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1. Описание контроллера 

Контроллер G422 является устройством, запроектированным и изготовленным для управления системой с солнечными коллекторами.  
Продукт изготовлен в опоре на современную и надёжную микропроцессорную технологию. Контроллер имеет современную стилистику и очень прост  
в обслуживании благодаря применению пульта пользователя с понятной клавиатурой и графическим дисплеем LCD.  

Преимуществом контроллера является широкий пакет базовых функций, которые обеспечивают его широкую функциональность. Это: 

§ Обслуживание большого количества разных конфигураций установки. 
§ Выводимая схема установки и анимация работающего оборудования. 
§ Функция защиты от повреждения насоса вследствие отсутствия течения жидкости. 
§ Регулирование производительности насоса солнечных коллекторов. 
§ Возможность мануального управления всем оборудованием, подключенным к контроллеру. 
§ Расчёт мгновенной мощности коллектора и счёт энергии, полученной солнечными коллекторами. 
§ Встроенные часы действительного времени. 
§ Память состояния контроллера после отключения напряжения питания. 
§ Функция защиты от замораживания и перегрева солнечных коллекторов. 
§ Возможность включить ночное охлаждение и функцию отпуска. 
§ Отключение подсветки LCD для уменьшения потребления электроэнергии. 

Дополнительно в контроллере введён ряд функций, упрощающих пользователю его обслуживание. 

§ Понятное меню. 
§ Графическое представление временных промежутков. 
§ Выбор многих языковых версий. 
§ Возможность легко и быстро конфигурировать параметры управления. 

2. Подключение внешнего оборудования  

Контроллер G422 имеет 4 входа, дающие возможность подключить датчики температуры типа NTC10кОм, три выход, дающие возможность подключить 
внешнее оборудование, насосы или трёхходовые клапаны в зависимости от выбранной схемы установки и электронного расходомера G-916. Графическое 
представление обозначений входов и выходов показано на рисунке 1, а описания входов и выходов контроллера представлены в таблице 1. 

 
Рис. 1. Обозначение входов и выходов контроллера. 

Вход / Выход Описание 

220В~ Подключения к электросети 230В~/ 50Гц 
O1 Выход главного насоса – Максимальная токовая нагрузка: 3,15A 

O2 Релейный выход – бестоковый выход (релейный переключатель) – Максимальная токовая нагрузка: 8A 
– S1-S2 – NC (нормально замкнутый),  – S2-S3 – NO (нормально разомкнутый) 

O3 Релейный выход – токовый выход – Максимальная токовая нагрузка: 8A 

O4 
Выход сетевого напряжения 230 В, мостик внутри контроллера. Можно делать мостик этого выхода наружу с выходом 
релейного переключателя 02, получая таким образом переключаемое питание для управления, к примеру, 
трёхходовым клапаном.  

T1, T2, T3, T4 Входы датчиков температуры – NTC10кОм 

F1 

Вход расходомера G-916  
5 ........................ +12В ............ красный провод 
6 ........................ GND ............ чёрный провод 
7 ........................ +FRQ ........... белый провод 
8 ........................ GND 

RS485 

Вход связи, дающий возможность подключить компьютер или другое оборудование. 
9 ........................ +A , 
10 ...................... -B 
11 ...................... GND 
12 ...................... +12В 

Таблица 1. Описание входов и выходов контроллера. 

Во время подключения устройств к выходам контроллера следует помнить о том, что выходы, обозначенные О1 и О3, являются токовыми выходами, к которым 
напрямую можно подключить внешние устройства. Выход O2 имеет бестоковый характер и его следует подключать последовательно между источником 
питания и внешним устройством. 

ЗАМЕЧАНИЯ: 

Если провод питания повредится, то следует его заменить на новый. 

 Описание подключения оборудования к контроллеру для конкретных схем системы находится в пункте А (Схемы системы). 
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3. Пуск и эксплуатация контроллера 

3.1 Пусконаладка контроллера 

После подключения контроллера к источнику питания контроллер включится в режиме ожидания (будет светиться диод. В данном режиме LCD-дисплей будет 
слегка подсвечиваться, а на экран выводится действующая версия программного обеспечения контроллера. Когда контроллер находится в режиме ожидания, 
его можно включить кнопкой . Во время нормальной работы контроллера его можно ввести в режим ожидания в любой момент, нажимая кнопку .    
В режиме ожидания выключены все выходы и звуковая сигнализация сообщений об ошибках. Описание информации, выводимой на экране контроллера, 
представляет рисунок 2. 

ВНИМАНИЕ! Пусконаладка контроллера в нормальном режиме работы приводит к калибровке клавиатуры и датчиков температуры. Во время 
калибровки запрещается прикасаться к клавиатуре контроллера, это может привести к неправильной работе контроллера. 

 

Рис. 2. Описание основного экрана на LCD-дисплее 
ЗАМЕЧАНИЯ: 

Следует помнить о правильной установке датчиков температуры в соответствии с описанием на выбранной схеме. Смена места установки 
датчиков может привести к неправильной работе системы управления.  

Если коллекторный насос выключен или отключен датчик на возврате коллектора (датчик Т3), на месте соответствующих значений 
мгновенной мощности солнечных коллекторов выводятся  прочерки ( - - - - - ). Для систем под номерами 6, 14, 15 и 16 опция расчёта мощности 
не доступна. 

Если контроллер находится в режиме нормальной работы и в течение установленного времени перехода в режим ожидания не будет нажата 
ни одна кнопка, подсветка LCD-дисплея выключится. После повторного нажатия любой кнопки клавиатуры, подсветка LCD-дисплея  
включится на установленное время перехода в режим ожидания. Отключение LCD-экрана имеет целью уменьшение потребления 
электроэнергии. 

3.2 Описание клавиатуры (кнопок) контроллера. 

Контроллер имеет сенсорную клавиатуру из 7 кнопок, нажатие которых соответствует следующим функциям: 

Кнопка   - включение контроллера в нормальном режиме работы или переключение контроллера в режим ожидания. 

Кнопка  -вход в МЕНЮ контроллера с уровня главного экрана. 

Кнопка   - контактные данные компании HEWALEX 

Кнопка  -аннулирование всех действий контроллера или возврат к предыдущему экрану. 

Кнопка  -подтверждение всех действий контроллера или переход к следующему экрану. 

Кнопка   - выбор всех опций контроллера (направление вниз) или изменение (уменьшение) всех значений, доступных в контроллере. 

Кнопка   - выбор всех опций контроллера (направление вверх) или изменение (увеличение) всех значений, доступных в контроллере. 

ВНИМАНИЕ! Сильное загрязнение дисплея и клавиатуры может привести к неправильной работе кнопок. 

3.3 Обслуживание контроллера 

 Если контроллер был включен в нормальном режиме работы, при нажатии кнопки  войдём в главное МЕНЮ контроллера. Клавишами навигации 

 или  подсвечиваем выбранную опцию и входим в неё с помощью кнопки .  

Чтобы изменить параметры, имеющиеся в контроллере, кнопками навигации  или  выбираем данный параметр, кнопкой  подтверждаем параметр для 

изменения (пульсирование значения), потом клавишами навигации  или  изменяем до необходимого значения и подтверждаем кнопкой . Нажимая 

кнопку,  вернёмся к предыдущему экрану.  

ВНИМАНИЕ! Представленная схема обслуживания действует практически во всех опциях контроллера. 

Скорость вращения насоса (диапазон 1-5) 
(только при включенном коллекторном 

насосе) 

Значения, выводимые во время работы 
насоса 
- Мгновенная мощность коллекторов 
- Текущий расход теплоносителя 
- Мощность, потребляемая насосом 
Если насос выключен (показание - - - - -) 

Номер выбранной схемы установки 

Принципиальная схема установки 
с анимацией работающего оборудования 

Показания датчиков температур 
Err - Повреждение или отсутствие датчика, 
необходимого в выбранной схеме системы. 
- - -  Отсутсвие датчика, ненужного в 
выбранной схеме системы. 

Включена функция Antylegionella Сегодн. дата (день, месяц, год) 
Действ. время День недели 
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4. Схемы установки (Выбор схемы) 

Опция даёт возможность выбрать соответств. схему установки, необходимую для правильной работы контроллера. Чтобы выбрать схему установки, следует: 
Нажать следующее сочетание кнопок: исходное состояние – ГЛАВНЫЙ ЭКРАН: вход в МЕНЮ , Выбор схемы , выбор соответствующей схемы  или 

, подтверждение  (непрерывный звуковой сигнал), возврат к главному экрану . 

4.1. Установка нагревания ГХВ – управление насосом солнечных коллекторов – схема №1 
 

Управление коллекторным насосом Р – отключено оборотное регулирование насоса Р. 
Насос коллекторов Р включится в ситуации, когда солнечный коллектор Т1 достигнет температуры, которая выше на значение „Разница темп. T1, T2 вкл. 
насоса коллекторов” температуры T2 в нижней зоне экономайзера. Если температура в экономайзере достигнет установленного значения „Макс.темп.T2 
выключения насоса коллекторов” – насос P будет выключен. Дополнительно чтобы исключить нестабильную работу насоса при смене значений 
температуры на датчиках введён гистерезис включения и выключения. 
 

Управление коллекторным насосом Р – включено оборотное регулирование насоса Р. 
Насос коллекторов Р включится и выключится в ситуации, указанной выше, однако контроллер меняет скорость вращения насоса коллекторов Р в зависимости 
от разницы температур (T1-T2) и установленного параметра „Разница темп. T1, T2 вкл. насоса коллекторов”. Эта опция позволяет эффективно принять 
энергию с коллекторов при переменном значении солнечного излучения.  
 

ВНИМАНИЕ!!! На всех схемах прерывистыми линиями отмечены датчики температуры, которые можно подключить к контроллеру, но они не 
обязательны для правильной работы контроллера в выбранной схеме системы. 

 

 
Рис. 3. Принципиальная схема и электросхема установки № 1. 

4.2. Установка нагревания ГХВ – управление насосом солнечных коллекторов и циркуляционным насосом – схема № 2 
 

Управление коллекторным насосом Р 
Аналогично установке № 1 – описание в п. 4.1.  
Управление циркуляционным насосом С  
Циркуляционный насос включается только в часы, запрограммированные пользователем в опции „Программа времени C”, находящейся в меню „Настр. 
параметров”. Насос С может работать в выбранные часы в двух режимах: непрерывном или прерывном (10 минут включен/ 10 минут выключен). Режим 
работы насоса выбираем в опции „Парам. управления”. Дополнительно работу насоса С ограничивает температура T4 в верхней части экономайзера, если 
температура T4 меньше установленного значения параметра „Мин. темп. T4 включения циркуляц. насоса” – циркуляционный насос выключен. 
 

 

 
Рис. 4. Принципиальная схема и электросхема установки № 2. 

4.3. Установка нагревания ГХВ – управление насосом солнечных коллекторов, циркуляционным насосом и котлом – схема № 3 
 

Управление коллекторным насосом Р 
Аналогично установке № 1 – описание в п. 4.1.  
Управление циркуляционным насосом С  
Аналогично установке № 2 – описание в п. 4.2.  
Управление котлом К для догревания ГХВ, 
Котёл включается для нагревания хозяйственной воды только в часы, установленные в опции „Программа времени К”, находящейся в меню „Настр. 
параметров”. Котёл включится в ситуации, когда температура в верхней части экономайзера T4 ниже установленной  требующейся температуры „Макс. темп. 
T4 выключения источника тепла”. Если температура воды в экономайзере Т4 достигнет установленного значения „Макс. темп.T2 выключения источника 
тепла”, котёл выключится. Дополнительно контроллер позволяет поставить работу котла в зависимость от солнечных коллекторов. Котёл может выключаться 
в случае, когда рассчитанная мощность коллекторов выше знач. „Мощн. колл. выкл. котла, нагрев., тепл. насоса”, установленного в параметрах управления.  
 
ВНИМАНИЕ! Для расчёта мгновенной мощности солнечных коллекторов требуется подключение датчика Т3.  
 
Управление котлом для горячей хозяйственной воды может осуществляться двумя способами.  

1. Включение котла путём короткого замыкания соответствующих контактов внутри котла. 
2. Включение котла с помощью входа датчика температуры в котле, симулируя соответственно подобранными резисторами, соответствующими 

температурам включения и выключения котла. Примерная таблица сопротивления, зависящего от производителя данного котла, есть ниже. 
ВНИМАНИЕ!!! Оригинальный датчик температуры ГХВ из котла вынимается. 
 

Пример произ-  
водителя котла 

Резистор R1 [кОм] 
Темп. 20 ¸ 30°C 

Резистор R2 [кОм] 
Темп. 70 ¸ 80°C 

Пример произ-  
водителя котла 

Резистор R1 [кОм] 
Темп. 20 ¸ 30°C 

Резистор R2 [кОм] 
Темп. 70 ¸ 80°C 

Acv 12,0 ¸ 15,0 1,5 ¸ 2,0 Brotje Heizung 8,0 ¸ 12,5 1,2 ¸ 1,7 
Ariston 8,0 ¸ 12,0 1,5 ¸ 2,0 Buderus 8,0 ¸ 12,5 1,2 ¸ 1,7 
Beretta 9,0 ¸ 14,0 1,8 ¸ 2,0 De-Dietrich 10,0 ¸ 15,0 1,8 ¸ 2,3 
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Таблица 2. Значения сопротивления резисторов для выбранного производителя котла 
 

 
Рис. 5. Принципиальная схема и электросхема установки № 3. 

4.4. Установка нагревания ГХВ – управление насосом солнечных коллекторов, циркуляционным насосом и электронагревателем – схема № 4 
 

Управление коллекторным насосом Р 
Аналогично установке № 1 – описание в п. 4.1.  

Управление циркуляционным насосом С  
Аналогично установке № 2 – описание в п. 4.2.  

Управление электронагревателем для догревания ГХВ. 
Аналогично котлу в установке № 3 – описание в п. 4.3. 
Электронагреватель включается опосредованно, путём подачи напряжения на катушку реле, которая приводит к короткому замыканию соответствующих 
контактов внутри реле. 
ВНИМАНИЕ!!! Чтобы включить электронагреватель, необходимо дополнительное электрическое реле, подобранное к мощности, 
потребляемой электронагревателем. 
 

 
Рис. 6. Принципиальная схема и электросхема установки № 4. 

4.5. Установка нагревания ГХВ – управление насосом солнечных коллекторов, циркуляционным и тепловым насосом – схема № 5 
 

Управление коллекторным насосом Р 
Аналогично установке № 1 – описание в п. 4.1.  

Управление циркуляционным насосом С  
Аналогично установке № 2 – описание в п. 4.2.  

Управление тепловым насосом для догревания ГХВ. 
Аналогично котлу в установке № 3 – описание в п. 4.3. 
Включение теплового насоса происходит путём короткого замыкания соответствующих контактов внутри теплового насоса. 
 

 
Рис. 7. Принципиальная схема и электросхема установки № 5. 

Ferolli 8,0 ¸ 12,5 1,2 ¸ 1,7 Vaillant 3,5 ¸ 3,3 0,4 ¸ 0,6 
Junkers 10,0 ¸ 14,8 1,9 ¸ 2,4 Viessmann (Новые котлы) 9,0 ¸ 15,0 1,5 ¸ 1,8 

Stiebel Eltron 10,0 ¸ 15,0 1,0 ¸ 1,5 Viessmann (Старые котлы) 0,54 ¸ 0,56 0,64 ¸ 0,66 
Termet 10,0 ¸ 11,0 1,4 ¸ 1,8 Wolf 5,0 ¸ 7,0 1,8 ¸ 2,6 
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4.6. Установка нагревания ГХВ – управление насосом солнечных коллекторов, циркуляционным насосом и насосом камина/печи или 
твёрдотопливного котла – схема № 6 

 

Управление коллекторным насосом Р 
Аналогично установке № 1 – описание в п. 4.1.  

Управление циркуляционным насосом С  
Аналогично установке № 2 – описание в п. 4.2.  

Управление насосом котла К. 
Насос котла К включится в ситуации, когда температура Т3 на выходе из котла достигнет температуры, которая выше на значение „Разница темп. включ-я 
доп. насоса, клапана” температуры T4 в верхней части экономайзера. Насос останется включенным, пока разница температур (Т3–Т4) не опустится ниже 
установленного значения и температура в экономайзере не достигнет установленного значения „Макс. темп. T4 выключения источника тепла”. 
Дополнительно работу насоса К ограничивает параметр „Мин. темп. T3 запуска насоса котла”. Если температура Т3 на выходе из котла меньше 
установленного значения параметра – насос К выключен. 

 
Рис. 8. Принципиальная схема и электросхема установки № 6. 

4.7. Система двух экономайзеров  – даёт возможность догреть экономайзер солнечной энергией с помощью смесительного насоса – схема № 7 
 

Управление коллекторным насосом Р 
Аналогично установке № 1 – описание в п. 4.1.  
Управление циркуляционным насосом С  
Аналогично установке № 2 – описание в п. 4.2.  
Управление смесительным насосом К 
Смесительный насос котла К включится в ситуации, когда температура Т2 в коллекторном экономайзере достигнет температуры, которая выше на значение 
„Разница темп. включ-я доп. насоса, клапана” температуры T4 в котельном экономайзере. Насос останется включенным, пока разница температур (Т2–Т4) 
не опустится ниже установленного значения и температура в котельном экономайзере не достигнет установленного допустимого значения „Макс. темп. T4 
выключения источника тепла”.  

 
Рис. 9. Принципиальная схема и электросхема установки № 7. 

4.8. Система двух экономайзеров  – даёт возможность догреть экономайзер солнечной энергией с помощью возврата циркуляции – схема № 8 
 

Управление коллекторным насосом Р 
Аналогично установке № 1 – описание в п. 4.1. 
Управление циркуляционным насосом С  
Аналогично установке № 2 – описание в п. 4.2.  
Управление трёхходовым клапаном U. 
Трёхходовой клапан переключится в направлении экономайзера В в случае, когда температура Т2 в коллекторном экономайзере достигнет температуры, 
которая выше на значение „Разница темп. включ-я доп. насоса, клапана” температуры T4 на возврате из циркуляциии. Клапан остаётся установленным в 
направлении экономайзера В, пока разница температур (Т2-Т4) не будет ниже установленного значения. В противоположной ситуации возврат циркуляции 
будет всегда направлен в котельный экономайзер А. 

 
Рис. 10. Принципиальная схема и электросхема установки №8. 

4.9. Установка нагревания ГХВ и нагревания бассейновой воды. Управление коллекторным насосом Р и трёхходовым клапаном U. 
Нагревание коллекторами экономайзера В происходит аналогично установке № 1 – описание в п. 4.1.  
 

Вторым теплоприёмником является бассейн А. В случае, если отсутствуют условия для нагревания экономайзера B или будет достигнуто установленное 
пользователем значение „Макс.темп.T2 выключ-я насоса коллекторов”, контроллер автоматически начнёт подогрев воды в бассейне A. Это происходит 
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путём переключения трёхходового клапана U в направлении бассейна А, если температура солнечного коллектора Т1 достигнет температуры, которая выше на 
значение „Разница темп. включ-я доп. насоса, клапана” температуры T4 воды в бассейне.  
Насос останется включенным, пока разница температур (Т1–Т4) не опустится ниже установленного значения и температура в бассейне не достигнет 
установленного значения „Макс. темп. T4 выключения источника тепла”. Если температура Т4 достигнет установленного значения, контроллер переключит 
клапан U обратно в направлении экономайзера В и выключит коллекторный насос. 
Когда коллекторы греют воду в бассейне А, раз в час в течение 5 минут контроллер вынуждает  коллекторный насос включиться, чтобы проверить условия для 
нагревания экономайзера В и переключить нагревание обратно на догревание экономайзера В (активное тестирование, если экономайзер не догрет).  
ВНИМАНИЕ!!! Было описано нагревание экономайзера В и воды в бассейне А при выборе приоритета В. Если будет установлен приоритет А, 
нагревание происходит наоборот. 

Управление насосом для бассейна 
Насос для бассейна включается в часы, запрограммированные пользователем в опции „Программа времени C”, находящейся в меню „Настр. параметров”. 
Насос для бассейна С включен всегда, когда вода в бассейне подогревается солнечными коллекторами.  

ВНИМАНИЕ! Выключенный насос для бассейна С в процессе работы насоса солнечных коллекторов и направлении клапана U на бассейн может 
привести к повреждению системы пластмассовых труб для циркуляции воды в бассейне. 
Чтобы защитить теплообменник от отсутствия приёма тепла насосом для бассейна, датчик Т4 закрепить на кожухе теплообменника. 

 

 
Рис. 11. Принципиальная схема и электросхема установки № 9. 

4.10. Установка нагревания ГХВ и нагревания бассейновой воды с пом.дополн. насоса, управление работой насоса бассейновой воды – схема № 10  

Управление коллекторным насосом Р нагревания экономайзера и коллекторным насосом К нагревания бассейнового теплообменника.  
Нагревание коллекторами экономайзера В происходит аналогично установке № 1 – описание в п. 4.1.  
 

Вторым теплоприёмником является бассейн А. В случае, если отсутствуют условия для нагревания экономайзера B или если будет достигнута установленная 
пользователем температура „Макс.темп.T2 выключ-я насоса коллекторов”, контроллер автоматически начнёт подогрев воды в бассейне A. Это происходит 
путём выключения насоса Р и включения коллекторного насоса К, а также насоса для бассейна С, если температура солнечного коллектора Т1 достигнет 
температуры, которая выше на значение „Разница темп. включ-я доп. насоса, клапана” температуры T4 в бассейне. Насосы останутся включенными, пока 
разница температур (Т1–Т4) не опустится ниже установленного значения и температура в бассейне не достигнет установленного значения „Макс. темп. T4 
выключения источника тепла”. Если температура Т4 превысит установленное значение, контроллер выключит коллекторный насос К и бассейновый С. Когда 
коллекторы подогревают воду в бассейне А, раз в час в течение 5 минут контроллер вынуждает коллекторный насос К включиться, чтобы проверить условия 
для нагревания экономайзера В и переключить нагревание обратно на догревание экономайзера В (активное тестирование, если экономайзер не догрет). 
ВНИМАНИЕ!!! Было описано нагревание экономайзера В и воды в бассейне А при выборе приоритета В. Если будет установлен приоритет А, 
нагревание происходит наоборот. 

Управление насосом для бассейна 
Аналогично установке № 9 – описание в п. 4.9.  

 

 

Рис. 12. Принципиальная схема и электросхема установки № 10. 

4.11. Установка нагревания двух экономайзеров с помощью трёхходового клапана, управление работой циркуляционного насоса – схема № 11  
 

Управление коллекторным насосом Р и трёхходовым клапаном U. 
Аналогично установке № 9 – описание в п. 4.9. Роль бассейна А в описанной схеме играет экономайзер А. 
Управление циркуляционным насосом С  
Аналогично установке № 2 – описание в п. 4.2.  

 
Рис. 13. Принципиальная схема и электросхема установки № 11. 

4.12. Установка нагревания двух экономайзеров с помощью дополнительного насоса, управление работой циркуляционного насоса – схема № 11  
 

Управление коллекторными насосами Р и К 
Аналогично установке № 9 – описание в п. 4.9. Роль бассейна А в описанной схеме играет экономайзер А. 
Управление циркуляционным насосом С  
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Аналогично установке № 2 – описание в п. 4.2.  

 

Рис. 14. Принципиальная схема и электросхема установки № 12. 

4.13. Система даёт возм-ть работы коллекторов с буферным контейнером, использующимся для работы с системой центр. отопления – схема № 13  
 

Управление коллекторным насосом Р 
Аналогично установке № 1 – описание в п. 4.1.  
Управление трёхходовым клапаном U. 
Если температура T2 в буфере тепла A превысит значение температуры Т4 возврата агента из системы центрального отопления на значение, которое больше, 
чем „Разница темп. включ-я доп. насоса, клапана”, трёхходовой клапан направит возврат агента системы центрального отопления в буфер A. В 
противоположном случае возврат агента из системы центрального отопления будет направлен всегда на возврат котла B.  

 
Рис. 15. Принципиальная схема и электросхема установки № 13. 

4.14. Установка нагревания комбинированного аккумулятора солнечными коллекторами, электрическим, жидкотопливным или твёрдотопливным 
котлом – схема № 14  
 

Управление коллекторным насосом Р 
Аналогично установке № 1 – описание в п. 4.1.  
Управление котлом К 
Аналогично установке № 3 – описание в п. 4.3.  
Управление насосом твёрдотопливного котла С 
Аналогично установке № 6 (в системе 6 насос имеет обозначение К)– описание в п. 4.6.  
Дополнительно работа насоса C приводит к выключению котла K, если в параметрах управления включена функция Блокировка работы котла K запуском 
котла C. Если блокировка котла выключена, котёл К может работать одновременно с твёрдотопливным котлом. 
ВНИМАНИЕ!!! В схеме использованы разные параметры („Макс. темп. T4 выключения источника тепла” – для нагревания из электрического или 
жидкотопливного котла и „Макс. темп. воды, нагрев. из котла С” – для нагревания из камина/печи или твёрдотопливного котла) нагревания 
воды в верхней части ёмкости, измеряемой датчиком T4. 

 

Рис. 16. Принципиальная схема и электросхема установки № 14. 
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4.15. Установка нагревания ГХВ – управление работой насосов солнечных коллекторов, размещённых на разных направлениях – схема № 15 

Управление коллекторным насосом Р 
Аналогично установке № 1 – описание в п. 4.1. 
Управление коллекторным насосом К. 
Насос коллекторов К включится в ситуации, когда солнечный коллектор достигнет температуры Т3, которая выше на значение „Разница темп. T1, T2 вкл. 
насоса коллекторов” температуры T2 в нижней части экономайзера. Насос останется включенным, пока разница температур (Т1–Т3) не опустится ниже 
установленного значения и температура в экономайзере не достигнет установленного значения „Макс. темп. T2 выключения насоса коллекторов”. 
Дополнительно чтобы исключить нестабильную работу насоса при смене значений температуры на датчиках температуры введён гистерезис включения и 
выключения. 
Управление циркуляционным насосом С  
Аналогично установке № 2 – описание в п. 4.2.  

 
 

Рис. 17. Принципиальная схема и электросхема установки № 15. 

4.16. Установка нагревания двух экономайзеров с помощью трёхходового клапана – управление работой насосов солнечных коллекторов, 
размещённых на разных направлениях – схема № 16  

Управление коллекторными насосами Р и К, а также трёхходовым клапаном U. 
Нагревание коллекторами экономайзера В происходит аналогично установке № 15 – описание в п. 4.15.  
Вторым теплоприёмником является экономайзер А. В случае, если  будет достигнута установленная пользователем температура „Макс.темп.T2 выключ-я 
насоса коллекторов”, контроллер автоматически начнёт подогрев воды в экономайзере A. Это происходит путём переключения трёхходового клапана U в 
направлении второго экономайзера А, если температура солнечного коллектора Т1 достигнет температуры, которая выше на значение „Разница темп. Т1, Т2 
включ-я насоса коллекторов” температуры T4 в экономайзере А. Насос останется включенным, пока разница температур (Т1–Т4) не опустится ниже 
установленного значения и температура в экономайзере А не достигнет значения „Макс. темп. T4 выключения источника тепла”. Если температура Т4 
превысит установленное значение, контроллер переключит клапан обратно в направлении экономайзера В и выключит коллекторный насос Р. Когда 
происходит нагревание воды в экономайзере А, раз в час в течение 5 минут контроллер вынуждает  коллекторный насос Р включиться, чтобы проверить 
условия для нагревания экономайзера В и переключить нагревание обратно на догревание экономайзера ВРабота насоса коллекторов К происходит  
аналогичным образом. 
ВНИМАНИЕ!!! Было описано нагревание двух экономайзеров В и А при выборе приоритета В. Если будет установлен приоритет А, нагревание 
происходит наоборот. 

 
 

Рис. 18. Принципиальная схема и электросхема установки № 16. 

4.17. Установка нагревания ГХВ – управление насосом коллекторов, циркуляционным и системой охлаждения экономайзера – схема № 17 
 

Управление коллекторным насосом Р 
Аналогично установке № 1 – описание в п. 4.1. 
Управление циркуляционным насосом С  
Аналогично установке № 2 – описание в п. 4.2.  
Управление системой охлаждения экономайзера с помощью перепускного клапана К. 
Перепускной клапан К откроется в ситуации, когда температура T4 в верхней части экономайзера достигнет значения установленного параметра „Макс. темп. 
T4 выключения источника тепла”. Дополнительно чтобы исключить нестабильную работу клапана при смене значений температуры на датчиках введён 
гистерезис включения и выключения. 

 
Рис. 19. Принципиальная схема и электросхема установки № 17. 
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5. Настройка параметров (Настр. параметров) 

5.1. Параметры управления (Парам. управления)   

Опция даёт возможность изменять значения параметров, доступных в выбранной схеме системы. Чтобы изменить параметры контроллера, следует: 
Нажать следующее сочетание кнопок: исходное состояние – ГЛАВНЫЙ ЭКРАН: вход в МЕНЮ , переход к опции Настр.параметров ,  вход в меню 
НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ , вход в опцию Парам. управления , выбор соответствующего параметра  или , редактирование , изменение 
значения  или , подтверждение значения  (непрер. звуковой сигнал), возврат к главному экрану   . 

ЗАМЕЧАНИЯ! 
Описание всех доступных параметров находится в таблице № 2 - страница 14. 
На дисплее выводится уровень опции и значения контроллера с помощью курсоров ▼, ▲. Нижний курсор ▼ указывает, что выступает 
следующий параметр, верхний курсор ▲ указывает, что выступает предыдущий параметр. 

5.2. Программа времени С 

Опция даёт возможность установить временную программу, по которой будет работать устройство, указанное в данной схеме под символом С 
(циркуляционный, бассейновый насос). Чтобы установить  изменить временные программы С устройств, следует: 
Нажать след. сочет. кнопок: исходное состояние – ГЛАВНЫЙ ЭКРАН: вход в МЕНЮ , переход к опции Настр.параметров ,  вход в меню НАСТРОЙКИ 
ПАРАМЕТРОВ , переход к опции Программа времени С , вход в опцию Программа времени C , выбор времени  или , подтверждение 
(белый квадрат) или аннулирование времени работы , подтверждение и возврат (непрер. звуковой сигнал), , возврат к главному экрану  . 

ВНИМАНИЕ! Временные промежутки разделены на 24-часовые периоды работы, настройка каждого часа происходит отдельно путём отметки 
часа белым квадратом. Количество квадратов означает количество часов работы. Дни недели были разделены на 3 группы: Понедельник – 
Пятница (Пн-Пт), Суббота (Сб), Воскресенье (Вс). 

5.3. Программа времени К 

Опция даёт возможность установить временную программу, по которой будет работать устройство, указанное в данной схеме под символом К (котёл, 
электронагреватель, тепловой насос). Чтобы установить или изменить временные программы К устройств, следует: 
Нажать след. сочет. кнопок: исходное состояние – ГЛАВНЫЙ ЭКРАН: вход в МЕНЮ , переход к опции Настр.параметров ,  вход в меню НАСТРОЙКИ 
ПАРАМЕТРОВ , переход к опции Программа времени K  , вход в опцию Программа времени K , выбор времени  или , подтверждение 
(белый квадрат) или аннулирование времени работы , подтверждение и возврат (непрер. звуковой сигнал), , возврат к главному экрану  . 

ВНИМАНИЕ! Установка времени для К происходит также, как и для Программы времени С. 

5.4. Теплоноситель 

Параметр связан с удельной теплоёмкостью жидкости, соответствует определённой температуре затвердевания теплоносителя. Чтобы определить этот 
параметр, следует прочитать температуру затвердевания жидкости на упаковке или связаться с продавцом. Чтобы установить или изменить значения 
температуры затвердевания использованной жидкости, следует: 
Нажать следующее сочетание кнопок: исходное состояние – ГЛАВНЫЙ ЭКРАН: вход в МЕНЮ , переход к опции Настр.параметров ,  вход в меню 
НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ , переход к опции Теплоноситель   , вход в опцию Теплоносительa , изменение значения  или , 
подтверждение и возврат (непрер. звуковой сигнал) , возврат к главному экрану  . 

ВНИМАНИЕ! Параметр необходим для правильного расчёта мгновенной мощности солнечных коллекторов и счёта тепловой энергии. 

5.5. Поток/ ротаметр  

Параметр связан с размером объёмного расхода теплоносителя. Чтобы сделать правильные настройки, следует: 
Нажать следующее сочетание кнопок: исходное состояние – ГЛАВНЫЙ ЭКРАН: вход в МЕНЮ , переход к опции Настр.параметров ,  вход в меню 
НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ , переход к опции Поток/ ротаметр    , вход в опцию Поток/ ротаметр , выбор параметра для изменения  
или , редактирование , изменение значения  или , подтверждение (непрер. звуковой сигнал) , возврат к главному экрану   . 

Ввести номер скорости циркуляционного насоса, на которой насос будет установлен. (опция: „Скорость”) – опция даёт возможность правильно выводить 
потребление мощности циркуляционным насосом. 

Контроллер даёт возможность работать с электронным расходомером типа G-916 или с механическим манометром.  

Выбрать режим работы контроллера: 

Измерение: Электр. G916 – работа с электронным расходомером G-916. Контроллер считывает количество импульсов и пересчитывает на действительный 
расход (литр/мин). 

· Расход „Номинальный" – вход в опцию номинальный расход приведёт к запуску насоса коллекторов Р на максимальной производительности. В поле 
редактирования вводим рассчитанное значение расхода, следующее из количества коллекторов в установке. Затем устанавливаем требующийся расход 
таким образом, чтобы значение „Текущий” соответствовало рассчитанному и введённому ранее значению. Требующийся расход получаем путём 
изменения скорости насоса и прикрытия шарикового клапана.  

Измерение: Ротаметр – работа с механическим расходомером (ротаметром). Контроллер работает с объявленными значениями. 

· Расход номинальный – вход в опцию номинальный расход приведёт к запуску насоса коллекторов Р на максимальной производительности – значение 
следует из количества использованных солнечных коллекторов. В поле редактирования устанавливаем рассчитанное значение расхода, следующее из 
количества коллекторов в установке, и устанавливаем требующийся расход, пользуясь ротаметром в насосно-контроллерном блоке. Требующийся 
расход получаем путём изменения скорости насоса и гашения регулировочным болтом ротаметра. Нижний край поплавка определяет 
действительный расход. 

· Расход минимальный – переход к опции минимальный расход приведёт к запуску насоса коллекторов Р на минимальной производительности  и 
уменьшению расхода. 

В поле редактирования устанавливаем значение, прочитанное на ротамере. Нижний край поплавка определяет действительный расход. 
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ВНИМАНИЕ! Если после перехода в опцию миним. расход на ротаметре расход отсутствует, следует дать скорость насоса  на более высокую. 

 

 
Рис. 20. Графическое представление установленного расхода. 

Настроенные значения расходов определяют представленную выше характеристику для расчёта мощности солнечных коллекторов при переменных оборотах 
насоса Р солнечных коллекторов. 

ВНИМАНИЕ!!! Настройки номинального и минимального расхода делаются только при включенном регулировании оборотами коллекторного 
насоса Р, при выключенной опции регулирования насоса устанавливаем только номинальный расход. 

5.6. Заводские настройки 

Контроллер имеет запрограммированные оптимальные заводские настройки, необходимые для правильной работы контроллера (Значения настроек – табл. 2). 

Чтобы вернуться к заводским настройкам, следует: 
Нажать следующее сочетание кнопок: исходное состояние – ГЛАВНЫЙ ЭКРАН: вход в МЕНЮ , переход к опции Настр.параметров ,  вход в меню 
НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ , переход к опции Заводские настройки    , вход в опцию Заводские настройки , возврат к заводским 
настройками и выход , возврат к главному экрану  . 

6. Настройки контроллера (Настр. драйвера) 

6.1. Дата и время  

Опция даёт возможность настроить время и дату. Чтобы изменить время или дату, следует: 
Нажать следующее сочетание кнопок: исходное состояние – ГЛАВНЫЙ ЭКРАН: вход в МЕНЮ , переход к опции Настр.контроллера  , вход в меню 
НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЛЕРА , вход в опцию Дата т время , выбор соответствующего параметра , изменение значения  или , подтверждение 
значения , выход из опции Дата т время  или переход кнопкой  через все параметры, возврат к главному экрану  . 

6.2. Дисплей 

Опция даёт возможность настроить яркость и время свечения дисплея. Чтобы изменить параметры, следует: 
Нажать следующее сочетание кнопок: исходное состояние – ГЛАВНЫЙ ЭКРАН: вход в МЕНЮ , переход к опции Настр.контроллера  , вход в меню 
НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЛЕРА , переход к опции Дисплей , вход в опцию Дисплей , выбор соответствующего параметра  или , 
редактирование , изменение значения  или , подтверждение значения  (непрер. звуковой сигнал), возврат к главному экрану   . 

6.3. Звуки 

Опция даёт возможность включить и выключить звуковой сигнал для кнопок контроллера и сообщениях об ошибках, запрограммированных в контроллере. 
Чтобы изменить параметры, следует: Нажать следующее сочетание кнопок: исходное состояние – ГЛАВНЫЙ ЭКРАН: вход в МЕНЮ , переход к опции 
Настр.контроллера  , вход в меню НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЛЕРА , переход к опции Звуки  , вход в опцию Звуки , выбор соответствующего 
параметра  или , редактирование , изменение значения  или , подтверждение значения  (непрер. звуковой сигнал), возврат к главному 
экрану   . 

6.4. Язык 

Опция даёт возможность установить доступную языковую версию среди языков, имеющихся в контроллере. Чтобы изменить языковую версию, следует: 
Нажать следующее сочетание кнопок: исходное состояние – ГЛАВНЫЙ ЭКРАН: вход в МЕНЮ , переход к опции Настр.контроллера  , вход в меню 
НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЛЕРА , переход к опции Язык   , вход в опцию Язык , выбор соответствующей языковой версии  или , 
подтверждение и выход из опции Язык  (непрер. звуковой сигнал), возврат к главному экрану  . 

Доступные языковые версии: Польский, Английский, Немецкий, Французский, Португальский, Испанский, Нидерландский, Итальянский, Чешский, 
Словацкий, Румынский. 

7. Ручное управление 

Опция даёт возможность вручную включить всё оборудование, имеющееся в выбранной схеме системы. Чтобы включить оборудование, следует: 
Нажать следующее сочетание кнопок: исходное состояние – ГЛАВНЫЙ ЭКРАН: вход в МЕНЮ , переход к опции Ручное управление   ,  вход в 
опцию Ручное управление , выбор соответствующего устройства для включения  или , редактирование , включение устройства  или  
(надпись ВКЛ, в случае трёхходового клапана - выбор положения привода (A или B), подтверждение значения , возврат к главному экрану   . 

ВНИМАНИЕ! Выход из опции Ручное управление приведёт к возврату к автоматической работе независимо от сделанной настройки. 
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8. Охлаждение – опция возможна только при использовании плоских солнечных коллекторов. 

Oпция даёт возможность охлаждать экономайзер с хозяйственной водой путём включения насоса солнечных коллекторов в установленном временном 
диапазоне, действующим от 0.00 часов до времени, установленного в параметре Время окончания охлаждения. Опция охлаждения будет активна, если 
oпция охлаждения включена (Ночное охлаждение – Да) и температура T2 в экономайзере выше или равна установленному параметру Температура 
включения охлаждения. Охлаждение будет активно с момента охлаждения экономайзера до температуры Температура выключения охлаждения или 
окончания активного временного промежутка.  
Во время охлаждения коллекторов работает только главный коллекторный насос Р. Всё дополн.оборудование, подключенное к контроллеру, выключено. 
Чтобы включить охлаждение, следует: 
Нажать следующее сочетание кнопок: исходное состояние – ГЛАВНЫЙ ЭКРАН: вход в МЕНЮ , переход к опции Охлаждение    , вход в опцию 
Охлаждение , выбор параметра  или , редактирование , изменение значения  или , подтверждение значения , возврат к главному 
экрану   . 

9. Статистики 

Контроллер имеет встроенный модуль записи значений средней мощности коллекторов и энергии, произведённой коллекторами. Контроллер имеет 
возможность записи и считывания статистик мощности и энергии для следующих временных промежутков: 
- статистика последних 60 дней, начиная с действующей даты, установленной в контроллере; 
- статистика недельная последних 20 недель;  
- статистика месячная последних 12 месяцев; 
- статистика годовая последних 10 лет.  
 
Дополнительно для статистик дней, недель, месяцев и лет есть возможность графического редактирования временных промежутков с помощью гистограмм: 
 
- для суточной статистики возможно графическое редактирование почасового распределения средней мощности коллекторов и энергии, 
- для недельной статистики возможно граф. редактирование средней мощности и энергии для отдельных дней в промежутке с понедельника по воскресенье, 
- для месячной статистики редактируется средняя мощность и энергия для отдельных дней. Промежуток редактирования зависит от количества дней в 
просматриваемом месяце.  
- для годовой статистики редактируется средняя мощность и энергия для отдельных месяцев в году в промежутках с января по декабрь. 
Во время графической презентации гистограмм в верхнем левом углу экрана появляется значение самого большого значения в данном промежутке, 
относительно которого шкалируется высота каждого столбика. Дополнительно в верхнем правом углу выводится дата регистрации процесса. 

 
 

Рис. 21. Графическое представление тепловой энергии 
 
В Меню счётчики энергии находится также Совокупный счетчик энергии. Этот счётчик считает полученную энергию.  
Статистики и Совокупный счетчик можно в любой момент обнулить. Опции обнуления находятся с меню счётчики энергии и доступны отдельно для совокупного 
счётчика и для статистик. 
Чтобы просмотреть счётчики энергии или обнулить счётчики, следует выбрать опцию „Счётчики энергии”, для этого нужно: 
Нажать следующее сочетание кнопок: исходное состояние – ГЛАВНЫЙ ЭКРАН: вход в МЕНЮ , переход к опции Счётчики энергии     , вход 
в опцию Счётчики энергии , выбор опции  или , вход в опцию , выбор временного промежутка (день, неделя, месяц, год)  или , 
подтверждение промежутка  приведёт к выводу диаграммы, возврат к главному экрану    . 
  
ЗАМЕЧАНИЯ!!!  
Изменение даты может привести к нарушению хронологии зарегистрированных данных.  
Чтобы счётчики статистик функционировали правильно, после каждого изменения даты следует обнулить счётчики статистик. Не 
требуется обнуление совокупного счётчика после изменения даты. 

10. Функция отпуска – опция возможна только при выборе схем № 3, 4, 5.. 

Опция даёт возможность выключить дополнительное нагревательное оборудование, подключенное к контроллеру в активном временном промежутке, 
объявленном пользователем. 
Дополнительно функция отпуска приводит к включению опции ночного охлаждения и защиты от перегрева коллекторов.  
Активная опция отпуска сигнализируется путём вывода экрана ОТПУСК попеременно со схемой системы на главном экране контроллера.  

11. Обновление программного обеспечения 

Опция даёт возможность обновить программное обеспечение с помощью соответствующего кабеля и приложения, установленного на компьютере. Для замены 
программного обеспечения используется вход RS485 в контроллере. 
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12. Описание параметров контроллера (Настр. параметров) 

Параметр Описание Диапазон Заводские  
настройки 

Тип  
солнечного 
коллектора 

Параметр даёт возможность выбрать тип солнечного коллектора (плоский или трубчатый). 
При выборе трубчатого типа коллектора в промежутке 8.00¸17.00 каждый час (в каждые .00 часов) на 1 минуту 
включается коллекторный насос. Поскольку датчик темп-ры находится внизу коллектора, поэтому особенно в 
случаях низкой наружной темп-ры темп-ра внутри коллектора может отличаться от темп-ры, которую показывает 
датчик. Если датчик Т1 зафиксирует темп-ру, требующуюся для работы системы, работа насоса Р продолжится. 

Плоский/ 
Трубчатый Плоский 

Разница темп. 
T1, T2 вкл. 

насоса коллекторов 

Этот параметр определяет условие включения и выключения коллекторного насоса. Если температура 
солнечных коллекторов Т1 больше, чем сумма параметра „Разница темп. T1, T2 вкл. насоса коллекторов” и 
температура воды в экономайзере T2, включится коллекторный насос.  

4¸15°C 6°C 

Разница темп. 
включ-я доп. 

насоса, клапана 

Этот параметр подобран к управлению в более расширенных системах, поэтому его описание находится в 
пункте 7 только для определённых внешних устройств. 2¸15°C 5°C 

Макс. темп.T2 
выключения 

насоса коллекторов 

Параметр, сопряжённый с датчиком Т2, установленным в нижней части экономайзера. Параметр определяет 
максимальную допустимую температуру воды в экономайзере, измеряемую датчиком Т2, до которой работают 
насосы солнечных коллекторов. 

10¸85°C 65°C 

Мин. темп. T3 
запуска 

насоса котла 
Параметр используется в схемах 6 и 14. Он определяет минимальную температуру котла (датчик Т3) для 
включения котельного насоса. 10¸85°C 41°C 

Мин. темп. T4 
включения 

циркуляц. насоса 

Параметр, сопряжённый с датчиком Т4, установленным в верхней части экономайзера. Определяет 
минимальную температуру воды в экономайзере (датчик Т4), требующуюся для включения циркуляционного 
насоса. Параметр защищает экономайзер от полного охлаждения. 

10¸85°C 35°C 

Макс. темп. T4 
выключения 

источника тепла 

Максимальная температура выключения дополн. источника тепла типа котёл, электронагреватель или тепловой 
насос.  Данный параметр используется в более расширенных схемах. Ввиду разных функций в конкретных 
схемах системы описание его функций находится в пункте 4 только для определённых внешних устройств. 

10¸85°C 50°C 

Макс. темп. 
воды нагрев. 

из котла C 
Параметр используется только в схеме 14. Он определяет максим. температуру воды, измеряемую датчиком Т4 
для работы насоса С, работающего с циклом горячей воды камина/печи или твёрдотопливного котла. 10¸85°C 60°C 

Регулир-е 
оборотов 

насоса коллекторов 

Регулирование оборотов насоса солнечных коллекторов Р. Включение опции регулирования насоса солнечных 
коллекторов даёт плавное изменение оборотов коллекторного насоса. При выключенной опции регулирования 
скорости коллекторного насоса контроллер будет запускать насос по принципу включить/выключить. 
ВНИМАНИЕ! Включение опции регулирования скорости насоса может привести к более громкой 
работе насоса коллекторов Р, что следует считать нормальным явлением. 

Да / Нет Да 

Режим работы  
циркуляцион. 

насоса 

Опция работы циркуляционного насоса Эта опция касается только схем с подключенным насосом циркуляции 
хозяйственной воды. Параметр определяет режим работы циркуляционного насоса С в установленные часы в 
опции „Программа времени C”: 
- Непрер. - циркуляционный насос C работает в непрерывном режиме; 
- Прерывн. (Прерывная) – циркуляц. насос C работает в циклич. режиме (10 минут включен/ 10 минут выключен). 

Непрер./ 
Прерывная Прерывн. 

Мощн. колл. 
выкл. котла, 

нагрев., тепл. насоса 

Параметр используется в схемах системы 3, 4, 4 и 14. Контроллер выключает дополн.  нагреват. оборудование 
(котёл, нагрев. элемент, тепловой насос) при превышении установленного параметра мощности коллекторов. 
Чтобы исключить слишком частые циклические включения и отключения нагревательного оборудования при 
кратковременных изменениях условий инсоляции, контроллер учитывает задержку (10 минут) в выключении и 
повторном включении нагревательного оборудования.  

100¸3000Вт 1500Вт 

Защита от 
перегрева 

коллекторов 

Параметр определяет включение или отключение функции, предотвращающей перегрев коллекторов. 
Включение функции приводит к включению насоса коллекторов Р, когда температура на коллекторах превысит 
110°C. После снижения температуры на коллекторах до 99°C или превышения температуры T2 в экономайзере 
„Макс. темп.T2 выкл. защиты перегр. коллект.” насос коллекторов Р выключится. Функция действует даже при 
превышении в экономайзере макс. температуры „Макс. темп.T2 выключ-я насоса коллекторов”. 

Да / Нет Нет 

Макс. темп. T2 
выкл. защиты 

перегр. коллект 
Параметр определяет максимальную допустимую температуру воды в экономайзере, до которой работают 
коллекторные насосы, когда активна функция „Защита от перегрева коллекторов”. 60¸80°C 80°C 

Защита от 
замораживания 

коллекторов 

Параметр, использующийся в странах, где носитель тепла в системе с солн. коллекторами – вода. 
Параметр определяет включение или отключение функции, предотвращающей замораживание коллекторов. 
Включение функции приводит к включению насоса коллекторов Р, когда температура в экономайзере, 
измеряемая датчиком Т2, больше 7°C, a на коллекторах темп-ра опустится ниже температуры, установленной в 
опции Теплоноситель. После снижения темп-ры в экономайзере до 4°C или после превышения темп-ры на 
коллекторах выше установленной в опции Теплоноситель, насос коллекторов выключится. 
ВНИМАНИЕ! Оригинальный теплоноситель (без примеси воды) не замерзает, таким образом, нет 
необходимости включать функцию "Защита от замораживания коллекторов”. 

Да / Нет Нет 

Выбор 
приоритета 
нагревания 

Параметр определяет выбор приоритета в схемах с двумя теплоприёмниками (напр., экономайзер + бассейн). 
Выбрав букву A, сделаем приоритетным нагревание бассейна или дополнительного экономайзера. При 
отсутствии условий для нагревания бассейна или дополнительного экономайзера произойдёт переключение на 
нагревание солнечного экономайзера. 
Выбрав букву В, сделаем приоритетным нагревание солнечного экономайзера. При отсутствии условий для 
нагревания солнечного экономайзера произойдёт переключение на нагревание бассейна или доп. экономайзера. 
Буквы А и Б связаны с выходами трёхходового клапана. 

A / B B 

Защита от 
бактерий 
Legionella 

Параметр используется только в схемах 3, 4 и 14. 
Включение функции Защита от бактерий Legionella активирует периодическое (раз в неделю - с понедельника 
с 0.00 до 6.00 часов) нагревание воды в экономайзере до темп. 70°C. После включения опции на главном экране 
контроллера появляется символ L. Включается котёл или электронагреватель К, а также циркуляц. насос C. 

Да / Нет Нет 

Блокир-ка 
работы котла K 

запуском котла C 

Параметр используется только в схеме 14. 
Включение функции Блокир-ка работы котла K запуском котлa C приведёт к выключению котла К, когда 
работает насос камина/печи или твёрдотопливного котла C. 

Да / Нет Нет 

Таблица 3. Описание параметров контроллера 
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13. Сообщения об ошибках и сообщения, выводимые контроллером. 

Ошибка датчиков температуры. 
Контроллер имеет контроль подключения датчиков температуры. Если датчик будет повреждён, провод будет разомкнут, датчик будет отключен, контроллер 
сообщит об ошибке такого датчика. Во время вывода аварийного сообщения выходы отключены, дополнительно, когда контроллер выводит главный экран, 
сообщению об ошибке может сопутствовать аварийный сигнал. В режиме наличия аварии можно просматривать меню, конфигурировать параметры и вручную 
управлять внешним оборудованием. Информация о том, какой датчик сообщает об ошибке, доступна на главном экране. Вместо температуры рядом с 
обозначением датчика выводится текст „Err”. Когда контроллер выводит сообщение об ошибке (аварии) датчиков, следует проверить систему с т.зр. 
правильности монтажа, подключения датчиков и повреждения датчика температуры. 
 
Если к контроллеру не будет подключен не требующийся при управлении датчик, контроллер не сообщит об ошибке, а на экране дисплея на месте 
температуры появятся прочерки ( - - - - ). 
 
Нет требуемого расхода. 
Контроллер имеет контроль расхода теплоносителя (включена опция работы с электронным расходомером G-916 - опция расход / ротаметр). 
 

Измерение: Электр. G916 – Контроль отсутствия расхода имеет два уровня. 
· I уровень – (При отсутствии расхода в течение 20 секунд) контроллер генерирует звуковой сигнал и выводит сообщение: НЕТ ТРЕБУЕМОГО РАСХОДА. 

ПРОВЕРИТЬ И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ. Подтвердим кнопкой – исчезнет сообщение а выключится звуковой сигнал. 
· II уровень – (При отсутствии расхода в течение следующих 5 минут) контроллер выключает насос солнечных коллекторов, генерирует звуковой сигнал и 

выводит сообщение: ОТСУТСТВИЕ РАСХОДА, АВАРИЯ НАСОСА, ВОЗДУХ В СИСТЕМЕ, ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ ПРОХОД АГЕНТА. Подтвердим кнопкой 

 – насос солнечных коллекторов включится снова. Если и дальше не будет движения агента, аварийный сигнал будет периодически повторяться. 
 

Измерение: Ротаметр – Контроль отсутствия расхода имеет два уровня. 
· I уровень – Если в течение 5 минут работы насоса коллекторов разница T1–T3 > 30°C - контроллер генерирует звуковой сигнал и выводит сообщение: 

НЕТ ТРЕБУЕМОГО РАСХОДА. ПРОВЕРИТЬ И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ. Подтвердим кнопкой – исчезнет сообщение а выключится звуковой сигнал. 
· II уровень – Если в течение следующих 5 минут работы насоса коллекторов разница T1–T3 > 50°C - контроллер генерирует звуковой сигнал, выключает 

насос коллекторов и выводит сообщение: ОТСУТСТВИЕ РАСХОДА, АВАРИЯ НАСОСА, ВОЗДУХ В СИСТЕМЕ, ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ ПРОХОД АГЕНТА. 
Подтвердим кнопкой  – насос солнечных коллекторов включится снова. Если и дальше не будет движения агента, аварийный сигнал будет 
периодически повторяться. 

14. Информация касательно маркировки и сбора изношенного электрического и электронного оборудования.  
 

Символ, размещённый на продукте или его упаковке, указывает на требование специального сбора изношенного 
электрооборудования 
 и электронного оборудования. Это значит, что этот продукт не должен выбрасываться вместе с бытовым мусором. 
Правильная ликвидация старого и иззношенного электрооборудования и электронного оборудования поможет избежать 
потенциальных неблагоприятных последствий для окружающей среды и здоровья людей.  
Обязанность такого сбора изношенного оборудования лежит на пользователе, который должен сдать его в специальный 
пункт сбора.  
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15. Заметки 
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