ТЕСН
Декларация соответствия
№ 18/2007
Мы, фирма ТЕСН, Польша, с полной
ответственностью декларируем, что
изготовливаемый нами командо-контроллер ST-40
230в, 50Гц, соответствует требованиям
Распоряжения Министра Труда и общественной
политики (Вестник законов 03.49.414)
от 12 марта 2003 года, внедряющего постановление
Директивы по низким напряжениям (LVD)
2006/95/WE, а также Распоряжения Министра
Инфраструктуры (Вестник законов 03.90.848) от
02.04.2003г. внедряющего постановление
Директивы 2004/108/WE.
Микропроцессорный регулятор температуры
( к о м а н д о - к о н т р ол л е р ) S T- 4 0 п р о ш ел
положительные испытания компактабельности
ЕМС при подключении оптимальных нагрузок. Для
оценки соответствия применялись стандарты
PN-EN 60730-2-1:2002.
Изделие в первый раз обозначено знаком СЕ
04.07. 2007 г.
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ВНИМАНИЕ!
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ!
До выполнения каких-либо действий,
связанных с питанием (подключение проводов,
установка оборудования, и т.п.) следует убедится в
том, что командо-контролер не подключен к
электросети!
Монтаж и подключение к электросети должно
выполнить лицо, имеющее на это соответствующие
права по электропроводке.
До пуска в ход командо-контроллера следует
произвести замер эффективности зануления
электродвигателей, котла, а также выполнить
замер эффективности изоляции электропроводов.
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Кнопка ПЛЮС
Кнопка МИНУС
Кнопка для входа в
подменю, а также
подтверждение настройки

Кнопка для возврата
в меню или отмены
настройки

1. Описание
Температурный командо-контроллер ST-40 предназначен для
котлов ц.о. Он управляет циркуляционным насосом, насосом
горячей воды (ГВС) насосом полового отопления, смесительным
насосом, вентилятором, а также механизмом подачи топлива.
.
Если температура котла ниже установленной температуры,
то контроллер находится в рабочем режиме, и вентилятор работает
без остановки, а время подачи топлива устанавливается
пользователем (время работы и время перерыва).
Если температура в котле равна или высше установленной
температуры, командо-контроллер работает в режиме поддержки.
Версия программы написана индивидуально для каждого
производителя котлов. Любые замечания по программе должны
быть представлены производителю котла.
Каждый регулятор должен быть настроен индивидуально для
собственных нужд, в зависимости от типа топлива, используемого
для сжигания, а также типа котла. За неправильные настройки
регулятора компания TECH не несет ответственности.
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II. Функции регулятора
Эта глава описывает функции регулятора, способ изменения
настройки, и перемещения по меню.
II.a) Главная страница

При нормальной работе командо-контроллера на ЖК-дисплее
отображаются главная страница, на которой отображается
следующая информация:
-Температура котла
-Работа механизма подачи топлива (питателя)
-Работа вентилятора
-Работа насоса центрального отопления
-Работа насоса ГВС (горячего водоснабжения)
При нажатии на кнопку “OPCJE” (меню) вы попадете в меню
"Настройки" первого уровня. Дисплей отображает первые две
функции меню. По каждому меню можем перемещаться
использованием кнопки PLUS и MINUS (плюс и минус). При нажатии
на кнопку “OPCJE” (меню) движемся к опциям следующего подменю.
Запускаем функцию 'WYJSCIE' возвращаемся в главное меню
II.b) Ручное управление

Для Вашего удобства, контроллер имеет функцию ручного
управления. В этой функции, каждый элемент системы включается и
выключается независимо от других.
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При нажатии на кнопку “OPCJE” начинает работать питатель
топлива. Питатель работает до повторного нажатия “OPCJE”.

Нажатие “OPCJE” включение/выключение подачи воздуха.

Нажатие “OPCJE” включение/выключение водяного насоса CO

Нажатие “OPCJE” включения / выключения насоса ГВС (Бойлер)

Нажатие “OPCJE” включение / выключение смесительного насоса

Нажатие “OPCJE” включения/выключения насоса для отопления
пола
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II.с) Установка температуры центрального отопления.

II.с) Установка температуры центрального отопления.
Эта опция используется, для установки температуры на котле.
Пользователь может изменять диапазон температуры котла от 45 ° С
до 80 °C. Заданная температура изменятся, используя кнопки PLUS и
MINUS (плюс и минус )
II.d) установка температуры ГВС

Эта опция используется для настройки температуры горячей
воды. Вы можете изменить температурный диапазон от 30 °C до 60°C.
Температура горячей воды изменяется, используя PLUS и MINUS
(плюс и минус).
II.e) Время подачи

Этот параметр задает время подачи топлива. Рабочее время
должно быть установлено в зависимости от вида используемого
топлива и типа котла.
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II.f) перерыв работы питателя

Время перерыва используется для установки перерыва в
работе питателя.
Время перерыва должно быть установлено соответственно к типу
сжигаемого топлива в котле. Неверные установки времени подачи, и
времени перерыва, могут вызвать сбои в работе котла, например,
уголь может не сгореть, котел не может достичь заданной
температуры. Правильный выбор соответствующего времени,
позволяет нормально работать котлу.
II.g) Перерыв в режиме поддержки

Функции этого меню служат для настройки работы котла в
режиме поддержки. Это предотвращает тушению котла, если
температура котла поддерживается при температуре выше заданной.
В этой функции клиент устанавливает интервал времени питателя
(время работы установлено изготовителем котла).Время перерыва
должно быть установлено в зависимости от вида топлива и типа
котла.
ВНИМАНИЕ: Неправильная установка этого параметра может
привести к необратимому росту температуры! Время перерыва не
должно быть слишком коротким.
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II.h) Сила подачи воздуха

Эта функция контролирует скорость вращения вентилятора.
Диапазон изменения регулируемой величины лежит в диапазоне от 1
до 10 (можно предположить, что это скорости вентилятора). Чем
выше скорость, тем быстрее работает вентилятор, где 1 является
минимальной скоростью вращения вентилятора 10 максимальная
скорость работы вентилятора.
Изменения скорости производим нажав Плюс или Минус.
Вентилятор всегда включается сначала с полной скоростью - это
позволяет запустить немного загрязненный двигатель вентилятора.
II.i) режимы работы

В этой функции клиент выбирает один из четырех вариантов
режима работы котла. Знак точки для данного режима означает, что
котел находится в этом режиме. Вы можете выбрать только один из
четырех режимов.
II.i.1) обогрев дома

При выборе этой опции контроллер переходит в режим отопление
только дома.
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Насос включается при температуре выше установленной (Установлен
на заводе на 40 ° С). Ниже этой температуры насос перестает
работать.
II.i.2) Приоритет бойлера

Выбор этого варианта переключат работу контроллера в
приоритет нагревания ГВС. В этом режиме насос ГВС продолжает
работать до достижения установленной температуры, после чего
насос отключается и активирует циркуляционный насос центрального
отопления.
Изменения температуры производим с помощью кнопок PLUS
или MINUS. По достижению заданной температуры бойлера насос
ГВС отключается и включается насос Ц.О.
В этом режиме работа вентилятора и питателя ограничены до
температуры 62°С на котле, поскольку это препятствует перегреву
котла. Это состояние котла будет поддерживаться до достижения
уставленной температуры на бойлере. Если температура ГВС была
достигнута то насос ГВС выключается, и включается насос отопления.
Работа насоса отопления длится до тех пор, пока температура
на бойлере упадет ниже установленной, тогда насос Ц.О.
выключается, и включается насос ГВС.
Функция приоритетного ГВС. Заключается сначала в
нагревании горячей воды, а затем нагревании радиаторов.
ВНИМАНИЕ: котел должен быть снабжен обратными
клапанами для контура Ц.О.и ГВС. Клапан установленный на насос
ГВС предотвращает выток воды из бойлера, а клапан
смонтированный на циркуляционный насос не пропускает горячую
воду на дом, которая нагревает бойлер.

11

II.i.3) Работа насосов параллельно

0

В этом режиме насосы начинают работать параллельно при
достижении заданной температуры (установлен на заводе 35°C)
насос ц.о работает все время, и насос ГВС выключается после
достижения заданной температуры бойлера.
ВНИМАНИЕ: в этом режиме должен быть установлен 3-ходовой
клапан или другой смесительный клапан для поддержания различных
температур в бойлере и радиаторах.
II.i.4) Летний режим

После активации данного режима насос ц.о. выключен а насос ГВС
включается после достижения заданной температуры бойлера
(установлен на заводе 35°C). В этом режиме насос ГВС все время
работает, если температура на котле высше заданной(установлен на
заводе 35°C). В функции летний устанавливается температура
бойлера. После включения этой функции отображается реальная
температура ц.о и две температуры ГВС (Фактическая и
установленная).
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II.j) Меню настройки

Функции в меню настройки должен проводить человек,
устанавливающий котел, или представитель сервисных компаний
завода изготовителя.
II.j.1) Заводские настройки

Контроллер предварительно настроен на работу. Тем не менее,
он должен быть адаптирован к вашим потребностям. В любой момент
можно вернуться к заводским настройкам. Включением опции
Заводские настройки теряем все личные настройки котла и
активируются настройки производителя котла. С этого момента, мы
можем повторно устанавливать свои собственные параметры котла.
II.j.2) Сигнализации температуры

Время включения сигнала температуры устанавливается кнопками
PLUS и MINUS. Запоминание установленного времени происходит
после нажатия клавиши “OPCJE”. Функция активируется только в
рабочем режиме (То есть, когда температура котла ниже, чем
температура установки). Если температура котла не поднимается в
срок, указанный пользователем, включается сигнал тревоги:
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выключается питатель и вентилятор, (не зависимо от того, насос включен
или выключен) и включается звуковой сигнал. На дисплее отображается
соответствующее сообщение (См. раздел безопасности).
II.j.3) Комнатный регулятор

Для контроллера ST-40 может быть подключен комнатный термостат.
В этом случае он имеет выше приоритет, не распространяется на
отопление бойлера с горячей водой. Питатель и вентилятор работают
до момента достижения температуры, заданной на комнатном
регуляторе, а насос ц.о.работает все временя (насос ц.о. можно
отключить в сервисных настройках, достигнув комнатной
температуре насос ц.о. перестает работать, снова включается, когда
температура в комнате опускается ниже заданного значения). Тем не
менее, работа котла зависит от температуры установленной на котле.
После включения опции Комнатный регулятор на дисплее будет
отображаться маленькая буква р.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМНАТНОГО РЕГУЛЯТОРА: от регулятора
выходит двужильный провод, который следует подключить к разъему
Regulator pokojowy.

ВНИМАНИЕ: к выходу комнатного регулятора запрещается
подключать любое внешнее напряжение
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II.j.4) Гистерезис котла

Эта опция используется для настройки гистерезиса
температуры. Это перепад температур между температурой
вступлением в режим поддержания и температурой возвращения в
o
рабочий режим
(например, когда температура установки 60 C, а
o
гистерезис 3 C, переход в режим поддержания наступит по
o
достижении 60 C, в то время возвращение в рабочий
режим
o
происходит после снижения температуры до 57 C).
II.j.5) Гистерезис ГВС

Данная опция служит для установки гистерезиса температуры в
бойлере. Она представляет собой разницу между заданной
температурой (т.е. желаемой на бойлере) и температурой бойлера
(например, если установленно 55°C и значение гистерезиса 5. После
достижения заданной температуры, или 55°C насос ГВС выключится
и будет включаться насос ц.о. Повторное включение насоса ГВС
происходит после снижения температуры до 50°C).
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II.j.6) Насос обогрева пола

Эта функция служит для управления теплым полом. Клиент устанавливает температуру
подогрева пола в диапазоне температур 20 °C - 55 °C. Клиент устанавливает границу для
включения и выключения насоса, например, 25 °C ниже этой температуры насос перестает
работать, а свыше этой температуры работает до достижения температуры указанной для
теплого пола или, например, 45 °C насос пола отключается. Следующее включение этого насоса
произойдет после снижения температуры на 2 °С.
II.j.7) циркуляционный насос

Эта функция используется для управления смесительным насосом горячей воды между
котлом и горячей водой дома. Клиент устанавливает время работы насоса и перерыва, включает
или отключает.
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II.j.8) Механизм подачи топлива (питатель)

В этой функции пользователь может отключить или включить питатель топлива, в
зависимости от того, в каком состоянии он находится (например, для того, чтобы потушить
котел).
II.j.9) Выбор языка

В этой функции пользователь может изменить языковую версию. Может польский язык
изменить на английский или немецкий и наоборот.
II.j.10) О программе

В этой функции пользователь может проверить, какая версия программы в данном
терморегуляторе.
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III. Безопасность
Для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность и бесперебойную работу
контроллер имеет целый ряд защиты. В случае тревоги включается звуковой сигнал и
соответствующее сообщение на дисплее.
Чтобы регулятор вернулся к работе, нажмите на кнопку MENU. В случае сигнала
температура ц.о.слишком высока нужно немного подождать, так что бы температура упала
ниже температуры тревоги.
III.A) Сигнализация температуры
Этот режим безопасности активируется только в режиме работы (т. е. когда температура
котла ниже заданной температуры). Если температура котла не поднимается на время,
указанное пользователем, включается сигнал тревоги: выключается питатель и
вентилятор(водяной насос работает независимо от температуры котла) и сигнал включен. На
дисплее отображается сообщение: Температура ц.о. не растет.
Регулятор ожидает нажатия кнопки “OPCJE” после чего выключается сигнал и регулятор
возвращается в исходный режим.
III.B) Тепловая защита
Это еще один дополнительный биметаллический датчик (расположен рядом с датчиком
котла),отключающий выход от вентилятора и питателя в случае перегрева, сигнал аварийной
температуры варьируется между 85°C и 90°C. Это предотвращает закипание воды в котле. В
случае перегрева или повреждения контроллера котла. Этот тип ограничителя температуры
является дополнительной страховкой и вызывает возвращение в исходное положение:
автоматически. В случае повреждение термического датчика вентилятор и питатель не работает
в ручном и автоматическом режиме работы.
III.C) Автоматический контроль датчиков
В случае повреждения датчика Ц.О., ГВС или питателя активируется сигнал тревоги,
дополнительно указывая на дисплее: датчик Ц.О. поврежден.
Выключается питатель и вентилятор, а насос работает независимо от текущей температуры.
Регулятор ожидает нажатия кнопки “OPCJE” (для датчика ГВС, после чего выключится
сигнализация и регулятор возвращается в режим работы с первым насосом). При повреждении
датчика ц.о. или питателя, то сигнализация будет работать до замены датчиков.
III.D) Безопасность кипения воды в котле.
Это свойство безопасности предотвращает котел от высокой температуры (только при
функции приоритет бойлера) именно при температуре бойлера, например, 55°C а температура
котла 62°C в это время регулятор выключает питатель и вентилятор. Когда температура
поднимается до 80°C, то включается насос ц.о. Если температура продолжает расти, то
включается звуковой сигнал при температуре 85°C. Такая ситуация может возникнуть, когда
бойлер поврежден, или неправильно установлен датчик, или неисправность насоса. Однако,
когда температура будет уменьшаться до 60°C регулятор включает питатель и вентилятор и
будет работать до температуры установленной на котле.
III.A) Тепловая защита
Контроллер имеет дополнительную защиту от повреждений в виде
биметаллического датчика: когда температура превысила 85°C включается сигнал тревоги а на
дисплее: Авария очень высокая температура
Актуальная температура считывается с электронного датчика и обрабатывается через
терморегулятор. В случае чрезмерного превышения аварийной температуры, отключается
вентилятор, и в то же время оба насоса начинают работать, чтобы распространить горячую воду
по системе отопления дома.
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III.f) Защита топливного контейнера
На механизме подачи топлива или на полке в случае котлов с полкой, находится
дополнительный датчик измерения температуры. В случае значительного увеличения
температуры (выше 65OC) включается сигнал тревоги: питатель работает в течение 3 минут, что
производит перемещение топлива в камеру сгорания. Датчик питателя защищает от
воспламенения топлива в бункере.
ВНИМАНИЕ: С случае длительного перерыва электроэнергии, то рекомендуется опорожнения
котла с целью избежания повреждения датчика питателя корзины.
III.g) Предохранитель
Контроллер имеет плавкий трубчатый предохранитель 6.3A WT, предохраняющий сеть.
ВНИМАНИЕ: Не используйте предохранители с более высокой мощностью. Использование
более мощного предохранителя (ампер) может привести к повреждению регулятора.
IV. Техническое обслуживание
В регуляторе ST до начала отопительного сезона, и на его протяжении следует проверять
техническое состояния кабелей. Вы должны также проверить крепления регулятора, очистить его
от пыли и других загрязняющих веществ.Также следует оценить эффективность заземления
системы (насоса ц.о., насоса горячей воды, циркуляционные насосы, насосы теплого пола,
вентилятора и питателя.
№п.п. Наименование

Един.изм.

1

Питание

В

230V/50Hz +/-10%

2

Расход мощности

Вт

4

3

Температура окружающей среды

O

C

10-50

4

Нагрузка выхода питателя

A

2,5

5

Нагрузка выхода насоса Ц.О..

A

1

6

Нагрузка выхода насоса Г.В.С.

A

1

7

Нагрузка выхода насоса теплого пола

A

1

8

Нагрузка выхода циркуляционного насоса

A

1

9

Нагрузка выхода наддува

A

1

10

Zakres pomiaru temperatury

O

0-85

11

Dokіadnoњж pomiaru

O

1

12

Пределы измерения температуры

O

40-80

13

Температурная прочность датчика

O

C

-25-100

14

Плавкая вставка (предохранитель)

A

6,3

C
C
C
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Забота об окружающей средe является нашей приоритетной задачей. Учитывая, что
производство электронных устройств, требует от нас обеспечить к природе повторное
использование электронных компонентов и оборудования. Таким образом, компания получила
регистрационный номер, назначен главным инспектором по охране окружающей среды.
Символ перечеркнутого мусорного контейнера на колесах означает, что продукт не может быть
брошен в обычные мусорные контейнера. Сортировка отходов поможет защитить окружающую
среду. Ваша обязанность сдача бывшего в употреблении оборудования до назначенных пунктов
сбора для утилизации отходов. работающие в связи с электрического и электронного
оборудования.
IV.а) Установка
ВНИМАНИЕ: Установка должна быть выполнена с соответствующим лицом, имеющим
полномочия! Устройства на момент подключения не могут быть под напряжением (Убедитесь, что
вилка отключена от сети)!
ВНИМАНИЕ: неправильный монтаж может привести к повреждению регулятора.
ВНИМАНИЕ: косандо-контролер ST-40 должен быть размещен на котле так, чтобы не было
доступа к монтажной полосе кабелей.
Регулятор не может работать в закрытой системе центрального отопления. Должны быть
установлены предохранительные клапаны, вентиль давления, расширительный бак, для
безопасности котла от кипения воды в системах центрального отопления.
IV.b) схема подключения к контроллеру
Пожалуйста, обратите особое внимание на схему во время установки электроустановок и
регулятора. Следует обратить внимание на монтаж проводов заземления.

PE – ЗАЗЕМЛЕНИЕ (ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ)
N - НЕЙТРАЛЬНЫЙ (СИНИЙ)
L - ФАЗА (КОРИЧНЕВЫЙ
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