
 

 

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР РАБОТЫ КОТЛА Ц.О. 
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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ 

 

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации, обслуживания и монтажа в 

обязательном порядке следует изучить данное руководство. 

 

Все работы, связанные с монтажом, обслуживанием и ремонтом контроллера 

следует проводить на полностью обесточенном контроллере. Вилка питания контроллера 

должна быть вынута из розетки. 

 

Монтаж, обслуживание и ремонт должен производиться специалистами, имеющими 

необходимые навыки и квалификацию. 

 

Запрещается эксплуатация контроллера без защитного заземления. 

 

Запрещается эксплуатация контроллера имеющего повреждения корпуса, либо 

нарушения целостности изоляции проводов. 

 

Запрещается эксплуатация контроллера без установки аварийного датчика 

перегрева (термик) на котел. 

 

Для защиты от перегрузки в контроллере имеется предохранитель. Запрещается 

установка предохранителя с большим номинальным током срабатывания, чем предписано 

заводом изготовителем. 

 

Атмосферные разряды могут повредить оборудование. Во время грозы 

рекомендуется отключать контроллер от сети. 

 

Не допускается попадание на контроллер брызг, капель, струй воды. 
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Назначение 
Контроллер ATOS предназначен для управления полуавтоматическим 

твердотопливным котлом. Основной задачей контроллера является поддержание заданной 

температуры теплоносителя и помещения.  

 

Характеристики контроллера: 

Габаритные размеры (без учета проводов), мм 175×100×75 

Масса контроллера, кг, не более 0,7 

Степень защиты корпуса IP40 

Напряжение питания, В 230 ±5% 

Потребляемая мощность, Вт, не более 5 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ3.1 

Температура эксплуатации, °C -10 - +40 

Максимальная мощность выхода на Насос ЦО, Вт 200 

Максимальная мощность выхода на Вентилятор, Вт 200 

 

Для управления котлом контроллер имеет три выхода: насос ЦО; вентилятор 

наддува. А также датчик температуры ЦО. 

На лицевой панели имеются кнопки управления, экран и световые индикаторы для 

отображения информации режимов работы и параметров контроллера.  

Кнопка «START/STOP/MENU» служит для запуска или остановки работы 

контроллера, а также для входа в меню.  

На корпусе расположены выводы датчиков, шнура питания сети, шнуров 

управления и переключатель питания. 

Датчик температуры ЦО устанавливается непосредственно на котле (в гильзу 

водяной рубашки котла), на него ориентируется контроллер при управлении котлом. 

Установка желаемой температуры воды осуществляется кнопками «+» и «-». 
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Описание меню контроллера 

Вход в меню осуществляется длительным нажатием на кнопку 

«START/STOP/MENU». Перемещение по меню и редактирование параметров 

осуществляется кнопками «+» и «-». Выход из меню происходит автоматически по 

истечении 10 секунд бездействия. 

1. CP - Время продувки. Устанавливается в секундах. 

2. PP - Интервал продувки. Устанавливается в минутах. 

3. 0L - Настройка минимальной мощности вентилятора. 

4. 0H - Настройка максимальной мощности вентилятора. 

5. tn - Температура включения насоса ЦО. Минимальная температура ЦО, при 

которой включается циркуляционный насос. Значение «0» - циркуляционный насос 

включен постоянно. 

6. tU - Температура угасания. При снижении температуры котла ниже 

установленного значения, контроллер, по истечении времени, указанного в пункте меню 

«Время розжига», будет считать, что котел потух и перейдет в режим «STOP». 

7. Pu – Климат-контроль. Применение режима поддержания температуры в 

помещении при помощи дополнительного датчика температуры WiFi в помещении. 

Логика работы данного режима: 

А. Нагрев. Если температура датчика помещения ниже установленного 

значения в пункте меню «Температура помещения», то контроллер поддерживает 

температуру ЦО, указанную в пункте меню «Температура воды». 

Б. Охлаждение. Если температура датчика помещения выше установленного 

значения в пункте меню «Температура помещения», то контроллер поддерживает 

температуру ЦО, указанную в пункте меню «Температура угасания» + 5. 

8.  Pt - Температура помещения. Выбор температуры поддержания в помещении. 

9.  UF – Сброс к заводским настройкам (цифра 1).  

10.  td – Точка доступа. Перевод контроллера в режим точки доступа. 

 

 

 

Предохранитель 
Предохранитель находится внутри корпуса контроллера, под задней крышкой. 

Замена предохранителя допускается только на аналогичный по характеристикам и 

номиналу. Номинал предохранителя 250 В, 6 А, размерами 3×10мм. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН   

Производитель предоставляет гарантию на контроллер «Proton» сроком на 

12 месяцев с даты продажи.  

Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом 

полностью заполненного гарантийного талона. 

 

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих 

случаях: 

1. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, 

вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации. 

2. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям 

эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа. 

3. Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом. 

 

Серийный номер_____________________ Дата продажи__________________  

 

Фирма-продавец_____________________ Подпись продавца______________  

М.П 

 

С условиями гарантии ознакомлен (подпись покупателя) _______________ 

 


