Инструкция по эксплуатации CS-19
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рового котла требования монтажу котлов монтаж паровых котлов монтаж газового котла схема схема монтажа котла отопления доме с хемы монтажа газовых котлов мо нтаж котлов радиаторов монтаж твердотоплив ных котлов отопле ния мо нтаж отопления твердотопл ивным котло м мо нтаж тру бы газового котла мо нтаж тру б газовых котлов мо нтаж водяного котла мо нтаж электрического к отла отопления монтаж электрических к отлов отопления мо нтаж дымохо дов +для газов ых котлов монтаж дымохода +для газового котла у становка котла у становка котлов установка газового котла у становка газовых котлов у становка котлов домов у ста новка котла +в доме установка котлов +в частном доме у становка котла +в частном доме у становка газовых котлов дому у становка газового котла +в доме у становка газового котла +в частном у становка газовых к отлов +в частном доме у становка газового котла +в ча стном доме у становка котлов подогрева у становка котла подогрева у становка котлов отопления у становка котла отопления требования у становке котлов ребование у становке котла у становка твердотопливного котла у становка твердотоплив ных котлов требования у становке газовых котлов у становка настенных котлов у становка настенного котла у становка котлов цена установка котла цена требования у становк
е газового кот
ла доме у становка настенных газ овых к отлов у становка настенного газового к отла требования у становке котла частном доме у становка газовых котлов +в частном доме требования у становка газового котла +в частном доме требования требования +к у становке газового котла схема у становки котла у становка дымоходов к отлов у становка отопительных котлов у становка дву хконту рных котлов газ овый котел газов ые котлы котлов ку пить газ овый котел газов ые котлы отопления газовых котлов отопления настенный газовый котелдву хконту рный газовый котел цена газ овых котлов газовый котел 24 отз ывы газовых котлов ремо нт газового котла какой газ овый котел газов ый котел протерм газов ый котел аристон газов ый котел бакси газовый котел baxi газ овый котел навьен вода газов ых котлов о шибки газовых котлов по дключение газово го котла по дк лючение газ овых к отлов стабилизатор +для газ ового к отла котлы отопле ния отопление до ма отопление частного до ма котел отопления +для дома котел +для отопления частного дома отопление дома цена га зовое отопление до ма газовое отопление частного дома электрическое отопле ние дома электрическое отопление частного до ма водяное ото пление до ма дом ото пления отзыв ы дом без отопле ния водя ной тепл ый пол тепл ый пол под м онтаж теплого пола теплый
пол отз ывы у кладка теплого пола у зел теплого пола датчик теплого пола инфракрасный пол пол стяжка пленоч ный по л нагревательный кабель теплый пол тепл о зел теплого пола
сайт сервис бесплатные сервисы
автоматика +для твердотопливных к отлов автоматика +для твердотопливно го котла ку пить автоматику +для твердотопливно го котла автоматика +для твердотопливных к отлов ку пить автоматика +для твердотопливных котлов цена автоматика +для твердотоплив ного к отла цена автоматика твердотопливных котлов у краине ком плект автоматики твердотоплив ных котлов ком плект автоматики +для твердотоплив ного котла автоматика +для твердотопливных котлов +своим и ру ками автоматика +для твердотопливно го котла +своими ру ками вентилятор автоматика твердотоплив ных котлов вентилятор автоматика твердотопливного к отла автоматика атос +для твердотопливных котлов автоматика atos +для твердотопл ивно го котла у становка автоматики +на твердотопливный котел автоматика +для твердотопливных котлов видео настройка автоматики твердотопливно го котла автоматика твердотоплив ных котлов отопления ку пить комплект автоматики +для твердотопл ивно го котла ком плект автоматики +для твердотопливных к отлов ку пить автоматика +для твердотопливных котлов олх автоматика у правления твердотопл ивным кот лом автоматика +на твердотопливный котел видео твердотоплив ные котл ы данко автоматикой автоматика +для твердотопливно го котла отопления автоматика +для твердотоплив ных к отлов air подк лючение автоматики +к твердотопливному котлу газовая автоматика твердотопливных котлов автоматика газовая твердотопливного котла +как у становить автоматику +на твердотопливный котел atos атос автоматика +для твердотопливных котлов +как под ключ ит ь автоматику +к твердотопливному котлу автоматика комфорт твердотопливный котел
+как работает автоматика твердотопливно го котла а втоматика +для твердотопливных котлов данко система автоматики твердотопливных к отлов +как настроить автоматику +на твердотопливный котел твердотопл ивный котел дл ительного горения +с автоматикой самодельная автоматика +для твердотопливного котла автоматика +для твердотоплив ных к отлов +своими ру ками видео отопле ние твердотопл ивный котел автоматика котлов автоматика котел ку пить контроллер отопление ку пить автоматика котлов терморегу лятор твердотопливный котел автоматический твердотопливный к отел контроллер +для твердотопл ивных котлов ко нтроллер +для твердотопл ивного котла ку пить контрол лер +для твердотоплив ного котла контроллер +для твердотопливных котлов ку пить контроллер +для твердотопл ивных котлов цена контрол лер +для твердотопливно го котла цена ко нт роллер +для твердотопл ивно го котла +своими ру ками контроллер sт 81 +для твердотоплив ного котла контроллер твердото плив ного к отла +в москве kg ele ktro nik ко нтроллер +для твердотопл ивно го котла st подк лючение вентилятора твердотопливного котла без контроллера контро ллер твердотоплив ного котла фору м котел твердотоплив ный ку пить твердотоплив ный котел отопление твердотоплив ный котел котел отопление ку пить котел твердотопливный котел до м ку пить твердотопливный ку пить твердотопливный котел цена твердотоплив ный кот ел це на котел твердо топливо твердотопл ивный к отел выбор отзыв котел отопление твердотопл ивный котел автоматика котлов автоматика котел ку пить контроллер отопление ку пить автоматика котлов терморегу лятор твердотопливный котел автоматический
твердотопливный котел автоматика котлов отопление твердотоплив ный котелавтоматика котлов автоматика котел ку пить контроллер отоплениеку пить автомат ика котлов терморегу лятор твердотопливный котел котел твердо топливо бесперебойник котел твердотоплив ный котел цена энергия т т твердотопливный к отел кордивентилятор котлов air log ic автоматика котел ку пить автоматика твердотопливный котел ку пить автоматик а котлов автоматика котел твердотопливный пиро лиз ный котел автоматический у гольный котел газ огенераторный к отел автоматика котлов отопление твердотопл ивный котел kg ele ktronik автоматика kg ele ktronik kg elektronik cs 20 kg ele ktronik cs 2 0 терморегу лятор kg elektronik kg ele ktronik c7 kg ele ktron ik cs 19 cs 07 kg ele ktro nik kg elektronik c7 rf kg ele ktronik d p 02 sp 05 led kg e le ktronik kg ele ktron ik sp 0 3 kg ele ktron ik c s 20 инстру кция kg ele ktronik sp05 led инстру кция терморегу лятор kg ele ktron ik sp 0 3автоматика kg ele ktronik cs 2 0 kg ele ktron ik sp 18 kg ele ktronik c3 автоматика kg ele ktron ik cs 19 терморегу лятор +для цирку ляцио нно го насоса kg ele ktronik 03 kg e lektronik sp 05 инстру кция kg ele ktron ik cs 20 инстру кция +по применению kg ele ktro nik sp 05 ве нтилятор d p 02 kg ele ktronik cs 19 инстру кция автоматика +для котла kg ele ktronik cs 19 kg elektronik cs 19 ку пить инстру кция програм матор kg ele ktronik недельный про грамматор kg ele ktron ik c7 об зор ко нтроллера kg ele ktron ik автоматики +для твердотопл ивных котлов kg ele ktronik в идео kg ele ktro nik s p05 led настройка kg ele ktronik cs 20 настройка термостат kg elektronik c7 ко мплект автоматики +для твердотопл ивно го котла kg ele ktron ik kg ele ktronik cs 0 7 ку пить kg ele ktronik cs 19 отз ывы фору м
kg ele ktronik cs 2 0 инстру кция +по обслу живанию kg elektronik c7 rf ком натный термостат kg ele ktron ik c3терморегу лятор kg ele ktronik c7 инстру кция kg ele ktronik s p05 ш ну р +для измерения температу рыkg ele ktronik c7 rf інстру кція вентилятор kg ele ktronik dp 01 недельный програм матор kg ele ktronik c7 rf инстру кция ку пить электронный термостат kg ele ktron ik cs 07 к онтроллер твердотопливного к отла +в москве kg ele ktron ik инстру кция эксплу атации терморегу лятор kg ele ktron ik c7 rf вентилятор котла kg ele ktron ik инстру кция +по у ста новке Автоматика для твердотоплив ных котлов отопления Про цессы выполняем ые автоматикой Автоматика для котла отопления (вид ы и у стройство) Ру чные котлы с автоматикой Котл ы с автоматической подачей твердо го топл ива Твердотопл ивные котлы дл ительного горения А втоматика для котлов, работающ их на антраците Принципы работы котлов с элементами автоматики Монтаж автоматики для твердотопл ивных котлов Итог Видео-обзор автоматики для твердотопл ивных котлов: И все же больш инство населения отпу гивает обслу живание твердот comfort eko Атос (Atos) Автоматика род ом из П ольши А ир (Air) Tech Автоматический ре гу лятор тяги для твердотоплив ных котлов и пече й Комфо рт Эко Автоматика для котла AIR A uto Автоматическая система подачи возду ха для котлов Un ica Автоматика у силенная для котла на твердом топливе AIR AUTO U Бло к у правления котлом SP-05 LED и вент илятор DP-02 Белгород Автоматика для к отла с механизмо м по дачи топл ива МРТ AIR BIO Вент илятор для твердотопл ивно го котла М+М WPa 120 Терм орегу лятор для котла AIR LOGIC Автоматика M RT-AIR Bio Pid Ком плект для
подключе ния Блок-Т ЭНА ZOTA Т ЭНБ – 12 Автоматика твердотопл ивно го котла "Термо Стаб" Блок ATO S для у правле ния температу рой котла Блок у правления котлом PK 22 + вентилятор NWS 75 Автоматика котла AIR Auto Pid Пеллетная горелка Air P ellet 36 твердотопл ивный котел длительного горения Твердотопл ивный котёл Lamborghini WBL Твердотопл ивный котёл Lamborghin i WBL Твердото плив ный котёл Kentatsu Elegant – 0 4 Твердотопл ивный к отёл Protherm Бобёр 30 DLO Твердотоплив ный котёл Baxi BPI-Eco Твердотоплив ный котел 16 к Вт Dako n FB2 2 0 Котел Твердотопл ивный к отел "Pellet" 40А Твер дотопл ивный котел 25 к Вт Viadrus Hercules U22D-5 Тверд отоплив ный котел 40 к Вт Roda BM-05 Z ota Дымок-1 4М Твердото плив ный котел Твердотопл ивный к отел 18 кВт Protherm Бобёр 20 DLO Твердотопл ивный котел 30 кВт Sime SO LIDA 6 КОТЕ Л ПЕЛЛЕТН ЫЙ АВТО МАТИЧЕ СКИЙ С БУН КЕРОМ ZOTA PELLET- Котел Твердотопл ивный котел SOLIDA 8 Твер¬дотопл ивные котлы от То пиДом Buderus L ogano S Лемакс Фо рвард ZOTA Стаханов ZOTA MAGNA ZO TA Дымок- М ZOTA Mas ter ZOTA Топо ль-М Wirbel TEMY Wirbel Bio-Tec Wirbel ECO- CKB W irbel ECO- CKS W irbel EKO EL Wirbel EKO BPI-Eco Sime So lida PL Sime Solida EV Sime Solida Эван Viking Zo ta Mix Z ota Master Zota Carbon Zota То поль М ZOTA То поль ZOTA Стаханов ZOTA Дым ок Viadrus U2 2 ST ROP UVA SU ST ROPUVA S So lid 2 000 B Roda Brenner Class ic Protherm Бобёр Logano G221A Lamborghini W BL Lamborghini ECO LOGIK K ituram i KRM Candle Buderus Lo gano S1 71 W Buderus Logano S121-2 Buderus Lo gano S111 Buderus Logano Bosch Solid 200 0 ACV Radijator R A CV
Radijator KS ACV Radijator FK A CV Radijator C Эван Warmos TK Эва н Warmos TТ Универсал-РТ Дон КС Stropuva S10
Viadrus Hercules U22D-4 Данк о 20 ТН Z ota Pellet 25
Biomaster BM-1 5 Теплодар Ку ппер О К 30 Бу ржу й К ТА 20 Viessmann Vitoligno 10 0 VL1A025 30 к Вт Гейзер ПК-30 ST ROPUVA S 40 Candle S-18 kW Buderus Logano G 221-40
Lamborghini WBL 7 A lpine A ir So lidplus 4
Bosch Solid 2000 B K 1 6-1 Dakon DOR F27 ZOTA Mas ter 18 Сибирь КВО 10 ТП Э До н КС-Т 16 Р Мистер Хит АОТВК -20-6 ЧУГУННЫЕ КОТ ЛЫ "КЧМ-5 КОМБИ"
котел отопление ку пить котел пир олиз ный котел котел дрова горение котел электрический котел др овяной котел отопительный котел котел дл ительный котел цена газов ый к отел котел цена пеллетный котел твердый к отел котел ку пить цена котел твердотопливный ку пить твердотопл ивный котел отопление твердотопливный котел котел отопление твердотопл ивный котел дом ку пить твердотоплив ный ку пить твердотоплив ный котел ценатвердотопл ивный к отел цена котел твердо топливо твердотопливный котел выбо р отзыв к отел отопление твердотопл ивный к отел котел длительный пиролизный к отел твердотопливный к отел дом пирол из ный котел дровяной котел котел дрова у гольный котел ку пить твердотоплив ный котел дл ительного горения котел твердотопливный длительно го горения ку пить це на ку пить твердотопливный к отел длительного горения недоро го ку пить твердотоплив ный пирол из ный котел длительно го го ренияку пить твердотопл ивный пирол из ный коте л длительно го горения ку пить дву хконту рный твердотопл ивный котел дл ительного горения где ку пить твердотоплив ный котел дл ительного горения котел твердотоплив ный дл ительного горения российско го производства ку пить чу гу нный твердотоплив ный котел дл ительного горения ку пить ку пить +в кредит твердотопливные котлы дл ительного горения какой ку пить твердотопл ивный котел дл ительного горения твердотоплив ные котл ы дл ительного горения ку пить +в рассрочку у гольный котел автоматических у гольных котлов автоматический у гольн ый котел ку пить у гольный котел котл ы у гольные +для дома у гольный котел дл ительного горения у гольный котел цена цены у голь ных котлов у гольный
котел +для отопления у гольный котел +для частного дома у гольный к отел квт котлы у гольном то пливе у гольные котлы ото пления дома газово у гольный котел у гольный котел +для отопления частного дома у гольные котлы +для д ома цены у гольные котлы отз ывы у голь но дровя ные ко тлы у гольный котел +своими ру ками у гольный котел zo ta тру бы у гольных котлов отопительный котел у гольный схема у гольно го котла у гольные котлы дл ительного горения дома сделать у гольный котел твердотоплив ные у гольные котлы у гольные котлы в идео виды у голь ных к отлов автоматические у гольные котлы це на пеллетные у гольные котлы пеллетно у гольные котлы котел водо грейны й у гольный ку пить у гольный котел +для отопле ния у гольные котлы ото пления цены у гольные котл ы б у гольные го релки +для котлов у стройс тво у гольных котлов у стройство угольно го котла у становка у гольного котла чертежи у гольных котлов у гольный к отел carbon у гольные котлы котельных у гольный котел стаханов у гольный котел бу деру су гольный к отел кчм хоро ший у гольный котел др овяной котел отопление дровяно й котел дом дровяно й котел дровя ной котел це на котел отопительный др ова котел отопительный дровя ной ку пить дровяной котел отопление дрова котел твердотоплив ный дровя ной котел котл и дрова пирол из ный котел ку пить котел

Паспорт регулятора CS-19 www.koteloc.ru
Автоматика CS-19 регулирует насос ЦО, а также насос ГВС (бойлера) и надувной вентилятор. Имеет сенсорную панель с возможностью подключения комнатного
термостата. Используется для управления котлами на твердом топливе: дерево, углоль, отходы деревообработки. Пользователь имеет выбор из 5 версий режимов работы
регулятора, обусловленных видом топлива, а также типом котла. Первое, что должен выполнить пользователь перед началом эксплуатации регулятора – это установить
температуру котла, которую должен поддерживать регулятор во время работы котла, а также выбрать режим работы регулятора в меню (F). Текущую температуру
бойлера ГВС можно увидеть, используя клавишу [ - ]. Через 3 секунды регулятор автоматически начнет показывать текущую температуру котла.
Функция F1 - дерево и уголь (модулируемая работа вентилятора) – рекомендуемый полностью автоматический режим работы системы отопления.
Функция F2 - дерево (мощность поддува 20% + продувка).
Функция F3 - уголь (мощность поддува 50% + продувка).
Функция F4 - древесные отходы (мощность поддува 100% + продувка).
Функция F5 - собственные установки.
В функциях от F1 до F4 регулируется мощность поддува, температура присоединения насоса ЦО и ГВС, температура угасания котла и т.д. Регулятор автоматически
управляет благодаря использованию алгоритма Control smart. Мощность поддува плавно уменьшается в функции F1, когда температура котла приближается к заданной
пользователем температуре котла. Угасание котла находиться в пределах от 35ºС до 50ºС. Насос ЦО подключается в промежутке от 30ºС до 40ºС в зависимости от
заданной температуры котла, а насос ГВС действует на основании разницы температур в бойлере. Установленная температура котла автоматически является
температурой бойлера.
Функция F5 разрешает индивидуально, согласно потребностям, регулировать все параметры работы регулятора, то есть температуру, присоединение насосов ЦО и ГВС ,
мощность вентилятора, перерыв и время продувки, температуру разжигания, а также время угасания котла.
В каждом режиме регулятора от F1 до F5 существует возможность включения приоритета насоса бойлера ГВС для летнего режима комнатного термостата.
При включенном термостате в меню (t on) регулятор после достижения температуры на комнатном термостате перейдет в режим поддержки, будут работать продувки,
установленные в сервисном меню. При включении приоритета насоса ГВС или же при работе в летнем режиме регулятор игнорирует работу комнатного термостата до
момента достижения нужной температуры бойлера.
В модели есть дополнительный вход/кабель питания или подключения.
Обслуживание регулятора
После включения питания регулятор автоматически переходит в режим разжигания. Нужно войти в меню регулятора, нажать клавишу [F]. На экране появится
мигающая заданная температура котла, в это время мы имеем возможность установить желаемую температуру, которую должен удерживать регулятор, клавишами [ + ]
и [ - ]. После установки желаемой температуры снова нажимаем клавишу [F]. На экране появится мигающее F, а также выбранный текущий номер функции. Далее
выбираем интересующую нас функцию клавишами [ + ] и [ - ]. После выбора желаемой функции регулятор сам возобновит работу. В случае функции F5 следует нажать
символ F для перехода к индивидуальным установкам пользователя.
Появятся поочередно функции:
P – пиоритет насоса бойлера ГВС.
L – режим зима/лето.
t – комнатный термостат.
C – температура присоединения насоса ЦО.
U – температура бойлера ГВС.
D – мощность вентилятора.
1 – время продува.
2 - перерыв продува.
3 – температура угасания.
4 – время разжигания.
Для входа в меню нажимаем клавишу [F], а для установления величин - клавиши [ + ] и [ - ].
После установки желаемых величин регулятор их запомнит и через несколько секунд сам возобновит работу. Регулятор оснащен сигнализацией тревоги при слишком
высокой температуре котла (90ºС). Функция Антистоп предохраняет от застоя насос вне обогревательного сезона, приводя его в движение каждые 14 дней на 15 секунд.
Функция Антизамерзание подключает насос ЦО в случае, когда температура теплоносителя упадет ниже 5ºС.

Блокировка поддува и начало работы поддува: для блокировки вентилятора следует нажать символ ∆/□. На экране появится обращение к F (меню в это время
недоступно). Чтобы разблокировать поддув, следует заново нажать символ ∆/□. Во избежание попадания дыма в топочную не открывайте резко дверцу котла.
Дверцу следует приоткрыть до появления естественной тяги и только после этого добавлять в котел топливо.
Присоединение насосов к постоянной работе:
Чтобы сделать работу насоса ЦО постоянной, следует нажать и придержать около 3 секунд клавишу [ + ]. Насос будет работать до того времени, пока пользователь
снова не нажмет и не придержит клавишу [ + ], или до выключения питания на главном выключателе. В случае насоса ГВС все действия аналогичны, но с нажатием
клавиши [ - ].
Сервисные опции.
В сервисных опциях можно изменить тип и мощность поддува во время разжигания или перерыва поддува при подключенном комнатном термостате. Вход в сервисные
опции возможен после отключения и нового включения питания, придерживая символ [F]. В это время на экране появятся 888.
d – это тип поддува.
d1 – поддув WPA120.
d2 – поддув DP-01, DP-02.
d3 – поддув RV-14.
d4 – поддув DP-120.
F1 – Максимальная мощность поддува во время разжигания только для функции F1 в меню.
F2 – Перерыв продувов для опции термостат.
После установки типа и мощности поддува регулятор автоматически перейдет на работу по заданным в опциях сервисным параметрам по истечении 5 секунд.
Способ монтажа
Монтаж должен проводиться лицом, имеющим соответственные полномочия на электрические работы! Датчик должен быть прикреплен на выходе котла с помощью
зажимной повязки и изолирован от внешних датчиков с помощью изоляционной ленты (не может быть погружен ни в какую жидкость). Провод питания насоса должен
быть подключен следующим образом: голубой и коричневый – 230 В, желто-зеленый (защитный) должен быть подключен к массе.
Регулятор снабжен термическим предохранителем, который следует закрепить вместе с датчиком ЦО. Это является дополнительной защитой в случае аварии
регулятора при 90ºС. Предохранитель перекрывает подачу питания вентилятора.
Информация об избавлении от электрических и электронных приборов.
Не будем загрязнять нашу планету! Данный символ размещен на товарах или на сопровождающей документации и информирует о том, что неисправные
электрические или электронные приборы не разрешается выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Правильные действия в случае конечной утилизации, переработки
или для получения запчастей заключаются в отправке прибора на специализированный пункт сбора, где он будет принят бесплатно. В некоторых странах продукт
можно отдать локальному дистрибьютору во время покупки другого прибора. Правильная утилизация прибора дает возможность сохранить запчасти и избежать
негативного воздействия на здоровье и окружающую среду, которое может быть опасно из-за несоответственного поведения с отходами. Детальную информацию о
ближайшем пункте сбора можно узнать у местных властей. Неправильная утилизация отходов предусматривает правовые наказания согласно законодательству.
Гарантия
Производитель гарантирует пользователю исправное действие прибора сроком 24 месяцев с даты продажи. Гарантия дает право на обязательное исправление прибора,
если его неисправности возникли по вине производителя. Прибор следует предъявить в месте покупки, включая данный гарантийный талон, с подтвержденной датой
покупки и кассовый чек. Все связанные с этим расходы оплачивает пользователь. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного
использования или по вине пользователя, на механические повреждения, возникшие в результате атмосферных разрядов или “короткого замыкания”.
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