
Порядок вывода информации и предварительные установки. 
 

Для входа в функцию «вывод информации и предварительные установки» необходимо 
не менее 3 сек нажимать кнопку IP ; на дисплее появится бегущая надпись «INFO». 
Для того, чтобы выйти из данной функции, достаточно кратко нажать кнопку IP. 
Для просмотра информации нажать кнопку ОК ; когда на дисплее появятся большие 
мигающие цифры, можно изменить их значение с помощью кнопок +/- 
. 
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 

• «CH SL» максимальное заданное значение (set point) в системе отопления, 
значение задается с помощью кнопок +/- 

. Внимание: нажимая кнопку  можно изменить шкалу измерения температуры 
из °С в °F. 

• «ЕТХ°с» действующее значение температуры на улице (при подсоединенном 
датчике уличной температуры); 

• «CH O>» действующее значение температуры воды на подаче в систему 
отопления 

• «CH R<» действующее значение температура воды на возврате из системы 
отопления (не предусмотрено) 

• «CH S^» заданное значение (set point) температуры воды в системе отопления 
• «CH MX» максимальное установленное значение (set point) в системе отопления 
• «CH MN» минимальное установленное значение (set point) в системе отопления 

СИСТЕМА ГВС 
• «HW O>» действующее значение температуры воды на подаче в систему ГВС или 

бойлер 
• «HW S^» 

заданное значение (set point) воды системы ГВС, значение устанавливается с помощью 

кнопок +/-  
• «HW MX» максимальное установленное значение (set point) в системе ГВС 
• «HW MN» минимальное установленное значение (set point ) в системе ГВС 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
• «PWR %» уровень мощности/модуляции пламени (%); 
• «P BAR» давление воды в системе отопления (бар) 
• «F L/M» напор воды на выходе из системы ГВС (литры/мин) 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
• «K REG» Коэффициент регулирования (0,5…6,5) температуры на подаче в 

систему отопления (значение, установленное на заводе = 3, см. параграф 25 - 
график 3). 

Значение устанавливается с помощью кнопок +/-  . Высокое значение коэффициента 
позволяет повысить температуру на подаче в систему отопления. Установите нужное 
значение коэффициента регулирования, и при изменениях уличной температуры 
температура в помещении останется на заданном значении. 
 

• «BUILD» Параметр, устанавливаемый в зависимости от размеров здания (1…10, 
заводское значение = 5). 

Значение задается с помощью кнопок +/-  . Высокое значение параметра 
устанавливают для зданий/систем отопления с высокой тепловой инерцией, низкое 
значение относится к маленьким зданиям или оборудованию с 
низкой тепловой инерцией (термоконвекторы). 
 



• «YSELF» Включение/выключение функции авто коррекции температуры на 
подаче в систему отопления (заводское значение =1). Коэффициент K REG 
изменяется для достижения более комфортной температуры в помещении. При 
значении, равном 1 - функция включена, при значении, равном 0 - выключена. 
Данная функция 

работает только при подсоединенном датчике уличной температуры.  

Для изменения параметра нажать кнопки +/-  
 

• «AMBON» Включение/выключение датчика комнатной температуры выносной 
панели управления. При значении, равном 1, датчик включен, при значении, 
равном 0, выключен (заводское значение =1). При включенном датчике 
температура в помещениях зависит от установленной температуры на подаче в 
систему 

отопления («CH SL»). Если выносная панель управления установлена на котле, 
необходимо отключить данную функцию. 

Для изменения параметра нажать кнопки +/-  
Примечание: смотри таблицу возможных комбинаций параметров AMBON и 
MODUL. 

• «MODUL» Включение/выключение Модуляции температуры на подаче в систему 
отопления в зависимости от температуры в помещении( при включенном 
датчике комнатной температуры) и уличной температуры (при 

наличии датчика уличной температуры). Значение, установленное на заводе, равно 1 
Значение, равное 1 включает модуляцию температуры на подаче, значение, равное 0, 

отключает данную функцию. Для изменения параметра нажать кнопки +/-  
Примечание: смотри таблицу возможных комбинаций параметров AMBON и 
MODUL. 
 

Таблица возможных комбинаций параметров AMBON и MODUL. 
AMBON 

 
MODUL 

 
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ КНОПОК +/-  

 

1 1 Регулирование температуры в помещении (температура на 
подаче модулируется) 

 
0 1 С датчиком уличной температуры: Выбор кривой K REG 

Без датчика уличной температуры: регулирование 
скалькулированной температуры 
на подаче (рекомендуем установить MODUL = 0) 

 
0 0 Регулирование установленного значения температуры на 

подаче 
 

1 0 Регулирование температуры в помещении (температура на 
подаче фиксирована) 

 
 
 

• «HW PR» Включение программатора системы ГВС (0-1-2), заводское значение - 0 
• 0: Выключено 
• 1:Всегда включено 
• 2: Включено с недельной программой работы котла на систему ГВС («HW PR», 
см.параграф 3.7) 



• «NOFR» Включение/выключение функции «Защиты от замерзания» котла 
(заводское значение = 1). Значение, 

равное 1 включает функцию «Защита от замерзания», значение, равное 0, отключает 
данную функцию. 
Внимание: всегда оставляйте включенной (1) данную функцию 

• «COOL» Включение и отключение летнего режима температуры (установка 
завода = 0). Устанавливая этот 

параметр =1, включается функция и начинает работать новый режим работы котла: 
Лето – Зима –Лето+Сool – только отопление – выключено. 

Чтобы включить эту функцию необходимо несколько раз нажать кнопку , пока не 

высветится значок  справа от часов. Основная задача функции - это использование в 
летний период дистанционного управления для включения одного и более приборов 
контроля температуры в помещении (например, кондиционера). Когда температура в 
помещении превышает температуру, заданную на устройстве дистанционного 
управления, плата реле котла подает сигнал кондиционеру. Когда работает эта 

функция, на дисплее высвечивается значок  
. Чтобы подсоединить плату реле, смотри инструкции для СЕРВИСА. 
 
 


