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Предназначено для технического специалиста,
осуществляющего монтаж, эксплуатацию
и техническое обслуживание. Пользователь
обязан обеспечить сохранность данной инструкции
для ее возможного использования в будущем
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УПРОЩЕННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
В этом разделе приводится список базовых настроек, которые необходимо запрограммировать для использования котла.

Навигация между экранами настроек

Информационный
экран

retour auto
Специальные
режимы
работы

Экран
стандартных
настроек

Экран
параметров
климатического
комфорта

Экран
установки
параметров
Конечный
пользователь

5 секунд

Запуск котла
Установщик

Режим
установки
OEM с кодом

Основные настройки
Все указанные ниже настройки доступны, начиная с уровня «Конечный пользователь».
Дата и время
1

Часы, минуты

См. параграф 6.1, страница 32

2

Месяц, день

См. параграф 6.1, страница 32

3

Год

См. параграф 6.1, страница 32

Программирование графика работы отопительных контуров 1, 2 и 3
5xx

Настройка программ, задающих почасовой график работы отопительных контуров

См. параграф 7.1.3, страница 40

710 - 1010 - 1310

Установка параметров, обеспечивающих комфортные параметры
микроклимата

См. параграф 7.1.4, страница 37

712 - 1012 - 1312

Установка параметров работы котла в экономичном режиме

См. параграф 7.1.4, страница 37

720 - 1020 - 1320

Наклон кривой нагрева

См. параграф 7.1.5, страница 37

Горячее водоснабжение
1610

Параметры, обеспечивающие температурный комфорт

См. параграф 8.1.1, страница 50

Ошибка
Код текущей ошибки

Издание: 09/2020

См. раздел 17, страница 99
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ДИАГНОСТИКА ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ
10

610

Неисправность наружного датчика, нет сигнала. Проверить подключение кабеля ко входу B9.

20

Все

Неисправность датчика пуска котла 1, нет сиг- Проверить подключение датчика B2 (клеммнала.
ная колодка X4).

26

612

Неисправность датчика температуры, ис- Проверить датчик температуры, используепользуемого для пуска каскада котлов.
мый для пуска каскада котлов (датчик B10).

28

Все

Неисправность датчика дыма вследствие ко- Проверьте датчик температуры, подключенроткого замыкания.
ный ко входу BX1.

30

614

Неисправность датчика температуры пуска Проверить датчик температуры отопительных
отопительного контура 1.
контуров 1, 2 (разъем BX21 на модуле AVS75).

32

616

Неисправность датчика температуры пуска
отопительного контура 2.

40

Все

Неисправность датчика температуры, обеспе- Проверить подключение датчика B7 (клеммчивающего возврат котла в исходное состоя- ная колодка X4).
ние (1), нет сигнала или короткое замыкание.

40

53

Неисправность датчика возврата каскада кот- Проверить датчик возврата каскада котлов в ислов в исходное состояние (датчик температуры). ходное состояние (датчик температуры B70).

50

Все

60

59

65

60

68

61

Неисправность датчика ECS 1.

Проверить датчик B3.

Неисправность датчика температуры окружающей среды 1.

Проверить правильность подключения коНеисправность датчика температуры окружа- робки датчика температуры окружающей
ющей среды 2.
среды.
Неисправность датчика температуры окружающей среды 3.

81

Короткое замыкание на шине LPB или отсут- Убедиться в том, что 2 провода шины не закорочены или в том, что на одном из котлов не
ствие питания на шине LPB.
перепутаны DB и MB.

82

Идентичные адреса на шине LPB.

Проверить адресацию регуляторов на шине
(6600) LPB.

91

Проблема (EEPROM).

Обратитесь в сервисный центр.

0

Ошибка модуля расширения 1.

0

Ошибка модуля расширения 2.

Проверить кабель шины, подключенной к
адресной плате модуля AVS75 (адрес 1 или 2).
Предупреждение: проверку адресации производить при отключенном электропитании.

98

412

Срабатывание защитного термостата: срабатывание термостата, подключенного ко входу
STB вследствие слишком высокой температуры котла.

431

Слишком велико количество неисправностей
110/420, возникающих в течение суток (темпе- Проверить подключение и кабели датчиков,
ратура возврата котла в исходное состояние а также их положение (переполюсовка двух
существенно превышает температуру запу- датчиков).
ска котла).

432

Слишком высокая температура котла: температура, измеренная датчиком запуска котла,
подключенным ко входу B2, слишком высока.

436

Чрезмерно высокая температура возврата
котла в исходное состояние: температура, измеренная датчиком B7, слишком высока.

437

Слишком велико количество неисправностей
110/426, возникающих в течение суток (слишком быстрое повышение температуры).

110

111

Чрезмерно высокая температура пуска и возврата котла в исходное состояние: на пределе
максимальной температуры отключения термостата.

119

563

Неисправность реле давления котла. Контакт
реле давления разомкнут. Неисправность возникает даже в том случае, когда контакты реле
давления подключены ко входу H1 или H3.

128

Все

Отсутствие пламени при включенном и работающем котле.
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Приводящая
к блокировке

Расширенный
код

В3000

Не приводящая
к блокировке

Неисправность

Код

133

Первичная диагностика

Неисправность: слишком высокая температу- Проверить сигнал на входе BX1.
ра дымовых газов.

130
132

Описание

404

Ошибка выключения: Неисправность реле
давления воздуха. Давление не определяется.

409

Ошибка выключения: Давления газа не соотПроверить давление газа в сети
ветствует норме.

Все

Превышено безопасное время. Не определяется пламя при розжиге котла.

146

Ошибка настройки параметров или датчика.

151

Все

Поменять местами нейтральный провод
и фазу при подключении котла NAVISTEM
к сети. Инвертировать подключение
Неисправность внутреннего контакта в котле B3000
разъема
трансформатора зажигания. ПровеNAVISTEM B3000.
рить подключение газового клапана. Если не
удается устранить неисправность, обратитесь
в сервисный центр.

153

622

Блок блокируется в ручном режиме изза слишком долгого нажатия кнопки под- Подтвердить неисправность.
тверждения неисправности.

160

380

Ошибка в работе вентилятора. Скорости предварительной и последующей продувки превышают максимальное пороговое значение.

162

398

Неисправность реле давления воздуха. Реле
давления не определяет давление воздуха во
время предварительной продувки.

164

562

Неисправность насоса, подающего воду че- Убедиться в том, что насос правильно подрез нагревательный элемент котла: непра- ключен и не включается без воды. Проверить
вильный расход воды.
вход H4.

166

396

Неисправность реле давления воздуха. Реле
давления воздуха срабатывает при отключен- Проверить сигнал реле давления воздуха.
ном котле.

171

800

Внешний аварийный сигнал на входе H1.

Проверить правильность настройки входа
H1 на подачу внешнего аварийного сигнала
и наличие такой настройки.

805

Внешний аварийный сигнал на входе H4.

Проверить правильность настройки входа
H4 на подачу внешнего аварийного сигнала
и наличие такой настройки.

172

806

Внешний аварийный сигнал на входе H5.

Проверить правильность настройки входа
H5 на подачу внешнего аварийного сигнала
и наличие такой настройки.

193

846

На входе Hx генерируется сигнал блокировки Проверить настройку входов Hx.
пуска.

260

2

Неисправность датчика температуры, обеспечи- Проверить датчик температуры отопительновающего включение отопительного контура 3.
го контура 3 (разъем BX21 на модуле AVS75).

322

566

Слишком высокое давление воды. Эта ошибклемму X4. Считывать значение
ка генерируется по результатам измерений Проверить
давления в параметре 9009.
на клемме X4.

323

566

Слишком низкое давление воды или нет сигнала. Эта ошибка генерируется по результатам измерений на клемме X4.

324

0

Оба входа Bx определены как входы с иденПроверить определение входов Bx.
тичными функциями.

327

0

Оба модуля AVS75 определены как модули с Проверить определение модулей AVS75
идентичными функциями.

Издание: 09/2020
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Расширенный
код

331

0

Вход Bx2 не определен

332

0

Вход Bx3 не определен

335

0

Вход Bx21 не определен

336

0

Вход Bx22 не определен

Приводящая
к блокировке

В3000

Не приводящая
к блокировке

Неисправность

Код

Описание

Первичная диагностика

Убедиться в том, что вход Bx не находится
в состоянии 1, если ему не присвоена никакая
функция.

352

Датчик пуска каскада котлов определен, несмотря на то, что котел NAVISTEM B3000 не
оснащен системой каскадного управления.
Выходной аварийный сигнал не генерируется при возникновении этой неисправности.

353

При запрограммированном пуске каскада Проверить настройки датчика пуска каскада
котлов не определяется датчик пуска каскада котлов B10.
котлов B10.

373

Ошибка модуля расширения 3.

Отменить настройки датчика пуска каскада
котлов B10 на входе (BX1) или определить котел NAVISTEM B3000 как котел, оснащенный
системой каскадного управления.

Проверить кабель шины, подключенной
к адресной плате модуля AVS75 (адрес 3).
Предупреждение: проверку адресации производить при отключенном электропитании.

384

391

Паразитное световое излучение. NAVISTEM
B3000 определяет наличие пламени при за- Обратиться в сервисный центр.
крытом газовом клапане.

386

Все

Проблемы в работе вентилятора

426

528

Сигнал возврата в исходное положение клапа-на дымоудаления:
-Клапан закрыт во время запуска котла, в то
время как он должен быть открыт.
-Отсутствие сигнала закрытия клапана в тече-ние 50 с после запуска котла.
-Сигнал закрытия клапана не исчезает в тече-ние 50 с после остановки котла.

432

746

Отсутствует рабочее заземление. “Земля” ио- Проверить правильность заземления корпунизационного клапана и “земля” питания кот- са нагревательного элемента (подключение
ла не соединены в одной контрольной точке. “земли” к контрольной точке).

Код технического обслуживания

Описание технического обслуживания

1

Превышено количество часов работы горелки

2

Превышено количество пусков горелки

3

Нарушение графика технического обслуживания: техническое обслуживание проводится реже, чем это необходимо по инструкции

10

Поменять батарейки наружного датчика

22

Слишком низкое гидравлическое давление в отопительном контуре
3 (не достигнут нижний предел давления в отопительном контуре 3)

25

Активировать автоматическую заливку воды в систему

Если на экране отображается ECO-режим, см. параграф 7.2.1.
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1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1.1. Условные обозначения, используемые в документе
ИНФОРМАЦИЯ:

Этим символом выделяются примечания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Несоблюдение данных правил влечет за собой
риск повреждения установки или других объектов.

ВАЖНО:

Несоблюдение данных правил может вызвать поражения электрическим током.

1.2. Требования к квалификации технического персонала, осуществляющего установку и техническое обслуживание
Установка и техническое обслуживание устройства должны выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с нормативными документами и действующими правилами, в частности, в соответствии с национальными и местными
стандартами, регламентирующими монтаж, эксплуатацию и техническое обслуживание электроустановок низкого напряжения.

1.3. Правила техники безопасности
Перед выполнением любых работ с контроллером котла всегда выключайте котел
и перекрывайте общую подачу газа.

Издание: 09/2020

Страница 11/120

Контроллер котла NAVISTEM B3000 – Установка и эксплуатация

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ВАЖНО

Перед проведением любых работ убедитесь в отключении общего электропитания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Провод защитного заземления должен быть длиннее, чем фазный и нейтральный провода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При электрическом подключении необходимо соблюдать полярность “фаза нейтраль”.

2.1. Параметры электропитания
Электрическое подключение устройства должно выполняться только после полного
завершения всех остальных монтажных операций на котле (сборка, закрепление и
пр.). Электромонтаж должен соответствовать Европейским стандартам на электрические соединения, в том числе, в части под-ключения электрооборудования к контуру заземления. Данное устройство предназначено для ра-боты при номинальном
напряжении 230В (+ 10% / -15%), частота переменного тока – 50 Гц.
Чтобы не ухудшить точность измерения тока ионизации, обязательно соблюдайте
следующие пра-вила при подключении устройства:
- При однофазном подключении обязательно соблюдайте полярность “фаза нейтраль”.
- При двухфазном подключении из-за сдвига напряжения в фазах на 120°
принципиальное значение имеет порядок подключения фаз. Подключите
к клемме N котла NAVISTEM B3000 фазу, напряже-ние в которой опережает по
времени напряжение, действующее в фазе, подключенной к клемме L.
Если у вас нет средств для измерения фазового сдвига, подключите источник питания котла NAVISTEM B3000 к сети в двух конфигурациях, затем в обоих случаях
проверьте ток ионизации, перейдя в меню «Диагностика генератора» в параметре
8329.

2.2. Сечение кабеля
Приведенные ниже рекомендации по выбору сечения кабелей носят ориентировочный характер и не освобождают установщика устройства от необходимости
проверять соответствие сечения кабе-лей токовой нагрузке и действующим национальным и местным стандартам.
Если кабель поврежден, во избежание опасности, он должен быть заменен производителем, сер-висным центром производителя или любым другим уполномоченным на это лицом.
Кабель
Питающий кабель
Силовой кабель
Сигнальные кабели
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Клеммные колодки

Сечение медных проводов

Alim

3 x 1,5 мм²

QX1, QX2, QX3

3 x 1,5 мм²

BX2, BX3, B3, B9, H1, H5,
UX2, UX3, датчики температуры окружающего
воздуха

2 x 0,5 мм²

Издание: 09/2020
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2.3. Электрические подключения к клеммным колодкам
2.3.1. Клеммные колодки для подключения силовых кабелей и кабеля электропитания

Неподвижно закрепленная
клеммная колодка:
не отключать (питание)

Сетевое питание
Нейтраль (N): голубой провод
Земля ( ): зеленый и желтый
провод
Фаза (L): коричневый, черный
или красный провод

Программируемый выход: напряжение 230В, максимальный ток
1 А (управление циркуляционным насосом системы горячего
водоснабжения / прямодействующий циркуляционный насос)
Программируемый выход: напряжение 230В,
максимальный ток 1 А (управление циркуляционным
насосом котла / запорным клапаном)
Программируемый выход: напряжение
230В (выдача аварийного сигнала)
Не используемые выходы
Не используемые выходы

2.3.2. Клеммные колодки для подключения сигнальных проводов

Неподвижно закрепленная
клеммная колодка:
не отключать (питание)
Вход программируемого датчика BX2

H1
Gnd
+15V
+5V
H4
Gnd
H5
Gnd

Вход H1, программируемый пользователем
(0...10В или сухой контакт)

Вход программируемого датчика BX3
Датчик системы горячего водоснабжения
Датчик температуры наружного воздуха

Неподвижно закрепленная
клеммная колодка:
не отключать (питание)
Вход H5, программируемый пользователем,
сухой контакт

UX2

Датчик температуры
окружающего
воздуха №2

UX3

CL+
CLG+
CL+
CLG+
Датчик температуры
окружающего
воздуха №1

BX2
Gnd
BX3
Gnd
B3
Gnd
B9
Gnd

Выход, программируемый
пользователем (0...10В)

Датчик температуры окружающего
воздуха №3 может быть подключен
параллельно одному из двух других датчиков.

Издание: 09/2020
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2.4. Плавкие предохранители
В контроллере котла установлено 4 одинаковых плавких предохранителя (T 6,3 H
250В – керами-ческий корпус 5x20). Схема установки предохранителей представлена на рисунке ниже:

F1
+ 1 сменный
предохранитель
F2
+ 1 сменный
предохранитель
F3
F4
+ 1 сменный
предохранитель

Страница 14/120
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3. ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
3.1. Описание интерфейса
Пользовательский интерфейс контроллера котла включает в себя:
- Синюю нажимную кнопку (вкл. / выкл.).
- LCD-дисплей с подсветкой.
- 8 функциональных клавиш.
- Поворотную кнопку управления.
- Красный светодиод (LED-индикатор):
LED-индикатор горит постоянно, не мигая, в случае появления неисправности,
не приводящей к блокировке оборудования (после устранения неисправности
LED-индикатор гаснет).
LED-индикатор мигает в случае появления неисправности, приводящей к блокировке оборудова-ния (в этом случае LED-индикатор гаснет после устранения неисправности и последующего нажа-тия кнопки сброса в интерфейсе пользователя).
- Зеленый LED-индикатор:
Данный индикатор загорается при наличии пламени.
Все пользовательские настройки и любые иные настройки выполняются через данный интерфейс.
Интерфейс пользователя также позволяет получить сведения о работе котла.
Кнопка
“Режим
отопления”

Кнопка горячего
водоснабжения

Зеленый LED-индикатор
(наличие пламени)
Нажимная кнопка
“Включено / выключено”

LCD-дисплей
с подсветкой

Красный LED-индикатор
(наличие неисправности)
Поворотная
кнопка
управления

3.2. Дисплей
На дисплее отображается состояние котла: режим работы, время, запрограммированный почасовой график работы котла, температура котла, наличие пламени, возможные неисправности.
Графические символы:
Установка параметров, обеспечивающих
комфортные параметры микроклимата
Установка параметров работы котла
в экономичном режиме
Режим работы системы на минимуме возможностей во избежание замерзания

Программирование
Экономичный режим
Каникулярный режим

Текущий процесс

Отопительный контур

Наличие пламени

Техническое обслуживание

Аварийный сигнал

Номер настройки

Информация

Издание: 09/2020
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3.2.1. Отображение базовых предварительно установленных настроек
Индикация базовых настроек зависит от выбранного пользователем
режима работы котла:
• В режиме постоянной температуры воды на выходе котла отображается температура воды на выходе котла.

• В режиме регулирования по температуре наружного воздуха или по
температуре воздуха в отапливаемом помещении, а также одновременно по этим двум параметрам отображается температура наружного
воздуха.

Параметры, обеспечивающие
комфортные параметры
микроклимата
Параметры работы котла
в экономичном режиме.

Внизу дисплея отображается шкала от 0 до 24, соответствующая часам
дня. Часы, для которых задаются параметры, обеспечивающие комфортные параметры микроклимата, показаны в виде черного квадрата
над шкалой. Для остального временного периода за пределами черного квадрата устанавливается экономичный режим работы котла.

3.2.2. Отображение ошибок и неисправностей

В случае появления неисправности, не приводящей к блокировке котла, в верхнем левом углу дисплея отображается небольшой колокольчик. Для получения сведений о неисправности необходимо нажать
кнопку доступа к информационным сообщениям (i). Если неисправность не приводит к блокировке котла, необходимо устранить неисправность, не нажимая после этого кнопку сброса в интерфейсе пользователя. Колокольчик, сигнализирующий о наличии неисправности,
исчезнет сразу после ее устранения.

В случае появления неисправности, приводящей к блокировке котла,
код неисправности и ее описание постоянно отображаются на дисплее. Точно так же в верхнем левом углу экрана появляется маленький
колокольчик. В данном случае вначале необходимо устранить неисправность, а затем нажать на кнопку сброса для перезагрузки контроллера.

Страница 16/120
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3.3. Режимы работы
3.3.1. Режим отопления
Позволяет выбрать следующие режимы отопления: Veille (ждущий режим), Confort (режим, обеспечивающий комфортные параметры микроклимата), Eco, Auto (авто).
Примечание:
При наличии 2-х или 3-х независимо регулируемых отопительных контуров, после первого нажатия кнопки “Режим отопления”, выберите
соответствующий контур с помощью поворотной кнопки управления и
подтвердите выбор, нажав OK.
Veille (ждущий режим): Для отопления помещения не используются
источники тепла, находящиеся внутри помещения. Включена опция
защиты системы отопления от замерзания. Для отопления помещения
может быть использован внешний источник тепла (0-10 В или шина
LPB) без функции каскадного регулирования.
Confort (режим, обеспечивающий комфортные параметры микроклимата): Постоянно включенный режим обогрева «Confort». Мощность горелки устанавливается в соответствии с заданными параметрами обогрева помещения.
Eco: Постоянно включенный экономичный режим отопления. Мощность горелки устанавливается в соответствии с заданными параметрами обогрева помещения в экономичном режиме.
Auto (авто): В зависимости от программы, задающей почасовой график
работы системы отопления, регулятор чередует режимы Confort и Eco.
В случае каскадного регулирования необходимо использовать котел,
позволяющий осуществлять такое регулирование.
3.3.2. Режим ECS (горячее водоснабжение)

Включение / отключение подготовки воды для горячего водоснабжения

Включение системы горячего водоснабжения

Выключение системы горячего водоснабжения

Издание: 09/2020
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3.3.3. Режим ручного управления температурой
Этот режим обеспечивает работу котла в соответствии с определенной заданной
температурой.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В этом режиме на выход не подается аварийный сигнал о возникновении какой-либо неисправности.

Последовательность нажатия клавиш для получения доступа к данному режиму:

Доступ

Регулировка

OK

i

Выход

OK

Мощность котла регулируется в зависимости от требуемых параметров
нагрева.
До тех пор пока будет активирован данный режим, в необходимых случаях будет генерироваться сигнал, запускающий форсированное отведение тепла*.
ВНИМАНИЕ:
Данный режим:
• Отключает регулировку 3-ходового клапана.
• Активирует работу всех указанных насосов, открывает все 3-ходовые
клапаны.
• Не используется для теплого пола.
3.3.4. Режим ручного управления мощностью
Этот режим позволяет вручную настроить теплопроизводительность горелки.
Последовательность нажатия клавиш для получения доступа к данному режиму:

Доступ

3 секунды

Регулировка

i

OK

Выход

OK
3 секунды

На дисплее отображается значение относитель-ной мощности** горелки.
Поворотная кнопка управления позволяет регу-лировать относительную мощность горелки с шагом, равным 1%.
До тех пор пока будет активирован данный ре-жим, в необходимых случаях будет генерироваться сигнал, запускающий форсированное отведение тепла (2).

*Сигнал включения форсированного режима отведения тепла: в данном режиме в необходимых случаях с целью отведения тепла запускается насос и / или открываются 3-ходовые клапаны подключенных отопительных контуров.
**Относительная мощность: это полезная мощность горелки, регулируемая с помощью модулированного сигнала.
0% соответствует минимальной мощности, 100% соответствует максимальной мощности горелки.
Для расчета коэффициента мощности горелки (в процентах от тепловой мощности) используется следующая формула
(см. значения в соответствующих руководствах по эксплуатации котлов):
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3.3.5. Режим прочистки
Этот режим позволяет горелке работать на полной мощности.
Последовательность нажатия клавиш для получения доступа к данному режиму:

Доступ

Регулировка

OK

i

Выход

OK

Горелка отключается при отключении элек-тронного ограничительного термостата. До тех пор пока будет активирован данный режим, в необходимых случаях будет генерироваться сигнал, запускающий форсированное отведение тепла*.

3.3.6. Режим продувки
Этот режим облегчает продувку оборудования водой (например, после первого заполнения системы водой).
Функция продувки может иметь до 4-х предварительно выбираемых этапов. Этапы
различаются в зависимости от того, идет ли речь о продувке контуров отопления
или контура горячего водоснабжения, и от того, должны ли насосы управляться в
циклическом или статическом режиме в течение всего этапа. До начала продувки
и вплоть до ее завершения трехходовой клапан устанавливается в заранее заданные положения.
По завершении предварительно заданных этапов продувки, функция продувки
автоматически отключается. Функцию продувки также можно отключить вручную,
повторно нажав ту же самую кнопку, удерживая ее в течение 3-х секунд.
После запуска функции продувки блок обеспечения безопасности горелки переходит в режим ожидания; горелка останавливается на все время продувки.
Работа отопительного контура
в непрерывном режиме (этап 1)

Работа отопительного контура
в непрерывном режиме (этап 2)

Длительность продувки отопительного контура

Насос котла

2662

Цикл

1

Число циклов

Продолжение

включено выключено

Насос
отопительного
контура
Направленный
клапан
Насос контура
горячего
водоснабжения

1. Время открытия смесительного клапана отопительного контура / 3-ходового
клапана.

*Сигнал включения форсированного режима отведения тепла: в данном режиме в необходимых случаях с целью отведения тепла запускается насос и / или открываются 3-ходовые клапаны подключенных отопительных контуров.

Издание: 09/2020
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Контур горячего водоснабжения

Контур горячего водоснабжения
работает в циклическом режиме (этап 3)

Продолжение работает в постоянном режиме (этап 3)
Длительность продувки контура горячего водоснабжения

Число циклов
Цикл

2
Насос котла
Насос
отопительного
контура
Направленный
клапан
Насос контура
горячего
водоснабжения

2

2662

включено выключено

2. Время открытия 3-ходового клапана после включения контура горячего
водоснабжения (если доступна настройка «Направленный клапан»).
Войдите в параметры 2630, 2655, 2656, 2657, 2662, 2663 и 7147 для настройки данного
режима перед его использованием.
Последовательность нажатия клавиш для получения доступа к данному режиму:

Доступ

3 секунды

Выход
Автоматически по окончании
процедуры прочистки

или
3 секунды

Насосы включаются и выключаются несколько раз

3.4. Регулировка параметров
3.4.1. Регулировка параметров нагрева
Значение комфортной температуры можно отрегулировать двумя способами: непосредственно со стандартного экрана или с экрана программирования. Другие
настройки температуры (экономич-ный режим работы и режим работы системы на
минимуме возможностей во избежание замерзания) могут быть отрегулированы
только с экрана программирования.
1) Регулировка со стандартного экрана:
Доступ

OK
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OK
Выбор отопительного
контура

OK
Регулировка значения
параметра
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2) Регулировка с экрана программирования:
Доступ

Регулировка

OK

OK

OK

Выбор отопительного
контура

OK

Выбор значения
регулируемого
параметра

Регулировка
значения параметра

3.4.2. Регулировка параметров контура горячего водоснабжения
Температура воды в контуре горячего водоснабжения настраивается на экране
программирования в диапазоне от 40 °C до 65 °C.
Доступ

OK

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Регулировка

OK

OK

Выбор раздела “Горячее
водоснабжение”

Регулировка значения
параметра

Во избежание образования накипи, настройка параметров контура горячего
водоснабжения должна производиться в соответствии с действующими нормативными документами.

3.5. Состояние котла
Информацию о состоянии котла можно просмотреть на основном экране (см. список настроек ниже).
Доступ

Регулировка

i

Издание: 09/2020

Выход
Контур горячего
водоснабжения

1

Температура котла, отопительный контур 1

2

Температура котла, отопительный контур 2

3

Температура котла, отопительный контур 3

4

Температура наружного воздуха

5

Минимальная температура наружного воздуха

6

Максимальная температура наружного воздуха

7

Температура в контуре горячего водоснабжения

8

Состояние отопительного контура 1

9

Состояние отопительного контура 2

10

Состояние отопительного контура 3

11

Состояние контура горячего водоснабжения

12

Состояние котла

13

Дата

14

Гарантийное обслуживание
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3.6. Задание параметров (настройки)
В зависимости от используемых функций, имеется несколько уровней доступа
к настройкам. Предусмотрено 3 уровня доступа к настройкам:
U: Конечный пользователь.
М: Пуск (приемка, ввод в эксплуатацию),
S: Специалист (уровень технического специалиста).
3.6.1. Настройки, выполняемые на уровне “конечного пользователя”
В режим настройки «Уровень конечного пользователя» можно перейти в стандартном экране, нажав кнопку OK.
На экране отобразятся пиктограмма «PROG» и первые 2 рубрики.
Поворотная кнопка настройки используется для прокрутки списка параметров. Когда будет найден параметр, который следует изменить,
необходимо нажать OK. Значение параметра начнет мигать. Далее необходимо установить нужное значение параметра с помощью поворотной кнопки. Для подтверждения нового значения параметра необходимо нажать OK.

3.6.2. Настройки, выполняемые на уровнях “пуск в эксплуатацию” и “специалист”
В режимы настройки «Ввод в эксплуатацию» и «Специалист» можно перейти
в стандартном экране, нажав на кнопку OK, а затем на информационную кнопку,
удерживая ее в течение 5 секунд.
Желаемый уровень (пуск в эксплуатацию или специалист) выбирается с помощью
поворотной кнопки. Подтверждение выбранного уровня производится нажатием
на кнопку OK.
Уровень доступа «Пуск в эксплуатацию» предусматривает доступ к настройкам
для уровня «Конечный пользователь». Точно так же уровень доступа «Специалист»
предусматривает доступ к настройкам для уровня «Пуск в эксплуатацию».
3.6.3. Корректировка различных настроек
В главном меню после достижения желаемого уровня:
• Поверните кнопку управления для прокрутки меню.
• Когда появится необходимое меню, нажмите OK для подтверждения.
• Поверните кнопку управления, чтобы отрегулировать настройку.
• Нажмите OK, чтобы подтвердить выбранную настройку.
Если регулировка не выполняется в течение 8 минут, экран автоматически возвращается к отображению базовых настроек.
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4. РАБОЧИЙ ЦИКЛ
Этапы

Ждущий
режим

Выход Предвана
рительное Предварирабочий вентили- тельный
режим рование розжиг

Безопасное
время выдержки

Модуляция

Вентили- Возврат
рование в исходное
в конце
рабочего (нулевое)
цикла состояние

Блокировка
пуска

Переключение в
безопасное
состояние

Теплопотребление
TL

Максимально допустимая
частота вращения вентилятора
Частота вращения вентиляторана этапе
предварительного вентилирования
Частота вращения
вентилятора при розжиге
Минимально допустимая частота
вращения вентилятора в режиме
модуляции
Частота вращения ниже 200 об/мин.,
которая рассматривается,
как нулевая частота вращения

Рисунок 1 – Циклы
Условные обозначения:
		
		
		
		

TL		

		

		
		

		

		
		

		

		

		

		

		

Термостат (реле температуры)
Аварийный сигнал

Диагностика наличия пламени

Электроды зажигания

Газовый клапан

Вентилятор

N maxi - Максимально допустимая частота вращения вентилятора.
N préventil - Частота вращения вентилятора на этапе предварительного вентилирования.
N allumage - Частота вращения вентилятора при розжиге.
N mini - Минимально допустимая частота вращения вентилятора в режиме модуляции.
N arrêt - Частота вращения ниже 200 об/мин., которая рассматривается как нулевая
частота вращения.
Примечание: В случае сбоя, контроллер котла пытается автоматически перезапустить котел несколько раз.
Издание: 09/2020
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5. СПИСОК НАСТРОЕК
№
строки

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Параграф,
страница

№
строки

§ 6.1, с. 32

600

Предварительные настройки

Часы / минуты

Параграф,
страница
§ 7.1.2, с. 36

Время включения, 1-я фаза

§ 7.1.2, с. 36

Почасовая программа 5

Установка времени
1

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

2

День / месяц

§ 6.1, с. 32

601

3

Год

§ 6.1, с. 32

602

Время выключения, 1-я фаза

§ 7.1.2, с. 36

5

Начало летнего времени

§ 6.1, с. 32

603

Время включения, 2-я фаза

§ 7.1.2, с. 36

6

Окончание летнего времени

§ 6.1, с. 32

604

Время выключения, 2-я фаза

§ 7.1.2, с. 36
§ 7.1.2, с. 36

20

Язык

§ 6.2, с. 32

605

Время включения, 3-я фаза

22

Infos

§ 6.2, с. 32

606

Время выключения, 3-я фаза

§ 7.1.2, с. 36

616

Значения по умолчанию

§ 7.1.2, с. 36

26

Блокировка при эксплуатации

§ 6.2, с. 32

27

Блокировка режима программирования

§ 6.2, с. 32

28

Прямое регулирование

§ 6.2, с. 32

641

Предварительные настройки

§ 6.2, с. 32

642

Пуск (день, месяц)

§ 7.1.3, с. 36

Окончание (день, месяц)

§ 7.1.3, с. 36

Уровень температуры

§ 7.1.3, с. 36

29

Единицы измерения

Каникулярный режим: отопительный контур 1

42

Задание параметров комнатного модуля 1

§ 6.3, с. 33

643

44

Эксплуатация отопительного контура 2

§ 6.3, с. 33

648

46

Эксплуатация отопительного контура 3/Р

§ 6.3, с. 33

70

Версия программного обеспечения

§ 6.4, с. 34

Почасовая программа 1: отопительный контур 1

§ 7.1.3, с. 36

Каникулярный режим: отопительный контур 2
651

Предварительные настройки

§ 7.1.3, с. 36

652

Пуск (день, месяц)

§ 7.1.3, с. 36

500

Предварительные настройки

§ 7.1.2, с. 36

653

Окончание (день, месяц)

§ 7.1.3, с. 36

501

Время включения, 1-я фаза

§ 7.1.2, с. 36

658

Уровень температуры

§ 7.1.3, с. 36

502

Время выключения, 1-я фаза

§ 7.1.2, с. 36

503

Время включения, 2-я фаза

§ 7.1.2, с. 36

661

Предварительные настройки

§ 7.1.3, с. 36

504

Время выключения, 2-я фаза

§ 7.1.2, с. 36

505

Время включения, 3-я фаза

§ 7.1.2, с. 36

662

Пуск (день, месяц)

§ 7.1.3, с. 36

506

Время выключения, 3-я фаза

§ 7.1.2, с. 36

663

Окончание (день, месяц)

§ 7.1.3, с. 36

516

Значения по умолчанию

§ 7.1.2, с. 36

668

Уровень температуры

§ 7.1.3, с. 36

Почасовая программа 2: отопительный контур 2
520

Предварительные настройки

§ 7.1.2, с. 36

521

Время включения, 1-я фаза

§ 7.1.2, с. 36

Каникулярный режим: отопительный контур 3

Отопительный контур 1
710

Задание комфортных параметров
микроклимата

712

Задание параметров экономичного режима § 7.1.4, с. 37
работы котла

714

Задание параметров режима работы котла
на минимуме возможностей во избежание § 7.1.4, с. 37
замерзания

§ 7.1.4, с. 37

522

Время выключения, 1-я фаза

§ 7.1.2, с. 36

523

Время включения, 2-я фаза

§ 7.1.2, с. 36

524

Время выключения, 2-я фаза

§ 7.1.2, с. 36

525

Время включения, 3-я фаза

§ 7.1.2, с. 36

716

Задание максимально комфортных параме§ 7.1.4, с. 37
тров микроклимата

526

Время выключения, 3-я фаза

§ 7.1.2, с. 36

720

Наклон кривой нагрева

§ 7.1.5, с. 37

536

Значения по умолчанию

§ 7.1.2, с. 36

721

Изменение наклона кривой нагрева

§ 7.1.5, с. 37

726

Выбор наклона кривой нагрева в соответ§ 7.1.5, с. 37
ствии с предпочтениями пользователя

Почасовая программа 3: отопительный контур 3
540

Предварительные настройки

§ 7.1.2, с. 36

541

Время включения, 1-я фаза

§ 7.1.2, с. 36

542

Время выключения, 1-я фаза

543

Время включения, 2-я фаза

730

Ограничение теплопотребления летом / зимой § 7.2.1, с. 39

§ 7.1.2, с. 36

732

Ежедневный режим ограничения теплопо§ 7.2.1, с. 39
требления

§ 7.1.2, с. 36

740

Заданная минимальная температура включения § 7.1.6, с. 39

741

Заданная максимальная температура вклю§ 7.1.6, с. 39
чения

742

Заданная температура включения комнатно§ 7.1.7, с. 39
го термостата

544

Время выключения, 2-я фаза

§ 7.1.2, с. 36

545

Время включения, 3-я фаза

§ 7.1.2, с. 36

546

Время выключения, 3-я фаза

§ 7.1.2, с. 36

556

Значения по умолчанию

§ 7.1.2, с. 36

Почасовая программа 4: Горячее водоснабжение
560

Предварительные настройки

§ 7.1.2, с. 36

561

Время включения, 1-я фаза

§ 7.1.2, с. 36

562

Время выключения, 1-я фаза

§ 7.1.2, с. 36

563

Время включения, 2-я фаза

§ 7.1.2, с. 36

564

Время выключения, 2-я фаза

§ 7.1.2, с. 36

565

Время включения, 3-я фаза

§ 7.1.2, с. 36

566

Время выключения, 3-я фаза

§ 7.1.2, с. 36

576

Значения по умолчанию

§ 7.1.2, с. 36
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746

Задержка включения отопительного контура § 7.1.8, с. 39

750

Влияние температуры внутри помещения

760

Ограничение температуры внутри помещения § 7.2.3, с. 42

§ 7.2.2, с. 41

761

Регулируемое ограничение теплопотребления § 7.2.4, с. 42

770

Ускоренный нагрев

§ 7.2.5, с. 42

780

Ускоренное снижение температуры

§ 7.2.6, с. 43

790

Оптимизация параметров включения котла
при обеспечении комфортной температуры § 7.2.7, с. 43
в помещении

791

Оптимизация параметров выключения котла
при обеспечении комфортной температуры в § 7.2.7, с. 43
помещении
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800

Улучшение параметров работы котла в экономичном режиме (параметры включения § 7.2.8, с. 43
экономичного режима)

1090

Оптимизация параметров включения котла
при обеспечении комфортной температуры в § 7.2.7, с. 43
помещении

801

Улучшение параметров работы котла в экономичном режиме (параметры выключения § 7.2.8, с. 43
экономичного режима)

1091

Оптимизация параметров выключения котла
при обеспечении комфортной температуры в § 7.2.7, с. 43
помещении

809

Непрерывная работа насосов

§ 7.3.1, с. 46
§ 7.2.9, с. 44

1100

Улучшение параметров работы котла в экономичном режиме (параметры включения эко- § 7.2.8, с. 43
номичного режима)

1101

Улучшение параметров работы котла в экономичном режиме (параметры выключения § 7.2.8, с. 43
экономичного режима)

820

Защита отопительного контура от перегрева

830

Дополнительное открытие смесительного клапана § 7.3.2, с. 47

832

Тип сервопривода

§ 7.3.2, с. 47

833

Дифференциальный цифровой вход

§ 7.3.2, с. 47

1109

Непрерывная работа насосов

§ 7.3.1, с. 46

834

Время работы сервопривода

§ 7.3.2, с. 47

1120

Защита отопительного контура от перегрева

§ 7.2.9, с. 44

835

Диапазон пропорционального регулирова§ 7.2.10, с. 44
ния сервопривода смесительного клапана

1130

Дополнительное
клапана

836

Время включения смесительного клапана

§ 7.2.10, с. 44

1132

Тип сервопривода

§ 7.3.2, с. 47

850

Функция управляемой сушки

§ 7.4, с. 48

1133

Дифференциальный цифровой вход

§ 7.3.2, с. 47

1134

Время работы сервопривода

§ 7.3.2, с. 47

1135

Диапазон пропорционального регулирова§ 7.2.10, с. 44
ния сервопривода смесительного клапана

851

Температура сушки, задаваемая в ручном режиме

§ 7.4, с. 48

855

Текущая температура сушки

§ 7.4, с. 48

856

Текущий день, в который производится сушка

§ 7.4, с. 48

861

Отвод излишков тепла

§ 7.2.11, с. 45

870

Накопительный резервуар

§ 7.2.12, с. 45

872

Первичный регулятор / Первичный насос

§ 7.2.12, с. 45

открытие

смесительного § 7.3.2, с. 47

1136

Время включения смесительного клапана

1150

Функция управляемой сушки

§ 7.2.10, с. 44
§ 7.4, с. 48

1151

Температура сушки, задаваемая в ручном режиме

§ 7.4, с. 48

881

Частота вращения насоса при пуске

§ 7.3.3, с. 47

1155

Текущая температура сушки

§ 7.4, с. 48

882

Минимальная частота вращения насоса

§ 7.3.3, с. 47

1156

Текущий день, в который производится сушка

§ 7.4, с. 48

883

Максимальная частота вращения насоса

§ 7.3.3, с. 47

1161

Отвод излишков тепла

§ 7.2.11, с. 45

888

Корректировка момента пуска за счет сниже§ 7.3.3, с. 47
ния скорости вращения насоса на 50%

1170

Накопительный резервуар

§ 7.2.12, с. 45

Постоянная времени для регулирования ско§ 7.3.3, с. 47
рости вращения насоса

1172

Первичный регулятор / Первичный насос

§ 7.2.12, с. 45

889
890

Корректировка заданного значения темпера§ 7.3.3, с. 47
туры с учетом скорости вращения насоса

898

Переключение уровней температуры

§ 7.2.13, с. 46

900

Переключение режимов

§ 7.2.14, с. 46

Отопительный контур 2

1181

Частота вращения насоса при пуске

§ 7.3.3, с. 47

1182

Минимальная частота вращения насоса

§ 7.3.3, с. 47

1183

Максимальная частота вращения насоса

§ 7.3.3, с. 47

1188

Корректировка момента пуска за счет сниже§ 7.3.3, с. 47
ния скорости вращения насоса на 50%

1189

Постоянная времени для регулирования ско§ 7.3.3, с. 47
рости вращения насоса

1190

Корректировка заданного значения темпера§ 7.3.3, с. 47
туры с учетом скорости вращения насоса

1010

Задание комфортных параметров микроклимата § 7.1.4, с. 37

1012

Задание параметров экономичного режима § 7.1.4, с. 37
работы котла

1198

Переключение уровней температуры

§ 7.2.13, с. 46

1014

Задание параметров режима работы котла на
минимуме возможностей во избежание за- § 7.1.4, с. 37
мерзания

1200

Переключение режимов

§ 7.2.14, с. 46

1016

Задание максимально комфортных параме§ 7.1.4, с. 37
тров микроклимата

1310

Задание комфортных параметров микроклимата

1020

Наклон кривой нагрева

§ 7.1.5, с. 37

1312

Задание параметров экономичного режима § 7.1.4, с. 37
работы котла

1021

Изменение наклона кривой нагрева

§ 7.1.5, с. 37

1026

Выбор наклона кривой нагрева в соответ§ 7.1.5, с. 37
ствии с предпочтениями пользователя

1314

Задание параметров режима работы котла на
минимуме возможностей во избежание за- § 7.1.4, с. 37
мерзания

1030

Ограничение теплопотребления летом / зимой § 7.2.1, с. 39

1316

Задание максимально комфортных параме§ 7.1.4, с. 37
тров микроклимата

1032

Ежедневный режим ограничения теплопо§ 7.2.1, с. 39
требления

1320

Наклон кривой нагрева

§ 7.1.5, с. 37

1040

Заданная минимальная температура включения § 7.1.6, с. 39

1321

Изменение наклона кривой нагрева

§ 7.1.5, с. 37

1041

Заданная максимальная температура вклю§ 7.1.6, с. 39
чения

1326

Выбор наклона кривой нагрева в соответ§ 7.1.5, с. 37
ствии с предпочтениями пользова-теля

1042

Заданная температура включения комнатно§ 7.1.7, с. 39
го термостата

1046

Задержка включения отопительного контура

§ 7.1.8, с. 39

1050

Влияние температуры внутри помещения

§ 7.2.2, с. 41

1060

Ограничение температуры внутри помещения

§ 7.2.3, с. 42

Отопительный контур 3
§ 7.1.4, с. 37

1330

Ограничение теплопотребления летом / зимой

1332

Ежедневный режим ограничения теплопо§ 7.2.1, с. 39
требления

1340

Заданная минимальная температура включе§ 7.1.6, с. 39
ния

1341

Заданная максимальная температура вклю§ 7.1.6, с. 39
чения

§ 7.2.1, с. 39

1061

Регулируемое ограничение теплопотребления

§ 7.2.4, с. 42

1070

Ускоренный нагрев

§ 7.2.5, с. 42

1342

Заданная температура включения комнатно§ 7.1.7, с. 39
го термостата

1080

Ускоренное снижение температуры

§ 7.2.6, с. 43

1346

Задержка включения отопительного контура
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1645

Значения температуры, обеспечивающие защиту от образования накипи

§ 8.2, с. 52

1646

Продолжительность включения функции защиты от образования накипи

§ 8.2, с. 52

1350

Влияние температуры внутри помещения

§ 7.2.2, с. 41

1360

Ограничение температуры внутри помещения

§ 7.2.3, с. 42

1361

Регулируемое ограничение теплопотребления § 7.2.4, с. 42

1370

Ускоренный нагрев

§ 7.2.5, с. 42

1380

Ускоренное снижение температуры

§ 7.2.6, с. 43

1647

§ 8.2, с. 52

1390

Оптимизация параметров включения котла
при обеспечении комфортной температуры в § 7.2.7, с. 43
помещении

Реализация функции защиты от образования
накипи путем включения циркуляционного
насоса

1660

Управление циркуляционным насосом

§ 8.3, с. 54

1661

§ 8.3, с. 54

1391

Оптимизация параметров выключения котла
при обеспечении комфортной температуры в § 7.2.7, с. 43
помещении

Периодическое включение циркуляционного
насоса

1663

Задание температуры воды, прокачиваемой
циркуляционным насосом

§ 8.3, с. 54

1400

Улучшение параметров работы котла в экономичном режиме (параметры включения эко- § 7.2.8, с. 43
номичного режима)

1680

Переключение режимов

§ 8.4, с. 54

1401

Улучшение параметров работы котла в экономичном режиме (параметры выключения § 7.2.8, с. 43
экономичного режима)

1859

Температура подключения потребителей

§ 9.1, с. 55

1875

Отведение избытка тепла

§ 9.2, с. 55

1409

Непрерывная работа насосов

§ 7.3.1, с. 46

1878

Накопительный резервуар

§ 9.3, с. 55

1420

Защита отопительного контура от перегрева

§ 7.2.9, с. 44

1880

Первичный регулятор / Первичный насос

§ 9.3, с. 55

1430

Дополнительное
клапана

1909

Температура подключения потребителей

§ 9.1, с. 55

1432

Тип сервопривода

§ 7.3.2, с. 47

1925

Отведение избытка тепла

§ 9.2, с. 55

1433

Дифференциальный цифровой вход

§ 7.3.2, с. 47

1928

Накопительный резервуар

§ 9.3, с. 55

1434

Время работы сервопривода

§ 7.3.2, с. 47

1930

Первичный регулятор / Первичный насос

§ 9.3, с. 55

1435

Диапазон пропорционального регулирова- § 7.2.10, с. 44
ния сервопривода смесительного клапана

1959

Температура подключения потребителей

§ 9.1, с. 55

1975

Отведение избытка тепла

§ 9.2, с. 55

1978

Накопительный резервуар

§ 9.3, с. 55

1980

Первичный регулятор / Первичный насос

§ 9.3, с. 55

1436

открытие

смесительного § 7.3.2, с. 47

Время включения смесительного клапана

§ 7.2.10, с. 44

1450

Функция управляемой сушки

§ 7.4, с. 48

1451

Температура сушки, задаваемая в ручном режиме

§ 7.4, с. 48

1455

Текущая температура сушки

§ 7.4, с. 48

1456

Текущий день, в который производится сушка

1461

Отвод излишков тепла

§ 7.2.11, с. 45

§ 7.4, с. 48

1470

Накопительный резервуар

§ 7.2.12, с. 45

1472

Первичный регулятор / Первичный насос

§ 7.2.12, с. 45

1481

Частота вращения насоса при пуске

§ 7.3.3, с. 47

1482

Минимальная частота вращения насоса

§ 7.3.3, с. 47

1483

Максимальная частота вращения насоса

§ 7.3.3, с. 47

1488

Корректировка момента пуска за счет сниже- § 7.3.3, с. 47
ния скорости вращения насоса на 50%

1489

Постоянная времени для регулирования ско- § 7.3.3, с. 47
рости вращения насоса

1490

Корректировка заданного значения темпера- § 7.3.3, с. 47
туры с учетом скорости вращения насоса

1498

Переключение уровней температуры

§ 7.2.13, с. 46

1500

Переключение режимов

§ 7.2.14, с. 46

Горячее водоснабжение
1610

Задание комфортной температуры горячей воды § 8.1.1, с. 50

1612

Задание параметров, обеспечивающих работу контура горячего водоснабжения в эконо- § 8.1.1, с. 50
мичном режиме

1614

Задание максимально комфортной темпера- § 8.1.1, с. 50
туры горячей воды

1620

Поддержание постоянной температуры

§ 8.1.2, с. 51

1630

Приоритетное включение контура горячего
водоснабжения

§ 8.1.3, с. 51

1640

Функция защиты от образования накипи

§ 8.2, с. 52

1641

Периодическое включение функции защиты
от образования накипи

§ 8.2, с. 52

1642

Включение функции защиты от образования
накипи по дням и по неделям

§ 8.2, с. 52

1644

Часы включения функции защиты от образования накипи

§ 8.2, с. 52
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Сеть потребителя

Сеть потребителя 2

Сеть потребителя 3

Бассейн
2055

Параметры нагрева с использованием солнечных коллекторов и панелей солнечных
элементов

§ 10.1, с. 56

2056

Параметры котла

§ 10.1, с. 56

2065

Приоритетное использование преобразова§ 10.2, с. 56
телей солнечной энергии

2080

Включение солнечных коллекторов и панелей солнечных элементов в нагревательную § 10.3, с. 56
установку

2203

Включение котла в зависимости от температуры наружного воздуха

§ 11.1, с. 57

2208

Нагрев воды в накопительном резервуаре
при работе системы на полную мощность

§ 11.1, с. 57

Котел

2210

Минимальные параметры

§ 11.2.1, с. 57

2212

Максимальные параметры

§ 11.2.1, с. 57

2214

Настройки режима ручного управления

§ 11.2.2, с. 58

2217

Параметры режима работы котла на минимуме возможностей во избежание замерзания § 11.2.3, с. 58

2243

Минимальная продолжительность отключе§ 11.3.1, с. 58
ния горелки

2250

Задержка отключения насосов

2253

Задержка отключения насосов после включе§ 11.3.2, с. 59
ния контура горячего водоснабжения

2270

Минимальные параметры возврата в исход§ 11.2.4, с. 58
ное состояние

§ 11.3.2, с. 59

2321

Скорость вращения при пуске

§ 11.3.4, с. 59

2322

Минимальная скорость вращения насоса

§ 11.3.4, с. 59

2323

Максимальная скорость вращения насоса

§ 11.3.4, с. 59

2330

Номинальная мощность

§ 11.3.6, с. 60

2331

Мощность при основном режиме работы

§ 11.3.6, с. 60

2334

Мощность при минимальной скорости вра§ 11.3.4, с. 59
щения насоса
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Резервуар контура горячего водоснабжения

2335

Мощность при максимальной скорости вра- § 11.3.4, с. 59
щения насоса

2441

Максимальная скорость вращения вентилято§ 11.4.1, с. 64
ра котла

5020

Чрезмерное повышение температуры относительно заданной температуры

§ 13.1, с. 68

2442

Максимальная скорость вращения вентилято§ 11.4.1, с. 64
ра при работе на полную мощность

5021

Передача энергии из промежуточного резервуара в накопительный резервуар контура
горячего водоснабжения

§ 13.1, с. 69

2444

Максимальная скорость вращения вентилятора при подключении котла к контуру горячего § 11.4.1, с. 64
водоснабжения

5022

Тип нагрева

§ 13.1, с. 69

2454

Перепад температур, используемый для вычисления порога включения отопительных § 11.4.2, с. 61
контуров

2455

Минимальный перепад температур, используемый для вычисления порога отключения § 11.4.2, с. 61
отопительных контуров

2456

Максимальный перепад температур, используемый для вычисления порога отключения § 11.4.2, с. 61
отопительных контуров

2457

Продолжительность переходного процесса в § 11.4.2, с. 61
отопительных контурах

2460

Перепад температур, используемый для вычисления порога включения контура горяче- § 11.4.2, с. 61
го водоснабжения

2461

Минимальный перепад температур, используемый для вычисления порога отключения § 11.4.2, с. 61
контура горячего водоснабжения

2462
2463

Максимальный перепад температур, используемый для вычисления порога отключения § 11.4.2, с. 61
контура горячего водоснабжения
Продолжительность переходного процесса
§ 11.4.2, с. 61
в контуре горячего водоснабжения

2470

Задержка включения горелки

§ 11.3.3, с. 59

2503

Параметр

§ 11.3.5, с. 60

2630

Функция автоматической прочистки

§ 11.4.3, с. 62

2655

Продолжительность прочистки

§ 11.4.3, с. 62

2656

Время отключения прочистки

§ 11.4.3, с. 62

2657

Количество циклов

§ 11.4.3, с. 62

2662

Продолжительность прочистки отопительно§ 11.4.3, с. 62
го контура

2663

Продолжительность прочистки контура горя§ 11.4.3, с. 62
чего водоснабжения

Каскадное регулирование
3510

Стратегия управления

§ 12.1, с. 65

3511

Минимальный диапазон мощности

§ 12.1, с. 65

3512

Максимальный диапазон мощности

§ 12.1, с. 65

3530

Скорость нагрева, при которой возможно подключение дополнительных генераторов теп- § 12.2, с. 65
ла в случае нехватки тепловой энергии

3531

Скорость нагрева, при которой возможно отключение генераторов тепла в случае избыт- § 12.2, с. 65
ка тепловой энергии

3532

Задержка повторного включения

§ 12.2, с. 65

3533

Задержка включения

§ 12.2, с. 65

3534

Продолжительность работы на полную мощ§ 12.2, с. 65
ность в основном режиме

3535

Задержка включения контура горячего водо§ 12.2, с. 65
снабжения

5030

Ограничение продолжительности нагрева

§ 13.2, с. 70

5040

Защита от ускоренного остывания

§ 13.3, с. 70

5050

Максимальная температура нагрева

§ 13.4, с. 71

5055

Температура адиабатического охлаждения

§ 13.6, с. 71

5056

Адиабатическое охлаждение воды в котле / в
отопительном контуре

§ 13.6, с. 71

5057

Адиабатическое охлаждение воды при подключении солнечного коллектора

§ 13.6, с. 71

5060

Электрический нагрев сопротивлением

§ 13.7, с. 72

5061

Выбор режима электрического нагрева сопротивлением

§ 13.7, с. 72

5062

Регулировка электрического нагрева сопротивлением

§ 13.7, с. 72

5085

Отведение избыточного тепла

§ 13.8, с. 72

5090

Накопительный резервуар

§ 13.9, с. 72

5092

Первичный регулятор / первичный насос

§ 13.9, с. 72

5093

Включение в контур солнечных коллекторов

§ 13.9, с. 72

5101

Минимальная скорость вращения насоса

§ 13.10, с. 73

5102

Максимальная скорость вращения насоса

§ 13.10, с. 73

5108

Скорость вращения при пуске насоса в режи§ 13.10, с. 73
ме нагрева

Общие функции
5570

Разность температур, при которой включается
регулятор температуры 1

§ 14, с. 74

5571

Разность температур, при которой отключается регулятор температуры 1

§ 14, с. 74

5572

Минимальная температура включения регулятора температуры 1

§ 14, с. 74

5573

Датчик 1 регулятора температуры 1

§ 14, с. 74

5574

Датчик 2 регулятора температуры 1

§ 14, с. 74

5575

Минимальная продолжительность работы регулятора температуры 1

§ 14, с. 74

5577

Прочистка насоса / клапана К21

§ 14, с. 74

5580

Разность температур, при которой включается
регулятор температуры 2

§ 14, с. 74

5581

Разность температур, при которой отключается регулятор температуры 1

§ 14, с. 74

5582

Минимальная температура включения регулятора температуры 2

§ 14, с. 74

5583

Датчик 1 регулятора температуры 2

§ 14, с. 74

5584

Датчик 2 регулятора температуры 2

§ 14, с. 74

5585

Минимальная продолжительность работы регулятора температуры 2

§ 14, с. 74

5587

Прочистка насоса / клапана К21

§ 14, с. 74

Настройка параметров

3540

Автоматическое переключение котлов

§ 12.3, с. 66

5710

Отопительный контур 1

§ 15.1.1, с. 77

3541

Автоматическое переключение котлов в условиях, когда не используется первый или по- § 12.3, с. 66
следний котел

5711

Контур охлаждения 1

§ 15.1.1, с. 77

5715

Отопительный контур 2

§ 15.1.1, с. 77

3544

Управляющий котел

3560

Минимальная температура возврата в исход§ 12.4, с. 68
ное состояние

3562

Генерация сигнала блокировки, если температура возврата выбранных котлов в исходное состояние при их каскадном управлении § 12.4, с. 68
становится меньше минимальной установленной температуры

Издание: 09/2020

§ 12.3, с. 66

5721

Отопительный контур 3

§ 15.1.1, с. 77

5730

Датчик контура горячего водоснабжения

§ 15.1.2, с. 77

5731

Насос / клапан контура горячего водоснабжения § 15.1.2, с. 77

5732

Отключение насоса контура горячего водо§ 15.1.2, с. 77
снабжения и переключение клапана

5733

Задержка отключение насоса контура горяче§ 15.1.2, с. 77
го водоснабжения
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Параграф,
страница

5734

Основное положение направленного клапа- § 15.1.2, с. 77
на контура горячего водоснабжения

5736

Раздельный контур горячего водоснабжения

5737

Регулировка положения перепускного клапа§ 15.1.3, с. 79
на контура горячего водоснабжения

5738

Среднее положение перепускного клапана § 15.1.3, с. 79
контура горячего водоснабжения

5774

Совместная работа насоса котла и направлен- § 15.1.4, с. 80
ного клапана контура горячего водоснабжения

5840

Регулировочный механизм солнечного кол§ 15.1.5, с. 80
лектора

§ 15.1.3, с. 79

№
строки

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Параграф,
страница

6059

Значение напряжения 2 на входе Н2 модуля 2 (U2) § 15.3.4, с. 89

6060

Значение параметра 2 на входе Н2 модуля 2 (F1) § 15.3.4, с. 89

6062

Параметры входа Н2 модуля 3

6063

Направление переключения контакта Н2 модуля 3 § 15.3.4, с. 89

§ 15.3.4, с. 89

6065

Значение напряжения 1 на входе Н2 модуля 3 (U1) § 15.3.4, с. 89

6066

Значение параметра 1 на входе Н2 модуля 3 (F1) § 15.3.4, с. 89

6067

Значение напряжения 2 на входе Н2 модуля 3 (U2) § 15.3.4, с. 89

6068

Значение параметра 2 на входе Н2 модуля 3 (F1) § 15.3.4, с. 89

6078

Параметры выхода UX2

§ 15.2.4, с. 85

Логический сигнальный выход UX2

§ 15.2.4, с. 85

5841

Теплообменник для солнечного коллектора

§ 15.1.5, с. 80

6079

5870

Комбинированный резервуар контура горя§ 15.1.6, с. 81
чего водоснабжения

6089

Параметры выхода UX3

§ 15.2.4, с. 85

5890

Выход реле QX1

§ 15.2.1, с. 81

6090

Логический сигнальный выход UX3

§ 15.2.4, с. 85

5891

Выход реле QX2

§ 15.2.1, с. 81

6097

Тип датчика солнечного коллектора

§ 15.4.1, с. 89

5892

Выход реле QX3

§ 15.2.1, с. 81

6098

Коррекция показаний датчика солнечного § 15.4.1, с. 89
коллектора

5931

Вход датчика ВХ2

§ 15.2.2, с. 82

6100

Коррекция показаний датчика температуры § 15.4.1, с. 89
наружного воздуха

5932

Вход датчика ВХ3

§ 15.2.2, с. 82

5950

Параметры входа Н1

§ 15.2.3, с. 83

5951

Направление переключения контакта Н1

§ 15.2.3, с. 83

5953

Значение напряжения 1 на входе Н1 (U1)

§ 15.2.3, с. 83

5954

Значение параметра 1 на входе Н1 (F1)

§ 15.2.3, с. 83

5955

Значение напряжения 2 на входе Н1 (U2)

§ 15.2.3, с. 83

5956

Значение параметра 2 на входе Н1 (F2)

§ 15.2.3, с. 83

5977

Параметры входа Н5

§ 15.2.3, с. 83

6127

Продолжительность прочистки насоса / клапана § 15.4.5, с. 91

§ 15.2.3, с. 83

6200

Снятие показаний датчика

§ 15.4.6, с. 91

6110

Постоянная времени помещения

6116

Постоянная времени для управления задан- § 15.4.3, с. 90
ной температурой

§ 15.4.2, с. 90

6117

Коррекция температуры котла при изменении измеренной температуры относительно § 15.4.3, с. 90
заданного значения

6120

Защита отопительного оборудования от за- § 15.4.4, с. 90
мерзания

5978

Направление переключения контакта Н5

6020

Параметры модуля расширения 1

§ 15.3, с. 87

6205

Сброс настроек

§ 15.4.6, с. 91

6021

Параметры модуля расширения 2

§ 15.3, с. 87

6212

Позиции управления генератором тепла 1

§ 15.5.1, с. 92

6215

Позиции управления накопительным ре- § 15.5.1, с. 92
зервуаром

6217

Позиции управления отопительными контурами § 15.5.1, с. 92

6220

Версия программного обеспечения

§ 15.5.2, с. 92

6230

Инфо 1 ОЕМ

§ 15.5.1, с. 92

6231

Инфо 2 ОЕМ

§ 15.5.1, с. 92

6234

Тип котла

§ 15.5.1, с. 92

6600

Адрес устройства

§ 16.1, с. 93

6601

Адрес сегмента

§ 16.1, с. 93

6604

Параметры питания шины

§ 16.2, с. 93

6605

Состояние питания шины

§ 16.3, с. 93

6610

Отображение сообщений, генерируемых си- § 16.4, с. 94
стемой

6611

Сообщения, генерируемые системой; реле § 16.4, с. 94
аварийной сигнализации

6612

Задержка подачи аварийного сигнала

6620

Границы области, в пределах которой может про- § 16.5, с. 94
изводиться переключение: “сегмент”, “система”

6022

Параметры модуля расширения 3

§ 15.3, с. 87

6024

Параметры входа ЕХ21 модуля 1

§ 15.3.1, с. 88

6026

Параметры входа ЕХ21 модуля 2

§ 15.3.1, с. 88

6028

Параметры входа ЕХ21 модуля 3

§ 15.3.1, с. 88

6030

Выход реле QX21 модуля 1

§ 15.3.2, с. 88

6031

Выход реле QX22 модуля 1

§ 15.3.2, с. 88

6032

Выход реле QX23 модуля 1

§ 15.3.2, с. 88

6033

Выход реле QX21 модуля 2

§ 15.3.2, с. 88

6034

Выход реле QX22 модуля 2

§ 15.3.2, с. 88

6035

Выход реле QX23 модуля 2

§ 15.3.2, с. 88

6036

Выход реле QX21 модуля 3

§ 15.3.2, с. 88

6037

Выход реле QX22 модуля 3

§ 15.3.2, с. 88

6038

Выход реле QX23 модуля 3

§ 15.3.2, с. 88

6040

Вход датчика ВХ 21 модуля 1

§ 15.3.3, с. 88

Сеть LPB

6041

Вход датчика ВХ 22 модуля 1

§ 15.3.3, с. 88

6042

Вход датчика ВХ 21 модуля 2

§ 15.3.3, с. 88

6043

Вход датчика ВХ 22 модуля 2

§ 15.3.3, с. 88

6044

Вход датчика ВХ 21 модуля 3

§ 15.3.3, с. 88

6621

Переключение на летний режим

§ 16.5, с. 94

6045

Вход датчика ВХ 22 модуля 2

§ 15.3.3, с. 88

6623

Переключение режимов

§ 16.5, с. 94

6046

Параметры входа Н2 модуля 1

§ 15.3.4, с. 89

6624

Ручная блокировка генератора тепла

§ 16.5, с. 94

6047

Направление переключения контакта Н2 модуля 1 § 15.3.4, с. 89

6049

Значение напряжения 1 на входе Н2 модуля 1 (U1) § 15.3.4, с. 89

6625

Назначение параметров контура горячего во- § 16.5, с. 94
доснабжения

6050

Значение параметра 1 на входе Н2 модуля 1 (F1) § 15.3.4, с. 89

6631

6051

Значение напряжения 2 на входе Н2 модуля 1 (U2) § 15.3.4, с. 89

Наружный генератор тепла, работа в эконо- § 16.5, с. 94
мичном режиме

6052

Значение параметра 2 на входе Н2 модуля 1 (F2) § 15.3.4, с. 89

6640

Настройки часов

6054

Параметры входа Н2 модуля 2

6650

Датчик температуры наружного воздуха

§ 15.3.4, с. 89

6055

Направление переключения контакта Н2 модуля 2 § 15.3.4, с. 89

6057

Значение напряжения 1 на входе Н2 модуля 2 (U1) § 15.3.4, с. 89

6058

Значение параметра 1 на входе Н2 модуля 2 (F1) § 15.3.4, с. 89
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§ 16.4, с. 94

§ 16.6, с. 98
§ 16.7, с. 98

Ошибка
6705

Код диагностики программного обеспечения

§ 17.1, с. 99

6706

Код ошибки, генерируемый при возникновении сбоя

§ 17.1, с. 99
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Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Параграф,
страница

6710

Сброс реле подачи аварийного сигнала

§ 17.2, с. 99

6740

Сигнал о достижении температуры срабаты§ 17.3, с. 99
вания 1

6741

Сигнал о достижении температуры срабаты§ 17.3, с. 99
вания 2

6742

Сигнал о достижении температуры срабаты§ 17.3, с. 99
вания 3

6743

Сигнализатор нагрева котла

6745

Сигнализатор нагрева воды в контуре горяче§ 17.3, с. 99
го водоснабжения

6800

История событий 1

§ 17.4, с. 100

6805

Код диагностики программного обеспечения 1 § 17.4, с. 100

6810

История событий 2

№
строки

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Параграф,
страница

7044

Временной интервал работы в режиме под- § 18.1, с. 101
держания заданных значений параметров

7045

Отображение параметров в режиме поддер§ 18.1, с. 101
жания заданных значений параметров

7050

Скорость вращения вентилятора, при которой
должен срабатывать аварийный сигнал под- § 18.1, с. 101
держания тока ионизации горелки

7051

Сообщение о токе ионизации горелки

§ 18.1, с. 101

7130

Функция очистки

§ 18.2, с. 102

7131

Мощность горелки

§ 18.2, с. 102

7140

Ручной режим

§ 18.3, с. 102

7143

Функция отключения регулятора

§ 18.3, с. 102

§ 17.4, с. 100

7145

Параметры отключения регулятора

§ 18.3, с. 102

6815

Код диагностики программного обеспечения 2 § 17.4, с. 100

7146

Функция продувки

§ 18.3, с. 102

6820

История событий 3

§ 17.4, с. 100

7147

Тип продувки

§ 18.3, с. 102

6825

Код диагностики программного обеспечения 3 § 17.4, с. 100

7170

Телефон сервисного центра

§ 18.4, с. 104

6830

История событий 4

§ 17.3, с. 99

§ 17.4, с. 100

Диагностика входов / выходов

6835

Код диагностики программного обеспечения 4 § 17.4, с. 100

7700

Диагностика реле

§ 19.1, с. 105

6840

История событий 5

§ 17.4, с. 100

7716

Диагностика выхода UX2

§ 19.2, с. 106

6845

Код диагностики программного обеспечения 5 § 17.4, с. 100

7724

Диагностика выхода UX3

§ 19.2, с. 106

6850

История событий 6

7730

Температура наружного воздуха (В9)

§ 19.3, с. 106

6855

Код диагностики программного обеспечения 6 § 17.4, с. 100

6860

История событий 7

7750

Температура в контуре горячего водоснабже§ 19.3, с. 106
ния B3/B8

6865

Код диагностики программного обеспечения 7 § 17.4, с. 100

6870

История событий 8

6875

Код диагностики программного обеспечения 8 § 17.4, с. 100

6880

История событий 9

6885

Код диагностики программного обеспечения 9 § 17.4, с. 100

§ 17.4, с. 100
§ 17.4, с. 100
§ 17.4, с. 100
§ 17.4, с. 100

Температура котла В2

§ 19.3, с. 106

Температура, измеренная датчиком ВХ1

§ 19.3, с. 106

7821

Температура, измеренная датчиком ВХ2

§ 19.3, с. 106

7822

Температура, измеренная датчиком ВХ3

§ 19.3, с. 106

7823

Температура, измеренная датчиком ВХ4

§ 19.3, с. 106

7830

Температура, измеренная датчиком ВХ21 модуля 1 § 19.3, с. 106

6890

История событий 10

6895

Код диагностики программного обеспечения 10 § 17.4, с. 100

7831

Температура, измеренная датчиком ВХ22 модуля 1 § 19.3, с. 106

История событий 11

§ 17.4, с. 100

7832

Температура, измеренная датчиком ВХ21 модуля 2 § 19.3, с. 106

6905

Код диагностики программного обеспечения 11 § 17.4, с. 100

7833

Температура, измеренная датчиком ВХ22 модуля 2 § 19.3, с. 106

6910

История событий 12

§ 17.4, с. 100

7834

Температура, измеренная датчиком ВХ21 модуля 3 § 19.3, с. 106

6915

Код диагностики программного обеспечения 12 § 17.4, с. 100

7835

Температура, измеренная датчиком ВХ22 модуля 3 § 19.3, с. 106

История событий 13

§ 17.4, с. 100

7840

Напряжение сигнала на входе Н1

§ 19.4, с. 107

6925

Код диагностики программного обеспечения 13 § 17.4, с. 100

7841

Состояние контакта Н1

§ 19.4, с. 107

6930

История событий 13

§ 17.4, с. 100

7845

Напряжение сигнала на входе Н2 модуля 1

§ 19.4, с. 107

Код диагностики программного обеспечения 14 § 17.4, с. 100

7846

Состояние контакта Н2, модуль 1

§ 19.4, с. 107

6940

История событий 15

§ 17.4, с. 100

7848

Напряжение сигнала на входе Н2 модуля 2

§ 19.4, с. 107

6945

Код диагностики программного обеспечения 15 § 17.4, с. 100

7849

Состояние контакта Н2, модуль 2

§ 19.4, с. 107

6950

История событий 16

§ 17.4, с. 100

7851

Напряжение сигнала на входе Н2 модуля 3

§ 19.4, с. 107

Код диагностики программного обеспечения 16 § 17.4, с. 100

7852

Состояние контакта Н2, модуль 3

§ 19.4, с. 107

6969

История событий 17

7854

Напряжение сигнала на входе Н3

§ 19.4, с. 107

6965

Код диагностики программного обеспечения 17 § 17.4, с. 100

7855

Состояние контакта Н3

§ 19.4, с. 107

История событий 18

§ 17.4, с. 100

7860

Состояние контакта Н4

§ 19.4, с. 107

Частота переключения по входу Н4

§ 19.4, с. 107

6900

6920

6935

6955

6970

§ 17.4, с. 100

7760
7820

§ 17.4, с. 100

Код диагностики программного обеспечения 18 § 17.4, с. 100

7862

6980

История событий 19

§ 17.4, с. 100

7865

Состояние контакта Н5

§ 19.4, с. 107

6985

Код диагностики программного обеспечения 19 § 17.4, с. 100

7872

Состояние контакта Н6

§ 19.4, с. 107

6990

История событий 20

§ 17.4, с. 100

7874

Состояние контакта Н7

§ 19.4, с. 107

6995

Код диагностики программного обеспечения 20 § 17.4, с. 100

7950

Вход ЕХ21 модуля 1

§ 19.5, с. 107

7951

Вход ЕХ21 модуля 2

§ 19.5, с. 107

7952

Вход ЕХ21 модуля 3

§ 19.5, с. 107

8000

Состояние отопительного контура 1

§ 20, с. 108

8001

Состояние отопительного контура 2

§ 20, с. 108

8002

Состояние отопительного контура 3

§ 20, с. 108

8003

Состояние контура горячего водоснабжения

§ 20, с. 108

6975

Поддержание заданных значений параметров /
специальный режим
7040

Временной интервал работы горелки

§ 18.1, с. 101

7041

Временной интервал работы горелки в режиме § 18.1, с. 101
поддержания заданных значений параметров

7042

Временной интервал запуска горелки

7043

Запуск горелки в режиме поддержания за§ 18.1, с. 101
данных значений параметров

Издание: 09/2020

§ 18.1, с. 101

Диагностика состояния оборудования
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8314

Температура возврата котла в исходное состояние § 21.2, с. 114

8315

Заданная температура возврата котла в исход- § 21.2, с. 114
ное состояние

8005

Состояние котла

§ 20, с. 108

8007

Состояние солнечного коллектора

§ 20, с. 108

8008

Состояние котла, работающего на твердом то§ 20, с. 108
пливе

8316

Температура дымовых газов

§ 21.2, с. 114

8009

Состояние горелки

§ 20, с. 108

8318

Максимальная температура газа в горелках

§ 21.2, с. 114

8010

Состояние накопительного резервуара

§ 20, с. 108

8321

Температура первичного теплообменника

§ 21.2, с. 114

8011

Состояние бассейна

§ 20, с. 108

§ 21.2, с. 114

Диагностика каскадного управления

8323

Частота вращения вентилятора

8324

Заданная частота вращения вентилятора горелки § 21.2, с. 114

8100

Приоритетное подключение генератора тепла 1

§ 21.1, с. 114

8325

Текущие настройки управления вентилятором

8326

Управление котлом в режиме модулирован- § 21.2, с. 114
ного управляющего сигнала

8101

Состояние генератора тепла 1

§ 21.1, с. 114

8102

Приоритетное подключение генератора тепла 2

§ 21.1, с. 114

8103

Состояние генератора тепла 2

§ 21.1, с. 114

8104

Приоритетное подключение генератора тепла 3

§ 21.1, с. 114

8105

Состояние генератора тепла 3

§ 21.1, с. 114

8106

Приоритетное подключение генератора тепла 4

§ 21.1, с. 114

8107

Состояние генератора тепла 4

§ 21.1, с. 114

8108

Приоритетное подключение генератора тепла 5

§ 21.1, с. 114

8109

Состояние генератора тепла 5

§ 21.1, с. 114

8110

Приоритетное подключение генератора тепла 6

§ 21.1, с. 114

8111

Состояние генератора тепла 6

§ 21.1, с. 114

8112

Приоритетное подключение генератора тепла 7

§ 21.1, с. 114

8113

Состояние генератора тепла 7

§ 21.1, с. 114

8114

Приоритетное подключение генератора тепла 8

§ 21.1, с. 114

8115

Состояние генератора тепла 8

§ 21.1, с. 114

8116

Приоритетное подключение генератора тепла 9

§ 21.1, с. 114

8117

Состояние генератора тепла 9

§ 21.1, с. 114

8118

Приоритетное подключение генератора тепла 10

§ 21.1, с. 114

8119

Состояние генератора тепла 10

§ 21.1, с. 114

8120

Приоритетное подключение генератора тепла 11

§ 21.1, с. 114

8121

Состояние генератора тепла 11

§ 21.1, с. 114

8122

Приоритетное подключение генератора тепла 12

§ 21.1, с. 114

8123

Состояние генератора тепла 12

§ 21.1, с. 114

8124

Приоритетное подключение генератора тепла 13

§ 21.1, с. 114

8125

Состояние генератора тепла 13

§ 21.1, с. 114

8126

Приоритетное подключение генератора тепла 14

§ 21.1, с. 114

8127

Состояние генератора тепла 14

§ 21.1, с. 114

8128

Приоритетное подключение генератора тепла 15

§ 21.1, с. 114

§ 21.2, с. 114

8327

Гидравлическое давление

§ 21.2, с. 114

8329

Ток ионизации

§ 21.2, с. 114

8330

Наработка в часах на 1-м рабочем режиме

§ 21.2, с. 114

8331

Счетчик включений 1-го рабочего режима

§ 21.2, с. 114

8338

Наработка в часах в режиме “Отопление”

§ 21.2, с. 114

8339

Наработка в часах в режиме “Горячее водо- § 21.2, с. 114
снабжение”

8366

Показания расхода для котла

§ 21.2, с. 114

8390

Номер текущего периода работы

§ 21.2, с. 114

8499

Насос панели солнечных элементов 1

§ 21.2, с. 114

8501

Настройки панели солнечных элементов при § 21.2, с. 114
нагреве воды в резервуаре

8502

Настройки панели солнечных элементов при § 21.2, с. 114
нагреве воды в бассейне

8505

Частота вращения насоса солнечного коллектора 1 § 21.2, с. 114

8506

Частота вращения насоса теплообменника § 21.2, с. 114
солнечного коллектора

8507

Частота вращения насоса накопительного резервуара (нагрев воды с помощью солнечно- § 21.2, с. 114
го коллектора)

8508

Частота вращения насоса бассейна (нагрев § 21.2, с. 114
воды с помощью солнечного коллектора)

8510

Температура солнечного коллектора 1

8511

Максимальная температура панели солнеч- § 21.2, с. 114
ных элементов 1

8512

Минимальная температура панели солнеч- § 21.2, с. 114
ных элементов 1

8513

Перепад температур: солнечный коллектор 1 / § 21.2, с. 114
контур горячего водоснабжения

8514

Перепад температур: солнечный коллектор 1 / § 21.2, с. 114
накопительный резервуар

8515

Перепад температур: солнечный коллектор 1 § 21.2, с. 114
/ бассейн

8519

Температура включения солнечного коллек- § 21.2, с. 114
тора и панели солнечных элементов

8520

Температура возврата в исходное состояние
солнечного коллектора и панели солнечных § 21.2, с. 114
элементов

§ 21.2, с. 114

8129

Состояние генератора тепла 15

§ 21.1, с. 114

8130

Приоритетное подключение генератора тепла 16

§ 21.1, с. 114

8131

Состояние генератора тепла 16

§ 21.1, с. 114

8138

Температура переключения при каскадном
управлении

§ 21.1, с. 114

8139

Заданная температура переключения при
каскадном управлении

§ 21.1, с. 114

8140

Температура возврата в исходное состояние
при каскадном управлении

§ 21.1, с. 114

8526

Ежедневная энергетическая отдача солнечно- § 21.2, с. 114
го коллектора и панели солнечных элементов

8141

Заданная температура возврата в исходное
состояние при каскадном управлении

§ 21.1, с. 114

8527

Полная энергетическая отдача солнечного § 21.2, с. 114
коллектора и панели солнечных элементов

8150

Текущие параметры переключения генераторов тепла при их каскадном управлении

§ 21.1, с. 114

8530

Наработка в часах солнечного коллектора § 21.2, с. 114
и панели солнечных элементов

8531

Наработка в часах солнечного коллектора § 21.2, с. 114
в режиме перегрева

8532

Наработка в часах насоса солнечного коллектора § 21.2, с. 114

8560

Температура нагрева при работе на твердом § 21.2, с. 114
топливе

8570

Наработка в часах при работе на твердом топливе § 21.2, с. 114

Диагностика генераторов тепла
8304

Состояние насоса котла (Q1)

§ 21.2, с. 114

8308

Скорость вращения насоса котла

§ 21.2, с. 114

8309

Скорость вращения насоса байпасной линии

§ 21.2, с. 114

8310

Температура котла

§ 21.2, с. 114

8311

Заданная температура котла

§ 21.2, с. 114

Диагностика потребителей

8312

Температура переключения котла

§ 21.2, с. 114

8700

Температура наружного воздуха

§ 21.3, с. 116

8313

Датчик системы управления

§ 21.2, с. 114

8701

Минимальная температура наружного воздуха

§ 21.3, с. 116
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8702

Максимальная температура наружного воздуха § 21.3, с. 116

8703

Пониженная температура наружного воздуха

§ 21.3, с. 116

8704

Смешанная наружная температура

§ 21.3, с. 116

8730

Насос отопительного контура 1

§ 21.3, с. 116

№
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8852

Температура на выходе контура горячего во- § 21.3, с. 116
доснабжения

8853

Заданная температура в водонагревателе, работающем в режиме повышенной произво- § 21.3, с. 116
дительности

8731

Смесительный клапан отопительного контура § 21.3, с. 116
1 открыт

8860

Производительность системы горячего водо§ 21.3, с. 116
снабжения

8732

Смесительный клапан отопительного контура § 21.3, с. 116
1 закрыт

8875

Заданная температура включения контура го§ 21.3, с. 116
рячего водоснабжения 1

8735

Частота вращения насоса отопительного контура 1 § 21.3, с. 116

8885

Заданная температура включения контура го§ 21.3, с. 116
рячего водоснабжения 2

8740

Температура окружающего воздуха для ото§ 21.3, с. 116
пительного контура 1

8895

8741

Заданная температура окружающего воздуха § 21.3, с. 116
для отопительного контура 1

Заданная температура включения водонагре§ 21.3, с. 116
вателя бассейна

8900

Температура в нагревателе воды для бассейна

8743

Температура включения отопительного контура 1 § 21.3, с. 116

8901

8744

Заданная температура включения отопитель§ 21.3, с. 116
ного контура 1

Заданная температура в нагревателе воды § 21.3, с. 116
для бассейна

8930

8749

Реле температуры окружающего воздуха для § 21.3, с. 116
отопительного контура 1

Температура, обеспечиваемая первичным § 21.3, с. 116
регулятором

8931

Заданная температура, обеспечиваемая пер§ 21.3, с. 116
вичным регулятором

8950

Температура включения контура

§ 21.3, с. 116

8951

Заданная температура включения контура

§ 21.3, с. 116

§ 21.3, с. 116

§ 21.3, с. 116

8760

Насос отопительного контура 2

8761

Смесительный клапан отопительного контура § 21.3, с. 116
2 открыт

8762

Смесительный клапан отопительного контура § 21.3, с. 116
2 закрыт

8952

Температура возврата контура в исходное со§ 21.3, с. 116
стояние

8765

Частота вращения насоса отопительного контура 2 § 21.3, с. 116

8962

Заданная мощность в контуре

8770

Температура окружающего воздуха для ото§ 21.3, с. 116
пительного контура 2

8980

Температура накопительного резервуара 1 (В4) § 21.3, с. 116

8771

Заданная температура окружающего воздуха § 21.3, с. 116
для отопительного контура 2

8981

Заданная температура накопительного ре§ 21.3, с. 116
зервуара

8773

Температура включения отопительного контура 2

8982

Температура накопительного резервуара 2 (В41) § 21.3, с. 116

8774

Заданная температура включения отопитель§ 21.3, с. 116
ного контура 2

§ 21.3, с. 116

§ 21.3, с. 116

8983

Температура накопительного резервуара 3 (В42) § 21.3, с. 116

9009

Температура накопительного резервуара 1 (В4) § 21.3, с. 116

9031

Выход реле QX1

§ 21.3, с. 116

9032

Выход реле QX2

§ 21.3, с. 116

9033

Выход реле QX3

§ 21.3, с. 116

9034

Выход реле QX4

§ 21.3, с. 116

8779

Реле температуры окружающего воздуха для § 21.3, с. 116
отопительного контура 2

8790

Насос отопительного контура 3

8791

Смесительный клапан отопительного контура § 21.3, с. 116
3 открыт

8792

Смесительный клапан отопительного контура § 21.3, с. 116
3 закрыт

9050

Выход реле QX21, модуль 1

§ 21.3, с. 116

9051

Выход реле QX22, модуль 1

§ 21.3, с. 116

8795

Частота вращения насоса отопительного контура 3 § 21.3, с. 116

9052

Выход реле QX23, модуль 1

§ 21.3, с. 116

8800

Температура окружающего воздуха для ото§ 21.3, с. 116
пительного контура 3

§ 21.3, с. 116

9053

Выход реле QX21, модуль 2

§ 21.3, с. 116

9054

Выход реле QX22, модуль 2

§ 21.3, с. 116

9055

Выход реле QX23, модуль 2

§ 21.3, с. 116
§ 21.3, с. 116

8801

Заданная температура окружающего воздуха § 21.3, с. 116
для отопительного контура 3

8803

Температура включения отопительного контура 3

§ 21.3, с. 116

9056

Выход реле QX21, модуль 3

8804

Заданная температура включения отопитель§ 21.3, с. 116
ного контура 3

9057

Выход реле QX22, модуль 3

§ 21.3, с. 116

Выход реле QX23, модуль 3

§ 21.3, с. 116

8809

Реле температуры окружающего воздуха для § 21.3, с. 116
отопительного контура 3

9058

Блок обеспечения безопасности

8820

Насос контура горячего водоснабжения

§ 21.3, с. 116

9504

8825

Частота вращения насоса в контуре горячего § 21.3, с. 116
водоснабжения

Заданная частота вращения вентилятора при § 22.1, с. 118
предварительном вентилировании

9512

Заданная частота вращения вентилятора при § 22.1, с. 118
розжиге котла

8826

Частота вращения внутреннего циркуляцион- § 21.3, с. 116
ного насоса в контуре горячего водоснабжения

9524

8827

Частота вращения насоса водонагревателя,
работающего в режиме повышенной произ- § 21.3, с. 116
водительности

Заданная частота вращения вентилятора при § 22.1, с. 118
работе котла в режиме неполной мощности

9525

Температура в контуре горячего водоснабже§ 21.3, с. 116
ния 1 (В3)

Заданная минимальная частота вращения
вентилятора при работе котла в режиме не- § 22.1, с. 118
полной мощности

9529

Заданная частота вращения вентилятора при § 22.1, с. 118
работе котла в режиме номинальной мощности

9530

Заданная максимальная частота вращения
вентилятора при работе котла в режиме но- § 22.1, с. 118
минальной мощности

9650

Сушка дымохода

9651

Заданное значение частоты вращения венти§ 22.1, с. 119
лятора при сушке дымохода

9652

Продолжительность сушки дымохода

8830

Заданная температура в контуре горячего во§ 21.3, с. 116
доснабжения

8832

Температура в контуре горячего водоснабже§ 21.3, с. 116
ния 2 (В31)

8835

Температура в циркуляционном контуре го§ 21.3, с. 116
рячего водоснабжения

8836

Рабочая температура в контуре горячего во§ 21.3, с. 116
доснабжения
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6. НАСТРОЙКИ “ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ”
6.1. Установка точного времени
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

1

Часы / минуты

00:00…23:59

2

День / месяц

01.01…31.12

3

Год

1900…2099

5

Начало летнего времени

01.01…31.12

6

Окончание летнего времени

01.01…31.12

В контроллере имеются часы, которые показывают время, день и дату.
Для правильного функционирования программ необходимо правильно установить дату и время на часах.
Примечание: Переход на летнее / зимнее время.
Даты запрограммированы на летнее и зимнее время.
Предусмотрен автоматический переход с 2-х часов зимнего времени на 3 часа
летнего времени или с 3 часов летнего времени на 2 часа зимнего времени
в первое воскресенье, следующее за соответствующей датой.

6.2. Интерфейс пользователя
Номер строки
состояния

Запрограммированная
процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

20

Язык

Английский | Немецкий | Французский |
Итальянский | Голландский | Испанский |
Русский

22

Infos

Постоянный | Временный

26

Блокировка
при эксплуатации

Выключено | Включено

27

Блокировка режима программирования

Выключено | Включено

28

Прямое регулирование

29

Единицы измерения

Автоматическая коррекция установленных
параметров | Коррекция установленных
параметров после подтверждения
°C, bar | °F, PSI

Infos (22):
• Временный:
Текущий экран возвращается к предварительно установленному основному
экрану через 8 минут после нажатия кнопки «Infos» или после нажатия кнопки
рабочего режима.
• Постоянный:
После нажатия кнопки «Infos» текущий экран возвращается к «новому» основному экрану макси-мум через 8 минут. На новом основном экране отображается
последняя выбранная информация.
Блокировка при эксплуатации (26):
При блокировке котла невозможно настроить следующие опции: режим работы отопительного контура, режим работы контура ГВС, задание комфортной температуры в помещении (кнопка), кнопка идентификации жильцов, находящихся
в помещении.
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Блокировка режима программирования (27):
Если активирована блокировка режима программирования, значения настроек
отображаются на экране, но их нельзя больше изменить.
• Временное отключение режима программирования
Блокировку режима программирования можно временно отключить в модуле
программирования. Для этого необходимо одновременно нажать клавиши OK
и ESC и удерживать их в нажатом состоянии не менее 3 секунд. Временная
остановка блокировки режима программирования действует до выхода из модуля программирования.
• Постоянное отключение режима программирования
Сначала необходимо временно отключить режим программирования, а затем
обнулить настройку “Блокировка режима программирования” в строке состояния 27.
Прямое регулирование (28):
• Автоматическая коррекция установленных параметров
Коррекция значения того или иного параметра, установленного с помощью регулировочной кнопки, не требует специального подтверждения или нажатия на
кнопку OK.
• Коррекция установленных параметров после подтверждения
Коррекция значения того или иного параметра, установленного с помощью регулировочной кнопки, производится только после нажатия на кнопку OK.

6.3. Задание параметров отопительного контура
Номер строки
состояния

Запрограммированная
процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

42

Задание параметров комнатного
модуля 1

Отопительный контур 1 | Отопительный
контур 1 и 2 | Отопительный контур 1 и 3 |
Все отопительные контуры

44

Эксплуатация отопительного
контура 2

Совместно с отопительным контуром 1 |
В независимом режиме

46

Эксплуатация отопительного
контура 3/насоса

Совместно с отопительным контуром 1 |
В независимом режиме

Задание параметров комнатного модуля 1 (42)
Комнатный модуль 1 может подключаться через интерфейс пользователя к отопительному контуру 1 или обоим отопительным контурам. Последний случай применяется в том случае, когда отопи-тельная установка имеет два (2) отопительных контура и один комнатный модуль.
Управление отопительным контуром 2 (44)
В зависимости от настройки строки состояния 40 (данный параметр доступен
в устройствах QAA75 или QAA78 – модуль управления температурой внутри помещения), управление отопи-тельным контуром 2 (посредством кнопки рабочего
режима) может осуществляться с помощью комнатного модуля 1, через интерфейс
пользователя или с помощью блока управления отопитель-ным контуром 2.
• Совместное использование с отопительным контуром 1
Общее управление отопительными контурами 1 и 2.
• Независимое использование
Управляющее действие отображается на экране всякий раз, когда используется
кнопка рабочего режима.

Издание: 09/2020
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Управление отопительным контуром 3 (46)
В зависимости от настройки строки состояния 40 (данный параметр доступен в
устройствах QAA75 или QAA78 – модуль управления температурой внутри помещения), управление (посред-ством кнопки рабочего режима) может осуществляться
с помощью комнатного модуля 1, через интерфейс пользователя или с помощью
блока управления отопительным контуром 3.
• Совместное использование с отопительным контуром 1
Общее управление отопительными контурами 1 и 3.
• Независимое использование
Любое изменение режима работы или настройки номинальной температуры
должно производиться в модуле программирования.

6.4. Версия программного обеспечения

Номер строки состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

70

Версия программного обеспечения

Указывается текущая версия программного обеспечения.
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7. НАСТРОЙКИ “ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР”
Контроллер котла может управлять максимум 3-мя отопительными контурами.
Тип отопительного контура (прямой контур с насосом и контур с трехходовым смесительным кла-паном) определяется автоматически в зависимости от того, подключен датчик температуры вклю-чения отопительного контура или нет.
Управление отопительным контуром через контроллер котла (прямой контур с
насосом и контур с трехходовым смесительным клапаном) предусматривает обязательное использование датчика температуры наружного воздуха (датчик QAC34,
подключаемый ко входу B9, см. параграф 2.3.2, стр. 13).
Для формирования отопительных контуров с трехходовым смесительным клапаном необходимо использовать один модуль расширения на один отопительный
контур.
Названия используемых датчиков, насосов и клапанов:
Датчик

Насос

Трехходовой
клапан

Отопительный
контур 1

В1

Q2

Y1/Y2

Отопительный
контур 2

В12

Q6

Y5/Y6

Отопительный
контур 3

В14

Q20

Y11/Y12

Для каждого отдельно взятого отопительного контура должны быть доступны следующие функции:
• Настройка программ почасовой работы.
• Настройка каникулярного режима работы.
• Регулировка задаваемых значений параметров.
• Регулировка кривых нагрева.
• Функции оптимизации режима работы
• Регулировка настроек управления приводами насосов и трехходовым смесительным клапаном.

7.1. Базовые настройки
7.1.1. Режим работы
Режим работы отопительных контуров 1, 2 и 3 напрямую регулируется кнопкой рабочего режима (см. раздел 3.3, стр. 17).

Издание: 09/2020
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7.1.2. Программирование почасового графика работы (отопительные контуры 1, 2, 3, горячее водоснабжение, контур 5)
Номер строки состояния
CC1 CC2 CC3 ESC

5

Запрограммированная процедура (измеряемый параметр)

Возможные значения

500

520

540

560

600

Предварительные
настройки

Понедельник-воскресенье | Понедельник-пятница |
Суббота-воскресенье | Понедельник-воскресенье

501

521

541

561

601

Время включения, 1-я фаза

00:00…24:00

502

522

542

562

602

Время выключения, 1-я фаза

00:00…24:00

503

523

543

563

603

Время включения, 2-я фаза

00:00…24:00

504

524

544

564

604

Время выключения, 2-я фаза

00:00…24:00

505

525

545

565

605

Время включения, 3-я фаза

00:00…24:00

506

526

546

566

606

Время выключения, 3-я фаза

00:00…24:00

516

536

556

576

616

Значения по умолчанию

Нет | Да

CC – отопительный контур.
ESC – контур горячего водоснабжения.

Для отопительных контуров и контура горячего водоснабжения доступно несколько
программ управления. Они работают в автоматическом режиме и управляют изменением уровней температур (и, следовательно, соответствующими режимами отопления (экономичный режим и режим, обес-печивающий комфортные параметры микроклимата в помещении)) через установленные проме-жутки времени.
Задание времени переключения:
Время переключения можно регулировать комбинированным образом, задавая
одинаковое время переключения для нескольких дней или несколько отдельных
временных периодов для определен-ных дней. Предварительная группировка дней
(например, понедельник - пятница и суббота - вос-кресенье) с одинаковым временем
переключения значительно сокращает время, затрачиваемое на настройку программы переключения режимов работы.
Настройки всех почасовых программ могут быть сброшены до заводских настроек
(строки состоя-ния 516, 536, 556, 576 и 616). Каждая почасовая программа имеет собственную командную строку для сброса настроек. При сбросе все настройки пользователя аннулируются.
7.1.3. Программа работы в каникулярном режиме (отопительные контуры 1, 2, 3)
Номер строки состояния
CC1

CC2

CC3

Запрограммированная процедура (измеряемый параметр)

Возможные значения

641

651

661

Предварительные настройки

Период 1 | … | Период 8

642

652

662

Пуск (день, месяц)

01.01…31.12

643

653

663

Окончание (день, месяц)

01.01…31.12

648

658

668

Уровень температуры

Защита от замерзания | Экономичный режим

CC – отопительный контур.

Программа работы в каникулярном режиме позволяет переключать режим работы
отопительных контуров, выбранный в соответствии с текущей датой (в соответствии с
календарным графиком переключения режимов работы).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Программа работы в каникулярном режиме доступна только при авто-матическом
управлении отопительными контурами.

Если все сконфигурированные отопительные контуры работают в кани-кулярПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ном режиме, контур горячего водоснабжения (ГВС) переключает-ся в режим
защиты от замерзания.
Страница 36/120

Издание: 09/2020

Контроллер котла NAVISTEM B3000 – Установка и эксплуатация
7.1.4. Значения параметров
Номер строки состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

CC1

CC2

CC3

710

1010

1310

Установка параметров, обеспечивающих комфортные параметры
микроклимата

4…35 °С

712

1012

1312

Установка параметров работы котла в экономичном режиме

4…35 °С

714

1014

1314

Установка параметров работы котла в режиме защиты от замерзания

4…35 °С

1316

Установка параметров, обеспечивающих максимально комфортные
параметры микроклимата

4…35 °С

716

1016

CC – отопительный контур.

Температура внутри помещения:
Температуру внутри помещения можно регулировать в зависимости от предварительных настроек температуры. Данные настройки включаются в зависимости от выбранного режима работы отопи-тельного контура, обеспечивая различные уровни
температуры внутри помещения. Диапазоны температур, соответствующие различным режимам работы отопительного контура, показаны на рисунке ниже.
Установка температуры,
Установка температуры,
обеспечивающей комфортные обеспечивающей максимально
комфортные параметры
параметры микроклимата
микроклимата внутри помещения.
внутри помещения.

Установка температуры Установка температуры
для режима защиты для экономичного режима.
от замерзания.

Защита от замерзания:
Режим защиты от замерзания предотвращает слишком резкое падение температуры
внутри поме-щения. В этом случае система управления поддерживает в помещении
температуру, обеспечиваю-щую надежную защиту оборудования системы отопления
от замерзания.
7.1.5. Кривая нагрева
Номер строки состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

CC1

CC2

CC3

720

1020

1320

Наклон кривой нагрева

721

1021

1321

Изменение наклона кривой нагрева

726

1026

1326

Выбор наклона кривой нагрева в соответствии с предпочтениями
пользователя

Возможные
значения
0,1…4.00
-4,5…4,5 °С
Выключено /
включено

CC – отопительный контур.

Наклон кривой нагрева:
В зависимости от характеристик нагрева, контроллер вычисляет температуру включения котла, которая будет корректироваться в зависимости от погодных условий.
Различные настройки позво-ляют отрегулировать характеристики нагрева таким образом, чтобы мощность нагрева и, следова-тельно, температура в помещении соответствовали индивидуальным потребностям пользователя.

Издание: 09/2020
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Кривая нагрева настраивается относительно заданной температуры в помещении, равной 20°C. Если заданное значение температуры в помещении изменяется,
заданное значение температуры воды на выходе отопительного контура автоматически пересчитывается. Такой пересчет не изменяет настройки автоматической
коррекции кривой нагрева.

Температура включения отопительного контура (°C)

Кривая нагрева

Температура наружного воздуха (°C)

Изменение наклона кривой нагрева:
Любой сдвиг (любое смещение) кривой нагрева равномерно изменяет температуру включения отопительного контура во всем диапазоне температур наружного
воздуха. Другими словами, если температура внутри помещения слишком высокая
или слишком низкая, необходимо осуществить сдвиг кривой нагрева.
Выбор наклона кривой нагрева в соответствии с предпочтениями пользователя:
Данная функция позволяет контроллеру автоматически корректировать кривую
нагрева в зависимости от фактических внешних условий. Эту коррекцию можно
включить или отключить. В последнем случае невозможно будет корректировать
наклон и смещение кривой нагрева.

ИНФОРМАЦИЯ:
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Для активации функции корректировки кривой нагрева необходимо выполнение следующих условий:
- Должен быть подключен датчик комнатной температуры.
- Параметр «влияние температуры внутри помещения» должен быть установлен от 1 до 99.
- В помещении, в котором установлен датчик комнатной температуры, не
должно быть термостатического клапана. При наличии термостатического
клапана в помещении, последний должен быть полностью от-крыт.
- Для активации функции корректировки кривой нагрева требуется переходной период, длительность которого (примерно 1 неделя) зависит от погодных условий и стабильности температуры в помещении относительно
заданного уровня.
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7.1.6. Температурные параметры, при которых происходит включение котла
Номер строки состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

CC1

CC2

CC3

740

1040

1340

Заданная минимальная температура включения

8…95 °С

741

1041

1341

Заданная максимальная температура включения

8…95 °С

CC – отопительный контур.

Нижний и верхний предел температуры рассчитываются по скорректированной кривой нагрева.
7.1.7. Температурные параметры, при которых происходит включение комнатного термостата
Номер строки состояния
CC1

CC2

CC3

742

1042

1342

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)
Заданная температура включения комнатного термостата

Возможные
значения
8…95 °С

CC – отопительный контур.

Если ко входу Hx подключен комнатный термостат, используется заданное значение
температуры включения отопительного контура.
ВНИМАНИЕ: В данном случае не применим подход, используемый для расчета нижнего и верхне-го предела температуры в предыдущем пункте.
7.1.8. Задержка включения отопительного контура
Номер строки состояния
CC1

CC2

CC3

746

1046

1346

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)
Задержка включения отопительного контура

Возможные
значения
0…600 сек

CC – отопительный контур.

Если клапан используется в качестве элемента управления отопительным контуром
(вместо насо-са), включение отопительного контура может быть произведено с задержкой: отопительный контур не включится до тех пор, пока клапан будет полностью
открыт.

7.2. Оптимизация
7.2.1. Функции режима экономичного режима
Номер строки состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

CC1

CC2

CC3

730

1030

1330

Ограничение теплопотребления летом / зимой

8…30 °С

732

1032

1332

Ежедневный режим ограничения теплопотребления

-10…10 °С

CC – отопительный контур.

Переключение летний режим / зимний режим:
Переключение между летним и зимним режимом предусматривает включение или
выключение отопительного контура в течение календарного года в зависимости от соотношения между факти-ческой и заданной температурой в помещении. При выборе
автоматического режима переключе-ние между летним и зимним режимом происходит автоматически, что избавляет пользователя от необходимости включать / выключать котел. Любое изменение заданной температуры в помеще-нии сокращает или
удлиняет летний / зимний режим работы отопительного оборудования.

Издание: 09/2020
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- В случае повышения заданной температуры в помещении:
Переход на зимний режим происходит раньше, а переход на летний режим задерживается.
- В случае уменьшения заданной температуры в помещении:
Переход на зимний режим задерживается, а переход на летний режим происходит раньше.

ИНФОРМАЦИЯ:

Эта функция неактивна при постоянно включенном режиме Confort – режиме
под-держания комфортной температуры в помещении (значок солнца).
Контроллер отображает «ECO».
Температура наружного воздуха сглаживается относительно измеренного значения с целью учета тепловой инерции здания.
Пример:

Сглаживание температуры

Ограничение теплопотребления
в летнем / зимнем режиме (+1 °C)
Ограничение теплопотребления
в летнем / зимнем режиме
Ограничение теплопотребления
в летнем / зимнем режиме (-1°C)

Дни

Ежедневный режим ограничения теплопотребления:
Ежедневный режим ограничения теплопотребления позволяет включать / выключать отопление в течение дня в зависимости от температуры наружного воздуха. Эта
функция полезна в основном в межсезонье (весна / осень) для обеспечения быстрой
адаптации настроек отопительного контура к колебаниям температуры. В нижеследующем примере температура переключения составляет 18°C. Она была определена
следующим образом:
Настройки системы отопления, обеспечивающие комфортные параметры микроклимата (строка состояния 710): температура в помещении 22°C.
Ежедневный режим ограничения теплопотребления (строка состояния 732): -3 °C.
Расчетная температура переключения (710 – 732) = 19 °C.
Выключение отопления
Разность температур: -1°C.
Температура переключения = 18°C.
Включение отопления
Любое изменение заданной температуры сокращает или удлиняет соответствующие
периоды нагрева.
- В случае повышения заданной температуры переход на обычный режим отопления
происходит раньше, а переход на режим ЕСО (экономичный режим) задерживается.
- В случае уменьшения заданной температуры, переход на обычный режим отопления
задержива-ется, а переход на режим ЕСО (экономичный режим) происходит раньше.

ИНФОРМАЦИЯ:
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Эта функция неактивна при постоянно включенном режиме Confort – режиме поддержания комфортной температуры в помещении (значок солнца).
Контроллер отображает «ECO».
Температура наружного воздуха сглаживается относительно измеренного значения с целью учета тепловой инерции здания.
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7.2.2. Влияние температуры внутри помещения
Номер строки состояния
CC1

CC2

CC3

750

1050

1350

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)
Влияние температуры внутри помещения

Возможные
значения
8…30 °С

CC – отопительный контур.

Тип управления:
При использовании датчика комнатной температуры возможны три (3) различных
типа управления.
Регулировка

Тип управления

---%

Простое управление в соответствии с внешними условиями*

1…99 %

Управление в соответствии с внешними условиями с учетом влияния
температуры внутри помещения*

100 %

Управление исключительно по температуре внутри помещения

*Требуется подключение датчика температуры наружного воздуха.

Простое управление в соответствии с внешними условиями
Температура включения отопительного контура рассчитывается по кривой нагрева в соответствии со средней температурой наружного воздуха.
Поскольку при управлении температурой включения отопительного контура не
учитывается температура внутри помещения, этот тип управления требует правильной настройки и коррекции кривой нагрева.
Управление в соответствии с внешними условиями с учетом влияния температуры внутри помещения
Управление температурой включения отопительного контура осуществляется по
разности между измеренной и заданной температурой внутри помещения. Такое
регулирование позволяет учитывать фактическое поступление тепла в помещение и обеспечивает более высокую однородность температурного поля внутри
помещения.
Разность температур определяется в процентах. Настраиваемая температура будет тем выше, чем выше будет качество установки датчика комнатной температуры (точная температура внутри помещения, правильное расположение датчика
комнатной температуры).
Например:
Около 60 %: качественная установка.
Около 20 %: некачественная установка.
Управление исключительно по температуре внутри помещения
Температура включения отопительного контура регулируется в соответствии с заданным значением температуры внутри помещения, фактической температурой
внутри помещения и ее изменением. Например, небольшое повышение температуры в помещении приводит к немедленному снижению температуры включения
отопительного контура.

ИНФОРМАЦИЯ:

Издание: 09/2020

Для активации функции корректировки кривой нагрева необходимо вы-полнение следующих условий:
- Должен быть подключен датчик комнатной температуры.
- Параметр «влияние температуры внутри помещения» должен быть установлен
от 1 до 99 % или же 100 %.
- В помещении, в котором установлен датчик комнатной температуры, не должно быть термостатического клапана. При наличии термостатического клапана
в помещении, последний должен быть полностью открыт.
- Для активации функции корректировки кривой нагрева требуется переходной
период, длительность которого (примерно 1 неделя) зависит от погодных условий и стабильности температуры в помещении относительно заданного уровня.
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7.2.3. Ограничение температуры в отапливаемом помещении
Номер строки состояния
CC1

CC2

CC3

760

1060

1360

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)
Ограничение температуры внутри помещения

Возможные
значения
0,5…4 °С

CC – отопительный контур.

Функция ограничения температуры в помещении позволяет отключать циркуляционный насос, если разность между фактической и заданной температурой в помещении
превышает установленную величину. Циркуляционный насос запускается снова, как
только температура в помещении упадет ниже текущего заданного значения. При включенной функции ограничения температуры в помещении отопительная установка не
генерирует избыточную тепловую энергию, требующую после-дующей рекуперации.
7.2.4. Ограничение потребляемого тепла
Номер строки состояния
CC1

CC2

CC3

761

1061

1361

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)
Регулируемое ограничение теплопотребления

Возможные
значения
0…100 %

CC – отопительный контур.

В случае простого управления температурой внутри помещения отопительный контур не включит-ся, если запрошенная температура включения отопительного контура
будет ниже установленного предела (x% от максимальной температуры включения
отопительного контура, которая соответ-ствует заданной температуре внутри помещения). Включение отопительного контура становится возможным, если запрошенная
температура включения отопительного контура превышает порог отключения отопительного контура более чем на 8%. Эта функция может быть включена или от-ключена
пользователем.
При наличии датчика температуры наружного воздуха отключение отопительного контура может быть также произведено с помощью следующих функций: “Ежедневный режим ограничения теплопотреб-ления” и “Переключение между летним и зимним режимом работы”

ИНФОРМАЦИЯ:

7.2.5. Ускоренный нагрев
Номер строки состояния
CC1

CC2

CC3

710

1070

1370

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)
Ускоренный нагрев

Возможные
значения
0…20 °С

CC – отопительный контур.

При повторном ускоренном нагреве новое заданное значение температуры достигается быстрее при переходе из экономичного режима отопления в режим отопления,
обеспечивающий комфорт-ные параметры микроклимата, что сокращает время нагрева. При повторном ускоренном нагреве заданная температура внутри помещения
повышается на определенную регулируемую величину. Увеличение заданной температуры внутри помещения сокращает время нагрева. Напротив, уменьшение заданной температуры внутри помещения приводит к увеличению продолжительности
нагрева.
ИНФОРМАЦИЯ:
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Ускоренный повторный нагрев возможен как с датчиком комнатной температуры,
так и без него.
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7.2.6. Ускоренное снижение температуры
Номер строки состояния
CC1

CC2

CC3

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

780

1080

1380

Ускоренное снижение температуры

Возможные значения
Выключено | Охлаждение до заданной
пониженной температуры | Охлаждение
до температуры, при которой срабатывает
защита системы отопления от замерзания

CC – отопительный контур.

При ускоренном снижении температуры насос отопительного контура отключается,
а в случае отопительного контура со смесительным клапаном закрывается смесительный клапан.
В режиме “Непрерывная работа насоса” насос отопительного контура остается
включенным и при ускоренном снижении температуры.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Работа с датчиком комнатной температуры
При использовании датчика комнатной температуры данная функция отключает
отопительный контур до тех пор, пока температура в помещении не упадет до заданного значения или не достигнет температуры, при которой срабатывает защита системы отопления от замерзания. Когда температура в помещении упадет до
заданного значения или достигнет температуры, при которой срабатывает защита
системы отопления от замерзания, включается насос отопительного контура и открывается смесительный клапан.
• Работа без датчика комнатной температуры
При ускоренном снижении температуры отопительный контур отключается на фиксированный период времени, в зависимости от температуры наружного воздуха
и постоянной времени здания.
7.2.7. Оптимизация при пуске и остановке
Номер строки состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

CC1

CC2

CC3

790

1090

1390

Оптимизация параметров включения котла при обеспечении комфортной температуры в помещении

00:00…06:00

791

1091

1391

Оптимизация параметров выключения котла при обеспечении комфортной температуры в помещении

00:00…06:00

CC – отопительный контур.

Оптимизация параметров включения котла при обеспечении комфортной температуры в помещении
Изменение уровней температуры оптимизировано для достижения комфортной температуры при включении и отключении отопительного контура.
Оптимизация параметров выключения котла при обеспечении комфортной температуры в помещении
Изменение уровней температуры оптимизировано для достижения комфортной температуры при включении и отключении отопительного контура.
7.2.8. Улучшение параметров работы котла в экономном режиме
Номер строки состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

CC1

CC2

CC3

800

1100

1400

Улучшение параметров работы котла в экономичном режиме
(параметры включения экономичного режима)

-30…10 °С

801

1101

1401

Улучшение параметров работы котла в экономичном режиме
(параметры выключения экономичного режима)

-30…10 °С

CC – отопительный контур.

Издание: 09/2020
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Эта функция используется в основном в отопительных установках с ограниченным энергопотреб-лением (дома с высоким классом энергоэффективности). В этом случае при
низкой температуре наружного воздуха нагрев до заданной температуры займет слишком много времени.
Увеличение заданной температуры внутри помещения при работе в экономичном режиме предот-вращает переохлаждение помещений, что сокращает период нагрева
при переключении на режим, обеспечивающий комфортные параметры микроклимата внутри помещения.
7.2.9. Защита отопительного контура от перегрева
Номер строки состояния
CC1

CC2

CC3

820

1120

1420

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения
Выключено /
включено

Защита отопительного контура от перегрева

CC – отопительный контур.

В случае простого управления температурой внутри помещения отопительный контур не включится, если запрошенная температура включения отопительного контура
будет ниже установленного предела (x% от максимальной температуры включения
отопительного контура, которая соответствует заданной температуре внутри помещения). Включение отопительного контура становится возможным, если запрошенная
температура включения отопительного контура превышает порог отключения отопительного контура более чем на 8%. Эта функция может быть включена или от-ключена
пользователем.
7.2.10. Смесительный клапан
Номер строки состояния
CC1

CC2

CC3

835

1135

1435

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

Диапазон пропорционального регулирования сервопривода смесительного клапана

1…100 °С

CC – отопительный контур.

Изменяя диапазон пропорционального регулирования (Xp) сервопривода, можно согласовать параметры смесительного клапана и отопительной установки (регулирующий контур). Диапазон про-порционального регулирования смесительного клапана
влияет на диапазон пропорционального регулирования всего регулятора.
Номер строки состояния
CC1

CC2

CC3

836

1136

1436

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)
Время включения смесительного клапана

Возможные
значения
10…873 сек.

CC – отопительный контур.

Изменяя время включения сервопривода смесительного клапана (Tn), можно согласовать парамет-ры сервопривода смесительного клапана и отопительной установки
(регулирующий контур). Время включения смесительного клапана влияет на работу
всего регулирующего контура.
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7.2.11. Отвод избыточного тепла
Номер строки состояния
CC1

CC2

CC3

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

861

1161

1461

Отвод избыточного тепла

Возможные значения
Выключено | Режим отопления | Постоянное включение

CC – отопительный контур.

Для отвода избыточного тепла могут быть использованы следующие функции:
• Входы Hx.
• Адиабатическое охлаждение резервуара.
• Отвод избыточного тепла от твердотопливного котла.
При включении функции отвода избыточного тепла, избыточная тепловая энергия
может использоваться для обогрева помещения. Эту функцию можно настроить отдельно для каждого отопительного контура.
Включение
экономичного
режима (800)
Режим работы, обеспечивающий
комфортные параметры
микроклимата (710)

Выключение
экономичного
режима (801)

Экономичный
режим работы (712)

Средняя температура

Выключено
Функция отвода избыточного тепла отключена.
Режим отопления
Избыточное тепло отводится только в том случае, если регулятор находится в режиме
обогрева.
Постоянное включение
Отвод избыточного тепла осуществляется на всех режимах работы.
7.2.12. Накопительный резервуар / первичный регулятор
Номер строки состояния
CC1

CC2

CC3

870

1170

1470

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)
С накопительным резервуаром

Возможные
значения
Да | нет

CC – отопительный контур.

При наличии накопительного резервуара, необходимо указать, питается ли от него
отопительный контур. Температура накопительного резервуара котла служит критерием возможности использо-вания каких-либо дополнительных источников энергии.
Номер строки состояния
CC1

CC2

CC3

872

1172

1472

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)
С первичным регулятором / с первичным насосом

Возможные
значения
Да | нет

CC – отопительный контур.

Здесь можно указать, питается ли отопительный контур от первичного регулятора или
от первич-ного насоса (в зависимости от используемой отопительной установки).

Издание: 09/2020
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7.2.13. Переключение уровней температуры
Номер строки состояния
CC1

CC2

CC3

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

898

1198

1498

Переключение уровней температуры

Возможные значения
Защита от замерзания | Экономичный
режим работы | Режим, обеспечивающий
комфортную температуру в помещении
(Confort)

CC – отопительный контур.

Часы на входе Hx используются для выбора уровня температуры отопительных контуров.
7.2.14. Переключение режимов работы
Номер строки состояния
CC1
900

CC2
1200

CC3
1500

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)
Переключение режимов работы

Возможные значения
Без значения | Защита от замерзания | Экономичный режим работы | Режим, обеспечивающий комфортную температуру в помещении (Confort) | Автоматический режим

CC – отопительный контур.

При задании изменений через внешний вход H (только на модуле расширения), должен быть определен заранее режим работы, для которого будут задаваться изменения.

7.3. Управление исполнительными механизмами
7.3.1. Непрерывная работа насосов
Номер строки состояния
CC1

CC2

CC3

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

809

1109

1409

Непрерывная работа насосов

Возможные значения
Да | Нет

CC – отопительный контур.

Непрерывная работа насоса позволяет предотвратить отключение насоса во время
ускоренного снижения температуру внутри помещения и при настройке заданного
значения температуры внутри помещения (комнатный термостат, датчик комнатной
температуры или комнатный модуль).
• Да
Насос отопительного контура котла остается включенным при ускоренном снижении температуры в помещении и при достижении заданного значения температуры
в помещении.
• Нет
Насос отопительного контура, подключенного к котлу, может быть отключен при ускоренном снижении температуры в помещении и при достижении заданного значения температуры в помещении.
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7.3.2. Управление с помощью смесительного клапана
Номер строки состояния
CC1

CC2

CC3

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

830

1130

1430

Дополнительное открытие смесительного клапана

0…50 °С

832

1132

1432

Тип сервопривода

833

1133

1433

Дифференциальный цифровой вход

834

1134

1434

Время работы сервопривода

Дифференциальный цифровой вход |
трех-ходовой клапан
0…20 °С
30…873 сек.

CC – отопительный контур.

Дополнительное открытие смесительного клапана
Контроллер несколько повышает заданную температуру включения отопительного контура. Эта температура также является температурой включения генератора тепла.
Тип сервопривода
Настройка типа сервопривода, управляющего работой смесительного клапана, необходима для правильной работы смесительного клапана. Контроллер управляет работой
двухпозиционного и трехпозиционного сервопривода.
Дифференциальный цифровой вход (TOR)
Для двухпозиционного сервопривода может потребоваться настройка параметра «Дифференциальный цифровой вход». Для трехпозиционного сервопривода такая настройка
не является обяза-тельной.
Время работы сервопривода
На 3-ходовом клапане можно регулировать время работы сервопривода. На 2-ходовом
клапане невозможно регулировать время работы сервопривода.
7.3.3. Насос с регулируемой скоростью
Номер строки состояния
CC1

CC2

CC3

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

881

1181

1481

Частота вращения насоса при пуске

0…100 %

882

1182

1482

Минимальная частота вращения насоса

0…100 %

883

1183

1483

Максимальная частота вращения насоса

0…100 %

Возможные значения

CC – отопительный контур.

Можно задать минимальную и максимальную скорость циркуляционного насоса системы отопления при пуске.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Издание: 09/2020

Если выход UX2 или UX3 (0-10 В) используется для насоса отопительного контура,
предыдущие настройки отопительного контура, в кото-рый включен насос, должны быть приведены в соответствие с настройками насоса.
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Номер строки состояния
CC1

CC2

CC3

888

1188

1488

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

Корректировка момента пуска за счет снижения скорости вращения насоса на 50%

0…100 %

CC – отопительный контур.

Корректировка температуры включения отопительного контура, обусловленная снижением скорости вращения насоса на 50%. Соответствующая температурная поправка
рассчитывается как разница между заданной температурой включения отопительного контура согласно кривой нагрева и текущей заданной температурой в помещении.
Номер строки состояния
CC1

CC2

CC3

889

1189

1489

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

Постоянная времени для регулирования скорости вращения насоса

0…20 мин.

CC – отопительный контур.

Здесь можно задать постоянную времени, используемую для определения температуры включения отопительного контура. Эта температура используется для расчета скорости вращения насоса в режиме модуляции управляющего сигнала.
Номер строки состояния
CC1

CC2

CC3

890

1190

1490

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

Корректировка заданного значения температуры с учетом скорости вращения насоса

Да | нет

CC – отопительный контур.

Здесь можно указать, необходимо ли производить корректировку заданного значения
температуры включения отопительного контура с учетом скорости вращения насоса.

7.4. Контролируемая сушка пола
Номер строки состояния
CC1

CC2

CC3

Запрограммированная
процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения
Без значения | Функциональная сушка | Сушка с целью
подготовки помещения для заселения | Функциональная
сушка | Сушка с целью подго-товки помещения для заселения | Сушка с це-лью подготовки помещения для заселения | Функциональная сушка | Ручной режим

850

1150

1450

Функция управляемой
сушки

851

1151

1451

Температура сушки, задаваемая в ручном режиме

0…95 °С

855

1155

1455

Текущая температура
сушки

0…95 °С

856

1156

1456

Текущий день, в который
производится сушка

0…32

CC – отопительный контур.

Эта функция используется при управляемой сушке пола. Температура включения
отопительного контура регулируется в соответствии с заданным температурным профилем. Сушка осуществляется путем нагрева через отопительный контур со смесительным клапаном или насосом.
Опция «Текущий день сушки» отображается в строке состояния 855 (1155 или 1455).
Функция управляемой сушки:
• Без значения: Функция сушки отключена.
• Функциональная сушка (Fh): Первая часть температурного профиля формируется
в автоматическом режиме.
• Сушка с целью подготовки помещения для заселения (Bh): Вторая часть температурного профиля формируется в автоматическом режиме.
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• Функциональная сушка / Сушка с целью подготовки помещения для заселения (Fh + Bh):
Весь температурный профиль (1-я и 2-я части) формируется в автоматическом режиме.
• Сушка с целью подготовки помещения для заселения / Функциональная сушка (Bh + Fh):
Весь температурный профиль (1-я и 2-я части) формируется в автоматическом режиме.
• Ручной режим:
Температурный профиль задан не полностью; управление осуществляется в соответствии с пара-метрами управляемой сушки, задаваемыми вручную. Функция управляемой сушки автоматически отключается через 25 дней.
ллер несколько повышает заданную температуру включения отопительного контура. Эта
температура также является температурой включения генератора тепла.
• Обязательно соблюдайте правила и инструкции подрядной организа-ции, выполняющей монтаж системы отопления!
• Эта функция будет активна только в случае правильного монтажа отопительного
оборудования (электрическое и гидравлическое оборудование, настройки оборудования). В противном случае возможно по-вреждение пола при сушке!
• Функцию сушки можно отключить в любой момент, выбрав в строке состояния параметр «Без значения».
• Остается включенной функция ограничения максимальной температуры включения отопительного контура.

ИНФОРМАЦИЯ:

Температура включения
отопительного контура
(температура начала
нагрева)

Дни

X : 1-й день

Ручная настройка параметров сушки
Заданное значение температуры, при которой активируется функция «Контролируемая сушка пола», можно настроить вручную отдельно для каждого отопительного
контура.
Текущие настройки сушки
Отображается текущая заданная температура включения отопительного контура для
функции контролируемой сушки пола.
Текущий день сушки
Отображается текущий день, в который производится контролируемая сушка пола.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Функция контролируемой сушки остается активной даже после отклю-чения
электропитания. Ее выполнение продолжится после повторной подачи электропитания.
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8. НАСТРОЙКИ “ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ”
Контроллер котла автоматически идентифицирует контур ГВС, если к его входу B3 подключен датчик температуры или термостат.
Контроллер котла может управлять исполнительным механизмом контура ГВС (клапан
контура ГВС или насос Q3, определяемые по выходу QX2).
Используемый датчик температуры и насос:

Контур ГВС

Датчик

Насос

B3

Q3

В контуре ГВС доступны следующие функции:
• Настройка почасовых программ.
• Настройка программ, обеспечивающих каникулярный режим работы.
• Настройка параметров, устанавливаемых пользователем.
• Функция защиты от образования накипи.
• Накопительный резервуар контура ГВС с управляемым нагревом и заполнением.
Контроллер котла отображает меню контура ГВС и резервуара ГВС, если ко входу B3
подключен датчик температуры или термостат.
Система управления регулирует температуру в контуре ГВС вплоть до температуры,
установленной пользователем, в непрерывном режиме или в соответствии с заданной почасовой программой. В последнем случае контур ГВС может быть задан в качестве приоритетной нагрузки котла по от-ношению к отопительному контуру.
Контроллер имеет настраиваемую функцию защиты от образования накипи, предназначенную для защиты резервуара и труб. Управление циркуляционным насосом
осуществляется согласно поча-совой программе и текущему режиму работы.

8.1. Базовые настройки
8.1.1. Задаваемые значения параметров
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура (измеряемый параметр)

1610

Задание комфортной температуры горячей воды

0…80 °С

1612

Задание параметров, обеспечивающих работу контура
горячего водоснабжения в экономичном режиме

0…80 °С

1614

Задание максимально комфортной температуры горячей воды

0…80 °С

Задание параметров,
Задание
обеспечивающих работу комфортной
контура горячего
температуры
водоснабжения
в экономичном режиме горячей воды
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Возможные
значения

Задание
максимально
комфортной
температуры
горячей воды

Контур ГВС может быть нагрет до различных заданных температур. Эти
температуры нагрева зависят от выбранного режима работы. Настройки,
доступные пользователю, позволяют
достичь желаемой температуры в резервуаре контура ГВС.
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8.1.2. Поддержание постоянной температуры
Номер строки Запрограммированная процесостояния
дура (измеряемый параметр)
1620

Поддержание постоянной
температуры

Возможные значения
Круглосуточно | Почасовая программа для отопительного контура
| Почасовая программа 4/ГВС

Круглосуточное поддержание постоянной температуры
Независимо от почасовой программы работы, температура воды в
контуре ГВС постоянно поддерживается на одном и том же заданном номинальном уровне.

Почасовые программы для отопительного контура
В зависимости от почасовых программ, задающих режим работы отопительных контуров, температура воды в контуре ГВС находится в
промежутке между комфортной температурой и температурой, соответствующей экономичному режиму работы. Первая точка переключения каждой фазы каждый раз сдвигается вперед на один час.

Почасовая программа 4/ГВС
В режиме “ГВС” может быть использована почасовая программа 4, предусмотренная в локальном контроллере. Переключение между настройками режима, обеспечивающего комфортную температуру горячей воды, и настройками
экономичного режима производится согласно вышеупомянутой почасовой программе при переключении самих
режимов. При этом нагрев воды в контуре ГВС происходит
независимо от отопительных контуров.
8.1.3. Приоритеты
Номер строки Запрограммированная процесостояния
дура (измеряемый параметр)
1630

Приоритетное включение контура
горячего водоснабжения

Возможные значения
Блокировка отопительных конту-ров (absolue) | Плавающий
режим (glissante) | Без значения |
CC=glissante, CCP=absolue

Если возникает необходимость одновременного нагрева воды в отопительном контуре и в контуре горячего водоснабжения, функция, определяющая приоритет контура ГВС перед отопительным контуром, обеспечивает подачу тепловой энергии, генерируемой котлом, в первую очередь в кон-тур ГВС, а затем – в отопительный контур.
Этот же принцип соблюдается при заполнении контура ГВС водой.
Блокировка
Отопительный контур с клапаном или с насосом блокируется до тех пор, пока температура воды в контуре ГВС не достигнет требуемого значения.
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Плавающий режим
В случае нехватки тепловой мощности генератора тепла (котла), подача тепловой энергии в ото-пительные контуры с клапаном и насосом ограничивается до тех пор, пока
температура воды в контуре ГВС не достигнет требуемого уровня.
Недогрев
Нагрев воды в контуре ГВС происходит одновременно с нагревом воды в отопительном контуре. При отсутствии у котла запаса по мощности, в случае высокой тепловой
нагрузки на отопительный контур, может возникнуть ситуация, при которой заданная
температура воды в контуре ГВС не будет достигнута, поскольку отопительный контур
потребляет слишком большое количество тепло-вой энергии.
Плавающий режим, блокировка отопительных контуров
Отопительные контуры с насосом отключаются до тех пор, пока температура воды
в контуре ГВС не достигнет требуемого значения. В случае нехватки тепловой мощности генератора тепла (котла), подача тепловой энергии в отопительные контуры со смесительным клапаном ограничивается до тех пор, пока температура воды в контуре ГВС
не достигнет требуемого значения.

8.2. Функция защиты от образования накипи
Номер строки Запрограммированная процесостояния
дура (измеряемый параметр)
1640

Функция защиты от образования
накипи

Возможные значения
Отключение | Периодический режим | Определенные дни недели

• Периодический режим
Функция защиты от образования накипи запускается с определенной периодичностью (строка состояния 1641).
• Определенные дни недели
Функция защиты от образования накипи может быть активирована в определенный
день недели (строка состояния 1642). При этой настройке нагрев до заданной температуры с целью защиты оборудования от образования накипи производится в определенный день недели без учета температуры в резервуаре контура ГВС в предшествующий период.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В период, когда активна функция защиты от образования накипи, суще-ствует риск
ожогов при открытии клапанов.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура (измеряемый
параметр)

Возможные
значения

1641

Периодическое включение функции защиты от образования накипи

1…7

Настройка “Периодическое включение функции защиты от образования накипи”
определяет, через сколько дней следует повторно активировать функцию защиты от
образования накипи (данная функция активируется только в том случае, если параметру функции защиты от образования наки-пи присвоено значение “Периодический
режим”).
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Номер строки Запрограммированная процесостояния
дура (измеряемый параметр)

Возможные значения

1642

Включение функции защиты от
образования накипи по дням и по
неделям

Понедельник | Вторник | Среда |
Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье

1644

Часы включения функции защиты
от образования накипи

00:00…23:50

Рабочий параметр “Включение функции защиты от образования накипи по дням
и по неделям” определяет, в какой день недели должна быть активирована функция защиты
от образования наки-пи. Функция защиты от образования накипи активируется в установленный день независимо от то-го, доступны ли возобновляемые источники энергии или нет.
Функция защиты от образования накипи запускается в установленное время. Заданная температура в контуре ГВС повышается до температуры, обеспечивающей защиту от образования накипи, по-сле чего производится нагрев воды в контуре ГВС до этой температуры.
Если не задан день включения функции защиты от образования накипи, данная функция
запускается в день, соответствующий первому нагреву воды в контуре ГВС до установленной номинальной температуры. Если в этот день не предусмотрена подготовка горячей
воды (постоянно включенный экономичный режим), функция защиты от образования накипи запускается в 24.00.
Если контур ГВС отключен (кнопка режима работы контура ГВС = Выкл. или Каникулярный
режим), функция защиты от образования накипи запускается после ее повторной активации (кнопка режима работы контура ГВС = Вкл. или Окончание каникулярного режима).
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура (измеряемый
параметр)

Возможные
значения

1645

Значение температуры, обеспечивающей защиту от
образования накипи

55…95 °С

Чем выше температура в резервуаре, тем меньше продолжительность включения
функции защиты от образования накипи.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура (измеряемый
параметр)

Возможные
значения

1646

Продолжительность включения функции защиты от
образования накипи

10…360 минут

В течение всего периода, когда активирована функция защиты от образования накипи,
температура воды в контуре должна поддерживаться на постоянном заранее заданном уровне, необходимом для выполнения функции защиты от образования накипи.
Если измеренная температура воды в резервуаре (при наличии двух датчиков температура измеряется датчиком, имеющим наименьшую температуру) превышает заданное значение температуры, необходимой для выполнения функции защиты от образования накипи, менее чем на 1К, фаза нагрева считается завершенной, и начинается
отсчет времени включения функции защиты от образования накипи.
Если температура воды в резервуаре, измеренная до окончания времени, указанного
в параметре “Продолжительность включения функции защиты от образования накипи”, более чем на 2К ниже заданного значения температуры, необходимой для выполнения функции защиты от образования накипи, время включения функции защиты от
накипи должно быть продлено. Если продолжительность включения функции защиты
от образования накипи не задана, функция защиты от образова-ния накипи считается
завершенной, как только будет достигнуто заданное значение температуры, необходимой для выполнения функции защиты от образования накипи.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура (измеряемый
параметр)

Возможные
значения

1647

Реализация функции защиты от образования накипи
путем включе-ния циркуляционного насоса

10…360 минут

При включенной функции защиты от образования накипи может быть также включен насос Q4.
Издание: 09/2020
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8.3. Циркуляционный насос Q4
Насос управляется с помощью многофункционального реле с соответствующими настройками.
Номер строки Запрограммированная процесостояния
дура (измеряемый параметр)
1660

Управление циркуляционным
насосом

Возможные значения
Почасовая программа 3 / Отопительный контур | Отключение контура ГВС | Почасовая программа 4 /
ГВС | Почасовая программа 5

Настройка «Отключение контура ГВС» запускает циркуляционный насос при отключении контура ГВС.
Номер строки Запрограммированная процесостояния
дура (измеряемый параметр)
1661

Периодическое включение циркуляционного насоса

Возможные значения
Выключено / включено

Чтобы ограничить потери энергии при циркуляции воды, насос можно включить /
выключить. Если функция периодического включения циркуляционного насоса
активирована, циркуляционный насос включается каждый раз на 10 минут при отключении контура ГВС и через 20 минут отключается.

ИНФОРМАЦИЯ:

Если насос включается при запуске функции защиты от образования накипи,
он больше не работает в замкнутом цикле. В случае отключения функции защиты от образования накипи, насос остается постоянно включенным в течение
всего времени, пока отключен контур ГВС.
Номер строки Запрограммированная процесостояния
дура (измеряемый параметр)
1663

Задание температуры воды,
прокачиваемой циркуляционным
насосом

Возможные значения
8…80 °С

Если в распределительном трубопроводе ГВС установлен датчик температуры,
контроллер контролирует температуру воды при включенной функции защиты от
образования накипи. Заданное значение температуры должно регистрироваться
датчиком в течение всего времени, пока включена запрограммированная функция защиты от образования накипи. Максимальная температура циркулирующей
воды ограничена номинальной температурой, при которой выполняется функция
защиты от образования накипи.

8.4. Переключение режимов
Номер строки Запрограммированная процесостояния
дура (измеряемый параметр)
1680

Переключение режимов

Возможные значения
Без значения |
выключено | включено

В случае внешнего переключения через вход Hx, должен быть заранее определен
режим, на который будет произведено переключение.
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9. НАСТРОЙКИ “КОНТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ”
Контроллер котла может подключать к котлу внешних потребителей тепла. Внешние потребители тепла отправляют запрос на подачу теплоносителя либо в виде сигнала напряжением 0..10В, пода-ваемого на вход H1, либо путем замыкания сухого контакта (на вход H1).
Температура теплоносителя соответствует значению, установленному в контроллере котла.
Для отображения меню контура потребителя тепла в режиме программирования сначала необхо-димо настроить вход H1 на одну из двух функций, описанных ниже.
Насосами контуров потребителей тепла можно управлять, задав параметры выхода контроллера котла (в Q15 должен быть задан QX2).
Контур плавательного бассейна рассматривается как внешний потребитель тепла. Меню
бассейна и связанные с ним функции отображаются в режиме программирования, если
в настройках входа BX указано, что к этому входу подключен датчик бассейна (B13) (датчик должен быть физически подключен к предварительно сконфигурированному входу).
Можно также задать параметры насоса плавательного бассейна (Q19).

9.1. Параметры пуска
Номер строки состояния
CC1

CC2

CC3

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

1859

1909

1959

Температура подключения потребителей

8…120 °С

CC – отопительный контур.

Здесь устанавливается температура теплоносителя, подаваемого в контур потребителя тепла.

9.2. Сигнал принудительного отвода избыточного тепла / сигнал блокировки
Номер строки состояния
CC1

CC2

CC3

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

1875

1925

1975

Отвод избыточного тепла

Возможные значения
Выключено / включено

CC – отопительный контур.

Если активирован отвод избыточного тепла, избыточная тепловая энергия может быть
отведена путем подключения дополнительных потребителей тепла. Параметры подключения могут быть установлены отдельно для каждого потребителя.

9.3. Накопительный резервуар / первичный регулятор
Номер строки состояния
CC1

CC2

CC3

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

1878

1928

1978

С накопительным резервуаром

Возможные значения
Да / нет

CC – отопительный контур.

Если имеется накопительный резервуар, здесь необходимо указать, можно ли от него
питать контур потребителя тепла или нельзя. Температура накопительного резервуара котла служит критерием использования любых дополнительных альтернативных
источников энергии.
Номер строки состояния
CC1

CC2

CC3

1880

1930

1980

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)
С первичным регулятором / С первичным насосом

Возможные значения
Да / нет

CC – отопительный контур.

Можно указать, питается ли контур потребителя тепла через первичный регулятор или
через первичный насос (в зависимости от используемой отопительной установки).
Издание: 09/2020
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10. НАСТРОЙКИ “БАССЕЙН”
Доступ к настройкам плавательного бассейна возможен только в том случае, если
контуру потребителя тепла присвоен статус плавательного бассейна.

10.1. Параметры нагрева
Номер строки Запрограммированная процесостояния
дура (измеряемый параметр)

Возможные значения

2055

Параметры нагрева с использованием солнечных коллекторов
и панелей солнечных элементов

8…80 °С

2056

Параметры котла

8…80 °С

Если вода в бассейне нагревается с помощью преобразователя солнечной энергии, заданное значе-ние температуры определяется в строке состояния 2055.
В противном случае заданное значение температуры определяется в строке состояния 2056.

10.2. Текущие приоритеты
Номер строки Запрограммированная процесостояния
дура (измеряемый параметр)
2065

Приоритетное использование
преобразователей солнечной
энергии

Возможные значения
Приоритет 1…Приоритет 3

Приоритет 1
Бассейн является приоритетным потребителем тепла.
Приоритет 2
Контур ГВС обладает приоритетом по отношению к бассейну.
Приоритет 3
Приоритеты отсутствуют (после контура ГВС идут контуры отопления и контуры потребителей тепла).

10.3. Встроенные преобразователи солнечной энергии
Уточняется, можно ли использовать для нагрева воды в бассейне преобразователи
солнечной энергии.
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11. НАСТРОЙКИ “КОТЕЛ”
Котел принимает запросы на подачу теплоносителя от других потребителей тепла
и при необходимости регулирует свою мощность.
Для ограничения количества циклов можно использовать функции оптимизации.
Контроллер котла – это регулятор, который рассчитывает температуру включения
котла в соответ-ствии с текущим потреблением тепла. К котлу могут одновременно
приходить несколько запросов на подачу теплоносителя от нескольких потребителей тепла:
• Отопительные контуры, управляемые контроллером котла.
• Контур ГВС, управляемый контроллером котла.
• Потребители, не управляемые контроллером котла: запрос направляется через
контакт, подклю-чаемый к цифровому входу, или подачей сигнала напряжением 0
... 10 вольт.
• Внешний запрос, направляемый на шину LPB.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Котел имеет адаптированную заводскую настройку. Изменения пара-метров
следует производить с осторожностью, чтобы сохранить соот-ветствие значений параметров конкретным условиям применения.

11.1. Режим работы
Номер строки Запрограммированная процесостояния
дура (измеряемый параметр)
2203

Включение котла в зависимости от
температуры наружного воздуха

Возможные значения
-50…50 °С

Котел включается только в том случае, если фактическая температура оказывается ниже
заданной температуры.
Номер строки Запрограммированная процесостояния
дура (измеряемый параметр)
2208

Нагрев воды в накопительном
резервуаре при работе системы
на пол-ную мощность

Возможные значения
Выключено / включено

В целях создания запаса по тепловой мощности котел остается включенным до тех пор,
пока вода в накопительном баке полностью не прогреется до заданной температуры.

11.2. Предельные режимы
11.2.1. Максимальные и минимальные значения параметров
Номер строки Запрограммированная процесостояния
дура (измеряемый параметр)

Возможные значения

2210

Минимальные параметры

См. инструкцию по эксплуатации
котла

2212

Максимальные параметры

См. инструкцию по эксплуатации
котла

Задаваемая температура котла может быть ограничена минимально допустимой и максимально допустимой температурой котла.

Издание: 09/2020
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Эти ограничения эквивалентны функции защиты котла. В зависимости от режима
работы котла минимальной настраиваемой температурой котла при его нормальной работе является минимально допустимая работа котла. Максимальной настраиваемой температурой котла при его нормальной работе является максимально
допустимая работа котла. В обоих случаях температура котла контролируется электронным термостатом, который подключен к блоку обеспечения безопасности.

ИНФОРМАЦИЯ:

Диапазон регулировки температуры котла (от минимальной температуры до
максимальной температуры) ограничен минимальной и максимальной температурой, которая может быть выставлена в ручном режиме.

11.2.2. Ручной режим
Номер строки Запрограммированная процесостояния
дура (измеряемый параметр)
2214

Возможные значения

(Минимальная настраиваемая
Настройки режима ручного управ- температура
котла)…(Максимальная
ления
настраиваемая температура котла)

В ручном режиме можно установить общую температуру включения котла для всех
потребителей тепла.
11.2.3. Параметры режима работы котла на минимуме возможностей во избежание замерзания
Номер строки Запрограммированная процесостояния
дура (измеряемый параметр)
2217

Параметры режима работы котла
на минимуме воз-можностей во
избежание замерзания

Возможные значения
-20…20 °С

Перевод котла в режим защиты от замерзания осуществляется независимо от потребности в тепле или подключенных компонентов. Эта функция, при необходимости, запускает горелку котла. В этом случае контуры потребителей тепла переключаются таким образом, чтобы иметь возмож-ность получать генерируемое тепло.
11.2.4. Минимальные параметры возврата котла в исходное состояние
Номер строки Запрограммированная процесостояния
дура (измеряемый параметр)
2270

Минимальные параметры возврата в исходное состояние

Возможные значения
См. инструкцию по эксплуатации
котла

Минимальная температура возврата котла в исходное состояние является настраиваемым параметром. Если фактическая температура возврата котла в исходное состояние
оказывается ниже установленного значения, система автоматического управления котлом возвращает исходную заданную температуру возврата котла в исходное состояние.

11.3. Оптимизация
11.3.1. Управление горелкой
Номер строки Запрограммированная процесостояния
дура (измеряемый параметр)
2243
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Минимальное время остановки котла соответствует промежутку между двумя последовательными запросами потребителей тепла на подачу теплоносителя. После
этого котел блокируется на определенный период, который является регулируемой величиной. Остановка котла (пауза) может происходить после регулярных отключений или срабатывания защитного термостата после получения запроса на
подачу теплоносителя. Включение котла по команде цифрового регулятора, сгенерированной по результатам полученных запросов на подачу теплоносителя, возможно только по истечении вышеупомянутой паузы.
11.3.2. Задержка выключения насоса
Номер строки Запрограммированная процесостояния
дура (измеряемый параметр)
2250

Задержка отключения насосов

Возможные значения
0…240 минут

Задержка отключения насосов после получения внешнего запроса на подачу теплоносителя для отопления.
Номер строки Запрограммированная процесостояния
дура (измеряемый параметр)
2253

Временная задержка отключения
насоса контура горячего водоснабжения

Возможные значения
0…20 минут

Задержка отключения насосов после включения контура ГВС.
11.3.3. Задержка включения горелки
Номер строки Запрограммированная процесостояния
дура (измеряемый параметр)
2470

Задержка включения горелки

Возможные значения
0…20 минут

Эта временная задержка позволяет отложить запуск горелки при использовании исполнительного механизма с низким быстродействием (с большим
временем перехода в открытое состояние).
11.3.4. Скорости котельного насоса
Номер строки Запрограммированная процесостояния
дура (измеряемый параметр)

Возможные значения

2321

Скорость вращения при пуске

0…100 %

2322

Минимальная скорость вращения
насоса

0…100 %

2323

Максимальная скорость вращения насоса

0…100 %

Эти параметры используются для регулировки пусковой, минимальной и максимальной скорости вращения насоса котла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Номер строки Запрограммированная процедура (измеряемый Возможные
состояния
параметр)
значения
2334

Мощность при минимальной скорости вращения насоса

0…100 %

2335

Мощность при максимальной скорости вращения насоса

0…100 %

Выходной сигнал 0-10 В соответствует минимальной скорости вращения насоса котла
(Q1) (2322) для мощности горелки при минимальной скорости вращения насоса (2334).
Этот же выходной сигнал напряжением 0-10 В соответствует максимальной скорости
вращения насоса котла (Q1) (2323) для мощности горелки при максимальной скорости
вращения насоса (2335). Если мощность горелки находится между двумя этими значениями, производится линейная экстраполяция выходного сигнала 0-10 В.

2323

2322
2334

2335

11.3.5. Контроль производительности насоса
Номер строки Запрограммированная процесостояния
дура (измеряемый параметр)
2503

Возможные значения

Параметр

0…60 сек.

Этот параметр соответствует времени обработки сигнала для получения информации о производи-тельности насоса котла при его включении. Если по истечении
этого времени производительность насоса будет недостаточной, появится сообщение о неисправности котла с кодом ошибки E164.
11.3.6. Мощность котла
Эти настройки необходимы для формирования каскадов котлов, мощность которых не одинакова.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

2330

Номинальная мощность

0…2000 кВт

2331

Мощность при основном режиме работы

0…2000 кВт

11.4. Регулировка нагрева в контуре отопления и горячего водоснабжения
11.4.1. Вентилятор
Номер строки Запрограммированная процесостояния
дура (измеряемый параметр)
2441

Максимальная скорость вращения
вентилятора котла

Возможные значения
0…10000 об/мин

Этот параметр используется для ограничения максимальной мощности в режиме
отопления.
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Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

2442

Максимальная скорость вращения вентилятора при
работе на полную мощность

0…10000
об./мин.

Этот параметр используется для ограничения максимальной мощности в режиме
полной нагрузки.
Номер строки Запрограммированная процедура (измеряемый Возможные
состояния
параметр)
значения
2444

Максимальная скорость вращения вентилятора при подключении котла к контуру горячего водоснабжения

0…10000
об./мин.

Этот параметр используется для ограничения максимальной скорости вращения вентилятора в режиме “ГВС” с целью предотвращения выхода вентилятора из строя (HS).
В случае отключения, вентилятор работает на максимальной скорости в режиме “ГВС”.
11.4.2. Дифференциальная система отключения
Во избежание несанкционированных отключений при протекании переходного
процесса, в контроллере предусмотрена дифференциальная система отключения
с динамическим регулированием в соответствии с температурной кривой. Дифференциальное напряжение отключения (отсечки) уменьшается в зависимости от
амплитуды выбросов при протекании переходного процесса. В случае непериодических переходных процессов снижение дифференциального напряжения отключения (отсечки) проводится на основе анализа длительности переходного процесса.
Номер строки состояния
СС

ECS

2454

2460

Запрограммированная процедура (измеряемый параметр)

Возможные
значения

Перепад температур, используемый для вычисления порога включения
отопительных контуров и контура ГВС

0…20 °С

CC – отопительный контур. ECS – контур ГВС.

Порог включения рассчитывается на основе заданной температуры включения за
вычетом перепада температур, возникающего при протекании переходного процесса. Текущий параметр обозначает перепад температур, возникающий при подаче запроса от отопительного контура или от контура ГВС на подачу теплоносителя.
Номер строки состояния
СС

ECS

2455

2461

Запрограммированная процедура (измеряемый параметр)

Возможные
значения

Минимальный перепад температур, используемый для вычисления порога отключения отопительных контуров и контура ГВС

0…20 °С

Порог отключения рассчитывается исходя из заданной температуры отключения, увеличенной на перепад температур, возникающий при протекании переходного процесса.
Текущий параметр обозначает перепад температур, возникающий при подаче запроса
от отопительного контура или от контура ГВС на подачу теплоносителя. При протекании
переходного процесса перепад температур может колебаться между минимальным и
максимальным значением. По истечении переходного процесса для вычисления порога отключения всегда используется минимальный перепад температур.
Номер строки состояния
СС

ECS

2456

2462

Запрограммированная процедура (измеряемый параметр)

Возможные
значения

Максимальный перепад температур, используемый для вычисления порога отключения отопительных контуров и контура ГВС

0…20 °С

Порог отключения рассчитывается исходя из заданной температуры отключения,
увеличенной на перепад температур, возникающий при протекании переходного
процесса. Текущий параметр обо-значает перепад температур, возникающий при подаче запроса от отопительного контура или от контура ГВС на подачу теплоносителя.
Максимальный перепад температур используется для вычисления порога отключения только при протекании переходного процесса.

Издание: 09/2020
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Номер строки состояния
СС

ECS

2457

2463

Запрограммированная процедура (измеряемый параметр)

Возможные
значения

Продолжительность переходного процесса в отопительных контурах и в
контуре ГВС

0…240 минут

CC – отопительный контур. ECS – контур ГВС.

Этот параметр определяет время, в течение которого после включения горелки
порог отключения отопительного контура может быть рассчитан через максимальный перепад температур. Этот параметр применим к запросам на подачу теплоносителя, поступающим от отопительных контуров или контура ГВС.
11.4.3. Функция продувки
Номер строки Запрограммированная процедура
состояния
(измеряемый параметр)
2630

Функция автоматической прочистки

Возможные значения
Выключено / включено

Эта функция активируется, если ей будет присвоено состояние “Включено”.
Выключено
Функция отключена.
Включено
Функция включена.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

2655

Продолжительность прочистки

0…240 сек.

Время включения (T_ON, см. график на стр. 19) насосов котла / отопительных контуров в фазе 2 и в фазе 4 функции продувки.
Номер строки Запрограммированная процедура
состояния
(измеряемый параметр)
2656

Возможные значения

Время отключения прочистки

0…240 сек.

Время отключения (T_ON, см. график на стр. 19) насосов котла / отопительных контуров в фазе 2 и в фазе 4 функции продувки.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура (измеряемый параметр)

Возможные
значения

2657

Количество циклов

0…100

Количество циклов переключения насосов (T_ON, T_OFF) в фазах 2 и 4 функции продувки.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура (измеряемый параметр)

Возможные
значения

2662

Продолжительность прочистки отопительного контура

0…255 минут

Продолжительность продувки при непрерывном управлении насосами котла /
отопительного контура в фазе 1 функции продувки.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура (измеряемый параметр)

Возможные
значения

2663

Продолжительность прочистки контура ГВС

0…255 минут

Продолжительность продувки при непрерывном управлении насосами котла /
отопительного контура в фазе 3 функции продувки.
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12. НАСТРОЙКИ “СТУПЕНЧАТОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ”
Для создания каскада котлов необходимо создать на шине LPB (с OCI345) сеть, состоящую как минимум из 2-х котлов.
Котел NAVISTEM B3000, подключенный к шине LPB, может быть ведущим или ведомым. Каскад может состоять из котлов NAVISTEM B3000, LMU и RVS.
На шине всегда есть ведущий котел (адрес 1) и один или несколько ведомых котлов
с адресами от 2 до 16.
Датчик температуры включения каскада котлов, подключенный ко входу Bx (сконфигурированный как датчик общего пуска B10), должен быть настроен на ведущем
котле. Для некоторых примене-ний можно сконфигурировать датчик возврата
каскада котлов в исходное состояние B70.
Каскадное управление котлами:
Включение с задержкой, быстрое выключение
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Включение с задержкой, выключение с задержкой

Включение с задержкой, выключение с задержкой

Страница 64/120

Издание: 09/2020

Контроллер котла NAVISTEM B3000 – Установка и эксплуатация
Для корректного управления котлами, включенными в каскад, необходимо отрегулировать диапазоны переключения мощности. Эти диапазоны являются общими
для всех котлов, поэтому эти диапазоны необходимо отрегулировать в соответствии с типом котла, включенного в каскад.
В зависимости от уровня энергоэффективности котлов, включенных каскад, желательно указать приоритеты. Чаще всего следует использовать котлы с наибольшим
КПД, котлы с меньшим КПД целесообразно использовать в качестве резервных генераторов тепла (например, котлы, работаю-щие при повышенном давлении).

12.1. Режим работы
Номер строки Запрограммированная процесостояния
дура (измеряемый параметр)

Возможные значения

3510

Стратегия управления

Включение с задержкой, быстрое выключение / Включение с задержкой,
выключение с задержкой / Быстрое
включение, выключение с задержкой

3511

Минимальный диапазон мощности

0…100 %

3512

Максимальный диапазон мощности

0…100 %

С учетом указанного диапазона мощности котлы включаются или выключаются
в соответствии с выбранной стратегией каскадного управления. Чтобы отключить
выбранный диапазон мощности, необходимо установить предельные значения
на 0% и 100% и стратегию управления “Включение с задержкой, выключение с задержкой”.

12.2. Регулировка
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

3530

Скорость нагрева, при которой возможно подключение дополнительных генераторов тепла в случае
нехватки тепловой энергии

0…500 °С/ мин

Если требуемая тепловая мощность, соответствующая выбранной скорости нагрева, превышает установленную мощность котла, включается второй котел. При увеличении скорости нагрева включение дополнительных генераторов замедляется.
При уменьшении скорости нагрева включение дополнительных генераторов ускоряется.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

3531

Скорость нагрева, при которой возможно отключение
генераторов тепла в случае избытка тепловой энергии

0…500 °С/ мин

Если тепловая мощность, выдаваемая котлами, превышает требуемую тепловую
мощность для выбранной скорости нагрева, генератор с наивысшим приоритетом отключается. При увеличении скорости нагрева котлы работают дольше (при
наличии избытка тепла). При уменьшении скорости нагрева длительность работы
котлов уменьшается.
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Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

3532

Задержка повторного включения

0…1800 сек.

3533

Задержка включения

0…120 мин.

Задержка повторного включения
Задержка повторного включения предотвращает повторный запуск котла, который
только что был остановлен. Только по истечении установленного времени задержки котел снова будет разблокирован. Это предотвращает слишком частое включение
и выключение котлов и обеспечивает стабильную работу отопительной установки.
Задержка включения
Правильная установка задержки включения обеспечивает стабильное рабочее состояние отопительной установки. Задержка включения котлов предотвращает слишком частое их включение и выключение. При поступлении запроса от контура ГВС на
подачу теплоносителя время задержки включения котла составляет 1 минуту.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

3534

Продолжительность работы на полную мощность
в основном режиме

0…1200 сек.

Каждый котел переходит в базовый режим работы на определенное время. Только
по окончании этого временного промежутка котел может переключиться на следующий режим работы.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

3535

Задержка включения контура горячего водоснабжения

0…120 мин.

Этот параметр используется для настройки задержки включения дополнительных
котлов в каскаде в случае подключения к каскаду контура ГВС.

12.3. Последовательность включения котлов
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

3540

Автоматическое переключение котлов

10…990 ч

Автоматическое последовательное переключение котлов позволяет управлять
нагрузкой котлов в каскаде, определяя порядок переключения ведущего котла
и резервных котлов.
Фиксированный порядок переключения котлов
Параметр - - - определяет фиксированный порядок переключения котлов. Ведущий котел можно задать в строке состояния 3544; остальные котлы запускаются по
порядку в соответствии с их ад-ресами на шине LPB.
Порядок переключения по времени работы котлов
По истечении установленного времени порядок переключения котлов в каскаде
меняется на обрат-ный. Котел со следующим более высоким адресом становится
основным (ведущим) котлом.
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Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

3541

Автоматическое переключение котлов в
условиях, когда не используется первый или
последний котел

Без значения | первый
| последний | первый
и последний

Настройка, предусматривающая исключения котла из каскада, может быть использована только совместно с активированной последовательностью переключения
котлов в строке состояния 3540.
Исключение котла из каскада позволяет не использовать первый и / или последний котел при автоматическом переключении котлов в каскаде.
Без значения
Порядок запуска котлов меняется на обратный по истечении заданного времени
(строка состояния 3540).
Первый
Котел с наименьшим адресом остается основным (ведущим). Последовательность
включения остальных котлов меняется на обратную по истечении времени, указанного в строке состояния 3540.
Последний
Котел с наивысшим адресом (последним адресом) всегда включается последним.
Последовательность включения остальных котлов меняется на обратную по истечении времени, указанного в строке состояния 3540.
Первый и последний
Котел с наименьшим адресом (первым адресом) остается ведущим (основным).
Котел с наивысшим адресом (последним адресом) всегда включается последним.
Котлы с промежуточными адре-сами переключаются по истечении времени, указанного в строке состояния 3540.
Номер строки Запрограммированная процедура
состояния
(измеряемый параметр)
3544

Управляющий котел

Возможные значения
Котел 1 | … | Котел 16

Настройка ведущего котла используется только в сочетании с фиксированным порядком переключения котлов, указанным в строке состояния 3540. Ведущий котел
всегда включается первым и вы-ключается последним. Остальные котлы переключаются в порядке следования их адресов.
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Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

3560

Минимальная температура возврата в исходное состояние

8…95 °С

Если фактическая температура возврата котла в исходное состояние превышает
установленное значение, система управления котлом возвращает установленное
значение температуры возврата котла в исходное состояние. Поддержание на постоянном уровне установленной температуры возврата котла в исходное состояние позволяет стабилизировать параметры теплоносителя, подаваемого потребителям тепла, и использовать управление с обратной связью.
Номер строки
состояния
3562

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

Генерация сигнала блокировки, если температура возврата
выбранных котлов в исходное состояние при их каскадном Выключено /
управлении становится меньше минимальной установлен- включено
ной температуры

Если фактическая температура возврата каскада котлов в исходное состояние становится ниже минимальной установленной температуры, контроллер вычисляет
параметры сигнала блокировки. Если уровень этого сигнала превышает соответствующее пороговое значение, насосы потребителей тепла останавливаются или
не включаются (циркуляционный насос, нагнетательный насос контура ГВС, насосы внешних потребителей тепла). В контурах со смесительным клапаном температура включения контуров уменьшается в соответствии со значением сигнала
блокировки.
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13. НАСТРОЙКА “НАКОПИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ”
13.1. Регулировка нагрева воды в накопительном резервуаре
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

5020

Чрезмерное повышение температуры относительно заданной температуры

0…30 °С

Запрос контура ГВС на подачу теплоносителя, адресованный котлу, содержит текущее заданное значение температуры включения контура ГВС плюс регулируемое
приращение температуры.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

5021

Передача энергии из промежуточного резервуара в накопительный резервуар контура горячего водоснабжения

0…30 °С

Функция передачи тепловой энергии позволяет направлять тепловую энергию из
буферного резервуара в резервуар контура ГВС. Для этого текущая температура в буферном резервуаре должна превышать текущую температуру в резервуаре контура
ГВС. Разность этих температур задается в данной строке состояния.
Номер строки Запрограммированная
процедура
состояния
(измеряемый параметр)

5022

Тип нагрева

Возможные значения
Повторный нагрев | работа на полную
нагрузку | работа на полную нагрузку в
режиме защиты от замерзания | работа
на полную нагрузку в 1-й день | работа
на полную нагрузку в режиме защиты от
замерзания в 1-й день

В резервуар можно установить максимум 2 датчика температура. Можно комбинировать режим работы при неполной нагрузке с помощью датчика температуры
и режим защиты от образования накипи с помощью 2-х датчиков (настройка 3).
Повторный нагрев
Потребность контура ГВС в тепле контролируется только датчиком B3.
Работа на полную нагрузку
Потребность контура ГВС в тепле контролируется двумя датчиками (B3 и B31), установленными в резервуаре.
Работа на полную нагрузку в режиме защиты от замерзания
При включенной функции защиты от образования накипи потребность контура ГВС в тепле контролируется двумя датчиками (B3 и B31). При отключенной функции защиты от образования накипи потребность контура ГВС в тепле контролируется только датчиком B3.
Работа на полную нагрузку в 1-й день
При первом ежедневном включении потребность контура ГВС в тепле контролируется двумя датиками (B3 и B31), установленными в резервуаре. При всех последующих
включениях потребность контура ГВС в тепле контролируется только датчиком B3.
Работа на полную нагрузку в режиме защиты от замерзания в 1-й день
Припервомежедневномвключении,атакжеприактивнойфункциизащитыотобразования накипи потребность контура ГВС в тепле контролируется двумя датчиками (B3
и B31). Во всех остальных случаях потребность контура ГВС в тепле контролируется
только датчиком B3.
Издание: 09/2020
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13.2. Ограничение длительности нагрева воды в накопительном резервуаре
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

5030

Ограничение нагрузки котла

10/600 минут

При подключении к котлу других потребителей тепла, кроме отопительного контура (в зависимости от приоритета подключения к котлу, присвоенного контуру ГВС
(1630)), отопительный контур может получать недостаточное количество тепловой
для обогрева помещения. Поэтому зачастую приходится ограничивать нагрузку
котла с течением времени. Если функция ограничения нагрузки котла активирована, по истечении установленного времени контур ГВС отключается от котла на
такое же время, а затем снова подключается к котлу. В период, когда контур ГВС
отключается от котла, тепловая энергия, сгенерированная котлом, используется
только для обогрева помещения.

ИНФОРМАЦИЯ:

Когда отопление помещения выключено (летний режим, экономичный режим
и пр.), контур ГВС остается подключенным к котлу, независимо от текущих настроек.

13.3. Защита от ускоренного остывания воды в накопительном резервуаре
Номер строки Запрограммированная процедура
состояния
(измеряемый параметр)
5040

Защита от ускоренного остывания

Возможные значения
Выключено / Постоянно включено / Автоматический режим

Эта функция обеспечивает включение насоса контура ГВС (Q3) только при достаточно высокой температуре в котле.
Если в резервуаре контура ГВС установлен датчик:
Нагнетательный насос запускается только в том случае, если температура в котле
превышает заданную номинальную температуру в контуре ГВС + 1/2 ΔТ, где ΔТ –
допустимый перегрев. Если при подключении к котлу контура ГВС температура
в котле снова упадет ниже заданной номинальной температуры в контуре ГВС + 1/8
ΔТ, где ΔТ – допустимый перегрев, нагнетательный насос остановится. Если нагрев
воды в контуре ГВС контролируется двумя датчиками, более низкая температура,
измеренная одним из датчиков, учитывается при запуске функции защиты от ускоренного остывания воды в резервуаре контура ГВС (датчик контура ГВС B31).
Если в резервуаре контура ГВС установлен термостат:
(Даже в этом случае необходимо обязательно установить номинальную температуру в контуре ГВС в меню «ГВС»).
Нагнетательный насос запускается только в том случае, если температура котла
превышает заданную номинальную температуру в контуре ГВС. Если при подключении к котлу контура ГВС темпе-ратура в котле становится ниже заданной номинальной температуры в контуре ГВС за вычетом измеренной разности температур,
нагнетательный насос включается снова.
Выключено
Функция отключена.
Постоянно включено
Функция постоянно включена.
Автоматический режим
Эта функция включается только в том случае, когда котел больше не может отдавать тепловую энергию потребителям или больше не работает (неисправность, блокировка).
Страница 70/120

Издание: 09/2020

Контроллер котла NAVISTEM B3000 – Установка и эксплуатация
После подключения к котлу контура ГВС и нагрева воды в контуре ГВС до заданной температуры, начинается остановка насосов (остановка насосов производится
с задержкой). Если на этапе остановки насосов с задержкой температура в котле
или температура включения котла становится ни-же температуры в резервуаре
ГВС, остановка насосов прерывается. При наличии в контуре ГВС двух датчиков
учитывается показания того датчика, который измеряет наиболее высокую температуру (датчик B3).
Когда отопление помещения выключено (летний режим, экономичный режим
и пр.), контур ГВС остается подключенным к котлу, независимо от текущих настроек.

13.4. Защита от перегрева
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

5050

Максимальная температура нагрева при подключении преобразователей солнечной энергии

8…95 °С

Эта функция активируется в случае подключения преобразователей солнечной
энергии. Вода в резервуаре контура ГВС нагревается тепловой энергией, вырабатываемой преобразователями солнечной энергии, до установленного максимального значения (для контура ГВС).

13.5. Защита накопительного резервуара системы горячего водоснабжения от замерзания
Если температура опускается ниже 5°C, производится включение котла до тех пор,
пока температура воды в системе не достигнет 10°C.

13.6. Адиабатическое охлаждение
Номер строки Запрограммированная процедура
состояния
(измеряемый параметр)

Возможные значения

5055

Температура адиабатического охлаждения

8…95С

5056

Адиабатическое охлаждение воды в
котле / в отопительном контуре

Выключено / включено

5057

Адиабатическое охлаждение воды при
подключении солнеч-ного коллектора

Выключено / летний режим /
по-стоянное включение

Доступны две функции для адиабатического охлаждения воды в резервуаре контура ГВС.
Функция адиабатического охлаждения остается активной до тех пор, пока температура воды в резервуаре не достигнет температуры адиабатического охлаждения.
Тепловая энергия может отводиться в отопительные контуры или сбрасываться
в окружающую среду через поверхность коллектора, если он не нагрет.

Издание: 09/2020
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13.7. Электрический нагрев сопротивлением
Номер строки Запрограммированная процедура
состояния
(измеряемый параметр)

ИНФОРМАЦИЯ:

Возможные значения

5060

Электрический нагрев сопротивлением

Замена | только летний режим |
постоянное включение

5061

Выбор режима электрического нагрева
сопротивлением

Круглосуточно | отключение
контура ГВС | почасовая
программа 4/ECS

5062

Регулировка электрического нагрева
сопротивлением

Кнопка выбора режима “ГВС” работает также и на отопительном агре-гате. Для
подключения к котлу контура ГВС должна быть активирована кнопка “ГВС”.
Для активации электрического нагрева сопротивлением необходимо произвести настройку данного режима нагрева в строке состояния 5060.
Для корректного определения поправки к установленному значению температуры термостат, установленный вне контроллера, должен быть установлен на
максимальную температуру резервуара.

13.8. Отведение избыточного тепла
Номер строки Запрограммированная процедура
состояния
(измеряемый параметр)
5085

Отведение избыточного тепла

Возможные значения
Выключено | включено

Отвод избыточного тепла может быть осуществлен с помощью следующих функций:
• Входы H1, H2, H3 или EX2.
• Адиабатическое охлаждение резервуара.
• Отвод избыточного тепла от котла, работающего на твердом топливе.
Если активирована опция отвода избыточного тепла, избыточная тепловая энергия может быть использована для обогрева помещения. Параметры отвода избыточной тепловой энергии в отопительные контуры можно настроить отдельно для
каждого отопительного контура.

13.9. Гидравлическое оборудование
Номер строки Запрограммированная процедура
состояния
(измеряемый параметр)
5090

Накопительный резервуар

Возможные значения
Да | нет

При наличии буферного резервуара здесь необходимо указать, питается ли резервуар контура ГВС от буферного резервуара. Температура буферного резервуара котла служит критерием использования дополнительных источников энергии
(при наличии таковых).
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Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

5092

Предварительный регулятор / сетевой насос

Да | нет

Здесь можно указать, питается ли резервуар контура ГВС через предварительный
регулятор или сетевой насос (в зависимости от типа отопительной установки).
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

5093

Включение в контур преобразователей солнечной энергии

Да | нет

Можно указать, должны ли использоваться преобразователи солнечной энергии
для нагрева воды в резервуаре контура ГВС.

13.10. Насос системы горячего водоснабжения с регулируемой скоростью
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

5101

Минимальная скорость вращения насоса

0…100 %

5102

Максимальная скорость вращения насоса

0…100 %

Диапазон регулирования скорости вращения насоса в контуре ГВС ограничен минимальной и мак-симальной допустимой скоростью.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

5108

Скорость вращения насоса контура ГВС при пуске

0…100 %

Этот параметр используется для регулировки скорости вращения насоса контура
ГВС при пуске (в течение 10 секунд).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Издание: 09/2020

Если для насоса контура ГВС используется выход UX2 или UX3 (0-10 В), параметрам 5101, 5102 и 5108 должно быть присвоено одно и то же значение.
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14. ОБЩИЕ ФУНКЦИИ
Общие функции позволяют активировать один или несколько выходов QX, если они
обозначены как K21 и K22 (см. настройки в разделе “Конфигурация”). Выходы K21 и K22
позволяют получать визуализированную информацию о следующих функциях:
- Контроль превышения температуры ИЛИ
- Контроль снижения температуры ИЛИ
- Контроль разности между 2 измеренными температурами.
Для выполнения вышеупомянутых функций могут быть использованы либо температуры, измеряе-мые с помощью датчиков, встроенных в котел NAVISTEM B3000 (например, датчик B3, датчик B8), либо температуры, именуемые «T° spéciale 1» и «T° spéciale 2»,
измеряемые датчиками, уста-навливаемыми пользователем. Датчики, устанавливаемые пользователем, подключаются к входу BX1 или BX2. Они не предназначены для
выполнения специальных функций, предусмотренных в котле NAVISTEM B3000.
Номер строки состояния Запрограммированная
процедура (измеряеРегулировка 1 Регулировка 2
мый параметр)

Возможные значения

5570

5580

Разность температур, при
которой включается
регулятор температуры

0…40 °С

5571

5581

Разность температур, при
которой отключается
регулятор температуры

0…40 °С

5572

5582

Минимальная температура включения регулятора
температуры

-30…120 °С

5573

5583

Датчик 1 регулятора
температуры

5574

5584

Датчик 2 регулятора
температуры

5575

5585

Минимальная продолжительность работы регулятора температуры

Без значений | Контур горячего водоснабжения B31 | Воз-врат
в исходное состояние B7 | Дымовые газы B8 | Запуск линии B10
| Возврат каскада котлов в исходное состояние B70 | Бассейн
B13 | Котел B2 | Контур горячего водоснабжения B3 | Температура наружного воздуха B9 | Температура окружающего воздуха
для отопительного контура 1 B5 | Температура окружающего
воздуха для отопительного контура 2 B12 | Температура окружающего воздуха для отопительного контура 3 B53 | Отопительный контур 1 B1 | Отопительный контур 2 B12 | Отопительный
контур 3 B14 | Датчик для измерения температуры “T° spéciale 1”
| Датчик для измерения температуры “T° spéciale 2”
0 - 250 секунд

Превышение температуры
Эта функция позволяет сравнивать произвольно выбранное значение температуры с регулируемым предельным значением температуры.
Переключение реле производится в том случае, если фактическое значение температуры превыша-т предельное значение.
Пример для регулятора 1:
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Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

5574

Датчик 2 регулятора температуры 1

Без значений

Издание: 09/2020
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Недостаточный уровень нагрева
Эта функция позволяет сравнивать произвольно выбранное значение температуры с
регулируемым предельным значением температуры.
Переключение реле производится в том случае, если фактическое значение температуры становит-ся ниже предельного значения.
Пример для регулятора 1:
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

5573

Датчик 1 регулятора температуры 1

Без значений

Дифференциальный регулятор температуры
Эта функция позволяет сравнивать два (2) произвольно выбранных значения температуры. Регулировка осуществляется по абсолютному минимуму разности температур.

Задание цикла прочистки насоса / клапана для выходов K21 и K22 (см. параметр
6127) или игнорирование данной процедуры:
Номер строки состояния
Регулировка 1 Регулировка 2
5577

Издание: 09/2020

5587

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

Прочистка насоса / клапана K2x

Выключено / включено

Страница 75/120

Контроллер котла NAVISTEM B3000 – Установка и эксплуатация

15. НАСТРОЙКИ “КОНФИГУРАЦИЯ”
Контроллер котла должен быть правильно настроен в соответствии с потребностями
котельной.
Он имеет 3 конфигурируемых выхода 230 В (QX1, QX2 и QX3), 2 конфигурируемых входа для подключения датчиков (BX2 и BX3), один вход 0 ... 10 В или цифровой вход (H1) и
второй цифро-вой вход (H5, сухой контакт).
На заводе-изготовителе выход QX1 настраивается как выход аварийного сигнала или
сигнальный выход. Насос QX2 сконфигурирован как насос контура горячего водоснабжения Q3. Выход QX3 настроен под насос котла Q1. QX1 / QX2 / QX3 и другие входы
/ выходы должны быть настроены в соответствии с потребностями заказчика.
Входы / выходы
контроллера
котла

Заводские настройки

QX1

Подача аварийного сигнала К10

QX2

Насос контура горячего водоснабжения Q3

QX3

Насос котла или запорный
клапан Q1

BX2

-

Датчик переключения каскада котлов В10

BX3

-

Датчик возврата каскада котлов в исходное состояние В70

H1

-

Подключение контура потребителя № 1
или № 2 (10В). Подключение контура потребителя № 1 или № 2 (цифровой вход)

H5

-

Заблокированный генератор тепла
в ждущем режиме

Пример возможного конфигурирования
Насос контура потребителя Q15 или насос, подключаемый напрямую к контуру
горячего водоснабжения

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы правильно настроить входы / выходы
контроллера котла в соответствии с параметрами котельной.
Проверить правильность настройки контроллера котла можно, проверив гидравлическую схему, идентифицированную контроллером котла.

МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ
Модули расширения предоставляют дополнительные входы / выходы для контроллера котла.
Модули расширения настраиваются (в обесточенном состоянии) с использованием
разъемов switch для определения номера модуля (от 1 до 3), а также с использованием
программного обеспечения (HMI) для определения выполняемых функций.
Модули расширения можно сконфигурировать либо автоматически в соответствии
с 6-тью предварительно заданными функциями (контур отопления 1, контур отопления 2, контур отопления 3, регулировка температуры возврата в исходное состояние,
подготовка воды для горячего водоснабжения с использованием солнечного коллектора, предварительная регулировка), либо определить конкретную функцию для каждого отдельно взятого входа / выхода модуля расширения.
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15.1. Настройки гидравлического оборудования
15.1.1. Контуры нагрева и охлаждения
Номер строки состояния
Отопительный Отопительный Отопительный
контур 1
контур 2
контур 3
5710

5715

5721

Запрограммированная
процедура
(измеряемый параметр)
Отопительные контуры 1, 2, 3

Возможные
значения
Выключено / включено

С помощью этой настройки можно включать и выключать отопительные контуры.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

5711

Контур охлаждения 1

Без значений / 4-трубная
система охлаждения

Данная настройка не может быть использована в этой конфигурации.
15.1.2. Резервуар системы горячего водоснабжения
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

5730

Датчик контура горячего водоснабжения

Датчик | термостат | датчик
на выходе контура горячего
водоснабжения B38

Этот параметр используется для указания датчика, подключаемого к входу B3 / B38.
Датчик
Имеется датчик контура горячего водоснабжения. Контроллер вычисляет температуру переключения на основе разности между заданной и измеренной температурами резервуара контура горячего водоснабжения.
Термостат
Регулировка температуры в контуре горячего водоснабжения осуществляется
в соответствии с переключением термостата, подключенного к датчику контура горячего водоснабжения B3.
Датчик на выходе контура горячего водоснабжения B38
Датчик устанавливается на выходе проточного водонагревателя. Регулятор рассчитывает температуру переключения на основе разности между установленной
температурой водонагревателя и температурой, измеренной на выходе контура
горячего водоснабжения.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

5731

Насос / клапан контура горячего водоснабжения

Команда на заполнение
контура отсутствует | нагнетательный насос | направленный клапан

Заполнение контура горячего водоснабжения может производиться нагнетательным насосом или с помощью направленного клапана и насоса генератора тепла.

Издание: 09/2020
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Функции приоритетного включения контура горячего водоснабжения и защиты от
сброса воды могут быть реализованы только при наличии нагнетательного насоса.

ИНФОРМАЦИЯ:

При включении контура отопления (при подаче тепловой энергии в контур отопления)
клапан во всех случаях возвращается в положение “Отопление”. Если помещение не отапливается (летний режим, ECO-режим, каникулярный режим), можно указать, должен ли
клапан в положении “Контур горячего водоснабжения” ожидать следующего заполнения
контура горячего водоснабжения или же он может вернуться в положение “Отопление”.
Без заполнения контура горячего водоснабжения
Контур горячего водоснабжения не заполняется с помощью регулятора контура горячего водо-снабжения Q3 / регулятора водонагревателя Q34.
Нагнетательный насос
Заполнение контура горячего водоснабжения осуществляется с помощью нагнетательного насоса.
Направленный клапан
Заполнение контура горячего водоснабжения осуществляется с помощью перепускного клапана.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

5732

Отключение насоса контура горячего водоснабжения и
переключение клапана

0 – 10 секунд

Продолжительность остановки насоса. Время, в течение которого насос будет остановлен, можно отрегулировать в период переключения направленного клапана
в противоположное положение.
В системах с байпасным клапаном насосы можно останавливать при переключении
из режима “Отопление” в режим “Горячее водоснабжение” и наоборот. Имеется возможность настроить продолжительность отключения циркуляционных насосов отопительного контура. Отключение этих насосов может происходить одновременно
с включением направленного клапана или с некоторой задержкой.
Количество отключаемых циркуляционных насосов зависит от используемой гидравлической системы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не выполняйте никаких работ, которые могут повлиять на формирование модулированного управляющего сигнала и систему управления горелками.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

5733

Задержка отключение насоса контура горячего водоснабжения

0 – 10 секунд

Задержка отключения насоса. Вы можете установить величину задержки отключения насоса во время переключения направленного клапана в противоположное положение.
Номер строки Запрограммированная процедура
состояния
(измеряемый параметр)
5734

Возможные значения

Основное положение направленного Последняя команда / Отопительклапана контура горячего водоснабный контур / Контур горячего
жения
водоснабжения

При отсутствии команды на переключение перепускной клапан по умолчанию остается в том положении, в котором он находится после выполнения последней команды.
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Последняя команда
Перепускной клапан остается в том положении, в котором он находится после выполнения последней команды.
Отопительный контур
После выполнения последней команды перепускной клапан (UV) переходит в положение “Отопление”.
Контур горячего водоснабжения
После выполнения последней команды перепускной клапан (UV) переходит в положение “Контур горячего водоснабжения”.
15.1.3. Разделение контуров
В отопительных установках с несколькими котлами один котел можно использовать для заполнения контура горячего водоснабжения. Этот котел гидравлически
отделен от системы. После заполнения контура горячего водоснабжения выдается
сигнал о том, что котел может снова подключиться к исходному каскаду котлов.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

5736

Раздельный контур горячего водоснабжения

Выключено / Включено

Раздельное подключение контура горячего водоснабжения возможно только при
наличии каскада котлов.
Остановка
Раздельное подключение контура горячего водоснабжения отключено. Каждый
имеющийся котел может быть использован для заполнения контура горячего водоснабжения.
Пуск
Раздельное подключение контура горячего водоснабжения включено. Заполнение контура горячего водоснабжения производится только специально настроенным для этих целей котлом.
ИНФОРМАЦИЯ:

Для раздельного подключения контура горячего водоснабжения регулятор контура
горячего водоснабжения Q3 должен быть настроен на опцию “Перепускной клапан”.
Номер строки Запрограммированная процедура
состояния
(измеряемый параметр)
5737

Регулировка положения перепускного
клапана контура горячего водоснабжения

Возможные значения
Положение ОN – контур горячего водоснабжения | Положение
ОN – отопительный контур

Здесь устанавливается положение перепускного клапана при включенном выходе:
Положение ON – контур горячего водоснабжения
При включенном выходе перепускной клапан находится в положении “Контур горячего водоснабжения”.
Положение ON – отопительный контур
При включенном выходе перепускной клапан находится в положении “Отопление”.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

5738

Среднее положение перепускного клапана контура горячего водоснабжения

Выключено / включено

В данном случае перепускной клапан может быть переведен в среднее положение для заполнения или слива двух контуров отопления. Затем клапан необходимо
вернуть вручную в исходное поло-жение.
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Выключено
Направленный клапан устанавливается в требуемое текущее положение в зависимости от расхода тепла и его положения по умолчанию.
Включено
Перепускной клапан переключается в среднее положение.
15.1.4. Котел
Номер строки Запрограммированная процедура
состояния
(измеряемый параметр)
5774

Совместная работа насоса котла и
направленного клапана контура
горячего водоснабжения

Возможные значения
Все контуры | Только отопительный контур 1 / контур
горячего водоснабжения

Для специальных гидравлических систем с помощью этого параметра указывается,
что насос котла Q1 и направленный клапан Q3 работают только в контуре горячего
водоснабжения и в отопительном контуре 1, за исключением отопительных контуров 2 и 3 и контуров внешних потребителей.
Все контуры
Перепускной клапан встроен в гидравлическую систему для работы в любых контурах. Он осуществляет переключение контура горячего водоснабжения и других контуров. Насос котла может работать в любых контурах, независимо от расхода тепла.
Только отопительный контур 1 / контур горячего водоснабжения (ГВС)
Перепускной клапан встроен только в гидравлическую систему отопительного
контура 1 и контура ГВС. Он осуществляет переключение между контуром ГВС
и отопительным контуром 1. Все остальные контуры гидравлически не связаны
с перепускным клапаном и с насосом котла, а подключаются к котлу напрямую.
15.1.5. Преобразователи солнечной энергии
Номер строки Запрограммированная процедура
состояния
(измеряемый параметр)

Возможные значения

5840

Регулировочный механизм солнечного
коллектора

Нагнетательный насос | Направленный клапан

5841

Теплообменник для солнечного коллектора

Общий | резервуар контура ГВС
| Накопительный резервуар

Вместо насоса солнечного коллектора и перепускных клапанов для накопительных резервуаров для обеспечения работы преобразователей солнечной энергии могут быть использованы нагнетательные насосы.
Нагнетательный насос
С нагнетательными насосами могут работать все теплообменники одновременно.
Возможна параллельная или попеременная работа теплообменников.
Направленный клапан
Клапан пропускает поток только в одном теплообменнике. Возможна только попеременная работа теплообменников.
Для преобразователей солнечной энергии с двумя накопительными резервуарами необходимо указать, доступен ли внешний теплообменник и используется ли
он одновременно в качестве резервуара ГВС и накопительного резервуара или же
только в качестве одного из этих резервуаров.
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15.1.6. Накопительный резервуар
Номер строки Запрограммированная процедура
состояния
(измеряемый параметр)
5870

Возможные значения

Комбинированный резервуар контура
горячего водоснабжения

Да | Нет

Эта настройка активирует функции, характерные для комбинированных накопительных резервуаров. Таким образом, электрический нагреватель резервуара
можно использовать как для отопления, так и для подготовки горячей хозяйственно-бытовой воды.

15.2. Конфигурация входов / выходов контроллера котла
15.2.1. Выход реле QX
Номер строки состояния
QX1

5890

QX2

5891

QX3

5892

Запрограммированная
процедура
(измеряемый параметр)

Выходы реле QX 1, 2, 3

Возможные значения
Без значения | Насос контура потребителя 1 Q15 | Насос
котла Q1 | Выход аварийного сигнала K10 | Насос отопительного контура 3 Q20 | Насос контура потребителя 2
Q18 | Насос каскада котлов Q25 | Насос отопительного
контура 1 Q2 | Насос отопительного контура 2 Q6 | Насос
/ клапан контура ГВС Q3 | Сообщения о состоянии K36 |
Нагнетательный насос контура ГВС Q35 | Дифференциальный регулятор температуры 1 K21 | Дифференциальный регулятор температуры 1 K22

Настройки выходов реле зависят от присваиваемых им функций.
По умолчанию реле QX1 настроено для передачи сообщений о неисправностях.
Без значения
Выходу реле не присваивается ни одна из доступных функций.
Насос контура потребителя 1 Q15
Насос контура потребителя (насос отопительного контура 1) может быть подключен
к дополни-тельному потребителю, то есть насос может использоваться в сочетании
с внешним потреблением тепла в конфигурации входа Н “Подключение контура
потребителя 1”. В качестве дополнительного внешнего потребителя тепла может
выступать отопительная батарея.
Насос котла Q1
Насос подключается к котлу для обеспечения циркуляции нагреваемой воды.
Выход аварийного сигнала K10
Если возникает неисправность, об этом сигнализирует реле аварийной сигнализации. Замыкание контакта реле задерживается на 2 минуты. Когда неисправность
устранена, то есть сообщение о неисправности больше не приходит, контакт немедленно замыкает цепь.
Примечание: Если неисправность не может быть устранена в данный момент,
в любом случае можно произвести сброс реле. Сброс реле выполняется на странице меню “Неисправности”.
Насос отопительного контура 3 Q20
Насос включен в отопительный контур 3.
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Насос контура потребителя 2 Q18
Насос контура потребителя (насос отопительного контура 2) может быть подключен
к дополни-тельному потребителю, то есть насос может использоваться в сочетании
с внешним потреблением тепла в конфигурации входа Н “Подключение контура
потребителя 2”. В качестве дополнительно-го внешнего потребителя тепла может
выступать отопительная батарея.
Насос каскада котлов Q25
Общий насос для всех котлов в каскаде.
Насос отопительного контура 1 Q2
Насос включен в отопительный контур 1.
Насос отопительного контура 2 Q6
Насос включен в отопительный контур 2.
Насос / клапан контура ГВС Q3
Регулятор для резервуара контура ГВС.
Сообщения о состоянии K36
Выход включается при работающей горелке (наличие пламени).
Нагнетательный насос контура ГВС Q35
Включен отдельный насос, обеспечивающий непрерывную циркуляцию воды
в резервуаре до тех пор, пока включена функция защиты от образования накипи.
Дифференциальный регулятор температуры 1 K21 / Дифференциальный регулятор температуры 1 K22 (регулировка по разности температур)
Реле K21 и K22 используются для дифференциального регулятора температуры.
15.2.2. Выход датчика BX
Номер строки состояния
ВX1

ВX2

Запрограммированная
процедура
(измеряемый параметр)

5931

5932

Вход датчика ВX 2, 3

Возможные значения
Без значения | Датчик контура ГВС B31 | Датчик общего пуска B10 | Датчик возврата каскада котлов в исходное состояние B70 | Датчик для измерения температуры “T° spéciale
1” | Датчик для измерения температуры “T° spéciale 2”

Настройки входов датчика зависят от присваиваемых им функций.
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15.2.3. Выходы H1 / H5
Номер строки состояния
Н1

5950

Н5

5977

Запрограммированная
процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

Параметры входа Нх

Без значения | Переключение режима “Отопительный
контур + контур ГВС”| Переключение режима “Отопительный контур” | Переключение режима “Отопительный
контур 1” | Переключение режима “Отопительный контур
2” | Переключение режима “Отопительный контур 3” |
Заблокированный генератор тепла в ждущем режиме |
Сообщение об ошибке / о неисправности | Подключение
контура потребителя 1 | Подключение контура потребителя 2 | Реле давления котла | Отвод избыточного тепла |
Подключение контура потребителя 1 (10V) | Подключение
контура потребителя 2 (10V) | Измерение давления (10V)

Без значения
Входу не присваивается ни одна из доступных функций.
Переключение режимов
- “Отопительный контур”
Переключение отопительных контуров производится в параметрическом виде
в строке состояния 900/1200/1500 через соединительные клеммы Hx (например, телефонный коммутатор).
- “Горячее водоснабжение”
Блокировка подготовки горячей хозяйственной воды доступна лишь в настройке “Переключение режима “Отопительный контур + ГВС” или “Переключение режима “ГВС”.
Заблокированный генератор тепла в ждущем режиме
Генератор блокируется через соединительные клеммы Hx. Все команды на нагрев
воды в отопительных контурах и в контуре ГВС игнорируются. При этом остается
включенной система защиты котла от замерзания.
Сообщение об ошибке / о неисправности
На входе H1 появляется сообщение об ошибке регулятора. Если выход аварийного
сигнала настроен соответствующим образом (релейные выходы QX1 - QX3, строки
состояния 5891 - 5893), сообщение об ошибке передается повторно или же подается звуковой или световой сигнал об ошибке (например, сигнализация световым
индикатором или внешним зуммером).
Подключение контура потребителя
Подключение контура потребителя при заранее установленной температуре производится через клеммы (например, подключение отопительной батареи или создание воздушно-тепловой завесы).
Температура, при которой производится подключение потребителей, указывается
в строках состояния 1859, 1909, 1959.
Отвод избыточного тепла
Функция отвода избыточного тепла позволяет, например, внешнему генератору
тепла сгенерировать управляющий сигнал, дающий команду потребителям тепла
(отопительному контуру, резервуару контура ГВС, насосу Hx) произвести принудительный отвод избыточного тепла. Параметр «Отвод избыточного тепла» позволяет
указать для каждого потребителя температуру, при которой будет сгенерирован
соответствующий управляющий сигнал на принудительный отвод избыточного
тепла.
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Локальный отвод тепла
При настройке “Адрес устройства LPB 0 или> 1” отвод избыточного тепла производится только локальными потребителями, подключенными к устройству.
Централизованный отвод тепла (LPB)
При настройке “Адрес устройства LPB = 1”, отвод избыточного тепла производится также потребителями, подключенными к другим устройствам одного и того же
сегмента. При этом невозмож-но произвести отвод тепла во всей системе в других
сегментах, кроме сегмента 0.
Реле давления котла
Если контакт реле давления разомкнут, появляется сообщение о неисправности,
блокирующей ко-тел. Горелка выключается, насосы останавливаются. Запуск насосов и горелки возможен только после устранения неисправности и замыкания
контакта реле давления.
Подключение контура потребителя 10V
Узел нагрева котла x получает команду на включение и генерацию тепла в виде
сигнала напряже-нием 0 - 10 В. Линейная характеристика регулирования “управляющее напряжение – температура включения” определяется двумя фиксированными точками (значение напряжения 1 / значение функции 1 и значение напряжения 2 / значение функции 2).
Измерение давления (10V)
Данная функция является внутренней функцией котла.
Номер строки состояния
Н1

Н5

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

5951

5978

Направление переключения контакта

Нормально замкнутый контакт / Нормально
разомкнутый контакт

Нормально замкнутый контакт
Исходное положение – нормально замкнутый контакт. Для включения выбранной
функции контакт должен быть разомкнут.
Нормально разомкнутый контакт
Исходное положение – нормально разомкнутый контакт. Для включения выбранной функции контакт должен быть замкнут.
Параметр

Положение контакта на
клемме Нх

Состояние функции /
действия

Нормально
разомкнутый контакт

разомкнут

неактивно

замкнут

активно

Нормально
замкнутый контакт

разомкнут

неактивно

замкнут

активно

Направление переключения контакта Нх

Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

5953

Значение напряжения 1 на входе Н1 (U1)

0 …10В

5954

Значение параметра 1 на входе Н1 (F1)

-1000…5000

5955

Значение напряжения 2 на входе Н1 (U2)

0 …10В

5956

Значение параметра 2 на входе Н1 (F2)

-1000…5000

Линейная характеристика регулирования определяется двумя фиксированными
точками. Регулировка выполняется двумя парами параметров: «Значение функции» и «Значение напряжения» (F1 / U1 и F2 / U2).
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Пример для заданного значения температуры включения (С), соответствующей
напряжению 10В:
Заданная температура включения [°C]

Напряжение
на входе Н1

Если входной сигнал опускается ниже порогового значения (0,15В), горелка котла
отключается.
15.2.4. Выходы 0-10V UX2 / UX3
Номер строки состояния
UX1
6078

UX3
6089

Запрограммированная
процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

Параметры выхода UXх

Без значения | Насос котла Q1 | Насос контура ГВС Q3 | Насос контура ГВС Q33 (внутренний контур) | Насос отопительного контура 1 Q2 | Насос отопительного контура 2 Q6
| Насос отопительного контура 3 Q20 | Модуляция сигнала,
управляющего горелкой

Без значения
Выходу UX не присваивается никаких доступных функций.
Насос котла Q1
Подключенный насос обеспечивает циркуляцию воды через котел.
Насос контура ГВС Q3
Регулятор для резервуара контура ГВС.
Насос контура ГВС Q33 (внутренний контур)
Нагнетательный насос для резервуара контура ГВС с внешним теплообменником.
Насос отопительного контура 1 Q2
Включен отопительный контур 1 с насосом.
Насос отопительного контура 2 Q6
Включен отопительный контур 2 с насосом.
Насос отопительного контура 3 Q20
Включен отопительный контур 3 с насосом.

Издание: 09/2020
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Модуляция сигнала управления горелкой
Эта функция используется для задания мощности горелки в зависимости от напряжения на выходе (0-10 В).
0...0,5В (постоянное напряжение)

Запуск котла невозможен или же котел заблокирован

0,5...1В (постоянное напряжение)

Котел находится в ждущем режиме перед включением или же производится вентиляция котла перед его
включением или после его выключения

1...10В (постоянное напряжение)

Котел находится в рабочем состоянии (имеется пламя).
Фактическая мощность котла находится в интервале
между минимальной и максимальной мощностью

0%

(Минимальная мощность)

100%

(Максимальная мощность)

Управление горелкой
модулированным сигналом

Выкл.

0V 0,5V 1V

10V

Расчет глубины модуляции сигнала, управляющего горелкой, выполняется в соответствии с минимальной и максимальной скоростью вращения вентилятора (минимальное значение: параметр 9525 / максимальное значение: параметр 9530).
и
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ИНФОРМАЦИЯ:

Номер строки состояния

1V
9525

В случае, когда источник питания котла перезапускается после сбоя в питающей сети или после сброса настроек вследствие отказа или неисправности,
ранее установленное значение напряжения временно не бу-дет идентифицироваться системой.

UX2

UX3

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

6079

6090

Логический сигнальный выход UXх
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9530

Vitesse
ventilateur

Возможные значения
Прямое включение / инвертированное включение
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15.3. Конфигурация модуля расширения
Номер строки состояния
Запрограммированная
процедура
Модуль Модуль Модуль
(измеряемый параметр)
1
2
3
6020

6021

6022

Параметры модулей расширения 1, 2, 3

Возможные значения
Без значения | Многофункциональный режим | Отопительный контур 1 | Отопительный контур 2 | Отопительный контур 3 | Регулятор температуры возврата в
исходное состояние | Регулятор / первичный насос

При присвоении функции модулю расширения происходит автоматическая настройка входов / выходов.
Без значения
Данная функция не работает.
Многофункциональный режим
Функции, которые можно присвоить многофункциональным входам / выходам,
представлены в строках состояния 6030 - 6038 и 6040 - 6045.
Отопительный контур 1
Настройки, соответствующие данной функции, представлены на странице меню
управления «Ото-пительный контур 1».
Отопительный контур 2
Настройки, соответствующие данной функции, представлены на странице меню
управления «Ото-пительный контур 2».
Отопительный контур 3
Настройки, соответствующие данной функции, представлены на странице меню
управления «Ото-пительный контур 3».
Регулятор температуры возврата в исходное состояние
Данная функция отсутствует. Попытка задания данной функции приводит к появлению сообщения об ошибке параметризации.
Подключения:
QX21

QX22

QX23

BX21

BX22

H2

*

*

*

*

*

*

Отопительный контур 1

Y1

Y2

Q2

B1

*

*

Отопительный контур 2

Y5

Y6

Q6

B12

*

*

Отопительный контур 3

Y11

Y12

Q20

B14

*

*

Многофункциональный режим

Издание: 09/2020
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15.3.1. Модуль расширения EX 1 / 2 / 3
Номер строки состояния
ЕХ 1

ЕХ 2

ЕХ 3

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

6024

6026

6028

Параметры входа ЕХ21 модулей 1, 2, 3

Возможные значения
Без значения | Ограничительный термостат
отопительного контура

Без значения
Входу не присваивается никаких доступных функций.
Ограничительный термостат отопительного контура
Если для отопительного контура используется модуль расширения, ко входу EX21
(230 В) можно подключить внешний ограничительный термостат (например, для
теплого пола).
15.3.2. Модуль расширения QX 1 / 2 / 3
Номер строки состояния

Запрограммированная
процедура
(измеряемый параметр)

QX 21

QX 22

QX 23

6030

6031

6032

Выход реле модуля 1

6033

6034

6035

Выход реле модуля 2

6036

6037

6038

Выход реле модуля 3

Возможные значения
Без значения | Насос контура потребителя 1 Q15 | Насос
котла Q1 | Выход аварийного сигнала K10 | Насос отопительного контура 3 Q20 | Насос контура потребителя 2 Q18
| Насос каскада котлов Q25 | Насос отопительного контура
1 Q2 | Насос отопительного контура 2 Q6 Насос / клапан
контура ГВС Q3 | Сообщение о состоянии K36 | Нагнетательный насос контура ГВС Q35 | Дифференциальный
регулятор температуры 1 K21 | Дифференциальный регулятор температуры 1 K22

Настройки выходов соответствуют присваиваемым им функциям.
ИНФОРМАЦИЯ:

Выходы QX модуля расширения имеют те же функции, что и выходы контроллера котла. См. раздел 15.2.1, стр. 81.

15.3.3. Модуль расширения BX
Номер строки состояния Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)
ВX21
ВХ22
6040

6041

Вход датчика модуля 1

6042

6043

Вход датчика модуля 2

6044

6045

Вход датчика модуля 3

Возможные значения
Без значения | Датчик контура ГВС B31 | Датчик
общего пуска B10 | Датчик возврата каскада
котлов в исходное состояние B70 | Датчик для
измерения температуры “T° spéciale 1” | Датчик
для измерения температуры “T° spéciale 2”

Настройки входов соответствуют присваиваемым им функциям.
ИНФОРМАЦИЯ:
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Входы датчиков BX модуля расширения имеют те же функции, что и входы контроллера котла. См. раздел 15.2.2, стр. 82.
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15.3.4. Модуль расширения H2 1 / 2 / 3
Номер строки состояния

Запрограммированная
процедура
Модуль Модуль Модуль
(измеряемый
параметр)
1
2
3

Возможные значения

6046

6054

6062

Параметры входа Н2

Без значения | Переключение режима “Отопительный
контур + контур ГВС”| Переключение режима “Отопительный контур” | Переключение режима “Отопительный контур 1” | Переключение режима “Отопительный
контур 2” | Переключение режима “Отопительный контур 3” | Заблокированный генератор тепла в ждущем
режиме | Сообщение об ошибке / о неисправности |
Подключение контура потребителя 1 | Подключение
контура потребителя 2 | Реле давления котла | Отвод
избыточного тепла | Подключение контура потребителя 1 (10V) | Подключение контура потребителя 2 (10V) |
Измерение давления (10V)

6047

6055

6063

Направление
переключения контакта

Нормально замкнутый контакт / Нормально разомкнутый контакт

6049

6057

6065

Значение напряжения 1
на входе Н2 (U1)

0…10В

6050

6058

6066

Значение параметра 1
на входе Н2 (F1)

6051

6059

6067

Значение напряжения 2
на входе Н2 (U2)

6052

6060

6068

Значение параметра 2
на входе Н2 (F2)

ИНФОРМАЦИЯ:

-1000…5000
0…10В
-1000…5000

Входы H2 модулей расширения выполняют те же функции, что входы контроллера котла. См. раздел 15.2.3, стр. 83.

15.4. Конфигурация системы
15.4.1. Тип датчика / корректировки
Номер строки Запрограммированная процедура
состояния
(измеряемый параметр)
6097

Тип датчика солнечного коллектора

Возможные значения
CTN | Pt1000

В случае возникновения необходимости в расширении диапазона измеряемых
температур, в каче-стве датчика панели солнечных элементов B6 можно использовать датчик с характеристикой Pt1000 (-28…350°C) вместо датчика с характеристикой
CTN (-28…200°C). В этом случае датчик В6 можно подключить к любому многофункциональному входу ВХ (штатный отопительный прибор или модуль расширения).
Вход, к которому будет подключен датчик, автоматически переключится на характеристику этого датчика при условии, что вход предварительно был соответствующим
образом сконфигурирован.
Номер строки Запрограммированная процедура
состояния
(измеряемый параметр)

Издание: 09/2020

Возможные значения

6098

Коррекция показаний датчика
солнечного коллектора

-20…20 °С

6100

Коррекция показаний датчика температуры наружного воздуха

-3…3 °С
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15.4.2. Модель помещения и окружающего пространства
Номер строки Запрограммированная процедура
состояния
(измеряемый параметр)
6110

Возможные значения

Постоянная времени помещения

0…50 часов

Влияние температуры наружного воздуха на колебания температуры внутри здания зависит от аккумулирующей способности здания (от типа конструкции). Эта настройка позволяет корректировать температуру включения котла в зависимости от
колебаний температуры наружного воздуха.
Пример:
> 20 часов
Температура внутри здания изменяется медленно при колебаниях температуры
наружного воздуха.
10 ... 20 часов
Эту настройку можно использовать для большинства зданий.
<10 часов
Температура внутри здания быстро изменяется при колебаниях температуры наружного воздуха.
15.4.3. Управление параметрами
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

6116

Постоянная времени котла для управления заданной
температурой

0…14 минут

6117

Коррекция температуры котла при изменении измеренной температуры относительно заданного значения

1…100 °С

Функция управления заданной температурой подразумевает адаптивное управление постоянной времени генератора тепла.
Если температура, измеренная датчиком B10, существенно отличается от установленной температуры включения контура, постоянная времени генераторов тепла
увеличивается. Это увеличение задается параметром 6116 и ограничивается параметром 6117.
15.4.4. Защита от замерзания
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

6120

Защита отопительного оборудования от замерза-ния

Выключено /
включено

В зависимости от текущей температуры наружного воздуха, контроллер включает
все насосы ото-пительной установки, которые можно включить, с целью предотвращения локального замерзания отопительной установки. При этом сами котлы
не включаются.
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15.4.5. Прочистка насосов / клапанов
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

6127

Продолжительность прочистки насоса / клапана

0…51 сек.

Периодическое включение насосов и клапанов предотвращает их заклинивание.
При включенных насосах вода циркулирует по всей гидравлической системе отопительной установки. Механические элементы насосов и седло клапана промываются и очищаются от взвешенных частиц, что позволяет не проводить чистку насосов и клапанов вручную.
Насосы, подключенные напрямую к штатному отопительному прибору, запускаются каждую пятницу в 10:00 с интервалом в 1 минуту и работают в течение установленного времени прочистки.
Прочистка насосов и клапанов производится при отключенном котле.

ИНФОРМАЦИЯ:

Прочистка клапана выполняется только в том случае, если с момента проведения
последней прочистки не выполнялась его прочистка с помощью специальной
функции, предусмотренной в контроллере. Прочистка насоса выполняется только
в том случае, если с момента проведения последней прочистки не выполнялась его
прочистка с помощью специальной функции, предусмотренной в контроллере.

15.4.6. Подключение датчиков
В контроллере предусмотрена функция запуска датчиков, которая предназначена
для обнаружения неисправных датчиков и для предотвращения их неправильной
установки (в режиме автоматической диагностики). Данная функция распознает подключенные датчики и, в случае неисправности, формирует сообщение об
ошибке, предотвращая неправильную установку датчиков.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

6200

Возможные
значения
Да / нет

В полночь штатный отопительный прибор регистрирует состояния на клеммах датчиков при условии, что регулятор проработал не менее 2 часов. Если датчик выходит из строя после регистрации его состояния, штатный отопительный прибор
выдает сообщение об ошибке. Эта настройка позволяет анализировать состояние
датчиков и сохранять результаты их диагностики. Данная настройка может оказаться необходимой в том случае, если датчик был демонтирован или если он больше
не используется.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

6205

Сброс настроек

Да / нет

Все настройки можно сбросить, оставив только исходные заводские настройки, за
исключением следующих настроек:
• Время и дата.
• Интерфейс пользователя.
• Почасовые программы.
• Настройки ручного управления.

Издание: 09/2020
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15.5. Сведения об установке
15.5.1. Схема установки
Для проверки схемы установки предусмотрены параметры 6212, 6215 и 6217.
Номер строки Запрограммированная
процедура
состояния (измеряемый
параметр)

Возможные значения

6212

Позиции управления генератором тепла 1

11: Не выбран ни один из насосов | 12: с насосом
котла | 13: с рециркуляционным насосом | 14: с насосами котла и с рециркуляционными насосами

6215

Позиции управления накопительным резервуаром

0: резервуар | 4: Контур ГВС с насосом

6217

Позиции управления отопительными контурами

1…30303

Значение, указываемое в параметре 6217, имеет вид xxyyzz, где xx относится к отопительному контуру 3, yy - к отопительному контуру 2, zz - к отопительному контуру 1.
Отопительный Отопительный Отопительный
контур 3 (хх)
контур 2 (уу)
контур 1 (zz)

Отопительный контур
Без значения

00

00

00

Непосредственное подключение без насоса

01

01

01

Непосредственное подключение с насосом

02

02

02

Трехходовой клапан

03

03

03

Пример 1: один отопительный контур (отопительный контур 1, непосредственное
		
подключение без насоса): фактическое значение параметра: 000001;
		
отображаемая величина: 1.
Пример 2: два отопительных контура (отопительный контур 1: непосредственное
		
подключение с насосом; отопительный контур 2 с трехходовым клапаном):
		
фактическое значение параметра: 000302; отображаемая величина: 302.
Пример 3: три отопительных контура (отопительный контур 1 с трехходовым клапаном;
		
отопительный контур 2, непосредственное подключение без насоса; отопи		
тельный контур 3, непосредственное подключение без насоса): фактиче		
ское значение параметра: 020103; отображаемая величина: 20103.
Пример 4: один отопительный контур (отопительный контур 2, непосредственное
		
подключение без насоса): фактическое значение параметра: 000100;
		
отображаемая величина: 100.
Номер строки Запрограммированная
процедура
состояния (измеряемый
параметр)

Возможные значения

6230

Инфо 1 ОЕМ

См. инструкцию по эксплуатации котла

6231

Инфо 2 ОЕМ

См. инструкцию по эксплуатации котла

6234

Тип котла

1: VARMAX / 2: VARFREE / 3: CONDENSINOX

15.5.2. Характеристики устройства
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

6220

Версия программного обеспечения

Возможные
значения

Эта информация указывает на текущую версию программного обеспечения
штатного отопительного устройства.

Страница 92/120

Издание: 09/2020

Контроллер котла NAVISTEM B3000 – Установка и эксплуатация

16. НАСТРОЙКИ “СИСТЕМА LPB”
Для обеспечения связи с другими регуляторами модуль OCI 345 предоставляет доступ к шине LPB.
Данный модуль крепится винтами к платформе контроллера котла. Через шину LPB
к котлу поступают управляющие сигналы от других регуляторов, подключенных
к этой же самой шине. Шина LPB также позволяет создавать каскады котлов (имеется возможность настраивать параметры каскада с целью оптимизации его работы).

16.1. Адрес LPB
Номер строки Запрограммированная
процедура
состояния (измеряемый
параметр)

Возможные значения

6600

Адрес устройства

0…16

6601

Адрес сегмента

0…14

Адрес устройства идентифицирует каждое устройство на шине так же, как почтовый адрес. Для обеспечения связи между устройствами каждое устройство должно иметь правильный адрес. Для генераторов следует использовать сегмент 0.

16.2. Функция питания шины
Номер строки Запрограммированная
процедура
состояния (измеряемый
параметр)
6604

Функции питания шины

Возможные значения
Выключение / автоматический режим

Питание шины осуществляется напрямую от регуляторов (центральный источник
питания отсутствует). Тип питания шины, подаваемого через регуляторы, может регулироваться.
Выключение
Регулятор не подает напряжение на шину.
Автоматический режим
Электропитание шины через регуляторы включается и отключается автоматически, по запросу шины.

16.3. Состояние питания шины
Номер строки Запрограммированная
процедура
состояния (измеряемый
параметр)
6605

Состояние питания шины

Возможные значения
Выключено / включено

На экране дисплея отображается, подает ли контроллер питание на шину в данный
момент или не подает.
Выключено
Питание шины от регуляторов в данный момент отключено.
Включено
Питание шины от регуляторов в данный момент включено; регулятор подает питание на шину.

Издание: 09/2020
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16.4. Сообщения, генерируемые системой
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

6610

Отображение сообщений, генерируемых системой

Нет / да

Эта настройка используется для отключения отображения системных сообщений,
передаваемых по шине LPB на подключенные управляющие элементы.
Нет
Сообщения об ошибках не отображаются в рабочем интерфейсе контроллера.
Да
Сообщения об ошибках отображаются в рабочем интерфейсе контроллера.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

6611

Сообщения, генерируемые системой; реле аварийной
сигнализации

Нет / да

Если на шине появляется системная ошибка, может сработать реле аварийной сигнализации K10. Это зависит от настроек параметров в соответствующих строках состояния.
Нет
Передаваемая системная ошибка не вызывает срабатывания реле аварийной сигнализации К10.
Да
Передаваемая системная ошибка вызывает срабатывание реле аварийной сигнализации К10.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

6612

Задержка подачи аварийного сигнала

0…60 минут

Временная задержка между появлением неисправности и включением выхода,
сконфигурированного как «Выход аварийного сигнала K10». Это время также влияет на передачу сообщения о появ-лении неисправности от ведомого котла к ведущему котлу.

16.5. Системные функции
ИНФОРМАЦИЯ:

Эти настройки применимы только к устройству с адресом 1.
Централизованное переключение «Летнего» режима (LPB)
Штатный отопительный прибор с адресом 1 может обеспечить централизованное
переключение летнего режима работы приборов, совместимых с шиной LPB.
С этой целью штатный отопительный прибор передает состояние своего собственного летнего / зимнего режима отопления для отопительного контура 1 другим отопительным приборам, под-ключенным к одной и той же шине LPB, давая им команду переводить свои отопительные контуры в экономичный режим как только
будет отключен режим Confort.
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ИНФОРМАЦИЯ:

Принудительное централизованное переключение отопительных приборов
относится только к переходу в летний режим. Если ведущий котел (основной
отопительный прибор) переключается обратно в зимний режим, другие котлы
возвращаются в свое локальное состояние, такое, в котором они находились,
например, до перехода в летний режим.
Централизованное переключение отопительных приборов контролируется двумя
параметрами штатного отопительного прибора:
Параметр “Переключение зимний режим / летний режим”:
-Локальный уровень ограничения потребления тепла:
Ограничение потребления тепла летом распространяется только отопительный
контур ведущего котла.
-Глобальный уровень ограничения потребления тепла:
Ограничение потребления тепла летом распространяется на все отопительные
контуры в зависимости от выполненных настроек.
Объем управляющих команд, подаваемых на шину, зависит от адреса сегмента и параметра “Границы области, в пределах которой может производиться переключение”:
- Адрес сегмента = 0 и границы = Сегмент:
Переключение на летний режим возможно только для штатных отопительных приборов в их собственном сегменте 0.
- Адрес сегмента = 0 и границы = Система:
Переключение на летний режим производится во всех штатных отопительных
приборах во всех сегментах (0 ... 14).
- Адрес сегмента> 0:
Параметр не применим. Переключение на летний режим возможно только для
штатных отопительных приборов в их собственном сегменте.

ИНФОРМАЦИЯ:

Параметр “Границы области, в пределах которой может производиться переключение” применим также и к другим функциям централизованного переключения, таким как “Переключение режима”.
Централизованное переключение режимов через шину LPB
Штатный отопительный прибор с адресом 1 может осуществлять централизованное переключение режимов работы других отопительных приборов, совместимых
с шиной LPB. Вместе с переключением центрального штатного отопительного
прибора (через вход Hx) происходит переключение контуров отопления и контура
ГВС других отопительных приборов, подключенных к шине LPB.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

6620

Границы области, в пределах которой может производиться
переключение

Сегмент /
система

Имеется возможность определить область действия функций централизованного
переключения.
Централизованное переключение может быть выполнено следующим образом:
Переключение режима через вход H (если в строке 6623 установлена опция «Централизованное переключение»).
Переключение на «летний» режим путем установления в строке 6621 опции «Централизованное переключение».
Назначение входов:
Сегмент
Переключение применимо ко всем регуляторам в одном и том же сегменте.
Издание: 09/2020
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Система
Переключение применимо ко всем регуляторам системы (в любых сегментах). Регулятор ведущего котла должен находиться в сегменте 0.
Номер строки Запрограммированная процедура
состояния
(измеряемый параметр)
6621

Переключение в летний режим

Возможные значения
Локальное переключение / централизованное переключение

Регулятор может переключать на летний режим только локальные отопительные
контуры или давать команду на переключение (через шину LPB) другим регуляторам одного и того же сегмента или одной и той же системы. Границы, в пределах
которых производится переключение в летний режим:
Локальное переключение
Возможно переключение только локальных контуров. Локальный контур включается и выключается в соответствии с настройками строк состояния 730, 1030, 1330.
Централизованное переключение
В зависимости от параметра, задаваемого в строке «Границы области, в пределах которой может производиться переключение», производится включение или выключение
отопительных контуров одного и того же сегмента или же всей системы (строка 730).
Номер строки Запрограммированная процедура
состояния
(измеряемый параметр)
6623

Переключение режима

Возможные значения
Локальное переключение / централизованное переключение

Штатный отопительный прибор с адресом 1 может осуществлять централизованное переключение режимов работы других отопительных приборов, совместимых
с шиной LPB.
Вместе с переключением центрального штатного отопительного прибора (через
входы H1 / H2 или параметр “Переключение режима работы отопительных контуров”) происходит переключение контуров отопления и контура ГВС других отопительных приборов, подключенных к шине LPB.
Эффект от централизованного переключения режимов зависит от используемого
отопительного (нагревательного) прибора:
У отопительных приборов исполнения 1 отопительные контуры переключаются
в режим защиты от замерзания.
У отопительных приборов исполнения 2 отопительные контуры переключаются в режим защиты от замерзания или пониженного потребления тепла (экономичный режим).
Имеется возможность задания режима работы каждого контура (параметр “Переключение режима работы отопительного контура 1” = 900, параметр “Переключение режима работы отопительного контура 2” = 1200, параметр “Отопительный контур P” = 1500).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выбор режима работы на локальном уровне блокируется до тех пор, пока включена функция централизованного переключения режимов.

Результаты переключения режимов через вход Н:
Локальное переключение
Возможно переключение (включение / выключение) только локальных отопительных контуров.
Централизованное переключение
Централизованное переключение контуров. В зависимости от параметра, задаваемого в строке «Границы области, в пределах которой может производиться переключение», производится включение или выключение отопительных контуров одного и того же сегмента или же всей системы.
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Номер строки Запрограммированная процедура
состояния
(измеряемый параметр)
6624

Ручная блокировка генератора тепла

Возможные значения
Локальное переключение / централизованное переключение

Возможные уровни блокировки котла через вход H:
Управление отдельно взятым котлом (локальное управление)
Осуществляется блокировка отдельно взятого котла (генератора тепла).
Вход “сегмент”
Централизованное управление: Блокируются все котлы, входящие в каскад.
Номер строки Запрограммированная процедура
состояния
(измеряемый параметр)
6625

Назначение параметров контура ГВС

Возможные значения
Локальные отопительные контуры | все отопительные контуры
сегмента | все отопительные
контуры системы

Назначение параметров контура ГВС следует выполнять только в том случае, если
подготовка горячей хозяйственно-бытовой воды контролируется почасовой программой отопления (см. строки состояния 1620 или 5061).
Локальные отопительные контуры
Подготовка горячей хозяйственно-бытовой воды осуществляется только в локальном отопительном контуре.
Все отопительные контуры сегмента
Подготовка горячей хозяйственно-бытовой воды осуществляется во всех отопительных контурах сегмента.
Все отопительные контуры системы
Подготовка горячей хозяйственно-бытовой воды осуществляется во всех отопительных контурах системы. Независимо от текущих настроек, при подготовке горячей хозяйственно-бытовой воды учитываются рабочие параметры регуляторов,
работающих в «каникулярном» режиме.
Номер строки Доступ Запрограммированная процедура
состояния
(измеряемый параметр)
6631

S

Наружный генератор тепла, работа в
экономичном режиме

Возможные
значения
Выключено | Включенный контур ГВС |
Включено

Экономичный режим можно выбрать в меню «Специальный режим / Сервис» в командной строке 7139. Внешние котлы, подключенные к локальной шине, могут работать в экономичном режиме следующим образом:
Выключено
Котел заблокирован.
Включенный контур ГВС
Котел подключен к контуру ГВС.
Включено
Котел постоянно включен и работает как в режиме отопления, так и в режиме подготовки горячей хозяйственно-бытовой воды.

Издание: 09/2020
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16.6. Часы
Номер строки Запрограммированная процедура
состояния
(измеряемый параметр)
6621

Переключение в летний режим

Возможные значения
Локальное переключение / централизованное переключение

Этот параметр определяет степень соответствия между системным временем
и временем, установленным в регуляторе.
Автономный режим
В регуляторе можно установить нужное время. Время регулятора не синхронизировано с системным временем.
Работа без подстройки
В регуляторе нельзя установить нужное время. Время регулятора синхронизировано с системным временем; постоянная синхронизация осуществляется в автоматическом режиме.
Работа с подстройкой
В регуляторе можно установить нужное время. Это время воспринимается основным отопитель-ным прибором как системное время. Однако время регулятора автоматически и постоянно под-страивается под системное время.
Системное время
В регуляторе можно установить нужное время. Время регулятора становится эталонным временем для системы. Системное время синхронизируется со временем
регулятора.

16.7. Температура наружного воздуха
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

6650

Датчик температуры наружного воздуха

0…239

В отопительной установке с локальной шиной LPB достаточно подключить только
один датчик температуры наружного воздуха. Этот датчик подключается к любому регулятору. Сигнал от этого датчика подается на все остальные регуляторы (не
требуется подключать отдельный датчик тем-пературы наружного воздуха к каждому регулятору). На дисплее сначала отображается номер сегмента, а затем адрес
устройства.
- -. - 01.02
		
		

ИНФОРМАЦИЯ:
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Считывание адреса датчика температуры наружного воздуха невозможно.
Адрес датчика температуры наружного воздуха
Первое число соответствует номеру сегмента (01.)
Второе число соответствует адресу устройства (.02)

При необходимости, например, если в здании имеются зоны с разным уровнем
солнечной освещенности, можно установить по одному датчику температуры
наружного воздуха в каждой из зон.
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17. НАСТРОЙКИ “ОШИБКИ”
При возникновении неисправности сообщение об ошибке можно просмотреть
в окне “Info”, нажав на информационную кнопку. Причина неисправности отображается на дисплее.
Контроллер котла сохраняет последние двадцать (20) сообщений о неисправностях. Система сохраняет код неисправности, время и этап работы, на котором возникла неисправность.

17.1. Информационные сообщения
Имеющаяся в системе неисправность отображается на дисплее с кодом Albatros,
соответствующим возникшей ошибке.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

6650

Датчик температуры наружного воздуха

0…239

Здесь отображается неисправность, имеющаяся в системе, с внутренним кодом
диагностики программного обеспечения, который соответствует обнаруженной
ошибке.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

6650

Датчик температуры наружного воздуха

0…239

Наличие неисправности в системе отображается вместе с этапом работы, на котором возникла неисправность.

17.2. Подтверждение
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

6650

Датчик температуры наружного воздуха

0…239

При возникновении неисправности реле QX может включить подачу аварийного
сигнала. Эта опция должна быть соответствующим образом настроена. С помощью этой настройки можно произвести сброс реле подачи аварийного сигнала.

17.3. Функция уведомления о неисправностях
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

6740

Сигнал о достижении температуры срабатывания 1

10…240 минут

6741

Сигнал о достижении температуры срабатывания 2

10…240 минут

6742

Сигнал о достижении температуры срабатывания 3

10…240 минут

6745

Сигнализатор нагрева воды в контуре горячего
водоснабжения

1…48 часов

Эти функции можно использовать для поддержания требуемой температуры
включения оборудования. Если температура включения оборудования постоянно
отклоняется от заданной температуры в течение времени, превышающего установленное время, выдается соответствующее сообщение. Если при включенном
аварийном сигнале снова будет достигнута заданная температура включения оборудования, система аннулирует сообщение об ошибке.

Издание: 09/2020
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Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

6743

Сигнализатор нагрева котла

10…240 минут

Эта функция контролирует температуру котла при включенной горелке и генерирует аварийное сообщение в случае неисправности.

17.4. Журнал ошибок
Номер строки состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

6800, 6810, 6820, 6830, 6840,
6850, 6860, 6870, 6880, 6890,
6900, 6910, 6920, 6930, 6940,
6950, 6960, 6970, 6990

История событий

00:00…23:59

Устройство сохраняет сообщения о последних двадцати (20) неисправностях в постоянном запо-минающем устройстве. Любая новая запись стирает из памяти самую старую запись. Для каждой записи об ошибке система записывает код ошибки, время, внутренний код диагностики программ-ного обеспечения и этап работы
блока обеспечения безопасности, на котором возникла неисправ-ность.
Пример:

Время появления
неисправности
Дата появления
неисправности
Номер записи
в журнале ошибок
Код и описание ошибки

Номер строки состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

6805, 6815, 6825, 6835, 6845,
6855, 6865, 6875, 6885, 6895,
6905, 6915, 6925, 6935, 6945, 6955,
6965, 6975, 6995

Код диагностики программного
обеспечения

0…9999

Пример:

Расширенный код
неисправности

Этап работы блока
обеспечения безопасности,
на котором возникла
неисправность
Номер
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18. НАСТРОЙКИ “ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ЗАДАННЫХ ПАРАМЕТРОВ / СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ”
18.1. Функция технического обслуживания и поддержания заданных параметров
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

7040

Временной интервал работы горелки

100…10000 часов

По истечении заданной наработки горелки (в часах) выдается сообщение о необходимости проведения технического обслуживания.
Номер строки
состояния
7041

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

Временной интервал работы горелки в режиме поддер- 100…10000 часов
жания заданных значений параметров

Отображается текущее значение параметра (при непрерывно работающем счетчике наработки). Значение параметра, указанного в этой строке, можно сбросить до 0.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

7042

Временной интервал запуска горелки

100…65500

По истечении установленного для горелки интервала выдается сообщение о необходимости проведения технического обслуживания.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

7043

Запуск горелки в режиме поддержания заданных значений параметров

100…65535

Отображается текущее значение параметра (при непрерывно работающем счетчике). Значение параметра, указанного в этой строке, можно сбросить до 0.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

7044

Временной интервал работы в режиме поддержания
заданных значений параметров

10…240 месяцев

По истечении заданной продолжительности работы горелки выдается сообщение
о необходимости проведения технического обслуживания. Горелка может быть
включена повторно или отключена.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

7045

Отображение параметров в режиме поддержания заданных значений параметров

10…240 месяцев

Отображается текущее значение параметра (при непрерывно работающем счетчике наработки). Значение параметра, указанного в этой строке, можно сбросить до 0.
Номер строки
состояния
7050

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

Скорость вращения вентилятора, при которой должен
срабатывать аварийный сигнал поддержания тока иони- 0…10000 об/мин
зации горелки

Предельные значения скорости вращения вентилятора, при превышении которых должен выдаваться аварийный сигнал о нарушении нормального режима поддержания
тока ионизации горелки, если система управления током ионизации дает команду на
увеличение скорости вращения вентилятора из-за слишком низкого тока ионизации.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

7051

Сообщение о токе ионизации горелки

Нет / да

Индикация и повторное генерирование аварийного сигнала о нарушении нормального режима под-держания тока ионизации горелки, подаваемого на контроллер котла. Подачу аварийного сигнала на контроллер можно сбросить только
в том случае, если была устранена соответствующая неисправность.
Издание: 09/2020
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18.2. Прочистка
Номер строки
состояния

Запрограммированная
процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

7130

Функция прочистки

Выключено / включено

7131

Мощность горелки

Неполная мощность / полная мощность /
максимальная тепловая мощность

Горелка включена. Для того чтобы горелка проработала как можно дольше, единственным параметром ее отключения должна быть максимально допустимая температура котла.
Мощность горелки можно отрегулировать при проведении прочистки:
Неполная мощность:
Прочистка производится при минимальной мощности котла.
Полная мощность:
Прочистка производится при максимальной мощности котла.
Максимальная тепловая мощность:
Прочистка производится при максимальной установленной мощности котла.
Эта функция отключается путем установки в данной строке состояния значка -.или автоматически при достижении максимальной температуры котла.

ИНФОРМАЦИЯ:

18.3. Функция технического обслуживания
Номер строки
состояния

Запрограммированная
процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

7140

Ручной режим

Выключено / включено

Если активирован ручной режим, выходы реле больше не управляются в автоматическом режиме по текущим параметрам. Они управляются в соответствии с теми
значениями параметров, которые были предварительно заданы в ручном режиме.
Выходы реле переключаются в состояние, в котором котел может генерировать
тепло, в зависимости от установленных параметров подключения (отопительный
контур или контур горячего водоснабжения).
Задание параметров в ручном режиме:
После активации ручного режима необходимо переключиться на основной экран.
Здесь отображается символ “Техническое обслуживание и поддержание заданных
параметров / Специальный режим”.
Нажав на кнопку Info, можно переключиться на информационный дисплей «Ручной режим», на котором можно установить заданное значение параметра.
Если функция прочистки активирована в ручном режиме, ручной режим временно отключается на период проведения прочистки. Ручной режим остается активным до тех пор, пока он не будет отключен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Номер строки Запрограммированная процедура
состояния
(измеряемый параметр)
7130

Функция прочистки

Возможные значения
Выключено / включено

При отключенном регуляторе котел управляется непосредственно по мощности
горелки котла, установленной в строке состояния 7145: “Относительная мощность
котла при включенном регуля-торе”.
Номер строки Запрограммированная процедура
состояния
(измеряемый параметр)
7145

Относительная мощность котла при
вклю-ченном регуляторе

Возможные значения
0…100 %

При включенном регуляторе котел настраивается на указанную здесь мощность.
Номер строки Запрограммированная процедура
состояния
(измеряемый параметр)
7146

Функция прочистки

Возможные значения
Выключено / включено

Параметр, задающий ручной запуск функции прочистки с помощью кнопки управления или меню “Техническое обслуживание и поддержание заданных параметров /
Специальный режим”. По истечении периода прочистки параметру присваивается значение “Выключено”. Прочистка может быть принудительно остановлена
в любой момент путем изменения значения параметра с “включено” на “выключено”.
Номер строки
состояния
7147

Запрограммированная
процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

Тип прочистки

Без значения | отопительный контур, непрерывная работа | отопительный контур,
работа в цикле | контур ГВС, постоянное
включение | контур ГВС, работа в цикле

Этот параметр позволяет произвести предварительную настройку этапов прочистки (см. предыдущий пункт “Функция прочистки”). Если функция прочистки запущена, отображаемое значение параметра показывает текущий этап прочистки.
Без значения
Функция прочистки и ее параметры: Установка параметров по умолчанию, то есть
функция прочистки активна на этапе 1 (отопительный контур, непрерывная работа);
на этапе 2 (отопительный контур, работа в цикле); на этапе 3 (контур ГВС, постоянное включение) и на этапе 4 (контур ГВС, работа в цикле). Текущее значение функции: выполнение функция приостановлено.
Отопительный контур, непрерывная работа
Функция прочистки и ее параметры: Функция прочистки активна на этапе 1 (отопительный
контур, непрерывная работа); на этапе 2 (отопительный контур, работа в цикле); на этапе 3
(контур ГВС, постоянное включение) и на этапе 4 (контур ГВС, работа в цикле). Текущее значение функции: выполнение функции на этапе 1 (отопительный контур, непрерывная работа).
Отопительный контур, работа в цикле
Функция прочистки и ее параметры: Функция прочистки активна только на протяжении всего этапа 2 (отопительный контур, непрерывная работа); этапа 3 (контур ГВС,
постоянное включение) и эта-па 4 (контур ГВС, работа в цикле). Текущее значение
функции: выполнение функции на этапе 2 (отопительный контур, работа в цикле).
Издание: 09/2020
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Контур ГВС, постоянное включение
Функция прочистки и ее параметры: Функция прочистки активна только на протяжении всего этапа 3 (контур ГВС, постоянное включение) и этапа 4 (контур ГВС, работа в цикле). Текущее значение функции: выполнение функции на этапе 3 (контур
ГВС, постоянное включение).
Контур ГВС, работа в цикле
Функция прочистки и ее параметры: Функция прочистки активна только на протяжении всего этапа 4 (контур ГВС, работа в цикле). Текущее значение функции:
выполнение функции на этапе 4 (кон-тур ГВС, работа в цикле).

18.4. Сервисное обслуживание
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

7170

Телефон сервисного центра

0…9

Установка номера телефона, отображаемого на информационном экране.
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19. НАСТРОЙКИ “ПРОВЕРКА ВХОДОВ / ВЫХОДОВ”
Диагностика входов / выходов позволяет оценить правильность функционирования подключенных компонентов.
Результаты измерений, выполненных с помощью датчика, обновляются не
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ позднее, чем через 5 секунд. На дисплее не отображаются скорректированные
значения результатов измерений.

ИНФОРМАЦИЯ:

Диагностику реле можно активировать как через диагностическое программное обеспечение, так и через рабочий интерфейс. Опция диагностики реле
остается активной не более 8 минут, после чего она принудительно отключается.

19.1. Проверка выходов реле
Номер строки Запрограммированная
процедура
состояния
(измеряемый параметр)

7700

Диагностика реле

Возможные значения
Диагностика не проводится | Проверка отключения любого из выходов реле | Выход
реле QX1 | Выход реле QX2 | Выход реле QX3
| Выход реле QX4 | Выход реле QX21, модуль
1 | Выход реле QX22, модуль 1 | Выход реле
QX23, модуль 1 | Выход реле QX21, модуль 2
| Выход реле QX22, модуль 2 | Выход реле
QX23, модуль 2 | Выход реле QX21, модуль 3
| Выход реле QX22, модуль 3 | Выход реле
QX23, модуль 3

В режиме диагностики реле имеется возможность включать и отключать все выходы реле (реле горелки, насосов и пр.) независимо от состояния регулятора. Это
позволяет произвести быструю диагностику быстро проверить электрические соединения, выполненные проводами и кабелями.
В настройках диагностики реле имеется возможность включать и выключать каждое реле по отдельности. Выбранное состояние реле остается активным при выходе из этих настроек.
Диагностику реле можно прервать принудительно. Если этого не сделать, режим
диагностики будет автоматически отключен через 1 час.
Диагностика не проводится:
Опция диагностики выходов реле отключена.
Проверка отключения любого из выходов реле:
Отключаются любые выходы реле.
Выход реле QX:
Включено только реле QX.
Выход реле QX2, модуль n.
Включено только реле QX2, установленное в модуле расширения n.

Издание: 09/2020
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Диагностика электронного регулятора температуры котла имеет приоритет над
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ диагностикой выходов. Поэтому диагностика выхода реле горелки может быть
проведена в ускоренном режиме.

19.2. Проверка выходов UX (0-10В)
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

7716

Диагностика выходов UX2

0 – 10 Вольт

7724

Диагностика выходов UX3

0 – 10 Вольт

19.3. Проверка входов датчика
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

7730

Наружная температура, вход В9

-50…50 °С

7750

Температура котла, подключенного к контуру горячего
водоснабжения, входы B3/B8

0…140 °С

7760

Температура котла, вход В2

0…140 °С

7820

Температура датчика, вход ВХ1

-28…350 °С

7821

Температура датчика, вход ВХ2

-28…350 °С

7822

Температура датчика, вход ВХ3

-28…350 °С

7823

Температура датчика, вход ВХ4

-28…350 °С

7830

Температура датчика, вход ВХ21, модуль 1

-28…350 °С

7831

Температура датчика, вход ВХ22, модуль 1

-28…350 °С

7832

Температура датчика, вход ВХ21, модуль 2

-28…350 °С

7833

Температура датчика, вход ВХ22, модуль 2

-28…350 °С

7834

Температура датчика, вход ВХ21, модуль 3

-28…350 °С

7835

Температура датчика, вход ВХ22, модуль 3

-28…350 °С

Диагностика входов позволяет считывать текущие измеренные значения на входных клеммах устройств. Это дает возможность быстро проверить электрические
соединения, выполненные проводами и кабелями.
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19.4. Проверка входов H1 / H2 / H3 / H4 / H5 / H6 / H7
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

7840

Напряжение сигнала на входе H1

0 ... 10В

7841

Состояние контакта на входе H1

Открыто / закрыто

7845

Напряжение сигнала на входе H2, модуль 1

0 ... 10В

7846

Состояние контакта на входе H2, модуль 1

Открыто / закрыто

7848

Напряжение сигнала на входе H2, модуль 2

0 ... 10В

7849

Состояние контакта на входе H2, модуль 2

Открыто / закрыто

7851

Напряжение сигнала на входе H2, модуль 3

0 ... 10В

7852

Состояние контакта на входе H2, модуль 3

Открыто / закрыто

7854

Напряжение сигнала на входе H3

0 ... 10В

7855

Состояние контакта на входе H3

Открыто / закрыто

7860

Состояние контакта на входе H4

Открыто / закрыто

7862

Частота H4

0 ... 2000

7865

Состояние контакта на входе H5

Открыто / закрыто

7872

Состояние контакта на входе H6

Открыто / закрыто

7874

Состояние контакта на входе H7

Открыто / закрыто

Диагностика входов позволяет считывать текущие измеренные значения на входных клеммах устройств. Это дает возможность быстро проверить электрические
соединения, выполненные проводами и кабелями.

19.5. Проверка входов EX (модуль расширения)
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные
значения

7950

Вход ЕХ 21, модуль 1

0В / 230В

7951

Вход ЕХ 21, модуль 2

0В / 230В

7952

Вход ЕХ 21, модуль 3

0В / 230В

Диагностика входов позволяет считывать текущие измеренные значения на входных клеммах устройств. Это дает возможность быстро проверить электрические
соединения, выполненные проводами и кабелями.

Издание: 09/2020
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20. НАСТРОЙКИ “СОСТОЯНИЕ”
Данные о текущем рабочем состоянии оборудования отображаются с помощью
индикаторов состояния.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура (измеряемый параметр)

8000

Состояние отопительного контура 1

8001

Состояние отопительного контура 2

8002

Состояние отопительного контура 3

Конечный пользователь
(статус информационных сообщений)

Пуск в эксплуатацию. Специалист

Номер строки
состояния

Состояние реле температуры

Состояние реле температуры

3

Управление в ручном режиме включено

Управление в ручном режиме включено

4

Опция просушивания включена

Опция просушивания включена

102

Защита от перегрева включена

56

Ограничение температуры котла, защита котла

103

Ограничение температуры в системе горячего водоснабжения (приоритетное регулирование)

104

Ограничение нагрева

105

Ограничение температуры накопительного резервуара

Принудительная тяга

Режим отопления, обеспечивающий
комфортные параметры микроклимата

Работа котла в экономичном режиме

Включена защита от замерзания

Принудительная тяга, накопительный резервуар

107

Принудительная тяга, горячее водоснабжение

108

Принудительная тяга в котле

109

Принудительная тяга

110

Задержка отключения включена

17

Опция пуска + ускоренный подогрев

111

Оптимизация процесса включения

112

Ускоренный нагрев

113

Режим отопления, обеспечивающий комфортные параметры микроклимата

114

Оптимизация процесса отключения

115

Работа котла в экономичном режиме

116

Защита от замерзания (срабатывает при понижении температуры окружающего воздуха ниже установленного предела)

101

Защита от замерзания включена

117

Защита оборудования от замерзания включена
Летний режим

Отключение

106

23
24

Летний режим

118

Ежедневный режим ЕСО включен

119

Замедленное снижение температуры

120

Защита от замерзания при снижении температуры

212

Ограничение температуры воздуха внутри помещения

122
25
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Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура (измеряемый параметр)

8003

Состояние контура горячего водоснабжения

Конечный пользователь
(статус информационных сообщений)

Пуск в эксплуатацию. Специалист

Номер строки
состояния

Состояние реле температуры

Состояние реле температуры

3

Управление в ручном режиме включено

Управление в ручном режиме включено

4

Режим слива (слив)

Режим слива (слив)

199

Режим поддержания теплопроизводительности EN

Режим поддержания теплопроизводительности включен

222

Режим поддержания теплопроизводительности EN

221

Адиабатическое охлаждение в коллекторе

77

Адиабатическое охлаждение в генераторе

78

Режим адиабатического охлаждения
включен

Блокировка заполнения системы
включена

Принудительный нагрев включен

Адиабатическое охлаждение в отопительном контуре

53

Защита от сброса воды включена

79

Ограничение продолжительности заливки включено

80
81

Заливка заблокирована

82

Принудительный нагрев. Максимальная температура резервуара

83

Принудительный нагрев. Максимальная температура принудительного нагрева

84

Принудительный нагрев. Защита от образования накипи

85

Принудительный нагрев. Комфортные параметры микроклимата

Резистивный нагрев

Резистивный нагрев. Защита от образования накипи

87
88

Резистивный нагрев. Экономичный нагрев

89

Резистивный нагрев. Режим работы системы на минимуме
возможностей во избежание замерзания

90
91
66

Пусковой режим включен

Нагрев активирован

67

Резистивный нагрев. Комфортные параметры микроклимата

Выбрано сопротивление нагревательного элемента

Ускоренный нагрев включен

86

92

Ускоренный нагрев с целью предотвращения образования накипи

93
94

Нагрев в условиях, предотвращающих образование накипи

95

Нагрев. Комфортные параметры микроклимата

96
97

Нагрев. Работа котла в экономичном режиме

69

Защита от замерзания включена

24

Защита от замерзания включена

Защита от замерзания с использованием высокопроизводительного и малоинерционного водонагревателя

223

Задержка отключения включена

Задержка отключения включена

17

Нагрев в ждущем режиме

Нагрев выполнен

Нагрев в ждущем режиме

201

Нагрев выполнен. Максимальная температура резервуара

70

Нагрев выполнен. Максимальная рабочая температура

71

Выполнен нагрев до температуры, обеспечивающей защиту
от замерзания

98

Нагрев выполнен. Достигнуты комфортные параметры микроклимата

99

Выполнен нагрев до пониженной температуры

100
75

Отключение

Отключение

25

Готов

Готов

200
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Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура (измеряемый параметр)

8005

Состояние котла

Конечный пользователь
(статус информационных сообщений)

Пуск в эксплуатацию. Специалист

Номер строки
состояния

Состояние модуля STB

Состояние модуля STB

1

Активирована диагностика модуля безопасности, ограничивающего нагрев котла

Активирована диагностика модуля безопасности,
ограничивающего нагрев котла

123

Неисправность

Неисправность

2

Температура продуктов сгорания, отключение

232

Температура продуктов сгорания, ограничение
мощности

234

Температура продуктов сгорания слишком
высока

233

Состояние реле температуры

Состояние реле температуры

3

Активировано ручное управление

Активировано ручное управление

4

Активирована функция прочистки

Функция прочистки, номинальная мощность

5
6

Функция прочистки, неполная мощность

Заблокированное состояние

7

Ручная блокировка

8

Заблокированное состояние, котел, работающий на
твердом топливе

172

Автоматическая блокировка

9

Заблокированное состояние, температура внешней среды
Заблокированное состояние, экономичный режим

Включен минимальный уровень ограничения

Включенные опции

176
198
10

Минимальный уровень ограничения

20

Минимальный уровень ограничения, неполная
мощность

21

Включен минимальный уровень ограничения

22

Ограничение мощности при пуске

11

Ограничение мощности при пуске, неполная мощность

12

Ограничение мощности при повторном включении

13

Ограничение мощности при повторном включении,
неполная мощность

14
18

Заполнение накопительной емкости

Заполнение накопительной емкости

59

Включенное состояние для отопительного контура и контура горячего водоснабжения

Включенное состояние для отопительного контура и
контура горячего водоснабжения

170

Включенное состояние в режиме неполной
мощности для отопительного контура и контура
горячего водоснабжения

Включенное состояние в режиме неполной мощности для отопительного контура и контура горячего
водоснабжения

171

Сняты ограничения для нагревательного контура, горячее водоснабжение

Сняты ограничения для нагревательного контура,
горячее водоснабжение

173

Включенное состояние для горячего водоснабжения Включенное состояние для горячего водоснабжения

168

Включенное состояние в режиме неполной
мощности для горячего водоснабжения

Включенное состояние в режиме неполной мощности для горячего водоснабжения

169

Сняты ограничения для горячего водоснабжения

Сняты ограничения для горячего водоснабжения

174

Включенное состояние для отопительного
контура

Включенное состояние для отопительного контура

166

Включенное состояние в режиме неполной
мощности для отопительного контура

Включенное состояние в режиме неполной мощности для отопительного контура

167

Сняты ограничения для отопительного контура

Сняты ограничения для отопительного контура

175

Задержка выключения включена

Задержка выключения включена

17

Ограничения сняты

Ограничения сняты

19

Активирована система защиты против замерзания

Активирована система защиты отопительного оборудования против замерзания

23
24

Остановка

Остановка

25
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Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура (измеряемый параметр)

8007

Состояние солнечного коллектора

Конечный пользователь
(статус информационных сообщений)

Пуск в эксплуатацию. Специалист

Номер строки
состояния

Ручное управление включено

Ручное управление включено

4

Неисправность

Неисправность

2

Активирована общая система защиты против
замерзания

Активирована общая система защиты против
замерзания

52

Активировано адиабатическое охлаждение

Активировано адиабатическое охлаждение

53

Достигнута максимальная температура резервуара

Достигнута максимальная температура резервуара

54

Включена защита против испарения

Включена защита против испарения

55

Включена защита против перегрева

Включена защита против перегрева

56

Достигнута максимальная рабочая температура

Достигнута максимальная рабочая температура

57

Нагрев воды в системе горячего водоснабжения, в резервуаре, в бассейне

Нагрев воды в системе горячего водоснабжения,
в резервуаре, в бассейне

151

Нагрев воды в системе горячего водоснабжения
и в резервуаре

Нагрев воды в системе горячего водоснабжения
и в резервуаре

152

Нагрев воды в системе горячего водоснабжения
и в бассейне

Нагрев воды в системе горячего водоснабжения
и в бассейне

153

Нагрев воды в резервуаре и в бассейне

Нагрев воды в резервуаре и в бассейне

154

Нагрев воды в системе горячего водоснабжения

Нагрев воды в системе горячего водоснабжения

58

Нагрев воды в накопительном резервуаре

Нагрев воды в накопительном резервуаре

59

Нагрев воды в бассейне

Нагрев воды в бассейне

60

Недостаточный уровень солнечной освещенности

Не достигнута минимальная рабочая температура

61

Недостаточная разностная температура

62

Недостаточный уровень солнечной освещенности

63

Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура (измеряемый параметр)

8008

Состояние котла, работающего на твердом топливе

Конечный пользователь
(статус информационных сообщений)
Ручное управление включено
Неисправность
Защита от перегрева включена
Заблокированное состояние

Включен минимальный уровень ограничения

Номер строки
состояния

Пуск в эксплуатацию. Специалист
Ручное управление включено
Неисправность
Защита от перегрева включена
Ручная блокировка
Автоматическая блокировка
Минимальный уровень ограничения
Минимальный уровень ограничения, неполная мощность
Включен минимальный уровень ограничения
Ограничение мощности при пуске
Ограничение мощности при пуске, неполная мощность
Ограничение опции возврата в исходное состояние
Ограничение опции возврата в исходное состояние,
неполная мощность

Включенное состояние для отопительного
Включенное состояние для отопительного контура
контура
Включенное состояние в режиме неполной
Включенное состояние в режиме неполной мощности для отопительного контура
мощности для отопительного контура
Включенное состояние для горячего водоснабжения Включенное состояние для горячего водоснабжения
Включенное состояние в режиме неполной мощ- Включенное состояние в режиме неполной мощноности для горячего водоснабжения
сти для горячего водоснабжения
Включенное состояние для отопительного контура Включенное состояние для отопительного контура и
и горячего водоснабжения
для горячего водоснабжения
Включенное состояние в режиме неполной
Включенное состояние в режиме неполной
мощности для отопительного контура и горячего
мощности для отопительного контура и горячего
водоснабжения
водоснабжения
Задержка выключения включена
Задержка выключения включена
В рабочем состоянии
В рабочем состоянии
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4
2
56
8
9
10
20
21
22
11
12
13
14
166
167
168
169
170
171
17
18
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Конечный пользователь
(статус информационных сообщений)

Пуск в эксплуатацию. Специалист

Номер строки
состояния

Помощь в розжиге включена

Помощь в розжиге включена

163

Ограничения сняты

Ограничения сняты

19

Активирована защита отопительного
оборудования от замерзания

23

Включен режим работы котла на минимуме
возможностей во избежание замерзания

141

Остановка

25

Активирована защита от замерзания
Остановка

24

Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура (измеряемый параметр)

8009

Состояние горелки

Конечный пользователь
(статус информационных сообщений)

Пуск в эксплуатацию. Специалист

Номер строки
состояния

Место неисправности

Место неисправности

211

Задержка пуска

Задержка пуска

212

В рабочем состоянии

В рабочем состоянии

18

Временная задержка для безопасного включения

214

Предварительное вентилирование

218

Пуск

215

Вентилирование перед отключением

219

Отключение

213

Пуск

Экономичный режим работы

Возврат в начальное состояние

217

Экономичный режим работы

216

Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура (измеряемый параметр)

8010

Состояние накопительного резервуара

Конечный пользователь
(статус информационных сообщений)

Пуск в эксплуатацию. Специалист

Номер строки
состояния

Нагрев

Нагрев

147

Включена защита от замерзания

Включена защита от замерзания

24

Ограничение мощности

Электрический нагрев, резервный режим

64

Нагрев током, проходящим через электрический
нагреватель, защита испарителя

65

Электрический нагрев в системе защиты от обледенения

131

Форсированный нагрев током, проходящим через
электрический нагреватель

164

Нагрев током, проходящим через электрический
нагреватель

165

Нагрев заблокирован

81

Ограничение мощности нагрева, приоритет система горячего водоснабжения

104
124

Включен режим форсированного нагрева
Нагрев включен

Активировано адиабатическое охлаждение
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67

Включен режим нагрева при неполной мощности

68
69

Адиабатическое охлаждение с помощью коллектора

77

Адиабатическое охлаждение через контур горячего
водоснабжения / через отопительные контуры

142
53
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Конечный пользователь
(статус информационных сообщений)

Нагрев включен

Пуск в эксплуатацию. Специалист

Номер строки
состояния

Нагрев до максимальной температуры в резервуаре

70

Нагрев до максимальной рабочей температуры

71

Ускоренный (форсированный) нагрев до заданной
температуры

72

Нагрев до заданной температуры

73

Нагрев при неполной мощности до заданной
температуры

74

Нагрев до минимальной рабочей температуры

75

Охлаждение

Охлаждение

76

Нет команды

Нет команды

51

Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура (измеряемый параметр)

8011

Состояние бассейна

Конечный пользователь
(статус информационных сообщений)

Пуск в эксплуатацию. Специалист

Номер строки
состояния

Ручное управление включено

Ручное управление включено

4

Неисправность

Неисправность

2

Режим отопления с ограничением мощности

Режим отопления с ограничением мощности

106

Принудительная тяга

Принудительная тяга

110

Режим отопления

Режим отопления с использованием генератора

Нагрев включен, максимальная температура
воды в бассейне

Нагрев включен, максимальная температура воды
в бассейне

156

Нагрев включен, нагрев до заданной температуры с
использованием солнечных коллекторов

158

Нагрев включен, нагрев до заданной температуры с
использованием генератора

159

Нагрев с использованием солнечных коллекторов ART

160

Нагрев включен

Остановка нагрева
Охлаждение

Издание: 09/2020

Нагрев с использованием генератора ART
Охлаждение

155
137

157

161
162
76
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21. НАСТРОЙКИ “ДИАГНОСТИКА”
21.1. Диагностика каскадного регулирования
В диагностических целях могут отображаться различные установленные значения
параметров и фактические значения параметров, состояния переключения реле
и состояния генератора.
Конечный пользователь
(статус информационных
сообщений)

Пуск в эксплуатацию. Специалист

Номер строки состояния

8100, 8102, 8104, 8106, 8108,
8110, 8112, 8114, 8116, 8118, 8120,
8122, 8124, 8126, 8128, 8130

Приоритетное включение генератора

0 - 16

8101, 8103, 8105, 8107, 8109, 8111,
8113, 8115, 8117, 8119, 8121, 8123,
8125, 8127, 8129, 8131

Состояние генератора

Отсутствие сведений о состоянии | сбой | включено ручное регулирование | включена блокировка
котла | включена функция прочистки | включено
раздельное подключение контура горячего водоснабжения | включено ограничение наружной
температуры | ограничение продолжает действовать | ограничение снято

8138

Температура включения каскадного регулирования

0 - 140°C

8139

Установленная температура включения
каскадного регулирования

0 - 140°C

8140

Температура возврата в исходное состояние при каскадном регулировании

0 - 140°C

8141

Установленная температура возврата в исходное состояние при каскадном регулировании

0 - 140°C

8150

Каскадное регулирование
генераторного блока

0 - 990 ч

21.2. Диагностика генераторов
В диагностических целях могут отображаться различные установленные значения
параметров и фактические значения параметров, состояния переключения реле
и состояния реле времени.
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Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

8304

Состояние насоса котла (Q1)

Выключено / включено

8308

Частота вращения насоса котла

0 - 100 %

8309

Частота вращения байпасного насоса

0 - 100 %

8310

Температура котла

0 - 140°C

8311

Заданная температура котла

0 - 140°C

8312

Температура переключения котла

0 - 140°C

8313

Температура на датчике управления

0 - 140°C

8314

Температура возврата котла в исходное
состояние

0 - 140°C

8315

Заданная температура возврата котла в
исходное состояние

0 - 140°C

8316

Температура дымовых газов

0 - 350°C

8318

Максимальная температура газа в горелке

0 - 350°C

8321

Температура первичного теплообменника

0 - 140°C

8323

Частота вращения вентилятора

0 – 10000 об/мин.

8324

Заданная частота вращения вентилятора
горелки

0 – 10000 об/мин.

8325

Текущее управление частотой вращения
вентилятора

0 – 100 %

8326

Глубина модуляции сигнала, управляющего котлом

0 – 100 %

8327

Гидравлическое давление

0 -10
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Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

8329

Ток ионизации (ионизационный ток)

0 - 100 мкА

8330

Наработка в часах на 1-м режиме работы

00:00:00 - 2730:15:00

8331

Счетчик запуска 1-го режима работы

0 - 2147483647

8338

Наработка в часах в режиме отопления

00:00:00 - 8333:07:00

8339

Наработка в часах в режиме “Горячее
водоснабжение”

00:00:00 - 8333:07:00

8366

Показания расхода для котла

0 - 3276,7 л/мин.

8390

Номер текущего периода работы

TNB | TLO | TNN | STY | STV | THL1
| THL1A | TV | TBRE | TW1 | TW2
| TVZ | TSA1 | TSA2 | TI | MOD |
THL2 | THL2A | TN | SAV | STOE

8499

Насос панели солнечных элементов 1

Выключено / включено

8501

Настройки панели солнечных элементов
при нагреве воды в резервуаре

Выключено / включено

8502

Настройки панели солнечных элементов
при нагреве воды в бассейне

Выключено / включено

8505

Частота вращения насоса солнечного
коллектора 1

0 - 100 %

8506

Частота вращения насоса теплообменника солнечного коллектора

0 - 100 %

8507

Частота вращения насоса накопительного резервуара (нагрев воды с помощью
солнечного коллектора)

0 - 100 %

8508

Частота вращения насоса бассейна
(нагрев воды с помощью солнечного
коллектора)

0 - 100 %

8510

Температура солнечного коллектора 1

-28…350 °С

8511

Максимальная температура панели солнечных элементов 1

-28…350 °С

8512

Минимальная температура панели солнечных элементов 1

-28…350 °С

8513

Перепад температур: солнечный коллектор 1 / контур горячего водоснабжения

-168…350 °С

8514

Перепад температур: солнечный коллектор 1 / накопительный резервуар

-168…350 °С

8515

Перепад температур: солнечный коллектор 1 / бассейн

-168…350 °С

8519

Температура включения солнечного коллектора и панели солнечных элементов

-28…350 °С

8520

Температура возврата в исходное состояние солнечного коллектора и панели
солнечных элементов

-28…350 °С

8526

Ежедневная энергетическая отдача солнечного коллектора и панели солнечных
элементов

0 - 999,9 кВтч

8527

Полная энергетическая отдача солнечного коллектора и панели солнечных
элементов

0 - 999999,9 кВт/ч

8530

Наработка в часах солнечного коллектора и панели солнечных элементов

00:00:00 - 8333:07:00

8531

Наработка в часах солнечного коллектора
в режиме перегрева

00:00:00 - 8333:07:00

8532

Наработка в часах насоса солнечного
коллектора

00:00:00 - 8333:07:00

8560

Температура нагрева при работе на
твердом топливе

0…140 °С

8570

Наработка в часах при работе на твердом топливе

00:00:00 - 8333:07:00

Страница 115/120

Контроллер котла NAVISTEM B3000 – Установка и эксплуатация

21.3. Диагностика потребителей
В диагностических целях могут отображаться различные установленные значения
параметров и фактические значения параметров, состояния переключения реле
и состояния реле времени.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

8700

Температура наружного воздуха

-50…50 °С

8701

Минимальная температура наружного
воздуха

-50…50 °С

Сброс минимальной температуры наружного воздуха
8702

Максимальная температура наружного
воздуха

-50…50 °С

Сброс максимальной температуры наружного воздуха
8703

Пониженная температура наружного
воздуха

-50…50 °С

Сброс пониженной температуры наружного воздуха
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8704

Смешанная наружная температура

-50…50 °С

8730, 8760,
8790

Насосы отопительных контуров 1, 2, 3

Остановка / пуск

8731, 8761, 8791

Смесительный клапан отопительных
контуров 1, 2, 3 открыт

Остановка / пуск

8732, 8762,
8792

Смесительный клапан отопительных
контуров 1, 2, 3 закрыт

Остановка / пуск

8735, 8765,
8795

Частота вращения насоса отопительных
контуров 1, 2, 3

0 - 100 %

8740, 8770,
8800

Температура окружающего воздуха 1, 2, 3

0…50 °С

8741, 8771, 8801

Заданная температура окружающего
воздуха 1, 2, 3

4…35 °С

8743, 8773,
8803

Температура включения отопительных
контуров 1, 2, 3

0…140 °С

Заданная температура включения отопительных контуров 1, 2, 3

0…140 °С

8749, 8779,
8809

Реле температуры окружающего воздуха
1, 2, 3

Нет команды / есть команда

8820

Насос контура горячего водоснабжения

Остановка / пуск

8825

Частота вращения насоса в контуре горячего водоснабжения

0 - 100 %

8826

Частота вращения внутреннего циркуляционного насоса в контуре горячего
водоснабжения

0 - 100 %

8827

Частота вращения насоса водонагревателя, работающего в режиме повышенной производительности

0 - 100 %

8830

Температура в контуре горячего водоснабжения 1 (В3)

0…140 °С

Заданная температура в контуре горячего водоснабжения

8…80 °С

8832

Температура в контуре горячего водоснабжения 2 (В31)

0…140 °С

8835

Температура в циркуляционном контуре
горячего водоснабжения

0…140 °С

8836

Рабочая температура в контуре горячего
водоснабжения

0…140 °С
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Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

8852

Температура на выходе контура горячего
водоснабжения

0…140 °С

8853

Заданная температура в водонагревателе, работающем в режиме повышенной
производительности

0…140 °С

8860

Производительность системы горячего
водоснабжения

0 - 30 л/мин.

8875, 8885

Заданная температура включения контуров горячего водоснабжения 1, 2

5…130 °С

8895

Заданная температура включения водонагревателя бассейна

5…130 °С

8900

Температура в нагревателе воды для
бассейна

0…140 °С

8901

Заданная температура в нагревателе
воды для бассейна

8…80 °С

8930

Температура, обеспечиваемая первичным регулятором

0…140 °С

8931

Заданная температура, обеспечиваемая
первичным регулятором

0…140 °С

8950

Температура включения контура

0…140 °С

8951

Заданная температура включения
контура

0…140 °С

8952

Температура возврата контура
в исходное состояние

0…140 °С

8962

Заданная мощность в контуре

0 - 100 %

8980

Температура накопительного
резервуара 1 (В4)

0…140 °С

8981

Заданная температура накопительного
резервуара

0…140 °С

8982

Температура накопительного резервуара 2 (В41)

0…140 °С

8983

Температура накопительного резервуара 3 (В42)

0…140 °С

9009

Гидравлическое давление Н3*

0 - 10 бар

9031, 9032,
9033, 9034

Выход реле QX 1, 2, 3, 4

Остановка / пуск

9050, 9053,
9056

Выход реле QX 21, модуль 1, 2, 3

Остановка / пуск

9051, 9054,
9057

Выход реле QX 22, модуль 1, 2, 3

Остановка / пуск

9052, 9055,
9058

Выход реле QX 23, модуль 1, 2, 3

Остановка / пуск

*Давление в котле

Издание: 09/2020
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22. НАСТРОЙКИ “БЛОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ”
22.1. Работа блока
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

9504

Заданная частота вращения вентилятора
при предварительном вентилировании

200 - 10000 об/мин.

9505

Пределы регулирования частоты вращения
вентилятора

200 - 10000 об/мин.

Регулируемая частота вращения вентилятора при предварительном вентилировании задается в интерфейсе пользователя. Эта величина может превышать заданное значение, указываемое в параметре 9505.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

9512

Заданная частота вращения вентилятора при
розжиге котла

200 - 10000 об/мин.

9513

Пределы регулирования частоты вращения
вентилятора

200 - 10000 об/мин.

Регулируемая частота вращения вентилятора при розжиге котла задается в интерфейсе пользователя. Эта величина может превышать заданное значение, указываемое в параметре 9513.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

9524

Заданная частота вращения вентилятора при работе котла в режиме неполной мощности

0 - 10000 об/мин.

Регулируемая частота вращения вентилятора при работе котла в режиме неполной мощности зада-ется в интерфейсе пользователя. Эта частота может превышать
заданную минимальную частоту вращения вентилятора при работе котла в режиме неполной мощности.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

9525

Заданная минимальная частота вращения вентилятора при работе котла в режиме неполной
мощности

0 - 10000 об/мин.

Заданная минимальная частота вращения вентилятора при работе котла в режиме
неполной мощ-ности (частота вращения вентилятора, при которой обеспечивается безопасная работа котла). Определяет пределы регулирования частоты вращения вентилятора при работе котла в режиме неполной мощности.
Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

9529

Заданная частота вращения вентилятора при работе котла в режиме номинальной мощности

0 - 10000 об/мин.

Регулируемая частота вращения вентилятора при работе котла в режиме номинальной мощности задается в интерфейсе пользователя. Эта частота может превышать заданную максимальную частоту вращения вентилятора при работе котла
в режиме номинальной мощности.
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Номер строки
состояния

Запрограммированная процедура
(измеряемый параметр)

Возможные значения

9530

Заданная максимальная частота вращения вентилятора при работе котла в режиме номинальной
мощности

0 - 10000 об/мин.

Заданная максимальная частота вращения вентилятора при работе котла в режиме номинальной мощности (частота вращения вентилятора, при которой обеспечивается безопасная работа котла). Определяет пределы регулирования частоты
вращения вентилятора при работе котла в режиме номинальной мощности.

22.2. Сушка дымохода
Номер строки Запрограммированная процедура
состояния
(измеряемый параметр)
9650

Сушка дымохода

Возможные значения
Отключение / временное включение / постоянное включение

Функция сушки дымохода запускается после остановки котла при переходе в экономичный режим работы. Сушка дымохода может быть прервана при выходе из экономичного режима работы и возобновлена после возвращения в ждущий режим.
Остановка
Неработающая функция.
Временное включение
Продолжительность сушки дымохода зависит от параметра “Продолжительность
сушки дымохо-да”, строка состояния 9652.
Постоянное включение
Сушка дымохода осуществляется постоянно при переходе котла в ждущий режим.
Номер строки Запрограммированная процедура
состояния
(измеряемый параметр)
9651

Заданное значение частоты вращения
вентилятора при сушке дымохода

Возможные значения
0 - 10000 об/мин.

Частота вращения вентилятора, при которой должна производиться сушка дымохода.
Номер строки Запрограммированная процедура
состояния
(измеряемый параметр)
9652

Продолжительность сушки дымохода

Возможные значения
10 - 1440 мин.

Продолжительность сушки дымохода в том случае, когда сушка дымохода должна
быть ограничена во времени.
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