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Декларация соответствия 

 - 08 

в связи с Директивой 2006/95/EC и Директивой 2004/108/EC 

ZPUE ELSTER Sp.J. 

62-300 Września Obłaczkowo 150 

заявляет в исключительную ответственность, что изделие 

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ КОТЛА ЦО  

ЭКСПЕРТ ПИД ДИНАМИК 
произведенные после 5 декабря 2008г. 

 
к которому относится эта декларация,  

соответствует следующим директивам: 
 

 Директива низкого напряжении 2006/95/EC  

 Директива электромагнитной совместимости  2004/108/EC  

и стандартам: 
- PN-EN 60730-2-9:2006  
- EN 60730-2-9:2002+A1:2003+A11:2003+A2:2005+A12:2004 
- PN-EN 607301:2002+A1:2006+A12:2004+A13:2005+A14:2006+A15:2007 
+A16:2007 
- EN 60730-1:2000+A1:2004+A12:2003+A13:2004+A14:2005+A15:2007 
+A16:2007 
- PN-EN 60730-1:2002+A1:2008+A2:2008 
- EN 60730-1:2000+A1:2004+A2:2008 
- PN-EN 61000-3-2:2007 / EN 61000-3-2:2006 
- PN-EN 61000-3-3:1997+A1:2005+A2:2006 +IS1:2006+AC:2008 
- EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 +IS1:2005+AC:1997 



 

 

 

ВНИМАНИЕ! ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ! 

Правила безопасности: 
1. Во время подключения регулятора следует взять во внимание 

местные условия, нормы и правила, касающиеся снабжения 

электроэнергией  

2. Электрические инсталляции должно выполнять лицо, имеющее 

соответствующие полномочия, при условии, что вилка, питающий 

устройство, не вставлен в розетку электросети. 

3. Ввиду соблюдения безопасности работы во время обслуживания 

устройства, а также электромагнитных помех электросети, которые 

могут влиять на работу в системе (проявляющихся в виде ошибок 

при измерении температуры), следует обязательно подключить 

регулятор к разъёму электросети с правильно присоединенным 

предохранительным стыком!!! Невыполнение вышеуказанного 

приведет к потери гарантии. 

4. Перед первым запуском регулятора следует проверить 

эффективность обнуления датчиков воздуходувки и насосов. 

5. Питающий провод нельзя ремонтировать самостоятельно. 

Возможный замен данного провода может быть выполнен только 

у производителя или в соответствующем сервисном пункте! 

 

Во время атмосферных разрядов, напряжение, вызванное то-

ком молнии, может достигать 300kV, повреждая электронные 

устройства. Помните об отключении регулятора и других 

устройств от электросети во время грозы и отсутствия в доме. 
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I. Общее описание регулятора. 

Эксперт ПИД является регулятором температуры воды в котле 
центрального отопления с узлом ретортной горелки и шнековым 
податчиком, для которых топливом служит каменный уголь типа  „эко-
горошек” или топливные гранулы (pellet). Регулятор обладает 
следующими функциями: 

 регулировка температуры котла согласно установленной вручную 
или запрограммированной заданной температуре или же с ис-
пользованием датчика погод, 

 автоматическая регулировка мощности котла в зависимости от 
спроса на тепло (PID), с возможностью переключения в обычный 
двухставный режим, 

 автоматическое обслуживание циркуляционного насоса централь-
ного отопления (ЦО) 

 управление одним мешающим трех- или четырехходовым 
клапаном с отдельным насосом клапана, или опциональное 
управление циркуляционным насосом ЦО с помощью комнатного 
регулятора “Roomster” 

 управление несколькими независимыми отопительными 
контурами после подключения дополнительных модулей 
обслуживания клапанов, 

 регуляция системой горячего водоснабжения (ГВС)  с возмож-
ностью включения функции нейтрализации бактерий, вызывающих 
Легионеллёз, 

 ручное или программное обслуживание циркуляционного насоса 
ГВС 

Примененный в регуляторе модифицированный алгоритм регу-
лирования, на основании показаний датчиков, автоматически управ-
ляет количеством подаваемого топлива и мощностью надува, а значит- 
отдаваемой котлом мощности. Достоинством такого управления 
является: 

 стабильное удержание заданной температуры для котла 
независимо от временных изменений получаемой мощност, 

 значительное ограничение выделяемой сажи, углекислого газа 
и других вредных субстанций в атмосферу, 

 значительное увеличение времени между очередными чистками 
котла. 



ЭКСПЕРТ ПИД – РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕАТУРЫ КОТЛА Ц.О. С ПОДАТЧИКОМ 

6 

II. Запуск и обслуживание регулятора. 

Регулятор подключаем к сети включателем . На экране 
появляется логотип изготовителя, далее версия программы, установ-
ленной в регуляторе, а также иконы клавишей для: 

 - восстановление заводских 
параметров, 

 - запуск режима установщика 
или сервисанта. 

  

Если пользователь в течение 3 секунд не выбрал клавишу, то 
следующим шагом регулятор проверяет выбранный тип котла. Если тип 
котла еще не выбран, система автоматически перейдет в режим конфи-
гурации (смотри пункт 3. Первый запуск). 

После проецирования стартовых страниц, регулятор покажет 
главный экран. В нем содержится информация, касающаяся состояния 
котла, а также графическое изображение функций клавишей, наход-
ящихся на экране.  

Передвижение по интерфейсе регулятора осуществляется 
нажатием соответствующих клавишей. Доступные функции под данной 
клавишей изменяются в зависимости от проецируемого в данным 
моменте экрана. Если к клавише приписанная какая-либо функция, она 
будет представлена графически на экране. 

 
Рис.1. Вид панели управления и главного экрана дисплея. 
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Элементы, проецируемые на главном экране, обозначают: 

1. Графическое изображение функциональных клавишей. 
2. Информация о состоянии котла (тушение, работа, авария) и вид 

топлива. 
3. Информация о топливе и типе котла. 
4. Актуальное значение температуры обшивки котла. 
5. Значение целевой температуры для котла (темп. Работы). 
6. Актуальное время и день недели. 
7. Информация об активных недельных программах и коррек-

тировке заданной температуры. 
8.  Заданная температура (котла или помещения). 

Клавиши, помеченные на экране иконками, используются для:  

a.   - Получения дополнительной информации о работе котла 

b.   - Регулировки горения 

c.   - Перехода к установке функций пользователя – MANUAL 

d.   - Перехода к настройкам пользователя 

e.   - Выключения регулятора 

f.   или    - Соответственно к разжигания или тушения котла 

g.  - Настройки температуры, заданной для котла или помещения 

h.   - (Если присутствует) для настройки модулей клапанов. 

Кроме того, на всех экранах показанные ниже иконы означают: 

    - Переход к следующему экрану 

    - Возвращение к предыдущему экрану 

 ,  - Увеличение или уменьшение значения параметра 

  - Подтверждение изменения настраиваемого параметра. 

III. Первый запуск. 

1. Конфигурация. 
      Пока тип котла не выбран, после каждого включения (под-

ключение питания или выход из спящего режима), регулятор переходит 
в режим конфигурации. 
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В режиме конфигурации в первую 
очередь отображается экран с ин-
формацией о том, что тип котла 

еще не выбран. Нажимая  
можно перейти к экрану выбора 
типа котла из списка или, про-

пуская это действие, нажать . 

 

После выбора типа котла надпись 
на экране изменится. С помощью 

кнопки  можно поменять 
выбранный тип котла или прейти 

дальше, нажимая . 
 

 

В следующим экране, нажимая со-
ответственные кнопки, можно 
включить (или выключить) встро-
енный модуль обслуживания ме-
шающего клапана. Нажатие кноп-

ки  приведет к окончанию ре-
жима конфигурации. 
 

 

Внимание! В случае не выбора типа котла, регулятор примет 
стандартные настройки для котла 17kW.  

2. Настройка языка. 
Язык, в котором регулятор общается с пользователем настраива-

ется, выбирая клавиши:   НАСТРОЙКИ ->  ОБЩИЕ ->  ЯЗЫК. 

IV. Включение и выключение котла. 
1. Разжигание котла. 

Сообщение ТУШЕНИЕ на главном экране информирует о воз-
можности запуска котла. Чтобы произвести запуск котла следует: 
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Нажать кнопку  - наступит 
переход в режим разжигания.   

 

1. На первом экране разжигания, 

кнопкой  можно выбрать вид 
сжигаемого топлива или вы-
ключить работу с податчиком. 
Чтобы продолжить надо нажать  

. 
 

Внимание! Некоторые типы котлов делают возможным 
сжигание pellet при соответствующим оборудовании котла 
дополнительными элементами. Для таких котлов, при выборе pellet в 
качестве топлива, появится дополнительное сообщение, требующий 
подтверждения адаптации котла к сжиганию гранул. Только 
подтверждение пользователем сделает возможным сжигание гранул 
согласно с программой. 

2. Если емкость для топлива на-

полнена следует нажать . 

 

3. Следующим шагом идет при-
крепление податчика. После 
подачи соответствующего коли-

чества топлива надо нажать   - 
податчик будет включен. Макси-
мальное время загрузки топлива 
ограничено 20 минутами – после 
этого наступит самостоятельное 
выключение податчика.   
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4. Следующим шагом является 
разжигание топлива. Мощность 
надува для разжигания устанав-

ливается кнопками  и . 
После соответствующего розжига 

топлива нажать кнопку . 
Внимание! Установка на этом 
экране мощности надува напр. 
100% означает, что воздуходувка 
работает с такой мощностью, как 
для 100% работы котла. 

 

5. На следующим кране регулятор 
просит подтверждения окончания 
розжига. Когда топливо растопит-
ся во всей топке, можно перейти к 
автоматической работе, нажимая 

кнопку .   

Если в установках пользователя отображение вспомогательных 
экранов выключен, то экраны 2 и 5 не будут показываться. 

После окончание разжигания появится главный экран. Регуля-
тор переходит в режим автоматической работы с такой начальном 
мощностью, какая была установлена для разжигания.   

2. Разжигание котла с выключенным податчиком. 
Если конструкция котла предполагает дополнительную решетку 

для сжигания альтернативных видов топлива, регулятор делает воз-
можным запуск и управление работой котла с выключенным подат-
чиком. Запуск работы без податчика возможен исключительно во вре-
мя разжигания котла - на первом экране разжигания следует нажать 

клавишу смены вида топлива  и затем выбрать способ работы без 
податчика. Этот режим активен только до времени ручного или авто-
матического тушения котла. При повторным разжигании возвращается 
способ сгорания по умолчанию. 

3. Тушение котла.  
Тушение очага или повторный розжиг котла (в ситуации случай-

ного затухания очага) выполнить можно следующим способом: 
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Нажать клавишу . 

 
Подтвердить тушение очага кла-

вишей  . 

 

4. Выключение регулятора. 
а) Отключение питания. 
Установка главного включателя в позиции “0” вызывает отклю-

чение питания от регулятора. Однако, в случае подключения или отклю-
чения устройств от регулятора надо дополнительно отсоединить вилку 
питания регулятора от розетки сети. 

б) Режим наблюдения. 
Позволяет выключить регулятор без необходимости отключения 

подачи питания на регулятор. Это дает возможность быстро запустить 
регулятор, а также осуществлять подзарядку аккумулятора, поддержи-
вающего память регулятора. Для введения регулятора в режим наблю-
дения: 

В режиме работы или тушения 

нажать клавишу . 

 

Подтвердить клавишей  . 
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В активном режиме наблюдения 
можно заново запустить регуля-

тор, нажимая клавишу . 

 

V. Основное обслуживание котла. 

1. Установка заданной температуры. 
Актуальная температура работы котла отображается по баром 

температур. При измерении температуры котла регулятор берет во вни-
мание значение установленной вручную или высчитанной на основа-
нии показаний датчика погоды температуры, заданной для котла, а так-
же установленные коррекции в недельной программе. Дополни-
тельное воздействие на актуальное значение температуры может 
иметь запущенная дозагрузка резервуара ГВС или так же значения 
температур работы подключенных модулей трехходовых клапанов.  

Заданную температуру котла можно изменить нажимая клавишу 

 - тогда появится новый экран.  

a)  б)  

1.1. Без внешнего датчика. 
Значение установленной пользователем температуры, заданной 

для котла, отображается в нижней части главного экрана (рис. а). тем-
пературу, заданную для котла, можно установить с точностью до 0,5°C.  

1.2. С внешним датчиком погоды. 
Значение нужной устанавливаемой температуры помещения 

показывается в нижней части экрана внутри иконки домика (рис.б). 
температуру, заданную для помещения, можно установить с точностью 
до 0,1°C. На основе установленной температуры, заданной для поме-
щения, актуальной температуры снаружи, а также установленного сог-
ласно пункту 6. погодного коэффициента, регулятор вычисляет темпе-
ратуру, заданную для котла. 
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2. Регулировка сжигания. 
В случае выявления плохого качества сжигания топлива поль-

зователь имеет возможность совершения корректировки количества 

воздуха, нажимая кнопку  . 

Кнопками  и  установить 
нужную корректировку количес-
тва воздуха и сохранить клавишей 

. На экране дополнительно 
отображены актуальное время по-
дачи и перерывов, а также мощ-
ность воздуходувки в данный мо-
мент.  

 

3. Установка температуры, заданной для горячей бытовой воды. 
Обслуживание теплой бытовой воды осуществляется через 

управление грузящим насосом ГВС на основании измерения 
температуры воды в резервуаре ГВС 

Вход в экран MANUAL, нажимая 

кнопку при иконке . 

 

Нажмите кнопку при иконке с 
описанием ГОРЯЧАЯ ВОДА. 

 

Нажмите кнопку при иконке с 
описанием ЗАДАННАЯ ТЕМП. 
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Изменить значение параметра 

кнопками , . Подтвердить 
изменения и покинуть экран кноп-

кой  или покинуть экран без 

подтверждения кнопкой  .  

4. Получение дополнительных информаций о работе котла. 
Выбирая экран ИНФО, пользователь получает доступ к инфор-

мации о параметрах котла, состоянии регулируемых устройств, а также 
к просмотру измерений, установленных датчиков.  

Чтобы перейти к экрану ИНФО, следует нажать кнопку  . 
Отобразится экран с информацией о: 

 Актуальной мощность котла – процентное значение, показываемое 
попеременно со временем подачи временем перерыва, а также 
расходом топлива за последние 24 часа (перед истечением 24 часов 
от включения показывается расход топлива за полные часы); 

 Температура в комнате – только в случае подключенной комнатной 
панели; 

 Внешней температуре – это температура, указываемая датчиком 
погоды или информация о его отсутствии; 

 Температура ГВС – это температура, указываемая датчиком, 
помещенным в резервуар ГВС или информация о его отсутствии. 

Чтобы получить доступ к деталь-
ной информации, нажать клавишу 

  

 

и выбрать данную группу инфор-
мации, нажимая кнопку при опи-
сании группы. 
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 СОСТОЯНИЕ КОТЛА –в этой группе можно получить информацию 
о актуальной температуре работы, температуре обшивки котла, 
мощности воздуходувки, режиме: ЗИМА/ЛЕТО; 

 ДАТЧИКИ – выбирая эту группу, можно получить информацию о сос-
тоянии и показаниях датчиков: обшивки, ГВС, погоды и темпе-
ратуры податчика; 

 УСТРОЙСТВА – эта группа предоставляет информацию о актуальном 
состоянии устройств (включено/выключено): воздуходувки, подат-
чика, циркуляционного насоса центрального отопления, цирку-
ляционного насоса ГВС, грузящего насоса ГВС 

Нажимая кнопку  будем переходить поочередно через все 
группы доступных информаций. 

VI. Принцип работы регулятора. 

1. Работа воздуходувки с податчиком. 
После окончания разжигания регулятор переходит в режим 

РАБОТА, начиная регуляцию от мощности, установленной в разжи-
ганию. Максимальная мощность котла может быть ограничена пользо-
вателем параметром МОЩНОСТЬ КОТЛА, доступным в установках сжи-
гания.  

Если инсталлятор установил ДВУХСТАВНЫЙ режим работы кот-
ла, то регулятор постепенно увеличивает мощность до достижения 
максимальной мощности. После достижения заданной ТЕМПЕРАТУРЫ 
РАБОТЫ +1°C переходит в ПОДДЕРЖАНИЕ. 

     Если установлен режим автоматической работы, то прог-
рамма регулировки ПИД управляет плавно мощностью котла, изменяя 
относительно ней время подачи, длительность перерывов между по-
дачами, а также мощность воздуходувки. Все изменения актуальной 
мощности котла происходят постепенно – имеет это большое значение 
при сжигании топлива низкого качества, где резкий рост подаваемого 
топлива был причиной погашения жара в реторте. По степени прибли-
жения к заданной температуре, мощность котла должна понижаться, 
до стабилизирования на уровне, соответствующим получаемой мощ-
ности.   Регулятор перейдет в ПОДДЕРЖАНИЕ, если температура обшив-
ки котла превысит ТЕМПЕРАТУРУ РАБОТЫ на 3°C.  

 В режиме ПОДДЕРЖАНИЯ податчик и воздуходувка будут ра-
ботать в способ, установленный инсталлятором – напр. для котла 25kW 
(согласно установкам производителя) податчик будет закрепляться 
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каждые 15 минут на время 27 секунд без запуска воздуходувки.  Воз-
вращение из режима ПОДДЕРЖАНИЕ в режим РАБОТА наступит, если 
температура обшивки котла упадет ниже ТЕМПЕРАТУРЫ РАБОТЫ. 

 Регулятор самостоятельно перейдет в режим ТУШЕНИЯ, если 
температура обшивки котла упадет ниже установленной инсталлятором 
ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫКЛЮЧЕНИЯ НАСОСОВ и пройдет время, установ-
ленное инсталлятором. Возможность самостоятельного перехода к ту-
шению заблокирована на 4 часа от времени разжигания котла. 

2. Работа насосов. 
Если температура воды в обшивке котла упадет ниже 6°C, то все 

насосы подключаются, работая против замораживания. Насосы под-
ключаются так же всегда после сообщения тревоги о перегреве котла. 

Насосы: циркуляционный ЦО и грузящий ГВС могут быть 
включены только после достижения температуры воды в обшивке 
котла равной по крайней мере, устанавливаемой инсталлятором, 
ТЕМПЕРАТУРЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАСОСОВ. Если температура воды в кот-
ле упадет на 5 градусов ниже ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДУЛЮЧЕНИЯ НАСОСОВ, 
оба насоса будут включены. 

2.1. Работа циркуляционного насоса ЦО 
Если установлен режим работы ЛЕТО, то цирк. насос ЦО вклю-

чен. Если приготовление ГВС происходит с активным ПРИОРИТЕТОМ 
ГВС, то на время подогревания теплой воды насос ЦО является вы-
ключенным, а включенным – после нагревания резервуара ГВС 

   Если встроенный модуль обслуживания клапана выключен, 
а включенной находится комнатная панель “ROOMSTER”, то регулятор 
управляет контуром отопления, включая и выключая, соответственно 
необходимости насосу ЦО 

2.2. Работа циркуляционного насоса ГВС 
Этот насос управляется исключительно временно (промежуточ-

но) согласно программе, содержащейся в ЦИРКУЛЯЦИИ ГВС Условием 
подключения насоса является температура 35 C в резервуаре ГВС 

2.3. Работа грузящего насоса ГВС 
Несмотря на установленную ТЕМПЕРАТУРУ ГВС, насос всегда 

выключается, если температура воды в обшивке опустится ниже темпе-
ратуры воды в резервуаре ГВС, чтобы предотвратить переохлаждение 
воды в резервуаре. Насос может работать двумя способами: 
a) Если подключен датчик ГВС без активного приоритета ГВС 

Насос загружает так резервуар ГВС, чтобы удержать в нем ми-
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нимальную из двух температур: ТЕМПЕРАТУРУ ОБШИВКИ и ТЕМПЕ-
РАТУРУ ГВС 

Насос подключается, если датчик ГВС показывает температуру 
низшую на 5°C (стандартное значение параметра HISTEREZA ГВС, 
определяемого инсталлятором) от заданной ТЕМПЕРАТУРЫ ГВС   насос 
включается после достижения температуры ГВС 

В ЛЕТНИМ режиме работы котла насос действует таким же обра-
зом, как и при включенном ПРИОРИТЕТЕ ГВС 
б) Если подключен датчик ГВС при активном приоритете ГВС 

На время наполнения резервуара ТЕМПЕРАТУРА РАБОТЫ уста-
навливается на уровне по меньшей мере на 10°C высшим от заданной 
ТЕМПЕРАТУРЫ ГВС После выключения грузящего насоса ЗАДАННАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА возвращается на уровень, установленный пользо-
вателем. 

 Насос подключается, если датчик ГВС показывает температуру 
низшую на 5°C (стандартное значение параметра HISTEREZA ГВС, опре-
деляемого инсталлятором) от заданной температуры ГВС Насос 
выключается после достижения ТЕМПЕРТУРЫ ГВС 

Внимание!!! В ситуации повреждения датчика ГВС, до момента 
замены датчика насос работает в аварийном режиме, параллельно с 
циркуляционным насосом ЦО 

VII. Дополнительные и расширенные настройки. 

1. Расширенная регулировка сжигания. 

Перейти к НАСТРОЙКАМ клавишей  .  

Нажать кнопку  при опи-сании 
СГОРАНИЕ. 

 

Выбрать одну из доступных оп-
ций, влияющих на качество сжи-
гания, нажимая кнопку при одной 
из доступных опций:  
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 МАКС. МОЩНОСТЬ КОТЛА – позволяет ограничить максимальную 
мощ-ность котла по отношению номинальной мощности; 

 КАЛОРЙНОСТЬ ТОПЛИВА – при изменении качества топлива позво-
ляет выбрать соответствующий вид топлива или его калорийность; 
выбор низшей калорийности увеличивает время подачи; увеличение 
времени становится видно только после следующей подачи топлива 

 РЕГУЛИРОВКА СГОРАНИЯ – тем же самым способом, описанным 
в пункте V.2. 

Оптимальная установка регулятора заключается в таком коли-
честве подаваемого воздуха, чтобы пульт удерживал заданную темпе-
ратуру, а топливо было сожжено полностью. Регулировка сжигания вы-
полняем с помощью изменения параметра КОРРЕКЦИЯ ВОЗДУХА – 
способом, описанном в пункте V.2. 

Внимание! Первый запуск котла и подбор параметром 
инсталлятором следует выполнить обязательно при: 

 Использовании топлива высшего качества, 

 Отключенном или включенном внешнем датчике, 

 Заводских установках коррекции воздуха – соответствующих номи-
нальной мощности котла. 

Заводские настройки воздуха подобраны производителем соот-
ветственно номинальной мощности, используемого типа воздуходувки 
и стандартной тяги камина. 

Первоначальную установку совершаем во время разогревания 
котла, когда он работает на полную мощность. Следует установить 
такую величину коррекции воздуха, чтобы сгораемое топливо давало 
пламя желтого цвета. Красный цвет с дымящимся концом пламени 
говорит о слишком малом количестве воздуха, в то время как слепяще 
белый – о избыточном количестве воздуха.  

Слишком большое количество воздуха выдувание тепла к ками-
ну и зашлаковывание угля, а при большой каминной тяге, может стать 
причиной самопроизвольного погашения угля в топке. В этом случае 
полезным может быть примкнуть заслон на дымоходе котла.  Прояв-
лениями слишком большого количества топлива так же являются: 
понижение уровня жара в реторте, большое колебание актуальной 
температуры котла около заданной температуры. 

Недостаточное количество воздуха приводит к неполному сго-
ранию топлива и выделению большого количества дыма и сажи. 

   Если не можно правильным образом установить регулировку 
сжигания, инсталлятор должен проверить, использована ли соответ-
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ствующая воздуходувка и, возможно, изменить параметры сжигания 
в меню инсталлятора и сервисанта.  

2. Приготовление теплой бытовой воды. 
Внимание!!! Регулятор снабжен встроенной функцией нейтра-

лизации бактерий легионеллёза, которая может развиваться в резер-
вуарах с горячей водой. Действие с целью нейтрализации бактерий 
заключается в том, что один раз в неделю, по субботам, в часах 2:00 – 
4:00 заданная температура ГВС автоматически устанавливается на 
70°C и включается приоритет ГВС В настоящей версии программы эта 
функция отключена по умолчанию, а ее включает инсталлятор. 

Чтобы получить доступ к настройкам бытовой воды следует: 

Войти в экран MANUAL нажимая 

кнопку . 

 

 

Войти в экран ГОРЯЧАЯ ВОДА, 

нажимая кнопку . 

 

2.1. Режим лето/зима. 
Режим зима/лето предназначен для переключения между уп-

равлением циркуляционного насоса ЦО и грузящего насоса ГВС  
в зимнем режиме, а управлением только грузящего насоса ГВС 
в режиме лето. Чтобы выбрать режим зима или лето надо: 

Нажать кнопку   РЕЖИМ 
ЗИМА/ЛЕТО 
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Выбрать один из режимов работы, 
нажимая кнопку при иконке с опи-
санием. Изменения будут сохра-
нены автоматически после выбо-
ра одной из опций. Можно поки-

нуть этот экран кнопкой  .  

2.2. Включение/выключение циркуляции ГВС 
По умолчанию циркуляционный насос ГВС выключен. Регуля-тор 

позволяет непрерывно работать этому насосу или согласно установ-
ленной программе.  

Войти в экран ЦИРКУЛЯЦИЯ ГВС, 

нажимая кнопку . 

 

Выбрать, в зависимости от необхо-
димости, одну из трех позиций: 
-ВЫКЛЮЧЕНА 
-НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА 
-СОГЛАСНО ПРОГРАММЕ 

 

2.3. Установка недельной программы циркуляции ГВС 
Недельная программа циркуляции ГВС позволяет запрограм-

мировать работу циркуляционного насоса ГВС Пользователь может 
вписать активное или неактивное состояние для каждого часа каждо-
дневно с точностью до 10 минут. Настройки, отвечающие требованию 
к теплой воде позволяют выработать экономию топлива. 

Войти в экран ЦИРКУЛЯЦИЯ ГВС, 

нажимая кнопку . 
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Выбрать работу СОГЛАСНО 
ПРОГРАММЕ, нажимая кнопку 

. 

 

Нажимая кнопку  чтобы изме-
нить настройки недельного прог-
рамматора циркуляции теплой 

воды. Нажимая кнопку  
желая подтвердить работу 
согласно уста-новленной ранее 
программе.  

 

Нажимая кнопку (просмотр) выбери экран просмотра 
актуальных установок программатора. Выбранная функция будет от-

ображена рядом с иконкой кнопки, а кнолка поменяется на . 

Нажимая кнопку (вправо)/ 

(влево), выбери направление 
движения на часах программа-
тора. В иконке кнопки отобра-
жается актуальное направление. 

Кнопками , ,  пере-
двигаемся на: 10 минут, 1 час или 
день в выбранном направлении. 

 

Нажимая кнопку (програм-
мирование) выбери экран редак-
ции программатора. Выбранная 
функция будет отображена рядом 
с иконкой кнопки, а кнопка по-

меняется на . 
Установить недельную програм-
му корректировки заданной тем-
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пературы. 

Нажимая кнопку (выключе-

на) / (включена) выбери функ-
цию, которая должна быть записа-
на в программатор. Выбранная 
функция будет отображена рядом 
с иконкой кнопки.  

Нажимая кнопку  запрограм-
мируй выбранную функцию для 
данного часа. Нажатие этой кноп-
ки приведет так же к переносу 
позиции до следующей записи на 
10 мин вперед или назад, в зави-
симости от выбранного кнопками  

 и  направления програм-
мирования. 

Нажатие клавиши  приведет 
к автоматическому сохранению 
введенных установок и выход из 
экрана программирования. 

Пример: программирование активного циркуляционного 
насоса ГВС в днях пон.-пят. в часах 6-8 и 15-22. В остальных часах 
циркуляционный насос должна быть неактивна. 

1. Выбрать функцию просмотра . 

2. Кнопками , ,  установить 6:00 часов в понедельник. 

3. Переключить функцию просмотра  на функцию программиро-

вания . 

4. Установить направление программирования в правую сторону . 

5. Установить режим насоса в активный  . 

6. Нажимая кнопку  запрограммировать часы до 8:00 часов. 

7. Переключить насос в неактивный режим   

8. Нажимая кнопку  запрограммировать часы 15:00 часов. 

9. Переключить насос в активный режим  . 

10. Нажимая кнопку  запрограммировать часы до 22:00 часов. 

11. Переключить в неактивный режим насоса  . 
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12. Нажимая кнопку  запрограммировать часы до 6:00 часов сле-
дующего дня. 

13. Повторить действие от пункту 5 до пункта 12 для следующего дня 
недели. 

14. После программирования недели выйти из экрана кнопкой  . 

3. Недельная программа заданной температуры котла. 
Недельная программа заданной температуры позволяет уста-

новить одну из корректировок температуры для каждого часа данного 
дня с точностью до 10 мин. Чтобы установить недельную программу 

следует войти к экран MANUAL, нажимая кнопку . 

Войти в экран ПРОГРАММА КОТ-

ЛА, нажимая кнопку  . 

 

Включить программу, нажимая 

кнопку . Перейти к настрой-
кам программы, нажимая кнопку  

. 

 

Нажать кнопку  чтобы изме-
нить настройки коррекции или на-

жить кнопку   чтобы перейти к 
программатора. 

 

В случае изменений настройки 
коррекции, в следующим экране 
настроить значение ночной кор-

рекции кнопками  .  

Перейти далее, нажимая  . 
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Установить значение экономич-

ной коррекции кнопками  

. Затем перейти далее, нажи-

мая кнопку . 
 

Нажимая кнопку (просмотр) выбери экран просмотра акту-
альных настроек программатора. Выбранная функция будет отображе-

на рядом с иконкой кнопки, а кнопка поменяется на . 

Нажимая кнопку (вправо)/ 

(влево), выбери направление 
движения на часах программато-
ра. В иконке кнопки отобража-
ется актуальное направление. 

Кнопками , ,  пере-
двигаемся на: 10 минут, 1 час или 
день в выбранном направлении. 

 

Нажимая кнопку (програм-
мирование) выбери экран редак-
ции программатора. Выбранная 
функция будет отображена рядом 
с иконкой кнопки, а кнопка поме-

няется на . 
Установить недельную програм-
му корректировки заданной тем-
пературы. 

Нажимая кнопку (дневная – 

без корректировки) / (ночная) 

/  (экономичная) выбрать кор-
ректировку, которая должна быть 
вписана в программатор. Выбран-
ная корректировка будет отобра-

 
 
 
 

Нажатие кнопки  приведет 
к автоматическому сохранению 
введенных установок и выход из 
экрана программирования. 
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жена рядом с иконкой кнопки.  

Нажимая кнопку  запрограм-
мируй выбранную коррекцию для 
данного часа. Нажатие этой 
кнопки приведет так же к сдвигу 
позиции к следующей записи на 
19 минут вперед или назад, в за-
висимости от выбранного кноп-

ками  и  направления 
программирования. 

Пример: программирование коррекции заданной температуры 
в днях пон.-пят. с 6-8 часов дневная коррекция, 8-15 экономичная 
коррекция, 15-22 дневная коррекция, 22-6 ночная коррекция. 

1. Выбрать функцию просмотра . 

2. Кнопками , ,  установить 6:00 часов в понедельник. 

3. Переключить функцию просмотра  на функцию программиро-

вания . 

4. Установить направление программирования в правую сторону . 

5. Установить дневную коррекцию . 

6. Нажимая кнопку  запрограммировать на часах до 8:00 ч. . 

7. Переключить с дневной коррекции на экономичную . 

8. Нажимая кнопку  запрограммировать на часах до 15:00 ч.  

9. Переключить с экономичной коррекции на дневную . 

10. Нажимая кнопку  запрограммировать на часах до 22:00 ч.  

11. Переключить с дневной коррекции на ночную  . 

12. Нажимая кнопку  запрограммировать на часах до 6:00 часов 

следующего дня . 

13. Повторить действие от пункта 5 до пункта 12 для всей недели. 

14. После запрограммирования недели выйти из экрана программа-

тора кнопкой . 
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4. Установка сотрудничества с внешним датчиком погоды. 

4.1. Приготовление и установка датчика. 
Включение или выключение датчика происходит в меню инстал-

лятора. Датчик погоды следует поместить в месте, удаленным от пря-
мых солнечных лучей на северной стене здания и подключить, с по-
мощью вилки, к панели датчиков. 

4.2. Взаимодействие с датчиком погоды. 
Если в системе присутствует и находится во включенном состо-

янии датчик погоды, пользователь устанавливает температуру работы 
котла не непосредственно, а путем установки ожидаемой температуры 
в здании. На главном экране устанавливаемая пользователем заданная 
температура отображается внутри иконки домика. Температура работы 
котла высчитывается на основании внешней температуры, ожидаемой 
температуры и устанавливаемого для каждого здания индивидуально 
погодного коэффициента.  

Установка погодного коэффициента в регуляторе Expert очень 
проста и не требует от пользователя никаких экспертных знаний.  

Для этого следует перейти к УСТАНОВКАМ кнопкой .  

Нажать кнопку  при описании 
КАЛИБРАЦИЯ  

 

После выбора кнопки калибровки появится серия диалоговых 
окон, объясняющих что надо сделать. Переход к следующему окну про-

исходит всегда с помощью кнопкой   а возвращение к предыду-

щему кнопкой .  

Действия, какие следует выполнить: 

 Замонтировать датчик на северной стене здания, 

 Подключить провод от датчика погоды к пульту на котле, 

 Отвинтить все термоклапаны в здании на максимум, 

 После того как температура внутри здания поднимется и стаби-
лизируется, измерить ее любым комнатным термометром, 



ЭКСПЕРТ ПИД – РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕАТУРЫ КОТЛА Ц.О. С ПОДАТЧИКОМ 

27 

 Вписать измеренную температуру в следующим окне и подтвер-

дить кнопкой . 

 Повторить процедуру через 2 часа для более точной установки. 

5. Установка других функций пульта. 

5.1. Установка времени. 

Время устанавливается выбирая последовательно кнопки:  

НАСТРОЙКИ ->  ОБЩИЕ ->  ВРЕМЯ. В следующих окнах устанав-
ливается день недели и актуальное время.  

5.2. Установка интерфейса. 
Этот пункт касается изменений во внешнем виде экрана при вы-

ключении и экрана при включении или дополнительных вспомо-
гательных экранов. Устанавливается, выбирая по очереди кнопки:  

 НАСТРОЙКИ ->  ОБЩИЕ ->  ИНТЕРФЕЙС. 

5.3. Контакт с сервисом. 

Выбирая последовательно кнопки:   НАСТРОЙКИ ->  
КОНТАКТ С СЕРВИСОМ получаем информацию о номерах телефонов 
производителя регулятора и производителя котла.  

VIII. Обслуживание модулей мешающих клапанов. 

Регулятор может обслужить до 10 модулей клапанов, один из 
которых встроенный. Чтобы воспользоваться встроенным модулем, 
следует активировать его в режиме конфигурации или в меня инстал-
лятора. Если во время старта системы будет обнаружен по крайней 

мере один модуль клапана, то на главном экране появится кнопка  
- после ее нажатия отобразится список клапанов. 

Выбор модуля для просмотра или изменения параметров осу-
ществляем с помощью стандартно путем выбора позиции из списка. 
После выбора модуля отобразиться экран с конфигурацией клапана.  

1. Режим работы клапана. 
Каждый модуль клапана может функционировать в другом ре-

жиме работы, который устанавливается в меню параметров клапана. 
Возможен выбор между следующими конфигурациями отопительного 
контура: 
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a) Клапан трехходовой, питающий обогрев пола 

 

b) Клапан трехходовой, питающий обогреватели  

 

c) Клапан трехходовой, работающий на подмешивание возвра-
щающегося потока  

 

d) Клапан четырехходовой, питающий обогрев пола 
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e) Клапан четырехходовой питающий обогревание обогрева-
телей или весь тепловой узел 

 

2. Взаимодействие клапана с комнатной панелью. 
Каждый модуль клапана, подключенный к регулятору Expert PID, 

за исключением клапана, сконфигурированного для работы на возвра-
щении, может взаимодействовать с комнатной панелью ROOMSTER. 
В таком случае температура воды, подаваемой в контур отопления 
устанавливается вручную или автоматически с использованием внеш-
него датчика погоды.  

 
Информация о подключении и правильной работе с комнатной 

панелью отображается на экране клапана в виде иконки дома с отобра-
жаемой актуальной температурой помещения. 

3. Настройка параметров модуля клапана. 
Для установки параметров работы клапана следует, будучи к эк-

ране клапана нажать кнопку . Появится список параметров для 
установки. Доступные параметры: 
(1) ЗАДАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА – в зависимости от конфигурации 
клапана, устанавливаются заданные температуры для данного контура 
отопления: 
-3-D (трехходовой) для пола или нагревателей – заданная температура 
подачи, 
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-3-D на возвращении – температура, заданная возвращения, 
-4-D (четырехходовой) для пола или нагревателей – заданный 
температуры подачи и возвращения 

Если подключен датчик погоды, то в случае НАГРЕВАТЕЛЬНОГО 
или ПОЛОВОГО режима работы устанавливается требуемая 
температура для помещения, а действительная температура работы 
для клапана высчитывается на основании температуры для помещения 
и параметра ДАТЧИКА ПОГОДЫ. Для режима работы ПОЛОВОГО 
заданная температура всегда ограничена до 40°C.  

Если подключена комнатная панель ROOMSTER, то установка 
заданной температуры подачи заблокирована.  

(2) РЕЖИМ РАБОТЫ – устанавливается один из пяти возможных 
режимов работы мешающего клапана: 

 Режим 3-D ПОЛОВОЙ гарантирует регуляцию напольного контура 
отопления, ограничивая одновременно максимальную температуру 
воды в циркуляции до 40°C.  

 Режим 3-D НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ гарантирует качественную регуляцию 
обогрева, на основе заданной температуры или внешней темпе-
ратуры. 

 Режим 3-D НА ВОЗВРАЩЕНИИ используется для гарантирования 
минимальной температуры возвращения в котел. 

 В режимах работы 4-D (четырехходовой) ПОЛОВОМ и НАГРЕВА-
ТЕЛЬНОМ, во время регуляции, первенство у поддержании 
минимальной заданной температуры возвращения. Только после 
выполнения этого условия программа позволяет клапану открыться 
и отправляет теплоноситель в контуры отопления. 

Внимание!!! Для правильной регуляции четырехходовым кла-
паном требуется подключение двух датчиков температуры: подачи 
и возвращения. Датчик температуры возвращения должен быть 
помещен как можно ближе к котла. Способ выполнения отопи-
тельной системы, а особенно места насосов, должен гарантировать 
непрерывный поток обратной воды в котел – отсутствие возвра-
щающегося потока вызовет ошибочные измерения температуры и не-
верную работу мешающего клапана. 

(3) НАЗВАНИЕ СИСТЕМЫ – можно выбрать одно из 20 представленных 
названий для данного контура отопления, для будущего различия, если 
в инсталляции будет больше модулей клапанов. 
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(4) КАЛИБРАЦИЯ ДАТЧИКА ПОГОДЫ -  осуществляется простым спосо-
бом, подавая актуальную температуру в обогреваемом помещении 
данным отопительным контуром. Во время калибровки высчитывается 
так называемый коэффициент погоды, определяя влияние внешней 
температуры на высчитывание температуры отопления. 
Параметр не имеет значения, если нет подключенного датчика погоды 
или клапан работает в режиме НА ВОЗВРАЩЕНИИ.  

(5) ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ – это минимальное время, в котором будет дви-
гаться привод клапана. он должен быть подобран применимо ко вре-
мени одного полного оборота клапана. Если ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ корот-
ко, а время полного оборота клапана очень большое, то клапан будет 
очень медленно реагировать на изменения температуры. Слишком 
большое ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ по отношению ко времени полного обо-
рота приведет к появлению колебаний температуры на выходе клапа-
на, а может даже сделать невозможным настройку заданной темпе-
ратуры. 

(6) ДИАПАЗОН РЕГУЛЯЦИИ -  определяет интервал температур перед 
ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ, в котором регулятор должен автома-
тически подбирать открытие клапана. Ниже ДИАПАЗОНА РЕГУЛЯЦИИ 
клапан открыт максимально. 

(7) НЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА – позволяет установить, а также включить 
и выключить недельную программу коррекции температуры для 
данного контура отопления, аналогично для установки, описанной 
ранее, программы температуры для котла. 

IX. Сигналы тревоги и обработка ошибок. 

В случае возникновения чрезвычайного положения в котле 
напр.: перегревание котла, функция предотвращения замораживания, 
пожар податчика или повреждение датчика н экране будет отображено 
сообщение: 

a) Перегревание котла – темпер. обшивки котла выше 95°C.  
Будет отображен экран с соответствующей информацией и бу-

дет сгенерирован звуковой сигнал. Для охлаждения воды в обшивке 
котла будут выключены податчик и воздуходувка, а также запущены 
все насосы. После спада температуры ниже 95°C, котел возвращается 
в режим нормальной работы. 

б) Переохлаждение котла – температура обшивки ниже 6°C. 
Запущена будет функция, предотвращающая замораживание. 
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Будут включены все насосы, чтобы предотвратить замораживание воды 
в инсталляции. Воздуходувка и податчик работают в зависимости от 
режима работы. 

в) Воспламенение топлива в податчике или лотке.   
Замонтированный на трубе податчика датчик контролирует 

температуру работы податчика. В случае воспламенения топлива в по-
датчике или повреждение датчика, отображается экран с соответству-
ющим сообщением и генерируется звуковой сигнал. 

Извещение о тревоге приводит к переходу регулятора в состо-
яние ТУШЕНИЯ и непрерывной подачи топлива в течении 10 минут. 

г) Повреждение датчика обшивки. 
Отображается экран с соответствующей информацией и гене-

рируется звуковой сигнал. Воздуходувка и податчик выключаются, 
а включаются все насосы. Повреждение датчика обшивки котла делает 
невозможным дальнейшую работу регулятора. Следует поменять пов-
режденный датчик на новый (можно временно использовать датчик 
ГВС в качестве датчика обшивки котла). 

д) Повреждение датчика ГВС 
Отображается экран с соответствующей информацией и гене-

рируется звуковой сигнал. После возникновения аварии, работа котла 
будет продолжаться путем, предусмотренным без датчика. Для устра-
нения неисправности следует установить новый датчик или, путем вы-
ключения и повторного включения регулятора без датчика, отказаться 
от использоваться датчика ГВС 

е) Повреждение датчика погоды. 
Отображается экран с соответствующей информацией и гене-

рируется звуковой сигнал. После возникновения этой аварии, работа 
котла продолжается путем, предусмотренным без датчика. Для устра-
нения неисправности следует установить новый датчик или, выключив 
и повторно включив регулятор, отказаться от датчика погоды. 

ё) Перегревание датчика клапана. 
Отображается экран с соответствующей информацией и гене-

рируется звуковой сигнал. После возникновения этой аварии, работа 
котла продолжается нормально. У клапанов питающих огреватели 
включается насос клапана и открывается клапан, для охлаждения воды.  
У клапанов питающих обогрев поля закрывается клапан чтобы сохра-
нить поле. 

ж) Повреждение датчика клапана. 
Отображается экран с соответствующей информацией и гене-
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рируется звуковой сигнал. После возникновения этой аварии, работа 
котла продолжается нормально.  У клапанов питающих огреватели 
включается насос клапана а выключается питание привода, позволяя 
ручным управлением.  У клапанов питающих обогрев поля выключается 
насос клапана и закрывается клапан. путем, предусмотренным без 
датчика. Для устранения неисправности следует установить новый 
датчик или, выключив и повторно включив регулятор, отказаться от 
датчика погоды. 

Другие неисправности и действие пользователя. 

 Неисправность Причина Поведение 

1 Регулятор не ре-
агирует на дейст-
вие пользователя 

Зависла система мик-
ропроцессора. 

Запустить заново регу-
лятор главным выклю-
чателем. 

2 Не работает воз-
духодувка, подат-
чик или насос. 

По причине коротко 
замыкания в контуре 
поврежденного уст-
ройства сработал пре-
дохранитель. 

Запустить заново регу-
лятор главным выклю-
чателем 1/0. 

3 Регулятор не ра-
ботает. 

Из-за короткого замы-
кания в контуре элек-
тропитания сработал 
предохранитель. 

Запустить заново регу-
лятор главным выклю-
чателем 1/0. 

Если в связи с подбором неправильных параметров 
пользователь потерял контроль над процессом горения или регулятор 
работает неправильно, то следует вернуть заводские настройки 
способом, описанным ниже. 

Для возвращения к настройкам по умолчанию производителя, 
следует выключить регулятор и снова его включить. После запуска 

системы появится стартовый экран. Следует нажать кнопку , чтобы 
перейти к экрану возвращения настроек производителя. Затем 
подтвердить желание к возвращению настроек клавишей ДА  

X. Подключение регулятора к инсталляции центрального 
отопления. 

Внимание! Инсталляцию должно выполнять лицо, имеющее 
соответствующие разрешение, с использованием всех замечаний, 
умещенных в инструкции и касающихся безопасности пользователя.  

Провода, питающие насосы, а также датчики подключить следу-
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ющим образом: 

a) Воздуходувка, податчик, датчик температуры податчика: 

 Провод насоса, оканчивающийся вилкой типа IEC, подключить к 
соответствующей розетке, питающей воздуходувку 

 Провод податчика, оканчивающийся вилкой типа IEC, подключить к 
соответствующей розетке, питающей податчик 

 Датчик температуры податчика закрепить болтом или лентой на 
трубе податчика. 

б) Насосы, привод клапана и сетевой провод 

 Один конец, подключенного отдельно, провода насоса ЦО 
(опционально так же проводов насосов: грузящего и цирку-
ляционного ГВС и насоса клапана), оканчивающегося вилкой типа 
IEC, подключить к соответствующей розетке насоса в панели пита-
ния устройств, 

 Второй конец этого провода, оканчивающийся проводящими кабе-
лями синего, коричневого и желто-зеленого цветов, подключить 
к соответствующим клеммам распределительной коробки насоса, 

 Сетевой провод вставить в розетку сети 230V только после 
подключения всех насосов и датчиков. 

 Трехпроводной шнур привода клапана подключить к прикреп-
ленной вилке: 

средний- общий 
внешние- поворот влево, поворот вправо  

 Вилку вставить в розетку в панели питания устройств 

 

230V 
Привод 
клапана 

Насос 
клапана 

Цирк. 
Насос 

ГВС 

Груз. 
Насос 

ГВС 

Цирк. 
Насос ЦО 
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Внимание! Рекомендуется использование фабричных 
проводов с вилками IEC. Перед выниманием вилки из гнезда, следует 
второй рукой придерживать корпус панели, во избежание 
повреждения креплений панели к корпусу котлу. 

в) Датчики. 

Внимание! Розетки датчиков предохранены от случайного 
вынимания вилки. Для того, чтобы вынуть вилку датчика из розетки 
следует нажать на розетке кнопку, обозначенный надписью PUSH. 
Неправильное вынимание вилки может повлечь за собой 
повреждение розетки или крепления корпуса напели. 

 Датчик температуры резервуара ГВС  

 Оканчивающийся вилкой типа XLR конец провода датчика под-
ключить к розетке датчика ГВС в панели датчиков; 

 Датчик вставить в соответствующее отверстие в резервуаре; 

 Датчик погоды (опция) 

 Оканчивающийся вилкой типа XLR конец провода датчика 
подключить к розетке датчика погоды в панели датчиков; 

 Датчик замонтировать снаружи здания. 

 Датчик мешающего клапана: клапана и возвращения   

 Датчик подключаем по мере необходимости 

 Оканчивающийся вилкой типа XLR конец провода датчика под-
ключить к розетке датчика панели датчиков; 

 Датчик закрепить на отопительной трубе и изолировать от окру-
жающего пространства; 

 Комнатная панель (опция) 

 Двухпроводной кабель, соединяющий комнатную панель 
ROOMSTER с регулятором следует подключить к прилагаемой 
розетке XRL согласно описанию в инструкции, 

 Оканчивающийся вилкой типа XRL конец провода подключить к 
розетке комнатной панели; 

 Дополнительный модуль клапана (опция) 
Первый внешний модуль клапана подключаем к розетке модуля 

клапана с помощью провода UTP, оканчивающегося вилкой RJ45. 
Последующие модули соединяются друг с другом последовательно. 
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XI. Условия работы. 

Температура среды 0 – 40 °C 

Напряжение питания 230V 50Hz 

Потребляемая мощность 4 W 

Нагрузка выхода:  

  Циркуляционный насос ЦО  100 VA 

  Циркуляционный насос ГВС 100 VA 

 Насос мешающего клапана 100 VA 

  Грузящий насос резервуара ГВС 100 VA 

 Мешающий клапан 50 VA 

  Воздуходувка 150 VA 

  
Податчик 
Ток срыва шплинта податчика (Izz) 

200 VA 
 1,3A 

Настоящее устройство имеет обозначение в соответствии 
с Законом от 29.07.2005 г. об использованном электрическом 
и электронном оборудовании – Законодательный вестник № 180 
поз. 1495. Гарантируя правильную утилизацию настоящего 

устройства, Вы способствуете ограничению риска появления нега-
тивного влияния продукта на окружающую среду и здоровье людей, 
которые могли бы появиться в случае неправильной утилизации 
оборудования.  

Символ , находящийся на продукте или на прилагаемых 
к нему документах обозначает, что настоящий продукт не класси-
фицируется как отходы домашнего хозяйства.  

Устройство, для его утилизации, надо сдать в соответству-
ющий пункт по утилизации отходов для рециклинга элек-трических и 
электронных компонентов. Устройство надо утилизировать 
в соответствии с местными правилами по утилизации отходов.  

Дополнительную информацию на тему утилизации, передачи 
в слом и рециклинга, описываемого устройства, можно получить 
в местном городском управлении, в городском предприятии по 
утилизации отходов или в магазине, в котором был куплен продукт. 
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XII. Карта гарантийных ремонтов. 
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