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Введение 
 

Уважаемый покупатель! 
 

Благодарим Вас за приобретение котельной установки HERZ firematic, которая 
отвечает самым высоким требованиям качества. Котельные установки на щепах 
HERZ – это результат многолетнего опыта производства и усовершенствования 
технологий. Необходимо помнить, что для правильного функционирования 
установки требуется соответствующий уход и техническое обслуживание. 
Поэтому следует тщательно изучить данное Руководство. Особое внимание 
необходимо уделить правилам техники безопасности. 
Соблюдение указаний по эксплуатации является главным условием действия 
гарантии производителя. При возникновении неисправностей следует обратиться к 
специалисту по системам отопления или к сертифицированному специалисту 
компании HERZ. 

С уважением,  
 

Компания HERZ- Energietechnik 
 
Гарантия/ Гарантийные обязательства (Общая информация)  
 
Для котельных установок HERZ гарантия сроком на 5 лет распространяется на корпус котла, баки-аккумуляторы и 
солнечные коллекторы HERZ. На электрические детали, как электродвигатели, электрощит, устройства поджига  и т.д. 
действует гарантия сроком на 2 года, с даты ввода установки в эксплуатацию.  На быстроизнашивающиеся детали 
гарантия не распространяется. Гарантия не дейвствует в случае отсутствия или неправильного функционирования, 
устройства подъёма температуры обратного потока, ввода в эксплуатацию

1
 проведенного специалистами, не 

сертифицированными фирмой Herz, эксплуатации без буферной ёмкости при тепловой нагрузке ниже 70% 
номинальной мощности (котлы, загружаемые в ручную, должны эксплуатироваться при наличии правильно расчитанной  
буферной ёмкости), в случае применения гидравлических схем

2
 непринятых фирмой HERZ, а также в случае 

использования топлива не предписанного фирмой HERZ.   
 

Условием действия гарантии является проведение ежегодного сервисного обслуживания специалистами 
сертифицирован-ными фирмой HERZ. 
 

Исполнение работ по гарантийному случаю ни коим образом не влияет на продление гарантийного срока. Гарантийный 
случай не отодвигает сроков оплаты продукции. Гарантия действует только после полной оплаты поставленной нами 
продукции. 
 

Работы по устранению гарантийного случая, производятся по нашему выбору, либо посредством ремонта вышедшего 
из строя оборудования, либо заменой неисправных деталей, заменой оборудования или снижением его цены. 
Заменяемые детали или товар должны быть возвращены нам бесплатно по нашей просьбе. Возникшие при монтаже и 
демонтаже, заработная плата и затраты оплачиваются покупателем. Вышеуказанные условия распространяются также 
на все гарантийные услуги.  

 
Данное Руководство является оригиналом и может быть переведено на любой язык. 
Данное Руководство запрещается копировать или распространять, полностью или 

частично, без согласия компании HERZ
©
 – Energietechnik. 

 

Возможны технические изменения. 
Издание 03/2011 

                                         
1
 Обслуживание производится изготовителем 

2
 Рекомендуемые гидравлические схемы находятся в инструкции по монтажау и инсталляции. Проектирование и монтаж 

гидравлической системы производится специализированной фирмой. 
3 Качество воды для системы отопления должно соответствовать ONORMH5195 (актуальное издание) и VDI2035. 
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УКАЗАНИЯ  ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
 Перед вводом установки в эксплуатацию необходимо внимательно изучить 

Руководство по эксплуатации и Правила техники безопасности. При возникновении 
любых сомнений по поводу работы установки следует обращаться к данному 
Руководству. 

 Необходимо четко понимать принцип работы котельной установки firematic на 
твердом био-топливе.  По любым вопросам следует обращаться к специалистам 
компании HERZ. 

 Из соображений безопасности оператор котельной установки не должен 
самостоятельно, без согласования с изготовителем или представителем компании, 
изменять конструкцию или технические PARAMETRY SISTEMY. 

 Необходимо обеспечить поступление достаточного количества свежего воздуха в 
помещение котельной. (Необходимо соблюдать правила эксплуатации, 
действующие в Вашей стране) 

 Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить установку на плотность 
соединений. 

 В котельной всегда должен находиться  ручной огнетушитель соответствующего 
объема.  (Необходимо соблюдать правила эксплуатации, действующие в Вашей 
стране) 

 При открытии дверцы топки нельзя допускать выхода  дымового газа или искр.  Ни в 
коем случае нельзя оставлять топку с открытой дверцей без присмотра. Так как при 
этом может выделяться угарный газ. 

 При эксплуатации котла запрещается использовать такие виды жидкого топлива, как 
бензин и т.п.  

 Следует регулярно проводить работы по техническому обслуживанию (согласно 
плану технического обслуживания), либо самостоятельно, либо обратившись к 
сертифицированным специалистам. (Необходимо соблюдать минимальный 
интервал между работами по техническому обслуживанию)   

 При техническом обслуживании установки или при открытии блока управления 
необходимо сначала отключить подачу электропитания, а затем выполнить 
необходимые работы в соответствии с действующими правилами техники 
безопасности. 

 Нельзя хранить топливо в помещении котельной. В котельной запрещается хранить 
посторонние предметы, не нужные при эксплуатации или техническом обслуживании 
установки. 

 Для освещения склада следует использовать низковольтные лампы (их технические 
характеристики должны быть согласованы с производителем установки).  

 Для данной котельной установки следует использовать только рекомендованные 
виды топлива. 

 Перед дальнейшей транспортировкой золы необходимо остудить ее в течение 96 
часов в промежуточной камере. 

 По любым вопросам с нами можно связаться по телефону ++43/3357 / 42 84 0.  

 Первый запуск установки должен быть выполнен сертифицированными 
специалистами  компании HERZ или уполномоченным специалистом. (В противном 
случае компания-изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства). 

 Котёл соответствует Швейцарским нормам VKF и Государственным 
противопожарным нормам. Ответственность за соблюдение данных норм на 
объекте, несёт исключительно заказчик. 
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…Предупредительные таблички 
 

 

При неправильной эксплуатации 
установки существует риск получения 
травм. 
Кроме того, это может привести к 
повреждению установки. 

 

Предупреждение о горячей 
поверхности 
 

 

Предупреждение об опасности 
травмирования рук 
 

 

Посторонним доступ воспрещен 
 

 
Также в целях предотвращения неисправностей, которые могут послужить 
причиной телесных повреждений или повреждений установки, необходимо 
соблюдать не упомянутые здесь правила при транспортировке, монтаже, 
эксплуатации и техническом обслуживании, работе с техническими данными. 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
В Руководстве может быть указана не вся информация, касающаяся 
эксплуатации или технического обслуживания. 
При возникновении вопросов или для получения более подробной информации, 
не приведенной в настоящем Руководстве, следует обратиться к специалисту или 
непосредственно в компанию HERZ.   
 

Людям с повышенной чувствительностью, страдающим физическими или 
психическими расстройствами, а также лицам, не располагающими 
достаточными знаниями об эксплуатации, следует управлять котельной 
установкой только под контролем уполномоченного специалиста. 
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Основная информация о безопасности 

 

 Вследствие электрических и механических свойств установки 
запрещается управлять ею или проводить техническое 
обслуживание и другие работы без ознакомления с 
соответствующими инструкциями. В противном случае это может 
привести к травмам и повреждениям установки. Поэтому 
планирование и проведение таких работ, как монтаж, 
транспортировка, эксплуатация и техническое обслуживание,  
должны контролироваться только квалифицированным 
специалистом. 

 

При работе с электрическими устройствами необходимо помнить, что некоторые 
детали находятся под напряжением или воздействием механической нагрузки. 
Поэтому все работы с котельной установкой должен проводить только специалист. 
Он, в свою очередь, обязан знать содержание настоящего или других Руководств 
по эксплуатации котельной установки. Основными условиями безупречной 
эксплуатации установки являются правильная транспортировка, хранение в 
соответствующих условиях, а также надлежащая эксплуатация и регулярное 
техническое обслуживание. Также следует руководствоваться информацией и 
данными, указанными на корпусе установок. 
 
 

МОНТАЖ 

 

Общие сведения 
 
Для обеспечения надлежащего функционирования установки монтаж должен 
проводиться в соответствии с нормами и правилами, рекомендованными 
изготовителем. 
Документацию на приборы и компоненты для отопления можно получить у 
представителя компании HERZ. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Общие правила техники безопасности 
 

Для безопасной эксплуатации и безопасного технического 
обслуживания установки необходимо прибегать к помощи 
квалифицированных специалистов, а также 
руководствоваться  предупреждениями, указанными в 
данном Руководстве, и указаниями на корпусе установки. 

 
 
При неправильной эксплуатации температура некоторых 
частей корпуса может превысить 80°C. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Общие правила техники безопасности 
 

Во время эксплуатации запрещается открывать кожуха, 
предотвращающие получение травм от горячих или 
вращающихся деталей, и необходимые для надлежащей 
подачи воздуха, что является неотъемлемой частью 
эффективной работы котла. 

 
 

При возникновении неисправностей или при неправильном 
функционировании, например при    утечке дыма и выпуске 
пламени, необходимо немедленно отключить установку, 
выбрав пункт меню «АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ». В этом 
случае следует уведомить уполномоченных специалистов 

 компании HERZ. 
 

 При срабатывании главного выключателя, расположенного при входе в 
помещение котельной, а также при прерывании питания установка 
автоматически отключается.  Остаточное количество топлива догорает, не 
выделяя ядовитых газов, при условии, что тяги в дымоходе достаточно. 
Поэтому размеры дымовой трубы должны соответствовать действующим 
нормативам и требованиям (аналог.  EN 13384). При повторном включении 
установки, необходимо проконтролировать её правильное 
функционирование и обеспечить безопасную эксплуатацию всего 
оборудования котельной. 

 

 Шум от работающей установки не оказывает вредного воздействия на 
здоровье человека.  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Общие правила техники безопасности 

 
 

Перед началом любой работы с установкой, особенно перед 
открытием кожухов деталей, находящихся под напряжением, 
необходимо отключить установку. Следует помнить о том, 
что рядом с силовыми цепями могут находиться цепи 
повышения напряжения или цепи вспомогательного тока. 

 
К общепринятым правилам техники безопасности согласно ÖNORM относятся:  

Обесточить! 
Исключить включение без разрешения! 
Убедиться в отсутствии напряжения! 
Исключить возможность короткого замыкания! 
Изолировать смежные токоведущие детали и ограничить доступ к опасным 

участкам! 
 
Вышеупомянутые меры обеспечения безопасности следует 
принимать только по завершении монтажа и технического 
обслуживания установки. 
 

 
При выполнении проверок в топке, камере для контейнера с 
золой, при проверке элементов дымохода, при очистке 
контейнера для сбора золы и т.д. необходимо использовать 
пылезащитные маски и перчатки! 
 

 
При проведении работ на складе с топливом следует 
использовать низковольтные лампы. Монтаж 
электрооборудования  должен выполняться в соответствии с 
требованиями ПУЭ! 
 

 
Во избежание возможных ошибок при техническом обслуживании следует 
регулярно обращаться к сертифицированным специалистам компании HERZ. 
 
Заказ запасных деталей должен производиться только в компании-изготовителе 
либо у уполномоченного специалиста. Шум от работающей установки не 
представляет риска для здоровья. Информацию об остаточных рисках можно 
получить в компании HERZ. 
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3. Топливо 

 

Установка Герц – firestar предназначена для сжигания дров, щепы и отходов 
столярного производства (например, деревянной стружки). Мелкие, расщепленные 
дрова позволяют давать более высокую производительность котла, чем крупные и 
нерасщепленные. Мы рекомендуем использовать трехгранные поленья с длиной 
стороны 50 см и длиной кромки 8 см. Использование чрезмерно больших или 
длинных поленьев может привести к снижению производительности и 
возникновению пожара в образовавшейся между ними полости. Теплота сгорания 
древесины зависит, в первую очередь, от влажности. С увеличением влажности 
теплота сгорания снижается. Сгорание древесины с высоким влагосодержанием, 
кроме того, способствует снижению теплового КПД отопительного котла. 
Поэтому древесина должна в течение, как минимум, двух лет храниться в сухом, 
хорошо проветриваемом месте.  Дубовая древесина должна храниться 
приблизительно на один год дольше. Сухая кора дает такой же тепловой КПД, что 
и древесина, но следует принимать во внимание более высокое золообразование.  
 
При использовании не рекомендованного топлива происходит потеря контроля 
над процессом горения. Также это может привести к неполадкам в работе и 
неисправности установки. 
Возможные неисправности: 
 

 Агрессивные осадки в котле могут привести к повреждению термодинамической 
топки, лямбда-датчика или датчика дымовых газов. 

 Использование топлива с чрезмерной влажностью приводит к образованию 
конденсата, который является причиной осаждения конденсированного пара и 
коррозии в загрузочной камере. 

 Из-за потери контроля над процессом горения (детонация) через отверстия для 
подачи воздуха может произойти выход дымового газа. 

 

Продолжительность горения при номинальной нагрузке, до 

Тип:   firestar 18 firestar 20 firestar 30 firestar 40 

Мягкие 
древесные 
породы 

 5 часов 6,5 часов 6 часов 3,5 часа 

Древесина 
твердых пород 

 6 часов 8 часов 7 часов 4,5 часа 

Щепа  3 часа 4 часа 3,5 часа 2,5 часа 
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4. Запуск установки из холодного состояния 

После более длительного времени простоя или при первом пуске в эксплуатацию 
при разогреве следует, в особенности, обратить внимание на следующий пункт: 
Если установка находится в остывшем состоянии, для котла требуется 
сравнительно длительное время, чтобы достичь нужной температуры, если во 
время разогрева включены все приборы-потребители тепла. 
Поэтому сначала следует произвести пуск в эксплуатацию только малого контура 
отопления, а все остальные контуры отопления следует включать постепенно, 
когда котел достигнет рабочей температуры. Первый пуск в эксплуатацию может 
производиться только сертифицированными специалистами компании либо 
авторизованным персоналом.  
 

5. Герметизация отопительного котла 
 
Во время эксплуатации оборудования все двери обязательно должны быть плотно 
закрыты во избежание проникновения побочного воздуха, который может 
нарушить процесс горения. При несоблюдении этого правила котел может выйти 
из строя. 
 

6. Эксплуатация при небольшом понижении мощности 

Если сжигание топлива требуется производить во время переходного периода 
(весна, осень), то обязательно нужно следить за тем, чтобы при небольшом 
понижении мощности (менее 50%) засыпная шахта не была полностью заполнена 
топливом. При понижении мощности более чем на 50% может произойти 
осаждение конденсированного пара в отопительном котле и в дымовой трубе. 
Кроме того, в дымовой трубе также возможно дымообразование. Поэтому котел 
firestar следует обязательно эксплуатировать с буфером соответствующего 
размера (согласно стандарту EN 303-5). 
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7. Перегрев котла  

При нагреве котла до температуры выше 110ºС предохранительный реле 
безопасной температуры (STB)отключает систему управления, и загорается 
сигнальная лампочка. После охлаждения установки приблизительно до 
температуры 75ºС следует разблокировать реле температуры (нажатием кнопки), 
предварительно отвинтив защитный колпачок. После этого снова навинтить 
защитный колпачок. Перед повторным пуском необходимо установить и устранить 
причину перегрева. 
 

А. Термический предохранительный клапан  

При перегреве отопительного котла автоматически, получив сигнал от датчика, 
открывается «термический предохранительный клапан» (при 95ºС), и через 
теплообменник начинает поступать холодная вода. За счет этого вода в котле 
охлаждается, и предотвращается возникновение опасных рабочих состояний. Для 
воды, нагретой в теплообменнике, необходимо обеспечить свободный сток 
(напрямую в канал для сточных вод). После охлаждения воды в котле до 
температуры приблизительно 90ºС «термический предохранительный клапан» 
автоматически перекрывает подачу холодной воды. После охлаждения 
необходимо контролировать давление в установке и уровень воды в нем, а также 
при необходимости доливать недостающее количество воды. Согласно стандарту 
DIN 475, лист 2, пользователь обязан проверять рабочее состояние «термического 
предохранительного клапана» и связанного с ним теплообменника не менее 
одного раза в месяц, используя испытательный щуп. Кроме того, ежегодно должна 
выполняться проверка данного предохранительного устройства фирмой-
производителем или другим компетентным специалистом. 

Внимание: 

При неисправности «термического предохранительного клапана» и 
теплообменника пуск котельной установки запрещен! 

8. Запотевание котла  
При длительной эксплуатации необходимо поддерживать температуру обратного 
потока не ниже 60ºС. По этой причине обязательным является использование 
функции повышения температуры обратного потока. 
 

Внимание:  

Повреждения коррозией, вызванные слишком низкой температурой обратного 
потока, не подпадают под действие гарантии. 

 
9. Вывод из эксплуатации 
 
Главный выключатель питания необходимо приводить в положение «AUS» 
(«ОТКЛ») только после полного сгорания топлива, а не во время его горения. 
(Состояние: Установка ОТКЛ) 
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10. Эксплуатация котла  

А. Разогрев  
После открывания навесной дверцы происходит автоматический запуск «Фазы 
розжига».  
Если разогрев котла нежелателен или не требуется, то можно прервать этот 
процесс, нажав и удерживая нажатой кнопку «On/Off» и подтвердив сообщение 
(«OTKLUCIT?») повторным нажатием кнопки «On/Off». 
Для обеспечения надлежащей температуры в котле нижнюю треть засыпной 
шахты рекомендуется заполнить мелкой расщепленной древесиной. После этого в 
нее можно загружать расщепленную древесину стандартной величины (размером 
приблизительно 8 см).  
Затем открыть дверцу для розжига (4) и растопить дрова масляной зажигалкой, 
щепой или картоном. Эту дверцу при розжиге можно закрывать только через 
несколько минут. После этого необходимо снова закрыть все дверцы.  

 
 

 
 

Пояснения: 

1...Блок управления BioControl 3000 8...Смотровое стекло 15...Вентилятор 

2...Дверца засыпной шахты 9...Золоприемник 16...Трубки теплообменника 

3...Канал подачи первичного воздуха 
10...Отверстие для подачи вторичного 

воздуха 
17...Щетка для чистки (по дополнительному заказу) 

4...Дверца для розжига 
11...Отверстие для подачи первичного 

воздуха 
18...Кочегарный инструмент для поддона горелки 

5...Поддон горелки 12...Крышка для чистки 19...Кочегарный инструмент для каналов подачи первичного 
воздуха 

6...Отверстие для подачи вторичного воздуха 13...Завихрители  

7...Дверцы золоприемника 14...Лямбда-датчик  

1 2 

3 

4 

5 

10 11 12 13 14 

15 

16
4 

17 

18 

6 

7 

8 

9 

19 
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B. Подтапливание 
 Открыть навесную дверцу – вентилятор переходит на 

полную частоту вращения, чтобы при открывании дверцы 
засыпной шахты (2) дымовые газы отсасывались через 
дымовой канал. 

   Медленно открыть дверцу засыпной шахты (2) 

   Загрузить топливо 

   При необходимости нажать на блоке управления кнопку F2 
в главном меню («Подтапливание»)  
(это возможно только фазе запуска и в фазе 
регулирования при отображении текста 

«PODTAPLIVANIE» (Подтапливание)  

   Закрыть дверцу засыпной шахты и навесную дверцу 
 
Специализированный котел HERZ-firestar отличается длительным временем 
горения. Частого добавления топлива не требуется. Рекомендуется загружать 
засыпную шахту в соответствии с требуемой тепловой нагрузкой, чтобы не 
оказывать негативного воздействия на процесс горения при частом открывании 
дверей засыпной шахты. 

 
C. Общие указания по удалению золы и чистке 
Для противодействия повышенному расходу топлива, повышению температуры 
дымовых газов, понижению теплового КПД и т.д., рекомендуется периодически 
производить чистку котла. Чистку топки следует выполнять в зависимости от типа 
топлива, с интервалами от двух до шести дней. Чистка трубок теплообменника 
происходит автоматически при каждом пуске и отключении установки. 
  
 
 

WARNUNG
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D-1. Чистка трубок теплообменника (вручную)  
Необходимо регулярно осматривать трубки теплообменника на предмет 
загрязнения и при необходимости вручную выполнять чистку.  
Налет сажи и летучей золы на трубках теплообменника (16) оказывают 
существенное влияние на рентабельность и производительность котла.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Снять верхний кожух котла 

 

Ослабить резьбовые заглушки, снять 
крышку для чистки (12) и ослабить 
крепление завихрителей. 
 

 

Снять завихрители (13) и произвести 
их чистку 

 
 



 

Betriebsanleitung firestar 18-40 Russisch V3.2 Страница 17 из 76 

Произвести чистку трубок теплообменника щеткой для чистки котлов (17). При 
этом можно также включить вентилятор, чтобы произвести отсасывание 
образующейся в воздухе пыли. Эти операции можно легко выполнить, когда 
устройство находится в состоянии «Aus» (Откл), путем выполнения так 
называемой проверки элементов. (GLAVNOE MENU – SERVISNYE NASTROIKI – 
TEST AGREGATOV). 
 
После чистки 
- Установить завихрители (13) на прежнее место, 
- Установить протягивающее устройство и крышку для чистки (12), затянуть 

резьбовые заглушки и 
- Установить кожух котла. 
Удаление образующейся золы следует выполнять через дверцу золоприемника 
(7).  
 

E-1. Чистка топки - firestar  
 
В зависимости от типа топлива чистку топки следует выполнять с интервалами от 
двух до шести дней. 
При образовании во время сжигания топлива большого количества летучей золы 
(например, при сгорании бумаги, картона, коры и т.д.) необходима более частая 
чистка топки. 
- Открыть навесную дверцу и дверцы золоприемника (7) 
- Произвести чистку топки 
- Необходимо содержать в чистом состоянии каналы подачи первичного воздуха 
(3), используя соответствующий кочегарный инструмент (19) 

- Производить чистку поддона горелки (5), используя кочегарный инструмент для 
каналов подачи первичного воздуха (19) 

- Следует очищать поверхность топки и поддон горелки, используя кочегарный 
инструмент для поддона горелки (18) 

- Закрыть дверцы золоприемника (7) и навесную дверцу 
 
Царапины на изоляционных пластинах и стенках топки, появившиеся в ходе 
эксплуатации, не влияют на функционирование данных устройств, и поэтому не 
являются гарантийным случаем. 
 
Внимание: 
Чистку топки всегда следует выполнять в последнюю очередь, поскольку при 
чистке трубок теплообменника зола может попасть в зоны выгорания. 
 

F. Чистка дымовой трубы 
Чистку дымовой трубы следует выполнять не реже одного раза в месяц, используя 
щетку для чистки дымоходов. Внимание: Датчик температуры дымовых газов 
необходимо снять перед чисткой, поскольку существует опасность его 
повреждения! 
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G. Засыпная шахта 
Стенки засыпной шахты не подвергаются нагреву, поэтому их чистить не нужно. 
Налет, образующийся на стенках засыпной шахты, является нормальным 
химическим процессом, и при эксплуатации с полной нагрузкой он время от 
времени отслаивается сам либо может удаляться кочегарным инструментом (18). 
Внимание:  
Для обеспечения исправной работы котла следует плотно закрывать дверцы 
засыпной шахты. 

 

H. Контроль предохранительного теплообменника. 
Особенно при использовании «жесткой воды» необходимо проверять 
теплообменник на наличие известкового налета и, по мере необходимости, 
чистить его. В случае выявления неисправностей необходимо немедленно 
провести ремонт, поскольку здесь речь идет о важном предохранительном 
устройстве для эксплуатации в закрытых отопительных установках (контроль 
теплообменника осуществляется путем нажатия на термический 
предохранительный клапан; в теплообменнике должен быть обеспечен свободный 
проток воды). 
 

J. Контроль уровня воды в системе отопления 
Необходимо следить за тем, чтобы в системе отопления сохранялись 
необходимый уровень воды и давление в системе (не менее 1,5 бар в холодном 
состоянии). Необходим регулярный контроль! 

 
Чрезмерно низкое давление в системе может привести к 
возникновению шумов кипения или к образованию паровых пузырей 
в системе. 
 

11. Содержание помещения котельной в чистоте 

Предметы, не являющиеся необходимыми для эксплуатации или технического 
обслуживания котельной установки, не должны находиться в помещении 
котельной. Чистота и порядок обеспечивают хорошую возможность доступа для 
выполнения эксплуатации и технического обслуживания, а также снижают 
вероятность несчастных случаев. 

12. Безупречная эксплуатация 

Для обеспечения безупречной эксплуатации при монтаже, эксплуатации и 
техническом обслуживании необходимо соблюдать несколько основополагающих 
требований. Для устранения возможных неисправностей необходимо 
использовать приведенную ниже таблицу. 
Следует помнить, что неисправности, возникающие при несоблюдении инструкции 
по монтажу и/или эксплуатации, не являются гарантийным случаем и не 
соответствуют условиям предоставления гарантии. 
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Структура экрана 
 

 

 

 

 

 

 

Режимы работы (Регулирование процесса горения):  
 
SISTEM OTKL / Система Откл: 
В этом режиме система отключена.  

GOTOV / Готов к работе: 
Максимальная температура котла (KOTLA MAX) была достигнута в связи с чрезмерно низким отбором 
тепла, и поэтому котел был отключен. Котел запускается вновь, когда температура котла снижается до 
температуры, которая на 3ºС ниже максимальной температуры котла (KOTLA MAX).  

FAZA ROSZIG / Фаза розжига 
В режиме «FAZA ROSZIG» после выполненного пользователем ручного запуска необходимо дождаться 
момента розжига дров в топке. В течение МАКСИМАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ НАГРЕВА (MAX.VREM.NAG.) 
(настраиваемый параметр) температура дымовых газов должна достичь требуемого значения 
(МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ (D.GAZ.TEMP MIN)), чтобы произошло 
переключение устройства в режим ФАЗА ЗАПУСКА (FAZA POLN NAGRUZ). Если эта температура 
выхлопных газов не была установлена, установка переходит в состояние УСТАНОВКА ОТКЛ (SISTEM 
OTKL), и появляется сообщение о соответствующей ошибке. 

FAZA POLN NAGRUZ / Фаза запуска: 
В режиме ФАЗА ЗАПУСКА (FAZA POLN NAGRUZ) после розжига дров выполняется стабилизация 
процесса горения, и температура котла устанавливается на минимальном уровне. К этому времени 
активируется дополнительная функция регулирования процесса горения (лямбда-датчик). При достижении 
температуры котла 65ºС (запрограммированное значение) устройство переключается в фазу 
регулирования. При снижении температуры дымовых газов в этой фазе (ниже значения МИНИМАЛЬНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ (D.GAZ.TEMP MIN)) система переключается в режим ПОВТОРНЫЙ  
ПУСК (POVT.PUSK). 

FAZA REGULIROVKI / Фаза регулирования: 
В режиме ФАЗА РЕГУЛИРОВАНИЯ (FAZA REGULIROVKI) происходит, собственно, регулирование 
работы котла, подразделяющееся на регулирование производительности и процесса горения 
(ДОП. ФУНКЦИЯ). Если температура котла в этой фазе превышает максимальную рабочую температуру 
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котла (KOTLA MAX), система переключается в режим ГОТОВ К РАБОТЕ (GOTOV). При снижении 
температуры дымовых газов ниже минимально допустимой температуры (МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
ДЫМОВЫХ ГАЗОВ (D.GAZ.TEMP MIN)) система переключается в режим ПОВТОРНЫЙ  ПУСК 
(POVT.PUSK). 
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POVT.PUSK / Повторный пуск: 
В режиме ПОВТОРНЫЙ ПУСК (POVT.PUSK) система пытается вновь стабилизировать процесс горения в 
пределах заданного времени (настраиваемый параметр). Он активируется всегда, если температура 
дымовых газов является слишком низкой. Если процесс горения стабилизируется, система немедленно 
переключается в режим ФАЗА РЕГУЛИРОВАНИЯ (FAZA REGULIROVKI). Если через определенное время 
не будет достигнута достаточная температура дымовых газов  (ниже значения МИНИМАЛЬНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ (D.GAZ.TEMP MIN)), котел отключается, и система переключается в 
режим УСТАНОВКА ОТКЛ (SISTEM OTKL). 

PODTAPLIVANIE / Подтапливание: 
Режим ПОДТАПЛИВАНИЕ (PODTAPLIVANIE) используется для обеспечения безопасной эксплуатации при 
подтапливании. Пользователь должен включить этот режим при необходимости подкладывания большего 
количества дров. Котел находится в этом режиме в течение заданного времени. Если во время этого 
температура котла превысит максимальную температуру, то котел отключится. По прошествии заданного 
времени при достаточной температуре дымовых газов система переключается в режим ФАЗА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ (FAZA REGULIROVKI), а при чрезмерном снижении температуры дымовых газов (ниже 
значения МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ (D.GAZ.TEMP MIN)) она отключается, и 
появляется сообщение об ошибке. Эту функцию можно активировать только в ГЛАВНОМ МЕНЮ 
(GLAVNOE MENU), если система находится в ФАЗЕ ЗАПУСКА (FAZA POLN NAGRUZ) ИЛИ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ (FAZA REGULIROVKI). 

TRUBOCIST / Функция измерения дымовых газов: 
Режим «ИЗМЕРЕНИЕ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ» (TRUBOCIST) предназначен для проведения обслуживания 
дымовых труб техническим персоналом. В этом режиме котел работает точно на номинальной мощности, 
при которой данный персонал может проводить тестовые измерения. Котел запускается еще раз, только 
вместо режима ФАЗА РЕГУЛИРОВАНИЯ (FAZA REGULIROVKI) активируется режим измерения дымовых 
газов. Выход из этого режима выполняется при деактивации или при превышении максимальной 
температуры котла, или же при превышении максимально допустимого времени измерения.  

Регулирование температуры дымовых газов:  
Функция регулирования температуры дымовых газов включается при превышении температуры 
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ (D.GAZ.TEMP MIN). Заданная температура 
модулируется между установочными значениями ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ ПРИ НОМ. НАГРУЗКЕ (D.GAZ.PRI 
NOM) и ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ ПРИ ЧАСТИЧ. НАГРУЗКЕ (D.GAZ.PRI CAS). В фазе запуска, а также при 
подтапливании происходит регулирование температуры дымовых газов в сторону повышения (ДЫМОВЫЕ 
ГАЗЫ ПРИ НОМ. НАГРУЗКЕ  + ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ ДЕЛЬТА (D.GAZ.PRI NOM + DYM.GAZ DELTA)). 

Морозозащита: 
Если система переключается в режим морозозащиты, то включается насос обратного потока, и включается 
смеситель обратного потока (VKL ). 

Лямбда-регулирование: 
Лямбда-датчик позволяет осуществлять регулирование подачи первичного и вторичного воздуха. Он 
способствует оптимизации процесса горения и может распознать и отрегулировать малейшие отклонения в 
параметрах топлива. 
 

Регулировочная кривая: 
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Описание пунктов меню и значения уставки  
 

GLAVNOE MENU 
 
 

Назначение: просмотр типов мощности, настройка контрастности изображения и переход 
в подменю.  

 

 
Эта страница загружается автоматически после включения главного выключателя 
установки. 
С помощью данного меню можно быстро управлять настройками установки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : вызов окна „DANNYE KOTLA“ 
F2 : переключение установки в режим подтапливания  

F3 :  (LCD +) увеличение контрастности изображения 

F4 :  (LCD -) уменьшение контрастности изображения 
 
 : перемещение курсора вверх 
 : перемещение курсора вниз 
 
E : открытие выделенного пункта меню 
C : нет функции  
Меню : выход из текущего меню. Многократное нажатие позволяет 
   вернуться в GLAVNOE MENU 
Вкл-Откл : включение/отключение установки 
 
В поле «СОСТОЯНИЕ» отображается текущий режим работы.  
В поле «ИНФОРМАЦИЯ» отображается дополнительная информация относительно 
соответствующего пункта меню.  
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Включение и отключение установки 

 

a) Включение 

 
Сначала следует включить сетевой выключатель (выделен зеленым цветом) 
Нажать и удерживать кнопку On/Off в течение 1 секунды, пока не появится 
сообщение: 
«VKLUCIT?». Установка включается путем быстрого нажатия этой кнопки. 
Далее установка запускается автоматически, когда навесная дверца (контакт 
блокировки дверей) будет закрыта. 
Если по каким-либо причинам установка не включается, на экране появляется 
сообщение об ошибке. (См. Устранение неисправностей в приложении) 

 

b) Отключение 

 
Отключение установки возможно только при помощи сетевого выключателя. Эту 
операцию, тем не менее, следует выполнять только в режиме «SISTEM OTKL» . 
При непреднамеренном включении установки посредством контакта блокировки 
дверей (например, после чистки, …) существует возможность автоматического 
отключения котла во время фазы розжига. 
Для этого нажать и удерживать кнопку On/Off в течение 1 секунды, пока не появится 
сообщение «OTKLJUTCIT?». Установка отключается путем быстрого нажатия кнопки 
On/Off (режим «SISTEM OTKL» ). 

 

c) Подтапливание 

 
При необходимости после загрузки топлива можно переключить установку в режим 
«Подтапливание». Эта операция выполняется нажатием кнопки F2 (операция 
возможна только во время эксплуатации установки).  

 
Из главного меню выполняется переход в любое подменю.  
Для выбора подменю следует с помощью стрелок перемещать курсор вверх или вниз. 
Подтверждение выбора выполняется с помощью кнопки ENTER (ВВОД). С помощью 
функциональных кнопок (F3) LCD+ и (F4) LCD - в главном меню можно изменять 
контрастность изображения.  
Также с помощью функциональной кнопки F1 можно открыть страницу состояния текущих 
параметров котла. Для подробного описания данного меню необходимо открыть подменю 
«UKAZANIE STATUSA» – «DANNYE KOTLA».  
 
В целях безопасности некоторые окна, которые будут описаны ниже, защищены кодом и 
могут быть открыты только после введения кода. Также в целях безопасности существует 
2-й уровень кодировки, предназначенный только для инженера по техническому 
обслуживанию; он может быть открыт только после введения сервисного кода.  
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ОТОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 
 

GLAVNOE MENU  UKAZANIE STATUSA 
 

Назначение:  Отображение номера версии программного обеспечения, а также 
переход к наглядному отображению параметров котла, буферного 
накопителя/бойлер/гелиосистемы, а также контуров отопления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : переход в меню «NASTROJKI KOTLA»  
F2 : переход в меню «NASTROJKI KONTURY» 
F3 :  нет функции 
F4 :  нет функции 
 : перемещение курсора вверх  
 : перемещение курсора вниз 
E : открытие выделенного пункта меню    
C : нет функции  
Menu : переход в GLAVNOE MENU  
On-Off : включение/отключение установки 
 

DANNYE KOTLA: Наглядное отображение всех основных параметров котла 
BUFER/BOILER/SOLAR Наглядное отображение всех основных параметров буферного 

накопителя/ бойлера / гелиосистемы 
KONTURY: Наглядное отображение всех основных параметров контура 

отопления 
 

Например: для просмотра параметров котла необходимо установить курсор на 
соответствующий пункт меню и подтвердить выбор нажатием кнопки ENTER (E) (ВВОД).  
В открывшемся окне отображаются параметры котла. Кроме того, здесь всегда 
отображаются максимальные и минимальные заданные значения (при наличии 
соответствующего значения).  
Для перехода к отображению состояния контуров отопления необходимо выполнить 
следующие действия: в подменю «Отображение состояния» переместить курсор на пункт 
меню «Контуры отопления» или перейти в данное меню непосредственно из меню 
«Параметры котла» с помощью функциональной кнопки F1.  
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ПАРАМЕТРЫ КОТЛА 
 

GLAVNOE MENU  UKAZANIE STATUSA  DANNYE KOTLA 
 

Назначение:  Отображение основных параметров котла 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок  
 

F1 : переход в меню «КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ 1-2» 
F2 : переход в меню «BUFER/BOILER/SOLAR» 
F3 :  нет функции  
F4 :  нет функции 
 

 : нет функции  
 : нет функции 
 

E : нет функции 
C : нет функции  
Меню : переход в меню «UKAZANIE STATUSA» 
On/Off : включение/отключение установки 
 

TEMP KOTLA: Отображение значений температуры котла в °C 
TEMP. DYMA. GASOV: Отображение температуры дымовых газов в °C 
OBRATKA: Отображение значений температуры обратного потока в °C 
CHI.OBORO.: Отображение частоты вращения вентилятора-дымососа в ‰ 
PERVIC VOZD.: Отображение текущего значения корректировки параметров 

клапанов подачи первичного воздуха в ‰ 
VTORIC VOZD.: Отображение текущего значения корректировки параметров 

клапанов подачи вторичного воздуха в ‰ 
O2[‰]: Отображение концентрации O2 (например, 90 = 9% O2) 
CO2[‰]: Отображение концентрации CO2 (например, 114 = 11,4% CO2) 
SMES-OBRAT: Отображение состояния смесителей обратного потока (текущее 

состояние выделено курсором)  
SMES-NASOS: Отображение состояния насоса обратного потока (текущее 

состояние выделено курсором) 

DANNYE KOTLA  

 EST. DOLZ.  MAX  MIN 
 
TEMP KTL 68 75 85 59 
TEMP DYMA 165 165 170 100 
OBRATKA 60 60 - - 
CHI.OBORO 480 480 - 375 
PERVIC VOZD. 173 - - 250 
VTORIC VOZD. 356 - - - 
O2[‰] 85 85 - - 
CO2[‰]    125 125 - - 
SMES-OBRAT. OTK ZAK  
SMES-NASOS  VKL   

24 .10 .03  

05 :05 :34  
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КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ 1-2: 
 
GLAVNOE MENU  UKAZANIE STATUSA  DANNYE KOTLA  KONTURY 
 

Назначение:  Отображение основных параметров контура отопления. 
Параметры данной страницы действуют также для контуров отопления 3-4 и 5-6. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 

F1 : переход в меню «BUFER/BOILER/SOLAR» 
F2 : переход в меню «DANNYE KOTLA» 
F3 :  переход в меню «KONTUR 5-6» 
F4 :  переход в меню «KONTUR 3-4» 
 

 : нет функции  
 : нет функции 
 

E : нет функции 
C : нет функции  
Меню : переход в меню «UKAZANIE STATUSA» 
On/Off : включение/отключение установки 
 

PODACA 1: Отображение фактической температуры прямого потока в °C 
TEMP. POMEST 1: Отображение текущей температуры помещения в °C 
PODACA2: Отображение фактической температуры прямого потока в °C 
TEMP. POMEST 2: Отображение текущей температуры помещения в °C 
OBRATKA 1-2:  Отображение текущей температуры обратного потока в °C 
NASOS KONT.: Отображение состояний насосов контура отопления (текущее 

состояние выделено курсором) 
SMESITEL1: Отображение состояния смесителя контура отопления (текущее 

состояние выделено курсором) 
SMESITEL 2: Отображение состояния смесителя контура отопления (текущее 

состояние выделено курсором) 
VHES TEMP.:  Отображение фактической температуры наружного воздуха в °C 

KONTUR 1-2 

 EST. DOLZ.  MAX  MIN 
 

PODACA 1 51 54 80 30 
T.POMEST1 24 25 +2    -     - 
PODACA2 63 65 75 25 
T.POMEST.2   21 - - - 
OBRATKA1-2   45 55 - 
NASOS KONT     1            2   1         
SMESITEL1    OTK      ZAK   

SMESITEL 2    OTK      ZAK 

VHES TEMP. 21 - - - 
 

   24 .10 .03  

05 :05 :34  
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БОЙЛЕР/ БУФЕРНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ/ ГЕЛИОСИСТЕМА 
 

GLAVNOE MENU  UKAZANIE STATUSA  BUFER/BOILER/SOLAR 
 

Назначение: Отображение значимых параметров буферного накопителя, бойлера, 
гелиосистемы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функции кнопок 
 

F1 : переход в меню «DANNYE KOTLA» 
F2 : переход в меню «KONTUR 1-2» 
F3 :  нет функции 
F4 :  нет функции 
 

 : нет функции  
 : нет функции 
 

E : нет функции 
C : нет функции  
Меню : переход в меню «UKAZANIE STATUSA» 
On/Off : включение/отключение установки 
 

BOLER: Отображение фактической температуры бойлера в °C и состояния 
бойлерного насоса «P» (если «P» отмечает, значит «Вкл») 

BUFER VRH.:  Отображение фактической верхней темпер.буферного накопителя в °C 
BUFER NIZ.: Отображение фактической нижней темпер. буферного накопителя в °C 
USKO.NAGR: Отображение состояния ускоренного нагрева (текущее состояние выделено 

курсором) 
S – TEMP  1: Отображение текущей температуры гелиосистемы 1 в °C 
S – TEMP  2: Отображение текущей температуры гелиосистемы 2 в °C 
S – TEMP  3: Отображение текущей температуры гелиосистемы 3 в °C 
S – TEMP  4:  Отображение текущей температуры гелиосистемы 4 в °C 
S - VYHOD.: Отображение текущих выходов гелиосистемы (текущее состояние 

выделено курсором) 
VNES TEMP.: Отображение температуры наружного воздуха и состояния 

дополнительного насоса «N» (если «N» отмечает, значит «Вкл») 
 

BUFER/BOILER/SOLAR 

 EST. DOLZ.  MAX  MIN 
BOILER    P   47 60 90 40 
BUFER VRH. 75 35 - - 
BUFER NIZ. 51 75 105 - 
USKOR.NAGR    OTK      ZAK 
S – TEMP  1   95 - 120 -25 
S – TEMP  2   40 60 70 - 
S – TEMP  3   65 - 80 - 
S – TEMP  4  <> - - - 
S-VYHOD. 1 2 3 
VNES TEMP.     NEF             N 

24 .10 .03  

05 :05 :34  
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ 
 

GLAVNOE MENU  VID RAOBTY 
 

Назначение: Выбор требуемого режима работы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Функции кнопок 
F1 : нет функции 
F2 : нет функции 
F3 :  нет функции 
F4 :  нет функции 
 : перемещение курсора вверх 
 : перемещение курсора вниз 
E : выбор и сохранение выделенного режима работы 
C : нет функции  
Меню : переход в «GLAVNOE MENU» 
On/Off : включение/отключение установки 

VID RABOTY 

AVTOMAT RABOTA   
 

LETNIJ REZIM  
 

OCISTKA DYMOHODA  
 

24 .10 .03  

05 :05 :34  
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AVTOMAT RABOTA «Автоматический режим»:  
Данный режим работы предназначен для автоматического переключения между режимом 
эксплуатации в летний период и режимом эксплуатации в зимний период. Переключение 
осуществляется с учетом т.н. заданной среднесуточной температуры (см. NASTROJKA 
KONTURA) 

 
LETNIJ REZIM «Эксплуатация в летний период»:  
Данный режим работы предназначен для ручного переключения между режимом 
эксплуатации в летний период и режимом эксплуатации в зимний период. В этом режиме 
необходимо только наполнить буферный накопитель (накопитель для горячей воды). 
Контуры отопления при этом отключаются.  
Но, несмотря на это, продолжает работать функция морозозащиты, которая срабатывает 
при снижении предельных значений температуры (см. NASTROJKA KONTURA). 

 
OCISTKA DYMOHODA «Функция измерения дымовых газов»:  
Режим «OCISTKA DYMOHODA» предназначен для проведения обслуживания дымовых 
труб техническим персоналом. В этом режиме котел работает точно на номинальной 
мощности, при которой данный персонал может проводить тестовые измерения. Котел 
запускается еще раз, только вместо режима FAZA REGULIROVKI активируется режим 
измерения дымовых газов. Выход из этого режима выполняется при деактивации или при 
превышении максимальной температуры котла, или же при превышении максимально 
допустимого времени измерения. 
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НАСТРОЙКИ КОТЛА 
 

GLAVNOE MENU  NASTROJKA KOTLA 
 
Назначение: Просмотр и изменение настроек котла 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок  
 
F1 : увеличение значения, выделенного курсором 
F2 : уменьшение значения, выделенного курсором 
F3 :  нет функции 
F4 :  переход в меню «DANNYE KOTLA» 
 : перемещение курсора вверх 
 : перемещение курсора вниз 
E : нет функции 
C : нет функции  
Меню : переход в меню «UKAZANIE STATUSA» 
On/Off : включение/отключение установки 
 

NASTROJKA KOTLA 

KOTLA MAX  88 °C 
 

OSTATOC TEMP 40 °C 
 

DOLZ.NARUSH.TP.: 70 °C 
 

------------------------------------------------ 
 

EST.TEMP.KOTLA 75 °C 
 

DOLZ.TEMP.KOTLA 80 °C 
 

MOSTNOST KOTLA 100 % 
 

LAMBDA AKTIV  

24 .10 .03  

05 :05 :34  
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KOTLA MAX:  Значение уставки: максимально допустимая температура котла  
 

OSTATOC TEMP:  Значение уставки: 
температура, которая определяет, насколько может быть 
«разгружен» котел для его пополнения, то есть с какого момента 
включается насос увеличения температуры обратного потока.  

 

DOLZ.NARUSH.TP.:  Значение уставки: заданная наружная температура 
 

EST.TEMP.KOTLA: Значение показания: это фактическая температура котла в 
данный момент  

 

DOLZ.TEMP.KOTLA:  Значение показания: данная температура определяется 
внутренней функцией контроля температуры. Следовательно, 
установка нагревается только до той температуры, которая 
требуется в данный момент.  

 

MOSTNOST KOTLA:   Значение показания: мощность котла в данный момент  
 

LAMBDA AKTIV.:  Значение показания: лямбда-датчик активен (х) или неактивен 
 
 



 

Betriebsanleitung firestar 18-40 Russisch V3.2 Страница 33 из 76 

 

НАСТРОЙКИ БОЙЛЕРА 

 
GLAVNOE MENU  NASTROIKA BOILER 
 
Назначение:  Просмотр и изменение настроек бойлера 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : (NAGR.VREM) редактирование времени нагрева бойлера 
F2 : (DELAJ ZNACE) редактирование параметров бойлера 
F3 :  (START) выполнение единовременного заполнения бойлера 
F4 :  переход в меню «BUFER/BOILER/SOLAR» 
 
 : нет функции 
 : нет функции 
 
E : нет функции 
C : нет функции  
Меню : переход в «GLAVNOE MENU» 
On/Off : включение/отключение установки 
 
START 

После нажатия этой кнопки включается быстрый запуск. Это значит, что при 
использовании данной функциональной кнопки оператору нет необходимости 
контролировать процесс заполнения бойлера, так как в этом случае будет выполнен 
единовременный нагрев бойлера до заданной температуры.   
  
Подсветка кнопки «START» горит только тогда, когда фактическая температура бойлера 
ниже заданной температуры. После нажатия этой кнопки начинается заполнение 
бойлера. В строке «ИНФОРМАЦИЯ» отображается информация либо о необходимости 
заполнения бойлера из буферного накопителя, либо о возможности запуска котельной 
установки.  
 

NASTROIKA BOILERA 

ПН 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
ВТ 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
СР 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
ЧТ 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
ПТ 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
СБ 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
ВС 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
 

EST.:  40 °C 
PRIOR KONT. 1   2   3   4   5   6 
MIN: 35 °C                DOLZ.: 60 °C 
   
24 .10 .03  

05 :05 :34  
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РЕДАКТИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ ЗАПОЛНЕНИЯ БОЙЛЕРА  (РЕД-Е ВРЕМЕНИ) 
 
GLAVNOE MENU  НАСТРОЙКА БОЙЛЕРА  F1 (ВРЕМЯ ЗАПОЛНЕНИЯ) 
 
Назначение: Настройка и изменение времени заполнения бойлера 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : (+) увеличение времени заполнения, выделенного курсором 
F2 : (-) уменьшение времени заполнения, выделенного курсором 
F3 :  нет функции 
F4 :  (KOPIA VREM) копирование текущего времени нагрева на все остальные дни 

недели 
 
 : перемещение курсора вправо до последнего значения в строке,  
  затем переход на следующую строку 
 : перемещение курсора в первую позицию, соответствующую следующему дню 

недели 
 
E : выход из режима редактирования времени заполнения с сохранением 

изменений 
C : возврат к предыдущему значению 
Меню : выход из режима редактирования времени заполнения с сохранением 

изменений 
On/Off: включение/отключение установки 

NASTROIKA BOILERA 
 ПН 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
ВТ 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
СР 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
ЧТ 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
ПТ 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
СБ 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
ВС 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
 

EST.:  40 °C 
PRIOR KONT. 1   2   3   4   5   6 
MIN: 35 °C                DOLZ.: 60 °C 
   
24 .10 .03  

05 :05 :34  

ГОТОВ К РАБОТЕ 
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ВРЕМЯ НАГРЕВА БОЙЛЕРА 

При нажатии кнопки E открывается окно настроек времени заполнения бойлера. Курсор 
находится в левом верхнем углу окна (Понедельник, начало времени заполнения 1). С 
помощью кнопок F1 (+) или F2 (-) можно изменять заданное время. Для копирования 
заданного времени следует нажать кнопку F4 (KOPIR VREM.). Таким образом, будет 
обновлено время работы для всех дней недели. При этом курсор должен находится в той 
графе, значения которой копируются. 
 
Те же действия можно выполнить со вторым временем заполнения бойлера. 
Перемещение курсора на требуемый пункт меню вверх или вниз осуществляется 
стрелками.  
 
Для сброса неправильной настройки следует нажать кнопку Clear (C) (ОЧИСТКА), что 
приведет к возврату предыдущего значения. Данное действие будет выполнено 
правильно при условии, что курсор находится на значении, которое требуется изменить.  
Для выхода из этого меню необходимо нажать кнопку «Меню».  
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РЕДАКТИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ БОЙЛЕРА (РЕДАКТИРОВАНИЕ 
ПАРАМЕТРОВ) 

 
GLAVNOE MENU  NASTROJKA BOILERA  KNOPKA F2 (DELAJ ZNACE) 
 

Назначение: Настройка и изменение параметров бойлера 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 

F1 : (+) увеличение значения, выделенного курсором 
F2 : (-) уменьшение значения, выделенного курсором 
F3 :  нет функции 
F4 :  нет функции 
 
 : перемещение курсора вверх 
 : перемещение курсора вниз 
 
E : выход из режима редактирования параметров с сохранением изменений 
C : возврат к предыдущему значению 
Меню : выход из режима редактирования параметров с сохранением изменений 
On/Off : включение/отключение установки 
 
EST.: Значение показания фактической температуры бойлера в данный 

момент 
MIN (МИНИМ.): Значение уставки: при понижении этой температуры начинается 

заполнение бойлера  (при активации функции) 
PRIOR.: Значение уставки: активация приоритетности перед отдельными 

контурами отопления. 
 Это значит, что бойлер имеет преимущество перед установленными 

контурами отопления, если контур отопления выделен СЕРЫМ цветом. В 
вышеуказанном примере бойлер имеет приоритет перед контуром 
отопления 1. Остальные контуры отопления продолжают работать (при 
управлении через блок управления BioControl) параллельно.  

 (Бойлер нагревается перед контурами отопления) 
DOLZHNO.: Значение уставки: требуемое заданное значение бойлера 

 

NASTROJKA BOILERA 

ПН 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
ВТ 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
СР 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
ЧТ 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
ПТ 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
СБ 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
ВС 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
 

EST.:  40 °C 
PRIOR KONT.  1   2   3   4   5   6 
MIN: 35 °C                DOLZ.: 60 °C 
   
24 .10 .03  

05 :05 :34  

GOTOV 

 

+ 

  - 
 

 

  

Вкл/Откл 

Ошибка F4 

Меню 

F3 

F2 

F1 

Вкл 
Откл 

E 

C 
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НАСТРОЙКИ БУФЕРНОГО НАКОПИТЕЛЯ 

 
GLAVNOE MENU  NASTROJKA BUFERA 
 
Назначение:  Просмотр и изменение настроек буферного накопителя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функции кнопок 
 

F1 : (+) увеличение значения, выделенного курсором 
F2 : (-) уменьшение значения, выделенного курсором 
F3 :  нет функции 
F4 :  переход к отображению состояния настроек меню «BUFER/BOILER/SOLAR» 
 

 : перемещение курсора вверх 
 : перемещение курсора вниз 
 

E : нет функции 
C : возврат к предыдущему значению 
Меню : выход из меню настроек буферного накопителя с сохранением изменений 
On/Off : включение/отключение установки 
 

NISH.DOLZ.TEMP.: Значение уставки: заданная температура для буферного 
накопителя 

RAZNIZA BUFERA.: Значение уставки: разница между температурой котла и нижней 
фактической температурой буферного накопителя для 
управления насосом обратного потока 

NAGR SLOEV BUFER.:  Значение уставки:  данный параметр позволяет автоматически 
повышать заданную температуру обратного потока, как только 
нижняя температура буферного накопителя достигла заданного 
значения температуры обратного потока. 

BUFER EST VERH.: Значение показания: верхняя температура буферного накопителя 
BUFER EST NIZ.: Значение показания: нижняя температура буферного накопителя 
 

NASTROJKA BUFERA 

NISH.DOLZ.TEMP. 75 °C 

RAZNIZA BUFERA. 3 °C 
 

NAGR SLOEV BUFER.  
------------------------------------------------ 
 

BUFER EST VERH. 85 °C 
 

BUFER EST NIZ. 80 °C 
 

 

24 .10 .03  

05 :05 :34  

GOTOV 

  

     + 
 

- 

 

 BUFER 
BOIL 

Вкл/Откл 

Ошибка F4 
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F2 
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C 
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НАСТРОЙКИ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ 

 
GLAVNOE MENU  NASTROJKA KONTURA 
 
Назначение: Просмотр и изменение настроек контура отопления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 

Если курсор установлен на пункте меню DJEN.SRED.DOLZ. 
F1 : (+) повышение заданной среднесуточной дневной температуры  
F2 : (-) понижение заданной среднесуточной дневной температуры 
F3 :  нет функции 
F4 :  нет функции 
 : перемещение курсора вверх (Контур отопления 6) 
 : перемещение курсора вниз (Контур отопления 1) 
E : нет функции 
C : возврат к предыдущему значению 
Меню : переход в GLAVNOE MENU 
On/Off : включение/отключение установки 

 

Другие позиции курсора (на пункте КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ 1 или КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ 
2 или ….. КОНТ.ОТОПЛЕНИЯ 6) 

F1 : переход в меню «KONTUR 1-2»  
F2 : нет функции 
F3 :  нет функции 
F4 :  нет функции 
 : перемещение курсора вверх 
 : перемещение курсора вниз 
E : открытие пункта меню, выделенного курсором 
C : нет функции 
Меню : переход в GLAVNOE MENU 
On/Off : включение/отключение установки

NASTROJKA KONTURA 

KONTUR 1 
 

KONTUR 2 
 

KONTUR 3 
 

KONTUR 4 
 

KONTUR 5 
 

KONTUR 6 
 

DJEN.SRED.DOLZ. 19.0 °C 
 

DJEN.SRED.EST -  2.7 °C 

24 .10 .03  

05 :05 :34  

GOTOV 

  

KONT 
  1-2 

 

 

  

Вкл/Откл 

Ошибка F4 

Меню 

F3 

F2 

F1 

Вкл 
Откл 

E 

C 
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СРЕДНЕСУТОЧНАЯ ДНЕВНОЙ ТЕМПЕРАТУРА:  
Вышеуказанная заданная среднесуточная температура является средней 
величиной. Это значит, что после первого включения установки начинается 
измерение среднесуточной температуры окружающей среды. Этот процесс 
является непрерывным. При превышении заданной среднесуточной температуры 
блок управления распознает это как необходимость перехода на режим работы в 
летний период. В этом случае отключаются все контуры отопления, и, 
следовательно, потребность в тепле не может быть реализована. Чем выше 
значение уставки среднесуточной температуры, тем позже происходит 

переключение на режим работы в летнее время. Параметр DJEN.SRED.EST. 
отображает фактическую среднесуточную температуру окружающей среды.  
 
 
РЕЖИМ МОРОЗОЗАЩИТЫ:  
Этот режим предназначен для предотвращения замерзания контура отопления в  
отсутствие пользователя. 
Переключение в этот режим происходит, когда датчик температуры прямого и 
обратного потока показывает опускание температуры ниже 10°C, а датчик 
температуры в помещении показывает опускание температуры ниже 7°C. При 
включенном режиме морозозащиты, если только в системе не заданы более 
приоритетные значения, контур отопления переключается в режим непрерывной 
работы при сниженной нагрузке, а насос контура отопления переключается на 
режим непрерывной работы. 
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РЕЖИМ НАГРЕВА  
 

GLAVNOE MENU  NASTROJKA KONTURA  KONT 1.2.3..  ENTER (ВВОД) (Е) 
Назначение: Настройка и изменение параметров режима нагрева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функции кнопок 
 

F1 : (+) повышение значения коррекции температуры помещения   
  (только в режимах «Время нагрева», «Непрерывный нагрев» и «Длительная 

сниженная нагрузка») 
F2 : (-) понижение значения коррекции температуры помещения 
  (только в режимах «Время нагрева», «Непрерывный нагрев» и «Длительная 

сниженная нагрузка») 
F3  :  вызов окна «SMESITEL KONTURA x» (КОД) 
F4  :  вызов окна «KRIVA KONTURA x» 
 : перемещение курсора вверх  
 : перемещение курсора вниз  
E : включается выделенный режим нагрева 
C : нет функции  
Меню: переход в меню «NASTROJKA KONTURA» 
On/Off: включение/отключение установки 
 

MODUS OTOPL VREM: Нагрев в соответствии с заданным временем 
PRODOLZ OTOPLENIE: Нагрев только до заданной температуры помещения, то есть до 

рассчитанной заданной температуры прямого потока.  

PRODOLZ SNIZENIE:Нагрев всегда только до заданной температуры помещения в режиме 

сниженной нагрузки, т.е. до рассчитанной заданной температуры прямого потока.  

FIX PODACA ZADAN: Во время заданного времени нагрева поддерживается постоянная 

определенная заданная температура прямого потока. Эта температура задается в меню 
ПАРАМЕТРЫ KONTURA.  

MODUS KOMN TERMST.: Режим работы в соответствии с настройками дистанционного 

регулятора. Этот режим доступен только при подключении дистанционного регулятора. 

KORREKTUR: Первое значение устанавливается в диапазоне от –10 до +10. Это значение, 

умноженное на 2 (фиксированное значение), оказывает влияние на заданную температуру 
прямого потока (второе значение). Это возможно только в режиме времени нагрева, 
длительного нагрева и длительного нагрева при сниженной нагрузке. 

 

MODUS OTOPL KONT.1 

MODUS OTOPL VREM  
 

PRODOLZ OTOPLENIE  
 

PRODOLZ SNIZENIE  
 

FIX PODACA ZADAN  
 

MODUS KOMN TERMST  
 

  
 

 
KORREKTUR.  +2/  +4°C 
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  + 

  - 

SMES 
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KRIVA 
KONT 

Вкл/Откл 
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F1 
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E 
X 

C 



 

Betriebsanleitung firestar 18-40 Russisch V3.2 Страница 41 из 76 

СМЕСИТЕЛЬ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ 
 

GLAVNOE MENU  NASTROJKA KONTURA  KONTUR 1.2.3..  F3 (SMES 
KONTUR)  КОД 

Назначение: Настройка и изменение настроек смесителя 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 

F1 : (+)  увеличение выделенного значения 
F2 : (-) уменьшение выделенного значения 
F3 :  переход в меню «PARAMETRY KONTURAx» 
F4 :  вызов окна «MODUS OTOPL KONTx» 
 : перемещение курсора вверх  
 : перемещение курсора вниз  
E : нет функции 
C : возврат к предыдущему значению 
Меню: переход в меню «NASTROJKA KONTURA» 
On/Off: включение/отключение установки 
 

KP:  Пропорциональная составляющая регулятора 
KD:  Дифференциальная составляющая регулятора 

VREM SMES: Настройка заданного времени смешивания для привода смесителя 
POROG NASOSA: Порог включения насоса контура отопления 
 

С помощью этого меню можно настроить время смешивания, требуемое для работы 
привода смесителя в соответствии с определенными условиями. На каждом смесителе 
должна быть прикреплена табличка, на которой указано рабочее время смесителя. В 
соответствии со значением KP можно дополнительно настроить работу смесителя. Более 
высокое значение KP означает, что чем больше отклонение от заданного значения 
прямого потока, тем большая корректировка положения смесителя требуется. При 
задании слишком большого значения при определенных обстоятельствах могут 
произойти колебания при регулировании. Это значит, что смеситель будет постоянно 
открываться и закрываться, так как из-за коррекции заданное значение было превышено 
либо занижено.  

On 
Off 

On 
Off 

SMESITEL KONTURA OTOP. 1 

 KP 1.00 
 

  KD 1.00 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

VREM SMES.  180 сек 
POROG NASOSA 23°C 
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ПАРАМЕТРЫ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ 

 
GLAVNOE MENU  NASTROJKA KONTURA  KONTUR 1.2.3..    F4 (KRIVA 
OTOPL)  F4 (OTOPL VREM)  F4(OTOPL PARA) 
 

Назначение: Настройка и изменение параметров контура отопления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : (+)  увеличение выделенного значения 
F2 : (-) уменьшение выделенного значения 
F3 :  переход в меню «OTOPL. VREMENA KONTUR X» 
F4 :  переход в меню «SMESITEL KONTURA  X» 
 
 : перемещение курсора вверх  
 : перемещение курсора вниз  
 
E : нет функции 
C : возврат к предыдущему значению 
Меню: переход в меню «NASTROJKA KONTURA» 
On/Off: включение/отключение установки 
 

On 
Off 

PARAMETRY KONTURA 1 

KOMN DOLZ TEMP 22 °C 
 

ZANIZ TEMP 18 °C 
 

PODACA FIX 65 °C 
 

VLIYANIE POMEST 5  
 

VLIJANIE ZANIZ. 5 
 

TEMP DLIT RAB 7 °C 
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  + 
 

  - 
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  KONT 
   SMES 

Вкл/Откл 

Ошибка F4 
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KOMN DOLZ TEMP:  
Требуемая температура помещения во время нагрева. Данное значение учитывается 
только при использовании дистанционного регулятора температур помещения (FBR 1). 
Разница между заданной и фактической температурой помещения в сочетании с 
фактором влияния температуры помещения учитывается при задании рассчитанной 
заданной температуры прямого потока. 
 

Пример: 
Заданная температура помещения: 22°C 
Фактическая температура помещения: 20°C 
Фактор влияния температуры помещения:   5 
Разница между заданной и фактической температурой помещения составляет 2 К 
Эта разница умножается на фактор влияния температуры помещения. 
2 K x 5 = 10 K 
Это значит, что к рассчитанной температуре прямого потока прибавляется 10 К.  
Если фактическая температура помещения больше заданной температуры, то она 
понижается на рассчитанное значение. 

ZANIZ TEMP:  
Требуемая температура помещения во время понижения температуры. Разница между 
заданной температурой помещения и пониженной температурой в сочетании с 
фактором влияния пониженной температуры учитывается при задании рассчитанной 
заданной температуры прямого потока. 
 

Пример: 
Заданная температура помещения:   22°C  
Пониженная температура:       18°C  
Фактор влияния пониженной температуры:       5 
Разница между заданной температурой помещения и пониженной температурой 
составляет 4 К.   
Эта разница умножается на фактор влияния понижения температуры.  
4 K x 5 = 20K  
Это значит, что во время снижения температуры рассчитанная заданная температура 
прямого потока снижается на 20 К.  
Дополнительно при наличии дистанционного регулятора температуры помещения (FBR 
1) учитывается разница между пониженной температурой и фактической температурой 
помещения, умноженная на фактор влияния температуры помещения. 

PODACA FIX:   

 Постоянно поддерживаемая температура прямого потока в заданное время нагрева. В 
режиме работы «Фиксированная температура прямого потока». 

VLIYANIE POMEST:    

 Фактор влияния температуры помещения. Данное значение устанавливается между 0 и 
10. Чем выше данное значение, тем больше влияния на расчет заданной температуры 
прямого потока оказывает разница фактической температуры помещения.  

VLIJANIE ZANIZ:  

 Фактор влияния пониженной температуры. Данное значение устанавливается между 0 и 
10. Чем выше данное значение, тем больше влияния на расчет заданной температуры 
прямого потока оказывает температура помещения.  

TEMP DLIT RAB:  

 Предельное значение температуры наружного воздуха. При понижении температуры 
окружающей среды насос начинает непрерывно работать, чтобы предотвратить 
замерзание системы (заданное значение от -10 до +10). 
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ВРЕМЯ НАГРЕВА КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ 

 
GLAVNOE MENU  NASTROJKA KONTURA  KONTUR 1.2.3..  F4 (KRIVA 
KONTURA)  F4 (OTOPL VREM )  
 
Назначение: Настройка и изменение значений времени нагрева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : редактирование времени нагрева 
F2 : редактирование параметров (ZANIZ TEMP / ZAPRET) 
F3 :  переход в меню «KRIVA KONTURA x» 
F4 :  вызов окна «PARAMETRY KONTURA  x» 
 
 : нет функции 
 : нет функции 
 
E : нет функции 
C : нет функции 
Меню: переход в меню «NASTROJKA KONTURA» 
On/Off: включение/отключение установки 

 
При нажатии кнопки F1 (OTOPL VREM) открывается окно настроек времени и дней 
недели. Курсор находится в левом верхнем углу окна (Понедельник, начало времени 
заполнения 1). С помощью кнопок F1 (+) или F2 (-) можно изменять заданное время. Для 
копирования заданного времени следует нажать кнопку F4 (KOPIR VREM). Таким 
образом, будет обновлено время работы для всех дней недели. При этом курсор должен 
находится в той графе, значения которой копируются. 

 

OTOPL VREM KONT. 1 

ПН 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
ВТ 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
СР 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
ЧТ 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
ПТ 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
СБ 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
ВС 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
 

VNE VREMYXA OTOPLENIA: 
ZANIZ TEMP     
ZAPRET     
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РЕДАКТИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ НАГРЕВА (EDIT UHR)(РЕД-Е ВРЕМЕНИ) 
 
GLAVNOE MENU  NASTROJKA KONTURA  KONTUR 1.2.3..  
   F4 (KRIVA KONTURA)  F4 (OTOPL VREM)   F1 (OTOPL VREM) 
 

Назначение: Настройка и изменение значений времени нагрева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 

F1 : (+) увеличение времени заполнения, выделенного курсором 
F2 : (-) уменьшение времени заполнения, выделенного курсором 
F3 :  нет функции 
F4 :  (KOPIR VREM) копирование текущего времени нагрева на все остальные дни 

недели 
 

 : перемещение курсора вправо до последнего значения в строке,  
  затем переход на следующую строку 
 : перемещение курсора в первую позицию, соответствующую следующему дню 

недели 
 

E : выход из режима редактирования времени нагрева с сохранением изменений 
C : возврат к предыдущему значению 
Меню : выход из режима редактирования времени нагрева с сохранением изменений 
On/Off : включение/отключение установки 
 

С помощью данного меню для каждого дня недели можно задать два разных времени 
нагрева контура отопления. Это действие выполняется с помощью кнопки F1 (OTOPL 
VREM).  
При нажатии этой кнопки открывается окно настроек времени нагрева. Курсор находится 
в левом верхнем углу окна (Понедельник, начало времени нагрева 1). С помощью кнопок 
F1 (+) или F2 (-) можно изменять заданное время. Для копирования заданного времени 
следует нажать кнопку F4 (KOPIR VREM). Таким образом, будет обновлено время работы 
для всех дней недели. При этом курсор должен находиться в той графе, значения 
которой копируются.  
 

OTOPL VREM KONT. 1 
 ПН 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
ВТ 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
СР 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
ЧТ 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
ПТ 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
СБ 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
ВС 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
 

VNE VREMYXA OTOPLENIA: 
ZANIZ TEMP     
ZAPRET     
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РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ/БЛОКИРОВКИ (EDIT WERTE) 
(РЕД-Е ПАРАМЕТРОВ) 
 
GLAVNOE MENU  NASTROJKA KONTURA  KONTUR 1.2.3..  
  F4 (KRIVA KONTURA)  F4 (OTOPL VREM)  F2 (DELAJ ZNACE) 
 
Назначение: Настройка и изменение параметров ПОНИЖЕНИЕ/БЛОКИРОВКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : (+) увеличение времени заполнения, выделенного курсором 
F2 : (-) уменьшение времени заполнения, выделенного курсором 
F3 :  нет функции 
F4 :  нет функции 
 
 : перемещение курсора вверх  
 : перемещение курсора вниз  
 
E : выход из режима редактирования параметров с сохранением изменений 
C : возврат к предыдущему значению 
Меню : выход из режима редактирования параметров с сохранением изменений 
On/Off : включение/отключение установки 
 
 

ZANIZ TEMP: Вне времени нагрева установка работает при пониженной температуре. 

ZAPRET: Вне времени нагрева в этом контуре отопления не могут быть 
восполнены потери энергии, так как в этот промежуток времени он 
находится в заблокированном состоянии. 

 

 

OTOPL VREM KONT. 1 
 ПН 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
ВТ 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
СР 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
ЧТ 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
ПТ 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
СБ 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
ВС 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
 

VNE VREMYXA OTOPLENIA: 
ZANIZ TEMP     
ZAPRET     
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KRIVA KONTURA 
 

GLAVNOE MENU  NASTROJKA KONTURA  KONTUR 1.2.3..  
  F4 (KRIVA KONTURA) 
 

Назначение: Настройка и изменение кривой отопления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функции кнопок 
 

F1 : (+) увеличение значения, выделенного курсором 
F2 : (-) уменьшение значения, выделенного курсором 
F3 :  (KRIVA KONTURA) переход в меню «MODUS OTOPL KONT.  x» 
F4 :  (OTOPL VREM) переход в меню «OTOPL VREM KONT  x» 
 

 : перемещение курсора вверх  
 : перемещение курсора вниз  
 

E : сохранение значения 
C : возврат к предыдущему значению 
Меню : выход из режима редактирования параметров с сохранением изменений 
On/Off : включение/отключение установки 
 

Пример: 
-15°C  70°C  : при -15°C температура прямого потока должна быть равна 70°C 
+20°C  25°C : при +20°C температура прямого потока должна быть равна 25°C 
 

PD - MAX:  
Максимально допустимая температура прямого потока (Для регулирования данное 
значение может быть превышено на 5°C!!!!) 

OKR: Значение температуры окружающей среды, при превышении которого  
происходит отключение контура отопления. Не следует путать эту температуру с 
заданной среднесуточной температурой. При превышении последней 
блокируется только соответствующий контур отопления. 

 
Вертикальная черта на оси x (горизонтальной оси) обозначает текущие показания 
температуры окружающей среды. В вышеуказанном примере она равна приблизительно: 
-8°C. На оси y (вертикальная ось) показана температура прямого потока в соответствии с 
температурой окружающей среды. 

On 
Off 

KRIVA KONTURA 1 

 - 15°C        70°C  PODACI 
 

+20°C        25°C  PODACI 
 

 100 
 

 75 
 

 50 
 

 25 
 

 0 
 

     -30    -20    -10     0    10    20    30 
 

PD-MAX  80°C        OKR   30°C 
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SERVISNYE NASTROIKI  
 
GLAVNOE MENU  SERVISNYE NASTROIKI 
 
Назначение: Настройка значимых параметров системы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : переход в меню «DANNYE KOTLA» 
F2 : нет функции 
F3 : нет функции/ настройка даты 
F4 : нет функции/ настройка времени 
 
 : перемещение курсора вверх 
 : перемещение курсора вниз 
 
E : открытие выделенного пункта меню  
C : нет функции  
Меню : переход в GLAVNOE MENU 
On/Off : включение/отключение установки 
 

SERVISNYE NASTROIKI 
 

PARAMETRY SISTEMY 
 

TEST AGREGATOV 
 

VSE CASY RABOTY 
 

UKAZANIE OSHIBOK 
 

CISLO VREMYA 
 

STANDART ZNACENIA 
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PARAMETRY SISTEMY: Настройка параметров установки. 
 
TEST AGREGATOV:  В данном меню можно проверить каждый компонент, 

подключенный к установке. 
VSE CASY RABOTY: Отображение длительности работы. 
 
UKAZANIE OSHIBOK:  Здесь на 4 страницах сохранены 32 сообщения об ошибке, 

расположенные в обратном порядке их возникновения.  
 
CISLO VREMYA: Изменение даты и времени. 
 
STANDART ZNACENIA: В данном меню можно вернуть настройки установки, заданные 

по умолчанию. Также здесь можно выполнить калибровку 
лямбда-датчика. 

 
 
 
Индикаторная лампа «Ошибка» 

Подсветка этой индикаторной лампы свидетельствует о возникновении одной или 
нескольких ошибок. Сообщения об ошибке отображаются в нижнем правом углу 
экрана. Сообщения отображаются на дисплее в порядке возникновения 
неисправностей. 
Информация об ошибках и мерах по устранению неисправностей приводится в 
Приложении. После определения ошибки необходимо устранить неисправность 
механическим способом (если неисправность является механической). После 
этого в меню сервисных настроек нажать кнопку F3 (CHECK) для подтверждения 
ошибки. При возникновении нескольких неисправностей следует выполнить те же 
действия, устраняя ошибку за ошибкой. 
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НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ 

 
GLAVNOE MENU  SERVISNYE NASTROIKI  CISLO VREMYA 

 
Назначение: Настройка даты и времени 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предварительный выбор: 
 
Функции кнопок 
 
F3 : редактирование даты 
F4 : редактирование времени  

 

 
Функции кнопок 
 
F1 : (+) увеличение значения даты/времени 
F2 : (-) уменьшение значения даты/времени 
F3 : нет функции  
F4 : нет функции  
 
 : нет функции 
 : нет функции 
 
E : сохранение и переход к редактированию следующего значения (например, 
месяц, год) 
C : выход из режима редактирования даты/времени без сохранения 
Меню : переход в GLAVNOE MENU 
On/Off : выход из режима редактирования даты/времени без сохранения 

 

SERVISNYE NASTROIKI 
 PARAMETRY SISTEMY 
 

TEST AGREGATOV 
 

VSE CASY RABOTY 
 

UKAZANIE OSHIBOK 
 

CISLO VREMYA 
 

STANDART ZNACENIA 
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PARAMETRY SISTEMY: 
(Защищены кодом) 
 
GLAVNOE MENU  SERVISNYE NASTROIKI  PARAMETRY SISTEMY 
 
Назначение: Настройка параметров (выполняется квалифицированным специалистом) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : нет функции 
F2 : нет функции 
F3 : нет функции 
F4 : отправка протоколированных данных через последовательный интерфейс 
 
 : перемещение курсора вверх 
 : перемещение курсора вниз 
 
E : открытие выделенного пункта меню  
C : нет функции  
Меню : переход в «GLAVNOE MENU» 
On/Off : включение/отключение установки 
 
 

PORJADOK PROZESOV  Настройка параметров процесса горения 

VYBOR KOMPONENTOV  Выбор установленных компонентов 

PARAM PODEMA OBRATKI   Выбор и настройка значения увеличения температуры 
обратного потока 

 

PARAMETRY SISTEMY 
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ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ 1: 
 

GLAVNOE MENU  SERVISNYE NASTROIKI  PARAMETRY SISTEMY 

 PORJADOK PROZESOV 
 
Назначение: Изменение параметров установки 

Кнопка F4 (ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ 2) служит для перехода на 2 
страницу параметров процесса горения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Используя стрелки ВВЕРХ и ВНИЗ, можно выбрать требуемый параметр процесса 
горения и изменить его кнопками F1 (+) и F2 (-).  
При переходе к следующему значению данное изменение сохраняется.  
 

DYM. GAZ. PRI NOM. 
Этот параметр служит для установки заданного значения температуры выхлопных газов 
при номинальной нагрузке. 
 

DYM. GAZ. PRI CAS. 
Этот параметр служит для установки заданного значения температуры выхлопных газов 
при частичной нагрузке. 
 

DYM. GAZ. DELTA 
Этот параметр служит для установки заданного значения превышения температуры 
дымовых газов в фазе запуска и при подтапливании 
 

DYM. GAZ. TEMP. MIN 
Этот параметр служит для установки минимального значения температуры дымовых 
газов, необходимого для выхода из фазы розжига.  
 

DYM. GAZ. KOEFF 
Этот коэффициент позволяет определить, насколько снижается / возрастает мощность 
дымососа при превышении/снижении заданного значения температуры выхлопных газов. 
 

O2 DOLZ 
Данный параметр позволяет производить установку заданного значения уровня O2, 
который должен быть достигнут в ходе регулирования с использованием лямбда датчика.  
PERVY. KLAP.MIN. 
Этот параметр позволяет установить минимально допустимое положение клапана 
первичного воздуха. 
 

POSLED PROZESOV 1 
 

D.GAZ. PRI NOM. 160°C 
 

D.GAZ. PRI. CAS 100°C 
 

D.GAZ. DELTA 10°C 
 

D.GAZ.TEMP.MIN 90°C 
 

D.GAZ. KOEFF  5 
 

O2 DOLZ.  6.0 
 

PERVY . KLAP. MIN   30 % 
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ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ 2: 

 
GLAVNOE MENU  SERVISNYE NASTROIKI PARAMETRY SISTEMY 

  POSLED PROZESOV  F4 (POSLE PARA 2) 
 
Назначение: Изменение параметров установки 
 

Кнопка F4 (POSLED PROZESOV 1) служит для перехода на 1 страницу параметров 
процесса горения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Функции кнопок 
 

F1 : (+) увеличение значения, выделенного курсором 
F2 : (-) уменьшение значения, выделенного курсором 
F3 : нет функции 
F4 : параметры процесса горения 1 
 

 : перемещение курсора вверх 
 : перемещение курсора вниз 
 

E : открытие выделенного пункта меню  
C : нет функции  
Меню : переход в «GLAVNOE MENU» 
On/Off : включение/отключение установки 
 

VREM. PODTAPL. «ВРЕМЯ ПОДТАПЛИВАНИЯ»  
Этот параметр позволяет произвести настройки времени подтапливания. 
Функциональная кнопка появляется только в главном меню и только тогда, когда котел 
находится в режиме эксплуатации.    
 

VREM.IZMER D.GAZ «ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ»  
Этот параметр позволяет задать максимальное время работы функции измерения 
дымовых газов. Он служит для того, чтобы при проведении измерений котел мог работать 
при номинальной нагрузке как можно дольше. Данная функция может быть включена 
только тогда, когда котел уже находится в фазе запуска. Активация функции 
производится в меню VID RABOTY. В течение этого времени все подключенные 
потребители снабжаются теплом при максимальном значении температуры. По 

POSLED PROZESOV 2 
 

VREM.PODTAPL.   15 мин 
 

VREM. IZMER D.GAZ. 20 мин 
 

MAX.VREM.NAG. 35 мин 
 

MAX.VR.POV. ZA    12 мин 
 

 ZHIDKOTO.KOT- AKTIV  
 

 RAZNI. NASOSA  5 °C 
 

 TEMP NASOSA 40 °C 
 

 PREV.TEMP.BUF 10 °C 
 

 PEREKLUC. KLAPAN  
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окончании работы данной функции (это происходит при достижении максимальной 
температуры котла) или же по истечении установленного времени установка снова 
автоматически переходит в предыдущий режим работы. 
 

MAX.VREM.NAG. «МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ НАГРЕВА»  
Этот параметр позволяет установить максимальное время нагрева. В течение этого 
времени температура дымовых газов установки должна превышать значение 
D.GAZ.TEMP.MIN. 
 

MAX.VR.POV.ZA «МАКС. ВРЕМЯ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ПУСКА» 
Этот параметр позволяет установить максимальное время для выполнения попытки 
повторного пуска. Если температура дымовых газов во время эксплуатации снижается 
ниже внутреннего порога, установка выполняет попытку повторного пуска в течение этого 
времени. Если запуск не удается, установка переключается в режим OTOPLENIE OTKL.  
 

ZHIDKOTO.KOT.AKTIV «ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ ВКЛ. »  
Включение дополнительного источника тепла.  
 

RAZNI. NASOSA   «РАЗНИЦА ДЛЯ НАСОСА (ДОП. ФУНКЦИЯ) » 
Данный параметр позволяет установить значение разницы температур между 
дополнительным котлом и датчиком верхней температуры буферного накопителя; таким 
образом, установка этого параметра является обязательным условием для включения и 
отключения насоса дополнительного котла.  
 

TEMP. NASOSA. «ТЕМП. ДЛЯ НАСОСА (ДОП. ФУНКЦИЯ) » 
Данный параметр позволяет установить минимальное значение температуры в 
дополнительном котле, а также значение времени, с которого насос может быть запущен; 
т.е. для включения насоса должны выполняться условия как для значения разницы 
температур для насоса (RAZNI. NASOSA), так и для значения температуры для насоса 
(TEMP. NASOSA).  
 

PREV.TEMP. BUF. «ПРЕВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В БУФЕРНОМ НАКОПИТЕЛЕ (ДОП. 
ФУНКЦИЯ) » 
Данный параметр позволяет установить, на сколько градусов верхняя температура 
буферного накопителя должна превышать рассчитанную заданную температуру. Здесь 
происходит включение выхода для внешнего регулирования. Внутреннее регулирование 
температуры дополнительного котла здесь не выполняется, т.е. заданная температура 
дополнительного котла должна выбираться таким образом, чтобы при этом достигалась 
заданная температура плюс значение превышения температуры буферного накопителя.  
 

PEREKLUC. KLAPAN  «ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ КЛАПАН (ПО ДОП. ЗАКАЗУ) » 
Эта функция предназначена для выполнения определенного типа переключения датчика 
(по схеме фирмы «HERZ»). При этом буферный накопитель при срабатывании 
переключающего клапана переходит в режим эксплуатации масляного котла, и вместо 
датчика верхнего значения температуры используется внешний датчик (в качестве 
контрольного датчика). 
 

Функциональной основой для установки этих параметров является исключительно схема 
фирмы «HERZ». За работу оборудования при использовании любых других схем 
компания «HERZ » ответственности не несет. 
 
Для выхода из этого меню необходимо снова нажать кнопку «Menu». 
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ВЫБОР КОМПОНЕНТА 1: 
 
GLAVNOE MENU  SERVISNYE NASTROIKI PARAMETRY SISTEMY  
  VYBOR KOMPONENTOV 
 
Назначение: Выбор установленных компонентов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : маркировка пункта меню, выделенного курсором 
F2 : отмена маркировки пункта меню, выделенного курсором 
F3 : нет функции 
F4 : переход в меню «VYBOR KOMPONENTOV 2» 
 : перемещение курсора вверх 
 : перемещение курсора вниз 
E : нет функции 
C : нет функции  
Меню : переход в меню «PARAMETRY SISTEMY» 
On/Off : включение/отключение установки 
 
 
KONTUR  1: активация первого контура отопления 
KONTUR  2: активация второго контура отопления 
KONTUR  3: активация третьего контура отопления 
KONTUR  4: активация четвертого контура отопления 
KONTUR  5: активация пятого контура отопления 
KONTUR  6: активация шестого контура отопления 
SOLAR: активация модуля гелиосистемы 
BUFER: активация буферного накопителя 
 
Контуры отопления 1 и 2 подключаются к клеммам.  
Остальные контуры отопления и гелиосистема подключаются к соответствующим платам 
расширения. 

Вкл 
Откл 

VYBOR KOMPONENT 1 

KONTUR  1  
 

KONTUR  2  
 

KONTUR  3  
 

KONTUR  4  
 

KONTUR  5  
 

KONTUR  6  
 

SOLAR  
 

BUFER  
 
24 .10 .03  

05 :05 :34  

GOTOV 

  

+ 

- 

 

KOMP 
VYB  2 

Вкл/Откл 

Ошибка F4 

Меню 

F3 

F2 

F1 E 
X 

X 

C 
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ВЫБОР КОМПОНЕНТА 2: 
 
GLAVNOE MENU  SERVISNYE NASTROIKI PARAMETRY SISTEMY  VYBOR 
KOMPONENTOV  KNOPKA F4 (VYBOR KOMPONENTOV 2) 
 
Назначение: Выбор установленных компонентов  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : маркировка пункта меню, выделенного курсором 
F2 : отмена маркировки пункта меню, выделенного курсором 
F3 : нет функции 
F4 : переход в меню «VYBOR KOMPONENTOV 1» 
 
 : перемещение курсора вверх 
 : перемещение курсора вниз 
 
E : нет функции 
C : нет функции  
Меню : переход в меню «PARAMETRY SISTEMY» 
On/Off : включение/отключение установки 
 
 
BOILER:  активация бойлера 
LAMBDA KONTROL:  активация лямбда-регулирования 
REGUL.SKOR.BRASH.:  активация регулирования скорости вращения дымососа 
KONTROL WTR: активация функции контроля чистки теплообменника (WTR) 
 

On 
Off 

VYBOR KOMPONENT 2 

BOILER  
 

LAMBDA KONTROL  
 

REGUL.SKOR.BRASH.  
KONTROL WTR.  

24 .10 .03  

05 :05 :34  

GOTOV 

  

+ 

- 

 

KOMP 
VYB  1 

Вкл/Откл 

Ошибка F4 

Меню 

F3 

F2 

F1 E 

Вкл 
Откл 

X 
C 



 

Betriebsanleitung firestar 18-40 Russisch V3.2 Страница 57 из 76 

ТИП УВЕЛИЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАТНОГО ПОТОКА: 
 
GLAVNOE MENU  SERVISNYE NASTROIKI PARAMETRY SISTEMY  
PARAMETRY OBRATKI 

 
Назначение: Выбор типа увеличения температуры обратного потока 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : нет функции 
F2 : нет функции  
F3 : нет функции 
F4 : переход в меню «PARAMETRY OBRATKI» 
 
 : перемещение курсора вверх 
 : перемещение курсора вниз 
 
E : маркировка пункта меню 
C : нет функции  
Меню : переход в меню «PARAMETRY SISTEMY» 
On/Off : включение/отключение установки 
 
 
SMESITEL S MOTOR: увеличение температуры обратного потока с помощью 

привода смесителя 
TERMOSTAT SMESIT 55/61°C:  

увеличение температуры обратного потока с помощью 
термического клапана 

BYSTIJ RAZOGREV: Активация функции быстрого нагрева (более быстрый нагрев 
буферного накопителя при помощи дополнительного клапана) 

 

OBRATKA TYP 

SMESITEL S MOTOR  
 

TERMOSTAT SMESIT 55/61°C  
 

BYSTIJ RAZOGREV  
 

24 .10 .03  

05 :05 :34  

GOTOV 

  

 

 
 

OBRAT 
PARA 

Вкл/Откл 

Ошибка F4 

Меню 

F3 

F2 

F1 E 
X 

 

Вкл 
Откл 

 
C 
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ПАРАМЕТРЫ ОБРАТНОГО ПОТОКА: 
 
GLAVNOE MENU  SERVISNYE NASTROIKI PARAMETRY SISTEMY  
PARAMETRY OBRATKI  F4 (OBRAT PARA) 

 
Назначение: Выбор типа увеличения температуры обратного потока 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : увеличение значения, выделенного курсором 
F2 : уменьшение значения, выделенного курсором 
F3 : нет функции 
F4 :  переход в меню «OBRATKA TYP» 
 
 : перемещение курсора вверх 
 : перемещение курсора вниз 
 
E : нет функции 
C : нет функции  
Меню : переход в меню «PARAMETRY SISTEMY» 
On/Off : включение/отключение установки 
 
OB-EST.: отображение текущей температуры обратного потока 
KP (Коэф. пропорц. составляющей):  
 значение уставки регулятора (настройка производится только 

сертифицированным специалистом) 
KD (Коэф. дифференц. составляющей):  
 значение уставки регулятора (настройка производится только 

сертифицированным специалистом) 
TTOT (ДЛИТ. ПЕРЕРЫВА):  
 значение уставки длительности перерыва (настройка 

производится только сертифицированным специалистом) 
VREM SMES: настройка длительности работы смесителя обратного потока  
ZADAN OBRATKI: заданная температура обратного потока 

On 
Off 

PARAMETRY OBRATKI 

OB-EST.: 63°C KP     1.00 
 

 KD     1.00 
 

  
 

TTOT 12s  .   
 

 
 

 
 

VREM SMES 180 сек 
 

ZADAN OBRATKI 60 °C 

24 .10 .03  

05 :05 :34  

GOTOV 

  

 

 
 

OBRAT 
TIP 

Вкл/Откл 

Ошибка F4 

Меню 

F3 

F2 

F1 E 

Вкл 
Откл 

C 
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ВЫХОДЫ 1: 
 
GLAVNOE MENU  SERVISNYE NASTROIKI  TEST AGREGATOV 
 
Назначение: Контроль выходов и проверка компонентов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 

F1 : увеличение значения, выделенного курсором 
F2 : уменьшение значения, выделенного курсором 
F3 :  переход в меню «VYHOD 3» 
F4 :  переход в меню «VYHOD 2» 
 

 : перемещение курсора вверх 
 : перемещение курсора вниз 
 

E : нет функции 
C : нет функции  
Меню : переход в меню «SERVISNYE NASTROIKI» 
On/Off : включение/отключение установки 
 

ВАЖНО: Изменение параметров возможно только в режиме работы «УСТАНОВКА 
ОТКЛ». Во время горения кнопки F1 и F2, а также  и  не функционируют. 

 

DYMOSOS: Выход дымососа 
VTORIC VOZD: Выход для вторичного воздуха 
PERVIC VOZD: Выход для первичного воздуха 
OCSTIKA TEPLOOB: Выход устройства для чистки теплообменника 
KONTROL WTR: Вход устройства контроля чистки теплообменника 
STB VYKLUCEN: Вход устройства отключения реле безопасной температуры 
DVERN.VYKLUCATEL: Вход дверного выключателя 
SKOR.BRASH.:  Индикация скорости вращения дымососа 

Вкл 
Откл 

VYHODY  1 

DYMOSOS 0 % 
 

VTORIC VOZD. 0 % 
 

PERVIC VOZD. 0 % 
 
 

OCSTIKA TEPLOOB  
 

KONTROL WTR  
 

STB VYKLUCEN  
 

DVERN.VYKLUCATEL  
 

SKOR.BRASH 0 

24 .10 .03  

05 :05 :34  

GOTOV 

  

+ 

- 

VYHOD
3 

VYHOD 
2 

Вкл/Откл 

Ошибка F4 

Меню 

F3 

F2 

F1 E 

C 
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ВЫХОДЫ 2: 
 

GLAVNOE MENU  SERVISNYE NASTROIKI  TEST AGREGATOV 

 F4  (VYHOD 2)  
 

Назначение: Контроль выходов и проверка компонентов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функции кнопок 
 

С помощью кнопки F1 выполняется переход в режим редактирования. Здесь можно 
изменить настройки выходов. При выходе из режима проверки элементов выполняется 
возврат в режим автоматического управления выходами. 
 

F1 : увеличение значения, выделенного курсором 
F2 : уменьшение значения, выделенного курсором 
F3 :  переход в меню «VYHOD 1» 
F4 :  переход в меню «VYHOD 3» 
 : перемещение курсора вверх 
 : перемещение курсора вниз 
E : нет функции 
C : нет функции  
Меню : переход в меню «SERVISNYE NASTROIKI» 
On/Off : включение/отключение установки 
 

ВАЖНО: Изменение параметров возможно только в режиме работы, включенном с 
помощью кнопки F1. В остальных режимах работы кнопки F2, а также  и  
не функционируют. 

 

SMES-NASOS:  Включение насоса обратного потока 
SMES.OBR. OTK/ZA  Открытие / закрытие смесителя обратного потока 
NASOS BOILERA Включение бойлерного насоса 
DOPOLN NASOS: Включение дополнительного насоса 
BYSTR NAGR: Открытие / закрытие ускоренного нагрева 
VNESHNE UPRAVLEN:  Внешний сигнал разблокировки (например, для масляной 

горелки) 
NAGREV LAMBDA: Выход для нагрева лямбда-датчика 
AVARIN.SIGNAL: Выход аварийного сигнала 

On 
Off 

VYHODY 2 

SMES-NASOS  

SMES.OBR.    OTK.         ZA.  

NASOS BOILERA  

DOPOLN NASOS  

BYSTR NAGR     OTK      ZA  

VNESHNE UPRAVLEN  

NAGREV LAMBDA  

AVARIN.SIGNAL  

24 .10 .03  

05 :05 :34  

GOTOV 

  

ДИАГН
ОСТ. 

 

VYHOD 
1 

VYHOD 
3 

Вкл/Откл 

Ошибка F4 

Меню 

F3 

F2 

F1 E 
X 

X 

Вкл 
Откл 

C 
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ВЫХОДЫ 3: 
 

GLAVNOE MENU  SERVISNYE NASTROIKI  TEST AGREGATOV  
 F4 (ВЫХОД 2)  F4 (VYHOD 3) 
 

Назначение: Контроль выходов и проверка компонентов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
С помощью кнопки F1 выполняется переход в режим редактирования. Здесь можно 
изменить настройки выходов. При выходе из режима проверки элементов выполняется 
возврат в режим автоматического управления выходами. 
 
F1 : включение выхода, выделенного курсором 
F2 : выключение выхода, выделенного курсором 
F3 :  переход в меню «VYHOD 2» 
F4 :  переход в меню «VYHOD 1» 
 : перемещение курсора вверх 
 : перемещение курсора вниз 
E : нет функции 
C : нет функции  
Меню : переход в меню «SERVISNYE NASTROIKI» 
On/Off : включение/отключение установки 
 
ВАЖНО: Изменение параметров возможно только в режиме работы, включенном с 

помощью кнопки F1. В остальных режимах работы кнопки F2, а также  и  
не функционируют. 

 
SMESITEL ОТК.: Смеситель контура отопления открывается 
SMESITEL  ZAK.: Смеситель контура отопления закрывается 
NASOS: Включение / Отключение насоса контура отопления 
 
Смесители блокируют друг друга, то есть нельзя выполнить одновременно открытие и 
закрытие смесителя. 
Контуры отопления, не предусмотренные в котельной установке, не могут быть 
включены. 

VYHODY 3 

 SMESIT.  NASOS 
 

 ОТК.  ZAK.  
 

KТ.1    

KТ.2    

KТ.3    

KТ.4    

KТ.5    

KТ.6    
SOLAR. 1  2  3  

24 .10 .03  

05 :05 :34  

GOTOV 

  

 

+ 
 

- 

 VYHOD 
2 

VYHOD 
1 

Вкл/Откл 

Ошибка F4 

Меню 

F3 

F2 

F1 

Вкл 
Откл 

E 

C 
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ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ: 
 

GLAVNOE MENU  SERVISNYE NASTROIKI  VSE CASY RABOTY 
 

Назначение: Отображение длительности работы в соответствии с фазой и режимом 
работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Функции кнопок 
 
F1 : нет функции 
F2 : нет функции 
F3 :  нет функции 
F4 :  нет функции 
 
 : нет функции 
 : нет функции 
 
E : нет функции 
C : нет функции  
Меню : переход в меню «SERVISNYE NASTROIKI» 
On/Off : включение/отключение установки 
 
REZHIM:  
ROZHIG: Длительность работы в режиме «Розжиг» 
ZAPUSK: Длительность работы в режиме «Запуск» 
REGUL.: Длительность работы в режиме «Регулирование» 
POVT.PUSK: Длительность работы в режиме «Повторный пуск»  
OBSHCHYEE: Общее количество часов эксплуатации  
DOP.ISTOCNIK: Длительность работы дополнительного источника (масляной 

горелки) 
SOLAR: Длительность работы насоса коллектора гелиосистемы 

VSE CASY RABOTY 

REZHIM  VREMA [ч] 

ROZHIG 6.8 

ZAPUSK 57.3 

REGUL. 35.6 

POVT. PUSK 2.3 

OBSHCHYEE 131.2 

DOP.ISTOCNIK 0.0 

SOLAR 0.0 

24 .10 .03  

05 :05 :34  

GOTOV 

  

 

 

 

 

Вкл/Откл 

Ошибка F4 

Меню 

F3 

F2 

F1 E 

Вкл 
Откл 

C 
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СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ: 
 
GLAVNOE MENU  SERVISNYE NASTROIKI  UKAZANIE OSHIBOK 
 
Назначение: Отображение последних 32 сообщений об ошибке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : переход на Страницу 1 сообщений об ошибке (Ошибки 1-8) 
F2 : переход на Страницу 2 сообщений об ошибке (Ошибки 9-16) 
F3 :  переход на Страницу 3 сообщений об ошибке (Ошибки 17-24) 
F4 :  переход на Страницу 4 сообщений об ошибке (Ошибки 25-32) 
 
 : нет функции 
 : нет функции 
 
E : нет функции 
C : нет функции 
Меню : переход в меню «SERVISNYE NASTROIKI» 
On/Off : включение/отключение установки 
 
 
Последние 32 сообщения об ошибке обозначаются кодом и сохраняются в памяти. 
Список ошибок и причины их возникновения описаны в Приложении. 

UKAZANIE OSHIBOK 1 

DATA VREM OSHIBKA 

12.08. 20:09 301 

03.08. 10:23 303 

06.07. 12:32 200 

30.06. 17:41 100 

15.06. 08:03 100 

15.06. 08:02 312 

15.06. 08:01 100 

07.06. 20:56 302 

 
24 .10 .03  

05 :05 :34  

GOTOV 

  

STR. 
1 

STR. 
2 

STR. 
3 
 

STR. 
4 

 

Вкл/Откл 

Ошибка F4 
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F3 

F2 

F1 E 

Вкл 
Откл 
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СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: 
 
GLAVNOE MENU  SERVISNYE NASTROIKI  STANDART ZNACENIA 
 

Назначение: Возврат параметров к значениям, заданным по умолчанию, и калибровка 
лямбда-датчика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 

F1 : нет функции 
F2 : нет функции 
F3 :  нет функции 
F4 :  нет функции 
 

 : нет функции 
 : нет функции 
 

E : Запуск операции возврата 
C : нет функции 
Меню : переход в меню «SERVISNYE NASTROIKI» 
On/Off : включение/отключение установки 
 

VOZVRAT 

 OBSHIJ Возврат всех параметров к исходным значениям 

 KOTEL Возврат к исходным параметрам котла 

 VREMENA Возврат к исходным настройкам времени (время 
нагрева, время заполнения бойлера, …) 

 PORJADOK PROZESOV Возврат к исходным значениям параметров процесса 
горения (дымовые газы при частичной нагрузке, 
дымовые газы при номинальной нагрузке, время 
подтапливания) 

 TOLKO DLIT. RABOTY Возврат значений длительности работы 

KALIBROVKA LAMBDA Начало калибровки лямбда-датчика 

STANDART ZNACENIA 

24 .10 .03  

05 :05 :34  

SISTEM OTKL 

 

 

 

 

 

Вкл/Откл 

Ошибка F4 

Меню 

F3 

F2 

F1 E 
VOZVRAT 

 OBSHIJ      

 KOTEL 

 VREMENA 

 PORJADOK PROZESOV 

 TOLKO DLIT. RABOTY 

KALIBROVKA LAMBDA 

Вкл 
Откл 

C 
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НАСТРОЙКИ ГЕЛИОСИСТЕМЫ  
 
Более подробное описание приводится в  
документации к гелиосистеме 
 
GLAVNOE MENU  NASTROIKA SOLARA 
 
Назначение: Просмотр и изменение настроек гелиосистемы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : (+) увеличение значения, выделенного курсором 
F2 : (-) уменьшение выделенного значения 
F3 :  нет функции 
F4 :  нет функции 
 : перемещение курсора вверх 
 : перемещение курсора вниз 
E : выход из режима выбора программы с сохранением выбора 
C : возврат к предыдущему значению 
Меню : переход в «GLAVNOE MENU» 
On/Off : включение/отключение установки 
 
VYBOR PROGRAM.: Выбор программы 
DLZ TEMP BAK. 1: Должен температура в баке-аккумуляторе 1  
RAZNICA TEMP. 1: Разница температур между коллектором и баком-аккумулятором 1  
MAX BAKA. 2: Максимальная температура в баке-аккумуляторе 1  
DLZ TEMP BAK 2: Должен температура в баке-аккумуляторе 2 
RAZNICA TEMP 2:  Разница температур между коллектором и баком-аккумулятором 2  
MAX BAKA.1: Максимальная температура в баке-аккумуляторе 2 
S-VYHOD: Выход гелиосистемы (значение показания) 
TEMP SOLAR: Температура гелиосистемы (значение показания) 
 

NASTROIKA SOLARA 

24 .10 .03  

05 :05 :34  

OTOPLENIE OTKL 

 

+ 

- 

 

 

Вкл/Откл 

Ошибка F4 

Меню 

F3 

F2 

F1 E 

C 

VYBOR PROGRAM. 4 
DLZ TEMP BAK.1 50 °C      
RAZNICA TEMP 1   5 °C 
MAX BAKA.1 75 °C 
DLZ TEMP BAK.2    95 °C      
RAZNICA TEMP 2   5 °C 
MAX BAKA.2 85 °C 
S-VYHOD. 1 2 3 
TEMP SOLAR.[°C]  1: <> 
 2: <>  3: <>  4: <> 

Вкл 
Откл 
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СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

 Необходимо всегда соблюдать правила техники безопасности! 
 

При появлении предупредительного сообщения необходимо устранить причину 
неисправности и перезапустить установку. Сообщения отображаются на дисплее в 
порядке возникновения неисправностей.    
 

Сообщение об 
ошибке  

Возможные причины 
неисправности 

Меры по устранению  

F:STB (ОШИБКА: РЕЛЕ 
БЕЗОПАСНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ)  
(Ошибка 101) 

Напряжение в сети не соответствует 
требуемым параметрам 

 Сработало реле безопасной температуры 
(STB)  

 Охладить установку и 
проверить реле безопасной 
температуры  

F:SAUGZUG DREHZ. 
(ОШИБКА: СКОРОСТЬ 
ВРАЩЕНИЯ 
ВЕНТИЛЯТОРА-
ДЫМОСОСА)  
 (Ошибка 102) 

Ошибка функции контроля скорости вращения 
вентилятора-дымососа    Проверить исправность 

дымососа, параметры обратной 
связи по скорости вращения  

F:ANBRENNEN 
(ОШИБКА: РОЗЖИГ)  
 (Ошибка 103) 

При розжиге в течение заданного времени не 
было достигнуто пороговое значение 
температуры дымовых газов  

 Слишком крупные куски топлива 

 Используется слишком влажная 
древесина 

 Забились отверстия поддона горелки 

 Использовать расщепленную 
древесину 

 Использовать сухую древесину 

 Прочистить отверстия поддона 
горелки  

F:NACHHEIZEN 
(ОШИБКА: 
ПОДТАПЛИВАНИЕ)  
 (Ошибка 104) 

При подтапливании за заданное время не 
достигнуто пороговое значение температуры 
дымовых газов  

 Слишком крупные куски топлива 

 Используется слишком влажная 
древесина 

 Забились отверстия поддона горелки 

 Использовать расщепленную 
древесину 

 Использовать сухую древесину 

 Прочистить отверстия поддона 
горелки 

F:LAMBDASONDE 
(ОШИБКА: ЛЯМБДА-
ДАТЧИК)  
 (Ошибка 105) 

Лямбда-датчик неисправен или отсоединен  Заменить лямбда-датчик и 
проверить состояние клемм.  

- 
 (Ошибка 109) 

Температура котла выше максимальной Т 
Котла=Котёл в режим готовновности 
 

 В котел загружено слишком большое 
количество древесины (ошибка 
управления) 

 Неисправность насоса или смесителя 
обратного потока  

 Подключен буферный накопитель 
слишком малой вместимости 

 Загрузить в котел меньшее 
количество древесины  

 Заменить насос или смеситель 
обратного потока  

 Подключить буферный 
накопитель большего объема 

F:WTR (ОШИБКА: 
ФУНКЦИЯ ЧИСТКИ 

Ошибка контроля функции чистки 
теплообменника (WTR) 

 Проверка трубок 
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ТЕПЛООБМЕННИКА) 
 (Ошибка 110)  Система чистки теплообменника (WTR) не 

работает 
 
 

теплообменника на наличие 
загрязнений и при 
необходимости чистка вручную 
(см. пункт 10-D, страница 18) 

 Проверить исправность привода 
системы чистки теплообменника 
и концевого выключателя 

 

F: WARTUNG !! 

(ОШИБКА:  
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ!!) 
 (Ошибка 113) 

 
Количество часов эксплуатации установки 
превысило 300 часов 
 

 Выполнить техническое 
обслуживание (прочистить 
теплообменник, …) 

 Запустить установку нажатием 
кнопки On/Off (сброс ошибки) 

F:LAMBDAKALIB 
(ОШИБКА: КАЛИБРОВКА 
ЛЯМБДА-ДАТЧИКА)  
 (Ошибка 200) 

Ошибка при калибровке лямбда-датчика 

 Значения параметров лямбда-датчика 
превысили пределы заданного диапазона 

 Выполнить повторную 
калибровку или заменить 
лямбда-датчик  

F:KESSELTEMP 
(ОШИБКА: 
ТЕМПЕРАТУРА КОТЛА) 
 (Ошибка 300) 

Неисправность датчика температуры котла   Заменить датчик температуры 
котла  

F:BOILERTEMP 
(ОШИБКА: 
ТЕМПЕРАТУРА 
БОЙЛЕРА) 
 (Ошибка 301) 

Неисправность датчика температуры бойлера  Заменить датчик температуры 
бойлера  

F:PUFFER_OBEN 
(ОШИБКА: ВЕРХНЯЯ 
ТЕМПЕРАТУРА 
БУФЕРНОГО 
НАКОПИТЕЛЯ) 
 (Ошибка 302) 

Неисправность датчика верхней температуры 
буферного накопителя  Заменить датчик верхней 

температуры буферного 
накопителя  

F:PUFFER_UNTEN 
(ОШИБКА: НИЖНЯЯ 
ТЕМПЕРАТУРА 
БУФЕРНОГО 
НАКОПИТЕЛЯ) 
 (Ошибка 303) 

Неисправность датчика нижней температуры 
буферного накопителя  Заменить датчик нижней 

температуры буферного 
накопителя  

F:RUECKLAUFTEMP 
(ОШИБКА: 
ТЕМПЕРАТУРА 
ОБРАТНОГО ПОТОКА) 
 (Ошибка 304) 

Неисправность датчика температуры 
обратного потока  Заменить датчик температуры 

обратного потока  

F:HK1 RUECKLAUF 
(ОШИБКА: КОНТУР 
ОТОПЛЕНИЯ 1 
ОБРАТНЫЙ ПОТОК) 
 (Ошибка 307) 

Неисправность датчика температуры 
обратного потока в контуре отопления 1  Заменить датчик температуры 

обратного потока в контуре 
отопления 1  

F:HK2 RUECKLAUF 
(ОШИБКА: КОНТУР 
ОТОПЛЕНИЯ 2 
ОБРАТНЫЙ ПОТОК) 
 (Ошибка 308) 

Неисправность датчика температуры 
обратного потока в контуре отопления 2  Заменить датчик температуры 

обратного потока в контуре 
отопления 2  

F:HK1 VORLAUF 
(ОШИБКА: КОНТУР 
ОТОПЛЕНИЯ 1 ПРЯМОЙ 
ПОТОК)  
 (Ошибка 309) 

Неисправность датчика температуры прямого 
потока в контуре отопления 1  Заменить датчик температуры 

прямого потока в контуре 
отопления 1 

F:HK2 VORLAUF Неисправность датчика температуры прямого  Заменить датчик температуры 
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(ОШИБКА: КОНТУР 
ОТОПЛЕНИЯ 2 ПРЯМОЙ 
ПОТОК) 
 (Ошибка 310) 

потока в контуре отопления 2 прямого потока в контуре 
отопления 2 

F:AUSSENTEMP 
(ОШИБКА: 
ТЕМПЕРАТУРА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ) 
 (Ошибка 312) 

Неисправность датчика температуры 
окружающей среды  Заменить датчик температуры 

окружающей среды 

F:HK1 FBR (ОШИБКА: 
КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ 1, 
НЕИСПРАВНОСТЬ 
ДАТЧИКА) 
 (Ошибка 316) 

Неисправность датчика фактической 
температуры помещения, контур отопления 1  

 Неисправность дистанционного 
регулятора  

 Кабель дистанционного регулятора 
неисправен либо отсоединен  

 

 Заменить соответствующий 
дистанционный регулятор   

 Заменить либо присоединить 
кабель дистанционного 
регулятора  

F:HK2 FBR (ОШИБКА: 
КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ 2, 
НЕИСПРАВНОСТЬ 
ДАТЧИКА) 
 (Ошибка 317) 

Неисправность датчика фактической 
температуры помещения, контур отопления 2  

 См. пункт Ошибка 316  

 

 См. пункт Ошибка 316  

F:ABGASTEMP 
(ОШИБКА: 
ТЕМПЕРАТУРА 
ДЫМОВЫХ ГАЗОВ) 
 (Ошибка 318) 

Неисправность датчика температуры 
дымовых газов PT1000  Заменить датчик температуры 

жымовых газов  

F:RL-ANHEBUNG 
ОШИБКА: УВЕЛИЧЕНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОБРАТНОГО ПОТОКА 
 (Ошибка 324) 

Во время эксплуатации не была достигнута 
требуемая температура обратного потока  Проверить функцию увеличения 

температуры обратного потока  

F:HK3 FBR (ОШИБКА: 
КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ 3, 
НЕИСПРАВНОСТЬ 
ДАТЧИКА) 
 (Ошибка 330) 

Неисправность датчика фактической 
температуры помещения, контур отопления 3  

 См. пункт Ошибка 316 

 

 См. пункт Ошибка 316  

F:HK3 VORLAUF 
(ОШИБКА: КОНТУР 
ОТОПЛЕНИЯ 3, ПРЯМОЙ 
ПОТОК) 
 (Ошибка 332) 

Неисправность датчика температуры прямого 
потока в контуре отопления 3  Заменить датчик температуры 

прямого потока в контуре 
отопления 3 

F:HK3 RUECKLAUF 
(ОШИБКА: КОНТУР 
ОТОПЛЕНИЯ 3 
ОБРАТНЫЙ ПОТОК) 
 (Ошибка 333) 

Неисправность датчика температуры 
обратного потока в контуре отопления 3  Заменить датчик температуры 

обратного потока в контуре 
отопления 3 

F:HK4 FBR (ОШИБКА: 
КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ 4, 
НЕИСПРАВНОСТЬ 
ДАТЧИКА) 
 (Ошибка 334) 

Неисправность датчика фактической 
температуры помещения, контур отопления 4  

 См. пункт Ошибка 316 

 

 См. пункт Ошибка 316  

F:HK4 VORLAUF 
(ОШИБКА: КОНТУР 
ОТОПЛЕНИЯ 4, ПРЯМОЙ 
ПОТОК) 
 (Ошибка 336) 

Неисправность датчика температуры прямого 
потока в контуре отопления 4  Заменить датчик температуры 

прямого потока в контуре 
отопления 4  

F:HK4 RUECKLAUF 
(ОШИБКА: КОНТУР 
ОТОПЛЕНИЯ 4 
ОБРАТНЫЙ ПОТОК) 
 (Ошибка 337) 

Неисправность датчика температуры 
обратного потока в контуре отопления 4  Заменить датчик температуры 

обратного потока в контуре 
отопления 4  
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F:HK5 FBR (ОШИБКА: 
КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ 5, 
НЕИСПРАВНОСТЬ 
ДАТЧИКА) 
 (Ошибка 338) 

Неисправность датчика фактической 
температуры помещения, контур отопления 5 

 См. пункт Ошибка 316 

 

 См. пункт Ошибка 316  

F:HK5 VORLAUF 
(ОШИБКА: КОНТУР 
ОТОПЛЕНИЯ 5, ПРЯМОЙ 
ПОТОК)  
 (Ошибка 340) 

Неисправность датчика температуры прямого 
потока в контуре отопления 5  Заменить датчик температуры 

прямого потока в контуре 
отопления 5  

F:HK5 RUECKLAUF 
(ОШИБКА: КОНТУР 
ОТОПЛЕНИЯ 5 
ОБРАТНЫЙ ПОТОК) 
 (Ошибка 341) 

Неисправность датчика температуры 
обратного потока в контуре отопления 5  Заменить датчик температуры 

обратного потока в контуре 
отопления 5 

F:HK6 FBR (ОШИБКА: 
КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ 6, 
НЕИСПРАВНОСТЬ 
ДАТЧИКА) 
 (Ошибка 342) 

Неисправность датчика температуры 
помещения, контур отопления 6 

 См. пункт Ошибка 316 

 

 См. пункт Ошибка 316  

F:HK6 VORLAUF 
(ОШИБКА: КОНТУР 
ОТОПЛЕНИЯ 6 ПРЯМОЙ 
ПОТОК)  
 (Ошибка 344) 

Неисправность датчика температуры прямого 
потока в контуре отопления 6   Заменить датчик температуры 

прямого потока в контуре 
отопления 6 

F:HK6 RUECKLAUF 
(ОШИБКА: КОНТУР 
ОТОПЛЕНИЯ 6 
ОБРАТНЫЙ ПОТОК) 
 (Ошибка 345) 

Неисправность датчика температуры 
обратного потока в контуре отопления 6  Заменить датчик температуры 

обратного потока в контуре 
отопления 6 

F:SOLARTEMP 1 (ОШИБКА: 
ТЕМПЕРАТУРА 
ГЕЛИОСИСТЕМЫ 1)  
 (Ошибка 346) 

Неисправность датчика аналогового входа 
гелиосистемы 1  Заменить датчик гелиосистемы 

1  

F:SOLARTEMP 2 (ОШИБКА: 
ТЕМПЕРАТУРА 
ГЕЛИОСИСТЕМЫ 2) 
 (Ошибка 347) 

Неисправность датчика аналогового входа 
гелиосистемы 2  Заменить датчик гелиосистемы 

2 

F:SOLARTEMP 3 (ОШИБКА: 
ТЕМПЕРАТУРА 
ГЕЛИОСИСТЕМЫ 3)  
 (Ошибка 348) 

Неисправность датчика аналогового входа 
гелиосистемы 3  Заменить датчик гелиосистемы 

3 

F:SOLARTEMP 4 (ОШИБКА: 
ТЕМПЕРАТУРА 
ГЕЛИОСИСТЕМЫ 4)  
 (Ошибка 349) 

Неисправность датчика аналогового входа 
гелиосистемы 4  Заменить датчик гелиосистемы 

4 

F:SOLARTEMP 5 (ОШИБКА: 
ТЕМПЕРАТУРА 
ГЕЛИОСИСТЕМЫ 5)  
 (Ошибка 350) 

Неисправность датчика аналогового входа 
гелиосистемы 5  Заменить датчик гелиосистемы 

5 

F: UEBERTEMP (ОШИБКА: 
ПРЕВЫШЕНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ) 
 (Ошибка 400) 
 

Температура котла выше максимальной Т 
Котла -2°C Гестересис 

 В параметрах процесса горения задана 
слишком большая мощность  

 В котел загружено слишком большое 
количество древесины  

 В параметрах задано слишком большое 
значение максимальной температуры 
котла (KOTEL MAX) 

 
 

 Выполнить корректировку 
параметров топлива 

 Загрузить в котел меньшее 
количество древесины  

 В параметрах задано слишком 
большое значение 
максимальной температуры 
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 Неисправность насоса или смесителя 
обратного потока  

 Подключен буферный накопитель 
слишком малой вместимости  

котла  

 Заменить насос или смеситель 
обратного потока  

 Подключить буферный 
накопитель большего объема 

 

A:FROSTSCHUTZ 
(СООБЩЕНИЕ: 
МОРОЗОЗАЩИТА) 
402 

Эксплуатация в режиме морозозащиты  Только сообщение – 
неисправности нет 

A:RLBLOCKIERSCHUTZ 
(СООБЩЕНИЕ: 
БЛОКИРОВОЧНАЯ 
ЗАЩИТА ОБРАТНОГО 
ПОТОКА) 
404  

Эксплуатация в режиме блокировочной 
защиты обратного потока  Только сообщение – 

неисправности нет 

A:HKBLOCKIERSCHUTZ 
(СООБЩЕНИЕ: 
БЛОКИРОВОЧНАЯ 
ЗАЩИТА КОНТУРА 
ОТОПЛЕНИЯ) 
406 

Эксплуатация в режиме блокировочной 
защиты контура  отопления  Только сообщение – 

неисправности нет 

A:BOBLOCKIERSCHUTZ 
(СООБЩЕНИЕ: 
БЛОКИРОВОЧНАЯ 
ЗАЩИТА БОЙЛЕРА) 
408 

Эксплуатация в режиме блокировочной 
защиты бойлера  Только сообщение – 

неисправности нет 

A:ANTILEGIONELLEN 
(СООБЩЕНИЕ: ЗАЩИТА 
ОТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕГИОНЕЛЛ) 
410 

Значение температуры котла ниже значения 
температуры активации функции 
морозозащиты 

 Только сообщение – 
неисправности нет 

 
 

F: UEBERKESSELMAX 
(ОШИБКА: ПРЕВЫШЕНИЕ 
МАКСИМАЛЬНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ КОТЛА) 
 (Ошибка 412) 

Температура котла выше максимальной Т 
Котла +2°C Гестересис 

 В параметрах процесса горения задана 
слишком большая мощность  

 В котел загружено слишком большое 
количество древесины  

 В параметрах задано слишком большое 
значение максимальной температуры 
котла (KOTEL MAX) 

 Неисправность насоса или смесителя 
обратного потока  

 Выполнить корректировку 
параметров топлива 

 Загрузить в котел меньшее 
количество древесины  

 В параметрах задано слишком 
большое значение 
максимальной температуры 
котла  

 Заменить насос или смеситель 
обратного потока  

 Подключить буферный 
накопитель большего объема  

KAMINKEHRBETRIEB 
(РАБОТА ФУНКЦИИ 
ИЗМЕРЕНИЯ ДЫМОВЫХ 
ГАЗОВ) 
414 

Включена функция измерения дымовых 
газов  Только сообщение – 

неисправности нет 

SOLARFROSTSCHUTZ 
(МОРОЗОЗАЩИТА 
ГЕЛИОСИСТЕМЫ) 
416 

Включена функция морозозащиты 
гелиосистемы  Только сообщение – 

неисправности нет 

SOLARRUECKKUEHL 
(ОБРАТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ 

Включена функция обратного охлаждения 
гелиосистемы  Только сообщение – 

неисправности нет 
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ГЕЛИОСИСТЕМЫ) 
418 

SOLARUEBERHITZ. 
(ПЕРЕГРЕВ 
ГЕЛИОСИСТЕМЫ) 
420 

Включена защита от перегрева 
гелиосистемы  Только сообщение – 

неисправности нет 

SOBLOCKIERSCHUTZ 
(БЛОКИРОВОЧНАЯ 
ЗАЩИТА 
ГЕЛИОСИСТЕМЫ) 
422 

Включена блокировочная защита 
гелиосистемы  Только сообщение – 

неисправности нет 

F:AUTOREBOOT (ОШИБКА: 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА) 
Ошибка 500-571 

Ошибка автоматической перезагрузки  Необходимо обратиться к 
сертифицированному 
специалисту 

 

Индикация на дисплее без сообщений об ошибках 
 

Сообщение на 
дисплее 

Возможные причины неисправности  
 
Только сообщение – 
неисправности нет 
 

WTR BETAETIGEN 
(АКТИВАЦИЯ 
ФУНКЦИИ ЧИСТКИ 
ТЕПЛООБМЕННИКА)  

Активация функции чистки 
теплообменника 

PUFFER VOLL 
(БУФЕРНЫЙ 
НАКОПИТЕЛЬ 
ЗАПОЛНЕН) 

Буферный накопитель заполнен 

PUFFER 1/2 VOLL 
(БУФЕРНЫЙ 
НАКОПИТЕЛЬ 
ЗАПОЛНЕН 
НАПОЛОВИНУ)  

Буферный накопитель заполнен 
наполовину 

KALIBRIERUNG OK 
(КАЛИБРОВКА 
ЗАВЕРШЕНА) 

Калибровка лямбда-датчика выполнена 
успешно 
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Устранение неисправностей, не отображаемых на дисплее 
(текущий ремонт) 
 

Тип неисправности Возможные причины Устранение 
Заданная температура 
дымовых газов не 
достигается, или же 
она слишком высокая 

 Влажная древесина 
 

 Слишком сильная тяга 
дымовой трубы 

 Трубки теплообменника 
покрыты большим слоем 
копоти 

 Использовать 
предназначенный для 
котла тип топлива 

 Установить ограничитель 
тяги 

 Произвести чистку котла 

Конденсат в 
контейнере для сбора 
летучей золы 

 Древесина со слишком 
высоким содержанием 
влаги 

 Чрезмерно низкая 
температура обратного 
потока 

 Использовать топливо, 
высушенное в 
естественных условиях 

 Держать под контролем 
повышение температуры 
обратного потока 

Вентилятор 
продолжает не 
работать после 
«выполнения нагрева» 

 Не достигнута 
необходимая 
температура дымовых 
газов  

 Забились отверстия 
поддона горелки 

 Неисправен датчик 
дымовых газов 

 «Правильно» разжигать и 
подтапливать  

 

 Прочистить отверстия 
 

 Заменить датчик 
дымовых газов 

Топливо не подается в 
топку 

 Чрезмерно крупные куски 
древесины или слишком 
длинные поленья  

 Размельчить куски 
древесины либо 
использовать более 
короткие поленья 

Постепенное снижение 
мощности котла 
 
 
 
 

 Забились отверстия 
поддона горелки 

 Зола в топке и в участке 
накаливания 

 Контейнер для сбора 
летучей золы переполнен 

 Поверхности нагрева 
покрыты большим слоем 
копоти 

 Попадание золы за 
дефлектор первичного 
воздуха 

 Прочистить отверстия 

 Убрать золу из котла, 
очистить контейнер для 
сбора летучей золы 

 Произвести чистку котла 

 Снять дефлекторы 
первичного воздуха, 
удалить золу – 
установить дефлекторы 
первичного воздуха на 
прежнее место 

Топливо загорается 
неправильно 
 
 
 
 
 
 
 

 Не включен сетевой 
выключатель 

 Не нажата кнопка запуска 

 Сбой реле безопасной 
температуры 

 Неисправен 
предохранитель в 
распределительном щите 

 Неисправность 
вентилятора-дымососа  

 Включить сетевой 
выключатель 

 Нажать кнопку запуска  
 Дать котлу остыть и 

перезапустить реле 
безопасной температуры 

 Заменить 
предохранитель  

 Заменить вентилятор-
дымосос 

Требуемая рабочая  Недостаток свежего  Обеспечить достаточный 
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температура не 
достигнута 

воздуха в помещении 
котельной 

 Слишком 
низкокачественное или 
сырое топливо 

 Котел имеет слишком 
малые размеры 

 Слишком большие 
тепловые потери в 
котельной установке 

 Поленья слишком 
больших размеров 

приток воздуха 

 Использовать пригодное 
топливо 

 Установить котел 
большего размера  

 Изолировать все 
трубопроводы 

 Расщепить и 
использовать более 
мелкие поленья 

Вентилятор работает 
только при  
открытой дверце 
засыпной шахты 

 Котел выключился  Дать котлу остыть 
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Компания HERZ Energietechnik GmbH 
A-7423 Pinkafeld (Пинкафельд), Herzstraße 1  
 

Декларация ЕС о соответствии 
 
 
Наименование агрегата / изделия: HERZ firestar  
 
Модель: HERZ firestar 18 
 HERZ firestar 20 
 HERZ firestar 30 
 HERZ firestar 40 
 
Тип установки: Котел для кусковой древесины  

 
Настоящим заявляем, что вышеуказанная установка / вышеуказанное изделие удовлетворяет 
соответствующим положениям следующих директив ЕС. Соответствие подтверждается полным 
соблюдением следующих стандартов: 
 

Директива Стандарт 

 
Директива ЕС 2006/95/EG (директива в 
отношении электрического оборудования в 
пределах определенных границ напряжения), и 
Вестник федерального законодательства № 
51/1995 (Директива о низковольтном 
оборудовании 1995- NspGV 1995) 

EN 60335-2-102:2006 
EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + 
A2:2006 
EN 50366:2003 + A1:2006 

 
Директива ЕС 2004/108/EG (электромагнитная 
совместимость) и Вестник федерального 
законодательства № 529/2006 (Постановление 
об электромагнитной совместимости 2006 – 
EMVV 2006) 

 

EN 55014-1:2006-12 + A1:2009-05 
EN 55014-2:1997-2 + A1:2001-12 + A2:2008-10 
EN 62233:2008-04 
EN 61000-3-2:2006-04 + A1:2009-07 + A2: 2009-07 
EN 61000-3-3 :2008-09 

 
Директива ЕС 2006/42/EG (станки) и Вестник 
федерального законодательства № 282/2008 
(Постановление о безопасности станков 2010 – 
MSV 2010) 

 

EN ISO 12100-1:2004 
EN ISO 12100-2:2004 
EN 1050:1997 
EN 618:2002 
EN 60204-1:1998 
EN 563:1995 
EN 953:1997 
EN 954-1:1997 

 EN 292 
EN 303-1:2004 
EN 303-5:1999 
Технические директивы в области пожарной 
безопасности 
TRVB H 118 

 

 
Пинкафельд, 14.01.2008   

  Бруно Ганстер – управляющий и директор по сбыту 
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