
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЯМИ ГАЗОВОГО ЛУЧИСТОГО ОТОПЛЕНИЯ 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
 
 

1. Основные характеристики 
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ГОРЕЛКИ 
Для включения/выключения горелки достаточно нажать кнопку ON/OFF. 
СБРОС БЛОКИРОВКИ ГОРЕЛКИ 
Для сброса состояния блокировки горелки необходимо нажать кнопку RST. 
ПАРОЛЬ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ 
Блок управления требует ввести пароль для доступа к режиму изменения 
параметров управления. 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА 
В случае выход из строя датчика температуры или выхода температуры за 
установленные пределы, выход датчика автоматически отключается. 
ВХОД ДЛЯ ТАЙМЕРА 
Благодаря наличию программируемого таймера можно устанавливать второе 
контрольное значение температуры в помещении. Благодаря этому можно 
автоматически изменять температуру в течение дня. 
 
2. Панель управления 
 
Кнопка ▲ (UP) увеличивает значение на дисплее при задании рабочих 
параметров; 
 
Кнопка SET дает значения заданной температуры в помещении. Если она нажата 
в течение более 5 сек, то обеспечивается доступ в режим изменения параметров 
управления; 
 
Кнопка ▼ (DOWN) уменьшает значение на дисплее при задании рабочих 
параметров; 
 
Кнопка RST выдает команду сброса состояния блокировки горелки; 
 
Кнопка ON/OFF включает и отключает электропитание от выбранной горелки; 
 
Индикатор ТАЙМЕР (точка в левом верхнем углу дисплея) указывает состояние 
таймера: 
Индикатор горит – контакты таймера открыты, и терморегулятор поддерживает 
второе контрольное значение температуры, заданное параметром St1. 
Индикатор не горит – контакты таймера замкнуты, и терморегулятор 
поддерживает основное значение температуры, заданное параметром SP1. 
Индикатор мигает – включен режим корректировки параметров. 



 
Индикатор on указывает состояние горелки: индикатор горит – питание горелки 
включено; индикатор не горит – питание горелки отключено; индикатор мигает – 
горелка работает. 
 
Горящий индикатор block указывает, что горелка находится в состоянии 
блокировки. 
 
3. Визуализация и изменение значения рабочей температуры в помещении (SP1) 
3.1. Нажмите кнопку SET и удерживайте до тех пор, пока на дисплее не 

появится надпись SP1. 
3.2. Отпустите кнопку SET, режим изменения температуры станет доступным, 

а индикатор таймера начнет мигать. 
3.3. Для изменения температуры используйте кнопки ▲ (UP) и ▼ (DOWN). 
3.4. Для завершения изменения и сохранения введенных параметров нажмите 

кнопку SET или подождите, 30 сек не нажимая кнопки. 
 
4. Изменение параметров управления 
 
Нажмите кнопку SET и удерживайте ее до тех пор, пока на дисплее не появится 
надпись PA. Введите пароль 95, используя кнопки ▲ (UP) и ▼ (DOWN), после 
чего нажмите кратковременно кнопку SET. Если все действия выполнены 
правильно, то на дисплее появится название первого параметра таблицы 
параметров. 
 
4.1. Нажимая кнопки ▲ (UP) и ▼ (DOWN) выберите параметр, который будете 

менять. 
4.2. Нажмите кнопку SET для визуализации значения выбранного параметра. 
4.3. Для изменения значения используйте кнопки ▲ (UP) и ▼ (DOWN). 
4.4. Снова нажмите кнопку SET для возврата к списку параметров. 
4.5. Для завершения процедуры и сохранения изменений подождите 15 сек, не 

нажимая кнопки. 
 
5. Таблица параметров управления 
Код Параметр Диапазон Размерность По умолчанию 

St1 Значение температуры при 
открытом контакте рала 
таймера 

0…..99.9 0С 10.0 

CAL Калибровка датчика 
температуры 

-9,9…9,9 0С 0 

rS Период опроса датчика 0…14 - 3 
diF Погрешность поддержания 

температуры 
-9,9…-0,1 0С -0,5 

LSP Нижний предел температуры 
SP1 

-9,9….HSP 0С 10,0 



HSP Верхний предел температуры 
SP1 

LSP….99,9 0С 30,0 

bdo Задержка включения горелки 0…250 Сек 0 
 
6. Вход таймера 
У термостата есть цифровой вход, к которому можно подключить нормально 
открытый контакт программируемого таймера. Режим работы термостата зависит 
от состояния цифрового входа в соответствии с таблицей 

Контакт таймера Действия термостата 
Замнут (СН1 вкл.) Поддерживается температура SP1 
Разомкнут (СН1 откл.) При St1=0 контакты реле К1-К2-К3-К4 откл. 
Разомкнут (СН1 откл.) При St1 <> 0, поддерживается температура St1 
 
7. Включение/выключение электропитания горелки 
Если надо включит/отключить электропитание горелки, нажмите кнопку 
ON/OFF соответствующей горелки. Состояние горелки определяется по 
индикатору on: индикатор горит – напряжение подано, индикатор мигает – 
горелка работает, индикатор не горит – напряжение не подано. 
 
8. Сброс блокировки горелки 
Для снятия состояния блокировки горелки (индикатор block горит), нажмите 
кнопку RST. Индикатор погаснет, как только будет устранена неисправность. 
 
9. Индикация неисправностей 

Дисплей Значение Состояние 
ЕЕ Неопределенная неисправность блока. Попробуйте 

выключить блок и включить его снова 
Не определено 

Е1 Термодатчик замкнут накоротко или не подключен либо 
температура вышла за рабочий диапазон прибора. 
Проверьте состояние провода датчика. 

выключен 

 
10. Электрическая схема 
Электропитание 230Vас 
 Горелка 1 
К1 Управляющее реле горелки 
К6 Реле сброса 
L1 Индикатор работы (230V) 
L2 Индикатор блокировки (230V0 
 Горелка 2 
К2 Управляющее реле горелки 
К7 Реле сброса 
L3 Индикатор работы (230V) 
L4 Индикатор блокировки (230V0 
 Горелка 3 
К3 Управляющее реле горелки 
К8 Реле сброса 
L5 Индикатор работы (230V) 
L6 Индикатор блокировки (230V) 



 Горелка 4 
К4 Управляющее реле горелки 
К9 Реле сброса 
L7 Индикатор работы (230V) 
L8 Индикатор блокировки (230V0 
 Таймер и датчик температуры 
Timer Contact Контакты таймера 
Probe Датчик температуры 
 
!!!! При отсутствии таймера контакты 23 и 24 замкнуть перемычкой. 
 
11. Электрические подключения 
Следует избегать пересечения силовых и управляющих кабелей (например, 
питание и кабель термодатчика). 
!!!! Следует защищать цепь питания блока от повреждения электрическим 
напряжением. Цепь питания блока не защищена от перегрузки, поэтому следует 
оснащать входную цепь защитным устройством. 
11.1. При подключении проводов к горелке следуйте указаниям производителя. 
11.2. При подключении индикаторов работы и блокировки имейте в виду, что 

нейтраль этих сигналов уже подключена внутри блока, поэтому требуется 
только фаза. 

11.3. дакчик температуры следует подключать проводом сечением не менее 0,5 
мм2 длиной до 10 м. При необходимости подключения кабелем большей 
длины используйте экранированный провод, подключив экран на общую 
клемму входа термодатчика термостата. 

 
12. Технические характеристики 
Электропитание  230 Vac +/-10% 
Рабочий диапазон  -50…..99,90С 
Потребление   5VA 
Класс изоляции  II 
Степень защиты шкафа IP55 
Условия работы  0/+60 
Влажность   30-80% без конденсата 
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