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1 Сведения по технике безопасности
1.1 Установка и ввод в эксплуатацию
 Перед укладкой кабелей, пожалуйста, убедитесь, что он не нанесёте вред пожарной безопасности
здания.
 Контроллер не должен быть установлен в помещении, где находится газ или легко
воспламеняющиеся жидкости.
 Место установки не должно наносить вред окружающей среде.
 Перед подключением устройств системы, проверьте напряжение питания, которое должно
соответствовать тому, что предусмотрено для контроллера.
 Все подключенные к контроллеру устройства должны соответствовать спецификации.
 Все работы на открытых токоведущих частях должны производиться при отключенном питании. Все
работы по подключению питания 220В, замене предохранителей и т. д., должны производиться только
аттестованными специалистами.

1.2 О руководстве
Это руководство описывает установку, функционирование и эксплуатацию солнечного контроллера. При
установке остальных компонентов, например, солнечных коллекторов, сборке насоса и баков
накопителей, используйте соответствующие инструкции по установке предоставленные каждым
изготовителем отдельно.
Установка, электрическая часть, запуск и эксплуатация устройства могут быть выполнены только
подготовленным штатом специалистов. Штат специалистов должен быть знаком с этим руководством и
следовать инструкциям указанным выше.

1.3 Ответственность сторон
Изготовитель не может проверить соответствие проведённой инсталляции
контроллера, его
использования и эксплуатации требованиям, изложенным в этой инструкции. Неправильная установка
может нанести материальный ущерб и угрозу человеческой жизни. По этой причине мы не берем на
себя ответственность за убытки или повреждения, которые могли возникнуть из‐за неправильной
инсталляции, работы или неправильного использования и эксплуатации оборудования. Кроме того мы
не берем на себя ответственность за нарушения авторских прав или патента, возникшие в связи с
использованием этого контроллера третьими сторонами. Изготовитель сохраняет за собой право
вносить изменения в методы производства, конструкцию, способы установки и исследование
выполняемых операций без предварительного уведомления. Устройство может использоваться лишь
пока очевидна его безопасная работа. Как только станет очевидным, что безопасное функционирование
больше невозможно (например, видимое повреждение), необходимо немедленно выключить
устройство.
Примечание: убедитесь в том, что устройство не может быть включено случайно.

1.4 Важные замечания
Мы тщательно проверили текст и изображения этого руководства, предоставив результаты наших
исследований и разработок, тем не менее, возможно присутствие некоторых несоответствий и ошибок.
Пожалуйста, отметьте, что мы не можем гарантировать, что это руководство отображает целостную
картину работы данных систем, это – просто некоторые примеры, и они относятся только к собственной
системе. Неправильная, неполная и ошибочная информация может привести к повреждениям, за них
мы не несем ответственность.
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1.5 Описание символов
Инструкция по технике безопасности:
В тексте, предупреждения об опасности обозначены предупреждающим желтым
треугольником. Они предупреждают о возможных рисках для жизни и здоровья
человека.
Последовательность управления: маленький треугольник “►” используется для указания следующего
действия.
Примечания: Содержит важную информацию об операции или функции.

1.6 Описание действия кнопок.
Обозначение

Holiday
Heating
ESC
SET
+
‐

Описание
Включение / отключение функции
«выходной день»
Включение / выключение функции
«Ручной Нагрев»
Подтверждение установки / шаг назад из подменю
Шаг вперед в подменю
Вперед (внутри меню/подменю)
Назад (внутри меню/подменю)

2 Обзор
2.1 Введение в контроллер









LCD дисплей
7 входов для температурных датчиков
2 релейных выхода
2 PWM выхода для управления скоростью работы насосов
Данные сохраняется на SD карту
RS485 для дистанционного управления
Функции управления таймерами и температурами
Энергонезависимая память настроек

Рисунок 1

Рисунок 2
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Рисунок 3

Рисунок 4

2.2 Комплектация контроллера








1 контроллер
1 инструкция пользователя
2 винта и дюбеля
2 термодатчика PT1000 (д6*50мм, длина кабеля 1.5м.п)
5 термодатчиков NTC10K (д6*50мм, длина кабеля 1.5м.п)
Мягкая полиэтиленовая упаковка
Коробка

2.3 Технические данные



















Материал корпуса: ABS
Допустимая температура окружающей среды: 0 ... 40 ° С
Размеры: 188*138*43 мм
Монтаж: на стене или в электрическом щите
Функциональные кнопки: 6 кнопок на передней панели
Функции: контролер используется в солнечных системах горячего водоснабжения и отопления, имеет
функции такие как, измерение разности температур, измерение тепловой энергии, контроль времени
работы насоса, функция термостата, нагрев верхнего слоя бака, логика приоритетов нагрева баков,
резервный нагрев, функция передачи тепла, функция Anti‐Legionella, PWM управление скоростью
насосов и д.р.
Коммуникационный порт: SD карта
Напряжение питания: 100 ... 240V ~, 50 ... 60 H z
Потребляемая мощность: ＜1W
Точность измерения температуры: ±2oC
Диапазон измерения температуры коллектора: ‐20 ‐ 200 ° C
Диапазон измерения в баке или трубопроводе: 0 ‐ 100 ° C
Выходы: 2 температурных датчика для установки в коллектор (силиконовый кабель ≤280° C)
 5 температурных датчиков В3950 для установки в бак (PVC кабель ≤105° C)
 1 RS485 подключение дистанционного управления
Выходы: 2 PWM управляемых скоростью выходы (≤200 Вт), 2 релейных выходы (допустимая
мощность каждого ≤300 Вт)
Окружающая температура: ‐10 ‐ 50 ° C
Класс защиты: IP40

Примечание: SD‐карта не входит в комплект поставки контроллера.
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3 Установка
Контроллер может устанавливаться только в помещении, вдали от опасных мест и вдали от зоны
действия электромагнитных полей. Контроллер должен быть оснащен собственным разъемом, между
контактами которого должно быть расстояние минимум 3 мм или другое, соответствующее условиям
установки. Используйте, например, автоматический выключатель или предохранитель, пожалуйста,
отметьте, что провода должны быть разделены и проводить переменный ток.

3.1

Установка контроллера

Примечание: контроллер может быть установлен только в области,
имеющей требуемый уровень защиты.
► Выберите подходящее место
► Просверлите отверстия для винта
► Вкрутите винт
► Снимите защитную верхнюю крышку
► Повесьте контроллер на фиксированное
отверстие (1)
► Отметьте позицию отверстия (2)
► Снимите контроллер.
► Просверлите отверстие (2)
► Перевесьте контроллер на винт (1)
► Зафиксируйте контроллер в точке (2) винтом

3.2 Расположение кабелей
Питание может быть подано только тогда, когда крышка контроллера закрыта, нужно убедиться, что
уровень защиты IP контроллера не снижен во время установки.
В зависимости от типа установки, кабель может быть подключен через отверстие сзади (А) или нижнее
боковое отверстие (В) корпуса контроллера
Если кабель будет подведён сзади: удалите пластиковые заглушки с задней стороны корпуса
контроллера, используя подходящие средства.
Если кабель будет подведён снизу: удалите левые и правые пластиковые заглушки, используя
подходящее средство (например, нож).

Примечание: гибкий провод должен быть закреплен в случае использования не жестких фиксаторов.
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3.3 Подсоединение к клеммной панели
Перед тем, как открывать клеммную панель, пожалуйста, убедитесь, что питание
отключено и будьте внимательны при работе с электричеством.

Клеммы входящих сигналов

Входы Т0 – Т1: для температурных датчиков РТ1000 (черный) используется для измерения температуры
коллектора и расчета полученной тепловой энергии
Входы Т2 – Т6: для температурных датчиков NTC10K, B=3950 для измерения температур в баках и
трубопроводах
VBus (485): для подключения интерфейса удаленного мониторинга или компьютера RS 485

Рекомендации относительно установки температурных датчиков
 Использовать только оригинальные заводские датчики температуры РТ1000 которые одобрены для
использования в коллекторе, датчики оснащены 1.5 метровым силиконовым кабелем и подходит для
любых погодных условий, датчик и кабель являются термостойкими до 280 ° C, нет необходимости
различать положительную и отрицательную полярность подключения датчика.
 Использовать только оригинальные заводские датчики температуры NTC10K, B=3950 которые
одобрены для использования в баке накопителе и трубопроводе, датчики оснащены 1.5 метровым
ПВХ кабелем и выдерживают температуру до 105 ° C, нет необходимости различать положительную и
отрицательную полярность подключения датчика.
 Все датчики работают на низком напряжении, поэтому боятся индуктивных помех, не следует
прокладывать рядом 230 В или 400 В кабелями (минимальное расстояние 100мм).
 Если всё же внешние индуктивные помехи присутствуют, например, от силовых кабелей,
трансформаторных подстанций, радио и телевизионных устройств, СВЧ‐приборов и т.д., то кабели
должны быть надлежащим образом экранированы.
 Кабели датчиков температуры при необходимости могут быть удлинены максимально до 100 метров.
Когда длина кабеля до 50 метров можно использовать сечение 0.75 мм.кв, когда длина кабеля до 100
метров, следует использовать сечение 1.5 мм.кв.
Клеммы исходящих сигналов

Входные клеммы L и N – клеммы подключения питания, L‐ фаза, N‐ нейтраль, при подключении следует
соблюдать полярность.

– клемма подключения заземления.
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Клеммы P1: тиристорное управление, подключение насоса солнечного коллектора, также
поддерживается функция контроля скорости вращения (RPM) Максимальный ток коммутации 1А.
Клеммы P2: тиристорное управление, подключение насоса солнечного коллектора, также
поддерживается функция контроля скорости вращения (RPM) Максимальный ток коммутации 1А.
Клеммы R1: Электромагнитное реле. Максимальный ток коммутации 3,5А.подключение
электромагнитного клапана с логикой “ИЛИ» (нормально замкнутый и разомкнутые контакты).
Клеммы Н1: Электромагнитное реле. Максимальный ток коммутации 3,5А.подключение резервного
нагревателя

Замечание:

Клеммы R1 используются для управления электромагнитным
клапаном, при этом клеммы “COM” и “NC” соответствуют начальному
состоянию «нормально закрыт», клеммы “COM” и “NО” соответствуют
начальному состоянию «нормально открыт»,

Циркуляционный насос подключается к клеммам “COM” и
“NО” («нормально открыт»)

4 Ввод в эксплуатацию
Подсоедините датчики, насосы или клапаны к контроллеру прежде, чем подсоедините
блок питания!
После подключения питания к контроллеру, нужно установить время, пароль, выбрать
систему и установить параметры работы системы.

4.1 Выбор системы SCH.
Позицией по умолчанию является позиция для выбора SCH системы в главном меню
►Нажмите кнопку [SET], и затем нажимайте клавишу [+] пока на на экране не появится "PWD 0000",
слева ‐ запрос на ввод пароля.
►Нажмите кнопки [+] [‐] , для ввода первой цифры пароля.
►Нажмите снова кнопку [SET], замигает вторая цифра.

[+] [‐], для ввода второй цифры пароля.
►Нажмите снова кнопку [SET], замигает третья цифра.
►Нажмите кнопки [+] [‐] , для ввода третьей цифры пароля.
►Нажмите снова кнопку [SET], замигает четвертая цифра.
►Нажмите кнопки [+] [‐], для ввода четвертой цифры пароля.
►Нажмите снова кнопку [SET], чтобы перейти к основному
►Нажмите кнопки

меню,
значение SCH 01 будет отображено на экране.
►Нажмите кнопку [SET], чтобы перейти к выбору программ,
высветится "01", на экране будет отображена первая программа работы
контроллера.
►Нажмите кнопки [+] [‐] , чтобы выбрать нужную программу (всего 9
программ).
►Нажмите кнопку [ESC], для выхода из программы, или через 20 секунд, контроллер выходит из меню
автоматически, параметры установки сохраняются автоматически.
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4.2 Структура меню.

Подменю:
Через подменю, пользователь может установить значение нужного параметра, пожалуйста,
внимательно изучите следующие сведения.
Замечание:
Так как поддерживаемые схемы работы гелиосистемы отличаются друг от друга, не все подразделы
меню актуальны для выбранной схемы работы.
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4.3 Описание меню
Код
Код
(главное меню)

Описание меню

(подменю)

SCH
DT
TEMP
EMOF
EMON
CMX
CMN
CFR
REC
SMX1
SMX2
SMAX5
MAX1
MIN1
MAX2
MIN2
T2ON
T2OFF
T4ON
T4OFF
PUMP
nMIN
DTS
RIS
n2 MIN
DT2S
RIS2
OHQM
FMAX
MEDT
MED%
PRIO
TRUN
TSTP
INTV
ISTAR
IEND
IRUN
ISTP
SFB
SFON
SFOF
MAX3
MIN3

Программа работы гелиосистемы
Разница температур(работа насоса гелиоконтура)
Температуры
Температура отключения коллектора – вход в режим стагнации.
Температура обратного включения коллектора – выход из стагнации
Максимальная температура коллектора (функция охлаждения коллектора)
Защита коллектора от низкой температуры – минимальная температура
Защита коллектора от замерзания
Функция охлаждения бака
Максимальная температура бака 1
Максимальная температура бака 2
Выбор датчика определения максимальной температуры бака 2
Максимальная температура выключения (твердотопливный котел, контроль
«обратки» отопления, теплопередача между баками)
Минимальная температура включения (твердотопливный котел, контроль
«обратки» отопления, теплопередача между баками)
Максимальная температура выключения (твердотопливный котел, контроль
«обратки» отопления, теплопередача между баками)
Минимальная температура включения (твердотопливный котел, контроль
«обратки» отопления, теплопередача между баками)
Температура включения насоса передачи тепла от бака 1к баку 2
Температура выключения насоса передачи тепла от бака 1к баку 2
Температура включения насоса передачи тепла от бака 2к баку 1
Температура выключения насоса передачи тепла от бака 2к баку 1
Установка параметров скорости циркуляционного насоса
Контроль скорости работы циркуляционного насоса №1
Стандартная разница температур (для циркуляционного насоса№1)
Параметры увеличения скорости работы циркуляционного насоса№1.
Контроль скорости работы циркуляционного насоса №2
Стандартная разница температур (для циркуляционного насоса№2)
Параметры увеличения скорости работы циркуляционного насоса№2.
Измерение тепловой энергии
Изменение величины расхода
Тип теплоносителя
Концентрация теплоносителя
Установка логики приоритетов нагрева баков
Длительность нагрева
Интервал времени нагрева
Управление по временному интервалу
Включение функции управления по временному интервалу
Отключение функции управления по временному интервалу
Включение насоса по временному интервалу
Отключение насоса по временному интервалу
Включение/выключение твердотопливного котла
Минимальная температура подачи температуры в бак
Максимальная температура подачи температуры в бак
Максимальная температура отключения твердотопливного котла
Минимальная температура подключения твердотопливного котла
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Код

Код

(главное меню)

(подменю)

FUN
DVWG
FTYPE
COOL
AHO
AHF
OSDC
LOGI
NOCRD
FAT16
FAT32
RTIME
FSYS
LOGG
UNIT
HDN
REST
PASS

Описание меню
Дополнительные функции
Функция «Антилегионелла»
Выбор типа счетчика потока
Функция охлаждения бака
Подключение функции авто‐термостат
Отключение функции авто‐термостат
Функции карты памяти
Итервал записи данных (в минутах)
Отсутствие карты в кардридере
Карта памяти меньше 2Гб
Карта памяти больше 2 Гб
Оставшееся время для записи данных (в днях)
Ошибка системного файла
Разрешение записи Log‐файла
Единицы измерения температуры (Цельсий/Фаренгейт)
Ручное управление
Возвращение к заводским параметрам
Установка пароля
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4.4 Обзор схем работы гелиосистемы

4.5 Описание схемы
Замечание:
Датчики температур в баках Т3 и Т5 – дополнительные датчики. Если эти 2 датчика не установлены в
верхней части соответствующих баков, то контроллер автоматически адаптирует в программе контроль
по датчикам Т2 и Т4, установленных в нижних частях баков для управления работой циркуляционных
насосов и резервного нагрева.
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SCN1 Схема №1 (Схема солнечной водонагревательной установки с 1‐м баком)
Контроллер сравнивает температуру между коллектором (Т1) и баком Т2 (нижней частью). Если разница
температур (DT) выше или равна предустановленной температуры включения (DTon), то
циркуляционный насос Р1 включается, обеспечивая нагрев бака от солнечных коллекторов. Когда
разница температур понижается до предустановленной температуры выключения (DToff), или
температура бака увеличивается до предустановленной максимальной температуры бака,
циркуляционный насос Р1 отключается.

Датчик
Т0
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5

Назначение
Датчик для измерения тепловой
энергии (опция)
Датчик температуры коллектора
Датчик температуры нижней части
бака
Датчик температуры верхней части
бака (опция)
‐
Датчик на подаче горячего
теплоносителя (опция)

Выходное реле
Р1
Р2
Н1
R1

Вспомогательные функции, доступные в этой схеме
Датчик
Назначение
Т4
 Для измерения температуры
рециркуляции горячей воды
 Для измерения температуры котла
на твердом топливе
 Для автоматического термостата

Выходное реле
Р2

Назначение
Управление циркуляционным
насосом гелиосистемы
‐
Управление резервным
источником нагрева
‐

Назначение
Доступно для:
 DHW насоса
 Для циркуляционного
насоса котла на твердом
топливе
 (AHO) авто термостат
R1
Для (COOL) охлаждения
высокой температуры
Вышеуказанные вспомогательные функции должны быть активированы в меню.
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SCN2 Схема №2 (Схема с одним баком и трехходовым клапаном для расслоённого нагрева)
Контроллер сравнивает температуру между коллектором Т1 и баком Т2(ΔT1) и Т3(ΔT2). ). Если разница
температур (DT) выше или равна предустановленной температуры включения (DTon), то
циркуляционный насос Р1 включается, в то же время электромагнитный клапан R1 открывается в ту
сторону, где требуется нагрев. Когда разница температур понижается до предустановленной
температуры выключения (DToff), или температура увеличивается до предустановленной максимальной
температуры бака, циркуляционный насос Р1 отключается.

Датчик
Т0
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5

Назначение
Датчик для измерения тепловой
энергии (опция)
Датчик температуры коллектора
Датчик температуры нижней части
бака
Датчик температуры верхней части
бака (опция)
‐
Датчик на подаче горячего
теплоносителя (опция)

Выходное реле
Р1
Р2
Н1
R1

Вспомогательные функции, доступные в этой схеме
Датчик
Назначение
Т4
 Для измерения температуры
рециркуляции горячей воды
 Для измерения температуры котла
на твердом топливе
 Для автоматического термостата

Выходное реле
Р2

Назначение
Управление циркуляционным
насосом гелиосистемы
‐
Управление резервным
источником нагрева
Для трехходового клапана
нагрева бака

Назначение
Доступно для:
 DHW насоса
 Для циркуляционного
насоса котла на твердом
топливе
 (AHO) авто термостат
Вышеуказанные вспомогательные функции должны быть активированы в меню.
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SCN3 Схема №3 (Стандартная схема с одним баком и логикой нагрева через выносной
теплообменник)
Контроллер сравнивает температуру между коллектором (Т1) и баком Т2 (нижней частью). Если разница
температур (DT) выше или равна предустановленной температуры включения (DTon), то
циркуляционный насос Р1 включается, и теплообменник нагревается до тех пор, пока разница
температур DT не понижается до предустановленной температуры выключения (DToff), или температура
увеличивается до предустановленной максимальной температуры бака, циркуляционный насос Р1
отключается.
Используя другую разность температур между Т4 и Т2 (ΔT1), можно управлять циркуляционным насосом
Р2 для нагрева бака накопителя.
Примечание: Если датчик температуры Т4 не установлен, а разница температур (DT ) между
коллектором Т1 и баком накопителем Т2 выше или равна предустановленной температуры включения
(DTon), то циркуляционный насос Р1 и Р2 включаться одновременно и будут продолжать работать тех
пор пока разница температур не понизится до предустановленной температуры выключения (DToff), или
температура не увеличится до предустановленной максимальной температуры бака, тогда
циркуляционные насосы Р1 и Р2 отключатся.
Смотрите подробную информацию в пункте 6.3.11 и 6.3.12

Датчик
Т0
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5

Назначение
Датчик для измерения тепловой энергии
(опция)
Датчик температуры коллектора
Датчик температуры нижней части бака
Датчик температуры верхней части бака
(опция)
Датчик температуры на теплообменнике
Датчик на подаче теплоносителя (опция)

Вспомогательные функции, доступные в этой схеме
Датчик Назначение

Выходное реле
Р1
Р2
Н1
R1

Выходное реле
R1

Назначение
Управление циркуляционным
насосом гелиосистемы
Для насоса на теплообменнике
Управление источником нагрева
‐

Назначение
Для (COOL) охлаждения
высокой температуры
Вышеуказанные вспомогательные функции должны быть активированы в меню.
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SCN4 Схема №4 (2 бака накопителя, с логикой управления теплопередачи)
Контроллер сравнивает температуру между коллектором (Т1) и баком Т2 (нижней частью). Если разница
температур (DT) выше или равна предустановленной температуры включения (DTon), то
циркуляционный насос Р1 включается, обеспечивая нагрев бака от солнечных коллекторов. Когда
разница температур понижается до предустановленной температуры выключения (DToff), или
температура бака увеличивается до предустановленной максимальной температуры бака,
циркуляционный насос Р1 отключается.
Используя разность температур между Т3 и Т4 (ΔT2) можно управлять циркуляционным насосом Р2 и
передавать тепловую энергию с первого бака в второй.
Смотрите подробную информацию в пункте 6.3.9 и 6.3.10

Датчик
Т0

Выходное реле
Р1

Т1

Назначение
Датчик температуры для измерения
тепловой энергии (опция)
Датчик температуры коллектора

Т2

Датчик температуры нижней части бака

Н1

Т3

Датчик температуры верхней части бака
(опция)
Датчик температуры второго бака
Датчик на подаче горячего
теплоносителя (опция)

R1

Т4
Т5

Р2

Вспомогательные функции, доступные в этой схеме
Датчик Назначение

Выходное реле
R1

Назначение
Управление циркуляционным
насосом гелиосистемы
Насос для передачи тепла во
второй бак
Управление резервным
источником нагрева
‐

Назначение
Для (COOL) охлаждения
высокой температуры
Вышеуказанные вспомогательные функции должны быть активированы в меню.
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SCN5 Схема №5 (2 бака накопителя, с логикой управления приоритетов нагрева)
Контроллер сравнивает температуру между коллектором (Т1) и баками Т2 (ΔT1), Т4(ΔT2). Если одна из 2‐
х разниц температур (DT) выше или равна предустановленной температуры включения (DTon), то
циркуляционный насос Р1 или Р2 включается, обеспечивая нагрев баков от солнечных коллекторов.
Когда разница температур понижается до предустановленной температуры выключения (DToff), или
температура бака увеличивается до предустановленной максимальной температуры бака,
циркуляционные насосы Р1 или Р2 отключаются.
По умолчанию установлен логический приоритет нагрева для первого бака.

Датчик
Т0

Выходное реле
Р1

Т1

Назначение
Датчик температуры для измерения
тепловой энергии (опция)
Датчик температуры коллектора

Т2

Датчик температуры нижней части бака

Н1

Т3

Датчик температуры верхней части бака
(опция)
Датчик температуры второго бака
Датчик на подаче горячего
теплоносителя (опция)

R1

Т4
Т5

Р2

Вспомогательные функции, доступные в этой схеме
Датчик Назначение

Выходное реле
R1

Назначение
Управление первым насосом
гелиосистемы
Управление вторым насосом
гелиосистемы
Управление резервным
источником нагрева
‐

Назначение
Для (COOL) охлаждения высокой
температуры
Вышеуказанные вспомогательные функции должны быть активированы в меню.
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SCN6 Схема №6 (Восточное/Западное коллекторное гелиополе, 1 бак накопитель)
Контроллер сравнивает температуру между коллекторами Т1, Т0 и баком Т2 (нижней частью). Если
любая из двух или две разницы температур (DT) выше или равны предустановленной температуре
включения (DTon), то циркуляционные насосы Р1 и Р2 включаются и обеспечивая нагрев бака от
солнечных коллекторов. Когда разница температур понижается до предустановленной температуры
выключения (DToff), или температура бака увеличивается до предустановленной максимальной
температуры бака, циркуляционные насосы Р1 и Р2 отключаются.

Датчик
Т0
Т1
Т2
Т3

Назначение
Датчик температуры восточного
коллектора
Датчик температуры западного
коллектора
Датчик температуры нижней части бака

Выходное реле
Р1

Датчик температуры верхней части бака
(опция)

R1

Р2
Н1

Вспомогательные функции, доступные в этой схеме
Датчик Назначение

Выходное реле
R1

Назначение
Управление первым насосом
гелиосистемы
Управление вторым насосом
гелиосистемы
Управление резервным
источником нагрева
‐

Назначение
Для (COOL) охлаждения
высокой температуры
Вышеуказанные вспомогательные функции должны быть активированы в меню.
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SCN7 Схема №7 ( 1 бак накопитель, работа с обратной линией отопления)
Контроллер сравнивает температуру между коллектором (Т1) и баком Т2 (нижней частью). Если разница
температур (DT) выше или равна предустановленной температуры включения (DTon), то
циркуляционный насос Р1 включается, обеспечивая нагрев бака от солнечных коллекторов. Когда
разница температур понижается до предустановленной температуры выключения (DToff), или
температура бака увеличивается до предустановленной максимальной температуры бака,
циркуляционный насос Р1 отключается.
Используя разность температур между Т4 и Т6 (ΔT2) можно управлять трехходовым клапаном R1 и
передавать тепловую энергию в обратную линию отопления.
Примечание: Если датчик температуры Т4 не установлен, тогда используется разница температур (DT)
между Т3 и Т6 (ΔT2) для управления клапаном R1 и передачи тепловой энергии в обратную линию
отопления.
Если датчики температуры Т3 и Т4 не установлены, тогда используется разница температур (DT) между
Т2 и Т6 (ΔT2) для управления клапаном R1 и передачи тепловой энергии в обратную линию отопления.
Смотрите подробную информацию в пункте 6.3.9 и 6.3.10

Датчик
Т0
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6

Назначение
Датчик температуры для измерения
тепловой энергии (опция)
Датчик температуры коллектора
Датчик температуры нижней части бака

Выходное реле
Р1

Датчик температуры верхней части бака
(опция)
Датчик температуры средней части бака
(опция)
Датчик на подаче горячего
теплоносителя (опция)
Датчик температуры на обратной линии
отопления

R1

Р2
Н1
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Назначение
Управление циркуляционным
насосом гелиосистемы
‐
Управление резервным
источником нагрева
Трехходовой клапан на обратной
линии отопления

SCN8 Схема №8 ( 2 бака накопителя, работа с обратной линией отопления)
Контроллер сравнивает температуру между коллектором (Т1) и баками Т2 (ΔT1), Т4(ΔT2). Если одна из 2‐
х разниц температур (DT) выше или равна предустановленной температуры включения (DTon), то
циркуляционный насос Р1 или Р2 включается, обеспечивая нагрев баков от солнечных коллекторов.
Когда разница температур понижается до предустановленной температуры выключения (DToff), или
температура бака увеличивается до предустановленной максимальной температуры бака,
циркуляционные насосы Р1 или Р2 отключаются.
По умолчанию установлен логический приоритет нагрева для первого бака.
Используя разность температур между Т5 и Т6 (ΔT3) можно управлять трехходовым клапаном R1 и
передавать тепловую энергию в обратную линию отопления.
Примечание: Если датчик температуры Т5 не установлен, тогда используется разница температур (DT)
между Т4 и Т6 (ΔT3) для управления клапаном R1 и передачи тепловой энергии в обратную линию
отопления.
Смотрите подробную информацию в пункте 6.3.9 и 6.3.10

Датчик
Т0

Выходное реле
Р1

Т1

Назначение
Датчик температуры для измерения
тепловой энергии (опция)
Датчик температуры коллектора

Т2

Датчик температуры нижней части бака

Н1

Т3

Датчик температуры верхней части бака
(опция)
Датчик температуры нижней части
второго бака
Датчик температуры верхней части
второго бака (опция)
Датчик температуры на обратной линии
отопления

R1

Т4
Т5
Т6

Р2
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Назначение
Управление первым насосом
гелиосистемы
Управление вторым насосом
гелиосистемы
Управление резервным
источником нагрева
Трехходовой клапан на обратной
линии отопления

SCN9 Схема №9 ( 2 бака накопителя, с логикой теплопередачи между баками)
Контроллер сравнивает температуру между коллектором (Т1) и баком Т2 (нижней частью). Если разница
температур (DT) выше или равна предустановленной температуры включения (DTon), то
циркуляционный насос Р1 включается, обеспечивая нагрев бака от солнечных коллекторов. Когда
разница температур понижается до предустановленной температуры выключения (DToff), или
температура бака увеличивается до предустановленной максимальной температуры бака,
циркуляционный насос Р1 отключается.
Смотрите подробную информацию в пункте 6.3.13 и 6.3.16

Датчик
Т0

Выходное реле
Р1

Т1

Назначение
Датчик температуры для измерения
тепловой энергии (опция)
Датчик температуры коллектора

Т2

Датчик температуры нижней части бака

Н1

Т3

Датчик температуры верхней части бака
(опция)
Датчик температуры второго бака
Датчик на подаче горячего
теплоносителя (опция)

R1

Т4
Т5

Р2

Т6
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Назначение
Управление циркуляционным
насосом гелиосистемы
Для передачи тепловой энергии
из 1 бака в 2
Управление резервным
источником нагрева
Для передачи тепловой энергии
из 2 бака в 1

5 Функции и установка параметров (пользовательское меню)
5.1 Настройка времени и недели
► Нажмите кнопку [SET], на экране появятся часы.
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигают «00» установки часов
► Нажмите кнопки [+][‐], для установки «часов» времени
► Нажмите кнопку [SET] опять, замигает поле выбора минут «00»
► Нажмите кнопки [+][‐], для установки минут на часах.
► Нажмите кнопку [SET] опять, замигает поле выбора дня недели «MO»
► Нажмите кнопки [+][‐], для установки дня недели.
► Нажмите кнопку [SET] опять, в надписи «День/Месяц/Год» замигает поле выбора «Год»
► Нажмите кнопки [+][‐], для установки года.
► Нажмите кнопку [SET] опять, замигает поле выбора «Месяц»
► Нажмите кнопки [+][‐], для установки месяца.
► Нажмите кнопку [SET] опять, замигает поле выбора «День»
► Нажмите кнопки [+][‐], для установки дня.
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20 секунд, установленные параметры
сохраняются автоматически.

5.2 THET Нагрев вспомогательным источником энергии по временным интервалам
Описание функции:
В солнечной системе для повышения температуры бака накопителя в качестве резервного источника
тепла может использоваться ТЭН, газовый котел, твердотопливный котел или другой источник энергии.
Их включение происходит автоматически в предварительно заданном промежутке времени при
достижении заданной температуры.
В заранее указанном интервале времени, когда температура (Т3) верхней части бака опускается ниже
заданной минимальной температуры (температура включения функции), вспомогательный нагрев
начинает работать, когда температура бака накопителя (T3) возрастает до максимальной температуры
(температуры выключения функции), вспомогательный нагрев выключается. В течении 24 часов, на этом
контроллере, могут установлены три временных интервала.
Заводские установки:
Первый временной промежуток: функция вспомогательного нагрева включается в 4:00 и выключается в
5:00. В этом отрезке времени, температура включения 40°С; температура выключения 45°С.
Второй промежуток времени: с 10:00 до 10:00, это значит, что в это время вспомогательный нагрев не
работает.
Третий промежуток времени: функция вспомогательного нагрева включается в 17:00 и выключается в
22:00. В этом отрезке времени, температура включения 50°С; температура выключения 55°С.
Температура включения регулируется в диапазоне: 10 °C ~ (OFF‐2°C)
Температура выключения регулируется в диапазоне: (ON+2°C) ~ 80°C)
Если Вы хотите выключить один или сразу все циклы нагрева (функция не активна), то Вы должны
установить время включения и время выключения функции равным друг другу (например, во второй
интервал времени функция нагрева не задействована, так как время вкл./выкл одинаковое с 10:00 до
10:00).
Примечание: Когда нет датчика установленного в верхней части бака (датчика T3), контроллер для
управления этой функцией, автоматически использует сигнал (T2) (датчик в нижней части бака).
В интервалы времени, не входящее, ни в один временной промежуток, вспомогательный нагрев
автоматически не работает, даже если температура бака накопителя достигает температуры включения
функции нагрева.
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В этой функции время контролируется 24 часа, когда Вы устанавливаете временной интервал, обратите
внимание, что время выключения нагрева должно быть позже, чем время включения. Например, если
Вы установили время включения нагрева на 17:00, а время выключения нагрева 6:00, то эта установка
не вступит в силу, это означает, что в этом временном интервале, функция нагрева не включится.
Правильная установка может быть следующей: установка должна быть подразделена на два интервала
времени, один интервал времени – с 17:00 на 23:59, другой промежуток времени ‐ с 00:00 на 06:00
Установка параметров первого интервала времени функции нагрева.
► Нажмите кнопку [SET], на экране появится надпись «tHET»
► Нажмите кнопку [SET] еще раз для доступа к параметру «tHET»
► Нажмите кнопку [SET] еще раз, на экране появится "tH 1о 04:00", –
установка времени включения и температуры первого интервала
времени функции нагрева.
► Нажмите кнопку [SET] еще раз, “04” – на экране замигают установки
«часов» времени
► Нажмите кнопки [+][‐], для установки «часов» времени
► Нажмите кнопку [SET], “00” ” – на экране замигают установки
«минут» времени
► Нажмите кнопки [+][‐], для выбора «минут» в установке времени
► Нажмите кнопку [SET], температурный режим “40°C” замигает на экране
► Нажмите кнопки [+][‐], для установки температуры включения нагрева.
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из этой установки и доступа к установке времени и температуры
выключения
► Нажмите кнопку [+], на экране появится “tH 1F 05:00”, для установки времени выключения и
температуры первого интервала времени функции нагрева.
► Нажмите кнопку [SET] , “05” – на экране замигают установки «часов»
времени
► Нажмите кнопки [+][‐], для установки «часов» времени.
► Нажмите кнопку [SET], “00” – на экране замигают установки «минут»
времени
► Нажмите кнопки [+][‐], для выбора «минут» времени
► Нажмите кнопку [SET], температурный режим “45°C” замигает на экране
► Нажмите кнопки [+][‐] , для выбора температуры выключения нагрева
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из этой программы, параметры сохраняются автоматически
Установка параметров второго интервала времени функции нагрева.
► Нажмите кнопку [+], на экране появится "tH 2о 10:00", для установки времени включения и
температуры второго интервала времени функции нагрева.
► Нажмите кнопку [SET] , “10” – на экране замигают установки «часов» времени
► Нажмите кнопки [+][‐], для выбора «часов» установки времени.
► Нажмите кнопку [SET], “00” – на экране замигают установки «минут»
времени
► Нажмите кнопки [+][‐], для выбора «минут» установки времени.
►Нажмите кнопку [SET], на экране замигает температурный режим
“50°C”.
► Нажмите кнопки [+][‐], для выбора температуры включения нагрева.
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из этой установки и доступа к установке времени и температуры
выключения
► Нажмите кнопку [+], на экране появится “tH 2F 10:00”, для установки времени выключения и
температуры второго интервала времени функции нагрева.
► Нажмите кнопку [SET], “10” – на экране замигают установки «часов»
времени
► Нажмите кнопки [+][‐], для установки «часов» времени.
► Нажмите кнопку [SET], “00” – на экране замигают установки минут
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времени
► Нажмите кнопки [+][‐], для выбора минут времени.
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает температурный режим “55°C”.
► Нажмите кнопки [+][‐], для выбора температуры выключения нагрева.
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из этой установки этой программы, параметры сохраняются
автоматически.
Установка параметров третьего интервала времени функции нагрева.
► Нажмите кнопку[+], на экране появится "tH 3о 17:00", для установки времени включения и
температуры третьего интервала времени функции нагрева.
► Нажмите кнопку [SET] , “17” – на экране замигают установки «часов»
времени
► Нажмите кнопки [+][‐], для выбора «часов» времени.
► Нажмите кнопку [SET], “00” – на экране замигают установки «минут»
времени
► Нажмите кнопки [+][‐], для выбора «минут» времени.
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает температурный режим “50°C”.
► Нажмите кнопки [+][‐], для выбора температуры включения нагрева.
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из этой установки и доступа к установке времени и температуры
выключения
► Нажмите кнопку [+], на экране появится “tH 3F 22:00”, для установки времени выключения и
температуры третьего интервала времени функции нагрева
► Нажмите кнопку [SET] , “22” – на экране замигают установки «часов»
времени
► Нажмите кнопки [+][‐], для выбора «часов» времени.
► Нажмите кнопку [SET], “00” – на экране замигают установки «минут»
времени
► Нажмите кнопки [+][‐], для выбора «минут» времени.
► Нажмите кнопку [SET], ‐ на экране замигает температурный режим “55°C”.
► Нажмите кнопки [+][‐], для выбора температуры выключения нагрева.
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20 секунд, установленные параметры
сохраняются автоматически.

Примечание: Если для резервного нагрева в системе используется электрический нагреватель, тогда
сигнал нагрева отображается на экране.
Когда электрический нагреватель работает, сигнал
мигает на экране.
Если Вы используете дополнительно электрический нагревательный элемент, для обеспечения Вашей
безопасной работы,
пожалуйста, подайте питание на него через размыкающееся устройство
соответствующей мощности (например, контактор или электромагнитное реле).
Пример реализации данной функции отображен ниже:
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5.3 CIRC Контроль температуры с помощью циркуляционного насоса горячей воды
Описание:
Солнечная система может обеспечить функцию управления циркуляционным насосом горячей воды
(рециркуляции). Для этой функции необходимо наличия циркуляционного насоса горячей воды (порт Р2)
и датчик Т4, который установлен на «обратке» контура горячей воды (порт T4). Когда сигнал датчика
температуры T4 – ниже установленной температуры включения циркуляционный насос (Р2) включается
и работает до тех пор, пока температура не достигнет температуры выключения.
Условия для запуска циркуляционного насоса горячей воды: циркуляционный насос горячей воды
может включиться только тогда, когда температура в баке T3 на 2°C выше, чем необходимая
температура горячей воды.
Описание временного управления циркуляционным насосом горячей воды (рециркуляции)
Горячей водой (рециркуляцией) так же можно управлять в заданных трех интервалах времени, для этого
должен быть установлен дополнительный насос подключенный к клеммы Р2, этот насос будет
срабатывать только в определенные интервалы времени, по умолчанию насос работает в течении 3
минут, затем останавливается на 15 минут. Процесс повторяется только в заданных интервалах времени.
Особенности временного управления:
Первый интервал времени: насос работает с 05.00 и до 07.00
Второй интервал времени: насос работает с 11.00 и до 13.00
Третий интервал времени: насос работает с 17.00 и до 22.00
Если пользователь хочет отключить один из временных интервалов, ему достаточно установить
начальное и конечное время на одно и то же значение. Т.е. начало‐ 05.00, окончание – 05.00
Примечание:
 Функция температурного контроля насоса рециркуляции горячей воды имеет приоритет над
временным интервалом.
 Когда датчик Т4 установлен на обратке трубопровода горячей воды, контроллер автоматически
отключает функцию временного управления.
 Для того, чтобы избежать ошибок в измерении температуры, датчик измерения температуры T4 в
трубе контура «обратки» горячей воды должен быть установлен на расстоянии 1.5м от бака. Эта
функция доступна не во всех системах.
Пошаговая установка для первого интервала:
Войдите в подменю CIRC , на экране появится “CIRC OFF“. Значение по
умолчанию “OFF“.
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр ”OFF”
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр ”CIRC ON”
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20 секунд
для автоматического выхода, установленные параметры сохраняются
автоматически.
► После активации функции нажмите кнопки [+], «tCYC» высветится на
экране.
► Нажмите кнопку [SET], для входа в меню «tCYC»
► Нажмите кнопку [SET], для доступа к трем временным интервалам
функции «tCYC», на экране отобразится «tC 1o 05.00» ‐ вы можете
установить время включения первого временного интервала.
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает символ «05» ‐ часы
► Нажмите кнопки [+]

[‐], для установки часов
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► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает символ «00» ‐ минуты
► Нажмите кнопки [+]

[‐], для установки минут
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает символ «03Min» ‐ время работы циркуляционного насоса
► Нажмите кнопки [+] [‐], для установки времени работы
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из подменю.
► Нажмите кнопку [+], на дисплее отобразится «tC 1F 07.00» для
доступа в подменю выключения первого временного интервала.
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает символ «07» ‐ часы

► Нажмите кнопки [+]

[‐], для установки часов
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает символ «00» ‐ минуты
► Нажмите кнопки [+] [‐], для установки минут
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает символ «15Min» ‐ время
интервала между включениями циркуляционного насоса в этом
временном промежутке.
► Нажмите кнопки [+] [‐], для установки времени работы
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20
секунд для автоматического выхода,
установленные параметры
сохраняются автоматически.
Пошаговая установка для второго интервала:
► Нажмите кнопку [+], на экране отобразится «tC 2o 11.00» ‐ вы можете установить время включения
второго временного интервала.
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает символ «11» ‐ часы
► Нажмите кнопки [+]

[‐], для установки часов
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает символ «00» ‐ минуты
► Нажмите кнопки [+] [‐], для установки минут
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает символ «03Min» ‐ время
работы циркуляционного насоса
► Нажмите кнопки [+] [‐], для установки времени работы
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из подменю.
► Нажмите кнопку [+], на дисплее отобразится «tC 2F 13.00» для
доступа в подменю выключения второго временного интервала.
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает символ «13» ‐ часы
► Нажмите кнопки [+]

[‐], для установки часов
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает символ «00» ‐ минуты
► Нажмите кнопки [+] [‐], для установки минут
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает символ «15Min» ‐ время
интервала между включениями
циркуляционного насоса в этом
временном промежутке.
► Нажмите кнопки [+] [‐], для установки времени работы
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20
секунд для автоматического выхода, установленные параметры сохраняются автоматически.
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Пошаговая установка для третьего интервала:
► Нажмите кнопку [+], на экране отобразится «tC 3o 17.00» ‐ вы можете установить время включения
третьего временного интервала.
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает символ «17» ‐ часы
► Нажмите кнопки [+]

[‐], для установки часов
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает символ «00» ‐ минуты
► Нажмите кнопки [+] [‐], для установки минут
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает символ «03Min» ‐ время
работы циркуляционного насоса
► Нажмите кнопки [+] [‐], для установки времени работы
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из подменю.
► Нажмите кнопку [+], на дисплее отобразится «tC 3F 22.00» для доступа в подменю выключения т
ретьего временного интервала.
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает символ «22» ‐ часы
► Нажмите кнопки [+]

[‐], для установки часов
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает символ «00» ‐ минуты
► Нажмите кнопки [+] [‐], для установки минут
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает символ «15Min» ‐ время
интервала между включениями
циркуляционного насоса в этом
временном промежутке.
► Нажмите кнопки [+] [‐], для установки времени работы
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20
секунд для автоматического выхода, установленные параметры сохраняются автоматически.

6. Функции и установка параметров (инженерное меню)
6.1 Доступ в основное меню
В основном режиме работы контроллера выполните следующие действия для доступа в главное меню
► Нажмите кнопку [SET], затем нажимайте кнопку [+] пока на экране не увидите следующие символы
«PWD 0000»,
►Нажмите кнопку [SET], на экране появится "PWD 0000", слева будет запрос на ввод пароля. Символ 0
мигает
►Нажмите кнопки [+] [‐], для ввода первой цифры пароля.
►Нажмите снова кнопку [SET], замигает вторая цифра.
►Нажмите кнопки [+] [‐], для ввода второй цифры пароля.
►Нажмите снова кнопку [SET], замигает третья цифра.
►Нажмите кнопки [+] [‐], для ввода третьей цифры пароля.
►Нажмите снова кнопку [SET], замигает четвертая цифра.
►Нажмите кнопки [+] [‐], для ввода четвертой цифры пароля.
► Нажмите снова кнопку [SET], чтобы перейти к основному меню, значение SCH 01 будет отображено
на экране.
►Нажмите кнопки [+] [‐], для доступа в разделы меню по вашему желанию.
►Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20 секунд для автоматического выхода,
установленные параметры сохраняются автоматически.
Примечание: заводская установка пароля – 0000, если вы не устанавливали новый пароль, просто
нажимайте [SET]четыре раза для доступа в меню.
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6.2 DT функция контроля разницы температур
Описание функции:
Если разница температур между баком накопителем и солнечными коллекторами равна разнице
температуры включения функции, тогда солнечные циркуляционные насосы Р1/Р2 запускаются и
продолжают работать, до тех пор, пока величина разницы температур между коллекторами и баком не
опускается до разницы температуры выключения.
Например: вы установили включение насоса на разницу температур 8°C, а выключение насоса
происходит при разнице температур 4°C. Если температура в нижней части бака 20°C, то для включения
насоса в коллекторе должна быть температура более 28°C, когда температура коллектора упадет ниже
24°C, насос остановится.
Примечание: Включение насоса при разнице температур 8°C и выключение насоса при разнице
температур 4°C – это стандартные установки, заданные руководствуясь опытом многих лет. Их нужно
менять только в исключительных случаях (например, передача тепла на большие расстояния). Разница
температур включения и выключения – это изменяемые установки.
Во избежание ошибки не устанавливайте разницу температур ниже (ΔTon – ΔToff ) 2°C.
Пошаговая установка:
Входом в настойки по умолчанию является доступ к главному меню DT, после того, как на экране
появится «DT» (подробнее см. 6.1) выполните следующие действия:
► Нажмите кнопку [SET], на экране появится доступ к программе установки разницы температур, “DT1o
08 °C”, замигает “08°C” – установка разницы температур включения.
► Нажмите кнопки [+] [‐], для выбора уровня температуры включения,
диапазон выбора (OFF+2°C)~20°C，заводская установка – 8°C.
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из установки этого параметра.
► Нажмите кнопку [+],“DT 1F 04 °C”, появится на экране, для установки
разницы температур выключения.
► Нажмите кнопку [SET], “04 °C” замигает.
► Нажмите кнопки [+] [‐], для выбора уровня температуры
выключения, диапазон выбора 0°C~(ON‐2 °C), ,заводская установка 4°C.
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20
секунд для автоматического выхода, установленные параметры сохраняются автоматически.
Примечание: согласно типу выбранной солнечной системы, возможна установка максимум трех групп
вкл./выкл. DT, это ‐ (DT 1o, DT 1F) (DT 2o, DT 2F) (DT 3o, DT 3F), пошаговая установка выполняется так же,
как было описано выше.

6.3 TEMP Главное меню установки температуры
Для каждой системы, завод устанавливает оптимальные рабочие параметры, которые полностью
соответствуют данной солнечной системе. Но эти параметры могут также устанавливаться
индивидуально, чтобы соответствовать специальным требованиям, пожалуйста, тщательно проверьте
работу всех составляющих системы после установки.
Примечание: список параметров, которые могут быть активны для каждой отдельной системы, зависит
от конфигурации и составляющих выбранной системы, в солнечной системе могут устанавливаться не
все параметры.
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Вход в следующее подменю производится через главное меню ТЕМР.
Функция
температуры
выключения

Обознач
ение

Функция

Регулируемый
диапазон

Заводская
установка

EMOF

Максимальная температура
выключения коллектора

（ON+3°C）～
200°C

130°C

6.3.1

EMON

Максимальная температура
включения

(OFF – 3°C ～
197°C

120°C

6.3.2

CMX
CMN
CFR
REC
SMX1
SMX2
MAX1

MIN1

MAX2

MIN2

T2ON

T2OFF

T4ON

T4OFF

Максимально‐допустимая
температура коллектора (функция
охлаждения коллектора)
Защита коллектора от низкой
температурой
Защита коллектора от замерзания
Функция охлаждения бака
Максимальная температура бака 1
Максимальная температура бака 2
Максимальная температура
выключения (контроль «обратки»
отопления, теплопередача между
баками)
Минимальная температура
включения (контроль «обратки»
отопления, теплопередача между
баками)
Максимальная температура
выключения (теплопередача между
баками и теплообменником)
Минимальная температура
включения (теплопередача между
баками и теплообменником)
Температура включения насоса для
передачи тепловой энергии с 1 бака
в 2 бак
Температура выключения насоса
для передачи тепловой энергии с 1
бака в 2 бак
Температура включения насоса для
передачи тепловой энергии с 2 бака
в 1 бак
Температура выключения насоса
для передачи тепловой энергии с 2
бака в 1 бак

70°C～190°C

110°C

107°C

параграф

6.3.3

0°C~90°C

OFF

6.3.4

‐10°C~10°C

OFF
OFF
60° C
60° C

6.3.5
6.3.6
6.3.7
6.3.8

2°C~95°C
2°C~95°C

58° C
58° C

(MIN1+2°C)
~95°C

60°C

6.3.9

10°C~(MAX1‐
2°C)

30°C

6.3.10

(MIN1+2°C)
~95°C

60°C

6.3.11

10°C~(MAX1‐
2°C)

30°C

6.3.12

60°C~90°C

80°C

6.3.13

0°C~ON‐2°C

60°C

6.3.14

30°C~60°C

60°C

6.3.15

0°C~ON‐2°C

40°C

6.3.16
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6.3.1 EMOF Максимальная температура выключения коллектора
Описание функции:
Когда температура коллектора поднимается до установленной температуры выключения, включается
функция аварийного выключения коллектора. В результате действия этой функции, солнечный
циркуляционный насос
останавливается, для избегания
повреждения компонентов системы,
вызванных слишком высокой температурой. EMOF параметры используются для установки
максимальной температуры выключения коллектора (заводская установка 130°C), если температура
коллектора возрастает до установленной температуры EMOF, солнечный циркуляционный насос
останавливается. EMON параметры используются для установки максимальной температуры включения
коллектора (заводская установка 120°C). Если температура коллектора падает до установленной
температуры EMON, солнечный циркуляционный насос включается снова, функция аварийного
выключения коллектора отключается автоматически.
Пошаговая установка:
Выберете подменю EMOF, на экране появится "EMOF 130°C ".
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр «130°C».
► Нажмите кнопки [+] [‐], для выбора температуры EMOF,
диапазон выбора ( ON+3°C)~200°C, заводская установка 130°C.
► Нажмите кнопку [SET] еще раз, для включения и выключения этой функции, если выключить
функцию, на экране появится "EMOF ‐ ‐ ‐ ".
► Нажмите кнопку [ESC] для выхода из меню или подождите 20 секунд для автоматического выхода,
установленные параметры сохраняются автоматически.

6.3.2 EMON Максимальная температура включения коллектора
Пошаговая установка:
Выберете подменю EMON, , на экране появится " EMON 120°C ".
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр «120°C»
► Нажмите кнопки [+] [‐], для выбора температуры EMON, диапазон
выбора 80°C~(OF‐3°C), заводская установка 120°C.
► Нажмите кнопку [SET] еще раз, для включения и выключения этой функции, если выключить
функцию, "EMON…" появится на экране.
► Нажмите кнопку [ESC] для выхода из меню или подождите 20 секунд для автоматического выхода,
установленные параметры сохраняются автоматически.
Если эти два сигнала появятся на экране, это означает, что активизирована аварийная функция
выключения коллектора, и температура бака возрастает до своего допустимого максимума.
Если только этот сигнал отображается на экране, это означает, что активизирована аварийная
функция выключения коллектора, но температура бака не возрастает до своего максимального
значения.

6.3.3 CMX Максимально‐допустимая температура коллектора (функция охлаждения
коллектора)
Описание:
Функция охлаждения коллектора, задерживает испарение жидкого теплоносителя. Незадолго до
достижения максимальной температуры коллектора, солнечный циркуляционный насос начинает
работать для того, чтобы охлаждать жидкий теплоноситель, используя
остатки, оставшиеся в
трубопроводе и баке накопителе.

31

Когда температура бака возрастет до своей установленной максимальной температуры, солнечный
циркуляционный насос принудительно выключается даже, если поддерживается разница температуры
включения. Если солнечный нагрев очень интенсивный, то и температура коллектора будет непрерывно
повышаться, когда температура коллектора возрастает до своей максимальной температуры, солнечный
циркуляционный насос включается снова даже в случае, если температура бака достигла установленной
максимальной температуры. Солнечный циркуляционный насос работает до того времени, пока
температура коллектора не упадет или когда температура бака превысит свою аварийную температуру
(95°C).
Когда на экране появится
, а на экране замигает
температура бака, температура бака ≥95°C.

, это означает, что достигнута аварийная

Пошаговая установка:
Войдите в главное меню TEMP, затем выберите подменю CMX, на экране появится “CMX 110°C”.
►Нажмите кнопку [SET], замигает параметр “110 °C”.
►Нажмите кнопку [SET], для активации или деактивации этой
функции, если функция дезактивирована, на экране появится “CMX ‐ ‐ ‐”.
►Нажмите кнопки
[+] [‐], для выбора температуры защиты
коллектора, диапазон выбора (110°C~190 °C),,заводская установка 110°C.
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20 секунд для автоматического выхода,
установленные параметры сохранятся автоматически.
На экране появится сигнал

CMX если эта функция активирована.

6.3.4 CMN Защита коллектора от низкой температуры
Описание:
Когда температура коллектора ниже установленной температуры CMN, солнечный циркуляционный
насос выключен, даже когда разница температур между коллектором и баком превышает разницу
температуры включения, солнечный циркуляционный насос все равно не работает. Только когда
температура коллектора
на
3°C выше, чем установленная температура CMN, солнечный
циркуляционный насос запускается и контроллер выходит из этой программы.
Пошаговая установка:
Войдите в главное меню TEMP, затем выберите подменю CMN, на экране появится “CMN ‐ ‐ ‐ “ по
умолчанию параметр выключен.
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает ”‐ ‐ ‐” – функция
отключена по умолчанию
► Нажмите кнопку [SET], для активации или деактивации этой
функции.
► Нажмите кнопки [+] [‐], для выбора минимальной температуры защиты коллектора CMN, после
активации функции выберите значение в диапазоне
(00°C~90°C),,заводская установка 10°C.
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20 секунд для автоматического выхода,
установленные параметры сохраняются автоматически.
На экране появится сигнал

CMN если эта функция активирована.
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6.3.5 CFR Защита коллектора от замерзания.
Описание:
Зимой, когда температура коллектора опускается ниже установленной температуры защиты от
замерзания (заводская установка ‐ 4°C.), включается солнечный циркуляционный насос, когда
температура коллектора на 3°C выше установленной температуры защиты, солнечный циркуляционный
насос останавливается, эта функция отключается автоматически. В случае, если эта функция
активирована, и температура бака (T2) падает до 6°C, электрический нагреватель немедленно
включается и бак накопитель нагревается до 20°C. Когда эта функция деактивирована электрический
нагреватель отключается.
Эта функция используется в системе, которая использует воду как теплоноситель во избежание ее
замерзания в системе.
Пошаговая установка:
Войдите в главное меню TEMP затем выберите подменю CFR, на экране появится . “CFR ‐ ‐ ‐ “, по
умолчанию параметр выключен.
►Нажмите кнопку [SET], на экране замигает ”‐ ‐ ‐” – функция
отключена по умолчанию
►Нажмите кнопку [SET], для активации или деактивации этой
функции.
►Нажмите кнопки [+] [‐] после активации функции для установки температуры защиты коллектора от
замерзания, диапазон выбора (‐10°C~10°C), заводская установка 4°C.
►Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20 секунд для автоматического выхода,
установленные параметры сохраняются автоматически.
На экране появится сигнал

CFR если эта функция активирована.

Примечание: эта функция доступна только в солнечной системе, в которой не используется антифриз как
теплоноситель; этот тип системы может использоваться в зонах, где температура окружающей среды
редко опускается до 0°C. Если требования безопасности очень высоки и антифриз необходим, мы
рекомендуем использовать соответствующий теплоноситель, чтобы избежать проблем с замерзанием.

6.3.6 REC Функция охлаждения бака
Описание:
Если температура бака выше максимально допустимой, и в то же самое время, температура коллектора
на 5°C ниже, чем температура бака, тогда включается солнечный циркуляционный насос, благодаря
появившейся циркуляции, температура бака снижается, солнечный циркуляционный насос остается
включенным пока температура бака не упадет ниже максимально допустимой температуры.
Пошаговая установка:
Войдите в главное меню TEMP, затем выберите подменю REC, на экране появится “REC OFF “ по
умолчанию параметр выключен.
►Нажмите кнопку [SET], на экране замигает ”OFF” – функция
отключена по умолчанию
►Нажмите кнопку [SET], для активации или деактивации этой функции,
“REC OFF“ / “REC ON“ появится на экране.
►Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20 секунд для автоматического выхода,
установленные параметры сохраняются автоматически.
На экране появится сигнал

REC если эта функция активирована.
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6.3.7 SMX1 Максимальная температура бака 1
Описание:
Когда DT разница температур между коллектором (T1) и баком (T2) соответствует разнице температуры
включения функции DT, солнечный циркуляционный насос начинает работать. Но для того, чтобы
избежать перегрева бака, контроллер проверяет, не выше ли температура (T3) верхней части бака, чем
максимальная температура бака SMX1, когда (T3) больше чем SMX1, солнечный циркуляционный насос
останавливается, даже если температура DT достаточная для включения. Когда температура бака (Т3)
падает на 2°C ниже SMX1, солнечный циркуляционный насос перезапускается, но только в том случае
если разница температур DT достаточна для его включения.
Пошаговая установка:
Войдите в главное меню TEMP, затем выберите подменю SMX1, на экране появится “SMX1 60°C “.
►Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр ”60°C ”
►Нажмите кнопку [SET], для активации или деактивации этой
функции.
►Нажмите кнопку [SET], для активации или деактивации этой
функции, если функция дезактивирована, ” SMX1‐ ‐ ‐ ” появится на
экране.
►Нажмите кнопки [+] [‐], для установки уровня максимальной температуры бака 1, диапазон выбора
(2°C~95 °C), заводская установка 60°C.
►Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20 секунд для автоматического выхода,
установленные параметры сохраняются автоматически.
На экране появится сигнал

CFR если эта функция активирована.

6.3.8 SMX2 Максимальная температура бака 2
Пошаговая установка:
Войдите в главное меню TEMP, затем выберите подменю SMX2, на экране появится “SMX2 60°C “.
►Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр ”60°C ”
►Нажмите кнопку [SET], для активации или деактивации этой функции,
если функция деактивирована, на экране появится сигнал ” SMX2‐ ‐ ‐”.
►Нажмите кнопки [+] [‐], для установки уровня максимальной
температуры бака 1, диапазон выбора (2°C~95 °C), заводская установка
60°C.
►Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20 секунд для автоматического выхода,
установленные параметры сохраняются автоматически.

6.3.9 MAX1 Максимальная температура выключения (теплопередача между баками и
контроль «обратки» отопления,)
Описание функции с контроллем «обратки» отопления: схема SCH7 взята в качестве примера
Если разница температур между баком Т4 и обратной линией отопления Т6 достигает температуру
включения (ΔT2), то трехходовой клапан R1 открывается в сторону бака накопителя и бак начинает греть
обратную линию отопления.
Если разница температур между баком Т4 и обратной линией отопления Т6 достигает температуру
выключения (ΔT2), или когда температура бака Т4 опускается до минимальной температуры (MIN1), или
когда температура нагрева обратной линии отопления поднимается до своего максимального значения
(MAX1), трехходовой клапан R1 закрывается.

34

Пошаговая установка:
Войдите в главное меню TEMP, затем выберите подменю MAX1, на экране появится “MAX1 60°C “.
►Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр ”60°C”
►Нажмите кнопки

[+] [‐], для установки

максимальной температуры

выключения, диапазон выбора (MIN1+2°C)~95 °C, заводская установка
60°C.
►Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20 секунд для автоматического выхода,
установленные параметры сохраняются автоматически.

6.3.10 MIN1 Минимальная температура включения (теплопередача между баками и
контроль «обратки» отопления,)
Пошаговая установка:
Войдите в главное меню TEMP, затем выберите подменю MIN1, на экране появится “MIN1 30°C “.
►Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр ”30°C ”
►Нажмите кнопки

[+] [‐], для установки

включения, диапазон выбора
30°C.

минимальной температуры

10°C~(MAX1‐2°C), заводская установка

►Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20 секунд для автоматического выхода,
установленные параметры сохраняются автоматически.

6.3.11 MAX2 Максимальная температура выключения (теплопередача между баками и
теплообменником)
Описание функции передачи тепла теплообменнику: схема SCH3 взята в качестве примера
В случае, когда коллектор Т1, теплообменник Т4 и бак Т2 выполняют условие включения (DT), при
условии что Т4 находится между минимальным и максимальным значением температуры включения
(MIN2 <Т4 <MAX2), то насосы Р1 и Р2 запускаются в то же время.
Когда температура Т4 выше максимальной температуры отключения (Т4> MAX2), насос Р1 отключается.
Когда температура Т4 ниже минимальной температуры включения (Т4 <MIN2), насос Р2 отключается.
Когда коллектор Т1, теплообменник Т4 и бак Т2 выполняют условие выключения (DT), то насосы Р1 и Р2
отключаются.
Пошаговая установка:
Войдите в главное меню TEMP, затем выберите подменю MAX2, на экране появится “MAX2 60°C “.
►Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр ”60°C”
►Нажмите кнопки

[+] [‐], для установки

максимальной температуры

выключения, диапазон выбора (MIN2+2°C)~95 °C, заводская установка
60°C.
►Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20 секунд для автоматического выхода,
установленные параметры сохраняются автоматически.
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6.3.12 MIN2 Минимальная температура включения (теплопередача между баками и
теплообменником)
Пошаговая установка:
Войдите в главное меню TEMP, затем выберите подменю MIN2, на экране появится “MIN2 30°C “.
►Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр ”30°C”
►Нажмите кнопки

[+] [‐], для установки

максимальной температуры

выключения, диапазон выбора 10°C~(MAX2‐2°C), заводская установка
30°C.
►Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20
секунд для автоматического выхода, установленные параметры сохраняются автоматически.

6.3.13 T2ON Температура включения насоса для передачи тепловой энергии с 1 бака в 2 бак
Примечание: Эта функция используется только в схеме SCH9

Когда температура Т2 поднимается до заданной температуры включения (T2ON), то
циркуляционный насос Р2 включается для передачи тепловой энергии с первого бака в второй
бак. Когда температура Т2 опускается до температуры отключения (T2OFF), то циркуляционный
насос Р2 отключается.
Пошаговая установка:
Войдите в главное меню TEMP, затем выберите подменю T2ON, на экране появится “T2ON 80°C “.
►Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр ”80°C”
►Нажмите кнопки

[+] [‐], для установки

минимальной температуры

включения, диапазон выбора 60°C~90°C, заводская установка 80°C.
►Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20
секунд для автоматического выхода, установленные параметры сохраняются автоматически.

6.3.14 T2OFF Температура выключения насоса для передачи тепловой энергии с 1 бака в 2 бак
Пошаговая установка:
Войдите в главное меню TEMP, затем выберите подменю T2OFF, на экране появится “T2OFF 60°C “.
►Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр ”60°C”
►Нажмите кнопки

[+] [‐], для установки

минимальной температуры

включения, диапазон выбора 0°C~ON‐2°C, заводская установка 60°C.
►Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20
секунд для автоматического выхода, установленные параметры сохраняются автоматически.

6.3.15 T4ON Температура включения насоса для передачи тепловой энергии с 2 бака в 1 бак
Примечание: Эта функция используется только в схеме SCH9

Когда температура Т4 поднимается до заданной температуры включения (T4ON), то
циркуляционный насос R1 включается для передачи тепловой энергии с другого бака в первый
бак. Когда температура Т4 опускается до температуры отключения (T4OFF), то циркуляционный
насос R1 отключается.
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Пошаговая установка:
Войдите в главное меню TEMP, затем выберите подменю T4ON, на экране появится “T4ON 60°C “.
►Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр ”60°C”
►Нажмите кнопки

[+] [‐], для установки

минимальной температуры

включения, диапазон выбора 30°C~60°C, заводская установка 60°C.
►Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20
секунд для автоматического выхода, установленные параметры сохраняются автоматически.

6.3.16 T4OFF Температура выключения насоса для передачи тепловой энергии с 2 бака в 1 бак
Пошаговая установка:
Войдите в главное меню TEMP, затем выберите подменю T4OFF, на экране появится “T4OFF 40°C “.
►Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр ”40°C”
►Нажмите кнопки

[+] [‐], для установки

минимальной температуры

включения, диапазон выбора 0°C~ON‐2°C, заводская установка 40°C.
►Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20
секунд для автоматического выхода, установленные параметры сохраняются автоматически.

6.4 PUMP Настройка скорости циркуляционного насоса
Описание:
Выход циркуляционного насоса Р1 может быть настроен таким образом, что бы работать как
управляемый скоростью RPM выход или простой прямой выход.
Когда nMIN установлен в приделе 30‐90%, насос Р1 используется в качестве управляемого RPM
выхода.

Когда nMIN установлен на 100%, насос Р1 не управляется скоростью и используется в качестве
прямого выхода.
Нормальный прямой выход: RPM‐контроль скорости насоса отключен, насос работает с фиксированной
скоростью, и скорость протока при этом не изминяется.
Выход RPM управляемый: (функция управления скоростью работы циркуляционного насоса
активирована), система контроля пытается поддерживать постоянную разницу температур между
коллектором и баком. Скорость работы насоса непрерывно контролируется, и расход увеличивается или
снижается, в зависимости от разницы температур.
Пошаговая установка:
Войдите в главное меню PUMP, нажмите кнопку [SET] чтобы войти в
подменю PUMP, на экране появится “nMIN 100“.
►Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр “100”.
►Нажмите кнопки

[+] [‐], для установки скорости работы

циркуляционного насоса, диапазон выбора (30~100%), заводская
установка 100%.
►Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20
секунд для автоматического выхода, установленные параметры
сохраняются автоматически.
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6.4.1 DTS Стандартная разница температур для первого циркуляционного насоса (для
контроля скорости циркуляционного насоса)
Описание:
Когда разница температур включения (∆T ON), возрастает, солнечный циркуляционный насос
включается, и затем в течение 10 секунд его скорость минимальна – 30%.
Контроллер непрерывно проверяет разницу температур, и когда она возрастает, скорость насоса
увеличивается на 10%. Если разница температур возрастает на величину RIS (1°C), скорость насоса
увеличивается на 10%, это происходит до тех пор, пока она не достигнет своей максимальной скорости
100%. Через установку разницы температур, возможно управлять скоростью работы насоса. Если разница
температур TD падает до значения выключения, циркуляционный насос останавливается.
Пошаговая установка:
Войдите в главное меню PUMP, затем выберите подменю DTS, на экране появится “DTS 08°C“.
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр “08°C ”.
► Нажмите кнопки

[+] [‐], для установки стандартной разницы

температур, диапазон выбора (2 °C ~30°C), заводская установка 08°C.
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20
секунд для автоматического выхода, установленные параметры сохраняются автоматически.

6.4.2 RIS Увеличение скорости циркуляционного насоса
Пошаговая установка:
Войдите в главное меню PUMP, затем выберите подменю RIS, на экране замигает параметр “RIS 01°C“.
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр “01°C ”.
► Нажмите кнопки

[+] [‐], для установки увеличения значения (RIS)

разницы температур, диапазон выбора (1 °C ~20°C), заводская
установка 1°C.
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20
секунд для автоматического выхода, установленные параметры сохраняются автоматически.

6.4.3 n2MN Контроль скорости второго циркуляционного насоса (RPM контроль второго
насоса)
Описание:
Выход циркуляционного насоса Р2 может быть настроен таким образом, что бы работать как
управляемый скоростью RPM выход или простой прямой выход.
Когда n2MN установлен в приделе 30‐90%, насос Р2 используется в качестве управляемого RPM
выхода.

Когда n2MN установлен на 100%, насос Р2 не управляется скоростью и используется в качестве
прямого выхода. (Пример: для управления электромагнитным клапаном, или управления насосом со
встроенным RPM управлением).
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Пошаговая установка:
Войдите в меню n2MN, нажмите кнопку [SET] чтобы войти в подменю на экране появится “n2MN 100“.
►Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр “100”.
►Нажмите кнопки

[+] [‐], для установки скорости работы

циркуляционного насоса, диапазон выбора (30~100%), заводская
установка 100%.
►Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20
секунд для автоматического выхода, установленные параметры сохраняются автоматически.

6.4.4 DT2S Стандартная разница температур для второго циркуляционного насоса (для
контроля скорости циркуляционного насоса)
Пошаговая установка:
Войдите в главное меню PUMP, затем выберите подменю DT2S, на экране появится “DT2S 08°C“.
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр “08°C ”.
► Нажмите кнопки

[+] [‐], для установки стандартной разницы

температур, диапазон выбора (2 °C ~30°C), заводская установка 08°C.
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20
секунд для автоматического выхода, установленные параметры сохраняются автоматически.

6.4.5 RIS2 Увеличение скорости второго циркуляционного насоса
Пошаговая установка:
Войдите в главное меню PUMP, затем выберите подменю RIS2, на экране замигает параметр “RIS2 01°C“.
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр “01°C ”.
► Нажмите кнопки

[+] [‐], для установки увеличения значения (RIS2)

разницы температур, диапазон выбора (1 °C ~20°C), заводская
установка 1°C.
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20 секунд для автоматического выхода,
установленные параметры сохраняются автоматически.

6.5 OHQM Измерение тепловой энергии
Описание:
Контроллер имеет функцию измерения тепловой энергии; с ее помощью можно измерить энергию,
которая передается от коллектора к баку. Для точности измерения температура в патрубках подачи и
обратки должна быть измерена, также в контуре циркуляции должен быть установлен дополнительный
расходомер для измерения показателя расхода.
Тепловая энергия солнечной системы вычисляется через параметры измерений температуры (T1, T0) и
показателя величины расхода. Тепловая энергия, полученная на протяжении текущего дня отображается
в DKWh, накапливающаяся тепловая энергия отображается в kWh или MWh.
Примечание: При использовании датчика Т0, (например, используется в схеме восток / запад), OHQM
функция измерения тепловой энергии будет отключена. Заводская установка – выкл.
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Пошаговая установка:
Войдите в главное меню OHQM, затем выберите подменю OHQM , на
экране замигает параметр “ OHQM OFF “.
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр “OHQM OFF”.
► Повторно нажмите кнопку [SET], для активации этой функции на
экране замигает “OHQM ON”.
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20
секунд для автоматического выхода, установленные параметры
сохраняются автоматически.
Показания количества тепловой энергии произведенной в течение дня, накапливающейся тепловой
энергии и времени работы циркуляционного насоса могут быть сброшены.
Пошаговые действия:
Под установкой по умолчанию подразумеваются действия перечисленные ниже:
► Нажмите кнопки [+] [‐], выберите отображение параметра тепловой энергии за текущий день, на
экране появится “DKWH XX“ .
► Нажмите кнопку [SET], удерживайте ее 3 секунды, прозвучат 3 звуковых сигнала “du‐ ‐ ‐ “, количество
тепловой энергии за день определено, значение сброшено “00“.
► Нажмите кнопки [+] [‐], выберите отображение параметра накопленной тепловой энергии, на экране
появится “KWH XX“ или “MWH XX“.
► Нажмите кнопку [SET], удерживайте ее 3 секунды, прозвучат 3 звуковых сигнала “du‐ ‐ ‐ “, величина
накопленной тепловой энергии определена, значение сброшено “00“.
► Нажмите кнопки [+] [‐], выберите проверку времени работы насоса, на экране появится “hP XX“
“SET“.
► Нажмите кнопку [SET], удерживайте ее 3 секунды, прозвучат 3 звуковых сигнала “du‐ ‐ ‐ “, время
работы насоса определено и сброшено “00“
Примечание: Время работы циркуляционного насоса может быть включено только тогда, когда
включена функция измерения теплового энергетического баланса.

6.5.1 FMAX Измерение величины расхода
FMАX: Показатель величины расхода L/min (литров в минуту), регулируемого диапазона: (0.1~ 20) L/min,
шаг увеличения показателя ‐ 0.1L/min, заводская установка 2.0 L/ min.
Пошаговая установка:
Войдите в главное меню FMAX, затем выберите подменю FMAX, на
экране появится “FMAX 2.0“.
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр “2.0”.
► Нажмите кнопки [+] [‐], для выбора параметра показателя
величины потока, диапазон выбора (0.1 ~20).
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20
секунд для автоматического выхода, установленные параметры сохраняются автоматически.
Примечание: При использовании цифрового расходомера в солнечной системе, эта функция
отключается автоматически.
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6.5.2 MEDT Тип теплопроводящей жидкости
MEDT: тип теплопроводящей жидкости, диапазон регулировки (00 – 03), заводская настройка: 01
Типы теплопроводящей жидкости:
00: Вода
01: Пропилен гликоль
02: Гликоль
03: Тифокор LS/G‐LS
Пошаговая установка:
Войдите в главное меню MEDT, на экране появится “MEDT 01“.
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр “01”.
► Нажмите кнопки [+] [‐], для выбора параметра типа теплоносителя,
диапазон выбора (00 ~03).
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20
секунд для автоматического выхода, установленные параметры сохраняются автоматически.

6.5.3 MED% Концентрация теплоносителя
MED% Концентрация теплоносителя (процент объема %), зависит от типа теплоносителя, регулируемый
диапазон (20 ~ 70), заводские установки 40%
Пошаговая установка:
Войдите в главное меню MED% , затем выберите подменю MED%, на экране появится MED%40“.
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр “40”.
► Нажмите кнопки [+] [‐], для выбора концентрации теплоносителя,
диапазон выбора (20 ~70)
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20
секунд для автоматического выхода, установленные параметры
сохраняются автоматически.

6.6 PRIO Установка логики приоритета между баками
Описание:
Если в солнечной системе используются два бака, должен быть установлен приоритет их нагрева; этот
приоритет устанавливает последовательность в зависимости от того какие баки нагреваются. Нужно
выбрать между баком с первым приоритетом и баком с вторым приоритетом.
Если температура в баке первого приоритета достигает своей разницы температур включения прежде,
чем ее достигает бак второго приоритета, то бак первого приоритета нагревается, пока не будет
достигнута его максимальная температура, только потом должен нагреваться бак накопитель второго
приоритета.
Если температура в баке второго приоритета достигает своей разницы температур включения прежде,
чем бак первого приоритета, то прежде всего, нагревается бак накопитель второго приоритета, однако,
только до того времени, пока бак первого приоритета не достигает своей разницы температуры
включения. Для того чтобы определять эту величину, условия включения нагрева бака первого
приоритета постоянно проверяются, в то время как бак накопитель второго приоритета нагревается.
В дополнение всему, циркуляция солнечного контура останавливается и в течение определенного
времени, происходит мониторинг температуры в коллекторе. Если достигнута разница температур
включения для бака первого приоритета, то бак первого приоритета начинает нагреваться. Если эта
разница температур не достигнута, тогда нагревается бак накопитель второго приоритета, эта проверка
повторяется каждые 15 минут.
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Интервал времени между проверками, и их длительность установлены на 15 минут и 2 минуты
соответственно (заводская установка), но эти параметры могут быть изменены в пункте tRUN и tSTP.
Выбор параметров приоритетности нагрева доступен лишь в системах с двумя баками накопителями или
в схеме с послойным нагревом бака. В соответствии с выбором приоритета бака, тепловая энергия
распределяется на два бака, контроллер имеет несколько различных приоритетов для выбора.
1. Логика приоритета нагрева бака 01 и02 (01 указывает что 1 бак является приоритетным, 02 указывает
что 2 бак является приоритетным).
2. Непрерывный нагрев (Su1 и Su2)
3. Параллельный нагрев 00 (это означает, что опция приоритетов баков отключена. Два бака можно
нагревать одновременно).
Пошаговая установка:
Войдите в главное меню PRIO, затем выберите подменю PRIO01, на экране появится "PRIO 01".
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр"01".
► Нажмите кнопки [+] [‐], для выбора приоритетного бака, диапазон
выбора: 00~03, заводская установка – 01.
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из главного меню, или
подождите 20 секунд для автоматического выхода, все параметры
сохраняются автоматически.

6.6.1 TRUN Длительность нагрева
Описание:
Интервал времени нагрева (TSTP) и длительность нагрева (TRUN) – два параметра используемых в
функции расстановки приоритетов между баками. Контроллер постоянно проверяет, обеспечивается ли
разница температур включения между коллектором и баком, если разница температур (DT) между
коллектором и баком первого приоритета не достигает разницы температур включения, то проверяется
DT между коллектором и баком второго приоритета, если она достигает разницы температур включения,
то бак второго приоритета нагревается, но сколько времени бак второго приоритета может нагреваться –
это время указывает показатель длительности нагрева (TRUN). Если это время TRUN заканчивается, тогда
нагрев бака второго приоритета прерывается. Контроллер непрерывно проверяет DT между баком и
коллектором, в так называемом интервале времени нагрева (TSTP). Контроллер проверяет,
обеспечивается ли разница температур включения между коллектором и баком первого приоритета, то
бак второго приоритета нагревается дальше, если DT обеспечивается, то бак первого приоритета
начинает нагреваться, и функция длительности времени нагрева отключается.
Пошаговая установка:
Войдите в главное меню TRUN, на экране появится "tRUN 15".
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр "15 ".
► Нажмите кнопки [+] [‐], для установки времени загрузки, диапазон
выбора: 01~30 минут, заводская установка – 15 минут.
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из главного меню, или
подождите 20 секунд для автоматического выхода, все параметры сохраняются автоматически.
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6.6.2 tSTP Интервал времени отключения нагрева
Пошаговая установка:
Войдите в подменю TSTP, на экране появится параметр "tSTP 02".
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр "02 ".
► Нажмите кнопки [+] [‐], для установки времени загрузки, диапазон
выбора: 01~30 минут, заводская установка – 2 минуты.
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из главного меню, или
подождите 20 секунд для автоматического выхода, все параметры сохраняются автоматически.

Заводская установка

Диапазон выбора

01

00‐03, Su1, Su2

Приоритетный бак

Интервал времени нагрева (TSTP)
2 мин
01‐30 минут
Длительность нагрева (TRUN)
15 мин
01‐30 минут
Примечание: Если логика приоритетов установлена как Su1 или Su2, то соответствующий бак греется до
своего максимального значения SMX. Только после этого контроллер переключит нагрев на второй бак.
Если температура бака первого приоритета опускается ниже своей максимальной температуры SMX
снова, то при соблюдении разности температур DT контроллер продолжит греть бак первого
приоритета, а нагрев второго бака прекратится.

6.7 INTV Интервал включения насоса
Эта функция полезна, когда датчик температуры коллектора не установлен на коллекторе, а на
трубопроводе, выходящем из коллектора. Для того чтобы измерить фактическую температуру
коллектора, циркуляционный насос каждые 30 минут (этот параметр установлен в меню ISTP)
запускается и работает в течение 15 секунд (значение этого параметра на меню IRUN), в это время
горячая вода из коллектора протекает по трубе где установлен датчик и замеряет фактическую
температуру. Нет необходимости, чтобы эта функция была активирована всегда, вы можете активировать
её в течение необходимого времени, по умолчанию устанавлино время 7:00 ~ 18:00, на это время можно
изменить, используя меню ISRAR и IEND.
Пошаговая установка:
Войдите в подменю INTV, на экране появится параметр "INTV OFF".
►Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр "OFF",
заводская установка «OFF».
►Нажмите кнопку [SET], для активации этого параметра, на экране
замигает параметр «INTV ON»
►Нажмите кнопку [ESC], для выхода из главного меню, или
подождите 20 секунд для автоматического выхода, все параметры сохраняются автоматически.

6.7.1 ISTAR Время включения для функции поинтервального включения насоса
Пошаговая установка:
Войдите в подменю ISTAR, на экране появится параметр "ISTAR 07:00".
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр "07:00 ".
► Нажмите кнопки [+] [‐], для установки времени.
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из главного меню, или
подождите 20 секунд для автоматического выхода, все параметры сохраняются автоматически.
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6.7.2 IEND Время отключения для функции поинтервального включения насоса
Пошаговая установка:
Войдите в подменю IEND, на экране появится параметр "IEND 18:00".
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр "18:00 ".
► Нажмите кнопки [+] [‐], для установки времени.
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из главного меню, или
подождите 20 секунд для автоматического выхода, все параметры
сохраняются автоматически.

6.7.3 ISTP Время между интервалами включения насоса
Пошаговая установка:
Войдите в подменю ISTP, на экране появится параметр "ISTP 30".
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр "30 ".
► Нажмите кнопки [+] [‐], для установки времени, диапазон выбора:
02~60 минут, заводская установка – 30 минут.
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из главного меню, или
подождите 20 секунд для автоматического выхода, все параметры сохраняются автоматически.

6.7.4 IRUN Время работы насоса
Пошаговая установка:
Войдите в главное меню IRUN, на экране появится "IRUN 15".
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр "15 ".
► Нажмите кнопки [+] [‐], для изменения времени, диапазон выбора:
5~120 секунт, заводская установка – 15 секунд.
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из главного меню, или подождите 20 секунд для
автоматического выхода, все параметры сохраняются автоматически.

6.8 SFB Включение/выключение котла на твердом топливе
Примечание: В качестве примера принять схему SCH01. Функция SFB используется как опция, ее нужно
активировать принудительно.
Если температура бака Т3 опускается ниже температуры твердотопливного котла (SFON), и температура
твердотопливного котла Т4 находится между значениями MIN3 и MAX3 (MIN3<Т4<MAX3), то
циркуляционный насос Р2 запускается. Когда температура бака Т3 поднимается до температуры
выключения твердотопливного котла (SFOF), или когда температура твердотопливного котла Т4
превышает значения температуры MIN3 и MAX3 (Т4 > MAX3 или Т4<MIN3), то циркуляционный насос
отключается.
Примечание: Установленное значение MIN3 должно быть выше не менее чем на 1°C от значения SFOF.
Пример: установим значение SFON равным 50°C, значение SFOF равным 55°C, тогда значение MIN3
должно быть не менее чем на 1°C выше значения SFON, а именно 56°C. Затем, когда температура бака
опускается ниже 50°C, циркуляционный насос твердотопливного котла запускается, когда температура
бака поднимается до 55°C, циркуляционный насос твердотопливного котла останавливается.
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Пошаговая установка:
Войдите в подменю SFB, на экране появится параметр "SFB".
►Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр "SFB OFF".
►Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр «OFF»,
заводская установка «OFF».
►Нажмите кнопку [SET] еще раз для активации этой функции, на
экране появится параметр «SFB ON».
►Нажмите кнопку [ESC], для выхода из главного меню, или
подождите 20 секунд для автоматического выхода, все параметры
сохраняются автоматически.

6.8.1 SFON Минимальная температура бака для включения
Пошаговая установка:
Войдите в главное меню SFON, на экране появится "SFON 50°C ".
►Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр "50°C".
►Нажмите кнопки [+] [‐], для изменения температуры, диапазон
выбора: (10°C ~OF‐2°C), заводская установка – 50°C.
►Нажмите кнопку [ESC], для выхода из главного меню, или подождите
20 секунд для автоматического выхода, все параметры сохраняются автоматически.

6.8.2 SFOF Максимальная температура бака для выключения
Пошаговая установка:
Войдите в главное меню SFOF, на экране появится "SFOF 55°C ".
►Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр "55°C".
►Нажмите кнопки [+] [‐], для изменения температуры, диапазон
выбора: (ON+2°C ~80°C), заводская установка – 55°C.
►Нажмите кнопку [ESC], для выхода из главного меню, или подождите 20 секунд для автоматического
выхода, все параметры сохраняются автоматически.

6.8.3 MAX3 Максимальная температура выключения твёрдотопливного котла
Пошаговая установка:
Войдите в главное меню MAX3, на экране появится "MAX3 60°C ".
►Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр "60°C".
►Нажмите кнопки [+] [‐], для изменения температуры, диапазон
выбора: (MIN3+2°C ~95°C), заводская установка – 60°C.
►Нажмите кнопку [ESC], для выхода из главного меню, или
подождите 20 секунд для автоматического выхода, все параметры сохраняются автоматически.

6.8.4 MIN3 Минимальная температура включения твёрдотопливного котла
Пошаговая установка:
Войдите в главное меню MIN3, на экране появится "MIN3 30°C ".
►Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр "30°C".
►Нажмите кнопки [+] [‐], для изменения температуры, диапазон
выбора: (10°C ~MAX3‐2°C), заводская установка – 30°C.
►Нажмите кнопку [ESC], для выхода из главного меню, или
подождите 20 секунд для автоматического выхода, все параметры сохраняются автоматически.
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6.9 FUN Вспомогательные функции
Вспомогательные функции этого контроллера могут быть установлена в подменю FUN; она дает
возможность активировать несколько вспомогательных функций.
Примечание: Иногда, выбранной функции нужен дополнительный сигнальный вход для подсоединения
датчика температуры или дополнительного выхода, для циркуляционного насоса или электромагнитного
клапана, когда все входы и выходы заняты, необходимый выход, не будет активирован. В этом случае,
для выбранной вами солнечной системы в субменю FUN, некоторые функции деактивируются.
Следовательно, для разных систем, активация
или деактивация параметра для следующих
вспомогательных функций в подменю также разная.

Обозначение
DVWG
FТYPE
COOL
AHO

Название функции
функция «Anti‐Legionella»
Выбор счетчика расхода жидкости
Функция охлаждения бака
Функция авто термостата

Вход через
FUN
6.9.1
6.9.2
6.9.3
6.9.4

6.9.1 DVWG Функция «Anti‐Legionella»
Описание:
Если на протяжении длительного времени температура воды в баке низкая, то во избежание
размножения бактерий в баке, контроллер будет автоматически проверять температуру бака каждые 7
дней. Если температура бака не превышает 70°C в течение этого периода, тогда в установленное на
заводе время 01:00 на седьмой день автоматически включается система дополнительного нагрева, для
того чтобы нагревать воду пока ее температура не поднимется до 70°C, высокая температура убивает
бактерии, затем эта функция отключается.
Пошаговая установка:
Войдите в подменю DVWG, на экране появится “DVWG ‐‐‐‐“. Значение
по умолчанию “‐‐‐‐“.
► Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр ”‐‐‐‐”
► Нажмите кнопку [SET] для активации этой функции. Тогда на экране
появится значение «70°C».
►Нажмите кнопки [+] [‐], для изменения температуры, диапазон
выбора: (5°C ~95°C).
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из меню, или подождите 20
секунд для автоматического выхода, установленные параметры
сохраняются автоматически.

6.9.2 FTYPE Выбор счетчика расхода жидкости
FТYPE: типы счетчиков расхода жидкости, диапазон выбора: (01, 02)
Типы счетчиков расхода жидкости: 01 – Механический расходомер, 02 – Электронный расходомер
Пошаговая установка:
В главном меню OHQM, войдите в подменю «FTYPE» на экране появится
"FTYPE 01 ".
►Нажмите кнопку [SET], на экране замигает параметр "01".
►Нажмите кнопки [+] [‐], для изменения значения, диапазон выбора:
01, 02.
►Нажмите кнопку [ESC], для выхода из главного меню, или подождите 20 секунд для автоматического
выхода, все параметры сохраняются автоматически.
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6.9.3 COOL Функция охлаждения бака
Функция защиты бака от высокой температуры не зависит от работы солнечной системы, эта функция
используется для поддержания в баке постоянной температуры, поэтому излишняя тепловая энергия
будет передана на другое устройство (бак, радиатор и т.д). Для работы этой функции необходим
электромагнитный клапан или циркуляционный насос. Температура измеряется по датчику Т3.
Пример: Установим значение функции охлаждения бака равной 70°C. Когда температура бака Т3
поднимется до 71°C, функция охлаждения бака активируется, электромагнитный клапан или
циркуляционный насос контура бака и циркуляционный насос солнечного контура Р1 запустятся
одновременно. Когда температура в баке Т3 опустится до 67°C, электромагнитный клапан или
циркуляционные насосы контура котла и солнечного контура одновременно отключатся.
Пошаговая установка:
Войдите в подменю «COOL» на экране появится "COOL‐‐‐‐ ".
►Нажмите кнопку [SET], на экране замигает значение "‐‐‐‐".
►Нажмите кнопку [SET] еще раз для активации функции охлаждения
бака, на экране появится значение «COOL 95°C».
►Нажмите кнопку [SET] и значение на экране замигает «95°C»
►Нажмите кнопки [+] [‐], для изменения значения, диапазон выбора:
5°C ‐ 120°C.
►Нажмите кнопку [ESC], для выхода из главного меню, или подождите
20 секунд для автоматического выхода, все параметры сохраняются
автоматически.

Этот сигнал мерцает на экране, это означает что функция охлаждения бака активирована.

Пример схемы реализации функции охлаждения бака

6.9.4 AHO Функция авто термостата
Функция термостата всегда поддерживает одинаковую температуру в баке, она не зависит от работы
солнечной системы. Когда температура бака ниже температуры включения этой функции (ATO), функция
включает резервное нагревательное устройство. Когда бак перегрет, эта функция будет перенаправлять
тепловую энергию от бака на другое устройство, тем самым обеспечит постоянную температуру в баке.
Для этой функции необходимо установить дополнительный электромагнитный клапан или
циркуляционный насос на выход Р2, температура измеряется по датчику Т4 (эта функция доступна только
в схеме SCH1 и SCH2).
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Примечание:
Когда AHO<AHF: Эта функция использует контроль гарантированного нагрева.
Когда AHO>AHF: Эта функция использует передачу тепловой энергии из бака накопителя в другое место,
поддерживает температуру постоянной.
2 примере реализации:

Передача тепловой энергии из бака

Нагрев бака для постоянной температуры

Пошаговая установка:
Войдите в подменю «AHO» на экране появится "AHO‐‐‐‐ ".
►Нажмите кнопку [SET], на экране замигает значение "‐‐‐‐". Заводская
установка «‐‐‐‐»
►Нажмите кнопку [SET] еще раз для активации функции, на экране
замигает значение «50°C».
►Нажмите кнопки [+] [‐], для изменения температуры включения термостата, диапазон выбора: 2°C ‐
95°C.
►Нажмите кнопку [ESC], для выхода в меню.
► Нажмите кнопку [+],на экране появится "AHF 55°C ".
►Нажмите кнопку [SET], на экране замигает значение "55°C". Заводская
установка «55°C»
►Нажмите кнопки [+] [‐], для изменения температуры выключения термостата, диапазон выбора: 2°C ‐
95°C.
►Нажмите кнопку [ESC], для выхода из главного меню, или подождите 20 секунд для автоматического
выхода, все параметры сохраняются автоматически.
Значок мерцает на экране, это означает что функция AHO активирована.
Примечание: Когда любая из функций (AHO, COOL, CIRC, SFB) активирована, тогда другие функции
деактивированы.

6.10 OSDC Функция сохранения данных на СД карту
Вставьте СД карту в слот контроллера. Войдите в меню OSDC и установите "OSDC ON" после этого
информационные данные и интервалы записи данных могут настраиваться. Если карта памяти
заполнена, то запись данных прекращается и на экране отображается CFULL.

6.10.1 OSDC Включение и выключение карты памяти
Пошаговая установка:
Войдите в подменю «OSDC» на экране появится "OSDC ".
►Нажмите кнопку [SET]еще раз, на экране появится значение "OSDC
OFF". Это означает, что данные не сохраняются.
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►Нажмите кнопку [SET], на экране замерцает значение "OFF". Заводская установка «OFF».
►Нажмите кнопку [SET] еще раз, на экране появится значение "OSDC
ON". Это означает, что данные начинают сохраняются.
►Нажмите кнопку [ESC], для выхода из главного меню, или
подождите 20 секунд для автоматического выхода, все параметры
сохраняются автоматически.

6.10.2 LOGI Интервалы сохранения данных
С помощью этой функции, данные на карту памяти будут сохраняться каждые 60 секунд (заводская
установка 60 секунд).
Пошаговая установка:
Войдите в подменю «LOGI» на экране появится "LOGI 60 ".
►Нажмите кнопку [SET] для доступа к программе "LOGI 60 ", на экране
замигает значение "60".
►Нажмите кнопки [+] [‐], для изменения значения интервала
сохранения , диапазон выбора: 01 – 1200 сек.
►Нажмите кнопку [ESC], для выхода из главного меню, или подождите 20 секунд для автоматического
выхода, все параметры сохраняются автоматически.
Примечание: Если СД карта используется,

на экране отображается значок, если СД карта заполнена

запись данных прекращается, и на экране мерцает значок

Обозначение
FSYS
NOCRD
FAT16
FAT32
RTIME
LOGI
LOGG
WRITR

.

Описание
Ошибка файловой системы
Карта отсутствует
Объем карты памяти меньше 2 Гб
Объем карты памяти больше 2 Гб
Оставшееся время журнала (в день)
Интервал сохранения данных (в минутах)
Запись (LOG) возможна
Защита записи на карту

6.11 UNIT Отображение единиц измерения °C и °F
Пошаговая установка:
Войдите в подменю «UNIT» на экране появится "UNIT".
►Нажмите кнопку [SET] для доступа к программе "UNIT °C ", на экране
замерцает значение "°C ".
►Нажмите кнопки [+] [‐], для изменения единиц измерения между °C и
°F, заводская установка °C.
►Нажмите кнопку [ESC], для выхода из главного меню, или подождите
20 секунд для автоматического выхода, все параметры сохраняются
автоматически.
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6.12 HND Ручное управление
При использовании впервые или при наладке этого контроллера, его выходы (P1, P2, H1, R1) могут быть
включены вручную.
Пошаговая установка:
Войдите в главное меню HND.
►Нажмите кнопку [SET], на экране появится "HND1 OFF", P1 –
включаемый вручную выход.
►Нажмите кнопку [SET], на экране появится " HND1 ON ", выход P1
включен.
►Нажмите кнопку [SET] еще раз, на экране появится " HND1 OFF ", выход P1выключен.
►Нажмите кнопку

[ESC], для выхода из программирования P1.

► Нажмите кнопку [+], на экране появится "HND2 OFF", P2 –
включаемый вручную выход.
► Нажмите кнопку [SET], на экране появится "HND2 ON", выход P2
включен.
►Нажмите кнопку [SET] еще раз, на экране появится "HND2 OFF",
выход P2 выключен.
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из программирования P2.
► Нажмите кнопку [+], на экране появится "HND3 OFF", H1 –
включаемый вручную выход.
► Нажмите кнопку [SET], на экране появится "HND3 ON", выход H1
включен.
►Нажмите кнопку [SET] еще раз, на экране появится "HND3 OFF",
выход H1 выключен.
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из программирования H1.
► Нажмите кнопку [+], на экране появится "HND4 OFF", R1 –
включаемый вручную выход.
► Нажмите кнопку [SET], на экране появится "HND4 ON", выход R1
включен.
►Нажмите кнопку [SET] еще раз, на экране появится "HND4 OFF",
выход R1 выключен.
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из программирования R1.

Примечание: Когда активировано ручное управление, на экране появляется знак
выходы выключатся, контролер выходит из ручного режима автоматически.
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, через 15 минут все

6.13 RSET Восстановление заводских параметров
Пошаговая установка:
Войдите в главное меню REST
►Нажмите кнопку [SET], на экране появится "YES".
►Удерживайте кнопку[SET], вы услышите три звуковых сигнала, затем
отпустите кнопку [SET]. Контроллер возвращается к заводским
параметрам, теперь можно устанавливать новые параметры.
► Нажмите кнопку [ESC], для выхода из программы, или через 20 секунд, контроллер выходит из меню
автоматически.

6.14 PASS Установка пароля
Пошаговая установка:
Войдите в главное меню PASS,
►Нажмите кнопку [SET], на экране появится "PWD 0000", слева будет
запрос на ввод пароля. Заводская установка "0000".
►Нажмите кнопки [+] [‐], для ввода первой цифры пароля.
►Нажмите снова кнопку [SET], замигает вторая цифра.
►Нажмите кнопки [+] [‐], для ввода второй цифры пароля.
►Нажмите снова кнопку [SET], замигает третья цифра.
►Нажмите кнопки [+] [‐], для ввода третьей цифры пароля.
►Нажмите снова кнопку [SET], замигает четвертая цифра.
►Нажмите кнопки [+] [‐], для ввода четвертой цифры пароля.
►Нажмите снова кнопку [SET], "PWDN 0000" – запрос нового пароля
появится на экране, выполните действия указанные выше.
►Нажмите кнопку [SET], на экране появится "PWDG 0000", для
повторного ввода нового пароля выполните действия указанные выше,
на экране появится "PWОК", это означает, что новый пароль
установлен.
►Нажмите кнопку [ESC], для выхода из программы, или через 20
секунд, контроллер выходит из меню автоматически.
Предупреждение!
Если Вы забыли пароль, его восстановление невозможно, но Вы можете восстановить
заводские параметры, тогда Вы сможете отредактировать пароль соответственно
вышеуказанному описанию. Выполните действия указанные ниже для восстановления заводских
параметров.
►Выключите питания контроллера
►Нажмите кнопку [SET], и удерживайте ее, затем снова включите источник питания.
► Вы услышите три звуковых сигнала, затем отпустите кнопку [SET]. Контроллер возвращается к
заводским параметрам, теперь можно устанавливать новый пароль.
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7 Функции кнопок на лицевой панели
7.1 Функция «Отпуск»
Описание:
Эта функция активируется ночью, циркуляционная жидкость перетекает из бака накопителя в коллектор
для охлаждения бака, это необходимо для предотвращения проблемы, связанной с перегревом
солнечной системы из‐за сильно нагретого бака накопителя. Функция активируется ночью между 22:00 и
06:00 – когда температура коллектора падает на 8С ниже температуры бака накопителя (T2), солнечный
циркуляционный насос начинает работать. Когда температура коллектора на 2°C ниже температуры бака,
солнечный циркуляционный насос выключается.
Активируйте эту функцию если:
Вы планируете отсутствовать продолжительное время (отпуск).
Горячая вода не будет нужна продолжительное время.
Примечание: Функция деактивируется, когда температура в нижней части бака накопителя падает до
35°C.
Активация/ деактивация этой функции:
►Нажмите и удерживайте кнопку
означает, что функция активирована.
►Нажмите кнопку

, пока сигнал функции отпуска не появится на экране, это

еще раз, сигнал исчезнет, это означает, что функция деактивирована.

Примечание: Эта функция активируется только тогда, когда Вы будете отсутствовать дома
продолжительное время, когда Вы возвращаетесь, пожалуйста, убедитесь, что функция деактивирована.

7.2 Руководство по нагреванию в ручном режиме
Описание:
Электрический нагреватель, газовый или другой водогрейный котел могут быть использованы как
вспомогательные устройства в солнечной системе, этот контроллер может осуществлять постоянное
управление величиной температуры, когда контроллер получает сигнал температуры с верхней части
бака (T3) на 2°C ниже установленной температуры, вспомогательный нагрев будет включен. Когда
температура верхней части бака (T3) достигает установленной температуры, нагрев прекращается.
Условия для запуска функции нагрева в ручном режиме: установленная температура должна быть на
2°C выше текущей температуры бака.
Активация/ деактивация этой функции:
►Нажмите кнопку «Heating», на экране замигает температура "60°C".
►Нажмите кнопки [+] [‐], для установки температуры включения, диапазон выбора 10°C ~ 80°C,
заводская установка 60°C.
Через 20 секунд эта функция будет активирована, на экране появятся сигналы
►Нажмите кнопку «Heating», для выключения функции нагревания.

и

.

Примечание: Ручной нагрев может нагреть бак только в самом начале запуска, когда температура бака
достигает установленной температуры, ручной нагрев выключается, и функция ручного нагрева
отключается автоматически. Если пользователю снова нужен нагрев, необходимо повторить
вышеуказанные действия.
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7.3 Функция измерения температуры
Установкой по умолчанию является,
►Нажмите кнопки [+] [‐], для проверки температурного датчика (T0~ T6), скорости работы насоса (n %),
времени работы циркуляционного насоса (Hp), ежедневно аккумулируемой тепловой энергии (ДкВтЧ),
накапливающейся тепловой энергии (кВтЧ) или (MВтЧ), время и дату.
При проверке температуры сигналы датчиков "T0–T6" отобразятся поочередно, при этом
соответствующий сигнал датчика

замигает.

Примечание:
Вы можете устанавливать разные проверки применительно к отличиям каждой системы.
Установки времени работы циркуляционного насоса (Hp), ежедневной тепловой энергии (Дж.кВтЧ) и
накапливающейся тепловой энергии (кВтЧ) или (MВтЧ), могут быть проверены только после запуска
QHQM функции измерения собранной тепловой энергии.

8 Функция Защиты
8.1 Защита памяти контроллера
При пропадании питания, установленные параметры контроллера сохраняются без изменений.

8.2 Защита экрана
Если Вы не нажимаете не на одну кнопку на протяжении 3‐х минут, то автоматически активируется
защита экрана, затем LCD подсветка выключается. При нажатии любой кнопки, лампочка LCD зажигается
снова.

8.3 Защита насоса от холостого хода
Насосная станция контролирует, что если в течении 3 минут будет отсутствовать проток в трубопроводе,
тогда контроллер отключит питание насоса Р1, это будет отображаться на экране. Эта функция
предотвращает повреждения насоса которые могут быть вызваны холостым ходом работы насоса.
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9 Диагностика неисправностей
9.1 Защита от неисправностей
А. Когда появляется поломка или короткое замыкание в соединении температурных датчиков,
контроллер выключает соответствующие функции и на выходы не передаются никакие сигналы, в то же
время сигналы ошибки
‐ отображаются на экране. Если контроллер неправильно работает,
пожалуйста, проверьте следующее пункты.
► Нажмите кнопки [+] [‐], для проверки кода ошибки, на LCD экране появится сигнал

Сообщение
ошибки на LCD
экране

Характеристика

Причина ошибки

Проблема датчика T0

Передающий датчик
оборван, не подключен
или произошло короткое
замыкание

T0 ‐ ‐ ‐
Включена функция
измерения тепла

T1 ‐ ‐ ‐

T2 ‐ ‐ ‐

T3 ‐ ‐ ‐

T4 ‐ ‐ ‐

Проблема датчика T1

Проблема датчика T2

Проблема датчика T3

Проблема датчика T4

Проблема датчика T5
T5 ‐ ‐ ‐

T6 ‐ ‐ ‐

Датчик T0 не подключен
Передающий датчик
оборван, не подключен
или произошло короткое
замыкание
Передающий датчик
оборван, не подключен
или произошло короткое
замыкание
Передающий датчик
оборван, не подключен
или произошло короткое
замыкание
Передающий датчик
оборван, не подключен
или произошло короткое
замыкание
Передающий датчик
оборван, не подключен
или произошло короткое
замыкание

Включена функция
контроля темпера‐
туры циркуляции
горячей воды

Датчик T5 не
подсоединен

Проблема датчика T6

Передающий датчик
оборван, не подключен
или произошло короткое
замыкание
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Исправление ошибки
Проверьте величину
сопротивления, замените.
Подсоедините T0 или
отключите эту функцию
(OHQM)
Проверьте величину
сопротивления, замените.

Проверьте величину
сопротивления, замените.

Проверьте величину
сопротивления, замените.

Проверьте величину
сопротивления, замените.

Проверьте величину
сопротивления, замените.

Подсоедините T5 или
отключите эту функцию
(СIRC)
Проверьте величину
сопротивления, замените.

9.2 Проверка неисправностей.
Контроллер является высококачественным прибором, рассчитанным на длительное бесперебойное
использование. Если появляется проблема, причина ее очень часто кроется не в контроллере, а в
периферийных компонентах. Следующее описание некоторых распространенных проблем должно
помочь в установке и использовании системы, чтобы устранить проблему, чтобы система могла быть
восстановлена для работы как можно быстрее и во избежание ненужных издержек. Конечно, здесь
описаны не все возможные проблемы. Тем не менее, большинство стандартных проблем, связанных с
работой контроллера Вы можете найти в нижеуказанном списке. Только в том случае, если вы уверены,
что ни одна из указанных ниже проблем не соответствует вашей неполадке, возможен возврат
контроллера поставщику.

Признаки

Контроллер не
отображает никакие
функции
Солнечный
циркуляционный насос
не функционирует,
несмотря на то, что
условия включения
удовлетворительные

Вторичные
признаки

Блок питания
контроллера
отключен или
программа не
работает

Проверьте кабель питания
контроллера.
Нажмите кнопку перезапуска
"Reset"

На экране мигает
сигнал насоса

Блок питания насоса
отключен

Проверьте кабель питания
насоса

На экране не
мигает сигнал
насоса

Достигнута
максимальная
температура бака
накопителя (SMX1).
Достигнута
максимальная
температура
коллектора (EM)
Ошибка (короткое
замыкание или
открытый
циркуляционный
контур) в датчике
температуры

Насос не работает
T1 ‐ ‐ ‐
На экране
отображается
сообщение об
ошибке

Не активируется одна
функция

Порядок действий

На экране ничего
не отображается,
нет подсветки
экрана

Светится или
мигает

Солнечные
циркуляционные насосы
функционируют,
несмотря на то, что
условия включения не
удовлетворительные.

Возможная
причина

На экране замигал
сигнал насоса.

В подменю не
выбрана функция

Нет неисправности

Сделайте запрос на
контроллере на текущие
показания от всех
подсоединенных датчиков
температуры, замените все
неисправные датчики и/или
кабеля.

Функция "отпуск" или
функция защиты от
замерзания или
функция охлаждения
бака активированы.

Нет никакой ошибки, это
нормально. Необходимо
деактивировать
соответствующие функции.

Все входы и выходы
используются; входы
и выходы не могут
быть использованы
вторично.

Ошибки нет
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Предупреждение!
Потенциально неисправный датчик может быть проверен омметром. Для того, чтобы
сделать это, отсоедините датчик, замеряйте величину его сопротивления, сравните
величину измеренного сопротивления с значениями указанными ниже, небольшое
отклонение (±1%), приемлемо, (примечание: выключите устройство из розетки перед тем
как открывать корпус).
PT1000 величина сопротивления
°C
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NTC 10K B = 3950 величина сопротивления
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10 Гарантии качества
Производитель обеспечивает следующие гарантии качества до прекращения использования: в течение
периода гарантии, производитель должен устранить неисправности, возникшие из‐за использования
некачественных материалов или процессов производства. Правильная установка не проведет к
неполадкам. Гарантия производителя не действительна в том случае, когда потребитель вводит
неправильные установки, использует некорректное или грубое управление, неправильное
подсоединение датчиков к системе и их неправильную работу.
Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты покупки контроллера.

11 Аксессуары
Датчик температуры для установки в коллектор
РТ1000 Ф6*50мм
Датчик температуры для установки в бак
накопитель и трубу NTC10K Ф6*50мм

Стальная гильза для установки термодатчика

Переходник USB to RS485

Механический регулятор расхода (1‐20 л/мин)

SR802 Предохранительное силовое реле
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