
Инструкция по монтажу, запуску в эксплуатацию
 и текущему обслуживанию микропроцессорного 

контроллера управления стальным
 водогрейным котлом

Компания Heiztechnik – один из европейских лидеров по производству котельного оборудования 

ALFA HT

ЦО

Версия 27.05.2015

Heiztechnik Sp.z.o.o. 
Адрес производителя:

ul. Drogowców 7   83 - 250 Skarszewy
   тел.: +48 58 560 85 57
            +48 58 588 28 70
факс : +48 58 588 08 21 

Подразделение Производственного 
Предприятия HEIZTECHNIK Sp. z o.o 

Sp.k в России
Официальное представительство

8-800-333-5-200
info@heiztechnik.ru
www.heiztechnik.ru

Оборудование соответствует 
требованиям действующих 
Европейских нормативных 
документов

 Copyright  © 2015  ЗАО «Хайцтехник Рус»
Разработчик Старцев И.Н. 



Введение

Внимательно прочитайте перед монтажом и техническим обслуживанием!

Производственная компания Heiztechnik благодарит Вас за доверие к нашим 
продуктам и поздравляет Вас с удачной покупкой. Пожалуйста, прочтите 
внимательно настоящую инструкцию до начала работы с котлом. Котлы Heiztechnik 
являются надежными устройствами и при правильной эксплуатации будут служить 
Вам долго и надежно. В данном руководстве содержатся полезные сведения, 
которые помогут Вам правильно и эффективно использовать Ваш котел. 
Пожалуйста, соблюдайте правила обслуживания на всех этапах работы с котлом. 

Сохраните эту инструкцию и пользуйтесь ей в случае возникновения каких-
либо вопросов.

При возникновении вопросов, ответы на которые Вы не нашли в настоящей 
инструкции, пожалуйста, свяжитесь с нами по бесплатному номеру 8-800-333-5-
200, либо по электронной почте info@heiztechnik.ru.

В связи с тем, что мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, некоторые 
чертежи, размеры или иные данные могут различаться с фактическими данными 
Вашего товара, однако это никак не скажется на функциональности или иных 
потребительских свойствах.

Мы старались сделать настоящую инструкцию как можно более точной и 
подробной, однако, в ней могут содержаться некоторые неточности. Просим 
сообщать нам о любых неточностях и предложениях об улучшении данной 
инструкции по электронной почте instruction@heiztechnik.ru, чтобы в будущем мы 
смогли сделать ее лучше.

Уважаемый Клиент!

Напоминаем, что для правильной и безопасной работы котлов Heiztechnik, а также для сохранения условий 
гарантии следует внимательно ознакомиться с настоящим руководством, в котором содержится вся информация 
относительно данного оборудования.
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Условные обозначения и понятия

ГВС - горячее водоснабжение

ЦО - центральное отопление

«Обратка» - обратная линия - линия, по которой теплоноситель поступает из системы в котел.

«Подача» - прямая линия - линия, по которой теплоноситель поступает из котла в систему.

Состояние «Работа» - активное состояние автоматического режима работы контроллера, в котором контроллер 
осуществляет управление оборудованием.

Состояние «Остановка» - состояние автоматического режима работы контроллера в котором не осуществляется 
управление горением. Почти все агрегаты остановлены. 

«Работа» - режим активного горения - режим работы контроллера и котла в котором осуществляется максимально 
интенсивное сжигание топлива, с целью максимально быстрого набора температуры котла. 

«Поддержка» - режим поддержания горения - режим работы контроллера и котла в котором осуществляется 
поддержание горения (тления) топлива на минимальном уровне. 
 
Котел с верхним горением - котел верхнего горения - котел в котором процесс горения происходит в верхней части 
топливного слоя.  
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Контроллер предназначен для контроля процесса горения в водогрейном котле Heiztechnik с ручной системой 

подачи топлива (далее полуавтоматический котел). Контроллер отличается простотой и удобством эксплуатации.  

Пользователь имеет в своем распоряжении простую и функциональную панель управления с тремя функциональными 

клавишами, восемью индикаторами работы и легко читаемый ЖК-дисплей. Дисплей оборудован подсветкой, что позволяет 

комфортно просматривать параметры практически во всех условиях освещения.

Функции контроллера позволяют гибко адаптироваться к потребностям пользователей. Контроллер выполнен в 

прочном корпусе, имеет простой интерфейс. При необходимости функционал контроллера можно расширить 

подключением дополнительных модулей. 

Если возможностей автоматики не достаточно для управления системой отопления, Вы можете использовать 

контроллер Z3D (приобретается отдельно) для управления контуром отопления и смесительным клапаном. Один Z3D 

управляет одним контуром отопления с смесительным клапаном. Вы можете использовать любое количество 

контроллеров Z3D в зависимости от конфигурации системы отопления. 

 Возможности автоматики контроллера указаны в таблице ниже.

Назначение и применение

Возможности автоматики 

ЦО

Возможности автоматики

ALFA HT

ВНИМАНИЕ

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение и конструкцию 
контроллера без предварительного уведомления. 

 Общие требования к эксплуатации  

ВНИМАНИЕ

1. Контроллер необходимо использовать  в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

2. Доверьте установку контроллера квалифицированным специалистам.

2. Ремонт должен производится авторизованной организацией. 

3. Не допускайте детей и животных к контроллеру.

4. Перед открытием корпуса контроллера отсоедините контроллер от сети.

5. Держите контроллер в чистоте. В помещении должна поддерживаться температура в диапазоне от +5°С до +40°С 

и влажность воздуха не более 75%. Контроллер не должен подвергаться воздействию воды и водяных паров, а 

также оседанию пыли внутри корпуса (пыль при определенных условиях может проводить электрический ток).

6. Из-за возможных электромагнитных помех в сети, которые могут повлиять на работу микропроцессора, а также 

на условия безопасности эксплуатации оборудования, оборудование должно быть заземлено. Обязательно 

заземление в соответствии с действующими нормами как самого контроллера, так и котла.

7. Необходимо использовать, помимо реализованных в контроллере, дополнительные системы защиты от 

нештатных режимов работы системы отопления (перегрев котла, избыточное давление в системе). 

Производитель настоятельно рекомендует использовать датчик STB. 
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 Общая логика работы 

Устройство полуавтоматических котлов с ручной подачей топлива

     Условно общие режимы работы контроллера можно представить в следующем виде:

8. При нестабильном электропитании требуется установка стабилизатора в соответствии с параметрами 

питающей сети. При использовании данного оборудования на объектах с повышенной значимостью 

рекомендуется установка промышленного источника бесперебойного питания с целью резервирования и 

повышения надежности системы.

9. Контроллер предназначен для полуавтоматических водогрейных котлов.

Полуавтоматические котлы Нeiztechnik изготовлены из высококачественной сертифицированной стали. Внешние 

стальные панели окрашены методом высокотемпературной порошковой окраски. 

Полуавтоматический котел с ручной подачей состоит из нескольких основных частей. В средней части котла находится 

камера сгорания с колосниками. В верхней части котла над камерой сгорания находится дымогарный трубчатый 

теплообменник с большой площадью теплообмена. Корпус котла и теплообменник заполнены теплоносителем. В нижней 

части котла, под колосниками находится зольная камера предназначенная для сбора золы. На передней части котла 

находятся дверцы для доступа к камерам котла. Их может быть две или три, в зависимости от модели котла. 

Сжигание топлива происходит на колосниках. Топливо засыпается в камеру сгорания в ручном режиме. В зону горения 

подается воздух с помощью наддувного вентилятора. Автоматическая подача необходимого количества воздуха в зону 

горения позволяет поддерживать температуру котла на заданном уровне и обеспечивает полное и эффективное сжигание 

топлива.

В основном полуавтоматические котлы Нeiztechnik - это котлы с верхним горением, т.е. предназначены для 

сжигания топлива в верхнем слое (но есть исключения, например котел Q PLUS DR. Более подробно работа таких 

котлов рассмотрена в их инструкции по эксплуатации).

В котлах Нeiztechnik с верхним горением пользователю необходимо полностью сжечь топливо в котле, затем загрузить 

новое и заново разжечь его (т.е. котел не предназначен для непрерывного сжигания топлива). При использовании другого 

способа сжигания возможен быстрый выход из строя колосников, не полное сжигание топлива, снижение КПД котла. 

Допускается досыпать небольшое количество топлива, при неполном прогорании предыдущей партии. Топливо необходимо 

досыпать горкой от стенки котла, чтобы оставалось не менее половины площади горящего топлива. 

Состояние «Остановка» 

Контроллер

Состояние «Работа» 

Режим активного горения «Работа» Режим поддержания горения «Поддержка»

 

Температура окружающей среды

Напряжение питания

Выходы нагрузки

Максимальная рабочая температура датчиков

Вентилятор

Насос CO

 

+5 - +40

230

230

1 

1 

+99

OC

В

В 

A
OC

A
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Функции, выполняемые контроллером, условно можно разделить на следующие функциональные блоки:

- Блок управления процессом горения. Блок отвечает за работу вентилятора. Задачей блока является поддержание в 

котле заданной температуры и поддержание оптимального режима горения.

- Блок насоса ЦО.  Блок отвечает за работу насоса ЦО.

Блок управление процессом горения является, безусловно, основным функциональным блоком контроллера. В 

автоматическом режиме работы контроллер может работать в режиме «Работа» и «Поддержка». При этом, в режиме 

активного горения («Работа») котел должен выдавать максимальную мощность, а в режиме «Поддержка» – минимальную, 

но так чтобы не происходило затухание топлива. .Принцип работы автоматики в разных режимах тоже отличается

В режиме «Работа» вентилятор работает постоянно, мощность наддува меняется контроллером в зависимости 

от температуры котла, горит индикатор вентилятора на панели управления. Мощность наддува в режиме «Работа»  

определяется параметрами «Обороты вентилятора минимальные» и «Обороты вентилятора максимальные».  

После достижения температуры котла значения «Заданная температура котла», контроллер переходит в режим 

«Поддержка». Режим должен быть настроен так, чтобы температура котла в режиме снижалась. В режиме «Поддержка» 

вентилятор включается периодически, мощность наддува постоянна, индикатор вентилятора на панели 

управления горит в зависимости от работы (когда вентилятор работает). Вентилятор работает в течение времени 

устанавливаемого в параметре «Работа вентилятора в «Поддержке» и стоит - «Пауза вентилятора в «Поддержке». 

Мощность наддува в «Поддержке» определяется параметром .«Обороты вентилятора минимальные»

 Включение состояния «Работа» и состояния «Остановка» осуществляется кнопками START и STOP. Состояние 

«Работа» характеризуется миганием точки между знаками на дисплее. В состоянии «Остановка» агрегаты 

управляемые с контроллера остановлены (кроме аварийных случаев).  

 

 В случае исчезновения напряжения в сети и повторного появления, контроллер возобновляет работу с прежними 

настройками. 

Перечень параметров 

В таблице указаны параметры контроллера, их диапазон и заводские установки. В колонке «Индикатор» указаны 

индикаторы которые загораются при изменении значения параметра. В крайней правой колонке указана страница в данном 

руководстве с описанием параметра. Все параметры подробно описаны в разделе «Параметры работы контроллера».   

«Обороты вентилятора максимальные»      OBROTY MAKSYMALNE                          1-12                 ОБОР.                                              5                                      11

«Пауза вентилятора в «Поддержке»             CZAS MIĘDZY PRZEDMUCHAMI          1-9.9              МИН.                                          3                                  11

«Работа вентилятора в «Поддержке»           CZAS PRZEDMUCHU                             0-25               СЕК.                                          10                                11

«Температура включения насоса»                NASTAWA + POMPA                               30-60             °C                                               35                                12

«Температура выключения вентилятора»    NASTAWA + DMUCHAWA                      30-40             °C                                               35                                12

«Гистерезис котла»                                         NASTAWA + DMUCHAWA + Н               1-3                 °C                                               2                                  12

 «Обороты вентилятора минимальные»        OBROTY MINIMALNE                            0-11               ОБОР.                                        1                                   11

Параметр                                         Индикатор                                  Диапазон     Ед.изм.       Заводская установка    Страница

«Заданная температура котла»                     NASTAWA                                               50-90             °C                                              50                                 11
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Приведенный ниже алгоритм розжига предназначен для котлов с верхним горением. Для котла с другим 

принципом сжигания топлива алгоритм может отличаться (например для котла Q PLUS DR). 

1) Если котел розжигается не в первый раз,  дождитесь сгорания топлива в котле. Недогоревшие остатки необходимо 

извлечь (их можно использовать для более эффективного розжига следующей партии топлива). При необходимости 

почистите теплообменник и удалите золу.  

2) Загрузите топливо в котел.

3) Используя бумагу и мелкие дрова (щепу), разожгите костер на верхнем слое топлива. Возможно использование 

густых гелей для розжига. Не используйте воспламеняющиеся жидкости для розжига котла.

4) Включите контроллер в состояние «Работа». Подождите 5-10 минут до стабильного горения древесины и начала 

разгорания топлива.

5) При необходимости положите немного топлива поверх костра.

6) Когда получено стабильное горение топлива на всей поверхности топлива, розжиг можно считать успешным. 

 Розжиг топлива

Настройка режима активного горения

Розжиг котлаНастройка режимов работы 

Для стабильной работы котла при первом запуске, а также при переходе на другое по характеристикам топливо 

необходимо настроить режимы работы котла.

Изменение каждого параметра(ов) требует в среднем 30 минут для выхода котла на установленный режим работы. 

Последующие изменения параметров, до истечения 20-30 минут не дадут точного понимания об изменении работы котла.

Для качественного горения топлива необходимо настроить работу котла во всех режимах. В режиме активного 

горения («Работа») котел должен выдавать 100% своей мощности, в  режиме «Поддержка» котел должен выдавать 

минимально возможную мощность. 

Правильная настройка параметров гарантирует, что котел будет стабильно работать в любом из режимов. Следует 

понимать , что на работу котла оказывает влияние множество факторов. В данном разделе рассмотрены только основные. 

Обычно при настройке контроллера сначала настраивается режим активного горения. Показателем режима 

активного горения является постоянная работа вентилятора и переменная мощность наддува. Основной 

особенностью котлов с ручной загрузкой топлива является достаточно большой объем горящего угля. Это  приводит к 

сложности настройки точного поддержания температуры в котле. При настройке режима необходимо добиться 

равномерного горения по всей поверхности топлива, плавного и не слишком быстрого набора температуры. В случае 

слишком интенсивного горения и быстрого набора температуры в котле, при переходе котла в режим «Поддержка» 

температура по инерции продолжит быстро повышаться. Такой режим работы котла приводит к сильным колебаниям 

температуры и перерасходу топлива.  В то-же время количество воздуха поступающего в камеру сгорания должно быть 

достаточным для обеспечения необходимой мощности котла. 

Основными средствами настройки режима активного горения являются:

1) Параметры контроллера «Обороты вентилятора минимальные» и «Обороты вентилятора максимальные». В 

диапазоне между значениями этих параметров контроллер сам устанавливает величину наддува в зависимости от разницы 

между заданной температурой котла и текущей. Т.е. чем ближе значение текущей температуры котла к заданной, тем 

меньше мощность наддува. 

2) Корректировка наддува вторичного воздуха. Корректировка осуществляется заслонкой в зольной камере котла. В 

зависимости от конструкции котла заслонка может отсутствовать (см. ниже).

3) Корректировка тяги дымохода дымовым шибером (см. ниже). 

4) Изменение положения заслонки на вентиляторе. 

При сбросе параметров на заводские либо при изменении их в случае перенастройки контроллера 
рекомендуется предварительно записать старые параметры. Для этого предназначена таблица 

« ».Текущие значения параметров контроллера

ВНИМАНИЕ
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Настройка режима «Поддержка» производится при нагретой отопительной системе до температуры , при 65-80°С

средней скорости работы циркуляционных насосов. Необходимо выставить гистерезис котла на максимальное значение, а 

заданную температуру на котле установить на минимальное значение (только на время настройки режима с целью 

максимального увеличения его длительности) и дождаться, когда котел уйдет в режим поддержания  горения. Показателем 

режима «Поддержка» является периодическое включение вентилятора, с заданной мощностью наддува. Режим 

необходимо настроить таким образом, чтобы горение проходило на максимально низком уровне, но и не происходило 

затухание топлива. В режиме «Поддержка» температура котла должна снижаться. 

 Основными средствами настройки режима поддержания горения являются:

1) Параметры контроллера . Этими «Работа вентилятора в «Поддержке» и «Пауза вентилятора в «Поддержке»

параметрами определяется цикл работы вентилятора в «Поддержке». 

2) Параметр контроллера «Обороты вентилятора минимальные».

3) Корректировка наддува вторичного воздуха. Корректировка осуществляется заслонкой в зольной камере котла. В 

зависимости от конструкции котла заслонка может отсутствовать (см. ниже).

4) Корректировка тяги дымохода дымовым шибером (см. ниже). 

5) Изменение положения заслонки на вентиляторе. 

Настройка режима поддержания горения

Настройка тяги дымохода

Одним из важнейших параметров настройки котла с ручной загрузкой топлива является тяга дымохода. Контролер 

управляет горением в котле с помощью наддувного вентилятора. Если тяга дымохода слишком сильная, то даже при 

полностью выключенном вентиляторе в камеру сжигания будет поступать большое количество воздуха. Это может 

привести к неконтролируемому повышению температуры и перегреву котла. Т.е. при слишком сильной тяге дымохода у 

контроллера не будет возможности управлять горением и снижать температуру котла. Тяга дымохода зависит не только от 

высоты и диаметра дымохода, но и от других факторов. Например от разницы температур в котле и на улице. При сильном 

похолодании тяга может сильно увеличиться.  В крайнем случае, при отсутствии шибера на дымоходе, для снижения тяги 

можно использовать заслонку на вентиляторе. Однако следует понимать, что в этом случае мощность котла и  скорость  

набора температуры может быть сильно снижена. Также следует следить, чтобы воздух поступал в камеру сжигания только 

через вентилятор. Необходимо плотно закрывать дверцы при работе котла и следить за состоянием уплотнительного 

шнура на дверцах.  

Производитель настоятельно рекомендует установить шибер на дымоход, а также обеспечить 

минимальную тягу дымохода, указанную в инструкции по эксплуатации котла . При невыполнении 

этих условий производитель не гарантирует стабильную работу котла.

ВНИМАНИЕ

Настройка наддува вторичного воздуха

Большая часть воздуха поступает под колосники

Большая часть воздуха поступает через форсунки
 вторичного воздуха 

В зависимости от конструкции, некоторые котлы оборудованы форсунками вторичного воздуха. Форсунки находятся 

в камере сжигания, через них часть воздуха поступает непосредственно в камеру сжигания. Распределение воздуха 

поступающего под колосники и через форсунки осуществляется с помощью заслонки в зольной камере.
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Использование контроллера в различных вариантах системы отопления

КОНТУР ЦО

НАСОС ЦО

ДАТЧИК 
КОТЛА
ДАТЧИК 
КОТЛА

КОНТУР ЦО

НАСОС ЦО

ДАТЧИК 
КОТЛА
ДАТЧИК 
КОТЛА

Система отопления с одним отопительным контуром. 

Система отопления с одним отопительным контуром. В системе реализован подмес обратной линии 

независимо от контроллера.
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Панель управления 

ALARM

POMPA

DMUCHAWA

NASTAWA

CZAS PRZEDMUCHU

CZAS MIĘDZY PRZEDMUCHAMI

OBROTY MINIMALNE

OBROTY MAKSYMALNE

REGULATOR PRACY KOTŁA

ALFA
ИНДИКАТОР «ЗАДАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА КОТЛА» 

ИНДИКАТОР «ВЕНТИЛЯТОР» 

ИНДИКАТОР «ОБОРОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА МИНИМАЛЬНЫЕ» 

ИНДИКАТОР «НАСОС ЦО» 

ИНДИКАТОР «ТРЕВОГА» 

ИНДИКАТОР «ОБОРОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА МАКСИМАЛЬНЫЕ» 

ИНДИКАТОР «РАБОТА ВЕНТИЛЯТОРА В «ПОДДЕРЖКЕ»

ИНДИКАТОР «ПАУЗА ВЕНТИЛЯТОРА В «ПОДДЕРЖКЕ»

Панель управления состоит из жидкокристаллического дисплея, трех функциональных клавиш, восьми индикаторов 

работы контроллера.  

Индикаторы предназначены для отображения состояния работы агрегатов ( индикатор «Насос ЦО» и индикатор 

«Вентилятор») и отображения режимов изменения параметров контроллера. Индикатор «Тревога» загорается, когда 

присутствует какая-либо неполадка. Сбросить тревогу можно нажатием кнопки STOP.

Контроллер осуществляет управление агрегатами в соответствии с выбранным режимом работы и установленными 

настройками. Контроллер может находиться в состоянии «Работа», либо в состоянии «Остановка». 

Кнопка предназначена для выбора параметра, который необходимо изменить. При выборе параметра 

загорается соответствующий индикатор, и на дисплее появляется его числовое значение. Нажимая на 

кнопку можно поочередно выбирать параметры для изменения: «Заданная температура котла», «Работа 

вентилятора в «Поддержке», «Пауза вентилятора в «Поддержке», «Обороты вентилятора 

минимальные», «Обороты вентилятора максимальные». Следующее нажатие приведет отключению 

режима программирования параметров и на дисплее высветится температура в котле. Если не нажимать 

на кнопки в течении некоторого времени контроллер тоже выйдет из режима программирования. 

Изменение параметра сразу начинает учитываться в логике работы контроллера. 

Кнопка вызывает переход контроллера в состояние «Работа», если он находился в состоянии 

«Остановка». При изменении значений параметров кнопка предназначена для увеличения значения.  

Удерживание кнопки вызывает быстрое увеличение значения параметра. 

Кнопка вызывает переход контроллера в состояние «Остановка», если он находился в состоянии 

«Работа». При изменении значений параметров кнопка предназначена для уменьшения значения.  

Удерживание кнопки вызывает быстрое уменьшение значения параметра.

Для того чтобы изменить значения параметров «Температура включения насоса», «Температура 

выключения вентилятора», «Гистерезис котла» необходимо удерживать кнопку STOP и нажать кнопку 

F. Далее кратковременно нажимая на кнопку F можно выбрать необходимый параметр для изменения. 

Выбор параметра характеризуется соответствующими индикаторами (см. описание параметров). 

ВНИМАНИЕ

Кнопка STOP также используется для сброса  сигнала тревоги.
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Параметры работы 

Заданная температура котла

«Заданная температура котла» - это температура которую контроллер стремиться поддерживать на котле. 

Устанавливается в диапазоне 50 - 90ºC. Заводская установка 50ºC. При выборе заданной температуры следует 

руководствоваться не только необходимой температурой в системе отопления, но и рекомендациями производителя 

относительно минимальной температуры в котле (см. инструкцию на котел). В случае если температуру в системе 

необходимо поддерживать меньше чем температуру в котле следует предусмотреть в системе отопления малый контур, по 

которому вода будет циркулировать через котел, лишь частично попадая в систему.

Для изменения параметра необходимо нажимать на кнопку  пока не загорится индикатор «Заданная температура F

котла» ( , затем кнопками и установить необходимое значение. Далее необходимо нажимать на NASTAWA) START STOP 

кнопку  для выхода из режима программирования (либо не производить никаких действий для автоматического выхода). F

Температура котла

«Температура котла» - это основной параметр, определяющий работу котла. Диапазон 0 - 90ºC. Датчик температуры 

котла устанавливается в верхней части котла рядом с трубой подачи. Значение температуры котла отображается на 

дисплее всегда, если не идет программирование параметров и нет сигнала тревоги.

Обороты вентилятора минимальные

Параметр определяет минимальную мощность наддува в режиме активного горения, и мощность надува в режиме 

поддержания горения. Диапазон 0 - 11. Заводская установка 1. Значение 0 ую мощность   означает минимально возможн

наддува вентилятора, которая может быть достигнута в зависимости от типа . 

Для изменения параметра необходимо нажимать на кнопку F пока не загорится индикатор «Обороты вентилятора 

минимальные» (OBROTY MINIMALNE), затем кнопками START и STOP установить необходимое значение. Далее 

необходимо нажимать на кнопку F для выхода из режима программирования (либо не производить никаких действий для 

автоматического выхода). 

Обороты вентилятора максимальные

Параметр определяет максимальную мощность наддува в режиме активного горения. Диапазон 1 - 12. Заводская 

установка 5.   С помощью данного параметра настраивается характер горения.

Для изменения параметра необходимо нажимать на кнопку F пока не загорится индикатор «Обороты вентилятора 

максимальные» (OBROTY MAKSYMALNE), затем кнопками START и STOP установить необходимое значение. Далее 

необходимо нажимать на кнопку F для выхода из режима программирования (либо не производить никаких действий для 

автоматического выхода). 

Работа вентилятора в «Поддержке»

В режиме «Поддержка» вентилятор работает не постоянно (как в режиме активного горения), а циклически. Данный 

параметр определяет сколько времени в цикле работает вентилятор. Диапазон 0 - 25 секунд.  Заводская установка 10 

секунд. Параметр должен быть настроен таким образом, чтобы не происходило сильного повышения температуры в  

«Поддержке», а также не происходило затухания топлива. Режим «Поддержка» должен быть настроен так, чтобы 

поддерживать горение на минимальном уровне. 

Для изменения параметра необходимо нажимать на кнопку F пока не загорится индикатор «Работа вентилятора в 

«Поддержке» (CZAS PRZEDMUCHU), затем кнопками START и STOP установить необходимое значение. Далее 

необходимо нажимать на кнопку F для выхода из режима программирования (либо не производить никаких действий для 

автоматического выхода). 

Пауза вентилятора в «Поддержке»

В режиме «Поддержка» вентилятор работает циклически. Данный параметр определяет сколько времени в цикле   

вентилятор не работает.  Диапазон 1 - 9,9 минут.  Заводская установка 3 минут. Параметр должен быть настроен таким 

образом, чтобы не происходило сильного повышения температуры в «Поддержке», а также не происходило затухания 

топлива. Режим «Поддержка» должен быть настроен так, чтобы поддерживать горение на минимальном уровне. 

Для изменения параметра необходимо нажимать на кнопку F пока не загорится индикатор «Пауза вентилятора в 

«Поддержке» (CZAS MIĘDZY PRZEDMUCHAMI), затем кнопками START и STOP установить необходимое значение. Далее 

необходимо нажимать на кнопку F для выхода из режима программирования (либо не производить никаких действий для 

автоматического выхода). 
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УСЛОВИЕ

ТЕМ.ВЫКЛ.ВЕНТ. < ТЕМП.ВКЛ.НАСОСОВ - 5 CO

ТЕМПЕРАТУРА  ВЫКЛЮЧЕНИЯ

ТЕМ.ВЫКЛ.ВЕНТ. = ТЕМП.ВКЛ.НАСОСОВ - 5 CO

ТЕМ.ВЫКЛ.ВЕНТ. > ТЕМП.ВКЛ.НАСОСОВ - 5 CO

ТЕМ.ВЫКЛ.ВЕНТ.

ТЕМ.ВЫКЛ.ВЕНТ. = ТЕМП.ВКЛ.НАСОСОВ - 5 CO

ТЕМП.ВКЛ.НАСОСОВ - 5 CO

Гистерезис котла

Гистерезис котла - разница между температурой вхождения в режим «Поддержка» и температурой возвращения в 

режим «Работа». Например: когда заданная температура составляет 60ºC, а гистерезис составляет 3ºC, переход в режим 

«Поддержка» произойдет после достижения 60ºC, а возвращение в режим «Работа» произойдет после снижения 

температуры до 57°C. Гистерезис котла может быть установлен в диапазоне 1 - 3 °С. Заводская установка 2 °С.

Для изменения параметра необходимо удерживать кнопку  и нажать кнопку , после отпустить обе кнопки. Далее STOP F

необходимо нажимать кнопку  пока не загорятся индикаторы «Заданная температура котла»(  + F NASTAWA)

«Вентилятор» ) + Н (знак отображается на дисплее). Затем кнопками и можно установить (DMUCHAWA START STOP 

необходимое значение параметра. Для выхода из режима программирования необходимо нажимать на кнопку  (либо не F

производить никаких действий для автоматического выхода). 

Температура выключения вентилятора 

Температура котла, ниже которой вентилятор выключается, контроллер переходит в состояние «Остановка». 

Отключение вентилятора происходит только в том случае, если котел после запуска достиг заданной температуры.  

Диапазон Заводская установка 3530 - 40°С.  °C.

Могут возникнуть ситуации, когда контроллер отключает котел. Обычно это происходит, когда заканчивается топливо. 

Также возможны другие аварийные ситуации - низкое качество топлива, неисправность вентилятора, неправильно 

отстроенные режимы работы котла.  

Еще одним параметром, влияющим на переход контроллера в состояние , является «Температура «Остановка»

включения насосов». Ниже представлена логика перехода контроллера в состояние  в зависимости от этих «Остановка»

параметров. Если температура на котле начинает падать, а контроллер находится в состоянии «Работа», то при 

достижении указанной температуры он перейдет в состояние . Следует понимать, если контроллер переведен «Остановка»

в состояние «Работа» при изначально низкой температуре, выключаться он не будет (только если температура поднимется, 

а затем упадет).

 Для изменения параметра необходимо удерживать кнопку  и нажать кнопку , после отпустить обе кнопки. Далее STOP F

необходимо нажимать кнопку  пока не загорятся индикаторы «Заданная температура котла»(  + F NASTAWA)

«Вентилятор» ). Затем кнопками и можно установить необходимое значение параметра. Для (DMUCHAWA START STOP 

выхода из режима программирования необходимо нажимать на кнопку  (либо не производить никаких действий для F

автоматического выхода). 

Температура включения насоса

     Температура в котле, при достижении которой начинает работать насос ЦО. Диапазон 30 - 60°С. Заводская установка 35°C.

Понижение температуры в котле на значение «Температура включения насоса» - 5°C приводит к выключению насоса ЦО.

Для изменения параметра необходимо удерживать кнопку  и нажать кнопку , после отпустить обе кнопки. Далее STOP F

необходимо нажимать кнопку  пока не загорятся индикаторы «Заданная температура котла»(  + «Насос F NASTAWA)

ЦО» ). Затем кнопками и можно установить необходимое значение параметра. Для выхода из режима (POMPA START STOP 

программирования необходимо нажимать на кнопку  (либо не производить никаких действий для автоматического F

выхода). 
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При возникновении аварийной ситуации загорается индикатор «Тревога», что означает необходимость вмешательства 

пользователя для устранения проблемы и восстановления работы системы. Контроллер останавливает работу котла и 

преходит в состояние «Остановка». 

 Если причина аварии устранена, для сброса аварийной сигнализации необходимо нажать на кнопку STOP. Для запуска 

контроллера в работу необходимо нажать на кнопку START. 

Перечень аварийных ситуаций

В контроллере могут отображаться следующие аварийные ситуации.

Работа аварийной сигнализации

   ИНДИКАЦИЯ

94 + «Тревога»

99 + «Тревога»

EP

ПРИЧИНА

Превышение допустимой температуры

Повреждение, отключение датчика или превышение допустимой температуры

Программная ошибка контроллера

При размыкании датчика STB (в случае комплектации контроллера датчиком) режим работы 

контроллера не меняется. Индикатор «Тревога» не загорается. Индикатор «Вентилятор» продолжает 

гореть, но вентилятор не работает. Определить размыкание датчика можно по индикатору на датчике. 

ВНИМАНИЕ

OПовышение температуры котла до 94 С вызывает срабатывание тревоги и включение насоса ЦО, даже если 

контроллер находился в состоянии «Остановка». Сбросить сигнал тревоги и перевести контроллер в состояние «Работа» 
Oневозможно, пока температура котла не опустится ниже 94 С.   

Монтаж датчика температуры котла 

Датчик температуры котла является необходимым элементом для работы 

контроллера, без него управление работой котла невозможно. Как правило, датчик  

устанавливается в патрубок расположенный рядом с патрубком подачи котла. 

Патрубок датчика не должен быть заполнен маслом, водой или иными активными веществами. 

Допускается использовать теплопроводные пасты с целью улучшения теплопроводности.

ВНИМАНИЕ

ПАТРУБОК

 КАБЕЛЬ

ДАТЧИК

ПРУЖИНА

Подключение датчиков и внешнего оборудования к контроллеру

Насос ЦО и вентилятор подключаются к соответствующим разъемам С14 на 

корпусе контроллера. Датчик котла и питание контроллера заведены через кабельный 

ввод в корпус контроллера и подключены непосредственно на плату контроллера. 

Для правильной работы контроллера датчик должен быть установлены так, чтобы 

обеспечивать показания наиболее близкие к фактическим значениям температуры. 

Поэтому следует обеспечить наиболее плотный контакт датчика с внутренней 

поверхностью места установки. Кабель датчика и кабель питания должны  

проводиться таким образом, чтобы не подвергаться перегреву и механическим 

воздействиям. Используете специальную пружину (идет в комплекте с контроллером) 

для более плотного прилегания датчика.

Датчик температуры является термометром сопротивления. Принцип его работы 

заключается в увеличении сопротивления при увеличении температуры. 
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Монтаж датчика STB 

Датчик STB является дополнительной защитой от перегрева котла. Датчик может не поставляться в комплекте с 

контроллером, но производитель рекомендует его установить. 
OДатчик включается в разрыв между вентилятором и контроллером. При повышении температуры на датчике выше 90 С 

O+/-5 С контакт в датчике размыкается, загорается индикатор на датчике и вентилятор перестает работать. При этом 

индикатор «Вентилятор» на контроллере может показывать что вентилятор работает. 

Для замыкания контакта датчика необходимо понизить температуру и нажать на кнопку, расположенную на датчике. 

Датчик устанавливается на трубе подающей линии. Крепление к трубе осуществляется с помощью пружины. 

ВЕНТИЛЯТОР

DMUCHAWA ZASILANIE

КОНТРОЛЛЕР
ВЕНТИЛЯТОР

PE

KASOWANIE

WYŁĄCZNIK TERMICZNY

AWT 90

ZAKŁAD ELEKTRONICZNY

90 C +/-5 Co o

индикатор срабатывания дачика

кнопка ручного сброса 

кабель подключения

KASOWANIE

WYŁĄCZNIK TERMICZNY

AWT 90

ZAKŁAD ELEKTRONICZNY

90 C +/-5 C
o o

элементы крепления 
пружина 

труба «Подачи»



ГарантияВозможные неисправности и способы их устранения

В случае возникновения неисправности при работе контроллера, пожалуйста, посмотрите перечень типовых неполадок 

и способов их устранения. Если Вы не нашли решение своей проблемы в приведенном ниже списке, пожалуйста, свяжитесь 

с сервисной службой Heiztechnik. Мы поможем Вам устранить проблему, а также, в следующий раз, сделаем этот список 

более точным и подробным.

Неисправность Возможная причина Способ устранения

Котел не выдает заданную
 температуру теплоносителя

Низкая тяга дымохода
Увеличить тягу дымохода

Низкое качество топлива
Отрегулировать настройки контроллера

или заменить топливо

Большой налет сажи в теплообменнике Почистить теплообменник

Максимальная мощность котла недостаточна 
при текущей тепловой нагрузке

Принять меры по установке 
дополнительного источника тепла

Недостаточное колличество кислорода 
в воздухе

Обеспечить вентиляцию котельной

Неверные настройки параметров 
контроллера

Скорректировать настройки 
контроллера

в соответствии с рекомендациями

Высокий расход топлива

Низкое качество топлива Заменить топливо

Большой налет сажи в теплообменнике Почистить теплообменник

Слишком сильная тяга дымохода Уменьшить тягу дымохода

Сильное превышение температуры 
котла

над заданной

Поступление воздуха в котел не через 
вентилятор

Проверить гермитичность дверей котла

Температура котла в «Поддержке» 
повышается

Настроить режим «Поддержка»

Температура повышается по инерции 
после режима «Работа»

Снизить скорость набора температуры 
в «Работе»

Температура в котле высокая, а в 
системе отопления низкая

Остановка насоса ЦО
Проверить параметры работы насоса 

ЦО и его исправность

Отсутствие циркуляции в системе 
отопления

Проверить циркуляцию

Завоздушивание системы отопления Устранить завоздушивание

Неправильная конструкция системы 
отопления

Исправить конструкцию

Инструкция по монтажу, запуску в эксплуатацию и текущему обслуживанию микропроцессорного контроллера
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Неисправность Возможная причина Способ устранения

Неверные показания датчика 
температуры, резкие скачки в 

показаниях

Датчик температуры не подсоединен, 
либо плохой контакт в соединении

Проверить соединение, затянуть 
контакты

Неплотный контакт датчика с местом 
установки 

Уплотнить контакт

Неверно выбранное место установки Изменить место установки

Неисправен контроллер
Проверить подключением другого 

датчика

Неисправен датчик
Проверить подключением другого 

датчика

Некорректная работа исполнительных
устройств котла

Несоответствие подключенных механизмов 
контроллеру

Проверить подключенные устройства

Выход из строя контроллера Связаться с сервисным специалистом

Неверные настройки контроллера Проверить настройки

Низкое напряжение в сети
Проверить напряжение. Установить 

стабилизатор напряжения

Индикатор вентилятора горит, но 
вентилятор не работает

Разомкнут, либо неисправен датчик 
STB. Нарушено подключение датчика.

Проверить датчик STB и его 
подключение. 

Низкая мощность наддува 

Закрыта заслонка на вентиляторе Открыть заслонку

Неправильное положение заслонки 
вторичного воздуха

Проверить положение заслонки в 
зольнике

Низкое напряжение в сети
Проверить напряжение. Установить 

стабилизатор напряжения

При включении вентилятор не 
вращается, гудит

Выход из строя конденсатора Заменить конденсатор

Производитель настоятельно рекомендует установить шибер на дымоход, а также обеспечить 

минимальную тягу дымохода, указанную в инструкции по эксплуатации котла . При невыполнении 

этих условий производитель не гарантирует стабильную работу котла.

ВНИМАНИЕ
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Текущие значения параметров 

Гистерезис котла             

Обороты вентилятора минимальные                                 

Пауза вентилятора в «Поддержке»                     

Работа вентилятора в «Поддержке»                  

Обороты вентилятора максимальные                                                         

Данную таблицу рекомендуется использовать при изменении параметров в случае перенастройки контроллера.

ВНИМАНИЕ

Параметр                                                                  Значение

Дата

Температура выключения вентилятора                          

Температура включения насоса             

Гистерезис котла             

Обороты вентилятора минимальные                                 

Пауза вентилятора в «Поддержке»                     

Работа вентилятора в «Поддержке»                  

Обороты вентилятора максимальные                                                         

Дата

Температура выключения вентилятора                          

Температура включения насоса             
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Для заметок
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