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Руководство по эксплуатации (далее – Руководство) является эксплуа-
тационным документом, содержащим информацию по применению, монта-
жу, эксплуатации аппаратов отопительных газовых бытовых (далее – аппа-
раты) КТ ххх и КТ ххх Т, которые разработаны и изготовлены с учётом наи-
более современных технических решений, с использованием конструктив-
ных элементов ведущих фирм Чехии, Германии, Италии, США. Руководство 
содержит также рекомендации по применению внешнего оборудования и 
инженерных систем для совместной работы с аппаратами. 

Руководство предназначено для специалистов монтажно-наладочных 
организаций, производящих работы по монтажу и наладке аппаратов и сис-
тем водяного отопления, специалистов, обслуживающих аппараты, а также – 
Потребителей, эксплуатирующих аппараты. 

Руководство  входит в комплект поставки изделия и постоянно должно 
находиться при нём. При передаче изделия другому владельцу с ним переда-
ется и Руководство.  

Перед началом монтажа и эксплуатации изделия необходимо ознако-
миться с настоящим Руководством и Паспортом, входящими в комплект по-
ставки изделия. Нарушение приведенных в них правил монтажа и эксплуа-
тации может привести к несчастному случаю или материальному ущербу и 
выходу изделия из строя. 

Монтаж изделия, ввод его в эксплуатацию, профилактическое обслужи-
вание и ремонт производятся только работниками специализированных 
организаций, имеющих право на производство этих работ согласно дейст-
вующему нормативному законодательству. 

Предприятие – изготовитель оставляет за собой право вносить измене-
ния в конструкцию и комплектацию изделия в связи с постоянной работой 
по усовершенствованию конструкции сборочных единиц и комплектующих 
изделий. 

 

 

 

 

Ввод аппарата в эксплуатацию (первый пуск) и другие виды техниче-
ского обслуживания производятся в соответствии с «Договором на техниче-
ское обслуживание» между Потребителем и «уполномоченной» организаци-
ей. «Уполномоченными» организациями являются специализированные 
предприятия газового хозяйства или Сервисные Центры, имеющие подтвер-

Внимание! В связи с постоянно проводимой Предприятием – изгото-
вителем работой, направленной на улучшение технических, эксплуата-
ционных и эргономических характеристик изделия в Паспорте изделия 
могут быть не учтены несущественные изменения. 

Введение 
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ждение от Предприятия - изготовителя о праве производить подобные ра-
боты. 

 

 

 

 

 

Аппараты отопительные газовые бытовые КТ ххх и КТ ххх Т предназна-
чены для теплоснабжения индивидуальных жилых домов, квартир и соору-
жений коммунально-бытового назначения, снабженных системами водяного 
отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя с рабочим давле-
нием воды до 0,3 МПа (3 бар) и максимальной температурой воды на выходе 
из аппарата до 800С. 

Аппараты КТ ххх и КТ ххх Т применяются для нагрева воды в системах 
водяного отопления. Нагрев воды для системы горячего водоснабжения 
возможен при использовании внешнего теплообменника. 

Аппараты КТ ххх  используют для горения воздух помещения, в котором 
они установлены (имеют открытую камеру сгорания). Отвод продуктов сго-
рания производится в дымоход. Приток воздуха и удаление дымовых газов 
осуществляется естественным образом - за счет разности плотностей. Аппа-
раты снабжены стабилизаторами тяги и имеют систему контроля отвода 
продуктов сгорания. По классификации «Технических правил для установки 
газового оборудования DVGW – TRGI 1986/1996» аппараты относятся к типу 
В11BS. Схема подвода воздуха и отвода продуктов сгорания  представлена на 
рисунке 1. 

Аппараты КТ ххх T используют для горения воздух помещения, в кото-
ром они установлены (имеют открытую камеру сгорания). Аппараты снаб-
жены стабилизаторами тяги и имеют систему контроля отвода продуктов 
сгорания. Отвод продуктов сгорания может производиться в обособленный 
дымоход, общий дымоход или - непосредственно через ограждающую строи-
тельную конструкцию (стену, крышу). Удаление дымовых газов осуществля-
ется принудительно - за счет работы дымососа, установленного после стаби-
лизатора тяги. За счет искусственно создаваемого в топочной камере разре-
жения обеспечивается приток воздуха на горение из помещения, где уста-
новлен аппарат. По классификации «Технических правил для установки га-
зового оборудования DVGW – TRGI 1986/1996» аппараты относятся к типу 
В14BS. Возможные схемы подвода воздуха и отвода продуктов сгорания  пред-
ставлены на рисунках 2, 3 и 4.  

1. Описание и работа аппарата 
 

1.1 Назначение аппарата 
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На рисунке 2 представлена схема отвода продуктов сгорания для аппа-
ратов КТ ххх T в обособленный дымоход. Такая схема применяется для  про-
межуточного газохода (между котлом и дымоходом) с высоким аэродинами-
ческим сопротивлением (малый диаметр, сложная конфигурация) и сущест-
венно облегчает условия проектирования в существующих зданиях.  

На рисунке 3 представлены схемы отвода продуктов сгорания для не-
скольких аппаратов  КТ ххх T в общий дымоход. Общий дымоход, при этом, 
при всех режимах работы во всем диапазоне метеорологических условий 
(для обеспечения ГВС – то и в неотопительный период), должен обеспечи-
вать устойчивое разрежение в точках подключения газоходов от аппаратов. 

На рисунке 4 представлены схемы отвода продуктов сгорания для аппа-
ратов КТ ххх T через ограждающие конструкции. Отвод продуктов сгорания 
через стену (слева на рисунке) возможен для производственных зданий, 
крышных котельных и случаев, предусмотренных действующими нормати-
вами. Уклон газохода должен быть организован в сторону выхода через сте-
ну. Отвод продуктов сгорания через крышу (слева на рисунке) возможен для 
случая установки аппарата на верхних этажах или в одноэтажном здании. 
При этом должен соблюдаться лимит длины газохода не более 6 м. Причем, 
каждый отвод на 900 уменьшает эту длину на 0,75 м. Соблюдение этого усло-
вия вызвано необходимостью гарантировать работу дымососа в диапазоне 
необходимых значений производительности. Уклон горизонтального участ-
ка газохода должен быть организован в сторону аппарата. Отвод продуктов 
сгорания через карниз (посередине на рисунке) возможен для случая уста-
новки аппарата на верхних этажах или в одноэтажном здании. Условия, ог-
раничивающие длину газохода и уклон его горизонтальных участков – такие 
же, как для предыдущего случая. 

На рисунке 5 проиллюстрирован случай, запрещенный к применению 
для установки аппаратов на нижних этажах жилых и общественных зданий – 
установка аппарата КТ ххх Т с отводом дымовых газов через стену. Установ-
ка  аппарата КТ ххх Т с отводом дымовых газов через стену на нижних этажах 
производственных зданий может быть допустима, если выше расположен 
глухой фасад и отсутствуют зоны пребывания людей. Для этого случая необ-
ходимо обеспечить, в общем случае, выход газохода через стену на отметке 
не ниже 2,2 м над уровнем прохода. 

В общем случае аппараты КТ ххх T относящиеся к типу газового обору-
дования В14BS, конструктивно отличаются от аппаратов КТ ххх  , относящихся 
к типу В11BS, лишь наличием встроенного вентилятора, смонтированного на 
патрубке дымовых газов и подключенного соответствующими кабелями к 
плате управления аппарата.  
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Рисунок 1. Схема подвода воздуха и отвода продуктов сгорания аппаратов типа В11BS 
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Рисунок 2. Схема подвода воздуха и отвода продуктов сгорания в обособленный дымоход 
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Рисунок 3. Схемы подвода воздуха и отвода продуктов сгорания в общий дымоход аппара-

тов типа В14BS   
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Рисунок 4. Схемы подвода воздуха и отвода продуктов сгорания через ограждающие кон-

струкции аппаратов типа В14BS   
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Рисунок 5. Отвод продуктов сгорания через стены в случае установки на нижних этажах 

жилых и общественных зданий аппаратов типа В14BS  - запрещается 
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Для работы аппаратов необходимо организовать подвод электрической 
энергии с параметрами, указанными в таблице 1. Для случаев установки 
аппаратов на объектах с некачественным электроснабжением, Пользователь 
должен предусмотреть меры для организации постоянного и качественного 
энергоснабжения (например – аккумуляторные батареи, стабилизаторы, 
резервные или аварийные электрогенераторы, и т.д.). Некачественное элек-
троснабжение может привести к выходу из строя электронной платы управ-
ления, электрооборудования аппарата и к материальному ущербу. 

Аппараты рассчитаны на использование природного газа низкого дав-
ления с низшей теплотворной способностью – 33500…36000 кДж/м3. Номи-
нальная теплопроизводительность аппаратов соответствует паспортной  
при давлении газа в подводящем газопроводе 2000 Па (20 мбар). Диаметр 
трубопровода, подводящего газ и запорного устройства на нем, в общем слу-
чае не должен быть меньше диаметра соответствующего патрубка аппарата. 

Аппараты оборудованы защитными устройствами, обеспечивающими 
безопасность пользователя (исключающими поступление газа в топку при 
отсутствии в ней процесса горения, аварийном перегреве и при нарушениях 
процесса отвода продуктов сгорания). 

В аппаратах КТ ххх и КТ ххх Т предусмотрена возможность управления 
внешним вспомогательным оборудованием (насосы, трехходовые клапаны), 
регулирования теплопроизводительности (количества тепла, поступающего 
в систему отопления)  в зависимости от наружной температуры (погодоза-
висимое управление)и температуры в отапливаемых помещениях. При рабо-
те аппаратов на систему горячего водоснабжения, регулирование темпера-
туры выполняется в диапазоне 30 - 65 0С. 

Аппараты КТ ххх и КТ ххх Т выпускаются с электронной платой управ-
ления 960 КВ1. Каскадное управление применяется для автоматического 
управления работой несколькими аппаратами (до 21 аппарата). Для аппара-
тов КТ ххх и КТ ххх Т предусмотрена возможность диспетчеризации (дис-
танционного управления и дистанционной передачи данных о работе аппа-
рата). 

 

 

Основные технические данные аппаратов и размеры патрубков приве-
дены в таблице 1. Функциональная схема, габаритные размеры, расположе-
ние и назначение патрубков, конструкция аппаратов приведены на рисунках 
6…10.  

 

 

1.2 Технические характеристики 
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Таблиця 1 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 

Наименование аппарата 

КТ 50  КТ 50 Т  КТ 100   КТ 100 T 

1. Топливо  Природный газ ГОСТ 5542-87 

2. Номинальная (минимальная) теплопроизводи-
тельность 

кВт 14-46 14-46 14-92 14-92 

3. Расход природного газа при номинальной (мини-
мальной) теплопроизводительности 

м3/ч 
5,47 
(2,1) 

5,47 
(2,1) 

10,94 
(2,1) 

10,94 
(2,1) 

4. Максимальная температура отопительной воды на 
выходе из аппарата 

С 80+5 80+5 80+5 80+5 

5. Номинальное давление газа Па 1960 1960 1960 1960 
6. Рабочее давление в системе отопления, в диапазо-

не  
бар 3…0,4 3…0,4 3…0,4 3…0,4 

7. Диапазон регулирования температуры отопи-
тельной воды на выходе из аппарата 

С 35…80 35…80 35…80 35…80 

8. КПД, не менее % 92 92 92 92 
9. Корректированный    уровень    звуковой    мощно-

сти  работающего аппарата,  не более 
дБ 52 55 52 55 

10. Номинальная температура продуктов сгорания на 
выходе из аппарата, не менее 

С 110 110 110 110 

11. Усредненный расход дымовых газов при номи-
нальной теплопроизводительности  

м3/ч 
г/с 

128 
30,4 

128 
30,4 

256 
60,8 

256 
60,8 

12. Требуемое разрежение (напор) в дымоходе за 
котлом, не менее 

Па 3 (50) 3 (50) 

13. Номинальное напряжение/частота электрическо-
го тока 

В/Гц ~220/50 

14. Номинальная потребляемая электрическая мощ-
ность 

Вт 120 160 240 320 

15. Размеры присоединительных патрубков:                                           
по газу 

отопительного контура 
дюйм G½ 

G1 
G½-2 шт. 

G1-2 пары. 

16. Диаметр патрубка дымовых газов мм 158 80 
158 

-2 шт. 
80 

-2 шт. 
17. Габариты:                                     высота 

ширина  
глубина 

мм 
1161 
626 
740 

1161* 
626 
740 

1161 
1326 
740 

1161* 
1326 
740 

18. Содержание в сухих неразбавленных продуктах 
сгорания:                      

                                         СО, не более 
NOx, не более мг/м3 

60 
10 

60 
10 

60 
10 

60 
10 

19. Срок службы, не менее лет 15 15 15 15 
20. Масса аппарата кг 57 59 112 116 
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Рисунок 6. Функциональная схема аппаратов 

1 Преобразователь давления 7 Горелка 

2 Температурный зонд 8 Реле протока 

3 Аварийный термостат 9 Циркуляционный насос 

4 Воздухоотводчик 10 Предохранительный клапан 

5 Тягопрерыватель 11 Газовая арматура 

6 Теплообменник 12 Центробежный вентилятор 
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Рисунок 7. Конструкция аппарата «EUROTHERM TEСHNOLOGY»  КТ 50 Т 

1-тягопрерыватель; 2-моностат; 3-рама аппарата; 4-воздухоотводчик; 5-аварийный термос-
тат; 6- камера сгорания; 7-температурный зонд; 8-горелка; 9-циркуляционный насос; 10-
предохранительный клапан; 11-блок автоматики; 12-газовый клапан; 13-теплообменник; 
14-вентилятор; 15-кожух вентилятора (дымососа); 16-экран горелки; 17-рамка горелки; 18-
патрубок G1” ввода воды после системы отопления (обратка); 19-патрубок G1” выхода воды 
в систему отопление (подача); 20-патрубок подачи газа G3/4’’; 21-реле протока. 
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Рисунок 8. Конструкция аппарата «EUROTHERM TEСHNOLOGY»  КТ 50  

1-тягопрерыватель; 2-рама аппарата; 3-воздухоотводчик; 4-аварийный термостат; 5- каме-
ра сгорания; 6-температурный зонд; 7-горелка; 8-циркуляционный насос; 9-
предохранительный клапан; 10-блок автоматики; 11-газовый клапан; 12-теплообменник; 
13-экран горелки; 14-рамка горелки;  15-патрубок G1” ввода воды после системы отопления 
(обратка); 16-патрубок G1” выхода воды в систему отопление (подача); 17-патрубок подачи 
газа G3/4’’; 18-реле протока. 
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Рисунок 9. Конструкция аппарата «EUROTHERM TEСHNOLOGY»  КТ 100  

1-тягопрерыватель; 2- рама аппарата; 3-воздухоотводчик; 4-аварийный термостат; 5- каме-
ра сгорания; 6-температурный зонд; 7-горелка; 8-циркуляционный насос; 9-
предохранительный клапан; 10-блок автоматики; 11-газовый клапан; 12-теплообменник; 
13-экран горелки; 14-рамка горелки;  15-патрубок G1” ввода воды после системы отопления 
(обратка); 16-патрубок G1” выхода воды в систему отопление (подача); 17-патрубок подачи 
газа G3/4’’; 18-реле протока. 
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Рисунок 10. Конструкция аппарата «EUROTHERM TEСHNOLOGY»  КТ 100 Т 

1-тягопрерыватель; 2-моностат; 3-рама аппарата; 4-воздухоотводчик; 5-аварийный термос-

тат; 6- камера сгорания; 7-температурный зонд; 8-горелка; 9-циркуляционный насос; 10-

предохранительный клапан; 11-блок автоматики; 12-газовый клапан; 13-теплообменник; 

14-вентилятор; 15-кожух вентилятора (дымососа); 16-экран горелки; 17-рамка горелки; 18-

патрубок G1” ввода воды после системы отопления (обратка); 19-патрубок G1” выхода воды 

в систему отопление (подача); 20-патрубок подачи газа G3/4’’; 21-реле протока. 

 

 

 

Аппараты КТ 50 и КТ 50 Т конструктивно выполнены на базе единого 
теплообменника – 46 кВт. Аппараты  КТ 100 и КТ 100 Т – на базе двух тепло-
обменников по 46 кВт каждый в едином корпусе. Далее в описании устрой-
ства и работы аппаратов КТ 100 и КТ 100 Т при описании теплообменника, 
газогорелочного устройства, автоматики безопасности и управления, турбо-
приставки и т. д. нужно иметь в виду, что речь идет об одной из двух состав-
ляющих аппарата – левой или правой секции. 

1.3 Устройство и работа аппарата 
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Основные узлы, части и детали аппаратов КТ ххх и КТ ххх Т представле-
ны на рисунках 7, 8, 9 и 10 соответственно.  

В состав аппарата входит медный теплообменник проточного типа, га-
зовая атмосферная водоохлаждаемая горелка с предварительным смешени-
ем, комбинированные газовые клапаны, циркуляционный насос, автомати-
ческие воздухоотводчики, предохранительно-сбросной клапан, камера сго-
рания, дымоход, система трубопроводов с запорной арматурой и комплект 
датчиков. Каждый аппарат имеет свой пульт управления,комплект датчиков 
и устройств, обеспечивающих автоматический розжиг газа, автоматический 
контроль параметров безопасной работы, автоматическую защиту и автома-
тическое управление работой аппарата. Работа аппарата полностью автома-
тизирована, что позволяет эксплуатировать отопительную установку, состо-
ящую из каскада аппаратов,без постоянного пребывания в помещении коте-
льной обслуживающего персонала. 

Декоративный кожух аппарата состоит из  рамы, двух боковых, перед-
ней и верхней панелей. Лицевая панель пульта управления с кнопками 
управления и жидкокристаллическим дисплеем закреплены на передней 
панели.  

Для подключения аппарата к внешним трубопроводам  отопления  от 
соответствующих элементов аппарата выведены патрубки. 

Продукты сгорания, образовавшиеся в камере сгорания, проходят через 
медный теплообменник. 

Камера сгорания расположена над горелкой и представляет собой пря-
моугольный короб, образованный с четырех сторон металлическими стен-
ками с внутренней тепловой изоляцией. Камера сгорания создает простран-
ство между горелкой и теплообменником, где происходит горение топлива. 
В передней стенке камеры сгорания расположено смотровое окно для на-
блюдения за процессом горения. 

Над теплообменником к камере сгорания крепится дымоход сложной 
конфигурации, служащий для сбора и отвода в дымовую трубу охлажденных 
продуктов сгорания, поступающих из камеры сгорания через теплообмен-
ник. В верхней части дымохода расположен специальный проем для сниже-
ния влияния на разрежение в камере сгорания изменяющихся внешних ме-
теорологических условий. В непосредственной близости от проема располо-
жен термостат контроля тяги, реагирующий на исчезновение тяги в дымо-
ходе  и выдающий управляющий сигнал на срабатывание блокировки пода-
чи газа. 

В состав комплекта датчиков входят:        

  ионизационный электрод контроля пламени (расположен над горел-
кой); 
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 термостат контроля тяги (расположен в верхней части тягопрерывате-
ля); 

 аварийные термостаты (расположены на теплообменниках на специ-
альных патрубках); 

 датчик реле протока (расположен на подъемном трубопроводе между 
насосом и теплообменником ); 

 датчик температуры (расположен на опускном трубопроводе ). 

По сигналам ионизационного электрода (в случае пропадания пламени го-

релки), термостата контроля тяги ( в случае исчезновения тяги в дымовой тру-

бе), аварийного термостата (в случае превышения допустимого значения тем-

пературы отопительной воды), датчика протока (в случае недостаточной цир-

куляции отопительной воды) происходит аварийная блокировка подачи газа на 

горелку. 

 

 

 

Аппараты используют для горения воздух помещения, в котором они 
установлены (имеют открытую камеру сгорания). Для аппаратов КТ ххх  
приток воздуха и удаление дымовых газов осуществляется естественным 
образом - за счет разности их плотностей. Аппараты КТ ххх  снабжены стаби-
лизаторами тяги и имеют систему контроля отвода продуктов сгорания.  

Для аппаратов КТ ххх T удаление дымовых газов осуществляется при-
нудительно - за счет работы дымососа, установленного после стабилизатора 
тяги. За счет искусственно создаваемого в топочной камере разрежения 
обеспечивается приток воздуха на горение из помещения, где установлен 
аппарат. Аппараты КТ ххх Т снабжены стабилизаторами тяги и имеют систе-
му контроля отвода продуктов сгорания. 

Медные теплообменники Valmex (Италия) проточного типа предназна-
чены для передачи тепла от продуктов сгорания  к  отопительной  воде  че-
рез  поверхность нагрева. Теплообменники  выполнены  в  виде  оребренного  
змеевика  из медной трубы. Наружная поверхность теплообменника покры-
та специальным защитным термостойким составом, предохраняющим теп-
лообменник от внешней коррозии и окисления. 

Аппараты КТ 100 и КТ 100 T, выполненные на базе двух теплообмен-
ников, позволяют независимо эксплуатировать каждую из секций.   

Платы пультов управления аппаратами, собранными в каскадную 
установку, соединяются линиями электрической связи. В этом случае 

1.4 Конструктивные особенности  
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один из аппаратов каскада определяется ведущим, а остальные ведомы-
ми; при этом управление каскадом аппаратов осуществляется с пульта 
управления ведущего аппарата. При необходимости в работу включается 
количество аппаратов, достаточное для обеспечения заданного значения 
температуры отопительной воды. Если количество работающих аппара-
тов меньше количества установленных в каскаде, пульт управления ве-
дущего апарата устанавливает такую очередность включения в работу 
ведомых аппаратов, чтобы число часов наработки аппаратов стремилось 
к однаковому значению, т.е. в процессе эксплуатации ресурс наработки 
каждого апаратав составе каскадной установки будет приблизительно 
равным. При этом каждый из работающих аппаратов модулирует свою 
тепловую мощность, т.е. непрерывно изменяет ее в диапазоне регулиро-
вания, стремясь к соответствию значения температуры отопительной 
воды заданной. Работа аппарата полностью автоматизирована, что поз-
воляет эксплуатировать отопительную установку, состоящую из каскада 
аппаратов, без постоянного пребывания в помещении котельной обслу-
живающего персонала. 

Конструкция аппарата обеспечивает: 

 автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя; 
 автоматическую корректировку задания температуры теплоносите-

ля в зависимости от текущей температуры наружного воздуха или 
температуры воздуха в отапливаемом помещении; 

 автоматический электронный розжиг; 
 управление внешними устройствами (циркуляционным насосом, 

вентилятором, трехходовым клапаном); 
 модуляцию пламени горелок (изменение мощности аппарата в уста-

новленном диапазоне); 
 блокировку подачи газа при кратковременном прекращении подачи 

газа или при погасании горелки; 
 блокировку подачи газа к аппарату по превышению значения мак-

симально допустимой температуры теплоносителя или при выходе 
из строя датчика температуры аппарата; 

 блокировку подачи газа к аппарату при попадании продуктов  сгора-
ния  в помещение, где установлен аппарат; 

 для аппаратов КТ T блокировку подачи газа к аппарату при выходе 
из строя дымососа; 

 возможность диспетчеризации (дистанционного управления и дис-
танционной передачи данных о работе аппарата). 

 

 

 
1.5 Электрическая схема  
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1.5.1. Для работы автоматики безопасности и регулирования режимами 
работы аппаратов серии КТ , а также для работы подключенного к аппарату 
внешнего оборудования с потреблением электроэнергии требуется подклю-
чить аппарат к внешней сети электропитания. В обязательном порядке ап-
парат и подключенное к нему оборудование должно быть заземлено. 

Схема выполнения подключения к сети электропитания и заземления 
для аппаратов серии КТ, представлена на рисунке 11. 

 
Рисунок 11. Схема подключения к сети электропитания и заземления аппаратов КТ  

 

На платах пультов управления аппаратами расположены группы пере-
ключателей (джамперов) режимов работы аппарата. Назначение DIP - пере-
ключателей представлено на рисунке 12. 

0 1

JP 7

JP 8

JP 9

JP 10  

Разомкнут (0) /замкнут (1) Переключатели 

Тип топлива: природный газ / сжиженный газ JP1 
Тип топочной камеры: закрытая / открытая JP7 
Исключение часто повторяющихся операций /останов по 
времени работы 

JP8 

Один газовый клапан / Два газовых клапана JP9 
ГВС: подготовка воды в  баке запаса воды/непрерывное 
приготовление воды на ГВС по запросу датчика протока   

JP10 

Рисунок 12. Назначение DIP - переключателей 
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Схема внешних подключений элементов управления, регулирования, 
индикации, датчиков, а также исполнительных механизмов и предохрани-
тельных устройств к управляющему контроллёру аппаратов КТ ххх   (плата 
960 КВ1) представлена на рисунке 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13. Электрическая схема возможных подключений  аппаратов КТ  
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Схема внешних подключений элементов управления, регулирования, 
индикации, датчиков, а также исполнительных механизмов и предохрани-
тельных устройств к управляющему контроллёру аппаратов КТ ххх T  (плата 
960 КВ1) представлена на рисунке 14. 

 

Рисунок 14. Электрическая схема возможных подключений  аппаратов КТ ххх T 
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Высоковольтные внешние соединения представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование № контакта на схеме Тип разъема   
Сеть 220 В 1, 2 STELVIO 11-ти контактный 

(J5) Насос 7, 8 
3-х ходовой клапан  9, 10, 11 
TR1 12, 13 MOLEX 2-х контактный (J18) 
Заземление 55, 56, 14 Fast-on  6,35 x 0,8 (J1, J20, J3) 
Электрод  ионизации 15 Fast-on 4,8 x 0,8 (J9) 
Вентилятор 
Газовый клапан 

19, 20 
21, 22 

STELVIO 4-х контактный (J4) 

 

Низковольтные внешние соединения представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование № контакта на схеме Тип разъема 
Комнатный термостат 53, 54 J7 2-х контактный 

Датчик температуры воды на отопление  
Датчик температуры воды на ГВС  
Датчик температуры наружного воздуха 
Датчик наличия протока (ГВС) 

51, 52 
50, 49 
47, 48 
44, 45 

LUMBERG 9-ти контактный 
(J14) 

Аварийный термостат 
Датчик наличия тяги 
Датчик наличия пламени 
(котроль горения) 

28, 29 
30, 32 

 
30, 31 

LUMBERG 6-контактный 
(J17) 

Проточный выключатель 
Преобразователь давления воды (анало-
говый) 
Модулятор газового клапана 

36, 37 
 

38, 39, 40 
34, 35 

LUMBERG 10-контактный 
(J2) 

 

 

Заводские установки пераметров функционирования представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4 
Параметр Величина 

1 2 

Диапазон модуляции газового клапана – работа на природном газе (один клапан) 0 – 135 мA   5 % 

Диапазон модуляции газового клапана – работа на сжиженном газе (один клапан) 0 – 175 мA   5 % 

Диапазон модуляции газовых клапанов – работа на природном газе (два клапана) 0 – 270 мA   5 % 

Диапазон модуляции газовых клапанов  - работа на сжиженном газе (два клапана) 0 – 350 мA   5 % 

Температура включения функции «антизамерзания» + 5 °C 

Температура выключения функции «антизамерзания» + 30°C 

Производительность горелки  в режиме «антизамерзания» Минимальная 

Запуск антиблокировки циркуляционного насоса Через 24 часа простоя 

Время работи циркуляционного насоса в режиме антиблокировки 5 сек 

Время задержки выключения насоса после снятия запроса на отопление 5 сек 

Время задержки выключения насоса после снятия запроса ГВС 30 сек 

Время выдержки «антицикличность» 150 сек 

Диапазон регулирования температуры на отопление 30 °C  -  80 °C 

Диапазон регулированиятемпературы воды на ГВС (режим непосредственной подачи воды 
через скоросной проточный теплообменник) 

 
30 °C  -  60°C 
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1 2 

Диапазон регулирования температуры воды на ГВС (Режим с баком запаса воды) 30 °C  -  65°C 

Температура теплоносителя при останове котла (работа на отопление) (Температура уставки) + (значе-
ние верхней границы регулиро-
вания)  (настраиваемый пара-
метр) 

Температура теплоносителя при запуске котла (работа на отопление) (Температура уставки) – (значе-
ние нижней границы регулиро-
вания) (настраиваемый пара-
метр) 

Останов котла при  работе на ГВС при температуре в баке Значение уставки + 2°C 

Запуск котла при работе на ГВС при температуре в баке Значение уставки - 3°C 

Останов котла при работе на ГВС при непосредственном приготовлении воды Значение уставки + 8°C 

Запуск котла при работе на ГВС при непосредственном приготовлении воды  Значение уставки - 7°C 

Температура теплоносителя на подогрев воды в баке ГВС  75 °C 

Производительность плавного запуска котла 0% - 99% макс. производитель-
ности (настраиваемый пара-
метр) 

Максимальная производительность работы на отопление 0% - 99% макс. производитель-
ности (настраиваемый пара-
метр) 

Температурный гистерезис при останове котла 1- 20 °C 

Температурный гистерезис при запуске котла  1– 20 °C 

 

1.5.2. Плата управления 960KV1 предназначена для управления работой 
газовых аппаратных агрегатов с возможностью контроля параметров их 
функционирования для различных конфигураций. Выбор конкретной кон-
фигурации системы и настройка параметров при этом осуществляется при 
помощи DIP-переключателей, установленных на плате управления.  

Предусматривается следующие базовые конфигурации управлением 
котлом: 
- одноконтурный аппарат с атмосферной газовой горелкой с открытой каме-
рой сгорания. 
- одноконтурный аппарат с атмосферной газовой горелкой с открытой каме-
рой сгорания с использованием накопительного или проточного теплооб-
менника для ГВС. 

Данная плата управления обеспечивает выполнение следующих функ-
ций: 

 одновременное независимое выполнение функций защиты и регу-
лирования температуры теплоносителя на основе использования 
двух независимых микроконтроллеров; 

 автоматический розжиг с использованием моно- или сдвоенного 
электрода розжига с контролем процесса горения на основе исполь-
зования контрольного электрода ионизации; при этом высоко-
вольтный трансформатор розжига монтируется отдельно на безо-
пасном расстоянии от платы управления, содержащей слаботочные 
микроконтроллерные компоненты и цепи; 

 автоматический алгоритм последовательного розжига, состоящий из 
3-х последовательных попыток; 

 автоматическое управление режимами работы всех компонентов ап-
паратьного агрегата; 
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 ручной сброс (с сохранением текущего статуса работы аппарата в 
модуле безопасности) 

 использование для измерения температурных параметров наклад-
ных или погружных температурных сенсоров (датчиков) с отрица-
тельной температурной характеристикой (NTC – Negative Tempera-
ture Coefficent) (3 датчика) 

 регулирование температуры теплоносителя на выходе из аппарата, 
управление розжигом и непрерывный контроль процесса горения 
(контроль пламени) с использованием микроконтроллеров; 

 пространственное размещение электронных компонентов и разъё-
мов на поверхности печатных плат, трассировка печатных провод-
ников, в целом обеспечивающие надёжную электрическую изоляцию 
напряжению не менее 4 кВ; обеспечение пространственного зазора 
не менее 8 мм между компонентами, подключаемыми  к силовой пи-
тающей сети и слаботочными управляющими элементами печатного 
монтажа и соответствующими электронными компонентами; 

 микроконтроллерное управление процессом горения по ПИД-
алгоритму; 

 обеспечение возможности независимой настройки различных зна-
чений уставок температуры воды на отопление и горячее водоснаб-
жение (ГВС); 

 приоритет автоматического перехода на режим ГВС при поступле-
нии сигнала от реле протока о наличии протока воды в линии ГВС 
(признак начала отбора горячей воды потребителем) или при посту-
плении сигнала от датчика температуры в бойлере косвенного на-
грева ( при его наличии); 

 задержку выключения циркуляционного насоса при останове аппа-
рата (защита от вскипания теплоносителя) и периодическое вклю-
чение этого насоса при длительном неактивном состоянии системы 
отопления (защита от заклинивания подвижных частей насоса) ; 

 ограничение максимальной температуры теплоносителя в теплооб-
менном узле (зоне нагрева) до безопасного значения; 

 встроенная функция подключения термостатов безопасности; 
 функции диагностики: наличие запроса на  тепло, авария аппарата, 

обрыв и размыкание короткозамкнутых контактов цепей датчиков, 
недостаток давления теплоносителя в системе, отсутствие тяги; 

 эффективные схемные решения в конструкции системы  обеспечи-
вают требуемый минимально допустимый уровень электромагнит-
ных помех, производимых в процессе работы, в соответствии с тре-
бованиями стандарта  EN298-2003; 

 настройка по умолчанию на работу с газовыми клапанами с полной 
электронной модуляцией; 

 варисторная  защита устройства при  превышении  входным напря-
жением максимально допустимого значения; 
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 подключение к сети 220 В , не зависящее от полярности контактов 
«Фаза»-«Нейтраль»; 

 возможность  подключения нескольких контроллёров (аппаратов) в 
каскад при наличии дополнительных интерфейсных плат 961.04. 
 

1.5.3. Подготовка плат управления к включению. 
Для обеспечения корректного функционирования системы необ-

ходимо: 
 Придерживаться требований действующих национальных и евро-

пейских стандартов по электробезопасности (EN60335-
1/prEN50165) 

 Правильно подключить провод «Фаза»и «Нейтраль». Несоблюдение 
фазово-нейтральной полярности может быть  причиной возникно-
вения опасной ситуации. Необходимо соблюдать полярность даже в 
случае, если версия платы управления полярно независима. 

 Контакты цепи «Земля» на плате управления не являются защитным 
заземлением (РС), эти цепи выполняют роль функционального за-
земления (контроль наличия пламени, экранирование элементов 
схемы от воздействия наведённых электромагнитных помех).  

 Перед включением в сеть внимательно проверьте соединительные 
кабели, так как повреждённый кабель или кабель некорректного ти-
па может быть причиной выхода из строя компонентов системы. 

 Соединение и разъединение компонентов платы необходимо вы-
полнять ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ. 

 Избегать попадания влаги на компоненты платы управления. 
 

 

 

1.5.4. Установку, подключение и обеспечение соединительными кабе-
лями к комнатному термостату обеспечивает специалист Сервисного Цен-
тра. Соединительные кабели должны обеспечивать выполнение условия 
минимально - возможного сопротивления. Сопротивление проводов, со-
единяющего комнатный термостат с котлом, не должно превышать 5 Ом, 
провода должны быть экранированными и не должны прокладываться 
вблизи электропроводки. Прокладка должна быть выполнена по крат-
чайшему пути. Варианты экранирования приведены на рисунке 15. 

 

Внимание! Необходимо избегать совместной прокладки сигналь-

ных и контрольных кабелей с силовыми и другими кабелями. 
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Рисунок 15. Схема экранирования кабелей подключения комнатного термостата 

Сопротивление, длина и площадь сечения провода связаны формулой: 

R=γхL/S, Ом, 
где: R - сопротивление, Ом; 
γ - удельное сопротивление (для меди γ =0,017 Ом*мм2/м, для алюми-
ния γ =0,028 Ом*мм2/м); 
 L - длина, м; 
 S - площадь сечения, мм2. 

 

1.5.5. Встроенные функции защиты и блокировки.  

Модуль защит и блокировок (SRM) предназначен для контроля выпол-
нения всех условий безопасного функционирования горелочного блока 
(управление газовыми клапанами, контроль наличия пламени, контроль ра-
боты вентилятора, термостата безопасности, контроль наличия тяги в топке); 
данный модуль установлен непосредственно на  плате 960 KV1 с помощью 
пайки, что существенно снижает количество проводных соединений.  

Данный модуль в случае необходимости  обеспечивает безусловный и 
энергонезависимый останов аппарата при нештатных обстоятельствах; пере-
вод аппарата в рабочий режим после его остановки по условиям безопасности 
возможен только при помощи ручного перезапуска с нажатым кнопки RESET. 
Описываемый модуль при поступлении внешнего запроса на тепло обеспечи-
вает выполнение корректной последовательности розжига горелки с контро-
лем наличия пламени. Информацию о текущем статусе всех параметров безо-
пасности модуль защит и блокировок SRM передает управляющей плате 960 
KV1 по коммуникационной шине I2С, что позволяет контроллеру управлять 
системой в целом с отражением на средствах индикации тех или иных неис-
правностей аппарата.    

1.5.6. Внешний вид лицевой панели пульта управления, назначения 
кнопок управления, описание символов, индицирующихся на жидкокри-
сталлическом дисплее, приведены на рисунке 16.  
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Рисунок 16. Лицевая панель пульта управления, назначение кнопок управления, символы 
индикации дисплея 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.1.1. Аппарат является изделием с повышенной опасностью, эксплуатация 
которого требует соблюдения специальных правил по безопасности. 

2. Использование по назначению 
 

2.1 Требования к безопасности 
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2.1.2. Установку аппарата и его подключение к газопроводу должна выпол-
нять специализированная организация согласно проектных решений, 
учитывающих нормативные требования и привязанного к конкрет-
ным условиям установки аппарата. Проект должен быть согласован в 
соответствии требованиям действующего законодательства. 

2.1.3. Проверку дымохода перед подсоединением к нему аппарата (соответ-
ствие проектным решениям, качество и правильность монтажа, аэро-
динамические характеристики, газоплотность, и др.) должна выпол-
нять специализированная организация, имеющая право на проведе-
ние перечисленных работ. 

2.1.4. Аппараты следует устанавливать на стене из негорючих материалов и  
из трудногорючих материалов, изолированных негорючими материа-
лами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, 
штукатуркой и т.п.).  

2.1.5. Для притока воздуха в помещения, где размещаются аппараты, следует 

предусматривать в нижних частях дверей или стен, выходящих в смежные 

нежилые помещения, решетку или зазор между дверью и полом, или ре-

шетку, установленную в наружной стене помещения. В последнем случае 

устройство для забора воздуха должно соответствовать требованиям СНиП 

41-01-2003. Размеры поперечного сечения приточного устройства должны 

определяться расчетом. 

2.1.6. В помещениях, где установлен аппарат, не допускается устройство 
вытяжной вентиляции с искусственным побуждением, не компенси-
рованной притоком с искусственным побуждением, для предотвраще-
ния явления «опрокидывания тяги». 

2.1.7. В квартирах аппараты можно устанавливать в кухнях, коридорах, в 
нежилых помещениях, а во встроенных помещениях общественного 
назначения - в помещениях без постоянного пребывания людей. 

2.1.8. Отвод продуктов сгорания от аппаратов, в общем случае, следует преду-

сматривать по обособленному дымоходу. В существующих зданиях допус-

кается предусматривать присоединение к одному дымоходу не более двух 

аппаратов на разных уровнях, не ближе 0,5 м один от другого, или на од-

ном уровне с устройством в дымоходе рассечки на высоту не менее 0,5 м. 

2.1.9.  Дымоход должен иметь вертикальное направление и не иметь суже-
ний. Запрещается прокладывать дымоходы через жилые помещения. 

2.1.10. Дымоходы должны быть выполнены гладкими и газоплотными клас-
са П из конструкций и материалов, способных противостоять без по-
тери герметичности и прочности механическим нагрузкам, темпера-
турным воздействиям, коррозионному воздействию продуктов сгора-
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ния и конденсата. Тепловую изоляцию дымоходов и дымоотводов 
следует выполнять из негорючих материалов. 

2.1.11. Площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади сечения 

патрубка аппарата, присоединяемого к дымоходу. При присоединении к 

дымоходу аппарата нескольких газовых приборов, печей и т.п. сечение ды-

мохода следует определять с учетом одновременной их работы. Конструк-

тивные размеры дымоходов должны определяться расчетом. 

2.1.12. Площадь сечения дымоходов и соединительных труб должны определять-

ся расчетом, исходя из условия одновременной работы всех аппаратов и 

приборов, присоединенных к дымоходу. 

2.1.13. В помещениях, где установлен аппарат, следует предусматривать об-
щеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного воздухооб-
мена в 1 час. При этом следует учитывать также расход воздуха на го-
рение топлива. Система вентиляции не должна допускать разряжения 
внутри помещения, влияющего на работу системы дымоудаления от 
аппаратов. 

2.1.14. Пользоваться аппаратом разрешается лицам, изучившим настоящее 
Руководство и прошедшим инструктаж. 

2.1.15. Во избежание несчастных случаев и выхода аппарата из строя  ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ: 

 использовать в качестве топлива горючие газы, не соответствую-
щие требованиям к газу, указанным в разделе 1 настоящего Руко-
водства; 

 обслуживать аппарат лицам, не прошедшим инструктаж; 
 пользоваться аппаратом при неисправностях автоматики или го-

релки, при засоренной горелке, при наличии утечек газа; 
 блокировать циркуляцию воды через аппарат, между расшири-

тельным мембранным баком и системой отопления; 
 использовать в системе отопления вместо воды другую жидкость; 
 включать аппарат с незаполненной  системой отопления и при от-

сутствии тяги в дымоходе; 
 устанавливать шибер в дымоходе; 
 разбирать и ремонтировать газовую аппаратуру лицам, не имею-

щим разрешение на проведение таких работ; 
 размещать на поверхности кожуха аппарата посторонние предме-

ты, а также сушить одежду; 

 эксплуатировать аппарат с отсоединенным дымоходом; 

 использовать аппарат для нагрева проточной воды и выработки 

пара; 
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 эксплуатировать аппарат в запыленных помещениях, в том числе 
при проведении строительно-монтажных работ в помещении, где 
установлен аппарат во время его эксплуатации; 

 использовать аппарат без защитного кожуха.  

2.1.16. Обращайте внимание на безопасность Ваших детей, не подпускайте их 
к аппарату.  

2.1.17. При неработающем аппарате кран на линии подачи газа  должен быть 
закрыт. 

2.1.18. Рекомендуется использовать в месте установки аппарата устройство, 
автоматически извещающее о загазованности помещения и автомати-
чески блокирующее подачу газа на аппарат (на все газовые приборы). 
Таким устройством может быть, например, сигнализатор загазованно-
сти в комплекте с газовым клапаном. 

2.1.19. При появлении запаха газа в помещении необходимо: 

 закрыть газовый кран подачи газа в аппарат; 
 немедленно погасить все источники открытого огня, не курить и не 

зажигать спички, избегать включения электроприборов; 
 тщательно проветрить помещение; 
 вызвать аварийную службу газового хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.20.При появлении запаха, признаков отравления угарным газом необхо-
димо: 

 закрыть газовый кран подачи газа в аппарат; 
 тщательно проветрить помещение; 
 вызвать специалистов Сервисного Центра. 

 
 
 
 

Внимание! Признаками отравления угарным газом являются: тя-
жесть в голове, сильное сердцебиение, общая слабость, может появ-
ляться тошнота, рвота, одышка, нарушение двигательных функций, 
потеря сознания. Для оказания первой помощи пострадавшим необхо-
димо: вывести пострадавшего на свежий воздух, расстегнуть одежду, 
дать понюхать нашатырный спирт, тепло укрыть (но не дать заснуть) 
и вызвать скорую помощь. При отсутствии дыхания у пострадавшего - 
вынести его на свежий воздух и делать искусственное дыхание до при-
бытия врача. 

2.2 Монтаж  аппарата 
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Аппарат устанавливается и подключается к инженерным коммуникаци-
ям в соответствии с проектными решениями, учитывающими нормативные 
требования и привязанными к конкретным условиям установки аппарата. 
Проект должен быть согласован и утвержден в установленном порядке со-
гласно требованиям действующего законодательства. 

На рисунке 17 представлена монтажная схема подвески аппаратов. 

Подвеска аппаратов КТ 50  (КТ 50 T) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвеска аппаратов КТ 100  (КТ 100 T) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17. Монтажная схема подвески аппаратов 
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Проектные решения по размещению аппаратов и устройству коммуни-
каций должны предусматривать выполнение требований раздела 2.1. и, в 
зависимости от применения, требования следующих нормативных докумен-
тов: 

 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; 
 СНиП 31-01-2001 «Дома жилые одноквартирные»; 
 СНиП 31-01-2003 «Дома жилые многоквартирные»; 
 Правила безопасности в газовом хозяйстве.. 

При принятии проектных решений по размещению аппаратов и устрой-
ству коммуникаций рекомендуется выполнение положений следующих до-
кументов, в зависимости от применения: 

 СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников тепло-
снабжения»; 

 СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных 
систем одноквартирных жилых домов». 

Установленный в соответствии с проектом аппарат должен быть под-
соединен в общем случае к трубопроводам системы отопления, к канализа-
ции, к газопроводу и к дымоходу с соблюдением действующих норм и пра-
вил выполнения соответствующих работ.  

Подключение аппарата к газопроводу производится в соответствии с 
техническими условиями на подключение газа, полученными в местной га-
зоснабжающей организации. 

Рекомендации по обустройству системы отопления, системы ГВС и сис-
темы дымоудаления приведены в разделах 2.3, 2.4 и 2.5. 

 

 

 

 

 

Аппараты могут работать в закрытых системах водяного отопления с 
принудительной циркуляцией теплоносителя с рабочим давлением воды до 
0,3 МПа (3 бар) и максимальной температурой воды на выходе из аппарата 
до 80°С. Для компенсаций температурных расширений теплоносителя необ-
ходимо применять герметичный мембранный расширительный бак. Систе-
мы отопления могут быть однотрубными и двухтрубными. 

Выбор типа системы отопления конкретного объекта зависит от эконо-
мических, технологических и эстетических требований. Среди многих кри-

Внимание! Запрещается для перемещения котла использовать кон-
структивные элементы горелки и теплообменника. 

2.3 Рекомендации по системе отопления 
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териев, предъявляемых к любой инженерной системе, общими критериями 
для всех видов систем являются надежность и работоспособность. Поэтому, 
выполнение проектных решений должно осуществляться специалистами в 
области отопления. 

 

 

 

 

Смонтированная система отопления должна быть тщательно промыта 
проточной водой для удаления механических частиц, и подвергнута гидрав-
лическому испытанию собственным гидростатическим давлением в течение 
суток или, при технической возможности, давлением до 1,5 бар в течение 
6…10 часов для выявления возможных утечек. Между промывкой системы, 
гидравлическим испытанием и заполнением рабочим теплоносителем 
должны быть минимальные промежутки времени, т.к. незаполненная водой 
система подвергается интенсивной коррозии. По этой же причине опорож-
нять работающую систему нужно только в случаях крайней необходимости 
на минимально возможные промежутки времени. Перед работой система 
отопления должна быть заполнена водой. Желательно заполнение произво-
дить через самую нижнюю точку системы для равномерного вытеснения из 
нее воздуха. Заполнение должно производиться через подпиточный трубо-
провод системы отопления. Заполнение системы проводят до начала выте-
кания воды через контрольную трубку расширительного бака. Только убе-
дившись в отсутствии утечек воды из системы отопления и в отсутствии 
утечек газа из газопровода, приступают к запуску аппарата в работу. 

Системы водяного отопления с принудительной циркуляцией (насос-
ные системы). В них циркуляция воды создается центробежными насосами. 
Насосы, действующие в замкнутых кольцах системы отопления, заполнен-
ных водой, воду не поднимают, а только перемещают, создавая циркуляцию, 
и поэтому называются циркуляционными. Циркуляционный насос включа-
ют, как правило, в обратную магистраль системы отопления для увеличения 
срока службы деталей, взаимодействующих с горячей водой (впрочем, для 
современных насосов, рассчитанных для работы с теплоносителем с темпе-
ратурой 1100С…1400С  это положение – не актуально). На рисунках 18 и 19 
представлены схемы систем водяного отопления с принудительной цирку-
ляцией. 

Внимание! Ошибочные проектные решения или монтаж системы 
отопления без соответствия проектной документации может привести к  
некачественному теплоснабжению объекта, некорректной работе котла 
и выходу из строя его элементов. 
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Рисунок 18. Системы водяного отопления с принудительной циркуляцией (нижняя раз-

водка) 
1 — аппарат; 2 — подающая линия; 3 — обратная линия; 4 — подающие стояки; 5 — 
обратные стояки; 6 — воздушная линия; 7 — воздухосборник; 8 — расширительный бак; 
9 — насос; 10 — расширительная труба 

 
Рисунок 19. Системы водяного отопления с принудительной циркуляцией (верхняя 

разводка) 
1 — аппарат; 2 — главный стояк; 3 — расширительный бак; 4 — сигнальная линия; 5 — 
подающая линия; 6 — воздухосборник; 7 — подающие стояки; 8 — обратные стояки; 9 — 
обратная линия; 10 — насос; 11 — расширительная труба 

Применение насосных систем отопления позволяет существенно увели-
чить протяженность трубопровода и уменьшить металлоемкость системы 
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отопления за счет уменьшения диаметров разводящих трубопроводов. Кро-
ме того, с установкой циркуляционного насоса появляется возможность 
применения новых схемных решений системы отопления, например, отказ 
от верхней разводки трубопроводов. Однако применение насосных систем 
отопления возможно только при условии надежного электроснабжения.  

На рисунках 18 и 19 представлена схема подключения аппарата в систе-
му водяного отопления с принудительной циркуляцией с применением гер-
метичного мембранного расширительного бака. Расширительный бак и на-
сос устанавливаются в одном помещении вместе с котлом, что упрощает 
монтаж системы и не требует дополнительного утепления. Так как система 
является закрытой (герметичной), то не происходит испарения теплоноси-
теля и отпадает необходимость контролировать его уровень.  

Расширительные мембранные баки разделены мембраной на две каме-
ры: водяную и газовую. При нагреве системы расширяющаяся вода попадает 
в водяную камеру, а после охлаждения – выдавливается в систему отопления 
газом, находящимся под давлением в газовой камере. Водяная и газовая ка-
меры в связи с герметичностью и подвижностью мембраны постоянно нахо-
дятся под равным давлением. 

На практике герметичные расширительные баки подбирают в зависи-
мости от водяной емкости системы, температурного режима, рабочего дав-
ления системы, характеристик оборудования и наличия в воде антифриза. 
Подбор бака, способ его установки и подсоединения к системе отопления 
осуществляется специалистами на основании нормативных требований, 
учитывая рекомендации изготовителей баков. 

 

 

 

На рисунках 20 и21 представлены схемы подключения аппарата к сис-
теме отопления с принудительной циркуляцией (насосной системе) и к сис-
теме ГВС. Горячая вода приготавливается во внешнем емкостном теплооб-
меннике (бойлере). На рисунке 20 представлена схема подключения бойлера 
с помощью обособленного циркуляционного насоса. На рисунке 21 пред-
ставлена схема подключения бойлера с помощью трехходового клапана. 

2.4 Рекомендации по системе ГВС 
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В последнем случае циркуляционный насос является общим и для сис-
темы отопления и для греющего контура бойлера. При срабатывании трех-
ходового клапана циркуляция теплоносителя осуществляется только по 
змеевику теплообменника бойлера. Такая система называется «с приорите-
том ГВС». Она может применяться для нормально и хорошо утепленных объ-
ектов с большой тепловой инерцией ограждающих конструкций или в слу-
чаях нагрева большого количества воды в мощных бойлерах, соизмеримых 
по мощности с теплопроизводительностью аппарата. 

 

 

 

 

Дымоходы, как правило, должны быть устроены во внутренних (теп-
лых) стенах или в приставных к ним каналах с принятием мер по исключе-
нию образования конденсации, сечение их не должно быть меньше сечения 
патрубка для подключения к дымоходу. Дымоходы должны быть изготовле-
ны из морозостойкого или глиняного кирпича, жаростойкого бетона в мно-
гоэтажных зданиях и из асбоцементных труб в одноэтажных зданиях. Кон-
струкции дымовых каналов в наружных стенах и из отдельно стоящих ме-
таллических и асбоцементных труб должны обеспечивать температуру газов 
на выходе из них выше точки росы. Внутренняя поверхность дымохода 
должна быть оштукатурена, или, что еще лучше, выполнена из металла 
(внутренняя гильза-вкладыш). Запрещается устраивать дымоходы из шла-
кобетонных и других пористых материалов. Проверку дымохода перед под-
соединением к нему аппарата (соответствие проектным решениям, качество 
и правильность монтажа, аэродинамические характеристики, газоплотность, 
и др.) должна выполнять специализированная организация, имеющая право 
на проведение перечисленных работ. 

Рекомендуемая тяга над стабилизатором тяги аппарата должна быть в 
общем случае в пределах 3…5 Па. Отрезок дымохода над стабилизатором 
тяги должен иметь вертикальный участок не менее 0,5 м, а остальной путь 
дымовых газов должен быть как можно короче.  

Рекомендуется для каждого аппарата обустраивать обособленный ды-
моход. В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к 

одному дымоходу не более двух аппаратов к единому дымоходу на разных уров-

нях, не ближе 0,5 м один от другого, или на одном уровне с устройством в дымо-

ходе рассечки на высоту не менее 0,5 м. Рекомендуемые схемы подключения 
двух аппаратов к общему дымоходу представлены на рисунке 22. Размер А 
при этом, не должен быть меньше 0,5 м. Сечение сборного участка не должно 
быть меньше суммарного сечения дымовых патрубков обоих аппаратов. 

2.5 Рекомендации по системе дымоудале-
ния 
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Дымоходы должны быть вертикальными, без уступов. Допускается ук-
лон дымохода от вертикали до 300  отклонением в сторону до 1 м. При этом 
площадь сечения наклонных участков должна быть не меньше, чем верти-
кальных. Присоединение дымоотводящих патрубков аппаратов к дымохо-
дам следует производить соединительными трубами, изготовленными из 
кровельной или оцинкованной стали. Соединительная дымоотводящая тру-
ба должна иметь вертикальный участок. Суммарная длина горизонтальных 
участков соединительных труб не должна превышать 3 м. Уклон трубы дол-
жен быть не менее 0,01 в сторону аппарата. На дымоотводящих трубах до-
пускается предусматривать не более 3 поворотов с радиусом закругления не 
менее диаметра трубы. 

Дымовые трубы от аппаратов в зданиях должны быть выведены: 

 выше зоны ветрового подпора, но не менее чем на 0,5 м выше гребня 
крыши при расположении их (считая по горизонтали) не дальше 1,5 
м от гребня крыши; 

 на уровне гребня крыши при расстоянии от него от 1,5 до 3 м; 
 не ниже прямой, проведенной от гребня крыши вниз под углом 100 к 

горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от греб-
ня крыши. 

 
Рисунок 22. Схемы подключения двух аппаратов к общему дымоходу 
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Зоной ветрового подпора дымовой трубы считается пространство ниже 
линии, проведенной под углом 450 к горизонту от наивысших точек, распо-
ложенных поблизости сооружений и деревьев. 

Схема выводов дымовых труб в зависимости от расположения их отно-
сительно гребня крыши представлена на рисунке 23. 

При проходе дымовых труб через плоскую кровлю желательно, чтобы 
оголовок трубы возвышался над поднятым по периметру кровли парапетом 
не менее, чем на 1м. Схема вывода дымовой трубы через плоскую кровлю 
представлена на рисунке 24. 

 
 

 

 

 
Рисунок 23. Схема выводов дымовых труб в зависимости от расположения их относи-

тельно гребня крыши 

 

Внимание! Неправильное устройство и использование дымохода 
или отклонение от правил подключения к нему котла, может стать при-
чиной неудовлетворительной работы котла, привести к загазованности 
помещения или к возникновению пожара. 

 

Внимание! Отвод продуктов сгорания для аппаратов КT ххх Т объ-
единять нельзя. 
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Рисунок 24. Схема вывода дымовой трубы через плоскую кровлю 

 

 

 
 

2.6.1. Запуск аппарата осуществляется после поступления запроса на 
тепло с выхода комнатного термостата (режим работы на отопление) либо в 
случае, когда датчик температуры воды в баке ГВС  показывает   
значение температуры ниже соответствующей уставки. Запускается цирку-
ляционный насос  (только для отопления и ГВС в монотермических аппара-
тах) и, если температура воды ниже уставки, подаётся команда на розжиг 
запальника. 

Для аппаратьного агрегата с топочной камерой открытого типа с вен-
тилятором блок управления включает вентилятор лишь в том случае, когда 
датчик давления воздуха выдает сигнал “без воздушного потока”; при пос-
туплении с его выхода сигнала «с воздушным потоком» производится отсчет 
времени предварительной продувки камеры сгорания (TW), по истечении 
времени продувки открывается газовый клапан, активируется устройство 
поджига и начинается отсчет времени интервала безопасности TS.  

Для аппаратьного агрегата с топочной камерой открытого типа блок 
управления, посля проверки выключенного состояния термостата горения, 
начинает отсчет  времени предварительной продувки (TW), по истечении 
которого открывается газовый клапан, активируется устройство поджига и 
начинается отсчет времени интервала безопасности TS.  

На этой стадии мощнсть горелки поддерживается на минимальном уро-
вне для обеспечения плавного запуска аппарата. При появлении сигнала о 
наличии пламени до завершения интервала безопасности TS, стартует про-
цесс регулирования температуры  теплоносителя в соответствии с предва-
рительно установленным значением за счет модулирования пламени горел-
ки. В случае, если  процесс горения не начался в интервале безопасности 
(TS), газовый клапан закрывается и дальнейшие попытки розжига возобно-
вляются по истечении отсчета нового времени предварительной продувки  
(TW). Блок управления выполняет три попытки розжига, и если по оконча-

2.6 Пуск аппарата в работу 
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нии этих  попыток розжиг не происходит, происходит останов аппарата. Соо-
тветствующий символ на панели управления индицирует  это состояние 
блокировки; для снятия блокировки и активации повторного цикла розжига 
оператору необходимо нажать соответствующую управляющую кнопку на 
панели управления. Затем, при сохранении наличия запроса на тепло, аппа-
ратьный агрегат начнет новый цикл розжига; при отсутствии условий роз-
жига аппарат снова перейдет в состояние блокировки. Аппарат продолжает 
работу до снятия  запроса на тепло, либо до срабатывания одного из прибо-
ров безопасности, либо до снятия сигнала наличия пламени. 

 
2.6.2. Режим отопления 
Если аппарат работает в зимнем режиме, запрос на тепло от комнатного 

термостата снят, а температура воды от аппарата ниже уставки, то в таком 
случае аппаратьний агрегат начинает розжиг по алгоритму плавного пуска. 
Начинается работа 3-х ходового клапана и циркуляционного насоса, начав-
шийся процесс модуляции горелки переводит аппарат в рабочий режим. При 
достижении температурой воды значения уставки, аппарат выключится при 
сохранении работы циркуляционного насоса. Повторный пуск аппарата бу-
дет выполнен при снижении температуры теплоносителя ниже соответст-
вующией уставки. (Следует отметить, что повторный пуск аппарата будет 
выполнен не ранее истечения интервала времени предотвращения излишне 
частого повторения циклических операцій (заводская уставка – 150 сек). 
Максимальная производительность работы аппарата в режиме отопления 
устанавливается наладчиком при помощи пульта управления в процессе 
инсталляции. 

2.6.3. Режим горячего водоснабжения 
 Режим работы системы с аккумуляторным баком активируется перево-

дом микропереключате-лем JP10  в положение ВЫКЛ (OFF), при этом в акку-
муляторном баке  установлен и подключен к плате управления погружной 
датчик температуры воды на ГВС. 
Запрос на поддержание температуры в баке ГВС для аппаратьного агрегата 
имеет больший приоритет, чем запрос на отопление; запрос работы на ГВС 
вырабатывается при снижении значения температуры в баке запаса ниже 
уставки. Наличие запроса на ГВС приводит к запуску аппарата, включению в 
работу регулирующего 3-х ходового клапана, включению циркуляционного 
насоса в составе контура теплообмена ГВС. При достижении температурой 
воды в баке значения уставки аппаратьный агрегат прекращает работу. При 
снижении температуры в баке ниже уставки указанный цикл повторяется.  
 

2.6.4. Функция подавления легионеллеза  
Функция подавления возбудителей легионеллеза активируется только для 
аппаратьных агрегатов, оборудованных аккумуляторными баками запаса 
воды на ГВС. В основу алгоритма работы подавления возбудителей входит 
постоянный контроль температуры воды в баке запаса. При первичном 
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включении системы аппаратьного агрегата в работу счетчику учета работы 
системы ГВС присваевается значение равное 3 часам. Если при работе систе-
мы ГВС за указанные 3 часа температура в баке не достигает значения 63 
град.С то запускается функция подавления возбудителей. В дальнейшем 
значению счетчика присваевается значение 7 дней. В случае, если за 7 дней 
работы температура воды достигает значения 63 град.С, уставка значения 
счетчика  7 дней реинициализируется. Суть алгоритма подавления возбуди-
телей состоит в автоматическом изменении уставки температуры воды в 
баке запаса до значения 65 град.С и продолжении работы с этой уставкой до 
достижения значения температуры воды 63 град.С. 

При неудовлетворительной работе системы подавления возбудителей 
(не достижения температурой воды в баке значения 63 град.С), текущее зна-
чение счетчика работы будет автоматически уменшаться.  
 

2.6.5. Подготовка воды на ГВС в непрерывном режиме  
Режим подготовки воды на ГВС в непрерывном режиме активируется пере-
водом микропереключателя JP10 в положение ВКЛ (ON). 

Запрос на розжиг  в режиме ГВС для системы имеет высший приоритет 
по сравнении с режимом работы на отопление. Запросом работы на ГВС яв-
ляется срабатывание датчика протока или термостата бойлера в линии Т3.  
В этом случае аппарат будет стараться поддерживать значение температуры 
воды на ГВС к потребителям равное уставке. При достижении температурой 
воды выше значения уставки аппаратьный агрегат прекращает работу. При 
снижении температуры ниже уставки указанный цикл повторяется. 
  

2.6.6. Работа в режиме только на отопление  
Если микропереключатель JP10 установлен в положение ВЫКЛ (OFF)  и дат-
чик температуры воды на ГВС не подключен к плате управления то система 
управления аппаратьным агрегатом работает только в режиме отопления.  
 

2.6.7. Работа в режиме поддержания температуры теплоносителя в 
отопительной системе в зависимости от температуры наружного возду-
ха  

Система управления аппаратьным агрегатом по умолчанию предусмат-
ривает возможность подключения датчика температуры наружного воздуха 
с NTC характеристикой (Negative Temperature Coefficient), т.е. такого же типа, 
как и остальные температурные датчики в системе. В режиме работы на 
отопление для изменения доступны следующие настройки: требуемая тем-
пература в помещении и коэффициент теплопотерь обогреваемого здания. 
Текущая температура теплоносителя от аппарата в этом режиме отображае-
тся на дисплее пульта управления и ее значение зависит от двух вышеопи-
санных уставок и текущего значения температуры окружающего наружного 
воздуха. По мере погодных изменений в соответствии с изменением наруж-
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ной температуры будет пропорционально меняться и температура теплоно-
сителя от аппарата.  
 

Формула расчета температуры теплоносителя: 
 

T i = [( T_Room – T e) * K e ] + T_Room 
T i :  текущая расчетная температура теплоносителя 

T_Room : заданная температура в помещении 
T e : температура окружающего воздуха 
K e : коэффициент теплопотерь здания 

 
Рисунок 25. Пример расчета текущей температуры для T_Room = 20°C 

2.6.8. Задержка выключения циркуляционного насоса при останове 
аппарата 

При каждом останове аппарата циркуляционный насос продолжает 
свою работу на протяжении короткого времени для предотвращения пере-
грева котловой воды. 

Предупреждение заклинивания циркуляционного насоса аппарата. 
В случае, когда аппаратьный агрегат не выполнил ни одного цикла роз-

жига на протяжении 24 часов, циркуляционный насос запускается на неско-
лько секунд для предотвращения заклинивания его подвижных элементов. 

Функция антизамерзания. 
В том случае, если значение температуры теплоносителя в системе ста-

новится ниже значения уставки включения режима антизамерзания, то ап-
паратьный агрегат принудительно переходит в режим отопления и работает 
в течение времени, пока температура теплоносителя не достигнет значения, 
соответствующего выключению режима антизамерзания. При поступлении 
в систему запросов на тепло или ГВС режим антизамерзания автоматически 
останавливается. 

26.9. Функция проверки производительности аппарата 
При активации этой функции аппаратьный агрегат переходит во вспо-

могательный служебный режим, при котором обычный автоматический 
режим управления производительностью аппарата останавливается и опе-
ратор имеет возможность вручную проверить режим работы агрегата во 
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всем реальном диапазоне его производительности от минимального до мак-
симального значения. Эта функция используется в момент инсталляции и 
первичного запуска оборудования, проведении измерений состава продук-
тов сгорания на выходе из топочной камеры и проведения других измере-
ний и проверок в соответствии с требованиями стандартов и нормативов. 
Перевод аппаратьного агрегата в штатный режим работы осуществляется 
оператором с помощью пульта или автоматически при поступлении запроса 
на отопление или ГВС. 

Диапазон значений параметров, устанавливаемых  на дисплее пульта 
управления котлом приведён в таблице 6.  

Таблица 6  
Диапазон регулирования температуры воды на ГВС  
(режим проточный теплообменник ГВС) 

30 °C  -  60°C 

Диапазон регулирования температуры воды на ГВС 
(режим с накопительным баком) 

30 °C  -  65°C 

Диапазон регулирования температуры контура отопления 30 °C  -  80°C 
Диапазон регулирования температуры в помещении  
(с использованием комнатного термостата) 

10 °C  -  30°C 

Коэффициент теплопотерь 0.5 – 3.5 
Максимальная тепловая производительность в режиме работы на 
отопление 

0% - 99% макс. про-
изводительности 

Производительность горелки в режиме розжига  
(плавный пуск) 

0% - 99% макс. про-
изводительности 

Нижняя граница диапазона регулирования температуры 1 – 20°C 
Верхняя граница диапазона регулирования температуры 1 – 20°C 

На рисунке 16 изображен пульт управления с кнопками, имеющими 
символические изображения и жидкокристаллический дисплей с изобра-
женными пиктограммами используемые при индикации различных режи-
мов работы. 

В таблице 7 приведены функции, обеспечиваемые платой управления 
при нажатии соответствующих кнопок на пульте управления. 

Таблица 7 

 
SW8 

Включено/выключено: с помощью этой кнопки аппарат может бать включен и 
выключен (при этом аппарат останется подключенным к электросети). При 

выключении панель полностью отключается, за исключением символа  . 
Как только панель будет включена снова, на жидкокристаллическом дисплее 

появятся символы, в то время как символ  исчезнет. 

 
SW6 

Лето/Зима: нажатие этой кнопки приводит к выбору зимнего или летнего 
режимов. Для лета (в этом режиме вводится заданная температура, если посту-
пает запрос на горячую бытовую воду, то 

выводится температура датчика этой воды) активизируется символ ,  а в 

зимнем режиме – символ  .  В случае появления сообщения Err.E5 на дис-
плее, эта кнопка используется для разблокировки аппарата 
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SW2 

Разблокировка: После неудачных розжигов и появления на дисплее сообщений 
Err.2, Err. E8 сопровождающегося блокировкой работы аппарата нажатие этой 
кнопки разблокирует аппарат и приводит его в исходное состояние. В других 
случаях нажатие кнопки не вызывает никаких действий. 

 
SW5 

Режим выработки горячей воды: нажатие этой кнопки приводит к выбору 

режима выработки горячей воды (появится символ   ) и возможности 
уменьшить диапазон заданных значений температуры горячей воды. Повтор-

ное нажатие кнопки приводит к выходу из данного режима (символ   
исчезнет)  

 
SW7 

(-) Охлаждение: нажимая кнопку один раз, выводим ранее заданную темпера-
туру нагрева отопительного контура, удерживая кнопку нажатой ,значение 
температуры можно уменьшить. В процессе вывода заданного значения темпе-

ратуры нагрева мерцает символ.  

 
SW3 

(+) Нагрев: нажимая кнопку один раз, выводим ранее заданную температуру 
нагрева отопительного контура, удерживая кнопку нажатой, значение темпе-
ратуры можно увеличить. В процессе вывода заданного значения температуры 

нагрева мерцает символ.  

 
SW4 

(-) Охлаждение ГВС: нажимая кнопку один раз, выводим ранее заданную тем-
пературу ГВС, удерживая кнопку нажатой ,значение температуры можно 
уменьшить. В процессе вывода заданного 

значения температуры нагрева мерцает символ .  

 
SW1 

(+) Нагрев ГВС: нажимая кнопку один раз, выводим ранее заданную температу-
ру ГВС, удерживая кнопку нажатой ,значение температуры можно увеличить. В 
процессе вывода заданного значения 

температуры нагрева мерцает символ.  

SW6+SW8  Функция проверки производительности аппарата: одно-

временное нажатие кнопок  SW6  и SW8  при котле в состоянии ВЫКЛ 
(OFF) активирует функцию проверки производительности аппарата, на дис-

плее отражается температура воды от аппарата, символ 6 начинает мер-
цать. После выполнения цикла нормального запуска, аппарат переходит в 
режим отопления с максимальной производительностью. Этот процесс про-
исходит до тех пор, пока температура воды в контуре нагрева не достигнет 
порога безопасности, после чего аппарат отключается. Аппарат запустится 
снова тогда, когда указанная температура снизится до безопасного значе-
ния. Любой запрос на тепло выключает эту функцию. Другим способом эту 

функцию можно отключить с пульта вручную нажатием кнопки SW8  , 

при этом символ 6  выключается. По нажатию SW7  аппарат работает 

на минимальной мощности, при нажатии кнопки SW3  аппарат переходит 
на работу на максимальной мощности. 

SW4+SW7 Меню датчика температуры наружного воздуха:  при 
включенном состоянии аппарата (ВКЛ) одновременное нажатие кнопок SW4 

 и SW7  активирует меню датчика температуры наружного воздуха, 
при этом его показания высвечиваются на дисплее пульта. В этом режиме 
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можно проверить текущее значение уставки температуры в помещении, 
рассчитанное по алгоритму погодозависимого управления по нажатию кно-

пки SW5  . Этот параметр отображается на дисплее на протяжении 5 се-
кунд. 

SW4+SW1+SW6  Время  работы:  при включенном состоянии аппарата  

(ВКЛ) одновременное нажатие кнопок SW4  SW1  SW6  позволяет 
увидеть текущее значение общего времени работы горелки аппарата. Значе-
ния тысяч рабочих часов отражаются на позициях 1,2 индикатора, осталь-
ные значения - на позициях 5,6,7, за которыми индицируется символ “h” 
(“часы”). Значение времени общей наработки сохраняется в энергонезави-
симом постоянном запоминающем устройстве с сохранением его при вык-
лючении напряжения питания. При достижении предельного значения счет-
чика, равного 65535 ч он начинает мерцать. Оператор в любой момент может 

перезапустить счетчик с нуля одновременным нажатим кнопок SW1  , 

SW5  и SW6 . 

 2.6.10. Функции кнопок управления в режиме «Настройка». 
Для активации режима «Настройка» следует одновременно нажать кно-

пки SW7  + SW3  и SW5  при условии, что аппарат находится в сос-

тоянии ВКЛ.;  следует также убедиться, что символ 10  и “In:1” отобража-

ются на дисплее пульта. Нажатие кнопки SW5  позволяет переключаться 
между наборами настроечных параметров In:1 и In:2. 

В данном режиме кнопки пульта имеют следующие функции: 
 
Обозначение Функция Описание 

 
SW8 

On / Off Подготовка к переходу в режим «Настройка» 

 
SW6 

Зима/Лето См. режим «Пользователь» 

 
SW5 

Комфорт 
Переключение между наборами параметров “In:1” – 
“In:2” 

 
SW2 

RКТ et См. режим «Пользователь» 

 

 
SW4 

(-)Тепловая произво-
дительность или  
Верхняя граница  

диапазона регулиро-
вания 

При “In:1” возможно вывести на дисплей и уменьшить 
максимальную мощность аппарата в режиме отопле-
ния. 
 При “In:2” возможно вывести на дисплей и уменьшить 
значение верхней границы диапазона регулирования 
температуры на отопление  

 
SW1 

(+)Тепловая произво-
дительность 

 или  
Верхняя граница 

При “In:1” возможно вывести на дисплей и увеличить 
максимальную мощность аппарата в режиме отопле-
ния. 
 При “In:2” возможно вывести на дисплей и увеличить 
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диапазона регулиро-
вания  

значение верхней границы диапазона регулирования 
температуры на отопление 

 
SW7 

(-)Параметры мягкого 
пуска аппарата 

 или  
Нижняя граница диа-

пазона регулирования  

При “In:1” возможно вывести на дисплей и уменьшить 
производительность горелки аппарата в режиме роз-
жига. 
 При “In:2” возможно вывести на дисплей и уменьшить 
значение нижней границы диапазона регулирования 
температуры на отопление 

 
SW3 

(+)Параметры мягкого 
пуска аппарата 

 или  
Нижняя граница диа-

пазона регулирования  

При “In:1” возможно вывести на дисплей и увеличить 
производительность горелки аппарата в режиме роз-
жига. 
 При “In:2” возможно вывести на дисплей и увеличить 
значение нижней границы диапазона регулирования 
температуры на отопление 

Нажатие оператором кнопки SW8 приводит к выходу из режима «Настройка», символ 10  на 
дисплее при этом исчезает. 

2.6.11. Включение рабочего цикла 
После подключения аппарата к электросети нужно выждать 10 секунд перед 
тем, как пульт управления начнет реагировать на запрос о нагреве или на 
неисправность системы. После на ЖКД выводятся четыре черточки «----» и 

 мерцает. Включение аппарата начинается после того, как от комнатного 
термостата (в режиме отопления), или от реле протока (в режиме ГВС) по-
ступает запрос на нагрев. При этом в режиме отопления включается в работу 
циркуляционный насос и, если температура воды окажется ниже установ-
ленного значения, то поступает команда на включение горелки. Если аппа-
рат с принудительным выбросом уходящих газов, то блок управления вклю-
чает вентилятор только тогда, когда моностат (реле давления воздуха) на-
ходится в состоянии «поток воздуха открыт», то начинается отсчет времени 

продувки TW (высвечивается символ   ), в конце которого включается 
газовый клапан, устройство зажигания и начинается отсчет времени режима 

безопасности TS (высвечивается символ  ). При розжиге мощность нагре-
ва горелки удерживается на низком уровне (мягкий старт). Если в конце 
временного интервала TS плата обнаруживает сигнал от пламени, то начи-
нается процесс регулирования температуры, и мощность горелки (верти-
кальная шкала справа) будет отрегулирована таким образом, чтобы обес-
печить ту температуру воды, которая была задана ранее. Если в пределах 
времени режим безопасности сигнала об обнаружении пламени не будет, то 
по окончании времени TS газовый клапан закроется и будет сделана еще 
одна попытка зажигания. Плата управления выполняет три попытки зажи-
гания, а после этого, если пламя обнаружено не будет, происходит блокиров-
ка аппарата.  

Блокировка аппарата выводится на ЖКД (высвечивается символ  ), 
чтобы повторить попытку розжига должна быть произведена разблокиров-
ка нажатием соответствующей кнопки. При сохранении запроса на нагрев 
воды автоматика произведет новый цикл зажигания. Если условия, привед-
шие к блокировке, все еще будут, то аппарат опять заблокируется. Аппарат 
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работает до тех пор, пока не прекратится поступление запросов на обогрев, 
не включится одно из предохранительных устройств, либо не погаснет пла-
мя. 

Режим ГВС (на дисплее высвечивается     ) 
Режим ГВС обладает приоритетом в использовании системы розжига по 
сравнению с режимом отопления. Зажигание горелки аппарата происходит в 
том случае, когда происходит отбор горячей воды, при этом автоматика бу-
дет стремиться обеспечить пользователю горячую воду, имеющую ранее 
заданную температуру. Если температура воды ГВС окажется при работе 
аппарата с минимальной теплопроизводительностью выше ранее заданной 
величины, то горение прекращается. Как только температура воды умень-
шится, горелки включатся снова. 

При подключении датчика ГВС на аппараты  нужно переустановить 
джампер JP 10 на плате (см. рис. 12). 

Режим отопления (на дисплее высвечивается   ) 
Если аппарат включен на зимний режим, и у включенного комнатного 

термостата температура воздуха окажется ниже ранее заданной величины, 
то произойдет розжиг аппарата на пониженной мощности, регулировка пла-
мени будут продолжаться до тех пор, пока аппарат не выйдет на рабочий 
режим. Если температура выходящей воды окажется выше величины, ранее 
заданной пользователем при работе аппарата на минимальной мощности, то 
аппарат отключится, но насос продолжит работать. При этом повторное за-
жигание произойдет после того, как температура воды упадет ниже ранее 
заданной величины, но при условии, что после отключения аппарата прошло 
время «антицикличности» 2,5 минуты. Максимальная мощность аппарата в 
режиме отопления может быть изменена сервисным специалистом в соот-
ветствии с тепловой нагрузкой конкретного здания (заводская настройка 
99%) . 

Работа циркуляционного насоса после отключения аппарата 
Каждый раз, когда аппарат отключается по комнатному термостату (в 

режиме отопления), циркуляционный насос еще некоторое время продолжа-
ет работать, чтобы не допустить перегрева воды в теплообменнике контура 
отопления. 

Предотвращение блокировки (заклинивания) циркуляционного 
насоса 

Если насос аппарата в течении 24 часов не разу не включался, то это 
происходит автоматически на 5 сек.  в сутки, благодаря чему устраняется 
возможность его заклинивания, вызванная длительным бездействием 

Функция, защищающая систему отопления от замерзания (на экра-

не высвечивается   ) 
Если датчик температуры отопительного контура определяет, что тем-

пература воды  5°С то начинает работать насос и включается в работу горел-
ка в режиме отопления. Это состояние сохраняется до тех пор, пока не будет 
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достигнута температура воды порядка 30°С, после чего горение прекращает-
ся. 

Возможности автоматики по самопроверке и функциям защиты 
Система оснащена функциями встроенной диагностики; контроль за те-

кущим состоянием аппарата оператор может призводить по следующим 
кодовым сигналам, отображающимся на дисплее пульта управления: 

Текущая температура воды от аппарата: 
отображение температуры в °C (от 0°C до 99°C) на отопление или ГВС 
Остановка (неисправность): 

 в случае отсутствия пламени по результатам трех попыток розжига, 
плата управления блокирует работу аппарата; на дисплее пульта управле-

ния начинает мерцать код ошибки Err F002 и символ 13    . 
Недостаточное давление воды в первичном гидравлическом конту-

ре аппарата (неисправность): 
 в случае, если значение выходного сигнала преобразователя давления 

соответствует недопустимо низкому 0,4 бар.  или высокому 2,9 бар.  давле-
нию воды, система немедленно останавливает работу (выключаються горе-
лка и насос); на дисплее начинает мерцать код ошибки Err F001 и появляют-

ся символы 13  , 15  . 
 в случае, если в процессе работы аппарата пропадает сигнал от датчи-

ка наличия протока воды в системе, то через три секунды после этого про-
цесс горения автоматически прекращается, однако насос продолжает работу 
для возобновления протока. На дисплее мерцает код ошибки Err F001 и поя-

вляются символы 13  , 15  . Если в течение одной минуты проток 
восстанавливается, система автоматически возобновляет горение и продол-
жает работу в нормальном режиме. Если по истечении одной минуты проток 
не восстанавливается, то насос автоматически отключается. После устране-
ния неисправности при возобновлении нормального протока нажатием кно-

пки SW2  на пульте оператор выводит аппарат из режима остановки.  
Отказ одного из датчиков температуры (неисправность): 

 Датчик температуры аппаратовой  воды: любой отказ датчика, по 
причине некорректного подключения либо короткого замыкания, немед-
ленно приводит к прекращению горения и останову насоса, на дисплее на-

чинает мерцать код ошибки Err F003 и появляется символ 13  . 
 Датчик температуры воды на ГВС: : любой отказ датчика, по причи-

не некорректного подключения либо короткого замыкания,  не приводит к 
прекращению горения и останову насоса, однако на дисплее начнет мерцать 

код ошибки Err F004 и появится символ 13  . При работе в режиме ГВС с  
накопительным баком запаса воды диагностируется только короткое замы-
кание в цепях подключения датчика. 

Отсутствие тяги в момент запуска аппарата (неисправность):  
 в случае, если датчик наличия тяги в топке аппарата не включается в 

течение времени продувки TW, аппаратьний агрегат не начинает розжиг, и 
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через 8 сек. на дисплее начинает мерцать код ошибки  

Err F005 и появляются символы 13  , 16  . Индикация неисправности 
исчезает и аппарат продолжает нормальную работу при устранении проблем 
с отсутствием тяги.   

Срабатывание аварийного устройства удаления продуктов сгора-
ния (неисправность): ОТКРЫТА ТОПОЧНАЯ КАМЕРА 

Срабатывание аварийного устройства удаления продуктов сгорания 
приводит к немедленному останову горелки, на дисплее начнет мерцать код 

ошибки Err F005 и появятся символы 13  , 16  . Возврат в рабочий 

режим возможен только после нажатия кнопки сброса SW6   .    
Отказ термостата безопасности (аварийный термостат): 

 в случае, если сработал аварийный термостат (95оС), система выпол-
няет однократную попытку запуска, при этом в случае отсутствия пламени 
аппарат будет немедленно остановлен, а на дисплее пульта управления нач-

нет мерцать код ошибки Err F008 и появятся символы 13 , 17  . Для 
повторного запуска аппарата необходимо нажать кнопку перезапуска SW2  

 . 
Неисправности обмена информации между компонентами системы: 
в случае возникновения проблем связи между компонентами системы 

или проблем, связанных с обращеним к программной памяти, плата управ-
ления немедленно останавливает работу аппарата и блокирует все даль-
нейшие операции, на дисплее пульта управления появится код ошибки Err 
F007.  

 В данном случае необходимо выполнить замену платы управления. 
Включение аппарата в работу (первый пуск) 
1. Произвести электрическое подключение аппарата к сети, соблюдая 

фазировку. 
2. Открыть газовый кран на трубопроводе подачи газа в аппарат. 
3. Открыть всю запорно-регулирующую арматуру системы отопления 

(на подающей и обратной магистралях, на подключениях отопительных 
приборов, за и перед фильтром и т.п), кроме установленной на спускном и 
подпиточном штуцерах. 

4. Дождаться пока на ЖКД появится символ    . Нажать кнопку 
„Включено/Выключено”. 

5. Кнопкой „Зима/Лето” выбрать нужный режим, ориентируясь на сим-

волы  или  и непродолжительно нажав на любую из соответствующих 
кнопок регулирования контура отопления или ГВС увидеть мерцающее зна-
чение настроенной температуры. При необходимости установленные темпе-
ратуры корректируются нажатием соответствующих кнопок. 

6. Через „глазок” во фронтальном листе газогорелочного устройства 
убедится в наличии пламени на горелке. При первом пуске может потребо-
ваться произвести спуск воздуха через газовый блок в течении 1-2 мин (для 
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заполнения газом участка трубопровода от крана на подводящем трубопро-
воде до самого блока). 

7. Прогрев системы отопления с принудительной циркуляцией проис-
ходит сравнительно быстро, и уже через 1-2 часа, а в непротяженных систе-
мах отопления и раньше, можно рукой ощутить повышение температуры 
отопительных приборов. После прогрева все системы отопления, пользова-
тель сам устанавливает, (нажатием соответствующих кнопок) температура 
воды на выходе из аппарата, такую, которая по его мнению, обеспечивает 
наиболее оптимальные температуры воздуха во всех, обслуживаемых поме-
щениях. При изменениях наружной температуры или температуры воздуха в 
помещениях, пользователь может корректировать соответствующими кноп-
ками температуру воды на выходе из аппарата. Наиболее оптимальные ре-
жимы работы аппарата могут быть достигнуты при использовании комнат-
ных термостатов и программаторов. 

2.6.12. Работа аппарата в режиме модуляции (Плавного регулирова-
ния мощности) 

Основные горелки будут работать на полную мощность (при макси-
мальном давлении газа), пока температура воды на выходе из аппарата не 
начнет приближаться к значению, установленной температуры воды на вы-
ходе из аппарата. При этом плата управления выдаст на электромагнитный 
модулятор газового блока пониженное напряжение, которое прикроет газо-
вый клапан, давление газа перед горелками снизится, и мощность основных 
горелок снизится также. Алгоритм работы платы управления такой, чтобы 
достигалось максимально возможное соответствие между мощностью газо-
горелочного устройства и нагрузкой на систему отопления. При этом плав-
ное снижение мощности горелочного устройства возможно примерно до 40-
50% от номинальной мощности. При необходимости дальнейшего снижения 
теплопроизводительности аппарата – происходит отключение горелок. Го-
рение прекращается, а циркуляционный насос продолжает перемещать воду 
по системе отопления, при этом она продолжает отдавать свое тепло отопи-
тельным приборам. Температура воды в системе отопления постепенно 
снижается. При этом датчик температуры воды из аппарата подает соответ-
ствующий сигнал плате управления. Плата управления в сою очередь дает 
команду на открытие газового клапана горелки. Газ, поступая на горелку – 
воспламеняется, и процесс нагрева воды в системе отопления возобновляет-
ся. При этом подключенном к плате управления комнатном термостате и 
программаторе, управление теплопроизводительностью аппарата будет 
производится еще, и по температуре воздуха помещения, в котором установ-
лен соответствующий регулятор. Кнопками управления можно менять тем-
пературу воды на выходе из аппарата в диапазоне от 30 до 80 °С.  Если же, из-
за какой-либо неисправности, температура воды на выходе из аппарата пре-
высит значение 90±5°С, то аварийный термостат, включенный в цепь отсеч-
ного электромагнитного клапана газового блока, разомкнёт цепь безопасно-
сти и плата управления даст сигнал на отключение горелок. 
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После прогрева системы отопления, Потребитель ручкой рабочего регу-
лятора температуры аппаратовой воды устанавливает такую температуру 
воды, которая обеспечивает наиболее оптимальную температуру воздуха во 
всех, обслуживаемых помещениях. При этом не следует устанавливать регу-
лятор температуры воды на выходе из аппарата на значения температур 
ниже 50…550С во избежание образования конденсата, который может вызы-
вать коррозию теплообменника и, как следствие - сокращение срока службы 
аппарата и ухудшение его теплотехнических характеристик. 

В дальнейшем Потребитель может менять положение ручки рабочего 
регулятора температуры отопительной воды в зависимости от изменений 
температуры наружного воздуха или температуры воздуха в помещениях. 

 

 

 
 

При срабатывании системы безопасности аппарата происходит прекра-
щение (блокировка) подачи газа и погасание горелки. Система безопасности 
срабатывает в следующих случаях: 

  при погасании пламени горелки (из-за перебоев газоснабжения, 
«сдувании» пламени, засорения сопла запальника и т.п.); 

 при поступлении продуктов сгорания в помещение, где установлен 
аппарат (из-за сильного уменьшения тяги, вызванного, например, 
засорение дымового канала); 

 при перегреве теплоносителя (из-за ухудшения  циркуляции или вы-
ходе из строя рабочего регулятора температуры отопительной во-
ды). 

При блокировке подачи газа устройствами безопасности необходимо  
определить и устранить причины отключения с последующей ручной раз-
блокировкой. Возможные неисправности, их вероятные причины и методы 
устранения неисправностей приведены в таблице 8. 

В случае если произвести розжиг не удается или если после непродол-
жительной работы опять происходит блокирование подачи газа и прекра-
щение работы аппарата, необходимо обратиться за квалифицированной 
помощью в Сервисный Центр. 

 
 

2.7 Действия при нормальных условиях 
эксплуатации 

 

2.8 Действия при отклонениях от нор-
мальных условий эксплуатации 
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Таблица 8. 
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Общие характеристики 
Каскадная система отопления имеет следующие характеристики: 
• Возможность подключения до 21 аппаратов в каскад. 
• Возможность установки каждой отдельной панели управления как 

«ведущей» (Master) или «ведомой» (Slave). 
• Каждая ведомая плата может управлять контуром нагрева подающей-

ся воды (в проточном режиме/с использованием бака-накопителя). 
• Каскадная система имеет возможность работать с датчиком комнат-

ной температуры, подключенным к «ведущей» плате (Master), или с пультом 
дистанционного управления «Brahma OT1 (OT2) Encrono», или с датчиком 
(OpenTherm), подключенным к «ведущей» плате (Master). 

• Существует циклическая смена работы аппаратов, регулируемая «ве-
дущей» платой. 

• Возможность задания задержки воспламенения аппаратов, регули-
руемой «ведущей» платой (Master). 

• Отображение ошибок работы каскадной системы на ЖК экране панели 
управления «ведущего» устройства. 

• Установка значений и контроль параметров работы каскада с «веду-
щей» платы. 

 
Описание каскадной системы 
 
Пароль  Для входа в меню необходимо одновременно нажать кнопки 

 и   , и  удерживать их в течение нескольких секунд (смотри 
рисунок   26 ) 

 
 

1. Кнопка включения/выключения 
2. Выбор режима Лето/Зима 
3. Разблокировка 
4. Комфортный режим работы ГВС 
5. Снижение значения температуры отопления 
6. Повышение значения температуры отопления 
7. Снижение температуры ГВС 
8. Повышение температуры ГВС 

 
Рисунок 26.  Расположение элементов на панели управления 

Пользователь должен ввести пароль, нажимая кнопку  (увеличивая 

цифру старшего разряда пароля),  (уменьшая цифру старшего разряда 

2.9 Работа аппарата в каскаде 
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пароля),  (увеличивая цифру младшего разряда пароля),  (увеличи-
вая цифру младшего разряда пароля). Затем необходимо подтвердить вве-

денный пароль, нажатием кнопки  . Если пароль введен правильно, ото-
бразиться каскадное меню, в противном случае, меню вернется в нормаль-
ный режим. Пароль по умолчанию для входа в каскадное меню 69 (6 – стар-
ший разряд; 9 – младший разряд пароля). 

 
Меню каскадной системы 
В меню каскадной системы для изменения доступны 4 параметра: на-

ладчик может переключаться между параметрами при помощи кнопки  

(переключение вверх) или кнопку  (переключение вниз), чтобы звели-

чить значение параметра необходимо нажимать кнопку  (увеличение 

значения параметра) или кнопку  (уменьшение значения параметра). 
После установки значения, параметр запоминается без нажатия каких-либо 
кнопок. Различные значения данных 4 параметров приводятся в таблице 9, 
расположенной ниже: 

Таблица 9    
Номер 
пара-
метра 

 

Описание 
 

Диа-
пазон 

 
Значения Описание 

1 
 

Каскадный режим  
эксплуатации 

0-2 

0: 
Аппарат работает как отдельный 
модуль, не подключенный к 
каскадной системе 

1: 
Выбран режим «Ведущий» 
(MASTER) для аппарата 

2: 
Выбран режим «Ведомый» 
(SLAVE) для аппарата 

2 

Количество «Ведомых» 
устройств, подключен-
ных к каскадной систе-
ме («Ведущему») 

1-20 1 ≤ N ≤ 20 

Аппарат работает как «Ведущее» 
устройство, к каскадной системе 
подключено «N» ведомых 
 устройств (аппаратов) 

Адреса «ведомых» 
(«ведомых» устройств) 1-20 1 ≤ N ≤ 20 

Аппарат работает как «ведомое» 
устройство и его адрес в каскад-
ной системе «N» 

3 

Смена  
аппаратов  (ротация) 0-1 0: 

Циклическая смена в последова-
тельности эксплуатируемых 
аппаратов НЕ активирована 

 1: 
Циклическая смена в последова-
тельности эксплуатируемых 
аппаратов активирована 

4 

Время задержки вклю-
чения аппаратов «ТD» 

1- 60 
1 ≤ TD ≤ 

60 

Время задержки (в мин.) 
включения/выключения 
аппаратов в каскадной системе 
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Примечания: 
• Если значение параметра № 1 установлено «0», то изменение других 

параметров (2, 3, 4) невозможно. 
• Если значение параметра № 1 установлено «2», то возможно только 

установка адреса аппарата (в параметре № 2) как «ведомого» устройство в 
каскадной системе. 

• Если значение параметра № 1 установлено «1», все другие параметры 
(2, 3, 4) доступны. В частности, в данном случае параметр № 2 отображает 
количество ведомых аппаратов (устройств), подключенных к каскадной 
системе (ведущее устройство (аппарат) не учитывается). Пользователь мо-
жет перейти в главное меню (обычный режим отображения) в любой мо-

мент, нажав кнопку  . 
Начальные установки 
«Ведомые» устройства 
Прежде всего, «ведомые» устройства должны быть сконфигурированы. 

Для каждого «ведомого» устройства, подключенного к системе, пользова-
тель должен: 

1) Войти в каскадное меню. 
2) Установить значение параметра № 1 «2». 
3) Установить значение параметра № 2: адрес текущего «Ведомого». 

1≤N≤20 
 
! Запомните: 
- К системе может быть подключено до 20 «Ведомых», 
- «Ведомые» должны иметь разные адреса, которые отличаются один от 

другого. ОЧЕНЬ ВАЖНО не использовать одинаковых адресов. 
- Адреса «Ведомых» должны устанавливаться по возрастающей, начиная 

с адреса «1»: т. е. первое ведомое устройство должно иметь адрес «1», второе 
– «2» т. д.. Нельзя начинать с адреса отличного от «1» или пропустить какой-
то номер (адрес). 

4) Выйти из каскадного меню. 
«Ведущее» устройство 
После того, как все «Ведомые» устройства будут сконфигурированы, 

пользователь должен установить «Ведущее» устройство каскадной системы. 
«Ведущее» устройство – это устройство, которое управляет всей каскадной 
системой. Только один аппарат может быть «Ведущим» устройством в кас-
кадной системе. 

! «Ведущее» устройство  не может управлять контуром горячего водо-
снабжения (ГВС). Разъем, который предназначен для датчика температуры 
контура ГВС, резервируется для датчика температуры основной отопитель-
ной системы, в то же время, трехходовой клапан заменяется насосом систе-
мы отопления. 

! ! ! Внимание: 
• Подключен датчик комнатной температуры: 
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- Если каскадная система работает в режиме «фиксированных заданных 
значений» (т. е. датчик комнатной температуры подключен к «ведущему» 
устройству), то заданное значение может быть отображено и изменено 

нажатием кнопки      /      ; 
- Если каскадная система работает с пультом дистанционного управле-

ния, подключенным к «Ведущему» устройству, то заданное значение может 
быть отображено и изменено на пульте «Encrono OT1 (OT2)». 

• Подключен датчик температуры центрального отопления: 
- Если каскадная система работает в режиме «фиксированных заданных 

значений» (т. е. датчик комнатной температуры подключен к «ведущему» 
устройству), данная температура может быть отображена нажатием кнопки  

SW1     /      ; 
- Если каскадная система работает с пультом дистанционного управле-

ния, подключенным к «Ведущему» устройству, данная температура отобра-
жается (обычный режим отображения) на ЖК экране ведущего устройства. 

1) Войдите в каскадное меню ведущего устройства. 
2) Установите значение параметра № 1 «1». 
3) Установите значение параметра № 2: общее количество «ведомых» 

устройств (аппаратов), подключенных к системе. 
Примечание: данные параметр не учитывает «Ведущее» устройство, т. е. 

если каскад состоит из 5 аппаратов (ведущий аппарат + 4 ведомых), то вер-
ное значение параметра № 2 каскадного меню ведущего устройства будет 4. 

4) Установите значение параметра № 3 «1», если требуется циклическая 
смена аппаратов в каскаде, в противном случае, это значение должно быть 
«0». 

5) Установите параметр № 4: время задержки «TD». 
6) Выйдите из каскадного меню «Ведущего» устройства. 
 
Пуск системы 
После установки всех значений параметров, описанных выше, произой-

дет автоматическая установка соединения между устройствами и пуск сис-
темы. Помните, что каждый раз, когда пользователь входит (и выходит из) в 
каскадное меню, работа системы будет начата заново. Это означает, что: 

· При входе (и выходе) пользователя в каскадное меню, каскадная сис-
тема будет перезапущена, сигналы будут обнулены (аппараты погаснут). 

· При входе (и выходе) пользователя в каскадное меню «Ведомого» ап-
парата сигнал инициации воспламенения будет обнулен. Поэтому важно 
установить и проверить все параметры пред началом работы каскадной сис-
темы. 

 
Эксплуатация каскадной системы 
Эксплуатация без циклической смены аппаратов 



 
 

59 КСКТ 00.00.000-03 РЭ 

Если каскадная система эксплуатируется с «фиксированным заданным 
значением» (т. е. без подключенного к «ведущему» устройству пульта ДУ), и 
циклическая смена аппаратов не выбрана (значение параметра № 3 равно 
«0»), 

каскадная система управляется следующим образом: 
I. Необходимо соблюдение следующих условий: 
1) «Ведущее» устройство включено, 
2) Датчик комнатой температуры замкнут (есть сигнал инициирования 

нагревания), 
3) Температура, определяемая датчиком системы отопления на 5 °C ни-

же, чем установленное значение, предварительно установленное на ЖК эк-
ране панели управления «ведущего» аппарата, 

4) Датчик температуры отопления не поврежден. Будет инициирован 
сигнал воспламенения для каскадной системы. 

 
II. «Ведущее» устройство будет управлять воспламенением горелок 
аппаратов по следующему алгоритму: 
1) Первым включается «Ведущий» аппарат. 
2) Если фактическая мощность «Ведущего» аппарата достигает 100% 

макс. мощности, и аппарат работает на такой мощности более, чем время 
задержки «TD» («TD» - значение параметра N.4), «Ведущий» аппарат посылает 
сигнал инициации воспламенения по последовательной шине на следующий 
аппарат. 

3) Следующий аппарат с адресом «1» будет включен. 
4) Если оба аппарата, ведущий и ведомый, достигнут фактической мощ-

ности 100% и время задержки истечет, то включиться следующий аппарат. 
5) В случае, если общая необходимая мощность системы (Ведущий ап-

парат + Ведомый аппарат 1) уменьшится до определенного предела «THOFF» 
за период времени «TD», «Ведущий» аппарат пошлет по последовательной 
шине сигнал, отключающий аппарат, который был включен последним (Ве-
домый 1). 

Значение порога отключения «THOFF», в данном случае, – это макс. мощ-
ность отдельного аппарата, т. е.: THOFF = макс. мощность аппарата. 

6) «Ведомый» аппарат «2», будет следующим, который будет включен. 
7) Если будут включены все аппараты («Ведущий», «Ведомый» 1 и «Ве-

домый» 2), будет достигнута их 100% мощность и время работы превысит 
значение времени задержки «TD», будет включен следующий аппарат. 

8) В случае, если общая необходимая мощность системы (Ведущий ап-
парат + Ведомый аппарат 1 + Ведомый аппарат 2) уменьшится до опреде-
ленного предела «THOFF» за период времени «TD», «Ведущий» аппарат пошлет 
по последовательной шине сигнал, отключающий аппарат, который был 
включен последним (Ведомый 2). Значение порога отключения в данном 
случае: «THOFF» = 2*макс. мощность аппарата. 
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9) Следующий аппарат, который будет включен – это «Ведомый» аппа-
рат с адресом «3» (если есть). 

10) Шаги 6 - 9 будут повторяться для каждого «Ведомого» аппарата, 
подключенного к системе. В общем, если включен «Ведущий» и «N» «Ведо-
мых» аппаратов: 

- Если работают все аппараты («Ведущий», «Ведомый» 1, 2 …N) и их 
мощность достигла 100% макс. мощности, а время работы на такой мощно-
сти превысило значение времени задержки «TD», «Ведущий» аппарат вклю-
чает следующий аппарат. В случае, если общая необходимая мощность сис-
темы (Ведущий аппарат + Ведомый аппарат 1 + Ведомый аппарат N) умень-
шится до определенного предела «THOFF» за период времени «TD», «Ведущий» 
аппарат пошлет по последовательной шине сигнал, отключающий аппарат, 
который был включен последним. 

- Значение порога отключения в данном случае: 
«THOFF» = (N-1)*макс. мощность аппарата. 
«THOFF» = (N – 1) * (Boiler maximum power). 
III. Ведущий аппарат переходит в режим останова (выключено), 

при: 

1) Нажатием кнопки  . 
2) Датчик комнатной температуры разомкнут (нет сигнала инициации 

нагревания). 
3) Температура, определяемая датчиком системы отопления на 5°C вы-

ше, чем установленное значение, предварительно установленное на ЖК эк-
ране панели управления «ведущего» аппарата. 

4) Датчик температуры отопления поврежден. 
IV. Если во время работы каскадной системы на ведомый аппарат 
послан сигнал инициации воспламенения (включения), а при этом: 
- аппарат выключен; 
- возникли какие-то неполадки; 
- данный ведомый аппарат работает в режиме ГВС, тогда «Ведущий» ап-

парат сделает попытку включить следующий аппарат (если есть). Как толь-
ко будет активизирован предыдущий «Ведомый» аппарат или ошибка будет 
устранена, или прекратиться подача горячей воды, «Ведущий» аппарат вы-
ключит последний включенный ведомый аппарат и включит предыдущий (в 
соответствии с необходимой мощностью системы и на основе алгоритма, 
приведенного выше). 

· «Ведомые» аппараты могут быть переключены в режим «лето» нажа-

тим кнопки (это невозможно на «Ведущем» котле); 
V. Установка значения параметра «TD» служит для предотвращения 

одновременного включения/выключения нескольких аппаратов и 
слишком частого их включения (быстрое изменение входящих сигна-
лов). 

! Работа «Ведущего» аппарата в каскадной системе: 
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1) ЖК экран отображает температуру воды в системе отопления. Уста-
навливаемое значение может быть изменено. 

2) В случае сбоя*, на экран будет выведен особый код ошибки, как пока-
зано в следующем примере: 

! В отличие от работы вне каскада, при возникновении сбоя датчи-
ка давления воздуха-моностата (код ошибки Err F005), панель управле-
ния будет заблокирована, необходимо перезагрузить панель, нажав 

кнопку      . 
Ошибка параметра 3 «Ведущего» аппарата – на экране отображается код 

ошибки «Err. F003», где: 
- F = “ошибка”; 
- 00 = «ведущее устройство (адрес “00”); 
- 3 = ошибка “3” (поврежден датчик температуры воды системы отопле-

ния). 
3) Если произошел сбой в одном из «Ведомых» аппаратов, на ЖК экране 

«Ведущего» аппарата отобразиться: 
- «Ведомый» аппарат «2» имеет сбой типа «3»; 
На ЖК экране «Ведущего» аппарата будет“Err. F023”: 
- F = “ошибка”; 
- 02 = адрес ведомого устройства “02”; 
- 3 = ошибка “3” (поврежден датчик температуры воды в системе ото-

пления) 
Для «Ведомых» аппаратов в каскадной системе: 
1) На ЖК экране панели управления аппарата отображается текущая 

температура воды в системе отопления. Также можно увидеть установлен-
ное значение на ведущем котле (но нельзя его изменить). 

2) В случае сбоев в работе, на ЖК экране отображается код ошибки. 
  
● Для «Ведущих» аппаратов в каскадной системе: 
1) Температура датчика в системе отопления контролируется и сравни-

вается с установленными значениями. 
2) Показания локальных датчиков в системе отопления сравниваются с 

установленным значением. Их температуру можно отобразить, нажав кноп-

ку      /    . 
3) Мощность «Ведущего» аппарата отображается в процентах от макс. 

мощности. 
 
● Для «Ведомых» аппаратов в каскадной системе: 
1) Показания локальных датчиков температуры системы отопления 

сравниваются с установленными значениями, передаваемые с «Ведущего» 
аппарата. 

Температура отображается на ЖК экране. 
2) На экране отображается мощность «Ведомого» аппарата в процентах 

от макс. мощности. 
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Обмен данными между «Ведущим» и «Ведомыми» аппаратами осущест-
вляется через последовательную шину RS485 при помощи протокола 
«Brahma B-Bus». Основная передаваемая информация приведена в таблице 
10. 

Таблица 10 
Ведущее устройство  Ведомое устройство 
Установленные значения   

Сигнал включения   
  Процент (%) работей мощности 
  Ошибки 

Если «Ведомое» устройство подключено к каскадной системе и время 
ожидания «TOUT» истекло, а от «Ведущего» устройства не было получено ка-
ких либо сигналов, то такое устройство отключается от каскадной системы и 

переключается в режим отдельной эксплуатации (параметр N.1 прини-
мает значение «0»). Также если время ожидания истекло, а от «Ведомого» 
устройства не было получено каких-либо сигналов, «Ведущее» устройство 
считает, что «Ведомое» устройство не подключено к системе и прекращает 
посылать информацию на это устройство. 

В итоге, если в течение времени ожидании «TOUT» «Ведущим» устрой-
ством не было получены сигналы ото всех «Ведомых» устройств, «Ведущее» 
устройство отключается от каскадной системы и переходит в режим отдель-
ной эксплуатации (параметр N.1 принимает значение «0»). Значение «TOUT» 
установлено равное 5 минутам. 

 
Эксплуатация с циклической сменой 
         Если выбрана циклическая смена аппаратов в каскадном меню «Ве-

дущего» аппарата (значение параметра N.3 установлено «1»), система рабо-
тает, как описано выше, но со следующими отличиями: По истечении 24 ча-
сов с момента подключения и начала работы каскадной системы, «Ведущий» 
аппарат делает смещение в последовательности на 1 аппарат. Например, 
предположим, что система состоит из «Ведущего» аппарата + 3 ведомых ап-
парата. Первый аппарат, который будет включаться – это «Ведущий», затем, 
при необходимости увеличения мощности, «Ведомый» 1, 2 и 3 (в соответст-
вии с вышеописанным алгоритмом; после истечения периода времени в 24 
часа, первым котлом, который будет включаться, становится «Ведомый» 1, 
затем 2, 3 и в конце «Ведущий» аппарат. После истечения следующих 24 ча-
сов, первым котлом, который будет включаться, будет «Ведомый» 2, затем 3, 
«Ведущий» аппарат и в конце «Ведомый» 1 и т. д.. 

Если каскадная система не будет создана (в частности на будет включен 
«Ведущий» аппарат) установленные данные будут обнулены. После включе-
ния системы 24 часовой таймер будет запущен с начала. 

Циклическая смена устройств управляется «Ведущим» котлом и не за-
висит от рабочего состояния отдельных ведущих аппаратов (работают они 
или нет). 
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Система с использованием пульта дистанционного управления 
Если к «Ведущему» аппарату подключен пульт «Encrono OT1 (OT2) 

Brahma» (протокол OpenTherm), система работает, как описано в разделе 3.1, 
со следующими особенностями: 

● Инициирование сигнала нагревания в системе происходит при 
соблюдении следующих условий: 

1) «Ведущий» аппарат включен, 
2) Датчик комнатой температуры замкнут (есть сигнал инициирования 

нагревания), 
3) Температура, определяемая датчиком системы отопления на 5°C ни-

же, чем установленное значение, предварительно установленное на ЖК эк-
ране пульта ДУ, 

4) Датчик температуры отопления не поврежден. 
● Любой сигнал инициации нагревания будет проигнорирован, все 

сигналы инициации нагревания будут обнулены и каждый «Ведомый» 
аппарат будет переведен в режим ожидания в случаях, если: 

1) «Ведущий» аппарат выключен (при помощи соответствующих кнопок 
на пульте ДУ), 

2) Датчик комнатой температуры разомкнут (нет сигнала инициирова-
ния нагревания), 

3) Температура, определяемая датчиком системы отопления на 5 °C 
выше, чем предварительно установленное значение, 

4) Датчик температуры отопления поврежден. 
 
Работа «Ведущего» аппарата в каскадной системе: 
1) На ЖК экране могут отображаться только показания локального 

температурного датчика воды системы отопления. Возможно отображение 

установленного значения нажатием кнопок     ,       , но не изменение 
данного значения. 

2) Отображается мощность «Ведущего» аппарата в процентах. 
3) В случае сбоев, на экран выводится соответствующий код ошибки: 
Ошибка параметра 3 «Ведущего» аппарата – на экране отображается код 

ошибки «Err. F003», где: 
- F = “ошибка”; 
- 00 = «ведущее устройство (адрес “00”); 
- 3 = ошибка “3” (поврежден датчик температуры воды системы отопле-

ния). 
Если произошел сбой в одном из «Ведомых» аппаратов, на ЖК экране 

«Ведущего» аппарата отобразиться: 
- «Ведомый» аппарат «2» имеет сбой типа «3» 
На ЖК экране «Ведущего» аппарата будет“Err. F023”: 
- F = “ошибка”; 
- 02 = адрес ведомого устройства “02”; 
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- 3 = ошибка “3” (поврежден датчик температуры воды в системе ото-
пления). 

 
Для «Ведомых» аппаратов в каскадной системе: 
1) На ЖК экране панели управления аппарата отображается температу-

ра теплоносителя в системе отопления. Также можно отобразить установ-
ленное значение, установленное при помощи пульта ДУ, но нельзя его изме-
нить. 

2) Отображается мощность (в процентах) «Ведомого» аппарата. 
3) В случае сбоев, на экране отображается код ошибки, как описано в 

пункте 4. 
 
Для пульта дистанционного управления при работе в каскадной 

системе: 
1) На ЖК экране панели управления аппарата отображается температу-

ра теплоносителя в системе отопления. 
2) Отображается общая мощность (в процентах от макс. мощности) всей 

каскадной системы. 
3) При возникновении сбоев «Ведущего» или «Ведомого» аппаратов, на 

экран выводится код ошибки. 
4) Пульт OT1 (OT2) можно переключить в режим «лето»; однако, изме-

нение данного параметра не будет влиять на работу каскадной системы. 
 
!Внимание: 
Перемычка комнатного термостата на плате контроллера  

«Master» должна быть замкнута, на платах контроллеров всех «ВЕ-
ДОМЫХ» аппаратах должна быть разомкнута. 

Соединение плат интерфейса в каскаде должно проводиться 3х 
жильным проводом сечением S=0,5 мм2. 

• Датчик температуры теплоносителя на выходе из аппаратьной, при 
касскадном включении аппаратов, должен быть подсоеденнён к разъёму 
датчика температуры ГВС на плате контроллера аппарата «Master».  

• Насос системы отопления управляется магнитным пускателем, по-
средством промежуточного реле (230В, 5А), обмотка управления которого 
подключается к выходным контактам управления трёхходовым клапаном, 
расположеным на плате контоллера «Master». 

• Пульт дистанционного управления (Brahma «Encrono OT1 (OT2)) под-
ключается к плате «Cascade Interface 961» аппарата  «Master». 

Ниже на рисунках приведены электрические схемы подключения аппа-
ратов КТ ХХХ Т в каскад. 

На схеме (рис.29) приводится пример подключений каскадной системы, 
которая состоит из нескольких  устройств: «Ведущего» + N «Ведомых» 
(Nmax=20 шт.). Все «Ведомые» контроллеры подключаются аналогично изо-
бражению на рис. 29. 



 
 

65 КСКТ 00.00.000-03 РЭ 

Очень важно соблюдать полярность подключения плат «Cascade 
Interface 961». Не перепутайте положение двух проводов. 

Переключатель-перемычка «JP7» на плате «Cascade Interface 961» дол-
жен быть замкнут только на плате последнего «Ведомого» устройства, под-
ключенного к системе (Slave 2, на схеме).  Данное требование не обязатель-
но, но это улучшает электрические характеристики последовательной шины 
RS485. 
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Рисунок  27 . Принципиальная схема подключения плата управления «МАСТЕР» 
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Рисунок 28. Принципиальная схема подключения плата управления «SLAVE» 
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Рисунок 29. Принципиальная электрическая схема подключения аппаратов и аппа-
ратов  
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в каскад 

 
 

Рисунок 29. Принципиальная электрическая схема подключения аппаратов и аппа-
ратов в каскад (продолжение) 
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ПРИМЕНЕНИЕ 
Хронотермостаты, работающие по протоколу OpenTherm®, разработаны 

компанией Brahma для поддержания температуры в помещении в соответ-
ствии с недельной программой с возможностью выбора одного из трех зна-
чений поддерживаемой температуры с дискретностью задания временных 
интервалов , равной 1 часу. 

Для обеспечения более гибкого управления домашним комфортом хро-
нотермостат имеет различные режимы работы такие, как «ручной», «отпуск» 
и «антизамерзание». 

Будучи непосредственно подключенным к контроллеру аппарата, хроно-
термостат не требует внешнего электропитания или встроенных аккумуля-
торов и предоставляет возможность непосредственного управления рядом 
параметров системы отопления, таких как максимальная температура воды 
на  отопление, температура воды на ГВС (при необходимости с активацией 
функции «комфорт») и режимом отопления (выкл А, лето В, зима С). 

Если это предусмотрено автоматикой аппаратьной, хронотермостат пре-
доставляет возможность контролировать величину давления воды в отопи-
тельном контуре и, таким образом, выявлять дефекты и аномалии в герме-
тичности системы отопления, ведущие к аварийным ситуациям. 

Более того, в случае, если аппаратьная автоматика работает в режиме 
отопления по температуре наружного воздуха, хронотермостат имеет воз-
можность чтения этой температуры и, с учетом коэффициента теплопровод-
ности ограждающих конструкций здания, определять текущее значение 
температурной уставки для системы отопления. 

В любом случае, даже если режим работы системы отопления по темпера-
туре наружного воздуха недоступен, запрос на тепло будет преобразован 
хронотермостатом в текущее значение уставки по температуре воды на ото-
пление, которое будет передано контроллеру аппарата для управления его 
текущей теплопроизводительностью и , таким образом, его режим работы 
будет оптимизирован с точки зрения обеспечения комфортных условий в 
помещении и оптимального потребления топлива котлом. 

На рис.30 показано краткое описание элементов отображения и пикто-
грамм на экране ЖКИ хронотермостата, основные органы управления, при-
сутствующие на его передней панели описаны на рис.31 

 
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
-Внешнее соединение: двухпроводное, неполярное (OpenTherm®) 
-Степень защиты: IP 30 

2.10  Пульт дистанционного управления 
«ENCRONO OT1 (OT2)» 
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- Разрешенный уровень загрязненности помещения: 2 
-Вес: 110 г 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХРОНОТЕРМОСТАТА: 
-  ЖКИ 
-  Встроенные кварцевые часы 
-  Способ управления: модуляционный 
- Диапазон температур, поддерживаемых в помещении: 5…30 С° 
- Диапазон отображаемых температур в помещении: 0…30С° 
- Измерение темпер. в помещении каждые: 10 с, 20 с, в среднем 
- Точность измерения и задания температуры: 0,1 С° 
- Недельная программа с дискретностью задания времени 1 час, три зна-

чения поддерживаемой температуры 
- Специальные режимы: автоматический, ручной, отпуск, антизамерзание 
- Время работы встроенных часов на резервном питании: ~8 час. 
-Кнопка очистки внутренней памяти. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЖИМА УДАЛЕННОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ АППАРАТОМ*: 

-  Двухпроводное неполярное соединение с контроллером аппарата, 
включающее эл. питание (стандартный протокол OpenTherm® ) 

-  Общие режимы работы: Выкл, Лето, Зима  
-  Индикация уставок температур на отопление и ГВС и их изменение 
-  Функция «комфорт» для температуры воды на ГВС 
-  Работа по температуре наружного воздуха 
-  Диагностика неисправностей аппарата 
-  Удаленное управление: запуск аппарата после останова, заполнение 

водой 
* Доступность некоторых функций зависит от технических характери-

стик и типа контроллера аппарата 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  И  ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Часть I – переключатель функций в положении «CHRONO» 
Установка текущего времени и дня недели 
После сброса программных настроек хронотермостата индикаторы те-

кущего времени и дня недели начинают мерцать, напоминая пользователю о 
необходимости установки соответствующих параметров. При работе в ре-
жимах «Автоматический», «Ручной» и «Антизамерзание» день недели и те-
кущее время могут быть установлены в соответствии с нижеприведенной 
инструкцией. 
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Рисунок  30.  Описание ЖКИ-индикатора и отображаемых символов и пиктограмм 

 
 

Рисунок 31. Органы управления хронотермостатом 

При нажатии кнопки [Q] индикация времени переходит в нормаль-ный 
режим, а индикатор дня недели начинает мерцать. Текущее значение дня 
недели устанавливается кодером. 

Повторное нажатие кнопки [Q] возвращает нормальный режим индика-
ции, принимая во внимание тот факт, что нажатием кнопки [ОК] возможно 
изменить (мерцающее) значение времени (часы) используя кодер. 

Аналогично, при дальнейшем нажатии кнопки [Q] возвращается нор-
мальный режим индикации, а дальнейшим  нажатием кнопки [ОК] возможно 
изменить (мерцающее) значение текущего времени (минуты) используя 
кодер, после чего возврат к нормальному режимы индикации выполняется 
нажатием [ОК] или[Q] . 
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Если в режиме мерцания параметров не производится никаких операций 
с кнопками или кодером, то возврат к нормальному режиму индикации про-
исходит автоматически, по истечении 10 сек. 

 
Режим работы «Автомат» 
Отображение на ЖКИ-дисплее прибора суточной программы отопления, 

текущего времени и температуры свидетельствует об автоматическом вы-
полнении недельной программы для дня недели, отмеченного в левой части 
дисплея. 

 Установка трех фиксированных значений температуры регулирова-
ния: Т0, Т1 и Т2 

Режим «Антизамерзания» 
Нажатие кнопки [Т2] позволяет установить энкодером (мерцающую) 

максимальную температуру в отапливаемом помещении. Выбранное значе-
ние сохраняется нажатием [ОК] или [Т2] повторно. 

Аналогично, нажатием [Т1] можно установить среднее значение темпера-
туры. 

В обоих случаях, прибор выходит из режима изменения уставок при от-
сутствии операций с органами управления в течении 10 сек. 

Следует отметить, что значение каждой из температур ограничено зна-
чениями двух других температур. В частности, система ограничивает любые 
некорректные уставки системным предупредительным звуковым сигналом, 
требуя при этом, чтобы Т2 было больше или равно Т1, а Т1 было больше или 
равно Т0. В любом случае значения температур должно быть в интервале  

5С° …30 С°. 
Установка значения Т0 (наименьшая температура) требует дополнитель-

ного внимания, поскольку нажимная кнопка [Е] имеет двойное назначение. 
Действительно, нажатие этой кнопки позволяет: 

 установить значение Т0 при помощи энкодера и вернуться в основ-
ное меню повторным нажатием [Е]; 

 войти в режим «Антизамерзание» установив вначале значение Т0, 
затем завершить процедуру нажатием [ОК], по истечении 10 сек. отсутствия 
операций с нажимной кнопкой и энкодером во время установки Т0 активи-
руется режим работы «Антизамерзание». Работа в этом режиме индицирует-
ся исчезновением на экране суточной программы отопления и включением 
индикации символа Е. Используя энкодер можно изменить значение Т0 в 
любое время: первое нажатие индицирует значение Т0, последующие нажа-
тия изменяют значение Т0. Нажатие кнопки [АUTO] отменяет режим «Анти-
замерзание» и вновь возвращает систему к выполнению недельной про-
граммы. 

 

Режим работы «Ручной». 

 Нажатием кнопки [MAN] пользователь может установить значение 

температуры в помещение, отличное от предполагаемой недельной про-
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граммой. После установки указанного параметра с использованием энкодера 

ручной режим подтверждается нажатием [ОК] (или выдержкой 10-ти се-

кундной паузы). Нажатие [АUTO] возвращает систему в режим «Автомат». 

Ручной режим подтверждается индикацией на экране дисплея символа F. 

Следует отметить, что с момента прекращения выполнения недельной про-

граммы отсутствует индикация на экране суточной программы отопления. 

Используя энкодер можно изменить требуемое значение температуры  в 
любое время: первое нажатие индицирует текущее значение, последующие 
нажатия изменяют значение. Нажатие кнопки [АUTO] отменяет режим «Руч-
ной» и вновь возвращает систему к выполнению недельной программы. 

 
Режим работы «Отпуск» 
При нажатии кнопки [D] пользователь может установить значение тем-

пературы в помещении, которое он хотел бы поддерживать во время нахож-
дения вне дома на протяжении нескольких дней. После установки требуемого 
значения температуры и нажатия  [ОК] пользователь может установить коли-
чество отпускных дней, появившихся на дисплее после символа «d-», ограни-
ченное значением 99. 

После подтверждения выбранных значений параметров нажатием [ОК] 
количество отпускных дней уменьшается на единицу в каждую полночь в те-
чение всего выбранного периода пока счетчик дней не достигнет значения 
«0»: в этот момент работа в режиме «Отпуск» прекращается и система перехо-
дит выполнению недельной программы в режиме «Автомат». 

Без выхода из режима работы «Отпуск» существует возможность коррек-
тировки текущего значения температурной уставки с помощью энкодера с 
последующим нажатием [ОК] (так же, как и в режимах «Ручной» и «Антиза-
мерзание»); для изменения значения количества дней отпускного режима 
достаточно лишь нажать [D] и подтвердить изменения нажатием [ОК]. 

В любой момент пользователь имеет возможность вернуться в режим ра-
боты «Автомат» нажатием [АUTO]. Режим работы «Отпуск» может быть отме-
нен установкой значения числа отпускных дней, равного «0». 

 
 Недельная программа отопления 
Нажатием кнопки [PROG] пользователь может войти в меню настройки 

недельной программы отопления: требуемый день недели (мерцающий с со-
ответствующей суточной программой топления на дисплее) может быть вы-
бран при помощи энкодера. На этой стадии настройки существует возмож-
ность копирования суточной программы для текущего дня недели на после-
дующий день длительным нажатием кнопки [ОК].Для возврата к автоматиче-
скому режиму пользователю достаточно нажать [АUTO] или [PROG]. 

 С другой стороны, при коротком нажатии [ОК] пользователь входит в 
меню настроек суточной программы отопления для выбранного дня недели. 
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На начальной стадии процесса настройки с помощью энкодера пользо-
ватель может пройти по всей суточной программе, причем в процессе выбо-
ра мерцающая индикация перемещается по графической пиктограмме на 
экране дисплея. Для выбора требуемого фрагмента программы пользовате-
лю необходимо переместить мерцающий курсор на нужное время суток и 
нажать [ОК]. 

После этого появляется возможность установить требуемое значение 
текущей температуры (Т0, Т1 или Т2, значения которых также отображают-
ся на дисплее для удобства пользователя) используя энкодер и подтвердить 
выбор нажатием [ОК]. 

После этого пользователь имеет возможность определить период вре-
мени, в течение которого он желает поддерживать выбранное значение тем-
пературы в отапливаемом помещении: используя энкодер этот промежуток 
может быть увеличен час за часом, начиная от выбранного начального вре-
мени суток вплоть до конца дня. На дисплее мерцанием курсора отображает-
ся время завершения периода времени, который программируется в этот 
момент. В произвольный момент времени существует возможность вернуть-
ся к начальному времени периода без изменения настроек предыдущих цик-
лов программирования: при назначении начального времени периода вре-
менем окончания периода программа суточного режима отопления не пре-
терпевает никаких изменений. Выбор времени окончания временного ин-
тервала программирования производится нажатием [ОК]. 

После этого появляется возможность создания нового временного ин-
тервала программирования повторением вышеописанных процедур либо 
возврата в меню выбора дня недели нажатием [PROG]. Для выхода из про-
граммы настроек следует нажать кнопку [АUTO]. 

 
Часть II – переключатель функций в положении «BOILER» 
Общие сведения об удаленном управлении котлом и коммуникаци-

онном протоколе OpenTherm® 
Стандартный протокол OpenTherm® обеспечивает постоянный обмен 

информацией между хронотермостатом, выполняющим функцию «Master» 
(головного устройства), и контроллером аппарата, выполняющим функцию 
«Slave» (подчиненного устройства), которое отвечает на любой запрос о па-
раметрах аппарата и выполняет команды управления головного устройства. 

С учетом того, что хронотермостат может быть подключен к аппаратам 
с различными характеристиками, процесс обмена информацией начинается 
с процедуры инициализации, в ходе которой хронотермостат опрашивает 
контроллер аппарата и устанавливает параметры своей конфигурации в 
соответствии с полученными ответами(1). 

На этой стадии, по прошествии нескольких секунд, пиктограмма связи 
M  на экране дисплея начинает мерцать. 

По окончании процесса инициализации, при успешном его окончании, 
экране дисплея появится одно из следующих сообщений: 
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 пиктограмма связи M прекращает мерцать и индицируется постоянно, 
что соответствует установлению связи по варианту протокола 
OpenTherm®/Plus(OT/+); 

 пиктограмма связи M прекращает мерцать и не индицируется на экра-
не дисплея, что соответствует установлению связи по варианту протокола 
OpenTherm®/Lite(OT/-). 

Процедуры удаленного управления котлом в соответствии с вариантами 
текущей конфигурации связи описываются ниже. 

OpenTherm®/Lite(OT/-) 
Этот протокол используется в простейших отопительных системах: ком-

поненты системы передают друг другу только модуляционный запрос на ото-
пление и код останова аппарата (без расшифровки причины) или, другими 
словами, признак ошибки в отопительной системе, подключенной к хроно-
термостату (символ L индицируется на экране дисплея). 

В процессе работы в режиме ОТ/- при переводе переключателя функций  
в положение «BOILER» на экране дисплея всегда отображается текущее значе-
ние температуры воды, уходящей от аппарата на отопление, запрашиваемое 
хронотермостатом; следует отметить что это значение не следует интерпре-
тировать как собственно температуру, скорее всего, это значение следует по-
нимать как запрашиваемое значение текущей теплопроизводительности ото-
пительной системы в процентах от максимальной, с целью достижения тем-
пературы в помещении значения, установленного пользователем.  

В этом режиме доступны функции: 
1. Режим работы хронотермостата, который может быть установлен на-

жатиями кнопки [АBC] c последовательным переходом от [А] до [C] и обратно. 
2. Значение температуры (или величину в процентах) соотносимое  к 

максимальному запросу на отопление, выдаваемому хронотермостатом, кото-
рое может быть установлено нажатием кнопки [|] и последующим введением 
значения при помощи энкодера, вводимое значение может меняться в преде-
лах 5(С°)…100(С°). 

3. По умолчанию, после сброса или установления связи, это значение 
равно 60(С°). 

Модуляционный запрос на отопление может изменяться от минимально-
го значения 0(С°) до максимального значения, описываемого в п.2. 

_________________________ 
1 В частности, если после сброса или после установления нового соедине-

ния в течение 20 секунд хронотермостат не получает от контроллера аппарата 
сообщений в формате OpenTherm®/Plus, то переходит в режим 
OpenTherm®/Lite, и, таким образом, управление теплопроизводительностью 
аппарата будет выполняться широтно-импульсной модуляцией частотой 200 
Hz, эмулируя модуляционный хронотермостат. 
 

OpenTherm®/Plus(OT/+) 
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Если ответные сообщения контроллера аппарата удовлетворяют тре-
бованим протокола ОТ/+, то пиктограмма связи на экране дисплея инди-
цируется постоянно, подтверждая тем самым, что обмен информацией по 
протоколу OpenTherm®/Plus выполняется успешно. 

Обычно на дисплее отражается температура теплоносителя, посту-
пающая на отопление и давление в отопительном контуре. Все функции и 
индикация в этом режиме описаны ниже, однако необходимо учитывать, 
что их состав зависит от характеристик контроллера аппарата. 

 
Выбор режима работы аппарата (Выкл-Лето-Зима) 
Режим работы аппарата устанавливается нажатием кнопки [АBC] и 

выбором с помощью энкодера либо «Выкл» [А], либо «Лето» [B], либо «Зи-
ма» [C] с последующим подтвержденим выбора нажатием [ОК]. 

В режиме работы «Зима» активированы как функция отопления, так и 
функция ГВС; в режиме работы «Лето» активируется только функция ГВС, в 
режиме «Выкл» аппарат отключается. 

Нередко контроллер аппарата оборудован собственным переключате-
лем соответствующих режимов и, при этом, он не воспринимает соответст-
вующие команды хронотермостата. В этом случае для координации работы 
системы в целом хронотермостат должен постоянно находится в режиме 
«Зима». 

 
Установка и/или чтение значения максимальной температуры в 

контуре отопления 
Если контроллер аппарата позволяет изменение и чтение уставки 

максимальной температуры в отопительном контуре, то после нажатия 
кнопки [|] на экране дисплея начинает мерцать символ | и значение темпе-
ратуры может быть изменено. Также, в этом случае, максимальный и ми-
нимальный пределы температуры зависят от характеристик конкретного 
аппарата; эти значения автоматически считываются хронотермостатом. 

Важно: 
Это уставка максимальной температуры воды в отопительном кон-

туре не соответствует значению максимальной теплопроизводительно-
сти, она не может быть изменена дистанционно и ее величина может 
быть изменена только непосредственно в контроллере аппарата в процес-
се инсталляции. В действительности, это максимальное значение может 
быть учтено в процессе более качественного вычисления хронотермоста-
том параметров модуляционного управления температурой уходящей на 
отопление воды в соответствии с уставкой температуры в отапливаемом 
помещении. 

 
Установка и/или чтение значения температуры воды на ГВС 
Если это допускается контроллером аппарата, то хронотермостат мо-

жет считывать и изменять дистанционно значение температуры воды на 
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ГВС, отпускаемой потребителю. В обоих случаях потребителю следует на-
жать кнопку [H]: на экране дисплея появляется мерцающий символ H и 
значение температуры, которое может быть изменено в пределах (мин. и 
макс.), разрешенных контролером аппарата. 

 
Функция «Комфорт» для режима ГВС 
Эта дополнительная функция для режима горячего водоснабжения ак-

тивируется нажатием кнопки «Комфорт», причем она доступна только для 
контроллеров аппарата, допускающих дистанционное изменение значения 
температуры воды на ГВС; конструктивно аппарат должен быть прямого 
действия в контуре ГВС. Действительно, при наличии в контуре ГВС бака 
запаса подготовленной воды снижение уставки значения температуры не 
приведет к желаемому мгновенному уменьшению температуры воды у по-
требителя и, таким образом, в этом случае эта функция принципиально не-
выполнима. 

Нажатием кнопки «Комфорт» в «Boiler» меню или в одном из режимов 
“Chrono” меню («Автомат», «Ручной» или «Антизамерзание») пользователь 
может изменить значение уставки температуры воды на ГВС (в пределах 
между 35°С и 45°С) с помощью энкодера, подтвердив выбор нажатием [ОК]; 
при работе в режиме «Комфорт» на экране дисплея индицируется символ 
G. 

Режим «Комфорт» может быть выключен повторным нажатием кноп-
ки «Комфорт» в режимах работы «Boiler», «Автомат», «Ручной» или «Анти-
замерзание». 

 
Чтение показаний датчиков температуры 
Работа с учетом температуры наружного воздуха 
Большая часть информации о значении параметров аппарата доступна 

для чтения и отображается на дисплее в процессе нормальной работы ап-
парата: наличие пламени (⌡) и уровень модуляции (восьми- уровневая 
пиктограмма), так же как и давление в системе, температура отопительной 
воды; индикация неисправностей описывается ниже. 

Однако, особенно в процессе инсталляции, удобно просматривать зна-
чения дополнительных параметров функционирования таких, как темпе-
ратура воды на ГВС (которая в нормальном режиме отображается  только 
при ее отборе пользователем), рассчитанная по температуре в помещении 
уставка температуры воды на отопление (при удаленном управлении). До-
полнительно, в процессе инсталляции, появляется необходимость чтения 
значений, измеряемых другими датчиками (установленными в котле), та-
ких, как температура обратной воды к аппарату, температура уходящих 
дымовых газов. 

Эти параметры, в действительности, могут быть просмотрены на эк-
ране дисплея по нажатию кнопки [L], что приводит к появлению на дис-
плее динамического меню (которое может быть понимаемо как расширен-
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ное меню либо как меню наладчика), сопровождаемого постоянным инди-
цированием символа L на экране дисплея. 

В этом меню, по мере нажатия кнопки [ОК], на дисплее появляются в 
следующей последовательности: 

-  текущее значение вычисленной уставки температуры воды на   ото-
пление (на дисплее индицируется |0t, что указывает на то, что индицируе-
мое значение уставки определено по OpenTherm® технологии); 

-    температура воды на нужды ГВС (символ H отображается на дис-
плее); 

- температура обратной воды к аппарату (символ |ret отображается на 
дисплее); 

-    температура уходящих дымовых газов (fu отображается на дис-
плее); 

-     температура наружного воздуха (OUt отображается на дисплее). 
 
В случае, если опрашиваемый датчик не установлен, на дисплее вместо 

цифровой индикации температуры индицируются мерцающие ---°[ ,что по-
казывает ошибку чтения показаний датчика. 

Кроме того, если в комплект датчиков аппарата входит датчик темпе-
ратуры наружного воздуха, то расширенное меню предлагает два дополни-
тельных окна с возможностью изменения ряда уставок, а именно: 

-    возможность выключения и включения функции учета температу-
ры наружного воздуха ОТС (Outside Temperature Compensation) при помощи 
энкодера (на дисплее индицируются -ОТС[on или  ОТС[off); 

-    коэффициент рассеивания тепла hc (Heating Curve – кривая нагрева) 
для учета температуры наружного воздуха (изменяется с помощью энко-
дера; индикация на дисплее К[). 

Диапазон значений коэффициента находится в пределах 5…35; вычис-
ление текущей уставки температуры  удаленным хронотермостатом вы-
полняется по следующей формуле: 

Тi=(Tap-Te)·hc/10+Tap 
где: 
Тi- вычисленное значение уставки температуры, 
Tap- запрограммированная температура в помещении, 
Te-  температура наружного воздуха 
hc-  вышеупомянутый коэффициент рассеивания тепла. 

 
На Рис. 32 представлены в графическом виде результаты вычислений 

по вышеприведенной формуле. 
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Рис. 32 Компенсация уставки по температуре наружного воздуха для различных значений 

НС при Тар=20°С 

В случае, если в процессе просмотра вышеуказанных параметров поль-
зователь не выполняет никаких изменений, то по истечении 10 секунд 
прибор переходит в нормальный режим индикации. 

 
Диагностика состояния аппарата и индикация ошибок на экране 

дисплея 
В случае останова или иных отклонений в функционировании аппара-

та на экране дисплея индицируется мерцающий символ L как при работы в 
режиме «Chrono», так и в режиме «Bоiler»; в случае, если система управле-
ния горелкой детектирует ошибку, связанную с поджигом или контролем 
горения топлива, дополнительно будет индицироваться мерцающий сим-
вол   К. 

Кроме того, если протоколом связи предусмотрена передача расши-
ренной информации о характере неисправности аппарата, то хронотермо-
стат способен декодировать всю указанную информацию и выдать на эк-
ран дисплея предварительное сообщение о типе ошибки, в виде внутрен-
него двузначного кода ошибки, предваряемого символом Е. 

В случае, если точная диагностика неисправности невозможна (или 
даже не требуется, чтобы  избежать путаницы с кодами ошибок  контрол-
лера аппарата), на экране появляется общая индикация ошибки Еrr. 

Расшифровка значения кодов ошибок, выдаваемых хронотермостатом, 
представлена в таблице 11. 

Для настроечной индикации(т.е. отображения кодов ошибок, генери-
руемых контроллером аппарата) или для более детальной индикации 
ошибок, более глубокой, нежели упомянутые выше, пользователю доступ-
на дополнительная трехзначная цифровая индикация, предваряемая сим-
волом F, в которой  отображаются непосредственно коды ошибок контрол-
лера аппарата без их декодирования  хронотермостатом. 

В конце данного раздела следует отметить следующее: 
 Некоторые коды ошибок индицируются кратковременно (как, на-

пример, Е11 и Е12), когда как другие могут быть «сняты» изменениями 



 
 

81 КСКТ 00.00.000-03 РЭ 

условий измерения, такими, как заполнение водой отопительного контура 
и описываемыми ниже. 

 Появление кода ошибки   Е06 (ошибка измерения температуры на-
ружного воздуха) автоматически приводит к отключению режима ОТС[on. 
Восстановление этого режима возможно после устранения неисправности. 

 В завершение, код ошибки Е06 является внутренним кодом ошибки 
в самом хромотермостате, поскольку он указывает на ошибку измерения 
температуры в отапливаемом помещении, выполняемого самим хронотер-
мостатом. 

Код Описание 

Еrr Ошибка общая (доп. диагностика недоступна) 

Е00 Ошибка связи 

Е01 Останов из-за ошибки розжига горелки 

Е02 Давление в топке не в норме 

Е03 Ошибка измерения температуры воды на отопление 

Е04 Ошибка измерения температуры воды на ГВС 

Е05 
Ошибка измерения температуры в отапливаемом по-
мещении 

Е06 Ошибка измерения температуры наружного воздуха 

Е07 Ошибка модуляции горения 

Е08 
Давление воды в отопительном контуре ниже мини-
мально допустимого значения 

Е09 
Температура отопительной воды выше максимально 
допустимого значения 

Е10 Температура  воды на ГВС не в норме 

Е11 Ошибка удаленного сброса после останова аппарата* 

Е12 Ошибка удаленной команды на заполнение водой* 

Е13 
Ошибка измерения температуры уходящих дымовых 
газов 

Е14 
Ошибка измерения температуры обратной воды к 
аппарату 

*Ошибки, коды которых отображаются кратковременно (10 с) 

Таблица 11  Описание внутренних кодов ошибок при удаленном управлении 
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Удаленное управления: рестарт аппарата после останова и запол-
нение водой 

Если режим удаленного рестарта аппарата после останова активирован, 
то запуск аппарата вручную посредством хромотермостата может быть дос-
тигнут нажатием нажимной кнопки [RКТ ET] в режиме «Boiler»; в случае, 
когда эта кнопка будет нажата при заблокированном режиме удаленного 
рестарта аппарата, прозвучит предупредительный звуковой сигнал о том, 
что команда на удаленный запуск аппарата не может быть передана кон-
троллеру аппарата. 

В случае, когда команда на рестарт аппарата передана корректно, но ап-
парат не стартует, код ошибки Е11 появится на дисплее на 10 секунд, после 
чего предыдущий режим индикации будет восстановлен (и после чего, воз-
можно, придется повторить попытку пуска аппарата повторно).  

Если давление в отопительной системе ниже минимально допустимого 
значения (ошибка Е08) и аппарат оборудован электромагнитным клапаном 
на линии подпитки (в комплекте с устройством управления), то команда 
заполнения водой (подпитки) может быть направлена контроллеру аппара-
та непосредственно с использованием хронотермостата нажатием кнопки 
[P]. При корректном исполнении этой команды давление воды в отопитель-
ном контуре начнет увеличиваться до значения, предустановленного в кон-
троллере аппарата. В противном случае, если контроллер аппарата не допус-
кает удаленное управление этой функцией или возникла ошибка в выпол-
нении этой команды, то на дисплее в течение 10 секунд индицируется код 
ошибки Е12. 

 
Указания по монтажу 
Для установки хронотермостата ENCRONO OT1 выберите приемлемое 

для корректного измерения температуры в помещении на высоте 1,5 м от 
уровня пола, вдали от возможных источников тепла и дверей и окон, откры-
ваемых наружу. 

Хронотермостат может быть установлен непосредственно на стене с ис-
пользованием монтажных отверстий или при помощи монтажной панели 
как показано на Рис. 33. Следует отметить, что поверхность стены , на кото-
рой устанавливается пластиковая часть корпуса и в которую вставляется 
собственно хронотермостат, должна быть гладкой и не иметь дефектов, мо-
гущиг быть причиной искривления монтажной панели. Это, в свою очередь 
может затруднить общую сборку термостата. 

После установке на стене монтажной панели к хронотермостату под-
ключается 2-х жильный медный соединительный кабель сечением в преде-
лах 0,5…2,5 мм2  с помощью контактов «под винт» с усилием винтового за-
жима 0,4 Нм. По окончании монтажа кабеля контактная группа устанавлива-
ется на свое место обратно как это показано на Рис. 34. 
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Коммуникационный протокол предполагает длину кабельного соеди-
нения не более 50 м, общее сопротивление каждого провода в кабеле не 
должно превышать 5 Ом. 

В местах прокладки кабеля, расположенных вблизи источников силь-
ных электромагнитных помех кабель рекомендуется экранировать.  

 
Предупреждение 
Защитную откидную крышку, показанную на Рис. 33, следует держать 

постоянно закрытой во всех случаях, не требующих использования управ-
ляющих органов для изменения настроек и управления. 

 
 

Рис. 33 Монтаж фиксирующего блока и установка передней панели 

 
 

Рис. 34 Подсоединения кабеля к съемному терминалу 
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Рис. 35 Размеры устройства в мм 

 
 

 
 
 
 

Для прекращения работы аппарата необходимо нажать кнопку . При 
этом, подача газа в аппарат прекратится. Перекрыть газовый кран на подво-
де газопровода к аппарату. 

 

 
 
 

 

 

Техническое обслуживание, ремонт и наладку аппарата должны произ-
водить специалисты специализированных организаций, имеющих право 
производить подобные работы. Неквалифицированное обслуживание аппа-
рата может привести к несчастным случаям, выходу аппарата из строя и 
утрате гарантий производителя. Запрещается разжигать аппарат, не под-
ключенный к системе отопления и не заполненный водой. Запрещается экс-
плуатация системы отопления без расширительного бака. 

 

 

 

2.11 Прекращение работы аппарата 
 

3. Техническое обслуживание 
 

3.1 Общие указания 
 

Внимание! Запрещаются любая доработка конструкции, нарушение 
настроек и другие несанкционированные вмешательства в работу аппа-
рата , горелки и газового клапана. 
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Порядок проведения работ по комплексному техническому обслужива-
нию (КТО)  регламентирован «Положением о системе комплексного техни-
ческого обслуживания оборудования Eurotherm Technology, которое являет-
ся обязательным для всех «уполномоченных» организаций при проведении 
всех видов технического обслуживания. 

Техническое обслуживание включает в себя в обязательном порядке 
техническое освидетельствование (проверку) и регламентные работы, вы-
полняемые по результатам технического освидетельствования. Эти работы 
направлены на обеспечение эффективной и безопасной работы аппарата и 
продление срока его службы. 

Техническое освидетельствование (проверка): 

 контроль включения и выключения аппарата; 
 контроль герметичности соединений и подводящих трубопроводов 

газа и воды; 
 контроль расхода газа при номинальной мощности; 
 контроль качества присоединения аппарата к дымоходу; 
 проверка герметичности теплообменника аппарата; 
 проверка герметичности газового тракта аппарата; 
 проверка состояния теплообменника со стороны продуктов сгора-

ния; 
 проверка работы электрода розжига; 
 проверка состояния контактов в контурах регулирования и безопас-

ности; 
 проверка состояния горелки. 

Регламентные работы по результатам технического освидетельст-
вования: 

 чистка теплообменника со стороны продуктов сгорания; 
 удаление возможных отложений на горелках; 
 чистка камеры сгорания, горелка; 
 регулировка расхода газа (при необходимости); 
 другие виды работ, необходимые для поддержания работоспособно-

сти. 

Ввод аппарата в эксплуатацию (первый пуск) и все виды технического 
обслуживания производятся в соответствии с «Договором на техническое 
обслуживание» между Потребителем и «уполномоченной» организацией. 

3.2 Порядок технического обслуживания 
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«Уполномоченными» организациями являются специализированные 
предприятия газового хозяйства или Сервисные Центры, имеющие подтвер-
ждение от предприятия - производителя о праве производить подобные 
работы. 

Периодичность проведения указанного выше технического освидетель-
ствования (проверки) и регламентных работ, проводимых по результатам 
технического освидетельствования, как правило, составляет один раз за 
отопительный сезон, но может быть изменена с учетом местных условий 
эксплуатации. 

«Уполномоченные» организации, проводящие работы по техническому 
обслуживанию оборудования Eurotherm Technology, как правило, произво-
дят и гарантийное обслуживание оборудования этого производителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Аппараты в упакованном виде должны храниться в закрытых отапли-
ваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 
+40С, влажностью до 80%.  

4.2 Срок хранения аппаратов в условиях, соответствующих п. 4.1 составляет 
12 месяцев. 

 

 
 
 

Допускается транспортирование аппаратов любыми видами наземного 
транспорта при условии соблюдения требований, действующих на соответ-
ствующем виде транспорта. Допускается штабелирование аппаратов при 
транспортировке, но не более чем в 2 яруса. Транспортное положение – вниз 
основанием. Снятие упаковки при транспортировании не допускается. 

 

 

В составе аппарата драгоценные металлы отсутствуют.  

Аппарат, выработавший свой ресурс, никакой опасности для окружаю-
щей среды не несет и подлежит сдаче в металлолом. 

Внимание! Выполнение указанных выше технических освидетельст-
вований и регламентных работ по результатам освидетельствований в 
период действия гарантий производителя является обязательным ус-
ловием выполнения гарантийных обязательств. 
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