
Инструкция по установке датчика наружной температуры 

на котел  Protherm версия 16 

1.Крепление датчика и ввод кабеля 

Установка датчика наружной температуры должна вестись на той 

стороне здания, на которой расположены наиболее часто 
используемые помещения. В случае, когда эту сторону невозможно точно 

определить, монтаж датчика следует вести на северной или на 

северо-западной стороне здания. Для оптимальной регистрации температуры. 

 

                            

Для зданий с количеством этажей более 3, датчик должен крепиться на стене между 2 и 3 этажом. 

Ввод кабеля должен располагаться снизу! 
Соединительный кабель минимальным сечением 2х0,5 мм2 

Датчик подключается к контактам «1» и «2» клеммной колодки ХТ5  

Датчик устанавливается в защищённом от ветра месте, но в то же время не должен находиться на 
сквозняке и облучаться прямыми солнечными лучами. 

Датчик должен располагаться на расстоянии как минимум 1 м от отверстий наружной стены откуда 

может выходить тёплый воздух (окна, двери, вент. выводы, дымоход и прочее). 
 

2 .Настройка эквитермического режима на примере котла Protherm 
klom v.16 

2.1 Установка угла наклона кривой  

Нажимайте кнопку MODE до тех пор,  
пока на дисплее не появится изображение 
параметра «E». Одновременно в левом  
верхнем углу мигает диод. 

С помощью кнопки установите желаемый наклон кривой от 
E1 до E9 и подтвердите свой выбор нажатием кнопки MODE.  
Требуемая температура теплоносителя на выходе из котла 
регулируется в зависимости от внешней температуры  
и соответствующей настройки кривой (рис. 2).  
В случае выбора параметра „Е-” эквитермический  
Режим будет выключен.  

 

2.2 Параллельное смещение кривой. 

 
Нажимайте кнопку MODE до тех 
пор, пока на дисплее не 
появится изображение 
параметра „P”. При этом диод в 
левом верхнем углу дисплея 

начнет мигать.  

Пользуясь кнопкой   , установите смещение  
кривой со значением от P1 до P9 и  
подтвердите выбранное значение нажатием  
кнопки MODE. (Рис 3) 

Величина параллельного смещения  
характеристик:  
P1 – смещение на -15 °C 
P2 – смещение на -9 °C 
P3 – смещение на -6 °C 
P4 – смещение на -3 °C 
P5 – смещение на +3 °C 
P6 – смещение на +6 °C 
P7 – смещение на +9 °C 
P8 – смещение на +15 °C 
P9 – смещение на +21 °C 
 

 
Подключение сдвоенного датчика происходит аналогично. 
 
В других моделях котлов доступ к сервисному меню описан в инструкции по 
монтажу и настройке. 

 

 

 

 



 

Гарантийные обязательства. 

Произведено: 119361 Москва ул. Пржевальского 14/16. ИП Довгань Д.А. 
Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение всего 
срока гарантии. 
Гарантия составляет 36 месяцев с момента покупки. 
Если нет возможности подтвердить дату покупки, гарантия исчисляется с 
момента производства. 
В гарантийное обслуживание не принимаются изделия с механическими и 
иными повреждениями, не связанные с эксплуатацией изделия. 
Доставка до места ремонта и обратно осуществляется за счет владельца. 
 
Претензии и пожелания отправлять по адресу: 
119361 Москва ул. Пржевальского 14/16 -50. 
e-mail: servis@stroi-art.ru 
тел: +7(495)504-71-83 ; +7(903)7965148 
 
Дата производства: __________________ 
  
Дата продажи : ______________________     м.п. продавца. 
 
 ____________Подпись продавца. 
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