (коллекторных 
панелей) и теплоотводов (накопитель, бассейн). 
Заводская установка - систеа 1. 
 

  

 

Настройка базовой системы солнечного 
теплоснабжения является важнейшей настройкой и 
выполняется уже в меню для ввода в эксплуатацию. 

Вначале настраивается система по числу накопителей 
и коллекторных панелей, после чего вариант 
гидравлической схемы. 

При выборе система визуализируется по числу 
коллекторных панелей и накопителей. В примере на 
рисунке слева изображена система 6 с 3 
накопителями и 2 коллекторными панелями 
(«восточная/западная крыша»). 

 

  
 
Вариант 

 
 
Вариант гидравлической схемы учитывает разные 
исполнительные элементы, которыми требуется 
управлять. Они отображаются на дисплее в виде 
символов после выбора варианта. Верхний символ  
отображает исполнительные элементы, относящиеся к 
коллекторным панелям, нижний символ - относящиеся 
к накопителям.  

 

Система 0: не является частью ССТ  

Система 1:  1 коллекторн. панель – 1 накопитель 

Система 2:  восточ./запад. крыша – 1 накопитель 

Система 3:  1 коллекторн. панель – 2 накопителя 

Система 4:  восточ./запад. крыша – 2 накопителя 

Система 5:  1 коллекторн. панель – 3 накопителя 

Система 6:  восточ./запад. крыша – 3 накопителя 

Система 7:  1 коллекторн. панель – 4 накопителя 

Система 8:  восточ./запад. крыша – 4 накопителя 

Система 9:  1 коллекторн. панель – 5 накопителей 

 

Гелиоустановка с накопителем, заряжаемым энергией 
как сверху, так и снизу, реализуется с помощью 
регулятора как установка с 2 накопителями 
(накопитель сверху = накопитель 1; накопитель снизу 
= накопитель 2). 

 

 В примере на рисунке изображен выбор системы 6, 
вариант 2. В данном случае каждая коллекторная 
панель оснащена 2-ходовым клапаном, а накопители 
управляются с помощью логической схемы работы 
насоса. 
 
Для каждой комбинации базовой системы и варианта 
гидравлической схемы регулятор присваивает 
соответствующие реле и датчики. Присвоение для всех 
возможных комбинаций приведено в гл. 5.2. 
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5.2  Обзор присвоенных реле/датчиков     

 

Система 1 

 

 

   

 

 

Присвоение реле/датчиков 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 

Реле Насос ГУ 
Функция для 

выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция для 

выбора 
Функция для 

выбора а 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 

Датчик Коллектор 1 Накопитель внизу Не занят Не занят Не занят Не занят Не занят Не занят Не занят Не занят 

 

Система 2 Вариант 1 

 

 

 

 

 

Присвоение реле/датчиков 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 

Реле Насос Кол. 1 Насос Кол. 2 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция для 

выбора 
Функция для 

выбора а 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 

Датчик Коллектор 1 Накопитель внизу Не занят Не занят Не занят Коллектор 2 Не занят Не занят Не занят Не занят 
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Система 2 Вариант 2 

 

 

 

 

 
Присвоение реле/датчиков 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 

Реле 
2-х. клапан 

Кол. 1 
2-х. клапан Кол. 2 Насос ГУ 

Функция для 
выбора 

Функция 
для выбора 

Функция для 
выбора 

Функция 
для выбора 

Функция 
для выбора 

Функция 
для выбора 

Функция 
для выбора 

Датчик Коллектор 1 Накопитель внизу Не занят Не занят Не занят Коллектор 2 Не занят Не занят Не занят Не занят 

 

Система 3 Вариант 1 

 

 

 

 

 
Присвоение реле/датчиков 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 

Реле 
Насос 

гелиоустановки 
3-х. клапан 

Накопитель 2 
Функция 

для выбора 
Функция для 

выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 

Датчик Коллектор 
Накопитель 1 

внизу 
Не занят 

Накопитель 2 
внизу 

Не занят Не занят Не занят Не занят Не занят Не занят 
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Система 3 Вариант 2 

 

 

 

 

 

Присвоение реле/датчиков 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 

Реле 
Насос ГУ 

Накопитель 1 
Насос ГУ 

Накопитель 2 
Функция 

для выбора 
Функция для 

выбора 
Функция 

для выбора 
Функция для 

выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 

Датчик Коллектор 
Накопитель 1 

внизу 
Не занят 

Накопитель 2 
внизу 

Не занят Не занят Не занят Не занят Не занят Не занят 

 

Система 3 Вариант 3 

 

 

 

 

 

Присвоение реле/датчиков 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 

Реле Насос ГУ 
2-х. клапан 

Накопитель 1 
2-х. клапан 

Накопитель 2 
Функция для 

выбора 
Функция 

для выбора 
Функция для 

выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 

Датчик Коллектор 
Накопитель 1 

внизу 
Не занят 

Накопитель 2 
внизу 

Не занят Не занят Не занят Не занят Не занят Не занят 
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Система 4 Вариант 1 

 

 

 

 

 

Присвоение реле/датчиков 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 

Реле Насос Кол. 1 Насос Кол. 2 
3-х. клапан 

Накопитель 2 
Функция для 

выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 

Датчик Коллектор 1 
Накопитель 1 

внизу 
Не занят 

Накопитель 2 
внизу 

Не занят Коллектор 2 Не занят Не занят Не занят Не занят 

 
 

Система 4 Вариант 2 

 

 

 

 

 

Присвоение реле/датчиков 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 

Реле Насос Кол. 1 Насос Кол. 2 
2-х. клапан 

Накопитель 1 
2-х. клапан 

Накопитель 2 
Функция 

для выбора 
Функция для 

выбора 
Функция для 

выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 

Датчик Коллектор 1 
Накопитель 1 

внизу 
Не занят 

Накопитель 2 
внизу 

Не занят Коллектор 2 Не занят Не занят Не занят Не занят 
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Система 4 Вариант 3 

 

 

 

 

 

Присвоение реле/датчиков 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 

Реле 
2-х. клапан 

Кол. 1 
2-х. клапан Кол. 

2 
Насос гелио-

установки Нак. 1 
Насос гелио- 

установки Нак. 2 
Функция 

для выбора 
Функция для 

выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 

Датчик Коллектор 1 
Накопитель 1 

внизу 
Не занят 

Накопитель 2 
внизу 

Не занят Коллектор 2 Не занят Не занят Не занят Не занят 

 

Система 4 Вариант 4 

 

 

 

 

 

Присвоение реле/датчиков 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 

Реле 
2-х. клапан 

Кол. 1 
2-х. клапан Кол. 

2 
Насос ГУ 

3-х. клапан 
Накопитель 1 

Функция 
для выбора 

Функция для 
выбора 

Функция 
для выбора 

Функция 
для выбора 

Функция 
для выбора 

Функция 
для выбора 

Датчик Коллектор 1 
Накопитель 1 

внизу 
Не занят Накопитель 2 внизу Не занят Коллектор 2 Не занят Не занят Не занят Не занят 
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Система 5 Вариант 1 

 

 

 

 

 
Присвоение реле/датчиков 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 

Реле Насос ГУ 
2-х. клапан 

Накопитель 1 
2-х. клапан 

Накопитель 2 
2-х. клапан 

Накопитель 3 
Функция для 

выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 

Датчик Коллектор 1 
Накопитель 1 

внизу 
Не занят 

Накопитель 2 
внизу 

Накопитель 3 
внизу 

Не занят Не занят Не занят Не занят Не занят 

 

Система 5 Вариант 2 

 

 

 

 

 
Присвоение реле/датчиков 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 

Реле 
Насос ГУ 

Накопитель 1 
Насос ГУ 

Накопитель 2 
Насос ГУ 

Накопитель 3 
Функция для 

выбора 
Функция для 

выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 

Датчик Коллектор 1 
Накопитель 1 

внизу 
Не занят 

Накопитель 2 
внизу 

Накопитель 3 
внизу 

Не занят Не занят Не занят Не занят Не занят 
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Система 5 Вариант 3 

 

 

 

 

 
Присвоение реле/датчиков 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 

Реле Насос ГУ 
3-х. клапан 

Накопитель 1 
3-х. клапан 

Накопитель 2 
Функция для 

выбора 
Функция для 

выбора 
Функция для 

выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 

Датчик Коллектор 1 
Накопитель 1 

внизу 
Не занят 

Накопитель 2 
внизу 

Накопитель 3 
внизу 

Не занят Не занят Не занят Не занят Не занят 

 

Система 6 Вариант 1 

 

 

 

 

 
Присвоение реле/датчиков 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 

Реле Насос Кол. 1 Насос Кол. 2 
2-х. клапан 

Накопитель 1 
2-х. клапан 

Накопитель 2 
2-х. клапан 

Накопитель 3 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 

Датчик Коллектор 1 
Накопитель 1 

внизу 
Не занят 

Накопитель 2 
внизу 

Накопитель 3 
внизу 

Коллектор 
2 

Не занят Не занят Не занят Не занят 
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Система 6 Вариант 2 

 

 

 

 

 
Присвоение реле/датчиков 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 

Реле 
Насос ГУ 

Накопитель 1 
Насос ГУ 

Накопитель 2 
Насос ГУ 

Накопитель 3 
2-х. клапан 

Кол. 1 
2-х. клапан 

Кол. 2 
Функция для 

выбора 
Функция для 

выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 

Датчик Коллектор 1 
Накопитель 1 

внизу 
Не занят 

Накопитель 2 
внизу 

Накопитель 3 
внизу 

Коллектор 2 Не занят Не занят Не занят Не занят 

 

Система 6 Вариант 3 

 

 

 

 

 
Присвоение реле/датчиков 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 

Реле 
2-х. клапан 

Кол. 1 
2-х. клапан Кол. 

2 
Насос ГУ 

2-х. клапан 
Накопитель 1 

2-х. клапан 
Накопитель 2 

2-х. клапан 
Накопитель 3 

Функция 
для выбора 

Функция 
для выбора 

Функция 
для выбора 

Функция 
для выбора 

Датчик Коллектор 1 
Накопитель 1 

внизу 
Не занят 

Накопитель 2 
внизу 

Накопитель 3 
внизу 

Коллектор 2 Не занят Не занят Не занят Не занят 
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Система 6 Вариант 4 

 

 

 

 

 
Присвоение реле/датчиков 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 

Реле Насос Кол. 1 Насос Кол. 2 
3-х. клапан 

Накопитель 1 
3-х. клапан 

Накопитель 2 
Функция для 

выбора 
Функция для 

выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция для 

выбора 
Функция 

для выбора 

Датчик Коллектор 1 
Накопитель 1 

внизу 
Не занят 

Накопитель 2 
внизу 

Накопитель 3 
внизу 

Коллектор 2 Не занят Не занят Не занят Не занят 

 

Система 6 Вариант 5 

 

 

 

 

 
Присвоение реле/датчиков 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 

Реле 
2-х. клапан 

Кол. 1 
2-х. клапан 

Кол. 2 
Насос ГУ 

3-х. клапан 
Накопитель 1 

3-х. клапан 
Накопитель 2 

Функция для 
выбора 

Функция 
для выбора 

Функция 
для выбора 

Функция 
для выбора 

Функция 
для выбора 

Датчик Коллектор 1 
Накопитель 1 

внизу 
Не занят 

Накопитель 2 
внизу 

Накопитель 3 
внизу 

Коллектор 2 Не занят Не занят Не занят Не занят 
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Система 7 Вариант 1 

 

 

 

 

 
Присвоение реле/датчиков 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 

Реле Насос ГУ 
2-х. клапан 

Накопитель 1 
2-х. клапан 

Накопитель 2 
2-х. клапан 

Накопитель 3 
2-х. клапан 

Накопитель 4 
Функция для 

выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 

Датчик Коллектор 1 
Накопитель 1 

внизу 
Не занят 

Накопитель 2 
внизу 

Накопитель 3 
внизу 

Накопитель 4 
внизу 

Не занят Не занят Не занят Не занят 

 

Система 7 Вариант 2 

 

 

 

 

 
Присвоение реле/датчиков 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 

Реле Насос ГУ 
3-х. клапан 

Накопитель 1 
3-х. клапан 

Накопитель 2 
3-х. клапан 

Накопитель 3 
Функция для 

выбора 
Функция для 

выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 

Датчик 
Коллектор 

1 
Накопитель 1 

внизу 
Не занят 

Накопитель 2 
внизу 

Накопитель 3 
внизу 

Накопитель 4 
внизу 

Не занят Не занят Не занят Не занят 
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Система 7 Вариант 3 

 

 

 

 

 
Присвоение реле/датчиков 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 

Реле 
Насос ГУ 

Накопитель 1 
Насос ГУ 

Накопитель 2 
Насос ГУ 

Накопитель 3 
Насос ГУ 

Накопитель 4 
Функция для 

выбора 
Функция для 

выбора 
Функция для 

выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 

Датчик Коллектор 1 
Накопитель 1 

внизу 
Не занят 

Накопитель 2 
внизу 

Накопитель 3 
внизу 

Накопитель 4 
внизу 

Не занят Не занят Не занят Не занят 

 

Система 8 Вариант 1 

 

 

 

 

 
Присвоение реле/датчиков 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 

Реле Насос Кол. 1 Насос Кол. 2 
2-х. клапан 

Накопитель 1 
2-х. клапан 

Накопитель 2 
2-х. клапан 

Накопитель 3 
2-х. клапан 

Накопитель 4 
Функция для 

выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 

Датчик Коллектор 1 
Накопитель 1 

внизу 
Не занят 

Накопитель 2 
внизу 

Накопитель 3 
внизу 

Коллектор 2 
Накопитель 4 

внизу 
Не занят Не занят Не занят 
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Система 8 Вариант 2 

 

 

 

 

 
Присвоение реле/датчиков 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 

Реле Насос Кол. 1 Насос Кол. 2 
3-х. клапан 

Накопитель 1 
3-х. клапан 

Накопитель 2 
3-х. клапан 

Накопитель 3 
Функция для 

выбора 
Функция для 

выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 

Датчик Коллектор 1 
Накопитель 1 

внизу 
Не занят 

Накопитель 2 
внизу 

Накопитель 3 
внизу 

Коллектор 2 
Накопитель 4 

внизу 
Не занят Не занят Не занят 

 

Система 8 Вариант 3 

 

 

 

 

 
Присвоение реле/датчиков 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 

Реле 
Насос ГУ 

Накопитель 1 
Насос ГУ 

Накопитель 2 
Насос ГУ 

Накопитель 3 
Насос ГУ 

Накопитель 4 
2-х. клапан 

Кол. 1 
2-х. клапан 

Кол. 2 
Функция для 

выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 

Датчик Коллектор 1 
Накопитель 1 

внизу 
Не занят 

Накопитель 2 
внизу 

Накопитель 3 
внизу 

Коллектор 2 
Накопитель 4 

внизу 
Не занят Не занят Не занят 
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Система 8 Вариант 4 

 

 

 

 

 
Присвоение реле/датчиков 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 

Реле 
2-х. клапан 

Кол. 1 
2-х. клапан 

Кол. 2 
Насос ГУ 

2-х. клапан 
Накопитель 1 

2-х. клапан 
Накопитель 2 

2-х. клапан 
Накопитель 3 

2-х. клапан 
Накопитель 4 

Функция 
для выбора 

Функция 
для выбора 

Функция 
для выбора 

Датчик Коллектор 1 
Накопитель 1 

внизу 
Не занят 

Накопитель 2 
внизу 

Накопитель 3 
внизу 

Коллектор 2 
Накопитель 4 

внизу 
Не занят Не занят Не занят 

 

Система 8 Вариант 5 

 

 

 

 

 
Присвоение реле/датчиков 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 

Реле 
2-х. клапан 

Кол. 1 
2-х. клапан 

Кол. 2 
Насос ГУ 

3-х. клапан 
Накопитель 1 

3-х. клапан 
Накопитель 2 

3-х. клапан 
Накопитель 3 

Функция для 
выбора 

Функция 
для выбора 

Функция 
для выбора 

Функция 
для выбора 

Датчик Коллектор 1 
Накопитель 1 

внизу 
Не занят 

Накопитель 2 
внизу 

Накопитель 3 
внизу 

Коллектор 2 
Накопитель 4 

внизу 
Не занят Не занят Не занят 
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Система 9 Вариант 1 

 

 

 

 

 
Присвоение реле/датчиков 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 

Реле Насос ГУ 
2-х. клапан 

Накопитель 1 
2-х. клапан 

Накопитель 2 
2-х. клапан 

Накопитель 3 
2-х. клапан 

Накопитель 4 
2-х. клапан 

Накопитель 5 
Функция для 

выбора 
Функция для 

выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 

Датчик Коллектор 1 
Накопитель 1 

внизу 
Не занят 

Накопитель 2 
внизу 

Накопитель 3 
внизу 

Накопитель 4 
внизу 

Накопитель 5 
внизу 

Не занят Не занят Не занят 

 

Система 9 Вариант 2 

 

 

 

 

 
Присвоение реле/датчиков 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 

Реле Насос ГУ 
3-х. клапан 

Накопитель 1 
3-х. клапан 

Накопитель 2 
3-х. клапан 

Накопитель 3 
3-х. клапан 

Накопитель 4 
Функция для 

выбора 
Функция для 

выбора 
Функция для 

выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 

Датчик Коллектор 1 
Накопитель 1 

внизу 
Не занят 

Накопитель 2 
внизу 

Накопитель 3 
внизу 

Накопитель 4 
внизу 

Накопитель 5 
внизу 

Не занят Не занят Не занят 
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Система 9 Вариант 3 

 

 

 

 

 
Присвоение реле/датчиков 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 

Реле 
Насос ГУ 

Накопитель 1 
Насос ГУ 

Накопитель 2 
Насос ГУ 

Накопитель 3 
Насос ГУ 

Накопитель 4 
Насос ГУ 

Накопитель 5 
Функция для 

выбора 
Функция для 

выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 
Функция 

для выбора 

Датчик Коллектор 1 
Накопитель 1 

внизу 
Не занят 

Накопитель 2 
внизу 

Накопитель 3 
внизу 

Накопитель 
4 внизу 

Накопитель 5 
внизу 

Не занят Не занят Не занят 
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6  Главное меню 

 

В этом меню возможен выбор разных разделов. 
Для выбора доступны следующие разделы: 
▪  Состояние 
▪  Система солнечного теплоснабжения 
▪  Установка 
▪  Система теплоснабжения 
▪  WMZ (тепломер) 
▪  Основные настройки 
▪  Карта SD 
▪  Ручной режим 
▪  Код оператора 
▪  Входы/Выходы 
▪  Эксперты 

  Выберите раздел меню с помощью кнопок  и . 

  Нажмите на кнопку  для перехода в выбранный 
раздел. 

 

Указание: 

При отсутствии действий с кнопками в течение 
1 минуты подсветка дисплея гаснет. Спустя еще 
3 минуты регулятор переходит в меню 
Состояние. 

  Для возврата из меню Состояние в главное 
меню нажмите на кнопку ! 

 

 7  Состояние 

 

В меню регулятора Состояние для каждого раздела 
меню доступно соответствующее сообщение о 
состоянии. 
 

7.1  Система олнечного теплоснабжения 

 
В меню Состояние/Система солнечного 
теплоснабжения отображается состояние системы 
солнечного теплоснабжения, заряда солнечной 
энергией и выбранных функций. 

 

7.2  Установка 

 

В меню Состояние/Установка отображается состояние 
выбранных функций. 

 

 
 

 7.3  Система теплоснабжения 

 

В меню Состояние/Система теплоснабжения 
отображается состояние активированных запросов и 
контуров нагрева, а также выбранных функций. 
 

7.4  Сообщения 

 
В меню Состояние/Сообщения отображаются не 
подтвержденные сообщения о неисправностях и 
предупреждения. 
В стандартном режиме работы отображается Все в 
норме. 
Короткое замыкание или обрыв провода на входе 
датчика отображается в виде !Неисправность датчика. 
Точный код неисправности можно посмотреть в меню 
Состояние/Значения измерений/суммарные значения. 
Если активирована функция Контроль объемного 
потока и обнаружена неисправность, отображается 
сообщение !Контроль объемного потока. Сообщения 
отображаются дополнительно в соответствующем 
меню. Для подтверждения сообщения о неисправности 
необходимо открыть соответствующее меню. При 
появлении, например, сообщения !Контроль объемного 
потока оно отображается также в меню Система 
солнечного теплоснабжения /Функции для 
выбора/Контроль объемного потока. Сообщение 
можно подтвердить в этом разделе. 
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7.5  Значения измерений/суммарные значения 

 
В меню Состояние/Значения измерений/суммарные 
значения отображаются все текущие значения 
измерений, а также различные суммарные значения. 
Некоторые отображаемые разделы доступны для 
выбора и перехода в подраздел меню. 

Также отображаются все выбранные функции, 
показания счетчика часов работы и настроеные 
тепломры. 

 
Например, при выборе Система солнечного 
теплоснабжения/Система открывается подраздел меню 
с датчиками и реле, присвоенными системе солнечного 
теплоснабжения, где отображаются фактическая 
температура или фактическая частота вращения. 

При выборе раздела со значением измерения 
открывается дополнительный подраздел меню. 
 

 

 
Например, при выборе S1 открывается подраздел 
меню, в котором отображаются максимальное и 
минимальное значение. 

При выборе раздела Характеристика отображается 
графическая характеристика. 

 
Графическая характеристика отображает динамику 
температуры на соответствующем датчике за 

последние 24 часа. С помощью кнопок  и  можно 
переключаться с отображения характеристик текущего 
дня на отображение характеристик предыдущего дня 
и наоборот. 

 

7.6 Сервис 

 
В меню Состояние/Сервис для каждого датчика и 
каждого реле отображается, какие компоненты или 
какие функции им присвоены. Если датчик или реле 
не заняты, отображается Не занят. 
 

 8  Система солнечного теплоснабжения 

 
В этом меню можно выполнять любые настройки для 
системы солнечного теплоснабжения солнечной 
установки. Меню Система солнечного теплоснабжения 
состоит из следующих подразделов меню: 
▪  Основные настройки 
▪  Функции для выбора 
▪  Эксперты 
 

8.1  Основные настройки системы солнечного 
теплоснабжения 

В этом меню можно выполнять любые настройки для 
системы солнечного теплоснабжения солнечной 
установки. 

В этом меню можно настраивать гидравлическую 
систему, лежащую в основе установки. Настройка 
выполняется по системам и вариантам. 

Как правило, система и варианты уже настроены в 
меню для ввода в эксплуатацию. При дополнительном 
изменении настройки все настройки для системы 
солнечного теплоснабжения сбрасываются до 
заводских установок. 

Если в результате изменения для новой системы 
солнечного теплоснабжения требуется также реле, 
присвоенное до этого части установки, все остальные 
настройки функции системы, не относящейся к системе 
солнечного теплоснабжения, также сбрасываюся до 
заводских установок. 
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Вначале систему можно выбрать по числу накопителей 
и коллекторных панелей. Соответствующее число 
отображается на дисплее. 

В примере на риунке отображена система 6 с 3 
накопителями и 2 коллекторными панелями 
(«восточная/западная крыша»). 

 
После подтверждения выбора системы можно 
выбирать вариант гидравлической схемы. 
Соответствующий вариант отображается на дисплее с 
помощью символов насосов и клапанов. В примере на 
рисунке отображен вариант 2 системы 6 с одним 2-
ходовым клапаном и одним насосом. Обзор систем и 
вариантов приведен в гл. 5.2 на стр. 15. 

Регулятор поддерживает до 2 коллекторных панелей и 
до 5 накопителей солнечной энергии (при 2 
коллекторных панелях только до 4 накопителей 
солнечной энергии). 
 

 

 
Дополнительные разделы меню Система солнечного 
теплоснабжения/Основные настройки настраиваются 
В зависимости от выбранной системы. 

 
Коллектор (1/2) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае систем с 2 коллекторными панелями вместо 
раздела меню Коллектор отображаются два отдельных 
раздела меню (Коллектор 1 и Коллектор 2). 

Для каждой коллекторной панели можно настраивать 
минимальное ограничение коллектора и аварийную 
температуру коллектора.  

 

 Система солнечного теплоснабжения/Основные настройки/Коллектор (1/2) 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводскаянастройка 

Kollmin. 
Минимальное ограничение 
коллектора 

Да, Нет Да 

Kollmin. 
Минимальная 
температураколлектора 

10 … 90 °С 10 °С 

Kollnot. 
Аварийное включение 
коллектора 

Да, Нет Да 

Kollnot. 
Аварийная температура 
коллектора 

80 … 200 °С 130 °С 
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Накопитель (1/2/3/4/5) 

 

 

 В случае систем с 2 и более накопителями вместо 
раздела меню Накопитель отображаются отдельные 
разделы меню для каждого накопителя (Накопитель 1 
– Накопитель 5). 

Для каждого накопителя можно настраивать 
собственное регулирование ΔT, заданную и 
максимальную температуру, приоритет (для систем с 
несколькими накопителями), гистерезис, рост, 
минимальное время работы и минимальную частоту 
вращения. 

В случае систем с несколькими накопителями и 
разной заданной/максимальной температурой 
накопителя все накопители вначале заряжаются 
энергией до заданной температуры накопителя (в 
соответствии с их приоритетом и с учетом логической 
схемы циклического заряда). Лишь при превышении 
всеми накопителями Spsoll они заряжаются в 
соответствии с их приоритетом и с учетом логической 
схемы циклического заряда до максимальной 
температуры накопителя. 

 

  

Система солнечного теплоснабжения/Основные настройки/Накопитель (1/2/3/4/5) 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 

ΔTein Разность температур для включения 1,0 … 20,0 К 6,0 К 

ΔTaus Разность температур для выключения 0,5 … 19,5 К 4,0 К 

ΔTsoll Расхождение между заданной температурой 1,5 ... 30,0 K 10,0 K 

Spsoll Заданная температура накопителя 4 ... 95 °C 45 °C 

Spmax Максимальная температура накопителя 4 ... 95 °C 60 °C 

Vorrang Приоритет 1 1 ... 5 (в завис. от системы) 

HysSp Гистерезис Максимальная температура накопителя 0,1 ... 10,0 K 2,0 К 

Anstieg Рост 1,0 ... 20,0 K 2,0 K 

tmin Минимальное время работы 0 ... 300 180 

Min. Drehz. Минимальная частота вращения 30 ... 100 % 30 % 

Deaktiviert Блокировка заряда слнечной энергией Да,Нет Нет 
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Логическая схема заряда 

 
Для систем с 2 или более накопителями в этом меню 
можно выполнять настройки логической схемы 
циклического заряда. 
В системах 1 и 2 предлагается только раздел меню 
Задержка насоса. 
 
Логическая схема циклического заряда: 
Если заряд приоритетного накопителя энергией 
невозможен, проверяется следующий по порядку 
приоритета накопитель. Если заряд этого накопителя 
энергией возможен, он заряжается в течение времени 
циркуляции (время циркуляции – заводская настройка 
15 мин.). По истечении времени циркуяции заряд 
прекращается, и регулятор наблюдает  
 

 за температурой коллектора в течение времени 
Перерыв цикла. При увеличении температуры 
коллектора на 2 К начинается новый перерыв цикла 
для обеспечения дальнейшего нагрева коллектора. 
Если температура коллектора возрастает не 
достаточно, накопитель с меньшим приоритетом 
заряжается повторно в течение времени циркуляции. 
При выполнении условий для включения 
приоритетного накопителя он начинает заряжаться. 
Если условия для включения приоритетного 
накопителя не выполняются, продолжается заряд 
накопителя с меньшим приоритетом. По достижении 
максимальной температуры приоритетного 
накопителя циклический заряд уже не выполняется. 
Если логическая схема циклического заряда активна, 
и регулятор переключает заряд на приоритетный 
накопитель, параметр Перерыв цикла действует 
также как время стабилизации, в течение которого 
разность температур для выключения игнорируется, 
чтобы можно было стабилизировать работу 
установки. 

 8.2  Функции для системы солнечного 
теплоснабжения 

 
В этом меню возможен выбор и настройка 
дополнительных функций для системы солнечного 
теплоснабжения установки. 
В разделе Новая функция… можно выбирать разные 
предустановленные функции. Все функции для выбора 
предлагаются до тех пор, пока не будут заняты все реле. 

 
При выборе функции открывается подраздел меню, в 
котором можно выполнять любые требующиеся 
настройки. 
В этом разделе меню функции присваивается реле, а 
также при необходимости определенные компоненты 
установки. 
 

 

Система солнечного теплоснабжения/Основные настройки/Логическая схема заряда 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 

Pendelp. Перерыв цикла 1 ... 5 2 

Umwalz. Времяциркуляции 1 … 60 15 

Pausendrehzahl 
Частота вращения при 
перерыве 

Да, Нет Нет 

Drehzahl 
Частота вращения при 
перерыве 

30 ... 100 % 30 % 

Pumpenverzög... Задержка насоса Да, Нет Нет 

Verzögerung Времязадержки 5 ... 600 15 
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Раздел меню Выбор реле содержится во всех функциях 
для выбора. В связи с этим он не приводится в 
описании отдельных функций. 

В этом разделе меню выбранной функции можно 
присвоить реле. Для выбора предлагаются все 
незанятые реле. 

В подразделе меню Регулятор приведены все 
незанятые реле в регуляторе. Если зарегистрированы 
внешние модули, они отображаются в виде отдельных 
подразделов меню, в которых содержатся незанятые 
реле. 

 
После выбора и настройки функций они отображаются 
в меню Функции для выбора над разделом меню 
Новая функция…. 

В результате обеспечивается быстрый обзор уже 
активированных функций. 

Обзор, какой датчик присвоен какому компоненту и 
какое реле присвоено какой функции, приведен в 
меню Состояние/Сервис. 

 

 

 
В конце каждого подраздела меню к функции для 
выбора находятся разделы Функция и Удаление 
функции. 

 
В канале настройки Функция можно на время 
деактивировать уже выбранную функцию или вновь 
активировать. Все настройки сохраняются, 
присвоенные реле остаются занятыми и их 
присвоение другим функциям невозможно. 

 

 

 
При подтверждении раздела Удаление функции с 
помощью кнопки  появляется контрольный вопрос. С 

помощью кнопок  и  можно выбрать Да или Нет. 
При ответе Да и подтверждении с помощью кнопки  
функция удаляется и она вновь доступна в разделе 
Новая функция…. Соответствующие реле вновь не 
заняты. 

 

Байпас 

 
Функция байпаса предназначена для предотвращения 
отвода энергии из накопителя непосредственно после 
включения заряда энергией. Находящийся в 
трубопроводах все еще холодный теплоноситель 
пропускается через байпас мимо накопителя. Заряд 
энергией начинается лишь после достаточного нагрева 
подающей линии. Условия для включения могут 
настраиваться индивидуально. 
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Байпас 

 
 

  В разделе меню Вариант можно выбрать, будет ли 
байпас включаться с помощью дополнительного насоса 
или клапана. В зависимости от варианта логическая 
схема регулирования работает по-разному: 

Насос: 

При таком варианте байпасный насос располагается 
перед насосом солнечной установки. 

При возможности заряда накопителя энергией вначале 
включается байпасный насос. Если условие для 
включения выполняется, байпасный насос 
выключается, и включается насос солнечной установки. 

Клапан: 

При таком варианте байпасный клапан находится в 
гелиоконтуре. 

При возможности заряда накопителя энергией клапан 
вначале остается включенным таким образом, чтобы 
байпас был активен. При выполнении условия для 
включения, описанного ниже, байпасное реле 
переключает клапан, и поток проходит через 
гелиоконтур. 

Если выбран вариант Клапан, дополнительно доступна 
опция Инверсия. Если опция Инверсия активирована, и 
активируется байпасный контур, то включается реле. С 
началом заряда солнечной энергией реле вновь 
выключается (см. рисунок). 

Вариант Насос:  Вариант Клапан: Вариант Клапан (инверсия)  

   

 

Схемы разных вариантов байпаса, примеры 

 

 

Система солнечного теплоснабжения/Функции для выбора/Новая функция…/Байпас 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 

Kollektor Коллекторная панель В зависимости от системы В зависимости от системы 

Relais Байпасное реле В зависимости от системы В зависимости от системы 

Variante 
Вариант (логическая схема 
насоса или клапана) 

Насос, клапан Насос 

Invertiert 
Логическая схема клапана 
Инверсия 

Да, Нет Нет 

Sensor Байпасный датчик В зависимости от системы В зависимости от системы 

Δtein 
Разность температур для 
включения 

1,0 ... 20,0 K 6,0 K 

Δtaus 
Разность температур для 
выключения 

0,5 ... 19,5 K 4,0 K 

Funkt. АктивацияДеактивация Активир., деактивировано Активир. 
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Байпас CS 

 

 Функция Байпас CS – это дополнительная 
возможность управлять гелиоконтуром. Для 
использования функции Байпас CS должен быть 
подключен датчик инсоляции CS10. 

Если функция Байпас CS активирована, значение 
инсоляции служит условием для включения 
гелиоконтура. 

Реле включается, если значение инсоляции для 
времени задержки остается выше установленного. 

С началом солнечного заряда или если значение 
инсоляции для времени задержки остается ниже 
установленного, реле выключается. 

Если активирована опция Spmax aus, активация 
коллекторного контура подавляется до тех пор, пока 
температура всех накопителей превышает их 
максимальную температуру. 
 
 

  

Система солнечного теплоснабжения/Функции для выбора/Новая функция…/Байпас CS 

Каналнастройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 

Kollektor Коллекторная панель В зависимости от системы В зависимости от системы 

Einstra. Инсоляция для включения 100 ... 500 Вт/м
2
 200 Вт/м

2
 

Verzögerung Время задержки 10 ... 300 сек 120 сек 

Spmax aus Подавление включения Spmax Да, Нет Да 

Funkt. Активция/Деактивация Активир., деактивировано Деактивировано 
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Функция трубчатого коллектора 

 
 
 
 

   Функция трубчатого коллектора предназначена для 
предотвращения снижения производительности в 
результате неблагоприятного положения датчика, 
например, в трубчатых коллекторах. 

Функция активна в пределах устанавливаемого 
интервала времени. Она включает насос коллекторного 
контура на устанавливаемое время работы между 
настраиваемыми интервалами остановки в целях 
компенсации регистрации температуры с задержкой. 

Если время работы составляет более 10 сек., то насос 
первые 10 сек. работает с частотой вращения 100 %. 
Оставшееся время насос работает с установленной 
минимальной частотой вращения. 

Если датчик коллектора неисправен или коллектор 
заблокирован, функция подавляется или выключается. 

Системы с 2 коллекторными панелями 

На системах с 2 коллекторными панелями функция 
трубчатого коллектора предлагается дважды. 

На системах с 2 коллекторными панелям, где одна 
панель находится на солнечном заряде, поток проходит 
только через неактивную панель и в соответствии с 
этим включается только еще не активное реле. 

Системы с несколькими накопителями 

Если функция трубчатого коллектора активирована, 
частота вращения насоса солнечной установки во 
время перерыва цикла падает до минимальной. Заряд 
накопителя с меньшим приоритетом солнечной 
энергией сохраняется. 

На системах с 2 коллекторными панелями поток во 
время перерыва цикла проходит только через панель, 
активную до такого перерыва, если только не активна 
функция трубчатого коллектора для неактивной 
панели. 

Система солнечного теплоснабжения/Функции для выбора/Новая функция…/Трубчатый коллектор 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 
Beginn Начало интервала 

времени 
00:00 ... 23:00 08:00 

Ende Завершение интервала 
времени 

00:30 ... 23:30 19:00 

Lauf Время работы насоса 5 ... 600 сек 30 сек 

Pause Перерыв 1 ... 60 мин 30 мин 

Verzögerung Задержка насоса 5 ... 600 сек 30 сек 

Kollektor Коллекторная панель В зависимостиот системы В зависимости от системы 

Funkt. Активация/Деактивация Активир., деактивировано Деактивировано 
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Конечная температура 

 
 

   При выборе функции Конечная температура принцип 
регулирования частоты вращения изменяется. 
Регулятор поддерживает минимальную частоту 
вращения до тех пор, пока температура на 
присвоенном датчике не будет выше установленной 
конечной температуры. Лишь после этого начинается 
стандартное регулирование частоты вращения. Если 
температура на присвоенном датчике изменяется на 
установленное значение Рост, частота вращения насоса 
изменяется соответственно. 

Если дополнительно активирована функция Внешний 
теплообменник (см. стр. 43), регулирование в 
соответствии с конечной температурой прекращается, 
когда заряжается внешний теплообменник. Во время 
такого заряда используется регулирование частоты 
вращения внешнего теплообменника. 

 

 

Функция защиты от низкой температуры при 
температур коллектора 4 °С включает контур заряда 
между коллектором и 1-м баком-аккумулятором в 
целях защиты среды в контуре заряда от замерзания 
или «сгущения». 

При температуре коллектора выше 6 °С функция вновь 
включается. 

Накопители разряжаются в соответствии с 
установленной последовательностью. По достижении 
всеми накопителями минимальной температуры 5 °С 
функция деактивируется. 

Выход насоса при активной функции управляется с 
максимальной относительной частотой вращения. 

На системах с 2 коллекторными панелями меню Защита 
от низкой температуры расширено, каналы настройки 
отличаются по номерам. 

Система солнечного теплоснабжения/Функции для выбора/Новая функция…/Конечная температура 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 

Zieltemp. Конечная температура 20 ... 110 °C 65 °C 

Sensor Базовый датчик В зависимости от системы В зависимости от системы 

Anstieg Рост 1,0 ... 20,0K 2,0 K 

Funkt. Активация/Деактивация Активир., деактивировано Деактивировано 
 

 

 
Защита от низкой температуры 

 
 

   

Система солнечного теплоснабжения/Функции для выбора/Новая функция…/Защита от низкой температуры 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 
Frost ein Температура для 

включения защиты от 
низкой температуры 

-40 ... +15 °C +4 C 

Frost aus 
Температура для 
выключения защиты от 
низкой температуры 

-39 ... +16 °C +6 °C 

Kollektor Коллекторная панень В зависимости от системы В зависимости от системы 

Speicher (1 ... 5) Приоритет накопителей В зависимости от системы В зависимости от системы 

Funkt. Активация/Деактивация Активир., деактивировано Деактивировано 
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Подавление дополнительного нагрева 

 
 

   Подавление дополнительного нагрева предназначено 
для подавления дополнительного нагрева накопителя, 
когда он уже заряжается солнечной энергией. 

Эта функция активируется, когда выбранный до этого 
накопитель заряжается солнечной энергией. 

«Заряжается солнечной энергией» означает, что заряд 
накопителя энергией выполняется лишь в целях 
загрузки энергии, а не в целях охлаждения или т. п. 

При активации опции Заданная температура 
подавление дополнительного нагрева происходит лишь 
в том случае, если температура накопителя выше 
заданной температуры. 

 
 
 
 

С помощью этой функции можно управлять, например, 
клапаном с помощью отдельного реле параллельно с 
насосом солнечной установки. 

Условием для включения функции параллельного реле 
системы солнечного теплоснабжения является заряд 
одного или нескольких накопителей энергией. При 
заряде одного из выбранных накопителей энергией 
включается параллельное реле. 

Функция параллельного реле не зависит от того, 
заряжается ли накопитель для накопления солнечной 
энергии или в связи с функцией для выбора (например, 
охлаждение коллектора для обеспечения готовности). 

 

 

Указание: 

Если реле переключено на ручной режим, то 
выбранное параллельное реле не включается. 

 
 

Система солнечного теплоснабжения/Функции для выбора/Новая функция…/Подавление ДН 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводкая настройка 
Relais Базовое реле В зависимости от системы В зависимости от системы 

Speicher Выбор накопителя В зависимости от системы В зависимости от системы 

Тsoll Заданная температура Да, Нет Нет 

Funkt. Активация/Деактивация Активир., деактивировано Деактивировано 
 

 

 

Параллельное реле 

 
 

   

Система солнечного теплоснабжения/Функции для выбора/Новая функция…/Параллельное реле 

Канал настройки Значение Диапазон астройки/Выбор Заводская настройа 
Relais Параллельное реле В зависимости от системы В зависимости от системы 

Speicher Выбор накопителя В зависимости от системы В зависимости от системы 

Funkt. Активация/Деактивация Активир., деактивировано Деактивировано 
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Функция готовности 

В меню Функция готовности предлагаются разные 
функции для охлаждения, предназначенные для 
поддержания солнечной установки в состоянии 
готовности в течение длительного времени при 
сильной инсоляции. 

Для обеспечения этого установленные максимальные 
температуры накопителей можно превышать. Можно 
устанавливать последовательность такого перезаряда. 
Также можно исключать каждый накопитель в 
отдельности от такого перезаряда. 

Для функции готовности на выбор доступны два 
варианта - охлаждение системы и охлаждение 
коллектора. 

 
Охлаждение системы: 

При выборе варианта Охлаждение системы и 
превышении разности температур для включения 
накопители продолжают заряжаться даже при 
достижении ими соответствующей максимальной 
температуры, но только до достижения аварийной 
температуры. Накопители продолжают заряжаться до 
тех пор, пока на всех на них не будет достигнута 
аварийная температура или разность температур для 
выключения. 

Охлаждение коллектора: 

При выборе варианта Охлаждение коллектора 
накопители заряжаются выше соответствующей 
максимальной температуры при превышении 
максимальной температуры коллектора. 

 Накопители продолжают заряжаться до тех пор, пока 
на всех на них не будет достигнута аварийная 
температура или температура коллектора не станет 
ниже максимальной не менее чем на 5 К. 

На системах с двумя коллекторными панелями для 
каждой панели можно выполнять отдельные 
настройки. 

Режим охлаждения коллектора рассматривается 
регулятором как заряд солнечной энергией, 
применяются выполненные настройки, например, 
задержка, минимальное время работы и т. д. 

Дополнительно к обеспечению готовности доступно 
охлаждение накопителей. 

Охлаждение накопителей: 

Охлаждение накопителей предназначено для 
повторного охлаждения накопителей, сильно 
нагретых за ночь, с целью обеспечения 
теплопоглощающей способности для последующего 
дня. 

Если охлаждение накопителей активировано, насос 
солнечной установки включается, когда при 
превышении температуры накопителей температура 
коллектора падает ниже температуры накопителей. 
Насос солнечной установки остается активным до тех 
пор, пока температура накопителей вновь не упадет 
ниже их установленной максимальной температуры. 

Последовательность охлаждения такая же, как и при 
перезаряде путем охлаждения системы или 
коллектора. 

 

 
Функция Отпуск работает как и охлаждение 
накопителей и предназначена для дальнейшего 
охлаждения накопителей, когда нет отбора горячей 
воды, в целях обеспечения теплоемкости для 
последующего дня. Охлаждение на период отпуска 
можно активировать лишь в том случае, если 
активировано охлаждение накопителей. 

Функцию Отпуск можно активировать вручную, когда 
начинается период без отбора горячей воды, или 
можно установить период времени, когда требуется 
активировать эту функцию. При настройке вручную 
можно выбирать вход. При подключении к этому входу 
датчика он работает как включатель/выключатель 
функции Отпуск. 
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Система солнечного теплоснабжения/Функции для выбора/Новая функция…/Готовность 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 

Variante Вариант логической схемы охлаждения Охл. колл., охл. сист., выкл. выкл. 

TKollmax. Макс. температура коллектора 70 ... 190 °C 100 °C 

Speicher (1 ... 5) Приоритет накопителей В зависимости от системы В зависимости от системы 

Spkühlung Охлаждение накопителя Да, Нет Нет 

ΔTein Разность температур для включения 1,0 ... 30,0 K 20,0 K 

ΔTaus Разность температур для выключения 0,5 ... 29,5 K 15,0 K 

Urlaub Функция Отпуск Да, Нет Нет 

Aktivierung Режим активации вручную, таймер таймер 

On Дата включения функции Отпуск Даты до 31.12.2099 Текущая дата 

Off Дата выключения функции Отпуск Даты до 31.12.2099 Текущая дата 

Eingang Вход для включения функции Отпуск В зависимости от системы В зависимости от системы 

Spmax (1 ... 5) 
Макс. температура накопителя для 
функции Отпуск 

4 ... 95 °C 40 °C 
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Внешний теплообменник системы солнечного теплоснабжения 

 
 
 

 Эта функция предназначена для объединения контуров 
заряда друг с другом, отделенных друг от друга общим 
теплообменником. 

Присвоенное реле включается, когда один из 
настроенных накопителей заряжается солнечной 
энергией и существует разность температур между 
датчиком соответствующего накопителя и подающей 
линией системы солнечного теплоснабжения. 

Возможен выбор любого количества накопителей 
солнечной установки. 

Реле выключается, когда такая разность температур 
падет ниже установленной разности температур для 
выключения. 

В отличие от функции байпаса с помощью реле 
теплообменника можно реализовать регулирование по 
разности температур между датчиком ТО и 
температурой накопителя. 

Базовый датчик можно присваивать на свое 
усмотрение. 

В системах, где накопители оснащены отдельными 
подающими насосами, реле «Внешний 
теплообменник» управляет насосом первичного 
контура. 

Теплообменник защищен фиксированной функцией 
защиты от низкой температуры. 

 

Система солнечного теплоснабжения/Функции для выбора/Новая функция…/Внеш. ТО 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводскаянастройка 
Relais Выборреле В зависимости от системы В зависимости от системы 

Min Drehz. 
Минимальная частота 
вращения 

30 ... 100 % 30 % 

Speicher Выбор накопителя В зависимости от системы 1 

Sensor WT Базовый датчик внешн. ТО В зависимости отсистемы В зависимости от системы 

Zieltemperatur Опция Конечная температура  Да, Нет Нет 

Sensor 
Базовый датчик конечной 
температуры 

В зависимости от системы В зависимости от системы 

Zieltemp. Конечная температура 15 ... 95 °C 60 °C 

Δein 
Разность температур для 
включения 

1,0 .. 20,0K 10,0 K 

ΔTaus 
Разность температур для 
выключения 

0,5 ... 19,5 K 5,0K 

Nachlauf Время выбега 1 ... 15 мин 2 мин 
 

 

    

 

Указание: 

В системах с 2 коллекторными панелями 
функция Конечная температура работает с 
перебоями в связи с гидравлической 
схемой. 
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Опция Drainback 

 

  

 
Схема установки Drainback, пример (R2 = 
подкачивающий насос) 
 
 
 

 С помощью опции Drainback теплоноситель 
возвращается в сборник, когда сбор солнечной энергии 
невозможен. 

 

 

Указание: 

В системах Drainback требуются 
дополнительные компоненты, например, 
сборник. Активируйте опцию Drainback лишь в 
том случае, если все требующиеся компоненты 
установлены правильно. 

 
 

С помощью параметра Время заполнения 
устанавливается, как долго будет работать насос после 
включения с частотой вращения 100 % для заполнения 
системы. 

С помощью параметра Продолжительность 
восстановления устанавливается период времени, в 
течение которого игнорируется условие для 
выключения по завершении заполнения. 

С помощью параметра Время инициализации 
устанавливается период времени, в течение которого 
должны постоянно выполняться все условия для 
включения для запуска процесса заполнения. 

Опция Бустер предназначена для дополнительного 
включения 2-го насоса во время заполнения установки. 
Соответствующее реле включается во время 
заполнения с частотой вращения 100 %. 

Опция Импульс Drainback предназначена для 
повторного включения насоса на короткое время 
Продолжительность спустя время задержки после 
опорожнения системы. В результате образуется 
водяной столб, при падении которого оставшаяся в 
коллекторе вода откачивается в сборник. 

Система солнечного теплоснабжения/Функции для выбора/Новая функция…/Drainback 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 
Befüllzeit Время заполнения 1 ... 30 мин 5 мин 

Erhol.zeit Продолж. восстановления 1,0 ... 15,0 мин 2,0 мин 

Initialis. Время инициализации 1 ... 100 сек 60 сек 

Booster Опция Бустер Да, Нет Нет 

Relais 
Выбор реле для 
подкачивающего насоса 

В зависимости отсистемы 
В зависимости от 
системы 

Drain Impuls Опция Импульс Drainback Да, Нет Нет 

Verzöger. Время задержки 1 ... 30 мин 3 мин 

Dauer 
Импульс Drainback Продолж. 
заряда 

1 ... 60 сек 10 сек 

Funkt. Активация/Деактивация Активир., деактивировано Деактивировано 
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Сдвоенный насос 

 

 

 
Пример схемы сдвоенных насосов в подающей линии 
системы солнечного теплоснабжения с 
расположенным впереди блоком измерения объема. 
 
 
 

 Функция Сдвоенный насос в системах с двумя 
равноценно используемыми насосами регулирует 
равномерное распределение времени их работы. 

При превышении присвоенным реле установленного 
времени работы при очередном цикле включения 
активируется выбранное базовое реле. Все 
характеристики копируются. 

При превышении и базовым реле времени своей 
работы при очередном цикле включения вновь 
активируется первоначальное реле. 

Опцию Контроль объемного потока можно 
дополнительно активировать для активации 
сдвоенного насоса в случае ошибки пропускной 
способности. При активации контроля объемного 
потока отображаются два дополнительных канала 
настройки для присвоения датчика и установки 
времени задержки. 

Если активирован контроль объемного потока, 
сообщение о неисправности появляется в том случае, 
если установленным датчиком объемного расхода не 
определяется расход по истечении времени задержки. 
Активное реле блокируется как неисправное до тех 
пор, пока не будет подтверждено сообщение о 
неисправности. Активируется другое реле, 
переключение же не происходит до тех пор, пока не 
будет подтверждено сообщение о неисправности. 

После подтверждения сообщения о неисправности 
регулятор проводит проверку путем активации 
соответствующего реле и продолжения контроля 
объемного потока. 

Система солнечного теплоснабжения/Функции для выбора/Новая функция…/Сдвоенный насос 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 
Relais  Выбор реле В зависимости от системы В зависимости от системы 

Bezugsrel.  Выбор базового реле В зависимости от системы В зависимости от системы 

Laufzeit  Время работы насоса 1 ... 48 ч 6 ч 

Vol.überw.  
Опция Контроль объемного 
потока 

Да, Нет Нет 

Vol.sensor  
Присвоение датчика 
объемного потока 

Imp1 ... Imp3, Ga1, Ga2, Gd1, 
Gd2  

Imp1 

Verzöger.  Время задержки 1 ... 10 мин 5 мин 

Funkt.  Активация/Деактивация Активир., деактивировано Деактивировано 
 

 



46 

 

Отвод избыточного тепла 

 

 

 

 Отвод избыточного тепла предназначен для отвода 
излишнего тепла, возникающего во время сильной 
инсоляции, во внешний теплообменник (например, Fan 
Coil) для предотвращения перегрева коллекторов. 
Присвоенное реле включается с установкой 100% при 
достижении температуры коллектора установленного 
превышения температуры коллектора. При падении 
температуры коллектора на 5 К ниже установленного 
превышения температуры коллектора реле вновь 
выключается. 
При превышении одной из температур накопителя 
соответствующей максимальной температуры более 
чем на 5 К, когда активен отвод избыточного тепла, 
функция деактивируется и генерируется сообщение о 
неисправности. При падении максимальной 
температуры соответствующего накопителя ниже 
установленной функция отвода избыточного тепла 
вновь активируется. 
 
Контроль объемного потока предназначен для 
обнаружения ошибочных функций, препятствующих 
расходу, и выключения соответствующего реле. В 
результате предотвращается повреждение установки, 
например, в результате работы насоса всухую. 
При активации контроля объемного потока сообщение 
о неисправности отображается в том случае, если 
установленным датчиком объемного потока не 
определяется объемный поток по истечении времени 
задержки. Заряженный энергией накопитель 
блокируется для дальнейшего заряда до тех пор, пока 
не будет подтверждено сообщение о неисправности. 
Энергией заряжается следующий активированный для 
заряда накопитель. 
Сообщение о неисправности отображается как в меню 
Состояние/Сообщения, так и в меню Функции для 
выбора. Подтвердить сообщение о неисправности 
можно только в меню Функции для выбора. После 
подтверждения сообщения о неисправности регулятор 
проводит проверку путем активации соответствующего 
реле и продолжения контроля объемного потока. 

 

Указание: 

Превышение температуры коллектора на 10 
К по сравнению с аварийной температурой 
коллектора ведет к блокировке. 

 

  

Система солнечного теплоснабжения/Функции для выбора/Новая функция…/Отвод избыточного тепла 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 

Relais Выбор реле В зависимости от системы В зависимости от системы 

TKoll. 
Температура коллектора 
для включения  

40 ... 190 °C 110 °C 

Funkt. Активация/Деактивация Активир., деактивировано Деактивировано 
 

 

Контроль объемного потока 

 
 

   

Система солнечного теплоснабжения/Функции для выбора/Новая функция…/Контроль объемного потока 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 

Sensor 
Присвоение датчика 
объемного потока 

Imp1 ... Imp3, Ga1, Ga2, Gd1, 
Gd2 

Imp1 

Bezugsrel. Выбор базового реле В зависимости от системы В зависимости от системы 

Speicher Выбор накопителя В зависимости от системы 1 

Funkt. Активация/Деактивация Активир., деактивировано Деактивировано 
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8.3  Меню Эксперты системы солнечного 
теплоснабжения 

 

 
Пример позиционирования датчиков подающей и 
обратной линий 
 

 9  Установка 
 

 
В этом меню можно выполнять любые настройки для 
компонента установки, не относящегося к системе 
солнечного теплоснабжения. 

Можно выбирать и настраивать ряд функций, 
предлагаемых для выбора. 

 
 

9.1  Функции для выбора 

 
 

В этом разделе меню можно выбирать и настраивать 
дополнительные функции для установки. 

В разделе Новая функция… можно выбирать разные 
предустановленные функции. Все функции для выбора 
предлагаются до тех пор, пока не будут заняты все 
реле. 

 

 

  

Система солнечного теплоснабжения/Эксперты 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 
Vorlaufsensor Опция Датчик подающей 

линии 
Да, Нет Нет 

Sensor 
Присвоение датчика 
подающей линии 

В зависимости от системы В зависимости от системы 

Rucklaufsensor 
Опция Датчик обратной 
линии 

Да, Нет Нет 

Sensor 
Присвоение датчика 
обратной линии 

В зависимости от системы В зависимости от системы 
 

 

Меню Эксперты доступно лишь в том случае, если был 
введен код оператора с уровнем доступа «эксперт». 

В меню Эксперты можно выбирать и присваивать 
датчик подающей и обратной линии. Активированные 
датчики используются затем для определения условий 
для выключения. 

 

 

Указание: 

В системах с 2 коллекторными панелями 
эта функция работает с перебоями в связи 
с гидравлической схемой. 
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При выборе функции открывается подраздел меню, в 
котором можно выполнять любые требующиеся 
настройки. 

В этом разделе меню функции присваивается реле, а 
также при необходимости определенные 
компоненты установки. 

 
Раздел меню Выбор реле содержится во всех 
функциях для выбора. В связи с этим он не 
приводится в описании отдельных функций. 

В этом разделе меню выбранной функции можно 
присвоить реле. Для выбора предлагаются все 
незанятые реле. 

В подразделе меню Регулятор приведены все 
незанятые реле в регуляторе. Если зарегистрированы 
внешние модули, они отображаются в виде 
отдельных подразделов меню, в которых содержатся 
незанятые реле. 

 

 

 
После выбора и настройки функций они 
отображаются в меню Функции для выбора над 
разделом меню Новая функция…. 

В результате обеспечивается быстрый обзор уже 
активированных функций. 

Обзор, какой датчик присвоен какому компоненту и 
какое реле присвоено какой функции, приведен в 
меню Состояние/Сервис. 

 
В конце каждого подраздела меню к функции для 
выбора находятся разделы Функция и Удаление 
функции. 

 
В канале настройки Функция можно на время 
деактивировать уже выбранную функцию или вновь 
активировать. Все настройки сохраняются, 
присвоенные реле остаются занятыми и их 
присвоение другим функциям невозможно. 

 

 
При подтверждении раздела Удаление функции с 
помощью кнопки  появляется контрольный вопрос. С 

помощью кнопок  и  можно выбрать Да или Нет. 
При ответе Да и подтверждении с помощью кнопки  
функция удаляется и она вновь доступна в разделе 
Новая функция…. Соответствующие реле вновь не 
заняты. 

 

Параллельное реле 

 
 

  

 

Указание: 

Если реле переключено на ручной режим, то 
выбранное параллельное реле не 
включается. 
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Установка/Функции для выбора/Новая функция…/Параллельное реле 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 
Relais Выбор реле В зависимости от системы В зависимости от системы 

Bezugsrel. Выбор базового реле В зависимости от системы В зависимости от системы 

Nachlauf Опция Выбег Да, Нет Нет 

Dauer Время выбега 1 ... 30 мин 1 мин 

Verzögerung Опция Задержка Да, Нет Нет 

Dauer Время задержки 1 ... 30 мин 1 мин 

Invertiert 
Опция Инверсивное 
переключение 

Да, Нет Нет 

Funkt. Активация/Деактивация Активир., деактивировано Деактивировано 
 

 Функция Параллельное реле предназначена для того, 
чтобы выбранное реле всегда включалось вместе с 
выбранным базовым реле. В результате можно, 
например, управлять клапаном с помощью отдельного 
реле параллельно с насосом. 
При активации опции Выбег параллельное реле 
остается включенным на установленное время выбега 
после выключения базового реле. 
При активации опции Задержка параллельное реле 
включается лишь после установленной 
продолжительности. Если базовое реле выключается в 
течение времени задержки, параллельное реле также 
остается выключенным. 
При активации опции Инверсия параллельное реле 
включается, если базовое реле выключено, и наоборот. 
 
Регулирование смесителем предназначено для 
адаптации фактической температуры на подаче к 
конечной температуре смесителя. Для этого смеситель 
В зависимости от отклонения периодически 
открывается или закрывается. Смеситель управляется с 
установленным интервалом. Перерыв рассчитывается 
по отклонению между фактическим и заданным 
значением. 
Время работы смесителя можно ввести в параметре 
Время работы или определить с помощью функции 
Выравнивание. При выборе выравнивания смеситель 
вначале закрывается. При нажатии на кнопку  
смеситель открывается, и на дисплее ведется отсчет по 
секундам. После полного открытия смесителя нажмите 
повторно на кнопку . Зафиксированное таким 
способом время автоматически записывается как 
значение времени работы. 
Автоматическая юстировка смесителя происходит 
ежедневно один раз. Время для такой юстировки 
можно устанавливать. 

 

Смеситель 

 
 

   

Установка/Функции для выбора/Новая функция…/Смеситель 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 
Relais zu Выбор реле Смеситель 

закрыт 
В зависимости от системы В зависимости от системы 

Relais auf 
Выбор реле Смеситель 
открыт 

В зависимости от системы В зависимости от системы 

Sensor Присвоение датчика В зависимости от системы В зависимости от системы 

TMischer 
Конечная температура 
смесителя 

0 ... 130 °C 60 °C 

Intervall Интервал смесителя 1 ... 20 сек 4 сек 

Laufzeit Время работы смесителя 10 ... 600 сек 240 сек 

Abgleich 
Определение времени 
работы смесителя 

-  

Zeit Время юстировки 00:00 ... 23:30 23:30 

Funkt. Активация/Деактивация Активир., деактивировано Деактивировано 
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Заряд бойлера 

 
Функция Заряд бойлера предназначена для общего 
заряда определенной зоны накопителя энергией 
между 2 датчиками. Для этого используются 2 датчика 
для контроля условий для включения и выключения. В 
качестве базовых параметров используются 
температуры для включения и выключения TBoiler ein 
и TBoiler aus. 

При падении измеренных температур на обоих 
присвоенных датчиках ниже введенного порога 
переключения TBoiler ein включается реле. Реле вновь 
выключается при увеличении температуры на обоих 
датчиках выше TBoiler aus. 

Если один из датчиков неисправен, заряд бойлера 
энергией прерывается или подавляется. 

 
Если активирована опция Таймер, отображается 
таймер на неделю, с помощью которого можно 
настраивать интервал времени для использования 
функции. 

Вначале отображается обзор существующих настроек. 
Для каждого дня недели существует отдельное окно; 
переход от одного дня к другому осуществляется с 

помощью кнопок  и . 

 Для настройки таймера нажмите на кнопку . 

Сначала можно выбрать нужный день недели или все 
дни недели. Под последним днем недели находится 
раздел меню Далее. При нажатии на Далее 
происходит переход в меню Настройка таймера для 
установки интервала времени. 

 
Интервалы времени устанавливаются с шагом 15 

минут. С помощью кнопок  и  курсор можно 
перемещать по шкале времени. С помощью кнопки 

 выбирается начало интервала времени. Чтобы 

завершить интервал времени, нажмите на кнопку  
по достижении нужного конечного времени. 
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Установка/Функции для выбора/Новая функция…/Заряд бойлера 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 
Relais Выбор реле В зависимости от системы В зависимости от системы 

Sen. oben Присвоение датчика сверху В зависимости от системы В зависимости от системы 

Sen. unten Присвоение датчика снизу В зависимости от системы В зависимости от системы 

TBoiler ein 
Температура для включения 
бойлера 

0 ... 94 °C 45 °C 

TBoiler aus 
Температура для 
выключения бойлера 

1 ... 95 °C 60 °C 

Timer Опция Таймер на неделю Да, Нет Нет 

Timer Таймер на неделю - - 

Wochentage Выбор дней недели 
Все дни, понедельник ... 
воскресенье, далее 

- 

Timer 
Настройка интервала 
времени 

00:00 ... 23:45 - 

Funkt. Активация/Деактивация Активир., деактивировано Деактивировано 
 

  

 
 
Реле ошибок 

 
 

    

 

 

Функция Реле ошибок предназначена для включения 
реле в случае неисправности. Так, например, можно 
подключить датчик сигналов, информирующий о 
случаях неисправностей. 

Если функция активирована, присвоенное реле 
включается при наличии неисправности датчика. Если 
активирован контроль объемного потока, реле ошибок 
также включается при обнаружении неправильного 
объемного потока. 

Установка/Функции для выбора/Новая функция…/Реле ошибок 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 
Relais Выбор реле В зависимости от системы В зависимости от системы 

Funkt. Активация/Деактивация Активир., деактивировано Деактивировано 
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Теплообмен 

 

  

 

 Функция теплообмена предназначена для передачи 
тепла от источника тепла к теплоотводу. 

Присвоенное реле активируется, если выполнены все 
условия для включения: 

●  Разность температур между присвоенными 
датчиками выше разности температур для 
включения 

●  Температура на датчике источника тепла выше 
минимальной температуры 

●  Температура на датчике теплоотвода ниже 
максимальной температуры 

Если Расхождение между заданной температурой 
выше установленного, начинается регулирование 
частоты вращения. При каждом отклонении на 2 К 
частота вращения изменяется на 10 %. 

 
 

Установка/Функции для выбора/Новая функция…/Теплообмен 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 
Relais Выбор реле В зависимости от системы В зависимости от системы 

Sen. Q 
Присвоение датчика 
источнику тепла 

В зависимости от системы В зависимости от системы 

Sen. S 
Присвоение датчика 
теплоотводу 

В зависимости от системы В зависимости от системы 

ΔTein 
Разность температур для 
включения 

2,0 ... 30,0 K 6,0 K 

ΔTaus 
Разность температур для 
выключения 

1,0 ... 29,0 K 4,0 K 

ΔTsoll 
Расхождение между 
заданной температурой 

1,5 ... 40,0 K 10,0 K 

Min. Drehzahl 
Минимальная частота 
вращения 

30 ... 100 % 30 % 

Tmax 
Максимальная температура 
заряжаемого энергией 
накопителя 

10 ... 95 °C 60 °C 

Tmin 
Минимальная температура 
разряжаемого накопителя 

10 ... 95 °C 10 °C 

Funkt. Активация/Деактивация Активир., деактивировано Деактивировано 
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Твердотопливный котел 

 
 
 
 
 
 

  

 

 Функция Твердотопливный котел предназначена для 
передачи тепла из твердотопливного котла на 
накопитель. 

Присвоенное реле активируется, если выполнены все 
условия для включения: 

●  Разность температур между присвоенными 
датчиками выше разности температур для 
включения 

●  Температура на датчике твердотопливного котла 
выше минимальной температуры 

●  Температура на датчике накопителя ниже 
максимальной температуры 

Если Расхождение между заданной температурой 
выше установленного, начинается регулирование 
частоты вращения. При каждом отклонении на 2 К 
частота вращения изменяется на 10 %. 

Установка/Функции для выбора/Новая функция…/Твердотопливный котел 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 
Relais Выбор реле В зависимости от системы В зависимости от системы 

Sen. FKessel 
Присвоение датчика 
твердотопливному котлу 

В зависимости от системы В зависимости от системы 

Sen. Sp.  
Присвоение датчика 
накопителю 

В зависимости от системы В зависимости от системы 

ΔTein 
Разность температур для 
включения 

1,0 ... 30,0 K 6,0 K 

ΔTaus 
Разность температур для 
выключения 

0,5 ... 29,5 K 4,0 K 

ΔTsoll 
Расхождение между 
заданной температурой 

1,5 ... 40,0 K 10,0 K 

Min. Drehzahl 
Минимальная частота 
вращения 

30 ... 100 % 30 % 

Tmax Sp.  Максимальная температура 10 ... 95 °C 60 °C 

Tmin Kessel  Минимальная температура 10 ... 95 °C 60 °C 

Funkt.  Активация/Деактивация Активир., деактивировано Деактивировано 
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Циркуляция 

 
 

Функция циркуляции предназначена для 
регулирования и управления циркуляционным 
насосом. 

Для логической схемы управления доступны 5 
вариантов: 

●  Термический 

●  Таймер 

●  Термический + таймер 

●  Запрос 

●  Запрос + таймер 

При выборе одного из вариантов отображается 
соответствующие параметры настройки. 

Термический 

Контролируется температура на выбранном датчике. 
Присвоенное реле включается при превышении 
установленной температуры для включения. При 
температуре для выключения ниже установленной 
реле выключается. 

Таймер 

Реле включается в установленный интервал времени, 
по истечении которого он выключается. Порядок 
управления таймером, см. ниже. 

Термический + таймер 
Реле включается, если выполнены условия для 
включения двух выше указанных вариантов. 

  

 
 
 
Запрос 

Присвоенный датчик потока FS08 контролируется на 
прохождение. При обнаружении прохождения на 
датчике потока включается реле на установленное 
время работы. По истечении этого времени реле 
вновь выключается. Во время установленного 
времени перерыва реле остается выключенным, 
даже в том случае, когда на присвоенном датчике 
обнаруживается прохождение. 

 

 

 Запрос + таймер 

Реле включается, если выполнены условия для 
включения двух выше указанных вариантов. 

 
При активации варианта Таймер, Термический + 
таймер или Запрос + таймер отображается таймер на 
неделю, с помощью которого можно настраивать 
интервал времени для использования функции. 

Вначале отображается обзор существующих настроек. 
Для каждого дня недели существует отдельное окно; 
переход от одного дня к другому осуществляется с 

помощью кнопок  и . 

Для настройки таймера нажмите на кнопку . 

Сначала можно выбрать нужный день недели или все 
дни недели. Под последним днем недели находится 
раздел меню Далее. При нажатии на Далее происходит 
переход в меню Настройка таймера для установки 
интервала времени. 

 

 

Указание: 

При подключении датчика потока к входу 
S1 ... S12 расход должен составлять до 5 
сек., прежде чем начнет реагировать 
регулятор. При подключении к 
импульсному входу – 1 сек. 
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 Интервалы времени устанавливаются с шагом 15 

минут. С помощью кнопок  и  курсор можно 
перемещать по шкале времени. С помощью кнопки 

 выбирается начало интервала времени. Чтобы 

завершить интервал времени, нажмите на кнопку  
по достижении нужного конечного времени. 

  

Установка/Функции для выбора/Новая функция…/Циркуляция 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 
Relais Выбор реле 

В зависимости от системы 
В зависимости от 
системы 

Typ Вариант 
Запрос, термический, 
таймер, терм.+ таймер, 
запрос + таймер 

термический 

Sensor 
Присвоение датчика 
циркуляции 

В зависимости от системы 
В зависимости от 
системы 

Tein Температура для включения 10 ... 59 °C 40 °C 

Taus Температура для выключения 11 ... 60 °C 45 °C 

Timer Таймер на неделю - - 

Wochentage Выбор дней недели 
Все дни, понедельник ... 
воскресенье, далее 

- 

Timer Настройка интервала времени 00:00 ... 23:45 - 

Sensor 
Присвоение Вход для датчика 
FS08 

В зависимости от системы 
В зависимости от 
системы 

Verzög. 
Задержка включения при 
запросе 

0 ... 2 сек 1 сек 

Laufzeit Время работы 01:00 ... 15:00 мин 03:00 мин 

Pausenzeit Время перерыва 10 ... 60 мин 30 мин 

Funkt. Активация/Деактивация Активир., деактивировано Деактивировано 
 

  

 



56 

 

Передача на обратную линию 

 

 

 
 
 
 

 Функция Передача на обратную линию предназначена 
для передачи тепла с источника тепла на обратную 
линию контура нагрева. 

Присвоенное реле активируется, если выполнены оба 
условия для включения: 

●  Разность температур между присвоенными 
датчиками выше разности температур для 
включения 

●  Температура на внешнем датчике ниже 
установленной наружной температуры 

С помощью отключения на лето можно подавлять 
передачу на обратную линию вне отопительного 
периода. Если контур нагрева регулируется также 
регулятором, настройка автоматически адаптируется к 
контуру нагрева. 

 

* Если активирован контур нагрева, то для этих 
параметров принимаются настройки из контура 
нагрева. 

Установка/Функции для выбора/Новая функция…/Передача на обратную линию 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 
Relais Выбор реле В зависимости от системы В зависимости от системы 

Sen. Rücklauf 
Присвоение датчика обратной 
линии 

В зависимости от системы В зависимости от системы 

Sen. WQuelle 
Присвоение датчика 
источнику тепла 

В зависимости от системы В зависимости от системы 

ΔTein 
Разность температур для 
включения 

2,0 ... 30,0 K 6,0 K 

ΔTaus 
Разность температур для 
выключения 

1,0 ... 29,0 K 4,0 K 

Sommer aus Выключение на лето Да, Нет Нет 

Sensor 
Присвоение внешнего 
датчика 

В зависимости от системы В зависимости от системы 

Taus Температура для выключения 10 ... 60 °C 20 °C* 

Funkt. Активация/Деактивация Активир., деактивировано Деактивировано 
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Блок функций 

 
Дополнительно к предварительно установленным 
функциям для выбора доступны блоки функций, 
состоящие из функций термостата, таймера и 
дифференциальной функции. С их помощью возможна 
реализация дополнительных компонентов или 
функций. 

Блокам функций можно присваивать датчики и 
незанятые реле. Можно использовать уже 
использующиеся датчики, не влияя при этом на их 
функцию регулирования. 

Функции в пределах одного блока связаны друг с 
другом (логическая связь И), то есть для того чтобы 
включилось соответствующее реле, должны быть 
выполнены условия всех активированных функций. 
Если не выполняется хотя бы одно единственное 
условие для включения, реле выключается. 

 

Функция Блок функций 1 

Реле 3 

Термостат Термостат a-S3 

Термостат b-S4 

Дифференциальная 
функция ΔT ΔT 

Дат. 1 

Дат. 2 

Таймер Таймер 
 

 Функция термостата 

По достижении установленной температуры для 
включения (Th(x) ein) включается реле, присвоенное 
блоку функций. 

Оно вновь выключается по достижении 
установленной температуры для выключения (Th(x) 
aus). Условия для включения всех остальных 
активированных функций блока также должны быть 
выполнены. 

Настройте базовый датчик в канале настройки 
Датчик. 

Установите ограничение максимальной температуры, 
используя Th(x) aus > Th(x) ein, ограничение 
минимальной температуры, используя Th(x) ein > 
Th(x) aus. Температуры невозможно приравнивать. 

 

 

 

 

 Функция ΔT 

Реле, присвоенное блоку функций, включается по 
достижении установленной разности температур для 
включения (ΔT(x) ein). Оно вновь выключается по 
достижении установленной разности температур для 
выключения (ΔT(x) aus). Условия для включения всех 
остальных активированных функций блока также 
должны быть выполнены. 

Функция ΔT обеспечивает функцию регулирования 
частоты вращения. Можно устанавливать расхождение 
между заданной температурой и настраивать 
минимальную частоту вращения. Фиксированное 
значение роста равно 2 К. 
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Установка/Функции для выбора/Новая функция…/Блок функций 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 

Relais Реле В зависимости от системы В зависимости от системы 

Thermostat a Термостат a Да, Нет Нет 

Th-a ein Температура для включения термостата a -40 ... 250 °C 40 °C 

Th-a aus Температура для выключения термостата a -40 ... 250 °C 45 °C 

Sensor Датчик термостата a В зависимости от системы В зависимости от системы 

Thermostat b Термостат b Да, Нет Нет 

Th-b ein Температура для включения термостата b -40 ... 250 °C 40 °C 

Th-b aus Температура для выключения термостата b -40 ... 250 °C 45 °C 

Sensor Датчик термостата b В зависимости от системы В зависимости от системы 

ΔT-funktion Дифференциальная функция  Да, Нет Нет 

ΔTein Разность температур для включения 1,0 ... 50,0 K 5,0 K 

ΔTaus Разность температур для выключения 0,5 ... 49,5 K 3,0 K 

ΔTsoll Расхождение между заданной температурой 3 ... 100 K 10 K  

Min. Drehz. Минимальная частота вращения 30 ... 100 % 30 % 

Sensor Quelle Датчик источника тепла В зависимости от системы В зависимости от системы 

Sensor Senke Датчик теплоотвода В зависимости от системы В зависимости от системы 

Timer Таймер на неделю - - 

Wochentage Выбор дней недели 
Все дни, понедельник ... 
воскресенье, далее 

- 

Timer Настройка интервала времени 00:00 ... 23:45 - 

Funkt. Активация/Деактивация Активир., деактивировано Деактивировано 
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Датчик инсоляции 

 

   Функция Датчик инсоляции предназначена для 
включения и выключения реле В зависимости от 
измеренного значения инсоляции. 

Присвоенное реле включается, если установленное 
значение инсоляции в течение настроенного времени 
остается превышенным. Если значение инсоляции в 
течение настроенного времени остается ниже 
установленного, реле выключается. 

Если активирована опция Инверсия, реле 
переключается с точностью до наоборот. 

Установка/Функции для выбора/Новая функция…/Датчик инсоляции 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 

Relais Выбор реле 
В зависимости от системы 

В зависимости от 
системы 

Einstr. Инсоляция для включения 50 ... 1000 Вт/м2 200 Вт/м2 

Dauer Продолжительность включения 0 ... 30 мин 2 мин 

Invertiert 
Опция Инверсивное 
переключение 

Да, Нет Нет 

Funkt. Активация/Деактивация Активир., деактивировано Деактивировано 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10  Система теплоснабжения     
 

 

 В этом меню можно выполнять любые настройки для 
системы теплоснабжения установки или контуров 
нагрева. 

Можно активировать запросы, настраивать контуры 
нагрева, выбирать и настраивать функции, 
предлагаемые для выбора. 
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10.1  Запросы    В этом разделе меню можно активировать и 
настраивать до 2 запросов нагрева. 
Настроенные запросы доступны в соответствующих 
функциях для выбора в меню Система теплоснабжения 
как вариант выбора реле. Таким образом, несколько 
функций для выбора могут запрашивать один и тот же 
источник тепла. 
Например, если Запросу 1 присвоить сменное реле R14 
с нулевым потенциалом, то после этого в каналах 
настройки Запрос в функциях для выбора системы 
теплоснабжения (см. стр. 64) для выбора реле наряду с 
еще незанятыми реле будет доступно для выбора 
также и Запрос ДН 1. В результате, например, 
возможен запрос как нагрева хозяйственно-питьевой 
воды, так и термической дезинфекции в одном и том 
же котле. 

 

   

Система теплоснабжения /Запросы 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 

Anf. 1 (2) Запрос 1 Активир., деактивировано Деактивировано 

Relais Выбор реле В зависимости от системы В зависимости от системы 
 

 

10.2  Контуры нагрева     

 
Регулятор обеспечивает управление 2 внутренними 
контурами нагрева В зависимости от погоды, а с 
помощью соответствующих модулей расширения 
может управлять макс. 5 внешними контурами 
нагрева. 

При выборе Новый контур нагрева… можно выбирать 
между внутренними контурами нагрева и при 
необходимости зарегистрированными модулями. 

Если подключен один или несколько внешних модулей 
расширения, их необходимо зарегистрировать на 
регуляторе. При выборе контура нагрева отображаются 
только зарегистрированные модули. 

Модули расширения можно регистрировать и снимать 
с учета в меню Входы/Выходы/Модули (см. стр. 72). 

 При выборе внутреннего или внешнего контура 
нагрева открывается новое меню. В этом меню 
контуру нагрева можно присваивать требующиеся 
реле и датчики, а также выполнять любые 
дополнительные настройки. 

Регулятор рассчитывает для каждого контура нагрева 
заданную температуру на подаче по температуре 
окружающей среды и выбранной кривой нагрева. 
Если измеренная температура на подаче отличается 
от заданной температуры на подаче, начинается 
регулирование смесителя для соответствующего 
изменения температуры на подаче. 

Если температура окружающей среды падает 
настолько, что рассчитанная заданная температура на 
подаче оказывается выше максимальной 
температуры на подаче, то в течение такого 
превышения максимальная температура на подаче 
используется в качестве заданной температуры. 

При выходе из строя датчика температуры 
окружающей среды генерируется сообщение о 
неисправности. В течение времени неисправности в 
качестве заданной температуры используется 
максимальная температура на подаче -5 К. 

 С помощью таймера можно настраивать дневной или 
ночной режим работы. Днем заданная температура на 
подаче повышается на установленное значение 
Дневная поправка, ночью, напротив, уменьшается на 
значение Понижение. 

Летний режим работы 

С помощью канала Режим можно настраивать порядок 
переключения контура нагрева на летний режим 
работы. 
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Лето, выкл.: Летний режим работы начинается, если 
температура окружающей среды превышает 
установленную летнюю температуру TSommer. 
Внешний переключатель: Можно выбрать вход для 
датчика, к которому подключается переключатель. При 
срабатывании переключателя контур нагрева вне 
зависимости от температуры окружающей среды 
переходит на летний режим работы. 
Оба: Летний режим работы включается только В 
зависимости от температуры, если переключатель 
выключен. При срабатывании переключателя контур 
нагрева вне зависимости от температуры окружающей 
среды переходит на летний режим работы. 
Летняя температура 
Поле выбора режима Лето, выкл. или Оба можно 
устанавливать летнюю температуру Летняя 
температура, днем. Если температура окружающей 
среды превышает значение, установленное для 
TSommer, насос контура нагрева выключается. 
Для летней температуры можно устанавливать 
интервал времени с помощью Днем вкл. и Днем выкл. 
Вне интервала дневного времени вместо TSommer 
используется настраиваемая температура TNacht. 

 

 С помощью опции Термостат помещения регулятором 
можно управлять макс. 5 термостатами помещений. 
Каждому термостату помещения можно присваивать 
вход для датчика. На этом датчике контролируется 
температура. Если измеренная температура 
оказывается выше Температуры в помещении, 
установленной на всех активированных термостатах 
помещений, насос контура нагрева деактивируется, а 
положение смесителя сохраняется. 

Возможно использование также и стандартных 
термостатов для помещений с выходом с нулевым 
потенциалом. В этом случае в канале Тип необходимо 
установить выбор Переключатель. Соответствующий 
вход необходимо до этого установить также на 
Переключатель в меню Входы/Выходы. В канале Sen. 
RTH в качестве входа для термостата помещения типа 
переключатель предлагаются только входы, для 
которых установлен Переключатель. 

При активации опции Таймер термостата помещения 
термостатам можно присваивать интервал времени 
(порядок управления таймером, см. ниже). В течение 
этого интервала времени установленная температура 
в помещении понижается на значение Понижение. 

Каждому термостату помещения можно 
дополнительно присваивать реле. Реле включается, 
когда температура в помещении становится ниже 
установленной. Таким образом, можно отключать, 
например, соответствующее помещение с помощью 
клапана от контура нагрева, пока в помещении 
сохраняется нужная температура. 
С помощью параметра Термостат помещения можно 
на время активировать или деактивировать термостат 
помещения. Настройки сохраняются. 
При активации опции Таймер отображается таймер 
на неделю, с помощью которого можно настроить 
интервал времени для использования функции. 
Вначале отображается обзор существующих настроек. 
Для каждого дня недели существует отдельное окно; 
переход от одного дня к другому осуществляется с 

помощью кнопок  и . 

 Для настройки таймера нажмите на кнопку . 

Сначала можно выбрать нужный день недели или все 
дни недели. Под последним днем недели находится 
раздел меню Далее. При нажатии на Далее происходит 
переход в меню Настройка таймера для установки 
интервала времени. 

Интервалы времени устанавливаются с шагом 15 

минут. С помощью кнопок  и  курсор можно 

перемещать по шкале времени. С помощью кнопки  
выбирается начало интервала времени. Чтобы 

завершить интервал времени, нажмите на кнопку  
по достижении нужного конечного времени. 
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Система теплоснабжения/Контуры нагрева/Новый контур нагрева…/Внутренний 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 

Pumpe HK Выбор реле для насоса контура нагрева В зависимости от системы В зависимости от системы 

Mischer auf Выбор реле Смеситель открыт В зависимости от системы В зависимости от системы 

Mischer zu Выбор реле Смеситель закрыт В зависимости от системы В зависимости от системы 

Sensor Vorl. Присвоение датчика подающей линии В зависимости от системы В зависимости от системы 

Sen. Auss. 
Присвоение датчика температуры 
окружающей среды 

В зависимости от системы В зависимости от системы 

Heizkurve Кривая нагрева 0,3 ... 3,0 1,0 

Tagkorrektur Дневная поправка -5 ... +45 K 0 K 

TVorlmax Максимальная температура на подаче 10 ... 100 °C 50 °C 

Modus Режим работы 
Лето, выкл., внешн. переключатель, 
оба 

Лето, выкл. 

TSommer Летняя температура, днем 0 ... 40 °C 20 °C 

Tagzeit ein Днем вкл. 00:00 ... 23:45 00:00 

Tagzeit aus Днем выкл. 00:00 ... 23:45 00:00 

TNacht Летняя температура, ночью 0 ... 40 °C 14 °C 

Ext. schalter 
Присвоение входа для внешнего 
переключателя 

В зависимости от системы В зависимости от системы 

Fernversteller Опция Дистанционное управление Да, Нет Нет 

Sen. Fernv. 
Присвоение входа для дистанционного 
управления 

В зависимости от системы В зависимости от системы 

Timer Опция Таймер на неделю Да, Нет Нет 

Mod... Режим Часы  день/ночь, день/выкл. день/ночь 

Nachtkorr. Дополн. корректировка -20 ... +30 K -5 K 

Timer Таймер на неделю - - 

Wochentage Выбор дней недели 
Все дни, понедельник ... воскресенье, 
далее 

- 

Timer Настройка интервала времени 00:00 ... 23:45 - 

Raumtherm. 1 ... 5 Опция Термостат помещения (1 ... 5) Да, Нет Нет 

Typ Выбор типа термостата Датчик, переключатель Датчик 

Sen. RtH Присвоение входа для RtH В зависимости от системы В зависимости от системы 

TRaum Температура в помещении 10 ... 30 °C 18 °C 

Timer Таймер RtH Да, Нет, Неактивен  Нет 

 



63 

Канал наст-ки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 

Wochentage Выбор дней недели 
Все дни, понедельник ... 
воскресенье, далее 

- 

Timer Настройка интервала времени 00:00 ... 23:45 - 

Absenkung Понижение 1 ... 20 K 5 K 

Relais Выбор реле RtH В зависимости от системы В зависимости от системы 

RtH Термостат помещения Активир., деактивировано Деактивировано 

Nachheizung Опция Дополнительный нагрев Да, Нет Нет 

Modus Режим дополнительного нагрева термич., бойлер термич.  

Relais Выбор реле доп. нагрева В зависимости от системы В зависимости от системы 

Sensor 1 Присвоение датчика 1 доп. нагреву В зависимости от системы В зависимости от системы 

Sensor 2 Присвоение датчика 2 доп. нагреву В зависимости от системы В зависимости от системы 

Ladepumpe Опция Подающий насос Да, Нет Нет 

Relais Выбор реле для подающего насоса В зависимости от системы В зависимости от системы 

Nachlaufzeit Время выбега подающего насоса 0 ... 300 сек 60 сек 

Akti... Активация/Деактивация Активир., деактивировано Деактивировано 

ΔTein Разность температур для вкл-ния -15,0 ... +44,5 K +5,0 K 

ΔTaus Разность температур для выкл-ния -14,5 ... +45,0 K +15,0 K 

Funktion 
Функция активирована/ 
деактивирована 

Активир., деактивировано Деактивировано 

Intervall Интервал смесителя 1 ... 20 сек 4 сек 

Laufzeit Время работы смесителя 10 ... 600 сек 240 сек 

Abgleich 
Определение времени работы 
смесителя 

- - 

Zeit Время юстировки 00:00 ... 23:45 23:30 

Schornstein-
feger 

Функция Техобслуживание Да, Нет Нет 

Frostsch. 
Опция Защита от низкой 
температуры 

Да, Нет Да 

Sensor 
Датчик опции Защита от низкой 
температуры 

Подача, снаружи Подача 

Frost.temp 
Температура для защиты от низкой 
температуры 

-20 ... +10 °C +4 °C 

Vorl.soll Заданная температура на подаче 10 ... 50 °C 20 °C 

Laufzeit 
Время работы защиты от низкой 
температуры 

15 ... 240 сек 30 сек 

BW-Vorrang 
Опция Приоритет зозяйственно-
питьевой воды 

Да, Нет Нет 

Funkt. Активация/Деактивация Активир., деактивировано Деактивировано 
 

 Функция Техобслуживание 
Функция техобслуживания предназначена для 
обеспечения возможности проведения всех 
необходимых измерений без использования меню. 
После активации функции техобслуживания можно 
активировать режим техобслуживания, нажав на 
кнопку  и удерживая ее нажатой в течение 5 
секунд. 
В режиме техобслуживания смеситель контура 
нагрева открывается, активируется подающий насос 
и контакт дополнительного нагрева. Активированный 
режим техобслуживания отображается свечением 
навигатора. Дополнительно на дисплее 
высвечивается Техобслуживание и начинается отсчет 
30 минут в обратном направлении. 
По истечении времени отсчета режим 
техобслуживания автоматически деактивируется. 
Если в течение отсчета в обратном направлении 
повторно нажать на кнопку  и удерживать ее 
нажатой более 10 секунд, отсчет времени в обратном 
направлении начинается заново. 
Короткое нажатие на кнопку  завершает отсчет в 
обратном направлении и в результате режим 
техобслуживания. 
Опция Защита от низкой температуры 
Опция защиты от низкой температуры в контуре 
нагрева предназначена для активации неактивного 
контура нагрева при резком падении температуры в 
целях его защиты от повреждения в результате 
заморозков. 
При активации защиты от низкой температуры 
контролируется температура на выбранном датчике. 
При падении температуры ниже температуры, 
установленной для защиты от низкой температуры, 
активируется контур нагрева, который работает в 
течение установленного времени работы. Для 
режима защиты от низкой температуры применяется 
фиксированная заданная температура на подаче, 
которую можно изменять в канале Vorl.soll. 
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10.3  Функции для выбора     

 
В этом разделе меню можно выбирать и настраивать 
дополнительные функции для системы 
теплоснабжения. 

В разделе Новая функция… можно выбирать разные 
предустановленные функции. Все функции для выбора 
предлагаются до тех пор, пока не будут заняты все 
реле. 

 
При выборе функции открывается подраздел меню, в 
котором можно выполнять любые требующиеся 
настройки. 

В этом разделе меню функции присваивается реле, а 
также при необходимости определенные компоненты 
установки. 

 

 Раздел меню Запрос для выбора реле содержится во 
всех функциях для выбора нагрева. В связи с этим он 
не приводится в описании отдельных функций. 

В этом разделе меню выбранной функции можно 
присвоить реле для запроса нагрева. Для выбора 
предлагаются все незанятые реле. 

В подразделе меню Регулятор приведены все 
незанятые реле в регуляторе. Если зарегистрированы 
внешние модули, они отображаются в виде 
отдельных подразделов меню, в которых содержатся 
незанятые реле. 

 
После выбора и настройки функций они 
отображаются в меню Функции для выбора над 
разделом меню Новая функция…. 

В результате обеспечивается быстрый обзор уже 
активированных функций. 

Обзор, какой датчик присвоен какому компоненту и 
какое реле присвоено какой функции, приведен в 
меню Состояние/Сервис. 

 

 В конце каждого подраздела меню к функции для 
выбора находятся разделы Функция и Удаление 
функции. 

 
В канале настройки Функция можно на время 
деактивировать уже выбранную функцию или вновь 
активировать. Все настройки сохраняются, 
присвоенные реле остаются занятыми и их присвоение 
другим функциям невозможно. 

 
При подтверждении раздела Удаление функции с 
помощью кнопки  появляется контрольный вопрос. С 

помощью кнопок  и  можно выбрать Да или Нет. 
При ответе Да и подтверждении с помощью кнопки  
функция удаляется и она вновь доступна в разделе 
Новая функция…. Соответствующие реле вновь не 
заняты. 
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Термическая дезинфекция 

 
Эта функция предназначена для сдерживания 
образования легионелл в накопителях хозяйственно-
питьевой воды посредством целенаправленной 
активации дополнительного нагрева. 

Для термической дезинфекции контролируется 
температура на присвоенном датчике. В течение 
времени контроля на протяжении дезинфекции 
температура для дезинфекции должна быть постоянно 
выше установленной, чтобы выполнялись условии для 
дезинфекции. 

Поле активации термической дезинфекции начинается 
отсчет времени для контроля, как только температура 
на присвоенном датчике падает ниже температуры для 
дезинфекции. По истечении времени для контроля 
базовое реле включает дополнительный нагрев. Отсчет 
продолжительности дезинфекции начинается, как 
только на присвоенном датчике температура для 
дезинфекции оказывается выше установленной. 

При превышении температуры на присвоенном 
датчике температуры для дезинфекции более чем на 5 
К базовое реле выключается, пока температура вновь 
не будет на 2 К выше температуры для дезинфекции. 

Термическая дезинфекция завершается лишь в том 
случае, если температура для дезинфекции в течение 
дезинфекции непрерывно остается выше нее. 

Если условия для дезинфекции выполняются до 
истечения времени для контроля в результате 
солнечного заряда, термическая дезинфекция  

    
 считается завершенной и начинается отсчет нового 

периода. 

В связи с гибкой логической схемой регулирования 
точная продолжительность цикла дезинфекции 
непредсказуема. Для установления точного времени 
дезинфекции можно использовать задержку времени 
начала. 

 

  

 

 

 

 

 

При активации задержки Время начала можно 
настроить время термической дезинфекции с помощью 
задержки начала. Включение дополнительного нагрева 
задерживается до этого времени по истечении 
периодичности контроля. 

Например, если периодичность контроля 
заканчивается в 12:00, а время начала установлено на 
18:00, базовое реле включается в 18:00 вместо 12:00, то 
есть с задержкой на 6 часов. 

Если условия для дезинфекции выполняются до 
истечения задержки начала в результате солнечного 
заряда, термическая дезинфекция считается 
завершенной и начинается отсчет нового периода. 

 

 Система теплоснабжения/Функции для выбора/Новая функция…/Т. дезинфекция 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 

Anford. Выбор реле для запроса 
В зависимости от системы 

В зависимости от 
системы 

Umwalzpumpe Опция Циркуляционный насос Да, Нет Нет 

Relais 
Выбор реле для 
циркуляционного насоса 

В зависимости от системы 
В зависимости от 
системы 

Sensor 
Присвоение датчика для 
дезинфекции 

В зависимости от системы 
В зависимости от 
системы 

Intervall Периодичность контроля 0 ... 30, 1 ... 23 (дд:чч)  1д 0ч  

Temperatur Температура для дезинфекции 45 ... 90 °C 60 °C 

Dauer 
Продолжительность 
дезинфекции 

0,5 ... 24,0 ч 1,0 ч 

Startzeit Опция Задержка начала Да, Нет Нет 

Startzeit Время начала 00:00 ... 23:30 20:00 

Funkt. Активация/Деактивация Активир., деактивировано Деактивировано 
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Нагрев хозяйственно-питьевой воды 

 
Нагрев хозяйственно-питьевой воды предназначен для 
нагрева накопителя хозяйственно-питьевой воды 
путем запроса дополнительного нагрева. 
При активации опции Подающий насос отображается 
дополнительный канал настройки, с помощью 
которого подающему насосу можно присвоить реле. 
Присвоенное реле включается и выключается с 
помощью реле запроса. 
При активации опции Время выбега отображается 
дополнительный канал настройки, с помощью 
которого можно установить время выбега. Ели опция 
Время выбега активирована, реле подающего насоса 
остается включенным в течение установленного 
времени после выключения реле запроса. 

 
Для нагрева хозяйственно-питьевой воды доступны 
два разных режима: 
 

 Режим Термический 

Присвоенное реле запроса включается, когда 
температура на присвоенном датчике 1 падает ниже 
установленной температуры для включения. Если 
температура на присвоенном датчике 1 оказывается 
выше установленной температуры для выключения, 
реле выключается. 

Режим Бойлер: 

При выборе режима Бойлер в канале Датчик 2 можно 
присвоить дополнительный датчик. В этом случае для 
включения или выключения реле на обоих датчиках 
должны выполняться условия для включения. 

 
Если активирована опция Таймер, отображается 
таймер на неделю, с помощью которого можно 
настраивать интервал времени для использования 
функции. 

Вначале отображается обзор существующих настроек. 
Для каждого дня недели существует отдельное окно; 
переход от одного дня к другому осуществляется с 

помощью кнопок  и . 

Для настройки таймера нажмите на кнопку . 

Сначала можно выбрать нужный день недели или все 
дни недели. Под последним днем недели находится 
раздел меню Далее. При нажатии на Далее 
происходит переход в меню Настройка таймера для 
установки интервала времени. 

 

 
Интервалы времени устанавливаются с шагом 15 

минут. С помощью кнопок  и  курсор можно 

перемещать по шкале времени. С помощью кнопки  
выбирается начало интервала времени. Чтобы 

завершить интервал времени, нажмите на кнопку  
по достижении нужного конечного времени. 
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  11  WMZ (тепломер) 

Система теплоснабжения/Функции для выбора/Новая функция…/Нагрев ХПВ 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 

Anford. Выбор реле запроса 
В зависимости от системы 

В зависимости от 
системы 

Ladepumpe Опция Подающий насос Да, Нет Нет 

Relais 
Выбор реле для подающего 
насоса 

В зависимости от системы 
В зависимости от 
системы 

Nachlaufzeit Опция Выбег Да, Нет Нет 

Dauer Время выбега 1 ... 10 мин 1 мин 

Modus Режим работы Бойлер, терм. терм. 

Sensor 1 Датчик 1 В зависимости от системы 
В зависимости от 
системы 

Sensor 2 
Датчик 2 (только в случае, когда 
режим = Бойлер) 

В зависимости от системы 
В зависимости от 
системы 

Tein Температура для включения 0 ... 94 °C 40 °C 

Taus Температура для выключения 1 ... 95 °C 45 °C 

Timer Опция Таймер на неделю Да, Нет Нет 

Timer Таймер на неделю - - 

Wochentage Выбор дней недели 
Все дни, понедельник ... 
воскресенье, далее 

- 

Timer Настройка интервала времени 00:00 ... 23:45 - 

Funkt. Активация/Деактивация Активир., деактивировано Деактивировано 
 

 

 
В меню WMZ можно активировать и настраивать до 
семи внутренних тепломеров. 

С помощью раздела меню Новый WMZ… можно 
добавлять дополнительный тепломер. 

 
Открывается меню, в котором можно выполнять любые 
требующиеся настройки для тепломера. 

При активации опции Датчик объемного потока можно 
выбрать импульсный вход или датчик Grundfos Direct™ 
при его наличии. Датчики Grundfos Direct™ доступны 
лишь в том случае, если они были до этого 
зарегистрированы в меню Входы/Выходы. Там же 
требуется настроить значение импульса. 

При деактивации опции Датчик объемного потока 
регулятор определяет суммарное количество теплоты с 
учетом фиксированного значения расхода, взятого за 
основу для расчета. Расход считывается при частоте 
вращения насоса 100% на расходомере и вводится в 
канале настройки Расход. Дополнительно требуется 
присвоить реле. 

Определение суммарного количества теплоты 
происходит в том случае, если включено присвоенное 
реле. 
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В канале настройки Среда необходимо выбрать среду 
теплоносителя. При выборе пропиленгликоля или 
этиленгликоля отображается канал настройки 
Концентрация, где можно устанавливать процент 
содержания антифриза в среде теплоносителя. 

Если активирована опция Альтернативный расчет, 
регулятор рассчитывает сэкономленное количество 
теплоты в пересчете на твердое ископаемое топливо 
(уголь, мазут или газ) или сэкономленный выброс СО2. 
Для отображения можно выбрать альтернативную 
единицу измерения. Для этого необходимо указать 
коэффициент пересчета. Коэффициент пересчета 
зависит от установки и рассчитывается индивидуально. 

 
Уже выбранные тепломеры отображаются в меню 
WMZ над разделом меню Новый WMZ… в порядке 
номеров. 

 
При выборе уже выбранного тепломера вновь 
открывается вышеуказанное меню со всеми 
значениями настройки. 

Для деактивации тепломера выберите внизу  

 меню раздел Удаление функции. 

Удаленный тепломер исчезает из списка и вновь 
доступен для выбора в разделе Новый WMZ…. 
Нумерация остальных тепломеров сохраняется. 

 
 
 

  

 WMZ/Новый WMZ… 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 

Sen.-Vorl. Присвоение датчика 
подающей линии 

В зависимости от системы В зависимости от системы 

Sen.-Ruckl. 
Присвоение датчика обратной 
линии 

В зависимости от системы В зависимости от системы 

Sen.-Vol. 
Опция Датчик объемного 
потока 

Да, Нет Нет 

Sen.-Vol. 
Присвоение датчика 
объемного потока 

Imp 1 ... 3, Ga1, Ga2, Gd1, 
Gd2 

- 

Durch... Расход (если Sen.-Vol. = Нет)  1,0 ... 500,0 л/мин  3,0 л/мин 

Relais Выбор реле В зависимости от системы В зависимости от системы 

Medium Среда теплоносителя 
Tyfocor LS, пропил., этил., 
вода 

Вода 

Gehalt Процент содержания гликоля 
в среде (только если среда = 
пропиленгликоль или 
этиленгликоль) 

5 ... 100 %  40 %  

Alternativanzeige 
Опция Альтернативный 
расчет 

Да, Нет Нет 

Einheit 
Альтернативная ед. 
измерения уголь, газ, мазут, CО2 CО2 

Faktor Коэффициент пересчета 0,01 ... 100,00 0,50 

Funkt. Активация/Деактивация Активир., деактивировано Деактивировано 
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12  Основные настройки    13  Карта SD 
 

 

 В меню Основные настройки можно настраивать 
любые базовые параметры для регулятора. Как 
правило, такие настройки уже выполнены в меню для 
ввода в эксплуатацию. В этом меню их можно 
дополнительно изменять. 

 
 

 
Регулятор оснащен адаптером для стандартных карт 
SD. 

С помощью карты SD возможно выполнение 
следующих функций: 

▪  Запись значений измерений и суммарных значений. 
После копирования данных на компьютер 
сохраненные значения можно открывать и 
визуализировать, например, с помощью программы 
обработки электронных таблиц. 

▪  Копирование на регулятор настроек и параметров, 
подготовленных на компьютере. 

▪  Сохранение и при необходимости восстановление 
настроек и параметров на карте SD. 

 

 

Основные настройки 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 

Sprache Выбор языка меню Немецкий, английский 
французский 

Немецкий 

Sommer/Winter Выбор летнего/зимнего времени Да, Нет Нет 

Datum Установка даты 01.01.2001 ... 31.12.2099 01.01.2010 

Uhrzeit Установка времени 00:00 ... 23:59 - 

Temp.-Einh. Единица измерения температуры °C, °F °C 

Vol.-Einh. Единица измерения объема галлоны, литры литры 

Druckeinh. Единица измерения давления пси, бар бар 

Energie-Einh. Единица измерения энергии Вт*ч, БТЕ Вт*ч 

Werkseinstellung Сброс до заводских настроек  Да, Нет Нет 
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Начало записи данных 

  Вставьте карту SD в адаптер 

  Установите тип записи и интервал записи 

Запись начинается сразу. 

 

Завершение записи данных 

  Выберите раздел меню Удалить карту 

  После появления надписи Извлечь карту вытащите 
карту из слота 

 

Если в разделе меню Тип записи установлено 
Линейная, запись завершается по достижении предела 
емкости. Появляется сообщение Карта заполнена. 

При настройке Циклическая ранние по дате данные на 
карте переписываются по достижении предела 
емкости. 

 

 Сохранение настроек регулятора 

  Для сохранения настроек регулятора на карте SD 
выберите раздел меню Сохранение настроек. 

Во время процесса сохранения на дисплее 
отображается сообщение Подождите, после чего 
Завершено успешно! Настройки регулятора 
сохраняются на карте SD в файле .SET. 

 

Загрузка настроек регулятора 

  Для загрузки настроек регулятора с карты SD 
выберите раздел меню Загрузка настроек. 

Появляется окно Выбор файла. 

  Выберите нужный файл .SET 

Во время процесса загрузки на дисплее отображается 
сообщение Подождите, после чего Завершена 
успешно! 

 

Форматирование карты SD 

  Выберите раздел меню Форматирование карты 

Содержимое карты стирается, а карта форматируется 
в файловой системе FAT. 
 

 

 

Указание: 

Для надежного извлечения карты SD всегда 
выбирайте перед ее извлечением раздел 
меню Удаление карты…. 

 

Указание: 

Оставшееся время записи не уменьшается 
линейно в связи с увеличивающимся 
размером пакета данных. Пакеты данных 
могут увеличиваться, например, в 
результате увеличения значения часов 
работы. 

 Карта SD 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 

Karte entfernen... Надежное извлечение карты - - 

Einst. speichern Сохранение настроек - - 

Einst. laden Загрузка настроек - - 

Logintervall Интервал регистрации событий 00:01 ... 20:00 (мм:сс)  01:00  

Aufz.-art Тип записи циклическая, линейная линейная 

Karte formatieren Форматирование карты - - 
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14  Ручной режим     

 
В меню Ручной режим можно устанавливать режим 
работы всех реле в регуляторе и в подключенных 
модулях. 

Все реле отражаются в порядке их номеров, вначале 
номера реле, а затем номера подключенных модулей. 
Список модулей также приведен в порядке номеров. 

В разделе меню Все реле… все реле можно выключать 
одновременно (Aus) или переключать в 
автоматический режим (Auto): 

Aus = реле выключено (ручной режим) 

Auto = реле в автоматическом режиме 

 
Для каждого реле можно также выбирать режим 
работы по отдельности. Доступны следующие 
варианты настроек: 

Aus = реле выключено (ручной режим) 

Min = реле работает с минимальной частотой 
вращения (ручной режим) 

Max = реле работает с частотой вращения 100% 
(ручной режим) 

Auto = реле в автоматическом режиме 

 

 

Указание: 

После выполнения работ по контролю и 
техобслуживанию режим работы 
необходимо вновь установить на 
Автоматический. В противном случае 
нормальный режим работы невозможен. 

 

 

  

 Ручной режим 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 

Relais 1 ... X Выбор режима работы Макс., Авто, Мин., Выкл. Авто 

Alle Relais... Выбор режима работы для 
всех реле 

Авто, Выкл. Выкл. 
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15  Код оператора 

 
В меню Код оператора можно вводить код оператора. 
Каждый символ четырехзначного кода требуется 
вводить и подтверждать по отдельности. После 
подтверждения последнего символа осуществляется 
автоматический переход на первый уровень доступа. 

Для обеспечения доступа к разделам меню с уровнем 
доступа Эксперт необходимо ввести код оператора с 
уровнем доступа Эксперт: 

Код оператора с уровнем доступа Эксперт: 0262 

Для предотвращения случайного изменения основных 
значений настроек регулятора необходимо до передачи 
регулятора пользователю ввести код оператора с 
уровнем доступа Заказчик: 

Код оператора с уровнем доступа Заказчик: 0000 

 

16  Входы/Выходы 

 
В меню Входы/Выходы можно регистрировать и снимать 
с учета внешние модули, устанавливать коррекцию для 
датчиков и настраивать выходы реле.  
 

 16.1  Модули  16.2  Входы 
 

 
В этом подразделе меню можно регистрировать до 5 
внешних модулей. 

На выбор доступны все подключенные и 
обнаруженные регулятором модули. 

  Для регистрации модуля выберите с помощью 
кнопки  соответствующий раздел меню. 

Ячейка отображает выбор. Если модуль 
зарегистрирован, то его входы для датчиков и выходы 
для реле доступны для выбора в соответствующих 
меню регулятора. 
 
 

 

 
В этом подразделе меню для каждого входа датчика 
можно устанавливать, какой тип датчика подключен. 
На выбор доступны: 

▪  Переключатель 

▪  KTY 

▪  Pt500 

▪  RTA 11-M 

▪  Pt1000 

▪  нет 

 Входы/Выходы/Модули 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 

Modul 1 ... 5 Регистрация внешних модулей - - 
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ВНИМАНИЕ!  
Возможно повреждение установки! 
Выбор неправильного типа датчика приводит к 
неправильному регулированию. В худшем 
случае это может привести к повреждению 
установки! 
  Убедитесь, что выбран правильный тип 

датчика! 
 

После выбора типа KTY , Pt500 или Pt1000 отображается 
канал Offset, в котором можно настроить 
индивидуальную коррекцию для датчика. 

  Для настройки коррекции для датчика выберите с 
помощью кнопки  соответствующий раздел меню. 

 
  Для настройки коррекции для датчика установите 

значение с помощью кнопок  и  и подтвердите 
с помощью кнопки . 

 

Коррекция датчика CS 

Если требуется подключить датчик инсоляции CS10, то 
перед его подключением необходимо выполнить 
коррекцию. 

Порядок коррекции: 

  Выберите в канале Тип тип CS 

  Выберите канал Offset 

  На вопрос Удалить? ответьте Да 

  С помощью Назад вернитесь в меню Входы и 
подключите датчик CS 

 

 Входы/Выходы/Входы 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 

S1 ... S12 Выбор входа для датчика - - 

Type Выбор типа датчика 
переключатель, KTY, Pt500, 
RTA11-M, Pt1000, нет 

Pt1000 

Offset Коррекция датчика -15,0 ... +15,0 K 0,0 K 

Imp.1 ... 3 Выбор импульсного входа - - 

Typ Выбор типа датчика 
импульс, переключатель, 
KTY, Pt500, RTA11-M, Pt1000, 
нет 

импульс 

Vol./Imp. Частота повторения импульсов 0,1 ... 100,0 1,0 

CS10 Вход CS10 - - 

Type Тип CS А ... K Е 

Offset Удаление коррекции Да, Нет  Нет 

Ga1, 2 Датчик Grundfos аналоговый 1, 2 - - 

Typ Тип датчика Grundfos RPS, VFS, нет  нет 

Min. 
Минимальное давление (для типа 
= RPS) 

0,0 ... 0,5 бар 0,0 бар 

Max. 
Максимальное давление (для типа 
= RPS) 

0,1 ... 16,0 бар 0,6 бар 

Min. 
Минимальный объемный поток 
(для типа = VFS) 

1 ... 39 л/мин 2 л/мин 

Max. 
Максимальный объемный поток 
(для типа = VFS) 

2 ... 400 л/мин 40 л/мин 

Gd1, 2 Датчик Grundfos цифровой 1, 2 - - 

Typ Тип датчика Grundfos RPD, VFD, нет нет 

 
для типа = VFD: выбор диапазона 
измерения 

10 - 200 л/мин, 5 - 100 
л/мин, 2 - 40 л/мин, 2 - 40 
л/мин (почти), 1 - 20 л/мин, 
1 - 12 л/мин *  

1 - 12 л/мин 

* для входов Gd1 и Gd2 возможны следующие комбинации датчиков: 
- 1 RPD, 1 VFD 
- 2 VFD, но только с разными диапазонами расхода 

   

 

Указание: 

При использовании датчиков Grundfos 
DirectTM соедините блок сборных клемм 
массы датчика с PE (см. гл. 2.2). 
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16.3  Выходы     

 
В этом разделе меню для каждого реле регулятора и 
внешних модулей можно устанавливать тип 
управления и минимальную частоту вращения. 
  Для выполнения установки для реле выберите 

соответствующий раздел меню с помощью  

 
Для каждого реле можно установить тип управления и 
минимальную частоту вращения. 
Управление отображает, каким способом 
осуществляется регулирование частоты вращения 
подключенного насоса. Для управления на выбор 
доступны следующие режимы: 
Adapter =  сигнал регулирования частотой вращения с 

интерфейсного адаптера VBus® / ШИМ 
0-10 V =  регулирование частоты вращения с помощью 

сигнала 0-10 В 
PWM =  регулирование частоты вращения с помощью 

сигнала ШИМ 
Standard= управление имп. пакетом (завод. установка) 
При типах регулирования Adapter, 0-10 V и PWM 
регулирование частоты вращения с помощью реле не 
осуществляется. Необходимо отдельное соединение 
для соответствующего сигнала (см. рисунок). 

 При выборе тип управления PWM отображаются 
каналы настройки Выход и Профиль. В канале Выход 
можно выбирать один из четырех выходов ШИМ. В 
канале Профиль на выбор доступны разные 
графические характеристики ШИМ, которые требуется 
выбирать В зависимости от используемого насоса (см. 
стр. 75). 

 Для снижения частоты переключений 
высокопроизводительных насосов в регуляторе 
обеспечена функция выбега, которая автоматически 
активируется, когда сигнал для регулирования частоты 
вращения не выдается реле. Соответствующее реле по 
достижении условий для выключения продолжает 
оставаться включенным еще один час. 

 Входы/Выходы/Выходы 

Канал настройки Значение Диапазон настройки/Выбор Заводская настройка 
R1 ... R13 Выбор выхода для реле - - 

Ansteuerung Режим управления 
Адаптер, 0-10 В, ШИМ, по 
умолчанию 

по умолчанию 

Ausgang Выбор выхода ШИМ 17, 18, 19, 20  - 

Profil Графическая характеристика ШИМ  A, B, C, D, E, F A 

Min-Drehz. Минимальная частота вращения 30 ... 100 % 30 % 

 
Пример электрического подключения высокопроизводительного насоса 
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16.4  Профили ШИМ     

ШИМ А (например, производитель WILO) 

 
ШИМ B (например, производитель Grundfos) 

 
ШИМ C (например, производитель Laing) 

 

 ШИМ D (например, производитель WILO) 

 
 
ШИМ E (например, производитель Grundfos) 

 
ШИМ F (например, производитель Laing) 

 
 

 

 

Указание для подключения: 

Диапазон настройки минимальной частоты 
вращения для насосов ШИМ ограничивается 
до 20% в сторону уменьшения. В случае 
насоса Laing (ШИМ С) необходимо 
предусматривать пусковой импульс ШИМ 
больше 25%, чтобы он мог работать с 
минимальной частотой вращения < 25%. 
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17  Поиск неисправностей 
При возникновении неисправности на дисплее регулятора появляется сообщение. 

 
 

Навигатор светится красным цветом. 
 

  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
Опасность поражения электрическим током! 
При открытом корпусе обеспечивается доступ к компонентам, 
находящимся под напряжением! 
  Прежде чем открывать корпус, отключайте прибор от 

сетевого напряжения на всех контактах! 
Регулятор защищен предохранителем. После демонтажа крышки корпуса 
обеспечивается доступ к держателю предохранителя, в котором также 
закреплен запасной предохранитель. Для замены предохранителя вытяните 
держатель предохранителя вперед из цоколя. 

 

Подсветка дисплея вообще не включается 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Неисправность датчика. В соответствующем 
информационном канале датчика вместо 
температуры отображается сообщение! 
Неисправность датчика. 
 
Короткое замыкание или обрыв провода. 
Датчики температур, отсоединившиеся от клемм, 
можно проверить с помощью омметра. При 
соответствующих температурах обеспечиваются 
нижеследующие значения сопротивлений. 
 

Нажмите на кнопку . Включилась подсветка дисплея? 

Нет Да 

Регулятор был в режиме 
ожидания, все в норме 
 

Проверьте электропитание регулятора. 
Отсутствует питание? 
 

Нет Да 

Перегорел 
предохранитель. Доступ к 
предохранителю 
обеспечивается после 
открытия крышки корпуса. 
Замените предохранитель. 

Проверьте причину и 
восстановите 
электропитание 
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Насос при работе греется, но нет отвода тепла от коллектора к накопителю, 
подающая и обратная линии одинаковой температуры; по обстоятельствам 
также шум в трубопроводе 
 

Выбрана слишком большая разность температур для включения? 
 

Воздух в системе? 
 

Стравить воздух из системы; 
установить давление в системе 
не менее чем до статического 
давления на входе плюс 0,5 бар; 
при необходимости продолжить 
увеличивать давление; включить 
насос на короткое время и 
выключить. 

Нет Да 

Коллекторный контур забит в 
грязеуловителе? 
 Да 

Насос включается предположительно с 
задержкой 

Нет Да 

Неблагоприятное расположение 
датчика коллектора (например, 
контактный датчик вместо погружного 
датчика) 

Измените соответственно 
ΔTein и ΔTaus. 

Да 
При необходимости 
активируйте функцию 
трубчатого коллектора 
 

в норме 
Насос запускается на короткое время, выключается, вновь включается и т. 
д. («пульсация регулятора») 
 

Слишком малая разность 
температур на регуляторе? 
 
 Нет Да 

Измените соответственно ΔTein 
и ΔTaus 

Нет в норме Неправильно расположен датчик 
коллектора? 

Нет Да 

Контроль достоверности опции 
Функция трубчатого коллектора 

Расположите датчик коллектора 
на подающей линии солнечной 
установки (максимально горячий 
выход коллектора); используйте 
погружную втулку 
соответствующего коллектора. 

Почистить грязеуловитель 

Разность температур между баком-аккумулятором и коллектором во время 
эксплуатации становиться очень большой; коллекторный контур не в состоянии 
отводить тепло. 
 

Неисправен насос коллекторного 
контура? 
 

Нет Да Проверьте/Замените 

Заизвестковался теплообменник? 
 

Нет Да Удалить известковый 
налет 

Теплообменник забит? 
 

Промойте 
Нет Да 

Слишком маленький теплообменник 
 

Да Рассчитайте заново 
размеры 
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Насос гелиоконтура не работает, хотя температура коллектора явно выше, чем 
накопителя. 
 

Накопители за ночь остывают 
 

Включена подсветка дисплея? 
Если не включена, нажмите на кнопку . 
Включилась подсветка? 
 Нет эл. тока; 

проверьте/замените 
предохранители и 
проверьте электропитание 

Нет Да 

Запускается насос в ручном режиме? 

Нет Да 

Пропускает регулятор ток для насоса? 

Нет Да 

Установленная разность 
температур для включения 
насоса очень высокая; 
установите 
соответствующее значение. 

Заклинило насос? 
 

Да 

Обеспечьте ход вала 
насоса с помощью 
отвертки; теперь 
обеспечено вращение? 

Нет 

Неисправный насос – 
замените. 
 

Неисправный регулятор – 
замените. 
 

Работает насос коллекторного 
контура по ночам? 

Нет Да 

Проверьте работу регулятора 

Температура коллектора ночью выше 
температуры окружающей среды 
 

Нет Да 

Изоляция накопителей 
удовлетворительная? 

Да Нет 

Проверьте работоспособность 
клапана обратного течения на 
подающей и обратной линии 

Плотно прилегает изоляция 
накопителей? 

Да Нет 

Изолированы стыки на баках-
аккумуляторах? 

Да Нет 

Замените изоляцию или 
увеличьте ее толщину 

Изолируйте стыки 

Отходящая линия горячей воды идет 
вверх? 

Нет Да Сместите стык в сторону или 
выполните с сифоном (колено 
вниз); теперь меньше потери 
накопителя? 
 

Нет Да 

в норме 

Увеличьте толщину изоляции 

а 
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Циркуляция горячей воды 
происходит очень долго? 
 

Нет Да 

Выключите циркуляционный насос и 
запорные клапаны на 1 ночь; потери 
накопителя стали меньше? 

Да Нет 

Используйте циркуляционный 
насос с таймером и 
выключающим термостатом 
(энергосберегающая 
циркуляция) 

Проверьте клапан обратного течения 
в линии циркуляции горячей воды – в 
норме? 

Да Нет 

Проверьте насосы контура 
дополнительного нагрева, 
работают ли они ночью и 
исправен ли клапан обратного 
течения; устранена проблема? 

Нет 

Проверьте также и другие 
насосы, соединенные с баком-
аккумулятором солнечной 
энергии 

Почистите или замените 
 

Очень сильная циркуляция 
самотеком в линии циркуляции; 
используйте более мощный клапан 
обратного течения или установите 
электр. 2-ходовой клапан за 
циркуляционным насосом; при 
работе насоса 2-ходовой клапан 
открыт, в остальных случаях закрыт; 
подключайте насос и 2-ходовой 
клапан параллельно; вновь запустите 
циркуляцию. Регулирование частоты 
вращения требуется деактивировать! 
 

а 
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18  Дополнительные принадлежности     

18.1  Датчики и измерительные приборы 
    

 
 

 

Блок измерения объема V40 

Блок измерения объема V40 представляет собой 
измерительный прибор с контактным датчиком для 
регистрации расхода воды или смеси воды с гликолем. 
После прохода конкретного объема прибор V40 выдает 
импульс на тепломер. По этим импульсам и 
измеренной разности температур тепломер 
рассчитывает использованное количество теплоты в 
соответствии с установленными параметрами (тип 
гликоля, плотность, теплоемкость и т. п.). 
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Для заметок 
 
 
 
 
 
 
 


