Инструкция установки и пользователя

Артикул № 720644701 7-дневное Проводное Цифровое Программное устройство и
Комнатный датчик
Артикул № 720644801 7-дневное Беспроводное Цифровое Программное устройство и
Комнатный датчик
Артикул № 720644901 24-часовое Беспроводное Цифровое Программное устройство и
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Пожалуйста, храните эту инструкцию в надежном месте. Если вы переезжаете, пожалуйста,
передайте ее следующему жильцу.
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720644801

720644901

Программное устройство и Комнатный Датчик - 7-д. Проводные
Программное устройство и Комнатный Датчик - 7-д.
Беспроводные
Программное устройство и Комнатный Датчик - 24-ч.
Беспроводные
Приемник
Батареи (AA/LR6)
Крепежные винты
Дюбели
Инструкции
Таблица 1. Комплектация

720644701
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2.0 Введение
________________________________________________________________________________
2.1 Общее Введение
1. Спецификация устройств.
720644701 (для использования с Neta-Tec и Duo-TEC) подключается непосредственно к
котлу (рис. 3).
720644801 и 72066901 (для использования с Neta-Tec, Duo-Tec и Megaflo Compact) работают
удаленно через радиочастотную беспроводную передачу к радиочастотному Приемнику,
установленному недалеко от котла (рис. 4).
2. Датчик постоянно контролирует температуру в помещении, в котором он установлен. Он
может работать в четырех режимах температуры, «Hi» (или «КОМФОРТ»), «Lo» (или
«ПОНИЖЕННАЯ»), «Защита от замерзания», или остается в« Автоматическом» (AUTO) для
заранее запрограммированной работы.
3. В зависимости от настроек, котел будет работать в режиме "Hi" КОМФОРТ во время
тепловой нагрузки и «Lo» ПОНИЖЕННАЯ на ночь или в периоды времени, когда
собственность остается незанятой.
________________________________________________________________________________
2.2 Беспроводные версии (720644801 720644901)
1.Устройства требуют 2 щелочные батарейки типа АА (в комплекте). Установка батареек
показана на рис. 20.
2. Если символ батарейки мигает на цифровом дисплее (рис. 5), батарейки нуждаются в
замене. См. рис. 20 для дополнительной информации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если оставить элементы питания незаряженными, прибор сохраняет свои
настройки в течение максимум одной недели.
3. Батарейки имеют срок службы около 2 лет. Батарейки должны регулярно меняться в
течение этого срока в качестве меры предосторожности.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если батарейки не заряжены, котел вернется к режиму работы по
умолчанию Boiler ON.
4. Функцию часов нужно будет проверять каждый раз, когда батарейки будут заменены.
________________________________________________________________________________
2.3 Технические характеристики
Класс изоляции II
Протокол IPX Номинального режима IP44
Рабочая температура от -5 ° C до 50 ° C
Частота передачи 868 МГц (только для беспроводного устройства)
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Рис. 1 Программное устройство и Комнатный Датчик (720644801 показано)

Рис. 2 Приемник

Рис. 3 Программное устройство и Комнатный Датчик - Проводная версия

Рис. 4 Программное устройство и Комнатный Датчик - Беспроводная версия
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3.0 Функции программного устройства и комнатного датчика
________________________________________________________________________________
3.1 Описание функций

Рис 5. Программное устройство и Комнатный Датчик, вид спереди с функциями
Символ

Значение
Нажмите
кнопку
МЕНЮ
(MENU)
Нажмите
кнопку
РЕЖИМ
(MODE)

Символ

Значение
День недели
1 = Пн
(7 дней
только)
День недели
выбран
(7 дней
только)

Символ

Значение
Горячее
водоснабжение
(мигает =
выбрано)
Мощность
сигнала
(мигает = нет
сигнала)
Котел работает
на время,
установленное
Пользователем

Покрутите
Кнопку
выбора

Режим
ожидания
выбран

Нажмите
Кнопку
выбора

Центральное
отопление
(мигает =
выбрано)

Котел в режиме
ПОНИЖЕННАЯ

Время
(мигает =
выбрано)

Температура
(мигает =
выбрана)

Бойлер в
режиме
КОМФОРТ

Таблица 2. Программное устройство и Комнатный Датчик, символы и значения
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4.0 Установка и подключение
________________________________________________________________________________
4.1. Установка
720644701
1. Это Программное устройство и Комнатный Датчик получит полный контроль над котлом
после установки. Все функции котла передаются на Программное устройство и Комнатный
Датчик, кроме Дымоходов, Ввода в эксплуатацию и Функции регулировки (см. Руководство
по эксплуатации котла).
2. Котел должен быть введен в эксплуатацию перед установкой этого Программного
устройства и Комнатного Датчика.
ПРИМЕЧАНИЕ: Установка связи между котлом и Программным устройством и Комнатным
Датчиком может занять до 2 минут. За это время котел может попытаться зажечься до
установления связи.
3. При необходимости, контроль может быть передан обратно коттлу. Для этого либо
отсоедините устройство из источника питания, либо выньте вилку из приемника, а затем
выключите питание котла и включите обратно.
________________________________________________________________________________
4.2 Подключение 720644701
1.Выключите котел.
2. Снимите заднюю пластину блока, нажав на задней пермычке и отсоединив от блока. Рис.7.
3. Определите подходящее место, чтобы расположить Программное устройство и
Комнатный Датчик. См. рис. 8 для руководства по расположению блока.
4. Используйте подходящий класс проводов при подключении Программного устройствам и
Комнатного Датчика к котлу. Спецификация 2 х 0,75 мм с максимальной длиной 50 м
должна быть использована.
4. Пропустите провода через отверстия в задней пластине и подсоедините с их помощью
клеммы, как показано на рис. 6.
5. Прикрутите заднюю пластину к стене с помощью предоставленого крепления и
подсоедините Программное устройство и Комнатный Датчик.
6. Включите питание.
________________________________________________________________________________
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Рис 6. Схема подключения 720644701

Рис. 7 Контактный разъем

7

Рис. 8. Место расположения

4.0 Установка и подключение (прод)
________________________________________________________________________________
4.3 Подключение 720644801 и 720644901
1.Приемник должен быть подключен к котлу, как показано на рис 9.
2. Выключите питание котла.
3. Снимите заднюю пластину приемника, аккуратно отсоединив его от основной части.
Рис.10.
4. Протяните провода через отверстие задней панели. Если требуется поверхностный
монтаж, будет необходимо рассоединить соответствующие перемычки чтобы предоставить
проводной доступ.
5. Подключите провода к соединению "OT" на клеммной колодке. Рис. 9. Обратите
внимание, она съемная для удобства подключения.
6. Подключите другой конец кабеля к клеммам 1 и 2 клеммной колодки с надписью «М2» на
основании котла. Рис. 9. Это четко обозначено на съемной панели котла. Клеммная колодка
M2 находиться под низким напряжением.
7. Закрепите приемник к стене с помощью предоставленного крепления и установите
переднюю крышку, обеспечивая правильное расположение. Рис 11.
8. Установите батарейки в Программное устройство и Комнатный Датчик. Рис.12.
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Рис. 10. Приемник и Перемычки доступа

Рис 11. Готовый Приемник
9

Рис. 12. Доступ к батарейкам
5.0 Беспроводный комнатный блок
________________________________________________________________________________
5.1 Взаимодействие Котла и Программного устройства
1.Блоки предварительно синхронизированы, поэтому должны взаимодействовать друг с
другом при включении питания.
ПРИМЕЧАНИЕ: Установка связи между котлом и Программным устройством и Комнатным
блоком может занять до 2 минут. За это время котел может попытаться включиться до
установления связи.
2. Если появляются коды ошибок 83 или 85, значит, существуют проблемы со связью. См.
раздел 13 Коды ошибок.
3. Ошибка 83 обусловлена отсутствием связи между Приемником и котлом. Проверьте
подключения между Приемником и котлом. Рис. 9
4. Ошибка 85 обусловлена отсутствием связи между Программным устройством и
Комнатным датчиком и Приемником. Программное устройство и Комнатный Датчик либо
находятся вне зоны действия, либо не синхронизированы правильно. Проверьте
расположение блока (рис. 13) или перейдите к руководству процессом синхронизации в
разделе 6.0.
5.Максимальное расстояние между Приемником и Программным устройством и Комнатным
Датчиком будет зависеть от планировки дома. Для типичного дома правило 3-х этажей и
стен может быть использовано, как показано на рис.13.
Пример: 1 этаж + 2 стены.
Пример B: 2 этажа + 1 стене.
Пример C: 3 этажа без стен.
________________________________________________________________________________
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5.2 Тест на мощность сигнала
Перед монтажом Программного устройства и Комнатного Датчика к стене, выполните
следующий тест для определения мощности сигнала. Рис 15.
1. Нажмите и удерживайте Кнопку выбора в течение примерно 6 секунд, а символ HC 1
будет мигать на дисплее.
2. Покрутите Кнопку выбора, пока "tSt OFF ' появится на экране.
3. Нажмите на Кнопку выбора и OFF будет мигать. Покрутите Кнопку выбора, пока ON не
появится.
4. Нажмите Кнопку выбора, чтобы начать проверку мощности сигнала. Тест длится ок. 8
минут. В течение этого времени, числа от 0 до 4 будут отображаться. '0 ' указывает на
отсутствие доступного сигнала и '4' показывает отличный сигнал. Рис. 15.
Baxi рекомендует размещать устройство таким образом, чтобы иметь мощность сигнала 3
или 4. Если сигнал имеет низкий уровень, переместите устройство в более подходящее место
и повторите тест.
5. Нажмите Кнопку выбора в любой момент, чтобы прервать тест.
6. Если необходимо осуществить процесс ручной синхронизации см. Раздел 6.0.
_______________________________________________________________________________

Рис. 13 Максимально допустимое расстояние
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2
3
4

Нет сигнала
Очень слабый
сигнал
Слабый
сигнал
Хороший
сигнал
Отличный
сигнал

ОК

0
1

Повторить
тест

Рис. 14 Коды ошибок удаленного блока

Рис. 15 Тест на мощность сигнала
6.0 Функция ручной синхронизации
_______________________________________________________________________________
6.1 Синхронизация 720644801 и 720644901
Программное устройство и Комнатный Датчик и Приемник могут быть синхронизированы с
помощью метода показанного на рис. 18 следующего содержания:
1. Начните с настройки Программного устройства и Комнатного Датчика. Нажмите и
удерживайте Кнопку выбора (рис. 16) ок. 6 секунд. Символ 'HC 1' появится на экране.
2. Покрутите Кнопку выбора, пока "SnC OFF ' не появится на экране.
3. Нажмите на Кнопку выбора и "OFF" будет мигать. Этот дисплей будет оставаться на
экране в течение приблизительно 60 секунд.
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4. Теперь настройте Приемник. "L1" светодиод будет мигать. Рис. 18. Один из следующих
условий будет показано:
1
2
3
4
5

Одно мигание каждые 2 секунды
Два мигания каждые 2 секунды
Три мигания каждые 2 секунды
Мигание на 1 секунду
Секундное мигание каждую 1
секунду

Котел и Блок управления синхронизированы
Ошибка связи
Нет связи
(NA) Не отвечает для синхронизации
Инициализация синхронизации

См. рис. 27 для подробного описания.
5. Если видно одно мигание каждые 2 секунды, котел и Программное устройство и
Комнатный Датчик уже синхронизированы. Вернитесь к Программному устройству и
Комнатному Датчику и нажмите Menu дважды, чтобы выйти из меню синхронизации.
6. Если L1 показывает 3 мигания каждые 2 секунды, блоки не синхронизированы. Нажмите и
удерживайте кнопку Приемника, пока быстрое мигание L1 не изменится на медленное.
7. Вернитесь к Программному устройству и Комнатному Датчику, где «SnC OFF" будет
мигать. Покрутите Кнопку выбора, пока "SnC ON 'не появится. Нажмите на Кнопку выбора,
и на дисплее появится отсчет 4, 3, 2, 1. Когда этот процесс завершится, устройство будет
показывать 'End', если синхронизация прошла успешно. Нажмите на Кнопку выбора
для возврата к экрану "SnC OFF", затем нажмите МЕНЮ (MENU), чтобы выйти.
8. Если "Err" появится на дисплее, устройство не синхронизировано правильно. Вернитесь к
началу и повторите процесс.
________________________________________________________________________________

Рис. 17. Светодиодный дисплей
Приемника и Кнопка
Рис. 16. Кнопка выбора Программного
устройства и Комнатного Датчика
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Рис. 18. Схема ручного управления процессом синхронизации
7.0 Режим ожидания и режим работы
________________________________________________________________________________
7.1 Режим ожидания и режимы работы
1.Блок управления может быть установлен либо в режиме ожидания, либо в режиме работы.
В режиме ожидания, как центральное отопление, так и ГВС функции выключены.
2. В режиме ожидания функция Защиты котла от замерзания активирована до сих пор и
зажжет котел, если температура в котле упадет ниже 4 ° С.
3. В рабочем режиме котел будет реагировать на любую заданную нагрузку центрального
отопления либо ГВС.
14

4.Дисплей показывает текущие настройки. Рис. 19 показывает устройство в режим
ожидания, рис. 20 показывает режим работы.
_______________________________________________________________________________
7.2 Изменение настроек Режима ожидания и Режима работы
1.Чтобы изменить настройки устройства, следуйте схеме, приведенной на рис 21.
2. Нажмите кнопку Mode, и символ Режима ожидания будет мигать, "OFF" появится на
главном экране. Центральное отопление и ГВС символы также могут появиться.
3. Нажмите Кнопку выбора раз и "OFF" будет мигать. Центральное отопление и ГВС
символы исчезнут.
4. Покрутите Кнопку выбора по часовой стрелке пока 'On' не появится на экране.
5. Нажмите Кнопку выбора раз для подтверждения выбора, а затем "Меню", чтобы вернуться
к главному экрану. Если "Меню" не будет нажата, дисплей вернется к главному экрану
примерно через 2 секунды. Устройство теперь в "Режиме работы".
_______________________________________________________________________________
Температура зависит от установки временного диапазона
Котел работает в режиме ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
Котел работает в режиме КОМФОРТ
Отопление и ГВС отключены
Температура комнаты КОМФОРТ
Температура комнаты ПОНИЖЕННАЯ
Настройки ГВС
Почасовая программа Центрального отопления
Почасовая программа ГВС
Таблица 3. Значки на дисплее

Рис. 19. Блок в режиме ожидания

Рис. 20. Режим ожидания выключен.

________________________________________________________________________________
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Рис. 21. Схема Режима ожидания и Режима работы
8.0 Подключение центрального отопления и ГВС
________________________________________________________________________________
8.1 Включение центрального отопления
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1.Нажмите кнопку MODE, и поворачивайте Кнопку выбора, пока мигающий символ
Центрального отопления не появится на дисплее. Рис. 22.
2. Нажмите Кнопку выбора раз для подтверждения выбора и OFF будет мигать.
3. Покрутите Кнопку выбора, чтобы просмотреть доступные варианты. Для центрального
отопления, это AUTO, ПОНИЖЕННЫЙ, КОМФОРТ и OFF. Нажмите Кнопку выбора, чтобы
подтвердить установку.
4. Нажмите кнопку MENU для выхода, или подождите 3 секунды, и устройство
автоматически вернется к основному экрану дисплея.
ПРИМЕЧАНИЕ: Задержка в ходе этого процесса приведет к возвращению блока к главному
экрану. В этом случае процесс должен быть перезапущен.
________________________________________________________________________________
8.2 Регулировка температуры в помещении вручную
1. Температура в помещении может быть увеличена или уменьшена в течение отопительного
периода, при поворачивании Кнопки выбора, чтобы выставить необходимую температуру.
Нажмите Кнопку выбора для подтверждения новой настройки.
2. Заданная температура вернется к значению в режиме «КОМФОРТ» на следующий
отопительный период.
________________________________________________________________________________
8.3 Установка ГВС в положение ВКЛ (ON)
1. Для котлов Combi рекомендуется оставлять установку ГВС в "ON" позиции. Если
необходимо изменить настройки, следуйте схеме, указанной на рис 22.
________________________________________________________________________________
8.4 Служба поддержки
1. Если "Sd" символ появится на дисплее, пожалуйста, свяжитесь с heateam, так как ваш
котел может нуждаться в техническом обслуживании. Номер контактного телефона указан
на последней странице.
________________________________________________________________________________
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Рис 22. Активация Центрального отопления и ГВС
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Рис 23. Стандартные режимы работы

9.0 Настройка температуры
________________________________________________________________________________
9.1 Установка комнатной температуры (Комфорт)
1. Для установки температуры в помещении нажмите кнопку MENU и SC ON появится на
экране с текущим заданным значением Комнатный Комфорт.
2. Нажмите на Кнопку выбора, и заданное значение Комфорт будет мигать. Это значение
может быть отрегулировано выше или ниже, при поворачивании Кнопки выбора.
3. Нажмите Кнопку выбора для подтверждения заданного значения, а затем нажмите кнопку
MENU, чтобы вернуться в основной экран.
Заданное значение Комфорт теперь подтверждено.
________________________________________________________________________________
9.2 Ручная перенастройка режима КОМФОРТ
Заданное значение Комфорт может быть увеличено или уменьшено в течение отопительного
периода при поворачивании Кнопки выбора, чтобы выставить необходимую температуру.
Нажмите Кнопки выбора для подтверждения новой настройки. Заданная температура
вернется к предыдущему значению режима КОМФОРТ на следующий отопительный период.
________________________________________________________________________________
9.3 Установка ПОНИЖЕННОЙ температуры
1. Чтобы настроить заданное значение ПОНИЖЕННОГО режима, нажмите на кнопку MENU
и поверните Кнопку выбора, пока 'Sr Ed’ не появится на дисплее.
2. Нажмите Кнопку выбора для доступа к меню. Текущее заданное значение будет мигать.
Заданное значение может быть отрегулировано выше или ниже при поворачивании Кнопки
выбора.
3. Нажмите Кнопку выбора для подтверждения заданного значения, а затем нажмите кнопку
MENU, чтобы вернуться в основной экран.
Пониженная температура теперь подтверждена.
________________________________________________________________________________
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9.4 Настройка ГВС
1. Чтобы установить температуру ГВС, нажмите кнопку MENU и поверните Кнопку выбора,
пока "Sd HU" не появится на дисплее.
2. Нажмите Кнопку выбора, и текущее заданное значение температуры будет мигать.
Температуру можно регулировать выше или ниже, при поворачивании Кнопки выбора.
3. Нажмите Кнопку выбора для подтверждения температуры, а затем нажмите кнопку
MENU, чтобы вернуться в основной экран.
Температура горячей теперь подтверждена.
_______________________________________________________________________________
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Рис 24. Схема регулировки температуры
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10.0 Установка времени и дня
____________________________________________________________________________
10.1 Установить время.
1. Из главного дисплея экрана нажмите MENU и поверните Кнопку выбора, пока не появится
символ часов на дисплее. Рис. 25.
2. Нажмите Кнопку выбора один раз, и часы будут мигать. Поверните Кнопку выбора, чтобы
увеличить или уменьшить время. Нажмите Кнопку выбора один раз, чтобы подтвердить
установку часов. Затем замигает индикатор минут.
3. Поверните Кнопку выбора, чтобы установить минуты и нажмите Кнопку выбора один раз
для подтверждения. Часы установлены. Нажмите кнопку MENU, пока не появится главный
экран.
ПРИМЕЧАНИЕ: Часы не будут обновляться автоматически, так что потребуется ручная
настройка.
________________________________________________________________________________
10.2 Установить день (только720644701 и 720644801).
1. Установите время, как описано выше. Как только время подтвердится нажатием Кнопки
выбора, символы дня на правой стороне экрана будут мигать.
2. Поверните Кнопку выбора, чтобы установить день. Понедельник = 1, Вторник = 2 и т.д.
Текущий день показывается в маленьком кружочке. Нажмите Кнопку выбора для
подтверждения.
3.Точное время и день теперь должны быть показаны на дисплее. Нажмите кнопку MENU
один раз, чтобы вернуться на главный экран
________________________________________________________________________________
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Рис. 25. Установка времени и дня
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11.0 Настройка центрального отопления и ГВС
________________________________________________________________________________
11.1 Настройка центрального отопления
1. Нажмите кнопку MENU и поверните Кнопку выбора, пока "PCH" не появится на экране.
Рис. 26. Нажмите Кнопку выбора один раз.
7-дневная версия только: Нажмите Кнопку выбора один раз и “День 1” (понедельник) будет
мигать. Дисплей может быть установлен либо на 7 отдельных дней, 5 рабочих дней и 2
выходных, либо 7 дней идентичных. 24-часовая версия не отображает функцию "День'.
2. Чтобы установить последовательность дней, поверните Кнопку выбора, пока
необходимый день недели не появится на экране. Нажмите Кнопку выбора для
подтверждения.
3. На экране отображается время и мигают буквы «PR». Нажмите Кнопку выбора еще раз и
"On 1" будет мигать. (Pr = текущие настройки, Pr1, Pr 2 и Pr 3 = предварительные настройки).
4. Нажмите Кнопку выбора снова, и время будет мигать. Первым по времени период 'On'
теперь может быть установлен. Поверните Кнопку выбора, чтобы установить желаемое
время начала Центрального отопления.
5. Нажмите Кнопку выбора для подтверждения, и первый по времени период «Off» будет
мигать. Используйте Кнопку выбора, чтобы установить требуемый период. Нажмите Кнопку
выбора один раз для подтверждения.
6. Повторите описанную выше процедуру для "On 2", "Off 2", "On 3" и "Off 3" периодов
времени. Если только 2 периода отопления необходимо, установите "On 2" и "Off 2 ' на то же
время (например, 12:00).
7. После того, как "Off 3" был установлен, на экране опять замигает "On 1" . Если
программирование завершено, нажмите "MENU" несколько раз, чтобы вернуться в основной
экран.
________________________________________________________________________________
11.2 Настройка ГВС
1. Нажмите кнопку MENU и поверните Кнопку выбора, пока "PdHU" не появится. Рис. 26.
Нажмите Кнопку выбора, чтобы подтвердить и повторите последовательность, как описано
выше.
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Рис. 26. Настройка центрального отопления и ГВС
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12.0 Коды параметров
________________________________________________________________________________
12.1 Функции Программного устройства и Комнатного датчика
1. Для доступа к меню, нажмите и удерживайте Кнопку выбора в течение 6 секунд.
Параметры можно получить, вращая Кнопку выбора.
Дисплей
Описание
По умолчанию
Присваивает Программному устройству и Комнатному
1
HC
датчику контур отопления.
Устанавливает Программное устройство и Комнатный
CEn
.Ao
датчик как Master (CEn).
Позволяет пользователю регулировать настройки
Задействовано
rtE
снижения температуры в помещении
Позволяет пользователю регулировать температуру ГВС
Задействовано
dh
и ежечасно почасовое программирование
Устанавливает режим ГВС:
24-ч: ГВС всегда активно
CHP: ГВС включено в соответствии с почасовым
Combi
rEL
программированием Центрального отопления
24-ч
DhP: ГВС включено в соответствии с почасовым
программированием ГВС
Устанавливает разбаланс датчика температуры.
Используется для исправления значения температуры,
0
oFS
распознаваемой с помощью датчика, если она
отличается от фактической температуры.
Выбор единицы измерения температуры (° C или ° F)
°C
Un
Показывает версию программного обеспечения
Только для чтения
SoFt
Не используется
N/A
oSt
Не используется
N/A
oSp
Не используется
N/A
tLr
Включение / выключение функции антифриза комнаты
(от +4 ° С до уменьшенной комнатной температуры)
4°C
ICE
OFF = отключено
4 ° C = устанавливаемое
Устанавливает градуировочную кривую для внешнего
1.5
otC
датчика погоды 720103001 (0.1 - 9.0).
Включает (ON) / выключает (OFF) датчик температуры
ON (Вкл.)
rtS
воздуха
Включает (ON) / выключает (OFF) модуляцию
ON (Вкл.)
Mod.
комнатной температуры
Устанавливает максимальную температуру потока
85°C *
ULt
Центрального отопления (Max CH)
Доступ к "Pxx" параметров меню
--TSP
Синхронизация Программного устройства и Комнатного
датчика (720644801 и 720644901) с котлом. См. разделы
Snc
10 и 11 данного руководства
Тест радио передачи (только БЕСПРОВОДНЫЕ).
Функция длится 8 минут или когда Кнопка выбора
TSt
нажата. На дисплее отображаются цифры от 1 до 4 (1 =
25% - 4 = 100%)
Для возврата к основному экрану.
End
Таблица 4. Параметры кодов
* Настройка необходима для низких температур или системы напольного отопления
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13.0 Коды ошибок
________________________________________________________________________________
13.1 Коды ошибок
1. Некоторые коды ошибок могут быть сброшены. Если код ошибки отображается на
дисплее, необходимо использовать процедуру сброса, чтобы попытаться устранить
неисправность. Рис.28.
2. Нажмите Кнопку выбора один раз и вращайте до отображения ‘rSt’ " на дисплее.
3. Нажмите Кнопку выбора еще раз и ошибка должна сброситься. Если ошибка не
сбрасывается, обратитесь к руководству котла для дальнейшей информации.
________________________________________________________________________________
13.2 Сброс "sd" - Service Due Code
1. Нажмите Кнопку выбора один раз и '000 'отобразится.
2. Поверните Кнопку выбора пока '015 ' не появится на дисплее.
3. Нажмите Кнопку выбора один раз и "Service Due " исчезнет. Рис 29.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сбрасывание этой функции, не закончив необходимое обслуживание,
может привести к аннулированию гарантии.
________________________________________________________________________________
13.3 Контроль котла
1. При необходимости, контроль может быть передан обратно на котел. Либо отключите
устройство от источника питания, либо выньте вилку из приемника, а затем включите
питания к котлу и обратно.
________________________________________________________________________________
09 Соединительный кабель газового клапана
15 Неисправность газового клапана
20 NTC Неисправность Центрального отопления
28 NTC Неисправность Жаровой трубы
40 NTC Неисправность Возвращения Центрального отопления
109 Неисправность предварительной циркуляции
110 Работающий предохранительный термостат
117 Первичное давление воды слишком высокое
118 Первичное давление воды слишком низкое
125 Неисправность Циркуляции (Первичная)
128 Погасание пламени
130 Жаровая труба NTC Работающая
133 Прерывание поступления газа либо погасание пламени
134 Затраченное время - Открытие газового клапана без газа
135 Прерывание поступления газа (внутренняя ошибка)
154 Тест потока / возвращения датчика температуры
160 Неисправность вентилятора или подключения вентилятора
270 Неисправность циркуляции (сухое пламя)
321 NTC Неисправность Горячей воды
384 Ложное пламя
Коды ошибок Программного устройства и Комнатного Датчика
83 Ошибка между Котлом т Приемником
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85 Ошибка между Программным устройством и Комнатным
Датчиком и Приемником
Таблица 5. Коды ошибок

Рис 27. Светодиодный индикатор состояния Приемника
________________________________________________________________________________
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Рис 28. Сброс кодов ошибок
________________________________________________________________________________

Рис 29. Сброс ошибки Service Due Code

Все описания и иллюстрации, представленные в данном документе, были тщательно
подготовлены, но мы оставляем за собой право вносить изменения и улучшения в наши
продукты, которые могут повлиять на точность информации, содержащейся в данном
документе. Все товары продаются в соответствии с нашими стандартными условиями
продажи, которые доступны по запросу.
BAXI
Торговый отдел ООО Baxi Heating UK (3879156)
Брукс хаус, Ковентри Роуд, Уорвик. CV34 4LL
Сервисный центр 0844 871 1525 Технические Вопросы 0844 871 1555
Сайт www.baxi.co.uk
e&oe

Comp No. 720898901a (5/11)
ООО Baxi Heating UK 2011
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