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Deklaracja zgodności nr 31/2010

My,  firma  TECH ,  ul.  St.  Batorego  14,  34-120  Andrychów, 

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez 

nas  termoregulator  DEFRO-AG  LUX 230V,  50Hz  spełnia 

wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki 

Społecznej. (Dz.U. Nr 155, poz. 1089) z dnia 21 sierpnia 2007 

r.,  wdrażającego  postanowienia  Dyrektywy  Niskonapięciowej 

(LVD) 2006/95/WE z dnia 16.01.2007 r.

Sterownik DEFRO-AG  LUX  przeszedł  pozytywnie  badania 

kompatybilności EMC  przy podłączeniu optymalnych obciążeń.

Do ocen zgodności zastosowano normy zharmonizowane

PN-EN 60730-2-9:2006.

Współwłaściciele:

Paweł Jura, Janusz Master
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ВНИМАНИЕ!
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО

Прежде чем предпринимать действия связанные
с разъемами питания и подключения 

оборудования, убедитесь что регулятор не 
подключен к сети электропитания! 

Перед запуском  котроллера убедитесь 
правильном подключении всех электрических 

соединений контролера с котлом
. 



ВЛАГА МОЖЕТ ОКАЗАТЬ НЕГАТИВНОЕ 
ВЛИЯНИЕ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ 

СОЕДИНЕНИЯ.

В СЛУЧАЕ БОЛЬШОЙ ВЛАЖНОСТИ 
НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ 

КОНТРОЛЕР ИЗ СЕТИ. 

ВНИМАНИЕ!!!



I. описание
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РАБОТА

ЗАД

ЦО ЦО

ЗАД

ОТОПЛЕНИЕ ДОМА

режим

температура 

котла

заданная 

температура

температура 

бойлера

заданная тем. 

бойлера

регулировка 

заданной 

температуры

выключения 

котла

состояния вход в главное 

меню

регулировка 

заданной 

температуры

время

работа трех ходового клапана

Контроллер температуры DEFRO - AG LUX  предназначен для котлов 
с автоматическим  управлением системы отопления, насосом теплого 
пола, контура радиаторного отопления, горячего водоснабжения, 
системы подмеса обратной линии, трех ходовым клапаном. Также 
контролем системы подачи воздуха и топлива в камеру сгорания.

Преимущество данного Контролера в простоте его использования,
пользователь лехко вносит изменение в системе отепления с помощью 
ЖК сенсорного экрана.  

Каждый контролер программируется индивидуально 

в зависимости от потребностей пользователя, путем 

включения и настройки функций контроллера в 

зависимости от типа топлива и условий работы 

котла.  

МЕНЮ
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II. функции контроллера

 

 

II.a) Основные понятия   
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Эта глава содержит описание главного меню контроллера, описание функций 
контролера, варианты возможных настроек. 

После монтажа контроллера и последующего его включения на дисплее появляется
меню выбора языковых настроек, после выбора нужного языка появится главное меню 
контроллера.
Для правильной работы котла устанавливается местное время, регулируется 
количество подач топлива и воздуха, задается режим поддержки.

Контроль за работой котла в автоматическом режиме отвечает контроллер,
который управляет процессом горения топлива. Пользователь задает 
температуру воды от теплоносителя, устанавливает количество подач воздуха и 
топлива, и режим поддержки горения. Контроллер по заданным параметром 
управляет процессом горения и поддерживает заданную температуру 
теплоносителя, за счет чего происходит экономичное потребление топлива. 

Также контроллер снабжен датчиками безопасности, датчики в автоматическом 
режиме работы котла защищают его от перегрева. 

  



II.b) Дисплей контроллера

●

●

●

●
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При нормальной работе контроллера на главной странице дисплея 
отображается работа котла. Она состоит из четырех основных частей.

в верхней части дисплея отображается текущий режим работы и 
время (время выставляется пользователем самостоятельно)

в нижней части дисплея отображается работа (подачи топлива, 
подачи воздуха, а так же работа насоса ЦО, насоса ГВС, насоса ТП, насоса 
обратной линии) в данный момент. 

в левой части дисплея отображается заданная температура теплоносителя и
температура ЦО в настоящий момент. Необходимую температуру 
пользователь выставляет самостоятельно.  

, 

в правой части главной страницы отображается температура ГВС 
(фактическая и заданная) с возможностью изменения заданной температуры.
В режиме отопления дома отображаеться настройки подачи воздуха в камеру 
сгорания топлива, с дальнейшей возможностью регулирования количества
подачи.

ЦО

ЗАД

РАБОТА 

НАДУВ

ОТОПЛЕНИЕ ДОМА

ЦО

ЗАД

РАБОТА 

ГХВ

ЗАД

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ

Нажав на иконку МЕНЮ, осуществляется переход в управления функциями 
отопления котла (режим подачи топлива, режим поддержки, насосы отопления 
и т.д.) Перемещение по меню осуществляется с помощью стрелок ЛЕВО (<<) 
и ПРАВО ( >>), после выбора необходимой функции и сохранения ее настроек 
необходимо нажать ПОДТВЕРДИТЬ. 
Чтобы покинуть меню нужно нажать ВЫХОД. 

МЕНЮМЕНЮ
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ЦО

ЗАД

РАБОТА 

ПРИОРИТЕТ БОЙЛЕР

ГХВ

ЗАД

ЦО

ЗАД

РАБОТА 

ПРИОРИТЕТ БОЙЛЕР

ГХВ

ЗАД

ЦО

ЗАД

РАБОТА 

ПРИОРИТЕТ БОЙЛЕР

ГХВ

ЗАД

ЦО

ЗАД

РАБОТА 

ПРИОРИТЕТ БОЙЛЕР

ГХВ

ЗАД

Кнопки выбора температуры 
отопления 

Кнопки выбора температуры ГВС 

Включить котел

Переход в меню управлением 
функций котла

 

Во время выключения котла 
прекращается подача топлива
и подача воздуха в камеру сгорания 
вместе с остановкой циркуляционных
насосов что может привести к перегреву
котла. Для отключения котла, 
необходимо сначала отключить подачу 
воздуха и подачу топлива не выключая 
циркуляционные насосы, дождаться 
пока не понизиться температура 
теплоносителя в котле до 50 С  после 
чего можно производить отключение 
котла. 

о

МЕНЮ МЕНЮ

МЕНЮ



II.c) Установки Ц.О,

 

II.d) Установки ГХВ

II.e) Вид экрана
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Заданная
ЦО

Заданная
ГХВ

ВЫХОД

Вид 
экрана

Заданная
ЦО

Заданная
ГХВ

ВЫХОД

Вид 
экрана

Заданная
ЦО

Заданная
ГХВ

ВЫХОД

Вид 
экрана

MENU

MENU

Заданная ЦО

ПОДВЕРДИВЫХОД

Мин: Мах:

градусов

Заданная ГХВ

ПОДВЕРДИВЫХОД

Мин: Мах:

градусов

Пользователь имеет возможность изменить вид экрана.
Выбор может сделан из перечня предлагаемого заводом изготовителем

Данная функция позволяет установить желаемую температуру
ЦО, так же можно установить желаемую температуру ЦО на главной странице 
контролера. 

С помощью этой функции можно установит желаемую температуру 
ГВС, так же если включена функция “приоритет БОЙЛЕР”, то настройки можно 
произвести на главной странице контролера. 
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➢ Экран ЦО

➢ Экран клапан

➢ Экран параметров

ВНИМАНИЕ!
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ЦО

ЗАД

РАБОТА 

НАДУВ

ОТОПЛЕНИЕ ДОМА

ЦО

ЗАД

РАБОТА 

НАДУВ

ОТОПЛЕНИЕ ДОМА

пол

ЦО

ЗАД

РАБОТА 

ГХВ

ЗАД

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ

ЦО

ЗАД

ГХВ

ЗАД

РОЖЕК 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ

Клапан 1

Клапан 2

МЕНЮ

Калибровка 
клапана

подождите пожалуйста

клапан ЦО

Клапан 1

Клапан 2

МЕНЮ

клапан ЦО

открыто

Обогрев дома
Темп ЦО
Темп ГВЛ
Темп ТП
Надув
Время подачи
Перерыв подачи
Время поддержки
Перерыв поддержки
Надув работа
Надув поддержка

МЕНЮ

Работа
Зад
Зад

МЕНЮМЕНЮ

МЕНЮ МЕНЮ

Для просмотра параметров работы клапанов, клапаны должны 
быть правильно установлены и настроены пользователем или
сервисной службой.



II.f) ручная работа

 

II.g) Ручная подача  

II.h) Наддув (Ручной режим)
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ручная работа

Подача Надув
Сила

надува

ВЫХОД

Для удобства эксплуатации котла контроллер оснащен функцией “Ручная работа”.
Данная функция позволяет изменять режим подачи топлива, 
воздуха, работы насосов ЦО, ГВС и Циркуляционного насоса. Подтверждением включения выше перечисленных устройств
является анемированный значок молнии, который начинает мигать рядом 
с запущенной функцией (например с включенным насосом ЦО).  

ручная работа

Насос
ЦО

Насос
ГВС

Насос
циркуляц.

ВЫХОД

ручная работа

Насос
ТП

ВЫХОД

Сила надува

ВЫХОД ПОДВЕРДИ

МИН МАКС

ХОД

Эта функция запускает подачу топлива, пользователь сам решает когда начать 
подачу и когда ее прекратить. Например наполнить камеру сгорания топливо или
во время розжига котла

Наддув в ручном режиме выключается, а количество подач воздуха и сила 
наддува регулируются пользователем. Данная функция используется в начале
розжига топлива. И используется в режиме ручной топки котла. 

ВЫХОД

Ручная
работа

Время 
подачи

Перерыв 
подачи
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II.i) Гистерезис котла

II.j) Гистерезис ГВС

II.k) Температура сигнализации
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Гистерезис ГВС

ВЫХОД ПОДВЕРДИ

МИН МАКС

ХОД

В этой опции выставляется допустимое отклонение температуры от 
установленной. Например установлена температура ГВС 80 С и 
гистерезис составляет 10 С. После достижения температуры 70  С 
включается насос ГВС и поднимает температуру до 80 С после чего 
снова отключается.

о

о

оо

В этой опции выставляется допустимое отклонение температуры от 
установленной. Например установлена температура теплоносителя 
котла 70 С, при достижении заданной температуры котел переходит 
в режим поддержки, как только температура теплоносителя понизиться 
до 65 С котел переходит в режим горения пока снова не будет достигнута 
температура теплоносителя 70 С. 

о

о

о

В этой опции выставляется время по истечению которого включается сигнал 
тревоги и приостанавливается работа котла. Например если котел на 
протяжении 1 час. не набрал заданную температуру то срабатывает сигнал 
тревоги, останавливается работа котла и на дисплее высвечивается 
соответствующие сообщение, после нажатие на ОК котел возвращается к 
установленному режиму работы. 



II.l) Сила наддува

 

 

II.m.1)Отопление дома

III.m.2) Приоритет бойлера
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Насос
ЦО

Насос
ГВС

Насос
циркуляц.

ВЫХОД

II.m) Режим работы

МЕНЮ

Вид
экрана

Ручная 
работа

Режимы 
работы

ВЫХОД

Режим работы

Насос
ЦО

Насос
ГВС

Насос
циркуляц.

ВЫХОД

Режим работы

Насос
ЦО

Насос
ГВС

Насос
циркуляц.

ВЫХОД

Сила наддува, эта функция регулируется с помощью скорости вращения
вентилятора. Диапазон регулировки вращения от 1 до 100%  
1% мин. и 100% макс. сила надува.

Пользователь сам включает один из четырех режимов работы котла,
в зависимости от потребности.

При выборе этого режима запускается только насос 
ЦО (отопление дома)

В этом режиме насос ГВС (горячие водоснабжение) имеет приоритет и
включен до момента пока в бойлере не достигнута заданная 
температура, после чего выключается и запускается насос 
ЦО (центрального отопления). Насос ЦО работает до тех пор 
пока в бойлере выдерживается заданная температура по 
гистерезису.

ПРИМЕЧАНИЕ: Контуры отопления и ГВС должны быть оснащены обратным
клапаном. Клапан монтируется на ГВС предотвращая возврата воды из 
бойлера в контур ЦО.
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II.m.3) Параллельные Насосы

II.m.4) Летний режим

- 14 -

Режим работы

Насос
ЦО

Насос
ГВС

Насос
циркуляц.

ВЫХОД

ВЫХОД

Режим работы

Насос
ЦО

В этом режиме насосы работают параллельно над заданной температурой.
Насос ЦО работает все время, а насос ГВС выключается после достижения
заданной температуры в Бойлере.
ПРИМЕЧАНИЕ: в этом режиме должен быть установлен в системе 
отопления трехходовой клапан или другое оборудование позволяющие 
выдерживать разный диапазон температур в бойлере и системе отопления. 

После активации данной функции работает только насос ГВС.
Задача данной функции подогрев воды в Бойлере и подержание 
заданной температуры.
Желаемую температуру выставляет пользователь.



II.n) Работа поддержки

 

II.o) Перерыв поддержки

II.p) Вентилятор в поддержке
 

II.q) Выключение питателя

II.r) Заводские установки
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Перерыв поддержки, настраивается индивидуально в зависимости от вида 
топлива. В этом режиме указывается промежуток времени по истечению 
которого топливо начинает поступать в камеру сгорания для подержания 
горения топлива.

: Неправильно настроенный интервал времени подачи топлива 
может привести к затуханию топлива или же к перегреву котла. 
ВНИМАНИЕ

Работа поддержки настраивается индивидуально в зависимости от вида
топлива. В этом параметре задается количество времени на протяжении
которого будет производиться подача топлива в камеру сгорания.
ВНИМАНИЕ: Неправильно настроенное время подачи топлива может 
привести к затуханию топлива или же к перегреву котла.

Режим вентилятор в поддержке, настраивается индивидуально в 
зависимости от вида топлива. В этом режиме пользователь указывает 
промежуток времени через который включается вентилятор 
подающий воздух в камеру сгорания, и указывает количество времени 
на протяжении которого вентилятор подает воздух в камеру сгорания.

: Неправильно настроенный интервал и количество времени 
подачи воздуха может привести к затуханию топлива или же к перегреву 
котла. 

ВНИМАНИЕ

Питатель по умолчанию включен, но по желанию пользователь может
его отключить. При возврате к заводским настройкам питатель снова 
будет во включённом состоянии. 

ВЫХОД

Выключение питателя

Включено Выключено 

Контроллер проставляется уже с запрограммированными функциями завода 
изготовителя. При изменении настроек пользователем, всегда можно вернуться к
заводским настройкам контроллера, но при этом все ранее настроенные функции 
пользователя возвращаются к заводским значениям. 
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II.s) Информация о программе

 

III. Меню настройки

III.a) клапан 1
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II.r) Заводские установки

Восстановит заводскую 
настройку? 

Да Нет

МЕНЮ

Выход

Выход

Клапан 1 Клапан 2 Темп.
включн.
насосов

Меню монтажника Меню сервисное

Информация 
о программе

Клапан

Регис-
трация

Контроль
темп.

Время 
открытия

В данной опции пользователь может узнать о версии программного 
обеспечения контролера. 

Выход Выход

После подключения трёхходового клапана нужно его зарегистрировать в 
меню контролера.
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1. Регулирование температуры

ВЫХОД

Регис-
трация

Контроль
темп.

Время 
открытия

Клапан

ВЫХОД

Время открытия

Ход

Мин. Макс.

ПОДВЕРДИ

ВЫХОД

Контроль температуры

Ход

Мин. Макс.

ПОДВЕРДИ

2. Время открытия

3. Единый шаг

ВЫХОД

Единый
щаг

Мин.
открытие

Тип
клапана

Клапан

ВЫХОД

Регис-
трация

Контроль
темп.

Время 
открытия

Клапан

4. Минимальные открытия

ВЫХОД

Шаг

Ход

Мин. Макс.

ПОДВЕРДИ

Этот параметр определяет дискретизации (контроль) температуры для 
центрального отопления или ГВС. Если датчики указывают на изменение 
температуры (отклонение от заданного значения) то соленоид открывает 
или закрывает клапан для достижения заданной температуры. 

В этом параметре задается время открытия клапана или как долго он 
будет открыт на 100%. Это время выставляется в соответствии с 
установками привода. (показано на табличке)
 

Эта функция задает процент открытия клапана. 

Эта функция задает минимальное значение открытия клапана, это значит что,
выше заданного значения клапан не открывается.



DEFRO-AG LUX 

 

III.b) клапан 2

- 18 -

5. Тип клапана

6. Удаление клапана

Удалить клапан?

ДА Нет

Удаление 
клапана

Клапан

Выход

Да Нет

ВЫХОД

Единый
щаг

Мин.
открытие

Тип
клапана

Клапан

ВыходВЫХОД

Единый
щаг

Мин.
открытие

Тип
клапана

Клапан Меню сервисное

Выход

Тип клапана

ВЫХОД

Клапан 
СО

Клапан 
ТП

Данная функция позволяет выбрать тип клапана, СО (центральное отопление)
или ТП (теплый пол).

Эта функция позволяет удалит клапан если пользователь не использует его.

Контроллер позволяет управлять одновременно двумя клапанами.
Второй клапан регистрируется и настраиватется так же как и первый клапан. 

ВЫХОД

Открытие клапана

Ход

Мин. Макс.

ПОДВЕРДИ



III.c) Температура включения насосов

III.d) Комнатный контроллер
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Используйте эту функцию для установки температуры запуска насосов 
ЦО и ГВС. Ниже заданной температуры насос отключен, выше заданной 
температуры насос активируется и работает в зависимости от режима. 

К контроллеру DEFRO - LUX AG может подключатся комнатный контроллер с 
датчиком температуры. Комнатный контроллер позволяет задавать программу 
температуры отопления на неделю и контролировать ее по температуре 
воздуха в помещении в котором установлен комнатный контроллер. Работа 
комнатного контроллера ограничена контроллером котла и его программным 
обеспечением.  

Выход

Клапан 1 Клапан 2 Темп.
включн.
насосов

Меню монтажника

Комнатный регулятор

Выключено Регулятор
TECH

Регулятор
STANDART

Выход

ВЫХОД

Контроль температуры

Ход

Мин. Макс.

ПОДВЕРДИ



III.e) Насос ТП

III.f) Циркуляционный насос
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ВЫХОД

Насос пола мах. темп

Градусов

Мин. Макс.

ПОДВЕРДИВЫХОД

Насос пола мин. темп

Градусов

Мин. Макс.

ПОДВЕРДИ

Выход

ВключеноВыключено Мин.
температ

Насос пола

Мин.
температ

Выход

Насос пола

Выход

Гистерезис
ГВС

Насос 
пола

Насос 
циркуляции

Меню монтажника

Выход

Гистерезис
ГВС

Насос 
пола

Насос 
циркуляции

Меню монтажника

ВЫХОД ПОДВЕРДИ

Насос циркуляции

Выключено

Эта функция используется для управления подогревом ТП.
Пользователь устанавливает температуру отопления ТП в деапазоне
30С-55С. Задается температура активации и температура отключения
насоса. Контроль осуществляется  с помощью датчика температуры ТП.

Эта функция используется для управления подмеса обратной линии котла
(подержание постоянной температуры теплоносителя поступающего в котел)
Эта функция продлевает срок службы котла.



 

III.g) Время

 

IV. Безопасность

IV.a) Температура сигнализирования

IV.b) Тепловая защита котла
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Воскресенье

ВЫХОД

Установка времени

ПОДВЕРДИ

Данная функция позволяет устанавливать время.

Для того чтобы обеспечить максимальную безопасность и бесперебойную работу
котла, рекомендуется подключит к котлу с автоматической системой подачи 
топлива источник бесперебойного питания с функцией стабилизатора. Данное 
устройство предотвратит остановку котла во время отключения электричества и 
при перегрузках энергосети. Так же контроллер оборудован системой 
безопасности от перегрева теплоносителя котла, срабатывает звуковой сигнал, 
на дисплее высвечивается уведомление и контроллер включает все насосы на 
работу для достижения понижения температуры теплоносителя котла.

Эта функция срабатывает если котел не достиг заданной температуры за
определенный период времени, срабатывает звуковой сигнал и
останавливаются все заданные программы котла а на дисплее контроллера 
появляется соответствующие уведомление.
Пользователь указывает в меню контролера период времени для 
срабатывания сигнализации по температуре(от 1 час и более).

Данная функция работает на отключение работы котла в случае его перегрева, 
выше 85С. В случае повреждения датчика температуры, работа котла будет 
остановлена до тех пор пока его не заменят. 
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IV.c) Автоматический контроль датчика

IV.d) Защита кипящей воды в котле.
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В случае повреждения датчика ЦО, ГВС или топливного бункера, активируется 
звуковой сигнал. Дополнительно на дисплее контролера появляется причина 
тревоги и остановки котла (датчик ЦО поврежден).
Если вышел из строя датчик ГВС, в меню возможно отключить систему ГВС и 
тогда котел продолжит работу только с насосом ЦО.
 

Данная функция распространятся на бойлер для горячего водоснабжения и
работает при подключении соответствующего датчика контроля температуры. 



IV.e) Тепловая защита

IV.f) Защита топливного бункера от возгорания.

IV.g) Предохранитель

V. Техническое обслуживание
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В случае повышения температуры выше 85С или повреждения 
биметаллического датчика срабатывает сигнализация и останавливается 
подача воздуха и подача топлива с включением всех насосов для сброса 
тепла в систему отопления. После снижения температуры или же замены 
поврежденного датчика работа котла возобновляется.

В системе подачи топлива установлен датчик температуры. Как только в системе 
подачи топлива, повышается температура выше 70С, срабатывает сигнализация
и прекращается подача воздуха в камеру сгорания, система подачи топлива 
начинает постояно вращать шнек перемещая возгорание в трубе шнека в камеру 
сгорания (Реторта) тем самым предотвращая возгорание топлива в бункере. 
Вращение шнека в аварийном режиме продолжается 10 мин.

Контроллер оснащен предохранителем WT 6.3A для дополнительной защиты.
Использование предохранителя с более высоким значением может 
привести к повреждению контроллера.

Срок службы Контроллера DEFRO-LUX AG рассчитан с учетом срока службы 
котла. Необходимо проводить ежегодную ревизию систем соединения контактов 
и датчиков котла. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ описание

1 Напряжение V 230V/50Hz +/-10%

2 потребляемая мощность W 9

3 температура окружающей среды OC +5 -- 50  

4 Нагрузка на выходе подключения к двигателю A 2

5 Нагрузка на выходе подключения к насосу A 0,5

6 Нагрузка на выходе подключения к датчику ГВС. A 0,6

7 Диапазон измерения температуры OC 0-85

8 Точность измерения OC 1

9 Температурный диапазон настройки OC 30-80

10 Точность датчика температуры OC 25-90

11 Предохранитель A 6,3

VI. Установка

 

Предупреждение!:
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Монтаж контроллера и подключение всех соединений должен производить 
специалист сервисной службы.

Неправильное подключение может превести к повреждению контроллера.



VI.a) Схема подключения контроллера

PE-земля (желто-зеленый)

N- NEUTRALNY (голубой)

L-PHASE (коричневый)
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230 V
Наддув

230 V
Насос ЦО

230 V
Насос ГВС

230 V
Подача

230 V
ТП (Теплый пол)

230 V
Циркул. Нас.

Р
е
л

е

Р
е
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е
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Miejsce podłączenia pomp i czujników:
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Место соединения для насоса и датчики
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