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1 Указания по безопасности и предупреждения для пользователя 
Данная глава содержит общие указания по безопасности, которыми Вы должны 
руководствоваться при выполнении сервисных работ на блоке управления ST-702v2 и на других 
регулировочных модулях. 
Кроме того, в других главах данного сервисного руководства приведены другие указания по 
безопасности, которые также необходимо строго соблюдать. Указания по безопасности 
приведены перед описанием операций. Прежде чем приступить к выполнению описанных ниже 
операций, внимательно прочтите эти указания по безопасности. 

Несоблюдение указаний по безопасности может привести к тяжелому повреждению 
здоровья людей, а также к материальному и экологическому ущербу! 

1.1 О данном руководстве 
Настоящее руководство содержит важные сведения, касающиеся безопасного и 
квалифицированного монтажа регулировочного прибора ST-702v2, его введения в 

эксплуатацию и сервиса. В нем также описаны некоторые дополнительные модули. 

1.2 Применение по назначению 
Регулирующий прибор ST-702v2 можно использовать исключительно для регулировки и 
контроля твердотопливных котлов с автоматической подачей топлива. 

1.3 Знаки, обозначающие опасность 
Различаем две степени опасности, обозначенные следующими сигнальными словами: 

УГРОЗА ДЛЯ ЖИЗНИ 
Обозначает возможную опасность, связанную с изделием, которая без 
соответствующих превентивных мер могла бы привести к тяжелому 
повреждению здоровья и даже смерти. 
 
 
 
ОПАСНОСТЬ ТРАВМЫ / ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
Обозначает возможную опасную ситуацию, которая может привести к травмам 
средней или легкой тяжести или к материальному ущербу.  
 
 
 

Прибор содержит детали, чувствительные к статическому электричеству, при манипуляциях 
соблюдайте правила заземления  

Остальные знаки, использованные для обозначения опасности и предупреждения 
пользователей:  

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ от электрического тока. 
 
 
 
 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
Предупреждение пользователя – Советы по оптимальному использованию и 
наладке оборудования и другая полезная информация.  
 
 

 

 

 

 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 

 
 

ВНИМАНИЕ! 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
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1.4 Уделите внимание следующим указаниям 
Регулирующий блок ST-702v2 был сконструирован и изготовлен в соответствии с самым 
современным состоянием техники и признанными правилами техники безопасности. 
Тем не менее, в случае неквалифицированного обращения с данным прибором невозможно 
полностью исключить материальный ущерб.  
• Регулирующий прибор ST-702v2 эксплуатируйте исключительно по назначению и в 

безупречном состоянии 
• Перед началом работ на регулирующем приборе внимательно прочтите данное сервисное 

руководство  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Используйте исключительно оригинальные запасные части марки Bosch. Фирма Bosch не несет 
ответственность за ущерб, вызванный применением запасных частей, которые не были 
поставлены фирмой Bosch. 

Перед началом работ на электрическом оборудовании отключите котел от электросети, вынув 
штепсель из розетки. Все работы на электрическом оборудовании имеет право выполнять 
исключительно работник, обладающий соответствующей квалификацией. 

ПОВРЕЖДЕНИЕ УСТРОЙСТВА под воздействием мороза 
Противоморозная защита активна только на включенном регулирующем 
приборе. Если регулирующий прибор выключен, слейте воду из котла, 
резервуара и трубопровода отопительной системы! Мороз не создает угрозу 
только в том случае, если вся система сухая. 
 
 

ПОВРЕЖДЕНИЕ УСТРОЙСТВА вследствие неквалифицированно выполненных работ на 
устройстве   
Вводить и изменять можно только параметры, указанные в данном руководстве. Иные значения 
могут привести к неисправности системы отопления. 
• Не позволяйте манипулировать прибором детям и людям, не обладающим достаточным 

опытом  

1.5 Очистка 
Регулирующий прибор можно чистить только влажной тряпкой  

1.6 Утилизация отходов 
• Упаковку утилизируйте в соответствии с принципами охраны окружающей среды   
• Регулирующий прибор после замены должен быть утилизирован авторизованной 

организацией в соответствии с принципами охраны окружающей среды 

2 Технические характеристики и объем подставки 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
При монтаже и эксплуатации отопительной системы соблюдайте стандарты и инструкции, 
действующие в данной стране! 
Уделяйте внимание данным, указанным на типовой табличке котла. Эти данные являются 
определяющими и должны строго соблюдаться  

2.1 Объем поставки 
Регулирующий прибор поставляется в отдельной коробке, все датчики и кабели подключены. 

Конструкция и способ эксплуатации данного изделия отвечают 
соответствующим европейским директивам и дополнительным 
специфическим национальным требованиям. Это соответствие было 
подтверждено присвоением знака CE. 
Декларацию соответствия данного изделия можно затребовать в 
соответствующем филиале фирмы Bosch 

 

 

 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
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2.2 Технические характеристики 

Спецификации Единицы 
измерения  

Питающее напряжение В 230 В/50 Гц +/- 
10% 

Потребляемая мощность Вт 11 
Рабочая температура °C 10 – 50 
Нагрузка выхода насоса ЦО (центральное 
отопление), ГХВ (горячая хозяйственная вода) A 0,5 

Нагрузка выхода  для вентилятора A 0,6 
Интервал измерения температуры  °C 0 – 85 
Точность измерения температуры  °C 1 
Интервал установки температур °C 45 – 85 
Теплостойкость датчиков °C -25 – 90 
Предохранитель A 6,3 T 
Табл. 1 – Технические характеристики регулятора ST-702v2 zPID

3 Установка 
3.1 Требования перед установкой 
ПОВРЕЖДЕНИЕ УСТРОЙСТВА вследствие несоблюдения дальнейших инструкций. 
• Соблюдайте требования, приведенные в инструкциях для котла и всех установленных 

компонентов. 

Перед монтажом соблюдайте следующие требования: 
• Все электрические соединения, защитные меры и установку предохранителей должен 

выполнять специалист с учетом действующих стандартов и местных предписаний. 
• Электрическую розетку для подключения подвижного проводника установите вблизи котла. 
• Электрическое подключение выполняется в соответствии с прилагаемой схемой 

регулирующего прибора. 
• После соответствующего монтажа приборов выполните заземление.  
• Перед открытием регулирующего прибора отключите его от электропитания! 
• Неквалифицированная попытка подключения под напряжением может привести к 

уничтожению регулятора и поражению электрическим током. 

3.2 Монтаж регулирующего прибора 
Регулятор крепится на верхнюю панель топливного бункера при помощи четырех болтов. 
Кабели уложены в кабельном канале. 

Таблица обозначения отдельных кабелей 
Устройство Кабель Описание 
CH_S CH SENSOR Датчик температуры отопительной воды 
ADD_S ADDITIONAL SENSOR Датчик температуры ГХВ 
FEED_S FEEDER SENSOR Датчик температуры питателя 
FLUEGAS_S FLUE GAS SENSOR Датчик температуры дымовых газов 
COVER_S TANK COVER SENSOR Датчик крышки топливного бункера 
FAN HALL FAN HALL SENSOR Датчик оборотов вентилятора 

Room regulator ROOM REGULATOR Подключение комнатного термостата 
On/Off 

STB   Датчик аварийного термостата  
POWER POWER 230 В/AC Сетевой кабель 230 В переменного тока 
FAN FAN CABLE Питающий кабель вентилятора 
FEEDER FEEDER CABLE Питающий кабель питателя 
CH_PUMP CH PUMP Питающий кабель насоса отопления 
ADD_PUMP ADDITIONAL PUMP Питающий кабель насоса ГХВ 

Табл. 2 Обозначение кабелей регулятора 
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Подключение отдельных кабелей 
• Датчик отопительной воды – в гнездо на выходе котла 
• Датчик температуры ГХВ – в гнездо резервуара ГХВ 
• Датчик температуры питателя – в гнездо в нижней 

части питателя. Датчик вставьте со стороны 
загрузочной воронки и только до начала провода, 
зафиксируйте датчик плоской пружиной из набора 
принадлежностей  

           Рис. 1 Размещение датчика питателя  

• Датчик температуры дымовых газов – прикрепить в сборник 
дымовых газов  

 
 
 
Рис. 2 Размещение датчика дымовых газов    

• Датчик крышки топливного бункера – прикрепить на корпус 
бункера 

• Магнит привинтить к крышке бункера (внимание на 
ориентировку магнита и притянуть осторожно – опасность 
растрескивания магнита). Оба элемента отрегулировать так, 
чтобы датчик контролировал закрытие бункера  

Рис. 3 Размещение датчика крышки питателя  

• Позиция магнита по отношению к датчику 
 
 
 
 

Рис. 3 Размещение датчика крышки питателя  

• Подключение кабеля датчика оборотов вентилятора – 
подключить в разъем на вентиляторе 

 
 

Рис. 4 Кабель датчика оборотов вентилятора 

• Вход для управления напряжением 0-10 В – если требуется управление сигналом 
напряжения 0 – 10 В, то этот вход подключается к соответствующему выходу вышестоящей 
системы. Если требуется этот вход, то кабель Room regulator можно переключить в разъем 
устройства к клеммам 5 и 7 и использовать вход для подключения управления 0-10 В. 

Установка датчика температуры отопительной воды и 
аварийного термостата 
• Датчик аварийного термостата (STB) вставить в общее 

гнездо с датчиком температуры отопительной воды. 
 
Рис. 5 Размещение датчика температуры котла и датчика 
STB 

• Сетевой кабель – подключить в сетевую розетку вблизи котла  
• Кабель вентилятора – подключить в разъем на вентиляторе 
• Кабель питателя – подключить в разъем на моторе питателя 
• Кабель насоса ЦО – подключить в клеммную колодку насоса 
• Кабель насоса ГХВ – подключить в клеммную колодку насоса 

3.3 Подключение дополнительных модулей 
Дополнительные модули (например, модуль для управления смесительным контуром ST-61v4, 
комнатный термостат Tech и т.п.) включите в розетку RS на блоке регулятора 
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4 Функции блока управления
4.1 Назначение регулятора 
Регулятор ST-702v2 сконструирован для управления котлами с винтовым питателем топлива. 
Управляет работой котла, подачей топлива и скоростью вентилятора, далее обеспечивает 
возможность управления насосом ЦО и насосом для обогрева резервуара ГХВ.  
Регулятор может работать с дополнительными устройствами – 2 модулями для управления 
смесительными контурами, комнатным термостатом, модулем управления мобильным 
телефоном GSM или модулем Ethernet для управления посредством персонального 
компьютера.  

Преимуществом данного регулятора является простое обслуживание, пользователь выполняет 
все изменения параметров при помощи поворотного выключателя.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6 Поворот кнопки поворотного выключателя            Рис. 7  Нажатие кнопки поворотного 
выключателя 

Следующим преимуществом регулятора является наглядный графический дисплей, на котором 
можно увидеть актуальные условия работы котла. 

4.2 Описание дисплея 

 

 
 
 
Рис. 8  Основное изображение

4.3 Характеристика регулятора 
Регулятор ST-702v2 – это регулятор с непрерывным сигналом, использующий алгоритм 
регулирования PID. Регулятор рассчитывает требуемую мощность вентилятора на основе 
температуры отопительной воды и температуры дымовых газов. В зависимости от 
предварительно настроенных параметров регулятор zPID поддерживает установленную 
температуру отопительной воды без излишних колебаний.  
Каждый регулятор может быть настроен в зависимости от потребностей отопительной системы 
и используемого топлива 
• Фирма Bosch не принимает на себя ответственность за неправильную настройку параметров 

регулятора 
 

Режим насоса ГХВ 

Режим работы котла 

 Фактическая температура 
отопительной воды 

 Требуемая температура 
отопительной воды 

 

Работа питателя, 
температура питателя 

 

Время/дата 

 Температура дымовых газов 

Мощность вентилятора 

 

Установленное топливо 

 

Насос ЦО 

 

Насос ГХВ 
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Регулятор ST-702v2 использует для своей работы датчик температуры дымовых газов, что 
позволяет снизить расход топлива почти на 10%. Кроме того, оказывает благоприятное 
воздействие на выбросы пыли и других вредных веществ с точки зрения охраны окружающей 
среды. Тепловая энергия, содержащаяся в дымовых газах, не уходит в дымовую трубу, а 
используется для отопления объекта. 

Рис
. 9  
Хар
акт
ери
сти
ка 
тем
пер
ату
ры 

     Рис. 10  Характеристика температуры воды  
            отопительной без регулятора PID       отопительной воды с zPID 

4.4 Управление регулятором 
Управление регулятором основано на применении поворотного выключателя, при помощи 
которого можно выбирать и устанавливать все параметры регулировки. Параметры 
изображаются на графическом дисплее. Таким образом, пользователь может по потребности 
выбрать и настроить требуемый параметр.  
При нажатии кнопки поворотного выключателя осуществляется вход на первый уровень меню. 
На дисплее будут указаны названия остальных позиций меню, которые можно выбирать 
посредством вращения поворотного выключателя. Выбор требуемой позиции подтверждается 
нажатием кнопки поворотного выключателя. Те же действия выполняются при изменении 
параметров. Для подтверждения изменения параметра на дисплее будет изображено 
Подтвердить. Если пользователь не хочет подтверждать изменение данного параметра, он 
должен выбрать функцию Отменить. Для выхода из данного меню служит выбор Выход, или 
же можно нажать кнопку EXIT. 
Не применяемые функции невозможно выбрать. 

4.5 Основные режимы работы регулятора 
Регулятор может работать в одном из основных режимов. Режим работы изображен на дисплее 
в левом верхнем углу (см. Рис.8) 
• Зажигание – используется для розжига и растопки котла. Этот режим запускается 

посредством выбора функции Зажигание в главном меню. После подтверждения 
включаются вентилятор и питатель в соответствии с настроенными параметрами. На 
дисплее будет изображено PID:Зажигание. После достижения температуры дымовых газов 
55°C в течение 30 секунд (регулируемые параметры) этот режим закончится, и котел 
перейдет в режим Работа.  

• Работа – После окончания этапа растопки регулятор переключится в режим работы, на 
дисплее будет изображено PID: Работа. Это состояние является для регулятора главным, 
управление вентилятором и подачей топлива осуществляется автоматически по алгоритму 
PID. Регулятор управляет выходной температурой отопительной воды на уровне требуемой 
температуры 

• Глушение (Надзор) – если температура отопительной воды по какой-либо причине 
(перегрев, выключение комнатного термостата) превысит требуемую температуру на 5 °C, 
автоматически активируется режим глушения. В этом случае должна снизиться температура 
отопительной воды. Регулятор перейдет из автоматического режима PID в ручной режим 
Глушение (в зависимости от параметров в рабочем меню), и на дисплее будет изображено 
PID: Надзор. Котел работает только с минимальной дозировкой топлива и с мощностью 
вентилятора, которая обеспечит поддержание раскаленного ядра в котле. После снижения 
на 5°C ниже установленного значения котел снова переключится в режим работы и начнет 
работать в соответствии с требованиями регулятора PID. 

• Догорание – Если температура дымовых газов снизится ниже 35 °C (значение предела для 
догорания) и не повысится в течение 300 секунд (установленное время догорания), блок 
переключится в режим догорания. Выключится вентилятор и подача топлива, на дисплее 
будет изображено PID: Догорание. 
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4.6 Изображение на дисплее 
На дисплее могут быть изображены основные данные котла или данные смесительного контура 
(если блок оснащен дополнительными модулями для управления смесительными контурами 
ST-61v4, ST-431n). 
Выбор изображения осуществляется в позиции Рабочие настройки или после нажатия кнопки 
Exit 

4.7 Выбор функций из меню 
После нажатия кнопки поворотного выключателя изобразится Меню отдельных функций и 
настроек регулятора 

Рис.11  Основной выбор функций 

4.7.1 Зажигание  
Выбор режима для старта котла, начинается после подтверждения выбора. Если в течение 40 
минут не будет достигнута требуемая температура дымовых газов, режим зажигания 
закончится, и на дисплее появится сообщение Зажигание не удалось.  
В случае повреждения датчика дымовых газов зажигание закончится после достижения 
температуры отопительной воды 50°C. 

4.7.2 Ручной режим работы  
Здесь можно включить и выключить все подключенные силовые цепи, например, для контроля 
функций. Если зарегистрирован модуль смесительного клапана, то можно вручную управлять 
также открытием/закрытием/стоп привода клапана и насоса смешиваемого контура ЦО. 

 
 
 
 
 

 

Рис. 12 Выбор ручного режима работы 

• Питатель – включение/выключение питателя топлива – эта функция служит прежде всего 
для наполнения горелки топливом перед запуском. Время работы питателя ограничено 2 
минутами  

• Вентилятор – включение/выключение вентилятора 
• Мощность вентилятора – установка мощности в интервале 0 – 100 % - для ручного режима 

работы 
• Насос ЦО – включение/выключение  циркуляционного насоса 
• Насос ГХВ – включение/выключение  насоса нагрева резервуара ГХВ 
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4.7.3 Выбор топлива 
Основной выбор для используемого вида топлива 

 
 

 

 

 
Рис. 13 Выбор топлива 

• Бурый уголь – калорийность 23 – 34 MДж/кг 
• Черный уголь – калорийность 13,2 – 23 MДж/кг 
• Пеллеты – калорийность 15 – 17 MДж/кг 
• Коэффициент коррект. вентилятора – возможность корректировки мощности вентилятора 

в интервале -20% - +53% 
• Коэффициент коррект. питателя – возможность корректировки подачи топлива в 

интервале -30% - +30% 

4.7.4 Полный бункер 
Данная функция служит для информационного изображения израсходованного топлива в 
бункере. Калибровка – основная настройка выполняется в Рабочие настройки, в позиции 
Полный бункер и Пустой бункер. После наполнения бункера производится этот выбор, и блок 
управления рассчитывает приблизительный расход топлива на основе работы питателя. 
Данное расхода топлива изображается на дисплее в верхней строке или на коммуникационном 
термостате RS у знака бункера. Это данное не влияет на функцию котла и служит только для 
информации.  

4.7.5 Требуемая температура ЦО 
Установка температуры отопительной воды в интервале 45°C – 80°C. Эту температуру можно 
также установить прямо на основном экране значений котла (Рис. 10) при помощи поворотного 
выключателя 

4.7.6 Требуемая температура ГХВ 
Установка температуры хозяйственной воды в интервале 40°C – 75°C. Значение 75°C следует 
использовать только для устранения бактерии легионелла из резервуара ГХВ. 

4.7.7 Недельное управление 
Блок управления позволяет управлять котлом или температурой отопительной воды по 
времени при помощи программы. Можно изменить требование температуры отопительной воды 
в интервале +/- 10°C, с разграничением по времени 1 час для отдельных дней недели. 

 
 
 

 

 
Рис. 14 Настройки недельной программы 

Настройки недельного режима работы котла: 
• Выключено – недельный режим выключен 
• Режим 1 – Работа по недельной программе 1 
• Режим 2 – Работа по недельной программе 2 
• Настройки режима 1 – для отдельных дней и часов можно установить изменение 

требуемой температуры отопительной воды. Данные можно изменить, копировать или 
полностью удалить. Точно так же можно настроить программу Режима 2 для периодов 
понедельник-пятница, суббота и воскресенье. 

 
 
 
 
 
Рис. 15 Настройки дневного профиля отопления 
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4.7.8 Рабочие настройки 
Рабочие настройки служат для того, чтобы приспособить блок управления и котел к системе 
отопления и потребностям пользователя. В большинстве случаев эти настройки выполняет 
сервисный работник, который запускает котел и поэтому обучен производителем. Рекомендуем 
пользователю не менять эти настройки, так как неквалифицированное вмешательство может 
вызвать проблемы в работе всей  отопительной системы. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Рис. 16 Рабочие настройки 

4.7.8.1 Изображение  
Выбор экрана для изображения значений котла или смесительного клапана 1, 2 

4.7.8.2 Снижение температуры в помещении 
Установка снижения температуры отопительной воды при достижении температуры в 
помещении в интервале 0 – 30°C 

4.7.8.3 Комнатный термостат 
Выбор типа комнатного термостата 
• Выключено – котел работает без комнатного термостата.  
• Термостат On/Off – термостат для регулировки температуры в помещении, подключен к 

выводу ROOM REGULATOR (клеммы регулятора 3 и 4)  
• Регулятор Tech – регулятор Tech подключен к разъему RS в блоке управления. В 

зависимости от типа можно управлять работой котла, устанавливать некоторые параметры 
отопительной системы.  

• Устройства, управляемые комнатным термостатом – выбор определяет, на какие 
устройства будет влиять комнатный термостат  
• Выключено – термостат не влияет на работу котла 
• Котел – термостат влияет на температуру отопительной воды 
• Насос ЦО – при достижении температуры в помещении выключится насос ЦО 

• Информация о программе – версия программы регулятора Tech 

При управлении котла регулятором в правом верхнем углу изображается буква P 
• Мигающее P – температура в помещении ниже требуемой 
• P светится постоянно – требуемая температура в помещении достигнута, термостат 

выключился, и требование к температуре было снижено на величину согласно пункту 4.7.8.2.   

4.7.8.4 Клапан 1, Клапан 2 
Описание настройки управления смесительных клапанов приведено в главе «Описание модуля 
ST-61v4»  

4.7.8.5 Режим насоса 
Выбор функции насосов ЦО и ГХВ, выбранный вид работы изображается в левом верхнем углу 
дисплея. 
• Отопление дома – работа без подготовки ГХВ, только отопление 
• Приоритет резервуара ГХВ – при требовании нагрева ГХВ выключается насос ЦО, вся 

мощность котла используется для нагрева ГХВ 
• Параллельные насосы – при требовании нагрева ГХВ работают оба насоса ГХВ и ЦО.  
• Летний режим – насос ЦО выключен, котел нагревает только ГХВ. 
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4.7.8.6 GSM модуль 
Описание настроек модуля для управления телефоном GSM приведено в главе «Описание 
модуля ST-65». 

4.7.8.7 Интернет-модуль 
Описание настроек модуля для управления при помощи ПК приведено в главе «Описание 
модуля ST-500». 

4.7.8.8 Температура включения насосов 
Параметр определяет, при какой температуре отопительной воды будут включены насосы ЦО и 
ГХВ, интервал температур составляет 35 – 55°C. Выключение насоса произойдет при снижении 
температуры на 2°C ниже установленной температуры включения.  

4.7.8.9 Автоматическая работа питателя 
Возможность выключения автоматической работы питателя. 

4.7.8.10 Автоматическая работа вентилятора 
Возможность выключения автоматической работы вентилятора. 

4.7.8.11 Дополнительный насос 
Параметр определяет, как используется дополнительный насос 
• насос ГХВ – для зарядки резервуара ГХВ 
• насос ЦО2 – в качестве второго насоса для отопительной системы, управление такое же, 

что и у насоса ЦО 
• Гистерезис ГХВ – установка снижения температуры ГХВ в резервуаре, при котором 

включится нагрев ГХВ 

4.7.8.12 Бункер полный 
Калибровка топливного бункера, в этой позиции при калибровке подтверждается заполнение 
бункера. 

4.7.8.13 Пустой бункер 
После израсходования топлива из бункера пустой бункер подтверждается в этой позиции. Тем 
самым выполняется калибровка бункера полный/пустой. После повторной загрузки топлива 
подтверждается в Главном предложении в позиции Бункер полный. На дисплее в верхней 
строке будет изображено данное 100 %. Во время работы котла на основании функции 
питателя это данное будет изменяться в зависимости от загрузки бункера, постепенно доходя 
до 0%. После следующей загрузки бункера снова  подтверждается в Главном предложении в 
позиции Бункер полный. Необходимо следить за тем, чтобы с целью получения достоверного 
данного перед каждым подтверждением Бункер полный бункер был действительно полностью 
загружен так, как это было при выполнении калибровки. Если по какой-либо причине после 
загрузки бункера не будет проведено подтверждение Бункер полный, это не влияет на 
функцию котла, так как данное предназначено только для информации. 

4.7.8.14 Часы 
Установка времени и дня недели на регуляторе. Это время используется для недельного 
управления. 

4.7.8.15 Установка даты 
Установка даты для изображения на дисплее. 

4.7.8.16 Режим глушения 
Установка параметров подачи топлива и работы вентилятора в режиме Глушения (надзора) при 
превышении температуры отопительной воды более чем на 5°C выше требуемой температуры  
• время подачи (1 – 255 секунд) 
• время перерыва (1 – 255 минут) 
• время работы вентилятора (1 – 255 секунд) 
• время задержки вентилятора (1 – 255 минут) 
• мощность вентилятора (0 – 99%) 

4.7.8.17 Чувствительность поворотного выключателя 
Установка чувствительности поворотного выключателя, для изменения данного необходимы 1 – 
6 импульсов. 
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4.7.8.18 Выбор языка 
Выбор языка коммуникации блока управления. Этот выбор также предлагается после 
включения блока в сеть.  

4.7.8.19 Выбор PID 
Возможность выключения регулировки PID. При выключенной регулировке блок управления 
использует другие параметры, например, мощность вентилятора регулируется не непрерывно, 
а периодическим включением при определенной мощности. Подача топлива не регулируется в 
зависимости от температуры отопительной воды посредством изменения периода подачи, а 
период является постоянным и т.п. 

4.7.8.20 Тест вентилятора 
Данный выбор позволяет выполнить тест управления вентилятором, считывание его оборотов. 
В случае подозрения на ошибочность функции вентилятора рекомендуем выполнить этот тест. 

4.7.8.21 Вход 0-10 В 
Блок управления оснащен функцией для управление температурой выходной воды в интервале 
0 – 10 В из вышестоящей системы. Напряжение 0 В соответствует минимальной температуре 
котла 45°C, напряжение 10 В соответствует максимальной температуре 80°C. При включении 
этой функции выключается требование к температуре отопительной воды из блока управления. 

4.7.8.22 Контрастность дисплея 
Настройка наилучшей разборчивости дисплея.  

4.7.8.23 Заводские настройки 
В случае неправильного поведения или неправильной функции котла рекомендуем выполнить 
эти заводские настройки. Измененные параметры вернутся на первоначальные заводские 
настройки. Однако, это не касается изменений, проведенных в сервисных настройках, эти 
изменения остаются в силе. 

4.7.9 Сервисные настройки 
Сервисные настройки служат для установки конфигурации котла, его пределов безопасности, 
параметров для предельных типов топлива и других параметров, важных для безопасной 
работы котла. Эти параметры являются доступными только посредством особого кода 
производителя (кода входа). При обычной эксплуатации нет необходимости изменять эти 
параметры. Тем не менее, если настанет необходимость изменения какого-либо параметра, его 

должен выполнить работник фирменного сервиса Bosch. Поэтому 
данные параметры и функции описаны только коротко.  

 

Рис. 17 Ввод входного кода 

• Выбор вентилятора 
• в зависимости от установленного вентилятора 

• Выбор топлива 
• Черный уголь / Бурый уголь / Пеллеты – для каждого вида топлива установлены 

основные параметры: 
• время подачи мин. (1 – 250 секунд) 
• перерыв подачи мин. (1 – 250 секунд) 
• перерыв подачи макс. (1 – 250 секунд) 
• мощность вентилятора мин. (0 – 100%) 
• мощность вентилятора макс. (0 – 100%) 
• обороты вентилятора мин. (300 – 700 1/мин.) 
• обороты вентилятора макс. (700 – 2700 1/мин.) 

• Параметры зажигания 
• время подачи макс. (1 – 250 секунд) 
• перерыв подачи мин. (1 – 250 секунд) 
• перерыв подачи макс. (1 – 250 секунд 
• мощность вентилятора мин. (0 – 100%) 
• мощность вентилятора макс. (0 – 100%) 
• обороты вентилятора мин. (300 – 1500 1/мин.) 
• обороты вентилятора макс. (400 – 2700 1/мин.) 
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• Параметры при выключенном питателе 
• мощность вентилятора мин. (0 – 100%) 
• мощность вентилятора макс. (0 – 100%) 
• обороты вентилятора мин. (300 – 2200 1/мин.) 
• обороты вентилятора макс. (600 – 2700 1/мин.) 

• Макс. температура дымовых газов 
• во время работы (100 – 400°C – после превышения выключается питатель и вентилятор) 

• Макс. температура дымовых газов при растопке 
• при растопке (100 – 400°C) 

• Предел растопки 
• температура дымовых газов для окончания растопки (20 – 250°C) 

• Время растопки 
• постоянные пределы растопки (10 – 300 секунд) 

• Предел догорания 
• температура дымовых газов для окончания отопления (20 – 250°C) 

• Время догорания 
• постоянные пределы погасания (10 – 300 секунд) 

• Температурный сигнал тревоги 
• продолжительность температурного сигнала тревоги (5 – 60 минут) 

• Температура сигнала тревоги питателя 
• температура активации сигнала тревоги питателя (50 – 90°C) 

• Подача при сигнале тревоги питателя 
• опорожнение топливного бункера при прогорании топлива (5 – 30 минут) 

• Температура приоритета 
• мин. температура отопительной воды для нагрева резервуара ГХВ (50 – 75°C) 

• Включение насоса ЦО при сигнале тревоги 
• аварийное включение насоса при перегреве котла (70 – 85°C) 

• Температура сигнала тревоги котла 
• включение режима глушения (70 – 95°C) 

• Насос ГХВ в летнем режиме работы 
• включено/выключено 
• рабочее время поворота насоса (0 – 30 секунд) 
• время перерыва при повороте насоса (1 – 99 минут) 

• Насос ЦО 
• включено/выключено  

• Hall датчик вентилятора – датчик оборотов 
• включено/выключено 

• Вентилятор  
• под кодом 
• установка пределов оборотов и мощности вентилятора 

• Мин. температура котла 
• в интервале 40 – 60°C 

• Коррекция температуры дымовых газов 
• возможна коррекция данного датчика дымовых газов более 250°C (0 – 100°C) 

• Ручной режим работы питателя 
• время работы питателя, для новой ручной подачи необходим новый (1 – 20 мин.) 

• Сигнал тревоги температуры дымовых газов 
• регулируемый в интервале 200 - 450°C 

• Датчик заслонки – датчик крышки топливного бункера 
• включено/выключено  

• Заводские настройки 
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4.7.10 Сервисные настройки 2 
При вводе сервисного кода 2 можно настроить мощность котла для активации соответствующих 
параметров мощности для отдельных видов топлива. Сервисный код для этого выбора: 1234 

 
 

 

 

 
Рис. 18 Настройка мощности котла 

4.7.11 Заводские настройки  
В этом выборе можно вернуться к главным заводским настройкам блока управления. Этот 
выбор рекомендуется сделать в случае неожиданного или проблемного поведения котла, затем 
снова настроить параметры, требуемые для определения функции котла. 

4.7.12 Информация о программе 
На этом экране изображена информация о версии программы блока управления. В случае 
коммуникации с сервисными работниками выясните эту информацию.  

 
 
 
 
 

 
Рис. 19 Информация о программе регулятора 

4.8 Защита котла и блока управления 
Для обеспечения максимальной безопасности и безаварийной работы котла регулятор оснащен 
рядом функций защиты. В случае превышения параметров активируется сигнал тревоги – 
зазвучит предостерегающий сигнал, и на дисплее появится соответствующее сообщение. При 
нажатии поворотного выключателя сигнал тревоги выключится. 

4.8.1 Аварийный термостат STB 
Аварийный термостат обеспечивает отключение всего блока управления от электропитания. 
Активируется после достижения температуры отопительной воды 105°C. В этом случае не 
работает ни одно электрическое устройство, выключены подача топлива, вентилятор и насос. С 
этого момента котел больше не защищен, от избыточного давления его защищает только 
напорный предохранительный клапан на отопительной системе. После устранения причины 
перегрева и охлаждения отопительной системы необходимо вручную разблокировать 
аварийный термостат – кнопкой под крышкой на задней стороне регулятора. 

4.8.2 Автоматический контроль датчиков  
Данная защита контролирует состояние и функцию датчика котловой воды, температуру ГХВ 
или питателя топлива. При повреждении датчика активируется звуковой сигнал, и на дисплее 
появляется  сообщение о повреждении соответствующего датчика.  
Питатель и вентилятор выключатся, циркуляционный насос включится независимо от 
температуры котловой воды. При повреждении датчика отопительной воды или температуры 
питателя сигнал тревоги остается активным до момента замены датчика. При повреждении 
датчика температуры ГХВ сигнал тревоги можно выключить посредством нажатия поворотного 
выключателя. Регулятор будет работать только с циркуляционным насосом, подготовка ГХВ не 
будет активной. Для исправной работы котла этот датчик также также необходимо заменить.  

4.8.3 Температурный сигнал тревоги 
Эта защитная функция сигнализирует, что температура не была достигнута за установленное 
время. Работает только при нормальной работе устройства и при выключенной функции PID. 
При активации включится сигнал тревоги со звуковым сигналом и сообщением на дисплее, 
питатель и вентилятор остановятся, циркуляционный насос включится независимо от 
температуры котловой воды. После нажатия поворотного выключателя сигнал тревоги 
выключится, и котел вернется в последний выбранный режим работы. 
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4.8.4 Защита против кипения воды в котле  
Эта защитная функция работает только во время работы с приоритетом котла при 
выключенной функции PID. Например, если установлена температура отопительной воды 55°C, 
и актуальная температура увеличится до 62°C (температура приоритета котла), то выключатся 
вентилятор и питатель. Если температура в котле продолжает увеличиваться и достигнет 80°C, 
включится циркуляционный насос. При дальнейшем повышении температуры при 85°C 
активируется сигнал тревоги. Чаще всего эта ситуация возникает, если поврежден котел, датчик 
неправильно закреплен или поврежден насос. Температура должна снизиться, при 60°C 
регулятор включит вентилятор и питатель, котел будет работать до достижения температуры 
приоритета 62°C. 

4.8.5 Защита топливного бункера  
Питатель и бункер топлива защищены датчиком температуры на корпусе питателя, который при 
большом увеличении температуры (выше 70°C) активирует сигнал тревоги. Питатель топлива 
включится на 10 минут, это вызовет перемещение топлива в топку. 

4.8.6 Предохранитель 
Все электрические цепи защищены стеклянным трубчатым предохранителем 6,3AL. При 
использовании предохранителя большей величины угрожает повреждение регулятора. 

4.9 Примечания к регулятору 
Во время работы с регулировкой PID вентилятор управляется непрерывно программой, при 
выключенном PID вентилятор управляется режимом включено (ход) и перерыв (выключено) 
Есть две возможности управления вентилятором 
• напряжением 
• оборотами – обороты считываются датчиком hallotron.  
• В случае повреждения датчика hallotron осуществляется переход на управление 

напряжением. На дисплее у знака вентилятора будет изображено „!“ 
Вентилятор работает непрерывно с изменением оборотов, в режим прерывистой работы 
переключается в случае невозможности дальнейшего снижения оборотов или при режиме 
глушения. 
Время растопки установлено в зависимости от датчика дымовых газов, если этот датчик 
поврежден, растопка заканчивается при достижении температуры котловой воды 50°C.
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5 Схема подключения регулятора 

 

Рис. 20 Схема подключения регулятора 
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6 Структура меню 
6.1 Главное предложение 

Воскресени
е

Заводская 
настройка Среда

Информаци
я о Четверг

Пятница

Суббота

Стирание 
данных

Меню 
монтажника

Понедельни
к Пн-пт

Меню 
сервисное

Код 
доступа Вторник Сб-вс

Недельное 
управление Выключено Режим 1 Режим 2 Установите 

режим 1
Установите 

режим 2

Заданная 
ЦО 45 - 80°C Насос Насос

Заданная 
ГХВ 40 - 75°C

Oткрытие Oткрытие

Лоток 
полной -25 - 16 % -30 - +30% Закрытие Закрытие

Выбор 
топлива

Бурый
уголь Уголь Гранула

Коэффицие
нт 

Коэффицие
нт 

Насос ЦО Дополнител
ьный насос Клапан 1 Клапан 2

1 - 100% Стоп Стоп

 Вид экрана Растопка

Ручная 
работа Питатель Вентилятор Сила 

надува

Меню 
сервисное

Меню 
монтажника

 
Рис. 21 Схема главного предложения 



 
 

21 

 

  

6.2 Рабочие настройки 

Заводская 
настройка

Фан-тест

Входное 
0-10 В Включено Выключено

Контрастно
сти 39 - 59

Russia (RU) Литовский 
(LT) Lotyština (LT) Estonština 

(EE)

Выбор PID Включено Выключено

1 - 100%

Выбор 
языка

Польский 
(PL)

Английский 
(ENG)

Немецкий 
(DE)

Чешский 
(CZ)

Словацкий 
(SK) Hungary (H) Ukrainian  

(UA)

Время 
задер. 

Сила 
надува

Чувствит. 
импульсник

1 - 6 
Импульсы 1 - 255 sek 1 - 255 min 1 - 255 sek 1 - 255 min

Часы 0:00

Установите 
дату 00/00

Режим 
наблюдени

Время 
подачи

Перерыв 
подачи

Время 
Работа 

Дополнител
ьный насос Насос ЦО Насос ЦО 2 Гистерезис 

ГХВ

Лоток 
полной 1 - 10°C

Пустой 
лоток

Выключени
е питателя Включено Выключено Выключено

Надув в 
авто. Включено Выключено

Адрес 
шлюза DNS-адреса

Сброс 
пароля 

Информаци
я о 

Темп. 
включения 30 - 60°C Прикреплят

ь

Модуль 
Интернет Выключено Включено DHCP IP-адрес IP-маска

GSM 
модуль Выключено Включено

Информаци
я о 

Насос ЦО

Режимы 
работы

Отопление 
дома

Приоритет 
бойлера

Паралл. 
насосы

Режим 
летний

Клапан 2 Котел

Клапан 1 Выключено

Комнатный 
регулятор Выключено Регулятор 

STANDARD
Регулятор 

TECH
Устройс 

регул комн 
Информаци

я о 

Номер 
снижение 0 - 30°C

Меню 
монтажника  Вид экрана Экран ЦО Клапан 1 Клапан 2 Экран 

сервисный

Клапан

Клапан

 

Рис. 22 Схема рабочих настроек 
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6.3 Клапан 1,2 

Иропорцион
альна

Коэф 
Погода -10 - +10°C

Заводская 
настройка

Удаление 
клапана

Инфо о 
программе

Выключено 0 - 40°C 0 - 20°C 0 - 5°C

Регулятор 
STANDARD

Регулятор 
TECH

1 - 80°C

Устройс 
регул комн 

Комнатный 
регулятор

Номер 
снижение

Изм.задан.
Клапана

Разница 
темп помещ

Дополн. 
датчики

Cобственны
й В главном 10 - 80°C 60 - 99°C

Тревож.вкл.
насоса Всегда Никогда Выше 

порога
Тревож.вкл.

насоса

Темп.устав.
до 10°C

10 - 99°C 10 - 99°C 10 - 99°C 10 - 99°C

Защита 
возвра. Включено Выключено Мин.темп.

обратной
Макстемп.
обратной

Погода 
контроль Включено Выключено Темп.устав.

до -20°C
Темп.устав.

до -10°C
Темп.устав.

до 0°C

Тип клапана Клапан ЦО Клапан 
пола

Мин. 
открытие 0 - 99%

Единичный 
шаг 1 - 99%

Время 
открытия

20 - 250 
секунд

Режимы 
работы Стандарт Комнатный 

регулятор
Погода 

контроль
Комнатный

+Погода

Контроль 
температур

20 - 200 
секунд

Зад. темп. 
клапана 10 - 99°C

Клапан 1 Регистрация Код 
доступа

Клапан 2 Условие 
клапана Включено Vypnuto

 
Рис. 23 Схема настроек клапанов 1 и 2 
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6.4 Сервисные настройки 

Выключено

Заводская 
настройка

Коэф 
темп.дым.газ 0 - 100°C

Сигнализаци
я темп. газ 200 - 450°C

Датчик 
заслонки Включено

Импульсы 
роста 0 - 20

Контрастност
и дисплея 0 - 63

Руч работа - 
Питатель 1 - 20 минут

1 - 100 
секунд

1 - 100 
секунд 0 - 50 0 - 20

Макс temp. 
котел 45 - 90°C

Время 
отклика 

Время 
Точность P-Параметр Импульсы 

роста

Мин temp. 
котел 40 - 60°C 0 - 100 0 - 100 0 - 10000 0 - 10000

Hallotron удар Включено Выключено

Вентилятор Код доступа Мин 
вентилятора

Макс 
вентилятора Мин оборот Макс. 

скорость

Насос ЦО Включено Выключено 0 - 30 секунд 1 - 99 минут

Насос ГХВ 
лето Включено Выключено Время 

работы
Время 

перерыва

Темп. тревоги 
котла 80 - 95°C

Темп. 
включения 70 - 85°C

Темп. 
приоритета 50 - 75°C

Тревога по 
температуре 5 - 60 минут

Темп. тревоги 
питателя 50 - 90°C

Подач.при 
тревог.питат. 5:00 - 30:00

Время 
гашения

10 - 300 
секунд

Время 
растопки

10 - 300 
секунд

Порог 
погашения 20 - 250°C

Порог 
растопки 20 - 250°C

Макс.темп.ды
м.газов 100 - 400°C

0 - 100 0 - 100 300 - 2200 600 - 2700

Макс.темп. 
Дым. газов 100 - 400°C

400 - 2700

Пара.автома.
выкл.венти.

Мин 
вентилятора

Макс 
вентилятора Мин оборот Макс. 

скорость

1 - 250 
секунд

1 - 250 
секунд

1 - 250 
секунд 0 - 100 0 - 100 300 - 2300

Освещ. 
параметры

Время 
растопки 

Время 
растопки 

Время паузы 
растопки 

Мини.рабо.в
ентил.освещ

Рабо.макс.в
ентиля.осве Мин оборот Макс. 

скорость

Мин оборот Макс. 
скорость

1 - 250 
секунд

1 - 250 
секунд

1 - 250 
секунд

1 - 250 
секунд 0 - 100 0 - 100 300 - 2300 900 - 2700

Время 
подачи мин

Время 
подачи макс

Время паузы 
подачи мин

Время паузы 
подачи макс

Мин 
вентилятор

Макс.венти
лятор

Меню 
сервисное

Выбор 
вентилятора RCV13

Код 
доступа

Выбор 
топлива

Бурый
уголь Уголь Гранула

 
Рис. 24 Схема сервисных настроек 
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7 Модуль для управления смесительным контуром ST-61v4 
Для управления смесительным контуром необходимо установить дополнительный модуль ST-
61v4, который предназначен для обслуживания трехходового или четырехходового модуля. 
Кроме управления клапаном можно также управлять температурой возвратной воды в котел 
или температурой отопительной воды в зависимости от наружной температуры 
(погодозависимое управление). Один модуль способен управлять только одним отопительным 
контуром, при необходимости управления двумя контурами необходимо использовать два 
модуля.  

7.1 Установка модуля 
Модуль встроен в шкаф, который можно закрепить на стенку в месте установки. Коммуникация 
с блоком управления ST-702v2 реализована кабелем, который включается в разъем RS. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25 Подключение модуля ST-61v4 

Отдельные кабели датчиков, клапана и насоса подключаются в соответствующую клеммную 
колодку.  
• кабель данных в разъем RS блока управления 
• датчик температуры отопительной воды смешиваемого контура за клапаном 
• датчик температуры возвратной воды (возвратная вода в котел – если использовано) 
• датчик наружной температуры для погодозависимого управления – если использовано 
• трехточечный привод клапана так, чтобы при напряжении на выходе L1 клапан закрывался, 

при напряжении на L2 открывался. 
• насос смешиваемого контура - L1, N, PE 
• комнатный термостат On/Off для управления смесительным модулем 

7.2 Установка параметров клапана 
Установка параметров производится в Рабочих настройках блока управления котлом, в 
позиции Клапан 1, 2 

 

 
 

 

Рис. 26 Выбор установки клапанов 1 и 2 

Установка обоих клапанов одинаковая, будет описана в Установка клапана 1. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 27 Экран установка параметров клапана 

 
 
 
 

Разъем связи RS 

Комнатный термостат 
 Наружный датчик 

Датчик отопительной воды 
  Датчик возвратной воды 

Привод смесительного 
 

Насос смесительного 
 

Питание 230 В перем. тока 
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7.2.1 Регистрация клапана 
Перед настройкой клапан необходимо регистрировать. Каждый модуль ST-61v4 имеет свой 
уникальный номер, указанный на корпусе модуля. В выборе регистрации клапана этот номер 
переписывается в блок управления, включая ведущие нули. После подтверждения кода можно 
установить параметры клапана. 

7.2.2 Состояние клапана 
В этом выборе клапан можно 
• включить / выключить 

7.2.3 Заданная температура 
Установка требуемой температуры на выходе смесительного клапана в интервале 10 – 99°C 

7.2.4 Режим работы 
Установка способа управления функцией смесительного клапана 
• Стандартный – клапан управляется только требованием к выходной температуре согласно 

пункту 7.2.3 
• Комнатный термостат – клапан управляется комнатным термостатом 
• Погодозависимое управление – клапан управляется в зависимости от наружной 

температуры 
• Комн.+погод. – клапан управляется одновременно в зависимости от наружной температуры 

и комнатным термостатом 

7.2.5 Контроль температуры 
Устанавливается периодичность измерения температуры за клапаном в интервале от 1 до 200 
секунд 

7.2.6 Время открытия 
Так как можно использовать приводы клапана разных производителей (трехточечный, 230 В 
переменного тока), то в этом выборе устанавливается фактическое время открытия клапана в 
интервале от 20 до 250 секунд 

7.2.7 Единичный скачок (шаг изменения) 
Регулятор открывает клапан не сразу, а с так называемым единичным скачком. На одно 
требование регулировки клапан откроется или закроется именно на этот единичный скачок. 
Возможна установка в интервале от 1 до 99% 

7.2.8 Минимальное открытие 
Некоторым клапанам для надежной работы требуется минимальный расход воды, или этот 
минимальный расход требует отопительная система. Здесь можно установить минимальное 
открытие в интервале от 0 до 99% 

7.2.9 Тип клапана 
Можно установить тип смешиваемого контура 
• клапан ЦО - радиаторный 
• клапан половой 
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7.2.10 Погодозависимое управление 
Для функции Погодозависимое управление должен быть подключен наружный датчик. 
Рекомендуем установить этот датчик на северную стену объекта так, чтобы он не подвергался 
климатическом воздействиям и измерял фактическую наружную температуру. 
После этого погодозависимое управление можно  
• включить / выключить 
и ввести требуемую температуру отопительной воды для наружной температуры 
(эквитермическую кривую) 

• Настройка температуры при -20°C 
• Настройка температуры при -10°C 
• Настройка температуры при 0°C 
• Настройка температуры при 10°C 
в интервале от 10 до 99°C 
 
Данная настройка позволяет установить 
эквитермическую кривую в зависимости от 
характеристики объекта.  

 
 
 

 

Рис. 28 Пример эквитермической кривой регулятора 

При изменении требуемой температуры отопительной воды происходит параллельное 
смещение кривой (смещение O1). При этом одновременно на соответствующую величину 
изменятся также установки отдельных точек эквитермической кривой в параметрах настроек. 
При параллельном смещении кривая ограничена максимальной и минимальной температурой 
отопительной воды. 

7.2.11 Защита обратной линии 
Блок управления вместе со смесительным клапаном позволяет установить интервал 
температуры возвратной воды в котел. Смесительный клапан в этом случае управляется так, 
чтобы температура возвратной воды находилась в этих пределах. Условием для применения 
этой функции является установка датчика температуры возвратной воды. Эту функцию можно 
включить / выключить и установить требуемую температуру возвратной воды 
• Мин. температура возвратной воды - в интервале от 10 до 80°C 
• Макс. температура возвратной воды - в интервале от 60 до 99°C 

7.2.12 Дополнительные датчики 
Если установлены два модуля ST-61v4, нет необходимости устанавливать датчики 
температуры возвратной воды и наружные датчики дважды. В этом выборе можно установить 
использование одного датчика для обоих модулей. 
• Собственный 
• Из главного 

7.2.13 Включение насоса 
Функция определяет, как будет работать насос смешиваемого контура 
• всегда – насос работает постоянно 
• никогда – насос не работает 
• над пределом – при превышении заданной температуры  
• температура включения насоса ЦО – установка предела включение насоса ЦО  

7.2.14 Устройства, управляемые комнатным термостатом 
Установка типа и функции комнатного термостата  
• Комнатный термостат 

• Выключено – комнатный термостат не влияет на функцию смесительного клапана, 
температура регулируется до заданной температуры  

• Термостат On/Off – этот термостат подключен прямо к модулю ST-61v4, при его 
выключении (достижении требуемой температуры в помещении) снижается требование к 

-20°C     -10°C    0°C                        +10°C 

80°C 

                  

60°C                        

45°C 
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выходной температуре за клапаном на значение, установленное в параметре Снижение 
от температуры в помещении 

• Регулятор Tech – подключен к блоку управления в разъем RS. При этом выборе после 
достижения требуемой температуры в помещении снижается требование к выходной 
температуре за клапаном на значение, установленное в параметре Снижение от 
температуры в помещении 

• Пропорционально – только при использовании регулятора Tech RS (например, ST-280), 
выходная температура за клапаном регулируется в зависимости от температуры в 
помещении. Если, например, температура в помещении изменится на 0,1°C (параметр 
Разность комн. температуры), то положение клапана изменится так, чтобы температура 
отопительной воды изменилась, например, на 1°C 

• Снижение от температуры в помещении – настройка снижения температуры за клапаном 
при достижении требуемой температуры в помещении 

• Изменение настройки клапана – требование изменения температуры за клапаном при 
изменении температуры в помещении в зависимости от параметра Разность комн. 
температуры 

• Разность температуры в помещении – разность между требуемой и фактической 
температурой в помещении. Если, например, температура в помещении изменится на 0,1°C, 
то положение клапана изменится так, чтобы температура отопительной воды изменилась, 
например, на 1°C  

7.2.15 Заводские настройки 
Возвращение к заводским настройкам параметров 

7.2.16 Удаление клапана 
Отключение клапана и отмена регистрации клапана 

7.2.17 Информация о программе  
Версия программы модуля ST-61v4

7.3 Изображение данных клапана 
На дисплее блока управления можно изобразить данные о состоянии и функции клапана 
 
 

 

 

 

 

Рис. 29 Изображение состояния смесительного клапана

Наружная 
температура 

Температура 
возвратной воды 

Ступень открытия 
клапана 

Температура 
отопительной воды за 

клапаном 
Требуемая температура 
отопительной воды за 
клапаном 

Требование 
снижения/повышения 

температуры от термостата  
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8 Модуль для управления смесительным контуром ST-431n 
Для управления смесительным контуром можно также установить дополнительный модуль ST-
431n, который предназначен для обслуживания трехходового или четырехходового модуля. 
Модуль оснащен собственным дисплеем, и все параметры управления клапаном можно 
установить прямо на модуле. Кроме управления клапаном можно также управлять 
температурой возвратной воды в котел или температурой отопительной воды в зависимости от 
наружной температуры (погодозависимое управление).  
Модуль может работать самостоятельно, без связи с блоком управления котла, или как 
подчиненный. 
При самостоятельной работе могут быть подключены следующие два модуля для управления 
смесительным контуром, при подчиненном режиме работы это невозможно. 

8.1 Установка модуля 
Модуль встроен в шкаф, который можно закрепить на стенку в месте установки. Коммуникация 
с блоком управления ST-702v2 реализована кабелем, который включается в разъем RS 
регулятора. 

 
 
 
topný okruh, v případě požadavku řízení dvou okruhů je nutno použít dva модули. K модуля je 
možno připojit další dva podřízené модули ST-61v4. 
 
8.2 Instalace модуля 
Модуль je vestavěn do skříňky, kterou je možno připevnit na zeď v místě instalace. Komunikace 
s řídící jednotkou ST-702V2 je provedena кабельem, který se zapojí do konektoru RS модуль. 

 

 

 

Рис. 30 Схема подключения модуля ST-431n 

Отдельные кабели датчиков, клапана и насоса подключаются в соответствующую клеммную 
колодку.  
• кабель данных в разъем RS блока управления и в разъем RS модуль модуля ST-431n 
• датчик температуры отопительной воды из котла в гнездо котла 
• датчик температуры воды смешиваемого контура за клапаном 
• датчик температуры возвратной воды (возвратная вода в котел – если использовано) 
• датчик наружной температуры для погодозависимого управления 
• трехточечный привод клапана так, чтобы при напряжении на выходе L1 клапан закрывался, 

при напряжении на L2 открывался (можно повернуть наоборот при помощи программы) 
• насос смешиваемого контура - L1, N, PE 
• комнатный термостат On/Off для управления смесительным модулем 

8.3 Описание дисплея  
 

 

 

 

 

 

Рис. 31 Дисплей блока 

 
 
 
 

Разъем связи RS 

Комнатный термостат On/Off Наружный датчик 

Датчик 
отопительной воды 
за клапаном 

Датчик возвратной воды 

Привод смесительного клапана Насос смесительного контура Питание 230 В перем. тока 

Датчик отопительной котловой воды 
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Управление регулятором производится при помощи кнопок.  Вход в меню и подтверждение 
настроек выполняется посредством нажатия кнопки МЕНЮ. При помощи кнопок ПЛЮС и 
МИНУС производится перемещение по позициям меню. Выбор позиции из меню / 
подтверждение данного производится посредством нажатия кнопки МЕНЮ. Для перехода на 
главное изображение (или в меню более высокого уровня) следует нажать кнопку ВЫХОД 
(EXIT). Подобным способом производятся изменения всех настроек. 
 
Изображаемые данные  
- Основной дисплей клапана 

Режим работы 
Защита котла 
Часы 
Температура на клапане 
Заданная температура на клапане 
• можно изменить при помощи +/- 

Открытие клапана 
Работа модуля как подчиненного 
Работа насоса 
Тип контура (клапана) 
Активные подчиненные модули 

- Дисплей температур 
 

Температура на клапане 
Температура возвратной воды  
Температура котла 
Наружная температура 

 
 
 

 
 

Рис. 31 Изображение данных на дисплее 
 
8.4 Настройки параметров клапана – как подчиненного 
Далее описана настройка модуля как подчиненного, это означает, что настройка большинства 
параметров производится на блоке ST-702v2.  

Датчик отопительной воды регулятора ST-431n должен быть вставлен в гнездо котла. 
На ST-431n должен быть сначала установлен подчиненный режим  

 
• Меню монтажника -> Режим связи -> Подчиненный 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 32 Настройки подчиненного режима 
 
Настройки параметров клапана производятся на блоке ST-702v2 в Рабочих настройках -> 
Клапан 1 (Клапан 2) 
Порядок настроек такой же, что и при настройках модуля ST-61v4, описанных в пункте 7.2. 
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Рис. 33 Настройки параметров клапана 

8.5 Установка модуля ST-431n как самостоятельного 
При подключении модуля как самостоятельного модуль не соединен с блоком управления 
котла. К модулю можно подключить регулятор Tech RS, модуль Ethernet, следующие два 
подчиненных модуля для регулировки смесительного контура. Настройки функций и 
параметров производятся на панели управления модуля. 

Датчик отопительной воды регулятора ST-431n должен быть вставлен в гнездо котла. 
На ST-431n должен быть установлен самостоятельный режим 

Главное меню 
• Зад. темп.клапана – требуемая температура на клапане 
• Включено – активация клапана 
• Вид экрана – выбор основного изображения 
• Дисплей ЦО – параметры клапана 
• Температура – температуры системы 
• Параметры – изображение всех температур 
• Клапан 1, 2 – состояние подчиненного клапана 
• Калибровка клапана – определение крайних положений 

клапана 
• Ручной режим – ручное управление устройством 

• Насос 
• Клапан – стоп/открытие/закрытие 
• Клапан 1,2 – ручное управление подчиненными 

клапанами 
• Меню монтажника – настройки параметров клапана 
• Сервисное меню – настройки фирменных параметров  
• Выбор языка – выбор языка коммуникации 
• Заводские установки – настройки параметров 

производителя 
• Информация о программе – версия программы модуля  

Рис. 34 Главное меню 

Меню монтажника 
• Летний режим – закрытие клапана ЦО (радиаторный) 
• Антистоп нас. – активация насоса 2 мин./10 дней 
• Регулятор Tech RS – Вкл./Выкл. термостата Tech RS 
• Комнатный регулятор – выбор типа регулятора 

• Регулятор Tech – выбор комн. термостата 
• Регулятор стандарт – On/Off термостат 

• Датчик котла – функция защиты котла 
• Защита возврата – включение и установка 

минимальной температуры возвратной воды в котел, 
работает только с 4WV 

• Защита котла – включение и установка максимальной 
температуры отопительной воды котла 

• Включение насоса – работа насоса ЦО 
• Всегда – насос работает постоянно 
• Никогда – насос выключен 
• Выше порога – включает при температуре 

отопительной воды, превышающей установленную 
• Температура вкл. нас. ЦО – мин. температура 

включения насоса 
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• Контроль температуры – интервал измерения 
температуры на клапане 

• Понижение комн. рег. – при достижении температуры в 
помещении установка температуры на клапане снизится 
на эту величину 

• Функция комн. рег. – действия после достижении 
температуры в помещении 
• Понижение комн. рег. – снижение температуры на 

клапане 
• Закрытие – закрытие клапана до положения мин. 

открытия 
• Коэф. пропорц. – значение для расчета хода клапана      

 Ход [%]= (заданная температура – температура на клапане) коэф. пропор./10) 
• Макс. темп пола – установка макс. темп. полового 

отопления 
• Направление открытия – изменение направления 

движения клапана 
• Режим работы – установка способа регулировки выходной 

температуры клапана 
• Стандартный – температура регулируется на 

постоянную величину без влияния термостата) 
• Комнатное регулирование – температура регулируется 

комнатным термостатом 
• Погодное регулирование – температура 

регулируется по эквитермической кривой 
• Недельное регулирование – температура 

отопительной воды регулируется по времени при 
помощи программы 

• Время открытия – данное производителя клапана для 
полного открытия 

• Единичный шаг – изменение положения клапана на одно 
регулировочное вмешательство 

• Минимальное открытие – наименьшее открытие 
клапана для обеспечения мин. расхода контура 

• Тип клапана – вид клапана – радиаторный/половой 
• Изменение настроек клапана – требование изменения 

температуры за клапаном при изменении температуры в 
помещении в зависимости от параметра Разность комн. 
температур 

• Разница температур в помещении – разность между 
требуемой и фактической температурами в помещении. 
Если, например, температура в помещении изменится на 
0,1°C, то положение клапана изменится так, чтобы 
температура отопительной воды изменилась, например, 
на 1°C  

• Клапан 1, 2 - настройки подчиненных клапанов (в той же 
структуре, что и Клапан) 

• Режим связи – выбор Главный (самостоятельный) / 
Подчиненный модуль 

• Интернет-модуль – установка параметров подключения 
к интернет-сети при помощи модуля ST-500 

• Погодное управление – Погодозависимое управление – 
для функции Погодозависимое управление должен быть 
подключен наружный датчик. В этом случае можно 
установить эквитермическую кривую посредством ввода 
требуемой температуры отопительной воды для 
наружной температуры 
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• Настройка температуры при -20°C 
• Настройка температуры при -10°C 
• Настройка температуры при 0°C 
• Настройка температуры при 10°C 

• Недельное управление – эта функция позволяет 
запрограммировать суточные изменения температуры за 
клапаном. Заданные отклонения температуры находятся 
в интервале +/-10°C. 
• Установка актуального времени Меню монтажника -> 

Часы 
• Выключено – программа управления температурой по 

времени не активна 
• Режим 1 – включение режима Пн. – Вс. 
• Режим 2 – включение режима Пн. – Пт., Сб. – Вс. 
• Установка температуры за клапаном в отдельные дни 

недели  
• Настроить режим 1 – С понедельника по 

воскресенье 
• Настроить режим 2 – Пн. – Пт., Сб. – Вс.  

• В этом режиме необходимо установить конкретные 
часы и требуемые отклонения от заданной 
температуры (на сколько градусов должна снизиться 
или повыситься температура в определенный час) для 
каждого дня недели. Для облегчения обслуживания 
настройки можно копировать. 

• Удаление данных – отмена данных для управления 
по времени 

• Часы – установка времени и дня недели для недельного 
управления 

• Калибровка наружного датчика – корректировка данных 
температуры наружного датчика 

• Контрастность – установка наилучшей разборчивости 
дисплея  

Рис. 35 Меню монтажника 

8.6 Элементы защиты 
Для обеспечения максимальной безопасности и безаварийной работы регулятор оснащен 
рядом функций защиты. В случае сигнала тревоги включится звуковой сигнал, и на дисплее 
появится соответствующее сообщение.  
Для возвращения регулятора в нормальный режим работы достаточно нажать любую клавишу. 
При сигнале тревоги возможен ручной режим работы, но необходимо убедиться в том, что 
Ваши действия не приведут к ущербу. 
 
Регулятор оснащен следующими элементами защиты: 

• Температурный сигнал тревоги – прервет регулировку температуры клапана и 
установит клапан в наиболее безопасное положение. Для полового клапана это 
означает закрытие, а для клапана ЦО открытие. 

• Сигнал тревоги – ДАТЧИК КЛАПАНА – неисправный датчик температуры клапана. Этот 
датчик имеет принципиальное значение для работы клапана, поэтому необходима его 
немедленная замена. 

• Сигнал тревоги – ДАТЧИК ОБРАТНОЙ ЛИНИИ – неисправный датчик обратной линии, 
если включена функция защиты обратной линии. Сигнал можно выключить посредством 
отмены функции защиты обратной линии. Однако, если контур не защищен от кипения 
воды в котле, это может привести к необратимому повреждению котла или части 
оборудования.     

• Сигнал тревоги – НАРУЖНЫЙ ДАТЧИК – неисправный наружный датчик. Сигнал 
тревоги не будет активным, если клапан не находится в режиме погодозависимого 
управления или в режиме управления комн.+погод.  

• Регулятор оснащен плавким трубчатым предохранителем WT 1,6A для защиты эл. сети. 

Рис. 35  Меню 
монтажника 
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8.7 Структура меню 
Главное меню 

 Вид экрана  Зад.темп. 
клапан.

10 - 99°C

Включено Да/Нет

 Вид экрана Экран ЦО Температур
ы Клапан 1 Клапан 2

Калибровка 
клапана

Клапан 2

Меню 
монтажника

Меню 
сервисное

Код 
доступа

Ручная 
работа Насос цо Стоп Открытие Закрытие Клапан 1

Lithuanian 
(LT)

Hungary 
(H)

Francouština 
(FR)

Заводская 
настройка

Информаци
я о 

Выбор 
языка

Польский 
(PL)

Английский 
(ENG)

Немецкий 
(DE)

Чешский 
(CZ)

Словацкий 
(SK)

Меню 
сервисное

Меню 
монтажника

 
 
Рис. 36  Схема главного меню 
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Меню монтажника 
Меню 

монтажника
Режим 
летний

Антистоп 
насосов

Регулятор 
TECH RS Выключено Включено

Датчик 
котла

Защита 
возврата

Защита 
котла

Тревож. 
вклю. 

 

Комнатный 
регулятор

Регулятор 
TECH RS

Регулятор 
стандард

Включено Включено Всегда

Мин. 
Температур 10 - 80°C

Макс. 
Температур 60 - 99°C Никогда

Функция 
комн. рег.

Понижение 
комн. рег. Закрытие Комнатный 

насос цо

Коэф. 
Пропор 1 - 20

Понижение 
комн. рег. 0 - 40°C

Темп. 
включения 

 

0 - 80°C

Контроль 
температур 1 - 900 sec Выше 

порога

Погодное 
управление

Спальня+
Погодное

Время 
открытия 1 - 1500 sec

Единичный 
шаг 1 - 99%

Макс темп. 
Пола 40 - 55°C

Направ. 
Открытия Право Левый

Режимы 
работы Стандарт Спальня 

управление

Разница 
темп. 0.1 - 5.0°C

Клапан 1

Клапан 2

Мин. 
Открытие 0 - 99%

Тип клапана Клапан цо Клапан 
пола

Изм. 
заданной 1 - 20°C

DHCP Адрес IP Маска IP Адрес 
шлюза Адрес DNS Сброс 

пароля 

Режим 
связи Главный Подчиненн

ый

Интернет-
модуль Включено Выключено

Включено

Выключено

Погодное 
управление

Зад. темп. 
для -20

Зад. темп. 
для -10

Зад. темп. 
для 0

Зад. темп. 
для 10

Настроить 
режим 2

Удаление 
данных

Часы 0:00 Понедельни
к Пон - пт

10 - 99°C 10 - 99°C 10 - 99°C 10 - 99°C

Недельное 
управление Выключено Режим 1 Режим 2 Настроить 

режим 1

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресени
е

Калибр. 
Нар.Датчик

-10.0 - 
10.0°C Вторник Сб-воскр

Kонтрастно
сть 23 - 63 Среда

Клапан

Клапан

 
Рис. 37  Схема меню монтажника 



 
 

35 

 

  

Клапан 1, 2 

Клапан 2 Включено Включено Выключено

Клапан 1 Регистраци
я

Pегистраци
онный код

Контроль 
температур 1 - 200 sec

Время 
открытия 20 - 250 sec

Единичный 
шаг 1 - 99%

Тип клапана Клапан цо Клапан 
пола

Мин. 
Открытие 0 - 99%

Комнатный 
регулятор

Погодное 
управление Включено Выключено Зад. темп. 

для -20

Датчики 10 - 80°C 60 - 99°C

Зад. темп. 
для 0

Зад. темп. 
для 10

Понижение 
комн. рег. 0 - 40°C 10 - 99°C 10 - 99°C 10 - 99°C 10 - 99°C

Зад. темп. 
для -10

Защита 
возврата Включено Выключено Мин. 

Температур
Макс. 

Температур

Калибр. 
нар. 

-10.0 - 
10.0°C 1 - 80°C

Заводская 
настройка

Удаление 
клапана

Тревож. 
вклю. 

 

Всегда Никогда Выше 
порога

Тревож. 
вклю. 

 

 
 
Рис. 38  Схема Клапан 1 и 2
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9 Модуль ST-65 GSM 
Модуль GSM – это устройство, которое позволяет дистанционно контролировать работу котла 
при помощи мобильного телефона. Пользователь (посредством модуля ST-65) при помощи 
текстовых сообщений SMS получает информацию о каждом сигнале тревоги управляющего 
регулятора котла. Кроме того, в любой момент после отправки соответствующего текстового 
сообщения SMS пользователь получает ответ с информацией об актуальной температуре 
датчиков. Следующим преимуществом устройства является возможность проведения 
изменений заданной температуры любого контура при помощи мобильного телефона. 
 
9.1 Описание модуля и управления  

 

 
 

Рис. 39 Описание модуля GSM

Разъем Вход/Выход подключен слева 
1, 2 – выход для подключения вспомогательного реле 
3, 4 – вход контакта, например, из сигнала тревоги объекта 
5, 6 – датчик температуры 1 
7, 8 – датчик температуры 2 
Соединение модуля GSM с блоком управления котла реализовано при помощи кабеля RS232, 
питание из адаптера 9В/1A. 

Коммуникация с модулем осуществляется при помощи дисплея и кнопок. Вход в меню 
посредством нажатия кнопки МЕНЮ, перемещение по отдельным позициям при помощи кнопок 
 и , подтверждение выбора позиции опять же кнопкой МЕНЮ. Возвращение на 
вышестоящий уровень меню кнопкой EXIT. Изменение значения выполняется подобным 
способом, увеличение значения кнопкой , уменьшение кнопкой , сохранение значения или 
переход на следующее число нажатием МЕНЮ, выход из настроек нажатием EXIT. 

9.2 Карта SIM 
Для работы модуля ST-65 необходимо вставить сконфигурированную карту SIM. Если карта не 
вставлена, модуль ждет, пока она будет вставлена, на дисплее появится изображение 
Вставить карту, Нажать кнопку. Карту можно вставить в модуль только в этот момент. Для 
того, чтобы вставить карту, необходимо отвинтить 4 болта и открыть модуль. На рис. 30 указано 
вкладывание карты в держатель.  

 
Рис. 40 Вкладывание карты SIM 

Дисплей 

Антенна GSM 

Кнопка  

Кнопка  

Вход в меню 
Подтверждение 

настроек 

Выход из меню 
Отмена настроек 

Разъем для 
подключения блока 
управления котла 

Питание 9 В DC 

Разъем Вход/Выход     
для подключения 
дополнительных 

датчиков 
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При необходимости замены карты SIM в модуле следует использовать выбор Замена карты 
SIM. 
Если для новой карты SIM требуется ввод кода PIN, это выполняется в выборе Настройки GSM 
-> PIN sim карты. Ввод и изображение кода PIN не скрыты, поэтому при использовании карты 
SIM для иных целей рекомендуем изменить код PIN карты. 

ВНИМАНИЕ!  В случае замены карты SIM иным способом угрожает опасность 
повреждения модуля! 

Затем необходимо установить код авторизации (например, 1234) Информирование  -> PIN 
авторизация  

9.3 Управление модулем GSM 
Модуль ST-65 GSM может работать самостоятельно или во взаимодействии с управляющим 
регулятором ST-702v2 zPID. После подключения при помощи кабеля связи RS232 (со 
штепселями типа RJ, включено в поставку) необходимо выбрать в блоке управления котла в 
Рабочие настройки -> Модуль GSM -> Включено. 

После правильного соединения с управляющим регулятором модуль ST-65 GSM получит 
актуальные параметры его состояния. Эти параметры модуль может отправить пользователю 
по требованию в форме текстового сообщения SMS. SMS отправляется на любой 
авторизованный номер телефона.  

9.3.1 Требование информации об актуальном состоянии 
Для получения основной информации о состоянии котла по номеру телефона GSM модуля 
отправляется SMS сообщение tech или код авторизации (здесь 1234): 

tech или 1234 

GSM модуль ответит SMS сообщением в форме: 

• TEPL1 : 23 – температура на внешнем датчике TEPL1 
• TEPL2 : 23 – температура на внешнем датчике TEPL2 
• КОНТАКТ открытие – состояние входного устройства 

КОНТАКТ 
• нет топлива 0 – состояние топлива в бункере 
• час 00:53 – время блока управления 
• Наружн. 5 – наружная температура 
• Отопление дома – режим работы котла 
• 1 Заданная ЦО  72 : 48 – требуемая и фактическая 

температура ЦО 
• 2 Заданная ГХВ 60 : 59 – требуемая и фактическая 

температура ГХВ 
• 5 Клап1 42 : 47 – требуемая и фактическая температура 

на клапане1 

Рис. 41 SMS о состоянии устройства 

Конкретное изображение зависит от конкретной конфигурации всего оборудования, требуется 
ли ГХВ, подключены ли смесительные клапаны (вместе с модулем ST-61v4) и т.п. 

9.3.2 Изменение настроек температур на котле 
При помощи сообщения SMS можно изменить настройки температур ЦО и ГХВ. Для 
проведения изменения необходимо послать на тел. номер модуля GSM сообщение в форме: 

1234 1 75;5 30; 
где: 
• 1234 – код авторизации PIN 
• 1 75 – требуемая температура ЦО 
• 5 30 – требуемая температура клапана 1 
Требуемый параметр может быть только один, или же может быть несколько требуемых 
параметров, однако с соответствующим порядковым номером и в зависимости от конфигурации 
системы: 
• 1 – температура ЦО 
• 2 – температура ГХВ 
• 5 – температура клапана 1 
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• 6 – температура клапана 2 
Отдельные параметры должны быть разделены и закончены „;“ (точкой с запятой) 
 
После отправки SMS модуль GSM ответит сообщением об изменении настроек заданных 
параметров  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 42 SMS об изменении настроек устройства  

9.4 Структура предложения 
После нажатия кнопки МЕНЮ на дисплее появится предложение:  
• Изменение карты SIM 
• Настройки GSM 
• Информирование 
• Режим работы 
• Настройки датчиков 
• Конфигурация выхода 
• Язык 

9.4.1 Изменение карты SIM 
Данная позиция описана в пункте 9.2. 

9.4.2 Настройки GSM 
Позиция служит для настроек требуемых параметров для принятия и отправки сообщений SMS. 
• Номер телефона – возможность ввода двух номеров, по которым будут посланы SMS 

сообщения. Сообщение будет послано на активный номер 
• PIN карты SIM  – ввод кода PIN карты SIM 
• Авторизованный номер – возможность просмотра последних 10 посланных команд для 

изменения номера для отправки сообщений о состоянии и настройках оборудования – см. 
пункт 9.5.4 

9.4.3 Информирование 
В этой позиции можно установить способ отправки информации посредством сообщений SMS 
• Инф. On/Off – отправка информации Да/Нет 
• PIN авторизации – установка кода для изменения параметров (пункт 9.2) 
• Время повторения сигнала тревоги – установка времени для повторения сигнала тревоги 

1 – 300 минут (0 – повторение выключено) 
• Инф. об отключении электропитания – Да/Нет посредством SMS сообщений 

9.4.4 Режим работы 
Возможность выбора режима работы  
• с регулятором – информация и управление блоком управления котла 
• самостоятельно – информация и управление только дополнительными устройствами 

(температуры T1 и T2, состояние входа, управление выходом) 

9.4.5 Настройки датчиков 
• Конфигурация входа – настройка входа 

• Конф. ВХОДА – активный / не активный 
• Сигнал тревоги, если… - Закрытие / Разъединение 
• Название – возможность ввода названия устройства 

• Вход T1 настройки – настройка датчика температуры 1 
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• T1 On/Off – активный / не активный 
• Температура максимальная – настройка макс. температуры для сигнала тревоги в 

интервале от -45°C до 85°C 
• Температура минимальная – настройка мин. температуры для сигнала тревоги в 

интервале от -45°C до 85°C 
• Название – возможность ввода названия устройства 

• Вход T2 настройки – настройка датчика температуры 2 такая же, что и датчика T1 

9.4.6 Конфигурация выхода 
Определение функции выхода (вспомогательное реле 9 В/100 мA) и определение длины 
импульса после принятия сообщения SMS 
• Стандартное состояние – Стандартно ВКЛ. / ВЫКЛ. функции 
• Название – возможность ввода названия устройства 
• Длина импульса – установка длины импульса на выходе в десятых долях секунды 

• 1 – постоянное включение выхода  
• 0 – постоянное выключение выхода  
• 2 - ??? – импульс на выходе 

9.4.7 Язык  
Выбор языка коммуникации блока 
• Польский 
• Английский 
• Немецкий 
• Чешский 
• Словацкий 
• Венгерский 
• Французский 

 
9.5 Управление остальными функциями при помощи SMS сообщения 
9.5.1 PIN авторизации 
При помощи сообщения SMS можно изменить PIN авторизации (подобно как в пункте 9.4.3), 
например, по причине забытого PIN. Сообщение имеет форму: 

1234 pin 9999 

Текстовое сообщение данного типа выполнит изменение кода авторизации PIN модуля с 
первоначального 1234 на 9999 и отправит ответное сообщение SMS с актуальными 
параметрами работы управляющего регулятора котла. 

ВНИМАНИЕ! PIN авторизации предназначен для изменения настроек рабочих режимов 
модуля. Не рекомендуется сообщать этот код посторонним лицам. 

9.5.2 Включение отправки информации о сигналах тревоги 
Текстовое сообщение выключит или включит отправку сообщений SMS о сигналах тревоги 
(подобно как в пункте 9.4.3) 
 
1234 Off – для выключения отправки 
1234 On – для включения отправки 
 
Возможность повторной отправки сообщений SMS о сигналах тревоги установлена в модуле – 
пункт 9.4.3 

9.5.3 Включение выхода 
Согласно пункту 9.4.6 можно управлять выходом из модуля. После отправки сообщения SMS в 
форме: 

1234 V1; - постоянное включение выхода 
1234 V1 30; - включение выхода на 30 минут 

1234 V0; - выключение выхода , который до этого был постоянно включен  

ВНИМАНИЕ! Выход не должен быть закорочен, угрожает повреждение модуля 
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9.5.4 Ввод номеров для сигналов тревоги 
Пользователь в любой момент может изменить номер телефона для сигналов тревоги. 
Изменение можно выполнить при помощи текстового сообщения SMS или прямо из меню 
модуля GSM. Пользователь в любой момент может изменить номер телефона так, что по 
номеру модуля отправит текстовое сообщение в форме: 
 
1234 n1; 

Текстовое сообщение данного типа выполнит изменение первого номера телефона на номер 
телефона, с которого пользователь отправил текстовое сообщение SMS. Сразу после этого 
будет отправлено текстовое сообщение SMS с параметрами режима работы управляющего 
регулятора. Отправка текстового сообщения данного типа такая же, что и изменение, 
проведенное в меню модуля согласно пункту 9.4.2., это изменение номера сохранено в позиции 
меню Авторизованный номер 

9.5.5 Пополнение кредита 
Платежи за отправление текстовых сообщений SMS оплачиваются по актуальному тарифу 
данного оператора. Кредит на карте SIM необходимо поддерживать в активном состоянии и 
регулярно пополнять карту в соответствии с указаниями данного оператора сети GSM. 

9.6 Структура меню 

 

Рис. 43  Схема главного меню 
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10 Модуль ST-500 Ethernet 
10.1 Описание модуля 
Модуль ST-500 Ethernet – это устройство, которое обеспечивает возможность удаленного 
управления работой котла при помощи интернет-сети или локальной сети ПК. Пользователь 
может контролировать на мониторе ПК состояние всех устройств отопительной системы, 
работа каждого устройства изображена в виде мультипликации. 
Кроме изображения температуры на отдельных датчиках можно изменять требуемую 
температуру отопительной и хозяйственной воды, а также требуемую температуру 
смешиваемого контура. 
 

 
 

 
Рис. 44 Подключение модуля и сигнализация

10.2 Подключение модуля к локальной сети 
Модуль Ethernet взаимодействует с регулятором ST-702v2, для его активации необходимо 
зарегистрировать модуль в регуляторе и заполнить требуемые данные. 
Активация модуля выполняется в Рабочих настройках -> Интернет-модуль -> Включено. 
Затем подтвердить IP адрес, остальные данные будут установлены автоматически. Запишите 
адрес IP  

Для просмотра состояния котла в локальной (домашней) сети 
необходимо запустить браузер (лучше всего Internet explorer) и 
ввести адрес IP (согласно предыдущему пункту). В окне входа 
заполнить логин и пароль (фирменная настройка: user, без 
пароля) и подтвердить.  
Таким образом модуль зарегистрирован в локальной сети, и 
теперь можно просматривать состояние модуля и изменять 
требуемую температуру. 
 

 
 
 
 

Рис. 45 Ввод логина и пароля 

10.3 Подключение модуля удаленным доступом 
Для удаленного доступа с целью просмотра функций котла необходимо определить 
идентификации модуля и пароли доступа – см. пункт 10.4. 
Для входа в модуль Ethernet с внешней страницы следует ввести адрес в браузер (лучше всего 
Internet explorer)  http://zdalnie.techsterowniki.pl

Связь  

Активный 

Разъем для 
подключения сети ПК 

Готов 

Разъем RS 
для подключения блока 

управления 

Питание 9 В DC 

http://zdalnie.techsterowniki.pl/


 
 

42 

 

  

На экране появится окно с требованием  
• Login (Identifier – пункт 10.4) и пароль в зависимости 

от требуемого уровня доступа: 
• Administrative password – пароль, при вводе которого 

можно изменять требуемую температуру 
• User password – пароль, позволяющий только 

изображение (без возможности изменения требуемых 
значений) 

После этого будет изображен экран с анимационными 
данными котла. 
 

Рис. 46 Страница входа для удаленного доступа 

10.4 Настройки защиты 
Рекомендуем изменить фирменные настройки пользователя и установить собственный пароль 
для доступа в модуль.  
Кроме того, можно установить данные для удаленного доступа (вне локальной сети).  

На экране выберите язык коммуникации – флажком 
в правом верхнем углу экрана (на данный момент 
польский или английский). Нажав кнопку Settings 
(Ustawienia), можно изменить логин и пароль. 
• Username – новый логин (имя пользователя) 
• Current password – существующий пароль 
• New password – новый пароль 
• Repeat password – повторение нового пароля 
После ввода требуемых данных изменение данных 
для входа выполняется посредством нажатия 
кнопки Zmien. Успешное изменение 
подтверждается сообщением Operation completed 
successfully.  

Рис. 47 Изменение данных для входа 

В разделе Passwords to the outside требуются данные для удаленного доступа  
• Identifier – идентификация модуля в глобальной сети (невозможно далее изменять!) 
• Administrative password – пароль, при вводе которого можно изменять требуемую 

температуру  
• User password – пароль, позволяющий только изображение (без возможности изменения 

требуемых значений) 
После ввода требуемых данных изменение данных для входа выполняется посредством 
нажатия кнопки Rejestruj. Успешное изменение подтверждается сообщением Operation 
completed successfully.  

Возвращение на основное изображение производится посредством нажатия кнопки Home. 

Предупреждение! 
Браузер в некоторых случаях настройки ограничивает возможность запуска скриптов ActiveX, 
необходимых для изображения данных, принятых из модуля. Поэтому рекомендуем запустить 
эту функцию в браузере. 

10.5 Изображение данных о состоянии системы 
На рис. 36 указан пример изображения состояния отопительной системы. Здесь можно выбрать 
язык изображения – польский и английский. Далее в тексте будут разъяснены английские 
описания отдельных данных. 
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Рис. 48 Изображение состояния отопительной системы 
10.5.1 Описание отдельных данных  
Изображение может быть разным в зависимости от конкретной конфигурации системы. 
Предполагается, что клапан 1 подключен к радиаторному отопительному контуру, а клапан 2 к 
половому отопительному контуру. 
• External temperature – наружная температура (только с модулем ST-61v4, ST-431n) 
• Flue gas temperature – температура дымовых газов 
• Feeder – питатель  

• does not operate – в состоянии покоя 
• operate – в рабочем состоянии 

• Feeder temperature – температура питателя 
• Fan – мощность вентилятора 
• CH – температура отопительной воды 
• Set CH – установка требуемой температуры отопительной воды 
• WW – температура в резервуаре ГХВ 
• Hot tap water – горячая хозяйственная вода (ГХВ) 
• Preset HTW – установка требуемой температуры ГХВ 
• WW pump – насос резервуара ГХВ 
• CH pump – насос ЦО 
• CH valve – смесительный клапан отопительного контура 
• Floor pump – насос полового контура 
• Floor heating valve – смесительный клапан полового контура 
• Floor heating – половое отопление 
• Room regulator – комнатный термостат 
• Operation mode – режим работы котла 

• House heating – отопление дома 
• Boiler priority – преимущество нагрева ГХВ 
• Parallel pumps – параллельные насосы 
• Summer mode – летний режим 

• Day – день недели 
• Hour – время 
• Valve – регистрационный номер модуля ST-61v4 
• Temperature – температура на выходе клапана 
• Valve function – включение (On)/ выключение (Off) клапана 
• Valve type – тип клапана 

• Floor type – половой контур 
• CH – радиаторный контур 

• Opening – открытие клапана 
• Valve setpoint temp – установка требуемой температуры на клапане 
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10.6 Удаленный доступ на сервер Tech 
Удаленный доступ на сервер Tech позволяет контролировать и по потребности изменять 
параметры отопительной системы вне локальной (домашней) сети. Кроме текущего состояния 
можно изобразить историю поведения отопительной системы и историю предостерегающих 
сообщений системы управления. 
Для удаленного доступа необходимо установить идентификатор – логин и пароли доступа для 
просмотра и редактирования согласно пункту 10.5. 
 
10.6.1 Вход на страницу Tech 
В браузер (Firefox, Internet explorer) вводится адрес: 

http://zdalnie.techsterowniki.pl 

Изображается экран входа для подключения к интернет-модулю. 

• в поле Login вводится Identifier 
• в поле Hеslo (Пароль) вводится: 

• Administrative password – пароль, при вводе 
которого можно изменять требуемую 
температуру 

• User password – пароль, позволяющий только 
изображение (без возможности изменения 
требуемых значений) 

• введенные данные подтверждаются кликом на 
Резервируй (Zaloguj) 

 
 
 

Рис. 49 Экран входа 
 
10.6.2 Основное изображение отопительной системы 
Изображение отопительной системы практически не отличается от изображения согласно Рис. 
48. Можно выбрать язык изображения – здесь чешский. Если введен администраторский 
пароль, можно изменить требуемую температуру. 

 

 
Рис. 50 Изображение системы при удаленном доступе 
 

http://zdalnie.techsterowniki.pl/
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10.6.3 Изображение графика истории  
При этом выборе можно просматривать графическое изображение поведения отопительной 
системы в установленном интервале времени.  
 

 
Рис. 51 Экран графика истории 
 
10.6.4 Изображение истории сигналов тревоги 
На сервере Tech сохранены отдельные предостерегающие сообщения системы. Их можно 
изобразить в выборе История сигналов тревоги. 

 
 
Рис. 52 История сигналов тревоги 

Интервал изображения 
 
 
Текущая температура ЦО 
Зад. температура ЦО 
Текущая температура ГХВ 
Зад. температура ГХВ 
Температура дымовых газов 
 
 

 
Выбор интервала времени 
изображения 
• последний день 
• последняя неделя 
• последний месяц 
• последний год 
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11 Комнатный регулятор ST-280 
11.1 Назначение регулятора 
Комнатный регулятор типа ST-280 предназначен для регулировки и контроля температуры 
центрального отопления (ЦО), горячей хозяйственной воды (ГХВ) и температуры в помещении. 
Дополнительно можно установить программу недельного отопления и взаимодействие с двумя 
смесительными клапанами (посредством модулей управления ST-61v4, ST-431n). Устройство 
оснащено родительским замком для защиты от нежелательных изменений настроек, 
будильником и многими другими функциями. Применение регулятора обеспечивает 
возможность комфортной регулировки температуры в доме (ЦО) и температуры горячей 
хозяйственной воды (ГХВ) прямо из квартиры без необходимости входа в котельную. Большой 
разборчивый графический дисплей с подсвеченным контактным экраном упрощает чтение и 
настройку изменений параметров параметров регулятора. Легкий монтаж на стену, 
эстетический внешний вид – это дополнительные преимущества регулятора. Комнатный 
регулятор ST-280 взаимодействует с блоком управления котла по линии связи RS.
 
11.2 Дисплей регулятора 

11.2.1 Графический дисплей 

Рис. 49 Графическое изображение на дисплее регулятора 

11.2.2 Изображение панели параметров устройства 
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Рис. 50 Изображение панелей параметров отдельных устройств
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11.2.3 Изменение требуемой температуры 
Изменение требуемой температуры или параметра можно выполнить, прикоснувшись к 
соответствующей части экрана, без необходимости входа в меню регулятора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 51 Изменение установки требуемой температуры 

Каждое изменение заданной температуры, времени и других установок комнатного регулятора 
или регулятора котла изменит эти параметры в обоих устройствах. 

11.2.4 Панели параметров 
Изображение текущей температуры и заданной температуры внутри 
помещения – прикосновением к данной панели можно изменить 
заданную температуру помещения. 

 

 

 

Изображение текущей температуры и заданной температуры котла – 
прикосновением к данной панели можно изменить заданную 
температуру котла. 

 

Изображение текущей температуры и заданной температуры 
резервуара ГХВ – прикосновением к данной панели можно изменить 
заданную температуру ГХВ. 

 

 

Изображение текущей температуры и заданной температуры клапана 
1 или 2 – прикосновением к данной панели можно изменить заданную 
температуру клапанов. 

 

 

Изображение текущей температуры котла, резервуара ГХВ и 
температуры помещения – графическое изображение изменения 
температуры во времени. 

 

Изображение режима работы – показывает актуальный режим 
работы насосов – прикосновением к данной панели можно изменить 
режим работы насосов в зависимости от возможностей регулятора 
котла. 

Остальные экраны не имеют значения для блока управления ST-
702v2 (например, Растопка / Погасание) 

Рис. 52  Изображение панелей инструментов 

Требуемая 
температуры 

Диапазон 
температур Změna nastavení 

žádané teploty 

Настройка требуемой 
температуры 
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11.3 Описание функций регулятора 
Вход в установки функций регулятора осуществляется посредством прикосновения к знаку 
Меню. Передвижение по отдельным предложениям осуществляется при помощи знаков << и 
>>, окончание – при помощи знака Выход. 

11.3.1 Время 
После нажатия знака Время в главном меню изобразится панель, 
служащая для изменения установок времени, текущего дня недели и 
настройки будильника. 
• Настройка часов – установка актуального времени, по которому 

будет работать регулятор  
• Настройка актуального дня недели – установка актуального дня 

недели, по которому будет работать регулятор 
• Настройка будильника – будильник можно настроить на 

определенные дни недели (активный в определенные дни) или на 
одноразовое включение  

Если будильник должен быть активным только в определенные дни 
недели, эти дни необходимо обозначить. 

Изображение дисплея регулятора при активации будильника. 

 

Рис. 53 Установка времени 

11.3.2 Защита 
После прикосновения к знаку Защита в главном меню изобразится 
экран для настройки изменений родительского замка. 
• Автоматическая блокировка – возможность включения или 

выключения родительского замка 
• PIN-код – установка PIN-кода, необходимого для отпирания 

родительского замка. На заводе этот код установлен на 0000  

11.3.3 Дисплей 
При этом выборе можно настраивать параметры дисплея  

• Гашение экрана – позволяет выбрать изображение на дисплее 
регулятора после определенного времени бездействия 
• Выбор заставки 
• Без заставки – на дисплее постоянно присутствует 

выбранное изображение параметров 
• Слайд-шоу – изображение собственных записанных слайдов 
• Часы – изображение текущего времени 
• Выключено – дисплей без изображения 

• Импорт изображений – запись собственных слайдов для 
презентации 
• Время простоя – установка времени для запуска заставки  
• Время изображения фотографии – время изменения слайда 

• Изображение дисплея – в этом выборе можно выбрать 
графическое изображение отопительной системы вместе с 
данными или изображение панелей устройств  

• Ночью – после прикосновения к знаку Ночью изобразится панель 
для установки вида дисплея ночью   
• Так же как и днем 
• Часы 
• Выключено 

• Ночь от часов – установка времени переключения на ночной  
• День от часов – установка времени переключения на дневной  
• Яркость днем – настройка яркости во время работы днем  
• Яркость ночью – настройка яркости во время работы ночью 

 

 

 

Рис. 54 Настройки  
дисплея 
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11.3.4 Недельное управление  
Регулятор позволяет установить недельную программу регулировки 
температуры в помещении. Недельная установка заданных 
температур позволяет сэкономить затраты на отопление и 
предоставляет требуемый комфорт в течение всего дня. Решающим 
параметром для правильной работы этой функции является 
установка текущего времени и дня недели. 
Эту функцию можно Включить / Выключить / Настроить  

На каждый день и час недели можно запрограммировать отклонение от заданной температуры 
в помещении. 
Сначала необходимо выбрать день недели, в котором будут установлены отклонения 
температуры – прикосновением к знаку Настройки и затем выбрать день недели для установки 
температуры. 

После выбора дня недели изобразится панель для установки 
отклонений температуры в выбранных интервалах времени. Для 
облегчения можно скопировать установленное отклонение 
на следующие часы – достаточно нажать знак на выбранном 
значении и при помощи стрелок копировать выбранные настройки на 
следующие часы.  

Нажав знак Копируй можно копировать установки целого дня на 
другие дни. 

 

 
Рис. 55 Установка недельного управления 

11.3.5 Управление котлом 
Управление котлом обеспечивает возможность автоматического управления котлом. В случае 
ST-702v2 использованы не все функции, регулятор не позволяет зажечь и погасить котел. 

• Заданная температура – при этом выборе можно установить 
значение требуемой температуры котла (требуемое изменение 
можно выполнить прямо на главной странице дисплея) 

• Растопка, Погашение – с регулятором ST-702v2 не работают  
• Режим работы – изменение режима работы насосов ЦО и ГХВ 

(ГВС), их функции описаны в пункте 4.7.7.5 
• Отопление дома 
• Приоритет бойлера 
• Параллельные насосы 
• Летний режим 

• Суточная работа котла – с регулятором ST-702v2 не 
используется 

Рис. 56  Управление котлом 

11.3.6 Выбор языка 
При нажатии на знак требуемого языка изменится язык коммуникации комнатного регулятора. 

11.3.7 Информация о программе 
Изображение версии программы комнатного регулятора. 

11.3.8 Настройки 
При этом выборе можно установить некоторые параметры регулятора. 
• Датчик – установка гистерезиса и калибровки датчика температуры комнатного регулятора 

• Калибровка датчика – может быть выполнена при установке или после длительного 
времени работы регулятора в случае, если температура в помещении, измеренная 
внутренним датчиком, отличается от фактической температуры. Интервал настройки 
составляет от -10 до +10°C с точностью до 0,1°C 

• Гистерезис температуры в помещении определяет допуск для заданной температуры и 
препятствует нежелательным колебаниям при минимальном колебании температуры (в 
интервале 0 ÷ 10°C) с точностью до 0,1°C. Пример: если установлена заданная 
температура 23°C и гистерезис 1°C, то комнатный регулятор начнет изображать низкую 
температуру в помещении при снижении температуры до 22°C 
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• Тип котла – выбор типа котла 
• стандартный котел с ручным подкладыванием 
• на пеллетах – автоматический котел 

11.4 Сигналы тревоги 
Комнатный регулятор температуры ST-280 будет сигнализировать все сигналы тревоги, 
которые появятся на главном регуляторе котла ЦО. После активации сигнала тревоги 
комнатный регулятор будет издавать звуковой сигнал, а на дисплее изобразиться такое же 
сообщение, что и на регуляторе котла. В случае повреждения внутреннего датчика будет 
изображен сигнал тревоги ”Датчик температуры в помещении поврежден” 

11.5 Установка 
Комнатный регулятор ST-280 подключен к регулятору котла ST-702v2 четырехжильным 
соединительным кабелем RS и к питающему кабелю комнатного регулятора. Подключение 

проводов обоих устройств изображено на 
схеме. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 58 Подключение источника питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 59 Схема подключения регулятора 

очередность кабелей при 
подключении комнатного регулятора: 
BI – белый 
BR – коричневый 
ZI – зелёный 
Ż – желтый 
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11.6 Структура меню 

0:00  Пон-воскр  Выключено

Oсновной 
дисплей Bремя  Часы День 

недели Будильник

Защиты Родительская 
блокировка PIN-код Активное на 

заданные дни

Включено/ 
Выключено Одноразовно

Час звонока 0:00

День недели  Пон-воскр

 Экран Гашение 
экрана Яркость день Яркость 

ночь

Выбор 
заставку

Без 
заставки Слайд-шоу  Часы  Выключено

Импорт 
изображений

Экран 
установки

 Экран Ночь с 
часов День с часов

Экран 
панели 0:00 0:00 0 - 100% 0 - 100%

Время 
простоя 1 - 30 мин

Время 
отображения 1 - 30 мин

 Недельное 
управление  Включено  Выключено Настройка

 Пон-воскр Темп. / 
Время

Управление 
котлом

 Зад. темп. 
Котла Растопка Погашение Режимы 

работы
Суточная 

работа

Выбор 
языка Да / Нет Да / Нет Отопление 

дома
Временная 

работа 

Настройки Датчик 
температуры

Тип глав 
контроллер

Встроенные 
часы

Паралл. 
насосы

Инфо о 
программе

Приоритет 
бойлера

Постоянная 
работа 

Настройки Выбор 
режима 

Hodiny 
práce

температура 
комнаты вкл

температура 
комнаты выкл

Регулятор 
системы

10 - 29°C 11 - 30°C

Калибровка Регулятор 
гранула

Режим 
летний без 

Время 
раб/темп.ко

Гистерезис Регулятор 
стандарт

Режим 
летний с 

Только 
время

Zap/vyp / 
čas

 
Позиции, обозначенные темным цветом, не имеют значения для регулятора ST702v2  

Рис. 60  Структура меню 
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Примечания 
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