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Введение 
 

Уважаемый покупатель! 
 
Благодарим Вас за приобретение котельной установки HERZ BioFire, 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, бак-аккумулятор и солнечные коллекторы HERZ. На такие электрические детали, 
как электродвигатели, электрощит, устройства поджига  и т.д. действует гарантия сроком 
на 2 года, начиная с ввода установки в эксплуатацию.  Быстроизнашивающиеся детали 
не подлежат гарантии. Гарантия не дейвствует в случае отсутствия или неправильного 
дейвтсвия обратного байпаса, а также в случае ввода в эксплуатацию или эксплуатации1 
не проведенного специалистами сертифицированными фирмой Herz, эксплуатации без 
буферной ёмкости при загрузке тепла ниже 70% номинальной загрузки (ручно 
загружаемые котлы должны быть эксплуатированы при необходимом уровне топлива в 
буферной ёмкости), в случае пользоавания гидравлических схем2 непринятых фирмой 
HERZ а также в случае воспользования топлива другого чем пеллет (ÖNORM M 7135, 
DINplus или Swiss Pellets), стружки дерева (ÖNORM M 7133) или бревен3. 
 
 
Предусловием гарантии является ежегодний обзор специалистом 
сертифицированным фирмой HERZ. 
 
Действие гарантии не расширяет в никакой степени общих гарантийных сроков. 
Гарантийная претензия не отсрочивает срока платежа за продукцию. Гарантия действует 
только в случае реализации полной оплаты. 
 
Гарантия выполняется в способ выбран нами через ремонт покупленного оборудования 
или обмен неисправных частей, обмен оборудования или снижение цены. Обмениваемые 
части должны быть присланы нам бесплатно по нашей просьбе. Вознаграждения и 
                                         
1 Эксплуатация производителем 
2 Рекомендованы гидравлические схемы составляют часть инструкции монтажа и инсталляции. Гидравлическая система должна 
обслуживатся сертифицированной специалистической фирмой (инсталятором). 

3 Качество гарячей воды должно соответсвовать ÖNORM H 5195 (актуальной версии) или VDI 2035 
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стоимость инсталляции и перемещения оплачиваются покупателем. Вышеуказанные 
условия относятся также к гарантийному сервису. 
 
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 
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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 BioFire 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 параметры установки. 

• 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. 

• При пополнении бункера для топлива с помощью насоса необходимо отключить котел.  
(Тиснение на крышке загрузочного патрубка). В противном случае это может привести к 
попаданию горючих и ядовитых газов на склад. 

• Нельзя допускать посторонних людей к бункеру для топлива.  
• При необходимости проведения работ в бункере для топлива необходимо отключать 

подачу электропитания. 
• 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 +43/3333/2411 – 0.  
• Первый запуск установки должен быть выполнен сертифицированными специалистами  

компании HERZ или уполномоченным специалистом. (В противном случае компания-
изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства). 

• До поступления пеллета на склад вентилировать его 30 минут! 
• Котел соответсвует правилам VKF и государственным противопожарным нормам. 

Клиент вполне отвечает за соблюдение этих норм. 
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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. 

 

Перед открытием установки сначала необходимо ее 
отключить, выбрав пункт меню «НАГРЕВ ОТКЛ», так 
как существует опасность детонации. 

 

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

 

При открытии дверцы контейнера для сбора золы во 
время эксплуатации прекращается подача топлива, 
и  котел переходит в фазу догорания. После этого 
включается режим работы «НАГРЕВ ОТКЛ». 
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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). Во время рестарта 
инсталяции обязательной является проверка обслуживаемости и 
обеспечение полной безопастности эксплуатации оборудования. 

 
• Если концентрация остаточного кислорода в дымовом газе составляет менее 

5%, то подача топлива автоматически прекращается, и, как только 
концентрация остаточного кислорода превысит 5%, подача топлива 
возобновляется (Показания на экране: ФАКТ. O2 [‰] 50) 

 
• 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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ТОПЛИВО 
 
Используемое топливо (номинальная мощность достигается 
при использовании топлива с влагосодержанием не более 
25%)  
• Вспушенное топливо для параметров G 30/G50; концентрация влажности 
макс. 40% (W40) согласно ÖNORM M7133, Пеллет согласно критериям PVA 
соответственно ÖNORM M 7135.  

• Номинальную производительность и значения выброса можна получить при 
максимальной концентрации влажности 25%. 
 
Дерево должно быть доступно в своей основной и натуральной форме 
Загрязнения такие как камни или куски металла не могут попадать во 
внутрь оборудования 

 
 
 

Несоответствующие топлива  
Сжигание несоответствующих видов топлива может вызывать неконтролируемое 
сгорание. Это, в последствии может вызывать дефекты функции и повреждение 
оборудования. 
Возможные повреждения: 
 

• Повреждение термодинамической камеры сгорания, лямбда-датчика, или 
датчик температуры газов сгорания в камере сгорания, остатков во внутри 
котла. 

• Сажа или коррозия в наполнительной зоне вызваны конденсацией из-за 
слишком влажного топлива. 

• Утечка выхлопных газов из отверстии проплыва воздуха из-за 
неконтролируемого сгорания (выброс плаиени). 
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Максимальный размер щепы  
(Нормированный размер щепы G30 G50/ согласно ÖNORM M7133)   
 

Общая масса 100 % 
 Тип размер 

G30 
тонкая 

G30 
тонкая 

Грубое грох. макс. 
20% 

Профиль макс. cm² 3 5 
Длина макс. cm 8,5 12 
Грубый грохот – номинальный 
размер сетки [mm] 

16 31,5 

Основная часть 60-
100% 

Средний грохот – номинальный 
размер сетки [mm] 2,8 5,6 

Тонкая часть 
 макс. 20% 

Тонкий грохот – номинальный 
размер сетки 1 1 

Самая тонкая часть макс. 4% 
 
 

Если при заказе указывается другое наименование топлива, и это четко прописано 
в подтверждении получения заказа, то для установки следует использовать этот 
вид топлива.  
Замечание: При вводе в эксплуатацию настройка установки выполняется в 
соответствии с согласованным видом топлива. При использовании топлива одного 
и того же качества данные настройки (настройки частоты вращения вентилятора, 
настройки уровня топлива, настройки предварительной работы и холостого хода 
вентилятора, время цикла и т.п.)  не изменяются.  
 
 
 

Использование другого вида топлива 
При применении другого вида топлива необходимо убедиться, что: 

1. данный вид топлива допущен к использованию (см. Закон об охране 
атмосферного воздуха)  

2. влагосодержание и размер фракций соответствуют нормам. 
3. изменены необходимые настройки частоты вращения вентилятора, уровня 

топлива.  
 
Во избежание ошибок при выполнении данных настроек следует обратиться к 
специалистам службы технической поддержки.  
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Устройство котельной установки  
 

 
Рис.1 
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Функционирование котельной установки  
 

Система подачи топлива       
Из склада топливо транспортируется подающим шнеком к устройству защиты от 
обратного возгорания (далее УЗОВ). Затем топливо проходит засыпную шахту и 
огнезащитный клапан. Клапан приводится в движение подпружиненным 
серводвигателем. При обесточивании серводвигателя клапан автоматически 
закрывается. Шнек подачи топлива в топку доставляет щепу в нижнюю часть 
ретортной топки, а затем «проталкивает» ее наверх. От количества топлива, 
поступившего в топку, зависит мощность котла и  состояние работы установки.  
Световой датчик, расположенный в промежуточной емкости, в определенный 
момент выдает сигнал о необходимости запуска подающего шнека.  При падении 
уровня топлива ниже заданного значения происходит запуск подающего шнека. И, 
соответственно, при превышении заданного уровня работа шнека прекращается.  
 
 

Способ подачи 
Подача топлива в котлах BioFire осуществляется в режиме цикл/пауза. Все 
значения заданы по умолчанию в меню выбора топлива.  
 
 

Регулирование подачи воздуха в зону горения 
Воздух, подаваемый в зону горения, может быть первичным и вторичным. 
Первичный воздух подается  непосредственно к участку накаливания. Подача 
вторичного воздуха нужна для увеличения возникшего при подаче первичного 
воздуха пламени. 
Вентилятор для отведения дымового газа представляет собой дымосос, который 
расположен с задней стороны котла. Он создает разряжение в котле. Именно 
благодаря разряжению происходит всасывание вторичного и части первичного 
воздуха. 
Вентилятор первичного воздуха -наддувный. Он установлен в участке подачи 
топлива в котел. Посредством данного вентилятора выполняется продувка топки.  
Вентилятор вторичного воздуха (по дополнительному заказу) также работает по 
принципу воздуходувки. При этом вторичный воздух подается через воздушный 
кольцевой канал. Затем подогретый вторичный воздух направляется 
непосредственно в пламя.  
Переменная частота вращения, а также время работы вентиляторов регулируется 
электронным блоком управления автоматически. Частота вращения и 
длительность работы вентиляторов являются регулируемыми настройками и 
зависят от температуры котла, режима работы и тяги дымовой трубы. 
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Эксплуатация котла 
При необходимости нагрева до требуемой температуры установка запускается 
посредством встроенного устройства автоматического поджига. 
Нагрев в каждом контуре отопления может осуществляться с помощью 
погодозависимого регулирования (дополнительная функция), а также с помощью  
дистанционного регулирования (дополнительная функция). Также нагрев до 
требуемой температуры можно выполнить с помощью комнатного термостата. 
Также установка включается  при отсутствии необходимого количества тепла в 
бойлере. 
Мощность котла можно изменять посредством регулирования  и в соответствии с 
конкретной потребностью.   
 
Следует избегать слишком низких температур котла, так как это может сократить 
срок его службы. 
Также из соображений безопасности нельзя допускать и превышения 
температуры.  
Царапины на изоляционных пластинах и стенках топки, появившиеся в ходе 
эксплуатации, не влияют на функционирование данных устройств, и поэтому не 
являются гарантийным случаем. 

Щит управления и ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ    
  
С помощью данного поворотного выключателя осуществляется обесточивание 
всей котельной установки. Для прерывания подачи питания на отдельные 
устройства установки, элементы блока управления и устройства необходимо 
отсоединить соответствующие клеммы питающих кабелей. Главный выключатель 
должен быть всегда заперт висячим замком. 

Реле безопасной температуры  
Если котел нагревается до температуры выше 95°C, то в целях безопасности 
установка должна быть отключена.  В этом случае срабатывает реле безопасной 
температуры.  
Возможные причины: 

• Потребление энергии от котла было внезапно прервано. Это может 
произойти из-за отключения насоса или из-за внезапного закрытия клапана-
смесителя контура отопления.  

• Насосы не управляются через блок управления HERZ BioControl 3000.  
Функция снижения повышенной температуры автоматически включается 

блоком управления HERZ BioControl 3000. Благодаря 
данной функции температуры котла всегда остаются 
оптимальными.  

• Выбран котел с избыточной мощностью. 
• Задан избыточный уровень топлива  
• Прерывание питания 
o и т.д.  

Перед снятием блокировки реле безопасной температуры необходимо найти и 
устранить причину неисправности.  
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Разблокировку можно выполнять только при температуре котла ниже 75°C.  
Затем необходимо «снять» сигнал неисправности. Для чего следует 
демонтировать кожух реле.  После легкого нажатия острым предметом блокировка 
реле безопасной температуры отключается. После установки кожуха на прежнее 
место необходимо устранить неисправность в электрощите. Реле безопасной 
температуры находится под главным выключателем на блоке управления.  

 

Ввод в эксплуатацию        
 
Первый запуск установки должен быть выполнен сертифицированными 
специалистами  компании HERZ или уполномоченным специалистом.  
После того, как котел находился в режиме горения твердого топлива не менее 
часа, и была достигнута температура прямого потока 70 - 85 °C, необходимо 
измерить разряжение в патрубке дымовой трубы.  Необходимое значение 
давления подачи (ранее обозначалось как давление, требуемое для отведения 
дыма) определяет готовность котла к правильной работе. Если обнаружены какие-
либо отклонения, то возможно параметры дымовой трубы были измерены 
неправильно либо условия для выполнения измерения в трубе не соответствовали 
требуемым (неправильное подсоединение, проникновение воздуха через 
негерметичные участки, слишком длинные соединительные детали и т.д.). В таком 
случае правильная работа котельной установки не может быть гарантирована. 
 
При вводе в эксплуатацию и при передаче оператору прав управления установкой 
необходимо проверить функционирование регуляторов и предохранительных 
устройств. Кроме того, оператор обязан знать правила технического обслуживания  
установки.  
 
Гидравлическая регулировка установки (монтаж трубы) должна выполняться 
специалистами (монтажниками) уполномоченной (авторизированной) компании.   
Она обязана предоставить (согласно ÖNORM EN 12170) документацию на все 
оборудование, которая должна всегда находиться в доступном месте. 
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Рабочая температура и недопустимые значения 
температур 
Температура котла 
Рабочие температуры котельной установки HERZ- BioFire должна быть в 
диапазоне от 65 до 90°C. При температуре обратного потока, равной ниже 55°C, 
часть дымовых газов конденсируются на внутренних стенках котла.  Поэтому во 
избежание образования конденсата следует как можно быстрее достичь рабочей 
температуры (от 65 до 90°C). Температура обратного потока может быть ниже 
допустимого значения и при нормальной рабочей температуре котла. С помощью 
котура увеличения температуры обратного потока (не менее 55°C, оптимально 
60°C) можно избежать подобных проблем.  
 
Внимание!:  
Гарантия не распространяется на неисправности, связанные с коррозией, 
образовавшейся в результате недопустимых рабочих температур. 
 

Температура обратного потока       
Температура обратного потока должна быть всегда ниже температуры котла. 
После запуска установки необходимо как можно быстрее достичь температуры 
обратного потока не менее 55°C (60°C).  Поддержание оптимальной температуры 
обратного потока и котла обеспечивается функцией увеличения и сохранения 
температуры обратного потока. Принцип данной функции состоит в том, что с 
помощью насоса и соответствующего клапана вода из прямого потока 
подмешивается к обратному.  
Тепловая энергия котла может использоваться только с момента достижения 
температуры обратного потока выше 60°C.  

Слишком высокие температуры котла 
Предельная температура для эксплуатации установки HERZ- BioFire равна 90°.   
Более высокие значения температуры недопустимы! При резком снижении 
потребляемой энергии  котла (закрытие смесителей, отключение насоса 
бойлерного) накопленная тепловая энергия в котле может нагреть воду контура 
отопления до недопустимых значений.  
В котельной установке BioFire предусмотрено 3 способа защиты от дальнейшего 
повышения температуры:  
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Защита котла от перегрева 

(при температуре котла выше 92˚С):    
При этой температуре включаются насосы контуров потребления для отвода 
избыточной тепловой энергии. Для этого их мощность необходимо установить на 
максимальное значение. Управление этим процессом необходимо выполнять 
через блок управления HERZ.  В противном случае существует угроза перегрева 
котла, что приводит к возникновению неисправностей.  
 

Термоклапан безопасности 
 

Внимание: Защита от перегрева регулируется 
инсталлятором до соответствующего уровня рабочей 
температуры.  
 
Обменник тепла и другое оборудование удаляющее 
избыток тепла (н.п. защита теплового потока) должны 
обеспечивать максимальную температуру воды в котле 
не выше уровня 110°C.  
 
 

Термореле безопасности  – STB       

 
Температура на этом уровне вызывает автоматическое выключение оборудования 
(регулируемое в STB)! STB закрывается и задерживает работу всей системы. 
Обнаружено раздражающее воздействие во время задержки работы 
оборудования.  
 

Температура дымового газа 
Температура дымового газа зависит от режима работы установки, от вида 
топлива, от настройки вентилятора-дымососа и от типа котла.  
Поэтому имеет место следующее: 
Дымовая труба должна быть устойчива к выпадению конденсата, а ее 
конфигурация и размеры должны соответствовать действующим требованиям(но 
не хуже требований DIN 4705).   
 

 
�  ...............................................................................................................................................  
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Структура экрана 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Режимы работы (Регулирование процесса горения):  
 
Нагрев Откл("Heizung Aus"):  
 
В этом режиме установка отключается, т.е. включается блокировка горелки.  
 
Готов к работе:("Bereit")  
 
Температуры котла и бака- накопителя достаточны для обеспечения нормальной работы 
контуров потребленя, и, следовательно, достигнута температура отключения установки. 
 
Подготовка к поджигу("Zündvorbereitung"):  
 
В этом режиме выполняется предварительный нагрев лямбда-датчика.  
 
Предварительное вентилирование("Vorbelüften"):  
Этот режим предназначен для проветривания топки и дымовой трубы. 
 
Холодный запуск("Kaltstart"):  
 

Когда температура в топке ниже заданного значения, при котором происходит 
поджиг (по умолчанию:  150 °C), выполняется холодный запуск. 

С определенным интервалом начинает подаваться топливо. В это же время с помощью 
устройства поджига с воздуходувкой загорается топливо. Во время этой фазы 
выполняется контроль поджига. 

При правильном выполнении поджига котельная установка переходит в фазу горения. 
Одновременно продолжается работа воздуходувки. Это значит, что вентилятор 
воздуходувки работает еще одну минуту, чтобы охладить нагревательный элемент.  

Если в течение максимально заданного времени не удалось выполнить поджиг, то 
установка отключается, и на экране блока управления появляется сообщение об 
ошибке => F: ZÜNDEN (ОШИБКА: ПОДЖИГ). 

НАЗВАНИЕ МЕНЮ 
 
 

ДАТА  

ВРЕМЯ  

СОСТОЯНИЕ 
 ИНФОРМАЦИЯ 

 
ФУНКЦ. 

КНОПКА F1 

 
ФУНКЦ. 

КНОПКА F2 

 
 

ФУНКЦ. 
КНОПКА F3 

 
 

ФУНКЦ. 
КНОПКА F4 

- 

On/Off 
(Вкл/Откл) 

Fault 
(Ошибка) F4 

Menu 

F3 

F2 

F1 

On 
Off 

E 

C 
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«Теплый» запуск» (" Warmstart "):  Fehler! Textmarke nicht definiert. 
При температуре в топке выше заданного значения (т.е. выше температуры, при которой 
происходит поджиг) (по умолчанию: 150 °C), установка переходит в режим «теплого» 
запуска. 
 
Фаза горения("Anbrennphase"):  
 Данная фаза предназначена для формирования равномерного слоя горения. 
Длительность фазы задается в зависимости от характеристик топлива. Для оптимального 
горения необходима подача избыточного количества кислорода. Благодаря чему можно 
быстрее достичь необходимого равномерного слоя горения. Данная фаза должна 
длиться не более 5 минут.  
 
Фаза запуска ("Hochlaufphase"):   
В течение этой фазы установка работает на номинальной мощности. По достижении 
заданной температуры котла происходит переход в фазу регулирования.   
 
Фаза регулирования("Regelphase"):  
Во время этой фазы котел модулирует между номинальной и частичной нагрузкой. Если 
на ступени частичной нагрузки вырабатывается слишком много энергии, т.е. превышается 
значение суммы заданной температуры котла и гистерезиса регулирования, то установка 
переходит в режим «Готов к работе». 
 
Фаза догорания:  
При отключении котла догорает топливо, оставшееся в реторте.  
 
Чистка горелки:  
Очистить горелку с пепла. Следовательно задержать вставку и одновременно выбрать 
золу над винтом.  
Запустить оборудование после очистки. Время работы винта подачи рассчитано  
с учетом интервала. Этот параметр устанавливается через  
AAT-INTERVALL.  
 
 
Чистка теплообменника (Дополнительная функция): 
Своевременная чистка теплообменника способствует увеличению КПД.  Теплообменник 
автоматически очищается от летучей золы, которая затем удаляется шнеком 
(дополнительная функция). Интервал между чистками и их длительность задается в 
параметре WTRINTERVAL/«ТЕПЛООБМЕННИК, ИНТЕРВАЛ» и  WTR 
DAURT/«ТЕПЛООБМЕННИК, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ». 
 
 
Регулирование мощности: 
Мощность котла регулируется в пределах заданной температуры котла и конечной 
температуры регулирования.  
Значение конечной температуры регулирования равно значению суммы заданной 
температуры котла и гистерезиса регулирования. По достижении конечной температуры 
регулирования установка переходит в фазу догорания. 



 

Руководство по эксплуатации pelletstar 10-60 BioControl V 3.4  Стр. 24 из 110 

 
 
Регулирование температуры дымовых газов:  
Если температура дымовых газов превышает допустимые значения, то мощность 
установки уменьшается. После уменьшения температуры мощность установки становится 
прежней. 
 
Контроль пламени:  
Параметры процесса горения контролируются автоматически. В случае 
значительного превышения ЗНАЧЕНИЙ горения  в ходе работы установка 
отключается. 
Защита от замораживания:  
Если возникает опасность «замораживания», то включается насос увеличения 
температуры обратного потока, и установка нужное время работает в режиме 
ОТОПЛЕНИЕ ОТКЛ или ГОРЕЛКА ОТКЛ. В противном случае установка будет работать 
при минимальной температуре в  65°C.  
 
Регулирование лямбда-датчика:  
При лямбда- регулировании учитывается количество топлива и параметры 
вентилятора-дымососа. Лямбда-регулирование способствует оптимизации 
процесса горения и может распознать малейшие отклонения в параметрах 
топлива. Поэтому после пополнения склада нет необходимости повторной 
настройки ЗНАЧЕНИЙ горения. 
 
Регулирование разряжения:  
Сигналы датчика разряжения определяют частоту вращения вентилятора-
дымососа. Благодаря этому обеспечивается постоянство характеристик процесса 
сгорания. Если установка находится в состоянии разряжения ниже заданного 
значения более 30 секунд, установка переходит в режим НАГРЕВ ОТКЛ.   
 
Обратный ход шнека подачи топлива в топку:  
С помощью данной функции выполняется контроль тока двигателя шнека. Если привод 
шнека потребляет слишком большое количество тока, то он начинает вращаться в 
обратную сторону примерно в течение 2-х секунд. Это необходимо для устранения затора 
из скопившегося топлива. После 5 неудачных попыток установка переходит в режим 
НАГРЕВ ОТКЛ.  
 
Подача топлива из склада:  
Подача топлива из склада осуществляется с помощью подающего шнека. К 
дополнительным устройствам подачи топлива относится зубчатое колесо. 
Система подачи топлива из склада подключена к общей системе управления. 

 
Устройство защиты от обратного возгорания (УЗОВ):  
Данное устройство препятствует проникновению пламени на склад с топливом. Во 
избежание утечки пламени необходимо регулярно проверять устройство на плотность 
соединений.  
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Описание пунктов меню и задаваемые значения  
 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ(" ГЛАВНОЕ МЕНЮ ")  
 
 

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 KESS-WERT1 /Параметры котла1 
F2 : нет функции  
F3 :  (LCD+) (ЖК ДИСПЛЕЙ+) увеличение контрастности изображения 
F4 :  (LCD-) (ЖК ДИСПЛЕЙ-) уменьшение контрастности изображения 
 
� : перемещение курсора вверх 
� : перемещение курсора вниз 
 
E : открытие выделенного пункта меню 
C : нет функции  
Menu  : выход из текущего меню. При многократном нажатии этой кнопки 

выполняется возврат в главное меню. 
OnOff : включение/отключение установки 
 
С помощью стрелок (�,�) можно выбрать требуемый пункт меню и подтвердить выбор 
нажатием кнопки ENTER (E) (ВВОД). 
В пункте «СОСТОЯНИЕ» отображается текущий режим работы.  
В пункте «ИНФОРМАЦИЯ» отображается дополнительная информация , относящаяся к 
соответствующему пункту меню.  
 

On 
Off 

24 .10 .03  

05 :05 :34  

ANLAGE AUS/EIN SCHALTEN? 
УСТАНОВКА ОТКЛ 
Е ? ВКЛЮЧЕНИ 

KESS- 
WERT1 

 

 

LCD+ 

 

LCD- 
 

On/Off 
(Вкл/Откл

Fault 
(Ошибка) F4 

Menu 

F3 

F2 

F1 E 

C 

STATUSANZEIGE  
 

BETRIEBSART  
 

KESSELEINSTELLUNG  
 

BOILEREINSTELLUNG  
 

PUFFEREINSTELLUNG  
 

HEIZKREISEINSTELLUNG 
 

SERVICEEINSTELLUNG 
 

SOLAREINSTELLUNG 
 

HAUPTMENU/ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

On 
Off 
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Включение и отключение установки 
 

a) Включение 
 

Нажать и удерживать кнопку On/Off (Вкл/Откл) в течение 1 секунды, пока не появится 
сообщение «Включение?». Установка включается путем повторного короткого 
нажатия этой кнопки. 
Если по каким-либо причинам установка не включается, на экране появляется 
сообщение об ошибке. (См. Устранение неисправностей в приложении) 

 
б) Отключение 

 
Нажать и удерживать кнопку On/Off (Вкл/Откл) в течение 1 секунды, пока не появится 
сообщение «Отключение?».  
Установка отключается путем повторного  короткого нажатия этой кнопки. 
После этого установка, независимо от режимов работы (за исключением «Холодный 
запуск» и  «Готов к работе»), переходит в фазу догорания.  
При отключении установки во время» холодного запуска» происходит его 
прекращение, а затем выполняется переход в фазу догорания.  Данные действия 
препятствуют скоплению недопустимого количества топлива в горелке. 

 
 

Для окончательного вывода установки из эксплуатации необходимо установку 
обесточить.  

 
К требованиямпо  технике безопасности согласно ПУЭ относятся:  
� Обесточить! 
� Исключить включение без разрешения! 
� Убедиться в отсутствии напряжения! 
� Исключить возможность короткого замыкания! 
� Изолировать смежные токоведущие детали и ограничить доступ к опасным 

участкам! 
 
 
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+ (ЖК ДИСПЛЕЙ+) и (F4) LCD- (ЖК ДИСПЛЕЙ-) в 
главном меню можно изменять контрастность изображения.  
Также с помощью функциональной кнопки F1 можно открыть страницу состояния текущих 
ЗНАЧЕНИЙ котла. Для подробного описания данного меню необходимо открыть подменю 
«Отображение состояния» – «Параметры котла».  
 
В целях безопасности некоторые режимы, которые будут описаны ниже, защищены кодом 
и могут быть открыты только после введения кода. 
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ОТОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 
HAUPTMENU�STATUANZEIGE 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � ОТОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 
 
Назначение:  Отображение номера версии программного обеспечения, а также переход к 

наглядному отображению ЗНАЧЕНИЙ котла, бойлера/ бака- накопителя/ 
гелиосистемы и контуров отопления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : переход в меню KESSELEINSCHTELLUNGEN/«НАСТРОЙКИ КОТЛА»  
F2      : переход в менюHEIZKREISEINSTELLUNG/ «НАСТРОЙКИ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ» 
F3 :  переход в меню BRENNSTOFFAUSWAHL/ «ВЫБОР ТОПЛИВА». 
F4 :  нет функции 
 
� : перемещение курсора вверх 
� : перемещение курсора вниз 
 
E : открытие выделенного курсором пункта меню 
C : нет функции 
Menu : переход в главное меню 
OnOff : включение/отключение установки 
 
Параметры котла: Наглядное отображение основных ЗНАЧЕНИЙ котла 
Бойлер/ бак- накопитель/ 
гелиосистема: 

Наглядное отображение основных ЗНАЧЕНИЙ бойлера/ 
бака- накопителя/ гелиосистемы 

Контуры отопления: Наглядное отображение основных ЗНАЧЕНИЙ контура 
отопления 

Например: для просмотра ЗНАЧЕНИЙ 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. 

On 

 

STATUSANZEIGE /  ОТОБРАЖЕНИЕ 

SOFTWARE. vX.YZ 

KESSELWERTE 

BOILER/PUFFER/SOLAR. 

HEIZKREISE 
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ПАРАМЕТРЫ КОТЛА 1:  
HAUPTMENU�STATUANZEIGE�KESSELWERTE1 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � ОТОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ � ПАРАМЕТРЫ КОТЛА  
Назначение:  Отображение Части 1 ЗНАЧЕНИЙ котла 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1       : (HK 1-2) переход в меню HEIZKREIS1-2/«КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ 1-2» 
F2       : (переход в меню BOIL-PUFFE«БОЙЛЕР/ БАК- НАКОПИТЕЛЬ/ ГЕЛИОСИСТЕМА» 
F3 :  нет функции  
F4      :  переход в меню(KESS-WERT2) -«ПАРАМЕТРЫ КОТЛА 2»  
 
� : нет функции  
� : нет функции 
 
E : нет функции 
C : нет функции  
Menu : переход в меню STATUSANZEIGE«ОТОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ» 
OnOff : включение/отключение установки 
KESSTEMP - Отображение температуры котла в °C 
FEUERTEMP - Отображение температуры в топке в °C 
ABGASTEMP Отображение температуры дымовых газов в °C 
RUECKLAUF: Отображение температуры обратного потока в °C 
ES-TEMP-: Отображение температуры шнека в °C 
LEISTUNG -: Отображение мощности в % в таких режимах, как 

«Догорание», «Поджиг», «Горение» 
EINSCHUB-: Отображение цикла и паузы в секундах (при выборе 

соответствующего режима) 
RL-MISCHER- Отображение состояния смесителя обратного потока (при 

выборе соответствующего режима) 
RL-PUMPE  Отображение состояния насоса увеличения температуры 

обратного потока (при выборе соответствующего режима) 
EXT/TEMP: Отображение температуры наружного воздуха и состояния 

дополнительного насоса 

KESSELWERTE  ПАРАМЕТРЫ КОТЛА 1 

 IST  SOLL  MAX  MIN 
 

KESSTEMP <> 70 90 40 
FEUERTEMP <> - -150 ABGASTEMP
RUECKLAUF <> 60 - - 
ES-TEMP <> - 70 - 
LEISTUNG 0 - 100 - 
EINSCHUB     T- 0 P- 0 
RL-MISCHER AUF ZU  
RL-PUMPE  EIN   
EXT. TEMP -  EIN 
 
2 4 . 1 0 . 0 3  

0 5 : 0 5 : 3 4  
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ПАРАМЕТРЫ КОТЛА 2: 
HAUPTMENU�STATUANZEIGE�KESSELWERTE�TASTE F4 (KESS-WERT2) 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � ОТОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ � ПАРАМЕТРЫ КОТЛА � 
КНОПКА F4 (ПАРАМЕТРЫ КОТЛА 2)  
 
Назначение:  Отображение ЗНАЧЕНИЙ котла часть 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1      :  (переход в меню (HK 1-2) «КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ 1-2» 
F2      : переход в меню (BOIL-PUFFE) «БОЙЛЕР/ БАК- НАКОПИТЕЛЬ 
F3 :  нет функции  
F4      :  переход в меню KESS-WERT1 «ПАРАМЕТРЫ КОТЛА 1»   
 
� : нет функции  
� : нет функции 
 
E : нет функции 
C : нет функции  
Menu : переход в меню STATUSANZEIGE-«ОТОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ» 
OnOff : включение/отключение установки 
 
SAUGZUG ‰:  Отображение фактических ЗНАЧЕНИЙ дымососа в ‰ 
PRIM12 ‰: Отображение фактического значения первичного воздуха в ‰ 
SEK12 ‰: Отображение  фактического значения вторичного воздуха в ‰ 
SEK1KORR ‰: Отображение фактического значения вторичного воздуха 1-

поправка в ‰ 
SEK2KORR ‰: Отображение фактического значения вторичного воздуха 2- 

поправка в ‰ 
MATKORR  Отображение текущего значения коррекции ЗНАЧЕНИЙ топлива в 

‰ 
UNTERDR[Pa] Отображение ваккумного давления 
O2[‰]: Отображение концентрации O2 (например, 90 = 9% O2) 
CO2[‰]:  Отображение концентрации CO2 (например, 114 = 11,4% CO2) 

 KESS-WERT2  ПАРАМЕТРЫ КОТЛА 2 

 IST  SOLL  MAX  MIN 
 

SAUGZUG ‰ 500 - - - 
PRIM12 ‰ 300 - 500  
SEK12 ‰ 400 - 450 - 
SEK1KORR ‰ 420 - - - 
SEK2KORR ‰ 490 - - - 
MATKORR  -     3 - - - 
UNTERD[Pa]  35 35 - 10 
O2[‰]  90 88 130 50 
CO2[‰]  114 112 152 76 
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05 :05 :34  

ANBRENNPHASE/ФАЗА ГОРЕНИЯ 

 

HK 
1-2 

BOIL- 
PUFFE 

 

KESS- 
WERT1 

On/Off 
(Вкл/Откл) 

Fault 
(Ошибка) F4 

Menu 

F3 

F2 

F1 

On 
Off 

E 

C 



 

Руководство по эксплуатации pelletstar 10-60 BioControl V 3.4  Стр. 30 из 110 

 
                         



 

Руководство по эксплуатации pelletstar 10-60 BioControl V 3.4  Стр. 31 из 110 

КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ 1-2:  
HAUPTMENU�STATUSANZEIGE� HEIZKREIS1-2 
 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � ОТОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ � КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ 1-2 
 
Назначение:  Отображение основных ЗНАЧЕНИЙ контура отопления 
 Параметры данной страницы действуют также для контуров отопления 3-4 

и 5-6 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1     :  переход в меню BOIL/PUFFE/SOLAR «БОЙЛЕР/ БАК- НАКОПИТЕЛЬ/ ГЕЛИОСИСТЕМА» 
F2     :  переход в меню KESS-WERT1 /ПАРАМЕТРЫ КОТЛА 1  
F3     :  нет функции 
F4     :  переход в меню HK 3-4 /КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ 3-4 
 
� : нет функции  
� : нет функции 
 
E : нет функции 
C : нет функции  
Menu : переход в меню STATUSANZEIGE «ОТОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ» 
OnOff : включение/отключение установки 
 
 
VORLAUF1: Отображение фактической температуры прямого потока в °C 
RAUMTEMP.1: Отображение фактической температуры помещения в °C 
VORLAUF2: Отображение фактической температуры прямого потока в °C 
RAUMTEMP.2: Отображение текущей температуры помещения в °C 
RUCKLAUF: Отображение текущей температуры обратного потока в °C 
HK-PUMPE.: Отображение состояния насосов контура отопления (при выборе 

соответствующего режима) 
MISCHER.1: Отображение состояния смесителя контура отопления (при 

выборе соответствующего режима) 
MISCHER.2: Отображение состояния смесителя контура отопления (при 

выборе соответствующего режима) 
AUSSENTEMP.: Отображениефактической температуры наружного воздуха в °C 

КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ 1-2 
 ФАКТ. ЗАДАН.  MAX  MIN 
 

VORLAUF1 51 54 80 30 
RAUMTEMP1 24 25 +2    -     - 
VORLAUF2 63 65 75 25 
RAUMTEMP2       21    - - - 
RUCKLAUF     45        55        -HK-
PUMPE.           1            2 
MISCHER1                  AUF    ZU 
MISCHER2    AUF    ZU 
AUSSENTEMP 21 - -  - 
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БОЙЛЕР/ БАК- НАКОПИТЕЛЬ/ ГЕЛИОСИСТЕМА:  
HAUPTMENU�STATUSANZEIGE�BOILER/PUFFER/SOLLAR 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � ОТОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ � БОЙЛЕР/БАК- 
НАКОПИТЕЛЬ/ГЕЛИОСИСТЕМА 
 

Назначение: Отображение ЗНАЧЕНИЙ бойлера, буфера-накопителя, гелиосистемы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1    :    переход в меню KESS-WERT1 «ПАРАМЕТРЫ КОТЛА 1» 
F2    :   переход в меню HK 1-2 «КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ 1-2» 
F3    :    нет функции 
F4    :    нет функции 
 
� : нет функции  
� : нет функции 
 
E : нет функции 
C : нет функции  
Menu : переход в меню STATUSANZEIGE «ОТОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ» 
OnOff : включение/отключение установки 

BOILER: Отображение фактической температуры бойлера в °C и состояния 
бойлерного наAUTOMATIKBETRIEBсоса (при выборе режима 
насоса «Вкл») 

PUFFER-OB.: Отображение фактической максимальной температуры бака- 
накопителя в °C 

PUFFER-UN: Отображение фактической минимальной температуры бака- 
накопителя в °C 

SCHNELLAUF: Отображение состояния ускоренного нагрева (при выборе 
соответствующего режима) 

S-TEMP.1: Отображение текущей температуры гелиосистемы1 в °C 
S-TEMP..2: Отображение текущей температуры гелиосистемы2 в °C 
S-TEMP..3: Отображение текущей температуры гелиосистемы3 в °C 
S-TEMP..4: Отображение текущей температуры гелиосистемы4 в °C 
S-AUSGANG.: Отображение текущих выходов гелиосистемы (при выборе 

соответствующего режима) 
 

BOILER/PUFFER/SOLAR  

 ФАКТ. ЗАДАН.  MAX  MIN 
 

BOILER         P 47 60 90 40 
BUFFER-OB. 75 60 - - 
BUFFER-UN.51 75 105- 
SCHNELLAUF   AUF  ZU 
S-TEMP.1 -  110 -25 
S-TEMP.2  95-  110 -25 
S-TEMP.3  95-  110 -25 
S-TEMP.4 -   110 -25 
S-AUSGANG .1  2  3 
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ 
HAUPTMENU�BETRIEBSART 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � РЕЖИМЫ РАБОТЫ 
 
Назначение: Выбор требуемого режима работы 

Редактирование ЗНАЧЕНИЙ временного режима работы. 
 Переход в режим редактирования ЗНАЧЕНИЙ работы котла на минимальной 

мощности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1      :          нет функции 
F2      :          нет функции 
F3 :  нет функции 
F4      :  курсор установлен на пункте «ВРЕМЕННЫЙ РЕЖИМ» � Редактирование 

ЗНАЧЕНИЙ временного режима  
курсор установлен на пункте «РАБОТА НА МИНИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ» 
� Редактирование данного режима работы 

  в остальных случаях нет функции 
 

� : перемещение курсора вверх 
� : перемещение курсора вниз 
 

E        :          выбор и сохранение режима работы, выделенного курсором 
C : нет функции  
Menu : переход в HAUPTMENU «ГЛАВНОЕ МЕНЮ» 
OnOff : включение/отключение установки 
Выбор требуемого режима работы осуществляется путем перемещения курсора 
стрелками вниз или вверх. Для подтверждения выбранного режима работы необходимо 
нажать кнопку ENTER .  
 
При выделении курсором пунктов меню «FERIENBETRIEB» или «ZEITBETRIEB» в 
правом нижнем углу появляется окно выбора EDIT/ РЕДАКТИРОВАНИЕ. Для 
вызова соответствующего окна следует нажать кнопку F4 (EDIT)  
 
 

BETRIEBSART РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

AUTOMATIKBETRIEB  � 
 

SOMMERBETRIEB � 
 

BRENNER AUS(SOLAR) � 
 

KAMINKEHRFUNKTION � 
 

STÜCKHOLZNOT � 
 

ZEITBETRIEB � 
 

FERIENBETRIEB  
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Automatikbetrieb / 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 заданной среднесуточной температуры (см.  Настройки контура 
отопления) 
 

Sommerbetrieb / 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 
тепло потребляется только для нагрева воды ГВС И/ИЛИ в  баке- накопителе. Контуры 
отопления отключены.  
Но, несмотря на то,что контуры отопления отключены продолжает работать функция 
защиты от замораживания, которая активируется при снижении предельных значений 
температуры (см. Настройки контура отопления). 
Необходимо следить за длительностью заполнения бойлера. Бак- накопитель 
заполняется при условии, если температура бака- накопителя недостаточна, и потери 
тепла восполняются из накопителя горячей бытовой воды. 
 

Brenner Aus (Solar) / Горелка Откл (Гелиосистема): :  
Этот режим работы реализуется в том случае, если работа котла осуществляется только 
через интегрированное управление гелиосистемы. 
 

Kaminkehrfunktion / Функция измерения дымовых газов: :  
Режим «ФУНКЦИИ ИЗМЕРЕНИЯ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ» - это работа устройства измерения 
дымовых газов в тестовом режиме. В этом режиме котел работает на номинальной 
мощности, при которой специалист по дымоходам проводит тестовые измерения. Выход 
из этого режима выполняется при превышении максимальной температуры котла или при 
превышении максимально допустимого времени измерения дымовых газов. Все контуры 
потребления работают с максимальным отбором мощности. Измерение возможно только 
тогда, когда на экране появляется окно режима измерения дымовых газов, и пламя в 
топке достигло оптимальных ЗНАЧЕНИЙ. В противном случае гарантий  оптимального 
горения нет. Возможно функционирование  котла в фазе поджига или в фазе горения.  
 
Stückholznot / Аварийный режим Logwood :  
Согласно названию, этим режимом пользуется исключительно в аварийнй ситуации 
и никогда в базовом режиме работы. В подобном случае допускается такую форму 
эксплуатации   за исключением.. 
 

Zeitbetrieb / Временный режим: : 
При выбранном временном режиме в пределах заданного времени устанавливается 
требуемая температура. 
Требуемую температуру можно настроить по мере необходимости. 
 

Ferienbetrieb / Работа на минимальной мощности: : 
В данном режиме задаются параметры для работы котла на минимальной мощности.  
В пределах заданного времени все насосы начинают работать со сниженной нагрузкой, 
то есть все подключенные контуры отопления находятся в режиме работы на 
минимальной мощности.  
При наличии бака- накопителя его нагрев осуществляется по мере необходимости (с 
помощью функции управления температурой) в соответствии с настройками, заданными 
в меню «НИЖЕ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ БАКА- НАКОПИТЕЛЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД».  
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Нагрев накопителя горячей воды происходит только, когда текущая температура бойлера 
станет меньше заданной минимальной температуры с учетом гистерезиса. После этого 
начинается нагревание бойлера до минимального значения.  
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ВРЕМЕННЫЙ РЕЖИМ:  
HAUPTMENU�BETRIEBSART�ZEITBETRIEB�TASTE F4 (EDIT) 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � РЕЖИМЫ РАБОТЫ � ВРЕМЕННЫЙ РЕЖИМ� КНОПКА F4 

(РЕДАКТИРОВАНИЕ) 
 
Назначение: данный режим работы предназначен для установки определенных 

температур котла в зависимости от заданного времени в определенные дни 
недели.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1       :         (EDIT UHR) редактирование времени 
F2       :         (EDIT WERTE) редактирование значений ЗНАЧЕНИЙ 
F3 :  нет функции 
F4 :  нет функции 
 
� : нет функции 
�       :          нет функции 
 
E : нет функции 
C : нет функции  
Menu : переход в меню BETRIEBSART/ «РЕЖИМЫ РАБОТЫ»  
OnOff : включение/отключение установки 
 
Для вызова окна настроек временного режима необходимо нажать кнопку F1 (EDIT UHR) 
(РЕДАКТИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ). Для редактирования значений ЗНАЧЕНИЙ нажать 
кнопку F2 (EDIT WERTE) . 

ВРЕМЕННЫЙ РЕЖИМ 
MO 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
DI 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
MI 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
DO 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
FR 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
SA 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
SO 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
 
ZEITSOLL:  65°C 
 

EXTERNSOLL.  65°C   

24 .10 .03  

05 :05 :34  

BEREIT/ГОТОВ К РАБОТЕ 
 

EDITU
HR 

EDIT
WERT

 

 

On/Off 
(Вкл/Откл) 

Fault 
(Ошибка) F4 

Menu 

F3 

F2 

F1 

On 
Off 

E 

C 
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РЕДАКТИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ В МЕНЮ (EDIT UHR)  
 
HAUPTMENU�BETRIEBSART�ZEITBETRIEB�TASTE F1(EDIT UHR) 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � РЕЖИМЫ РАБОТЫ � ВРЕМЕННЫЙ РЕЖИМ� КНОПКА F1 

(EDIT UHR)  
Назначение: Настройка или изменение времени во «Временном режиме» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : (+) увеличение времени, выделенного курсором 
F2 : (-) уменьшение времени, выделенного курсором 
F3 :  нет функции 
F4 : (KOPIE ZEIT) копирование текущего времени на все дни недели 
 
�  : перемещение курсора вправо до последнего значения в строке, затем 

переход на следующую строку 
� : перемещение курсора в первую позицию, следующего дня  
 
E : выход из режима редактирования времени с сохранением изменения 
C : возврат к предыдущему значению 
Menu : выход из режима редактирования времени с сохранением изменения 
OnOff : включение/отключение установки 
 
Временный режим 
При нажатии кнопки F1 (EDIT UHR) открывается окно настроек времени и дней недели. 
Курсор перходит в левый верхний угол монитора (Понедельник, начало времени 
нагревания 1). С помощью кнопок F1 (+) или F2 (-) можно изменять заданные значения 
времени. Для копирования заданного времени следует нажать кнопку F4 (KOPIE ZEIT) 
(КОПИР-Е ВРЕМЕНИ). Таким образом, будет установлено время работы для всех дней 
недели. При этом курсор должен находится в той строке, значения которой 
устанавливаются. 
 
Для очистки неправильной настройки следует нажать кнопку Clear (C) 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 Menü. 

ZEITBETRIEB  ВРЕМЕННЫЙ 

MO 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
DI 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
MI 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
DO 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
FR 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
SA 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
SO 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
 
ZEITSOLL:  65°C 
 

EXTERN SOLL.:  65°C  
  
24 .10 .03  

05 :05 :34  

BEREIT/ГОТОВ К РАБОТЕ 
 

 

  + 

  - 
 

KOPIE 
ZEIT 

On/Off 
(Вкл/Откл) 

Fault 
(Ошибка) F4 

Menu 

F3 

F2 

F1 

On 
Off 

E 

C 



 

 
Руководство по эксплуатации pelletstar 10-60 BioControl V 3.4 Стр. 38 из 110 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ В МЕНЮ «ВРЕМЕННЫЙ РЕЖИМ. 
 
HAUPTMENU�BETRIEBSART�ZEITBETRIEB�TASTE F2 (EDIT WERTE) 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � РЕЖИМЫ РАБОТЫ � ВРЕМЕННЫЙ РЕЖИМ� КНОПКА F2  
 
Назначение: Настройка и изменение ЗНАЧЕНИЙ в «Временный режим» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
F1 : (+) увеличение выделенного значения 
F2 : (-) уменьшение выделенного значения 
F3 :  нет функции 
F4 :  нет функции 
� : перемещение курсора в предыдущую позицию 
� : перемещение курсора в следующую позицию 
E : выход из режима редактирования значений с сохранением изменений 
C : возврат к предыдущему значению 
Menu : выход из режима редактирования значений с сохранением изменений 
OnOff : включение/отключение установки 
 
ZEITSOLL : Предусмотрена для случаев, когда отключены контуры 

отопления, и установка используется только для выработки 
энергии. Это значит, что требуемая температура котла задается 
в пределах вышеуказанных значений. 

EXTERN SOLL.: Температура нагрева, если вход «Внешний сигнал» закрыт. 
  
Если установка работает только c бакjv- накопителем, и все контуры управляемы от 
внешнего управления, то данные настройки применяются следующим образом: 
Время, заданное в меню ZEITBETRIEB/«ВРЕМЕННЫЙ РЕЖИМ», принимается за время 
нагревания бака- накопителя. Требуемая минимальная температура внизу накопителе 
задается в меню PUFFER UNTEN SOLL/«ТЕМПЕРАТУРА БАКА- НАКОПИТЕЛЯ,НИЗ». В 
качестве минимальной температуры служит температура, заданная в параметре 
ZEITSOLL/ТРЕБ. ТЕМПЕРАТУРА: то есть при понижении этой температуры бак- 
накопитель нагревается повторно в соответствии со значением параметра PUFFER 
UNTEN SOLL/ « ТЕМПЕРАТУРА БАКА- НАКОПИТЕЛЯ.НИЗ». 

ZEITBETRIEB   ВРЕМЕННЫЙ 
MO 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
DI 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
MI 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
DO 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
FR 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
SA 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
SO 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
 
ZEITSOLL:  65°C 
 

EXTERN SOLL:  65°C  
   24 .10 .03  
05 :05 :34  

BEREIT/ГОТОВ К РАБОТЕ  

 

  + 

  - 
 

 

On/Off 
(Вкл/Откл) 

Fault 
(Ошибка) F4 

Menu 

F3 

F2 

F1 

On 
Off 

E 

C 
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РЕЖИМ МИНИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ:  
HAUPTMENU�BETRIEBSART�FERIENBETRIEB�TASTE F4 (EDIT) 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � РЕЖИМЫ РАБОТЫ � РЕЖИМ МИНИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ � 

КНОПКА F4 (EDIT)  
 
Назначение: При отсутствии оператора в течение некоторого времени используется 

данный режим работы, который позволяет поддерживать оптимальную 
подачу тепла при работе насосов в режиме сниженной нагрузки. Это 
возможно только для установок с автоматическим управлением.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : ‘STARTDATUM’ изменение начальной даты 
F2 : “ENDDATUM”изменение конечной даты 
F3 :  нет функции  
F4 :  нет функции 
 
� : нет функции  
� : нет функции 
 
E        : при предшествующем изменении значений с помощью кнопок F1 или F2: 

подтверждение значения с сохранением 
  в остальных случаях:    нет функции 
C        : при предшествующем изменении значений с помощью кнопок F1 или F2: 

выход из режима редактирования без сохранения 
  в остальных случаях:    нет функции 
 
Menu : переход в меню BETRIBSART/«РЕЖИМЫ РАБОТЫ» 
OnOff : включение/отключение установки 
 
При нажатии кнопки F1 (START DATUM) открывается окно настроек начальной даты. При 
нажатии кнопки F2 (END DATUM)) открывается окно настроек конечной даты. Заданная 
дата изменяется нажатием кнопки F1 (+) или F2  (-). Для подтверждения введенного 
значения следует нажать кнопку Enter (E) (ВВОД), и курсор перемещается к следующему 
значению, например: (Дата, Месяц). После каждого изменения значения необходимо 
нажимать кнопку Enter (E) (ВВОД). 

FERIENBETRIEB   РАБОТА НА МИНИМ.МОЩНОСТИ 

ABWESENHEIT 
 

VON  25.02.2004 
 

BIS  03.03.2004 
 
 

24 .10 .03  

05 :05 :34  

BEREIT/ГОТОВ К РАБОТЕ 

 

   

START 
DATUM 

END 
DATUM 

 

 

On/Off 
(Вкл/Откл) 
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(Ошибка) F4 
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F3 

F2 

F1 

On 
Off 

E 

 C 
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НАСТРОЙКИ КОТЛА 
HAUPTMENU�KESSELEISTELLUNG 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � НАСТРОЙКИ КОТЛА 
 
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 KESS-WERT1 «ПАРАМЕТРЫ КОТЛА» 
 
� : перемещение курсора вверх 
� : перемещение курсора вниз 
 

E : нет функции 
C : нет функции  
Menu : переход в «HAUPTMENU» 
OnOff : включение/отключение установки 
RESTWARMTEMP Заданное значение: температура, которая определяет, насколько 

может быть «разгружен» котел для его пополнения, то есть с 
какого момента включается насос поддержания температуры 
обратного потока. 

REGELHUST Заданное значение: температура, определяющая длительность 
работы котла при превышении требуемой температуры. 

UBERHOHUNG Заданное значение: температура, определяющая, насколько 
выше должна быть заданная температура котла, чем 
температура, требуемая функцией управления температурой. 

LEISTUNGSMAX Заданное значение: максимальная мощность котла. Диапазон 
50..100 [100] % 

KESSELSOLL 
: 

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

KESSELIST 
: 

Значение показания: отображение температуры котла в °C 

EXTERN ANALOG 
 

Значение показания: аналогичная внешняя установка заданной 
температуры котла 

KESSELLEISTUNG Значение показания: текущая мощность котла 

KESSELEISTELLUNG /НАСТРОЙКИ 

RESTWARMTEMP . 40 °C  

REGELHUST. 7 °C  

UBERHOHUNG 5 °C  

LEISTUNGMAX 100 % 

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

KESSELSOLL 80 °C  

KESSELIST  75 °C  

EXTERN ANAL 68 °C  

KESSELLEIST 100 % 
 
24 .10 .03  

05 :05 :34  

BEREIT/ГОТОВ К РАБОТЕ 
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Процесс регулирования 
 
Запуск котла выполняется при выполнении следующих условий:  
 

• Требуется тепло 
o температура бака- накопителя «ВЕРХН» недостаточна (при наличии бака- 

накопителя) & Фактическая температура котла < Заданная температура 
котла – Гистерезис включения  

o Фактическая температура котла < Заданная температура котла – Гистерезис 
включения  

После окончания холодного запуска и прохождения фазы горения установка переходит в 
фазу запуска. Во время этой фазы установка работает на максимальной мощности.  
Мощность зависит от функции контроля дымовых газов (Максимальное содержание 
дымовых газов), от настройки максимальной мощности (МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ) и 
от коррекции ЗНАЧЕНИЙ топлива для лямбда-датчика.  
Влияние этих ЗНАЧЕНИЙ не учитывается в упрощенном представлении данных 
(отображение регулирования мощности котла).  
До момента достижения температуры, требуемой функцией управления температурой, 
котел работает на максимально заданной мощности.  
После этого начинается так называемая фаза регулирования. Ее настройки должны 
обеспечить наибоее продолжительное время работы котла, чтобы уменьшить число  
режимов  поджига.  
В диапазоне от требуемой температуры котла до температур половины гистерезиса 
регулирования (ГИСТЕРЕЗИС РЕГУЛИРОВАНИЯ/2) мощность плавно уменьшается до ~ 
30% от максимально заданной мощности (частичная нагрузка). Начиная со второй 
половины гистерезиса регулирования, котел работает при частичной нагрузке. При 
понижении температуры котла мощность будет увеличиваться.  
По достижении температуры отключения (требуемая температура котла + гистерезис 
регулирования) котел переходит в фазу догорания, а затем включается режим ГОТОВ К 
РАБОТЕ.  
Этот процесс начинается снова, если требуемая температура котла ниже  на 1°C 
значения гистерезис включения.  
После запуска установки включаются следующие режимы работы.  
• HEIZUNG AUS/Нагpев  Откл  
• ZUNDVORBEREITUNG/Подготовка к поджигу  
• VORBELUFTEN/Предварительное вентилирование  
• KALTSTART/ Холодный запуск  
• ANBRENPHASE/Фаза интенсивного горения  
• HOCHLAUFPHASE/Фаза запуска  
• REGELUNGSPHASE/Фаза регулирования  
• AUSBRENNPHASEФаза догорания  
• BEREIT/Готов к работе  
 
Пример:  
Требуемая температура: Бойлер                  60°C  
Требуемая температура: Контур отопления 1    31°C  
Требуемая температура: Контур отопления 2    57°C  
Требуемая температура: Бак- накопитель  65°C  
Превышение (Заданное значение): 5°C  
 
Требуемая температура котла с учетом заданного значения превышения равна 70°C.  
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Настройки котла (Меню: НАСТРОЙКИ КОТЛА/KESSELEINSTELLUNG)  
 
RESTWARMETEMP/ТЕМП.ОСТАТОЧ.ТЕПЛА 40 °C  

REGELHYST/ГИСТЕРЕЗИС РЕГУЛИР. 12 °C  

UBERHOHUNG/ПРЕВЫШЕНИЕ6°C 
LEISTUNGSMAX/МАКС.МОЩНОСТЬ 100 % 
------------------------------------------------- 

KESSELSOLL/ЗАД.ТЕМП.КОТЛА70 °C  

KESSELIST/ФАКТ.ТЕМП.КОТЛА 37 °C  

EXTERN ANALOG/ВНЕШН.АНАЛОГ 55 °C  

KESSELLEISTUNG/МОЩНОСТЬ КОТЛА 100 % 
 
До момента достижения температуры 70°C котел работает на максимально заданной 
мощности.  
Температура отключения (ЗАД.ТЕМП.КОТЛА + ГИСТЕРЕЗИС РЕГУЛИР.) равна 82°C.  
От > 70°C до 76°C ( ЗАД.ТЕМП.КОТЛА + ½ ГИСТЕРЕЗИС РЕГУЛИР.) мощность котла 
сокращается до ~ 30% от максимально заданной мощности.  
От > 76°C до температуры отключения в 82°C котел работает на мощности, равной ~ 
30%.  
 

Max.%

P [%]

T [°C]B

C

C/2

Min.%

A

C/2

0 %

 
Схема – пример регулирования мощности котла (упрощенное представление)  
 
А…Гистерезис включения °C 
В…Требуемая температура котла °C 
С…Гистерезис регулирования °C  
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Диаграмма – пример процесса регулирования (упрощенное изображение)  
 
А…Гистерезис включения °C 
В…Требуемая температура котла °C 
С…Гистерезис регулирования °C  
D…Возможный процесс регулирования без бака- накопителя  
Е…Возможный процесс регулирования с баком-накопителем 
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НАСТРОЙКИ БОЙЛЕРА 
HAUPTMENU�BOILEREINSTELLUNG 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � НАСТРОЙКИ БОЙЛЕРА 
 
Назначение:  Просмотр и изменение настроек бойлера 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 :  редактирование времени LADEZEIT/ НАГРЕВА бойлера 
F2 :  редактирование EDIT WERTE /ЗНАЧЕНИЙ бойлера 
F3 :  (START) (ЗАПУСК) выполнение единовременного заполнения бойлера 
F4 :  переход в меню BOIL-PUFFER/SOLLAR- «БОЙЛЕР/ БАК- НАКОПИТЕЛЬ/ 
ГЕЛИОСИСТЕМА»  
 
� : нет функции 
� : нет функции 
 
E : нет функции 
C : нет функции  
Menu : переход в HAUPTMENU/«ГЛАВНОЕ МЕНЮ» 
OnOff : включение/отключение установки 
 

 

ПУСК 
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(НАЧАЛО) горит только тогда, когда фактическая температура 
бойлера ниже заданной температуры. После нажатия этой кнопки начинается  бойлера. В 
строке «ИНФОРМАЦИЯ» отображается информация либо о необходимости заполнения 
бойлера из бака- накопителя, либо о возможности запуска котельной установки.  
 

 BOILEREINSTELLUNG НАСТРОЙКИ 

MO 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
DI 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
MI 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
DO 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
FR 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
SA 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
SO 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
 

IST.:  40 °C 
VORRANG HK. 1   2   3   4    
МIN.: 35 °C       SOLL.: 60 °C 
   
24 .10 .03  

05 :05 :34  

BEREIT/ГОТОВ К РАБОТЕ 
 

LADE 
ZEIT 

EDIT 
WERTE 
 

START 
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PUFFE 
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(Вкл/Откл) 

Fault 
(Ошибка) F4 
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E 

C 



 

 
Руководство по эксплуатации pelletstar 10-60 BioControl V 3.4 Стр. 45 из 110 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ ЗАПОЛНЕНИЯ БОЙЛЕРА (EDIT UHR) (РЕД-Е 
ВРЕМЕНИ)   
HAUPTMENU BOILEREINSTELLUNGEN TASTE1(LADEZEIT) 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � НАСТРОЙКИ БОЙЛЕРА � КНОПКА F1 (ВРЕМЯ НАГРЕВА) 
 
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 :  (KOPIE ZEIT) 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 дню недели 
 
E : выход из режима редактирования времени заполнения с сохранением 

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

изменений 
OnOff : включение/отключение установки 
 
LADEZEIT (ВРЕМЯ НАГРЕВАНИЯ) 
При нажатии кнопки F1 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 заданные значения времени. Для копирования заданного 
времени следует нажать кнопку F4 (KOPIE ZEIT) (КОПИР-Е ВРЕМЕНИ). Таким образом, будет 
обновлено время работы для всех дней недели. При этом курсор должен находится в той строке, 
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 удаления 
ошибочной настройки следует нажать кнопку Clear (C) (, что приведет к возврату предыдущего 
значения. Данное действие будет выполнено правильно при условии, что курсор находится на 
значении, которое было изменено.  
Для выхода из этого меню необходимо нажать кнопку Menü (Меню).  

НАСТРОЙКИ БОЙЛЕРА 

MO 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
DI 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
MI 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
DO 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
FR 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
SA 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
SO 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
 

IST.:  40 °C 
VORRANG HK   1 2  3  4   
MIN.: 35 °C        SOLL 60 °C 
   24 .10 .03  

05 :05 :34  

BEREIT/ГОТОВ К РАБОТЕ 
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  - 
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РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ БОЙЛЕРА (EDIT WERTE) (РЕДАКТИРОВАНИЕ 
ЗНАЧЕНИЙ)  
HAUPTMENU�BOILEREINSTELLUNG�TASTE F2(EDIT WERTE) 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � НАСТРОЙКИ БОЙЛЕРА � КНОПКА F2 (РЕДАКТИРОВАНИЕ 

ЗНАЧЕНИЙ) 
 
Назначение: Настройка и изменение ЗНАЧЕНИЙ 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 ЗНАЧЕНИЙ с сохранением изменений 
C : возврат к предыдущему значению 
Menu : выход из режима редактирования ЗНАЧЕНИЙ с сохранением изменений 
OnOff : включение/отключение установки 
 
IST    : Значение показания фактической температуры бойлера 
МIN.: Заданное значение: при понижении этой температуры начинается заполнение 

бойлера  (при активации функции) 
VORRANG.: Заданное значение: приоритет перед отдельными контурами циркуляции, то 

есть бойлер имеет приоритет перед контуром циркуляции, выделенным серым 
цветом. В вышеуказанном примере бойлер имеет приоритет перед контуром 
циркуляции 1. Остальные контуры продолжают работать (при управлении через 
блок управления BioControl) параллельно. (Бойлер нагревается прежде 
контуров циркуляции) 

SOLL.: Заданное значение: требуемая температура бойлера (бойлер должен быть нагрет 
до этой температуры) 

 
 

НАСТРОЙКИ БОЙЛЕРА 

MO 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
DI 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
MI 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
DO 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
FR 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
SA 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
SO 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
 

IST.:  40 °C 
VORRANG HK 1 2 3 4  
MIN.: 35 °C     SOLL.60 °C 
   
24 .10 .03  

05 :05 :34  

BEREIT/ГОТОВ К РАБОТЕ 
 

+ 

  - 
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НАСТРОЙКИ БАКА- НАКОПИТЕЛЯ 
HAUPTMENU�PUFFEREINSTELLUNG 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � НАСТРОЙКИ БАКА- НАКОПИТЕЛЯ 
 
Назначение: Просмотр и изменение настроек бака- накопителя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : (+) увеличение значения, выделенного курсором 
F2 : (-) уменьшение значения, выделенного курсором 
F3 :  нет функции 
F4 :  (BOIL-PUFFE) (переход к отображению состояния настроек меню «БОЙЛЕР/БАК- 
НАКОПИТЕЛЬ/ГЕЛИОСИСТЕМА» 
 
� : перемещение курсора вверх 
� : перемещение курсора вниз 
 
E : нет функции 
C : возврат к предыдущему значению 
Menu : выход из меню настроек бака- накопителя с сохранением изменений 
OnOff : включение/отключение установки 
 
PUFFERSOLL UNTEN. 
 WINTER Заданное значение: температура С НИЗУ БАКА,  
  требуемая для зимнего  периода отопления 
 SOMMER: Заданное значение: температура снизу бака,требуемая 

для летнего периода отопления 
PUFFERDIFFIRENZ.: Заданное значение: разница между температурой котла 

и фактической температурой бака- накопителя нижняя 
точка для управления насосом обратного потока 

LASTAUSGLEICHSSP  Заданное значение: после отключения котла (например, 
при чистке горелки) определяется, соответствует ли 
температура бака- накопителя верхняя точка(при 
наличии бака- накопителя) требуемым значениям. По 
достижении этой температуры работа котла 

 PUFFEREINSTELLUNG 

PUFFERSOLL UNTEN 

  WINTER 80 °C  

 SOMMER 85 °C  
PUFFERDIFFERENZ..  3 °C  
PUFFERSCHICHTUNG � 
LASTAUSGLEICHTUNG � 
 

PUFFERIST OBEN. 85 °C  

PUFFERIST UNTEN. 80 °C  
 

 24 .10 .03  
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прекращается (даже если не была достигнута нижняя 
температура низа бака- накопителя) 

PUFFERSCHICHTUNG.:  Заданное значение: данный параметр позволяет 
автоматически повышать температуру обратного потока 
до тех пор пока нижняя температура бака- накопителя 
не достигла заданного значения температуры обратного 
потока. 

PUFFERIST OBEN.: Значение показания: верхняя температура бака- накопителя 
PUFFERIST UNTEN.: Значение показания: нижняя температура бака-  накопителя 
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НАСТРОЙКИ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ 
HAUPTMENU �HEIZKREISEINSTELLUNG 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � НАСТРОЙКИ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ 
 
Назначение:  Просмотр и изменение настроек контура отопления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
Если курсор установлен на пункте меню TEGESMITTELSOLL/ЗАД.СРЕДНЕСУТ.ТЕМП. 

 
F1 : (+) повышение заданной среднесуточной температуры  
F2 : (-) понижение заданной среднесуточной температуры 
F3 :  нет функции 
F4 :  нет функции 
 
� : перемещение курсора вверх (Контур отопления 4) 
� : перемещение курсора вниз (Контур отопления 1) 
 
E : нет функции 
C : возврат к предыдущему значению 
Menu : переход в HAUPTMENU/ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
OnOff : включение/отключение установки 

Другие позиции курсора (на HEIZKREISE 1 или HEIZKREISE 2 или ….. HEIZKREISE 4) 
F1 : (HK 1-2) переход в меню «HEIZKREISE 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 
Menu : переход в HAUPTMENU/ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
OnOff : включение/отключение установки 

HEIZKREISEINSTELLUNG  
HEIZKREIS 1 
 

HEIZKREIS 2 
 

HEIZKREIS 3 
 

HEIZKREIS 4 
 
TAGESMITTELSOLL 15.0 °C 
 

TAGESMITTELIST -  2.7 °C 
 

24 .10 .03  

05 :05 :34  
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СРЕДНЕСУТОЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА:  
Вышеуказанная задаваемая среднесуточная температура служит в качестве среднего 
значения для сравнения. Это значит, что сразу после первого включения установки 
начинается формирование среднесуточной наружной температуры. Этот процесс 
является непрерывным. При превышении заданной среднесуточной температуры 
система распознает это как необходимость перехода на летний режим работы. В этом 
случае отключаются все контуры отопления, и, следовательно, больше нельзя задать 
настройки для нагрева. Чем выше заданное значение среднесуточной температуры, тем 
позже происходит переключение на летний режим работы. Параметр 
ФАКТ.СРЕДНЕСУТ.ТЕМП. отображает фактическую среднесуточную наружную 
температуру.  
 
 
Режим против замерзанию (АНТИФРИЗ):  
Режим противоспособствует замерзанию оборудования при отсудствии 
пользователя.  
Этот режим активируется автоматичесски заранее – или при показании датчика 
ниже 10 °C  или при показании датчиков комнатной температуры ниже 7 °C. В 
случае активации РЕЖИМА АНТИФРИЗ  - при неповышенных требованиях -  
циркуляция тепла переключена на режим DAUERABSENKEN  (постепенного 
выключения) и обратного запуска котла в случае необходимости. 
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РЕЖИМ НАГРЕВА   
HAUPTMENU�HEIZKREISEEINSTELLUNG�HEIZKREI1,2,3�EDIT(E) 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � НАСТРОЙКИ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ � КОНТУР 

ОТОПЛЕНИЯ 1.2.3..� РЕДАКТИРОВАНИЕ (Е) 
 
Назначение: Настройка и изменение ЗНАЧЕНИЙ режима нагрева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : (+) увеличение значения коррекции температуры помещения 
F2 : (-) уменьшение значения коррекции температуры помещения 
F3  :   вызов окна HK-MISCH /«СМЕСИТЕЛЬ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ x» (КОД) 
F4  :   вызов окна HK-KURVE/ «КРИВАЯ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ x» 
 
�  : перемещение курсора вверх  
�  : перемещение курсора вниз  
 
E  : включается выделенный режим нагрева 
C  : нет функции  
Menu : переход в меню HEIZKREISEEINSTELLUNG /«НАСТРОЙКИ КОНТУРА 
ОТОПЛЕНИЯ» 
OnOff : включение/отключение установки 
 
HEIZZEITMODUS: Нагрев в соответствии с заданным временем 
DAUERHEIZEN: Нагрев только до заданной температуры помещения, то 

есть до рассчитанной температуры прямого потока.  
DAUERABSENKEN: Нагрев только до заданной пониженной температуры 

помещения, то есть до температуры прямого потока во 
время нагрева во время снижения. 

FIXES VORLAUFSOLL: Во время заданного времени нагрева поддерживается 
постоянная температура прямого потока.  

 Эта температура задается в меню 
PARAMETER/ПАРАМЕТРЫ.  

FERNSTELLERMODUS..: Режим работы в соответствии с настройками 
дистанционного регулирования. 

HEIZMODUS HK1/РЕЖИМ НАГРЕВА KO.1 

HEIZZEITMODUS � 
 
DAUERZEITEN � 
 
DAUERABSENKEN � 
 
FIXES VORLAUFSOLL  � 
 
FERNSTELLERMODUS  � 
RAUMKORREKTUR .+2/4°C 
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 Этот режим доступен при наличии дистанционного 
регулятора. 

RAUMKORREKTUR.:  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. 
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СМЕСИТЕЛЬ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ  
HAUPTMENU�HEIZKREISEINSTELLUNG�HEIZKREIS1,2,3,..�TASTE F3(HK 
MISCH�CODE 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ  � НАСТРОЙКИ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ � КОНТУР 

ОТОПЛЕНИЯ 1.2.3.. �КНОПКА F3 (СМЕСИТЕЛЬ КОНТУРА 
ОТОПЛЕНИЯ) 

Назначение: Настройка и изменение ЗНАЧЕНИЙ смесителя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функции кнопок 
 
F1 : (+)  увеличение выделенного значения 
F2 : (-) уменьшение выделенного значения 
F3 :  переход в меню /«ПАРАМЕТРЫ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ x» 
F4 :  переход в меню HEIZ-MODUS /«РЕЖИМ НАГРЕВА КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ x» 
 
� : перемещение курсора вверх  
� : перемещение курсора вниз  
 
E : нет функции 
C : возврат к предыдущему значению 
Menu : переход в меню HEIZKREISEINSTELLUNG /«НАСТРОЙКИ КОНТУРА 
ОТОПЛЕНИЯ» 
OnOff : включение/отключение установки 
KP:    Пропорциональная составляющая регулятора 
KD:    Дифференциальная составляющая регулятора 
MISCHERZEIT: Заданное мотором смесителя время смешивания  
PUMPENSCHWELLE  Порог включения насоса контура отопления 
 
С помощью этого меню в соответствии с кокретными условиями можно подстроить время 
смешивания ко времени работы привода смесителя. На каждом смесителе должна быть 
прикреплена табличкас  указанием время смешивания. В соответствии со значением KP 
можно дополнительно настроить смеситель. Если при большом значении KP 
наблюдаются отклонения от заданного значения, то можно выполнить соответствующую 
коррекцию положения смесителя. При задании слишком большого значения система 
может войти в режим дисбаланса. Это значит, что смеситель будет регулярно 
открываться или  закрываться, так как из-за коррекции заданное значение было 
превышено либо занижено.  

On 
Off 

On 
Off 

MISCHER HK1/СМЕСИТЕЛЬ КОНТУРА 

 KP 1.00 
 

  KD 1.00 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

MISCHERZEIT  180 с 
PUMPENSCHWELLE 23 °C 

24 .10 .03  

05 :05 :34  

BEREIT/ГОТОВ К РАБОТЕ 
SOLL.+60, IST.51°C 

 

  + 

  - 
HEIZ- 
PARA 

HEIZ- 
MODUS 

On/Off 
(Вкл/Откл) 

Fault 
(Ошибка) F4 

Menu 

F3 

F2 

F1 

On 
Off 

C 

E 
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ПАРАМЕТРЫ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ  
HAUPTMENU�HEIZKREISEEINSTELLUNG�HEIZKREI 1,2,3..�F4(HK KURVE)� 
F4(HEIZZEIT)F4(HEZ PARA� 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � НАСТРОЙКИ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ � КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ 1.2.3.. � КНОПКА F3 

(HK MISCH) (СМЕСИТЕЛЬ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ) � КНОПКА F3 (HEIZ PARA) 
(ПАРАМЕТРЫ НАГРЕВА) 

 
Назначение: Настройка и изменение ЗНАЧЕНИЙ контура отопления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : (+)  увеличение выделенного значения 
F2 : (-) уменьшение выделенного значения 
F3 :  переход в меню HEIZ-ZEIT /«ВРЕМЯ НАГРЕВА КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ x» 
F4 :  переход в меню HK-MISCH /«СМЕСИТЕЛЬ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ x» 
 
� : перемещение курсора вверх  
� : перемещение курсора вниз  
 
E : нет функции 
C : возврат к предыдущему значению 
Menu : переход в меню HEIZKREISEEINSTELLUNG /«НАСТРОЙКИ КОНТУРА 
ОТОПЛЕНИЯ» 
OnOff : включение/отключение установки 
 
 

On 
Off 

PARAMETER HK1/ПАРАМЕТРЫ КОНТУРА 

RAUMSOLLTEMP. 22 °C 
 

ABSENKTEMP. 18 °C 
 

VORLAUFFIXWERT 65 °C 
 

RAUMEINFLUSS. 5  
 

ABSENKEINFLUSS.. 5 
DAUERLAUFTEMP   7C 
 

24 .10 .03  

05 :05 :34  

BEREIT/ГОТОВ К 
ЗАД.   60,   ФАКТ.      51 °C 

 

  + 

  - 
HEIZ- 
ZEIT 

HK- 
MISCH 

On/Off 
(Вкл/Откл) 

Fault 
(Ошибка) F4 

Menu 

F3 

F2 

F1 
 

 

E 

On 
Off 

C 
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ЗАДАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОМЕЩЕНИЯ: Требуемая температура помещения во 

время отопительного сезона. 
Данная уставка возможна только при 
использовании дистанционного регулятора 
температуры помещения (FBR 1). 
Разница между заданной и фактической 
температурой помещения в сочетании с 
влиянием процессов в помещении 
учитывается при расчете уставки 
температуры прямого потока.  

 
Пример: 
Заданная температура помещения: 22°C  
Фактическая температура:    20°C  
Влияние процессов в помещении:      5 
Разница между заданной температурой 
помещения и фактической температурой 
составляет 2 К  
Эта разница умножается на значение 
влияния понижения температуры.  
2 K x 5 = 10K  
Это значит, что к расчетной температуре 
прямого потока следует прибавить 10.  
Если текущая температура помещения 
больше заданной температуры, то 
рассчитанное значение понижается на 10К.  

 
ПОНИЖЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА:  Требуемая температура помещения во 

время понижения температуры  
Разница между заданной и пониженной 
температурой помещения в сочетании с 
влиянием процессов в помещении 
учитывается при расчете уставки 
температуры прямого 
Пример: 
Заданная температура помещения: 22°C  
Пониженная температура:    18°C  
Влияние процессов в помещении:      5 
Разница между заданной температурой 
помещения и пониженной температурой 
составляет 4 К  
Эта разница умножается на значение 
влияния понижения температуры.  
4 K x 5 = 20K  
Это значит, что к расчетной температуре 
прямого потока следует прибавить 20К.   
При наличии датчика FBR1 
дополнительно следует умножать 
значение разницы температур заданной и 
пониженной со значением параметра 
влияние. 
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ФИКСИРОВАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА  
ПРЯМОГО ПОТОКА:  Постоянно поддерживаемая температура 

прямого потока во временном режиме . В 
режиме работы "Vorlauf fix».  

 
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМЕЩЕНИЯ: 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 текущей 
температуры помещения.  

  
  
 
ВЛИЯНИЕ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ: Фактор влияния пониженной температуры. 

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

 
ТЕМПЕРАТУРА ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:     Предельное значение температуры 

наружного воздуха. При температуре 
окружающей среды ниже заданной 
минимальной насосы начинают непрерывно 
работать, чтобы предотвратить замерзание 
установки (заданное значение от -10 до +10). 
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ВРЕМЯ НАГРЕВА КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ 
HAUPTMENU�HEIZKREISEINSTELLUNG�HEIZKREI 1.2.3…�F4(HEIZ KURVE) 
�F4(HEIZ-ZEIT) 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � НАСТРОЙКИ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ � КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ 1.2.3.. 
� КНОПКА F4(КРИВАЯ НАГРЕВА � КНОПКА F4 (ВРЕМЯ НАГРЕВА)  
 
Назначение: Настройка и изменение времени нагрева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
F1 : (HEIZ-ZEIT) редактирование времени нагрева 
F2 : (EDIT WERTE) редактирование ЗНАЧЕНИЙ ПОНИЖЕНИЕ/БЛОКИРОВКА 
F3 :  переход в меню HK-KURVE /«КРИВАЯ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ x» 
F4 :  вызов окна HEIZ-PARA /«ПАРАМЕТРЫ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ  x» 
 
� : нет функции 
� : нет функции 
 
E : нет функции 
C : нет функции 
Menu : переход в меню HEIZKREISEINSTELLUNG/«НАСТРОЙКИ КОНТУРА 
ОТОПЛЕНИЯ» 
OnOff : включение/отключение установки 
 
 
При нажатии кнопки F1 (HEIZ-ZEIT) открывается окно настроек времени и дней недели. 
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 (KOPIE ZEIT). Таким образом, будет 
обновлено время работы по дням недели. При этом курсор должен находится в той 
строке, значения которой копируются. 

HEIZZEITEN1/ВРЕМЯ НАГРЕВА КОНТ. 

MO 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
DI 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
MI 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
DO 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
FR 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
SA 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
SO 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
 

AUSSERHALB HEIZZEIT: 
ABSENKUNG    � 
SPERRE   � 

   
24 .10 .03  

05 :05 :34  

BEREIT/ГОТОВ К РАБОТЕ 
SOLL.   60,   IST.      51 °C 
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РЕДАКТИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ НАГРЕВА (EDIT UHR) 
HAUPTMENU� HEIZKREISEINSTELLUNG�HEIZKREI 1.2.3…�F4(HEIZ KURVE) 
�F4(HEIZ-ZEIT�  F1 (HEIZ-ZEIT) 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � НАСТРОЙКИ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ � КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ 1.2.3.. 
� КНОПКА F4 (КРИВАЯ НАГРЕВА � КНОПКА F4 (ВРЕМЯ НАГРЕВА) �F1(HEIZ-ZEIT) 
Назначение: Настройка и изменение времени нагрева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : (+) увеличение времени заполнения, выделенного курсором 
F2 : (-) уменьшение времени заполнения, выделенного курсором 
F3 :  нет функции 
F4 :  (KOPIE ZEIT) 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 следующего дня недели. 
 
E : выход из режима редактирования времени нагрева с сохранением изменений 
C : возврат к предыдущему значению 
Menu : выход из режима редактирования времени нагрева с сохранением изменений 
OnOff : включение/отключение установки 
 
 
С помощью данного меню для каждого дня недели можно задать два разных времени 
работы контура отопления. Это действие выполняется с помощью кнопки F1 (HEIZZEIT)   
При нажатии этой кнопки открывается окно настроек времени нагрева. Курсор переходит 
в левое 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. Таким образом, будет обновлено время работы для дней 
недели. При этом курсор должен находится в той строке, значения которой копируются.  
 

HEIZZEITEN HK1 

MO 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
DI 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
MI 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
DO 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
FR 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
SA 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
SO 06:00 - 10:0014:00 -
 22:00 
 

AUSSERHALB HEIZZEIT: 
ABSENKUNG    � 
SPERRE   � 

24 .10 .03  

05 :05 :34  

BEREIT/ГОТОВ К РАБОТЕ 
SOLL  60,   IST.      51 °C 
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РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ/БЛОКИРОВКИ (EDIT WERTE) 
(РЕД-Е ЗНАЧЕНИЙ)  
HAUPTMENU� HEIZKREISEINSTELLUNG�HEIZKREI 1.2.3…�F4(HEIZ KURVE) 
�F4(HEIZ-ZEIT�  F2 (EDIT WERTE) 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � НАСТРОЙКИ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ � КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ 1.2.3.. 

� КНОПКА F4 (КРИВАЯ НАГРЕВА � КНОПКА F4 (ВРЕМЯ НАГРЕВА) 
�F1� КНОПКА F2 (РЕД-Е ЗНАЧЕНИЙ) 

 
Назначение: Настройка и изменение ЗНАЧЕНИЙ ПОНИЖЕНИЕ/БЛОКИРОВКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : нет функции 
F2 : нет функции 
F3 :  нет функции 
F4 :  нет функции 
 
� : перемещение курсора вверх  
� : перемещение курсора вниз  
 
E : активизация  заданного значения 
C : нет функции  
Menu : выход из режима редактирования ЗНАЧЕНИЙ с сохранением изменений 
OnOff : включение/отключение установки 
 
 
ПОНИЖЕНИЕ: Вне времени нагрева установка регулируется по пониженной 

температуре. 
БЛОКИРОВКА: Если вне времени нагрева в контуре отопления не возникнет 

потребность в энергии, то этот промежуток времени деактивируется. 

 

 

ВРЕМЯ НАГРЕВА КОНТ. ОТОП. 

MO 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
DI 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
MI 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
DO 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
FR 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
SA 06:00 - 10:00 14:00 - 22:00 
SO 06:00 - 10:0014:00 -
 22:00 
 

AUSSERHALB HEIZZEIT: 
ABSENKUNG    � 
SPERRE    � 

24 .10 .03  

05 :05 :34  

BEREIT/ГОТОВ К РАБОТЕ 
ЗАД.   60,   ФАКТ.      51 °C 
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КРИВАЯ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ 

 
HAUPTMENU� HEIZKREISEINSTELLUNG�HEIZKREI 1.2.3…�F4(HEIZ KURVE) 
 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � НАСТРОЙКИ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ � КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ 1.2.3.. � КНОПКА F4 (КРИВАЯ 

КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ) 
 
Назначение: Настройка и изменение кривой отопления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
F1 : (+) увеличение выделенного значения 
F2 : (-) уменьшение выделенного значения 
F3 :  (HK-MODUS)  переход в меню «РЕЖИМ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ  x» 
F4 :  (HEIZ-ZEIT) вызов окна «ВРЕМЯ НАГРЕВА КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ x» 
� : перемещение курсора вверх  
� : перемещение курсора вниз  
E : сохранение значения 
C : возврат к предыдущему значению 
Menu : выход из режима редактирования ЗНАЧЕНИЙ с сохранением изменений 
OnOff : включение/отключение установки 
Пример: 
-10°C  70°C  : при –10°C температура прямого потока должна быть равна 75°C 
+20°C  30°C : при +20°C температура прямого потока должна быть равна 30°C 
 
V_L MAX/ТЕМП. ПОТОКА MAX: Максимально допустимая температура прямого потока  

(Для регулирования данное значение должно быть превышено 
на 5°C!!!!) 

AUS/ОТКЛ: Температура наружного воздуха, при превышении которой 
включается блокировка контура отопления. Не следует 
путать эту температуру со 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 потока в соответствии с 
температурой окружающей среды. 

HEIZ KURVE  HK1 
 - 15°C        70°C  VORLAUF 

 

+20°C        25°C  VORLAUF 
 

 100 
 

 75 
 

 50 
 

 25 
 

 0 
 

     -30    -20    -10     0    10    20    30 
 

V-L MAX  80°C       AUS  30 °C  
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BEREI/ГОТОВ К РАБОТЕ 
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СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ   
HAUPTMENU�SERVICEEINSTELLUNG 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ 
 
Назначение: Настройка ЗНАЧЕНИЙ горелки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : переход в меню «ПАРАМЕТРЫ КОТЛА1» 
F2 : нет функции 
F3 : нет функции / настройка даты / проверка сообщения об ошибке 
F4 : нет функции / настройка времени 
 
� : перемещение курсора вверх 
� : перемещение курсора вниз 
 
E : открытие выделенного пункта меню  
C : нет функции  
Menu : переход в меню «ГЛАВНОЕ МЕНЮ» 
OnOff : включение/отключение установки 
 

SERVICEEINSTELLUNG 

24 .10 .03  

05 :05 :34  

BEREIT/ГОТОВ К РАБОТЕ 
 

KESS- 
WERT1 

 

CHECK 

 

On/Off 
(Вкл/Откл) 

Fault 
(Ошибка) F4 

Menu 

F3 

F2 

F1 

On 
Off 

E 

C 

BRENNSTOFFAUSWAHL 
 
 

ANLAGENPARAMETER 
 

AGGREGAT-TEST 
 

BETRIEBSSTUNDEN 
 

FEHLERMELDUNG 
 

DATUM/UHRZEIT 
 

STANDARTWERTE 
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BRENNSTOFFAUSWAHL/ ВЫБОР ТОПЛИВА: Сдесь у вас возможность выбора 

предопределенных видов топлива 
ANLAGENPARAMETER/ 
ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ:       Настройка ЗНАЧЕНИЙ установки. 
AGGREGAT-TEST/ 
ПРОВЕРКА ЭЛЕМЕНТОВ:  В данном меню можно проверить каждый компонент, 

подключенный к установке. 
BETRIEBSTUNDEN/ 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ:  Отображение длительности работы по запросу. 
FEHLERMELDUNGEN/ 
СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ:  Здесь на 4 страницах сохранены сообщения об ошибке,   

расположенные в обратном порядке их возникновения.  
DATUM/UHRZEIT- 
ДАТА/ВРЕМЯ:   Изменение даты и времени. 
STANDARTWERTE/ 
СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: В данном меню можно вернуть стандартные настройки. 

Также здесь можно выполнить калибровку лямбда-
датчика. 

 
 
 
Индикаторная лампа Fault (Ошибка) 
Мигание этой индикаторной лампы свидетельствует о возникновении одной или 
нескольких ошибок. Сообщения об ошибке отображаются в нижнем правом углу экрана. 
Они отображаются 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)в сервисных настройках для 
подтверждения ошибки. При возникновении нескольких неисправностей следует 
выполнить те же действия, устраняя ошибку за ошибкой. 
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НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ  
HAUPTMENU�SERVICEEINSTELLUNG�DATUM/UHRZEIT 
 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ � ДАТА/ВРЕМЯ  
 
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 
Menu : переход в «ГЛАВНОЕ МЕНЮ» 
OnOff : выход из режима редактирования даты/времени без сохранения 

 
ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВА:  
Нижеприведенные параметры топлива были рассчитаны, исходя из экспериментального 
опыта работы установки на стандартном топливе. Параметры могут отличаться в 
зависимости от качества топлива, поэтому их настройка выполняется 
сертифицированным специалистом при первом запуске в эксплуатацию.   При 
последующем использовании другого вида топлива его параметры настраивает 
пользователь.  
Кроме того, за дополнительную можно обратиться к уполномоченному специалисту.  

SERVICEEINSTELLUNG   СЕРВИСНЫЕ 

24 .10 .03  

05 :05 :34  

ГОТОВ К РАБОТЕ 
 

  + 

  - 
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F3 

F2 

F1 

On 
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E 

C 
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BETRIEBSSTUNDEN 
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DATUM/UHRZEIT 
 

STANDARTWERTE 
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ВЫБОР ТОПЛИВА 
 
HAUPTMENÜ �SERVICEEINSTELLUNG � BRENNSTOFFAUSWAHL 
 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ� ВЫБОР ТОПЛИВА 
Цель: выбор топлива 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : нет функции 
F2 : нет функции 
F3 : замена меню „ STATUS DISPLAY “ 
F4    : замена меню „ AIR VALUES “ для топлива на складе      (Любые модификацтии 

могут быть изменены только потребительским сервисом HERZ или согласно 
инструкциям потребительского сервиса)    

 
� : перемещение курсора вправо 
� : перемещение курсора вниз 
 
E : выбор  топлива 
C : нет функции 
Menu : замена в меню „ SERVICEEINSTELLUNG “  
OnOff : включение/отключение установки 
 

ВНИМАНИЕ: Исключительно нижеуказанные топлива применяются и предопределяются 
для оборудования: 
WC HARD, WC SOFT (Hack gear??) 
Рубящее устройство в решиме hard или soft согласно ÖNORM M 7133. при 
максимальной концентрации воды 40%.  
ПЕЛЛЕТЫ PVA/PVD  
находятся в группе стандартных пеллетов PVA или PVD.  
 
Другие виды топлива не могут употреблятся без прежнего подтверждения 
фирмой HERZ Armaturen GmbH. Это также включает необосновательность 
любых форм гарантии или претензии.  
 
Все виды топлива должны, без исключении, находится в  необработанном 
состоянии, без камней, добавок, гвоздей или подобных загрязнении. 

BRENNSTOFFAUSWAHL 

HG. HART      � 
 

HG. WEICH    � 
 

PELLETS PVA/PVD  � 
 

BENUTZERDEF. � 
 

 
 

  
 

 

24 .10 .03 

05 :05 :34 

ГОТОВ К РАБОТЕ 
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ANZ. 

 

  EDIT 
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F3 

F2 

F1 

On 
Off 

E 

C 
X 
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ТОПЛИВО – ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХА: 
 
HAUPTMENÜ �SERVICEEINSTELLUNG�BRENNSTOFFAUSWAHL  
 � F4 (EDIT) 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ �ОТБОР ТОПЛИВА  
 � F4 (EDIT) 
 
Цель: Изменение параметров воздуха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функции кнопок 
 
F1 : увеличение значения, выделенного курсором 
F2 : уменьшение значения, выделенного курсором 
F3 : (PARA) переход в меню «ПАРАМЕТРЫ» 
F4 : изменение в меню „ ОТБОР ТОПЛИВА “  
 
� : перемещение курсора вправо 
� : перемещение курсора вниз 
 
E : нет функции 
C : нет функции  
Menu : изменение в меню „ ОТБОР ТОПЛИВА “ 
OnOff : включение/отключение установки 
 
In diesem Fenster können die Luftwerte für die verschiedenen Zustände bzw. Leistungsstufen 
geändert werden. Alle Werte sind in Promille (1000-Teile) angegeben.  
 
PRI Надувной вентилятор первичного воздуха 
SEK Надувной вентилятор вторичного воздуха низ 
SEK 2 Надувной вентилятор вторичного воздуха верх 
PRI2 Надувной вентилятор первичного воздуха 2 
 
ZU Фаза поджига 
AN Фаза горения 
AU. Фаза догорания 
TL. Ступень частичной нагрузки 
50-90 Ступень мощности  
NL. Ступень номинальной нагрузки  

HG WEICH LUFT 

 PRI SEK SEK2 PRI2 
ZU 395 350 250 700 
AN 500 500 300 700 
AU 400 600 500 700 
TL 400 440 390 500 
50 400 450 390 580 
65 400 460 390 660 
75 400 470 390 740 
90 450 480 390 820 
NL 600 500 390 900 
 

24 .10 .03 

05 :05 :34 

ГОТОВ К РАБОТЕ 
 

+ 
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F3 

F2 

F1 

On 
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E 

C 
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ТОПЛИВО – ПАРАМЕТРЫ ПОДАЧИ: 
 
HAUPTMENÜ �SERVICEEINSTELLUNG�BRENNSTOFFAUSWAHL  
 � F4 (EDIT) � F4 (EINSCHUB) 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ �ОТБОР ТОПЛИВА 

� КНОПКА F4 (Edit) � КНОПКА F4 (ПОДАЧА) 
Цель: Изменить параметры подачи топлива или O2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : увеличение значения, выделенного курсором 
F2 : уменьшение значения, выделенного курсором 
F3 : (PARA) переход в меню „воздух “  
F4 : (PARA) переход в меню «ПАРАМЕТРЫ» 
 
� : перемещение курсора вправо 
� : перемещение курсора вниз 
 
E : нет функции 
C : нет функции  
Menu : изменение в меню „ОТБОР ТОПЛИВА“  
OnOff : включение/отключение установки 
 
In diesem Fenster können die Einschubwerte für die verschiedenen Zustände bzw. 
Leistungsstufen geändert werden. Alle Werte sind in 1/10 Sekunden angegeben. 
 
TKT Длительность цикла подачи топлива в 1/10 с. 
PAU Длительность паузы в 1/10 с. 
O2 Требуемое содержание О2 в промиллях 
SAUG включение вентилятора (в случае выключения регулирования давления) 
 
ZU Фаза поджига 
AN Фаза горения 
AU. Фаза догорания 
TL. Ступень частичной нагрузки 
50-90 Ступень мощности  
NL. Ступень номинальной нагрузки   

HG WEICH EINSCHUB 

 TKT PAU O2 SAUG 
ZU 20 100 - 324 
AN 40 100 120 700 
AU 0 0 - 700 
TL 48 100 102 500 
50 57 100 99 580 
65 58 110 102 660 
75 58 85 97 740 
90 60 324 103 820 
NL 70 55 95 900 
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ТОПЛИВО - ПАРАМЕТРЫ: 
HAUPTMENU�SERVICEEINSTELLUNG�BRENNSTOFFWERTE�TASTEF4 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ� ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВА� КНОПКА F4  
 
Назначение: Изменение ЗНАЧЕНИЙ топлива 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок  
 
F1 : увеличение значения, выделенного курсором 
F2 : уменьшение значения, выделенного курсором 
F3 : нет функции 
F4 : переход в меню (BRENNWERTE) «ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВА» 
 
� : перемещение курсора вверх 
� : перемещение курсора вниз 
 
E : нет функции 
C : нет функции  
Menu : переход в меню «СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ» 
OnOff : включение/отключение установки 
 
 
ZUNDEINSCHUB: Максимальное время подачи топлива в топку.  
ZUNDZEIT МАX:  Максимально допустимое время попытки поджига.  
ANBRENNZEIT: Длительность фазы горения.  
AUSBRENNZEIT:  Длительность фазы догорания.  
AAT INTERVALL Этот параметр показывает как долго винт подачи должен 

работать для разгрузки золы /очистки горелки. 

HG WEICH PARAMETER 

ZUNDEINSCHUB 102 с 
 

ZUNDZEIT МАX. 300 с 
 

ANBRENNZEIT 5.0 мин 
 

AUSBRENNZEIT 5.0 мин 
AAT INTERVALL 15 мин 
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ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ: : 
(Защищены кодом) 
HAUPTMENU�SERVICEEINSTELLUNG�ANLAGEPARAMETER 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ � ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ 
 
Назначение: Настройка ЗНАЧЕНИЙ (выполняется квалифицированным специалистом) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : нет функции 
F2 : нет функции 
F3 : нет функции 
F4 : (SENDE DATEN) отправка протоколированных данных через последовательный 

интерфейс 
 
� : перемещение курсора вверх 
� : перемещение курсора вниз 
 
E : открытие выделенного пункта меню  
C : нет функции  
Menu : переход в «ГЛАВНОЕ МЕНЮ» 
OnOff : включение/отключение установки 
 
 
ABLAUFPARAMETER          Настройка ЗНАЧЕНИЙ процесса горения 
KOMPONENETENAUSWAHL   Выбор установленных компонентов 
  
RUCKLAUFPARAMETER           Выбор и настройка значения увеличения температуры 
обратного потока 
  
KASKADENEISTELLUNG. Настройка каскадного подключения  

On 
Off 

ANLAGEPARAMETER -ПАРАМЕТРЫ 
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ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ 1: :  
HAUPTMENU�SERVICEEINSTELLUNG 

�ANLAGEPARAMETER�ABLAUFPARAMETER 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ � ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ� 
ПАРАМ.ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ 
 
Назначение:  Изменение ЗНАЧЕНИЙ установки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 

F1 : увеличение значения, выделенного курсором 
F2 : уменьшение значения, выделенного курсором 
F3 : нет функции 
F4 : переход в меню «ПАРАМ. ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ 2» 
 
� : перемещение курсора вверх 
� : перемещение курсора вниз 
 
E : нет функции 
C : нет функции  
Menu : переход в меню ANLAGEPARAMETER «ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ» 
OnOff : включение/отключение установки 
 

 
VORTBELUFTZEIT. Время предварительного вентилирования 
 LEISTUNG Скорость вращения вентилятора для предварительного 

вентилирования дымовой трубы 
ZUNDKENN.ABG  Распознавание поджига по повышению температуры 

дымовых газов 
ZUNDKENN.BR Распознавание поджига по температуре камеры сгорания 
ABGAS MAX Ограничение температуры дымовых газов (при 

превышении заданного значения мощность уменьшается) 
ABGASMIN Ограничение температуры дымовых газов (при понижении 

заданного значения мощность увеличивается) 
SAUGZUGSOLL Sollwert für die Unterdruckregelung 
SAUGZUGMIN Mindestwert für die Unterdruckregelung (wenn länger als 30 

sek. unterschritten wird geht die Anlage auf Störung) 
 

ПАРАМ.ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ 1  

VORBELUEFTUNGSZEIT 30 с 
 LEISTUNG 50 % 
ZUENDKENN.ABG 1.4 °C 
ZUENDKENN.BRENN 150 °C 
ABGASMAX 230 °C 
ABGASMIN 100 °C 
SAUGZUGSOLL 35 Pa 
SAUGZUGMIN 10 Pa 
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ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ 2: 
HAUPTMENU�SERVICEEINSTELLUNG�ANLAGEPARAMETER� F4 (ABL.PARA2) 

 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ � ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ  
  

� ПАРАМ. ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ �  F4 ПАРАМ. ПРОЦЕССА 
ГОРЕНИЯ 2 

 
Назначение: Изменение ЗНАЧЕНИЙ установки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : увеличение значения, выделенного курсором 
F2 : уменьшение значения, выделенного курсором 
F3 : нет функции 
F4 : переход в меню ABLAUFPARAMETR1 «ПАРАМ. ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ 1» 
 
� : перемещение курсора вверх 
� : перемещение курсора вниз 
 
E : нет функции 
C : нет функции  
Menu : переход в меню «ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ»ANLAGENPARAMETER 
OnOff : включение/отключение установки 
 
AAT LAUFZEIT Разгрузка золы 
FAAT LAUFZEIT Удаление пыли 
ИНТ.МЕЖДУ ЧИСТ. ТЕПЛООБ.  Интервал,должна происходить чистка теплообменника 
ДЛИТ.ЧИСТКИ ТЕПЛООБ.    Длительность чистки теплообменника 
R. OBEN  INTERVALL Интервал работы верхнего выбрасывателя 
R. OBEN   DAUER Длительность работы верхнего выбрасывателя 
R. UNTEN   INTERVALL Интервал работы нижнего выбрасывателя 
R. UNTEN   DAUER Длительность работы нижнего выбрасывателя 
 

ABLAUFPARA2 ПАРАМ.ПРОЦЕССА 

AAT LAUFZEIT 45 с 
FAAT LAUFZEIT 45 с 
WTR INTERWAL. 90 мин 
WTR DAUER. 40 с 
R. OBEN INT. 60 с 
R. OBEN DAU. 5 с 
R. UNTEN INT. 30 с 
R. UNTEN DAUER 10 с 
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05 :05 :34  

BEREIT/ГОТОВ К РАБОТЕ 
 

+ 

- 

 

ABL. 
PARA1 

On/Off 
(Вкл/Откл) 

Fault 
(Ошибка) F4 

Menu 

F3 

F2 

F1 

On 
Off 

E 

C 
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ВЫБОР КОМПОНЕНТА 1: :  
HAUPTMENU�SERVICEEINSTELLUNG�ANLAGENPARAMETER�KOMPONENETENAUSWAHL 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ � ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ   
 � ВЫБОР КОМПОНЕНТА 

 
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 (KOMP-AUSW2)  
� : перемещение курсора вверх 
� : перемещение курсора вниз 
 
E : нет функции 
C : нет функции  
Menu : переход в меню ANLAGENPARAMETER «ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ» 
OnOff : включение/отключение установки 
 
HEIZKREIS 1: активация первого контура отопления 
HEIZKREIS 2: активация второго контура отопления 
HEIZKREIS 3: активация третьего контура отопления 
HEIZKREIS 4: активация четвертого контура отопления 
SOLAR активация модуля гелиосистемы 
PUFFER: активация бака- накопителя 
BOILER: активация бойлера 
 
 
Контуры отопления 1 и 2 подключаются к клеммам. Остальные контуры отопления и 
гелиосистема подключаются к соответствующим платам расширения. 

On 
Off 

KOMPONENETENAUSWAHL ВЫБОР 

HEIZKREIS 1 � 
 

HEIZKREIS 2 � 
 

HEIZKREIS 3 � 
 

HEIZKREIS 4 � 
 

HEIZKREIS 5 � 
 

HEIZKREIS 6 � 
 

SOLAR � 
 

PUFFER � 
 
24 .10 .03  

05 :05 :34  

BEREIT/ГОТОВ К РАБОТЕ 
 

+ 
- 

 

KOMP-
AUSW2 

On/Off 
(Вкл/Откл) 

Fault 
(Ошибка) F4 

Menu 

F3 

F2 

F1 E 

C 

X 

X 

On 
Off 

x 

x 

HEIZKREIS 1 
 

HEIZKREIS 2 
 

HEIZKREIS 3 
 

HEIZKREIS 4 
 

SOLAR 
 

PUFFER 
 

BOILER 
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ВЫБОР КОМПОНЕНТА 2: 
HAUPTMENU�SERVICEEINSTELLUNG�ANLAGENPARAMETER�F4(KOMPAUSW2) 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ � ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ   
 � ВЫБОР КОМПОНЕНТА 

 
 

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 (KOMP-AUSW3) «ВЫБОР КОМПОНЕНТА 3» 
 
� : перемещение курсора вверх 
� : перемещение курсора вниз 
 
E : нет функции 
C : нет функции  
Menu : переход в меню ANLAGENPARAMETER /«ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ» 
OnOff : включение/отключение установки 
 
 
AS1: Активация конвейера1 
UNTERDR. UEBERW: Активация регуляции давления 
LAMBDASONDE: Активация лямбда-регуляции 
ZUSATZKESSEL: Возможность регуляции добавочной горелки 
KASKADENREGELUNG: Возможность регуляции другой системы BioControl 
EXT. TEMPVORGABE: Возможность регуляции параметров внешней температуры 

On 
Off 
On 
Off  

KOMPONENTENAUSWAHL2 ВЫБОР 

24 .10 .03  

05 :05 :34  

BEREIT/ГОТОВ К РАБОТЕ 
 

+ 

- 
 

KOMP-
AUSW1 

On/Off 
(Вкл/Откл) 

Fault 
(Ошибка) F4 

Menu 

F3 

F2 

F1 E 

C 

AS1 
UNTERDR.UEBERW 
LAMBDASONDE 
ZUSATZKESSEL 
KASKADENREGELUNG 
EXT.TEMPVORGABE 

x 

On 
Off 
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ВЫБОР КОМПОНЕНТА 3: 
HAUPTMENU�SERVICEEINSTELLUNG�ANLAGENPARAMETER�F4(KOMPAUSW2) 
�F4(KOMPAUSW3) 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ � ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ   
 � ВЫБОР КОМПОНЕНТА 

 
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 (KOMP-AUSW3) «ВЫБОР КОМПОНЕНТА 3» 
 
� : перемещение курсора вверх 
� : перемещение курсора вниз 
 
E : нет функции 
C : нет функции  
Menu : переход в меню ANLAGENPARAMETER /«ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ» 
OnOff : включение/отключение установки 
 
 
AS2: Активация конейера 2 
ZELLRADSCHLEUSE: Активация ротационного клапана 
WT-REINGUNG: Активация очистки обменника тепла 
FAAT: Активация автоматической задержки золы и пыли 
BYPASSKLAPPE: Активация байпасного клапана  
AAT UEBERWACHUNG Активация мониторинга разгрузки золы 

On 
Off 
On 
Off  

KOMPONENTENAUSWAHL3 ВЫБОР 

24 .10 .03  

05 :05 :34  

BEREIT/ГОТОВ К РАБОТЕ 
 

+ 

- 
 

KOMP-
AUSW3 

On/Off 
(Вкл/Откл) 

Fault 
(Ошибка) F4 

Menu 

F3 

F2 

F1 E 

C 

AS2 
ZELLRADSCHLEUSE 

WT-REINGUNG 

FAAT 

BYPASSKLAPPE 

AAT UEBERWACHUNG 
 

 

x 

On 
Off 



 

 
Руководство по эксплуатации pelletstar 10-60 BioControl V 3.4 Стр. 74 из 110 

УВЕЛИЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАТНОГО ПОТОКА: :  
HAUPTMENU�SERVICEEINSTELLUNG�ANLAGENPARAMETER�RUCKLAUFPARAMETER 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ � ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ   
       � ПАРАМЕТРЫ ОБРАТНОГО ПОТОКА 
 
Назначение: Выбор типа увеличения температуры обратного потока 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : нет функции 
F2 : нет функции  
F3 : нет функции 
F4 : переход в меню (RL-PARA) -«ПАРАМЕТРЫ ОБРАТНОГО ПОТОКА» 
 
� : перемещение курсора вверх 
� : перемещение курсора вниз 
 
E : маркировка пункта меню 
C : нет функции  
Menu : переход в меню ANLAGENPARAMETER -«ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ» 
OnOff : включение/отключение установки 
 
 
MOTORMISCHER: выбор значения температуры обратного потока с помощью 

привода смесителя 
THERMISCH 55/61°C:  выбор значения е температуры обратного потока с помощью 

термоклапана 
BEIMISCHPUMPE: выбор значения температуры обратного потока с помощью 

смесительного насоса 
SCHNELLLAUFHEIZUNG: активация ускоренного нагрева (быстрый нагрев бака- 

накопителя с помощью дополнительного клапана) – 
AUF/ОТКР. означает большой контур, ZU/ЗАКР. – малый 
контур.  

 

On 
Off 

RL-TYP              ПОТОК -ТИП 

MOTORMISCHER� 
 

THERMISCH 55/61°C � 
 

BEIMISCHPUMPE � 
 

SCHNELLLAUFHEIZUNG � 
 

24 .10 .03  

05 :05 :34  

BEREIT/ГОТОВ К РАБОТЕ 
 

 

 
 

RL- 
PARA 

On/Off 
(Вкл/Откл) 

Fault 
(Ошибка) F4 

Menu 

F3 

F2 

F1 E 

C 

X 

 

On 
Off 
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ПАРАМЕТРЫ ОБРАТНОГО ПОТОКА: : 
HAUPTMENU�SERVICEEINSTELLUNG�ANLAGENPARAMETER�RUCKLAUFPARAMETER�F4(
RL-PARA) 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ � ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ  � 
ПАРАМЕТРЫ ОБРАТНОГО ПОТОКА� F4 (ПАРАМЕТРЫ ОБР.ПОТОКА) 

 
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 RL-TYP)- «ОБРАТНЫЙ ПОТОК – ТИП» 
 
� : перемещение курсора вверх 
� : перемещение курсора вниз 
 
E : нет функции 
C : нет функции  
Menu : переход в меню ANLAGENPARAMETER -«ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ» 
OnOff : включение/отключение установки 
 
 
RL-IST.: отображение текущей температуры обратного потока 
KP: установленное значение регулятора (настройка значения 

производится только сертифицированным специалистом) 
KD: установленное значение регулятора (настройка значения 

производится только сертифицированным специалистом) 
TTOT: установленное значение длительности паузы (настройка 

значения производится только сертифицированным 
специалистом) 

MISCHERZEIT: настройка длительности работы клапана-смесителя 
обратного потока  

RUCKLAUFSOLL: заданное значение  температура обратного потока 

On 
Off 

ПАРАМЕТРЫ ОБР. ПОТОКА 

RL-IST.: 63°C KP     2.00 
 

 KD     1.00 
 

  
 

                                          TTOT 7с 
 

 
 

 
 

MISCHERZEIT 140 с 
 

RUCKLAUFSOLL 60 °C 

24 .10 .03  

05 :05 :34  

BEREIT/ГОТОВ К РАБОТЕ 
 

 

 
 

RL- 
TYP 

On/Off 
(Вкл/Откл) 

Fault 
(Ошибка) 

F4 

Menu 

F3 

F2 

F1 E 

C 

+ 

- 

On 
Off 
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НАСТРОЙКИ КАСКАДНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ: 
(Защищены кодом) 
 
HAUPTMENU�SERVICEEINSTELLUNG�ANLAGENPARAMETER�KASKADENEINSTELLUNG 
Подробное описание приводится в документации по каскадному подключению 
 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ� ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ 
 � НАСТРОЙКИ КАСКАД. ПОДКЛ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Назначение: Настройка ЗНАЧЕНИЙ (выполняется квалифицированным 
специалистом) 
 
Функции кнопок 
 
F1 : увеличение значения, выделенного курсором 
F2 : уменьшение значения, выделенного курсором 
F3 : нет функции 
F4 : () ручной переход к FUEHRUNGSW) (УПРАВЛ.ОСН.КОТЛОМ управлению 

основным котлом 
 
� : перемещение курсора вверх 
� : перемещение курсора вниз 
 
E : нет функции 
C : нет функции  
Menu : переход в меню ANLAGENPARAMETER -«ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ» 
OnOff : включение/отключение установки 
 

On 
Off 

KASKADENEINSTELLUNG  НАСТРОЙКИ 

2 4 .1 0 .0 8  

0 5 :0 5 :3 4  

ГОТОВ К РАБОТЕ 

 

+ 

- 

 

FUEHR 
UNGSW 

 

On/Off 
(Вкл/Откл) 

Fault 
(Ошибка) F4 

Menu 

F3 

F2 

F1 E 

C 

CAN, BEDARF. 75 °C  
CAN, VORHANDEN. 60 °C  
------------------------------------------------------------------- 

ZUSATZWAERMEQUELLE 
 PUMPENDIFF 5 °C 
 TEMPUBERHOH.. 7 °C 
 PUMPENTEMP 40 °C 
WARTEZEIT 45 мин 
KESSELWECHSEL              200  часов 
STARTHYST 8 °C 

On 
Off 
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CAN. BEDARF..  Значение показания: показания требуемой температуры, 

передаваемые через коммуникационную шину CAN-Bus  
 
CAN VORHANDEN.  Значение показания: значение фактической температуры, 

передаваемое через коммуникационную шину CAN-Bus  
 
PUMPENDIFF  Заданное значение: разница между температурой 

дополнительного котла и температурой низа бака- 
накопителя 

 
TEMPUBERHOH. Заданное значение: превышение требуемой температуры 
 
PUMPENTEMP Заданное значение: порог включения насоса 

дополнительного котла 
 
WARTEZEIT Заданное значение: время, по истечении которого 

включается дополнительный котел 
 
KESSELWECHSEL Заданное значение: если длительность «активного» 

горения превышает время смены котла, то смена котла 
будет выполнена, так как другой котел BioControl 
подключен через коммуникационную шину Can-Bus. 

 
STARTHYST                             Заданное значение: разница между верхней и требуемой 

температурой бака- накопителя, по достижении которой 
будет включен дополнительный котел (без выполнения 
функции ожидания)  

 
FUEHRUNGSW Ручной переход к управлению основным котлом 
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ПРОВЕРКА ЭЛЕМЕНТОВ: 
ВЫХОДЫ 1: 
HAUPTMENU�SERVICEEINSTELLUNG�AGGREGATTEST 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ � ПРОВЕРКА ЭЛЕМЕНТОВ 
 
Назначение: Контроль выходов и проверка компонентов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : включение выхода, выделенного курсором 
F2 : выключение выхода, выделенного курсором 
F3 :  переход в меню EINGANG1-«ВХОД 1» 
F4 :  переход в меню AUSGANG2-«ВЫХОД 2» 
 
� : перемещение курсора вверх 
� : перемещение курсора вниз 
 
E : нет функции 
C : нет функции  
Menu : переход в меню SERVICEEINSTELLUNG -«СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ» 
OnOff : включение/отключение установки 
 
ВАЖНО: Изменение ЗНАЧЕНИЙ возможно только в режиме работы 

«ОТОПЛЕНИЕ ОТКЛ» или «ГОТОВ К РАБОТЕ». Во время горения 
кнопки F1 и F2, а также � и � не функционируют. 

 
EINSCHUB VORW. / RET. Винт конвейера вперед / назад 
RSE-AUF Клапан защиты от обратного пламени открыт 
ZELLRAD  ротационный клапан 
AS1 VORWÄRTS Винт конвейера 1 вперед / назад 
AS2 Винт конвейера 2 
VORSCHUBROST UNTEN Нижняя решетка выбрасывателя 
VORSCHUBROST OBEN Верхняя решетка выбрасывателя 
FREIGABE FU-SAUG Очистка частотного конвертера вентилятора ID-Fan 

EINSCHUB  VOR  �  RET � 
 

RSE-AUF � 
 

ZELLRAD � 
 

AS1                 VOR   �  RET � 
 

AS2 � 
 

VORSCHUBROST UNTEN � 
 

VORSCHUBROST OBEN � 
 

FREIGABE FU SAUG � 

AUSGANGE 1  ВЫХОДЫ 1 

24 .10 .03  
05 :05 :34  BEREIT/ГОТОВ К РАБОТЕ 

+ 

- 
EIN- 

GANG1 

AUS- 
GANG2 

On/Off 
(Вкл/Откл) 

Fault  
(Ошибка) F4 

Menu 

F3 

F2 

F1 E 

C 

On 
Off 
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ВЫХОДЫ 2: 
HAUPTMENU�SERVICEEINSTELLUNG�AGGREGATTEST�TASTE F4(AUSGANG2) 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ � ПРОВЕРКА ЭЛЕМЕНТОВ � КНОПКА F4 
(ВЫХОД 2) 
 
Назначение: Контроль выходов и проверка компонентов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 

F1 : включение выхода, выделенного курсором 
F2 : выключение выхода, выделенного курсором 
F3 :  переход в меню EINGANG1 «ВХОД 1» 
F4 :  переход в меню AUSGANG3 «ВЫХОД 3» 
 
� : перемещение курсора вверх 
� : перемещение курсора вниз 
 
E : нет функции 
C : нет функции  
Menu : переход в меню SERVICEEINSTELLUNG «СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ» 
OnOff : включение/отключение установки 
 

ВАЖНО: Изменение ЗНАЧЕНИЙ возможно только в режиме работы 
«ОТОПЛЕНИЕ ОТКЛ» или «ГОТОВ К РАБОТЕ». Во время горения 
кнопки F1 и F2, а также � и � не функционируют. 

 
ZUENDUNG HEIZUNG Включить нагрев зажигания (включить вентилятор до работы 

нагрева. Выключение вентилятора запускает обратный поток) 
ZUENDUNG VENTI Вентилятор зажигания 
RUETTLER Грохот очистки горелки 
WT-REINIGUNG Чистка теплообменника 
BYPASS WT ZU Байпасный клапан очистки обменника тепла 
AAT Разгрузка золы 
FAAT Fly ash discharge 
LAMBDA-HEIZUNG Нагрев лямбда-датчика 
CAN ANFORDERUNG: показывает мощность ОТКРЫТИЕ КОЖУХА (CAN DEMAND???) 
 

On 
Off 

AUSGANGE2    ВЫХОДЫ 2 

ZUENDUNG HEIZUNG � 

ZUENDUNG VENTI � 

WT-REINIGUNG � 

BYPASS WT ZU � 

AAT � 

FAAT � 

LAMBDA-HEIZUNG � 

CAN ANFORDERUNG  � 

 24 .10 .03  

05 :05 :34  

BEREIT/ГОТОВ К РАБОТЕ 
 

+ 

- 
EIN- 

GANG1 

AUS- 
GANG3 

On/Off 
(Вкл/Откл) 

Fault 
(Ошибка) F4 

Menu 

F3 

F2 

F1 E 

C X 

On 
Off 



 

 
Руководство по эксплуатации pelletstar 10-60 BioControl V 3.4 Стр. 80 из 110 

 

ВЫХОДЫ 3: 
HAUPTMENU�SERVICEEINSTELLUNG�AGGREGATTEST�TASTE F4(AUSGANG2) � 
TASTE F4(AUSGANG3) 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ � ПРОВЕРКА ЭЛЕМЕНТОВ � КНОПКА F4 
(ВЫХОД 2)� КНОПКА F4 (ВЫХОД 3) 
 
Назначение: Контроль выходов и проверка компонентов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 EINGANG1/«ВХОД 1» 
F4 :  переход в меню AUSGANG4/«ВЫХОД 4» 
 

� : перемещение курсора вверх 
� : перемещение курсора вниз 
 

E : нет функции 
C : нет функции  
Menu : переход в меню SERVICEEINSTELLUNG/ «СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ» 
OnOff : включение/отключение установки 
 

ВАЖНО: Изменение ЗНАЧЕНИЙ возможно только в режиме работы нажатием 
кнопки F1 В иных режимах кнопки F1 и F2, а также � и � не 
функционируют. 

 

RL-PUMPE: Насоса обратного потока 
RL-MISCHER    . AUF / ZU: Открытие / закрытие клапана-смесителя обратного потока 
BEIMISCHPUMPE: Подмешивающий насос 
BOILERPUMPE: Насос бойлера 
ZUSATZPUMPE: Дополнительный насос 
SCHNELAUFHEIZUNG  : Включение / отключение ускоренного нагрева 
EXTERNE FREIGABE.: Внешний сигнал деблокировки или 
BETRIEBSMELDER: Включение индикатора работы 
AUSGANG TUB..: Включение выхода контроля температуры 
SUMMENSTORUNG.: Общая неисправность

On 
Off 

AUSGANGE3 ВЫХОДЫ 3 
RL-PUMPE � 
RL-MISCHER    AUF   �    ZU � 
BEIMISCHPUMPE � 
BOILERPUMPE  � 
ZUSATZPUMPE � 

SCHNELLH.       AUF  �     ZU � 
EXTERNE FREIGABE. � 
AUSGANG TUB. � 
SUMMENSTORUNG. � 

24 .10 .03  

05 :05 :34  

BEREIT/ГОТОВ К РАБОТЕ 
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EIN- 

GANG1 

AUS- 
GANG4 

On/Off 
(Вкл/Откл) 

Fault 
(Ошибка) F4 

Menu 

F3 

F2 

F1 E 

C 

X 

On 
Off 

X 
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ВЫХОДЫ 4: 
HAUPTMENU�SERVICEEINSTELLUNG�AGGREGATTEST�TASTE F4(AUSGANG2) � 
TASTE F4(AUSGANG3) �TASTE F4 (AUSGANG4) 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ � ПРОВЕРКА ЭЛЕМЕНТОВ � КНОПКА F4 
(ВЫХОД 2)� КНОПКА F4 (ВЫХОД 3)� КНОПКА F4 (ВЫХОД 4) 
 
Назначение: Контроль выходов и проверка компонентов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 EINGANG1-«ВХОД 1» 
F4 :  переход в меню AUSGANG1-«ВЫХОД 1» 
 
� : перемещение курсора вверх 
� : перемещение курсора вниз 
 
E : нет функции 
C : нет функции  
Menu : переход в меню SERVICEEINSTELLUNG -«СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ» 
OnOff : включение/отключение установки 
 
ВАЖНО: Изменение ЗНАЧЕНИЙ возможно только в режиме работы, с помощью 

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

MISCHER AUF: Клапан-смеситель контура отопления открыт 
MISCHER ZU: Клапан-смеситель контура отопления закрыт 
PUMPE: Hасос контура отопления 
 
Смесители блокируют друг друга, то есть нельзя выполнить одновременно открытие и 
закрытие смесителей. 
Контуры отопления, не предусмотренные в котельной установке, не могут быть 
включены. 

AUSGANGE4 / ВЫХОДЫ 4 

 MISCHER  PUMPE 
 AUF  ZU 
HK1 � � � 
HK2 � � � 
HK3 � � � 
HK4 � � � 
SOLAR 1 � 2 � 3 � 
 
 
 
24 .10 .03  

05 :05 :34  

BEREIT/ГОТОВ К РАБОТЕ 
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EIN- 

GANG1 

AUS-
GANG1 

On/Off 
(Вкл/Откл) 

Fault 
(Ошибка) F4 

Menu 

F3 

F2 

F1 

On 
Off 

E 

C X X 
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ВХОДЫ 1: :  
HAUPTMENU�SERVICEEINSTELLUNG�AGGREGATTEST�TASTE F3(EINGANG1) 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ � ПРОВЕРКА ЭЛЕМЕНТОВ 

� КНОПКА F3(ВХОД 1) 
 
Назначение: Контроль входов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : переход в меню Luft -«ВОЗДУХ» 
F2 : нет функции 
F3 :  переход в меню EINGANG 2-«ВХОД 2» 
F4 :  переход в меню AUSGANG 1-«ВЫХОД 1» 
 
� : нет функции 
� : нет функции 
 
E : нет функции 
C : нет функции  
Menu : переход в меню SERVICEEINSTELLUNG -«СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ» 
OnOff : включение/отключение установки 
 
 
Маркировка пункта меню крестиком означает включение соответствующего входа. 
(В вышеуказанном примере включен вход для проверки уровня топлива в промежуточной 
емкости.) 
RSE GESCHLOSSEN.: Ответный сигнал: клапан УЗОВ в положении «ЗАКР» 
RSE OFFEN.: Ответный сигнал: клапан УЗОВ в положении «ОТКР» 
NIVEAU ZWISCHENB: Уровень топлива в промежуточной емкости 
TUEB-LAGERRAUM Регуляция температуры помещения склада 
ENDSCHALTER AS1 Финальный выключатель винта конвейера 11 
ENDSCHALTER AS2 Финальный выключатель винта конвейера 12 
AAT   ABGEKOPPELT Золоприемник отключена (готова) 
FAAT ABGEKOPPELT Пылеприемник отключена (готова) 
 

EINGANGE1/ВХОДЫ 1 

RSE OFFEN � 
RSE GESCHLOSSEN � 
NIVEAU ZWISCHENB. � 
TUEB-LAGERRAUM � 
ENDSCHALTER AS1 � 
ENDSCHALTER AS2 � 
AAT   ABGEKOPPELT � 
FAAT ABGEKOPPELT � 

24 .10 .03  

05 :05 :34  

BEREIT/ГОТОВ К РАБОТЕ 
 

LUFT 
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GANG2 

AUS- 
GANG1 
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(Вкл/Откл) 
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(Ошибка) F4 

Menu 

F3 

F2 

F1 E 

C 
X 

On 
Off 
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ВХОДЫ 2: 
HAUPTMENU�SERVICEEINSTELLUNG�AGGREGATTEST�TASTE F3(EINGANG1) � 
TASTE F3 (EINGANG2) 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ � ПРОВЕРКА ЭЛЕМЕНТОВ  
 � КНОПКА F3 (ВХОД 1)� КНОПКА F3  (ВХОД 2) 
 
Назначение: Контроль входов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : переход в меню Luft -«ВОЗДУХ» 
F2 : нет функции 
F3 :  переход в меню EINGANG3- «ВХОД 3» 
F4 :  переход в меню AUSGANG1- «ВЫХОД 1» 
 
� : нет функции 
� : нет функции 
 
E : нет функции 
C : нет функции  
Menu : переход в меню SERVICEEINSTELLUNG -«СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ» 
OnOff : включение/отключение установки 
 
 
Маркировка пункта меню крестиком означает включение соответствующего входа. 
 
MOTORSCH.ES: защита двигателя винта подачи 
MOTORSCH.AS1: защита двигателя шнека1 
MOTORSCH.AS2: защита двигателя шнека 2 
MOTORSCH.ROST: защита двигателя 
MOTORSCH.AAT: защита двигателя разгрузки золы 
MOTORSCH.FAAT: защита двигателя разгрузки пыли 
MOTORSCH.WTR: защита двигателя очистки обменника тепла 
MOTORSCH.ZELLRAD: защита двигателя ротационного клапана 

EINGANGE2/ВХОДЫ 2 

MOTORSCH.ES � 
MOTORSCH.AS1 � 
MOTORSCH.AS2 � 
MOTORSCH. ROST � 
MOTORSCH.AAT � 
MOTORSCH.FAAT � 
MOTORSCH.WTR � 
MOTORSCH.ZELLRAD � 

24 .10 .03  

05 :05 :34  

ГОТОВ К РАБОТЕ 
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ВХОДЫ 3: 
 

HAUPTMENÜ �SERVICEEINSTELLUNG �AGGREGATTEST 
 � F3 (EINGANG1) � F3 (EINGANG3) 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ � ПРОВЕРКА ЭЛЕМЕНТОВ 
 � 3x КНОПКА F3 
 
Назначение: Контроль входов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : переход в меню Luft -«ВОЗДУХ» 
F2 : нет функции 
F3 :  переход в меню EINGANG4- «ВХОД 4» 
F4 :  переход в меню AUSGANG1- «ВЫХОД 1» 
 
� : нет функции 
� : нет функции 
 
E : нет функции 
C : нет функции  
Menu : переход в меню SERVICEEINSTELLUNG -«СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ» 
OnOff : включение/отключение установки 
 
Маркировка пункта меню крестиком означает включение соответствующего входа. 
 
STB ABSCHALTUNG Ограничитель температуры отключил модуль 
электроснабжения 
 
PHASENAUSFALL Обрыв фазы, предохранитель отключает модуль электроснабжения 
ANFORDERUNG CAN  Команда открытия кожуха 
ANFORDERUNG EXTERN Команда внешней регуляции энергии 
SCHWIMMERSCHALTER  Слишком маленький уровень воды в ёмкости 
FEHLER CO HEIZRAUM  Ошибка на датчике CO 
DRUCK HEIZSYSTEM  Слишком низкий напор в системе обогрева 
SPERRSCHICHT  Изоляция 

On 
Off 

EINGAENGE 3 ВХОДЫ 3 
 

STB ABSCHALTUNG � 
PHASENAUSFALL � 
ANFORDERUNG CAN  � 
ANFORDERUNG EXTERN � 
SCHWIMMERSCHALTER  � 
FEHLER CO HEIZRAUM  � 
DRUCK HEIZSYSTEM  � 
SPERRSCHICHT � 
 
24 .10 .03 

05 :05 :34 

ГОТОВ К РАБОТЕ 
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EIN- 
GANG4 

AUS- 
GANG1 

 On/Off 
 (Вкл/Откл) 

Fault 
(Ошибка) 

F4 
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F3 

F2 

F1 E 

C 

X 

On 
Off 
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ВХОДЫ 4: 

 
HAUPTMENÜ �SERVICEEINSTELLUNG �AGGREGATTEST 
 � 4 x TASTE F3  
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ � ПРОВЕРКА ЭЛЕМЕНТОВ 
 � 4 x КНОПКА F3  
 
Назначение: Контроль входов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : переход в меню Luft -«ВОЗДУХ» 
F2 : нет функции 
F3 :  переход в меню EINGANG1- «ВХОД 1» 
F4 :  переход в меню AUSGANG1- «ВЫХОД 1» 
  
� : нет функции 
� : нет функции 
 
E : нет функции 
C : нет функции  
Menu : переход в меню SERVICEEINSTELLUNG -«СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ» 
OnOff : включение/отключение установки 
 
Маркировка пункта меню крестиком означает включение соответствующего входа. 
 
BYPASS ZU  Байпас закрыт  
UEBERSTROM ES Перегрузка винта подачи (для автоматического обратного потока) 
FEHLER FU SAUGZUG Ошибка частотного конвертера (FC) для вентилятора ID 
SCHUBBODEN ZU Система подачи закрытая 
ANLAGE HALT Горелка остановлена и поставлена в готовности 

On 
Off 

EINGAENGE 4        ВХОДЫ 4 
 

BYPASS ZU � 
UEBERSTROM ES � 
FEHLER FU SAUGZUG � 
SCHUBBODEN ZU � 
ANLAGE HALT � 

 

24 .10 .03 

05 :05 :34 

ГОТОВ К РАБОТЕ 
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ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХА 
HAUPTMENÜ �SERVICEEINSTELLUNG �AGGREGATTEST 
 � F3 (EINGANG1) � F1(LUFT) 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ � ПРОВЕРКА ЭЛЕМЕНТОВ 
 � КНОПКА F3  (ВХОД 1) � КНОПКА F1 (ВОЗДУХ) 
 
Цель: Test of blower in initiation respectively service case and control of under pressure 

plug socket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : помечено значение повышенно 
F2 : помечено значение уменьшенно 
F3 :  переход в меню EINGANG1- «ВХОД 1» 
F4 :  переход в меню AUSGANG1- «ВЫХОД 1» 
 
� : перемещение курсора вверх 
� : перемещение курсора вниз 
 
E : ohne Funktion 
C : ohne Funktion  
Menu : wird ins Menü „SERVICEEINSTELLUNG“ gewechselt. 
OnOff : wird die Anlage ein-/ausgeschaltet. 
 
ВАЖНО: Изменение ЗНАЧЕНИЙ возможно только в режиме работы 

«ОТОПЛЕНИЕ ОТКЛ» или «ГОТОВ К РАБОТЕ». Во время горения 
кнопки F1 и F2, а также � и � не функционируют. 

 
SAUGZUG 
 IST[PA] Вакуумное давление в горелке 
 SOLL[PA] Параметр для вакуумного давления в горелке 
 LEISTUNG текущее количество оборотов вентилятора ID 
PRIMLUFT текущее количество оборотов для первичного воздуха 
SEKLUFT1 текущее количество оборотов для вторичного воздуха 1 
SEKLUFT2 текущее количество оборотов для вторичного воздуха 2 
PRIMLUFT2 текущее количество оборотов для первичного воздуха 2 

LUFTPARAMETER 

SAUGZUG 
 IST[Pa] 39.1 
 SOLL[Pa] 35.0 
 LEISTUNG 40 % 
PRIMLUFT 30 % 
SEKLUFT1 30 % 
SEKLUFT2 50 % 
PRIMLUFT2 50 %
  

24 .10 .03 

05 :05 :34 
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ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ: :  
HAUPTMENU�SERVICEEINSTELLUNG�BETRIEBSSTUNDEN 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ � ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 
 
Назначение: Отображение длительности работы в соответствии со ступенью 

мощности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : нет функции 
F2 : нет функции 
F3 :  нет функции 
F4 :  нет функции 
 
� : нет функции 
� : нет функции 
 
E : нет функции 
C : нет функции  
Menu : переход в меню SERVICEEINSTELLUNG -«СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ» 
OnOff : включение/отключение установки 
 
LEISTUNG:  
        100%: Длительность работы установки при номинальной нагрузке 
60 . .  99%: Длительность работы установки с нагрузкой 60 - 99% от 

номинальной нагрузки 
33 . .  59%: Длительность работы установки с нагрузкой 33 - 59% от 

номинальной нагрузки 
AN-./AUSBR.:  Длительность работы установки во время фазы горения, 

поддержания горения и догорания  
GESAMT: Общая длительность работы горелки 
SOLAR: Длительность работы гелиосистемы (насос)  

BETRIEBSSTUNDEN   ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
РАБОТЫ 

LEISTUNG  ZEIT[h] 
        100% 96.6 
60 . .  99% 57.3 
33 . .  59% 25.6 
AN-/AUSBR. 27.3 
GESAMT 206.8 
SOLAR  117.5 
 

24 .10 .03  

05 :05 :34  

BEREIT/ГОТОВ К РАБОТЕ 
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СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ: : 
HAUPTMENU�SERVICEEINSTELLUNG�FEHLERMELDUNG 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ � СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ 
 
Назначение: Отображение последних 32 сообщений об ошибке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : переход на (SEITE 1) сообщений об ошибке (Fehler 1-8) 
F2 : переход на (SEITE 2) сообщений об ошибке (Fehler 9-16) 
F3 :  переход на (SEITE 3) сообщений об ошибке (Fehler 17-24) 
F4 :  переход на (SEITE 4) сообщений об ошибке (Fehler 25-32) 
 
� : нет функции 
� : нет функции 
 
E : нет функции 
C : нет функции 
Menu : переход в меню SERVICEEINSTELLUNG /«СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ» 
On/Off : включение/отключение установки 
 
Последние 32 сообщения об ошибке сохраняются и обозначаются кодом. Список ошибок 
и причины их возникновения описаны в Приложении. 

FEHLERMELDUNG1    СООБЩЕНИЯ 
ОБ ОШИБКЕ 1 

DATUM ZEIT FEHLER 
12.08. 20:09 165 
03.08. 10:23 123 
06.07. 12:32 120 
30.06. 17:41 130 
15.06. 08:03 401 
15.06. 08:02 199 
15.06. 08:01 132 
07.06. 20:56 127 
 
24 .10 .03  

05 :05 :34  

BEREIT/ ГОТОВ К РАБОТЕ 
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СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: :  
(защищены кодом) 
HAUPTMENU�SERVICEEINSTELLUNG�STANDARTWERTE 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ � СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
Назначение: Возврат ЗНАЧЕНИЙ к установленным изготовителем и/или 

калибровка лямбда-датчика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : нет функции 
F2 : нет функции 
F3 :  нет функции 
F4 :  нет функции 
 
� : перемещение курсора вверх 
� : перемещение курсора вниз 
 
E : возврат к исходным параметрам / калибровка лямбда-датчика 
C : нет функции 
Menu : переход в меню SERVICEEINSTELLUNG /«СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ» 
On/Off : включение/отключение установки 
 
 
RUCKSETZEN 
 ALLGEMEIN: Возврат всех ЗНАЧЕНИЙ к исходным значениям 
 KESSEL: Возврат к исходным параметрам котла 
 ZEITEN: Возврат к исходным настройкам времени (время 

нагрева, время нагревания бойлера, …) 
 FEUERUNGSPARAMETER: Возврат к исходным параметрам горения 
 FEUERUNGSPARAMETER: Возврат значений длительности работы 
LAMBDAKALIBRIERUNG.: Начало калибровки лямбда-датчика 

STANDARTWERTE /СТАНДАРТНЫЕ 

24 .10 .03  

05 :05 :34  

HEIZUNG AUS/ОТОПЛЕНИЕ ОТКЛ 

 

 

 

 

 

On/Off 
(Вкл/Откл) 

Fault 
(Ошибка) F4 

Menu 

F3 

F2 

F1 E 

C 

RUCKSETZEN 
 ALLGEMEIN  
 KESSEL 
 ZEITEN 
 FEUERUNGSPARAMETER 
 NUR BETRIEBSZEITEN 
LAMBDAKALIBRIERUNG. 

On 
Off 
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НАСТРОЙКИ ГЕЛИОСИСТЕМЫ : 
 
Более подробное описание приводится в Руководстве по техническому 
обслуживанию гелиосистемы. 
HAUPTMENU�SOLAREINSTELLUNG 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ � НАСТРОЙКИ ГЕЛИОСИСТЕМЫ 
 
Назначение:Просмотр и изменение настроек гелиосистемы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функции кнопок 
 
F1 : (+) увеличение выделенного значения 
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 
Menu : переход в HAUPTMENU / «ГЛАВНОЕ МЕНЮ» 
On/Off : включение/отключение установки 
 
PROGAUSWAHL.: Выбор программы 
SPEICHERSOLL.1:  Заданная температура в баке-аккумуляторе 1  
DIFFERENZ 1:                    Разница температур между коллектором и баком-

аккумулятором 1  
SPEICHERMAX1: Максимальная температура в баке-аккумуляторе 1  
SPEICHERSOLL.2: Заданная температура в баке-аккумуляторе 2  
DIFFERENZ 2:                    Разница температур между коллектором и баком-

аккумулятором 2 
SPEICHERMAX.2: Максимальная температура в баке-аккумуляторе 2  
S-AUSGANG.: Выход гелиосистемы (значение показания) 
SOLARTEMP.: Температура гелиосистемы (значение показания) 

НАСТРОЙКИ ГЕЛИОСИСТЕМЫ 

24 .10 .03 

05 :05 :34 

HEIZUNG AUS / ТОПЛЕНИЕ ОТКЛ 
 

+ 

- 

 

 

On/Off 
(Вкл/Откл) 

Fault 
(Ошибка) F4 

Menu 

F3 

F2 

F1 E 

C 

PROGAUSWAHL. 4 
SPEICHERSOLL.1 50 °C   
DIFFERENZ 1   5 °C 
SPEICHER MAX.1 75 °C 
SPEICHER SOLL.2      65 °C 
DIFFERENZ 2   5 °C 
SPEICHER MAX.2 85 °C 
S-AUSGANG 1 2 3 
SOLARTEMP.[°C]  1: <> 
 2: <>  3: <>  4: <> 

On 
Off 
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ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  

 Необходимо всегда соблюдать правила техники безопасности! 
 
При появлении предупредительного сообщения необходимо устранить причину 
неисправности и только после этого перезапустить установку. Предупредительные 
сообщения отображаются на дисплее в порядке возникновения неисправностей.  
 
 
Сообщение об ошибке Возможные причины 

неисправности 

 
Меры по устранению 

F:DECKENDSCH AS1 
(ОШИБКА: СРАБОТАЛ 
КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ) 
Ошибка 100 

Сработал концевой выключатель 
подающего шнека 1  

• Возможное скопление топлива 
в разгрузочном патрубке 
подающего шнека 1  

 
 
• Устранить причину 

закупорки разгрузочного 
патрубка. Закрыть крышку 
концевого выключателя 
надлежащим образом.  

F:DECKENDSCH AS2 
(ОШИБКА: СРАБОТАЛ 
КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ) 
Ошибка 101 

Сработал концевой выключатель 
подающего шнека 2  

• Возможное скопление топлива 
в разгрузочном патрубке 
подающего шнека 2  

 

 
 
• Устранить причину 

закупорки разгрузочного 
патрубка. Закрыть крышку 
концевого выключателя 
надлежащим образом. 

F:MOTSCHUTZ AS1 (ОШИБКА: 
АВТОМАТ ЗАЩИТЫ 
ДВИГАТЕЛЯ ПОДАЮЩЕГО 
ШНЕКА) 
Ошибка 102 

Сработал автомат защиты двигателя 
подающего шнека 1 

• Посторонний предмет 
препятствует работе шнека  

• Слишком крупные куски 
топливного материала  

• Неисправность двигателя  
• Поломка шнека  

Обесточить автомат защиты 
двигателя  
• Убрать посторонний 

предмет 
• Использовать другое 

топливо 
• Заменить двигатель  
• Заменить шнек  

F:MOTSCHUTZ AS (ОШИБКА: 
АВТОМАТ ЗАЩИТЫ 
ДВИГАТЕЛЯ ПОДАЮЩЕГО 
ШНЕКА) 
Ошибка 103 

Сработал автомат защиты двигателя 
подающего шнека 2 

• Посторонний предмет 
препятствует работе шнека  

• Слишком крупные куски 
топливного материала  

• Неисправность двигателя  
• Поломка шнека 

Обесточить автомат защиты 
двигателя  
• Убрать посторонний 

предмет 
• Использовать другое 

топливо 
• Заменить двигатель  
• Заменить шнек 

F:MOTSCHUTZ ZELL 
(ОШИБКА: АВТОМАТ ЗАЩИТЫ 
ДВИГАТЕЛЯ ЗУБЧАТОГО 
КОЛЕСА) 
Ошибка 104 

Сработал автомат защиты двигателя 
зубчатого колеса 

• Посторонний предмет 
препятствует работе зубчатого 
колеса  

• Слишком крупные куски 
топливного материала  

• Неисправность двигателя  

Обесточить автомат защиты 
двигателя  
• Убрать посторонний 

предмет  
• Использовать другое 

топливо  
• Заменить двигатель 
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F:MOTSCHUTZ ES (ОШИБКА: 
АВТОМАТ ЗАЩИТЫ 
ДВИГАТЕЛЯ СТОКЕРА)   
Ошибка 105 

Сработал автомат защиты двигателя 
стокера 

• Посторонний предмет 
препятствует работе шнека  

• Слишком крупные куски 
топливного материала  

• Неисправность двигателя  
• Поломка шнека 

Обесточить автомат защиты 
двигателя  
• Убрать посторонний 

предмет  
• Использовать другое 

топливо  
• Заменить двигатель  
• Заменить шнек 

F:MOTSCHUTZ AAT (ОШИБКА: 
АВТОМАТ ЗАЩИТЫ 
ДВИГАТЕЛЯ ШНЕКА 
УДАЛЕНИЯ ЗОЛЫ) 
Ошибка 106 

Сработал автомат защиты двигателя 
шнека удаления золы 

• Посторонний предмет 
препятствует работе 
шнека  

• Слишком крупные куски 
топливного материала  

• Неисправность двигателя  
• Поломка шнека 

Обесточить автомат защиты 
двигателя  
• Убрать посторонний 

предмет  
• Использовать другое 

топливо  
• Заменить двигатель  
• Заменить шнек 

F:MOTSCHUTZ WTR 
(АВТОМАТ ЗАЩИТЫ 
ДВИГАТЕЛЯ УСТРОЙСТВА 
ЧИСТКИ ТЕПЛООБМЕННИКА) 
Ошибка 107 

Сработал автомат защиты двигателя 
устройства чистки теплообменника  
 

• Направляющая штанга не 
смазана 

 
• В меню задана слишком 

большая длительность чистки   
• В меню задана слишком малая 

длительность чистки  
• Неправильная установка 

направляющей пластины   

Обесточить автомат защиты 
двигателя. Наладить 
устройство чистки 
теплообменника.  
• Покрыть штангу 

соответствующей 
смазкой.  

• Уменьшить время чистки  
 

• Увеличить время чистки  
 
• Отрегулировать 

направляющую пластину  
F:MOTSCHUTZ FAAT 
(ОШИБКА: АВТОМАТ ЗАЩИТЫ 
ДВИГАТЕЛЯ ШНЕКА 
УДАЛЕНИЯ ЛЕТУЧЕЙ ЗОЛЫ) 
Ошибка 108 

Сработал автомат защиты двигателя 
шнека удаления летучей золы 

• Посторонний предмет 
препятствует работе шнека  

• Слишком крупные куски 
топливного материала  

• Неисправность двигателя  
• Поломка шнека 

Обесточить автомат защиты 
двигателя  
• Убрать посторонний 

предмет  
• Использовать другое 

топливо  
• Заменить двигатель  
• Заменить шнек  

F:UEBERSTROM ES (ОШИБКА: 
ПЕРЕГРУЗКА СТОКЕРА) 
Ошибка 110 

Неисправность стокера  
• См. пункт Ошибка 102 

 
• См. пункт Ошибка 102 

F:PHASENAUSFALL 
(ВЫПАДЕНИЕ ФАЗЫ) 
Ошибка 111 

Неправильная последовательность 
фаз 
 

• Выпадение фаз питающей сети 
 
 

• Фазы питающей сети 
перепутаны  

 
 

 
 
• Квалифицированный 

персонал должен 
проверить питающую сеть  

• Квалифицированный 
персонал должен 
проверить питающую сеть  
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F:WTR (ОШИБКА: 
ТЕПЛООБМЕННИК) 
Ошибка 112 

Нарушение интервала между 
чистками теплообменника  

• Из-за возникновения Ошибки 
107 сбился интервал между 
чистками.  

 
 
• См. пункт Ошибка 107  

F:FAAT (ШНЕК УДАЛЕНИЯ 
ЛЕТУЧЕЙ ЗОЛЫ) 
Ошибка 113 

Нарушение интервала работы шнека 
удаления летучей золы.  

• Из-за возникновения Ошибки 
108 сбился интервал работы. 

 
 
• См. пункт Ошибка 108  

F:SCHWIMMERSCH (ОШИБКА: 
ПОПЛАВКОВЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ) 
Ошибка 114 

В пожарной емкости нет воды, или 
произошел обрыв кабеля. 

• Заполнить пожарную 
емкость водопроводной 
водой.  

• Проверить штекер и 
кабель на наличие 
повреждений.  

F:ES TEMP 1 (ОШИБКА: 
ТЕМПЕРАТУРА СТОКЕРА 3) 
Ошибка 115 

Температура стокера при его 
эксплуатации превысила допустимое 
значение 
Запасы топлива на складе 
закончились.  

Отключить установку  
• Пополнить запасы 

топлива на складе 
• Пополнить 

промежуточную емкость  
 

F:ES TEMP 2 (ОШИБКА: 
ТЕМПЕРАТУРА СТОКЕРА 3) 
Ошибка 116 

Температура стокера в нерабочем 
состоянии превысила допустимое 
значение.  

• Клапан УЗОВ закрыт не 
полностью 

• Наличие негерметичных 
участков в установке 

 

Отключить установку  
 
 
• Проверить УЗОВ 
• Обратиться  к 

сертифицированному 
специалисту  

F:ES TEMP 3 (ОШИБКА: 
ТЕМПЕРАТУРА СТОКЕРА 3) 
Ошибка 117 

Температура стокера превысила 
допустимое значение, и 
электромагнитный клапан не вернулся 
в исходное положение.  

• Участок накаливания в 
подающей трубе мог быть 
потушен в течение заданного 
времени   

Отключить установку  
 
 
• Обратиться  к 

сертифицированному 
специалисту  

F:RSE OEFFNEN (ОШИБКА: 
ОТКРЫТИЕ КЛАПАНА УЗОВ) 
Ошибка 120 

Неисправность при открытии клапана 
УЗОВ  

• Клапан УЗОВ не может 
открыться полностью в течение 
заданного времени 

• Под клапаном находится 
посторонний предмет 

• Неисправность серводвигателя 

 
• Снять крышку для 

технического 
обслуживания УЗОВ и 
удалить посторонние 
предметы из-под клапана 

 

• Заменить серводвигатель 

F:RSE SCHLIESSEN (ОШИБКА: 
ЗАКРЫТИЕ КЛАПАНА УЗОВ) 
Ошибка 121 

Ошибка при закрытии клапана УЗОВ 
Клапан УЗОВ не может закрыться 
полностью в течение заданного 
времени. 

• Посторонний предмет 
препятствует закрытию 
клапана 

 

 

• Снять крышку для 
технического 
обслуживания УЗОВ и 
удалить посторонние 
предметы 

• Заменить серводвигатель 
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• Неисправность возвратной 
пружины серводвигателя 

• Клапан закрывается 
недостаточно герметично. 

 
• Проводить ежегодный 

осмотр и регулировку 
клапана. 

F:RSE KONTAKTE (ОШИБКА: 
КОНТАКТЫ УЗОВ) 
Ошибка 122 

Неисправность контактов УЗОВ. 
• Повреждение питающего 

кабеля серводвигателя.  

 
• Заменить питающий 

кабель серводвигателя.  
F:ZUENDEN (ОШИБКА: 
ПОДЖИГ) 
Ошибка 130 

Сигнал после трех неудачных попыток 
поджига. 
Поджиг не был выполнен в течение 
заданного времени  

 
• Используется топливо с 

повышенным 
влагосодержанием, либо 
его качество не 
соответствует требуемым 
нормам.  

• Выполнить коррекцию 
параметров поджига  

F:FEUER AUS (ОШИБКА: 
ОТСУТСТВИЕ ПЛАМЕНИ) 
Ошибка 140 

Функция контроля обнаружила 
отсутствие пламени 

• Значение температуры в топке, 
температуры выхлопных газов, 
а также концентрации 
остаточного кислорода 
опустилось ниже заданного 
предела.  

 

 
 

• Используется топливо с 
повышенным 
влагосодержанием, либо 
его качество не 
соответствует требуемым 
нормам.  

• Неправильная настройка 
параметров топлива  

F:ABGASTIMEOUT (ОШИБКА: 
БЛОКИРОВКА ВЫХЛОПНЫХ 
ГАЗОВ) 
Ошибка 141 

Реле температуры выхлопных газов  
сигнализирует об истечении времени 
действия блокировки выхлопных 
газов. 
Температура выхлопных газов 
опустилась ниже минимального 
значения 

• Используется топливо с 
повышенным 
влагосодержанием, либо 
его качество не 
соответствует требуемым 
нормам.  

• Неправильная настройка 
параметров топлива 

F:UNTERDRUCK (ОШИБКА: 
РАЗРЯЖЕНИЕ)  
Ошибка 150 

Датчик разряжения сигнализирует об 
истечении времени 
Падение разряжения продолжалось 
более 30 секунд.  

• Открыта дверца топки 
• Нарушение герметичности 

топки 
• Неисправность вентилятора-

дымососа 
• Неисправность 

динамометрического датчика 
разряжения. 

 
 
 
 

• Закрыть дверцу топки  
• Заменить уплотнители  
• Заменить вентилятор-

дымосос  
• Заменить датчик 

разряжения. 

F:FU SAUGZUG (ОШИБКА: 
ДЫМОСОС С 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ 
ЧАСТОТЫ) 
Ошибка 151 

Преобразователь частоты дымососа 
сигнализирует об ошибке 

• Преобразователь частоты 
работал в режиме, отличном от 
режима, заданного в блоке 
управления 

• Неисправность 
преобразователя частоты 

 
 
• Перезапустить установку  
 
 

• Заменить 
преобразователь частоты  



 

 
Руководство по эксплуатации pelletstar 10-60 BioControl V 3.4 Стр. 95 из 110 

F: КОНВЕЙЕР 1 
Ошибка 155 

Выключатель постоянно в одной 
позиции 

• Проверить работу 
конвейера и выключатель 

F: КОНВЕЙЕР 2 
Ошибка 156 

 Невозможно закрыть конвейер • Подрегулировать 
выключатель 

F: КОНВЕЙЕР 3 
Ошибка 157 

Конвеер открыт во время сгорания . • Проверить работу 
конвейера и выключатель  

F: Защита двигателя  СИГН. 
РЕШЕТ. 
Ошибка 158 

Выключатель защиты двигателя  
сетки  

• Элемент блокирует сетку  

• Топливо слишком сырое  

• Дефект двигателя  
 

Внимание! Система в рабочем 
режиме! 
 
Снять крышку двигателя  

• Вынять блокирующий 
элемент  

• Применить другое топливо  

• Изменить двигатель  
   
F:TUEB (ОШИБКА: РЕЛЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ) 
Ошибка 160 

Сработало реле температуры на 
складе с топливом  

• Показания датчика на складе с 
топливом превысили 
допустимые значения  

 
 
• Отключить установку  
• Выполнить проверки на 

складе с топливом  
• При необходимости 

вызвать пожарную охрану  
F:STB (ОШИБКА: РЕЛЕ 
БЕЗОПАСНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ) 
Ошибка 165 

Напряжение в сети не соответствует 
требуемым параметрам 

• Сработало реле безопасной 
температуры  

 
 

• Охладить установку и 
проверить реле 
безопасной температуры  

F:AAT ABGEKOPP (ОШИБКА: 
ОТСОЕДИНЕН 
ЗОЛОПРИЕМНИК) 
Ошибка 170 

Выключатель сигнализирует, что 
золоприемник отключен 
 

• Подключить приемник 

• Проверить выключатель  

F:FAAT ABGEKOPP 
(ОТСОЕДИНЕН КОНТЕЙНЕР 
ДЛЯ СБОРА ЛЕТУЧЕЙ ЗОЛЫ) 
Ошибка 172 

Выключатель сигнализирует, что 
золоприемник отключен 
 

• Подключить приемник 

• Проверить выключатель 

F:BYPASSKLAPPE 
(ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН)   
Ошибка 180 

Ошибка истечения времени ожидания 
для закрытия перепускного клапана 
(только для котлов BioFire) 
Серводвигатель не закрыл клапан в 
течение заданного времени  

 
• Осмотреть 

серводвигатель и 
заменить его при 
необходимости.  

F: BARRIER LEVEL(УРОВЕНЬ 
МИНИМАЛЬНЫЙ)  
Ошибка 181 

Датчик в канале шнека сигнализирует 
отсудствие материала. 

• Недостаточно материала в подачи 
 

 

• Проверить подачу и 
настрой.  

 
F:CO MELDER (ОШИБКА: 
ДАТЧИК УГАРНОГО ГАЗА)   
Ошибка 190 

Датчик угарного газа сигнализирует о 
превышении концентрации угарного 
газа в помещении котельной 

• Обеспечить вентиляцию и 
немедленно покинуть 
помещение 

F: 
OPERAT.PRESSURE(РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ) 
Ошибка 191 

Недостаточное давление в системе 
нагрева 

• Проверить систему 
нагрева на утечки и 
пополнить уровень воды 
если необходимо 

F: HIGH WATER(ВЫСОКИЙ Высокий уровень воды в корпусе • Проверить систему 
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УР.ВОДЫ)     
Ошибка 192 

котла нагрева на утечки 

• Найти причину 
проникновения воды 

F:KESSELRAUMTEMP 
(ТЕМПЕРАТУРА В 
ПОМЕЩЕНИИ КОТЕЛЬНОЙ) 
Ошибка 193 

Температура в помещении котельной 
является слишком высокой  

• Необходимо обратиться к 
сертифицированному 
специалисту 

F:O2 UNDER O2MIN (О2 НИЖЕ 
МИН) 
Ошибка 194 
 
 

Слишком много материала в камере 
сгорания (недостаток воздуха) 

• Снизить подачу (поднять подачу 
воздуха) 

Дефект двигателя 
 
 

• Подрегулировать клапаны 
топлива 

• Изменить привод шнека  
 

F:LAMBDA BRENNST 
(ОШИБКА: ЛЯМБДА-
ДАТЧИК_ТОПЛИВО) 
Ошибка 195 

Ошибка параметров топлива при 
регулировании лямбда-датчика 

• Заданная концентрация O2 не 
может быть достигнута в 
течение 45 минут.  

• Увеличить значение 
концентрации O2.  

• Используется влажное 
топливо либо его 
качество не соответствует 
требуемым нормам.  

• Неправильная настройка 
параметров топлива 

F:LAMBDASONDE (ОШИБКА: 
ЛЯМБДА-ДАТЧИК) 
Ошибка 196 

Лямбда-датчик неисправен или 
отсоединен 

• Заменить лямбда-датчик 
и проверить состояние 
клемм.  

F:CAN STOERUNG (ОШИБКА: 
НЕИСПРАВНОСТЬ ШИНЫ 
CAN) 
Ошибка 198 

Неисправность при передаче данных 
через коммуникационную шину CAN 
Bus  

 

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  

KALIBRIERUNG OK 
(КАЛИБРОВКА ЗАВЕРШЕНА) 

Калибровка лямбда-датчика 
выполнена успешно 

• Только отображение 

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:STOKERTEMP (ОШИБКА: Неисправность датчика температуры • Заменить датчик 
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ТЕМПЕРАТУРА СТОКЕРА)  
Ошибка 305 

стокера  температуры стокера  

F:EXTERNE TEMP (ОШИБКА: 
НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА)  
Ошибка 306 

Неисправность датчика наружной 
температуры 

• Заменить датчик 
температуры. 

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 (ОШИБКА: 
КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ 2 ПРЯМОЙ 
ПОТОК) 
Ошибка 310 

Неисправность датчика температуры 
прямого потока в контуре отопления 2  

• Заменить датчик 
температуры 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:FEUERRAUMTEMP 
(ОШИБКА: ТЕМПЕРАТУРА В 
ТОПКЕ) 
Ошибка 315 

Неисправность датчика температуры 
в топке 

• Заменить датчик 
температуры в топке  

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

Неисправность датчика комнатной 
температуры, 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 комнатной 
температуры, 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 дымовых 
газов  

F:UNTERDRUCKDOSE 
(ОШИБКА: ДАТЧИК 
РАЗРЯЖЕНИЯ) 
Ошибка 320 

Неисправность датчика разряжения 
• Неисправность кабеля или 

датчика разряжения  

 
• Заменить кабель или 

датчик разряжения  

F: RL-ANHEBUNG (ОШИБКА: 
ANALOGWERT АНАЛОГОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ) 
Ошибка 321 

Повреждение кабеля при задании 
аналогового значения 

• Заменить кабель  

F: RL-ANHEBUNG (ОШИБКА: Во время эксплуатации не была • Проверить функцию 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОБРАТНОГО ПОТОКА 
Ошибка 324 

достигнута требуемая температура 
обратного потока 

увеличения температуры 
обратного потока 

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

Неисправность датчика 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 комнатной 
температуры, 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  

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 

A:UEBERTEMP (СООБЩЕНИЕ: 
ПРЕВЫШЕНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ) 
400 

Превышение температуры 
Температура котла превышает 92 °C  

• В параметрах топлива задана 
слишком большая мощность  

• Слишком большой гистерезис 
регулирования 

• В параметрах задано слишком 
большое значение 
максимальной температуры 

 
 
• Выполнить коррекцию 

параметров топлива 
• Уменьшить гистерезис 

регулирования  
• В параметрах задано 

слишком большое 
значение максимальной 
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котла  
 

• Неисправность насоса или 
смесителя обратного потока  

температуры котла  
• Заменить насос или 

смеситель обратного 
потока  

 
A:FROSTSCHUTZ 
(СООБЩЕНИЕ: 
МОРОЗОЗАЩИТА) 
402 

Включена функция морозозащиты • Только сообщение – 
неисправности нет 

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

Включена блокировочная защита 
обратного потока 

• Только сообщение – 
неисправности нет 

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

Включена блокировочная защита 
контура отопления 

• Только сообщение – 
неисправности нет 

A:BOBLOCKIERSCHUTZ 
(СООБЩЕНИЕ: 
БЛОКИРОВОЧНАЯ ЗАЩИТА 
БОЙЛЕРА) 
408 

Включена блокировочная защита 
бойлера 

• Только сообщение – 
неисправности нет 

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

Включена функция защиты от 
образования легионелл 

• Только сообщение – 
неисправности нет 

A:UEBERKESSELMAX 
(СООБЩЕНИЕ: ПРЕВЫШЕНИЕ 
МАКСИМАЛЬНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ КОТЛА) 
412 

Превышение температуры 
Температура котла превысила 
максимально допустимое значение  

• В параметрах топлива задана 
слишком большая мощность  

• Слишком большой гистерезис 
регулирования 

• В параметрах задано слишком 
большое значение 
максимальной температуры 
котла  

• Неисправность насоса или 
смесителя обратного потока 

 
 
 
• Выполнить коррекцию 

параметров топлива 
• Уменьшить гистерезис 

регулирования  
• В параметрах задано 

слишком большое 
значение максимальной 
температуры котла  

Заменить насос или 
смеситель обратного потока  

A:KAMINKEHRBETRIEB 
(СООБЩЕНИЕ: ФУНКЦИЯ 
ИЗМЕРЕНИЯ ДЫМОВЫХ 
ГАЗОВ) 
414 

Включена функция измерения 
дымовых газов 

• Только сообщение – 
неисправности нет 

A:SOLARRUECKKUEHL 
(СООБЩЕНИЕ: ОБРАТНОЕ 
ОХЛАЖДЕНИЕ 
ГЕЛИОСИСТЕМЫ) 
418 

Включена функция обратного 
охлаждения гелиосистемы 

• Только сообщение – 
неисправности нет 

A:SOLARUEBERHITZ. 
(СООБЩЕНИЕ: ЗАЩИТА ОТ 
ПЕРЕГРЕВА 
ГЕЛИОСИСТЕМЫ) 
420 

Включена защита от перегрева 
гелиосистемы 

• Только сообщение – 
неисправности нет 
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A:SOBLOCKIERSCHUTZ 
(СООБЩЕНИЕ: 
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 

 

 ••
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НЕ ОТОБРАЖАЕМЫЕ НА ЭКРАНЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ 
УСТРАНЕНИЕ  

 
 
Постепенное 
снижение 
мощности котла 

• Скопления золы / шлаков 
на решетке колосника   

 

• Контейнер для сбора 
летучей золы переполнен 

• Поверхности нагрева 
покрыты большим слоем 
копоти  

• Сократить интервалы 
между чистками или 
вручную очистить решетку   

• Освободить контейнер для 
сбора летучей золы  

• Очистить поверхности 
нагрева  

Требуемая 
рабочая 
температура не 
достигнута 

• Используется топливо 
низкого качества 

• Затраченная мощность 
котла больше текущей 
мощности 

• Слишком низкий уровень 
топлива  

• Заменить топливо 
 

• Установить котел 
большего размера 

 

• Добавить требуемое 
количество топлива 

Попадание золы 
в окружающую 
среду 

• Контейнер для сбора 
летучей золы переполнен 

• Превышена доля мелких 
фракций в топливе 

 

• Слишком высокая 
скорость вращения 
вентилятора-дымососа  

• Слишком большая тяга 
дымовой трубы 

• Освободить контейнер от 
золы  

• Заменить топливо или 
установить устройство для 
очистки дымовых газов 

• Уменьшить скорость 
вращения 

• Установить регулятор тяги 
дымовой трубы 
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ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) 
 
 
 

 
 

Интервал Элемент котельной 
установки 

Действия 

Еженедельно  a.) Пожарная емкость 
 
b.) Вся установка 

a.) Пожарная емкость должна быть 
заполнена водой. 

b.) Перед эксплуатацией 
необходимо тщательно 
осматривать всю котельную 
установку, включая склад с 
топливом 

Каждые 1 – 4 
недели 

a.) Зола 
 

a.) Необходимо очищать участки 
скопления летучей золы, топку и 
золоприемник (по мере 
необходимости). 

b.) Проверить функционирование 
устройства чистки 
теплообменника 

Каждые 4 
недели 

a.) УЗОВ 
 
 
 
 
 
 
b.) Устройства 

пожаротушения, 
включая устройства 
подачи воды 

 
 
 
 
c.) Дымоотводящие 

каналы, 
дополнительные 
поверхности нагрева 

 
d.) Блок управления 

a.) Проверять функционирование 
(клапан должен закрываться 
после отключения установки) и 
плотность соединений. Для этого 
снять крышку для проведения 
технического обслуживания. 
Удалить пыль и загрязнения. 

b.) Провести испытания 
термического предохранителя, 
устройства защиты от 
восходящего пламени (RHE) в 
трубе со шнеком подачи топлива 
в топку, ручного 
искрогасительного устройства 
(HLE) (при наличии) на протечку 
воды во время их работы. 

c.) Очистить дымоходы 
(дополнительные поверхности 
нагрева, дымовую трубу,  
соединения дымовой трубы). 

 

В целях безопасности перед проведением работ по техническому 
обслуживанию необходимо отключить главный выключатель.  Также 
необходимо с помощью кнопки On/Off (Вкл/Откл) отключить установку и 
дождаться окончания фазы догорания. Работы в хранилище или 
бункере следует выполнять под наблюдением.  
Высокая концентрация угарного газа может быть опасна для жизни.  
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e.) Сообщения об ошибке 

f.) Вентилятор первичного 
воздуха, вентиляторы-
дымососы 

 

g.) Топка 
 
h.) Каналы подачи 

первичного воздуха  

i.) Огнетушители 
 
 
j.) Зольные отложения 
 
 
k.) Помещение котельной 

l.) Верхняя панель 
 
m.) Противопожарные 

устройства 
 
 
 
 

d.) Включить и отключить блок 
управления, проверка 
функционирования. 

 
 

e.) Проверка: сообщения об ошибке 
должны отображаться на 
дисплее. 

 
f.) Проверка: при работе котельной 

установки вентиляторы должны 
вращаться надлежащим образом. 

 
 
g.) Осмотр и чистка топки 
 
h.) Прочистить с помощью круглой 

щетки. 
 
 

i.) Проверка:  они должны быть 
абсолютно исправны 

 
j.) Проверка: правильная работа 

системы удаления и хранения 
золы 

 
k.) Не хранить горючие вещества в 

помещении котельной. 
 
 

l.) На верхней панели не должно 
быть горючих отложений. 

m.) Противопожарная изоляция 
должна быть в хорошем 
состоянии. (Например, 
противопожарные дверцы 
закрываются автоматически) 

Ежегодно a.) Уровень 
трансмиссионного 
масла  

 
b.) Вентилятор-дымосос  
 

a.) Проверять и пополнять по мере 
необходимости  

 
 
b.) Демонтировать и выполнять 

чистку 
 a.) Котельная установка 

 
 

a.) Проверка на соответствие 
действующим нормативам  

 
Каждые 3-5 
лет 

a) Трансмиссионное 
масло 

a) Заменять трансмиссионное 
масло. 

 

Дополнительная информация по проведению технического 
обслуживания указана в  Контрольной книге.  
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Принцип работы циклона и его техническое обслуживание  
 
По дымоотводящему каналу дымовой газ из котла поступает в камеру неочищенного газа 
циклона (золоуловителя). Из-за высокого аэродинамического сопротивления дымовой газ 
равномерно разделяется на потоки, которые поступают к завихрителям (циклонным 
элементам), где они приобретают быстрое вращательное движение. Под воздействием 
центробежной силы твердые частицы отбрасываются к стенке трубки, скользят по 
ней и поступают в пылесборник или контейнер для сбора крупных частиц. 
Очищенный дымовой газ всасывается через погружаемую трубку и подается в камеру 
очищенного газа.  
 
Вентилятор-дымосос, предназначенный для преодоления аэродинамического 
сопротивления золоуловителя и выпуска дымового газа через дымовую трубу в 
атмосферу, приводится в движение трехфазным электродвигателем с короткозамкнутым 
ротором, оснащенным жесткими специальными подшипниками, жаропрочной изоляцией 
обмотки, крыльчаткой устройства отвода тепла со стороны вала и крыльчаткой 
центробежной воздуходувки с задней стороны двигателя, способствующих эффективному 
охлаждению.   
 

Техническое обслуживание:  
 
Чистка пылесборника:  
 
Чистка пылесборника осуществляется по мере его заполнения.  
 
Перед открытием дверцы золоприемника или заглушки контейнера для сбора крупных 
частиц необходимо отключить вентилятор-дымосос, что позволит избежать повторного 
засасывания пыли в золоуловитель.     
 
После опорожнения золоприемника необходимо плотно закрыть дверцу/заглушку, так как 
даже незначительная негерметичность может значительно снизить КПД золоуловителя.  
Поскольку для запирания контейнера для сбора крупных частиц предусмотрена запорная 
задвижка, перед отсоединением держателя контейнера данную задвижку необходимо 
закрыть. Уплотнительные поверхности следует очистить от различного рода отложений и 
загрязнений.   
 
Двигатели:  
 
На заводе-изготовителе двигатели покрывают жаропрочной смазкой длительного 
действия, однако через 1000 часов эксплуатации необходимо проверить смазочную 
способность консистентной смазки для горячих подшипников  вала и двигателя.  
Причиной возможных колебаний вентилятора является дисбаланс его крыльчатки. В 
таком случае необходимо немедленно отключить двигатель, демонтировать вентилятор и 
очистить пластины крыльчатки с помощью проволочной щетки. Чистку крыльчатки 
необходимо выполнять с особой тщательностью, так как недостаточно очищенные 
поверхности могут привести к еще большему дисбалансу и, как следствие, к перегрузке 
подшипников двигателя.  
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Привод УЗОВ  
Проверка герметичности УЗОВ 

• Для проверки герметичности клапана УЗОВ необходимо при закрытом клапане 
проверить по указателю положение привода Belimo , как показано на рисунке ниже. 
Отклонения свидетельствуют о наличии негерметичности; в этом случае следует 
как можно скорее обратиться к сертифицированным специалистам. 

   
Не требует технического обслуживания: 
• Угловая ременная передача RI 110/130 – дисково-лопастной 

перемешивающий механизм 
• Цилиндрическая зубчатая передача АВМ – подающий шнек 
• Цилиндрическая зубчатая передача АВМ – шнек подачи топлива в топку 
• Фланцевый и натяжной подшипник FAG (литые) – шнек подачи топлива в 

топку 
• Фланцевый и натяжной подшипник SKF UCF210 – шнек подачи топлива в 

топку 
• Редукторный двигатель Lenze – автоматический подающий шнек и шнек 

удаления летучей золы  

 

Все перечисленные приводы, редукторные двигатели и подшипники смазаны 
консистентной смазкой длительного действия. Однако перед каждым отопительным 
сезоном рекомендуется проверять все компоненты на наличие мест просачивания 
смазки. Подобная неисправность может быть вызвана повреждением уплотнительного 
кольца вала. 

Настройка проверяется по данной 
белой отметке. 

При несоответствии заданному 
значению -> обратиться к 
сертифицированным специалистам. 



 

 
Руководство по эксплуатации pelletstar 10-60 BioControl V 3.4 Стр. 106 из 110 

Fa. HERZ Energietechnik GMBH 
A-7423 Pinkafeld, Herzstraße 1  
 

EC-Декларация соответствия 
 
Декларация для машины: Herz BioFire BioControl 
 
Тип: HERZ BioFire BioControl 500  
 HERZ BioFire BioControl 600 
 HERZ BioFire BioControl 800 
 HERZ BioFire BioControl 1000 
 

Тип машины: Система отопления на биомассе 

Машина-/Номер серии:  ....................................... 
 
Настоящим заявляем, что вышеуказанная машина / продукция соответсвует нормам директив 
Европейского союза. Подтверждаем полное соответсвие с нижеуказанными стандартами. 
 

Директив Стандарт 

Директив  2006/95/EC  
(электрическое оборудование создано для 
определенного лимита напрежяния)  
а также BGBl. №. 51/1995 (декрет о 
низковольтных модулях 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 

Директив 2004/108/EC  
(электромагнетическая компатибильность)  
и BGBl. №. 529/2006 (электромагнетическая 
компатибильность 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 

Директив 2006/42/EC  
(о машинах)  
и  BGBl. №. 282/2008 (декрет о безопастности 
эксплуатации машин 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 о противопожарной 
профилактикеl 
TRVB H 118 

 

 

  

Пинкафельд, 28. мая 2010   
  Bruno Ganster – бизнес менеджер и менеджер по продажам 
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