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Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием 
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1. Техника безопасности 
1.1. Монтаж и наладка 

 
• При прокладке проводов убедитесь, что никаких повреждений в конструктивных 

противопожарных мерах, представленных в здании, не произошло. 
• Контроллер не должен устанавливаться в помещениях, где могут присутствовать 

легковоспламеняющиеся газовые смеси. 
• Допустимые условия окружающей среды не могут быть превышены в месте установки. 
• Перед подключением устройства убедитесь, что источник питания соответствует 

спецификациям, которые требуется контроллеру. 
• Все устройства, подключенные к контроллеру, должны соответствовать техническим 

характеристикам контроллера. 
• Все операции с открытым контроллером должны быть связаны только с источником 

питания. Все правила безопасности для работы с электропитанием действительны. 
• Подключение и / или все операции, требующие открытия контроллера (например, 

изменение предохранителя), проводятся только специалистами. 
 
1.2.  Кнопки управления  

 

 
 
Контроллер управляется 5 кнопками на экране: 
           : кнопка «отпуск»; 
 “SET” : подтверждение/выбор; 
 “↑” кнопка вверх: увеличение значения; 
 “↓” кнопка вниз: уменьшение значения; 
 “ESC” кнопка возврата: возвращение в предыдущее меню. 
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 Обозначение Светится  Моргает  

Превышение максимальной температуры бака SMX 
 

 

Запуск функции аварийного выключения бака   + 
Запуск функции аварийного выключения 
коллектора CEM   

Запуск функции охлаждения коллектора OCCO  
 

Запуск функции охлаждения бака OSTC  
 

Запуск функции охлаждения системы OSYC 
 

 

Активация функции антифриз OCFR 
 

 

Запуск функции антифриз OCFR  + 

Активация функции минимальной 
температуры коллектора OCMI  

 

Ошибка датчика температуры   
 

Ошибка датчика потока   
+  

 
2. Общие характеристики  
2.1. Контроллер  
• Светодиодный большой экран 
• 6 релейных выходов 
• 1 релейный выход низкого напряжения для регулировки включения/выключения котла 
• 8 входов для датчиков 
• 1 вход для прямого датчика Grundfos TM (VFS) 
• 1 вход для электронного расходомера (FRT) 
• Выходы PWM с переменной частотой для управления скоростью высокоэффективного 

насоса 
• Данные на карте Micro SD 
• 485 порт для подключения модуля связи  
• 19 систем для выбора 
 

2.2. Технические данные  
• Входы: 
2 температурных датчика PT1000; 
6 температурных датчиков NTC10K, B=3950; 
1 датчик Grundfos (VFS типа); 
1 электронный расходомер (FRT). 
 
• Выходы: 
3 электромагнитных реле (максимальный ток 1А); 
3 полупроводниковых реле (максимальный ток 1А); 
1 реле низкого напряжения (вкл/выкл), включение/выключение  бойлера; 
PWM выход переменной частоты (0-10В). 
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• Функции: Счетчик рабочего времени, функция трубчатого коллектора, функция 
термостата, контроль скорости насоса, измерение количества тепла, внешний теплообмен, 
система плавательного бассейна, настраиваемые параметры системы и дополнительные 
функции (с помощью меню), баланс и диагностика. 
• Источник питания 100…240 В (50-60 Гц); 
• Номинальное импульсное напряжение 2.5 кВ; 
• Интерфейс данных: TF (Micro SD); 
• Корпус: пластик ABS; 
• Монтаж: настенный монтаж; 
• 5 контрольных кнопок на передней панели; 
• Температура окружающей среды: 0…40оС; 
• Размеры: 208*158*43мм. 
 
3.  Установка  
Примечание: устройство следует устанавливать только в сухих помещениях. Пожалуйста, 
разделите прокладку проводов датчика и проводов сети. Убедитесь, что контроллер, а также 
система не подвергается воздействию сильных электромагнитных полей.  
 
3.1. Монтаж контроллера 
Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы установить 
контроллер на стене: 
 Отвинтите крепежный винт от крышки и снимите его вместе 

с крышкой корпуса 
 Отметьте верхнюю точку крепления на стене. Просверлите и 

закрепите прилагаемую стеновую заглушку и винт, оставляя 
выступающую головку. 

 Повесьте корпус из верхней точки крепления и отметьте 
нижние точки крепления (центры 180 мм). 

 Просверлите и вставьте нижние вилки.  
 Прикрепите корпус к стене с помощью нижнего крепления. 
 
 
3.2.  Подключение к клеммам 
Примечание: Перед тем, как открыть крышку корпуса убедитесь, что питание контроллера 
отключено от электропитания. 
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• Порты входа: 

 
T0 ~ T1: датчик температуры PT1000 для измерения температуры коллектора 
T2 ~ T7: датчик температуры NTC10K, B = 3950, для измерения температуры бака и трубы 
PWM1, PWM2, PWM3: порты сигналов для высокоэффективного насоса, подробное 
подключение см. ниже. 
HK-A, HK-B: Сухие соединения включения/выключения портов для датчиков (HK и HR 
одновременно открываются или закрываются, для управления отоплением котла) 
FRT: для электронного расходомера с лопостями. 
VFS: для датчика расходомера Grundfos 
 
• Порты выхода  

 
Входные порты L, N: для подключения питания, L: фаза, N: нулевой провод, защитный провод 
заземления 
Выход R1: полупроводниковые реле (SCR), предназначенные для контроля скорости насоса, 
макс. ток: 1А 
Выход R2: полупроводниковые реле (SCR), предназначенные для управления частотой 
вращения насоса, макс. ток: 1А 
Выход R3: полупроводниковые реле (SCR), предназначенные для контроля скорости насоса, 
макс. ток: 1А 
Выход R4: электромагнитные реле, предназначенные для включения / выключения насоса 
или трехходового электромагнитного клапана, макс. ток: 1А 
Выход R5: электромагнитные реле, предназначенные для включения / выключения насоса 
или трехходового электромагнитного клапана, макс. ток: 1А 
Выход HR: электромагнитные реле, предназначенные для включения / выключения 
резервного нагревательного устройства, макс. ток: 1А 
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• Порты R4, R5 для трехходового клапана/насоса 
 

 
 
R4 ~ R5: когда он предназначен для управления 3-х сторонним электромагнитным клапаном, 
(обычно нормально закрытый порт, 2 нормально открытый порт, 1 общий порт) 
Когда он предназначен для управления насосом, (2 нормально открытый порт, 1 общий порт) 
 
• Соединение с высокоэффективным насосом  
 

 
• Подключение сигнального провода от высокоэффективного насоса 

 

 
 
 



Руководство по эксплуатации контроллера SR658                                                    www.atmosfera.ua 

                                                                                                                                                   Страница 7 из 55  

Сигнальный провод 1 от высокоэффективного насоса подключен к порту GND контроллера 
Сигнальный провод 2 от высокоэффективного насоса подключен к порту контроллера PWM1 
Сигнальный провод 3 из высокоэффективного насоса представляет собой сигнальный провод 
FB1, он не подключен к порту контроллера FB1 
Некоторые насосные соединения доступны, как указано выше, например:  
Wilo Yonos PARA ST15 / 7.0 PWM2 M 
Grundfos UPM3 SOLAR 15-75 130 CZA 
 
Примечание:  
 Высокоэффективный насос с сигналом 0-10 В имеет только 2 сигнальных провода, 

подключенных к соответствующему порту GND, PWM1 контроллера. 
 Синий провод не всегда отображается для GND, а коричневый провод не всегда 

отображается для PWM. «PWM» из насоса должен совпадать с «PWM» контроллера.  
 «GND» из насоса должен совпадать с «GND» контроллера. 
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4. Введение системы 
4.1. Обзор доступных систем 
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4.2.  Описание 19 систем. 
Система 1.  
 
Описание: 
Контроллер вычисляет разность температур между датчиком коллектора T1 и датчиком T2 
бака. Если разность больше или совпадает с выставленной разницей температуры включения, 
солнечный циркуляционный насос (R1) будет включен и бак будет нагреваться до тех пор, 
пока не будет достигнута разность температур отключения или максимальная температура 
бака. 
 
                           

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Описание  Реле Описание 
Т0 Температура твердотопливного 

котла (опция) 
R1 Солнечный циркуляционный насос 

Т1 Температура коллектора  R2 СYRC ( циркуляция ГВС) 
Т2 Температура нижней части бака R3 SFB( твердотопливный котел) 
Т3 Температура верхней чести бака R4 OHDP (перенос теплоты) 
Т4 Датчик для температуры термостата R5 - TIMER (функция таймера) 

-OPARR (параллельное реле) 
-функция термостата 

Т5 Датчик температуры ГВС или 
переключателя расхода 

HR Вспомогательный нагрев  

Т6 Неопределенный/свободный 
датчик 

  

Т7 Температура для измерения 
тепловой энергии 
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Система 2: Солнечная система с 1 баком, 1 коллекторным полем и трехходовым клапаном 
для наполнения бака слоями. 
 
Описание: 
Контроллер вычисляет разность температур между датчиком коллектора T1 и нижней частью 
бака и верхним датчиком T2, T3. Если разность больше или равна заданной разности 
температур включения, включается солнечный циркуляционный насос (R1), и одновременно 
клапан R4 переходит в соответствующую зону бака, и эта зона будет нагреваться до 
температуры выключения или пока не будет достигнута максимальная температура бака. 
Приоритетная система влияет на нагрев верхней зоны бака. 
Пожалуйста, обратитесь к параграфу «Логика приоритета LLOGI», 
 

 
 

 
 Описание  Реле Описание 
Т0 Температура твердотопливного 

котла (опция) 
R1 Солнечный циркуляционный насос 

Т1 Температура коллектора  R2 СYRC ( циркуляция ГВС) 
Т2 Температура нижней части бака R3 SFB( твердотопливный котел) 
Т3 Температура верхней чести бака R4 Циркуляционный клапан 
Т4 Датчик для температуры термостата R5 - TIMER (функция таймера) 

-OPARR (параллельное реле) 
- функция термостата 
- OHDP (перенос теплоты) 

Т5 Датчик температуры ГВС или 
переключателя расхода 

HR Вспомогательный нагрев  

Т6 Неопределенный/свободный 
датчик 

  

Т7 Температура для измерения 
тепловой энергии 
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Система 3: Гелиосистема с одним коллекторным полем, 2 баками и тепловой энергией, 
которая передается от одного бака к другому. 
 
Описание: 
Контроллер вычисляет разность температур между датчиком коллектора T1 и датчиком Т2 
нижней части бака 1. Если разности больше или идентичны установленной разности 
температур включения, тогда насос солнечной циркуляции (R1) будет включен, бак будет 
нагреваться до тех пор, пока не будет достигнута разность температур отключения или 
максимальная температура бака. 
Передача тепловой энергии означает, что другой резервуар (2) нагревается, другая разность 
температур контролирует работу насоса R2 (разница между температурой T3 и T4). 
Пожалуйста, обратитесь к параграфу «Обмен энергией HEATX между баками». 
 

 

 
 

 Описание  Реле Описание 
Т0 Температура твердотопливного 

котла (опция) 
R1 Солнечный циркуляционный насос 

Т1 Температура коллектора  R2 Насос или перенос теплоты между 
баками 

Т2 Температура нижней части бака 1 R3 SFB( твердотопливный котел) 
Т3 Температура верхней чести бака 1 R4 СYRC ( циркуляция ГВС) 
Т4 Температура бака 2 R5 - TIMER (функция таймера) 

-OPARR (параллельное реле) 
- функция термостата 
- OHDP (перенос теплоты) 

Т5 Датчик температуры ГВС или 
переключателя расхода 

HR Вспомогательный нагрев  

Т6 Неопределенный/свободный датчик   
Т7 Температура для измерения 

тепловой энергии 
  



Руководство по эксплуатации контроллера SR658                                                    www.atmosfera.ua 

                                                                                                                                                   Страница 13 из 55  

Система 4: Стандартная гелиосистема с теплообменником 
 
Описание: 
Контроллер вычисляет разность температур между датчиком коллектора T1 и датчиком бака 
T2. Если разность больше или совпадает с измененной разностью температур включения, 
тогда будет включен соответствующий солнечный циркуляционный насос (R1), 
теплообменник нагревается до тех пор, пока не будет достигнута разность температур 
отключения или максимальная температура теплообменника. 
Используя другую разность температур между T4 и T2, управляйте насосом R2 для загрузки 
бака 
Примечание: если датчик T4 не установлен, то при достижении разности температур между 
коллектором T1 и резервуаром T2 одновременно запускаются насосы R1 и R2, а насосы 
работают до тех пор, пока не достигается температура выключения или максимальная 
температура теплообменника. 

          
 

 
 Описание  Реле Описание 
Т0 Температура твердотопливного 

котла (опция) 
R1 Солнечный циркуляционный насос 1 

Т1 Температура коллектора  R2 Солнечный циркуляционный насос 2 
Т2 Температура нижней части бака 1 R3 SFB( твердотопливный котел) 
Т3 Температура верхней чести бака 1 R4 СYRC ( циркуляция ГВС) 
Т4 Датчик для температуры термостата R5 - TIMER (функция таймера) 

-OPARR (параллельное реле) 
- функция термостата 
- OHDP (перенос теплоты) 

Т5 Датчик температуры ГВС или 
переключателя расхода 

HR Вспомогательный нагрев  

Т6 Неопределенный/свободный датчик   
Т7 Температура для измерения 

тепловой энергии 
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Система 5: Гелиосистема с 1 коллекторным полем, 2 баками и системой контроля насосом 
 
Описание: 
Контроллер вычисляет разность температур между датчиком коллектора T1 и датчиком 
температуры нижней точки бака 1 (Т2) и датчиком температуры нижней точки бака 2 (Т4). 
Если какая-либо разница больше или совпадает с установленной разностью температур 
включения, тогда будет включен соответствующий солнечный циркуляционный насос (R1 или 
R2), емкость будет нагреваться до тех пор, пока разница температур отключения или 
максимальная температура в баке не будет достигнута. 
Приоритетная система влияет на нагрев бака 1. 
Пожалуйста, обратитесь к параграфу «Логика приоритета LLOGI» 
 

 
 
 

 
 

 Описание  Реле Описание 
Т0 Температура твердотопливного 

котла (опция) 
R1 Солнечный циркуляционный насос 1 

Т1 Температура коллектора  R2 Солнечный циркуляционный насос 2 
Т2 Температура нижней части бака 1 R3 SFB( твердотопливный котел) 
Т3 Температура верхней чести бака 1 R4 СYRC ( циркуляция ГВС) 
Т4 Температура нижней части бака 2 R5 - TIMER (функция таймера) 

-OPARR (параллельное реле) 
- функция термостата 
- OHDP (перенос теплоты) 

Т5 Датчик температуры ГВС или 
переключателя расхода 

HR Вспомогательный нагрев  

Т6 Неопределенный/свободный 
датчик 

  

Т7 Температура для измерения 
тепловой энергии 
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Система 6: Гелиосистема с 1 коллекторным полем, 1 баком и системой контроля клапаном. 
 
Описание: 
Контроллер вычисляет разность температур между датчиком коллектора T1 и датчиком 
температуры нижней точки бака 1 (Т2) и датчиком температуры нижней точки бака 2 (Т4). 
Если какая-либо разница больше или совпадает с установленной разностью температур 
включения, тогда будет включен солнечный циркуляционный насос (R1) и одновременно 
клапан R4 переходит в соответствующий бак, и этот бак будет греться до тех пор, пока не 
будет достигнута разница температур выключения или максимальная температура бака. 
Приоритетная система влияет на нагрев бака 1. 
Пожалуйста, обратитесь к параграфу «Логика приоритета LLOGI», 
 

 
 

 
 

 Описание  Реле Описание 
Т0 Температура твердотопливного 

котла (опция) 
R1 Солнечный циркуляционный насос 

1 
Т1 Температура коллектора  R2 СYRC ( циркуляция ГВС) 
Т2 Температура нижней части бака 1 R3 SFB( твердотопливный котел) 
Т3 Температура верхней чести бака 1 R4 Циркуляционный клапан 
Т4 Температура нижней части бака 2 R5 - TIMER (функция таймера) 

-OPARR (параллельное реле) 
- функция термостата 
- OHDP (перенос теплоты) 

Т5 -Датчик температуры ГВС или 
переключателя расхода 
- Температура верхней части бака 2 

HR Вспомогательный нагрев  

Т6 Неопределенный/свободный 
датчик 

  

Т7 Температура для измерения 
тепловой энергии 
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Система 7: Гелиосистема с восточными/западными коллекторными полями. 
 
Описание: Контроллер рассчитывает разницу между восточным/западным датчиком 
коллектора Т1 и датчиком Т0 и датчиком нижней части бака Т2. Если какая-либо разница 
температур превышает, или достигает установленной разнице температур включения, тогда 
циркуляционный насос (R1 либо R2) включается и бак будет нагреваться до тех пор, пока не 
будет достигнута разница температур выключения, либо максимальная температура бака. 
 

 
 
 

 
 
 Описание  Реле Описание 
Т0 Температура коллектора 2 R1 Солнечный циркуляционный насос 1 
Т1 Температура коллектора 1 R2 Солнечный циркуляционный насос 2 
Т2 Температура нижней части бака  R3 SFB( твердотопливный котел) 
Т3 Температура верхней чести бака  R4 СYRC ( циркуляция ГВС) 
Т4 Датчик температуры ГВС или 

переключателя расхода 
R5 - TIMER (функция таймера) 

-OPARR (параллельное реле) 
- функция термостата 
- OHDP (перенос теплоты) 

Т5 Температура твердотопливного котла 
(опция) 

HR Вспомогательный нагрев  

Т6 Неопределенный/свободный датчик   
Т7 Температура для измерения 

тепловой энергии 
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Система 8: Гелиосистема с восточными/западными коллекторными полями, системой 
контроля клапаном для наполнения бака слоями. 
 
Описание: контроллер считает разницу температур между датчиком температуры 
восточного/западного коллектора Т1 и Т0 и датчиками нижней и верхней части бака Т3 и Т4. 
Если любая разница температур больше или равна установленной разнице температур 
включения, тогда солнечный циркуляционный насос (R1 или R2) включится и одновременно 
клапан поворачивается к соответствующей части бака и эта часть бака будет нагреваться до 
тех пор, пока не будет достигнута температура выключения, либо максимальная температура 
бака. 

 
 
 

 
 
 Описание  Реле Описание 
Т0 Температура коллектора 2 R1 Солнечный циркуляционный насос 1 
Т1 Температура коллектора 1 R2 Солнечный циркуляционный насос 2 
Т2 Температура нижней части бака  R3 SFB( твердотопливный котел) 
Т3 Температура верхней чести бака  R4 Циркуляционный клапан 
Т4 Датчик температуры ГВС или 

переключателя расхода 
R5 - TIMER (функция таймера) 

-OPARR (параллельное реле) 
- функция термостата 
- OHDP (перенос теплоты) 
- СYRC (циркуляция ГВС) 

Т5 Температура твердотопливного 
котла (опция) 

HR Вспомогательный нагрев  

Т6 Неопределенный/свободный датчик   
Т7 Температура для измерения 

тепловой энергии 
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Система 9: Гелиосистема с восточными/западными коллекторными полями, 2 баками и 
системой контроля клапаном. 
 
Описание: контроллер считает разницу температур между датчиком температуры 
восточного/западного коллектора Т1 и Т0 и датчиками нижних частей 2 баков Т2 и Т4. Если 
какая-либо разница температур больше, или равна установленной разнице температуры 
включения, тогда циркуляционный насос (R1 или R2) включается, и одновременно клапан R4 
поворачивается к соответствующему баку и этот бак будет нагреваться до тех пор, пока не 
будет достигнута установленная разница температур выключения, либо максимальная 
температура бака. 
 

 
 

 
 Описание  Реле Описание 
Т0 Температура коллектора 2 R1 Солнечный циркуляционный насос 1 
Т1 Температура коллектора 1 R2 Солнечный циркуляционный насос 2 
Т2 Температура нижней части бака 1 R3 SFB( твердотопливный котел) 
Т3 Температура верхней чести бака 1 R4 Циркуляционный клапан 
Т4 Температура нижней части бака 2 R5 - TIMER (функция таймера) 

-OPARR (параллельное реле) 
- функция термостата 
- OHDP (перенос теплоты) 
- СYRC (циркуляция ГВС) 

Т5 -Температура твердотопливного 
котла (опция) 
-Температура верхней части 
второго бака 

HR Вспомогательный нагрев  

Т6 Датчик температуры ГВС или 
переключателя расхода 

  

Т7 Температура для измерения 
тепловой энергии 
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Система 10: Гелиосистема с восточными/западными коллекторными полями, 1 баком и 
системой обратного греющего потока. 
 
Описание: Контроллер рассчитывает разницу между восточным/западным датчиком 
коллектора Т1 и датчиком Т0 и датчиком нижней части бака Т2. Если какая-либо разница 
температур больше, или равна установленной разнице температуры включения, тогда 
циркуляционный насос (R1 либо R2) включается и бак будет нагреваться до тех пор, пока не 
будет достигнута разница температур выключения, либо максимальная температура бака. 
 
Если использовать отличные друг от друга разницы температур Т4 и Т5, используйте клапан 
R4 для нагрева обратного нагревающего потока. 
 

     
 

 
 

 Описание  Реле Описание 
Т0 Температура коллектора 2 R1 Солнечный циркуляционный насос 1 
Т1 Температура коллектора 1 R2 Солнечный циркуляционный насос 2 
Т2 Температура нижней части бака  R3 -SFB (твердотопливный котел) 

       - СYRC (циркуляция ГВС) 
Т3 Температура верхней чести бака  R4 Клапан обратного греющего потока 
Т4 Температура средней части бака R5 - TIMER (функция таймера) 

-OPARR (параллельное реле) 
- функция термостата 
- OHDP (перенос теплоты) 

Т5 Температура обратки отопления HR Вспомогательный нагрев  
Т6 -Температура твердотопливного 

котла (опция) 
- Датчик температуры ГВС или 
переключателя расхода 

  

Т7 Температура для измерения 
тепловой энергии 
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Система 11: Гелиосистема с 1 коллекторным полем, 1 баком и системой обратного 
греющего потока. 
 
Описание: Контроллер вычисляет разность температур между датчиком коллектора T1 и 
датчиком T2 бака. Если разность больше или равна настроенной разности температур 
включения, тогда будет включен солнечный циркуляционный насос (R1), и этот бак будет 
нагреваться до тех пор, пока не будет достигнута разность температур отключения или 
максимальная температура бака. 
 
При использовании другой разности температур между T4 и T5 управляет клапаном R4 для 
загрузки обратного потока нагрева. 
 

 
 

 

 
 

 Описание  Реле Описание 
Т0 Температура твердотопливного 

котла (опция) 
R1 Солнечный циркуляционный насос 1 

Т1 Температура коллектора  R2 СYRC (циркуляция ГВС) 
Т2 Температура нижней части бака  R3 SFB (твердотопливный котел) 
Т3 Температура верхней чести бака  R4 Клапан обратного греющего потока 
Т4 Температура средней части бака 

Для обратного нагрева 
R5 - TIMER (функция таймера) 

-OPARR (параллельное реле) 
- функция термостата 
- OHDP (перенос теплоты) 

Т5 Температура средней части бака HR Вспомогательный нагрев  
Т6 Температура обратки отопления   
Т7 Температура для измерения 

тепловой энергии 
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Система 12: Гелиосистема с 1 коллекторным полем, 2 баками и системой обратного 
реющего потока и контроля трехходовым клапаном. 
 
Описание: Система считает разницу температур между датчиком коллектора Т1 и датчиками 
двух баков Т2 и Т4. Если разница температур больше, или равна разнице температур 
выключения, включается солнечный тепловой насос R1 и одновременно с ним трехходовой 
клапан R4 поворачивается в сторону соответствующего бака и этот бак будет нагреваться до 
тех пор, пока не будет достигнута разница температур выключения, или максимальная 
температура бака. 
 

   
 

 
 

 Описание  Реле Описание 
Т0 Температура обратного греющего 

потока 
R1 Солнечный циркуляционный насос 1 

Т1 Температура коллектора  R2 - TIMER (функция таймера) 
-OPARR (параллельное реле) 
- функция термостата 
- OHDP (перенос теплоты) 

Т2 Температура нижней части бака 1 R3 - SFB (твердотопливный котел) 
- СYRC (циркуляция ГВС) 

Т3 Температура верхней чести бака 1 R4 Циркуляционный клапан 
Т4 Температура нижней части бака 2 

 
R5 Клапан обратного греющего потока 

Т5 Температура верхней части бака 2 HR Вспомогательный нагрев  
Т6 Датчик температуры ГВС или 

переключателя расхода 
  

Т7 Температура для измерения 
тепловой энергии 
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Система 13: Солнечная система с 1 коллекторным полем, 2 резервуарами, передача 
тепловой энергии 
 
Описание: Контроллер вычисляет разность температур между датчиком коллектора T1 и 
датчиком T2 бака 1. Если разность больше или равна настроенной разности температур 
включения, тогда будет включен солнечный циркуляционный насос (R1), и этот бак будет 
нагреваться до тех пор, пока не будет достигнута разность температур отключения или 
максимальная температура бака. 
Передача тепловой энергии между двумя баками: 
Когда температура в баке 1 достигает температуры включения (L1H2O), а температура бака 1 
больше температуры бака 2 (T3> T4), запускается насос R2; Когда температура бака 1 падает 
ниже его температуры отключения (L1H2F), или температура бака 2 поднимается до той же 
температуры бака 1, или температура бака 2 достигает своего максимального значения 
S2MAX, тогда насос R2 останавливается. 
Когда температура бака 2 достигает температуры включения (L2H1O), а температура бака 2 
больше, чем температура бака 1 (T4> T3), запускается насос R3; Когда температура бака 2 
падает ниже его температуры отключения (L2H1F), или температура бака 1 поднимается до 
той же температуры бака 2, или температура бака 1 достигает своего максимального 
значения SMAX, затем насос R3 останавливается. 
Пожалуйста, обратитесь к абзацу «Передача тепловой энергии DLHTX между баками». 
 

         
 

 
 
 Описание  Реле Описание 
Т1 Температура коллектора R1 Солнечный циркуляционный насос 1 
Т2 Температура нижней части бака1  R2 Насос передачи теплоты 2 
Т3 Температура верхней части бака 1 R3 Насос передачи теплоты 3 
Т4 Температура части бака 2 R4 СYRC (циркуляция ГВС) 
Т5 Датчик температуры ГВС или 

переключателя расхода 
 

R5 - функция термостата 
- OHDP (перенос теплоты) 

Т6 Неопределенный/свободный датчик HR Вспомогательный нагрев  
Т7 Температура для измерения 

тепловой энергии 
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Система 14: Гелиосистема с 1 коллекторным полем и подогревом бассейна. 
 
Описание: Контроллер вычисляет разность температур между датчиком коллектора T1 и 
датчиком плавательного бассейна T2. Если разность больше или равна установленной 
разности температур включения, тогда будет включен солнечный циркуляционный насос 
(R1), и плавательный бассейн будет нагреваться до тех пор, пока не будет достигнута разность 
температур отключения или максимальная температура плавательного бассейна. 
 

         
 
 

 
 

 Описание  Реле Описание 
Т0 Неопределенный/свободный датчик R1 Солнечный циркуляционный насос  
Т1 Температура коллектора  R2 OPARR (параллельное реле) 
Т2 Температура бассейна  R3 SFB( твердотопливный котел) 
Т3 Неопределенный/свободный датчик R4 - TIMER (функция таймера) 

- OHDP (перенос теплоты) 
Т4 Температура термостата R5 функция термостата 
Т5 Неопределенный/свободный датчик HR Вспомогательный нагрев  
Т6 Неопределенный/свободный датчик   
Т7 Температура для измерения 

тепловой энергии 
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Система 15: Гелиосистема с 1 коллекторным полем, теплообменником и подогревом 
бассейна. 
 
Описание: Контроллер вычисляет разность температур между датчиком коллектора T1 и 
датчиком теплообменника T2. Если разность больше или равна настроенной разности 
температур включения, тогда будет включен солнечный циркуляционный насос (R1). Когда 
разность температур между датчиком коллектора T1 и датчиком теплообменника T2 падает 
до разности температур отключения или достигается максимальная температура 
плавательного бассейна, то солнечный насос R1 выключается. 
Контроллер вычисляет разность температур между датчиком теплообменника T4 и 
бассейном T2. Если разность больше или совпадает с измененной разностью температур 
включения, тогда будет включен солнечный циркуляционный насос (R2). Когда разность 
температур между датчиком теплоносителя T4 и плавательным бассейном T2 падает до 
разности температур отключения или достигается максимальная температура плавательного 
бассейна (T2), то солнечный насос R2 выключается. 
Примечание: когда T4 не установлен, разница температур между коллектором T1 и 
бассейном T2 больше или равна настроенной разности температур включения, тогда 
солнечный циркуляционный насос (R1 и R2) будет включен одновременно. И когда разность 
температур между датчиком коллектора T1 и плавательным бассейном T2 падает до разности 
температур отключения или максимальной температуры плавательного бассейна (T2), тогда 
солнечный насос R1 и R2 выключаются одновременно. 

         

 
 Описание  Реле Описание 
Т0 Неопределенный/свободный датчик R1 Солнечный циркуляционный насос1  
Т1 Температура коллектора  R2 Солнечный циркуляционный насос2 
Т2 Температура бассейна  R3 SFB( твердотопливный котел) 
Т3 Неопределенный/свободный датчик R4 - TIMER (функция таймера) 

- OPARR (параллельное реле) 
- функция термостата 

Т4 Температура теплообменника  R5 OHDP (перенос теплоты) 
Т5 Температура термостата  HR Вспомогательный нагрев  
Т6 Неопределенный/свободный датчик   
Т7 Температура для измерения 

тепловой энергии 
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Система 16: Гелиосистема с 1 коллекторным полем, 1 баком, системой контроля 
теплообмена и трехходового клапана для ГВС + бассейн. 
 
Описание: Контроллер вычисляет разность температур между датчиком коллектора T1 и 
датчиком бака или теплообменника (T2, T5). Если разность больше или равна настроенной 
разности температур включения, тогда будет включен солнечный циркуляционный насос (R1). 
И в соответствии с приоритетной логикой клапан R4 поворачивается к баку или 
теплообменнику, бак и теплообменник нагреваются один за другим. Когда разница 
температур между датчиком коллектора T1 и датчиком резервуара или теплообменника (T2, 
T5) падает до разности температур отключения или достигается максимальная температура 
бака (T2) или плавательного бассейна (T5), то солнечный насос R1 выключается. 
Примечание: когда T5 не установлен, разница температур между коллектором T1 и 
бассейном T4 больше или равна настроенной разности температур включения, тогда 
солнечный циркуляционный насос (R1 и R2) и клапан R4 будут включаться одновременно, И 
когда разность температур между датчиком коллектора T1 и бассейном T4 падает до 
разности температур отключения или максимальной температуры плавательного бассейна 
(T4), тогда солнечный насос R1, R2 и клапан R4 выключаются одновременно. 
 

        
 

 
 Описание  Реле Описание 
Т0 Температура твердотопливного котла R1 Солнечный циркуляционный насос1  
Т1 Температура коллектора  R2 Солнечный циркуляционный насос2 
Т2 Температура нижней части бака R3 SFB( твердотопливный котел) 
Т3 Температура верхней части бака R4 Циркуляционный клапан 

Т4 Температура бассейна  R5 - TIMER (функция таймера) 
- OPARR (параллельное реле) 
- функция термостата  
-OHDP (перенос теплоты) 
-CIRC (циркуляция ГВС) 

Т5 Температура теплообменника HR Вспомогательный нагрев  
Т6 Неопределенный/свободный датчик   
Т7 Температура для измерения тепловой 

энергии 
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Система 17: Система с одним баком и твердотопливным котлом 
 
Описание: Твердотопливный котел предназначен для передачи тепловой энергии из котла с 
твердым топливом в бак. 
Контроллер вычисляет разность температур между датчиком котла T0 и датчиком бака (T2 
или T3). Если разность больше или совпадает с установленной разницей температуры 
включения и соответствует двум условий, то включается циркуляционный насос (R1). И когда 
разность температур между датчиком T0 и баком T2 или T3 падает до разности температур 
отключения, насос R1 выключается. 
 
1) Температура котла на твердом топливе выше заданной минимальной температуры котла.  
2) Температура датчика бака ниже заданной максимальной температуры бака. 
 

        
 

 
 

 Описание   Реле Описание  
Т0 Температура твердотопливного котла R1 Насос твердотопливного котла 
Т2 Температура нижней части бака R3 CIRC (циркуляция ГВС) 
Т3 Температура верхней части бака R4 TIMER (функция таймера) 
Т4 Температура термостата  R5 Функция термостата  
  HR Вспомогательный нагрев 
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Система 18: Система с 2 баками, твердотопливным котлом и системой передачи теплоты. 
 
Описание: Функция передачи тепловой энергии предназначена для нагрева одного бака 
другим баком, который нагревает бак источника тепла (бак Т4). 
Пожалуйста, обратитесь к параграфу «Обмен энергией HEATX между баками». 
 
Твердотопливный котел предназначен для передачи тепловой энергии из котла с твердым 
топливом в бак. 
Пожалуйста, обратитесь к параграфу «Вспомогательная функция AUX». 
 

      
 

 
 

 Описание  Реле Описание 
Т0 Температура твердотопливного котла R1 Насос передачи теплоты 
Т2 Температура нижней части бака 1 R2 Насос для твердотопливного котла 
Т3 Температура верхней части бака 1 R3 CIRC (циркуляция ГВС) 
Т4 Температура нижней части бака 2 R4 TIMER (функция таймера) 

Т5 Температура верхней части бака 2 R5 функция термостата 
Т6 Температура датчика ГВС HR Вспомогательный нагрев  
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Система 19: Система с 1 баком, циркуляцией тепла и твердотопливным котлом 
 
Описание: Температура между источником тепла T4 и возвратом тепла T5 обозначена для 
запуска клапана R4. Твердотопливный котел предназначен для передачи тепловой энергии из 
котла с твердым топливом в бак. 
Пожалуйста, обратитесь к параграфу «Предварительный нагрев обратной магистрали RPH», 
Пожалуйста, обратитесь к параграфу «Вспомогательная функция AUX». 
 

         
 
 

 
 

 Описание  Реле Описание 
Т0 Температура твердотопливного котла R1 Насос для твердотопливного котла 
Т2 Температура нижней части бака 1 R2 TIMER (функция таймера) 
Т3 Температура верхней части бака 1 R3 CIRC (циркуляция ГВС) 
Т4 Температура центральной части бака 

для циркуляции тепла 
R4 Клапан для циркуляции тепла 

Т5 Температура циркулирующего тепла R5 функция термостата 
Т6 Температура датчика ГВС HR Вспомогательный нагрев  

 
4.3.  Введение в эксплуатацию. 
Перед подключением контроллера к сети убедитесь, что система заполнена и готова к 
работе, подключив все датчики к входным клеммам, насосам или клапанам к выходным 
клеммам и заполните систему. 
После включения питания контроллер запускает фазу инициализации в течение 5 секунд, 
затем контроллер запускает меню ввода в эксплуатацию, он выводит пользователя через 
наиболее важные каналы настройки, необходимые для работы системы. 
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5. Функции и опции 
 

 
 
6. Функция меню и набор параметров (для пользователя) 
6.1.  DATE Время и дата 

 
Главное 
меню 

Подмен
ю 1 

Подмен
ю 2 

Заводские 
настройки 

Диапазон 
регулировки 

Шаг 
настройки 

Примечание 

DATE      Установка времени и даты 
 TIME     Время/минуты  
  

ADST 
 OFF ON/OFF  Летнее время 

Вкл/выкл 
 YYYY     Год 
 MM/DD     Месяц/день 
Примечание: при выключении контроллера от питания, время и дата буду сохраняться до 36 
часов. 
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6.2.  THET Временное резервное отопление 
 
Время нагрева 
Электрический резервный нагреватель можно установить в солнечной системе, контроллер 
может обеспечить автоматическую функцию управления термостатом, когда температура T3 
бака падает ниже заданной температуры включения этой функции, срабатывает 
электрический нагреватель (HR) и когда Температура резервуара T3 повышается до заданной 
температуры выключения, электрический нагреватель (HR) останавливается. 
 
Доступны два режима нагрева: 
• Электрический нагреватель в качестве резервного источника тепла (ELECT) 
• Котел в качестве резервного производителя тепла (BOILE) 
Можно настроить три временных диапазона для резервного нагревателя. 
 
Заводская установка: 
• Первый временной интервал начинается в 04: 00 и останавливается в 05:00. 
• Второй временной интервал отопления начинается в 10:00 и останавливается в 10:00 утра. 
• Третий временной интервал отопления начинается в 17:00 и останавливается в 22:00. 
• Для всех временных интервалов температура по умолчанию для контрольного резервного 

нагрева срабатывает при температуре 40 ° C и останавливается при температуре 50 ° C. 
• Если требуется дезактивировать функцию резервного нагрева в одно время, то просто 

установите время начала и время остановки с тем же значением, например, для второго 
временного интервала, время начала составляет 10:00, а время остановки также 10:00. 

• В течение трех временных интервалов диапазон регулировки температуры включения 
составляет 0оС ~ (OFF-2оС), а температура отключения (ON + 2оС) ~ 95оС. 

 
SMT: интеллектуальное отопление 
В случае, когда солнечной энергии недостаточно для нагрева бака, чтобы обеспечить 
пользователю достаточное количество горячей воды, контроллер автоматически проверяет 
температуру бака в заранее заданное время, если температура бака не будет достигнута до 
желаемой температуры, тогда резервный обогреватель будет запущен, и когда температура 
бака повысится до желаемого значения, резервный обогреватель прекратит работу. 
 
Заводские настройки функции SMT 
• По умолчанию в 13:00 первое установленное время для запуска резервного нагревателя 

бака до 30оС. 
• По умолчанию в 14:00 второе установленное время для запуска резервного нагревателя 

бака до 35°C. 
• По умолчанию в 15:00 третье установленное время для запуска резервного нагревателя 

бака до 40оС. 
• По умолчанию в 16:00 четвертое установленное время для запуска резервного нагревателя 

бака до 45оС. 
• По умолчанию в 17:00 пятое установленное время для запуска резервного нагревателя 

бака до 50оС. 
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  Схема подключения резервного котла 

 
Если в качестве резервного нагревателя выбран котел, выход HK и HR управляется T3 или T2 
(дополнительно). Когда температура датчиков T3 или T2 равна температуре включения 
резервной функции отопления, тогда срабатывает резервный выход отопления HK и HR, когда 
T3 или T2 превышают температуру выключения вспомогательной функции обогрева, тогда 
выход резервного нагревателя HR и HK отключается. 

 
Главное 
меню 

Подменю 
1 

Подменю 
2 

Заводские 
настройки 

Диапазон 
регулировки 

Описание 

THET     Функция временного нагрева 
 ELECT  OFF ON/OFF Электрический вспомогательный нагрев 
 BOILE  OFF ON/OFF Вспомогательный нагрев (бойлер) 
  THTS T3 T2,T3 Выбор датчика для временного нагрева 
  SMT OFF ON/OFF Интеллектуальное отопление 
  tH1O 04:00/40oC 00:00-23:59/ 

0.0-93oC 
Время и температура включения для 
первого временного интервала 

  tH1F 05:00/50oC 00:00-23:59/ 
2-95oC 

Время и температура выключения для 
первого временного интервала 

  tH2O 10:00/40oC 00:00-23:59/ 
0.0-93oC 

Время и температура включения для 
второго временного интервала 

  tH2F 10:00/50oC 00:00-23:59/ 
2-95oC 

Время и температура выключения для 
второго временного интервала 

  tH3O 17:00/50oC 00:00-23:59/ 
0.0-93oC 

Время и температура включения для 
третьего временного интервала 

  tH3F 22:00/55oC 00:00-23:59/ 
2-95oC 

Время и температура выключения для 
третьего временного интервала 
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6.3.  CIRC Циркуляционный насос ГВС, управляемый тремя временными интервалами 
температур/расходом 

 
Описание функции: Эта функция предназначена для быстрого получения теплой воды, когда 
пользователь открывает кран. В случае, когда кран закрыт, труба горячей воды также 
используется в качестве циркуляционной трубы. Доступны несколько режимов подачи 
горячей воды, например, 24-часовой режим цепи, режим временной схемы, режим 
управления временем и температурой и т.д. Если эти режимы не оптимизированы, это может 
вызвать ненужные потери энергии. Для использования этой функции в системе должен быть 
установлен дополнительный контурный насос RX или переключатель потока или датчик 
температуры (установленный на трубе возврата горячей воды (TX)). (И из-за разницы в 
солнечной системе выходное реле или вход датчика, используемые для циркуляционного 
насоса RX и датчика температуры TX, могут быть разными (см. Подробное описание в пункте 
4.2). 
 
Примечание: 
1) Для двух режимов управления ГВС, только один режим может быть выбран из трех 

временных секций / режима управления температурой и трех временных режимов / 
режима управления переключателем потока 

2) Для двух режимов управления ГВС, трех временных секций / режима управления 
температурой и трех временных режимов / режима управления переключателем потока, 
их шаги настройки параметров из двух режимов управления одинаковы. 

 
 Три временных режима / режим контроля температуры TEMP 
В пределах временного интервала (по умолчанию: температура ГВС ниже 
40 ° С, насос контура ГВС запускается, когда температура поднимается до 45 
° С, насос контура ГВС останавливается). 
Запуск на условиях регулируемого по температуре контурного насоса ГВС 
(STAT): 
Когда температура в резервуаре (T2 или T3) на 2оС выше, чем заданная 
температура выключения этой функции, можно запустить только насос ГВС. 
Настройки временных интервалов (по умолчанию): 

• Первый временной интервал: начало в 05:00, конец в 07:00 
• Второй временной интервал: начало в 11:00, конец в 13:00 
• Третий временной интервал: начало в 17:00, конец в 22:00. 

 
 Три временных режима / режим управления переключателем потока CYCFS 
Описание функции: Откройте запорный кран, вода течет через трубу, 
сигнал потока получается с помощью переключателя потока, который 
устанавливается на трубе холодной воды и отправляется на 
контроллер, а затем контроллер запускает насос контура ГВС (RX) и 
нагнетает горячую воду от бака до контура трубы. Время работы 
контурного насоса регулируется, когда заданное время заканчивается, 
насос останавливается. 
Этот кран работает как пульт дистанционного управления для 
управления работой контурного насоса. Этот режим работы является 
экологически безопасным, энергосберегающим решением управления. 
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На короткое время откройте кран, переключатель потока, установленный на трубе холодного 
потока, примет сигнал потока, а затем контроллер включит контурный насос RX, и насос будет 
подавать горячую воду из бака в трубу. Затем, когда вы снова открываете кран, вытекает 
горячая вода. Как только время работы насоса закончится, насос остановится. Когда горячая 
вода не используется, чтобы избежать утечки тепла через трубу из-за работы контурного 
насоса, контроллер остановит насос после установленного времени работы. Чтобы избежать 
повторного запуска насоса сразу после его остановки, для этого используется параметр 
«время отдыха». 
Откройте запорный кран в течение заданного периода времени, насос работает как 
стандартная конструкция: насос работает каждые три минуты, а затем отдыхает в течение 15 
минут (регулируемый диапазон времени работы составляет 1-30 мин, а время отдыха - 0- 
60MIN) 
Настройка временных интервалов (по умолчанию): 
 Первый временной интервал: начало в 05:00, конец в 07:00 
 Второй временной интервал: начало в 11:00, конец в 13:00 
 Третий временной интервал: начало в 17:00, конец в 22:00 

 
 

Главное 
меню 

Подменю 
1 

Подменю 
2 

Заводские 
настройки 

Диапазон 
регулировки 

Шаг 
регулир
овки 

Описание 

CICR      Циркуляционная функция ГВС 
 TCYC  OFF ON/OFF  Включение / выключение 

циркуляционной функции ГВС 
  TEMP OFF ON/OFF  Контроль температуры 

циркуляционного насоса ГВС 
  CYCFS ON ON/OFF  Контроль потока циркуляционного 

насоса ГВС 
  STAT ON ON/OFF  Начало работы циркуляционного 

насоса, когда температура бака, на 
2оС больше, чем установленная 
температура выключения 

  CYCO 40oC/ 
3 мин 

5-53оС/ 
1-30 мин 

 Температура включения, или время 
отдыха 

  CYCF 45оС/ 
15 мин 

7-55оС/ 
0-60 мин 

 Температура выключения, или 
время отдыха 

  tC1O 05:00 00:00–23:59  Время включения для первого 
временного интервала 
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  tC1F 07:00 00:00–23:59  Время выключения для первого 
временного интервала 

  tC2O 11:00 00:00–23:59  Время включения для второго 
временного интервала 

  tC2F 13:00 00:00–23:59  Время выключения для второго 
временного интервала 

  tC3O 17:00 00:00–23:59  Время включения для третьего 
временного интервала 

  tC3F 22:00 00:00–23:59  Время выключения для третьего 
временного интервала 

 
7. Функциональная работа и настройка параметров 
7.1. PRSWD Пароль 
Нажмите кнопку “SET” и введите пароль «0000» для входа в это меню. 
 
7.2. SYS  Выбор системы 
Для каждой системы есть много предварительно запрограммированных опций и настроек, их 
можно активировать или изменить в соответствии с требованиями системы. Можно выбрать 
19 систем. 
  
7.3. LOAD/LOAD 2  Настройка нагрева бака 
Описание функции: 
 △T DT Разница температур 
Контроллер работает со стандартной логикой дифференциального управления. Если 
температура достигает или превышает разность температур включения (DTO), насос 
включается. Когда разность температур достигает или падает ниже установленной разности 
температур отключения (DTF), соответствующее реле отключается. 
 
Примечание: Разность температур включения должна быть на 0,5 K выше, чем разность 
температур отключения. Установленная разность температур должна быть как минимум на 
0,5 K выше, чем разность температур включения. 
Примечание: В системах с двумя баками, или нагревом бака слоями будут отображаться два 
отдельных меню (LOAD и LOAD 2) 
 
 Контроль скорости 
Если температура достигает или превышает разность температур включения, насос 
включается со скоростью 100% на 10 секунд. Затем скорость снижается до минимального 
значения скорости насоса. 
Если разность температур достигает заданной разности температур DTS, скорость насоса 
увеличивается на один шаг (10%). контроллер может быть адаптирован с помощью параметра 
RIS. Если разность увеличивается с помощью регулируемого значения RIS, скорость насоса 
увеличивается на 10%, пока не будет достигнута максимальная скорость насоса 100%. Если 
разность температур уменьшается на величину регулируемого повышения RIS, скорость 
насоса будет уменьшена на один шаг на 10%. 
 
Примечание: чтобы включить контроль скорости, необходимо установить соответствующий 
насос (MIN, MAX) и установить реле (PULS, PSOL, PHEA или 0-10V) (в меню настроек PUMP). 
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 SMAX Установка защиты бака от максимальной температуры 
 
Если температура бака достигает заданной максимальной температуры, бак больше не 
нагревается, чтобы избежать повреждений, вызванных перегревом. Если максимальная 
температура бака превышена, отображается значок         Max. 
 
Можно выбрать датчик максимального ограничения (SMAXS). Максимальное ограничение 
всегда относится к выбранному датчику. Гистерезис включения (HYST) можно выбрать. 
Значение по умолчанию составляет 2°C, например, когда максимальная температура бака 
установлена на 70°C, затем при 68оС функция защиты бака от максимальной температуры 
автоматически отключается. 
 
Примечание: в системе с двумя баками, либо когда бак нагревается слоями, будет два меню 
(LOAD / LOAD 2). 
 

Главное 
меню 

Подменю Заводские 
настройки 

Диапазон 
установки 

Шаг 
настройки 

Описание 

LOAD     Настройка нагрева первого бака 
 DTO 6K 1-50K 0.5K Температура включения первого бака 
 DTF 4K 0.5-49.5K 0.5K Температура выключения первого бака 
 DTS 10K 1.5-50K 0.5K Разница температур для контроля скорости 

насоса 
 RIS 1K 1-20K 1K Увеличение температуры за счет увеличение 

скорости насоса 
 SMAX 70oC 4-95oC 1oC Максимальная температура первого бака 
 SMAXS T2 T2,T3  Выбор датчика для максимальной 

температуры первого бака 
 HYST 2K 0.1-10K 0.1K Температура гистерезиса максимальной 

температуры первого бака 
LOAD 
2 

    Настройка нагрева второго бака 

 DT2O 6K 1-50K 0.5K Температура включения второго бака 
 DT2F 4K 0.5-49.5K 0.5K Температура выключения второго бака 
 DT2S 10K 1.5-50K 0.5K Разница температур для контроля скорости 

насоса 
 RIS2 1K 1-20K 1K Увеличение температуры за счет увеличение 

скорости насоса 
 SMAX 70oC 4-95oC 1oC Максимальная температура второго бака 
 SMAXS T4 T4,T5  Выбор датчика для максимальной 

температуры второго бака 
 HYST2 2K 0.1-10K 0.1K Температура гистерезиса максимальной 

температуры второго бака 
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7.4.  COL / COL 2 Функции коллектора 
Описание функций: 
 
 OCEM 2 Экстренное выключение коллектора 
Когда температура коллектора превышает аварийную температуру коллектора, солнечный 
насос R1 (2) отключается для защиты компонентов системы от перегрева (аварийное 
отключение коллектора). Если максимальная температура коллектора превышена OCEM, 
отображается значок предупреждения . 
 
Примечание: В системах с восточно-западными коллекторами будут отображаться 2 
отдельных меню (COL и COL 2) 
 
ОСТОРОЖНО! Риск получения травм и повреждения системы от скачков давления! 
Если вода используется в качестве теплоносителя в системах давления, вода будет кипеть при 
100°C. Не устанавливайте предельную температуру коллектора выше 95°C. 
 
 ОССО (2) Охлаждение коллектора 
Функция охлаждения коллектора предназначена для поддержания повышения температуры 
коллектора в рабочем диапазоне путем нагревания бака. Если температура бака достигает 95 
° C, эта функция отключит насос в целях безопасности системы. 
Когда температура в баке превышает заданную максимальную температуру бака, солнечный 
насос выключается. Если температура коллектора повысится до максимальной температуры, 
солнечный насос снова включится, чтобы передать энергию из коллектора в бак, насос 
работает до тех пор, пока температура коллектора не опустится ниже максимальной 
температуры коллектора, в этом тепловом процессе, температура бака может превышать 
максимальную температуру, но только до 95 ° C (аварийное отключение бака), оба значка           
мигают на экране. А затем насос остановлен. 
Если коллектор в данный момент охлаждается, мигает значок  
Эта функция доступна, только если функция охлаждения системы (OSYC) и функция 
теплопередачи (OHDP) деактивированы. В системах с восточным/западным расположением 
коллекторов будут отображаться два отдельных меню (COL и COL 2). 
 
 OCMI (2) Минимальная температура коллектора  
Минимальная температура коллектора является самой низкой температурой включения для 
запуска солнечного насоса R1 (2), если температура коллектора падает ниже минимальной 
температуры, мигает значок          . 
 
 OCFR (2) Функция антифриз 
Когда температура коллектора падает ниже температуры включения функции антифриз CFRO, 
эта функция активирует солнечный насос в цепи между коллектором и баком. Это защитит 
жидкость от замерзания или коагуляции. Если температура коллектора повышается и 
превышает температуру отключения CFRF функции антифриза, солнечный насос отключается. 
 
Если функция антифриза включена, на экране отображается значок       
Если в данный момент функция антифриза активна, на экране отображаются значки  
 
Примечание: в системе с восточным/западным расположением коллекторов будет 
отображаться два отдельных меню. 
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Примечание: поскольку эта функция использует ограниченное количество тепла бака, эта 
функция должна использоваться только в регионах, где температура замерзания коллектора 
стоит не больше нескольких дней. 
 
 OTCO (2) Функция трубок коллектора 
Эта функция используется для улучшения поведения включения в системах с неидеальными 
положениями датчиков (например, с некоторыми трубными коллекторами). 
Эта функция работает в предварительно заданном временном промежутке. Он периодически 
переключает циркуляционный насос коллектора R1 (2), чтобы компенсировать замедленное 
измерение температуры, вызванное плохой позицией датчика. 
Если время работы превышает 10 секунд, насос будет работать со скоростью 100% в течение 
первых 10 секунд, и насос будет работать с минимальной скоростью в течение оставшегося 
времени работы. 
Если датчик коллектора дефектный, тогда функция будет автоматически прекращать работу. 
В системе с двумя коллекторными полями функция трубок коллектора доступна для каждого 
коллекторного поля. 
В системе с двумя коллекторными полями будет влиять только на неактивное поле 
коллектора. Солнечный насос поля активного коллектора останется включенным до тех пор, 
пока не будут выполнены условия отключения. 
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Главн. 
меню 

Подмен 
1 

Подмен 
2 

Заводские 
настройки 

Диапазон 
регулировки 

Шаг 
настройки 

Описание  

COL      Функция коллектора 

 OCEM  ON   Экстренное выключение 
  CEM 130oC 80-200oC 1oC Разница температур экстренного 

выключения коллектора 
 OCCO  OFF   Функция охлаждения коллектора 
  CMAX 110oC 70-160oC 1oC Температура охлаждения коллектора 
 OCMI  OFF   Функция минимальной температуры 

коллектора 
  CMIN 10oC 10-90oC 1oC Минимальная температура 

коллектора 
 OCFR  OFF   Функция антифриза коллектора  
  CFRO 4oC -40-8oC 0.5oC Температура включения функции 

антифриз 
  CFRF 5oC -39-9oC 0.5oC Температура выключения функции 

антифриза 
 OTCO  OFF   Функция трубки коллектора 
  TCST 07:00 00:00-

23:00 
1 мин Время запуска функции трубок 

  TCEN 19:00 00:00-
23:00 

1 мин Время выключения функции трубок 

  TCRU 30 c  30-300c 1c Время работы функции трубок 
  TCIN 30 мин 5-60 мин 1 мин Время остановки функции трубок 
Главн.
меню 

Подмен 
1 

Подмен 
2 

Заводские 
настройки 

Диапазон 
регулировки 

Шаг 
настройки 

Описание  

COL2      Функция коллектора 
 OCEM2  ON   Экстренное выключение 
  CEM2 130oC 80-200oC 1oC Разница температур экстренного 

выключения коллектора 
 OCCO2  OFF   Функция охлаждения коллектора 
  CMAX2 110oC 70-160oC 1oC Температура охлаждения коллектора 
 OCMI2  OFF   Функция минимальной температуры 

коллектора 
  CMIN2 10oC 10-90oC 1oC Минимальная температура 

коллектора 
 OCFR2  OFF   Функция антифриза коллектора  
  CFRO2 4oC -40-8oC 0.5oC Температура включения функции 

антифриз 
  CFRF2 5oC -39-9oC 0.5oC Температура выключения функции 

антифриза 
 OTCO2  OFF   Функция трубки коллектора 
  TCST2 07:00 00:00-

23:00 
1 мин Время запуска функции трубок 

  TCEN2 19:00 00:00-
23:00 

1 мин Время выключения функции трубок 

  TCRU2 30 c  30-300c 1c Время работы функции трубок 
  TCIN2 30 мин 5-60 мин 1 мин Время остановки функции трубок 
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7.5. PINTV Функция бассейна. 
Эта функция предназначена для улучшения работы системы бассейна, в которой положение 
датчика не является идеальным. 
Эта функция работает в предварительно заданном временном интервале. Она периодически 
активирует циркуляционный насос плавательного бассейна R1 или R2, чтобы компенсировать 
замедленное измерение температуры, вызванное плохой позицией датчика. 
 

Если время работы превышает 10 секунд, насос будет работать со скоростью 100% в течение 
первых 10 секунд и работать с минимальной скоростью в течение оставшегося времени 
работы. 

 
 
Главное 
меню 

Подменю Заводские 
настройки 

Диапазон 
регулировки 

Шаг 
настройки 

описание 

PINTV     Функция бассейн 
 tPST 00:00 00:00-23:59 30 мин Время включения функции бассейна 
 tPEN 23:59 00:00-23:59 30 мин Время выключения функции бассейна  
 tPRU 30 с 30-300с 5 с Время работы функции бассейна 
 tPIN 30 мин 5-60 мин 1 мин Время остановки функции бассейна  
 
7.6. PUMP Контроль насоса 
Описание функции:  
С помощью этого параметра можно настроить тип управления реле насоса. Можно выбрать 
следующие типы: 
• Регулировка стандартного насоса без регулирования скорости: ON OFF: Насос вкл/ выкл. 
• Регулировка для стандартного насоса с контролем скорости: PULS: управление серийным 
использованием полупроводникового реле 
• Регулировка для высокоэффективного насоса (насос высокого давления) 
   Подменю 

1 
Подменю 
2 

Подменю 
3 

Заводские 
настройки 

Диапазон 
настройки 

Шаг 
настройки 

Описание  

PUMP       Режим контроля насоса 
 PMP1(2,3)      Выбор насоса (R1,R2,R3) 
  ONOF  ON ON/OFF  Вкл / выкл насоса 
  PULS  OFF ON/OFF  Импульсное управление 

насоса   MIN1 50% 20-95% 5% 
  MAX1 100% 25-100% 5% 
  PSOL  OFF ON/OFF  PWM солнечный насос 
  MIN1 50% 20-95% 5% 
  MAX1 100% 25-100% 5% 
  PHEA  OFF ON/OFF  PWM тепловой насос 
  MIN1 50% 20-95% 5% 
  MAX1 100% 25-100% 5% 
  0-10  OFF ON/OFF  Регулировка скорости 

насоса при помощи 
датчика 0-10V 

  MIN1 50% 20-95% 5% 
  MAX1 100% 25-100% 5% 
 
Примечание: может быть выбран только один из пяти режимов контроля насосом. 
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7.7. LLOGI Логика приоритета бака 
Логика приоритета:  
Приоритетная логика предназначена для систем с 2 баками или системами с нагревом баков 
в слоях. Он определяет, как тепло делится между баками. Можно выбрать несколько 
различных типов логики приоритета: 
- Последовательность нагрева бака (1 и 2) 
- Последовательный нагрев (SU 1 и SU 2) 
- Параллельный нагрев 
 
 Последовательный нагрев бака (1 и 2) 
Если приоритетный бак не нагрет, потому что его состояние включения не достигнуто, тогда 
вторичный бак проверяется, будет ли достигнуто его состояние включения, если да, то он 
нагревается во время цикла циркуляции (tRUN). После окончания работы процесс нагрева 
останавливается, затем таймер прерывания времени tLB начинает включать коллектор, чтобы 
получать больше солнечной энергии в течение времени разрыва, если условие включения 
приоритетного бака все еще не достигнуто, тогда вторичный бак будет снова нагреваться во 
время циркуляции. 
Как только приоритетный бак отвечает условиям включения, контроллер запускает его 
немедленно, чтобы, если состояние включения приоритетного бака все еще не достигнуто, 
контроллер непрерывно нагревает вторичный бак. Если приоритетный бак достигнет 
заданной температуры, функция последовательности нагревания бака будет выключена. 
В системах с двумя баками или нагревом бака слоями все баки или зоны сначала будут 
нагреваться до заданной температуры (основываются на логике приоритета и 
последовательности управления). Только когда все баки или зоны превысили заданную 
температуру, их можно просто нагревать до максимальной температуры непрерывно, а также 
нагревать базовую логику приоритета и последовательности. 
Если функция последовательного нагрева бака активирована, и система переключается на 
нагрев приоритетного бака, тогда параметр «время разрыва нагрева» также может 
действовать как время стабилизации, в течение которого разность температур отключения 
будет игнорироваться, пока работа системы стабилизируется. 
 
 Последовательная установка (Su1 и Su2) 
Последовательная загрузка означает, что приоритетный бак будет нагреваться до 
максимальной температуры. После того, как приоритетный бак достигнет максимальной 
температуры, второй бак будет нагреваться. Если температура приоритетного бака опускается 
ниже заданной температуры, то второй бак больше не будет нагреваться, независимо от того, 
выполняется ли условие включения приоритетного бака или второго бака. 
Если оба бака нагреты до заданной температуры, тот же процесс будет происходить до тех 
пор, пока бак не достигнет максимальной температуры. 
 
 Параллельный нагрев (0) 
В системах с двумя насосами, если выбрана логика управления параллельным нагревам, два 
бака будут нагреваться параллельно. В системе с трехходовым клапаном емкость 
температура которой ниже, будет нагреваться заранее, пока ее температура не станет на 5 К 
выше, чем у другого бака, а затем можно будет нагреть второй бак. Два резервуара 
поочередно нагреваются с разницей в 5K. 
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 OSTS Опция набора бака (доступна только в режиме LLOGI / PRIO 1or 2) 
Если приоритетный бак достигнет заданной температуры, тогда второй бак будет нагреваться 
до установленной температуры. После этого приоритетный бак может быть нагрет до 
максимальной температуры, а затем система переключается на нагрев второго бака. Эта 
функция подходит для системы с двумя баками. 
 

 OSE Функция распределенного нагрева (доступна только в режиме LLOGI / PRIO 1or 2 ) 
В системе 5 будет включена функция распределенного нагрева. 
Когда достигается разность температур DTSE между коллектором и приоритетным баком, 
второй бак будет нагреваться параллельно, если он не заблокирован. Если разность 
температур разброса падает на 2K ниже температуры DTSE, насос отключается. Температура 
коллектора должна быть выше температуры в баке. 
 

 PDELR Задержка срабатывания насоса 
Учитывая время срабатывания электромагнитного клапана, эта функция задерживает запуск 
насоса. Если эта функция активирована, сначала срабатывает соответствующее реле клапана, 
и насос задерживается, чтобы начать через 20 секунд. 
 
Главно
е меню 

Подм
еню 1 

Подм
еню 2 

Подм
еню 3 

Заводск. 
настройки 

Диапазон 
настройки 

Шаг 
настройки 

Описание  

LLOGI       Логика нагрева бака 
 PRIO   1 1/2/SU1/SU

2/0 
 Логика приоритета бака 

  tLB  2мин 1-30 мин 1 мин Время нагрева 
  tRUN  15мин 1-30 мин 1 мин Время остановки нагрева 
  OSTS  OFF ON/OFF  Установка температуры бака 
   TST1 45оС 4-85oC 1оС Установка температуры для 

первого бака 
   TST2 45оС 4-85oC 1оС Установка температуры для 

второго бака 
  OSE  OFF ON/OFF  Функция распределенного 

нагрева 
   DTSE 40K 20-90K 1К Разница температур 
  PDELR  OFF ON/OFF  Задержка работы насоса 

 
7.8. COOL Функции коллектора 
Описание функций: 
 Могут быть включены различные функции охлаждения: системное охлаждение, охлаждение 
бака и отвод тепла внешним радиатором. 
 
 OSYC Системное охлаждение 
Функция охлаждения системы предназначена для поддержания работы солнечной системы в 
течение более длительного времени. Функция переопределяет максимальную температуру 
бака для передачи энергии из коллекторного поля в бак. Если температура в баках выше, чем 
максимальная температура в баке, и достигнута разность температур включения этой 
функции DTCO, то солнечный насос остается включенным. Солнечный нагрев продолжается 
до тех пор, пока разница температур не будет ниже температуры отключения DTCF или 
аварийной температуры коллектора OCEM. 
Если функция охлаждения системы работает, отображается значок и на экране мигает 

значок. 
 Примечание: эта функция может быть активна только тогда, когда отключены все 
остальные функции охлаждения. 
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 OSTC Охлаждение бака 
Когда функция охлаждения бака активирована, эта функция предназначена для охлаждения 
бака в течение ночи и обеспечения возможности солнечного нагрева на следующий день. 
Если максимальная температура SMAX бака превышена, температура коллектора опускается 
ниже температуры бака, и она ниже переключателя на разность температур DTCO этой 
функции охлаждения, затем система будет активирована, чтобы охладить бак, высвободив 
энергию через коллектор ночью. 
Если функция охлаждения бака работает, на экране мигает значок  
Примечание: Если температура бака достигает 95оС, все функции охлаждения будут 
заблокированы. 
 
 OHDP Отвод тепла внешним теплообменником 
Передача тепла с помощью функции внешнего излучателя предназначена для передачи 
избыточного тепла, которое генерируется при сильном солнечном облучении через внешний 
теплообменник (т.е. вентилятор); цель заключается в поддержании температуры коллектора 
или резервуара в рабочем диапазоне. Для этой функции необходимо добавить 
дополнительный вывод (R2 или R3). Передача тепла с помощью функции внешнего 
излучателя может управлять либо дополнительным насосом, либо клапаном (OTPM ON = 
принцип насоса, OTPM OFF = принцип клапана). Если температура коллектора достигает 
заданной температуры включения, распределенное реле для насоса включается на 100%; 
Если температура коллектора падает на 5 K ниже настроенной температуры перегрева 
коллектора, реле будет отключено. Когда передача тепла осуществляется насосом, функция 
теплопередачи не зависит от солнечной нагрузки. 
 

 
                              
                           Принцип клапана                                            Принцип насоса  
 
 Знак          показывает, что в данный момент работает принцип клапана. 
 
Знак          показывает, что в данный момент работает принцип насоса.  
  
Примечание: 
1) Когда температура перегрева коллектора OTST составляет 10K ниже температуры CEM 
аварийного отключения коллектора, тогда температура перегрева коллектора OTST 
заблокирована 
2) Функция теплопередачи доступна только в том случае, если функция охлаждения 
коллектора (OCCO) отключена. 
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Главно
е меню 

Подменю 
1 

Подменю 
2 

Заводские 
настройки 

Диапазон 
регулировки 

Шаг 
настройки 

Примечание 

COOL      Функция охлаждения 

 OSYC  OFF ON/OFF  Охлаждение системы 

 OSTC  OFF ON/OFF  Функция охлаждения бака 
  DTCO 20K 1-30K 0.5K Разница температур включения 

функции охлаждения 
  DTCF 15K 0.5-29.5K 0.5K Разница температур выключения 

функции охлаждения 
 OHDP  

   
OFF 
 

ON/OFF  Передача теплоты внешним 
радиатором 

  OTST 80oC 20-160oC 1oC Установочная температура для 
передачи тепла  

  OTPM ON OTPM ON = 
принцип 
насоса  
OTPM OFF = 
принцип 
клапана 

 Принцип контроля насосом и 
принцип контроля клапаном 

 
 
7.9. HEATX Обмен теплотой между баками 
Примечание: эта функция может быть активна только в системах 3 и 18. 
 
Функция HEATX сделана для передачи избыточного тепла от одного бака к другому. 
 
Реле включается, когда выполняются все условия включения, указанные ниже: 
• Разность температур между датчиком резервуара источника тепла и нагретым баком 
превысила разность температур срабатывания DTHXO. 
• Температура на датчике источника тепла превысила минимальную температуру MINHXO 
• Температура на датчике нагретого бака падает ниже максимальной температуры 
 
Когда заданная разность температур превышена, начинается управление скоростью насоса. 
При каждом уменьшении или увеличении значения подъема скорость насоса будет 
отрегулирована на 10%. 
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Главное 
меню 

Подменю 
1 

Заводские 
настройки 

Диапазон 
регулировки 

Шаг 
настройки 

Описание  

HEATX  OFF ON/OFF  Теплообмен между баками 
 DTHXO 6K 1-50K 0.5K Разница температур включения 

функции т/о между баками 
 DTHXF 4K 0.5-49.5K 0.5K Разница температур выключения 

функции т/о между баками 
 DTHXS 10K 1.5-50K 0.5K Разница температур между баками 

для контроля насосом 
 RISHX 2K 1-20K 1K Увеличение температуры при помощи 

насоса 
 MXHXO 70oC 0.5-90oC 0.5oC Максимальная температура нагрева 

бака 
 MXHXF 60oC 0.5-89.5oC 0.5oC Минимальная температура бака 

источника тепла 
 
7.10.RPH Предварительный нагрев обратной линии отопления 
Примечание: эта функция работает только в системах 10,11,12,19 
Функция подогрева обратной линии отопления предназначена для передачи энергии от 
источника тепла к возврату отопительного контура. 
Реле включается, когда выполняются оба условия включения: 
• Разность температур между датчиком бака источника тепла и датчиком возврата 
отопительного контура превысила разность температур включения DTRPO. 
• Температура на выходе отопительного контура превысила минимальную температуру 
MINRPH, гистерезис включения -5 K. 
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Главное 
меню 

Подменю  Заводские 
настройки 

Диапазон 
регулировки 

Шаг 
настройки 

Описание  

RPH  OFF ON/OFF  Функция предварительного нагрева 
теплоотдающей трубы 

 TANK T4 T2,T3,T4  Выбор датчика бака 
 DTRPO 6K 1-50K 0.5K Разница температур включения 
 DTRPF 4K 0.5-49.5K 0.5K Разница температур выключения 
 MNRPH 30oC 1.5-89.5oC 0.5oC Минимальная температура 

теплоотдающей трубы 
 
7.11.  DLHTX Передача тепловой энергии между 2 баками 
Примечание: эта функция работает только в системе 13. 
 
Описание функции: 
 Передача тепловой энергии от первого бака второму 
Когда температура в баке 1 достигает температуры включения (L1H2O) и температура в баке 1 
больше, чем в баке 2, тепловая энергия будет передаваться из бака 1 в бак 2, запускается 
циркуляционный насос R2. Когда температура в баке 1 достигает температуры выключения 
(L1H2F), или температура бака поднимается до температуры бака 1, или температура в 
цистерне достигает максимального S2MAX, то насос R2 цикла останавливается. 
 
 Тепловая энергия передается от второго бака к первому  
Когда температура в баке 2 достигает температуры включения (L2H1O), а температура бака 2 
больше, чем в баке 1, тепловая энергия будет передаваться из бака 2 в бак 1, запускается 
насос R3. Когда температура в баке 2 достигает температуры выключения (L2H1F), или 
температура бака 1 поднимается до температуры бака 2, или температура в цистерне 
достигает максимального значения SMAX, то насос R3 останавливается. 

 
 
Главное 
меню 

Подменю  Заводские 
настройки 

Диапазон 
регулировки 

Шаг 
настройки 

Описание  

DLHTX     Передача тепловой энергии между двумя 
баками 

 L1H2O 80oC 60 oC ~90 oC 0.5 oC Разница температур включения для 
передачи тепловой энергии с бака 1 в бак 2 

 L1H2F 60 oC 0 oC~ON-2 oC 0.5 oC Разница температур выключения для 
передачи тепловой энергии с бака 1 в бак 2 

 L2H1O 60 oC 30 oC~60 oC 0.5 oC Разница температур включения для 
передачи тепловой энергии с бака 2 в бак 1 

 L2H1F 40 oC 0 oC~ON-2 oC 0.5 oC Разница температур выключения для 
передачи тепловой энергии с бака 2 в бак 1 
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7.12.AUX Вспомогательные функции 
Примечание: В системе, если для выхода R2 назначено несколько вспомогательных функций, 
тогда может быть активирована только одна вспомогательная функция, другие функции будут 
автоматически деактивированы, и эти функции будут отображаться «---», 
Зависит от выбранной системы; Следующие функции могут не запускаться. 
  
 SFB Функция твердотопливного котла 
Функция котла на твердом топливе предназначена для передачи тепла от котла с твердым 
топливом в бак. Для этой функции требуется любое входное и выходное реле датчика. 
Реле включается при выполнении всех условий включения: 
 Разность температур между датчиками котла на твердом 

топливе и подогреваемой емкостью превышает разность 
температур включения. 

 Температура на датчике котла на твердом топливе 
превышает минимальную температуру (MINSO) 

 Температура в нагретом баке ниже его максимальной 
температуры (MXSS) 

Когда заданная разница температур превышена, начинается управление скоростью насоса. 
При каждом увеличении или уменьшении значения подъема скорость насоса будет 
регулироваться на 10%. Гистерезис включения -5 K. 
 
 TIMER Функция таймера 
Функция таймера может запускать выходной порт контроллера в заданное время. Поэтому 
необходим доступный выход. 
При отображении на экране это означает, что TIMER активируется. Когда значок 
мигает, это означает, что функция работает. 
 
 АН Функция гарантированного нагрева/ Термостат 
Функция гарантированного нагрева и термостата работает независимо от солнечного 
коллектора.  Функция может использоваться как для нагрева бака сторонним источником 
тепла, так и для отвода (БАЙПАСА) лишнего тепла. Для работы обеих функций обязательно 
должны быть заданы интервалы времени срабатывания и температуры. 
 
Примечание:  
1) AH O <AH F – Функция термостата используется для поддержания тепла. 
2) AH O> AH F – активирована функция термостата, отвода (байпаса) лишнего тепла. 

 

 
 
   Поддержание тепла          Отвод тепла 
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 BEEP БИПЕР, ЗВУКОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕИСПРАВНОСТИ 
Когда контроллер имеет неисправность (неисправность датчика температуры), звуковой 
сигнал будет выдавать предупреждение. 

 
 
Главное 
меню 

Подменю 
1 

Подменю 
2 

Заводские 
настройки 

Диапазон 
регулировки 

Шаг 
настройки 

Примечание 

AUX      Вспомогательные функции 
 SFB  OFF ON/OFF  Функция нагрева 

твердотопливным котлом 
  DTSFO 6K 1-50K 0.5K Разница температур включения 
  DTSFF 4K 0.5-49.5K 0.5K Разница температур выключения 
  DTSFS 10K 1.5-50K 0.5K Контроль скорости протока: 

установка разности температур 
  RISSF 2K 1-20K 1K Контроль скорости протока: 

установка прироста температур 
  MXSFS 60oC 0.5-95oC 0.5oC Максимальная температура 

нагреваемого бака 
  MNSFO 60oC 0.5-89.5oC 0.5oC Минимальная температура 

бойлера твердотопливного котла 
 TIMER     Функция таймера 
  t 1O 00:00 00:00-23:59  Время включения первого 

интервала нагрева 
  t 1F 00:00 00:00-23:59  Время выключения первого 

интервала нагрева 
  t 2O 00:00 00:00-23:59  Время включения второго 

интервала нагрева 
  t 2F 00:00 00:00-23:59  Время выключения второго 

интервала нагрева 
  t 3O 00:00 00:00-23:59  Время включения третьего 

интервала нагрева 
  t 3F 00:00 00:00-23:59  Время выключения третьего 

интервала нагрева 
 AH  OFF ON/OFF  Функция термостата 
  AHS S3 S2/S3/S5  Выбор измеряемого датчика (S2 

для Т2, S3 для Т3, S4 для Т4) 
  AHO 40oC 0-95oC 0.5oC Температура включения 
  AHF 45oC 0-94.5oC 0.5oC Температура выключения 
  t A1O 00:00 00:00-23:59  Время включения первого 

интервала нагрева 
  t A1F 23:59 00:00-23:59  Время выключения первого 

интервала нагрева 
  t A2O 00:00 00:00-23:59  Время включения второго 

интервала нагрева 
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  t A2F 00:00 00:00-23:59  Время выключения второго 
интервала нагрева 

  t A3O 00:00 00:00-23:59  Время включения третьего 
интервала нагрева 

  t A3F 00:00 00:00-23:59  Время выключения третьего 
интервала нагрева 

 BEEP  OFF ON/OFF  Звуковое предупреждение о 
неисправности 

 
7.13 MAN РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Для контроля и работ по техническому обслуживанию, режим работы каждого реле можно 
активировать вручную. Для этого войдите в меню настроек MAN (для R1,R2,R3, HR), чтобы 
активировать выход "On / Off" вручную. 
 
Примечание: При работе в ручном режиме активируется, знак      мигает на экране, 
контроллер работает в течение 15 минут, а затем отключение всех выходов, управление 
выходит из ручного режима автоматически. 

 
Главное 
меню 

Подменю Заводские 
настройки 

Диапазон 
регулировки 

Примечание 

MAN    Ручной режим 
 R1 OFF ON/OFF Включение/выключение R1 
 R2 OFF ON/OFF Включение/выключение R2 
 R3 OFF ON/OFF Включение/выключение R3 
 R4 OFF ON/OFF Включение/выключение R4 
 R5 OFF ON/OFF Включение/выключение R5 
 H3 OFF ON/OFF Включение/выключение H3 

 
7.14 BLPR ЗАЩИТА ОТ БЛОКИРОВКИ 
Для защиты насосов от блокировки или залипания после остановки, контроллер снабжен 
функцией защиты. Эта функция включает реле один за другим каждый день в 12:00 и насос 
работает в течение 10 секунд при скорости 100%. 
 
7.15 OTDI ФУНКЦИЯ ТЕПЛОВОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ (АНТИЛИГИОНЕЛА) 
Эта функция помогает предотвратить распространение бактерий (Legionella) в резервуарах 
ГВС путем периодической активации гарантированного источника нагрева. 
Для термической дезинфекции температура контролируется выделенным датчиком. В 
период мониторинга PDIS, эта защита постоянно обеспечивает температуру дезинфекции 
выше температуры TDIS дезинфекции в течение всего периода дезинфекции DDIS. 
Термическая дезинфекция может быть завершена только тогда, когда температура 
дезинфекции превышена в течение длительности периода дезинфекции без каких-либо 
перерывов. 
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Главное 
меню 

Подменю Заводские 
настройки 

Диапазон 
регулировки 

Шаг 
настройки 

Примечание 

OTDI  OFF ON/OFF  Функция дезинфекции 
 PDIS 7d 0-30d 1d Период мониторинга дезинфекции  
 DDIS 10 мин 1-180 1 мин Время нагрева дезинфекции 
 TDIS 70oC 0-90oC 1oC Температура дезинфекции  
 SDIS 18:00 00:00-21:00 1:00 Начало времени дезинфекции  

 
7.16 OPARR Параллельные реле  
Описание функции: 
С помощью этой функции трехходовой клапан может работать параллельно насосу через 
отдельное реле. Если происходит солнечная нагрузка (R1 и / или R2), или если активна 
солнечная функция, выбранное параллельное реле также будет включено. Параллельное 
реле может также активировать параллельный насос для прокачки в обратную сторону. 
 
Примечание: 
 Если R1 и/или R2 включены в ручном режиме, то его параллельное реле не будет питаться. 
 Если на экране горит знак               это значит, что функция активирована. Если этот значок 

мигает – функция запущена. 
 INVE OFF означает, что насос R1 запущен, параллельное реле тоже запущено. 
 INVE ON означает, что насос R1 выключен, параллельное реле тоже выключено. 

 
 

Главное 
меню  

Подменю  Заводские 
настройки 

Диапазон 
регулировки 

Описание 

OPARR  OFF ON/OFF Параллельное реле (включение/выключение) 
 PARRE R5 R2,R3,R4,R5 Выбор параллельного реле (если этот выход уже 

используется, если нельзя использовать для этой 
функции) 

 INVE OFF ON/OFF Логика параллельного реле 
(включение/выключение) 

  
 
 



Руководство по эксплуатации контроллера SR658                                                    www.atmosfera.ua 

                                                                                                                                                  Страница 50 из 55  

7.17.OHQM Измерение температуры 
Измерение температуры может быть выполнено тремя путями: 
 Фиксированный расход 
 При помощи электронного датчика расхода Groundfos VFS 
 При помощи электронного датчика расхода с лопастями. 
 
 Измерение теплоты при помощи фиксированного расхода 
В расчете (оценке) измерения количества тепла используется разница между расходами T7 и 
возвратными температурами T6 и расходом (при 100% скорости насоса) 
 
Примечание: в системе с двумя солнечными циркуляционными насосами функция измерения 
тепловой энергии не активируется  
 
 В меню FTYP установите скорость потока 1 
 Введите значение скорости потока в меню FMAX 
 Отрегулируйте тип антифриза и концентрацию теплоносителя в меню MEDT и MED% 
Тип теплоносителя:  
0: Вода                                       2: Этилен гликоль 
1: Пропилен гликоль             3: Тифокол LS / G-LS 
 
 Измерение теплоты датчиком VFS  
Функция измерения количества тепла использует разность 
температур между датчиком потока T7 и датчиком возврата TVFS и 
скоростью потока, передаваемой датчиком VFS. 
TVFS: Прямой датчик VFS Groundfos. 
 
Примечание: 
 Датчик потока и обратная труба для измерения теплоты установлена в каждой системе по 

умолчанию, настройке не подлежит. 
 Функция проверки потока возможна только тогда, когда установлен датчик Groundfos VFS. 
 Если датчик Groundfos VFS выбран, как датчик измерения теплоты, сперва вы должны 

активировать функцию VFS под меню FS/GFDS и выбрать диапазон измерения и выбрать 
значение по умолчанию 1-12 л/мин 

 Под меню FTYP установите тип расхода на 2. 
 Выберите тип антифриза и концентрацию теплоносителя в меню MEDT и MED% 
 
T7: Температура датчика проточной трубы 
TVFS: Температура датчика обратной трубы 

Если датчик VFS неправильно подключен к контроллеру, на экране будут мигать    
 
 Измерение теплоты при помощи датчика с лопастями FRT 
 В меню FTYP задайте тип протока 3 
 Функция измерения количества теплоты использует разность 

температур между датчиком потока Т7 и датчиком возврата Т6 и 
скоростью потока, передаваемый расходомером FRT  

 Выберите тип антифриза и концентрацию теплоносителя в меню 
MEDT и MED%. 

Примечание: если датчик с лопастями FRT в качестве измерителя 
теплового потока сперва надо активировать функцию FRT в меню FS/FRT 
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Главное 
меню 

Подменю 
1 

Подменю 
2 

Заводские 
настройки 

Диапазон 
регулировки 

Шаг 
настрой
ки 

Описание  

OHQM   OFF ON/OFF  Измерение тепловой энергии 
 FTYP  1 1,2,3  1.Фиксированный расход 

2.При помощи электронного 
датчика расхода Groundfos VFS 
3.При помощи электронного 
датчика расхода с лопастями. 
 

 FMAX  6 л/мин 0.5-100 л/мин 0.1 Входящий поток 
 MEDT  3 0-3  Тип теплоносителя: 

0: вода 
1: Пропилен гликоль 
2: Этилен гликоль 
3: Тифокол LS/G-LS 

 MED%  45% 20-70% 1% Концентрация теплоносителя 
 
7.18. FS Выбор расходомера и мониторинг протока  
В этом меню могут быть включены и выключены датчики измерения расхода. 
 
FLOW: Функция слежения за протоком 
Мониторинг расхода (FLOW) предназначен для обнаружения неисправностей, приводящих к 
остановке протока жидкости и остановки выбранного бака. Это предотвратит поломку 
системы, например, через сухой ход насоса. 
 
Если выделенное реле (R1) находится под напряжением, скорость потока будет 
контролироваться на выделенном датчике. После времени обнаружения задержки 
появляется сообщение об ошибке, когда на выделенном датчике не обнаружен расход, на 
экране мигает значок  . 
 
Если для функции контроля расхода была активирована опция выключения, загружаемый бак 
будет заблокирован для дальнейшего нагрева до тех пор, пока сообщение об ошибке не 
будет определено. Если возможно, будет нагреваться следующий бак, свободный для 
нагрева. Когда сообщение об ошибке будет исправлена, функция мониторинга будет активна 
снова. 
Примечание: Если VFS датчик отсутствует, на экране будет мигать значок                
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Главное 
меню 

Подменю 
1 

Подменю 
2 

Подменю 
3 

Заводские 
настройки 

Диапазон 
регулировки 

Шаг 
настройки 

Описание  

FS       Регистр датчика расхода 
 GFDS       
  VFS OFF OFF ON/OFF  Датчик Groundfos 
   1-12    Диапазон измерений 

расходомера(1-12л) 
   2-40    Диапазон измерений 

расходомера(2-40л) 
 FRT  OFF OFF ON/OFF  Датчик с лопастями 
   FLOW OFF ON/OFF  Ошибка, когда отсутствует 

проток 
   DELY 30с 1-600с 1с Задержка времени 

определения, когда нет 
протока 

 
7.19. UNIT Переключение единиц измерения 
С помощью этого меню можно настраивать удобные единицы измерения температур. 
 
7.20.OSDC SD карта памяти 

 
 
Этот контроллер оснащен слотом для карт памяти MicroSD. 
С помощью этой карты MicroSD можно выполнить следующие функции: 
 Ведение журнала измерений и балансовых значений. После переноса карты на компьютер 

значения могут быть открыты и визуализированы, например, в электронной таблице. 
 Копирование и восстановление параметров: сделайте копию всех параметров на карте 

MicroSD, это необходимо, так как можно встроить данные с SD-карты в прошивку 
контроллера. 

 Вставьте SD-карту, на экране появится значок карты, если карта заполнена, появится 
предупреждающий сигнал и напомните слово в интерфейсе проверки. 
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• Обновление прошивки контроллера 
Текущее программное обеспечение прошивки может быть обновлено при выполнении 

следующих действий 
 Сначала отключите питание контроллера 
 Вставьте карту MicroSD с обновленной программой прошивки в контроллер 
 Удерживайте кнопку отпуска " " и включите питание контроллера 
 На экране появится запрос на обновление, и нажмите кнопку «SET», чтобы подтвердить 
 Затем контроллер автоматически запускает обновление прошивки 
 После обновления после индикации нажмите кнопку «SET», и контроллер перезагрузится и 

вернется к основному интерфейсу. 
 Если необходимо переопределить процесс обновления, нажмите кнопку «ESC», 

контроллер восстановится до нормального интерфейса. 
 Если возникла ошибка, просто проделайте вышеупомянутые шаги еще раз. 
Примечание: Контроллер будет читать только файл с названием “SR658.bin” с карты памяти 
MicroSD. 
 

• Регистрация данных  
Вставьте карту MicroSD в контроллер, загрузка будет проходить незамедлительно. 
 

• Частота регистрации данных на SD карте 
В меню OSDC/LOGI установите частоту регистрации данных 
 

• Завершение процесса регистрации данных 
Выберите меню REMC, на экране отобразится «YES», нажмите «SET», курсор переместится на 
«YES», и нажмите «SET» непрерывно, извлеките порядок карт, после запуска на экране 
появится «SUCC», затем SD-карту можно вынуть из контроллера. 
 
• Форматирование SD карты (FORM) 
Выберите меню FMTSD, «YES», нажмите «SET», чтобы переместить курсор на «YES», 
непрерывно нажимайте «SET», пока не отобразится «WAIT», порядок форматирования карты 
начинает работать, он длится до 10 секунд. После форматирования отобразится «SUCC», 
содержимое карты будет удалено, а карта будет отформатирована файловой системой FAT. 
 
• Сохранение всех параметров на SD карте (SAVE) 
Выберите меню SAVE, чтобы сохранить параметры контроллера на карте MicroSD. 
Выберите меню SAVE, появится «YES», нажмите «SET», чтобы переместить курсор на «YES», 
нажмите «SET», чтобы запустить сохранение, после сохранения появится «SUCC». 
Параметры контроллера сохраняются в файле с именем «SR658.DAT». 
 

• Загрузка параметров контроллера (LOAD) 
Загрузите параметр контроллера с SD-карты на контроллер, параметры контроллера будут 
сохранены в файле с именем «SR658.DAT» на SD-карте, выберите меню «LOAD», «YES», 
нажмите «SET», чтобы переместить курсор на «YES», нажмите «SET» для запуска загрузки 
файла, а затем на дисплее появится «SUCC». 
 

Примечание: Этот контроллер поддерживает MicroSD с максимальным размером 32G в меню 
OSDC, если функции «SAVE», «LOAD», «REMC», «FMTSD» работают успешно, за каждым меню 
отображается «SUCC», после чего вы больше не можете запускать. Эти функции, но вы 
можете выйти из этого меню и снова войти в систему, тогда такие функции могут быть 
активированы. 
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7.21.RET Сброс настроек 
С помощью функции сброса, все настройки контроллера могут быть сброшены на заводские. 
 
7.22.PASS Настройка пароля 
Эта функция поможет установить или изменить пароль доступа в инженерное меню 
контроллера, тем самым защитить его от вмешательства неквалифицированного персонала. 
Примечание: Если пароль забыли и его невозможно восстановить, вы можете восстановить 
заводской пароль. Для этого: 
► Отключение питание контроллера 
► Удерживайте нажатой кнопку "ESC" 
► Снова подключите питание, когда зуммер звучит 3 ди ди ди, отпустите кнопку "ESC", 
контроллер восстанавливает установленный на заводе пароль (заводская установка 0000). 
 
8. Функция отпуск 
Описание функции:  
Функция отпуск придумана на тот случай, когда потребление воды снижается, например, 
когда вы уезжаете на выходные, или отпуск. Эта функция снижает тепловую нагрузку с 
системы и охлаждает ее. 
Есть две возможные функции охлаждения: охлаждение бака (OSTC) и теплопередача бака 
(OHDP). Для контроллера приоритетной будет функция теплопередачи бака (OHDP), когда эта 
функция отключена, тогда функция охлаждения бака (OSTC) будет включаться автоматически. 
Примечание: Используйте данную функцию только тогда, когда вас не будет дома 
длительное время. Приезжая из отпуска отключайте эту функцию. 
 
9. Обновление системы контроллера 
1) Скопируйте файл «SR658.bin» в память карты MicroSD  

2) Выключите питание и вставьте карту в контроллер, затем зажмите кнопку  и 
возобновите питание на контроллер. На экране появится надпись «BOOT 1.0» 

3) Если SD-карта и файл в порядке, тогда появится индикация “UPD YES” и YES мигает, 
нажмите на SET что бы продолжить обновление и отобразится “MANL UPD”, или нажмите 
ESC, чтобы вернуться в нормально меню и завершить обновление. 

4) После обновления прошивки, войдите меню и убедитесь, что все системы в порядке. 
 
Примечание: во время обновления не выключайте питание контроллера, это может 
повредить систему. 
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FAQ: 
Текст на экране Причина 
BOOT x.x Информация загружается некоторое время 
INPUT CARD Отсутствует карта MicroSD 
INVLD FILE Проверьте файл, возможно он поврежден, обновите файл и 

попробуйте снова. Убедитесь, что формат файла FAT 
UPD YES Если мигающий синий шрифт, тогда обновите вашу прошивку в 

карте MicroSD, нажмите SET, чтобы начать 
AUTO UPD Обновление прошивки происходит автоматически 
MANL UPD Обновление прошивки происходит вручную 
UPD SUCC Обновление удачно завершилось 
UPD FAIL Обновление не завершилось 
 
10. Функция защиты 
10.1.Защита экрана 
Если в течение 6 минут не нажимать кнопку, защита экрана активируется автоматически, а 
затем светодиодный фонарный фонарь отключается. Снова нажмите любую кнопку, чтобы 
снова включить светодиодную лампу. 
 
10.2. Проблема с защитой 
Когда происходит перерыв или короткое замыкание между подключением датчиков 
температуры, расходомер, контроллер отключает соответствующие функции, и больше не 
выдаются выходные сигналы, в то же время на экране появляется сигнал ошибки. И укажите, 
что мигает лампочка. 
 
 
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ЭТО СОКРАЩЕННАЯ ВЕРСИЯ РУКОВОДСТВА К КОНТРОЛЛЕРУ 
SR658. ЕСЛИ ВОЗНИКНЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБРАЩАЙТЕСЬ НА САЙТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЛИ В 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КОМПАНИИ ATMOSFERA.   

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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