DEFRO K3P

Инструкция обслуживания

TECH
Декларация о соответствии № 54/2012
Компания ТЕХ, с главным офисом в Вепж 1047А, 34-122 Вепж, с
полной

ответственностью

заявляет,

что

производимый

нами

терморегулятор DEFRO K3P 230В, 50Гц отвечает требованиям
Распоряжения министра экономики труда и социальной политики.
(Закон. Вестник № 155, поз. 1089) от 21 августа 2007г. внедряющего
постановления Директивы по низковольтному оборудованию (LVD)
2006/95/EC,
совместимости

Закон

от

(Закон.

13.04.2007г.
Вестник

о

электромагнитной

07.82.556)

внедряющего

постановления Директивы (ЭМС) 2004/108/ЕС и

Распоряжения

министра экономики от 8 мая 2013г. « по основным требованиям
ограничивающим использование определенных опасных веществ в
электрическом и

электронном оборудовании"

внедряющего

постановления Директивы RoHS 2011/65/ЕС.
Для

оценки

соответствия

использовались

гармонизированные нормы PN-EN 60730-2-9:2011, PN-EN
60730-1:2012.
Продукт обозначен CE:CE 05/2012.
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I.

Безопасность

Перед использованием устройства, ознакомьтесь с приведенными ниже правилами.
Несоблюдение этих инструкций может привести к травмам или к повреждению устройства.
Сохраните это руководство!
Чтобы избежать ошибок и несчастных случаев, убедитесь, что все пользователи устройства
ознакомлены с его работой и функциями безопасности. Храните это руководство и убедитесь, что
оно останется вместе устройством в случае его перенесения или продажи, так чтобы все, кто
использует устройство в любой момент использования могли иметь доступ к соответствующей
информации об использовании устройства и его безопасности. Для безопасности жизни и
имущества необходимо соблюдать все меры предосторожности, приведенные в этом руководстве,
потому что производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный по неосторожности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ





Электрический прибор под напряжением! Перед началом эксплуатации (подключение
электрических проводов, установка устройства и т.д.), необходимо убедиться, что регулятор
не включён в сеть!
Монтаж должен быть осуществлен только квалифицированным персоналом.
Перед
запуском
контроллера
необходимо
проверить
эффективность
зануления
электродвигателей, котла, а также проверить изоляцию электрических проводов.
Регулятор не предназначен для использования детьми.

ВНИМАНИЕ




Атмосферные разряды могут повредить электрические приборы, поэтому во время грозы
необходимо выключить регулятор из сети.
Контроллер не может быть использован в несоответствии со своим назначением.
Перед началом и в течение отопительного сезона нужно производить осмотр технического
состояния проводов контроллера. Необходимо проверить крепление, очистить его от пыли и
других загрязнений.

Охрана окружающей среды является для нас важной задачей. Мы знаем,
что производство электронных приборов требует от нас безопасной утилизации
отработанных элементов и электронных устройств. Компания получила
регистрационный номер присвоенный Главным Инспектором по Охране
Окружающей Среды. Перечеркнутое мусорное ведро на наших устройствах
указывает, что этот продукт не может быть выброшен в обычные мусорные
контейнеры. Сортировка отходов для последующей переработки может помочь
защитить окружающую среду. Пользователь должен доставить использованное
оборудование в специальные пункты сбора электрического и электронного
оборудования для его последующей переработки.
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Описание

II.

Терморегулятор DEFRO K3 P предназначен для котлов ЦО с. Управляет насосом циркуляции воды
(ЦО), насосом горячего водоснабжения (ГВС), циркуляционным насосом или клапаном,
смесительным клапаном и вентилятором. Дополнительно регулятор может управлять двумя
дополнительными смесительными клапанами при помощи модулей.
Контроллер DEFRO K3 P — это регулятор с выходящим непрерывным сигналом использующим
модифицированный алгоритм управления с ПИД. В этом контроллере мощность надува
рассчитывается путем измерения температуры котла и температуры выхлопных газов на выходе из
котла. Вентилятор работает непрерывно, а мощность надува зависит от измеряемой температуры
котла, температуры выхлопных газов и отличия этих параметров от их заданных значений.
Стабильное поддержание заданной температуры без излишней перерегулировки и колебаний - это
преимущества регулятора с ПИД.
Применяя этот тип контроллера с датчиком выхода выхлопных газов, экономия расхода
топлива может достичь нескольких процентов; постоянность температуры воды на выходе
значительно продлевает срок службы теплообменника (котла). Контроль температуры выхлопных
газов на выходе котла приводит к низким выбросам вредных для окружающей среды пыли и газов.
Тепловая энергия от выхлопных газов не теряется, не вылетает в трубу, а используется для
обогрева.
Ниже представлены результаты исследований, проведенных с применением контроллера ТЕХ
с управлением ПИД.

и того же контроллера без управления ПИД:
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II.a)

Основные понятия

Растопка — цикл начинается, после установки пользователем функции растопка в меню
контроллера. Цикл длится до момента пока температура котла (ЦО) не достигнет минимум 40°C
(заводской порог вентилятора), при условии, что температура не будет падать ниже этого значения
в течение 4 минут (заводское время растопки). При исполнении этих условий регулятор переходит
в режим работы. В случае, если от момента включения функции растопка контроллер в течение 30
минут не достигнет соответствующих параметров, на дисплее отобразится информация «Неудачная
растопка». В этом случае растопку нужно начать снова.
Работа — закончив растопку регулятор переходит в режим работы. Это основное состояние
функционирования регулятора, в котором надув происходит автоматически по алгоритму ПИД, с
небольшими колебаниями температуры в переделах заданного пользователем значения. В меню
пользователя вместо функции растопка отобразится позиция вентилятор. Если есть необходимость
вентилятор можно выключить (например во время досыпки топлива). Если температура неожиданно
поднимется на 5°C выше заданной, включается режим надзора.
Режим надзора — этот режим включится автоматически, если в режиме работы температура
поднимется на 5°C выше заданной. В этом случае для снижения температуры воды в системе,
контроллер меняет регулировку ПИД на ручное управление (по параметрам в меню
установщика).
Гашение — если температура котла падает на 2oC ниже порога вентилятора и не
поднимается выше этого значения в течение 10 минут (заводское время гашения), тогда регулятор
переходит в режим гашения. Перестает работать надув, а на дисплее появляется сообщение
«ГАШЕНИЕ».
В случае отсутствия питания терморегулятор перестает работать. После включения питания
контроллер возвращается к работе по заранее установленным параметрам благодаря встроенной
памяти. Отсутствие питания не удаляет сохранённые параметры терморегулятора.

III.

Функции регулятора

В этой части представлены функции регулятора, способы изменения настроек, а также навигация
по меню.

III.a)

Главный экран

Во время нормальной работы регулятора, на графическом дисплее виден главный экран. В
зависимости от режима работы отображается соответствующий главный экран (смотреть глава II.в).
Нажатие импульсатора переносит пользователя в меню первого уровня. На дисплее
отображаются четыре первых опции меню. К последующим функциям можно переходить
поворачивая импульсатор. Для выбора данной функции нужно нажать импульсатор. Аналогично в
случае изменения параметров. Изменения необходимо подтвердить, нажимая импульсатор при
сообщении ПОДТВЕРДИТЬ. Если пользователь не хочет сохранить изменения, нужно нажать
импульсатор при сообщении СБРОС. Для выхода из меню нужно использовать кнопку ВЫХОД.
Кнопка режим ожидания (standby), находящаяся на коробке регулятора, позволяет в
случае необходимости быстро выключить все устройства. Это дополнительная защита тревожного
отключения питания всех исполняющих устройств контроллера (вентилятор, насосы, клапан).
ПРИМЕЧАНИЕ: Режим ожидания не выключает питания контроллера.

III.b)

Растопка / Надув

При помощи этой функции можно легко растопить котел. Пользователь после предварительного
размещения и растопки топлива, включает функцию Растопка, которая автоматически будет
поддерживать надув. Выбрав оптимальные параметры котел плавно перейдет в режим работы. Если
котел перейдет в режим работы, тогда в место функции растопка появится Надув. С данного
момента эта опция будет выполнять функцию включить/выключить вентилятор. При помощи этой
функции можно в любой момент временно выключить обороты вентилятора, например во время
досыпки топлива.

5

Инструкция обслуживания

III.c)

Вид экрана

Эта функция используется для выбора главного экрана — зависимо от
выбора на экране могут отображаться соответствующие данные:



экран ЦО (отображается текущий
режим работы котла),



основной клапан (отображаются
параметры главного клапана),



клапан 1 (отображаются параметры
работы дополнительного первого
клапана), Клапан 2),



клапан 2 (отображаются параметры
работы дополнительного второго
клапана).
сервисный экран — эта опция недоступна для пользователя, доступ к этой функции
имеют только представители производителя устройства



Вид экрана можно изменить непосредственно из главного экрана нажимая ВЫХОД.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для того, чтобы виды с параметрами клапанов были активными, клапаны должны быть
установлены должным образом и сконфигурированы установщиком.

III.d)

Заданная температура ЦО

Эта функция для установки заданной температуры котла. Пользователь может изменить предел
температуры котла от 45°С до 80°С. Заданную ЦО можно изменить
непосредственно на главным экране контроллера поворачивая
импульсатор.

III.e)

Заданная температура ГВС

При помощи этой функции пользователь устанавливает заданную
температуру горячего водоснабжения. Пользователь может изменить
температуру в пределе от 30°С до 65°С.

III.f)

Тип топлива

Эта опция используется для выбора типа
топлива (уголь, крошка или древесина),
которая будет сжигаться в печи. Для каждого
вида топлива подбирается соответствующая
работа
вентилятора,
для
обеспечения
соответствующего процесса сжигания в
котле.
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III.g)

Ручной режим

Для удобства пользователя регулятор оборудован модулем Ручного режима. В этой функции каждый
элемент (надув, насос ЦО, насос ГВС, дополнительный насос — циркуляционный или клапана)
включается и выключается независимо от остальных и любой действующий смесительный клапан
можно закрыть, открыть или остановить.

Нажатие импульсатора запускает выбранное устройство и оно работает до
повторного нажатия импульсатора.
Дополнительно доступна опция мощность надува, благодаря которой
пользователь может установить любую скорость вращения вентилятора в
ручном режиме.

III.h)

Режимы работы насосов

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

III.h.1)

Отопление дома

В этой опции регулятор управляет отоплением
системы ЦО. Насос ЦО начинает работать выше
температуры, при которой включаются насосы
(заводская
настройка38°С).
Ниже
этой
температуры (минус 2°C — гистерезис) насос
перестанет работать.

III.h.2)

Приоритет бойлера

В этом режиме включается насос бойлера (ГВС), до момента достижения
установленной заданной температуры, после выключения насоса
включается насос ЦО.
Работа насоса ЦО продолжается непрерывно до момента снижения
температуры бойлера ниже заданной на значение гистерезиса ГВС. После
чего насос ЦО выключится и включится насос ГВС (насосы работают
попеременно).
В этом режиме работа вентилятора и питателя ограничиваются
температурой 62⁰C котла (временная заданная), для предотвращения
перегрева котла.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Котел должен быть оснащен возвратными клапанами в системе циркуляции насосов
ЦО и ГВС. Клапан устанавливается на насосе ГВС и предотвращает вытягивание
горячей воды из бойлера.

III.h.3)

Параллельные насосы

В этом режиме насосы работают параллельно
выше температуры активации насосов. Эти
температуры могут быть разными для каждого
из
насосов
зависимо
от
настроек
пользователя. Это приведет к тому, что один
насос включится раньше чем второй, но после
превышения этих порогов насосы будут работать вместе. Насос ЦО работает все время, а насос ГВС
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выключается после достижения заданной температуры бойлера. Насос ГВС включится снова после
падения заданной температуры на значение гистерезиса ГВС.

III.h.4)

Летний режим

После активации этой функции насос ЦО
выключается а насос ГВС включается выше
установленной температуры включения и будет
работать непрерывно до момента падения
температуры ниже температуры включения на
значение гистерезиса ГВС или до момента, пока
не будут выполнены следующие условия:
(темп. котла) + 2°С ≤ (темп. бойлера)
В летнем режиме устанавливается только заданная температура котла, которая одновременно
является заданной бойлера.

III.i)

Часы

При помощи этой функции пользователь устанавливает текущее время и день недели.

III.j)

Дата

При помощи этой функции пользователь может изменить дату.

III.k)

Недельное управление

В регуляторе
DEFRO K3P можно запрограммировать недельное
управление в двух разных режимах:
Режим 1 — в этом режиме можно подробно запрограммировать
колебания заданной температуры отдельно для каждого дня недели.
Режим 2 — в в этом режиме можно подробно запрограммировать
колебания заданной температуры отдельно для рабочих дней
(понедельник — пятница) и отдельно для выходных (суббота —
воскресенье).
Программирование Режима 1:
Для программирования режима 1 пользователь включает параметр
Настроить режим 1 — на дисплее отобразится экран с днями недели.
После выбора дня недели, настройки которого нужно изменить, отобразится экран для
редактирования: в верхней части отображается текущая настройка отклонения а в нижней
временной предел. Поворачивая импульсатор пользователь переходит к последующему
временному пределу. Для редактирования настроек нажимаем импульсатор а затем функцию
Изменить.
Нажимая импульсатор и функцию Копировать, можно копировать настройки.
Пример
Понедельник
задано: 3:00, темп. -10°C (настройка недельного управления -10°C)
задано: 4:00, темп. -10°C (настройка недельного управления -10°C)
задано: 5:00, темп. -10°C (настройка недельного управления -10°C)
В этом случае, если заданная температура котла составляет 60°C, тогда с 3 часов по 6 часов в
понедельник, заданная температура котла снизится на 10°C, то есть будет составлять 50°C.
Программирование Режима 2:
Для программирования режима 2 пользователь включает параметр Настроить режим 2 — на дисплее
отображается экран с двумя пределами дней недели: Понедельник — Пятница и Суббота Воскресенье.
После выбора предела, настройки которого нужно изменить, пользователь переходит к их
редактированию — аналогично программированию режима 1.
Пример:
Понедельник-Пятница
задано: 3:00, темп. -10°C (настройка недельного управления -10°C)
задано: 4:00, темп. -10°C (настройка недельного управления -10°C)
задано: 5:00, темп. -10°C (настройка недельного управления -10°C)
Суббота-Воскресенье
задано: 16:00, темп. 5°C (настройка недельного управления +5°C)
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задано: 17:00, темп. 5°C (настройка недельного управления +5°C)
задано: 18:00, темп. 5°C (настройка недельного управления +5°C)
В этом случае, если заданная температура котла составляет 60°C, тогда с 3 часов по 6 часов в
каждый день недели заданная температура котла снизится на 10°C, то есть будет составляет 50°C.
А в выходные (суббота, воскресенье) с 16:00 по 19:00 заданная температура котла повысится на
5°C и будет составлять 65°C.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для правильной работы недельного управления необходимо установить текущее время и день
недели в параметре Часы в Меню установщика.
Удалить данные
Этот параметр позволяет удалить все установленные настройки недельного управления..

III.l)

Снижение комнатного регулятора

Эта функция работает с двухрежимным
комнатным регулятором (регулятор стандарт)
или TECH регулятором. Параметр «снижение
комнатного регулятора» определяет значение
температуры на которое снизится заданная ЦО
после обогревания комнатного регулятора
(когда заданная температура дома будет
достигнута). Предел настроек 0÷30⁰C.

III.m) Выбор языка
При помощи этой функции пользователь может изменить язык программы
контроллера.

III.n)

Заводские настройки

Регулятор
предварительно
настроен
для
работы. Тем не менее, его можно донастроить в
зависимости от собственных потребностей. К
заводским настройкам можно вернуться в любой
момент. Включая опцию заводские настройки
пользователь теряет все собственные настройки
котла. С этого момента, можно повторно вводить свои параметры.

III.o)

Информация о программе

После включении этой опции пользователь может проверить версию программного обеспечения
контроллера котла.

IV.

Меню установщика

Функции в меню установщика должны быть установлены
специалистом по установке котла или сервисом производителя.

IV.a)

Основной клапан

Настройки этого подменю используются для конфигурации работы модуля встроенного клапана.
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IV.a.1) Включить
Эта функция позволяет временно выключить активность клапана.

IV.a.2) Заданная температура клапана
Эта настройка определяет температуру в циркуляции, которую будет
поддерживать смесительный клапан. Это главная температура, по
отношении к которой, будет работать функция снижение.
Снижение комнатного регулятора устанавливается отдельно для ЦО
(настройка в меню пользователя) и отдельно для каждого из клапанов.

IV.a.3) Контролль температуры
Этот
параметр
определяет
частоту
дискретизации (контроля) температуры воды
за клапаном в системе ЦО или ГВС. Если
датчик покажет изменение температуры
(отклонение от заданной), электроклапан
откроется или закроется на определенное
значение, чтобы вернуться к заданной температуре.

IV.a.4) Время открытия
В этой функции устанавливается время
полного открытия клапана, т. е. как долго
клапан открывается до значения 100%. Это
время
подбирается
в
соответствии
с
установленным приводом клапана (показано
на номинальной табличке).

IV.a.5) Ход блока
В этой функции устанавливается процентный
ход блока открытия клапана, то есть какой
максимальный
процент
открытия
или
закрытия клапан может выполнить за одно
максимальное
движение
клапана
в
измерительном цикле).

IV.a.6) Минимум открытия
В
этой
функции
устанавливается
минимальное значение открытия клапана.
Ниже этого значения, клапан не закрывается.

IV.a.7) Тип клапана
Эта функция позволяет выбрать тип клапана:
ЦО или напольный.
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IV.a.8) Погодное управление
Для того, чтобы эта функция была активна,
датчик должен быть установлен в тени, в
месте защищенном от атмосферного влияния.
После монтажа и подключения датчика, нужно
в меню контроллера включить функцию
погодное управление.
Для того, чтобы клапан работал должным образом, нужно установить
заданную температуру (на выходе из клапана) для четырёх средних
внешних температур:
Темп. для -20
Темп. для -10
Темп. для 0
Темп. для 10
Кривая отопления — это кривая, по которой
определяется заданная температура контроллера учитывая
наружную температуру воздуха. Кривая отопления в
нашем контроллере построена на основе четырёх точек,
заданных температур для соответствующих наружных
температур. Установка заданных температур должна быть
определёна для наружных температур воздуха -20ºC,10ºC, 0ºC и 10ºC.
Чем больше точек определяющих кривую, тем она точнее,
что позволяет формировать её более эластично. В нашем
случае четыре точки кажутся хорошим компромиссом
между точностью и простотой создания этой кривой.
В нашем контроллере:
XA = -20ºC,
XC = 0ºC,
XB = -10ºC,
XD = 10ºC,
YA, YB, YC, YD - заданные температуры клапана для соответствующих внешних температур: XA, XB,
XC, XD
После включения погодного управления параметр заданная температура клапана рассчитывается
на основании кривой отопления. Изменение этого параметра уменьшает или увеличивает все
настройки погодного управления.

IV.a.9) Защита возврата
Эта функция позволяет установить защиту
котла
от
слишком
холодной
воды,
возвращающейся из главной циркуляции
воды,
которая
может
привести
к
низкотемпературной коррозии котла. Защита
работает
следующим
образом:
когда
температура слишком низкая, клапан прикрывается пока короткий тепловой цикл не достигнет
соответствующей температуры. Эта функция защищает котел от опасно высоких температур
возврата воды, которые могут привести к закипанию воды.
После включения этой функции пользователь устанавливает минимальную и максимальную
температуру возврата воды.

IV.a.10) Снижение комнатного регулятора
Эта функция является активной только в
случае соединения контроллера с комнатным
регулятором (стандартным или TECH). Когда
комнатный регулятор достигнет заданной
температуры в квартире (сообщит о нагреве),
клапан приоткрывается так, чтобы за клапаном
температура понизилась на значение снижение комнатного регулятора.
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ПРИМЕЧАНИЕ
В случае комнатного регулятора TECH с RS коммуникацией (четырёхжильный кабель),
пользователь имеет возможность динамично управлять смесительным клапаном >.

IV.a.11) Регулятор TECH
Эту опция активна при подключении к контроллеру комнатного регулятора TECH с
встроенной RS коммуникацией и позволяет выбрать способ работы регулятора со
смесительным клапаном:
–
снижение температуры — после обозначения этого режима, комнатный регулятор TECH
после обогрева дома до заданной температуры снизит заданную температуру клапана на значение
настройки снижение комнатного регулятора (смотреть II.а.10)
–
динамические изменения — после обозначения этого режима, комнатный регулятор TECH
после обогрева дома до заданной температуры работает по настройкам:
– Изменение заданной. Эта настройка определяет на сколько градусов температура клапана
увеличится или уменьшится при единичном изменении комнатной температуры. Эта функция
тесно связана с параметром Разница температур комнаты.
– Разница температур помещения. Эта настройка определяет единичное изменение текущей
комнатной температуры (с точностью до 0,1°С) при которой наступит определенное
изменение заданной температуры клапана.
Пример:
Настройка: Разница температур комнаты 0,5°С
Настройка: Изменение заданной температуры клапана 1°С
Настройка: Заданная температура клапана 40°С
Настройка: Заданная температура комнатного регулятора 23°С
Случай 1. Если комнатная температура повысится до 23,5°С (на 0,5°С), тогда клапан
прикроется до заданной 39°С (на 1°С)
Случай 2. Если комнатная температура снизится до 22°С (на 1°С), тогда клапан приоткроется
до заданной 42°С (на 2°С)

IV.a.12) Заводские настройки
Этот
параметр
позволяет
вернуться
к
настройкам смесительного клапана, которые
были
прописаны
производителем.
Восстановление
заводских
настроек
не
изменяет типа клапана (ЦО или наполный).

IV.b) Клапан 1
Примечание
Управление дополнительным клапаном (1 или 2) возможно только благодаря
дополнительному управляющему модулю СТ-61, который нужно приобрести
дополнительно и подключить к контроллеру. Для управления двумя клапанами нужно
подключить два модуля СТ-61.
Эта опция используется для установки работы дополнительного
смесительного клапана. Для правильной работы клапана нужно в первую
очередь провести конфигурацию, устанавливая параметры также как и в
случае основного клапана.

IV.b.1)

Регистрация

Для регистрации дополнительного клапана нужно ввести серийный, т. е.
пятизначный номер, который находится на упаковке модуля. Без этого
номера клапан не будет активирован.
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IV.b.2) Включить
Настройка аналогична как для основного клапана.

IV.b.3) Заданная температура клапана
Настройка аналогична как для основного клапана.

IV.b.4) Комнатный регулятор
Если клапан будет работать с комнатным
пользователь должен выбрать тип регулятора:

регулятором,

–
Регулятор модуля (двухрежимный традиционный — из
модуля)
–

Регулятор стандарт или TECH (двухрежимный традиционный — из контроллера)

–

Регулятор TECH алгоритм (RS коммуникация)

–

разница температур помещения (Настройка аналогична как для основного клапана)

–

изменение заданной (Настройка аналогична как для основного клапана)

IV.b.5) Контроль температуры
Настройка аналогична как для основного клапана.

IV.b.6) Время открытия
Настройка аналогична как для основного клапана

IV.b.7) Ход блока
Настройка аналогична как для основного клапана.

IV.b.8) Минимум открытия
Настройка аналогична как для основного клапана.

IV.b.9) Тип клапана
Настройка аналогична как для основного клапана.

IV.b.10) Погодное управление
Настройка аналогична как для основного клапана.

IV.b.11) Защита возврата
Настройка аналогична как для основного клапана.

IV.b.12) Дополнительные датчики
При использовании двух смесительных клапанов выбирая эту функцию
пользователь имеет возможность выбора датчиков, с которых будут
собраны данные о температуре для клапана (для датчиков внешней
температуры и возврата). Температуры могут быть скачаны с датчиков
установленного клапана (собственные) или датчиков контроллера
(Главный контроллер).
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IV.b.13) Снижение комнатного регулятора
Настройка аналогична как для основного клапана.

IV.b.14) Корректировка внешнего датчика
Корректировка внешнего датчика осуществляется при установке или
после длительного использования регулятора, если отображаемая
внешняя температура отличается от реальной. Передел регулировки -10
по +10 ⁰C с точностью до 1⁰C.

IV.b.14) Насос клапана
Эта опция позволяет выбрать режим работы насоса. Насос будет включаться: всегда (насос
работает всё время независимо от температур), никогда (насос все время выключен а регулятор
управляет только работой клапана), выше порога (насос включается выше установленной
температуры включения).

IV.b.15) Заводские настройки
Настройка аналогична как для основного клапана.

IV.b.16) Удаление клапана
Эта функция используется для того, чтобы полностью удалить клапан из
памяти контроллера. Удаление клапана используется, например, при
демонтаже или замене модуля (обязательная перерегистрация нового
модуля).

IV.b.17) Информация о программе
После включения этой опции пользователь может получить информацию о версии программного
обеспечения активного модуля клапана.

IV.c) Клапан 2
Все настройки для клапана 2 производится аналогично как для клапана
1.

IV.d) Комнатный регулятор
При помощи этой настройки пользователь может выключить или
включить соответствующий комнатный регулятор. Можно выбрать
регулятор стандарт (традиционный двухрежимный) или регулятор TECH (с
RS коммуникацией и возможностью внесения изменений настроек
заданных температур).
Дополнительно доступна опция с информацией о программной версии
комнатного регулятора (только регуляторе TECH).
В случае подключения регулятора TECH, пользователь может контролировать и изменять заданную
температуру ЦО, ГВС и смесительного клапана; отображаются все тревоги контроллера котла. При
работе со смесительным клапаном пользователь имеет возможность просмотра текущего значения
наружной температуры с главного экрана с параметрами клапана.
ПРИМЕЧАНИЕ:
К выходу комнатного регулятора нельзя подключать внешнее напряжение.
Dodatkowo dostępna jest opcja z informacją o wersji programu regulatora pokojowego
(tylko w przypadku regulatora TECH).
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IV.e) Модуль GSM
ПРИМЕЧАНИЕ
Это управление возможно после приобретения и подключения к контроллеру
дополнительного управляющего модуля СТ-65, который не входит в стандартный
состав контроллера.
Модуль GSM является дополнительным устройством, которое
работает с контроллером котла, для дистанционного управления котлом
с помощью мобильного телефона. Пользователь информируется о всех
сигналах тревоги контроллера котла посредством SMS-сообщений, а
отправляя соответствующее SMS-сообщение, получает ответ с
информацией о текущей температуре всех датчиков. Возможно также
удаленное
изменение
заданных
температур
после
введения
соответствующего кода.
GSM модуль может также действовать независимо от контроллера
котла. Он состоит из двух входов с датчиками температуры, одного
стыковочного для использования в любой конфигурации (замыкающий и
размыкающий контакт) и одного контрольного выхода (например, с
возможностью подключения дополнительного контактора для управления любой электрической
цепью).
Нагревание помещения до уровня заданной температуры приведёт к сигнализированию
опасности и автоматически отправит SMS с информацией. Точно так же в случае короткого
замыкания или размыкания контакта, что можно использовать, например, для простой защиты
имущества.
Если контроллер DEFRO K3P оснащен дополнительным модулем GSM, то для активации этого
устройства необходимо использовать опцию включено (МЕНЮ>Меню установщикa>Модуль
GSM>Включено.

IV.f) Модуль Ethernet
ПРИМЕЧАНИЕ
Это управление возможно после приобретения и подключения к контроллеру
дополнительного управляющего модуля СТ-500, который не входит в стандартный
состав контроллера.
Интернет Модуль - это устройство позволяющее дистанционно
управлять работой котла через интернет или локальную сеть.
Пользователь контролирует на экране компьютера состояние всех
устройств котла, а работа каждого устройства представлена в виде
анимации.
Кроме возможности просмотра температуры каждого датчика,
пользователь имеет возможность изменения заданных температур
насосов и смесительных клапанов.
Поле включения интернет модуля и выборе опции DHCP,
контроллер автоматически стянет параметры локальной сети такие как:
IP-адрес, IP-маску, адрес шлюза, DNS-адрес. Если возникли проблемы с
загрузкой сетевых параметров, можно вручную установить эти
параметры. Способ получения параметров локальной сети описан в
инструкции Интернет модуля.
Функцию Сброс пароля модуля можно использовать, когда пользователь на странице входа
изменил заводской пароль пользователя на собственный. В случае, когда новый пароль утерян,
есть возможность вернуться к заводскому паролю после сброса пароля модуля .
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IV.g) Устройство комнатного регулятора
Эта опция позволяет сконфигурировать работу комнатного регулятора:
Выключено — состояние комнатного регулятора не влияет на другие
настройки
Котел — после сообщения комнатным регулятором обогрева наступит
снижение заданной температуры котла (подробная настройка)
Насос ЦО — после сообщения комнатным регулятором обогрева наступит
выключение насоса ЦО (подробная настройка)

IV.h) сPID
После отключения функции регулировки PID контроллер будет работать как обычный
двухрежимный контроллер, а в главном меню покажутся следующее дополнительные функции:

 работа поддержки
Эта функция используется для установки времени работы вентилятора во время поддержки
(работа выше заданной температуры). Данная опция помогает предотвратить гашение котла, когда
температура остаётся выше заданной температуры.
ВНИМАНИЕ!
Неправильная установка этой опции может привести к постоянному повышению
температуры.

 перерыв поддержки
Эта опция используется для установки времени перерыва в работе питателя во время
поддержки.
ВНИМАНИЕ!
Неправильная установка этой опции может привести к постоянному повышению
температуры! Перерыв в поддержке не должен быть слишком коротким.

 Ход поддержки
Настройка касается работы вентилятора в режиме поддержки — пользователь устанавливает
мощность надува в режиме поддержки.

IV.i) Буфер тепла
После включения функции буфера в контроллере насос ЦО выполняет функцию насоса подающего
в буфер а напольный датчик выполняет функцию датчика буфера.
Насос буфера включится когда температура котла выше на 4°С температуры буфера и
одновременно превышает температуру включения насоса ЦО. Насос выключится, когда разница
температур котла и буфера меньше чем 2°С.
После включения функции буфера в контроллере заданная температура котла является заданной
буфера. Текущая температура буфера отображается на дисплее в месте температуры из датчика
ЦО.
В моменте включения функции буфера нет возможности конфигурирования дополнительного
насоса как напольного насоса. Нет возможности выбора насоса ЦО как устройства управляемого из
комнатного регулятора (настройка Устройство комнатного регулятора).
ПРИМЕЧАНИЕ
Если дополнительный насос настроен как напольный насос нет возможности
включения функции буфера.
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IV.j) Температура включения насоса ЦО
Эта опция используется для настройки
температуры включения насоса ЦО (это
измеряемая
температура
котла).
Выше
установленной температуры насос начинает
работать. После снижения температуры котла
ниже
температуры
включения
(минус
гистерезис 2°С) насос выключится.

IV.k) Температура включения насоса ГВС
Эта опция используется для настройки
температуры включения насоса ГВС (это
температура измеряемая на котле). Выше
установленной температуры (например 38°С)
насос включается и работает зависимо от
выбранного режима работы. После снижения
температуры
котла
ниже
температуры
включения (минус гистерезис ГВС 2°С) насос выключится. В этом случае насос выключится при
36°С.

IV.l) Гистерезис ГВС
Эта
опция
используется для настройки
гистерезиса заданной температуры бойлера.
Это разница между заданной температурой (то
есть требуемой бойлера — когда насос
выключается) и температурой возвращения в
режим работы.
Пример:
когда заданная температура составляет 55°C а гистерезис 5°C. После достижения
заданной температуры, то есть 55°C насос ГВС выключается. Насос включится снова
после снижения температуры до 50°C.

IV.m) Работа поддержки
Эта опция касается работы вентилятора в режиме поддержки — пользователь устанавливает время
работы в пределе 1÷255 секунд.

IV.n) Перерыв поддержки
Эта функция касается работы вентилятора в режиме поддержки — пользователь устанавливает
время работы в пределе 1÷255 секунд.

IV.o) Ход поддержки
Эта функция касается работы вентилятора в режиме поддержки — пользователь устанавливает
мощность надува в пределе 1÷100%.

IV.p) Дополнительный насос
Пользователь
может
подключить
дополнительный
насос:
циркуляционный, клапана или наполный (в случае включения функции
буфера в контроллере опция напольного насоса неактивна). Потом в
зависимости от выбранного насоса, необходимо ввести соответствующие
настройки.
1. Настройки циркуляционного насоса
Пользователь устанавливает суточный цикл активации или простоя насоса с точностью 30 минут.
Для облегчения настройки суточного цикла работы и простоя насоса существует возможность
копирования настроек выбранного временного предела.
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После настройки плана работы необходимо настроить время работы и время простоя насоса, когда
ранее выбранный временный предел является активным. При необходимости можно быстро удалить
ранее установленные настройки, для облегчения введения новых.
2. Настройки насоса клапана
Эта опция позволяет выбрать режим работы насоса. Насос будет включаться: всегда (насос
работает всё время независимо от температур), выше порога (насос включается выше
установленной температуры включения). Если насос должен включаться выше порога, тогда
необходимо настроить температуру порога включения насоса (температура измеряется на датчике
ЦО).
3. Настройки напольного насоса
Эта опция позволяет настроить:
•
минимальная температура — порог включения напольного насоса — значение датчика
котла) — это температура которую должен достигнуть датчик котла, чтобы насос включился. Если
температура котла будет снижаться, насос выключится после достижения минимальной
температуры уменьшенной на значение гистерезиса.
•
максимальная температура — после достижения этой температуры на напольном датчике,
насос выключится. Насос включится снова после снижения температуры до значения максимальной
температуры уменьшенной на значение гистерезиса.
•
Гистерезис — эта функция непосредственно влияет на работу напольного насоса и касается
как минимальной так и максимальной температуры. Как это было описано выше

IV.r) Чувствительность импульсатора
При помощи этой настройки можно изменить
чувствительность импульсатора в пределе 1-3
(где 1 - это самая высокая чувствительность).

IV.s) Корректировка внешнего датчика
Корректировка внешнего датчика совершается
во время монтажа или после длительного
использования регулятора, если отображаемая
внешняя температура отличается от реальной.
Предел регулирования от -10 до +10°С.

IV.t) Дезинфекция бойлера
Термическая дезинфекция заключается в
повышении температуры до температуры
дезинфекции мин. 60°C во всей циркуляции
ГВС.
Новые правила обязывают подогнать
циркуляцию ГВС для временной термической
дезинфекции,
которая
осуществляется
в
температуре
воды
не
ниже
60°C
(рекомендуется темп. 70 °). Провода, арматура
и технологическая система для приготовления
теплой воды должны соответствовать этому
требованию.
Дезинфекция ГВС направленна на устранение бактерий Legionella
pneumophila, которые приводят к снижении клеточной стойкости
организма. Бактерии часто размножаются в баках со стоящей теплой
воды (оптимальная температура 35°C), что часто имеет место, например,
в бойлерах.
После включения этой функции (возможно только в режиме
Приоритет
бойлера)
бойлер
нагревается
до
установленной
пользователем температуры дезинфекции и сохраняет эту температуру в течение 10 минут
(заводская установка), а затем возвращается к нормальной работе.
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Температура дезинфекции должна быть достигнута не более чем в течение времени обогрева
дезинфекции от момента включения дезинфекции, в противном случае эта функция автоматически
отключается.

IV.u) Анти-стоп
Эта опция позволяет включить и настроить функцию анти-стоп предотвращающей застой насосов.
Пользователь имеет возможность настройки времени включения (день) и время работы насоса (а
пределе от 1 до 3 минут).

IV.w) Антизамерзание
Эта опция позволяет включить функцию антизамерзание, которая защищает систему от замерзания.
Если температура на датчике котла или бака упадет ниже температуры установленного значения
(4°С) включается насос; он выключится после повышения температуры в системе (до значения
5°С).

IV.x) Контраст дисплея
Эта функция позволяет настроить контраст дисплея.

IV.y) Минимальная яркость дисплея
Когда пользователь не использует меню контроллера дисплей гасится до уровня установленного в
этом месте меню.

IV.z) Максимальная яркость дисплея
Эта настройка касается яркости дисплея во время навигации по меню контроллера.

VI. Сервисное меню
Для того чтобы получить доступ к сервисным
функциям контроллера DEFRO K3P , нужно
ввести четырёхзначный код. Код этот доступен
у производителя и компании Tech.

VII. Безопасность
Для обеспечения максимальной безопасности и безаварийности работы, регулятор имеет ряд
функции гарантирующих безопасность. В случае тревоги включается звуковой сигнал и на дисплее
отображается соответствующее сообщение.
Чтобы контроллер вернулся к работе, нужно нажать импульсатор. В случае тревоги Температура
ЦО слишком высокая, нужно немного подождать, чтобы температура снизилась ниже уровня
температуры включения тревоги.
ПРИМЕЧАНИЕ
В случае любой тревоги оба насоса автоматически включаются для распространения
горячей воды, чтобы предотвратить перегрев котла.

VII.a) Термическая защита
Это дополнительный биметаллический датчик (расположенный возле датчика температуры котла),
отключающий вентилятор в случае превышения температуры тревоги 90° C (сообщение на дисплее:
«Температура ЦО слишком высокая»). Данная опция предотвращает закипание воды в системе в
случае перегрева котла и повреждение контроллера. После активации этой защиты, когда
температура опустится до безопасного уровня, датчик автоматически разблокируется и сигнал
выключится. В случае повреждения или перегрева этого датчика вентилятор выключится.
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VII.b) Автоматический контроль датчика
В случае отсутствия или повреждения датчика температуры активируется звуковой сигнал,
дополнительно на дисплее появляется соответствующее сообщение: например «Тревога датчик
поврежден».
В случае повреждения датчика ЦО тревога будет активна пока датчик не будет заменен на новый.
Если повреждён датчик ГВС нужно нажать кнопку МЕНЮ, что выключит тревогу и контроллер
вернётся к работе с одним насосом (отопление дома). Чтобы котел мог работать во всех режимах,
датчик должен быть заменен на новый.

VII.c) Температурная защита
Регулятор, оснащенный дополнительной защитой от опасного повышения температуры. В случае
превышения тревожной температуры (78°C) включается насос ЦО, (в случае если он неактивен —
приоритет бойлера или летний режим) для распространения горячей воды по системе дома. Когда
температура превышает 90°C включается тревога и насосы независимо от режима работы,
выключается вентилятор а на дисплее показывается сообщение: «Тревога! Слишком высокая
температура».
Для того, чтобы контроллер вернулся к работе необходимо снизить его температуру ниже
тревожной и нажать импульсатор для отмены тревожного состояния.

VII.d) Защита от кипения воды котла
Эта защита применяется только в режиме приоритет бойлера, когда бойлер необогрет. Если
заданная температура бойлера составляет 55°C, а действительная температура поднимается до
67OC (это температура на 5°С выше температуры приоритета), тогда контроллер выключит
вентилятор. Если температура котла увеличится ещё до 80 ° C, тогда включится насос ЦО. Когда
температура повысится до 78°C включится насос ЦО. Если температура будет и дальше
подниматься, то при температуре 90°С включится тревога и оба насоса. Чаще всего эта ситуация
может иметь место при повреждениях бойлера, ошибках монтажа датчика, неисправности насоса.
Однако если температура будет понижаться, то при пороге 66°C контроллер включит надув и будет
работать в рабочем режиме колеблясь возле температуры приоритета (заводская настройка 62⁰C).

VII.e) Контроль выхода температуры выхлопных газов
Этот датчик контролирует температуру выхода выхлопных газов. В случае повреждения датчика,
выпадения его из контроллера на дисплее в месте отображения текущей температуры выхлопных
газов отобразится восклицательный знак. Это приведет к переключению контроллера в аварийный
режим работы. В этом случае во внимание применяется только температура котла. Контроллер
будет управляться только датчиком котла, функция сPID будет осуществляться без датчика выхода
выхлопных газов, что значительно ухудшит точность регулировки температуры.

VII.f) Предохранитель
Регулятор оснащен двумя предохранителями 3,15A защищающими сеть.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Использование предохранителя с более высоким значением может привести к
повреждению контроллера.
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VIII.

Техническое обслуживание

Перед началом и в течение отопительного сезона для контроллера DEFRO K3P необходимо
проводить осмотр технического состояния проводов. Нужно проверить крепление контроллера,
очистить его от пыли и других загрязнений. Необходимо также оценить эффективность заземления
двигателей (насоса ЦО, насоса ГВС и надува).

№

Характеристики

Един.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Питание
Потребляемая мощность
Окружающая температура
Макс. нагрузка выхода циркуляционных насосов
Макс. нагрузка выхода смесительного клапана
Макс. нагрузка выхода вентилятора
Передел измерения температур
Точность измерений
Передел настройки температур
Выносливость темп. датчиков
Выносливость темп. датчика выхлопных газов
Предохранитель

V
W
ºC
A
A
A
ºC
ºC
ºC
ºC
C
A

O

230V/50Hz +/-10%
10
5÷50
0,5A
0,5A
0,5A
0÷90
1
45÷80
-25÷90
-25÷480
6,3

VII.) Монтаж
Схема подключения кабелей к контроллеру

Пожалуйста, обратите особое внимание при установке контроллера на правильность
подключения проводов заземления.
Расположение термика и датчика котла:
Термик это биметаллический датчик расположенный рядом с датчиком температуры
котла в капилляре или трубе питающей циркуляцию ЦО как можно ближе к котлу.

1.
2.
3.
4.

контроллер котла
датчик ЦО
термик
датчик
выхлопных
газов
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1.
2.
3.
4.
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контроллер котла
датчик ЦО
термик
датчик
выхлопных
газов
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