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Декларация о соответствии № 27/2008

Мы,  компания  "ТЕХ",  ул.  Ст.  Баторего  14,  34-120  Андрыхув  

(TECH,  ul.  St.  Batorego 14,  34-120  Andrychów),  со  всей  

ответственностью  заявляем,  что  изготавливаемый  нами  

терморегулятор  DEFRO RU 230 В, 50 Гц отвечает требованиям  

Распоряжения  Министра  экономики,  труда  и  общественной  

политики. (Закон. Вестник № 155, поз. 1089) от 21 августа 2007  

г.,  внедряющего  постановления  Директивы по  низковольтному  

напряжению (LVD) 2006/95/WE  от 16.01.2007 г.

Контроллер  DEFRO  RU успешно  прошел  испытания  на  

совместимость EMC  при подключении оптимальных нагрузок.

Для  оценки  соответствия  использовались  

гармонизированные нормы

PN-EN 60730-2-9:2006.

Павел Юра (Paweł Jura), Януш Мастер (Janusz  Master)
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ВНИМАНИЕ!
Электрическое устройство под 

напряжением!

Перед выполнением каких-либо действий, 

связанных с питанием (подключением 

магистралей, монтаж устройства, и т.п.) 

следует убедиться в том, что регулятор не 

подключен к сети!

Монтаж следует выполнять лицу, имеющему 

соответствующие полномочия для монтажа 

электрооборудования

Перед запуском контроллера выполнить 

измерение эффективности зануления 

электродвигателей, а также измерение 

изоляции электромагистралей. 
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Кнопка / Колесо 
управление в меню 

автоматики контролера

Включение / Выключение
  автоматики котла

Температура по 
теплоносителю котла 
в настоящий момент

Заданная температура 
по теплоносителю

котла

Заданная температура 
по теплоносителю

бойлера

Температура по 
теплоносителю бойлера 

в настоящий момент

Выход из управления 
автоматикой котла

Включение работы
  насосов: ЦО, ГВС, 

ТП, РН.

Режим работы

Регулятор температуры DEFRO-AG предназначен для  отопительных 
котлов и управляет насосом центрального отопления, насосом 
горячего водоснабжения (ГВС), насосом теплого пола (ТП), насосом 
смешивания обратной линии, надувным вентилятором и системой 
подачи топлива.
 Данный контроллер состоит из графической панели и кнопочной 
панели управления.
* Если температура котла равна или выше температуры установки, 
регулятор находится в режиме поддержки (пожалуйста, 
настройте интервал времени и время поддержки) 

Любые замечания, касающиеся программы должны 
быть представлены производителю котла.
Каждый контроллер  должен быть  натроен   
индивидуально для определенных нужд, в  зависимости 
от вида используемого топлива для топки, а также тип 
котла. За неправильные настройки контроллера фирма 
TECH ответственности не несет.

В связи с постоянным усовершенствованием продукции, 
завод в праве вносить изменения, не отраженные в 
данном руководстве.
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Выбор языка 

В этой главе описаны функции контроллера, как изменить настройки, как 
перемещаться по меню, которое производится с помощью регулятора (кнопки / 
колеса).
Экран отображает параметры контроллера котла, в зависимости от текущего 
режима работы. 
Пользователь выбирает нужный режим котла.

При входе в систему, на графическом дисплее появляется 
информация котла, наименование предприятия-изготовителя и 
версии программы. Через несколько секунд появится сообщение с 
выбором языка. В этой функции пользователь может изменить 
языковую версию.

II.1. Отопление дома

Во время нормальной работы контроллера на графическом дисплее 
высвечивается основное окно меню, на которой отображается:

ОТОПЛЕНИЕ ДОМА

ЦО ГВС

● Температура котла (слева реальная, право установленная).
Нажатие колеса регулятора переводит пользователя в первое меню. На дисплее 
будут отображаться три опции меню. Для перехода к следующим опциям повора-
чиваем ручку вправо. Для выхода из меню выберите пункт Выход из меню или 
нажмите кнопку EXIT на панели управления.  
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 Для того чтобы изменения вступили в силу необходимо их утверждение, 
нажатием регулятора на пункте ПОДТВЕРДИ.  Если вы не хотите делать какие-
либо изменения в функции поворотом ручки выберем ВЫХОД и нажать на 
регулятор. Либо нажать кнопку EXIT.

II.2. Ручная работа

МЕНЮ

ВЫХОД

РУЧНАЯ РАБОТА

ВРЕМЯ ПОДАЧИ

ПЕРЕРЫВ ПОДАЧИ

Для удобства, модуль контроллера оснащен ручным переключателем. В этой 
функции, каждый элемент системы включается и выключается независимо от 
других.
Нажатием переключателя запускается питатель (подача) топлива.  Питатель 
остается работающим до нового нажатия 
Нажатие  включает / выключает надув (вентилятор).

 / выключает насос ЦО.
 / выключает насос ГВХ (ГВС).
 / выключает насос циркуляционный
 / выключает насос пола.
 / выключает сигнал тревоги.

переключателя.
переключателя

Нажатие переключателя включает
Нажатие переключателя включает
Нажатие переключателя включает
Нажатие переключателя включает
Нажатие переключателя включает

Этот параметр задает время подачи топлива. Рабочее время должно быть 
установлено в зависимости от используемого вида топлива и типа котла.

II.3. Время подачи

II.4. Перерыв подачи

МЕНЮ

ВЫХОД

РУЧНАЯ РАБОТА

ВРЕМЯ ПОДАЧИ

ПЕРЕРЫВ ПОДАЧИ

Перерыв подачи используется для установка перерыва работы питателя, 
перерыв должен быть адаптирован к типу топлива сжигаемого в котле. 
Неправильный выбор времени работы и перерывов может вызывать плохую 
работу котла, то есть, топливо не горит и котел не может достичь заданной 
температуры. Выбор подходящего времени позволяет достичь нормальной 
работы котла.
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II.5. Сила надува

МЕНЮ

ВЫХОД

СИЛА НАДУВА

РЕЖИМ РАБОТЫ

ЗАДАННАЯ ЦО

Эта функция управления скоростью вращения вентилятора. Диапазон 
регулировки составляет от 10 до 100%, (Можно предположить, что это передачи 
вентилятора). Более высокий процент увеличивает обороты вентилятора, где 
10% минимальная скорости вращения вентилятора а 100%  максимальная 
работа вентилятора.

II.6. Режим работы

МЕНЮ

ВЫХОД

СИЛА НАДУВА

РЕЖИМ РАБОТЫ

ЗАДАННАЯ ЦО

В этой функции пользователь выбирает один из четырех вариантов работы 
котла.

II.6.a) Отопление дома

ОТОПЛЕНИЕ ДОМА

ЦО ГВС

При выборе этого параметра контроллер переключается на обогрев 
дома. ентрального  отопления) начинает работать выше порога 
переключения насоса (по умолчанию установлено 40 ° С). Ниже этой 
температуры,  насос перестает работать.

только  
Насос ЦО (ц

II.6.b) Приоритет бойлера

ПРИОРИТЕТ БОЙЛЕРА

ЦО ГВС

При выборе этой опции будет переключен в режим  приоритета 
бойлера. Включением насоса ГВС будет управлять  регулятор в режиме 
приоритета бойлера. 

регулятор 



технология

- 9 -

В этом режиме активизируется насос котла (ГВС) вплоть до достижения 
установленой температуры бойлера, после достижения насос отключается и 
включается насос CO.
Для работы насоса ГВС, необходимо повышение температуры выше заданного 
значения включения насоса (Порог срабатывания насоса изменяется в 
сервисном меню).
Изменение температуры в функции (Задана ГВХ, см. раздел 
II.8).
В данном режиме работы вентилятора и подачи, ограничивается температурой 
62 градуса на котле, для предотвращения перегрева котла. Это состояние котла 
будет поддерживаться до температуры заданной на бойлере (котле). Если 
температура достигнута выключается   насос ГВС и включается  насос ЦО. 
Работа насоса ЦО продолжаеться все время, пока температура в котле не 
упадет ниже заданного значения, тогда выключается насос ЦO и подключается 
насос ГВС.
Функция приоритет ГВС эта утилита служит для нагрева  первый горячей воды, а 
затем нагревание воды в радиаторе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Котел должен быть оборудован обратными клапанами на 
системах с насосами ЦO и ГВС. Клапан устанавливается на насос 
предотвращает возврат горячая вода из бойлера. Клапан установленный на 
систему насоса ЦО не дает   горячей воде отопления дома, попадать в бойлер.

осуществляется 

II.6.c) Параллельные насосы

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ

ЦО ГВС

В этом режиме насосы работают параллельно по заданной температуре. 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.

II.6.d) Летний режим

ЛЕТНИЙ РЕЖИМ

ЦО ГВС
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После активации данной функции работает только насос ГВС. Задача данной 
функции подогрев воды в Бойлере и подержание заданной температуры.
Этот насос включается выше заданного порога переключения (См. в зависимости 
от температуры переключения насосов) и работает, пока не достигнет нужной 
температуры. Насос включается снова, когда температура опускается ниже 
установленного значения гистерезиса. В летнем режиме устанавливается только   
температура  на котле который нагревает воду в бойлере  (установленная 
температура  котла является   одновременно установкой бойлера).

II.7. Заданная ЦО

ЗАДАННАЯ ЦО

МЕНЮ

ВЫХОД

ЗАДАННАЯ ГВС

ВИД ЭКРАННА

ЦО

Используйте эту опцию, чтобы установить температуру котла. Вы можете 
изменить температурный диапазон котла от 45 ° С до 80 °С.

II.8. Заданная ГВС

 

МЕНЮ

ВЫХОД

ГВСЗАДАННАЯ ЦО

ЗАДАННАЯ ГХВ

ВИД ЭКРАННА

Используйте эту опцию, чтобы установить температуру горячей воды. Вы 
можете изменить диапазон температур на котле от 40 ° C до 75 ° С.

 

II.9.  Работа в поддержке

Этот параметр задает время работы подачи и наддува в поддержании режима 
(выше заданной температуры).

II.10. Перерыв поддержки

МЕНЮ

ВЫХОД

СРЫВ ПОДДЕРЖКИ

ВЕНТИЛЯТОР В ПОДДЕРЖКЕ

МЕНЮ МОНТАЖНИКА 
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Эта опция используется для установки времени   перерыва в работе питателя, 
нужное для горения топлива. Эта функция нужна  для регулирования работы 
котла в цикле поддержки. Предотвращает затухание котла в случае когда 
температура поднимается выше установленной температуры.
ВНИМАНИЕ: Неправильная установка времени может привести к перегреву 
котла! Перерыв в подаче не должен быть слишком маленьким.
Перерыв поддержки настраивается индивидуально, в зависимости от вида 
топлива.

II.11. Вентилятор в поддержке

МЕНЮ

ВЫХОД

СРЫВ ПОДДЕРЖКИ

ВЕНТИЛЯТ. В ПОДДЕРЖКЕ

МЕНЮ МОНТАЖНИКА 

В этой функции пользователь устанавливает время работы и время перерыва 
(отключения) вентилятора, в   работы в поддержке. цикле

II.12. Заводские настройки

МЕНЮ МОНТАЖНИКА

ВЫХОД

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

КЛАПАН 1

КЛАПАН 2

Контроллер предварительно настроен для работы. Но должен быть настроен  
под ваши условия и потребности. Если что то работает плохо, в любой момент 
можно вернуться к заводским настройкам. Вернувшись к  варианту  заводских 
настроек вы потеряете все пользовательские параметры. После этого можно 
снова установить свои собственные параметры котла.

II.13.  Вид экранна

МЕНЮ

ВЫХОД

ЗАДАННАЯ ЦО

ЗАДАННАЯ ГВС

ВИД ЭКРАННА

В этой функции пользователь может выбрать один из трех экранов
работы терморегулятора. Это экран ЦО (Отображение текущего 
режима работы котла).
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ЭКРАН ЦО

ЦО ГВС

КЛАПАН ЦО

ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ

ЗАДАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА

СТЕПЕНЬ ОТКРЫТИЯ

ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ

ЗАДАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА

СТЕПЕНЬ ОТКРЫТИЯ

КЛАПАН 

Клапан 1 (отображает параметры работы первого клапана).

Клапан 2 (параметры отображения второго клапана).

III. Меню настройки

МЕНЮ

ВЫХОД

ПЕРЕРЫВ ПОДДЕРЖКИ

ВЕНТИЛЯТОР В ПОДДЕРЖКЕ

МЕНЮ МОНТАЖНИКА

В этом пункте меню осуществляются настройки системы отопления.

 (Меню монтажника)

III.1. Клапан 1 и 2

МЕНЮ МОНТАЖНИКА

ВЫХОД

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

КЛАПАН 1

КЛАПАН 2
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Эта опция используется для настройки смешивающих  клапанов, путем 
дополнительного модуля контроля. После включения этой функции, что бы 
клапан работал правильно и в соответствии с желанием пользователей Вам 
нужно установить некоторые параметры.

работы 

III.1.a) Регистрация

III.1.b) Контроль температуры

МЕНЮ МОНТАЖНИКА

ВЫХОД

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

КЛАПАН 1

КЛАПАН 2

КЛАПАН

ВЫХОД

РЕГИСТРАЦИЯ

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ МОДУЛЯ

КЛАПАН ЦО

КАЛИБРОВКА КЛАПАНА

ПОЖАЛУЙСТА ПОДОЖДИТЕ

КЛАПАН

ВЫХОД

РЕГИСТРАЦИЯ

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

СЕКУНД

МИН МАКС

Особенности этой установки надо ввести серийный номер модуля управления 
привода клапана смешивания  (ST-61, это пятизначный номер, который 
находится на обложке этого модуля). Без этого номера, функция не будет 
активна.

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

III.1.c) Время открытия

СЕКУНД

МАКСМИН

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ
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III.1.d) Единый шаг

III.1.e) Минимальное открытие

III.1.f) Тип клапана

ПРОЦЕНТОВ

МАКСМИН

ЕДИНИЧНЫЙ ШАГ

ПРОЦЕНТОВ

МАКСМИН

МИНИМАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ

МИН

ТИП КЛАПАНА

КЛАПАН ЦО

КЛАПАН ПОЛ

ВЫХОД

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, то есть какой процент от 
открытия или закрытия клапан должен выполнить.

Эта функция задает минимальное значение открытия клапана, то есть, какой 
процент открытие  или закрытие   выполнит клапан.

С помощью этой опции пользователь выбирает тип клапана: ЦO или теплый пол. 
Выбор второго варианта клапана теплый пол, ограничит предельную 
температуру 50 ° C по соображениям безопасности.

III.2. Темп. включения насосов

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.
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III.4. Комнатный регулятор
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ВЫХОД

ТРЕВОГА ПО ТЕМПЕРАТУРЕ

КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР

ГИСТЕРЕЗИС КОТЛА

МЕНЮ МОНТАЖНИКА

Эта защита активируется только в режиме работы (то есть если  температура 
котла меньше, чем заданное значение температуры). Если температура котла 
не увеличивается   какое то время, указанное пользователем, активирует сигнал 
тревоги (звуковой сигнал) и выключается подача и вентилятор. На дисплее 
отображается сообщение: температура ЦO не растет. Тревога снимается 
нажатием регулятора.

К контроллеру DEFRO-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.

III.5. Гистерезис котла

ВЫХОД

ТЕМПЕРАТУРА ТРЕВОГИ

КОМНАТНЫЙ КОНТРОЛЕР

ГИСТЕРЕЗИС КОТЛА

МЕНЮ МОНТАЖНИКА

Используйте эту опцию, чтобы установить желаемую температуру гистерезиса. 
Это разница между температурой рабочего цикла и ожиданием температуры, 
чтобы вернуться к рабочему циклу (например, когда температура установки 
задается до 60 ° С, а гистерезис 3 ° С, рабочий цикл будет поднимать температуру 
до 60 ° C, потом режим ожидания и 

возврат к  циклу).
снижения температуры до 57oC после чего 

происходит 

III.3. Тревога по температуре

ВЫХОД

ТРЕВОГА ПО ТЕМПРАТУРЕ

КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР

ГИСТЕРЕЗИС КОТЛА

МЕНЮ МОНТАЖНИКА
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III.7. Насос пола
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ВЫХОД

ГИСТЕРЕЗИС ГХВ

НАСОС ПОЛА

НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ
МЕНЮ МОНТАЖНИКА

ВЫХОД

ВКЛЮЧЕН

ВЫКЛЮЧЕН

МИН ТЕМПЕРАТУРА

НАСОС ПОЛА

Используйте эту опцию, чтобы установить желаемую температуру гистерезиса в 
бойлере.
Это разница между  заданной температуры (которая задана для бойлера) и 
температурой бойлера (например, при температуре установки  55 ° С и 5 ° C 
гистерезис. Когда температура достигает установки 55 ° C  насос ГВС 
выключается и вызывает активацию насосом ЦО, подключение насоса ГВС 
произойдет после понижения температуры до 50 ° С).

III.6. Гистерезис ГВС

ВЫХОД

ГИСТЕРЕЗИС ГВХ

НАСОС ПОЛА

НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ

МЕНЮ МОНТАЖНИКА

Эта функция используется для управления теплым  полом. Пользователь 
0 0 20 C - 55 C. 

 После достижения заданной температуры, насос выключается, и включается 
насос теплого пола  после снижения температуры на 2 ° С, ниже заданного 
значения.

устанавливает температуру нагрева теплого пола в деапазоне
Задается температура активации и температура отключения насоса. Контроль 
осуществляется с помощью датчика температуры теплого пола.

III.8. иркуляционный Насос ц

ВЫХОД

ГИСТЕРЕЗИС ГХВ

НАСОС ПОЛА

НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ

МЕНЮ УСТАНОВЩИКА

ВЫХОД

ВКЛЮЧЕНО

ВЫКЛЮЧЕНО

ВРЕМЯ РАБОТЫ

НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ

Эта функция используется для управления подмеса обратной линии котла 
(подержание постоянной температуры теплоносителя поступающего в котел). 
Пользователь после включения этой функции сначала устанавливает  цикл 
активации или остановки насоса с точностью 30 минут, а затем время работы и 
время   перерыва этого насоса когда он является активным.
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III.9. Выключение питателя

III.10. ЧАСЫ

- 17 -

ВЫХОД

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАТЕЛЯ

ВЫБОР ЯЗЫКА

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ

МЕНЮ МОНТАЖНИКА

АВТО

В этой функции пользователь может выключить   или   включить 
автоматическую подачу топлива (например, для того, чтобы погасить котел).

III.11. Выбор языка

Данная функция позволяет устанавливать время.

ВЫБОР ЯЗЫКА

ВЫХОД

В этой функции пользователь может изменить языковую версию драйвера.

III.11. Информация о программе

ВЫХОД

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАТЕЛЯ

ВЫБОР ЯЗЫКА

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ

МЕНЮ МОНТАЖНИКА

В этой функции пользователь может посмотреть, какая версия программы 
контроллера.
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IV.1. Температура включения насоса.
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МЕНЮ СЕРВИСНОЕ

ВВЕДИТЕ КОД ВХОДА

ВЫХОД

ТЕМП. ВКЛ. НАСОСА

ПОДАЧ.ПРИ. ТРЕВОГ.ПИТАТ.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИОРИТЕТА

МЕНЮ СЕРВИСНОЕ ТЕМП. ВКЛ. НАСОСА

МИН МАКС

ГРАДУСОВ

Для доступа к сервисным функциям контроллера DEFRO - АG ввести 
четырехзначный код. Этот код  компании DEFRO.

Используйте эту опцию, чтобы установить температуру насоса ЦО и ГВС (Это 
температура измеренный на котле). Ниже заданной температуры оба насоса не 
работают, а выше этой температуры насосы включены, но они работают в 
зависимости от режима работы (см. характеристики: насос ГВС, насос ЦО, 
летний режим).

IV.2.Температура тревоги подачи

ВЫХОД

ТЕМП. ВЫКЛ. НАСОСА

ПОДАЧ.ПРИ. ТРЕВОГ.ПИТАТ.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИОРИТЕТА

МЕНЮ СЕРВИСНОЕ ПОДАЧ.ПРИ. ТРЕВОГ.ПИТАТ.

МИН МАКС

ГРАДУСОВ

Используйте эту опцию, чтобы установить температуру панели подачи топлива.
Вы можете установка температуру  включения сигнала тревоги который будет 
включать подачу топлива, чтобы убрать нагретое топливо.
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IV.3.Температура приоритета

IV.4. Тревога включения насоса ЦО
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ВЫХОД

ТЕМП. ВЫКЛ. НАСОСА

ПОДАЧ.ПРИ. ТРЕВОГ.ПИТАТ.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИОРИТЕТА

МЕНЮ СЕРВИСНОЕ ТЕМПЕРАТУРА ПРИОРИТЕТА

МИН МАКС

ГРАДУСОВ

ВЫХОД

ТЕМП. ТРЕВОГИ КОТЛА

НАСОС ГХВ ЛЕТО

МЕНЮ СЕРВИСНОЕ

ТРЕВОЖ. ВКЛЮ. НАСОСА ЦО.

МИН МАКС

ГРАДУСОВ

ТЕМП. ТРЕВОГИ КОТЛА

В этой функции пользователь может установить температуру приоритета 
нагрева горячий водны. Диапазон регулировки температуры меняется 
от 50 ° C до 75 ° C.

системы 

Эта опция используется для установки температуры активации тревоги насос 
ЦО. Насос ЦО должен включиться, чтобы избежать перегрева котла, функция 
приоритет котла. Время работы по снижению температуры  в котле .
Это защита от плохих установок функций работы котла.

на 2 ° С

IV.5. Температура тревоги котла

ВЫХОД

МЕНЮ СЕРВИСНОЕ

ТЕМП. ТРЕВОГИ КОТЛА

НАСОС ГХВ ЛЕТО

ТРЕВОЖ. ВКЛЮ. НАСОСА ЦО.

ТЕМП. ТРЕВОГИ КОТЛА

МИН МАКС

ГРАДУСОВ

Эта опция используется для установки аварийного сигнала  при 
котором питатель и   вентилятор прекращать работу а насосом центрального 
отопления работает для прокачки горячей воды через систему.

температуры 
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IV.6. Насос ГВС лето
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ВЫХОД

МЕНЮ СЕРВИСНОЕ

ТЕМП. ТРЕВОГИ КОТЛА

НАСОС ГХВ ЛЕТО

ТРЕВОЖ. ВКЛЮ. НАСОСА ЦО.

НАСОС ГХВ ЛЕТО

ВЫХОД

ВКЛЮЧЕН

ВЫКЛЮЧЕН

Используйте эту опцию для включения и выключения насоса ГВС в летнем 
режиме, т.е. должен ли насос ГВС работать после достижения температуры в 
котле или выключаться после достижения температуры.
При выборе опции включен, насос ГВС в летнем режиме работает постоянно, в 
свою очередь выбора опции выключен, насос ГВС отключается по достижение
заданного значения температуры и включается снова в зависимости от 
установка гистерезиса котла.

IV.7. Комнатный насос ЦО

ВЫХОД

МЕНЮ СЕРВИСНОЕ

КОМНАТНЫЙ НАСОС ЦО

КОМНАТНЫЙ НАСОС ЦО

ВЫХОД

ВКЛЮЧЕН

ВЫКЛЮЧЕН

Эта опция используется для включения или выключения насоса CO во время 
активной функции контроллера управления, т.е. насос CO должен   выключаться 
при нагревании помещения до нужной температуры.

V. Режим ожидания

ВЫХОД

МЕНЮ

МЕНЮ СЕРВИСНОЕ

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

В этой функции пользователь включает или выключает режим ожидания 
терморегулятора, все двигатели приводов (насосы, вентиляторы, питатель), 
подключенные к терморегулятору перестают работать.
Дополнительно кнопка режима ожидания была вынесена на корпус регулятора, 
так если возникнет необходимость, можно  нажатием кнопки быстро выключить 
все приводы.
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VI.Безопасность
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В целях обеспечения максимальной безопасности и безаварийной работы 
контроллер имеет ряд функций. В случае тревоги звучит звуковой сигнал и на 
дисплее появится сообщение.
Чтобы контроллер вернулся к работе нажмите регулятор контроллера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим ожидания не прекращает полностью питание 
контроллера.

VI.1.

Эта защита активируется только в режиме работы (если температура котла 
меньше, чем заданное значение температуры). Если температура котла не 
поднимается определенный период времени, указанный пользователем, 
включается сигнал тревоги, отключается подача топлива и вентилятор что 
сопровождаться звуковым сигналом. На дисплее отображается следующее 
сообщение: " Температура не растет"

Тревога по температуре

VI.2. Безопасность термическая

Этот дополнительный температурный датчик  (расположен в кожухе котла), и 
отключает вентилятор   и питатель если показания превысят температуру 
тревоги   - 85 ° C. Ее активация предотвращает кипения воды в системе, в случае 
перегрева котла или повреждения контроллера. После активации этой защиты, 
когда температура упадет до безопасного значения, датчик автоматически 
разблокируется и сигнал будет отключен. В случае повреждения или перегрева 
датчика, вентилятор и подача будут отключены.

VI.3. Автоматический контроль датчиком

В случае повреждения датчика температуры ЦО, ГВС или шнека подачи либо 
топливного бункера, активируется звуковой сигнал, кроме того, на дисплее 
появляеться соответствующая надпись, например:  "Датчик ЦО поврежден". 
Питатель  и вентилятор выключен. Насос включен вне зависимости от 
фактической температуры.
В случае неисправность датчика ЦО либо питателя, сигнал будет активный до 
обмена датчика на новый. Если у вас есть неисправный датчик ГВС, нажатием на 
кнопку МЕНЮ, отключаем тревогу, питатель возвращается в режим работа над 
одним насосе (ЦО). Чтобы иметь возможность работы котла во всех режимах, 
надо заменить датчик новым.
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VI.4. Безопасность от закипания воды в котле.  

VI.5. Тепловая защита

VI.6. Безопасность бункера топлива

Эта защита распространяется только на режим приоритет бойлера. А именно, 
когда заданное значение температуры котловой воды 55 ° C, а фактическая 
температура на поднимается до 62 C (это называется температурный 
приоритет) тогда контроллер выключит питатель и вентилятор. Если 
температура на котле продолжает увеличиваться до 80 ° С, он включает насос 
ЦО. Если температура продолжает повышаться, то при 85 ° C звучит сигнал 
тревоги. Часто это условие может возникнуть, когда котел поврежден, плохо 
установлен датчик, поврежден насос. Однако, когда температура снизится до 
порога 60 ° C контроллер включит питатель и вентилятор и будет 
функционировать в режиме работы для достижения температуры 62 C.

котле °

°

Контроллер имеет дополнительную защиту в случае повреждения 
биметаллического датчика. Если температура превышает 85 º C срабатывает 
сигнал тревоги, на дисплее появляется надпись: "Слишком высокая 
температура". Несмотря на повреждения биметаллического датчика 
контроллер получает информацию о текущей температуре котла с электронного 
датчика. В случае тревоги по температуре отключается вентилятор и в то же 
время начинают работать насосы для распространения горячей воды по 
системам дома.

На корпусе подачи топлива есть дополнительный датчик измерения 
температуры. В случае значительного увеличения температуры (выше 70 ° С), 
срабатывает сигнал тревоги: питатель работает в течение 3 минут, который 
проталкивает топливо в камеру сгорания. Датчик шнека защищает от воспаления 
в топливном баке.

VI.7. Предохранитель

Контроллер имеет два  плавких предохранителя WT 6.3A, сетевой 
безопасности. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте предохранители с более высоким 
значением. Установка предохранителя с более высокой силой тока  
может привести к повреждению контроллера.
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VII. Техническое обслуживание

№ Описание Jedn.

1 Питание V 230V/50Hz +/-10%

2 Максимальное энергопотребление W 11

3 Комнатная температура OC 10 - 50

4 Выходная нагрузка насоса 
C.O;C.W.U.;Podłogowej; Cyrkulacyjnej

A 0,5

5 Выходная нагрузка вентилятора A 0,6

6 Выходная нагрузка питателя A 2

7

8

9

10

11

Диапазон измерения температуры

Точность измерений

Регулируемый температурный диапазон

Пределы темпер. датчика

Плавкий предохранитель

OC

OC

OC

OC

A

0 - 85

1

45 - 80

-25 - 90

6,3

Забота об окружающей среде имеет первостепенное значение  для нас. Поэтому не 
выбрасывайте детали в мусорные баки.

На контроллере DEFRO-AG надо до отопительного сезона и во время его надо  
проверить состояние проводов. Вы должны также проверить 
крепление контроллера, очистить от пыли и других загрязнителей. Вы должны 
также оценить состояние дополнительного оборудования,  двигателя (насос ЦО, 
насос ГВС, вентилятор, питатель,  насос пола, циркуляционный насос).

техническое 

VIII. Монтаж
Монтаж контроллера и подключение всех соединений должен  производить 
специалист сервисной службы.
Неправильное подключение может привести к повреждению контроллера.
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VIII.1.  Схема подключения  

котроллера

Пожалуйста, обратите особое внимание при установке проводки
контроллера. Следует обратить внимание на правильное подключение 
заземляющих проводников.

Рисунок 1: Схема подключения для DEFRO-AG

PE-ЗЕМЛЯ    (желто-зеленый)
N-NEUTRAL (голубой)
L-PHASE       (коричневый)
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