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Микропроцессорный регулятор работы котла

Регулятор HT-tronic 300 предназначен для регулирования процесса горения в твердотопливных котлах.

Регулирование температуры производится за счёт управления вентилятором и циркуляционным насосом системы отопления. 
Производитель рекомендует применение вентиляторов, которые комплектуются двигателями типа R2E 120 AR77-05 
(применяемых в вентиляторах WBS6, WPA07 и других), а так же типа CM 80.20.00 LT (применяемых в вентиляторах RV). Для 
повышения безопасности работы котла, вместе с регулятором HT-tronic 300 может работать аварийный термостат. Регулятор 
может применяться для работы с различными видами топлива.

Регулятор характеризуется простотой обслуживания, обладает всеми необходимыми функциями для корректной работы котла. 
Дополнительно обладает встроенным модулем ГВС, который позволяет задавать температуру в бойлере косвенного нагрева.

Потребитель имеет в своем распоряжении простую и функциональную панель управления, осуществляющую 
программирование температуры в широком диапазоне.

 ВНИМАНИЕ
ɿɸʇʈɽʑɽʅʆ ʀʉʇʆʃʔɿʆɺɸʊʔ ɺ ʂʆʊʃɸʍ, ʂʆʊʆʈʓɽ ʈɸɹʆʊɸʖʊ ʅɸ ɿɸʂʈʓʊʆʁ ʉʀʉʊɽʄɽ ʆʊʆʇʃɽʅʀʗ,   
ɽʉʃʀ УСТАНОВКА ʅɽ ɺʓʇʆʃʅɽʅɸ ʉʆɻʃɸʉʅʆ ʅʆʈʄɽ  PN-EN 303.5

ɺʅʀʄɸʅʀɽ
Рекомендуется совместная работа регулятора вместе с дополнительными независимыми системами 
защиты котла (ʥʘʧример, ʦʪ ʧʝʨʝʛʨʝʚʘ ʢʦʪʣʘ, от избыточного давления в системе, от перебоя питания сети).  

ɺʅʀʄɸʅʀɽ

Принимая во внимание возможность нарушения в работе электросети, ʩʣʝʜʫʝʪ ʦʙʝʩʧʝʯʠʪʴ 
ʘʚʪʦʤʘʪʠʢʫ ʩʪʘʙʠʣʴʥʳʤ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʝʤ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʟʘʱʠʪʥʦʛʦ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ. ʅʘ ʨʝʛʫʣʷʪʦʨ ʥʝ ʜʦʣʞʥʘ 
ʧʦʧʘʜʘʪʴ ʚʦʜʘ ʠʣʠ ʧʘʨ, ʘ ʪʘʢ ʞʝ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ ʚ ʚʠʜʝ ʧʳʣи.

Указания по безопасному применению

1. Регулятором пользоваться согласно инструкции по эксплуатации.

2. Не пытаться совершать ремонт самостоятельно. Ремонт следует поручить техническому сервису.

3. Перед открытием крышки или замены предохранителя, следует обязательно отключить питание.

4. Регулятор следует использовать в свободном от пыли помещении, температура в котором    
удерживается в области +5°C + 40°С, а влажность не превышает 75%.

5. Следует ограничить доступ детей к регулятору .

6. Перед использованием регулятора следует проверить наличие заземления.

7. Монтаж регулятора следует поручить квалифицированному монтажнику. 

320320
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Размещение элементов панели управления HT tronic 300

ТРЕВОГА

НАСОС ЦО

НАСОС ГВС

ВЕНТИЛЯТОР

ТЕРМОСТАТ
КОМН.

RTATS
POTS

Вид передней и задней панели

Вид панели с внутренней стороны (модель 320, версия программы от 1.17 до 2.02)

Вид задней панели (модель 300, версия программы от 1.17 до 2.02)

ВЕНТИЛЯТОР ШЛЕЙФ ДИСПЛЕЯ ДАТЧИК КОТЛА

Датчик
 Г ВС

Комнатный
термостат

Насос
   ЦО

Насос
 Г ВС

Выключатель
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Количество режимов работы
Диапазон регулирования температуры ЦО
Диапазон регулирования температуры ГВС
Диапазон регулирования температуры обратки 
Гистерезис
Температура включения насосов
Температура задействования аварийного термостата
Время продувки
Пауза продувки
Время набора температуры ГВС
Время работы насоса ГВС
Температура выключения регулятора и вентилятора
Минимальные обороты
Максимальные обороты

1
30 - 90
40 - 70

1 - 3
45
30 - 60

94
0 - 25

1,0 - 9,9
5 - 90
1 - 30

30 - 45
0 - 11
1 - 12

 - 60

OC
OC
OC

OC

OC

s

min

OC

min

min

Параметры регулятора

1. ТАБЛИЦА 1 - Основные параметры

2. ТАБЛИЦА 2 - Условия работы

Температура помещения
Напряжение
Нагрузка на выходе

Максимальная температура работы датчиков температуры

ВЕНТИЛЯТОР
НАСОС ЦО
НАСОС ГВС
НАСОС НА ПОДМЕС / БУФЕРНОЙ ЕМКОСТИ

5 - 40
230
230
1 (1)
1 (1)
1 (1)

100
1 (1)

V AC
V AC

OC

A
A

A

OC

3. ТАБЛИЦА 3 - Заводские настройки автоматики

Температура ЦО 
Температура ГВС 
Время продувки
Пауза продувки
Минимальные обороты
Максимальные обороты
Время набора температуры ГВС
Время работы насоса ГВС
Режим ГВС
Приоритет ГВС
Температура включения насоса

55
50
5 

3,0
1
4

20
3

0 (оключено)
1

35

OC

s

min

OC

min
min

OC

ВНИМАНИЕ

Принимая во внимание возможные нарушения работы электросети, которые могут влиять на работу 
установки, следует подключить регулятор к стабилизатору напряжения. Регулятор не должен 
подвергаться воздействию воды или водяного пара, а так же проникновению загрязнений в виде пыли 
внутрь корпуса.

ВНИМАНИЕ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять для подключения автоматики к питанию любые временные 
электрические удлинители.
НЕВЫПОЛНЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫХ УКАЗАНИЙ ГРОЗИТ ПОТЕРЕЙ ГАРАНТИИ НА РЕГУЛЯТОР 
КОТЛА

A

OC
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Рис.1. Схема монтажа котла с одним контуром
       отопления и подмесом

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА К РАЗНЫМ ТИПАМ УСТАНОВОК

Благодаря расширенному меню, которое можно произвольно менять (часть модулей по необходимости может быть 
активирована или деактивирована), возможно применение регулятора как в самых простых системах, так и в сложных, с 
использованием бойлера подогрева горячей воды, подключением комнатного термостата и использования насоса 
подогрева обратки. Регулятор может работать в схемах, показанных ниже:

Рис.2. Схема монтажа котла с одним контуром отопления, 
котлом косвенного нагрева и подмесом

Рис.3. Схема монтажа котла с использованием 
теплоаккумулятора или гидравлического 

разделителя

55ºС

Рис.4 . Схема монтажа котла с теплоаккумулятором, 
бойлером косвенного нагрева и комнатным термостатом
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ВНИМАНИЕ

Кнопка так же служит для отмены аварийного состояния, о  котором сигнализирует 
подсвеченный индикатор ТРЕВОГА. Смотрите пункт АВАРИЙНОЕ СОСТОЯНИЕ.

 N/STOP

RTATS Кнопка T/START
Нажатие кнопки включает регулятор и внешние установки (вентилятор и насос).

Кнопка N/STOP
Нажатие кнопки выключает регулятор и  внешние установки (вентилятор и насос)

POTS

Кнопки навигации и изменения параметров
Кнопки служат прежде всего для навигации в меню регулятора. При изменении параметров 
кнопки служат для увеличения и уменьшения значения.

Кнопка F используется для просмотра и программирования температуры в котле. Изменение 
температуры производится нажатием кнопок        . 

3.2. Описание главного меню и элементов управления
После включения питания, вид панели управления будет следующим:

В следующем окне отображается температура горячего водоснабжения:

Кнопка изменения
заданных значений

Короткое нажатие 
производит переход к 
следующему параметру

RTATS
POTS

oTEMП. KOTЛА 42.5 C
oНАСТ. КОТЛА 60.0 C

Текущая температура

Заданная температура

ТРЕВОГА

НАСОС ЦO

НАСОС ГВС

ВЕНТИЛЯТОР

ТЕРМОСТАТ
КОМН

Кнопка изменения
заданных значений

Короткое нажатие 
производит переход к 
следующему параметру

RTATS
POTS

ТЕМП.   ГВС     32.5oC 
НАСТР. ГВС     50.0oC

Текущая температура

Заданная температура

ТРЕВОГА

НАСОС ЦO

НАСОС ГВС

ВЕНТИЛЯТОР

ТЕРМОСТАТ
КОМН.
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В следующем окне отображается температура обратки:

Независимо от текущего меню настроек кнопки T/START и N/STOP активны и сохраняют своё значение.

4. НАСТРОЙКИ РЕГУЛЯТОРА

После нажатия и удержания в течении 5 сек. кнопки F на дисплее появится меню выбора параметров. Далее нажатием 
кнопок           выбираем желаемый параметр для настройки. Повторное нажатие кнопки F приведёт к выходу из режима 
программирования. Для подтверждения изменения параметра необходимо нажать кнопку ДА.

МЕНЮ ТЕРМ. КОМН.

МЕНЮ НАСОСА КОТЛА

МЕНЮ ГВС

МЕНЮ ПРОДУВКИ

МЕНЮ ВЕНТИЛЯТОР 
ДА                           НЕТ

MЕНЮ РОЗПАЛУ

ДА

НЕТ

ВРЕМЯ ВКЛ.НАСОСА ЦО

ВЫКЛЮЧЕННЫЙТЕРМ. КОМН. ЦО

F

5s

Рис.5. Пример изменения параметров в меню комнатного термостата

Кнопки изменения
заданных значений

Короткое нажатие 
производит переход к 
следующему параметру

RTATS
POTS

oTEMП.ОБРАТ  32.5 C
oНАСТ. ОБРАТ  55.0 C

Текущая температура

Заданная температура

ТРЕВОГА

НАСОС ЦO

НАСОС ГВС

ВЕНТИЛЯТОР

ТЕРМОСТАТ
КОМН.

МЕНЮ СЕРВИС

ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ

ДА

НЕТ

ВКЛЮЧЁННЫЙДА

ДА (например) 5 ХВ.
НЕТ

ВРЕМЯ РАБ. НАСОСА ЦО ДА (например) 30 С.
НЕТ

ДА

ДА
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4.1.1. MEНЮ ВЕНТИЛЯТОРА

МИН. ОБ. ВЕНТ.

СКОРОСТЬ ПРОДУВКИ

ВРЕМЯ ПРОДУВКИ

ПАУЗА ПРОДУВКИ

ТЕМП. ВЫКЛ. ВЕНТ.

4.1. МЕНЮ РЕГУЛЯТОРА

Для упрощения работы с регулятором, параметры разделены на подгруппы МЕНЮ.

4.1.2. МЕНЮ ПРОДУВКИ

ВРЕМЯ ПРОДУВКИ

ПАУЗА ПРОДУВКИ

СКОРОСТЬ ПРОДУВКИ

4.1.4. МЕНЮ ГВС

РЕЖИМ РАБОТЫ ГВС

ТЕМП. РАБ. ГВС

ПОВЫШ. ТЕМП. КОТЛА

ПОВЫШ. ТЕМП. КОТЛА

4.1.6. МЕНЮ КОМН. ТЕРМОСТАТА

ТЕРМ. КОНМ. ЦО ВЫКЛЮЧЕН ВКЛЮЧЁН

ВРЕМЯ ВЫКЛ. НАСОСА

ВРЕМЯ РАБ. НАСОСА

4.1.3. МЕНЮ РОЗЖИГА

РЕЖИМ РОЗЖИГА

ВРЕМЯ РОЗЖИГА

РОЗЖИГ

ВЫКЛЮЧЕННЫЙ ЗИМА ЛЕТО

ПРИОРИТЕТ ГВС ВКЛ. НАСОСА ГВС

4.1.5. МЕНЮ НАСОСА КОТЛА

РЕЖ. РАБ. НАС. КОТ

НАСОС ОБРАТ.

НАСОС ТЕПЛООБМ.

8

МАКС. ОБ. ВЕНТ.



4.1.7. МЕНЮ СЕРВИС

РЕЖИМ РАБ. ВЕНТ. РЕГ. ОБ. ВКЛ. РЕГ. ОБ. ВЫКЛ.

ГИСТЕРЕЗИС КОТЛА

ТИП ВЕНТИЛЯТОРА

МАКС. ТЕМП. КОТЛА

ТЕМП. ВЫКЛ. ВЕНТ.

ТЕМП. ВКЛ. НАСОСОВ

ВРЕМЯ ВЫКЛ. НАС. ЦО

ВРЕМЯ РАБ. НАС. ЦО

ВРЕМЯ ПРОДУВКИ

ПАУЗА ПРОДУВКИ

РОЗЖИГ

ВРЕМЯ РОЗЖИГА

АЛГОРИТМ РАБОТЫ

РЕЖИМ РОЗЖИГА

РЕЖИМ РАБОТЫ ГВС

ТЕРМ. КОМН. ЦО

РЕЖ. РАБ. НАС. КОТ.

КОРРЕКЦ.ТЕМП.КОТ

КОРРЕКЦ.ТЕМП.ГВС

ВОССТ. ЗАВОД. НАСТ.

КОРРЕКЦ.ТЕМП.ПОВ

ГИСТЕРЕЗИС КОТЛА

ТИП ВЕНТИЛЯТОРА

МАКС. ТЕМП. КОТЛА

ТЕМП. ВЫКЛ. ВЕНТ.

ТЕМП. ВКЛ. НАСОСОВ

ВРЕМЯ ВЫКЛ. НАС. ЦО

ВРЕМЯ РАБ. НАС. ЦО

ВРЕМЯ ПРОДУВКИ

ПАУЗА ПРОДУВКИ

РОЗЖИГ

ВРЕМЯ РОЗЖИГА

АЛГОРИТМ РАБОТЫ

РЕЖИМ РОЗЖИГА

РЕЖИМ РАБОТЫ ГВС

ТЕРМ. КОМН. ЦО

РЕЖ. РАБ. НАС. КОТ.

КОРРЕКЦ.ТЕМП.КОТ

КОРРЕКЦ.ТЕМП.ГВС

ВОССТ. ЗАВОД. НАСТ.

КОРРЕКЦ.ТЕМП.ПОВ

МАКС. ОБ. ВЕНТ. 

МИН. ОБ. ВЕНТ.

СКОРОСТЬ ПРОДУВКИ

РЕЖИМ РАБ. ГВС ВЫКЛЮЧЕН ЗИМА ЛЕТО

ПРИОРИТЕТ ГВС

ПОВЫШ. ТЕМП. КОТЛА

ВРЕМЯ РАБОТЫ ГВС

ПОВЫШ. ТЕМП. КОТЛА

ВКЛ.НАСОСА Г ВС

ТЕРМ. КОМН. ЦО ВЫКЛЮЧЕН ВКЛЮЧЕН

ВРЕМЯ ВЫКЛ. НАС. ЦО

ВРЕМЯ РАБОТЫ НАС. ЦО

РЕЖ. РАБ. НАС. КОТ.

НАСОС ОБРАТ.

НАСОС БУФ. ЕМ.
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5. ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ

5.1. РЕЖИМ РАБОТЫ

С помощью этого параметра выбирается режим работы вентилятора, учитывая следующие принципы:

РЕГ. ОБ. ВКЛ. 

РЕГ. ОБ. ВЫКЛ.

- Параметры МАКС. ОБ. ВЕНТ, МИН. ОБ. ВЕНТ. СКОРОСТЬ ПРОДУВКИ активны.

- Параметры МАКС. ОБ. ВЕНТ, МИН. ОБ. ВЕНТ. СКОРОСТЬ ПРОДУВКИ не активны и

не высвечиваются.

5.2 АЛГОРИТМ РАБОТЫ
Параметр определяет режим поддержания температуры в котле, а так же способ управления работой циркуляционного 
насоса при задействовании комнатного термостата (ТЕРМОСТАТ КОМН. ЦО = ВКЛЮЧЁН), что означает достижение 
определённой температуры в конкретной комнате.

0 - размыкание контактов термостата приводит к изменению способа управления насосом ЦО и переходу регулятора в 
режим ПОДДЕРЖАНИЕ. Минимальная температура на котле определяется параметром МИН. ТЕМП. КОТЛА = 40° С. 

2 - размыкание контактов термостата приводит к изменению способа управления насосом ЦО без перехода в режим 
ПОДДЕРЖАНИЕ. Работа насоса происходит циклично и определяется параметрами ВРЕМЯ РАБОТЫ НАСОСА ЦО и 
ВРЕМЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА ЦО.

Графики ниже показывают изменение температуры в котле и работу насоса в зависимости от состояния термостата, 
показывая разницу между двумя способами управления.

AЛГОРИТМ=0

В данном режиме, с момента начала работы, как минимум один раз должна быть достигнута заданная температура 
котла (точка "а" на графике), после чего регулятор переходит в режим ПОДДЕРЖАНИЯ, а циркуляционный насос будет 
циклично включаться на ВРЕМЯ РАБОТЫ НАСОСА ЦО (отрезок "b" на графике) и выключаться на ВРЕМЯ 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА ЦО (отрезок "c" на графике). Регулятор будет работать в таком режиме, пока контакты 
термостата разомкнуты или температура на котле не упадёт до значения МИН. ТЕМП. КОТЛА (точка "d" на графике). 
При этой температуре регулятор переходит в режим работы и поднимает температуру до значения МИН. ТЕМП. КОТЛА 
+5 °C.

TZ - заданная температура котла

TP - температура включения насоса

TP-5 - температура на 5° ниже температуры
           включения насосов

4.1.8. ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ

HT TRONIC s 300

ВЕРС 5.05J

Время выкл.
насоса ЦО

Т
е
р

м
о

с
та

т
зі

м
к
н

у
ти

й
Н

А
С

О
С

Время раб.
насоса ЦО

Время раб.
насоса ЦО

График 1. Изменение температуры в котле и работа насоса в режиме АЛГОРИТМ=0

Описание характерных точек графика:
a - Заданная температура на котле;
b - Включение насоса ЦО или продолжение его работы на значение параметра ВРЕМЯ РАБОТЫ НАСОСА ЦО после 
задействования комнатного термостата;
c - Время между включениями насоса, определяемое параметром ВРЕМЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА ЦО;
d - Температура, соответствующая параметру МИН. ТЕМП. КОТЛА.
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AЛГОРИТМ=2

В данном режиме работы, после достижения заданной на котле температуры (точка "а" на графике) и размыкания 
контактов комнатного термостата, циркуляционный насос будет циклично включаться на ВРЕМЯ РАБОТЫ НАСОСА 
ЦО (отрезок "b" на графике) и выключаться на ВРЕМЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА ЦО (отрезок "c" на графике), 
поддерживая заданную температуру котла. Регулятор будет работать в таком режиме до момента замыкания контактов 
термостата, что приведёт в работу насос ЦО (точка "d" на графике).

TZ - заданная температура 
котла

TZ-H - температура ниже 
заданной температуры котла 
на значение гистерезиса

TP - Температура включения 
насоса ЦО

H - Гистерезис котла

График 2. Изменение температуры в котле и работа насоса в режиме АЛГОРИТМ=2

Описание характерных точек графика:
a - Заданная температура на котле;
b - Включение насоса ЦО или продолжение его работы на значение параметра ВРЕМЯ РАБОТЫ НАСОСА ЦО после 
задействования комнатного термостата;
c - Время между включениями насоса, определяемое параметром ВРЕМЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА ЦО;
d - Замыкание контактов термостата, что приводит к работе насоса.

5.3. ГИСТЕРЕЗИС КОТЛА
Гистерезис представляет собой зону нечувствительности, задающую 
допустимое отклонение значения температуры от заданной и определяющую 
точки перехода регулятора из режима ПОДДЕРЖАНИЕ в режим РАБОТА. При 
снижении температуры в котле точкой перехода в режим РАБОТА будет 
служить температура, ниже заданной температуры котла на значение 
ГИСТЕРЕЗИСА. Такая зона нечувствительности необходима и настраивается в 
диапазоне 1-3 °С. Заводские настройки - 2 °С.

n   обороты вентилятора

заданная температура Т

гистерезис

0

n1

5.4 МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА КОТЛА

Данный параметр позволяет задать максимально допустимую температуру в котле. Он может быть 
запрограммирован в диапазоне 70 - 90 °С (заводские настройки - 85 °С). Данный параметр создаёт следующие 
ограничения:

- Невозможно выставить температуру на котле выше, чем МАКС. ТЕМП. КОТЛА;
- При превышении МАКС. ТЕМП. КОТЛА на 2 °С начнётся работа насоса при выключенном вентиляторе, даже если
регулятор будет находиться в режиме СТОП.

5.5 ТЕМПЕРАТУРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

Данный параметр позволяет пользователю, в зависимости от строения системы отопления и используемого топлива, 
настроить температуру выключения вентилятора после сожжения полной топки. Он может быть запрограммирован в 
диапазоне от 30 до 45 °С. Вместе с параметром ТЕМП. ВКЛ. НАСОСОВ настраивается температура выключения 
котла - переход регулятора в состояние СТОП. Температура выключения определяется в зависимости от разницы 
между двумя параметрами:

TZ

TP

TZ-H

Т
е
р

м
о

с
та

т
зі

м
к
н

у
ти

й
Н

А
С

О
С

Час роботи
насос ЦО

Час викл
насос ЦО

Час роботи
насос ЦО

УСЛОВИЕ

ТЕМП.ВЫКЛ.ВЕНТ. = ТЕМП.ВКЛ.НАСОСА -5°С
ТЕМП.ВЫКЛ.ВЕНТ. > ТЕМП.ВКЛ.НАСОСА -5°С

ТЕМП.ВЫКЛ.ВЕНТ. < ТЕМП.ВКЛ.НАСОСА -5°С
ТЕМПЕРАТУРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ
ТЕМП. ВЫКЛ. ВЕНТИЛЯТОРА
ТЕМП. ВЫКЛ. ВЕНТИЛЯТОРА
ТЕМП. ВКЛ. НАСОСА -5°С

11



5.9. ВРЕМЯ ПРОДУВКИ
После достижения заданной температуры регулятор переходит в режим ПОДДЕРЖАНИЕ. В этом режиме вентилятор 
циклично включается и выключается. Параметр ВРЕМЯ ПРОДУВКИ определяет промежуток времени, в течении 
которого будет включаться вентилятор. Продувка происходит при следующих условиях:

- ВРЕМЯ ПРОДУВКИ > 0,

- Температура в котле ниже 80 °С.

5.6 ТЕМПЕРАТУРА ВКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА
ТЕМП. ВКЛ. НАСОСОВ определяет температуру при которой начинается работа насосов (насос ЦО, насос ГВС и насос 
на подмес). Работа насосов определяется так же рядом других параметров:
- Для насоса ЦО - ТЕРМ. КОМН. КОТЛА., ВРЕМЯ ВЫКЛ. НАСОСА ЦО, ВРЕМЯ РАБОТЫ НАСОСА ЦО, РЕЖИМ
РАБОТЫ ГВС, ПРИОРИТЕТ ГВС;
- Для насоса ГВС - РЕЖИМ РАБОТЫ ГВС, ПРИОРИТЕТ ГВС, ВРЕМЯ РАБОТЫ ГВС, ВКЛ. НАСОСА ГВС;
- Для насоса на подмес - РЕЖИМ РАБОТЫ НАСОСА КОТЛА.
Выключение насосов происходит при снижении ТЕМП. ВКЛ. НАСОСОВ на 5 °С и влияет на выключение котла согласно
пункту 5.5.

5.7 ВРЕМЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА ЦО

Когда контакты термостата разомкнуты (достигнута температура в помещении) циркуляционный насос продолжает 
свою работу, циклично включаясь и выключаясь. Время на которое выключается насос определяется параметром 
ВРЕМЯ ВЫКЛ. НАСОСА ЦО. Если ВРЕМЯ РАБОТЫ НАСОСА ЦО = 0 циркуляционный насос отключен постоянно и 
параметр ВРЕМЯ ВЫКЛ. НАСОСА ЦО не имеет значения.

5.8 ВРЕМЯ РАБОТЫ НАСОСА ЦО
Значение этого параметра определяет
- Время работы насоса ЦО после достижения температуры в помещении (контакты термостата разомкнуты)
- При значении ВРЕМЯ РАБОТЫ НАСОСА ЦО = 0 насос ПОСТОЯННО ОТКЛЮЧЕН (пункт 5.7)
Графическая интерпретация вышеописанных параметров представлена в графиках 1 и 2 в пункте 5.2

Продувка должна предотвратить накопление газов в топке и в то же время не давать подъёма температуры в котле. 
Возможность программирования в широком диапазоне позволяет применять различные типы топлива. При ВРЕМЯ 
ПРОДУВКИ = 0 продувки НЕ ПРОИСХОДИТ.

5.10 ПАУЗА ПРОДУВКИ
ПАУЗА ПРОДУВКИ - время между включениями вентилятора, после того как температура в котле достигла 
заданного значения. ПАУЗА ПРОДУВКИ, а так же ВРЕМЯ ПРОДУВКИ формируют механизм продувки. Эти параметры 
следует подбирать в зависимости от условий эксплуатации, вида и качества топлива, теплопотребления, погодных 
условий и т.п. Изменение паузы и времени продувки можно осуществлять в произвольный момент работы регулятора.
При значении ВРЕМЯ ПРОДУВКИ = 0 продувка не осуществляется, следовательно ПАУЗА ПРОДУВКИ не имеет 
значения.

5.11 СКОРОСТЬ ПРОДУВКИ
Третьим параметром, связанным с механизмом продува является СКОРОСТЬ ПРОДУВКИ, которая определяет 
интенсивность подачи воздуха (программируются обороты вентилятора в условном диапазоне от 0 в 12). Значение 
скорости может быть разным, в зависимости от условий, с учётом того, что задачей продувки является 
противодействие последствиям газификации топлива, не вызывая при этом подъем температуры в котле. При 
значении ВРЕМЯ ПРОДУВКИ = 0 продувка не осуществляется и СКОРОСТЬ ПРОДУВКИ не имеет значения.

5.12 МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА

Ведь диапазон применимых при работе котла скоростей вращения вентилятора поделён на ступени - от 0 до 12. 
12 является верхним пределом скорости вращения и соответствует непосредственному вводу вентилятора в сеть. 
Нижним пределом программирования является параметр МИНИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА 
Соответственно значение МАКС. ОБ. ВЕНТ. можно настраивать в диапазоне от [МИН. ОБ. ВЕНТ. +1] до 12. Этот 
параметр может иметь влияние на время растопки котла и на возможный перегрев выше заданной температуры после 
выключения вентилятора.

5.13 МИНИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ КОТЛА

С помощью данного параметра устанавливается нижний предел оборотов вентилятора. Нижний предел скорости 
вращения - 0. Это минимальная скорость при которой давление и производительность вентилятора признаны 
полезными. Верхним пределом программирования является параметр МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ 
ВЕНТИЛЯТОРА. Соответственно значение МИН. ОБ. ВЕНТ. можно настраивать в диапазоне от 0 до 
[МАКС. ОБ. ВЕНТ. -1].
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5.14 РЕЖИМ РАБОТЫ ГВС

Этот параметр определяет способ управления насосами. 

РЕЖИМ РАБ. ГВС
ВЫКЛЮЧЕН

ЗИМА

ЛЕТО

РАБОТА
Работает только насос ЦО, насос ГВС включается только при превышении максимально 
допустимой температуры в котле (94 °С)

В зависимости от значения параметра ПРИОРИТЕТ ГВС насосы ЦО и ГВС работают 
попеременно (ВКЛЮЧЁН) или одновременно (ВЫКЛЮЧЕН). При включении приоритета ГВС 
насос ЦО отключается на время подготовки ГВС, а время отключения определяется 
параметром ВРЕМЯ РАБОТЫ ГВС
Работает только насос ГВС, насос ЦО включается только в случае превышении температуры 
85 °С и выключится только при падении температуры ниже 75 °С. Для стабилизации системы 
насос ГВС может работать после достижения ТЕМП. ВКЛ. НАСОСА ГВС.В данном режиме 
ВРЕМЯ РАБОТЫ ГВС не имеет значения.

Условием работы является достижение температуры выше ТЕМП. ВКЛ. НАСОСОВ.

5.15 ПРИОРИТЕТ ГВС

Параметр принимает значения ВКЛЮЧЁН и ВЫКЛЮЧЕН и имеет значение лишь в случае выбора РЕЖИМ РАБОТЫ 
= ЗИМА.  Е сли ПРИОРИТЕТ ГВС включён, то в фазе розжига в первую очередь греется горячая вода для бытового 
применения, при нехватки мощности насос ЦО выключается на время подготовки ГВС. Для быстрого и эффективного 
нагрева бойлера температура котла может быть поднята при помощи ПОВЫШ. ТЕМП. КОТЛА. Если ПРИОРИТЕТ 
ГВС выключен, то насосы ЦО и ГВС работают одновременно по превышению температуры включения насосов. Для 
водонагревателей с малым змеевиком этот способ управления наиболее эффективен. Если модуль ГВС выключен 
или работает в режиме без приоритета, то ПРИОРИТЕТ ГВС не имеет значения.

5.16. ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ КОТЛА
Этот параметр служит для ускоренной подготовки ГВС в случае, когда регулятор работает в режиме ɿʀʄɸ и включен 
ʇʈʀʆʈʀʊɽʊ ɻɺʉ. На время подготовки горячей воды температура в котле поднимется на значение параметра 
ПОВЫШ. ТЕМП. КОТЛА. Таким образом, ТЕМПЕРАТУРА = ЗАДАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА + ПОВЫШ. ТЕМП. КОТЛА. 
Это позволит сократить время подогрева, особенно с учётом того, что насос ЦО будет отключен.
Значение ПОВЫШ. ТЕМП. КОТЛА имеет значение если:

- Включен режим ЛЕТО;
- ПРИОРИТЕТ ГВС выключен;
- Заданная температура котла выше заданной температуры ГВС на значение ПОВЫШ. ТЕМП. КОТЛА.

5.17 ВРЕМЯ РАБОТЫ ГВС
Данные параметр регулирует процесс приготовления ГВС в случае, когда модуль ГВС работает в режиме ЗИМА и 
включен ПРИОРИТЕТ ГВС. В таком режиме работы насос ЦО находится в выключенном состоянии. Если не удаётся 
достичь заданной температуры ГВС за короткий промежуток времени (например, при значительном потреблении 
воды) и при этом температура будет находиться в диапазоне ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГВС и [ЗАДАННОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ГВС -5 °С], то через ВРЕМЯ РАБОТЫ ГВС выключается насос ГВС и включается насос ЦО. 
Следующая попытка достижения заданной температуры будет производиться при более высокой температуре в 
котле, если температура ГВС упадёт ниже [ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГВС -5 °С]. Установка низкого значения 
параметра ВРЕМЯ РАБОТЫ ГВС может вызвать недогрев горячей воды, а очень высокое значение - охлаждение 
системы отопления. Если, несмотря на высокое значение этого параметра, возникает недогрев ГВС, то это может 
быть вызвано конструкцией бойлера и в таком случае следует рассматривать работу при выключенном 
ПРИОРИТЕРЕ ГВС. Можно так же установить значение этого параметра на "0", тогда подготовка горячей воды 
продолжится при постоянно выключенном насосе ЦО.

Нормальной работой котла является непрерывная работа с температурой ниже заданной, в диапазоне допустимых 
значений. Такая работа котла приводит к значительному уменьшению потребления топлива. Таким образом мы можем 
получить оптимальную нагрузку в зависимости от потребности объекта.
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5.18 ВКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА ГВС
Данный параметр регулирует время работы насоса ГВС после достижения заданной температуры в бойлере. "0" 
означает, что насос после достижения заданной температуры не включается. Параметр имеет значение только при 
РЕЖИМ РАБОТЫ ГВС = ЛЕТО. Графическая интерпретация различных параметров модуля ГВС при режимах работы 
ЛЕТО и ЗИМА показана ниже: 

График 3. Работа насосов ЦО и ГВС для РЕЖИМ РАБОТЫ ГВС = ЗИМА и ПРИОРИТЕТ ГВС = ВКЛЮЧЕН

Описание характерных точек графика:
a - Температура в котле выше температуры бойлера ГВС на 5°С - включается насос ГВС;
b - Заданная температура котла, повышенная на значение ПОВЫШ. ТЕМП. КОТЛА. Эта температура достигается 
только если температура ГВС не достигла заданного значения. Выключается насос ГВС и выключается насос ЦО;
c - Малое потребление горячей воды приводит к тому, что температура в котле возвращается к TZ. Снижение 
температуры в бойлере на TZC -5°С снова включит насос ГВС и выключит насос ЦО;
d - После того как температура на бойлере превысит TZC -5°С, если по истечению ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ГВС не будет 
достигнута заданная температура ГВС (точка "e" на графике), регулятор выключает насос ГВС и включает насос ЦО. 
Насос ГВС повторно включится после того как температура в нём упадёт ниже TZC -5°С (точка "f" на графике).

TZ - заданная температура 
котла
TZC - заданная температура 
ГВС
H - гистерезис регулирования 
температуры котла
TZN - заданная температура 
котла, повышенная на значение 
ПОВЫШ. ТЕМП. КОТЛА
TZ-H - заданная температура 
котла, пониженная на значение 
гистерезиса
Twył - температура выключения 
регулятора
Tpo - температура включения 
насоса

o5 C

TZ - заданная температура 
котла
TZC - заданная температура 
ГВС
H - гистерезис регулирования 
температуры котла
TZN - заданная температура 
котла, повышенная на значение 
ПОВЫШ.ТЕМП.КОТЛА
TZ-H - заданная температура 
котла, пониженная на 
значение гистерезиса
Tw - температура выключения 
регулятора
Tp - температура включения 
насоса

График 4. Работа насоса ЦО и насоса ГВС для РЕЖИМ РАБОТЫ ГВС = ЛЕТО

Описание характерных точек графика
a - Температура в котле выше температуры бойлера ГВС на 5°С - включается насос ГВС;
b - Заданная температура котла, повышенная на значение ПОВЫШ. ТЕМП. КОТЛА. Эта температура достигается 
только если температура ГВС не достигла заданного значения. Насос ГВС выключается через ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 
НАСОСА ГВС (отрезок "е" на графике);
c - Малое потребление горячей воды приводит к тому, что температура в котле возвращается к TZ. Снижение 
температуры в бойлере на TZC -5°С снова включит насос ГВС. Если возникнет скачёк потребления горячей воды и, 
вопреки повышению температуры в котле, заданная температура ГВС не будет достигнута, то в котле будет держаться 
повышенная температура;
d - После достижения заданной температуры регулятор оставляет включенным насос ГВС на ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 
НАСОСА ГВС. Если по какой-то причине температура на котле превысила 85°С (точка "f" на графике), то работа насоса 
продолжится и, помимо этого, будет включен насос ЦО. Из соображений безопасности насос ЦО помогает вывести 
избыток тепла из котла и перестаёт работать только после падения температуры до 75°С. Насос ГВС по истечению 
ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА ГВС, так же будет выключен.

o
5 C

Котёл

Бойлер ГВС

ВРЕМЯ РАБОТЫ
ГВС

Насос 
ГВС

Насос 
ЦО

Котёл

Бойлер ГВС

Включение насоса ГВС Включение
насоса ГВС
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5.19 ТЕРМОСТАТ КОМНАТНЫЙ КОТЛА

Параметр принимает два значения: ВКЛЮЧЕННЫЙ и ВЫКЛЮЧЕННЫЙ.

- ВКЛЮЧЕННЫЙ: Регулятор будет учитывать состояние подключенного к котлу комнатного термостата.
О включенном состоянии будет сигнализировать горение индикатора ТЕРМОСТАТ КОМНАТНЫЙ. Регулятор может не
учитывать состояние термостата, поскольку работа регулятора зависит и от других параметров (например, при работе
регулятора в режиме ЛЕТО);

- ВЫКЛЮЧЕННЫЙ: Регулятор будет работать без учёта состояния термостата (замкнут, разомкнут).

5.20 РОЗЖИГ

Данная функция позволяет подобрать скорость оборотов вентилятора при первом запуске котла. Параметр принимает 
два значения: ВЫКЛЮЧЕН и ВКЛЮЧЁН.

ВЫКЛЮЧЕН: После нажатия кнопки включения регулятора (START), вентилятор будет сразу работать на МАКС. ОБ. 
ВЕНТ. (см. пункт 5.12);

ВКЛЮЧЕН: После нажатия кнопки включения регулятора (START), вентилятор будет работать со скоростью, заданной 
для режима РОЗЖИГ и по достижении заданной температуры котла или по истечению заданного времени 
автоматические начинает работать при МАКС. ОБ. ВЕНТ. В режиме ПОДДЕРЖАНИЯ функция РОЗЖИГ недоступна.

Эта функция позволяет быстрее разжечь топливо в котле.

6. АВАРИЯ

Для того, чтобы определить причину аварии необходимо нажать 
кнопку STOP. На экране высветится окно, содержание которого 
вы видите на изображении слева.

АВАРИЯ

НАСОС ЦО

НАСОС ГВС

ВЕНТИЛЯТОР

ТЕРМ. КОМН.

РЕГУЛЯТОР РАБОТЫ КОТЛА

F

АВАРИЯ
ДА НЕТ

STOP

При возникновении аварийной ситуации при работе котла на панели регулятора высвечивается индикатор АВАРИЯ. В 
таком случае необходимо срочное вмешательство пользователя для исправления ситуации.

5.21 НАСОС КОТЛА

Данная функция имеет два режима работы: НАСОС НА ПОДМЕС и НАСОС БУФЕРНОЙ ЕМКОСТИ.

- НАСОС НА ПОДМЕС служит для обогрева обратной магистрали котла и предотвращения низкотемпературной 
коррозии при подаче холодной воды в котёл. Если температура обратной магистрали низкая (при начале работы котла), 
то запускается насос и подмешивает в неё горячую воду с котла. Насос прекратит работу, когда будет достигнута 
минимально допустимая температура обратки, настраиваемая пользователем.

- НАСОС БУФЕРНОЙ ЕМКОСТИ включается по достижении значения ТЕМП. ВКЛ. НАСОСОВ и поставляет тепло к 
буферной емкости. 

Существует возможность полного отключения насоса - РЕЖИМ РАБ. НАС. КОТЛА = ВЫКЛЮЧЕН

Если причина аварии была устранена перед нажатием кнопки 
STOP, то индикатор АВАРИЯ погаснет, все насосы будут 
выключены, а регулятор перейдёт в состояние STOP. Кнопка 
T/START закроет меню аварии.

АВАРИЯ

НАСОС ЦО

НАСОС ГВС

ВЕНТИЛЯТОР

ТЕРМ. КОМН.

РЕГУЛЯТОР РАБОТЫ КОТЛА

F

ДАТЧИК КОТЛА
ДА НЕТ

STOP
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7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ РУГУЛЯТОРА К ИНСТАЛЯЦИИ

7.1. МОНТАЖ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Для соответствующей работы датчика температуры, необходимо правильно его 
установить, чтобы измеряемая температура была наиболее приближена к 
реальным значениям. Необходимо обеспечить надёжный контакт датчика с 
внутренней поверхностью гильзы с помощью соответствующей скобы. 
Отверстие гильзы закрывается заглушкой. Провод датчика необходимо 
монтировать так, чтобы он не соприкасался с горячими частями котла.

ВНИМАНИЕ

Гильзу запрещается заполнять маслом, водой,  
какими-либо активными веществами. Допустимо 
применение термопасты для улучшения 
теплоопередачи.

ЗАГЛУШКА

ГИЛЬЗА КОТЛА

ПРОВОД

ДАТЧИК

СКОБА

Если АВАРИЯ возникает более одного раза, то по нажатию 
кнопки перемотки на экране будет показан источник аварии.

Выход из меню аварии происходит после нажатия кнопки N/STOP. После устранения источника аварии, необходимо 
нажать кнопку START, чтобы вернуть котёл в состояние работы.

6.1 ПРИЧИНЫ АВАРИИ

В меню выводятся следующие возможные причины аварии:

НАИМЕНОВАНИЕ
ДАТЧИК КОТЛА
ДАТЧИК ГВС

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
Повреждение, отключение датчика котла или превышение допустимой температуры
Повреждение, отключение датчика ГВС или превышение допустимой температуры

АВАРИЯ

НАСОС ЦО

НАСОС ГВС

ВЕНТИЛЯТОР

ТЕРМ. КОМН.

РЕГУЛЯТОР РАБОТЫ КОТЛА

F

ДАТЧИК ГВС
ДА НЕТ

STOP

8. НАЗВАНИЯ ДАТЧИКОВ

Каждый температурный датчик имеет этикетку с названием. В таблице ниже указаны их названия и перевод:

НАЗВАНИЕ 
KOCIOL
CWU
POWROT

ПЕРЕВОД
Датчик котла (ЦО) - монтируется в гильзу котла
Датчик ГВП - монтируется в гильзу водонагревателя
Датчик обратки - монтируется в гильзу на обратном трубопроводе

9. ТЕРМИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Термический выключатель STB входит в комплект регулятора, выполняет роль внешней независимой защиты котла 
от перегрева. На схеме показано строение, а также способ монтажа термического выключателя фирмы FOSTER.
Термический выключатель необходимо закрепить на подающий трубопровод с помощью крепёжной пружины так, 
чтобы он плотно прилегал к поверхности трубопровода.
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9. Точки подключения внешних приборов к регулятора HT-tronic 300\320

Вид задней панели регулятора HT-tronic 300 (версія програми 5.05J)

Датчики температури

Насос КОТЛА Насос ЦО Насос ГВП Вентилятор

В
ы

кл
ю

ча
те

ль

Предохранитель

W
TA

-F
G

/H
3,

11
5 

AV
 2

50
 V

220 V, 50 Hz

Вид задней панели регулятора HT-tronic 320  (версія програми 5.05J)

Датчики температури

Насос КОТЛА Насос ЦО Насос ГВП

Выключатель Предохранитель

W
TA

-F
G

/H
3,

11
5 

AV
 2

50
 V

220 V, 50 Hz
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Вид внутренней панели HT-tronic 300

шина дисплея

датчики температуры

да
тч

ик
 Ц

О
 

да
тч

ик
 Г

В
П

да
тч

ик
 о

бр
ат

ки

то
чк

а 
по

дк
лю

че
ни

я 
ко

м
на

тн
ог

о 
те

рм
ос

та
та

Вид внутренней панели HT-tronic 320

шина дисплея

датчики температуры

да
тч

ик
 Ц

О

да
тч

ик
 Г

В
П

да
тч

ик
 о

бр
ат

ки

то
чк

а 
по

дк
лю

че
ни

я 
ко

м
на

тн
ог

о 
те

рм
ос

та
та Гнездо вентилятора

STB

STB

АВ

АВ
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