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Декларация соответствия № 118/2013
Фирма TECH, с офисом в городе Wieprzu 1047A, 34-122
Wieprz, заявляет с полной ответственностью, что производимый
нами терморегулятор EL-02 (ST-145) 230V, 50Hz отвечает
требованиям распоряжения министра экономики,труда и
социальной политики (№ 155, поз. 1089) от 21 августа 2007
года, реализации директивы по низковольтным устройствам
(LVD) 2006/95/WE от 16.01.2007 r.

Контроллер EL-02

(ST-145)

был протестирован на ЕМС с

оптимальными нагрузками.

PN-EN 60730-2-9:2011, PN-EN 60730-1:2012.

Wieprz, 06 февраля 2014
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Безопасность
Перед использованием устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте следующие
правила. Несоблюдение данных инструкций может привести к травмам или
повреждению устройства. Во избежании ошибок в использовании и несчаcтных
случаев, следует убедиться, что все пользователи ознакомлены с правилами
использования и техникой безопасности. Пожалуйста, сохраняйте инструкцию и
убедитесь, что она будет передана в случае передачи либо продажи устройства для
того, чтобы каждый пользователь был ознакомлен с правилами использования и
техникой безопасности. Для обеспечения безопасности жизни и имущества соблюдайте
меры предосторожности, приведенные в руководстве, т.к. производитель не несет
ответственности за ущерб, причененный по неосторожности.

!

ВНИМАНИЕ
 Электрическое утройство под напряжением. Перед тем как произвести
действия связанные с питанием(подключение проводов, установка устройства и
т.д.) следует убедиться, что регулятор отключен от электрической сети.
 Установка должна производиться квалифицированными специалистами.
 Перед включением следует произвести измерения сопротивления заземления
электрических компонентов, а также измерить сопротивление проводов.
 Регулятор не предназначен для использования детьми.

!

ВНИМАНИЕ
 Молния может повредить контроллер, поэтому во время грозы следует
отключать его от сети.
 Контроллер не может быть использован не по предназначению.
 Перед отопительным сезоном следует проверить техническое состояние
проводов. Также следует проверить крепление контроллера и очистить его от пыли
и других загрязнений.

!

ВНИМАНИЕ

Спустя 18 месяцев с момента установки, пожалуйста, свяжитесь с
сервисным центром по обслуживанию клиентов с целью замены
магниевого анода - на дисплее контроллера должна появиться надпись "
Замена анода".
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I.

Описание устройства

Контроллер EL-02 предназначен для управления ТЭНом или двумя ТЭНами с целью
поддержания заданной температуры воды в водонагревателе. Предохраняет
водонагреватель от перегрева и замерзания воды в баке. Пользователю предоставлена
возможность программировать изменение заданной температуры в суточном или
недельном цикле. В контроллере может быть включена функция дезинфекции
водонагревателя.

II.

Принцип действия

Управление осуществляется при помощи кнопок.
Кнопка
STNDBY

Кнопка
ПЛЮС

Вход в меню
контроллера

Выход, аннулирование
установок

Кнопка
МИНУС

Удерживая кнопку STANDBY несколько секунд включаем спящий режим контроллера активна будет только функция антизамерзания.
При первом включении на дисплее контроллера появится вопрос: ”Есть ли вода в баке?”.
После выбора ответа контроллер включится, но в ограниченном режиме:
 Не включится ТЭН (только в ручном режиме);
 Возможен просмотр установок контроллера, но отсутствует возможность
редактирования некоторых установок (например: установка суточного или недельного
цикла)

a) Дополнительные функции контроллера
 Антизамерзание
Регулятор защищает систему от замерзания, предотвращая падение температуры ниже
определенной пользователем. Если температура воды снизится ниже значения, указанного
пользователем в сервисном меню (настройка по умолчанию 5˚C) регулятор автоматически
включит ТЭН для повышения температуры воды. Функция антизамерзания активна даже
при выключенном контроллере.
 Термическая дезинфекция
Термичекая дезинфекция основана на повышении температуры до требуемой температуры
дезинфекции бака (70ºC-80˚C). Целью является устранение
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бактерии Легионелла, которая снижает иммунитет организма. Бактерии часто размножаются
в баках горячей воды (оптимальная температура 35°C). После активации этой функции бак
нагревается до заданной температуры и поддерживает данную температуру в течении
времени дезинфекции (определено пользователем), а затем возвращается в нормальный
режим работы. С момента включения функции дезинфекции, температура должна быть
достигнута в течении определенного периода времени (6 часов), в противном случае будет
включен аварийный режим – на дисплее появится сообщение: ошибка дезинфекции! Частота
проведения функции дезинфекции задается пользователем. Данный процесс включается
только в ночное время. Если в период, когда должна быть включена функция дезинфекции,
температура водонагревателя превысит температуру требуемую для дезинфекции,
включение функции будет аннулировано.

III.

Функции контроллера

При включении контроллера на дисплее появится экран информации
Часы работы в цикле
недельном или суточном

День

недели

Актуальная
температура
водонагревателя

Время

Активный
суточный цикл

Включена функция
дезинфекции
водонагревателя

Режим
непрерывной
работы

Работа ТЭНа/
двух ТЭНов

Заданная
температура
ogrzewacza
Используя кнопку MENU пользователь включает обзор функций контроллера. Для перехода
по пунктам меню используйте кнопки "+" и "-", подтверждая выбор кнопкой MENU. Для
возврата в предыдущее меню или аннулирование выбора нажмите кнопку EXIT.
Активный недельный
цикл

b) Режимы работы
В контроллере возможны три режима работы:
 Непрерывная работа – контроллер поддерживает заданную температуру
независимо от дня недели. В данном режиме можно свободно регулировать заданную
температуру на дисплее при помощи кнопок "+" и "-".
 Суточный цикл – контроллер поддерживает температуру только в заданные часы.
Возможна установка трех периодов с установкой различных температур.
Вне этих часов активна только функция антизамерзания.
 Недельный цикл – контроллер поддерживает температуру в заданном
промежутке времени в выбранные дни недели. Вне этих часов активна только функция
антизамерзания.
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ВНИМАНИЕ:конкретные параметры активного цикла работы пользователь выбирает в
следующих пунктах меню.

c) Ручная установка параметров
Функция позволяет включение и выключение ТЭНа (двух ТЭНов). Благодаря этому можо
убедиться в правильности работы этих устройств.

d) Потребление энергии
При активации данной функции пользователь может посмотреть текущий счетчик
потребления энергии, который показывает время работы (дни, часы, минуты), а также
количество потребляемой энергии. Счетчик можно обнулить.

e) Установка текущего цикла
При активации этой функции пользователь может задать точные настройки активного цикла.

Режим непрерывной работы
Пользователь задает желаемую температуру водонагревателя. Контроллер поддерживает
заданную температуру независимо от времени и дня недели. В этом режиме желаемую
температуру можно свободно изменять на экране при помощи кнопок "+" и "-".

Режим суточного цикла
После активации данного цикла появляется подменю:

Установить
Выбрав данный пункт пользователь может установить желаемые параметры
суточного цикла:
Шаг 1: Определить количество периодов нагрева
(максимум 3) при помощи кнопок "+" и "-".
Выбор подтверждаем нажатием кнопки MENU.


Шаг 2: Выбираем диапазон времени периодов нагрева:
при помощи кнопок "+" и "-" устанавливаем время начала
периода нагрева, подтверждаем выбор при помощи
кнопки МENU. Далее в том же порядке устанавливаем
время окончания периода нагрева.
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Шаг 3: Устанавливаем желаемую температуру для
каждого периода при помощи кнопок "+" и "-", выбор
подтверждаем нажатием кнопки MENU.

Шаг 4: На дисплее будут отображены
пользовательские установки, следует их подтвердить.

 Просмотр
Данная функция позволяет просматривать
установленные параметры для суточного цикла.



Очистить
Функция позволяет быстро очистить установки суточного цикла.

Режим суточного цикла
Для каждого дня недели можно установить различные параметры, повторяя процесс
установки для суточного цикла. После активации данного
цикла появляется подменю:

Установить
Выбирая данную функцию пользователь может установить желаемые параметры
недельного цикла:
Шаг 1: Выбираем день/дни недели для которых желаем
установить параметры недельного цикла:
при помощи кнопок "+" и "-" выбираем день недели
(один или несколько) и выбираем его нажатием кнопки
MENU. Выбор подтверждаем нажав и удерживая кнопку
MENU.


Шаг 2: Следующим шагом является установка желаемой температуры, количества
периодов нагрева и времени начала и окончания нагрева
для каждого, из выбранных ранее дней недели.
― Выбираем желаемую температуру для первого, из
выбранных дней недели – при помощи кнопок "+" и "-",
подтверждаем выбор нажатием кнопки MENU.
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― Определяем количество периодов нагрева
(максимально 3) для первого из выбранных дней
недели.

― Определяем временные границы периодов нагрева
для первого, из выбранных дней недели: при помощи
кнопок "+" и "-" устанавливаем время начала нагрева,
выбор подтверждаем нажатием кнопки MENU. Далее в
том же порядке устанавливаем время окончания
нагрева. Если количество периодов нагрева больше 1,
то следующим шагом будет установка временных границ
для остальных периодов нагрева.

После установки трёх параметров (желаемая температура, количество периодов
нагрева, временные границы нагрева) для первого дня недели контроллер приступает к
установке параметров для следующих дней недели.
Шаг 3: На дисплее будут отображены
пользовательские установки, следует их подтвердить

 Просмотр
Данная функция позволяет просматривать установленные параметры для недельного
цикла
 Очистить
Функция позволяет быстро очистить установки недельного цикла.
Внимание: Для правильной работы следует установить дату и время.

f) Настройки контроллера
Функция позволяет произвести настройки для общих параметров контроллера
 Установка времени
После выбора пункта меню пользователь устанавливает часы, минуты и день недели
при помощи кнопок "+" и "-", подтверждая выбор нажатием кнопки MENU
 Установка даты
После выбора пункта меню пользователь устанавливает дату - день, месяц и год при
помощи кнопок "+" и "-", подтверждая выбор нажатием кнопки MENU.
 Установка дезинфекции
Функция позволяет активировать и определить точные настройки термической
дезинфекции. Возможна установка слудующих параметров:
o Продолжительность дезинфекции
Функция позволяет установить время продолжительности дезинфекции - время которое
контроллер
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будет поддерживать повышенную температуру во время действия процесса
дезинфекции. Диапазон установок возможен от 10 до 60 минут (заводские установки 20
минут)
o Частота дезинфекции
При помощи этой функции пользователь устанавливает частоту проведения
дезинфекции с точностью до одной недели. Дезинфекция всегда проводится ночью.
 Гистерезис
Функция предназначена для установки гистерезиса температуры заданной в
водонагревателе. Является максимальной разницой между заданной температурой
(заданной в водонагревателе - когда ТЭН отключается) и температурой возврата к
работе.
Например: когда заданная температура составляет 55 °C, а гистерезис 5 °C. При
достижении заданной температуры 55 °C ТЭН отключается. Повторное включение ТЭНа
произойдет при падении температуры до 50˚C.
 Температура защиты от замерзания
Функция предназначена для включения режима антизамерзания – если в спящем
режиме контроллера температура снизится до этого порога, то автоматически включится
ТЭН, защищая водонагреватель от замерзания.
 Яркость
Функция позволяет настройку яркости подсветки в диапазоне от 0 до 100%.
 Контрастность
Функция позволяет настройку контрастности дисплея в диапазоне от 1 до 100%.
Язык
Позволяет изменить установки языка управления.
 Заводские настройки
Благодаря этой функции пользователь может откатить установки к заводским.


g)Сервисное меню
Функции сервисного меню доступны после ввода кода.

IV.

Меры предосторожности

С целью обеспечения максимально безопасной и безаварийной работы контроллер
оснащен рядом функций безопасности. В случае аварии на дисплее появится сообщение об
ошибке. В контроллере могут появится следующие сообщения:
 Датчик поврежден! – сообщение появляется в случае повреждения датчика
температуры. Работа контроллера приостанавливается. Следует заменить поврежденный
датчик.
 Датчик отключен! – сообщение появляется в случае случайного отключения
датчика температуры. Работа контроллера приостанавливается. Следует подключить
датчик.
 Высокая температура! – сообщение появляется в случае превышения аварийной
температуры (90˚C). ТЭН отключается. Следует дождаться снижения температуры и
возобновить работу контроллера путём нажатия кнопки MENU.
 STB отключен! – в контроллере находится дополнительная защита от перегрева. В
случае появления ошибки следует дождаться снижения температуры и перезапустить
контроллер.
 Ошибка дезинфекции! – сообщение появляется когда в установленное время
температура бака не достигает требуемой температуры дезинфекции.
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 Температура не повышается! – сообщение появляется если в течении 30 минут не
повысится температура при включенном ТЭНе. Означает это повреждение ТЭНа.

V.

Обслуживание

В контроллере EL-02 следует регулярно проверять техническое состояние проводов,
крепление контроллера и очищает его от пыли и других загрязнений.
№
1
2
3
4
5
6
7

Спецификация
Мощность
Максимальная потребляемая мощность
Температура окружающей среды
Нагрузка выходная ТЭНа
Диапазон регулировки температуры
Термостойкость датчика
Предохранитель
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Ед.изм.
V
W
°C
A
°C
°C
A

230V/50Hz +/- 10%
5÷50
10
0÷90
-25÷90
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Забота об окружающей среде является для нас первоочередной задачей. Осведомлённость, что
производим электронные устройства обязывает нас безопасно утилизировать использованные
элементы и устройства. Компания получила регистрационный номер, присвоенный главным
инспектором по окружающей среде. Символ перечеркнутого мусорного контейнера на продукте
обозначает, что устройства запрещено выбрасывать в контейнеры для бытовых отходов.
Сортируя отходы для утилизации помогаем защищать окружающую среду. Пользователь
обязуется передать использованное устройство в специальные пункты переработки для
вторичной переработки отходов электрических и электронных устройств.
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