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Настоящий документ содержит информацию о конструкции, принципе 

действия, характеристиках системы управления котлом, оснащенной 

сенсорным дисплеем. 

Система управления предназначена для размещения внутри шкафа 

управления котла. 

Система управления включает в себя два функционально законченных 

модуля: пульт оператора в сборе и плату управления. Обмен информацией 

между этими модулями осуществляется по проводному последовательному 

каналу. 

Взаимодействие с оператором котла возможно либо с использованием 

сенсорного дисплея, входящего в состав системы управления, либо с 

использование GSM-канала передачи информации посредством SMS-

сообщений. GSM-модем в состав системы управления не входит. 
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1 Описание и работа 

1.1 Описание изделия 

1.1.1 Назначение изделия 

1.1.1.1 Система управления котлом с сенсорным 

дисплеем 4.3" F.79164.118414.01 (далее – Система 

управления, СУ) предназначена для работы в составе 

отопительного оборудования – котла, работающего на 

твердом топливе. 

1.1.1.2 Система управления должна 

эксплуатироваться в помещениях, отвечающих 

следующим требованиям: 

– температура воздуха:  +5…+40 °С; 

– влажность воздуха: не выше 80% (при максимальной температуре). 

1.1.1.3 Система управления предполагает 

непосредственное подключение следующих устройств: 

– цифровые датчики температуры DS18B20 – 6 каналов; 

– аналоговый датчик температуры (термопара) – 1 канал; 

– исполнительные устройства с управляющим сигналом 230В, 50Гц: 

9 каналов с возможностью регулирования мощности– симисторное 

управление; 

4 канала без возможности регулирования мощности – релейное 

управление; 

2 канала без возможности регулирования мощности – симисторное 

управление. 

1.1.2 Технические характеристики 

1.1.2.1 Основные технические характеристики 

Установки приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Основные технические характеристики СУ 

Характеристика (параметр) Значение 

Количество каналов для подключения цифровых датчиков 

температуры 

6 

Тип используемого совместно с СУ цифрового датчика 

температура 

DS18B20 

Количество каналов для подключения аналоговых датчиков 1 
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температуры 

Тип используемого совместно с СУ аналогового датчика 

температура 

Термопара  

К-типа 

Количество каналов для подключения исполнительных 

устройств (230В, 50Гц) с возможностью регулирования мощности 

9 

Мощность нагрузки канала для подключения исполнительных 

устройств (230В, 50Гц) с возможностью регулирования мощности 

1 кВт, не более 

Количество каналов для подключения исполнительных 

устройств (230В, 50Гц) без возможности регулирования мощности 

– релейное управление 

4 

Количество каналов для подключения исполнительных 

устройств (230В, 50Гц) без возможности регулирования мощности 

– симисторное управление 

2 

Количество дополнительных каналов для подключения 

исполнительных устройств без возможности регулирования 

мощности – релейное управление 

3 

Количество каналов для подключения исполнительных 

устройств в аналоговым управлением 0…10 В 

4 

Количество каналов для приема информации от устройств с 

выходом «сухой контакт» 

6 

Количество каналов для приема информации от устройств с 

аналоговым выходным сигналом 0…5В 

6 

Количество каналов для приема информации от устройств с 

аналоговым выходным сигналом 0…10В 

1 

Напряжение питания 230 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность, не более 10 Вт 

 

1.1.3 Состав изделия 

1.1.3.1 Система управления включает в себя: 

– плату управления, на которой размещены источник питания, 

электронные компоненты, разъемы; 

– пульт оператора с сенсорным дисплеем. 
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1.1.3.2 Подключение пульта оператора к плате 

управления осуществляется при помощи плоского 

кабеля. 

1.1.4 Устройство и работа 

1.1.4.1 Плата управления 

Плата управления содержит источник питания, электронные 

компоненты, обеспечивающие реализацию функционала СУ, разъемы для 

подключения датчиков, исполнительных устройств. 

Внешний вид платы управления с габаритными и присоединительными 

размерами показан на рис. 1. 

Вертикальный габаритный размер платы определяется используемыми в 

СУ радиаторам и равен 52 мм (не более) от нижней поверхности печатной 

платы. 

Крепления платы управления должно осуществляться с использованием 

5-ти крепежных отверстий диаметром 3,2 мм. 

В левой (в соответствие с видом на рис. 1) части платы управления 

могут располагаться не показанные на рисунке элементы, выступающие за 

левый край платы не более чем на 10 мм. 

 
Рисунок 1 

Подключение 

Подключение платы управления должно производиться в соответствие с 

информацией на рис. 2 и в табл. 2. 
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Таблица 2. Описание разъемов платы управления 

Номер 

на 

плате 

Подключаемое 

устройство 

Обозначение Описание 

1 Внешнее устройство с 

Modbus RTU 

Modbus (A) Подключается внешнее 

устройства – Мастер сети Modbus 

RTU (опция) 

2 Modbus (B) 

3 
Устройство с 

аналоговым выходом 

+12В Резерв 

4 Вход 0…10В 

5 Общий 

6 

Датчик тока 6 

 Подключается датчик тока, 

обеспечивающий формирование 

переменного напряжения 5В при 

протекании переменного тока 5А 

7  

8 

Датчик тока 5 

 Подключается датчик тока, 

обеспечивающий формирование 

переменного напряжения 5В при 

протекании переменного тока 5А 

9  

10 

Датчик тока 4 

 Подключается датчик тока, 

обеспечивающий формирование 

переменного напряжения 5В при 

протекании переменного тока 5А 

11  

12 

Датчик тока 3 

 Подключается датчик тока, 

обеспечивающий формирование 

переменного напряжения 5В при 

протекании переменного тока 5А 

13  

14 

Датчик тока 2 

 Подключается датчик тока, 

обеспечивающий формирование 

переменного напряжения 5В при 

протекании переменного тока 5А 

15  

16 

Датчик тока 1 

 Подключается датчик тока, 

обеспечивающий формирование 

переменного напряжения 5В при 

протекании переменного тока 5А 

17  

18 
Устройство с 

аналоговым выходом 

+12В Подключается датчик давления в 

котле (опция) 19 Вход 0…10В 

20 Общий 

21 
Термопара К-типа 

– Подключается датчик 

температуры отходящих газов 22 + 

23 Устройство с 

дискретным выходом 

PNP 

+12В Подключается устройство, 

формирующее сигнал «внешняя 

авария». Нормальное состояние – 

NO. 

24 Вход 

25 Общий 

26 Устройство с +12В Подключается устройство, 



Стр. 8 

 

27 дискретным выходом 

PNP 

Вход формирующее аварийный сигнал о 

превышении температуры в 

системе топливоподачи. 

Нормальное состояние – NC. 

28 Общий 

29 Устройство с 

дискретным выходом 

«сухой контакт» 

+12В Подключается устройство 

внешнего управления – термостат 

комнатный. Нормальное 

состояние – NC. 

30 Вход 

31 Устройство с 

дискретным выходом 

PNP 

+12В Подключается датчик верхнего 

уровня топлива в бункере 

(опция). Нормальное состояние – 

NO. 

32 Вход 

33 Общий 

34 Устройство с 

дискретным выходом 

«сухой контакт» 

+12В Подключается капиллярный 

термостат безопасности котла. 

Нормальное состояние – NC. 

35 Вход 

36 Устройство с 

дискретным выходом 

PNP 

+12В Подключается датчик нижнего 

уровня топлива в бункере. 

Нормальное состояние – NO. 

37 Вход 

38 Общий 

39 Устройство с 

входным аналоговым 

сигналом 

Общий Резерв 

40 Выход 0…10В 

41 Устройство с 

входным аналоговым 

сигналом 

Общий Резерв 

42 Выход 0…10В 

43 Устройство с 

входным аналоговым 

сигналом 

Общий Резерв 

44 Выход 0…10В 

45 Устройство с 

входным аналоговым 

сигналом 

Общий Резерв 

46 Выход 0…10В 

47 
Датчик температуры 

DS18B20 

Общий Подключается датчик 

температуры окружающей 

среды
1
 

48 Шина 1wire 

49 +3.3В 

50 

Датчик температуры 

DS18B20 

Общий Подключается датчик 

температуры ГВС (см. сноску 

для датчика температуры 

окружающей среды) 

51 Шина 1wire 

52 +3.3В 

53 Датчик температуры 

DS18B20 

Общий Подключается датчик 

температуры теплоносителя на 54 Шина 1wire 

                                           
1
 В силу особенностей подключения и работы цифровых датчиков температуры DS18B20 их 

выходные линии объединены. Поэтому описание «Подключается датчик температуры окружающей среды» 

– условно; идентификация подключенного к клеммам датчика температуры как устройства для контроля 

температуры окружающей среды осуществляется в соответствующем меню. Аналогично – для остальных 

цифровых датчиков температуры. 
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55 +3.3В входе в котел (см. сноску для 

датчика температуры окружающей 

среды) 

56 

Датчик температуры 

DS18B20 

Общий Подключается датчик 

температуры теплоносителя на 

выходе из котла (см. сноску для 

датчика температуры окружающей 

среды) 

57 Шина 1wire 

58 +3.3В 

59 

Датчик температуры 

DS18B20 

Общий Подключается аварийный 

датчик температуры в системе 

топливоподачи (см. сноску для 

датчика температуры окружающей 

среды) 

60 Шина 1wire 

61 +3.3В 

62 Исполнительное 

устройство (230В, 

50Гц) 

«0» Подключается дополнительный 

привод (AUX2): однофазный 

электродвигатель или контактор 

для подключения 3-х фазного 

электродвигателя. При 

подключении однофазного 

электродвигателя возможно 

управление скоростью вращения.  

63 Выход 

64 Исполнительное 

устройство (230В, 

50Гц) 

«0» Подключается дополнительный 

привод (AUX2): однофазный 

электродвигатель или контактор 

для подключения 3-х фазного 

электродвигателя. При 

подключении однофазного 

электродвигателя возможно 

управление скоростью вращения.  

65 Выход 

66 Исполнительное 

устройство (230В, 

50Гц) 

«0» Подключается вентилятор 

аспирации: однофазный 

электродвигатель или контактор 

для подключения 3-х фазного 

электродвигателя. При 

подключении однофазного 

электродвигателя возможно 

управление скоростью вращения.  

67 Выход 

68 Исполнительное 

устройство (230В, 

50Гц) 

«0» Подключается вентилятор 

вторичного воздуха: однофазный 

электродвигатель или контактор 

для подключения 3-х фазного 

электродвигателя. При 

подключении однофазного 

электродвигателя возможно 

69 Выход 
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управление скоростью вращения. 

70 Исполнительное 

устройство (230В, 

50Гц) 

«0» Подключается вентилятор 

горелки: однофазный 

электродвигатель или контактор 

для подключения 3-х фазного 

электродвигателя. При 

подключении однофазного 

электродвигателя возможно 

управление скоростью вращения. 

71 Выход 

72 Исполнительное 

устройство (230В, 

50Гц) 

«0» Подключается привод 

золоудаления: однофазный 

электродвигатель или контактор 

для подключения 3-х фазного 

электродвигателя. При 

подключении однофазного 

электродвигателя возможно 

управление скоростью вращения. 

73 Выход 

74 Исполнительное 

устройство (230В, 

50Гц) 

«0» Подключается привод 

автоочистки: однофазный 

электродвигатель или контактор 

для подключения 3-х фазного 

электродвигателя. При 

подключении однофазного 

электродвигателя возможно 

управление скоростью вращения. 

75 Выход 

76 Исполнительное 

устройство (230В, 

50Гц) 

«0» Подключается привод шнека 

горелки: однофазный 

электродвигатель или контактор 

для подключения 3-х фазного 

электродвигателя. При 

подключении однофазного 

электродвигателя возможно 

управление скоростью вращения. 

77 Выход 

78 Исполнительное 

устройство (230В, 

50Гц) 

«0» Подключается привод шнека 

бункера: однофазный 

электродвигатель или контактор 

для подключения 3-х фазного 

электродвигателя. При 

подключении однофазного 

электродвигателя возможно 

управление скоростью вращения. 

79 Выход 

80 Устройство защиты 

(предохранитель) 

 Подключается плавкий 

предохранитель 

исполнительных устройств, 81 «230В» 
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подключенных к плате 

управления. Ток предохранителя – 

определяется подключенными к 

плате исполнительными 

устройствами, но не более 10А. 

82 Питание платы 

управления 230В, 

50Гц 

«230В» Подключать к линейному 

(фазному) проводнику однофазной 

сети. Клемма соединена на плате 

со всеми клеммами, имеющими 

обозначения «230В». 

83 «0» Подключать к нейтральному 

проводнику однофазной сети. 

Клемма соединена на плате со 

всеми клеммами, имеющими 

обозначения «0». 

84 Устройство защиты 

(предохранитель) 

«230В» Подключается плавкий 

предохранитель автоматики – 

электронной схемы платы 

управления. Ток предохранителя – 

3А. 

85  

86 Исполнительное 

устройство с двумя 

каналами управления 

(230В, 50Гц) 

Выход 

«Открыто» 

Подключается трехходовой 

клапан.  

87 Выход 

«Закрыто» 

88 «0» 

89 Исполнительное 

устройство (230В, 

50Гц) 

«0» Подключается ТЭН автоподжига 

90 Выход 

91 Исполнительное 

устройство (230В, 

50Гц) 

«0» Подключается клапан системы 

пожаробезопасности 92 Выход 

93 Исполнительное 

устройство (230В, 

50Гц) 

«0» Подключается насос 

циркуляционный: однофазный 

электродвигатель или контактор 

для подключения 3-х фазного 

электродвигателя. 

94 Выход 

95 Исполнительное 

устройство (230В, 

50Гц) 

«0» Подключается насос ГВС: 

однофазный электродвигатель или 

контактор для подключения 3-х 

фазного электродвигателя. 

96 Выход 

97 Внешнее устройство, 

управляемое через 

«сухой контакт» 

 Резервный канал управления с 

релейным выходом (до 220В, 5А) 98  

99 Внешнее устройство,  Резервный канал управления с 
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100 управляемое через 

«сухой контакт» 

 релейным выходом (до 220В, 5А) 

101 Внешнее устройство, 

управляемое через 

«сухой контакт» 

 Подключается внешний 

сигнализатор аварии (до 220В, 

5А) 
102  
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Рисунок 2 
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1.1.4.2 Пульт оператора 

Пульт оператора представляет собой функционально законченное 

устройство, предназначенное для организации взаимодействия системы 

управления с оператором. 

Пульт оператора содержит сенсорный дисплей, обеспечивающий 

передачу визуальной информации оператора и получения управляющих 

воздействий от оператора. 

Пульт оператора подключается к плате управления. Для обмена 

информацией с последовательный; питание пульта оператора осуществляется 

от источника питания +5В, расположенного на плате управления. 

Описание интерфейса оператора 

Интерфейс оператора реализован в виде экранов. Структура экранов 

показана на рис. 3. 

 
Рисунок 3 
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Главный экран 

 
Рисунок 4 

Элементы интерфейса: 

● Поле Состояние котла – отображает текущее состояние СУ и 

управляемого ей котла; может принимать следующие значения: 

○ Выключен 

○ Загрузка 

○ Розжиг 

○ Повтор 

○ Работа 

○ Поддержание 

○ Ожидание 

○ Тушение 

○ Блокировка. 

● Кнопка Питание  – обеспечивает включение/выключение 

котла. 

● Поле Режим (работы) – отображает текущий режим работы СУ и 

управляемого ей котла; может принимать следующие значения: 

○ Лето 

○ Зима 

○ Температурный график 

○ Термостат. 
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● Поле Мощность – отображает способ управления мощностью и 

текущую ступень мощности, может принимать следующие значения:  

○ Авто – автоматическое управление мощностью, СУ сама 

выбирает требуемую ступень мощности; 

○ Ручное – ручное управление мощностью, пользователь может 

выбрать ступень мощности на экране Главное меню. 

○ Ступень мощности: от 1 до 6 - отображает ступень мощности, на 

которой работает СУ (котел) в данный момент. 

● Поле Задание позволяет установить требуемые значения следующих 

параметров: 

○ Задание  Теплоноситель – позволяет задать температуру 

теплоносителя системы отопления, которую СУ будет 

стремиться поддерживать; 

○ Задание  ГВС – позволяет задать температуру в контуре 

горячего водоснабжения (ГВС), которую СУ будет стремиться 

поддерживать. 

Для того чтобы задать новое значение необходимо осуществить нажатие 

на соответствующее серое поле, на появившейся клавиатуре (рис. 5) 

ввести требуемое числовое значение параметра и сохранить его 

кнопкой . 

 

 
Рисунок 5 
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Окно клавиатуры может быть закрыто без сохранения набранной на ней 

информации нажатием на крестик в правом верхнем углу.
2
 

● Поля для отображения текущей температуры:  

○ Температура  Теплоноситель – температуры теплоносителя в 

контуре отопления (на выходе из котла); 

○ Температура  ГВС – температуры теплоносителя в контуре 

горячего водоснабжения; 

○ Температура  Улица – температуру воздуха вне отапливаемого 

помещения; 

○ Температура  Отходящие газы – температуру газов, 

образовавшихся при горении топлива; 

○ Температура  Обратка – температуру теплоносителя в 

обратной магистрали контура отопления (на входе в котел). 

● Кнопка  – для перехода на экран Журнал событий; 

● Кнопка  – для перехода на экран Меню. 

● Кнопка  – для перехода на экран Инфо. 

● Кнопка  – для перехода на экран Качество топлива. 

● Иконка авария  – активна при возникновении 

аварийной ситуации; на рис. 6 не показана; 

● Иконка  – становится активной при срабатывании датчика 

нижнего уровня топлива в бункере; на рис. 6 не показана. 

 

                                           
2
 Поля, предполагающие ввод значений, функционируют аналогично на всех экранах. 
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Экран Меню 

 
Рисунок 6 

Экран Меню предоставляет доступ к основным элементам управления 

котлом. Экран содержит следующие элементы интерфейса: 

● Кнопки в поле Настройки: 

○ Кнопка  – предназначена для перехода на экран 

Настройка Хроно – экран настройки работы котла по 

расписанию; 

○ Кнопка  – предназначена для перехода на экран 

Температурный график – экран настройки погодозависимой 

работы котла.  

○ Кнопка  – предназначена для перехода на экран 

Прочие – экран настроек работы СУ. 

● Элементы в поле Режим работы: 

○ Переключатель Режим Хроно – позволяет 

активировать/деактивировать функцию работы по расписанию. 

○ 4-х позиционный переключатель режима работы, который может 

делать активным одно из значений: Температурный график, 

Режим Лето, Режим Зима, Термостат. 

● Элементы в поле Мощность: 
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○ 2-х позиционный переключатель – позволяет выбрать 

Автоматическое или Ручное управление мощностью котла. 

○ Поле Ступень мощности – позволяет ввести значение ступени 

мощности котла от 1 до 6. Значение из этого поля при выборе 

Ручного управления мощностью котла; при Автоматическом 

управлении ступень выбирается автоматически. 

○ Кнопка  – предназначена для перехода на экран 

Настройка ступеней мощности – экран настроек параметров 

каждой из 6-ти ступеней мощности котла. 

● Переключатель Приоритет ГВС – позволяет 

активировать/деактивировать функцию работы в приоритете горячего 

водоснабжения; переключатель отображается только если котел имеет 

датчик температуры ГВС, и он активирован. 

● Кнопка  – предназначена для включения привода 

шнека горелки и привода шнека бункера; кнопка отображается 

только если котел находится в состоянии Выключено. 

● Кнопка  предназначена для возврата на предыдущий экран
3
. 

● Кнопка  позволяет перейти на Главный экран
4
. 

                                           
3
 Кнопка  выполняет аналогичную функцию на всех экранах. 

4
 Кнопка  выполняет аналогичную функцию на всех экранах. 
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Экран Настройка Хроно 

 
Рисунок 7 

Экран Настройка Хроно позволяет настроить параметры работы котла 

по временному расписанию. 

Настройки осуществляются в привязке к дням недели. Выбор дня недели 

осуществляется кнопками . 

Для каждого дня недели можно настроить 5 интервалов работы котла – 

интервалов времени, в течение которых котел будет находиться во 

включенном состоянии. 

Для каждого из интервалов в соответствующем поле могут быть заданы: 

○ в поле Время запуска – время начала интервала; 

○ в поле Время остановки – время окончания интервала; 

○ в поле Ступень мощности – ступень мощность котла; значения 

могут быть заданы от 1 до 6, или может быть выбран 

автоматический режим; 

○ в поле Температура теплоносителя – температура 

теплоносителя в контуре отопления. 

Введенные в поля значения могут быть сохранены в памяти СУ при 

помощи кнопки . Сохранять изменения необходимо для каждого дня 

недели по отдельности.  

При помощи кнопки  все поля для выбранного дня недели могут 

быть сброшены до 0. 
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Кнопки  и  предназначены для выхода из экрана. Перед выходом 

из экрана, изменения в полях должны быть сохранены нажатием кнопки 

! 

 

Экран Настройка Температурного графика 

 
Рисунок 8 

Экран Температурный график позволяет настроить параметры 

погодозависимой работы котла: задать зависимость температуры 

теплоносителя в контуре отопления от температуры вне отапливаемого 

помещения. 

Зависимость задается по четырем точкам: для –20 °С, –10 °С, 0, 10 °С. 

Для температуры, меньшей –20 °С, будет использоваться значение 

температуры теплоносителя, заданное для температуры –20 °С. 

Для температуры выше +10 °С, будет использоваться значение 

температуры теплоносителя, заданное для температуры +10 °С. 

Температура теплоносителя между точками рассчитывается СУ с 

использованием линейной зависимости. 

 

Кнопка  предназначена для перехода на экран Инструкция 

температурного графика. 

Кнопки  и  предназначены для выхода из экрана. 
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Экран Инструкция температурного графика 

 
Рисунок 9 

Экран Инструкция температурного графика содержит краткое 

описание температурного графика как зависимости температуры 

теплоносителя в контуре отопления от температуры вне отапливаемого 

помещения. 

Кнопки  и  предназначены для выхода из экрана. 
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Экран Настройка ступеней мощности 

 
Рисунок 10 

Экран Настройка ступеней мощности позволяет настроить ступени 

мощности, используемые при Ручном управлении котлом. Экран имеет 

страничную структуру, переключение между ступенями мощности 

осуществляется кнопками . Для каждой ступени 

мощности можно задать: 

○ «дельта» работы шнека горелки, в секундах*; 

○ время работы шнека бункера в секундах; 

○ мощность вентилятора горелки в процентах от максимальной; 

○ мощность вентилятора вторичного воздуха в процентах от 

максимальной; 

○ мощность вентилятора аспирации в процентах от максимальной. 

Задаваемые на этом экране параметры могут корректироваться с учетом 

особенностей (качества) используемого топлива. Для перехода на экран, 

предоставляющий такую возможность, используется кнопка . 

Кнопки  и  предназначены для выхода из экрана. 

 
*Время работы шнека горелки определяется как сумма двух величин: время работы шнека бункера + 

«дельта» шнека горелки. Таким образом время работы шнека горелки всегда больше или равно времени 

работы шнека бункера. 
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Экран Качество топлива 

 
Рисунок 11 

Данный экран предоставляет возможность скорректировать время 

работы шнеков и мощность работы вентиляторов, что позволяет при работе 

котла учесть особенности (качество) используемого топлива. 

Все коррекции задаются в процентах от используемого СУ значения для 

текущего задания мощности – автоматического или ручного. 

Коррекции задаются как в меньшую, так и в большую сторону. 

Значение параметров мощности вентиляторов с учетом коррекций не 

может превышать максимально возможных значений в 100%*. 

Кнопки  и  предназначены для выхода из экрана. 

 
*Система вычисляет итоговую мощность вентилятора с учетом примененной коррекции и 

ограничивает её.  



Стр. 26 

 

Экран Прочие настройки 

 
Рисунок 12 

Экран Прочие настройки позволяет перейти к настройкам 

дополнительных функций: 

● настройки функции Золоудаления; 

● настройки функции Автоочистки; 

● настройки работы Трехходового клапана; 

● настройки Даты и времени. 

Переключатель Автозапуск при отключении питания – позволяет 

активировать функцию автоматического запуска котла после его отключения 

из-за пропадания электропитания. Если переключатель находится в 

положении, показанном на рис. 12, то при восстановлении электропитания 

СУ осуществит запуск котла и переведет его в режим, в котором он 

находился до пропадания электропитания. 

Переключатель Разрешить управление по СМС - позволяет 

активировать функцию управления через СМС. 

Кнопка  позволяет осуществить сброс номера телефона, с 

которого возможно управление СУ через СМС сообщения. 

Кнопки  и  предназначены для выхода из экрана. 
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Экран Настройка золоудаления 

 
Рисунок 13 

Экран Настройка золоудаления позволяет задать параметры работы 

системы золоудаления: 

● время работы привода системы золоудаления (в секундах); 

● время цикла (период повторения) нижнего золоудаления (в минутах). 

Кнопки  и  предназначены для выхода из экрана. 
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Экран Настройка Автоочистки 

Рисунок 14 

Экран Настройка автоочистки позволяет задать параметры работы 

системы автоочистки: 

● время работы привода системы автоочистки (в секундах); 

● время цикла (период повторения) в минутах 

Кнопки  и  предназначены для выхода из экрана. 
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Экран Трехходовый клапан 

 
Рисунок 15 

Экран Трехходовый клапан позволяет задать параметры работы 

трехходового клапана: 

● время полного открытия/закрытия клапана (в секундах); 

● время между шагами открытия/закрытия трехходового клапана (в 

секундах); 

● значение температуры теплоносителя в обратной магистрали контура 

отопления (на входе в котел), являющееся пороговым для 

открытия/закрытия клапана. 

Кнопки  и  предназначены для выхода из экрана. 
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Экран Дата и время 

 
Рисунок 16 

Экран Дата и время позволяет настроить дату и время. Перед выходом 

из экрана заданные значения должны быть сохранены с использованием 

кнопки . 

Кнопки  и  предназначены для выхода из экрана. 

Экран Журнал Событий 
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Рисунок 17 

Экран Журнал Событий позволяет просмотреть последние события и 

аварии. Экран имеет страничную структуру. Переключение между 

страницами осуществляется при помощи кнопок  и . Кнопка 

 позволяет удалить все сообщения. 

Кнопки  и  предназначены для выхода из экрана. 

 

 

Экран Информация 

 
Рисунок 18 

На экране отображается информация о котле и состоянии его основных 

исполнительных устройств: 

– зеленым – если устройство в текущий момент времени включено; 

– красным – если устройство в текущий момент времени выключено. 

Для шнеков дополнительно отображается реальное время их работы (в 

секундах, см. рис. 10) с учетом коррекций (см. рис. 11). Для вентиляторов 

дополнительно отображается мощность их работы (в процентах, см. рис. 10) 

с учетом коррекции (см. рис. 11). 

Каждая из этих надписей и иконок отображается только если 

соответствующий элемент установлен на котел.  

Кнопка Инженерное меню предназначена для перехода на экран 

инженерного меню. Экран Инженерное меню требует пароль. 
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Кнопки  и  предназначены для выхода из экрана. 
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1.2 Работа изделия 

1.2.1 Режимы работы 

СУ поддерживает следующие режимы работы котла: 

● Лето; 

● Зима; 

● Температурный график; 

● Термостат. 

При управлении котлом могут быть активированы дополнительные 

опции режимов: 

● Хроно – работа по распиванию; 

● Приоритет ГВС. 

Переключение режимов работы и активация дополнительных опций 

режимов осуществляется на экране Меню (рис. 6). 

 

1.2.1.1 Режим Лето 

Режим предназначен для поддержания заданной температуры воды в 

контуре ГВС; режим должен использоваться, если отсутствует 

необходимость отопления помещения, например, в теплое время года. 

При работе в данном режиме предполагается, что контур отопления не 

используется, поэтому циркуляционный насос отопления отключен. 

Для работы котла в режиме Лето, необходимо наличие в системе 

датчика температуры ГВС (должна быть активирована соответствующая 

опция). Кроме этого, в случае использования автоматического управления 

выбором ступеней мощности котла (экран Меню, рис. 6) необходимо задать 

температуру теплоносителя не меньшей, чем заданная температура ГВС 

(Главный экран, рис. 4). Это связано с тем, что контур теплоносителя 

является греющим, а контур ГВС – нагреваемым. 

 

1.2.1.2 Режим Зима 

Является основным режимом работы отопительного котла. 

Предназначен для нагрева теплоносителя в контуре отопления. СУ управляет 

котлом таким образом, чтобы поддерживалась заданная температура подачи 

теплоносителя. Одновременно с этим система пытается поддерживать 

заданную температуру ГВС, но данная задача имеет меньший приоритет и 

выполняется «по возможности». 
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1.2.1.3 Режим Температурный график 

В этом режиме реализуется погодозависимая работа котла: требуемая 

температура теплоносителя в контуре отопления задается в зависимости от 

температуры вне отапливаемого помещения. Режим является расширением 

режима Зима в части способа задания требуемой температуры 

теплоносителя. 

Собственно температурный график задается на экране Температурный 

график (рис. 8) представляет из себя зависимость температуры подачи 

теплоносителя, от температуры наружного воздуха. Это необходимая часть 

погодозависимого алгоритма регулирования. Данный режим является 

вариантом режима Зима, как раз с использованием погодозависимых 

алгоритмов. Температурный график строится системой по 4-м точкам, 

которые задает пользователь. В дальнейшем система, используя данные о 

температуре наружного воздуха, полученные с соответствующего датчика, 

определяет по данному графику требуемую температуру подачи 

теплоносителя и устанавливает её как заданное значение для регулирования. 

Изменение температуры наружного воздуха приводит к изменению 

заданного значения температуры подачи теплоносителя. Система управляет 

котлом, как бы «следуя» за температурой наружного воздуха, поэтому 

данный алгоритм управления и называется погодозависимым. Применение 

данного режима позволяет обеспечить более комфортное отопление 

помещения, без излишнего перегрева и охлаждения, а также добиться 

экономии топлива. 

 

1.2.1.4 Режим Термостат 

Данный режим применяется в том случае, если требуется обеспечить 

максимально комфортную температуру в конкретном помещении. В данном 

случае котел работает по командам от специального устройства, 

расположенного непосредственно в помещении, измеряющего температуру 

воздуха и выдающего сигнал о превышении требуемого значения 

температуры. Данный сигнал и используется как команда управления 

котлом. Режим Термостат является разновидностью режима Зима, т.к. 

температура в помещении может поддерживаться только с помощью контура 

отопления (имеется в виду нагрев воздуха).  
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1.2.1.5 Опция Хроно (Расписание) 

Расписание позволяет включать и выключать котел, в зависимости от 

показаний внутренних часов системы. Поэтому для использования этой 

опции необходимо иметь правильно настроенные часы. 

Данную опцию можно использовать с любым из режимов работы. 

Перед выбором данной опции необходимо настроить расписание работы 

(экран Настройка Хроно, рис. 19). Расписание позволяет определить по 5 

интервалов на каждый день недели. Каждый интервал задает время 

включения и отключения котла, а также ступень «мощности» и заданную 

температуру подачи. После задания всех требуемых интервалов работы, 

необходимо нажать кнопку Сохранить. 

Как только время на часах контроллера совпадет с временем запуска – 

система включит котел, как только будет достигнуто время выключения – 

выключит. При этом будет установлена заданная ступень «мощности», или 

Авто (автоматический выбор ступеней), а также уставка температуры подачи 

будет заменена на заданное для данного интервала значение. 

Кнопка Сброс – сбрасывает в 0 все значения данного дня недели. 

Настраиваемый день недели выбирается кнопками . 

 

1.2.1.6 Опция Приоритет ГВС 

Данная опция применяется в случаях, когда наряду с отоплением 

необходимо обеспечить наличие горячей воды. Её применение возможно 

только при наличии в системе датчика температуры ГВС (активация опции 

Датчик ГВС в меню Активация опций), можно выбрать пункт Приоритет 

ГВС на экране Меню (рис. 6). 

В том случае, если уставка отопления оказывается меньше уставки ГВС 

(например, вследствие работы погодозависимого алгоритма), то система 

заменяет уставку отопления на уставку ГВС, на время существования 

потребности в горячей воде. Это делается для того, чтобы принудительно 

обеспечить нагрев ГВС в текущий момент времени. Как только потребность 

в ГВС пропадает (насос ГВС отключается), система возвращает уставку 

отопления обратно. Таким образом удовлетворяются и запрос на отопление и 

запрос на ГВС. Очевидно, что при этом возможен некоторый перегрев 

системы отопления, но из-за большой инерционности контура отопления он 

не будет сильно заметен. 
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1.2.2 Включение выключение работы котла 

Котел включается и выключается по командам, поступающим из 

следующих источников: 

● пульт системы; 

● СМС сообщение; 

● приложение на смартфоне; 

● комнатный термостат; 

● опция Хроно. 

При этом первые три источника имеют приоритет. Таким образом, 

чтобы запустить котел в любом режиме, необходимо подать на него команду 

Пуск, либо с пульта, либо по СМС, либо со смартфона. Дальнейшее 

поведение котла зависит от активированных опций и/или режимов Хроно и 

Термостат. Выключение котла происходит аналогичным образом: 

необходимо подать команду Стоп с любого из приоритетных источников, 

пульта, СМС или приложения на смартфоне. При этом котел выключается и 

команды от Хроно или термостата на его состояние не влияют. 

Опция Хроно имеет приоритет перед командами термостата. Если опция 

Хроно выбрана, то термостат может включить котел только если в 

расписании указано, что котел может работать в данный период времени. 

 

1.2.3 Процедура включения котла 

После получения команды Пуск, котел переходит в состояние Загрузка. 

В данном состоянии осуществляется попытка раздуть угли в горелке котла и 

для этой цели включаются вентиляторы. Если в течении 30 секунд раздуть 

угли не удалось, то система осуществляет предварительную загрузку топлива 

в горелку. В течении всего времени осуществляется контроль температуры 

отходящих газов и в случае если она начинает превышать уставку, 

соответствующую разожженному котлу, система переходит в следующее 

состояние. Либо переход осуществляется по окончании процедуры загрузки.  

Примечание. Загрузку топлива можно выполнить в ручном режиме, но 

сделать это необходимо до подачи команды Пуск. 

Следующим состоянием котла является Розжиг. В этом состоянии 

система пытается разжечь котел. Для этого включаются вентиляторы и 

средства авторозжига (ТЭН). Контроль успешности попытки розжига 

осуществляется по температуре отходящих газов. Если температура 

превышает уставку соответствующую разожженному котлу, то система 

переходит в следующее состояние Работа. 
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Если время розжига вышло, а разжечь котел не удалось, то система 

переходит в состояние Повторный розжиг. Данное состояние является 

копией состояния Розжиг, но с другими настройками параметров. Если 

повторный розжиг удается, то система так же переходит в состояние Работа. 

Если розжиг по-прежнему неудачен, то система переходит в состояние 

Блокировка. 

 

1.2.4 Ручная загрузка 

В случае, если в данном исполнении котла не предусмотрен авторозжиг, 

возможна ручная загрузка топлива в горелку. Осуществлять данную 

операцию следует до подачи команды на запуск котла, т.к. после подачи 

команды, кнопка ручной загрузки будет недоступна.  

Ручная загрузка топлива осуществляется путем ручного включения 

шнеков на требуемое для загрузки время. Шнеки включаются после нажатия 

кнопки Включить шнек (экран Меню, рис. 6). Процесс загрузки 

контролируется визуально, через открытую дверцу топки. Для окончания 

загрузки необходимо еще раз нажать на кнопку, которая будет уже 

называться Выключить шнек (экран Меню, рис. 6). 

 

1.2.5 Работа котла 

Состояние Работа является основным для котла. В случае выбора 

одного из «зимних» режимов, система пытается поддерживать температуру 

подачи отопления. В режиме лето, или при выборе опции «Приоритет ГВС», 

система поддерживает температуру в контуре ГВС. Разница между данными 

режимами работы ГВС заключается в том, что в режиме Лето система 

безальтернативно пытается обеспечивать потребности контура ГВС, а при 

действующей опции «Приоритет ГВС» система пытается поддерживать 

температуру ГВС по запросу от датчика температуры контура ГВС, при 

отсутствии такого запроса поддерживается температура в контуре отопления. 

При поступлении команды Стоп, происходит переход в состояние 

Тушение и осуществляется тушение котла. Если котел не успел перейти в 

состояние Работа, то выключение котла происходит без перехода в состояние 

Тушение. 

Состояние Работа имеет подчиненные состояния Поддержание и 

Ожидание. Переход в данные состояния возможен только из состояния 

Работа и выход из них так же возможен только в состояние Работа. 

Поскольку критерии попадания/нахождения котла в том или ином 

состоянии вычисляются системой по текущим показаниям датчиков, то 
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время нахождения котла в данном состоянии может быть минимальным, 

система «проскакивает» его, но очередность обхода состояний должна 

соблюдаться. 

 

1.2.6 Выбор ступеней мощности 

В системе могут быть заданы до 6 ступеней «мощности» котла. Ступень 

«мощности» представляет из себя ограниченный набор параметров, которые 

влияют на процесс горения топлива в котле и соответственно на процесс 

передачи тепловой энергии, от котла к теплоносителю.  Этот набор включает 

в себя параметры, задающие интервалы времени работы шнеков котла, а 

также параметры задающие частоты вращения вентиляторов котла. Будучи 

подобраны таким образом, чтобы при смене текущего набора увеличивалось 

количество отдаваемой котлом энергии, эти наборы и будут задавать собой 

ступени мощности котла. Рекомендуется подбирать их таким образом, чтобы 

мощность котла увеличивалась при смене ступеней от 1-й до 6-й. Этот метод 

изменения мощности котла достаточно условен, особенно с учетом того, что 

параметры могут быть подобраны произвольно, но удобен при практическом 

применении. Настройка ступеней мощности осуществляется на экране 

Настройка ступеней мощности (рис. 10). 

Выбор ступеней мощности может быть осуществлен либо вручную, 

либо автоматически. Переключение между Автоматическим управлением 

мощностью и Ручным управлением мощностью, а также выбор ступени 

мощности для ручного режима осуществляются на экране Меню (рис. 6). 

Если выбрано Ручное управление, то пользователь должен задать и 

требуемую ступень мощности, которая будет установлена (набор параметров 

применен) и не будет изменяться, пока пользователь не установит другую 

ступень. 

Если выбрано Автоматическое управление, то система пытается 

подобрать ту ступень мощности, которая позволит быстрее достичь заданной 

цели – достижение и поддержание установленной температуры подачи 

теплоносителя. При этом система автоматически переключает ступени, 

чтобы оптимизировать процесс выработки тепла и не допускать перегрева и 

чрезмерного расхода топлива. Критерием переключения на другую ступень 

мощности является разность между показаниями датчика температуры 

подачи теплоносителя и заданной температурой подачи теплоносителя. 

Поэтому в случае использования Автоматического управления, задание 

температуры подачи теплоносителя обязательно! 
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Внимание. В случае Автоматического управления, система 

предполагает, что мощность котла увеличивается при увеличении номера 

ступени! 

Если вы используете режим Лето или Термостат, рекомендуется ручное 

задание ступени, соответствующей самой высокой мощности котла. Это 

обеспечит наиболее быстрое достижение требуемых температур. 

 

1.2.7 Качество топлива 

Экран Качество топлива (рис. 11) , позволяет «на лету» вводить 

коррекцию в ступени мощности системы, для того, чтобы учесть 

характеристики используемого топлива. Которые, с точки зрения процесса 

горения, могут быть как хуже, так и лучше тех, для которых подбирались 

параметры ступеней мощности и которые считаются как 100%. 

 

1.2.8 Управление насосами 

Система управляет насосами в соответствии с установленными 

параметрами и показаниями датчиков.  

Циркуляционный насос отопления включается, когда температура 

подачи становится больше заданной в параметрах уставки (Температура 

включения помпы). 

Насос ГВС включен, пока имеется запрос на потребность в ГВС, т.е. 

тогда, когда значение температуры ГВС меньше уставки ГВС на заданную в 

параметрах системы величину (Допустимая дельта температур в контуре 

ГВС). 

 

1.2.9 Управление опциями котла 

Котел может быть оснащен дополнительными приводами, для 

выполнения тех или иных технологических действий и облегчения его 

обслуживания. 

Опции: 

- Автоочистка; 

- Золоудаление; 

- Aux1; 

- Aux2. 

Управление всеми опциями организовано в виде их периодического 

включения, интервалы цикла включения настраиваются в параметрах 

системы. Управление опциями становится доступным, после выбора их в 

Инженерном меню (Активация опций). 
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1.2.10 Настройка датчиков температуры 

Для измерения температур в котле (кроме температуры отходящих 

газов) система использует датчики, работающие по протоколу 1Wire. 

Данный протокол для обращения к конкретному датчику использует 

адресацию. Таким образом, для того, чтобы указать, что конкретный датчик 

служит для измерения температуры подачи, или, например, ГВС, необходимо 

записать его адрес в требуемую строку таблицы Адреса датчиков 

(Инженерное меню). 

Для определения адресов установленных в системе датчиков, внизу 

таблицы есть переключатель Сканирование адресов. Включение данного 

переключателя вызывает функцию сканирования датчиков и в таблице 

выводятся адреса всех датчиков, установленных в системе. Если в системе 

уже были установлены какие-то датчики и к ним был просто добавлен еще 

один (или не один), то левая ячейка адресов датчиков «известных» системе 

будет равна 0, а адреса «новых» датчиков будут выведены в таблице 

полностью. Таблица результатов сканирования заполняется системой по 

результатам работы алгоритма, сверху вниз, при этом уже имевшаяся в 

системе информация о подключенных датчиках не повреждается. 

Полученные результаты сканирования, для «новых» датчиков, 

необходимо зафиксировать на стороннем носителе (например, на бумаге), 

после чего отключить переключатель Сканирование адресов и внести 

найденные адреса в предназначенные для установленных датчиков строки 

таблицы: 

Д2 – датчик температуры подачи теплоносителя; 

Д3 – датчик температуры топливоподачи; 

Д4 – датчик температуры обратки теплоносителя; 

Д5 – датчик температуры ГВС; 

Д6 – датчик температуры наружного воздуха. 

После ввода требуемых адресов, необходимо нажать кнопку 

Сохранить. 

При работе алгоритма сканирования возможны ошибки, поэтому в 

случае, если после включения переключателя Сканирование адресов, новых 

адресов в таблице не появилось, а датчики в системе присутствуют, то 

необходимо выполнить следующие шаги, до появления результата: 

1. выключить и снова включить Сканирование адресов; 

2. проверить правильность подключения датчика (-ов); 

3. выполнить п.1; 
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4. заменить датчик на заведомо исправный; 

5. выполнить п.1; 

6. обратиться в Сервисную службу. 

 

1.2.11 Управление по СМС 

Управление по СМС возможно в том случае, если включена 

соответствующая опция на вкладке Активация опций (Инженерное меню) и 

включен переключатель «Разрешить управление по СМС» на экране Прочие 

настройки (рис. 12). 

Чтобы подготовить GSM модем к работе, необходимо выполнить 

следующие действия: 

● На SIM-карте должен быть отключен запрос PIN - кода. 

● Установите SIM-карту в модем. 

● Подключите антенну к модему. 

● Подключите кабель RS-232 к Системе управления и к GSM 

модему. Назначение контактов разъема на плате СУ, для 

подключения модема:  

o 2 – TX 

o 3 – RX  

o 5 – GND 

● Подключите кабель питания к разъему питания. 

● На экране Прочие настройки (рис. 12). необходимо активировать 

переключатель “Разрешить управление по СМС”  

Для осуществления управления системой по СМС, необходимо, чтобы 

система запомнила(зарегистрировала) номер телефона, с которым она будет 

взаимодействовать. Для этого необходимо, чтобы в системе не было уже 

запомненного номера. Если таковой имеется и его необходимо удалить, то 

это можно сделать, нажав кнопку  на экране Прочие 

настройки (рис. 12). 

Либо это можно сделать удаленно, послав команду удавномер с того 

номера телефона, что уже зарегистрирован в системе. 

После этого можно зарегистрировать свой номер телефона, послав с 

него команду авномер. В ответ придет подтверждение, что номер 

зарегистрирован. После этого система будет воспринимать команды, 

посылаемые с данного номера и высылать на него аварийные сообщения. 

Список команд СМС: 
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● Авномер - задать ваш номер, как номер, с которого будет 

производиться управление котлом и, на который будут отправляться 

сообщения об авариях.  

● Удавномер - удаление вашего номера из памяти. С вашего номера 

будет невозможно управлять котлом, и на ваш номер больше не 

будут отправляться сообщения об авариях. 

● Старт - отправить команду на включение котла (аналогично 

нажатию кнопки “Питание” на экране). Система управления 

отправляет ответное сообщение “Старт ОК”.  

● Стоп - отправить команду на выключение котла (аналогично 

нажатию кнопки “Питание” на экране). Система управления 

отправляет ответное сообщение “Стоп ОК”. 

● Статус - запросить текущее состояние котла, уставку и текущее 

значение ГВС, уставку и текущее значение теплоносителя. Система 

управления отправляет ответное сообщение, с запрошенными 

значениями. Пример ответного сообщения: “Состояние: Розжиг, 

ГВС: 30/22, Теплоноситель 30/22”, где 30 это уставки, а 22 это 

текущие значения. 

● Теплоноситель <число> - задать уставку теплоноситель. Система 

управления отправляет ответное сообщение “Теплоноситель 

<число> ОК”. Пример “Теплоноситель 40”. 

● ГВС <число> - задать уставку гвс. Система управления отправляет 

ответное сообщение “ГВС ## ОК”. Пример “Гвс 40”. 

● Тграфик - запросить текущие значения значения температурного 

графика.  

● Тграфик-20 <число> - установить значение для температурного 

графика при -20°. Пример “Тграфик-20 45”. 

● Тграфик-10 <число> - установить значение для температурного 

графика при -10°. Пример “Тграфик-10 42”. 

● Тграфик0 <число> - установить значение для температурного 

графика при 0°. Пример “Тграфик0 40”. 

● Тграфик10 <число> - установить значение для температурного 

графика при +10°. Пример “Тграфик10 35”. 

● Баланс <USSD-запрос> - выполняет USSD запрос, указанный после 

пробела и отправляет вам результат выполнения этого запроса. 

Команда используется для получения баланса. Пример: “Баланс 

*100#” Пример возможного ответа: “Баланс: 68.21 р.”. Оператор 

сотовой связи может включать в ответ рекламу, это может 
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приводить к невозможности получить USSD ответ от системы 

управления. У многих операторов есть возможность отключить 

рекламу в ответах на запрос баланса с помощью дополнительных 

команд.  

 

1.2.12 Опция Автозапуск 

Может быть активирована на экране Прочие настройки (рис. 12). 

Применяется в том случае, если необходимо чтобы котел сам запускался 

после внезапного пропадания напряжения сети. Если опция выключена, то 

после включения система оставит котел в выключенном состоянии, а если 

опция включена, то система запустит котел в том режиме, в котором он 

находился до пропадания напряжения сети. 

Примечание. Пропадание напряжения сети возможно из-за аварии, в 

том числе и связанной с самим котлом. Использование автозапуска в данном 

случае может только усугубить ситуацию. Поэтому рекомендуется запускать 

котел после восстановления подачи сетевого напряжения, только в 

присутствии обслуживающего персонала или хозяина котла. 

 

1.2.13 Аварии 

При возникновении события, которое система воспринимает как аварию, 

генерируется сообщение, которое записывается в Журнал событий (экран 

Журнал событий, рис. 17) и отправляется в виде СМС. 

Перечень аварий: 

● «Возгорание в бункере»; 

● «Недостаточно топлива»; 

● «Превышена Т отх газов»; 

● «Низкая Т отх газов»; 

● «Превышение Т подачи»; 

● «Термостат перегрева»; 

● «Неудачный розжиг»; 

● «Сигнал внешней аварии»; 

● «Большой ток в канале х». 

 

1.2.13.1 Возгорание в бункере 

Формируется в случае, если датчик, установленный в топливопроводе, 

фиксирует повышение температуры выше установленного предела.  Система 

выполняет протокол тушения возгорания. 

Работа котла при этом не останавливается. 
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1.2.13.2 Недостаточно топлива 

При получении сигнала о низком уровне топлива в бункере, от датчика 

уровня топлива, система генерирует сообщения об этом в Журнал и 

отправляет в виде СМС. После чего ожидает в течении интервала времени, 

заданного в параметрах, и выключает котел. Система уходит в блокировку. 

После получения сообщения о недостаточном уровне топлива, необходимо 

либо пополнить бункер, либо остановить котел. 

 

1.2.13.3 Превышена Т отх газов 

Превышение температуры отходящих газов означает, что котел 

перегрет. В этом случае система останавливает котел через Тушение и 

уходит в состояние Блокировка. По окончании интервала времени, 

соответствующего Блокировке, система попытается запустить котел снова. 

 

1.2.13.4 Низкая Т отх газов 

Снижение температуры отходящих газов, ниже значения, заданного в 

параметрах, означает что котел потух. Система выполняет тем не менее 

алгоритм Тушения, чтобы привести котел в исходное состояние, а затем 

переходит в состояние Блокировка. По окончании интервала времени, 

соответствующего Блокировке, система попытается запустить котел снова. 

В случае потухания котла рекомендуется не предпринимать мер по 

автоматическому перезапуску, а предварительно установить причину 

потухания и устранить её. Система, однако, оставляет решение на 

усмотрение пользователя. Поэтому, при получении сообщения о низкой 

температуре отходящих газов и последующем переходе в блокировку, 

необходимо подать команду на останов котла. Либо, в случае если потухание 

имеет заведомо случайный характер, ничего не делать – котел 

перезапустится по окончании Блокировки. 

 

1.2.13.5 Превышение Т подачи 

Данное сообщение означает что котел перегрел теплоноситель. В этом 

случае система останавливает котел через Тушение и уходит в состояние 

Блокировка. По окончании интервала времени, соответствующего 

Блокировке, система попытается запустить котел снова. 
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1.2.13.6 Термостат перегрева 

Сообщение от капиллярного термостата выдается в том случае, если 

котел опасно перегрет. Данный термостат является элементом системы 

защиты котла. Поэтому в случае появления от него сигнала об аварии, котел 

тушится и уходит в блокировку. По окончании блокировки, котел может 

быть запущен, при условии отсутствия сигнала об аварии от капиллярного 

термостата. Присутствие сигнала об аварии не даст возможности запустить 

котел. 

 

1.2.13.7 Неудачный розжиг 

Сообщение о неудавшемся розжиге выдается после исчерпания 

попыток разжечь котел. 

Система уходит в Блокировку, по окончании которой попытается снова. За 

это время пользователь котла должен решить, возможно это для него, или 

нет. Рекомендуется подать команду остановки котла, выяснить и устранить 

причину неудачного розжига. Только после этого можно перезапустить 

котел. 

 

1.2.13.8 Сигнал внешней аварии 

При наличии на входе сигнала внешней аварии, генерируются 

соответствующие сообщения и котел останавливается до момента 

исчезновения сигнала. 

 

1.2.13.9 Большой ток в канале х 

Данное сообщение выдается, если один из каналов контроля тока 

зарегистрировал превышение заданного в параметрах значения. 

Возможность измерения токов системой в настоящее время зарезервирована. 

 

2 Возможные неисправности и методы их устранения 

Перечень возможных неисправностей и методы их устранения 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Возможные неисправности и методы их устранения 
 Описание 

неисправности 

Возможные причины Метод устранения 

1 При подаче 

напряжения сети 

не включается 

- отсутствует сетевое 

напряжение; 

- неисправен сетевой 

- убедиться в наличии сетевого 

напряжения; 

- убедиться в исправности 
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экран панели 

оператора. 

предохранитель; 

- неисправна панель 

оператора; 

- неисправна печатная 

плата; 

сетевого предохранителя, при 

необходимости заменить его; 

- проверить целостность кабеля 

подключения панели оператора и 

подключение к разъему платы; 

- визуально проверить светятся ли 

в центре печатной платы 

светодиодные индикаторы; 

- наличие свечения индикаторов 

указывает на возможную 

неисправность панели оператора, 

а отсутствие свечения – на 

неисправность печатной платы; 

- обратиться в сервисную службу; 

2 Не работают все 

исполнительные 

устройства 

- неисправен сетевой 

предохранитель; 

- неисправна печатная 

плата; 

- убедиться в исправности 

сетевого предохранителя, при 

необходимости заменить его; 

- обратиться в сервисную службу; 

3 Не работает 

одно, или 

несколько 

исполнительных 

устройств 

- неисправен 

соответствующий канал 

управления на печатной 

плате; 

- обратиться в сервисную службу; 

4 Не показывается 

одно, или 

несколько 

значений 

температуры 

- обрыв, или 

неисправность 

термопары; 

- обрыв, или 

неисправность одного из 

датчиков температуры 

DS18B20; 

- если не показывается 

температура отходящих газов, то 

убедиться в правильном 

подключении термопары, при 

необходимости заменить её; 

- проверить наличие и 

правильность подключения 

датчиков DS18B20, при 

необходимости заменить 

неисправный датчик; 

5 Нет реакции 

системы на один, 

или несколько 

дискретных 

входных 

сигналов. 

- обрыв 

соответствующего 

датчика; 

- неисправна печатная 

плата; 

- проверить правильность 

подключения датчика; 

- обратиться в сервисную службу;   

6 Не работает 

один, или 

несколько 

аналоговых 

выходов 

- неисправна печатная 

плата; 

- обратиться в сервисную службу; 

7 Не приходят 

СМС сообщения 

- нет средств на счету 

SIM-карты; 

- неисправна SIM-карта, 

GSM модем, или кабель 

подключения модема; 

- неисправна печатная 

плата. 

- пополнить счет; 

- проверить правильность 

подключения модема и 

исправность SIM-карты; 

- обратиться в сервисную службу. 
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3 Транспортирование и хранение 

 

3.1 Условия транспортирования СУ отдельно и в составе оборудования в 

части воздействия климатических факторов должны соответствовать 

условиям хранения 5 по ГОСТ 15150. 

3.2 Условия хранения СУ в упаковке предприятия-изготовителя должны 

соответствовать условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150. 

3.3 СУ в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на 

поддонах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов 

3.4 Хранение СУ отдельно и в составе оборудования осуществлять в 

закрытых складских помещениях при отсутствии воздействия повышенной 

влажности, загрязнений, паров кислот, щелочей и других агрессивных сред. 

3.5 Погрузка и разгрузка СУ отдельно и в составе оборудования должна 

производиться согласно ГОСТ 12.3.009, плавно, без рывков и ударов. 

Сбрасывание с транспортных средств не разрешается 

3.6 Во время погрузочно-разгрузочных работ СУ не должна подвергаться 

ударам и воздействиям атмосферных осадков. 

 

 

 

 

 

 

 


