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maXsys COMMERCIAL GIANNONI FRANCE 
S4966V2029 / S4966V2045 

РУКОВОДСТВО ПО ИЗДЕЛИЮ -EN2R9094 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Контроллеры котлов maXsys S4966V2029 и S4966V2045 
разработаны для применения в газовых коммерческих 
установках с предварительным смешиванием. В 
сочетании с DSP49G2037 они могут управлять 
каскадными системами Giannoni с устройствами TRIO и 
DUO. 
При использовании совместно с газовыми клапанами 
Honeywell серии VK41 или VR контроллеры обеспечивают 
исчерпывающие системные решения (см. руководства 
EN2R9025 и EN2R9004). 
Они обеспечивают как безопасную подсистему аварийной 
защиты, обеспечивающую запрограммированный 
безопасный розжиг и контроль пламени главной горелки 
устройства, так и подсистему комфортного регулирования 
котла, управляющую температурой, насосом и 3-ходовым 
клапаном.  
Двусторонняя связь с ИЧМ обеспечивает комплексную 
диагностику и управление. Словарь терминов, 
сокращений и обозначений см. в документе EN2R9039 
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ОПИСАНИЕ 

Система maXsys представляет собой комбинацию 
газового контроллера плавного или иного действия 
(Honeywell VK and VR) и микропроцессорного 
электронного регулятора котла, который запускает  
3-ходовой шаговый двигатель (Honeywell VJ).  
Система предназначена для использования с 
проточными и накопительными комбинированными 
котлами с предварительным смешиванием для 
коммерческого использования. Могут регулироваться 
котлы как монотермического, так и битермического типа. 
Контроллеры могут работать либо от 230 вольт, либо от 
115 В, при 4765 Гц, как показано в приведенной ниже 
таблице. 

 S4966V2029 230 В 
 S4966V2045 115 В 

Они могут приводить в действие газовый клапан, 
вентилятор постоянного тока, насос и трехходовой 
клапан. Защита по верхнему пределу обеспечивается 
двойным подключением датчиков и входом реле 
верхнего предела, что гарантирует дополнительный 
уровень безопасности. Тепловая нагрузка совершается 
при помощи высоко- или низковольтного входа 
ВКЛ/ВЫКЛ посредством протокола связи maXsys или 
датчика/реле расхода воды. Контроллер обеспечивает 
работу в режимах бытового горячего водоснабжения 
(DHW) и центрального отопления (CH). Задается 
приоритет всех рабочих режимов. 

Установки, которые обычно используются как 
автономные устройства. 

 Проточные и накопительные котлы. 
 Напольные котлы. 
 Настенные котлы. 
 Конденсационные котлы. 
 Комбинированные котлы. 
 В главе «Свойства» описаны стандартные 

функции, которые могут быть реализованы в 
блоке управления.  

S4966V2029 и S4966V2045 могут работать в каскадных 
системах, если подключить их к каскадному контроллеру 
DSP49G2037, который может увеличивать 
последовательную цепочку контролеров. Чтобы 
получить подробную информацию, обратитесь к 
руководству для DSP49G20367. 

S4966V2029 и S4966V2045 были разработаны так, 
чтобы их можно было полностью встроить в систему 
TRIO компании Giannoni. Для удовлетворения 
требований установки разработаны специальный 
алгоритм и управление устройствами. 

Установки, которые обычно используются в каскадных 
системах: 

 Каскад котлов для CH/DHW. 
 Каскад систем DUO и TRIO компании Giannoni. 
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ОСОБЕННОСТИ 

 Несколько попыток розжига с полной последовательностью необходимых действий 
 Выход питания для внешнего розжига 
 Измерение тока пламени 
 Повторный розжиг после погасания пламени 
 Прямое управление горелкой 
 Энергонезависимая блокировка 
 Устройство входа переключателя давления воздуха или створок 
 Датчик или переключатель TTB для обнаружения утечки продуктов сгорания через вытяжной колпак 

вследствие закупорки дымохода 
 Защита по верхнему пределу на датчике NTC расхода и возврата и вход реле верхнего предела 
 Эксплуатационные параметры могут регулироваться с помощью ЖК-дисплея на передней панели или 

посредством дистанционного комнатного регулятора ИЧМ 
 Заводские установки параметров безопасности 
 Дистанционный сброс и аварийный индикатор 
 Двухпозиционное термореле или система связи OpenTherm™ 
 Вход комнатного термостата высокого напряжения 
 Выход солнечного насоса и вход с датчика температуры солнечных элементов 
 Регулятор температуры OTC 
 Интерфейс модулирующего водяного насоса (ШИМ) 
 По доп. заказу: встраиваемый в панель управления котлом местный ЖК-дисплей для локального управления 

котлом. 
 По доп. заказу: дистанционный ИЧМ-дисплей для удаленного управления котлом и планирования его работы 
 Диагностические сообщения и обозначение неисправностей на ЖК-дисплеях (локальных или удаленных). 
 Эксплуатационные параметры могут регулироваться с помощью дисплеев (локальных или удаленных) 
 Последовательная связь с интерфейсом ПК для регистрации диагностических данных 
 Электробезопасность в соответствии со стандартами EN 60730-1 (2003) и EN 60730-2-5 
 Интерфейс двигателя трехходового шагового клапана (в сочетании с клапаном Honeywell VJ) или выход реле 

трехходового клапана или конфигурация с двумя насосами 
 Связь можно расширить с помощью вставного модуля, поддерживающего протокол EBV 
 Пластмассовый корпус 
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ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ 

 

В КАЧЕСТВЕ РАЗЪЕМОВ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГНЕЗДОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Разъем 
Сопрягающее соединение 
(название семейства) 

X00, X01, X02 серия Molex MiniFit 5557 

X11, X12, X13, X14, X15 серия Molex MiniFit 43025 

X16, X17 серия Lumberg MICA 

 

Схема расположения компонентов, вид сбоку 

Пластиковый корпус, вид снизу 

Пластиковый корпус, вид сверху 
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ХАРАКТЕРИСТИКА - S4966V2029

Вход электросети. Напряжение питания 

230 В~ -15 % +10 % 
47–65 Гц 

Потребление электроэнергии 

В режиме ожидания менее 3 Вт 

Влажность 

Относительная влажность не более 90 % при 
температуре 40°C (без конденсации) 

Температура окружающей среды 

Рабочая температура: -10°C; +60°C 
Температура хранения: -25°C; +80°C 

Электрические характеристики 

Плавкие предохранители  
Внутренний предохранители на плате (L и N) 3,15 А 
внешние: 2 А, медленного действия, наполненные 
песком 
Макс. общий ток нагрузки < 3,15 A 

Выход насоса CH: 

230 В~, не более 0,8 А, cos  ≥ 0,6 

Выход вентилятора: 

230 В~, постоянный провод 

Выход трехходового клапана или выход двух 
насосов: 

230 В~, не более 0,8 А, cos  ≥ 0,6 

Выход газового клапана VAC: 

230 В~, 0,4 А 

Выход газового клапана VRAC: 

230 В~, 0,4 А 

Солнечный насос: 

230 В~, не более 0,8 А, cos  ≥ 0,6 

Выход внешнего искрового трансформатора: 

230 В~, не более 0,8 А, cos  ≥ 0,6 

Вход комнатного термостата: 

Напряжение основного питания > 135 
среднеквадратических вольт 

Управления вентилятора, питаемого постоянным 
током: 

24 В=, 10 мА 

Датчик/переключатель давления воды: 

питание 5 В=, 22 Ом 
вход датчика 5 В=, 22 кОм 

Датчик расхода: 

питание 7 В=, 10 мА 
вход датчика 5 В=, 10 кОм 

Входы датчиков температуры: 

NTC 12 кОм при 25°C 
Бета = 3760 K 

Датчик/переключатель давления воздуха: 

пиковый ток на контактах 1,8 А (4 мкс), постоянный ток  
1 мА 

Модулирующий насос (ШИМ): 

питание +28 В=, 10 мА 
Выходной сигнал ШИМ: открытый коллектор  
(22 кОм, 6,5–8 В) 

Вход и выход линии связи MicroCom: 

- Вход: логический “0” < 0,8 В= 
логический “1” 3,3 В > напряжение на входе < 24 В=  
(10 кОм) 
- Выход: открытый коллектор 24 В= и не более 10 мА 
- Выход постоянного тока для ИЧМ: 24 В= и 7 В=,  
всего 1 Вт 

Электрические разъемы печатной платы 

Контроль пламени 4,8 x 0,8 мм "фастон" 
Заземление 6,3 x 0,8 мм "фастон" 
Сетевой разъем см. главу «Габаритный чертеж» 
Низковольтные разъемы  
см. главу «Габаритный чертеж» 

Контроль пламени 

Заводская установка параметров  
Минимальный ток контроля пламени 0,8 мкА 

Синхронизация 

Время предварительной продувки 5 с (см. список 
параметров) 
Время до розжига 2 с 
Время срабатывания защиты (TS) 3 с 
Количество повторных попыток 3  
Время реакции при погасании пламени < 1 с 
Время стабилизации см. главу «Список параметров» 
Время последующей продувки см. главу «Список 
параметров» (если во время последующей продувки 
поступает тепловая нагрузка, продувка будет прервана, 
и будет удовлетворяться тепловая нагрузка) 
Время перебега насоса 300 с 
Время антициклирования 120 с 
Допуск синхронизации ± 5 % 

Связь 

Скорость передачи данных 2400 или 19200 бод 
Формат байта 1 стартовый бит, 8 битов данных, 1 
стоповый бит, без контроля по четности 
Величина бита “1“ низкий уровень сигнала линии на 
разъеме 
Величина бита “0“ высокий уровень сигнала линии на 
разъеме 
Спецификационный номер заказа для USB кабеля 
DI100001 

Длина кабеля и проводов 

Максимальная длина кабеля контроля пламени 0,5 м 
Для внешних компонентов, кроме тепловой нагрузки, 
максимальная длина 1 м 

Срок службы изделия 

500 000 циклов для устройств защиты и 
исполнительного устройства газового клапана 
250 000 циклов при номинальных нагрузках 
6000 операций блокирования при номинальных 
нагрузках 
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ХАРАКТЕРИСТИКА - S4966V2045 

Вход электросети. Напряжение питания 

115 В~ +/- 15 % 
47–65 Гц 

Потребление электроэнергии 

В режиме ожидания менее 3 Вт 

Влажность 

Относительная влажность не более 90 % при 
температуре 40°C (без конденсации) 

Температура окружающей среды 

Рабочая температура: -10°C; +60°C 
Температура хранения: -25°C; +80°C 

Электрические характеристики 

Плавкие предохранители  
Внутренний предохранители на плате (L и N) 5 А 
внешние: 2 А, медленного действия, наполненные 
песком 
Макс. общий ток нагрузки < 5 A 

Выход насоса CH: 

115 В~, не более 2.5 А, cos  ≥ 0,6 

Выход вентилятора: 

115 В~, постоянный провод 

Выход трехходового клапана или выход двух 
насосов: 

115 В~, не более 2,5 А, cos  ≥ 0,6 

Выход газового клапана VAC: 

115 В~, 0,8 А 

Выход газового клапана VRAC: 

115 В~, 0,8 А 

Солнечный насос: 

115 В~, не более 2,5 А, cos  ≥ 0,6 

Выход внешнего искрового трансформатора: 

115 В~, не более 2,5 А, cos  ≥ 0,6 

Вход комнатного термостата: 

Напряжение основного питания > 135 
среднеквадратических вольт 

Управления вентилятора, питаемого постоянным 
током: 

24 В=, 10 мА 

Датчик/переключатель давления воды: 

питание 5 В=, 22 Ом 
вход датчика 5 В=, 22 кОм 

Датчик расхода: 

питание 7 В=, 10 мА 
вход датчика 5 В=, 10 кОм 

Входы датчиков температуры: 

NTC 12 кОм при 25°C 
Бета = 3760 К 

Датчик/переключатель давления воздуха 

пиковый ток на контактах 1,8 А (4 мкс), постоянный ток  
1 мА 

Модулирующий насос (ШИМ): 

питание +28 В=, выход ШИМ 10 мА открытый коллектор 
(22 кОм, 6,5–8 В) 

Вход и выход линии связи MicroCom: 

- Вход логический “0” < 0,8 В= 
логическая “1” 3,3 В > напряжение на входе < 24 В=  
(10 кОм) 
- Выход открытый коллектор 24 В= и не более 10 мА 
- Выход постоянного тока для ИЧМ 24 В= и 7 В=, всего  
1 Вт 

Электрические разъемы печатной платы 

Контроль пламени 4,8 x 0,5 мм "фастон" 
Заземление 6,3 x 0,8 мм "фастон" 
Сетевой разъем см. главу «Габаритный чертеж» 
Низковольтные разъемы см. главу «Габаритный 
чертеж» 

Контроль пламени 

Заводская установка параметров  
Минимальный ток контроля пламени 0,8 мкА 

Синхронизация 

Время предварительной продувки 5 с (см. список 
параметров) 
Время до розжига 2 с 
Время срабатывания защиты (TS) 3 с 
Количество повторных попыток 3  
Время реакции при погасании пламени < 1 с 
Время стабилизации см. главу «Список параметров» 
Время последующей продувки см. главу «Список 
параметров» (Если во время последующей продувки 
поступает тепловая нагрузка, продувка будет прервана, 
и будет работать тепловая нагрузка) 
Время перебега насоса 300 с 
Время антициклирования 120 с 
Допуск синхронизации ± 5 % 

Связь 

Скорость передачи данных 2400 или 19200 бод 
Формат байта 1 стартовый бит, 8 битов данных, 1 
стоповый бит, без контроля по четности 
 Величина бита “1“ низкий уровень сигнала линии на 
разъеме 
Величина бита “0“ высокий уровень сигнала линии на 
разъеме 
Спецификационный номер заказа для USB кабеля 
DI100001 

Длина кабеля и проводов 

Максимальная длина кабеля контроля пламени 0,5 м 
Для внешних компонентов, кроме тепловой нагрузки, 
максимальная длина 1 м 

Срок службы изделия 

500 000 циклов для устройств защиты и 
исполнительного устройства газового клапана 
250 000 циклов при номинальных нагрузках 
6000 операций блокирования при номинальных 
нагрузках 
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СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
КОНТАКТНЫЕ 
ШТЫРЬКИ 

ТИП 

Сетевое питание X00-1 и 2 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Тепловая нагрузка X00-3 и 4 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Выход насоса X01-2 и 7 См. раздел «Габаритный чертеж» 

3-ходовой клапан DHW или PUMP1 X01-3 и 8 См. раздел «Габаритный чертеж» 

3-ходовой клапан CH или PUMP2: X01-4 и 8 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Выход вентилятора X01-5 и 10 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Солнечный насос X01-1 и 6 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Внешний искровой трансформатор X02-1 и 2 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Gas Valve VDC Rectified X02-3 и 4 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Газовый клапан VAC X02-5 и 6 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Вход контроля пламени F01 Наконечник 4,8 мм 

Заземление F00 Наконечник 6,3 мм 

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
КОНТАКТНЫЕ 
ШТЫРЬКИ 

ТИП 

Датчик NTC CH1 SUPPLY X13-6 и 13 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Датчик NTC CH RETURN X13-5 и 12 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Датчик NTC DHW X13-4 и 11 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Переключатель верхнего предела – питание X13-14 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Переключатель верхнего предела – вход X13-7 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Датчик/переключатель расхода воды – питание X13-9 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Датчик/переключатель расхода воды – вход X13-3 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Датчик/переключатель расхода воды – земля X13-10 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Датчик/переключатель давления воды – питание X13-1 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Датчик/переключатель давления воды – вход X13-8 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Датчик/переключатель давления воды – земля X13-2 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Вентилятор постоянного тока – питание X11-6 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Вентилятор постоянного тока – выход ШИМ X11-1 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Вентилятор постоянного тока – вход сигнала 
тахогенератора 

X11-2 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Вентилятор постоянного тока – земля X11-7 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Переключатель давления воздуха – вход X11-3 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Переключатель давления воздуха - земля X11-8 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Модулирующий насос ШИМ– питание: X11-5 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Модулирующий насос ШИМ – V6 X11-10 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Модулирующий насос ШИМ – выход X11-4 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Модулирующий насос ШИМ – земля X11-9 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Устройство управления 3-ходовым шаговым клапаном X12 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Датчик TTB дымохода – вход X14-1 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Датчик TTB дымохода – земля X14-5 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Датчик температуры солнечных элементов X13-4 и 8 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Датчик температуры наружного воздуха (OTC) –вход X14-2 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Датчик температуры наружного воздуха (OTC) – земля X14-6 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Комнатный блок OPENTHERM – сигнал X14-3 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Комнатный блок OPENTHERM – земля X14-7 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Внешняя связь Rx X15-2 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Внешняя связь Tx X15-5 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Внешняя связь земля X15-4 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Питание +24 В DSP X15-1 См. раздел «Габаритный чертеж» 

Подключение простого интерфейса пользователя X16 См. раздел «Габаритный чертеж» 

EBV – вставной модуль связи X18 См. раздел «Габаритный чертеж» 
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ДИАГРАММА СИНХРОНИЗАЦИИ 

 

TS = время срабатывания защиты 
TP = время предварительной продувки 

Пламя  
погашено 

ВРЕМЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
ПРОДУВКИ 
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ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ

Чтобы обеспечить длительную безотказную 
эксплуатацию, установите регулятор котла в таком 
месте отопительной установки, которое имеет 
невысокую температуру и низкий уровень излучения. 
Регулятор котла должен быть снабжен внешними 
плавкими предохранителями. Высокая температура 
будет влиять на срок службы. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: При первом пуске регулятора котла 
происходит самопроверка системы, 
занимающая несколько секунд. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Номинальные электрические 
характеристики подключенных 
регуляторов должны соответствовать 
нагрузке, которая коммутируется 
регулятором котла. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Перед проверкой диэлектрической 
прочности изоляции отключите 
регулятор котла от питающей 
электросети. 

ПРИМЕЧАНИЕ 4: При первом пуске регулятор может 
находиться в состоянии блокировки, 
поэтому может потребоваться его 
сброс. 

ПРИМЕЧАНИЕ 5: Все типы соединительных контактов 
для пламени защищены от 
электрического разряда. 

ПРИМЕЧАНИЕ 6: exhaust temperature protection may only 
be used in non safety critical applications. 

ПРИМЕЧАНИЕ 7: Функция дистанционного сброса может 
использоваться только в тех 
установках, где допускается не более 
15 сбросов в течение 15 минут. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Компания Honeywell не несет ответственности за ущерб 
и/или травмы, обусловленные неправильным монтажом. 
После монтажа регулятор котла может стать влажным 
из-за конденсации. Не подключайте влажное устройство 
к сети. 
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КАСКАДНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

maXsys S4966V2029B разработан для поддержки 
каскадной конфигурации в сочетании с DSP49G2037B. 
Кроме того, разработаны специальные функции для 
поддержки каскадных систем Giannoni как TRIO и DUO. 
Эти функции описаны ниже.  
Функции каскада реализованы частично на плате 
maXsys, а частично – на плате DSP.  
Что получить полное представление о работе системы, 
обратитесь к функциональному описанию 
DSP49G2037B. Каскадные системы могут состоять из 
соединенных DSP, причем первый DSP автоматически 
настраивается как ведущий, а остальные DSP – как 
ведомые. К каждому DSP можно подключить две платы 
maXsys: maXsys 0 и maXsys 1.  
maXsys автоматически выбирает адрес maXsys 0 или 1 
в зависимости от того, имеется ли вход с датчика 
температуры наружного воздуха, вход давления воды, 
вход с датчика DHW. 

maXsys 1: (датчик температуры наружного воздуха= 
закорочен) И (датчик DHW=разомкнут) И (давление 
воды=разомкнут).  
maXsys 0: Если какое-либо из перечисленных условий 
не выполнено -> maXsys 0 

maXsys определяет, что находится в каскадной 
конфигурации, при получении специального бита от 
подключенного каскадного DSP. 

 

В каскадной конфигурации к maXsys можно подключить 
датчик давления воды. В каскадной конфигурации при 
использовании двух горелок на котел для каждого котла 
подключается только один датчик/переключатель 
давления воды. Датчик давления воды подключается к 
первой плате maXsys (maXsys 0). При падении давления 
воды останавливаются обе горелки котла. Формула, по 
которой рассчитывается преобразование давления 
воды, зависит от коэффициентов преобразования 
давления воды A, B и C. 

Датчик сифона DHW. 

maXsys поддерживает проверку входа с датчика 
сифона, используемого в системе TRIO. Его можно 
подключить к входу расхода DHW и настроить с 
помощью параметра. В каскадной конфигурации при 
использовании двух горелок на котел для каждого котла 
подключается только один сифон. В этом случае сифон 
подключается к первой плате maXsys (maXsys 0). 

Если подключен сифон, датчик расхода DHW котла 
можно подключить к maXsys1. Если сифон не 
подключен, датчик/переключатель расхода DHW 
подключается к maXsys0. Если переключатель сифона 
закрыт, котел работает в обычном режиме. Если 
переключатель открывается, котел останавливается 
(условие блокировки). В каскадной конфигурации при 
использовании двух горелок на котел открывание 
переключателя приводит к блокировке обеих горелок. 

Датчик клапана со створками. 

Клапан со створками (FV) – специальное устройство, 
применяемое в каскадных конфигурациях. Он 
перекрывает пути возврата продуктов сгорания при 
подключении к каскаду дополнительных горелок. Для 
каждой горелки устанавливается один FV. В некоторых 
конфигурациях один FV используется на две горелки. В 
этой ситуации одна горелка – ведущая, а вторая – 
ведомая. В таких случаях только один из двух maXsys 
управляет FV. В этих случаях необходимо установить 
бит 6 «расширенной конфигурации».  
Клапан со створками проверяется в соответствии со 
спецификациями Giannoni.  
Для настройки синхронизации проверки FV доступны 
соответствующие параметры: «Время открывания 
створок» и «Время закрывания створок». Проверка FV 
выполняется ведущим DSP в начале цикла системы и 
maXsys – во время работы. Параметр ‘Скорость 
вентилятора APS/проверки створок’ задает скорость 
вентилятора при проверке FV.  
При тепловой нагрузке на котел все FV в системе 
проверяются в соответствии с указанной блок-схемой, 
даже если после этого будет работать только одна 
горелка. Если после успешной проверки FV необходимо 
запустить другую горелку, она может начинать работу 
сразу же без дополнительной проверки. Проверка 
применима только для горелок, не находящихся в 
состоянии блокировки. При запуске горелки и во время 
работы FV проверяется на предмет открытого 
положения. Если во время работы обнаруживается 
неисправность (FV закрыт), газовый клапан 
соответствующей горелки закрывается и вентилятор 
работает на 75 % скорости, фактически используемой 
котлом. Если используется один котел TRIO с двумя 
горелками, скорость этого вентилятора должна 
равняться 75 % скорости второй горелки. Если 
установлено несколько котлов TRIO или DUO, 
используется скорость вентилятора, равная 75 % 
максимальной. 

Обзор функций безопасности котла TRIO 

Если в конфигурации TRIO одна из горелок находится в 
режиме розжига или последующей продувки, вторая 
горелка будет использовать скорость вентилятора 
первой горелки. Это уменьшает влияние соседних 
горелок друг на друга.  
Полное описание см. в функциональном описании 
DSP49G2037B. 

TTB в каскаде 

В каскадной конфигурации при использовании двух 
горелок на котел датчик дымохода TTB подключается к 
первой плате maXsys (maXsys 0). 

Протокол диагностики (ESYS) 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 

Регулятор котла выполнен в виде специализированной 
платы – микроконтроллера, сочетающего в себе все 
аппаратные и программные средства и обладающего 
всеми необходимыми функциями, в том числе 
защитными. Он объединяет в себе контроллер газового 
клапана, контроллер горелки, контроллер связи и 
источник питания с плавкими предохранителями. 
Функциональные возможности контроллера 
реализуются в программном обеспечении 
микроконтроллера.  
Цепь привода газового клапана и цепь измерения 
пламени регулярно проверяются. 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

Контроллер имеет несколько основных режимов работы: 

- ЗАПУСК, после включения или сброса; 
- РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ, когда тепловая нагрузка 
отсутствует; 
- РЕЖИМ DHW, когда расход бытовой горячей воды 
определяется датчиком/переключателем расхода; 
- ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ DHW, особый вид 
тепловой нагрузки DHW для защиты системы от 
замерзания; 
- РЕЖИМ CH, когда вход тепловой нагрузки замкнут 
или когда поступает внешняя тепловая нагрузка; 
- ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ CH, особый вид 
тепловой нагрузки CH для защиты системы от 
замерзания; 
- РЕЖИМ ПРОВЕРКИ НАСТРОЙЩИКОМ, режим 
проверки характеристик котла настройщиком: этот 
режим может включаться только по каналу внешней 
связи maXsys; 
- ОШИБКА/НЕИСПРАВНОСТЬ, например из-за 
перегрева, неисправностей датчиков и т. д.; 
- РЕЖИМ ПРИОСТАНОВКИ, в котором доступны 
только некоторые функции. 
При нормальной работе в режиме DHW или CH и в 
состояниях отсутствия ошибок всегда можно вызвать 
режим ПРОВЕРКИ НАСТРОЙЩИКОМ, имеющий более 
высокий приоритет. Если установка находилась в 
состоянии перегрева, РЕЖИМ ПРОВЕРКИ 
НАСТРОЙЩИКОМ можно вызвать после 
восстановления нормальных рабочих условий. 

ЗАПУСК 

После включения питания или ручного сброса регулятор 
будет выполнять программы запуска.  
В течение 20-секундного пускового периода 
трехходовой клапан переключается в положение CH (по 
умолчанию), а затем – в положение DHW. Сразу после 
этого он снова переводится в положение CH, 
независимо от предыдущего положения. Тем самым 
обеспечивается по меньшей мере переход трехходового 
клапана с одной стороны на другую, что предотвращает 
его заедание. В течение этого пускового периода также 
включается насос, что предотвращает его заедание. 
Каждые 12/24 часа maXsys проверяет средства защиты 
(неполная программа запуска).  
12/24-часовой сброс зависит от того, присутствует ли 
тепловая нагрузка. Если тепловая нагрузка отсутствует, 
регулятор произведет сброс через 12 часов после 
последнего сброса. Если тепловая нагрузка 
присутствует, регулятор будет ждать не долее 24 часов, 
чтобы произвести сброс. 

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ 

В режиме ОЖИДАНИЯ устройство розжига выключено, 
газовый клапан закрыт и насос выключен, если 
закончилось его время перебега. 

РЕЖИМ DHW 

Выбор между проточным и накопительным режимами 
осуществляется с помощью перечня параметров (см. 
следующие главы). 

Конфигурация DHW в проточном режиме 

В состоянии отсутствия ошибок и когда измеряется 
действительный расход воды, котел работает в 
РЕЖИМЕ DHW. В зависимости от настройки параметров 
расход DHW можно определять с помощью датчика или 
переключателя расхода воды. Если выбран 
переключатель расхода, расход DHW определяется при 
замыкании переключателя. Если выбрана система с 
датчиком расхода, можно с помощью параметров 
установить пределы обнаружения расхода для 
включения/выключения. Верхний предел обнаружения 
расхода зависит от используемого типа датчика расхода 
и ограничен 100 Гц.  
Если выбран котел монотермического типа, насос 
работает и трехходовой клапан устанавливается в 
положение DHW.  
Если температура DHW ниже уставки DHW, контроллер 
начнет розжиг. (Если температура DHW выше уставки 
DHW, контроллер не начнет розжиг для режима DHW.) 
Горелка выключается, когда температура DHW 
достигнет значения, равного уставке + гистерезис, или 
температура на датчике DHW > 75°C или температура 
на датчике подачи CH > 95°C. Затем горелка может 
быть снова включена (если присутствует нагрузка), если 
температура на датчике подачи CH < 80°C и 
температура на датчике DHW < уставка DHW.  
По окончании режима DHW (расход DHW ниже уровня 
выключения расхода, установленного с помощью 
параметра) происходит обычный перебег насоса, если 
выбран ЗИМНИЙ режим.  
Уставка DHW всегда регулируется в диапазоне от 
абсолютного минимального (35°C) до абсолютного 
максимального значения, определяемого параметром 
«Макс. уставка DHW для расширенного диапазона»  
(65–90°C).  
В случае битермической котельной системы 
активизация запроса проверки настройщиком 
блокируется, если активен запрос DHW. 
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Конфигурация DHW в накопительном режиме 

Вода в накопительном баке нагревается змеевиком, в 
котором протекает вода системы CH.  
Для создания нагрузки DHW котел может поддерживать 
бак с датчиком или переключателем (сведения об 
автоматическом обнаружении датчика или 
переключателя см. параграф «Локальный интерфейс 
пользователя»). Датчик расхода воды больше не 
используется.  
Если ошибок нет, обнаружение тепловой нагрузки 
зависит от конфигурации датчика или переключателя.  
При настройке с переключателем: Котел ВКЛЮЧЕН, 
если переключатель DHW замкнут; котел ВЫКЛЮЧЕН, 
если переключатель DHW разомкнут 
При настройке с датчиком: Котел ВКЛЮЧЕН, если 
температура на датчике < уставка DHW – гистерезис 
DHW; котел ВЫКЛЮЧЕН, если температура на датчике 
> уставка DHW.  
Мощность, затрачиваемая на нагревание 
накопительного котла, зависит от температуры 
первичной воды, подаваемой в систему CH, и 
изменяется с помощью ПИ регулирования.  
Значение основной уставки задается как уставка DHW + 
смещение накопительного DHW и ограничено 
максимальным значением 90°C. 
Котел выключается, когда температура CH достигает 
95°C или когда она становится выше, чем основная 
уставка + 5°C, и продолжает нормальную работу DHW, 
когда значение на датчике CH станет меньше, чем 
основная уставка.  
Насос и насос, управляемый ШИМ, работают в 
накопительном режиме, и трехходовой клапан 
устанавливается в положение, соответствующее 
контуру DHW. По окончании времени перебега насос и 
насос, управляемый ШИМ, останавливаются, и система 
возвращается в состояние по умолчанию (контур CH). 
Реализованная функция борьбы с Legionella включается 
еженедельно. Если накопительная система имеет 
переключатель, режим борьбы с Legionella включает 
один раз в неделю. В этом случае загружается время 
защиты от Legionella (см. список параметров) и котел 
запускает нагрузку DHW с фиксированной уставкой 
DHW, равной 80°C, пока не истечет время защиты от 
Legionella. Если накопительный режим использует 
датчик, режим борьбы с Legionella включается по 
недельному таймеру.  
В этом случае котел запускает нагрузку DHW с 
фиксированной уставкой DHW, равной 80°C, пока датчик 
DHW не достигнет 60°C. Более того, чтобы избежать 
излишнего потребления энергии, недельный таймер 
сбрасывается при каждом достижении датчиком DHW 
температуры 60°C. 

Система защиты от накипи DHW 

При использовании в системе Giannoni как TRIO 
(настраивается в накопительных установках DHW) плату 
можно настроить для поддержки системы защиты от 
накипи DHW, разработанной Giannoni.  
Настроенная система быстро уменьшает температуру 
теплообменника после цикла DHW, чтобы уменьшить 
отложение накипи в теплообменнике.  
Она настраивается битом параметра «Действует 
защита от накипи DHW» и работает следующим 
образом:  
когда в баке достигнута нужная температура и горелка 
выключилась, через время = (время перебега насоса 
DHW – время перебега насоса CH) 3-ходовой клапан 
перемещается в положение CH, а насос остается 
включенным до окончания перебега насоса DHW. 
Дополнительный бак со свежей водой предоставляет 

воду для охлаждения теплообменника. Проходящая 
через теплообменник свежая вода охлаждает его и 
уменьшает образование накипи. Функция основана на 
времени. 

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ В РЕЖИМЕ DHW 

Если отсутствует другая тепловая нагрузка и датчик 
температуры DHW показывает низкую температуру 
(ниже 6°C), котел запускается, как если бы была 
нагрузка DHW. Когда температура воды DHW 
оказывается выше 15°C (при измерении датчиком DHW), 
тепловая нагрузка прекращается. Во время защиты от 
замерзания горелка будет находиться на определенном 
низком уровне. При защите от замерзания оба датчика 
(CH, DHW) одновременно контролируются на предмет 
перегрева: работа DHW остановится, если температура 
на датчике CH выше, чем температура защиты CH, 
равная 95°C, и продолжится, когда температура на 
датчике CH достигнет 81°C. 

РЕЖИМ CH 

Этот режим запускается, когда вход регулятора котла 
принимает тепловую нагрузку или когда нагрузка 
поступает по каналу внешней связи.  
Пока действует тепловая нагрузка, котел будет 
прокачивать контур CH и трехходовой клапан будет 
находиться в положении CH. Горелка включается, когда 
температура CH оказывается ниже уставки CH 
(контроллер не запустит режим CH, если температура 
выше уставки CH), и выключается, когда температура 
превысит значение уставки CH + гистерезис. Уставка CH 
может быть фиксированной, программируемой как 
параметр или внешней, получаемой по каналу внешней 
связи. При успешном розжиге регулятор котла будет 
выполнять модуляцию к уставке при минимальной 
мощности в течение определенного времени. После 
этого уставка будет достигнута через задаваемое 
наклонное регулирование.  
Если тепловая нагрузка прекращается, горелка 
выключается и насос выполняет перебег. Время 
перебега насоса можно программировать как параметр 
(см. список параметров). Если котел настроен как 
битермический и включен режим CH, устройство 
управления будет предотвращать травму для 
пользователя следующим образом: если используется 
датчик расхода DHW, уставка CH будет принудительно 
установлена на 60°C, как только обнаруженный расход 
станет выше 3 Гц (например, из-за открытого крана); 
если используется переключатель расхода DHW, 
уставка CH будет установлена на 60°C при замыкании 
переключателя.  
Когда контроллер используется в каскадной системе и 
подключен к DSP49G2037B, он управляется DSP в 
режиме при включении питания, как при режиме 
проверки. Дополнительные сведения о каскадном 
алгоритме см. в функциональном описании DSP. 

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ В РЕЖИМЕ CH 

Если отсутствует тепловая нагрузка и датчик CH 
измеряет низкую температуру воды в системе (ниже 
6°C), котел запустится, как если бы была нагрузка CH. 
Когда температура воды CH оказывается выше 15°C 
(при измерении датчиком CH), тепловая нагрузка 
прекращается. Во время защиты от замерзания горелка 
будет работать на определенном низком уровне. 
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РЕЖИМ ПРОВЕРКИ 

РЕЖИМ ПРОВЕРКИ может запускаться по внешнему 
каналу связи или с дисплея, подключенного к 
регулятору котла.  
В этом режиме можно непосредственно регулировать 
скорость вентилятора от минимальной до 
максимальной. В этом режиме трехходовой клапан 
устанавливается в положение CH. Сначала 
производится стандартный розжиг горелки, после чего 
скорость вентилятора регулируется от минимальной до 
максимальной. В РЕЖИМЕ ПРОВЕРКИ контролируется 
температура контура CH; как только датчик CH 
достигнет температуры 90°C, горелка отключается и 
включается снова, когда датчик CH достигнет 
температуры 81°C. 

Когда контроллер используется в каскадной системе и 
подключен к DSP49G2037B, он управляется DSP в 
режиме при включении питания, как при режиме 
проверки.  
В каскадных системах и когда настроен клапан со 
створками, для исключения падения створок 
реализуется алгоритм понижения наклона. Это связано 
с тем, что слишком быстрое уменьшение скорости 
вентилятора приведет к закрыванию створок. Это 
работает в соответствии с настройкой следующих 
параметров: 
- пороговая (% мощности) точка запуска 
«уменьшения» наклона; 
- время шага уменьшения (*0,2 секунды). 

ОШИБКА/НЕИСПРАВНОСТЬ 

Для защиты котла и его окружения предусмотрено 
несколько проверок. С целью проверки состояния воды 
первичного контура непрерывно контролируются 
сигналы реле/датчика давления воды; также 
непрерывно контролируется нахождение значений 
температуры в заданных пределах и постоянно 
сравниваются таймеры безопасности. 
Любые отклонения от пределов (программируемых) 
и/или сбои в работе внутренних термореле вызывают 
переход в состояние ошибки/неисправности или подачи 
сигнала предупреждения. Это состояние может 
считываться по каналу внешней связи maXsys или 
отображаться на дисплее. Серьезная ошибка 
(блокировка устройства розжига) вызовет переход в 
состояние блокировки, которое можно снять только 
кнопкой сброса на комнатном блоке (или на передней 
панели котла). Несущественные ошибки/отказы (а 
именно, выход сигнала датчика за установленный 
предел) будут сбрасываться, как только исчезнет 
причина неисправности. В случае блокировки и 
запрещения вентилятор не работает, а насос все время 
включен (насос отключается только при низком 
давлении воды). Подробные сведения о режимах 
защиты см. в главах выше. Ниже приводится полный 
перечень ошибок. Коды ошибок могут быть разделены 
на две группы: 

 

Код 
ошибки 

Описание 
Блокирующая или 
запрещающая ошибка 

01 
Блокировка пламени после 
нескольких попыток розжига 

Блокирующая ошибка 

02 Ложный сигнал пламени Блокирующая ошибка 

03 Выход за верхний предел Блокирующая ошибка 

04 
Ошибка при отсутствии 
замыкания / размыкания APS 

Блокирующая ошибка 

05 
При управлении 
вентилятором не получен 
сигнал тахогенератора 

Блокирующая ошибка 

06 

Ошибка APS: система 
достигла макс. кол-ва 
перезапусков из-за 
срабатываний APS 

Блокирующая ошибка 

07 
Сработало реле TTB 
(защита продуктов сгорания) 

Запрещающая ошибка 

08 Ошибка цепи пламени Блокирующая ошибка 

09 
Ошибка цепи привода 
клапана 

Блокирующая ошибка 

11 
Ошибка верхнего предела 
подачи / возврата 

Блокирующая ошибка 

13 Ошибка удаленного сброса Блокирующая ошибка 

21 Ошибка АЦП Блокирующая ошибка 

25 Ошибка ЦИК Блокирующая ошибка 

30 
Ошибка: короткое замыкание 
датчика CH 

Блокирующая ошибка 

31 
Ошибка: размыкание цепи 
датчика CH 

Блокирующая ошибка 

32 
Ошибка: короткое замыкание 
датчика DHW 

Запрещающая ошибка 

33 
Ошибка: размыкание цепи 
датчика DHW 

Запрещающая ошибка 

34 Низкое напряжение сети Запрещающая ошибка 

37 
Ошибка: низкое давление 
воды 

Запрещающая ошибка 

41 
Истечение времени 
ожидания сигнала давления 
воды 

Запрещающая ошибка 

43 
Ошибка: короткое замыкание 
датчика возврата CH 

Блокирующая ошибка 

44 
Ошибка: размыкание цепи 
датчика возврата CH 

Блокирующая ошибка 

45 
Ошибка: короткое замыкание 
датчика TTB 

Запрещающая ошибка 

46 
Ошибка: размыкание цепи 
датчика TTB 

Запрещающая ошибка 

47 
Датчик давления воды не 
подключен или сломан 

Запрещающая ошибка 

74 
Датчик солнечной панели 
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ 

Запрещающая ошибка 

75 
Датчик солнечной панели 
РАЗОМКНУТ 

Запрещающая ошибка 

76 Ошибка давления газа Запрещающая ошибка 

77 Вход сифона Запрещающая ошибка 

78 Створка не открывается Запрещающая ошибка 

79 Створка не закрывается Запрещающая ошибка 

Коды ошибок можно разделить на 2 группы: 
 Ошибка, приводящая к блокировке 
 Ошибка, приводящая к блокировке.  

Коды состояний блокировки требуют ручного сброса. 
Ниже описываются значения номеров ошибок. 

КОД ОШИБКИ 01 = сигнал блокировки, если пламя не 
появилось после всех попыток розжига. Это состояние 
ошибки останавливает котел, и для возвращения к 
нормальной работе требуется ручной/дистанционный 
сброс. Общее число удаленных сбросов (канал связи 
или система OpenTherm) не может превышать 5 в час. 

КОД ОШИБКИ 02 = ложный сигнал пламени. Сигнал 
пламени отображается при закрытом газовом клапане. 
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КОД ОШИБКИ 03 = от проверки температуры верхнего 
предела с датчиков подачи и возврата CH поступает 
сигнал верхнего предела. Если одна из двух температур 
выше 105°C, создается ошибка. Ошибка верхнего 
предела может быть создана, даже если существует 
состояние короткого замыкания датчика подачи или 
возврата CH. 

КОД ОШИБКИ 04 = ошибка APS – если настроена APS и 
переключатель APS не замыкается или не размыкается 
в течение настроенного периода времени (см. «Время 
переключения APS»), создается ошибка 4. 

КОД ОШИБКИ 05 = ошибка тахогенератора. 
Управляющему устройству необходима определенная 
скорость вентилятора, но отсутствует (нужный) сигнал 
тахогенератора. 

КОД ОШИБКИ 06 = ошибка APS – если настроена APS и 
переключатель замыкается при включенной горелке, 
после чего достигается максимальное количество 
повторных попыток, создается ошибка 6. 

КОД ОШИБКИ 08 = ошибка цепи пламени – во время 
нормальной работы контроллера розжига производится 
регулярная проверка цепи пламени. Эта проверка 
производится определенным образом и состоит из 
нескольких этапов. Если проверка дает отрицательный 
результат, задается ошибка 8. Когда отказ устранен, 
сообщение об ошибке исчезает 

КОД ОШИБКИ 09 = ошибка цепи клапана – во время 
нормальной работы контроллера розжига производится 
регулярная проверка цепи клапана. Эта проверка 
производится определенным образом и состоит из 
нескольких этапов. Если проверка дает отрицательный 
результат, задается ошибка 9. Когда отказ устранен, 
сообщение об ошибке исчезает 

КОД ОШИБКИ 11 = чтобы поддерживать функцию 
безопасности, определяющую верхний предел, 
основанную на датчиках подачи и возврата, 
необходимо, чтобы не реже, чем раз в 24 часа, успешно 
выполнялись проверки отклонений датчиков. В режиме 
ожидания разница dT между датчиками подачи и 
возврата измеряется непрерывно. dT должно быть 
менее 5°C в течение 5 секунд или более, чтобы 
проверка отклонения прошла успешно. Если в течение 
24 часов режима ожидания эта проверка дает 
отрицательный результат, необходимо выполнить 
следующую проверку: Проверяйте dT непрерывно после 
создания ТН, но до открывания газового клапана, до тех 
пор, пока dt не уменьшится до значения, меньшего либо 
равного 5°C в течение 5 секунд или более. Если эта 
проверка дает отрицательный результат через 24 часа, 
создается постоянная блокировка.  

Эта ошибка создается также, если не пройдена 
проверка на трещины и засоры датчиков подачи и 
возврата. 

КОД ОШИБКИ 13 = все удаленные сбросы (связь) 
ограничены 5 сбросами за 15 минут. Если этот предел 
превышен, создается ошибка и для ее сброса 
необходимо выключить и включить питание. 

КОД ОШИБКИ 21 = ошибка АЦП 

КОД ОШИБКИ 25 = ошибка сопоставления ЦИК с 
программным обеспечением. 

КОД ОШИБКИ 30 = датчик CH вышел из нормального 
рабочего диапазона (короткое замыкание). Если датчик 
NTC вышел из диапазона, будет создано 
предупреждение. Если датчик возвращается в 
нормальный рабочий диапазон, предупреждение 
исчезает. Предупреждение выключит систему. Тепловая 
нагрузка будет отключена. Устранение состояния 
ошибки возможно, только если датчик снова находится в 
рабочем диапазоне (необходим сброс блокировки). 

КОД ОШИБКИ 31 = датчик CH вышел из нормального 
рабочего диапазона (разомкнутая цепь). Если датчик 
NTC вышел из диапазона, будет создано 
предупреждение. Если датчик возвращается в 
нормальный рабочий диапазон, предупреждение 
исчезает. Предупреждение выключит систему. Тепловая 
нагрузка будет отключена. Устранение состояния 
ошибки возможно, только если датчик снова находится в 
рабочем диапазоне (необходим сброс блокировки). 

КОД ОШИБКИ 43 = датчик возврата CH вышел из 
нормального рабочего диапазона (короткое замыкание). 
Если датчик NTC вышел из диапазона, будет создано 
предупреждение. Если датчик возвращается в 
нормальный рабочий диапазон, предупреждение 
исчезает. Предупреждение выключит систему. Тепловая 
нагрузка будет отключена. Устранение состояния 
ошибки возможно, только если датчик снова находится в 
рабочем диапазоне (необходим сброс блокировки). 

КОД ОШИБКИ 44 = датчик возврата CH вышел из 
нормального рабочего диапазона (разомкнутая цепь). 
Если датчик NTC вышел из диапазона, будет создано 
предупреждение. Если датчик возвращается в 
нормальный рабочий диапазон, предупреждение 
исчезает. Предупреждение выключит систему. Тепловая 
нагрузка будет отключена. Устранение состояния 
ошибки возможно, только если датчик снова находится в 
рабочем диапазоне (необходим сброс блокировки). 

Коды запрещения 

Контроллер котла также распознает отказы, которые 
могут запретить тепловую нагрузку, но не приводят к 
состоянию блокировки. Когда состояние ошибки 
устраняется, сообщение об ошибке исчезает, но при 
этом оно записывается в истории отказов. Значение 
кодов указано ниже. 

КОД ОШИБКИ 07 = защита TTB. Это сообщение об 
ошибке выдается, когда температура, измеряемая 
датчиком продуктов сгорания TTB, становится слишком 
высокой. "Точка срабатывания" TTB – это значение, 
которое определяет, когда температура датчика TTB 
слишком высока; оно изменяется в зависимости от 
нагрузки горелки. При появлении блокировки из-за TTB 
устанавливается защита. 

КОД ОШИБКИ 32 = датчик DHW вышел из нормального 
рабочего диапазона (короткое замыкание) – ошибка 
устраняющегося типа. Если датчик NTC вышел из 
диапазона, будет создано предупреждение. Если датчик 
возвращается в нормальный рабочий диапазон, 
предупреждение исчезает. Предупреждение выключит 
систему. Тепловая нагрузка будет отключена. 
Устранение состояния ошибки возможно только в том 
случае, если датчик снова находится в рабочем 
диапазоне. Если датчик DHW неисправен, котел может 
запустить режим CH. При этом будет отображаться 
ошибка датчика. 
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КОД ОШИБКИ 33 = датчик DHW вышел из нормального 
рабочего диапазона (разомкнутая цепь) – ошибка 
устраняющегося типа. Если датчик NTC вышел из 
диапазона, будет создано предупреждение. Если датчик 
возвращается в нормальный рабочий диапазон, 
предупреждение исчезает. Предупреждение выключит 
систему. Тепловая нагрузка будет отключена. 
Устранение состояния ошибки возможно только в том 
случае, если датчик снова находится в рабочем 
диапазоне. Если датчик DHW неисправен, котел может 
запустить режим CH. При этом будет отображаться 
ошибка датчика. 

КОД ОШИБКИ 34 = появление этой ошибки вызывается 
низким напряжением сети (менее 157 ±10 В). Когда 
напряжение сети возвращается к нормальному 
значению, ошибка исчезает. 

КОД ОШИБКИ 37 = сообщение об ошибке появляется, 
если датчик или переключатель давления воды 
показывают низкое значение. После возвращения 
давления к номинальному значению ошибка исчезает 
(подробные сведения см. в параграфе 6.16). 

КОД ОШИБКИ 41 = истечение времени ожидания 
сигнала давления воды. Значение давление воды 
обновляется слишком редко. Возможная причина – 
проблемы со связью. 

КОД ОШИБКИ 45 = датчик TTB вышел из нормального 
рабочего диапазона (короткое замыкание) – ошибка 
устраняющегося типа. Если датчик NTC вышел из 
диапазона, будет создано предупреждение. Если датчик 
возвращается в нормальный рабочий диапазон, 
предупреждение исчезает. Предупреждение выключит 
систему. Тепловая нагрузка будет отключена. 
Устранение состояния ошибки возможно только в том 
случае, если датчик снова находится в рабочем 
диапазоне. 

КОД ОШИБКИ 46 = датчик TTB вышел из нормального 
рабочего диапазона (разомкнутая цепь) – ошибка 
устраняющегося типа. Если датчик NTC вышел из 
диапазона, будет создано предупреждение. Если датчик 
возвращается в нормальный рабочий диапазон, 
предупреждение исчезает. Предупреждение выключит 
систему. Тепловая нагрузка будет отключена. 
Устранение состояния ошибки возможно только в том 
случае, если датчик снова находится в рабочем 
диапазоне. 

КОД ОШИБКИ 47 = эта ошибка возникает, если датчик 
давления воды не подключен или неисправен. 

КОД ОШИБКИ 74 = солнечный датчик вышел из 
нормального рабочего диапазона (короткое замыкание). 

КОД ОШИБКИ 75 = солнечный датчик вышел из 
нормального рабочего диапазона (разомкнутая цепь) – 
ошибка устраняющегося типа. 

КОД ОШИБКИ 76 = ошибка давления газа – если 
настроенный переключатель давления газа 
размыкается более чем на 5 секунд, создается ошибка 
76, система выключается. Устранение ошибки 
возможно, только если переключатель давления газа 
снова замкнется. 

КОД ОШИБКИ 77 = ошибка входа сифона. 

КОД ОШИБКИ 78 = створка не открывается. 

КОД ОШИБКИ 79 = створка не закрывается Все ошибки 
сохраняются в истории отказов и связываются с числом 
часов работы. Коды ошибок 10–22 не отображаются 
(часть системы защиты). 

Буфер истории ошибок 

На плате контроллера предусмотрены средства 
регистрации кодов ошибок и некоторых дополнительных 
сведений в энергонезависимой памяти: 

1. Коды ошибок (буфер для 8 последних ошибок). 
Каждый код ошибки сопровождается информацией о 
времени (связанной с общим числом часов работы). 

2. Общее число циклов горелки (число циклов 
успешного розжига горелки). 

3. Общее число блокировок. 

4. Число часов, когда горелка работала. 

5. Общее число часов, когда было включено 
питание. 

Доступ к записи истории возможен по линии связи с 
использованием коммуникационного протокола CVI3. 

РЕЖИМ ПРИОСТАНОВКИ 

РЕЖИМ ПРИОСТАНОВКИ может запускаться по 
внешнему каналу связи или с дисплея ИЧМ, 
подключенного к maXsys. В режиме приостановки могут 
быть включены только следующие функции: защита от 
замерзания CH и DHW, 12/24-часовая защита насоса и 
сезонная профилактика 3-ходовых клапанов. 

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ 

РАБОТА НАСОСА 

В зависимости от рабочего режима и выбранной 
конфигурации системы насос работает по-разному. 

Работа насоса в режиме ожидания 

Когда система находится в режиме ожидания, насос 
обычно выключен. Однако насос может работать в 
следующих ситуациях: - Действует перебег насоса. 
Когда запрос нагрева CH или DHW прекращается, насос 
продолжает работать в течение времени, 
определенного соответствующим параметром.  

- Если температура датчика CH становится выше 85°C, 
насос включается. Он будет продолжать работать до 
тех пор, пока температура на датчике CH снова не 
опустится ниже 80°C.  

- Если температура датчика CH оказывается ниже 8°C, 
насос включается. Он будет продолжать работать до 
тех пор, пока температура на датчике CH не поднимется 
выше 10°C. 

- При наличии ошибки насос включается. Единственным 
исключением является наличие ошибки давления воды 

Работа насоса в режиме DHW 

Когда система переходит в режим DHW, насос во время 
нагревания включится только в том случае, если котел 
конфигурирован как монотермическая система (см. 
перечень параметров). Когда тепловая нагрузка DHW 
прекращается, действие насоса зависит от 
конфигурации системы. Возможны следующие 
ситуации: 

- Зимний режим: обычный перебег насоса, 
определяемый параметром для моно- или 
битермического котла. 

- Летний режим: перебег насоса длительностью 1 
секунда для предотвращения заедания насоса, когда 
выбран битермический котел. Перебег насоса для 
монотермических котлов не поддерживается. 



 

16 

EN2R9094 ред. А, январь 2010 

Работа насоса в режиме CH 

Тепловая нагрузка CH поддерживается только в зимнем 
режиме. Во время тепловой нагрузки CH насос всегда 
работает. Когда нагрузка CH прекращается, насос будет 
продолжать работать в течение времени (несколько 
минут), определяемого параметром перебега насоса 
CH.  
Когда нагрузка CH имеется, но тепловой нагрузки еще 
нет (фактическая температура CH выше уставки CH), 
насос также будет работать. 

Модулирующий насос (ШИМ) 

maXsys снабжен интерфейсом для поддержки 
модулирующего (ШИМ) насоса. Низкий выход 
(ШИМ=0 %) остановит модулирующий насос, высокий 
уровень (ШИМ=100 %) заставит модулирующий насос 
работать на максимальной мощности. Управление 
осуществляется по следующей схеме:  
режим DHW и режим проверки -> 100 %; 
запуск режима CH или горелка выключена -> % при 
запуске CH; 
охлаждение / перебег CH -> последнее значение ШИМ;  
работает режим CH -> алгоритм регулирования по 
разнице температур теплообменника (см. технические 
характеристики). 

Конфигурация с 2 насосами 

Если это настроено в параметрах котел будет работать 
с двумя насосами (насосы CH и DHW), а не с 3-ходовым 
клапаном. Управление электрическим или 
гидравлическим 3-ходовых клапаном будет 
заблокировано, а реле 3-ходового клапана будет 
использоваться для управления двумя насосами. При 
наличии нагрузки DHW, насос DHW будет включен, пока 
действует режим DHW (включая работу после 
циркуляции). При наличии нагрузки CH, насос CH будет 
включен, пока действует режим CH (включая работу 
после циркуляции). 

РАБОТА ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА 

К maXsys можно подключить четыре типа трехходовых 
клапанов воды. Выбор производится с помощью 
параметров конфигурации, которые можно изменять 
извне по каналу связи. Типы клапанов перечислены 
ниже. 
1. Двухпозиционный трехходовой клапан. В этом 

случае подключается только линия 3-Way L. Если 
выходной сигнал отсутствует (положение по 
умолчанию), трехходовой клапан должен 
находиться в положении CH. Если выходной 
сигнал подается, клапан должен находиться в 
положении DHW. 

2. Клапан VC. В этом случае подключены обе 
трехходовые линии. Если поступает сигнал 3-Way 
L, клапан переводится в положение DHW. 
Выходной сигнал 3-Way R переводит клапан в 
положение CH. 

3. Клапан VJ. В этом случае непрерывно поступает 
выходной сигнал 3-Way R. Определяет 
положение линия 3-Way L. Положение такое же, 
как и в случае двухпозиционного клапана. 

Поскольку варианты 1 и 3 функционально близки, они 
реализуются одинаково.  
Только в случае двухпозиционного клапана линия 3-Way 
R устанавливается на верхний уровень, но не 
используется.  
Таким образом, с помощью определенного параметра 
конфигурации возможен выбор между электрическим 
(вариант 2) и гидравлическим (варианты 1 и 3) 
трехходовыми клапанами.  
Последний тип – трехходовый клапан типа 4: 

4. Клапан VJ с шаговым двигателем. В этом 
случае плата управляет выходом шагового мотора. 
Выбор осуществляется через специальный параметр. 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. maXsys нельзя подключить к 

пневматическому трехходовому клапану (этот клапан не 
управляется электрическими сигналами). Можно 
подключать только клапаны, управляемые 
электрическими сигналами. 

ФУНКЦИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА 

Если настроена APS, розжиг не начнется, пока 
переключатель APS не выполнит последовательность 
размыкания и замыкания. Можно управлять проверкой 
APS при модуляции. В таблице ниже указаны 
параметры и их описания 

Функция Описание 

APS Перед розжигом переключатель 
APS должен пройти разомкнутое 
(вентилятор выключен) и замкнутое 
(вентилятор включен) состояние. 

Нет APS Розжиг запускается без проверки 
состояния APS. 

Мод. APS. Проверка 
(включено, только если 
включена функция APS) 

APS проверяется и при модуляции. 
Если APS выключается, 
выполняется перезапуск (не более 
4 попыток). 

Нет мод. APS. Проверка 
(включено, только если 
включена функция APS) 

APS не проверяется при 
модуляции. Если APS выключается, 
ничего не происходит, устройство 
управления продолжает 
модуляцию. При следующей 
тепловой нагрузке APS 
проверяется еще раз. 

Параметр переключения APS позволяет задавать 
максимальное время, которое управляющее устройство 
может ждать до размыкания или замыкания APS. Если в 
течение этого времени не установлено ожидаемое 
состояние APS, задается блокировка, необходимо 
выполнить сброс.  
Вход APS также можно использовать для подключения 
клапана давления газа (см. расширенные параметры 
конфигурации). Нужно настроить параметр APS как NO 
APS. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА 

maXsys поддерживает вход с устройства управления по 
температуре наружного воздуха. Контроллер 
преобразует аналоговое значение в соответствующую 
температуру с помощью специальной подстановочной 
таблицы в пределах от –30°C до +70°C. 
Контроллер рассчитывает и использует значение 
уставки регулирования температуры центрального 
отопления, если подключен датчик температуры 
наружного воздуха и номер кривой ОТС не равен 0. 
Значение уставки регулирования температуры 
ограничено максимальным диапазоном уставки CH. 

СВЯЗЬ ПО ПРОТОКОЛУ OPENTHERM 

maXsys поддерживает связь по протоколу OpenTherm 
(OT). Контроллер является ведомым в OpenTherm. Это 
используется для подключения ведущих устройств 
OpenTherm.  
Когда подключен блок OpenTherm, работают следующие 
правила ввода значения уставки.  
Согласно структуре удаленного обмена данными, когда 
пользователь меняет уставку блока ОТ, блок ОТ 
«записывает» в maXsys новые значения. После этого 
пользователь не может изменить уставку в maXsys. 
Уставка регулирования температуры ограничена 
диапазоном уставки CH. Полная таблица 
поддерживаемых идентификаторов OpenTherm 
приведена в документе «Технические характеристики». 

ЗАЩИТА ТЕПЛООБМЕННИКА 

maXsys обеспечивает защиту теплообменника. Чтобы 
защитить теплообменник, необходимо постоянно 
следить за разницей температур в нем. Разница зависит 
от нескольких факторов: тип установки CH, расход воды 
в системе, тип применяемого теплообменника и 
мощность горелки. Если присутствует слишком большая 
разница температур в теплообменнике в течение 
продолжительного времени, устройство может 
подвергнуться чрезмерной механической нагрузке.  
Существует принципиальное отличие между режимами 
CH и DHW, связанное с динамикой контроля или 
защиты. Количество воды, проходящее через систему 
при работе горелки, значительно отличается в режимах 
CH и DHW. В связи с этим частота обновления 
управления также отличается. Если действует защита 
теплообменника и подключен простой интерфейс 
пользователя, температура на дисплее начнет мигать. 
Мигание продолжается и в режиме ожидания и 
прекращается, когда появляется новая тепловая 
нагрузка.  
Полное описание алгоритма защиты приведено в 
документе «Технические характеристики». 
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ЛОКАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ 

Контроллер котла maXsys может использовать 
следующие локальные пользовательские интерфейсы. 

 DSP49G2078 

Он представляет собой ЖК-дисплей с 27 сегментами и 2 
подстроечными регуляторами. Главная часть ЖК-
дисплея отображает основные сведения, связанные с 
выбранным режимом работы. Небольшая область 
сообщает о действующем состоянии циклов CH, DHW, о 
присутствии пламени и работе насоса.  
При подключении к S4966V2029 температура 
отображается в градусах ЦЕЛЬСИЯ, давление – в 
БАРАХ.  
При подключении к S4966V2045 температура 
отображается в градусах ФАРЕНГЕЙТА, давление – в 
Ф/КВ. Д. 

 
Режим ожидания 

В режиме ожидания он показывает фактическое 
значение температуры подачи CH и значок термометра. 
В этом состоянии пользователь может изменить 
значения уставки CH и DHW, пользуясь подстроечными 
регуляторами. При изменении уставки подсветка 
включена, отображается соответствующий символ 
(радиатор CH или кран DHW), значение уставки мигает. 
Когда значение перестает мигать, новая уставка 
сохраняется в ЭСППЗУ. Изменение уставки запрещено, 
если подключено ведущее устройство (OT или EBV или 
microcom).  
Максимальная уставка DHW всегда ограничена 
значением «Макс. уставка DHW для расширенного 
диапазона» (см. список параметров). Состояние 
включения насоса также периодически отображается в 
нижней части ЖК-дисплея.  
В этом состоянии пользователь также может включить 
режим проверки и функцию программирования 
параметров, описанную ниже в документе. 

Режим работы CH/DHW 

При исполнении циклов CH/DHW простой ИЧМ 
показывает значение на датчиках температуры CH и 
DHW и значок термометра. Также отображается символ 
радиатора или крана. Состояние наличия пламени и 
включения насоса также отображается в нижней части 
ЖК-дисплея. В рабочем состоянии можно изменить 
уставку CH/DHW в «реальном времени», перемещая 
соответствующие подстроечные регуляторы (это 
запрещено, если подключено ведущее устройство - если 
в простом ИЧМ выбран летний режим и подключено  
ведущее устройство, котел будет находиться в летнем 
режиме, только если он задан на ведущем устройстве). 

Состояние ошибки 

В случае ошибки будет отображаться соответствующий 
код ошибки, загорится подсветка ЖК-дисплея и 
включится насос CH. Рядом с кодом ошибки мигает 
префикс «E» (кроме ошибки, связанной с низким 
давлением). Выйти из состояния ошибки можно с 
помощью СБРОСА. СБРОС выполняется поворотом 
подстроечного регулятора DHW от среднего положения 
к положению режима сброса (не мене 3 секунд). 

Режим проверки 

Режим проверки включается следующей 
последовательностью действий: 
- подстроечный регулятор DHW помещается в 
положение максимального значения; 
- подстроечный регулятор CH помещается в положение 
максимального значения; 
- подстроечный регулятор CH перемещается в 
минимальное положение (шаг 1); 
- подстроечный регулятор CH перемещается в среднее 
положение (не максимальное) (шаг 2); 
- CH еще раз перемещается в последовательности 
шагов 1-2-1 в течение 5 секунд.  
После включения выполняется режим проверки, на ЖК-
дисплее ИЧМ поочередно отображается "tXXX" и “YYYY” 
("XXX" – необходимая мощность, “YYYY” – 
соответствующая скорость вентилятора в об/мин). 
Начальная мощность задается как 100 %; затем с 
помощью подстроечного регулятора DHW ее можно 
изменить от 0 % до 100 %. Чтобы выйти из режима 
проверки, нужно переместить подстроечный регулятор 
CH из минимального положения в максимальное.  
Если от microcom поступает внешний запрос режима 
проверки, регулировка подстроечным регулятором DHW 
будет отключена, будет использоваться значение с 
microcom. 

Режим программирования 

Функция режима программирования включается 
следующей последовательностью действий: 
- подстроечный регулятор DHW помещается в 
положение минимального значения; 
- подстроечный регулятор CH помещается в положение 
максимального значения; 
- подстроечный регулятор CH перемещается в 
минимальное положение (шаг 1); 
- подстроечный регулятор CH перемещается в среднее 
положение (не максимальное) (шаг 2); 
- CH еще раз перемещается в последовательности 
шагов 1-2-1 в течение 5 секунд. После включения 
режима программирования ЖК-дисплей отображает 
P00, то есть выбран первый параметр.  
Выбор поддерживаемых параметров осуществляется 
подстроечным регулятором CH. При выборе параметра 
мигает префикс P. 

1. Кривая OTC 
2. Смещение OTC 
3. Минимальная скорость вентилятора 
4. Максимальная нагрузка CH 
5. Смещение накопительного DHW 
6. Включить приоритетное управление 

 

Управление 
температурой CH 

Управление 
температурой DHW 

Летний 
режим 

Режим 
сброса 
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После установления выбора параметра (5 секунд с 
окончания перемещения подстроечного регулятора CH) 
значение параметра отображается поочередно с 
номером параметра.  
Значение выбранного параметра можно изменять с 
помощью подстроечного регулятора DHW во всем 
определенном диапазоне.  
Чтобы сохранить измененное значение в ЭСППЗУ, 
подождите в течение времени стабилизации (5 секунд). 
В это время не следует выполнять других изменений, 
пока значение параметра не начнет мигать. Если не 
нужно сохранять измененное значение выбранного 
параметра, следует переместить подстроечный 
регулятор до истечения времени стабилизации, чтобы 
выбрать другой параметр. Чтобы выйти из режима 
программирования, нужно выполнить действия, 
аналогичные включению этого режима (независимо от 
положения DHW). Режим программирования 
отключается автоматически через 15 минут после его 
включения. 

Автоматическое обнаружение датчика / 
переключателя DHW 

Если котел настроен как накопительный (bit0=1 в 
конфигурации DHW), при запуске система выполняет 
автоматическое обнаружение входа DHW, если 
потенциометр DHW находится в положении Сброс. В 
этой ситуации, когда на ИЧМ будет показано «Set», 
можно настроить bit6 конфигурации DHW  

(накопительный тип) в соответствии с типов входа DHW, 
перемещая потенциометр DHW из положения сброса. 
Если присутствует датчик, bit6 будет присвоено 
значение 0 (стандартный накопительный); если 
присутствует переключатель, bit6 будет присвоено 
значение 1 (накопительный с термостатом). 

 DSP49G1053 

Пользовательский интерфейс высокого уровня. 
Содержит ЖК-дисплей, 7 кнопок, поддерживает 
протокол связи OpenTherm®, OTC-управление, датчик 
давления воды, насос с ШИМ-управлением, вход 
комнатного термореле и порт местной связи по 
протоколу MicroCom.  
Подробные сведения можно найти в соответствующей 
документации к дисплею. 

 DSP49G2037 

Модуль интерфейса человек-машина DSP49G2037 
состоит из электронной платы, содержащей ЖК-дисплей 
с подсветкой и 7 кнопок.  
Она подключена к главной плате управления maXsys 
для управления каскадной системой. Подробные 
сведения можно найти в соответствующей 
документации к дисплею. 
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СРЕДСТВА СВЯЗИ 

ЛОКАЛЬНАЯ СВЯЗЬ MicroCom 

Контроллер maXsys Premix имеет специальный 
служебный разъем для диагностики и регистрации 
данных. Связь с ПК устанавливается по 
последовательному каналу RS232 с использованием 
специализированного программного обеспечения 
Honeywell. Это позволяет выводить содержимое памяти 
контроллера и дистанционно контролировать работу 
котла и параметры в пределах профиля данных 
системы. 

 

Рис. 1. Экран панели управления MicroCom 

Возможно создание специализированной панели 
пользовательского интерфейса для фильтрации данных 
канала связи, что позволяет заказчику отображать 
наиболее важные данные и в конечном итоге 
корректировать конфигурационные параметры 
контроллера maXsys. 

 

Рис. 2. Пример панели управления maXsys 

СВЯЗЬ EBV 

Контроллер maXsys Premix поддерживает на плате 
вставной модуль RCI49G2001 при использовании в 
отдельной конфигурации. Он обеспечивает связь по 
протоколу EBV. Разъем EBV находится на вставном 
модуле. 
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СПИСОК ПАРАМЕТРОВ 

№ Описание Диапазон По умолчанию 

    

 КОНФИГУРАЦИЯ   

 Конфигурация системы:  

Бит 0: 0=монотермическая; 1=битермическая  
Бит 1: 0=переключатель TTB; 1=датчик TTB 
Бит 2: 0=переключатель давления воды; 1=датчик давления воды 
Бит 3: 0=без APS; 1=с APS 
Бит 4: 0=котел CH/DHW; 1=котел CH_ONLY 
Бит 5: 0=котел CH/DHW; 1=котел DHW_ONLY 
Бит 7: 0=без проверки APS при модуляции; 1= проверка APS при модуляции 

0-255 20 

 Конфигурация DHW:  

Бит 0: 0=проточное; 1=накопительное 
Бит 1: 0=электрический 3-ходовой клапан; 1=гидравлический 3-ходовой 
клапан 
Бит 2: 0=датчик расхода; 1=переключатель расхода 
Бит 3: 0=датчик расхода Honeywell; 1=датчик расхода Fugas 
Бит 4: 0=стандартное накопление, 1=термостатированное накопление 
Бит 5: 0=нет шагового 3-ход. клап.,1=есть шаговый 3-ход. клап. 
Бит 6: 0=нет переключателя сифона, 1= есть переключатель сифона 
Бит 7: 0=нет 2 насосов, 1= 2 насоса 

0-255 65 

 Расширенная конфигурация:  

Бит 0: 0=нет переключателя давления газа; 1=есть переключатель давления 
газа 
Бит 1: 0=нет клапана со створками; 1= есть клапан со створками 
Бит 2: 0=не каскад; 1= каскад 
Бит 3: 0=нет режима пары; 1= режим пары (подключено 2 maXsys)  
Бит 4: 0=нет одинарного Trio; 1= одинарный Trio  
Бит 5: 0=нет защиты от накипи DHW; 1= действует защита от накипи DHW 

0-255 14 

 Режим дисплея:  

Бит 1: 0=летний режим ВЫКЛ; 1= летний режим ВКЛ 

0-255 0 

    

 УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОМ   

 Верхний коэффициент Kp вентилятора 0-127 50 

 Верхний коэффициент Ki вентилятора 0-255 244 

 Нижний коэффициент Kp вентилятора 0-127 50 

 Нижний коэффициент Ki вентилятора 0-255 250 

 Датчик оборотов вентилятора 1…5 (где 0=2) 0-5 3 

 Минимальная скорость вентилятора (об/мин x 50) 10-50 30 

 Максимальная скорость вентилятора (об/мин x 50) 50-153 114 

 Уровень розжига (%) 0-50 35 

 Пользовательское время предварительной продувки (сек) 0-255 0 

 Пользовательское время последующей продувки (сек) 0-255 10 

 Скорость последующей продувки (об/мин x 50) 10-153 90 

 Время стабилизации (сек) 0-10 4 

 Задержка последующей продувки (сек) перед использованием 
установленной скорости последующей продувки 

0-10 7 

    

 ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ   

 Коэффициент преобразования давления воды A 0-255 4 

 Коэффициент преобразования давления воды B 0-255 15 

 Коэффициент преобразования давления воды C 0-255 26 

 Минимальное давление воды (бар*10) 0-10 10 

 Принудительное наполнение 0-255 0 
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№ Описание Диапазон По умолчанию 

    

 РЕЖИМ CH   

 Коэффициент kP режима CH 0-127 4 

 Коэффициент kI режима CH 0-255 228 

 Уставка температуры CH (°C) 20-90 80 

 Гистерезис уставки температуры CH (°C) 2-10 3 

 Скорость изменения температуры CH (°C/мин) 0-60 4 

 Время антициклирования CH (мин) 0-15 2 

 Время перебега насоса CH (мин) 1-30 5 

 Время минимума CH (мин) 0-10 2 

 Максимальный уровень CH (%) 60-100 100 

 Минимальный уровень CH (%) 0-40 0 

    

 УМЕНЬШЕНИЕ НАКЛОНА   

 Мин. мощность % (порог) для начала уменьшения наклона 0-100 20 

 Время*0,2 сек для шага при уменьшении наклона 0-255 10 

    

 TTB – ДЫМОХОД   

 Минимальная точка срабатывания TTB (°C) 80-110 90 

 Период охлаждения TTB (мин) 0-60 10 

    

 ТРЕХХОДОВОЙ КЛАПАН   

 Время переключения трехходового клапана (сек) 1-30 8 

 Параллельный режим 0-1 0 

 Целевое значении шагового клапана, устанавливаемое вручную (%) 0-100 0 

    

 OTC –ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА   

 Номер кривой OTC 0-10 0 

 Смещение OTC (°C) 20-40 30 

    

 РЕЖИМ DHW   

 Уставка температуры DHW (°C) 35-90 65 

 Уставка накопительного DHW с термостатированием (°C) 65-90 80 

 Гистерезис уставки DHW (°C) 2-10 3 

 Коэффициент kP DHW 0-127 4 

 Коэффициент kI режима DHW 0-255 228 

 Дельта-коэффициент расхода DHW 0-255 15 

 Время перебега насоса DHW (с) 0-180 30 

 Частота включения расхода DHW (Гц) 0-100 18 

 Частота выключения расхода DHW (Гц) 0-100 14 

 Максимальный уровень DHW (%) 50-100 100 

 Минимальный уровень DHW (%) 0-40 0 

 Макс. уставка DHW для расширенного диапазона (°C) 65-90 65 

 Смещение накопления DHW (°C) 5-30 5 

 Таймер превышения температуры накопительного DHW (с) 0-255 60 

 Задержка DHW для предотвращения ударов (с) 0-10 0 

    

 APS / КЛАПАН СО СТВОРКАМИ   

 Время переключения APS (сек) 0-255 50 

 Скорость вентилятора APS/проверки створок (об/мин x 50) 10-153 114 

 Время запуска продувки для проверки створок (с) 1-59 25 

 Время остановки продувки для проверки створок (с) 1-59 50 

 Время открывания створок (с) 5-200 80 

 Время закрывания створок (с) 5-200 80 

    

 ЭЛЕМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ЭНЕРГИЮ СОЛНЦА   

 Температура антифриза солнечного датчика (°C) 1-8 5 

 Гистерезис температуры солнечного датчика + 5° (°C) 0-10 4 

 Верхний предел температуры накопителя солнечного датчика (°C) 40-90 65 

 Верхний предел температуры накопителя солнечного датчика (°C) 0-2 0 

 Температура верхнего предела солнечного бака (°C) 40-95 80 
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№ Описание Диапазон По умолчанию 

    

 МОДУЛИРУЮЩИЙ НАСОС   

 Дельта T1 (уровень поддержания)°C 1-30 18 

 Дельта T2 (уровень защиты)°C 2-40 35 

 Мин. модулирующего насоса CH % 1-100 30 

 Запуск модулирующего насоса CH % 1-100 40 

 Макс. модулирующего насоса CH % 1-100 100 

 Шаг модулирующего насоса CH % 0-100 5 

 Время обновления модулирующего насоса CH (с) 0-100 10 

    

 ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТЫ ТЕПЛООБМЕННИКА   

 Временной цикл TM (защита дельта T) {с} 0-100 2 

 Шаг уменьшения виртуальной мощности TM 0-255 1 

 Время 2 уменьшения виртуальной мощности TM {с} 0-60 2 

 Время 1 уменьшения виртуальной мощности TM {с} 0-60 4 

 Время увеличения виртуальной мощности TM {с} 0-60 6 

 Временной цикл CH (защита дельта T) {с} 0-100 2 

 Шаг уменьшения виртуальной уставки CH°C 0-100 1 

 Время уменьшения виртуальной уставки CH {с} 0-100 10 

 Временной цикл DHW (защита дельта T) {с} 0-100 2 

 Время 2 уменьшения виртуальной уставки DHW {с} 0-100 12 

 Время 1 уменьшения виртуальной уставки DHW {с} 0-30 18 

 Время увеличения виртуальной уставки DHW {с} 0-100 18 

    

 ПРОЧЕЕ   

 Режим приостановки 0-255 0 

 Управление насосом 0-255 0 

 Время режима защиты от Legionella для термостатированного котла 0-255 15 

 Задержка сифона 0-60 3 

 Зона продажи (bit7=британские единицы=например, °F) 0-255 0 для V2029 
128 для V2045 

    

 КАСКАД / OT ID15   

 Максимальная мощность горелок (кВт) 0-255 250 

 Минимальный уровень модуляции (%) 0-100 18 

    

    

    

    

    

 
ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

Уставка CH = значение, до которого плавно 

регулируется температура CH, когда не получена 
внешняя уставка CH. 

Гистерезис уставки CH = запрос CH выключается, 

когда температура CH достигает значения уставки плюс 
гистерезис. 

Уставка DHW = температура, до которой плавно 

регулируется температура DHW. Верхний предел 
диапазона зависит от значения, заданного параметром 
«Макс. уставка DHW для расширенного диапазона». 

Уставка накопительного DHW с термостатированием 

= уставка DHW в накопительной конфигурации с 
термостатированием 

Гистерезис уставки DHW = в случае накопительных 

котлов DHW запрос нагрева включается, когда 
температура DHW достигает значения уставки минус 
гистерезис. В случае проточных котлов DHW запрос 
нагрева выключается, когда температура DHW 
достигает значения уставки DHW плюс гистерезис. 

Перебег насоса CH = время в минутах, в течение 

которого насос продолжает работать после 
прекращения запроса CH. 

Перебег насоса DHW = время в секундах, в течение 

которого насос продолжает работать после 
прекращения запроса DHW. 

Скорость изменения температуры CH = темпы 

изменения температуры (°C/мин) 
увеличения/уменьшения виртуальной уставки. После 
начала запроса нагрева CH виртуальная уставка равна 
текущей температуре CH. Затем виртуальная уставка 
увеличивается до значения, равного уставке CH, или до 
внешней уставки. Если уставка или внешняя уставка 
снижается во время режима CH, виртуальная уставка 
снова уменьшается со скоростью изменения 
температуры. 

Время антициклирования CH = время, в течение 

которого горелка игнорирует запросы нагрева CH после 
выключения режима CH вследствие превышения 
температуры уставки плюс гистерезис. 

Уровень розжига = нагрузка розжига горелки. 
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Минимальная скорость вентилятора = минимальная 
скорость вентилятора об/мин x 50  

Минимальное давление воды = когда к котлу 
подключен датчик давления воды, котел переходит в 
состояние блокировки 

Максимальная скорость вентилятора = 
максимальная скорость вентилятора об/мин x 50  

Время минимума CH = время, в течение которого котел 
остается при минимальной нагрузке после успешного 
розжига в режиме CH. 

Конфигурация системы = конфигурация котла 

Конфигурация DHW = конфигурация системы DHW 
котла. 

Максимальный уровень DHW = максимальная 
нагрузка горелки во время режима DHW.  

Минимальный уровень DHW = минимальная нагрузка 
горелки во время режима DHW. 

Максимальный уровень CH = максимальная нагрузка 
горелки во время режима CH. 

Минимальный уровень CH = минимальная нагрузка 
горелки во время режима CH. 

Мин. мощность % (порог) для начала уменьшения 
наклона = уровень порога в % для начала уменьшения 
наклона 

Время*0,2 сек для шага при уменьшении наклона = 
время (*0,2), в течение которого может произойти 
изменение наклона на один шаг 

Минимальная точка срабатывания TTB = 
минимальное значение точки срабатывания TTB. В 
зависимости от нагрузки горелки эта минимальная 
температура срабатывания увеличивается не более чем 
до 110°C. Если температура продуктов сгорания 
превышает это значение, происходит запрещение или 
блокирование. 

Период охлаждения TTB = в состоянии блокировки это 
время действия сигнализации 

Время перемещения трехходового клапана = время, 
которое требуется, чтобы активизировать электрический 
трехходовой клапан для переключения из одного 
положения в другое. 

Частота включения расхода DHW = минимальная 
частота датчика расхода, которая должна быть 
обнаружена для запроса DHW. 

Частота выключения расхода DHW = для 
прекращения запроса DHW частота датчика расхода, 
должна быть ниже частоты выключения расхода. 
Параметр частоты выключения расхода DHW может 
быть установлен меньшим параметра частоты 
включения расхода или равным ему. 

Коэффициенты пересчета давления воды A, B и C = 
значение аналогового сигнала датчика давления воды 
преобразуется в величину давления по следующей 
формуле: ((значение AD – C)*A)/B Коэффициенты 
должны выбираться таким образом, чтобы 
преобразованное значение выражалось в бар*10. 

kP и kI режима CH = коэффициенты P и I для ПИ-
регулирования нагрузки горелки во время режима CH. 

kP и kI режима DHW = коэффициенты P и I для ПИ-
регулирования нагрузки горелки во время режима DHW. 

Дельта-коэффициент расхода DHW = коэффициент 
прямой связи при ПИ-регулировании в режиме DHW. 
Этот коэффициент определяет величину влияния на 
регулирование нагрузки горелки, когда обнаруживается 
изменение расхода DHW. 

Минимальное давление воды = когда к котлу 
подключен датчик давления воды, котел переходит в 
состояние запрещения, если измеренное давление 
воды оказывается меньше значения, задаваемого этим 
параметром. 

Время стабилизации = время, в течение которого 
горелка будет поддерживать мощность розжига после 
появления пламени. 

kP и kI вентилятора, верхний и нижний = 
коэффициенты P и I для ПИ регулирования скорости 
вентилятора.  

Датчик оборотов вентилятора 1…5 = настраиваемое 
количество импульсов для оборотов вентилятора. 

Пользовательское время предварительной продувки = 
задаваемое пользователем время предварительной 
продувки. 

Пользовательское время последующей продувки = 
задаваемое пользователем время последующей 
продувки.  

PostPurgeSpeed = скорость вентилятора при 
выполнении последующей продувки 

Задержка последующей продувки перед 
использованием фиксированной «Скорости 
последующей продувки» = задержка после 
выключения горелки до начала скорости последующей 
продувки 

Время защиты от Legionella = продолжительность 
цикла тепловой нагрузки в режиме борьбы с Legionella. 

Макс. уставка DHW для расширенного диапазона = 
это верхний предел диапазона параметра «Уставка 
DHW".  

Смещение накопительного DHW = дополнительная 
температура смещения, добавляемая к уставке DHW в 
цикле DHW в накопительном режиме. 

Таймер превышения температуры накопительного 
DHW = в начале циклов DHW это время, в течение 
которого допускается перегрев + 5°.  

Задержка DHW для предотвращения ударов = 
задержка включения насоса в режиме DHW, 
уменьшающая ударный эффект на трехходовой клапан. 

Расширенная конфигурация = биты расширенной 
конфигурации. Определяет, присутствует ли 
переключатель давления газа 

Время переключения APS = время, которое 
управляющее устройство может ждать до размыкания 
или замыкания APS. 

Скорость вентилятора APS/проверки створок = 
скорость вентилятора при проверке APS/створок. 

Время запуска продувки для проверки створок = 
время ожидания включения вентилятора 

Время остановки продувки для проверки створок = 
время ожидания включения вентилятора 

Время открывания створок = время ожидания 
включения створок 

Время закрывания створок = время ожидания 
выключения вентилятора 

Принудительное наполнение = шаговый двигатель VJ 
принудительно перемещается в среднее положение 
(даже если выполняются запросы CH или DHW). 
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Параллельный режим = если этому параметру задано 

значение 1 и присутствует нагрузка DHW и CH, шаговый 
двигатель VJ переместится в среднее положение 
(определяется параметром цели ManualStepper). Когда 
одна из нагрузок заканчивается, шаговый двигатель VJ 
перемещается в соответствии с продолжающей 
действовать нагрузкой. 

Цель ManualStepper = целевое положение шагового 

двигателя клапана Vj в параллельном режиме 

Температура антифриза солнечного датчика = 

температура антифриза солнечного датчика 

Гистерезис температуры солнечного датчика + 5° 
(°C) = гистерезис относительно температуры уставки 

DHW 

Верхний предел температуры накопителя 
солнечного датчика = предел температуры солнечного 

датчика, на основании которого управляется солнечный 
насос 

Гистерезис температуры верхнего предела 
накопителя солнечного датчика = гистерезис 

температуры верхнего предела солнечного датчика 

Температура верхнего предела солнечного бака = 

предел температуры бака, на основании которого 
управляется солнечный насос 

Номер кривой OTC = контроллер рассчитывает и 

использует значение уставки регулирования 
температуры CH, если подключен датчик температуры 
наружного воздуха и номер кривой ОТС НЕ равен 0. 
Подробное описание см. в документе «Технические 
характеристики». 

Смещение OTC = см. номер кривой OTC 

Подробное описание следующих параметров, 
связанных в функцией защиты теплообменника, см. в 
документе «Технические характеристики». 

Delta T1 – уровень температуры защиты, который может 

вызвать пропорциональное уменьшение уровня 
модуляции в режиме DHW. 

Delta T2 – уровень температуры защиты, который может 

вызвать пропорциональное уменьшение уровня 
модуляции в режиме CH. 

Мин. модулирующего насоса CH = минимальный % 

насоса в циклах CH 

Запуск модулирующего насоса CH = % скорости 

насоса в начале цикла CH 

Макс. модулирующего насоса CH = максимальный % 

насоса в циклах CH 

Шаг модулирующего насоса CH = шаг увеличения 

скорости насоса в % 

Время обновления модулирующего насоса CH = 

время обновления % скорости насоса на основании 
измерения разницы на датчике CH 

Временной цикл CH = период управления в режиме 

CH, определяется параметром. 

Временной цикл DHW = период управления в режиме 
DHW, определяется параметром. 

Шаг уменьшения виртуальной уставки = шаг 

уменьшения виртуальной уставки в режиме CH 

Время уменьшения виртуальной уставки = время 

уменьшения виртуальной уставки в режиме CH 

Время1 уменьшения виртуальной уставки DHW = 

время 1 изменения виртуальной уставки в режиме DHW 

Время2 уменьшения виртуальной уставки DHW = 

время 2 изменения виртуальной уставки в режиме DHW 

Время увеличения виртуальной уставки DHW = 

время изменения виртуальной уставки в режиме DHW 

Временной цикл режима проверки = период 

управления в режиме проверки, определяется 
параметром. 

Шаг уменьшения виртуальной уставки TM = шаг 

уменьшения виртуальной уставки в режиме проверки 

Время1 уменьшения виртуальной уставки TM = 

время 1 изменения виртуальной уставки в режиме 
проверки 

Время2 уменьшения виртуальной уставки TM = 

время 2 изменения виртуальной уставки в режиме 
проверки 

Время увеличения виртуальной уставки TM = время 

изменения виртуальной уставки в режиме проверки 

Режим приостановки = режим, в котором действует 

только защита от замерзания 

Управление насосом = всегда 0 – не используется 

Задержка сифона = задержка перед запуском проверки 

сифона 

Максимальная мощность горелки = используется 

контроллером каскада DSP49G2037 для настройки и 
управления каскадом. См. соответствующую 
документацию 

Минимальный уровень модуляции = используется 

контроллером каскада DSP49G2037 для настройки и 
управления каскадом. См. соответствующую 
документацию 

Бит зоны продажи = выбор страны установки для 

установки единиц ЦЕЛЬСИЯ / ФАРЕНГЕЙТА и  
БАР / Ф/КВ. Д. 
0 = EMEA -> ЦЕЛЬСИЯ И БАР 
1 = США -> ФАРЕНГЕЙТ и Ф/КВ. Д. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Обеспечьте выполнение монтажа опытным 
специалистом.  
Отсоедините электропитание, чтобы предотвратить 
поражение электрическим током и/или повреждение 
оборудования. 

ВАЖНО! 

Электромонтаж должен выполняться в соответствии с 
местными нормами и правилами. Необходимо 
выполнять указания изготовителя отопительной 
установки, если таковые имеются. Если указания 
отсутствуют, см. схемы соединений типовых систем. 
Перед монтажом или заменой любого регулятора 
убедитесь, что его тип подходит для данного 
применения.  
Перед пуском убедитесь, что газ в топочной камере 
отсутствует. После завершения монтажных работ 
произведите тщательную проверку. При первом пуске 
регулятор котла может быть заблокирован, нажмите 
кнопку сброса, чтобы разблокировать его.  
Не подключайте регулятор котла к источнику 
электропитания, пока он не подсоединен к газовому 
регулятору. 

Электромонтаж 

 Используйте провода, способные выдерживать 
температуру окружающего воздуха не менее 
105°C. 

 Используйте провода, стойкие к влажности. 
 Провода между регулятором розжига и 

датчиком искрового разряда должны иметь 
высококачественную изоляцию, 
выдерживающую рабочие температуры. 

 Газовый клапан должен быть подключен к 
защитному заземлению. 

 Электрическая защита: класс II 

Степень загрязнения 

Устройства управления поставляются без кожухов и 
предназначены для установки в шкафах или других 
условиях, обеспечивающих выполнение требований 
EN60730-1 (2000), чтобы обеспечить степень 
загрязнения 1 или 2. 

Искровой промежуток 

Максимально допустимый искровой промежуток 3,5 мм 
(рекомендуется 3 мм). 
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РЕГУЛИРОВКА И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Регулировка должна производиться только 
квалифицированным персоналом. Если изготовитель 
отопительной установки приложил к ней инструкцию по 
проверке и/или эксплуатации и техническому 
обслуживанию, тщательно выполняйте ее указания. 
Если такая инструкция отсутствует, действуйте, как 
описано ниже. 

Проверка тока контроля пламени 

 Минимальное значение должно 
соответствовать заданному. 

 Чтобы проверить ток от пламени, проверьте 
значение, измеренное средством Microcom 
компании Honeywell (на основе ПК), а затем 
выполните регулировку, используя в качестве 
контрольного значение, считываемое 
Microcom. 

Окончательная проверка 

После монтажа и любой регулировки запустите 
отопительную установку и наблюдайте за ней в течение 
полного цикла, чтобы убедиться в исправной работе 
всех компонентов горелки. 

Техническое обслуживание 

В нормальных условиях никакого технического 
обслуживания не требуется. 
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УКАЗАНИЯ ПО ЭМС 

 Положение кабеля розжига должно 
определяться для обеспечения самого низкого 
излучения. Обычно следует прокладывать 
кабель розжига вдоль металлических труб или 
экранирующего металла, чтобы до минимума 
уменьшить площадь петли. 

 Нельзя прокладывать кабель розжига вблизи 
других кабелей. 

 Для подавления ВЧ-помех регулятор котла, 
содержащий кабель устройства искрового 
розжига, должен монтироваться в хорошо 
экранированном отсеке. 

 ВЧ-излучение может быть уменьшено с 
помощью свечи искрового розжига 1K. 

 Нельзя прокладывать кабель обнаружения 
пламени вблизи других кабелей. 

 Нельзя прокладывать кабель коммутации 
вентилятора постоянного тока вблизи других 
кабелей. 

 Высоковольтный провод искрового розжига 
должен располагаться не ближе 10 см от 
других проводов. 

 



 

29 

EN2R9094 ред. А, январь 2010 

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ИСКРОВОМУ РОЗЖИГУ

Пробивное напряжение разрядного электрода зависит 
от формы электрода.  
Обычно пробивное напряжение электрода заостренной 
формы значительно ниже, чем у электрода сферической 
формы. Поэтому нужно использовать заостренный 
электрод. Важным параметром искрообразования 
запальной свечи является также полярность 
напряжения.  
На приведенном ниже рисунке показаны результаты 
исследования (Uhlmann, 1930) зависимости пробивного 
напряжения от формы электрода. Это теоретические 
результаты.  
На практике формы другие, но можно сделать вывод, 
что полярность является важным фактором надежности 
розжига. Искровой трансформатор Honeywell (одна 
ветвь заземлена внутри), обладающий высокой 
энергией, формирует положительное высокое 
напряжение. Искровой трансформатор Honeywell с 
высокой энергией в замкнутом контуре может 
подключаться заказчиком так, как он предпочитает. 
Одна из ветвей может быть соединена с землей. 

 

Рис. 3. Пробивное напряжение в зависимости от 

расстояния между электродами 

d (см) 
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

Изделия изготовлены с использованием системы 
контроля качества, разработанной и 
сертифицированной в соответствии со стандартом ISO 
9001 (1994).  
Система контроля качества описана в Программе 
обеспечения качества Центра средств управления 
процессом сгорания компании Honeywell, а также в 
соответствующих методических указаниях и 
инструкциях.  
Система контроля качества утверждена компанией 
Gastec согласно сертификату № 9.302/2. 
Организация по контролю качества несет 
ответственность за определение, поддержание, 
совершенствование и проверку систем контроля 
качества в области проектирования, производства и 
обслуживания.  
Процессы сборки регламентируются заводскими 
инструкциями. Контроль на месте проведения работ 
является частью процессов сборки. Контроль сборки 
осуществляется сотрудниками отдела управления 
качеством с использованием их собственного 
разрешенного оборудования.  
Все операции контроля (входного и во время сборки) 
выполняются обученным персоналом и в соответствии с 
методиками проверки. 
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СТАНДАРТЫ И АТТЕСТАЦИЯ 

Стандарты 

Регулятор котла S4966V2xxx разработан в соответствии 
с европейскими стандартами: 

 EN 298 (2003): Системы автоматического 
управления газовыми горелками. 

 EN 60730-1 and EN 60730-2-5: Автоматические 
электрические управляющие устройства 
бытового и аналогичного назначения. 

Что касается электробезопасности, то регулятор котла 
S4966V2xxx может использоваться в установках, 
соответствующих требованиям по электробезопасности 
для бытовых электроприборов, определяемым 
европейским стандартом EN 60335-2-102 

Прибор S4966V2xxx действует в соответствии со 
стандартом EN 298. 
S4966V2029 код F/M/C/L/X/K  
S4966V2045 код F/M/C/L/X/K 

Аттестация 

Регулятор котла соответствует следующим директивам 
ЕС: 

 Директиве по газорасходным установкам 
(90/396/EEC) 

 Директиве по низковольтному оборудованию 
2006/95/EC, основанной на стандарте  
EN 60730-2-5:2002 

 соответствует основным требованиям 
Директивы по электромагнитной 
совместимости 2004/108/EC* 

* Соответствие Директиве по электромагнитной 

совместимости в отношении излучения для 
непромышленных установок может допускаться для 
всех выбранных спецификационных номеров заказа. 
Однако соответствие может признаваться только для 
отопительной установки. 

Что касается невосприимчивости к помехам, то все 
регуляторы соответствуют допустимым уровням для 
непромышленных установок. 

 



 

 

 


