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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый покупатель! 

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

С уважением, 

Компания HERZ – Energietechnik 

 

 

Гарантия/ Гарантийные обязательства (Общая информация) 

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

1
 проведенного специалистами, не 

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

2
 непринятых 

фирмой HERZ, а также в случае использования топлива не предписанного фирмой HERZ
3
.   

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

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

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

Проведённые покупателем или по заказу покупателя третьей стороной работы по техническому 
обслуживанию, устранения неисправностей и тому подобное не могут быть компенсированы фирмой 
Герц. 

 

Этот документ переведен из оригинала, составленном на немецком языке. Данное Руководство 
запрещается копировать или распространять, полностью или частично, без согласия компании 
HERZ© – Energietechnik. 

 

Возможны технические изменения. 

Издание 09/2013 

                                        
1
 Обслуживание производится изготовителем 

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

гидравлической системы производится специализированной фирмой. 
3
 Качество воды для системы отопления должно соответствовать ONORMH5195 (актуальное издание) и VDI2035. 
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1 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 pelletstar 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 3357 / 42840-840. 

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

 Перед посещением склада, провентилировать его в течении минимум 30-ти минут. 

 Котёл соответствует Швейцарским нормам VKF и Государственным противопожарным нормам. 
Ответственность за соблюдение данных норм на объекте, несёт исключительно заказчик. 
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1.1 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. 

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. 

1.2 Moнтaж  

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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1.3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  

1.3.1 Общие сведения 

 

Для безопасной эксплуатации и 
безопасного технического 
обслуживания установки необх-
одимо прибегать к помощи 
квалифицированных специали-
стов, а также руководст-
воваться  предупреждениями, 
указанными в данном 
Руководстве, и указаниями на 
корпусе установки. 

 

Перед открытием установки 
сначала необходимо ее 
отключить, выбрав пункт меню 
«OTOPLENIE OTKL», 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 
«OTOPLENIE OTKL». 

1.3.2 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 функциони-
ровании, например при    утечке 
дыма и выпуске пламени, 
необходимо немедленно 
отключить установку, выбрав 
пункт меню «АВАРИЙНОЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ». В этом случае 
следует уведомить 
уполномоченных специалистов 
компании HERZ. 

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

 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 
(Отображение на экране: Мin. O2 [%] 5.0, 
см.Рис. 7.21) 

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

1.3.3 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! 
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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 электрообору-
дования  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. 

2 ТОПЛИВО 

В этой главе описаны виды топлива и их 
характеристика, которые должны 
использоваться при эксплуатации котла 
pelletstar фирмы HERZ  

2.1 Пеллеты 

Пелетты для непромышленного использования 
в соответствии с нормами ÖNORM M 7135, 
ENplus, Swisspellet, DINplus или EN 14961-2 и 
имеющие следующие характеристики: 

 Качество класса A1 

 Максимальное содержание мелких частиц 
на складе топлива не должно превышать 
8% от количества соскладированного 
топлива (контролируется ситом с 
отверстиями диаметром 5мм)  

 Содержание мелких частиц при загрузке: 
<1,0 m-% 

 Теплотворная способность при поставке > 
4,6 кВТ/кг 

 Объемная плотность BD при поставке > 
600 кг/м³ 

 Механическая плотность DU, EN 15210-1 
при поставке, m-%: DU97.5 ≥ 97,5 

 Диаметр пеллета 6mm 

Номинальная мощность и нормативные 
показатели  эмиссии могут быть достигнуты 
при использовании топлива с влажностью до 
25% и теплотворной способностью не менее 
3,5 кВт/кг  

Использование пеллетов с влажностью от 25% 
или теплотворной способностью менее 3,5 
кВт/кг может привести к снижению мощности 
установки. 

Нельзя допускать попадание посторонних 
предметов, таких как камни или куски 
металла, в установку. Попадание песка и 
земли приводят к увеличению образования 
золы и засорениям! 

Использование некоторых видов топлива 
может привести к образованию шлаков. Здесь 
может быть необходима также чистка 
установки вручную . 

При несоблюдении этих правил компания 
снимает с себя гарантийные обязательства. 
При использовании нерекомендованного 
топлива качество сгорания может 
ухудшиться, а произведенная мощность 
уменьшиться.  Также это может привести к 
неполадкам в работе и неисправностям 
установки. Фирма HERZ не несет за это 
гарантийной ответственности. 

В случае указания в заказе и  подтверждении 
данного заказа фирмой HERZ о использовании  
другого вида топлива, необходимо 
использовать при эксплуатации данной 
установки исключительно названный в заказе 
вид топлива. 

Внимание: При введении в эксплуатацию 
установка настроена на условленный вид 
топлива. При постоянном использовании 
одинакового качества топлива, следующие 
настройки не должны меняться:  регуляция 
оборотов вытяжного вентилятора, настройка 
уровня топлива, продувка камеры горения до и 
после горения, цикл работы шнеков) , 
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3 УСТРОЙСТВО КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

3D – Вид со сбоку Вид со сбоку 

 

 

Легенда Легенда 
1 … Вентилятор дымосос 1 … Фен:Вентилятор 7 … Падающая шахта 
2 … RSE – шнек горелки 2 … Иеплообменник 8 … Шнек горелки 
3 … Бак для сбора золы 3 … Турбуляторы VL. Отопление подача 
4 … Камера сгорания 4 … Зольный бак сзади  RL. Отопление обратка 
5 … Поступление пеллет 5 … Зольный бак спереди. 
6 … Блок управления 6 … Камера сгорания 

3D – Вид котла сзади  Котел с промежуточной емкостью  

 

 

Легенда 

1 … Проведение подключения подающей 
магистрали 

2 … Проведение датчика температуры для 
дымовой трубы 

3 … Проведение кабеля для електропроводки 

4 … Проведение подключения обратной 
магистрали 

5 … Отверстия шнека горелки при подаче 
шнеком, отверстия для всасывания при 
пневматической подаче 

6 … Проведение для  крана загрузки-разгрузки 

7 … Подсоединение сети (следующие 
електрическая проводка необходима для 
шнековой системы подачи) 

8 … Фен: Вентилятор 

 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
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4 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

4.1 Система подачи топлива 

Из склада топливо доставляется подающим 
шнеком к устройству защиты от обратного 
возгорания (далее УЗОВ). Затем топливо 
проходит засыпную шахту и клапан УЗОВ. 
Клапан УЗОВ приводится в движение 
посредством подпружиненного 
серводвигателя. При обесточивании 
серводвигателя клапан автоматически 
закрывается. Далее шнек загрузки топлива 
перемещает топлива наверх. По наклонному 
желобу пеллеты попадают в топку камеры 
сгорания.От количества топлива, 
поступившего в топку, зависит мощность котла 
и  режим работы установки. 

4.2 Способ подачи 

Подача пеллет в котлах pelletstar 
осуществляется в режиме цикл/пауза. 
Настройка всех ЗНАЧЕНИЙ выполняется в 
меню «ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВА»(DANNYE O 
TOPLIVE), которые доступны только 
уполномоченным специалистам. При 
регулировании процесса горения 
корректируются параметры подачи топлива. 

4.3 Регулирование подачи 

воздуха в зону горения 

Воздух, подаваемый в зону горения, может 
быть первичным и вторичным (1+2). 
Первичный воздух подается  непосредственно 
к устройству для поджига. Подача вторичного 
воздуха нужна для увеличения возникшего при 
подаче первичного воздуха пламени. Подача 
воздуха осуществляется через отверстие, 
расположенное сбоку от горелки (под боковым 
кожухом).  

Вентилятор дымовых газов представляет 
собой дымосос, который расположен с задней 
стороны котла. Он создает разряжение  в 
котле. Благодаря этому разряжению 
всасывается вторичный и первичный воздух.  

Вентилятор вращается с переменной 
скоростью  и имеет электронное управление. 
Скорость вращения вентилятора зависит от 
температуры в камере сгорания котла и 
корректируется в соответствии с сигналами 
лямбда-датчика. 

4.4 Извлечение зольного бака 

 

Только для pelletstar 45 – 60  

 

 

Открыть дверь зольного бака 

 

После этого можно достать первый зольный 
ящик (спереди). 

 

Второй зольный ящик извлекается с 
помощью прилагаемого крючка. 
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4.5 Эксплуатация котла 

При возникновении потребности в тепле котел 
включается и поджиг происходит 
автоматически. 

Нагрев в каждом контуре отопления может 
осуществляться по сигналам наружного и 
дистанционных датчиков (дополнительная 
опция). Также нагрев до требуемой 
температуры можно выполнить с помощью 
комнатного термостата. Кроме того, установка 
включается  по сигналам датчика 
установленного в бойлере. 

Мощность котла можно регулировать 
заданиями с пульта управления или в 
соответствии с фактическим потреблением.   

Следует избегать понижения температур в 
котле, так как это может отрицательно 
повлиять на его срок службы. 

Также из соображений безопасности нельзя 
допускать и повышения температур. 

Царапины на изоляционных пластинах и 
стенках топки, появившиеся в ходе 
эксплуатации, не влияют на 
функционирование данных устройств, и 
поэтому не являются гарантийным случаем. 

4.6 Предохранительных 

устройств  

Параметры данных устройств, а также их 
установка должны соответствовать местным 
требованиям и нормативам! 

Не менее важную роль при защите котельной 
установки от неисправностей исполняет 
предохранительный клапан в контуре котла.  

Все законодательные правила и предписания 
по безопасности должны быть выполнены на 
объекте специализированной монтажной 
фирмой.  

Заземление и выравнивание потенциалов всей 
системы отопления в соответствии EN 60204-1 
должны быть выполнены специализированной 
фирмой. 

4.6.1 Реле безопасной температуры 

(STB) 

При нагреве воды из котла выше +95°C в 
целях безопасности установка отключается. В 
этом случае срабатывает реле безопасной 
температуры.  

Возможные причины: 

 

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

 Работа теплового насоса регулируются с 
помощью Блока управления HERZ. И в 
этом случае блоком управления HERZ 
Steuerung автоматически включается 
функция снижения повышенной 
температуры. Благодаря данной функции 
температуры при работе котла всегда 
остаются допустимыми. 

 Котел подобран большой мощности. 

 Заданное количество топлива превышает 
потребные значения 

 Прерывание питания 

 и т.д. 

Перед снятием блокировки реле безопасной 
температуры необходимо найти и устранить 
причину неисправности. 

Разблокировку можно выполнять только 
при температуре котла ниже +75°C. 

Затем необходимо устранить неисправность. 
Для этого следует отвернуть кожух реле.  
После легкого нажатия острым предметом 
блокировка реле безопасной температуры 
отключается. После установки кожуха на 
прежнее место необходимо устранить 
неисправность в распределительной коробке. 
Место реле безопасной температуры 
находится ниже панели управления. 

4.7 Ввод в эксплуатацию  

Первый запуск установки должен быть 
выполнен уполномоченными специалистами  
компании HERZ. 

Кроме того, после работы котла некоторое 
время до достижения температуры прямого 
потока 70 - 85 °C, замеряется ваккумное 
давление в патрубке дымовой трубы. 

Необходимое значение перепада давлений 
(ранее обозначалось «необходимая тяга») 
определяет готовность котла к правильной 
работе. Если обнаружены какие-либо 
отклонения, то возможно параметры дымохода 
были измерены или подобраны не правильно, 
либо имеются дефекты исполнения 
(неправильное подсоединение, подсос воздуха 
из-за негерметичности соединений, излишне 
длинные элементы дымохода и т.п.). В таком 
случае правильная работа котельной 
установки не может быть гарантирована. 



4 Функционирование котельной установки 

 

12 Betriebsanleitung_pelletstar_10-60_Touch_Russisch_V1.3   

При вводе в эксплуатацию и при передаче 
оператору прав управления установкой 
необходимо проверить функционирование 
регуляторов и предохранительных устройств. 
Кроме того, оператор обязан знать правила 
эксплуатации и технического обслуживания  
установки. 

Гидравлические обвязка и испытание 
установки (монтаж трубы) должна выполнять 
уполномоченная (авторизированная) 
компания.Она должна подготовить 
предоставить на всю установку документацию, 
которая будет всегда находиться в доступном 
месте помещения котельной. 

4.8 Рабочая температура и 

недопустимые значения 

температур. 

4.8.1 Температура котла 

Для надлежащей эксплуатации температура 
котельной установки HERZ - pelletstar должна 
быть от 65 до 90°C. При температуре воды 
обратного потока ниже +55°C, часть дымовых 
газов конденсируется на внутренних стенках 
котла.  Поэтому во избежание образования 
конденсата следует как можно быстрее 
достичь рабочей температуры (от 65 до 90°C). 
И при корректной рабочей температуре котла 
возможна температура обратного потока 
может быть ниже допустимого значения. С 
помощью контура повышения температуры 
обратного потока возможно обеспечить 
требуемые температуры(не менее 55°C, 
оптимально 60°C). 

Внимание!: 

Гарантия не распространяется на 
повреждения из-за коррозии, имевшей место в 
результате недопустимых рабочих температур. 

4.8.2 Температура обратного 

потока 

Температура обратного всегда ниже 
температуры котла. После запуска установки 
необходимо как можно быстрее достичь 
температуры обратного потока не менее 55°C 
(60°C). Необходимая температура обратного 
потока и котла обеспечивается контуром 
увеличения и поддержания температуры 
обратного потока. Принцип данной функции 
состоит в том, что с помощью насоса и 
соответствующего смесительного клапана 
вода из прямого потока смешивается с водой 
обратного потока.  

Тепловая энергия котла может использоваться 
потребителем только по достижении 
температуры обратного потока выше 60°C. 

4.8.3 Слишком высокие 

температуры котла 

Предельная температура для эксплуатации 
установки HERZ- pelletstar равна +90°С.   
Более высокие значения температуры 
недопустимы! При резком снижении 
потребления тепла, производимого котлом 
(закрытие смесителей, отключение насоса 
бойлера) произведенная в котле тепловая 
энергия может нагреть воду для отопления до 
недопустимых значений. 

В котельной установке pelletstar 
предусмотрено 3 способа защиты от 
дальнейшего повышения температуры: 

 Понижение температуры (при 
температуре котла выше 92°C)   

По достижении этой температуры 
включаются насосы контуров потребления 
для отвода избыточной тепловой энергии. 
Для этого их мощность необходимо 
установить на максимальное значение. 
Данный процесс выполняется блок 
управления HERZ. В противном случае 
существует высокая вероятность 
перегрева котла, и как следствие - 
возникновение неисправностей. 

 Спускной термоклапан защиты от 
перегрева.   

В котел вмонтирован защитный 
теплообменник к которому , согласно 
техническим нормам, должно быть 
подключено устройство защиты от 
перегрева. 

 Реле безопасной температуры – STB (при 
температуре котла выше +95°C): 

По достижении этой температуры 
установка отключается! Срабатывает реле 
безопасной температуры, и происходит 
отключение установки. На экране блока 
управления отображается 
соответствующее сообщение об ошибке. 

4.8.4 Температура дымового 

газа 

Температура дымового газа зависит от режима 
работы установки, от топлива, от настройки 
вентилятора-дымососа и от типа котла. 

Поэтому имеет место следующее: 

Внутренняя поверхность дымовой труба 
должна быть влагоустойчива, а ее параметры 
и размеры должны соответствовать 
требованиям действующим нормативам и 
требованиям(аналог EN 13384). Компания 
HERZ не выполняет расчеты ЗНАЧЕНИЙ 
дымовой трубы. Данные расчеты должны 
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выполняться специалистами уполномоченной 
компании. Неправильно выполненные расчеты 
дымовой трубы могут привести к 
неисправностям в работе установки. 

5 РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

Отопление выкл. 

В этом режиме установка отключается, т.е. 
включается блокировка горелки. 

Готов 

Температуры котла и бака- накопителя 
достаточны для обеспечения нормальной 
работы контуров потребленя, и, 
следовательно, достигнута температура 
отключения установки. 

Подготовка поджига 

В этом режиме очищается решетка колосника, 
и выполняется предварительный нагрев 
лямбда-датчика. 

Продувка 

Этот режим предназначен для проветривания 
топки и дымовой трубы. 

Холодный старт 

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.  

В случае, если в период максимального 
времени зажигания (3х кратно- заданное 
время), зажигание не произошло, установка 
отключается и поступает сообщение Ошибка 
=> O:ROSZIG (Зажигание) (см. Ошибка 66) 

Фаза разгорания 

Данная фаза предназначена для 
формирования равномерного слоя горения. 
Длительность этой фазы настраивается в 
меню ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВА (доступно 
только уполномоченным специалистам). 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: 

В течение этой фазы установка работает на 
номинальной мощности. По достижении 
заданной температуры котла происходит 
переход в фазу регулирования.   

Фаза регулировки 

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 «GOTOV»/«Готов к 
работе». топке 

Фаза дожигания 

При отключении котла догорает топливо, 
оставшееся в топке. При этом необходимо 
задать точные настройки времени, так как в 
некоторых случаях догорание оставшегося 
топлива может происходить не надлежащим 
образом.    

Чистка горелки 

Во время чистки удаляется зола, 
образовавшаяся на решетке. Для этого 
необходимо, чтобы фаза догорания топлива 
была полностью завершена. По истечении 
времени догорания очищается решетка 
горелки. После чистки установка снова 
переходит в нормальный режим работы. 
Интервал между чистками рассчитывается, 
исходя из продолжительности работы 
подающего шнека. Данная настройка 
выполняется в параметре «ИНТЕРВАЛ 
МЕЖДУ ЧИСТКАМИ/ INTERV OCIST» 
(доступно только уполномоченным 
специалистам). Это значит, что для более 
частой чистки, следует уменьшить значение 
вышеуказанного параметра .  

Чистка теплообменника 

Своевременная чистка теплообменника 
способствует увеличению КПД.  
Теплообменник автоматически очищается от 
сажи, которая после этого попадает в кладовая 
для сбора золы.  Интервал между чистками и 
их длительность задается в параметре  

«WTR INTERVAL»/  «ТЕПЛООБМЕННИК, 
ИНТЕРВАЛ» и   

«WTR RABOTA»/«ТЕПЛООБМЕННИК, 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ». (In der Serviceebene 
einstellbar) 
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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. 

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 «OTOPLENIE 
OTKL»/«ОТОПЛЕНИЕ ОТКЛ»  или  

«GORELKA STOP»/ «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.
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6 МЕНЕДЖЕР ТЕМПЕРАТУРЫ 

Регулирование требуемой температуры каждого модуля (=контура отопления) выполняется с 
помощью менеджера температуры. Для лучшего понимания функции менеджера температуры 
представлена упрощенная схема на Рис. 6.1. На ней показано, что каждый модуль имеет ВХОД и 
ВЫХОД. Модуль задает необходимую температуру «генератору тепла» (котел). Данная температура 
равна значению суммы рассчитаной требуемой температуры и заданного превышения температуры.  
«Генератор тепла» должен обеспечить модуль заданной им температурой. 

Котел, получив информацию от модулей, должен обеспечить каждого из них неоходимым 
количеством тепла. Кроме того, котел достигает максимально допустимой температуры. И после 
этого каждый из модулей получает требуемую температуру тепла. 

  

 

 

 

Пример: 

Генератор тепла = Котел 
Модуль 1 & 2 = Контур отопления 1 & 2 

 
Контур 

отопления 1 
Контур 

отопления 2 
Буфер 

Рассч.треб.Т в °C 60 30 75 

Превышение в °C 5 3 0 

Треб.Модулям Т в °C 65 33 75 

    

Треб.Т  (=максимально допустимая) 75 

 

Модуль 2 

(Потребител

ь) 

Темп.до 

Треб.темп 

+ Превыш.темп 

ВЫХОД 

ВХОД 

Буфер Темп.до 

ВЫХОД 

ВХОД 

Темп.до 

Треб.темп. 

Модуль 1 

(Потребител

ь) 

Темп.до 

Треб.темп 

+ Превыш.темп 

ВЫХОД 

ВХОД 

Генератор 

тепла 

(котел) 

Темп.до 

Треб.темп 

Треб.темп. 

+ Превыш.темп 

Рис. 6.1: Менеджер температуры 
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7 ОПИСАНИЕ ПУНКТОВ МЕНЮ И ЗАДАВАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

В этой главе будут описаны все возможные отображения меню на сенсорном экране. Каждое 
ЗНАЧЕНИЕ в меню, которое появляется на экране, объясняется в главе 8 - ОПИСАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ 
(стр. 58). Для того чтобы было легче найти объяснение к каждому ЗНАЧЕНИЮ, все отображения 
подписаны. В главе 8 – ОПИСАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ (стр. 58)  все отображения подписаны так же как в 
этой главе . 

7.1 Включение установки 

Чтобы включить экран, необходимо выполнить следующее: 

 Котел должен быть подключен следующим штекером к электропитанию  (см. рис 7.1) 

 

 

Anschließend erfolgt der Startvorgang des Displays, welcher ca.1-2 Minuten dauert. 

 

Если данные условия соблюдены, начинается включение экрана, длительность приблизительно 1-2 
мин. 

рис 7.1: Штекер на котле для обеспечения электропитанияS 
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7.2 Главное меню 

После того, как экран включился, появляется изображение как на рис 7.2. В средине экрана находятся 
важная информация, такая как ЗНАЧЕНИЯ  котла, аккумуляторного бака, бойлера, контуров 
отопления и т.д., которые могут быть подобраны индивидуально (см. Главу 7.9). 

 

рис 7.2: Главное меню 

 

При нажатии кнопки 

 

Отображение главного меню экрана.  
(см. рис 7.2) 

 

Отображение сообщений об ошибке (Предупреждение & Опасность)   
(см. рис Рис. 7.16) 

 

Обзор каждого модуля ( котел, бойлер, аккумуляторный бак, контур отопления, 
гелиосистема, гидравлический распределитель, насос сети, зональный вентиль 
и внешн.требование)   
(см.рис. Рис. 7.17) 

 

Отображение настроек меню (конфигурация сети, ел. почты, хранителя экрана 
в энергосберегающем режиме). 
(см. Рис. 7.96, возможно только при наличии кода!) 

 

Настройка и внесение изменений даты & время   
(см. Рис 7.8, возможно только при наличии кода!) 

 

Переход к  пункту введения кода 
(см.рис рис 7.4) 

 

 ВКЛ. или ВЫКЛ. отопления. (см.рис Рис 7.6 und Bild 7.7) 

Эта кнопка использкется также для отображения  состояний режима работы, 

описанных в главе 5 

 
Переход на  вторую страницу главного меню экрана для обзора ЗНАЧЕНИЙ 
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7.3 Управление и Обслуживание  

Сенсорная панель – это специальная функция для более удобного обслуживания экрана. Просто 
прикосновением пальца можно перемещаться по экрану и изменять доступные значения, а также 
перемещаться по страницам. Прикосновение может быть произведено как с помощью руки, так и 
ручкой или карандашом.   

 

рис 7.3: Обслуживние экрана с помощью пальца или ручки 
 

ЗАМЕЧАНИЕ: ЗНАЧЕНИЯ на рисунках не являются стандартными  

7.4 Объяснение символов 

В данном разделе объясняются важные символы, которые также присутствуют в отображениях меню.  

 

Режим «OCISTKA DYMOHODA»/«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. 

 

Все электронные выходы могут быть отдельно протестированы с помощью функции 
Аггрегат-тест. Этот символ появляется только: 

 При вводе кода (см. глава 7.5, стр. 19) и 

 Если установка находится в режиме ОТОПЛЕНИЕ ВЫКЛ. ( Агрегат.тест 
возможен только для котла!) 

При проведении Агрегат-теста данный символ приобретает зеленый цвет и 
появляется уведомление в меню отражения рабочего режима «АГР-тест активен». 

 

Отражение для каждого модуля (котла, бойлера, аккумуляторного бака, контур 
отопления) следующей информации: Firmware-модуль, Hardware-Modul; Software 
версия и т.д 

 

Данный символ (Навигация по страницам) обеспечивает передвижение по 
страницам в меню каждого модуля (котел, бойлер, аккумуляторный бак, контур 
отопления, гелиосистема, гидравлический распределитель, насос сети, зональный 
вентиль и внешн.требование). Альтернативой данного метода является 
прикосновение к экрану с помощью пальцев налево или направо.  

 

Переход обратно в меню обзора модулей (котел, бойлер, аккумуляторный бак, контур 
отопления, гелиосистема, гидравлический распределитель, насос сети, зональный 
вентиль и внешн.требование)  
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7.5 Введение кода 

Введение кода делает возможным проведение следующих операций: 

 Изменение ЗНАЧЕНИЙ 

 Проведение Агрегат-теста (Объяснение см.глава 7.4) 

 Настройка или изменение Даты & Времени  (см. глава 7.7) 

 Передвижение в настройках меню  (см.глава 7.11) 

 

Навигация: 
 

Навигация: 
 


  

Экран: Экран: 

 

рис 7.4:Введение кода  

 

рис 7.5: Редактор для ввода кода 

При нажатии кнопки: Замечание: 

 
Появляется рис 7.5. 

Ввести соответствующий код (см.ниже) и 
подтвердить нажатием «ОК». 

 

Переход в стартовый экран 
(означает, что код уже был 
введен и при нажатии на 
данный символ внесение 
изменений становится 
недоступно)  

Код:  111 

 

Переход на предыдущую 
страницу 

После этого появляется символ открытого замка:  
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7.6 Включение/ Отключение котла 

Навигация: 
 

Навигация: 
 

Экран: Экран: 

 

Рис 7.6: Включение котла 

 

Bild 7.7: Выключение котла 

При нажатии кнопки: При нажатии кнопки: 

 
Происходит включение котла 

 
Происходит отключение котла. 

 

Котел остается выключенным и 
происходит возвращение на 
предыдущую страницу.  

Котел остается включенным и 
происходит возвращение на 
предыдущую страницу. 

Замечание: Замечание: 

Включение установка возможно только после 
введении кода (см. Глава 7.5). 

Во всех режимах работы (за исключением 
«Холодный старт» или «Готов») происходит 
переключение на «Фазу Дожигания». При 
отключении установк после «Холодного старта» 
вначале происходит окончание «Холодного 
старта» и потом переход на «Фазу Дожигания» 
Это способствует избежать недопустимо 
большого количества топлива в камере горения. 

 
Отключение установки поисходит только после 
введения кода (см. главу 7.5). 
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7.7 Настройки даты и времени 

Навигация: 
 


  
Навигация: 

 


  


 

Экран: Экран: 

 

Рис 7.8: Настройки даты и времени 

 

Рис 7.9: Общие настройки для NTP 

При нажатии кнопки: При нажатии кнопки: 

PYCCKИЙ Выбор языка. PYCCKИЙ Выбор языка. 

08:21:24 Настройки времени. pool.ntp.org 

Введение имени сервера (За 
сервером закрепляется IP-
адрес, с помощью которого 
сервер контактирует с сетью) . 

29.08.2013 Настройки даты. UTC+1 Выбор часового пояса. 

 

Активирование NTP  т.е. 
автоматическое обновление 
времени и даты через интернет. 
(Если функция NTP 
активирована, происходит 
автоматическое обновление 
даты и времени через сеть (= 
связь котла с помощью LAN-
кабеля с интернетом). 
 

12 

Выбор интервала обновления в 
часах. (Кроме того обновление 
времени и даты происходит 
через сеть в заданном 
интервале, т.е в данном случае 
обновление времени и даты 
происходит каждые 12 часов). 

 

Выбор летнего или зимнего 
режима 

NTP 
обновление 

Проведение обновления NTP 
(Кроме того обновление 
времени и даты  происходит 
сразу при активировании 
обновления NTP и не нужно 
ждать следующего интервала 
обновления. 

 

Активирование блокировки 
экрана. 

 

Переход в стартовое меню 
меню. 

Замечание: 

NTP (Network Time Protocol) необходимо для 
автоматической синхронизации времени и даты 
через сеть. 
 
Необходимое условие для этого связь с сетью с 
помощью LAN-кабеля и подключение к 
интернету. 
 

При отключении электроэнергии: 
Если функция NTP активирована, обновление 
даты и времени происходит автоматически сразу 
после включения установки. 
Если функция NTP не включена, обновление 
времени и даты происходит в течении 10 дней 
через внутреннюю память (заданную при 
производстве).  
Если котел находится в нерабочем состоянии 
более 10 дней, настройки даты и времени 
необходимо провести вручную. 
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7.8 Настройки значений в главном меню экрана 

7.8.1 Выбор  заданных значениям в главном меню 

Навигация:    
 111  OK

 
Навигация:    

 111  OK 

 Показать значение
 

Экран: Экран: 

 

Рис 7.10: Дополнения к заданным значениям 

 

Рис 7.11: Установить заданные значения 

При нажатии кнопки: При нажатии кнопки: 

Показать 
значение 

Переход к обзору ЗНАЧЕНИЙ, 
которые могут быть либо  
загружены по стандартной 
схеме или подобраны 
индивидуально (см.Рис 7.11)   

Удалить 
Удаление выбранного 
ЗНАЧЕИЯ (см. Рис. 7.15) 

 

Переход на вторую страницу 
главного меню. 

Схема зарядки 
Выбор загрузки стандартных 
параметров (см. Рис. 7.12) 

 

Всё удалить 
Удаление всех показанных 
ЗНАЧЕНИЙ на главном меню 
(см. Pис 7.14)  

Котёл 000 

Переход к ЗНАЧЕНИЯМ котла, 
которые могут быть выбраны 
вручную и показаны на экране 
(см.Рис. 7.15) 

Буфер i000 

Переход к ЗНАЧЕНИЯМ 
аккумуляторного бака, которые 
могут быть выбраны вручную и 
показаны на экране. 

Бак гор.воды 
i001 

Переход к ЗНАЧЕНИЯМ 
бойлера, которые могут быть 
выбраны вручную и показаны 
на экране. 

Отоп.Контур 
i002 

Переход к ЗНАЧЕНИЯМ 
отопительного контура, который 
может быть выбран вручную и 
показан на экране. 

Врем.Режим 
000 

Переход к ЗНАЧЕНИЯМ 
Времменого режима, который 
может быть выбран вручную и 
показан на экране.  

SOLAR i004 

Переход к ЗНАЧЕНИЯМ 
гелиосистемы, которые могут 
быть выбраны вручную и 
показаны на экране. 
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Навигация: 
 111OK 

Показать значениеСхема зарядки
 

Навигация:    
 111  OK 

 Показать значени  Котёл 000
 

Экран: Экран: 

 

Рис. 7.12: Схема зарядки 

 

Рис. 7.13: Установить значения 

Замечание: При нажатии кнопки: 

Заданные стандартные значения могут быть 
также изменены и индивидуально подобраны. 
Для этого необходимо нажать и удерживать 3-5 
секунд на необходимое значение и действовать 
согласно Рис. 7.13. 

Котел Т должно, 
Мощность,  Т 

обратного потока 
должно.. 

Необходимо подтвердить 
выбранное ЗНАЧЕНИЕ, чтобы 
оно отображалось в главном 
меню. 

 

Переход обратно на страницу 
выбора компонентов  (см. Рис 
7.11) 

 

Переход на вторую страницу 
значений котла или 
выбранных модулей. 

Замечание: 

Описанный метод управления котлом аналогичен 
методу управления всеми другими компонентами. 

7.8.2 Удаление заданных значений из главного меню  

Навигация: 

   
 111  OK 

 
 
 Показать значение  

Всё удалить
 

Навигация: 

   
 111  OK 

 3-5 сек. удерживать нажатым 

необходимое информационное 

значение   Удалить
 

Экран: Экран: 

 

Pис 7.14: Удалить все ЗНАЧЕНИЯ 

 

Рис. 7.15: Удалить выбранное ЗНАЧЕНИЕ 
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7.9 Сообщения об ошибке и предупреждения 

Навигация:  
 

Экран: 

 

Рис. 7.16: Сообщение об ошибке 

При нажатии кнопки: 

Actual Отображение актуальных сообщений об ошибке. 

Архив Отображение всех сообщений об ошибке. 

Замечание: 

 Фон сообщения красного цвета означает активную ошибку (она также показана в правом нижнем 
углу экрана).  

 Фон сообщения оранжевого цвета  означает предупреждение. 

 Фон сообщения зеленого цвета является лишь информацией (В данном случае ошибки нет). 

 Фон сообщения зеленого цвета, в котором сообщение об ошибке зачеркнуто, показывает, что 
ошибка или предупреждение не является активным и была исправлена (отображается только в 
разделе архива). 

 

Обзор всех ошибок и их устранение представлены в главе 9 (от стр. 80).  
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7.10 Модули 

Навигация:  
 

Экран: 

 

Рис. 7.17: Обзор модулей 

При нажатии кнопки: 

Котёл 000 
Переход в меню «ЗНАЧЕНИЯ котла» 
(см. Глава 7.10.1 – стр. 26) 

Буфер i000 
Переход в меню «ЗНАЧЕНИЯ Аккумуляторного бака»  
(см. Глава 7.10.2 – стр. 29) 

Бак гор.воды i001 
Переход в меню «ЗНАЧЕНИЯ бойлера»  
(см. Глава  7.10.3 – стр. 31) 

Отоп.Контур i002 
Переход в меню «Контур отопления»  
(см. Глава  7.10.4 – стр. 34) 

Врем.Режим 000 
Переход в меню «Врем.Режим»   
(см. Глава 7.10.5 – стр. 37) 

SOLAR i004 
Переход в меню «ЗНАЧЕНИЯ гелиосистемы»   
(см.Глава 7.10.6 – стр. 38) 

Распределитель i000 
Переход в меню «Распределитель»   
(см. Глава  7.10.7 – стр. 46) 

NET PUMP i001 
Переход в меню «Сетевой насос»   
(см.Глава 7.10.8 – стр. 47) 

Зональный вентиль 

e003 

Переход в меню «Зональный вентиль»    
(см.Глава 7.10.9 – стр. 48) 

Внешние требования 

e004 

Переход в меню «Внешние требования»   
(см.Глава 7.10.10 – стр.49) 

 

Можно передвигаться в меню модулей (вверх или вниз). 
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7.10.1 Котёл  

 

ЗАМЕЧАНИЕ: Пояснения к терминам, использованных на рисунках, представлено в Главе 8.1 
Объяснение терминов (от стр. 58). 

Навигация:  


   

Котёл 000
 

Навигация: 
 


   

Котёл 000  1x Навигация по 

страницам направо
 

Экран: Экран: 

 

Рис. 7.18: Общие сведения – Котёл 

 

Рис. 7.19: Статус 1 – Котёл 

 

 

Navigation: 
 


   

Котёл 000  2x Навигация по 

страницам направо
 

Navigation: 
 


   

Котёл 000  3x Навигация по 

страницам направо
 

Bildschirm: Bildschirm: 

 

Рис. 7.20: Статус 2 – Котёл 

 

Рис. 7.21: Статус 3 – Котёл 

МОДУЛИ 

Котёл Буфер Бак гор.воды Отоп.Контур Врем.Режим 

Solar Распределитель Net pump Зонал. вентиль Вне. требова. 
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ЗАМЕЧАНИЕ: Пояснения к терминам, использованных на рисунках, представлено в Главе 8.1 
Объяснение терминов (от стр. 58). 

 

Навигация: 
 


   

Котёл 000  4x Навигация по 

страницам направо
 

Навигация: 
 


   

Котёл 000  5x Навигация по 

страницам направо
 

Экран: Экран: 

 

Рис. 7.22: Настройки – Котёл 

 

Рис. 7.23: Время всасывания – Котёл 

 

 

Навигация: 
 


   

Котёл 000  6x Навигация по 

страницам направо
 

Навигация: 
 


   

Котёл 000  7x Навигация по 

страницам направо
 

Экран: Экран: 

 

Рис. 7.24: Выход 1 – Котёл 

 

Рис. 7.25: Выход 2 – Котёл 

 

МОДУЛИ 

Котёл Буфер Бак гор.воды Отоп.Контур Врем.Режим 

Solar Распределитель Net pump Зонал. вентиль Вне. требова. 
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ЗАМЕЧАНИЕ: Пояснения к терминам, использованных на рисунках, представлено в Главе 8.1 
Объяснение терминов (от стр. 58). 

 

Навигация: 
 


   

Котёл 000  8x Навигация по 

страницам направо
 

Navigation: 
 


   

Котёл 000  9x Навигация по 

страницам направо
 

Экран: Экран: 

 

Рис. 7.26: Выход 3 – Котёл 

 

Рис. 7.27: Вход 1 – Котёл 

 

Навигация: 
 


   

Котёл 000  10x Навигация по 

страницам направо
 

Navigation: 
 


   

Котёл 000  11x Навигация по 

страницам направо
 

Экран: Экран: 

 

Рис. 7.28: Вход 2 – Котёл 

 

Рис. 7.29: Часы эксплуатации – Котёл 

 

 

МОДУЛИ 

Котёл Буфер Бак гор.воды Отоп.Контур Врем.Режим 

Solar Распределитель Net pump Зонал. вентиль Вне. требова. 
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7.10.2 Буфер 

 

ЗАМЕЧАНИЕ: Пояснения к терминам, использованных на рисунках, представлено в Главе 0 – 
Объяснение терминов (от стр. 64). 

Навигация:  


   

Буфер i000
 

Навигация:  


   

Буфер i000
 

Экран: Экран: 

 

Рис. 7.30: Общие сведения – Буфер 

 

Рис. 7.31: Обзор при быстром нагреве – Буфер 

 ЗАМЕЧАНИЕ: 

 
Рис. 7.31 появляется, если на Рис. 7.35 
активирован  „Быстрый нагрев“. 

 

Навигация: 
 


   

Буфер i000  1x Навигация по 

страницам направо
 

Навигация: 
 


   

Буфер i000  2x Навигация по 

страницам направо 
 

Экран: Экран: 

 

Рис. 7.32: Статус 1 – Буфер 

 

Рис. 7.33: Статус 2 – Буфер 

 

МОДУЛИ 

Котёл Буфер Бак гор.воды Отоп.Контур Врем.Режим 

Solar Распределитель Net pump Зонал. вентиль Вне. требова. 
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ЗАМЕЧАНИЕ: Пояснения к терминам, использованных на рисунках, представлено в Главе 0 – 
Объяснение терминов (от стр. 64). 

 

Навигация: 
 


   

Буфер i000  3x Навигация по 

страницам направо
 

Навигация: 
 


   

Буфер i000  4x Навигация по 

страницам направо
 

Экран: Экран: 

 

Рис. 7.34: Настройки 1 – Буфер 

 

Рис. 7.35: Настройки 2 – Буфер 

 

 

Навигация: 
 


   

Буфер i000  5x Навигация по 

страницам направо
 

Экран: 

 

Рис. 7.36: Агрегат-Test – Буфер 

МОДУЛИ 

Котёл Буфер Бак гор.воды Отоп.Контур Врем.Режим 

Solar Распределитель Net pump Зонал. вентиль Вне. требова. 
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7.10.3 Бак гор.воды 

 

ЗАМЕЧАНИЕ: Пояснения к терминам, использованных на рисунках, представлено в Главе 8.3 – 
Объяснение терминов (от стр. 66). 

Навигация:  


   Бак 

гор.воды i001
 

Навигация:  


   Бак 

гор.воды i001 
 

Экран: Экран: 

 

Рис. 7.37: Общие сведения – Бак гор.воды 

 

Рис. 7.38: Общие сведения – Бойлер при 
включении циркуляционного насоса 

 

Навигация:  


   Бак 

гор.воды i001
 

Навигация:  


   Бак 

гор.воды i001 
 

Экран: Экран: 

 

Рис. 7.39: Общие сведения – Бойлер при 
открытом клапане регулирования нагрева 

 

Рис. 7.40: Общие сведения – Бойлер при 
включении циркуляционного насоса и открытом 

клапане регулирования нагрева  

 

МОДУЛИ 

Котёл Буфер Бак гор.воды Отоп.Контур Врем.Режим 

Solar Распределитель Net pump Зонал. вентиль Вне. требова. 
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ЗАМЕЧАНИЕ: Пояснения к терминам, использованных на рисунках, представлено в Главе 8.3 – 
Объяснение терминов (от стр. 66). 

 

Навигация: 
 


   Бак 

гор.воды i001  1x Навигация по 

страницам направо
 

Навигация: 
 


   Бак 

гор.воды i001  2x Навигация по 

страницам направо
 

Экран: Экран: 

 

Рис. 7.41: Статус – Бак гор.воды 

 

Рис. 7.42: Настройки – Бак гор.воды 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛИ 

Котёл Буфер Бак гор.воды Отоп.Контур Врем.Режим 

Solar Распределитель Net pump Зонал. вентиль Вне. требова. 
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ЗАМЕЧАНИЕ: Пояснения к терминам, использованных на рисунках, представлено в Главе 8.3 – 
Объяснение терминов (от стр. 66). 

 

Навигация: 
 


   Бак 

гор.воды i001  3x Навигация по 

страницам направо 
 

Навигация: 
 


   Бак 

гор.воды i001  4x Навигация по 

страницам направо
 

Экран: Экран: 

 

Рис. 7.43: Time program – Бак гор.воды 

 

Рис. 7.44: Агрегат-Test – Бак гор.воды 

При нажатии кнопки: ЗАМЕЧАНИЕ: 

Время 1  
Возможность выбора между 
3мя категориями времени   Если на Рис. 7.42 включен «Циркуляционный 

насос», появляется на Рис. 7.44 термин 
«Циркуляционный насос». 

 Если на Рис. 7.42 открыт «Клапан 
регулирования нагрева», появляется на Рис. 
7.44 термин «Клапан регулирования 
нагрева»   

08:00 – 10:00 

Возможность установить время 
индивидуально для каждого дня 
недели, когда бойлер будет 
нагреваться котлом. 

 

Установленное для 
понедельника время действует 
также в другие дни недели. 

 

МОДУЛИ 

Котёл Буфер Бак гор.воды Отоп.Контур Врем.Режим 

Solar Распределитель Net pump Зонал. вентиль Вне. требова. 
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7.10.4 Отоп.Контур  

 

ЗАМЕЧАНИЕ: Пояснения к терминам, использованных на рисунках, представлено в Главе 8.4 –  
Объяснение терминов (от стр. 69). 

 

Навигация:  


    

Отоп.Контур i002
 

Навигация: 
 


    

Отоп.Контур i002  1x Навигация 

по страницам направо
 

Экран: Экран: 

 

Рис. 7.45: Обзор – Отоп.Контур 

 

Рис. 7.46: Статус 1 – Отоп.Контур 

 

Навигация: 
 


    

Отоп.Контур i002  2x Навигация 

по страницам направо
 

Навигация: 
 


    

Отоп.Контур i002  3x Навигация 

по страницам направо
 

Экран: Экран: 

 

Рис. 7.47: Статус 2 – Отоп.Контур 

 

Рис. 7.48: Режимы работы – Отоп.Контур 

 

МОДУЛИ 

Котёл Буфер Бак гор.воды Отоп.Контур Врем.Режим 

Solar Распределитель Net pump Зонал. вентиль Вне. требова. 
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ЗАМЕЧАНИЕ: Пояснения к терминам, использованных на рисунках, представлено в Главе 8.4 –  
Объяснение терминов (от стр. 69). 

 

Навигация: 
 


    

Отоп.Контур i002  4x Навигация 

по страницам напрво
 

Навигация: 
 


    

Отоп.Контур i002  5x Навигация 

по страницам направо
 

Экран: Экран: 

 

Рис. 7.49: Показатель 1 – Отоп.Контур 1 

 

Рис. 7.50: Показатель 2 – Отоп.Контур 2 

 

Навигация: 
 


    

Отоп.Контур i002  6x Навигация 

по страницам направо
 

Навигация: 
 


    

Отоп.Контур i002  7x Навигация 

по страницам направо
 

Экран: Экран: 

 

Рис. 7.51: Кривая горения – Отоп.Контур 

 

Рис. 7.52: Уст.кривой горения – Отоп.Контур 

Стандартные температуры установки (Прямого потока/ Обратного потока) в °C: 

Радиатор 75 / 65 Min. допустимая Т 55 / 45  

Отопление пола 35 / 30    

МОДУЛИ 

Котёл Буфер Бак гор.воды Отоп.Контур Врем.Режим 

Solar Распределитель Net pump Зонал. вентиль Вне. требова. 
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ЗАМЕЧАНИЕ: Пояснения к терминам, использованных на рисунках, представлено в Главе 8.4 –  
Объяснение терминов (от стр. 69). 

 

Навигация: 
 


    

Отоп.Контур i002  8x Навигация 

по страницам направо
 

Навигация: 
 


    

Отоп.Контур i002  9x Навигация 

по страницам направо
 

Экран: Экран: 

 

Рис. 7.53: Time program – Отоп.Контур 

 

Рис. 7.54: Агрегат-Test – Отоп.Контур 

При нажатии кнопки:  

Время 1  
Возможность выбора между 
3мя категориями времени  

06:00 – 22:00 

Возможность установить время 
индивидуально для каждого дня 
недели, когда бойлер будет 
нагреваться котлом. 

 

Установленное для 
понедельника время действует 
также в другие дни недели. 

 

МОДУЛИ 

Котёл Буфер Бак гор.воды Отоп.Контур Врем.Режим 

Solar Распределитель Net pump Зонал. вентиль Вне. требова. 
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7.10.5 Временный режим  

 

ЗАМЕЧАНИЕ: Пояснения к терминам, использованных на рисунках, представлено в Главе 8.5 – 
Определение Объяснение терминов (от стр. 72). 

 

Навигация:  


    

Врем.Режим
 

Навигация: 
 


    

Врем.Режим  1x Навигация по 

страницам направо
 

Экран: Экран: 

 

Рис. 7.55: Time program – Врем.Режим 

 

Рис. 7.56: Установки – Врем.Режим 

Durch Drücken des Feldes:  

Время 1  
Возможность выбора между 
3мя категориями времени  

08:00 – 10:00 

Возможность установить время 
индивидуально для каждого дня 
недели, когда бойлер будет 
нагреваться котлом. 

 

Установленное для 
понедельника время действует 
также в другие дни недели  

 

 

МОДУЛИ 

Котёл Буфер Бак гор.воды Отоп.Контур Врем.Режим 

Solar Распределитель Net pump Зонал. вентиль Вне. требова. 
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7.10.6 Гелиосистема 

 

ЗАМЕЧАНИЕ: Пояснения к терминам, использованных на рисунках, представлено в Главе 8.6 –
Объяснение терминов (от стр. 73). Для модуля Гелиосистема существует 5 или 6 (только для 
внешнего модуля гелиосистемы) видов программ, которые устанавливаются уполномоченным 
техническим специалистом. Разница между ними состоит только в установке и количестве 
накопителей (например: Бойлер, Буфер). Далее будет показано меню каждого вида программ. 

Программа 1: 

Навигация:  


    

SOLAR i004
 

Навигация: 
 


    

SOLAR i004  1x Навигация по 

страницам направо
 

Экран: Экран: 

 
Рис. 7.57: Обзор – Solar – Программа. 1 

 
Рис. 7.58: Статус 1 – Solar – Программа 1 

 

Навигация: 
 


    

SOLAR i004  2x Навигация по 

страницам направо
 

Навигация: 
 


    

SOLAR i004  3x Навигация по 

страницам направо
 

Экран: Экран: 

 
Рис. 7.59: Статус 2 – Solar – Программа 1 

 
Рис. 7.60: Установки 1 – Solar – Программа 1 

 

МОДУЛИ 

Котёл Буфер Бак гор.воды Отоп.Контур Врем.Режим 

Solar Распределитель Net pump Зонал. вентиль Вне. требова. 
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ЗАМЕЧАНИЕ: Пояснения к терминам, использованных на рисунках, представлено в Главе 8.6 – 
Объяснение терминов (от стр. 73). 

 

Навигация: 
 


    

SOLAR i004  4x Навигация по 

страницам направо
 

Навигация: 
 


    

SOLAR i004  5x Навигация по 

страницам направо
 

Экран: Экран: 

 

Рис. 7.61: Установки 2 – Solar – Программа 1 

 

Рис. 7.62: Агрегат-Test – Solar – Программа 1 

 

МОДУЛИ 

Котёл Буфер Бак гор.воды Отоп.Контур Врем.Режим 

Solar Распределитель Net pump Зонал. вентиль Вне. требова. 
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ЗАМЕЧАНИЕ: Пояснения к терминам, использованных на рисунках, представлено в Главе 8.6 – 
Объяснение терминов (от стр. 73). 

Программа 2: 

Навигация:  


    

SOLAR i004
 

Навигация: 
 


    

SOLAR i004  1x Навигация по 

страницам направо
 

Экран: Экран: 

 
Рис. 7.63: Обзор – Solar – Программа 2 

 
Рис. 7.64: Статус 1 – Solar – Программа 2 

 

Навигация: 
 


    

SOLAR i004  2x Навигация по 

страницам направо
 

Навигация: 
 


    

SOLAR i004  3x Навигация по 

страницам направо
 

Экран: Экран: 

 
Рис. 7.65: Статус 2 – Solar – Программа 2 

 
Рис. 7.66: Установки 1 – Solar – Программа 2 

 

 

 

МОДУЛИ 

Котёл Буфер Бак гор.воды Отоп.Контур Врем.Режим 

Solar Распределитель Net pump Зонал. вентиль Вне. требова. 
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ЗАМЕЧАНИЕ: Пояснения к терминам, использованных на рисунках, представлено в Главе 8.6 – 
Объяснение терминов (от стр. 73). 

Навигация: 
 


    

SOLAR i004  4x Навигация по 

страницам направо
 

Навигация: 
 


    

SOLAR i004  5x Навигация по 

страницам направо 
 

Экран: Экран: 

 

Рис. 7.67: Установки 2 – Solar – Программа. 2 

 

Рис. 7.68: Агрегат-Test – Solar – Программа 2 

 

МОДУЛИ 

Котёл Буфер Бак гор.воды Отоп.Контур Врем.Режим 

Solar Распределитель Net pump Зонал. вентиль Вне. требова. 
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ЗАМЕЧАНИЕ: Пояснения к терминам, использованных на рисунках, представлено в Главе 8.6 – 
Объяснение терминов (от стр. 73). 

Программа 3,4,5: 

Навигация:  


    

SOLAR i004
 

Навигация: 
 


    

SOLAR i004  1x Навигация по 

страницам направо
 

Экран: Экран: 

 
Рис. 7.69: Обзор – Solar – Программа 3,4,5 

 
Рис. 7.70: Статус 1 – Solar – Программа 3,4,5 

 

Навигация: 
 


    

SOLAR i004  2x Навигация по 

страницам направо
 

Навигация: 
 


    

SOLAR i004  3x Навигация по 

страницам направо
 

Экран: Экран: 

 
Рис. 7.71: Статус 2 – Solar – Программа 3,4,5 

 
Рис. 7.72: Установки 1 – Solar – Программа 3,4,5 

 

 

МОДУЛИ 

Котёл Буфер Бак гор.воды Отоп.Контур Врем.Режим 

Solar Распределитель Net pump Зонал. вентиль Вне. требова. 
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ЗАМЕЧАНИЕ: Пояснения к терминам, использованных на рисунках, представлено в Главе 8.6 – 
Объяснение терминов (от стр. 73). 

Навигация: 
 


    

SOLAR i004  4x Навигация по 

страницам направо
 

Навигация: 
 


    

SOLAR i004  5x Навигация по 

страницам направо 
 

Экран: Экран: 

 

Рис. 7.73: Установки 2 – Solar – Программа 3,4,5 

 

Рис. 7.74: Агрегат-Test – Solar – Программа 3,4,5 

 

 

МОДУЛИ 

Котёл Буфер Бак гор.воды Отоп.Контур Врем.Режим 

Solar Распределитель Net pump Зонал. вентиль Вне. требова. 
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ЗАМЕЧАНИЕ: Пояснения к терминам, использованных на рисунках, представлено в Главе 8.6 – 
Объяснение терминов (от стр. 73). 

 

Программа 6 (доступна только для созданного внешнего модуля гелиосистемы): 

Навигация:  


    

SOLAR e002
 

Навигация: 
 


    

SOLAR e002  1x Навигация по 

страницам направо
 

Экран: Экран: 

 
Рис. 7.75: Обзор – Solar – Программа 6 

 
Рис. 7.76: Статус 1 – Solar – Программа 6 

 

Навигация: 
 


    

SOLAR e002  2x Навигация по 

страницам направо 
 

Навигация: 
 


    

SOLAR e002  3x Навигация по 

страницам направо 
 

Экран: Экран: 

 
Рис. 7.77: Статус 2 – Solar – Программа 6 

 
Рис. 7.78: Установки 1 – Solar – Программа 6 

 

 

МОДУЛИ 

Котёл Буфер Бак гор.воды Отоп.Контур Врем.Режим 

Solar Распределитель Net pump Зонал. вентиль Вне. требова. 
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ЗАМЕЧАНИЕ: Пояснения к терминам, использованных на рисунках, представлено в Главе 8.6 – 
Объяснение терминов (от стр. 73). 

Навигация: 
 


    

SOLAR e002  4x Навигация по 

страницам направо
 

Навигация: 
 


    

SOLAR e002  5x Навигация по 

страницам направо 
 

Экран: Экран: 

 

Рис. 7.79: Установки 2 – Solar – Программа 6 

 

Рис. 7.80: Агрегат-Test – Solar – Программа 6 

 

 

МОДУЛИ 

Котёл Буфер Бак гор.воды Отоп.Контур Врем.Режим 

Solar Распределитель Net pump Зонал. вентиль Вне. требова. 
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7.10.7 Распределитель 

 

ЗАМЕЧАНИЕ: Пояснение терминов, использованных на рисунках, представлено в Главе 8.7 –
Объяснение терминов (от стр. 75). 

 

Навигация:  


    

Распределитель i000
 

Навигация: 
 


    

Распределитель i000  1x 

Навигация по страницам направо
 

Экран: Экран: 

 
Рис. 7.81: Обзор – Распределитель 

 
Рис. 7.82: Статус – Распределитель 

 

Навигация: 
 


    

Распределитель i000  2x 

Навигация по страницам направо 
 

Навигация: 
 


    

Распределитель i000  3x 

Навигация по страницам направо 
 

Экран: Экран: 

 
Рис. 7.83: Установки – Распределитель 

 
Рис. 7.84: Агрегат-Test – Распределитель 

 

МОДУЛИ 

Котёл Буфер Бак гор.воды Отоп.Контур Врем.Режим 

Solar Распределит. Net pump Зонал. вентиль Вне. требова. 
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7.10.8 Сетевой насос 

 

ЗАМЕЧАНИЕ: Пояснение к терминам, использованных на рисунках, представлено в Главе 8.8 –
Объяснение терминов (от стр. 76). 

Навигация:  


    

NET PUMP i001
 

Навигация: 
 


    

NET PUMP i001  1x Навигация по 

страницам направо
 

Экран: Экран: 

 
Рис. 7.85: Обзор – Net pump 

 
Рис. 7.86: Статус – Net pump 

 

Навигация: 
 


    

NET PUMP i001  2x Навигация по 

страницам направо 
 

Навигация: 
 


    

NET PUMP i001  3x Навигация по 

страницам направо 
 

Экран: Экран: 

 
Рис. 7.87: Установки – Net pump 

 
Рис. 7.88: Агрегат-Test – Net pump 

 

МОДУЛИ 

Котёл Буфер Бак гор.воды Отоп.Контур Врем.Режим 

Solar Распределитель Net pump Зонал. вентиль Вне. требова. 
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7.10.9 Зональный вентиль 

 

ЗАМЕЧАНИЕ: Пояснения к терминам, использованных на рисунках, представлено в Главе 8.9 –
Объяснение терминов (от стр. 77). 

Навигация:  


    

Зональный вентиль e003
 

Навигация: 
 


    

Зональный вентиль e003  1x 

Навигация по страницам направо
 

Экран: Экран: 

 
Рис. 7.89: Обзор – Зональный вентиль 

 
Рис. 7.90: Статус – Зональный вентиль 

 

Навигация: 
 


    

Зональный вентиль e003  2x 

Навигация по страницам направо 
 

Навигация: 
 


    

Зональный вентиль e003  3x 

Навигация по страницам направо 
 

Экран: Экран: 

 
Рис. 7.91: Установки – Зональный вентиль 

 
Рис. 7.92: Агрегат-Test – Зональный вентиль 

 

МОДУЛИ 

Котёл Буфер Бак гор.воды Отоп.Контур Врем.Режим 

Solar Распределитель Net pump Зонал. вентиль Вне. требова. 
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7.10.10 Внешние требования 

 

ЗАМЕЧАНИЕ: Пояснения к терминам, использованных на рисунках, представлено в Главе 8.10 – 
Объяснение терминов (от стр. 77). 

 

Навигация:  


    

Внешние требования e004
 

Навигация: 
 


    

Внешние требования e004  1x 

Навигация по страницам направо
 

Экран: Экран: 

 
Рис. 7.93: Обзор – Внешние требования 

 
Рис. 7.94: Статус – Внешние требования 

 

Навигация: 
 


    

Внешние требования e004  2x 

Навигация по страницам направо
 

Экран: 

 
Рис. 7.95: Установки – Внешние требования 

 

МОДУЛИ 

Котёл Буфер Бак гор.воды Отоп.Контур Врем.Режим 

Solar Распределитель Net pump Зонал. вентиль Вне. требова. 
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7.11 Настройки меню 

Навигация:       111  OK
 

Экран: 

 

Рис. 7.96: Обзор настроек меню 

При нажатии кнопки: 

 

Переход к конфигурациям сети. 
(см. глава 7.11.1 – стр. 51) 

 

Переход к  Modbus настройкам. 
(см.глава 7.11.2 – стр. 52) 

 

Переход к настройкам хранителя экрана 
(см. глава 7.11.3 – стр. 53) 

 

Отражение информации о версии Software, виде операционной системы  и т.д. 
(см.глава 7.11.4 – стр. 53) 

 

Отправка сообщений по ел.почте. 
(см.глава 7.11.5 – стр. 54) 

 

Настройки времени отправки ел.почты. 
(см.глава 7.11.6 – стр. 56) 

 

Переход к настройкам сервера ел. почты. 

(см.глава 7.11.7 – стр. 57) 
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7.11.1 Конфигурация сети 

Навигация: 

 


   

  111  OK  

 

Навигация: 

 


   

  111  OK  

 


 

Экран: Экран: 

 

Рис. 7.97: Конфигурация сети 

 

Рис. 7.98: DNS Настройки 

При нажатии кнопки: При нажатии кнопки: 

172.16.50.203 
Можно установить IP – адрес  
котла. 

0.0.0.0 
Можно установить  IP – адрес  
DNS сервера . 

255.255.255.0 
Можно установить маску 
подсети.  

Переход назад на стр. 
конфигураций сети. (Рис. 7.97) 

172.16.70.1 
Можно установить адрес 
шлюза. 

 
 

Можно сохранить настройки 
сети 

 

Переход к настройкам  DNS  
(см. Рис. 7.98) 

 

Переход назад к обзору 
настроек меню. 

 Замачание: 

 DNS означает Domain Name System. Данная 
система запускает домен в соответствующий IP 
адрес т.е установка  DNS сервера позволяет 
сенсорной панели отправлять почту через 
интернет (см.глава 7.11.5). 
 
Мы рекомендуем следующую комбинацию: 

 
DNS 1: 8.8.8.8  
(= DNS сервер от Google, который является 
альтернативой общественного и бесплатного 
подключения к провайдеру сервиса интернет.) 
 
DNS 2: DNS сервер вашего интернет провайдера.  
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7.11.2 Modbus  настройки 

Навигация:       111  OK  
 

Экран: 

 

Рис. 7.99: Modbus настройки 

При нажатии кнопки: 

502 Можно установить TCP-порт. 502 рассчитано только на Modbus-TCP. 

0 Можно внести задержку передачи данных. 

4096 Можно внести размер буфера в байтах. 

400 Можно внести максимальное количество серверов. 

Accept 
Changes 

Поддтверждение изменений. 

 
Переход назад к настройкам меню. 

ЗАМЕЧАНИЕ: 

Modbus применяется в качестве коммуникационного протокола для обмена сообщениями между 

двумя интеллигентными контроллерами Modbus в системе регулирования техническими устройствами 

помещения. В системах управления  фирмы HERZ используется для передачи данных „TCP“ Modbus . 

Данный протокол переносит закодированные данные по подсоединенному  LAN-кабелю. Modbus 

необходим для того, чтобы другие подключенные контроллеры к системе регулирования 

техническими устройствами помещения получали переданные от котла данные и могли 

соответственно реагировать. 
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7.11.3 Хранитель экрана в энергосберегающем режиме  

Навигация:       111  OK  
 

Экран: 

 

Рис. 7.100: Энергосберегающий режим 

При нажатии кнопки: 

1 Включение энергосберегающего режима. 

2 Установка времени, когда хранитель экрана должен включаться. 

3 Переход хранителя экрана в режим ожидания. 

4 Установка времени, когда должен включаться режим ожидания. 

 
Переход назад к обзору настроек меню. 

7.11.4 Обзор информации 

Навигация:       111  OK  
 

Экран: 

 

Рис. 7.101: Обзор информации 

ЗАМЕЧАНИЕ: 

В обзоре информации показаны актуальная версия Software,операционной системы и Firmware. 
Данные значения не могут быть изменены. 
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7.11.5 Отправка по ел.почте 

Навигация: 

 


   

  111  OK  

 

Навигация: 

 


   

  111  OK  

 
 Receiver list

 

Экран: Экран: 

 

Рис. 7.102: Установки – Mail 

 

Рис. 7.103: Receiver list – Mail 

При нажатии кнопки: При нажатии кнопки: 

Receiver list 
Можно внести адрес 
получателя ел.почты  (см.рис 
Рис. 7.103) 

example@mail-
server.com 

Можно внести адрес ел. почты 
получателя. 

 Можно указать Тему. add 
Можно добавить ел.адрес 
получателя к списку 
получателей. 

 
Отправка почты clear 

Можно удалить ел.адрес из 
списка получателей. 

 

Возврат к обзору настроек 
меню.  

Можно выбрать сообщения 
различных категорий  
(ошибка,предупреждение,инфор
мация). 

 
 

Сохранение ел.адреса 
получателя и сообщений 
различных категорий(ошибка, 
предупреждение, информация) . 

 

Возврат к обзору настроек 
ел.почты. (Рис. 7.102). 

 ЗАМЕЧАНИЕ: 

 
Вызов ячейки: 

 

1 
Эта ячейка должна быть всегда активной. В 
противном случае ел.почта не может быть 
отправлена. 

2 
При выборе данной ячейки поступает 
инфомация об ошибке. 

3 
При выборе данной ячейки поступает 
информация о предупреждении. 

4 
При выборе данной ячейки поступают 
сообщения информационного типа. 

1 2 3 4 
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Навигация: 

 


   

  111  OK  

 
 

 

Навигация: 

 


   

  111  OK  

 
 Receiver list

 

Экран: Экран: 

 

Рис. 7.104: Mail subject 

 

Рис. 7.105: Отправка почты 

При нажатии кнопки: При нажатии кнопки: 

 

Подтверждение введенных 
данных. 

Отправить 
пробную 
ел.почту 

Можно отправить ел.почты для 
тестирования. 

 Удаление последнего символа. 

 

 Написание заглавными буквами 
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7.11.6 Протокол електронной почты 

Навигация:       111  OK  
 

Экран: 

 

Рис. 7.106: Mail – Status report 

При нажатии кнопки: 

1 Можно установить количество категорий времени  (макс.5 категорий). 

2-6 
Можно установить определенное время, когда сообщения различных видов (ошибка, 
предупреждение, информация  см.рис. 7.102) должны быть отправлены 
получателю по почте. 

 
Возврат к обзору настроек меню. 
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7.11.7 Настройки сервера 

Навигация:       111  OK  
 

Экран: 

 

Рис. 7.107: Настройки почтового сервера  

При нажатии кнопки: 

mail.gmx.net Можно ввести почтовый сервер  (=Сервер исходящей почты). 

touch.herz@gmx.at Можно ввести адрес електронной почты сенсорного экрана. 

password Можно ввести пароль. 

touch.herz@gmx.at Можно ввести имя пользователя. 

ЗАМЕЧАНИЕ: 

Для того, чтобы котел мог отправить по почте сообщения различных категорий (ошибка, 

предупреждение, информация согл. Рис. 7.103), необходимо создать для него отдельный адрес 

електронной почты. Только после того, как потовый адрес создан, вы сможете настроить значения, 

показанные в виде примера на Рис. 7.107.  

 

В данном случае в качестве примера взят почтовый адрес провайдера « GMX «, который может быть 

создан бесплатно. Вы можете конечно пользоваться услугами другого провайдера для создания 

почтового електронного адреса. 

 

Данные почтового сервера и порт номер Вы получите от провайдера (например GMX). Адрес 

електронной почты и пароль Вы можете выбрать сами 

 

После успешной конфигурации настроек почтового сервера котел может отправлять по почте 

сообщения различных категорий. 
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8 ОБЪЯСНЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

В данной главе описываются все термины, которые использовались в меню на рисунках. Внизу под 
рисунком находится надпись (Рис. 7.19 до Рис. 7.95). Такие же надписи Вы найдете также здесь в 
объяснении терминов. Таким образом Вы сможете быстро и без проблем найти каждый термин и его 
описание.  . 

 

 
Некоторые понятия являются одновременно и Информацией и Настройкой. Чтобы 
их было легче узнать, они отмечены  значком *.  
 

 Если Агрегат-тест не включен данный термин является Информацией   

символ Агрегаттеста выглядит следующим образом:  

 При включенном Агрегат-тесте (при нажатии на символ рука приобретает 

зеленый цвет и включается Агрегат-тест) все компоненты могут быть отдельно 

протестированы при нажатии на контрольные лампочки. Таким образом 

является данное понятие Настройкой.  

8.1 Модуль котла 

Порядковый 

номер 
Термин Информация/ 

Настройка 
Описание 

Рис. 7.19 

Т котла Информация  
Отображение температуры котла  

(= температура прямого потока) в °C 

Т обратного потока Информация  
Отображение температуры обратного 

потока в  °C 

Мощность котла Информация  
Отображение мощности котла в 

данный момент в % 

Смеситель 

обратн.потока 
Информация  

Отображение актуального состояния 

сместителя обратного потока  

(ОТКР/ЗАКР) 

Насос обратн.потока Информация  
Отображение актуального состояния 

насоса обратного потока (ВКЛ/ВЫКЛ)  

Рис. 7.20 

Т дым.газов Информация  
Отображение температуры дымовых 

газов в °C 

Т камеры горения Информация  
Отображение температуры камеры 

горения в °C 

Т шнека горелки Информация  

Отображение температуры шнека 

загрузки топлива в камеру горения в  

°C 

Дымосос Информация  
Отображение мощности вентилятора-

дымососа в  %  

Кол-во оборотов Информация  
Отображение кол-ва оборотов 

вентилятора в  % 
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Порядковый 

номер 
Термин Информация / 

Настройка 
Описание 

Рис. 7.21 

Дымосос-корректур Информация  

Отображение коррекции  лямбда-

датчиком частоты вращения 

вентилятора в % 

Материал-корректур Информация  
Отображение коррекции лямбда 

датчиком  подачи топлива в % 

Такт подачи Информация  

Подача топлива происходит в 

заданном интервале (Отображение в 

десятой секунды) 

 Интервал задается 

уполномоченным  техническим 

специалистом! 

Пауза подачи Информация  

В данном интервале не происходит 

подача топлива. (Отображение в 

десятой секунды) 

 Интервал задается 

уполномоченным техническим 

специалистом! 

O2 [%] Информация  Отображение ЗНАЧЕНИЙ O2  

CO2 [%] Информация  Отображение ЗНАЧЕНИЙ СО2  

Рис. 7.22 

Т остаточного тепла Настройка 

Насос обратного потока работает 

после догорания котла до тех пор, пока 

температура котла не достигнет 

заданной температуры остаточного 

тепла. 

Рег.гестерезис Настройка  

Рег.гестерезис такая температура, 

которая является выше требуемой 

температуры.В данном случае 

работает котел не на полную 

мощность, а только между 30 и 100%. 

Минимальное 

требование 
Настройка  

Настройка минимальной требуемой 

температуры котла 

Максимал.мощность Настройка 
Настройка максимальной мощности 

котла между 30..100 [100] % 

Продукт горения Настройка 

Здесь Вы можете выбрать из 

представленных видов топлива 

(например: пеллеты, щепа и т.д) 

Рис. 7.24 

Чистка колосника* Информация / 
Настройка 

Отображение состояния чистки 

колосника: 

 При горящей контрольной 

лампочке происходит 

автоматическая чистка. 

Шнек камеры горения* Информация / 
Настройка 

Отображение состояния шнека 

загрузки топлива в камеру горения: 

 При горящей контрольной 

лампочке происходит загрузка 

топлива. 
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Порядковый 

номер 
Термин Информация/ 

Настройка 
Описание 

Рис. 7.24 

RSE открыто* Информация / 
Настройка 

Отображение положения клапана 

УЗОВ- находится ли он в открытом 

положении: 

 При горящей контрольной 
лампочке клапан УЗОВ открыт 

 УЗОВ предотвращает 
проникновение огня к хранилищу, 
т.е оно разделяет область между 
камерой горения и складом 

Система подачи* 
Информация / 

Настройка 

Отображение состояния системы 

подачи: 

 При горящей контрольной 
лампочке происходит подача 
топлива из склада. 

Шнек контейнера* Информация / 
Настройка 

Отображение состояния шнека 

контейнера: 

 При горящей контрольной 
лампочке происходит загрузка 
топлива из контейнера в котел. 

Всасывающее устройство 

для пеллет* 
Информация / 

Настройка 

Отображение состояние 

всасывающего устройства для пеллет: 

 При горящей контрольной 
лампочке происходит всасывание 
пеллет. 

Рис. 7.25 

спираль нагрева Лямбда* Информация / 
Настройка 

Отображение  нагрева Лямбда-

датчика: 

 При горящей контрольной 
лампочке лямбда датчик включен 
и происходит измерения 
содержания О2 в дымовых газах.  

 Лямбда-датчик находится в 
активном состоянии во всех 
режимах работы котла (кроме 
«Отопление ВЫКЛ»). 

Чистка теплообменика* 
Информация / 

Настройка 

Отображение состояния чистки 

теплообменника: 

 При горящей контрольной 
лампочке происходит 
автоматическая чистка 
теплообменника. 

 Интервал чистки теплообменника 
задается уполномоченным 
техническим специалистом. 
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Порядковый 

номер 
Термин Информация / 

Настройка 
Описание 

Рис. 7.25 

Фен: элемент нагрева* Информация / 
Настройка 

Отображение состояния включения 

отопления: 

 При горящей контрольной 

лампочке включается отопление 

(только при старте) и происходит 

поджиг топлива.   

Фен: вентилятор* Информация / 
Настройка 

Отображение состояния вентилятора 

при поджиге: 

 При горящей контрольной 

лампочке  вентилятор включен 

(только при старте) 

Дымосос* 
Информация / 

Настройка 

Отображение регулирования 

вентилятора-дымососа и  

уведомление о скорости вращения. 

Рис. 7.26 

Насос обратного потока* 
Информация / 

Настройка 

Отображение состояния насоса 

обратного потока: 

 При горящей контрольной 

лампочке насос обратного потока 

включен  

Смеситель обратн.потока 

открыт* 
Информация / 

Настройка 

Отображение состояния смесителя 

обратного потока: 

 При горящей контрольной 

лампочке смеситель открыт. 

Смеситель обр. потока 

закрыт* 
Информация / 

Настройка 

Отображение состояния смесителя 

обратного потока:: 

 При горящей контрольной 

лампочке клапан закрыт. 

Выход TÜB* Информация / 
Настройка 

Отображение состояния температуры 

на складе с топливом: 

 Горящая контрольная лампочка 

сигнализирует слишком высокую 

температуру на складе. 

Общая ошибка* Информация / 
Настройка 

Аварийный сигнализатор срабатывает 

в случае возникновения некоторых 

ошибок (см. Глава 9, раздел общие 

ошибки) 

Эксплуатац.сигнализатор* Информация / 
Настройка 

Контрольная лампочка горит, если 

установка находится в рабочем 

режиме (только в состоянии 

«Отопление ОТКЛ» лампочка гаснет) 
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Порядковый 

номер 
Термин Информация / 

Настройка 
Описание 

Рис. 7.27 

Колосник Информация 

Отображение положения колосника:  

 При горящей контрольной 

лампочке колосник закрыт. 

Контейнер пустой Информация  

Отображение состояния контейнера 

для сбора золы: 

 При горящей контрольной 

лампочке контейнер пустой. 

RSE закрыто Информация  

Отображения положения клапана 

УЗОВ: 

 При горящей контрольной 

лампочке клапан закрыт 

RSE открыто Информация  

Отображения положения клапана 

УЗОВ: 

 При горящей контрольной 

лампочке клапан открыт. 

STB Информация  

Отображение состояния реле 

безопасной температуры: 

 Если горит контрольная 

лампочка, значит сработало реле 

безопасной температуры, т.е. при 

нагреве воды в котле выше чем 

95°C, установка отключается.   

TÜB склад горючего Информация  

Отображение состояния температуры 

на складе с топливом: 

 Если горит контрольная 

лампочка, сработал сенсор 

наблюдения температуры, и 

значит температура на складе 

превышает максимально 

допустимую. 

Дополнительн.вход Информация  

Отображение состояния 

дополнительного электр.входа: 

 При горящей контрольной 

лампочке активирован 

дополнительный электр. вход. 

 Дополнительным электр. входом 

может быть например CO-

сигнализатор, устройство 

наблюдения давления и т.д. 

 

 

 

 

 



Объяснение терминов 8 

 

Betriebsanleitung_pelletstar_10-60_Touch_Russisch_V1.3 63  

Порядковый 

номер 
Термин Информация / 

Настройка 
Описание 

Рис. 7.28 

Защ.Мот. Системы подачи Информация  

Отображение состояния сис-мы 

защиты мотора шнек. транспортера: 

 Горящая контрольная лампочка 
сигнализирует о слишком 
высоком  напряжения и 
впоследствии о повышении 
температуры в двигателя шнек. 
транспортера.  

система СТОП Информация  

Отображение состояния установки:  

 При горящей контрольной 
лампочке произошла остановка 
установки через цифровой вход.  

Дверь зольного бака Информация 

Отображение состояния зольного 

бака: 

 При горящей контрольной 
лампочке дверь открыта. 

Открыт ваккуумный 

клапана 
Информация  

Отображение положения ваккуумного 

клапана: 

 При горящей контрольной 
лампочке открыт ваккуумный 
клапан (вжно при пневматической 
подаче) 

Рис. 7.29 

100% нагрузка Информация  

Часы работы, в которы установка 
находилась в режиме номинальной 
нагрузки. 

Модулирование Информация 
Часы работы, в которые установка 
находилась в фазе модулирования.  

Частичная нагрузка Информация  
Часы работы, в которые установка 
работала с частичной нагрузкой. 

Возгор. /Догоран.время Информация  
Часы работы установки в фазе 
возгорания, горения и догорания. 

Время работы котла Информация  

Время работы котла состоит из суммы 
номинальной 
нагрузки,модулирования, частичной 
нагрузки, возгорания и догорания. 

Всего Информация  
Время работы установки 
(включительно  «Отопление ОТКЛ») 
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8.2 Модуль Буфера 

Порядковый 

номер 
Термин Информация / 

Настройка 
Описание 

Рис. 7.32 

Т Буфер вверху Информация 
Отображение температуры буфера 
вверху в  °C 

Т Буфер середина Информация 
Отображение температуры буфера в 
середине в  °C  

Т Буфер внизу Информация  
Отображение температуры буфера 
внизу в  °C  

Т-переключения Информация  

Т-переключения служит в качестве 
формирователя среднего значения 
температуры. Это значит, что сразу 
после первового включения установки 
начинается формирование средне-
суточной наружной температуры. Этот 
процесс  является непрерывным. При 
превышении заданной среднесуточной 
температуры система распознает это 
как необходимость перехода на летний 
режим работы. Данная функция 
необходима в основном для 
переключения из заданного зимнего 
режима на заданный летний режим и 
наоборот. 

Т на улице Информация  
Отображение наружной температуры 
°C 

Рис. 7.33 

Требуемая-Т Информация  

 Отображение требуемой модулем 
температуры 

 Требуемая температуры 
расчитывается из суммы заданной 
температуры зимнего или летнего 
режима, разницы температуры 
(между котлом и буфером внизу)  
и превышения температуры 
(важно только для функции 
менеджера температуры, см. 
Глава 6) .  

Насос зар. Буфера Информация  
Отображение состояния насоса 
нагрева буфера (ВКЛ/ВЫКЛ)  

Быстрый нагрев Информация  

Отображение положения клапана 

быстрого нагрева (Откр/Закр): 

 Понятие появляется только в 
случае, если на Рис. 7.35 включен 
«Быстрый нагрев» . 

 При включении «Быстрого 
нагрева» происходит нагрев 
буфера до верхней заданной 
температуры, таким образом 
контуры отопления быстрее 
получают необходимую им 
температуру  

Рис. 7.34 

Т зима-должно Настройка 
Настройка требуемой температуры в 
зимний период °C 

Т лето-должно Настройка 
Настройка требуемой температуры в 
летний период в  °C 

Разница температур Настройка  
Разница температур между котлом и 
нижней температуры буфера для 
регуляции насоса нагрева буфера. 
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Порядковый 

номер 
Термин Информация / 

Настройка 
Описание 

Рис. 7.34 

Т-переключения Настройка  

Т-переключения служит в качестве 

формирователя среднего значения 

температуры. Это значит, что сразу 

после первового 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. Данная функция 

необходима в основном для 

переключения из заданного зимнего 

режима на заданный летний режим и 

наоборот. 

Превышение Настройка  

Настройка превышения  требуемой 

температуры. 

 Для избежания потери тепла 

можно установить в буфере 

повышение  заданной 

температуры  зимнего/летнего 

режима  

Рис. 7.35 

Компенсир.бачок Настройка  

После отключения котла (н-р для 

чистки камеры горения) измеряется 

вначале верхняя температура буфера. 

Если данная температура 

соответствует требуемой температуре, 

котел не включается (даже если 

нижняя температура буфера еще не 

достигнута). 

Быстрый нагрев Настройка  

 При нажатии этой кнопки 

происходит включение быстрого 

нагрева. Это значит, что буфер 

нагревается до верхней заданной 

температуры и таким образом 

быстрее обеспечит контуры 

отопления необходимой им 

температурой.  

 Причем верхняя заданная 

температура буфера являеся 

самой высокой  температурой, 

требуемой контурами отопления,  

и это только в случае, если 

контуры отопления снабжаются от 

буфера. 
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Порядковый 

номер 
Термин Информация / 

Настройка 
Описание 

Рис. 7.35 

Послойная загрузка 

буфера 
Настройка 

 Включение распределения 
температуры буфера (н-р обмен 
от буфера 1 к буферу 2 или от 
котла к буферу)  

 Данная настройка позволяет 
автоматическое повышение 
заданной температуры обратного 
потока как только нижняя 
температура буфера достигает 
установленного заданного 
значения обратного потока. 

Датчик Т на улице Настройка 
Включение датчика наружной 

температуры  

Коррекция на улице 

датчика 
Настройка 

Коррекции Т. в датчике наружной 

температуры 

Рис. 7.36 

Насос зар. Буфера* 
Информация / 

Настройка 

Отображение состояния насоса  

нагрева Буфера: 

 При горящей конр. лампочке 

включается насос нагрева буфера 

и буфер нагревается. 

Быстрый нагрев открыть* 
Информация / 

Настройка 

Отображение положения клапана  

быстрого нагрева: 

 При горящей контр.лампочке 

открыт клапан быстрого нагрева и 

происходит нагрев буфера до 

заданной верхней температуры.. 

Быстрый нагрев закрыть* 
Информация / 

Настройка 

Отображение положения клапана 

быстрого нагрева: 

 При горящей контр.лампочке  

клапан быстрого нагрева закрыт. 

8.3 Бойлер 

Порядковый 

номер 
Термин Информация / 

Настройка 
Описание 

Рис. 7.37 

Рис. 7.38 

Рис. 7.39 

Рис. 7.40 

Быстрый старт Настройка  

При нажатии этой кнопки происходит 
так называемый быстрый старт. Это 
значит, что Вы н-р находитесь вне 
времени нагрева бойлера и хотите 
одноразово нагреть бойлер до 
заданной температуры, это можно 
достичь нажатием данной кнопки. 

Полная загрузка Настройка 
При нажатии кнопки происходит нагрев 

бойлера до заданной температуры 

Рис. 7.41 

Бойлер Т Информация 
Отображение температуры бойлера в 

°C 

Насос бойлера Информация 
Отображение состояния насоса 

бойлера (ВКЛ/ВЫКЛ). 

Бойлер Т внизу Информация  
Отображение температуры бойлера в 

нижней области бойлера в °C 
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Порядковый 

номер 
Термин Информация / 

Настройка 
Описание 

Рис. 7.42 

Т -должно  Настройка  
Настройка требуемой температуры 

бойлера в °C 

Min.Зарядка / Т Настройка  

 При настройке Минимальная Т. 

нагрева, в часы вне нагрева 

бойлер достигает установленной 

мин. температуры. 

 При достижении бойлером  в часы 

нагрева температуры ниже, чем 

установленная мин. температура, 

происходит нагрев бойлера.  

Т превышения Настройка  

Настройка повышения требуемой 

температуры. 

 Для избежания потери тепла 

можно установить повышение 

заданной температуры в 

накопителе 

Max.время зарядки Настройка  

Настройка макс. времени нагрева 

бойлера в часах, за которое бойлер 

должен достигнуть заданной 

температуры. 

Защита от легионелл Настройка  

 Настройка температуры бойлера 

(Бойлер нагревается до этой 

температуры, чтобы устранить 

бактерии). 

 Удаление  этой  функции 

происходит при настройке 

температуры на  0°C. 

Циркуляционный насос Настройка  

Включение циркуляционного насоса 

 Включение циркуляционного 

насоса происходит в часы нагрева 

бойлера каждые 10 мин.  

 Циркуляционный насос 

выключается, если 

циркуляционная температура 

выше чем мин. температура 

бойлера - 5°C или самое позднее 

через 5 мин. 

Зарядн.вентиль Настройка  Активация клапана нагрева 
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Порядковый 

номер 
Понятие Информация / 

Настройка 
Описание 

Рис. 7.44 

Насос бойлера* Информация / 
Настройка 

Отображение состояния насоса 

бойлера: 

 При горящей контр. лампочке 

насос бойлера включен  

 Видно только в случае, если на 

Рис. 7.42 клапан нагрева не 

активирован. 

Зарядн.вентиль* Информация / 
Настройка 

Отображение состояния клапана 

нагрева: 

 При горящей контр. лампочке 

клапан открыт  

 Видно только, если клапан 

нагрева активирован на Рис. 7.42. 

Вентиль загрузки* Информация / 
Настройка 

Отображение состояния клапана 

нагрева: 

 При горящей контр.лампочке 

клапан нагрева открыт и бойлер 

нагревается быстрее (=Быстрый 

старт). 

 Видно только, если клапан 

нагрева активирован на Рис. 7.42. 

Циркуляционный насос* 
Информация / 

Настройка 

Отображение состояния 

циркуляционного насоса: 

 При горящей контр. лампочке 

насос работает 

 Видно только, если функция 

«Циркуляционный насос» 

активирована на Рис. 7.42. 
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8.4 Модуль контура отопления 

Порядковый 
номер 

Термин 
Информация / 

Настройка 
Описание 

Рис. 7.46 

Т подачи Информация 
Отображение температуры прямого потока в 
°C 

Т обратки Информация  
Отображение температуры обратного потока в 
°C 

Т на улице Информация Отображение наружной температуры  °C 

Т комнатная Информация Отображение  температуры помещения в   °C 

Коррекция 
помещение 

Информация 
Отображение коррекции температуры 
помещения 

Рис. 7.47 

Т переключения Информация 
Настройка наружной температуры, при 
достижении которой происходит переключение 
летнего и зимнего режима 

Смеситель 
отопит.контура 

Информация 
Отображение состояния смесителя 
отопитетельного контура (ОТКР/ЗАКР) 

Насос 
отоп.контура 

Информация 
Отображение состояния насоса отоп. Контура 
(ВКЛ/ВЫКЛ) 

Рис. 7.48 

Отопительный 
контур 

Информация Активирование отоп. контура (ВКЛ/ВЫКЛ). 

Режим работы 

Настройка 

Здесь можно выбрать среди ниже 
приведенных режимов работы: 

 Временной 
режим 

 Нагрев в соответствии с заданым  
временем 

 Непрерывный 
нагрев 

 Нагрев только до заданной температуры 
помещения т.е до рассчитанной  
температуры прямого потока. 

 Постоянное 
понижение 

 Нагрев только до заданной пониженной 
температуры помещения т.е до 
расчитанной температуры прямого потока 
во время снижения температуры 

 Поток на 
входе-
фиксиров. 

 В заданные часы нагрева поддерживается 
заданная постоянная температура прямого 
потока. 

 Дистанционное 
управление 

 Режим работы в соответствии с 
настройками комнатного термостата. Этот 
режим доступен только при наличии 
термостата . 

 День сушки 
пола 

 Программа режима работы для сушки пола 

 Приминение функции «сушка пола»  
бъясняется в приложении 12.1. 

Активен 
отопит.контур 

Информация  
Отображение заданного режима работы 
контура отопления 

номер датчик 
дистанц.управ. 

Настройка 
Выбор комнатного термостата  

Коррекция 
комнат.датчика 

Настройка 
 Коррекции Т. датчика измерения Т. 
помещения. 

Блокировка 
понижения Т ниже 
комнатной 

Настройка 

Доступно только при наличии FBR (термостат 
температуры помещения): 
Если фактическая температура помещения > 
заданной температуры, при активировании 
„Барьер понижения температуры помещения“ 
может включиться блокировка контура 
отопления  
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Порядковый 

номер 
Термин Информация 

/ Настройка 
Описание 

Рис. 7.49 

Комнатн. Т должно Настройка 

Требуемая температура помещения во время 

отопительного сезона. Данная настройка 

возможна только при использовании 

комнатного термостата (FBR1). Разница между 

заданной и фактической  температурой 

помещения в сочетании с влиянием процессов 

в помещении учитывается при расчете 

требуемой температуры прямого потока  

Пример: 

Заданная температура помещения: 22°C 

Фактическая температура помещения: 20°C 

Влияние процессов в помещении:   5 

Разница между между заданной температурой 
помещения и фактической температурой 
составляет  2 K 
Эта разница умножается на значение влияния 
понижения температуры:2Kx5 =10 K 
Это значит, что к расчитанной температуре 
прямого потока следует прибавить 10 К.  
Если фактическая температура помещения 

больше заданной, то расчитанное значение 

поножается на 10 К. 

Т понижения Настройка 

Требуемая температура помещения во время 

понижения температуры. Разница между 

заданной и пониженной температурой 

помещения в сочетании с влиянием процессов 

в помещении учитывается при расчете 

настройки заданная температура прямого 

потока. 

Например: 

Заданная температура помещения: 22°C  

Пониженная температура помещения: 18°C  

Влияние процессов в помещении: 5 

Разница между заданной температурой 

помещения и пониженной температурой 

составляет 4 K . 

Эта разница умножается на значение влияния 

понижения температур: 4Kx5 = 20K  

Это значит, что от  расчитанной температуры 

прямого потока во время понижения 

температуры следует отнять 20 К.  

При наличии датчика FBR1, дополнительно 

следует умножать значение разницы 

температур заданной и пониженной со 

значением параметра влияния. 

фиксированная Т 

потока на выходе 
Настройка 

Постоянная поддерживаемая температура 

прямого потока во время установленного 

времени нагрева. Для режима работы 

„Фиксированная температура прямого потока». 
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Порядковый 
номер 

Термин 
Информация 
/ Настройка 

Описание 

Рис. 7.49 

Влияние помещения Настройка 

Фактор влияния температуры помещения. 

Данное значение устанавливается между 0 и 

10. Чем выше данное значение, тем больше 

влияние на расчет заданной температуры 

прямого потока оказывает разница 

фактической температуры помещения. 

Коррекция Настройка 

Данное значение устанавливается между -5 и 

+5. Это значение умножается на 2, в 

результате чего вычисляется влияние на 

температуру прямого потока. Возможно только  

заданные часы отопления, режиме 

непрерывного нагрева и постоянного 

понижения.   

Влияние понижения 

Т 
Настройка 

Фактор, оказывающий влияния на пониженную 

температуру. Данное значение 

устанавливается между 0 и 10. Чем выше 

данное значение, тем больше влияние на 

расчет заданной температуры прямого потока 

оказывает температура помещения.   

Продолжит.работа Настройка 

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). 

Рис. 7.50 

Среднесуточн. Т 

переключения 
Настройка 

Вышеуказанная задаваемая среднесуточная 

температура служит в качастве 

формирователя среднего значения 

температуры. Это значит, что сразу после 

первового 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. Это значит, что чем 

выше заданное значение среднесуточной 

температуры, тем позже происходит 

переключение на летний режим работы.   

Т превышения Настройка 

Настройка превышения заданной 

температуры.  

 Для избежания потери тепла можно 
установить превышение заданной 
температуры в накопителе 

Датчик Т на улице Настройка  Актвирование датчика наружной температуры 

Коррекция на улице 

датчика 
Настройка 

Коррекция Т. датчика наружнй температуры 



8 Объяснение терминов 

 

72 Betriebsanleitung_pelletstar_10-60_Touch_Russisch_V1.3   

Порядковый 
номер 

Термин 
Информация/ 

Настройка 
Описание 

Рис. 7.50 

Приоретет бойлер Настройка t 

Ативирование функции приоритета бойлера, 
т.е. нагрев бойлера до требуемой 
температуры осуществляется в первую 
очередь по отношению к контуру отопления. 

Блокировка 
понижения 

Настройка 

Активирование барьера понижения 
температуры, т.е при постоянном понижении 
температуры или вне режима отопления 
происходит блокировка контура отопления. 

Рис. 7.52 

Т макс.должно-поток 
на входе 

Настройка 
Максимально допустимая температура 
прямого потока (Для регулирования данное 
значение может быть на 5°C больше!!!!) 

Т отправной точки Настройка Настройка мин. температуры прямого потока 

Т должно-потока на 
входе-при +10°C 

Настройка 
Настройка температуры прямого потока, если 
наружная температура  +10°C  

Т должно-потока на 
входе-при уст.Т на 
улице 

Настройка 
Настройка температуры прямого потока для 
определенной установленной наружной 
температуры  

Т на улице-
установочная 

Настройка 

Настройка температуры отключения контура 
отопления, т.е при какой наружной 
температуре контур отопления должен быть 
отключен. 

Т на улице-сейчас Информация 
Отображение наружной температуры в данный 
момент в °C 

Т-отключения Настройка 

Если фактическая наружная температура 
превышает значение заданной наружной 
температуры, контур отопления отключается. 
Данное понятие нельзя смешивать с заданной 
среднесуточной температурой. Т.к здесь идет 
речь только об отключении лишь одного 
контура отопления. 

Рис. 7.54 

Насос отоп.контура* Информация/ 
Настройка 

Отображение состояния насоса контура 

отопления: 

 При горящей контрольной лампочке насос 
включен. 

Смесит.отоп.контурв 

открыт* 
Информация/ 

Настройка 

Отображение состояния смесителя 

отопиельного контура: 

 При горящей контрольной лампочке 
смеситель открыт 

Смесит.отоп.контурв 

закрыт* 
Информация/ 

Настройка 

Отображение состояния смесителя 

отопительного контура: 

 При горящей контрольной лампочке 
смеситель закрыт. 

8.5 Временный режим 

Порядковый 

номер 
Термин Информация/ 

Настройка 
Описание 

Рис. 7.56 Необходимое время Настройка 

Рассчитано на тот случай, если ни 

один контур отопления не подключен и 

установка используется в качестве 

генератора теплоэнергии, т.е в 

установленное время должна быть 

достигнута заданная температура 

котла. 
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8.6 Модуль Гелиосистемы 

Порядковый 

номер 
Термин Информация 

/ Настройка 
Описание 

Рис. 7.58 

Рис. 7.70 

Рис. 7.76 

Т подачи 
коллектора 

Информация 
Отображение температуры прямого потока 
коллектора в  °C 

Т обратки 
коллектора 

Информация 
Отображение температуры обратного потока 
коллектора в  °C 

1 Т нак.бака Информация 
Отображение температуры воды в накопителе 1 в  
°C (н-р в Бойлере, Буфере) 

Рис. 7.70 

Рис. 7.76 
2 Т нак.бака Информация 

Отображение температуры воды в накопителе 2 в  
°C (н-р в Бойлере, Буфере) 

Рис. 7.59 

Рис. 7.65 

Рис. 7.71 

Рис. 7.77 

Актуальное 
кол-во (Вт/ч) 

Информация 
Отображение действительного произведенного 
количества тепловой энергии 

Дневное кол-
во (Вт/ч) 

Информация 
Отображение  произведенного количества тепловой 
энергии за сутки (von 0 – 24h) 

Общее кол-во 
(Вт/ч) 

Информация 
Отображение  всего произведенного количества 
тепловой энергии  

Насос 
коллектора 

Информация 
Отображение состояние насоса колектора 
(ВКЛ/ВЫКЛ) 

Рис. 7.65 

Рис. 7.77 
Подающий 
насос 

Информация 
Отображение состояния  насоса нагрева 
(ВКЛ/ВЫКЛ)  видно только в случае, если выбрана 
программа 2 

Рис. 7.71 

Рис. 7.77 
Вентиль 
переключения 

Информация 
Отображение состояния клапана переключения 
(ОТКР/ЗАКР  видно только в случае, если выбрана 
программа 3,4 или 5) 

Рис. 7.60 

Рис. 7.78 

номер 
программы 

Информация 
Отображение выбранной программы 1-6 
(Разница в программах объясняется в главе  7.10.6 
– от стр. 38) 

Защита от 
замерзания 

Настройка 
Настройка наружной температуры (при данной 
температуре происходит включение насоса 
гелиосистемы) 

Проток Настройка 
Настройка измерения протекаемого количества 
воды для подсчета мощности работы гелиосистемы 
или для подсчета произведенной тепловой энергии. 

Регулировка 
оборотов 

Настройка 
Активирование регулирования частоты оборотов 

Min.число 
оборотов 

Настройка 
Настройка мин. кол-ва оборотов (20-100%) 

значение 
Должно 

Настройка 
Является заданным значением кол-ва оборотов 

Регулировани
е разницы 

Настройка 

Является фактическим значением для 
регулирования; 
Разница температуры определяется средним 
значением, полученным из: Т. прямого потока + Т. 
обратного потока - разницу  темп.1/2 

Рис. 7.61 

Рис. 7.73 

Рис. 7.79 

Температурны
й барьер 

Настройка 
Настройка температуры  при которой происходит 
включение насоса гелиосистемы   

Т должно 
нак.бака 1 

Настройка 
Заданная температура в накопителе 1  

Разница1 Настройка Разница температуры в коллекторе и накопителе 1 

1 max. Т 
нак.бака 

Настройка Макс. допустимая температура в накопителе 1 
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Порядковый 

номер 
Термин Информация / 

Настройка 
Описание 

Рис. 7.73 

Рис. 7.79 

2 должно Т нак.бака Настройка Заданная температура  в накопителе 2 

Разница 2 Настройка 
Разница температуры в коллекторе и 

накопителе 2 

2 max.Т нак.бака Настройка 
Макс. допустимая температура в 

накопителе 2 

Рис. 7.62 

Рис. 7.68 

Рис. 7.74 

Рис. 7.80 

Насос коллектора * Информация / 
Настройка 

Отображение состояние насоса 

коллектора : 

 При горящей контрольной 
лампочке насос включен 

Рис. 7.68 

Рис. 7.80 
Подающий насос * Информация / 

Настройка 

Отображение состояние насоса 

нагрева: 

 При горящей контрольной 
лампочке насос включен  

Рис. 7.74 

Рис. 7.80 

Вентиль переключения 

открыт * 
Информация / 

Настройка 

Отображение состояния клапана 

переключения: 

 При горящей контрольной 
лампочке клапан открыт  

Вентиль переключения 

закрыт * 
Информация / 

Настройка 

Отображение состояния клапана 

переключения: 

 При горящей контрольной 
лампочке клапан закрыт 
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8.7 Модуль Распределителя (Гидравлическая стрелка) 

Порядковый 
номер 

Термин 
Информация/ 

Настройка 
Описание 

Рис. 7.82 

Т распределителя Информация 

Отображение температуры в 
распределителе в  °C 

 В термогидравлическом 
распределителе расположен 
датчик, который измеряет 
температуру 

Действительная Т Информация  
Отображение температуры прямого 
потока в °C предыдуще включенного 
модуля  (н-р Котел,Буфер) 

Требуемая Т Информация  

Отображение требуемой температуры 
в °C последующе включенного модуля. 
(н-р Контура отопления) 

 Требуемая температура является 
той  температурой, которой 
распределитель должен 
обеспечить последующе 
включенный модуль. 

Насос 1 Информация  

Отображение актуального состояния 
Насоса 1  (ВКЛ/ВЫКЛ): 

 Насос 1 является насос обратного 
потока на стороне включенного 
модуля 

Насос 2 Информация  

Отображение актуального состояния 
Насоса 2  (ВКЛ/ВЫКЛ): 

 Насос 2 является насос насос 
прямого потока на стороне 
включаемого модуля 

Рис. 7.83 

Т порога включения Настройка  

Настройка температуры порога 
включения Насоса 2 в  °C: 

 Если температура прямого потока 
предыдуще включенного модуля 
(н-р Котла, Буфера) выше 
заданной температуры порога 
включения, происходит включение 
Насоса 2. В противном случае 
Насос 2 остается выключенным  

Превышение Настройка 

Настройка превышения требуемой 
температуры 

 Для избежания потери тепла 
можно установить превышение 
требуемой температуры на 
последующе включаемом модуле. 

Рис. 7.84 

Насос 1* 
Информация/ 

Настройка 

Отображение состояния Насоса 1: 

 Насос 1 является насос обратного 
потока на стороне включенного 
модуля. 

 При горящей контрольной 
лампочке включен Насос 1 

Насос 2* 
Информация/ 

Настройка 

Отображение состояния Насоса 2: 

 Насос 2 является насос прямого 
потока на стороне включаемого 
модуля  

 При горящей контрольной 
лампочке включен Насос 2 
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8.8 Сетевой насос 

Порядквый 

номер 
Термин Информация / 

Настройка 
Описание 

Рис. 7.86 

Действительная Т Информация 

Отображение температуры в °C 

предыдуще включенного модуля (н-р в 

Буфере верхняя температура) 

Требуемая Т Информация 

Отображение требуемой температуры 

в °C  последуще включенного  модуля 

(н-р Буфера)  

 Требуемая температура это та 
температура, которой предыдуще 
включенный модуль должен 
обеспечить последующе 
включенныйый модуль. 

Насос Информация 
Отображение актуального состояния 

сетевого насоса (ВКЛ/ВЫКЛ) 

Рис. 7.87 

Т порога включения Настройка 

Настройка температуры порога 

включения сетевого насоса в  °C: 

 Если температура предыдуще 
включенного модуля (н-р верхняя 
температура Буфера) выше 
заданной температуры порога 
включения, происходит включение 
сетевого насоса. В противном 
случае насос остается 
выключенным.  

Превышение Настройка 

Настройка превышения требуемой 

температуры 

 Для избежания потери тепла 
можно установить превышение 
требуемой температуры на 
последующе включенный модуль. 

Рис. 7.88 Насос * Информация 

Отображение состояния сетевого 

насоса: 

 При горящей контрольной 
лампочке насос включен. 
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8.9 Зональный клапан  

Порядковый 

номер 
Термин Информация/ 

Настройка 
Описание 

Рис. 7.86 

Действительная Т Информация  

Отображение температуры в °C 

предыдуще включенного модуля (н-р в 

Буфере верхняя температура) 

Требуемая Т Информация 

Отображение требуемой температуры 

в °C последуще включенного  модуля  

(н-р Буфера)  

 Требуемая температура это та 
температура, которой включенный 
модуль должен обеспечить 
последующе включенный модуль  

Зональный вентиль Информация 

Отображение действительного 

состояния зонального клапана 

(ВКЛ/ВЫКЛ) 

Рис. 7.87 

Т порога включения Настройка 

Настройка температуры порога 

включения зонального клапана в  °C: 

 Если температура предыдуще 
включенного модуля (н-р верхняя 
температура Буфера) выше 
заданной температуры порога 
включения, зональный клапан 
открываеся. В противном клапан 
остаеся закрытым.  

Превышение Настройка 

Настройка превышения требуемой 

температуры 

 Для избежания потери тепла 
можно установить превышение 
требуемой температуры на 
последующе включенный модуль. 

Рис. 7.88 
Зональный вентиль 

ОТКР. * 
Информация 

Отображение состояния зонального 

клапана: 

 При горящей контрольной 
лампочке клапан открыт. 

 

8.10 Внешнее требование 

Внешнее требование представляет собой интерфейс с внешним контуром регулирования (н.р 
система регулировония технических устройств здания). Данное требование, которое может 
передавася как аналоговым так и цифровым образом, понимается поставщиком тепловой энергии 
(н.р котлом или буфером) как требуемая температура (н-р как заданная температура котла или как 
заданная верхняя температура буфера) 

Передача внешнего требования через цифровым вход:  

Сообщение котлу по цифровому входу принимается как внешняя требуемая температура. Настройка 
показана на Рис. 7.93.  

Передача внешнего требования через аналоговый вход: 

При передаче требуемой температуры по аналоговому входу, происходит расчет температуры с 
помощью метода линейной интерполяции. Настройки параметров расчета показаны на Рис. 8.1 . Для 
лучшего понимания изображен Pис 8.2. 
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Линия в диаграме появляется при настройке следующих параметров (см. Рис. 8.1): 

 

Рис. 8.1: Настройки – внешн. требование 

Заданная температуре по аналоговому входу с напряжением в 12 mA принимается котлом как 
требуемая температура  60°C. Это только при условии, если по цифровому входу  не была задана 
более высокая треб. температура для внешнего требования. 

 

 

 

Для входа внешнего требования должен использоваться сигнал тока между 4 и 20 mA, т.к данный 
сигнал не реагирует на перебой в напряжении, електромагнитныи сбои и упадок напряжения.С 
помощью внутреннего сопротивления (500 Ом) происходит преобразование сигнала тока в сигнал 
напряжения  

 

 

Модуль внешнее 

требование 

500 Ом 

Вх.сигнал = 

Сигнал тока 

Напряжение in mA 

А
н

а
л

о
г.

в
х
о

д
 Т

 д
о

л
ж

н
о

 °
C

 

Pис 8.2: Аналог.  Т должно в зависимости от отправленного внешним требованием 

сигнала тока 

Pис 8.3: Вх. сигнал модуля внешнее требование 
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Порядковый 

номер 
Термин Информация / 

Настройка 
Описаие 

Рис. 7.93 

Внешнее требования Настройка 

Уведомление о том, что передается 

требование внешнего контура по 

цифровому входу  

 При горящей контрольной 
лампочке передача требования 
внешнего контура регулирования 
происходит через цифровой вход. 

Аналог Т должно Настройка 
Отображение действительной 
аналоговой заданной температуры в 
°C 

Рис. 7.94 

Требование активно Настройка 
Отображение состояния внешн. 

требования (ВКЛ/ВЫКЛ) 

Аналог должно [°C] Настройка 
Отображение действительной 
аналоговой заданной температуры в 
°C  

Аналог должно [mV] Настройка 

Отображение действительной 
аналоговой заданной температуры в  
mV 

 Аналогово переданная заданная 
температура была преобразована 
с помощью кривой на рис. 8.2 и в 
соответствии с законом Ома в 
напряжение.  

Рис. 7.95 

 Т внешн. требования 

должно 
Настройка 

Здесь можно установить заданную 

(цифровую) температуру внешнего 

контура регулирования : 

 Котел работает для достижения 
требумой температура, если 
данная Т выше чем заданная по 
аналоговому входу 

Должное значение 

аналог 
Настройка 

Здесь можно активировать требуемую 

температуру аналогового входа 

Аналог Т должно  

4 mA 
Настройка 

Можно установить нижнюю границу в 4 
mA аналогово заданной температуры 

 Это значит, что при сигнале тока 
по аналоговому входу в 4 mA, 
котел работает для достижения 
заданной температуры 

Аналог Т должно  

20 mA 
Настройка 

Можно установить верхнюю границу в 
20 mA аналогово заданной 
температуры 
 

 Это значит, что при сигнале тока 
по аналоговому входу в 20 mA, 
котел работает для достижения 
заданной температуры- 

Аналог Т должно  

Max. 
Настройка 

Настройка максимально допустимого 

аналогово заданного значения в °C  

Аналог Т должно  

Min. 
Настройка 

Настройка минимально допустимого 

аналогово заданного значения в °C  
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9 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 на 
экране 

Возможные причины 
неисправности 

Меры по устранению 
Общая 
ошибка 

F: Датчик котла 
Неисправность датчика котла 
или повреждение кабеля датика 
или выключатель подключен 
неправильно 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту 

X 

Ошибка 1 

F: Датчик камеры горения 
Неисправность датчика камеры 
горения 
или повреждение кабеля датчика 
или выключатель подключен 
неправильно 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

 

Ошибка 2 

F: Датчик Дым.газов 
Неисправность датчика дым.газов 
или повреждение кабеля датчика 
или выключатель подключен 
неправильно 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

 
Ошибка 3 

F: Датчик обратки 
Неисправность датчика обратки 
или повреждение кабеля датчика 
или выключатель подключен 
неправильно 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

 

Ошибка 4 

F: Датчик шнека горелки 
Неисправность датчика шнека 
горелки 
или повреждение кабеля датчика 
или выключатель подключен 
неправильно 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

 

Ошибка 5 

F: Котёл-датчик Т на улице 
Неисправность датчика  наружной 
температуры 
или повреждение кабеля датчика 
или выключатель подключен 
неправильно 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

 

Ошибка 6 

F: Буфер-датчик Т вверху 
Неисправность датчика верхн. Т 
буфера 
или повреждение кабеля датчика 
или выключатель подключен 
неправильно 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

 

Ошибка 7 

F: Буфер-датчик Т внизу 
Неисправность датчика нижн. Т 
буфера 
или повреждение кабеля датчика 
или выключатель подключен 
неправильно 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

 

Ошибка 8 

F: Буфер-датчик Т на 
улице 

Неисправность датчика наружной Т 
буфера 
или повреждение кабеля датчика 
или выключатель подключен 
неправильно 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

 

Ошибка 9 

F: Буфер-датчик Т 
середина 

Неисправность датчика средней 
температуры буфера 
или повреждение кабеля датчика 
или выключатель подключен 
неправильно 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

 

Ошибка 10 

F: Датчик бойлера 
Неисправность датчика бойлера 
или повреждение кабеля датчика 
или выключатель подключен 
неправильно 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

 

Ошибка 11 
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Сообщение об ошибке на 
экране 

Возможные причины 
неисправности 

Меры по устранению 
Общая 
ошибка 

F: Датчик Т циркуляции 
Неисправность датчика температуры 
циркуляции воды 
или повреждение кабеля датчика 
или выключатель подключен 
неправильно 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

 

Ошибка 12 

F: Отоп.Конт-Тподачи 
Неисправность датчика температуры 
прямого потока в  контуре отопления 
или повреждение кабеля датчика 
или выключатель подключен 
неправильно 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

 

Ошибка 13 

F: Отоп.Конт-Тобратки 
Неисправность датчика температуры 
обратного потока в контуре 
отопления 
или повреждение кабеля датчика 
или выключатель подключен 
неправильно 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

 

Ошибка 14 

F: Отоп.Конт-
комнат.датчик 

Неисправность датчика температуры 
помещения 
или повреждение кабеля датчика 
или выключатель подключен 
неправильно 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

 

Ошибка 15 

F: Отоп.Конт-
комнат.датчик. 

Неисправность корректора Т 
помещения в контуре отопления 
или повреждение кабеля датчика 
или выключатель подключен 
неправильно 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

 

Ошибка 16 

F: Отоп.Конт-датчик на 
улице 

Неисправность датчика наружной 
температуры 
или повреждение кабеля датчика 
или выключатель подключен 
неправильно 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

 

Ошибка 17 

F: Датчик коллектора 
Неисправность датчика коллектора 
или повреждение кабеля датчика 
или выключатель подключен 
неправильно 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

 

Ошибка 18 

F: Датчик обратки 
коллектора 

Неисправность датчика температуры 
обратного потока в коллекторе 
или повреждение кабеля датчика 
или выключатель подключен 
неправильно 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

 

Ошибка 19 

F: Датчик солярного бака 1 
Неисправность датчика 
гелиосистемы в накопителе 1 
или повреждение кабеля датчика 
или выключатель подключен 
неправильно 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

 

Ошибка 20 

F: Датчик солярного бака 2 
Неисправность датчика 
гелиосистемы в накопителе 2 
или повреждение кабеля датчика 
или выключатель подключен 
неправильно 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

 

Ошибка 21 

F: солярный датчик RES. 
Запасной датчик гелиосистемы 
или повреждение кабеля датчика 
или выключатель подключен 
неправильно 

 Только сообщение-
неполадок нет 

 
Ошибка 22 

F: Датчик дополн.котла 
Неисправность наружной темпер-
атуры внешнего датчика (н-р датчик 
дополн. Котла) или повреждение 
кабеля датчика или выключатель 
подключен неправильно 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

 

Ошибка 23 
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Сообщение об ошибке 
Возможные причины 

неисправности 
Меры по устранению 

Общая 
ошибка 

F: Датчик Т 
распределителя 

Неисправность датчика 
термогидравлического 
распределителя или повреждение 
кабеля датчика или выключатель 
подключен неправильно 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

 

Ошибка 24 

F: Т перегрева 
Температура котла превысила 92°C  

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

 
Ошибка 25 

F: Перегрев котлаТ макс. 
Температура котла превысила макс. 
допустимую  температуру 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

 
Ошибка 26 

F: соляр перегрев Температура коллектора превысила 
предельно допустимую 

 Только сообщение – 
неисправностей нет 

 
Ошибка 27 

F: соляр макс.заправлен Охлаждение накопителя 
гелиосистемы из-за повышение 
температуры выше допустимого 
значения 

 Только сообщение – 
неисправностей нет. 

 
Ошибка 28 

F: Противозамерзание 
Котла 

Слишком низкая температура котла. 
Активируется функция защиты от 
замораживания и котел включается. 

 Только сообщение – 
неисправностей нет  

X 

Ошибка 29 

F:Противозамерзание 
Буфера 

Слишком низкая температура в 
буфере. Активируется функция 
защиты от замораживания 

 Только сообщение – 
неисправностей нет  

 

Ошибка 30 

F:Противозамерзание 
Бойлера 

Слишком низкая температура в 
накопителе. Активируется функция 
защиты от замораживания  

 Только сообщение – 
неисправностей нет. 

 

Ошибка 31 

F: Противозамерзание 
Отоп.Конт 

Слишком низкая температура в 
контуре отопления. Активируется 
функция защиты от замораживания. 

 Только сообщение – 
неисправностей нет. 

 

Ошибка 32 

F: Противозамерзание 
Соляра 

Слишком низкая температура в 
накопителе гелиосистемы. 
Активируется функция защиты от 
замораживания 

 Только сообщение – 
неисправностей нет. 

 

Ошибка 33 

F:Противозамерзание 
распределителя 

Слишком низкая температура в 
гидравлическом распределителе. 
Активируется функция защиты от 
замораживания 

 Только сообщение – 
неисправностей нет  

 

Ошибка 34 

F: Защита от блокировки 
Обратки 

Активирование защиты насоса Т. 
прямого потока от блокировки. 
Происходит включение насоса на 10 
сек. 

 Только сообщение – 
неисправностей нет  

 

Ошибка 35 

F: Нагрев бойлера Заданная температура бойлера в 
установленные часы нагрева не 
была достигнута 

 Отрегулироват 
параметры времени 

 Проверить гидравлику 

 
Ошибка 37 

F: Сервис Данное информационное 
уведомление появляется после 1000 
часов работы установки. 

 Установка должна 
пройти техническое 
обслуживание 

 
Ошибка 38 

F: Сервис 
Данное информационное 
уведомление появляется после 3000 
часов работы установки или по 
истечении одного года работы. 

 Установка должна 
пройти техническое 
обслуживание. 

 

Ошибка 39 

F: Система Выкл. Установка находится в режиме  
«Отопление ОТКЛ» 

 Только сообщение – 
неисправностей нет  

 

Ошибка 41 
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Сообщение об ошибке 
Возможные причины 

неисправности 
Меры по устранению 

Общая 
ошибка 

F: Защита блокирования Активирование защиты от 
блокировки.  Один из насосов 
системы включен на 10 сек. 

 Только сообщение – 
неисправностей нет  

 
Ошибка 42 

F:Защита от легионелл Включение термической 
дезинфекции в накопителе. Т 
накопителя нагревается до 75°C  

 Только сообщение – 
неисправностей нет. 

 

Ошибка 44 

F: Функция Трубочист 
Включение функции Трубочист 

 Только сообщение – 
неисправностей нет  

 
Ошибка 45 

F: Ошибка внешн.модуля Неисправность  коммуникации через 
шину CAN 2  с одним из внешних 
модулей  

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

 
Ошибка 46 

F: Ошибка внутр.модуля. Неисправность  коммуникации через 
шину CAN 1  с одним из внутренних 
модулей. 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту. 

 
Ошибка 47 

F: Ошибка модуля котла Неисправность  коммуникации с 
котлом 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

 

Ошибка 48 

F: DATAERR. MEM. EXT. 
Ошибка  обмена данных с  одним из 
внешних модулей 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту. 

 
Ошибка 49 

F: DATAERR. MEM. INT. 
Ошибка обмена данных с одним из 
внутренних модулей 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

 
Ошибка 50 

F: DATAERR. MEM. 
BOILER Ошибка обмена данных с  котлом 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту. 

 
Ошибка 51 

F: Рейка клемм 
Неисправность датчика клеммы 
или повреждение кабеля датчика 
или выключатель подключен 
неправильно 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

 

Ошибка 52 

F: Доп.датчик дым.газов 
Ошибка температуры дымовых газов 
дополн. котла   
 

 Необходимо проверить 
температуру дымовых 
газов дополнительного 
котла 

 
Ошибка 53 

F: внешн. заданое 
значение 

Неисправность датчика 
наружной температуры 
дополнительного котла 
или повреждение кабеля датчика 
или выключатель подключен 
неправильно 

 Необобходимо 
заменить датчик 

 

Ошибка 54 

F: Повышение Т обратки Заданная температура обратного 
потока во время работы не была 
достигнута  

 Проверить значения 
температуры 
обратного потока 

X 
Ошибка 55 

F: Подогрев пола Ошибка в подогреве пола. Заданная 
температера прямога потока не была 
достигнута 

 Проверить значения 
заданной температуры 
прямого потока  

 
Ошибка 56 

F: Проверить данные 
модуля 

Параметры модуля превышают 
установленные допустимые значения 

 Необходимо проверить 
параметры модуля 

 

Ошибка 57 

F: Проверить данные 
котла  Параметры котла  превышают 

установленные допустимые значения 
 Необходимо проверить 

параметры котла 
 

Ошибка 58 

F: ES Шнек горелки вкл. Температура шнека загрузки в 
рабочем режиме превысила 
допустимое значение. 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

X 
Ошибка 60 
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Сообщение об ошибке 
Возможные причины 

неисправности 
Меры по устранению 

Общая 
ошибка 

F: ES Шнек горелки откл. Температура шнека загрузки в 
нерабочем режиме превысила 
допустимое значение. 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

 
Ошибка 61 

F: ES Шнек горелки-
обратн. возгорание 

Температура шнека загоузки по 
истечении 15 мин все еще   
превышает допустимое значение  

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

X 

Ошибка 62 

F: RSE открыть 
Неисправнось при открытии клапана 
УЗОВ 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту. 

X 
Ошибка 63 

F: RSE закрыть 

Ошибка при закрытии клапана УЗОВ  
 Необходимо обратится 

к сертифицированному 
специалисту  

X 
Ошибка 64 

F: RSE контакты 
Ошибка контактов УЗОВ (оба 
концевых выключателя закрыты) 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

 ПроверитьУЗОВ. 

X 
Ошибка 65 

F: Поджиг 

Ошибка при поджиге. Поджиг не 
выполнен за 3 попытки 

 Проверить состояние 
склада топлива и при 
необходимости его 
заново пополнить 

 Если кол-во топлива 
достаточно на складе, 
а сообщение об 
ошибке все еще на 
экране, необходимо 
обратится к 
сертифицированному 
специалисту   

X 

Ошибка 66 

F: Огонь Выкл. Функция конроля процесса горения 
обнаружила отсутствие пламени . 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту. 

 
Ошибка 67 

F: TÜB 
 Сработала функция 
контроля температуры на складе с 
топливом  

 Показания датчика на 
складе с топливом превысили 
допустимые значения 

 Выключить установку 

 Проверить склад с 
топливом 

 При необходимости 
позвонить в пожарную 
службу 

X 

Ошибка 68 

F: STB Температура котла превышает макс. 
допустимые значения температуры 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту. 

X 
Ошибка 69 

F: Лямбда-продукт горения Слишком большой остаток 
кислорода в дымовых газах 

 Проверить показатели 
топлива 

X 
Ошибка 70 

F: Лямбда-зонд Лямбда-датчик неисправен или 
отсоединен  

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

X 
Ошибка 71 

F: CAN ошибка 
Неисправность коммуникационной 
шины  CAN Bus 

 Необходимо обратится 
к сертифицированному 
специалисту  

 
Ошибка 72 

F: LAMBDA калибровка 
Ошибка при калибрировании 
лямбда-датчика  

 Необходимо 
обратиться к 
сертифицированному 
специалисту  

 
Ошибка 73 

F: Удалить золу Контейнер для сбора золы должен 
быть очищен 

 Очистите контейнер 
для сбора золы 

 
Ошибка 74 
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Сообщение об ошибке 
Возможные причины 

неисправности 
Меры по устранению 

Общая 
ошибка 

F: Зольный бак-очистить Контейнер для сбора золы полный и  
должен быть очищен 

 Очистите контейнер 
для сбора золы  

 
Ошибка 75 

F: Продукт горения 
Ошибка 76 

Сообщении об отсутствии пламени 
пришло еще раз  в течении 2 часов 

 См. Ошибка 66  

F: Дополнительн.вход Сработал дополн. подсоединенное 
устройство безопасности (н-р сенсор 
угарного газа )  

 Проверить давление  
Ошибка 77 

F: Уровень загрузки Сработал датчик уровня топлива 

 Слишко мало топлива в 
промежуточном складе 

 Проверить подачу 
топлива и настройки 
Значений 

X 
Ошибка 78 

F: Запорный слой Датчик шнекового канала подачи  
сигнализирует о том,что топливо 
отсутствует  

 Мало топлива в канале 

 Проверить подачу 
топлива и настройки 
Значений  

X 
Ошибка 79 

F: Защ.Двигателя системы 
подачи Блокировка двигателя подающего 

шнека 

 Необходимо 
обратиться к 
сертифицированному 
специалисту. 

X 

Ошибка 80 

F: Обороты дымохода Сработала функция контроля 
частоты оборотов вытяжного 
вентилятора 

 Необходимо 
обратиться к 
сертифицированному 
специалисту  

X 
Ошибка 81 

F: Чистка колосника 1 

Неисправность чистки клосника 

 Концевй выключатель постоянно 
находится в одном и том же 
положении 

 Неисправность мотора очистки 
колосника 

 Неисправность электр. привода 

 Смещение сенсора 

 Необходимо 
обратиться к 
сертифицированному 
специалисту  

X 

Ошибка 82 

F: Чистка колосника 2 
Неисправность чистки колосника 

 Решетка колосника не может 
закрыться 

 Блокировка колосника 

 Вал колосника неисправен или 
расшатан 

 Необходимо 
обратиться к 
сертифицированному 
специалисту. 

X 

Ошибка 83 

F: Чистка колосника 3 
Неисправность при закрытии клапана 
УЗОВ 

 Необходимо 
обратиться к 
сертифицированному 
специалисту. 

X 
Ошибка 84 

F: Всасывание 

Ошибка при всасывании пеллет 

 Склад с пеллетами пуст 

 Положение вакуумного клапана 
сместилось 

 Повреждение прокладки 
вакуумного клапана 

 Рукав подачи пеллет неплотно 
закреплен  

 Всасывающий рукав неплотно 
закреплен 

 Неисправность всасывающей 
турбины 

 Проверить состояние 
склада с топливом и 
при необходимости 
заново его пополнить.  

 Если кол-во топлива 
дстаточно на складе, а 
сообщение об ошибке 
не исчезает на экране, 
необходимо 
обратиться к 
сертифицированному 
специалисту  

X 

Ошибка 85 

F: Клапан всасывания 
Неисправность вакуумного клапана  

 Положение вакуумного клапана 
сместилось 

 Сместилось положение датчика 

 Необходимо 
обратиться к 
сертифицированному 
специалисту  

X 

Ошибка 86 
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Сообщение об ошибке 
Возможные причины 

неисправности 
Меры по устранению 

Общая 
ошибка 

F: Ящик для золы 
Дверь контейнера для сбора золы 
открыта 

 Необходимо 
обратиться к 
сертифицированному 
специалисту  

X 
Ошибка 87 

F: Датчик уровня в 
Компакте 

Датчик уровня топлива 
сигнализирует, что компактная 
емкость пуста 

 Проверить кол-во 
топлива в емкости 

X 

Ошибка 88 

F: Уровень всасывания Датчик уровня топлива 
сигнализирует, что всасывающая 
емкость пуста  

 Проверить кол-во 
топлива в емкости  

X 
Ошибка 89 

F: Дверь камеры горения Сработал концевой выключатель 
камеры горения – дверь камеры 
горения открата  

 Закрыть дверь камеры 
горения 

 Проверить концевой 
выключатель 

X 
Ошибка 90 

F:Золоудаление 
предупреждение 

Не было произведена очистка золы 
или шнек не вращается 

 Контейнер для сбора золы 
полный 

 Блокировка подающего шнека 
посторонним предметом 

 Неисправность двигателя 

 Очистить контейнер 
для сбора золы 

 Устранить 
посторонний предмет 

 Заменить двигатель 

 

Ошибка 91 

F: Ошибка золоудаления 
Не была произведена очистка золы 
несколько раз -> Отключение 
установки 

 Контейнер для сбора золы 
полный 

 Блокировка шнека посторонним 
предметом 

 Неисправность мотора 

 Очистить контейнер 
для сбора золы 

 Устранить 
посторонний предмет 

 Заменить двигатель  

X 

Ошибка 92 

F: Концевой выкл. подачи 

Сработал концевой выключатель 
подачи топлива  

 Убедиться, что 
двигатель 
заблокирован 

 Устранить 
посторонний предмет  

 Использовать другое 
топливо 

 Заменить двгатель  

 Заменить шнек 

X 

Ошибка 93 
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9.1 Неотражаемые 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   

 Интервал очистки – укоротить 
подключаемые отопительные 
площади. 

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 

 Интервал очистки Освободить 
контейнер от золы 

 Заменить топливо или 
установить устройство для 
очистки дымовых газов 

 Уменьшить скорость вращения 

 Встроить дополнительный 
регулятор тяги дымовой трубы 

 

 



9 ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 

88 Betriebsanleitung_pelletstar_10-60_Touch_Russisch_V1.3   

9.2 ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) 

(Некоторые из пунктов предписаны правилами lt. TRVB H 118.) 

 

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. 

 

Интервал Элемент установки Действия 

Еженедельно Вся установка 
тщательно осматривать всю котельную 
установку, включая склад с топливом 

Каждые 4 – 10 
недель 

Зола 
Необходимо очищать участки скопления 
летучей золы, топку и контейнер для сбора 
золы (по мере необходимости). 

Каждые 4 
недели 

Блок управления 
Включить и отключить блок управления 
(проверка функционирования). 

Сообщения об ошибке 
Проверка: правильное отображение 
сообщений об ошибке. 

Вентилятор для подачи первичного 
воздуха, вентиляторы-дымососы 

Проверка: при работе котельной установки 
вентиляторы должны вращаться надлежащим 
образом. 

Топка Осмотр и чистка топки 

Огнетушитель 
Проверка: эксплуатационная готовность 
(необходимо соблюдать правила, 
действующие в вашей стране) 

Хранение золы 
Проверка: правильная работа системы 
отведения и хранения золы 

Помещение котельной Не хранить горючие вещества в котельной. 

Противопожарная изоляция 

Противопожарная изоляция должна быть в 
хорошем состоянии. (например, 
противопожарные двери  акрываются 
самостоятельно) 

Приводной мотор Контроль: визуальный контроль утечки масла 

Не позднее 
каждых 3-х 

месяцев 

Система световых датчиков 
ограничения 

Проконтролировать, очистить систему 
световых датчиков 

Каждый год 

Уровень масла в приводах 
Проконтролировать, при необходимости 
долить 

Вытяжной вентилятор Демонтировать и очистить 

Защитное устройство от обратного 
загорания 

Проверить на герметичность 

Не позднее 
каждых 2-х лет 

Помещение склада Полностью освободить от топлива и очистить 

Каждые 3 года 
Котельная установка 

Выполнять техническое обслуживание 
котельной установки (<150 кВт). 
Обслуживание должен выполнять 
сертифицированный специалист. 

Трансмиссионное масло Заменить трансмиссионное масло. 
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10 EG- ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВУ  

 

 

Адрес изготовителя:    HERZ Energietechnik GmbH 

      Herzstraße 1, 7423 Pinkafeld 

      Österreich/Austria 

 

Обозначение аггрегата/продукции:  HERZ pelletstar 

Тип:      HERZ pelletstar 10 

      HERZ pelletstar 20  

      HERZ pelletstar 30   

      HERZ pelletstar 45   

HERZ pelletstar 60  

 

Тип аггрегата: Котел на пеллетах вкл. шнековая система подачи 

 

Настоящим заявляем, что вышеназванный аггрегат / продукция соответсвует нормам директив 
Европейского союза. Подтверждаем полное соответсвие нижеприведённым стандартам. 

EU – Директива Применяемые стандарты качества 

2006/95/EG  
Правила эксплуатации приборов низкого 
напряжения 

EN – 60335 – 1 / A2:06 
EN – 60335 – 2-102 

2004/108/EG 
правила электромагнитной надёжности 

IEC 61000 – 6 3/4:07 
IEC 61000 – 6 1/2:05 

2006/42/EG 
правила безопасности эксплуатации машин 

ISO 14121 
EN 13849-1 

305/2011 
Сертификация строительных изделий и 
материалов 

EN – 303 - 5 
TRVB H 118 

97/23/EG 
Правила для оборудования, работающего под 
давлением 

EN 287-1 

 

Лицо, уполномоченное для составления технической документации: 

 

 

   

Pinkafeld, сентябрь 2013  DI Dr. Morteza Fesharaki – Коммерческий 

директор 
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12 ПРИЛОЖЕНИЕ 

12.1 Функция режима работы «Сушка пола»  

День 
сушки 

Заданная Т. 
прямого потока в 

°C 

 При прерывании режима работы «сушка 
пола»,  включение произойдет 

следующим образом: 

1 25 
 

День прерывания 
Продолжение 

работы 

2 30  0 – 15 День = 1 

3 35  16 День  = 16 

4 40  17 – 23 День = 17 

5 – 12 45  24 – 28 День = 24 

13 40  29 День = 29 

14 35    

15 30    

16 25    

17 – 23 10    

24 30    

25 35    

26 40    

27 45    

28 35    

29 25    

 

 

Pис 12.1: Заданная Т. прямого потока в режиме «Сушка пола» в зависимости от дня 

нагрева  
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13 ЗАМЕТКИ 
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Österreich/Austria  

В
е
р

с
и

я
 н

о
м

е
р

: V
 1

.3
 Herz Energietechnik GmbH  

Herzstraße 1  

7423 Pinkafeld  

 +43 (3357) / 42 84 0 – 0   

 +43 (3357) / 42 84 0 – 190  

 office-energie@herz.eu  
  

   

Deutschland/Germany   

Herz Armaturen GmbH   

Fabrikstraße 76 

 

 

D-71522 Backnang  

 +49 (7191) 9021 – 0  

 +49 (7191) 9021 – 79  

 verkauf@herz-armaturen.de  
 


