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1 Безопасность
Требования, касающиеся безопасности 
указаны в отдельных главах данной 
инструкции. Кроме них, необходимо 
детально ознакомится с ниже описанными 
требованиями.

• Перед началом монтажа, ремонта или 
консервации, а также во время 
проведения всех работ по 
подключению, необходимо отключить 
электропитание и убедится, что 
клеммы и провода не находятся под 
напряжением.

• При выключении регулятора в меню на 
клеммах регулятора может возникать 
опасное напряжение.

• Запрещается использовать регулятор не 
по назначению.

• Необходимо использовать
дополнительную автоматику
предохраняющую котёл, систему 
центрального отопления и систему 
горячего водоснабжения от 
последствий аварии регулятора или 
ошибок в его настройке.

• Регулятор не является
взрывобезопасным устройством, т.е. в 
аварийном состоянии он может быть 
источником искры или высокой 
температуры, которая в присутствии 
огнеопасных частиц или газов может 
вызвать пожар или взрыв. Поэтому, 
регулятор необходимо изолировать от 
пыли и горючих газов, используя 
соответствующий корпус.

• Регулятор должен быть установлен в 
соответствии с действующими нормами 
и правилами.

• Изменение параметров можно
производить только после
ознакомления сданной инструкцией.

• Регулятор можно использовать только 
в отопительных контурах, 
установленных в соответствии с 
действующими правилами.

• Электросеть, в которой работает
регулятор, должна быть защищена 
предохранителем, подобранным
соответственно подключаемым
нагрузкам.

• Не допускается использование 
регулятора с повреждённым корпусом.

• Ни при каких обстоятельствах нельзя
производить модификацию
конструкции регулятора.

• В регуляторе использовано
электронное отключение и
микроотключение подключённых 
устройств (действие типа 2Y и 2В в 
соответствии с PN-EN 60730-1).

• Необходимо, ограничить доступ к 
регулятору лиц, не ознакомленных с 
содержанием данного руководства, 
особенно детей.
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2 Общая информация
Регулятор есоМАХ050 управляет работой 
твердотопливного котла с ручной загрузкой 
топлива.
Удерживает заданную температуру котла, 
контролируя мощность наддува. 
Возможность работы с комнатным 
термостатом помогает удерживать
комфортную температуру в обогреваемых 
помещениях.
Регулятор может использоваться в частных 
домах и т.п., а также в зданиях лёгкой 
промышленности.

3 Информация о документации
Инструкция регулятора является
дополнением к документации котла. В 
частности, помимо указаний данной 
инструкции, следует соблюдать
рекомендации производителя котла. 
Инструкция разделена на две части: для 
пользователя и монтажника. Однако, обе 
части содержат важную информацию, 
влияющую на безопасность, поэтому 
пользователь должен ознакомиться с 
обеими частями инструкции.
За ущерб, вызванный несоблюдением 
руководства, производитель не несёт
ответственности.

4 Хранение документации
Убедительная просьба бережно хранить 
данную инструкцию по монтажу и 
эксплуатации, а также другую необходимую 
документацию, чтобы в случае 
необходимости можно было
воспользоваться ими в любой момент. В 
случае переезда или продажи устройства 
следует передать прилагаемую
документацию новому пользователю / 
владельцу.

5 Используемые символы
В инструкции используются следующие 
графические символы:

- символ обозначает полезную 
информацию и подсказки.

символ означает важные 
сведения, от которых может 
зависеть разрушение имущества, 
угроза здоровью или жизни людей и 
домашних животных.

Внимание: при помощи символов
обозначаются важные сведения для 
облегчения ознакомления с инструкцией. 
Однако, это не освобождает пользователя и 
монтажника от соблюдения требований, не 
обозначенных при помощи графических 
символов!
6 Директива WEEE 2012/19/UE 
Закон о электротехнике и электронике

• Утилизировать упаковку и продукт в 
конце эксплуатации в соответственной 
перерабатывающей компании,

• Не утилизировать продукт вместе с 
бытовыми отходами,

• Не сжигать продукт.
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7 Меню пользователя

Главное меню
Зад. темп, котла 
Вентилятор
• Мощность вент.
• Пауза поддерж.
• Темп. нач. сниж.
Темп. вкл. насоса 
Температура ГВС 
Режим работы ГВС
• Выключено
• Приоритет
• Параллел. насосы
• Лето 
Термостат.
• Режим
• Вр. паузы насоса
• Ночное снижение 
Ручной режим
• Мощность вент.
• Вентилятор
• Насос ЦО
• Насос ГВС
• Сигнал тревоги 
Язык

8 Эксплуатация регулятора

8.1 Описание панели управления

А
S T A R T

1________________ л J отоЛ■ О т и т  — '  у

в г а  л л
❖ N ®*v &

У  6 У  7 У 8 у

3

4

Кнопка:
1. «ВХОД» -  вход в меню или

подтверждение изменения значения 
параметра.

2. «СТАРТ» («ВВЕРХ») -  кнопка изменения 
позиций в меню и увеличение значений, 
а также запуск розжига котла (описание 
в п. 8.5)

3. «СТОП» («ВНИЗ») -  кнопка изменения
позиций в меню и уменьшение
значений.

4. «ВЫХОД» -  выход из меню, выход без 
подтверждения изменения значений 
параметров.

Световые индикаторы:

- работа вентилятора,

'тт\" -  работа вентилятора во время 
розжига (описание в п. 8.5)

6. - работа насоса ЦО

- работа насоса ГВС

-  нехватка топлива,

'/t v  -  заканчивается 
(описание в п. 12.1).

топливо

8.2 Первый запуск регулятора
Перед первым запуском регулятора 
необходимо настроить регулятор на работу 
с соответственным типом котла и системой 
отопления. Рекомендуется, чтобы это делал 
квалифицированный специалист,
обладающий необходимыми знаниями.

8.3 Запуск регулятора
Регулятор запускается при помощи нажатия

сетевого включателя L
В самом начале появляется 
информационное окно с версией 
программы, после чего регулятор 
переходит на главный экран.

8.4 Экран описание
Приведенные ниже значения
температуры и настроек

[Jjp3 параметров приводятся
исключительно в качестве 
примера.

Экран А [основной экран]:

З а д . т е м п ,  к о т л а  6 0 °  

И з м е р е н н а я  5 8 , 1 е

60,0° -  заданная температура котла 
58,1° -  измеренная температура котла 
Удержание «ВЫХОД» в течение 2 сек на 
экране А спровоцирует переход на экран В.
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Экран В:

B e  н т , 5 0 %  Т е р н . !

Вент. -  работа вентилятора с заданной 
мощностью

Терм. -  функция комнатного термостата 
включена

t  -  контакт термостата замкнут 
4- -  контакт термостата разомкнут 
Экран В переключается на экран А 
автоматически по истечение 5 минут. 
Удержание «Выход» в течение 2 сек на 
экране В спровоцирует переход на экран С.

Экран С:
г

Т е м п е р а т у р а  ГВС 5 5 5

Из  ч е р е н н а  я
ь_

5 4 , 5*

Если режим ГВС выключен или датчик
температуры ГВС не подключён, то вместо 
значения температуры отображается 
Экран С переключается на экран А 
автоматически по истечение 5 минут или 
после нажатия кнопки «Выход».

8.5 Режим РОЗЖИГ
Произведите розжиг котла в соответствии с 
документацией на котел, закройте дверь 
котла и запустите вентилятор нажатием 
«СТАРТ» на 3 сек. при просмотре экрана А. 
Запуск вентилятора в режиме РОЗЖИГ

сигнализируется миганием индикатора 
Вентилятор во время розжига работает с 
мощностью, заданной сервисным 
параметром. Мощность вент., следует 
выбирать так, чтобы обеспечить 
максимально быстрый рост температуры 
котла. Регулятор заканчивает процесс 
розжига, когда температура котла превысит 
значение параметра Темп. зав. розж.
При нажатии «СТОП» вентилятор 
останавливается и режим розжига 
прерывается.

Если температура котла 
превышает значения Темп. зав. 
розж. регулятор не позволит 
повторное включение вентилятора 
при попытке розжига котла.

8.6 Настройка заданной 
температуры котла

Заданную температуру котла можно 
настроить в меню:
МЕНЮ -> Зад. темп, котла
Необходимо нажать «ВХОД». Начнёт мигать 
значение заданной температуры котла.

Кнопками «СТАРТ» и «СТОП» выбираем 
необходимую заданную температуру котла. 
Кнопка «ВЫХОД» позволяет выйти из меню 
без подтверждения изменений заданного 
значения.
Внимание: заданная температура котла 
автоматически увеличивается, если 
появляется необходимость нагреть бойлер 
ГВС.

8.7 Настройка температуры ГВС
Заданную температуру ГВС можно 
настроить в меню:
МЕНЮ -> Температура ГВС
Необходимо нажать «ВХОД». Начнёт мигать 
значение температуры ГВС. Кнопками 
СТАРТ и СТОП выбираем необходимую 
температуру ГВС. Кнопка «ВЫХОД» 
позволяет выйти из меню без 
подтверждения изменений заданного 
значения.

Для настройки температуры ГВС 
[]С'Ш= обязательно подключите датчик 

температуры ГВС.

8.8 Режим РАБОТА
В этом режиме вентилятор работает 
непрерывно с мощностью, установленной в: 
МЕНЮ -4 Вентилятор -> Мощность вент.
Насос ЦО и насос ГВС работают согласно 
алгоритму. Запускаются тогда, когда будут 
выполнены условия начала их работы.
В режиме РАБОТА, мощность вентилятора 
может уменьшаться по мере приближения 
температуры котла к заданному значению. 
Температура котла, при достижении 
которой, мощность вентилятора начинает 
уменьшаться согласно установленному 
параметру Темп. нач. сниж. на заданную 
Мощность сниж. Температуру котла, при 
которой наступит конец уменьшения

9



мощности вентилятора устанавливаем в 
параметре Конец снижения.

Снижение мощности вентилятора: Та=
Зад. темп, котла -  Темп. нач. сниж., ТЬ= 
Зад. темп, котла -  Конец снижения, Тк - 
температура котла, [%] -  мощность
наддува, Рг -  Мощность сниж.
Регулятор автоматически переходит в 
режим ПОДДЕРЖАНИЯ после достижения 
заданной температуры котла.

8.9 Режим ПОДДЕРЖАНИЕ
В режиме ПОДДЕРЖАНИЕ вентилятор 
включается циклически на короткое время 
с мощностью заданной в параметре 
Мощность поддерж., на время Работа 
поддерж. с перерывами Перерыв поддерж.. 
Интервалы и мощность нужно подобрать 
так, чтобы пламя в котле не погасло и 
одновременно температура в котле не 
повышалась.

/ \  Неправильная настройка
параметров может привести к 

* * ' перегреву котла.

установить одновременную работу 
насоса ЦО и ГВС (параметр 
Параллельные насосы), 
включить функцию ЛЕТО (параметр 
Лето).

Если датчик ГВС отключён, тогда 
изменение режима работы ГВС 
невозможно.

8.12 Включение функции ЛЕТО
Чтобы включить функцию ЛЕТО, которая 
позволяет нагревать бойлер ГВС летом, без 
необходимости нагрева системы ЦО, нужно 
установить параметр Режим работы ГВС 
= Лето.

Запрещается включать функцию 
ЛЕТО при отключённом насосе 
ГВС.

Функция ЛЕТО не включится при 
отключённом датчике ГВС.

Функцию ЛЕТО, можно включить 
только убедившись в том, что 

л  котел не будет перегреваться. При 
включённой функции ЛЕТО отдача 

^ ^  тепла намного меньше, так как 
насос ЦО не работает.

Риск ошпаривания. Во время 
работы в режиме ЛЕТО, регулятор 

/ у \  сбрасывает избыток тепла в 
/  • \  бойлер ГВС до момента, пока 

температура воды не достигнет 
значения Темп. макс, воды

8.10 Режим СТОП
В режиме СТОП вентилятор выключен, 
работают только насосы ЦО и ГВС согласно 
своему алгоритму.

8.11 Настройка горячего 
водоснабжения ГВС

Контроллер регулирует температуру 
бойлера ГВС, при условии, что подключён 
датчик температуры ГВС.
При помощи параметра:
МЕНЮ ->  Режим работы ГВС 
пользователь может:
• выключить нагрев бойлера ГВС 

(параметр Выключено),
• установить приоритет ГВС, тогда насос 

центрального отопления ЦО 
выключится, чтобы быстрее нагреть 
бойлер ГВС (параметр Приоритет),

8.13 Комнатный термостат
Чтобы работа котла была более
экономичной, а температура в 
отапливаемых помещениях более
стабильной, необходимо установить
комнатный термостат.
Регулятор работает с механическим или 
электронным комнатным термостатом,
который после срабатывания размыкает 
контакты.
После установки термостата, необходимо 
активировать его работу Режим = Вкл в 
меню:
МЕНЮ -> Термостат.
После достижения заданной температуры в 
помещении, срабатывает комнатный
термостат, а на экране появится символ 
„Терм. Т". Когда температура в помещении
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снизится на заданное значение, комнатный 
термостат замкнёт контакты, а на экране 
появится символ „Терм. I". Это приведет к 
остановке работы насоса на время, 
заданное в параметре Вр. паузы насоса и, 
следовательно, снижение температуры в 
обогреваемых помещениях. Если 
установить Вр. паузы насоса = 0, при 
срабатывании термостата насос не будет 
останавливаться.

Вр. паузы насоса не должно быть 
/ А  слишком долгим, так как это 

/  • \  может привести к перегреву 
котла.

Дополнительно, срабатывание комнатного 
термостата может снизить заданную 
температуру котла на заданное значение 
Снижение от термостата, что приведет к 
снижению температуры в обогреваемом 
помещении.

8.14 Работа без вентилятора
Если на главном экране не нажимать кнопку 
"СТАРТ" для запуска вентилятора, то 
регулятор управляет только работой насоса 
ЦО и ГВС. Вентилятор выключен, а воздух 
может подаваться через открытую заслонку 
котла при условии, что производитель 
котла допускает такой метод 
регулирования. Если температура котла 
слишком низкая, насосы не работают. 
Насосы включаются только после 
превышения температуры Включения 
насоса. Температура Включения насоса 
должна быть так настроена, чтобы 
включить насос только тогда, когда котёл 
будет нагрет. Это защищает теплообменник 
котла от коррозии, возникающей в 
результате конденсации воды в топке котла 
при разогреве и охлаждении.

8.15 Ручное управление
В регуляторе есть возможность включить 
ручное управление вентилятора, который 
будет работать с мощностью, заданной в 
параметре Мощность вентилятора, а также 
произвести тест работы насосов ЦО и ГВС, 
звуковой сигнализации.
Нажимая «ВХОД» на выбранном выходе 
можно включить или выключить данный 
выход.

Выход из меню Ручного
управления переключает выходы 
в режим нормальной работы. 
Длительное включение

л  вентиляторов и насосов может
/ ] \  привести к возникновению угрозы
^ ^  и повреждению данных 

устройств.
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9 Технические данные
Питание 230В, 50Гц
Номинальный ток 
регулятора 0,02 А

Максимальный 
номинальный ток

3(3) А

Степень защиты IP40

Температура окр. среды 0...50°С

Температура хранения 0...65°С

Относительная влажность
5...85% без 
содержания 
водяного пара

Диапазон измерений темп, 
датчиков СТ-10/ Точность 
измерения темп, датчиков

О..ЮО°С/±2°С

Дисплей LCD с подсветкой

Габариты 150x170x50мм

Вес комплекта 0,5кг
Класс ПО А

Стандарты PN-EN 60730-2-9  
PN-EN 60730-1

Степень загрязнённости
2 степень 
загрязнённости 
PN-EN 60730-1

10 Гидравлические схемы
Представленная гидравлическая 
схема не является проектом 
системы центрального отопления 
и приводится исключительно в 
качестве примера!

Обслуживаемая регулятором
гидравлическая схема: 1 -  регулятор, 2 - 
насос центрального отопления (насос 
котла), 3 -  насос ГВС, 4 -  вентилятор, Т -

комнатный термостат, 5 -  бойлер ГВС, б - 
радиатор, 7 -  котёл, ВТ -  датчик
температуры котла, TCWU -  датчик 
температуры ГВС.

Сокращённое описание работы системы. 
После розжига котла насос ЦО включается, 
если температура котла достигла значение 
параметра Темп. вкл. насоса. Насос ГВС 
включится тогда, когда температура 
бойлера упадёт ниже заданного значения. 
Если заданная температура котла меньше 
чем заданная температура ГВС, то 
регулятор поднимет заданную температуру 
котла для нагрева бойлера ГВС. После 
нагрева бойлера насос ГВС может работать 
ещё заданное время, в целях защиты котла 
от перегрева. После включения комнатного 
термостата (Режим=Вкл.) регулятор
снижает заданную температуру котла и/или 
выключает на некоторое время насос ЦО 
(параметр Вр. паузы насоса).
11 Монтаж регулятора

11.1 Условия хранения и 
транспортировки

Регулятор не может подвергаться прямому 
воздействию атмосферных явлений (дождь 
и солнечные лучи). Температура хранения 
и транспортировки не должна выходить за 
пределы -15...+65°С.
Во время транспортировки регулятор не 
может подвергаться сильным вибрациям. 
Данное условие должно соответствовать 
условиям котельной транспортировки.

11.2 Условия окружающей среды
В связи с риском пожара, запрещается 
использовать регулятор в среде 
взрывчатых газов или горючей пыли (нп. 
угольная пыль). В таком случае, 
необходимо использовать соответствующий 
корпус. Кроме того, регулятор не может 
быть использован в условиях высокой 
влажности и не может подвергаться 
воздействию воды.

11.3 Правила консервации и 
технического обслуживания

Регулятор необходимо поддерживать в 
чистоте. Внешнюю поверхность регулятора 
очищать сухой тряпочкой. Периодически
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проверять состояние внешних проводов, а 
также целостность защитных соединений.

11.4 Требования к монтажу
Регулятор должен быть установлен 
квалифицированным персоналом, согласно 
действующим нормам и правилам.
За ущерб связанный с несоблюдением 
рекомендаций, приведённых в данной 
инструкции производитель не несёт 
ответственности. Температура окружающей 
среды и монтажной поверхности не должна 
превышать 0...+50°С.

11.5 Монтаж регулятора
Регулятор не может быть использован как 
отдельно стоящее устройство.
Корпус регулятора необходимо установить 
на плоской поверхности, например на 
обшивке котла.

Открытые дверцы или 
негерметичность дымохода 

/ \  могут негативно воздействовать 
/  ; \  на регулятор в виде горячих 

дымовых газов или открытого 
огня из топки.

Провод, защиты от перегрева котла DZT-10 
необходимо проложить таким образом, 
чтобы не было механического напряжения 
на данный провод.

11.6 Подключение электропитания
Регулятор работает от сетевого напряжения 
230В~, 50 Гц.
Электросеть должна быть:
• трёхпроводной (с защитным проводом

РЕ),
• соответствовать действующим нормам. 
Соединительные провода не должны 
соприкасаться с поверхностями с 
температурой, превышающую их 
номинальную рабочую температуру.
В регуляторе использованы 
следующие разъединения:
• электронное для выхода вентилятора 

(действия типа 2.Y согласно с PN-EN 
60730-1), не обеспечивает безопасного 
отключения -  несмотря на 
разъединение на зажимах может 
появиться опасное напряжение!

• микроотключение для выходов насосов 
ЦО и ГВС (действие типа 2.В согласно с 
PN-EN 60730-1).

т
Схема подключения: WS -  сетевой 
выключатель, FU -  сетевой 
предохранитель, 230V -  электропитание 
230В~, РЕ -  заземление, W -  вентилятор, 
СО -  насос котла, CWU -  насос ГВС, ВТ - 
датчики температуры котла NTC (тип СТ- 
10), TCWU -  датчики температуры горячего 
водоснабжения NTC (тип СТ-10), DZT-10 - 
защита от перегрева (выключает 
вентилятор), CPU -  процессор, LCD - 
дисплей, Т -  термостат комнатный 
(замыкательно-размыкательный).
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11.7 Подключение внешних 
устройств

При помощи штекера и выведенных 
проводов с регулятора, необходимо 
соответственно подключить вентилятор и 
насосы ЦО и ГВС.

Подключение внешних
устройств может выполнять 

/ у \  только квалифицированный 
/  • \  персонал. Перед подключением 

обязательно необходимо
отключить электропитание. 

Подключение проводов насоса ЦО, ГВС и 
штекера вентилятора:

1. L (коричневый) -  фаза
2. N (синий) -  нейтральный, ноль
3. РЕ (зелено-желтый) -  заземление
4. провод 3G 0,75 для насосов ЦО и ГВС
5. штекер вентилятора.
Для подключения проводов необходимо 
использовать электрические клеммники.

Следует обратить особое 
внимание на цветовое 

л  обозначение проводов.
Неправильное подключение 

^ ^  проводов может привести к 
повреждению контроллера или 
внешних устройств.

11.8 Подключение датчиков 
температуры

Регулятор работает только с датчиками 
типа NTC (СТ-10). Запрещается 
использование других типов датчиков! 
Провода датчиков можно продлить 
проводами с сечением не менее 0,5 мм2. 
Однако общая длина проводов каждого 
датчика не должна превышать 15м.
Датчик температуры котла следует 
установить в гнездо, расположенное в 
обшивке котла. Датчик температуры 
бойлера ГВС следует установить в гнездо, 
расположенное в бойлере ГВС.

л  Датчики должны быть 
защищены от расшатывания на 

 ̂ измеряемых поверхностях. 
Необходимо обеспечить хороший тепловой 
контакт между датчиками и измеряемой 
поверхностью. Для этого следует 
использовать теплопроводную пасту. Не 
допускается заливать датчики маслом или 
водой.
Провода датчиков должны быть отделены 
от сетевых проводов. В противном случае 
могут появиться ошибочные показания 
температуры.
Не следует допускать контакта проводов 
датчиков с горячими элементами котла и 
отопительной системы. Провода датчиков 
температуры устойчивы к температуре, не 
выше 100°С.

11.9 Проверка датчика температуры
Датчики температуры можно проверить 
путём измерения их электрического 
сопротивления в данной температуре. Если 
появляется значительная разница между 
измеренными величинами их
сопротивления и величинами в данной 
таблице, следует заменить датчик.

NTC (СТ-10)
Темп. Мин. Ном. Макс.

°С Q Я £2
-20 91540 96358 101175
-10 52294 55046 57798
-5 40049 42157 44265
0 30926 32554 34182
10 18878 19872 20865
20 11864 12488 13112
25 9500 10000 10500
30 7656 8059 8462
40 5063 5330 5597
50 3425 3605 3785
60 2315 2490 2665
70 1673 1753 1838

11.10 Подключение
дополнительной защиты от 
перегрева DZT

Регулятор оснащен дополнительной 
защитой от перегрева, типа DZT-10. Она 
отключает питание вентилятора. Датчик 
DZT-10 работает на низком, безопасном 
напряжении. Его нужно установить в гнездо 
теплообменника котла. Следует
позаботится о хорошем тепловом контакте 
датчика DZT-10, а так же позаботиться о 
защите от расшатывания на измеряемой 
поверхности.
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Когда температура котла превысит 
температуру срабатывания датчика DZT-10 
(85°С или 90°С±5 в зависимости от типа 
DZT-10), тогда наступит отключение 
питания вентилятора. Возобновление 
питания вентилятора наступит
автоматически после снижения
температуры котла.

Следует использовать
дополнительную защиту от 
перегрева типа STB, 

/  « \  соответствующий всем
необходимым нормам!

12 Сервисное меню
Вход в сервисное меню возможен 
только в течении 15 сек после 
включения питания регулятора. В 
течении этого времени нужно 
нажать и придержать кнопку 
«ВХОД» на 2 сек. Если вход не 
удался в течении 15 сек, то процесс 
можно повторить, выключая и 
включая питание регулятора.

Вентилятор
• Конец снижения
• Мощность сниж.
• Мощность поддерж.
• Мощность розжига
• Темп. зав. розж.
• Работа Поддерж.
Гистерезис котла 
Нет топлива
• Время обнаружения
• Темп, воды 
ГВС
• Темп. макс, воды
• Г истерезис ГВС 
Заводские настр.

Конец снижения -  значение температуры 
котла, выше которой происходит конец 
снижения скорости вентилятора на 
значение Мощность сниж., до

достижения заданной температуры 
котла.

Мощность сниж. -  мощность наддува до 
момента достижения заданной 
температуры котла.

Мощность поддерж. -  мощность
вентилятора в режиме ПОДДЕРЖАНИЯ.

Мощность Розжига -  мощность
вентилятора в режиме розжига.

Темп. зав. розж. -  температура 
котла, выше которой регулятор
переходит в режим работы.

Работа Поддерж. -  время работы 
вентилятора в режиме ПОДДЕРЖАНИЯ.

Гистерезис котла -  ниже значения Зад. 
темп, котла -  Гистерезис котла 
включится насос ЦО и регулятор 
перейдёт в режим РАБОТА. При малых 
значениях гистерезиса насос ЦО будет 
включаться быстрей после снижения 
температуры котла.

Время обнаружения -  это время, по 
истечении которого регулятор 
сигнализирует нехватку топлива. Если 
регулятор определяет нехватку
топлива слишком рано, необходимо 
увеличить значение данного
параметра.

Темп, воды -  значение температуры воды, 
ниже которой регулятор сигнализирует 
нехватку топлива.

Темп. макс, воды -  максимальное 
значение температуры ГВС.

Гистерезис ГВС -  ниже значения Зад. 
темп. ГВС -  Гистерезис ГВС включится 
насос ГВС. При малых значениях 
гистерезиса насос ГВС будет 
включаться быстрей после снижения 
температуры ГВС.

Заводские настр. -  сброс сервисных 
параметров на заводские настройки.

12.1 Определение нехватки топлива
Регулятор определяет нехватку топлива на 
основании показаний датчика температуры 
котла. Быстрое определение нехватки 
топлива уменьшает теплопотери вызванные 
работой вентилятора без топлива и 
позволяет дольше поддерживать пламя в 
топке, что позволяет подложить топливо 
без необходимости повторного розжига. 
Определение нехватки топлива

сигнализируется индикатором если:
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о -  есть топливо,

-  заканчивается топливо. После 
снижения температуры котла ниже 
значения Темп, воды, отчитывается 
Время обнаружения. Если в это время 
температура котла не поднимется, то 
индикатор начнёт мигать.
Сигнализируется в режимах РАБОТА и 
ПОДДЕРЖАНИЕ.

Fan 1% О...ЮО%

Преобразование 
электрической мощности 
вентилятора 
на диапазон в %.

Fan 100% О...ЮО%

Преобразование 
электрической мощности 
вентилятора на диапазон 
в %.

14 Описание сигналов тревоги

нет топлива. Регулятор 
выключает вентилятор и переходит в 
режим СТОП.

Регулятору, для корректной 
сигнализации нехватки топлива, 

[ ] Снеобходимо ,  минимум один раз 
пройти процесс определения 
нехватки топлива.

13 Меню монтажника
Вход в меню монтажника возможен 
только с уровня сервисного меню, 
нажатием и удержанием кнопки 
«ВХОД» на 2 секунды в течении 15 

[̂ IfT  секунд после включения 
регулятора. Если вход не удался в 
течении 15 сек, то процесс можно 
повторить, выключая и включая 
питание регулятора.

Параметр Диапазон Описание

TminBoiler 30-70° C Минимальная 
температура котла

TmaxBoiler 50-90° C Максимальная 
температура котла

TalarmBoiler 75-100°C
Значение температуры 
сигнализации перегрева 
котла (охлаждения).

ScreenBright 0...100% Яркость подсветки 
экрана.

PumpWorkT
ermost. 0...255 s

Время работы насоса ЦО 
после срабатывания 
термостата.

Voice Вкл.,
Выкл.

Выключает только звук 
нажатия кнопок. Не 
выключает звук сигналов 
тревоги.

14.1 Критическая температура

Кр и т и ч . Т е м п  . 
Т Р Е В ОГ А  1 9 9 . 4 °

В первую очередь, при превышении 
TalarmBoiler, регулятор пытается снизить 
температуру котла путем включения 
насоса, ЦО и насоса ГВС. Если температура 
котла снизится, тогда контроллер 
возвращается к нормальной работе. Если 
температура дальше будет расти (достигает 
90°С), тогда отключится питание 
вентилятора и включается сигнал тревоги. 
Если, во время сигнала тревоги, 
температура, измеренная датчиком ГВС, 
превышает значение Темп. макс. ГВС, то 
насос ГВС будет выключен. Это защищает 
пользователей от ошпаривания горячей 
водой.
Если регулятор работает в режиме ЛЕТО, то 
во время перегрева котла он попытается 
сбросить избыток тепла в бойлер ГВС. 
Насос ГВС выключается, когда температура 
датчика ГВС превысит значение Темп, макс 
ГВС.
Сигнал тревоги можно выключить, если 
вкл/выкл питание регулятора.

14.2 Ошибка датчика ЦО

Ошибка  датч. ЦО 
Т Р Е ВОГА2

Сигнал тревоги появляется в ситуации 
повреждения датчика температуры ЦО или 
при превышении измерительного 
диапазона данного датчика. В этом случае 
включаются насосы ЦО и ГВС в целях 
охлаждения котла. В этом случае
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необходимо, проверить датчик и возможно 
заменить.
Сигнал тревоги можно выключить, если 
вкл/выкл питание регулятора.

Проверка датчика температуры 
описана в п. 11.9.

14.3 Ошибка датчика ГВС

О ш и б к а  д а т ч .  ГВС

Т Р Е В О Г  А 3
Сигнал тревоги появляется в ситуации 
повреждения датчика температуры ГВС или 
при превышении измерительного 
диапазона данного датчика. В этом случае 
необходимо, проверить датчик и возможно 
заменить.
Сигнал тревоги можно выключить, если 
вкл/выкл питание регулятора.

Проверка датчика температуры 
описана в п. 11.9.

14.4 Ошибка DZT

О ш и б к а  D Z T
Т Р Е В О Г А 4

Сигнал тревоги появится в ситуации 
повреждения датчика DZT или при 
превышении температуры срабатывания 
данного датчика. В этом случае 
необходимо, проверить датчик и возможно 
заменить.
Сигнал тревоги можно выключить, если 
вкл/выкл питание регулятора.
15 Дополнительные функции

15.1 Отключение питания

В случае отключения питания, регулятор 
вернётся в режим роботы в котором 
находился до отключения питания.

15.2 Защита от замерзания

Если температура котла упадёт ниже 5°С, 
то включится насос ЦО и принудительно 
вызовет циркуляцию воды в котле. Это 
приведёт к задержке процесса замерзания 
воды, однако в случае больших морозов 
или при отсутствии электричества данная

функция не защитит систему от замерзания. 
Аналогично включается насос ГВС.

15.3 Превентивное охлаждение
Данная функция основывается на попытке 
охлаждения котла перед сигнализацией 
сигнала тревоги превышения критической 
температуры.

15.4 Функция защиты насосов от 
заклинивания

Регулятор выполняет функцию защиты 
насосов ЦО, ГВС от заклинивания. Она 
заключается в их периодическом 
включении (каждые 167ч в течение 
нескольких секунд). Это предохраняет 
насос от обездвиженности в следствии 
оседания котлового камня. Таким образом, 
во время перерыва в работе котла питание 
регулятора должно оставаться включённым.

15.5 Замена предохранителя
Сетевой предохранитель предохраняет 
регулятор и подключенные к нему 
устройства от короткого замыкания. 
Необходимо использовать керамические 
плавкие предохранители 5x20 мм с 
номинальным током срабатывания 
ЗД5А/230В.

В целях замены предохранителя, 
необходимо вытянуть патрон, выкручивая 
его плоской отвёрткой.

Изменения в документе:
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Подробное изучение настоящего руководства 
до монтажа изделия является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!
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О

■ Знать, предвосхищать и удовлетворять потребности рынка
■ Обеспечивать высокие стандарты качества продукции
■ Идти собственным путем, создавая инновационные решения

О КОМПАНИИ:

Компания «Теплодар» разрабатывает и производит отопительное и 
печное оборудование с 1997 года. Творческий подход на всех этапах 
производственного процесса, тщательный выбор поставщиков и 
пристальное внимание к потребностям покупателя — вот базовые 
принципы работы компании. Сегодня в ассортименте завода более 50 
базовых моделей и более 100 модификаций. Различная по 
назначению, дизайну, конструкции и мощности продукция компании 
«Теплодар» надежна, экономична, долговечна.

Соотношение цены и качества продукции завода «Теплодар» 
делают ее популярной на Российском рынке, а также в странах СНГ.
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Введение

(врТЕПЛОААР Любители т е п л а О Д О б р Я Ю Т !

Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту РЭ) распростра
няется на комплект автоматики «Турбонаддув Куппер» и содержит сведения о 
конструктивном исполнении, параметрах изделия, устройстве, монтаже, рабо
те, безопасной эксплуатации, техническом обслуживании и хранении.

ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу комплекта автоматики и подклю
чению должны выполняться специализированными организациями, распо
лагающими техническими средствами, необходимыми для качественного 
выполнения работ, в соответствии с требованиями «Правил устройства 
электроустановок» (ПУЭ), «Правил технической эксплуатации электроу
становок потребителей», «Правил технической безопасности при эксплуа
тации электроустановок потребителей», ГОСТ Р МЭК 335-1-94, ГОСТ Р МЭК 
60335-2-35-2000 и настоящего руководства по эксплуатации.

РЭ включает в себя сопроводительные документы, требующие заполнения 
торгующей, монтажной и обслуживающей организациями. Это необходимо для 
вступления в силу гарантийных обязательств.

ВНИМАНИЕ! Требуйте заполнения соответствующих разделов РЭ 
торгующими, монтажными и сервисными организациями. Помните, в слу
чае не заполнения торгующей организацией свидетельства о покупке, га
рантия исчисляется с момента изготовления оборудования.

ВНИМАНИЕ! Данное руководство является дополнением к руковод
ству твердотопливного котла и руководству по эксплуатации контроллера.
В частности, помимо указаний данного руководства, следует соблюдать 
правила руководства по эксплуатации производителя котла и руководства 
по эксплуатации контроллера.

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация комплекта автоматики осуществляется 
только при условии его подключения в соответствии с данным руковод
ством по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Запрещается подключать вентилятор наддува напрямую 
в электрическую сеть (без использования контроллера).

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 
конструкцию комплекта автоматики не ухудшающие его потреби
тельские качества.
1 Общая информация

Комплект автоматики предназначен для установки на твердотопливные 
котлы для оптимизации и автоматизации процесса горения.

Вентилятор наддува устанавливают в зону подачи воздуха для горения 
топлива. Принудительное поступление воздуха в зону горения повышает КПД
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котла за счет более полного сгорания топлива.

При поддержании заданной температуры теплоносителя котла контрол
лер, на основе данных поступающих с температурного датчика, обеспечивает 
включение или отключение вентилятора наддува.

При достижении установленной пользователем температуры теплоносите
ля котла и выключении вентилятора наддува закроется заслонка вентилятора 
и подача кислорода в камеру сгорания прекратится.

Далее контроллер переведет работу вентилятора наддува в режим 
«СТАРТ-СТОП» (поддержание горения), что позволяет достичь экономии то
плива до 30%.

При недостатке топлива при окончании процесса горения контроллер по
даст сигнал световой индикацией.

2 Устройство и принцип действия
Вентилятор наддува состоит из двух частей: алюминиевый корпус, кото

рый крепится к внешнему ротору двигателя крыльчатки.
Крыльчатка изготовлена из алюминиевого сплава и крепится непосред

ственно к валу двигателя.
Крыльчатка защищена стальной сеткой, которая предотвращает попада

ние крупных предметов в лопасти турбины.
Выпускное отверстие корпуса заканчивается фланцем с заслонкой и от

верстиями для крепежа.
Заслонка служит для предотвращения попадания дыма и остаточных про

дуктов горения в помещение, в случае обратной тяги, а также для прекраще
ния подачи воздуха в зону горения в режиме поддержание горения. Во время 
нормальной работы вентилятора, заслонка остается открытой за счет силы по
тока воздуха, который нагнетает турбина.

Рисунок 1 - Габаритные и присоединительные размеры вентилятора
наддува

Микропроцессорный контроллер из комплекта автоматики, предназначен 
для управления вентилятором наддува, насосом центрального отопления и на
сосом бойлера косвенного нагрева для получения горячей воды в контуре ГВС.
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3 Технические характеристики
Комплект автоматики «Турбонаддув Куппер» предназначен для работы в 

следующих условиях:
-  температура окружающего воздуха от 5 °С до 40 °С;
-  относительная влажность окружающей среды до 80% при температуре 

30±2 °С.
-  окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов 

и паров, разрушающих металлы и изоляцию и не насыщенная токопроводящей 
пылью и водяными парами.

Таблица 1 Технические характеристики вентилятора наддува
Технические характеристики Значения

Номинальная мощность двигателя, Вт 83
Создаваемое давление на входе, Па 360
Производительность максимальная, м3/час 255
Скорость вращения (обороты двигателя), об/мин 2500
Температура перемещаемой среды, не более, °С 40
Масса вентилятора, кг 2,0
Степень защиты IP44
Масса комплекта монтажа на дверь
Кронштейн для монтажа, кг 0,5
Заглушка подачи воздуха, кг 0,5
Заглушки подачи третичного воздуха, кг 0,1
Применяемость комплекта автоматики и правила монтажа на котлы компании 
«Теплодар» см. в разделе «4.2 Монтаж вентилятора наддува»

4 Монтаж и меры безопасности
4.1 Требования безопасности
Все работы по монтажу комплекта автоматики и подключению должны 

выполняться специализированными организациями, располагающими техни
ческими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, в 
соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), 
«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил 
технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», 
ГОСТ Р МЭК 335-1-94, ГОСТ Р МЭК 60335-2-35-2000 и настоящего руководства 
по эксплуатации.

Запрещается устанавливать комплект автоматики в котельной, не отве
чающей требованиям СП 89.13330.2012 «Котельные установки» и «Правилам 
устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не 
более 0,07 МПа (0,7 кг/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с тем
пературой нагрева воды не выше 388 К (115 °С)».

S
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Подробные требования по безопасности см. в руководстве по эксплуата

ции на соответствующий тип котла.
ВНИМАНИЕ! Эксплуатация комплекта автоматики осуществляется 

только при условии его подключения в соответствии с данным руковод
ством по эксплуатации.

4.2 Монтаж вентилятора наддува
На котлы серии «Куппер ОК», «Куппер ОВК» и «Куппер Практик» вентиля

тор наддува устанавливают в зону подачи первичного воздуха — под колосник 
котла (см. рисунок 2а)

На котлы серии «Куппер ПРО» и «Куппер Эксперт» вентилятор наддува 
устанавливают в зону подачи первичного воздуха под колосник котла, либо в 
зону подачи вторичного воздуха — над колосником котла. (см. рисунок 2б и 
2в). Место установки в данном случае зависит от способа сжигания топлива.

ВНИМАНИЕ! Комплект автоматики Турбонаддув Куппер не подходит 
для использования с котлами серий «УЮТ» и «Куппер ОВК 10».

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется устанавливать комплект автоматики 
Турбонаддув Куппер на котлы шахтного типа серии «Куппер Карбо», так 
как возможно возгорание всего объема топлива в загрузочной камере кот
ла.

1 —  котел, 2 —  вентилятор наддува, 3 —  кронштейн Для монтажа вентилятора, 4 —  заглуш
ка подачи воздуха

Рисунок 2 - Варианты монтажа вентилятора наддува
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Перед установкой вентилятора наддува на штатную дверцу необходимо изна
чально установить кронштейн для монтажа вентилятора наддува (см. рисунок 3).

1 —  дверца котла, 2 —  внутренний кронштейн, 3 —  кронштейн вентилятора, 4 —  комплект 
крепежа (винт М6х30—  4шт, шайба 6 —  4шт)

Рисунок 3 - Установка кронштейна для монтажа вентилятора наддува
Далее необходимо установить вентилятор наддува (см. рисунок 4).

1 —  дверца котла с установленным кронштейном для монтажа вентилятора наддува, 2 —  

прокладка паранитовая, 3 —  вентилятор наддува, 4 —  комплект крепежа (гайка М6 —  4шт, 
шайба 6 —  4шт)

Рисунок 4 - Монтаж вентилятора наддува
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ВНИМАНИЕ! При установке на дверцу между вентилятором наддува 
и кронштейном необходимо установить паранитовую прокладку (из ком
плекта вентилятора наддува), для предотвращение перегрева вентилято
ра наддува .

На окно подачи воздуха топочной дверцы (для котлов серии «Куппер 
ПРО» и «Куппер Эксперт») необходимо установить заглушку подачи воздуха 
(см. рисунок 5).

1 —  дверца котла (топочная), 2 —  внутренний кронштейн, 3 —  наружная пластина, 4 —  ком
плект крепежа (винт М6х30 —  4шт, шайба 6 —  4шт)

Рисунок 5 - Установка заглушки подачи воздуха
При использовании комплекта «Турбонаддув Куппер» на котлах серии 

«Куппер Эксперт» необходимо установить заглушки на окна подачи третич
ного воздуха.

При отсутствии в заслонке третичного воздуха отверстия для установки 
болта М6 (отсутствует в котлах ранних версий) необходимо просверлить от
верстие диаметром 7мм (см. рисунок 6) и затем установить заглушки.

Заслонка подачи 
третичного воздуха

котла

Заглуш ка с
гайкой

Пластина упорная

Канал подачи 
третичного В.

Канал подачи 
третичного Воздуха

Рисунок 6 - Установка заглушек подачи третичного воздуха
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Для увеличения точности регулирования температуры теплоносителя в котле 
и предотвращения его закипания необходимо настроить клапан на вентиляторе 
наддува. (см. рисунок 7 и рисунок 8)

1 —  фланец вентилятора наддува, 2 —  клапан, 3 —  ось клапана, 4 —  винт противовеса, 5 —  

стопорный винт, 6 — гайки Балансировочные.

Рисунок 7 — Регулировка положения клапана
Для регулирования положения клапана необходимо ослабить стопорный винт 

(поз.5), затем повернуть винт противовеса (поз.4) на оси клапана (поз.3) и вы
брать оптимальное положение клапана относительно винта противовеса (угол А), 
при котором будет обеспечиваться полное закрытие клапана. Далее необходимо 
зафиксировать винт противовеса стопорным винтом.

При работе котла на мощности близкой к номинальной (температура уходя
щих газов в диапазоне 150-220°С, температура теплоносителя на подаче 60-80°С) 
клапан должен быть закрыт, при отключенном вентиляторе, невзирая на силу 
естественной тяги вашего дымохода. Данное положение настраивается с помо
щью перемещения балансировочных гаек (поз.6)

Включение вентилятора должно повлечь плавное открывание клапана по 
мере набора оборотов вентилятора.

Рисунок 8 — Положение клапана вентилятора наддува 
а) при отключенном вентиляторе наддува; 
б) при включенном вентиляторе наддува
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4.3 Электромонтаж
ВНИМАНИЕ! Перед началом электромонтажа вентилятора наддува и 

контроллера корпус котла необходимо заземлить. Защитный заземляющий 
провод должен быть подсоединен непосредственно к клемме «заземле
ние» расположенной внизу на ножке котла. Сечение провода не менее 
4 мм2. Использование для этой цели нулевого рабочего провода 
категорически запрещено.

ВНИМАНИЕ! Запрещается подключать вентилятор наддува напрямую 
в электрическую сеть.

4.4 Требования ввода в эксплуатацию
Сотрудник монтажной организации, вводящий комплект автоматики в 

эксплуатацию, обязан ознакомить пользователя с техникой безопасности при 
обслуживании и работе вентилятора наддува, операциями, которые пользо
ватель имеет право производить самостоятельно, и операциями, проводить 
которые имеет право только квалифицированный специалист сервисной служ
бы.

Сотрудник монтажной организации обязан внести запись в гарантийный 
талон с обязательным подтверждением подписью и печатью. При отсутствии 
этих записей гарантийный талон будет считаться недействительным и гаран
тийный ремонт не будет выполняться.

5 Эксплуатация вентилятора наддува
Контроллер в автоматическом режиме управляет мощностью двигателя 

вентилятора наддува по температуре теплоносителя котла.

ВНИМАНИЕ! Параметры основных настроек контроллера подбирают
ся индивидуально для котла и всей системы отопления в целом.

Более подробно с работой контроллера, его эксплуатацией и технически
ми характеристиками можно ознакомиться из руководства по эксплуатации на 
контроллер.

6 Техническое обслуживание
Необходимо не реже одного раза в месяц, а также перед каждым включе

нием после длительного перерыва, очищать контроллер и вентилятор наддува 
от пыли и грязи.

ВНИМАНИЕ! Ремонт и замену элементов контроллера, а также венти
лятора наддува должны производить квалифицированные специалисты и 
только при отключении их от сети питания.
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7 Возможные неисправности и методы их устранения

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНЫ УСТРАНЕНИЕ

Не работает контрол
лер Не подается напряжение

Проверьте наличие напря
жения в сети и правильность 
подключения контроллера к 
сети, а также целостность 
плавкого предохранителя. (см. 
руководство по эксплуатации 
на контроллер)

Не работает двига
тель вентилятора 
наддува

Не подается напряжение

Проверить правильность под
ключения вентилятора наддува 
к контроллеру. (см. 
руководство по эксплуатации 
на контроллер)

Повреждения вентилятора 
наддува Заменить вентилятор наддува

Не работает цир
куляционный насос 
подключенный к 
контроллеру

Не подается напряжение

Проверить правильность 
подключения циркуляционно
го насоса к контроллеру. (см. 
руководство по эксплуатации 
на контроллер)

Не контролируемый 
перегрев котла

Не работает циркуляцион
ный насос

Проверить наличие подачи 
напряжения на циркуляцион
ный насос. (см. руководство по 
эксплуатации на контроллер)
Проверить исправность цирку
ляционного насоса

Установлена слишком вы
сокая мощность двигателя 
вентилятора наддува

Снизить обороты вентилятора. 
(см. руководство по эксплуата
ции на контроллер)

Котел продолжает 
набирать температуру 
в режиме поддержки

Не корректно настроены 
параметры режима надзор: 
«Мощность надзор», «Ра
бота надзор» и «Перерыв 
надзор»

Настроить соответствующие 
параметры контроллера (см. 
руководство по эксплуатации 
на контроллер)

Не правильно настроен кла
пан вентилятора наддува

Отрегулировать положение 
клапана

Котел не набирает 
температуру в режи
ме розжига, слабое 
горение топлива

Установлена слишком малая 
мощность двигателя венти
лятора наддува (дымососа)

Увеличить обороты двигателя 
вентилятора наддува в меню 
пользователя контроллера (см. 
руководство по эксплуатации 
на контроллер)

Не открывается или не 
правильно настроен клапан 
вентилятора наддува

Отрегулировать положение 
клапана

10
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НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНЫ УСТРАНЕНИЕ

В системе отопления 
низкая температура 
теплоносителя

Установлена низкая темпе
ратура теплоносителя котла 
в контроллере

Изменить настройки контрол
лера. (см. руководство по 
эксплуатации на контроллер)

Температура дымо
вых газов в режиме 
«Работа» более 250°C

Установлена слишком 
высокая мощность двига
теля вентилятора наддува 
(дымососа)

Снизить обороты двигателя 
вентилятора наддува в меню 
пользователя контроллера 
(см. руководство по эксплуата
ции на контроллер)

Температура дымовых 
газов в режиме «Ра
бота» менее 150°C

Установлена слишком 
низкая мощность двигателя 
вентилятора наддува

Увеличить обороты двигателя 
вентилятора наддува в меню 
пользователя контроллера.
(см. руководство по эксплуата
ции на контроллер)

8 Гарантийные обязательства
Изделие соответствует требованиям безопасности, установленным действую

щими нормативнотехническими документами.
Гарантийный срок эксплуатации комплекта автоматики «Турбонаддув Куппер» 

-  1 год со дня продажи через торговую сеть.
Срок эксплуатации не менее 5 лет.

ВНИМАНИЕ! При отсутствии в настоящем руководстве даты продажи и 
штампа торговой организации гарантийный срок исчисляется с даты выпуска 
изделия, указанной на техническом шильде, расположенном снизу на корпусе 
контроллера.

Комплект автоматики необходимо транспортировать в заводской упаковке. 
При несоблюдении этого условия претензии по механическим повреждениям, по
лученным в результате транспортировки, не принимаются.

Предприятие-изготовитель гарантирует:
1. Соответствие характеристик комплекта автоматики паспортным данным.
2. Надежную и безаварийную работу при условии соблюдения всех требований 

настоящего руководства по эксплуатации, квалифицированного монтажа автоматики, 
а также котла в котором данный комплект будет установлен, правильной эксплуата
ции, а также соблюдения условий транспортирования и хранения.

3. Безвозмездный ремонт или замену (при не возможности ремонта) в течение га
рантийного срока при соблюдении всех условий, указанных в настоящем руководстве .

Условия вступления в силу гарантийных обязательств:
1. Продавцом и покупателем заполнены разделы «Свидетельство о продаже»
2. Транспортировка до места установки производилась в заводской упаковке.
3. Работы по монтажу комплекта автоматики и котла проводились квалифициро

ванными специалистами.
4. Соблюдены все условия по монтажу и эксплуатации, отраженные в данном ру

ководстве.
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ВНИМАНИЕ! Претензии к работе изделия не принимаются, бесплат
ный ремонт и замена не производятся в следующих случаях:

• Не выполнены условия вступления в силу гарантийных обязательств.
• Отказы в работе вызваны несоблюдением правил руководства по 

эксплуатации.
• Монтаж изделия производился потребителем или другими лицом, не 

имеющим соответствующей квалификации.
• Неисправность комплекта автоматики возникла в результате не

брежного обращения.
• Несоблюдение потребителем правил монтажа, эксплуатации и об

служивания.
• Небрежное хранение и транспортировка изделия, как потребителем, 

так и любой другой сторонней организацией.
• Изделие использовалось не по назначению.
• Параметры в электрической сети не соответствуют техническим ха

рактеристикам.
• При наличии механических повреждений датчиков, кабелей и т. д.
• При внесении пользователем изменений в конструкцию комплекта 

автоматики.
• Ремонт изделия производился потребителем или другими лицом, не 

имеющим соответствующей квалификации.
• Дефекты возникли в случаях вызванных стихийными бедствиями или 

преднамеренными действиями потребителя.
• Истечение гарантийного срока.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изме
нения в конструкцию, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

При выходе из строя комплекта автоматики предприятие-изготовитель не не
сет ответственности за остальные элементы котла и системы отопления, а также 
техническое состояние объекта в целом, в котором использовался данный ком
плект, в том числе и за возникшие последствия.

Комплект автоматики утративший товарный вид по вине потребителя обмену 
и возврату по гарантийным обязательствам не подлежит.

9 Транспортирование и хранение
Габариты и масса комплекта автоматики позволяют транспортировать его лю

бым видом транспорта. При необходимости его можно демонтировать и перевозить 
на другое место эксплуатации или хранения.

После транспортирования при отрицательных температурах необходимо ком
плект автоматики в транспортной упаковке выдержать в нормальных климатических 
условиях не менее трех часов.

Срок хранения изделия при условиях УХЛ4 по ГОСТ 15150 — 1 год.
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Комплект автоматики пришедший в негодность из-за неправильной эксплуатации, 
из-за аварий или в связи с выработкой своего ресурса, подлежат утилизации.

Комплект автоматики не содержат материалов и комплектующих, представляю
щих опасность для окружающих, и подлежат утилизации в общем порядке.

11 Паспорт изделия
11.1. Комплект поставки

Таблица 3
Перечень элементов Кол-во, шт.

Вентилятор наддува WPA 06 1
Контроллер Plum EcoMax 050 1
Шнур удлинитель 1
Кронштейн для монтажа вентилятора 1
Заглушка подачи воздуха 1
Заглушки третичного воздуха 2
Руководство по эксплуатации контроллера Plum EcoMax 050 1
Руководства по эксплуатации 1

11.2 Свидетельство о приемке

Турбонаддув Куппер сер. № _______________________________________________
Дата выпуска_____________________________________________________________
Контролер ОТК___________________________________________________________
Упаковщик________________________________________________________________

Комплект автоматики изготовлен согласно конструкторской документации соответ
ствует требованиям безопасности и признан годным к эксплуатации.

Разработчик и изготовитель: ООО «ПКФ Теплодар»
Россия, г. Новосибирск ул. Б. Хмельницкого, 125/1, тел.: (383) 363-04-68

11.3 Свидетельство о продаже
Название торгующей организации: _______________________________________
Дата продажи: «____»___________ 20___г.
Штамп торгующей организации (при наличии):
К товару претензий не имею:______________________ /_____________________

(подпись) (Ф.И.О.)
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11.4 Свидетельство о подключении

Виды работ Дата Название монтаж
ной организации

Штамп
монтажной
организации

Ф.И.О.
мастера Подпись

11.5 Отметка о гарантийном ремонте
Описание дефекта:
Причина выхода оборудования из строя 
Произведённые работы
Дата ремонта «____»__________ 20__г.
Название ремонтной организации:___________________
№ лицензии___________________________________________________
Мастер__________________________  / _________________________ /
Контролёр качества____________________ /______________________/

Описание дефекта:
Причина выхода оборудования из строя 
Произведённые работы
Дата ремонта «____»__________ 20__г.
Название ремонтной организации:___________________
№ лицензии ___________________________________________________
Мастер__________________________  / _________________________ /
Контролёр качества____________________ /______________________/

Описание дефекта:
Причина выхода оборудования из строя 
Произведённые работы
Дата ремонта «____»__________ 20__г.
Название ремонтной организации:___________________
№ лицензии ___________________________________________________
Мастер__________________________  / _________________________ /
Контролёр качества____________________ /_____________________ /



Авторизованные сервисные центры компании «Теплодар»

Область Город Организация

Алтайский
край с. Санниково

ИП Штраух М. В., ул. Луговая, д. 45/1, оф.1, 
Тел.: +7 (961) 999-86-80, maxusvvv@gmail.com, 
Часы работы: пн-пт 09:18, сб 09:00-17:00, вс 
10:00-15:00

Владимирская
область Александров

ООО «Системы водоснабжения и отопления» 
ул. Геологов, 8, Часы работы: круглосуточно, 
Тел.: 8-800-775-0748, www.ремонтируем-котлы. 
рф

Кемеровская
область

Кемерово
ООО «СТМ», пр-кт Комсомольский, д.72 к3, 
Часы работы: пн-пт 9:00-19:00, сб 9:00-17:00, 
Тел.: +7 (3842) 63-12-35, dubinin879@mail.ru

Новокузнецк

ООО «Тепломатика», ул.Строителей, д.7, корп.9, 
Часы работы: пн-пт 09:00-18:00, Тел.: +7 (950) 
589-66-55, +7 (950) 585-55-99, +7 (3843) 79-88
66, +7 (3843) 79-88-11, teplomatika@mail.ru

Краснодар
ский край

Краснодар

ИП Смышляев А. В. «Комфорт-Холл.РФ», ул. 
Уральская, д.83/1, Часы работы: пн-сб 09:00
18:00 вс 10:00-15:00,
Тел.: +7 (918) 377-46-69, www.комфорт-холл. 
рф, comfort-holl@mail.ru

Славянск-
на-Кубани

ИП Крыхтин А.В., ул. Лермонтова, д.216А, Часы 
работы: пн-пт 08:00-18:00 сб-вс 08:30-16:00, 
Тел.: +7 (918) 482-07-56

Москва и
Московская
область

Москва

ООО «СтройИндустрияКомплект», Проезд Пу
тевой, д. 3, стр. 1, оф. 500, Часы работы: пн-пт 
10:00-19:00 сб 10:00-17:00, Тел.: +7 (499) 409
88-22,+7 (499) 408-22-11, +7 (905) 296-03-61, 
www.garant-tepla.ru

Орехово-Зуево ИП Лазарев С.И, с.Хотеичи, д.4, Часы работы: 
пн-пт 09:00-20:00, Тел.: +7 (916) 719-64-64

Серпухов ИП Зубкова Т.Н., ул. Юбилейная, 12, Часы рабо
ты: пн-вс 08:00-20:00, Тел.: +7 (909) 906-66-47

Ступино
ИП Чернышов И.С., ул.Куйбышева, д.5, Часы 
работы: пн-пт 09:00-18:00, Тел.: +7 (917) 544
46-11

Нижегород
ская область

Нижний Нов
город

СЦ ИП Крытьев И.И., ул. Пролетарская, д.10, 
Часы работы: пн-пт 09:00-18:00, сб 09:00-14:00, 
вс - выходной, Тел.: +7 (930) 277 44 90, sale@ 
kotly-nnov.ru

mailto:maxusvvv@gmail.com
mailto:dubinin879@mail.ru
mailto:teplomatika@mail.ru
mailto:comfort-holl@mail.ru
http://www.garant-tepla.ru


Область Город Организация

Новосибир
ская область

Мошково
ИП.Грызунов А.В., ул.Советская, д.4А, Часы ра
боты: пн-пт 9:00-18:00 сб-вс 9:00-15:00, Тел.: 
+7 (913) 950-97-99

Новосибирск
ООО «СИБТЕПЛОХОЛОД», ул. Северная 4, по
мещение 8, Часы работы: пн.-пт. 9-19, сб. 10-15, 
Тел.: +7 (383) 380-10-50, СИБТЕПЛОХОЛОД.РФ

Оренбургская
область Оренбург

«ОТК Центр», Беляевское шоссе, д. 68, Часы 
работы: пн-пт 10:00-19:00, Тел.: +7 (3532) 59
08-99, +7 (3532) 30-60-52, +7 (3532) 30-60-49, 
algword@mail.ru, www.сахара56.рф

Псковская
область Псков

ИП Изотов А.В., ул.Олега Кошевого, д.23 кв.11, 
Часы работы: пн-пт 09:00-18:00, Тел.: +7 (921) 
219-51-93

Республика
Коми Сыктывкар

ООО СанТехОптКоми, ул. Свободы, д.31, Тел.: 
+7 (8212) 400199, service@santehoptkomi.ru, 
Часы работы: пн-пт 9:00-18:00

Самарская
область Самара

«ПечноФ»,ИП Файзов И.А, ул.Физкультурная, 90 
(оф.169), Часы работы: пн-пт 10:00-17:00, Тел.: 
+7 (917) 038-76-53, +7 (846) 251-11-44,

Санкт-Петер
бург и Ле
нинградская 
область

Санкт-Петер
бург

«ОЧАГ», ИП Федосов М.В., Гражданский пр-кт, 
д.105, кор.1, кв.302, Часы работы: пн-пт 09:00
20:00, Тел.: +7 (921) 365-32-01, www.ochag.spb. 
ru, maxuto@mail.ru

г.Пушкин
ООО «УютДом», Колокольный переулок д. 4 к 3, 
офис №2. Часы работы: пн-пт 10:00-19:00, тел. 
+7-981-803-40-48, 
http://teplohause.ru/

Санкт-Петер
бург

ООО «ЭКОПЛАН», ул. Аннинское шоссе, д. 
26 А, Часы работы: пн-пт 09:00-18:00, тел. 
+7(911)020-40-56, www.ecoplan.su

Свердловская
область Екатеринбург

ООО «Актив-ТермоКуб», ул. Донбасская, 24-4, 
Часы работы: п н ^  09:00-18:00, Тел.: +7 (919) 
391-48-01, www.termokub.ru

Смоленская
область Вязьма

КН-сервис, ИП Дубровский Николай Николае
вич, ул. Спортивная, д. 13, Тел.: +7 (962) 199
00-99, Nikonel@yandex.ru, Часы работы: пн-пт 
10:00-17:00

mailto:algword@mail.ru
mailto:service@santehoptkomi.ru
http://www.ochag.spb
mailto:maxuto@mail.ru
http://teplohause.ru/
http://www.ecoplan.su
http://www.termokub.ru
mailto:Nikonel@yandex.ru


Область Город Организация

Татарстан Казань
ООО «НПФ «Этон», ул. Ягодинская, д. 25, 
оф.439, Часы работы: пн-пт 08:00-16:00, Тел.: 
+7 (917) 237-30-51

Тюменская
область Тюмень

ИП Шабанов О.Е., ул. Республики, 142, Часы 
работы: пн-пт 10:00-19:00, сб 10:00-16:00, Тел.: 
+7 (906) 820-8260, pechstrou72@yandex.ru

Хакасия Абакан

ООО «Теплосиб», ул. Пушкина, д. 213,
Часы работы: пн-пт 9:00-17:00'
Тел.: +7 (3902) 34-05-00, +7 (903) 917-15-55,
+7(960) 776-59-69
teplosibabk@mail.ru

Ханты-Ман
сийский АО — 
Югра

Нижневар
товск

ИП Слесаренко, ул. Мира, д. 3П, стр.1, Часы 
работы: пн-сб 10:00-19:00 вс 10:00-16:00, Тел.: 
+7 (3466) 672-372, www.teploaura.ru, info@ 
teploaura.ru

п.Приобье ИП Рыбецкий Н.Н, ул. Сибирская д.15А, Часы 
работы: пн-пт 9:00-19:00, Тел.: 8(922)788-21-12

Сургут
ИП Паренько Д.В., пр-кт Комсомольский, д. 13, 
Тел.: +7(3462)234-942, +7 (922)652-09-86, Часы 
работы: пн-пт 09:00-17:00

Чувашия Чебоксары
ООО «ГК Термотехника», ул. Петрова, д. 6, 
стр. 2, Часы работы: пн-пт 8:00-17:00, Тел.: 8 
(835)257-34-44, www.tt21.pro

Авторизованные сервисные центры (АСЦ) компании «Теплодар» предлагают 
своим клиентам комплекс услуг: проектирование, монтаж и сервисное обслужи
вание продукции «Теплодар» (гарантийное и постгарантийное). Специалисты АСЦ 
прошли обучение по монтажу и техническому обслуживанию продукции компании 
«Теплодар», что подтверждается фирменным сертификатом.

Авторизованные сервисные центры компании «Теплодар» уделяют большое 
внимание качеству сервисного обслуживания клиентов и реализуют целый ком
плекс мероприятий, направленных на повышение эффективности и скорости об
служивания. В АСЦ можно получить грамотную техническую консультацию по 
эксплуатации и монтажу оборудования, узнать о тонкостях настроек продукции 
«Теплодар».

Отличительные особенности сервисных центров «Теплодар»:
— Индивидуальный подход к каждому клиенту.
— Высокий уровень обслуживания.
— Оперативное решение задач.

Список авторизованных сервисных 
центров компании «Теплодар» 

постоянно пополняется, адреса уточняйте на сайте: 
www.teplodar.ru

mailto:pechstrou72@yandex.ru
mailto:teplosibabk@mail.ru
http://www.teploaura.ru
http://www.tt21.pro
http://www.teplodar.ru


По вопросам качества приобретенной продукции просим обращаться в 
Службу качества компании: тел (383) 363 04 81, otk@teplodar.ru

ООО «ПКФ Теплодар», 630027, Россия, г. Новосибирск, 
ул.Б.Хмельницкого, 125/1, тел. 8 (383) 363-04-68,363-79-92 
Единый бесплатный номер: 8-800-775-03-07, www.teplodar.ru

mailto:otk@teplodar.ru
http://www.teplodar.ru

