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1. НАЗНАЧЕНИЕ

Контроллер Komfort  Eko предназначен для управления работой твердотопливного
котла  центрального  отопления,  нагнетающего  вентилятора  и  циркуляционного
насоса. 

2. РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура окружающей среды 0 ... 40 °C

Напряжение питания 230 В/50 Гц +/-10%

Потребляемая мощность 4 Вт

Нагрузка выходов:

Циркуляционный насос Ц.О. до 100 Вт

Вентилятор до 100 Вт

Степень защиты IP 30

Сертификат CЄ

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА
Контроллер  необходимо  подключать  к  электросети  с  заземляющим проводником.
Кабели к управляемым устройствам подписаны на рисунке.
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 Монтируйте контроллер на теплоизолированный корпус котла или на стену
рядом

 Подключите кабели питания насоса и вентилятора
 Датчик  температуры установите  в  соответствующее  отверстие  (гильзу)  в

корпусе котла, заполненное минеральным маслом
 В случае  использования комнатного термостата  подключите его  в гнездо

при помощи
двухпроводного кабеля и коаксиального разъема CINCH (тюльпана).

4. КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

«СТАРТ-СТОП»
Запуск блока (управления горением)

«ПЕРЕХОД» 
Переход к настройкам

«ВВЕРХ»
Увеличение значения параметра

«ВНИЗ» 
Уменьшение значения параметра

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

режим работы (мигание –  РОЗЖИГ,  постоянное свечение –
РАБОТА, неактивен – ГАШЕНИЕ)

работа вентилятора

работа циркуляционного насоса Ц.О.
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6. РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Название параметра,
диапазон настройки

Заводские  настройки  для
версий

5.0 5.1 5.2D 5.3D

Заданная температура (40 ÷ 90) °C 65 65 65 65

Количество воздуха 2 ÷ 10 (×10%) 10 10 10 10

Время продува 0 ÷ 30 (сек) 10 10 0 0

Перерыв продува 1 ÷ 20 (мин) 3 3 3 3

Температура включения насоса Ц.О. (30 ÷ 65) °C 40 40 40 40

Минимальная скорость вентилятора 1 ÷ 35 (%) 18 32 18 32

Время гашения: 1÷99 (мин) 30 30 30 30

Комнатный термостат 0/1/2 (выкл./режим1/ режим2) 0 0 0 0

Диапазон непрерывной работы 1÷10 °C 5 5 5 5

Количество воздуха в продувах 1 ÷ 10 ( ×10%) 7 7 7 7

Заданная температура – рабочая температура котла (теплоносителя). 
Количество воздуха – условный объем нагнетаемого в топку воздуха. Выбирается
так, чтобы наиболее эффективно и экономно сгорала разовая загрузка. Зависит от
типа топлива:

 дерево – 2 (20%)
 уголь – 5 (50%)
 угольная крошка – 10 (100%)

Время продува – время работы вентилятора на выдувание продуктов сгорания.
Перерыв продува – периодичность включения вентилятора.
Температура  включения  насоса  ЦО –  при  какой  температуре  теплоносителя
включается  циркуляционный насос.  Рекомендуется  устанавливать не ниже 45 °C.
Если температура включения насоса установлена выше заданной температуры котла,
то пороговым значением будет последняя. Насос выключается, если теплоноситель
остывает на 5 °C ниже температуры включения.
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Дополнительные параметры (см. п. 8.1)

Минимальная скорость вентилятора – определяет минимальную скорость работы
вентилятора.
Время гашения – если температура воды в котле упадет на 10 °C ниже заданной,
контроллер
начнет отсчитывать время, по истечению которого перейдет в режим ГАШЕНИЕ.
Повышение
температуры в этот период остановит и сбросит отсчет.
Комнатный термостат:

 0 означает работа без комнатного термостата;
 1 означает активацию комнатного термостата в режиме 1;
 2 означает активацию комнатного термостата в режиме 2.

Диапазон непрерывной работы –  определяет диапазон/точку ниже ЗАДАННОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ,  при  котором  наступает  автоматический  переход  с  режима
РОЗЖИГ в режим РАБОТА. 
Количество воздуха в продувах –  определяет производительность вентилятора во
время продувок.

7. ВКЛЮЧЕНИЕ И РОЗЖИГ

 Включите блок тумблером I/0
 После проверки на табло отобразится текущая температура воды
 Нажмите кнопку  СТАРТ-СТОП
 Индикатор РАБОТА мигает

В  режиме  РОЗЖИГ  контроллер  в  течение  1,5  минут  увеличивает
производительность  вентилятора  до  значения,  заданного  параметром
КОЛИЧЕСТВО ВОЗДУХА. По достижению заданной температуры блок переходит в
режим РАБОТА (соответствующий индикатор горит постоянно).

7.1. РАБОТА ВЕНТИЛЯТОРА

Выбег  от  заданной  температуры  определяется  параметром  ДИАПАЗОН
НЕПРЕРЫВНОЙ  РАБОТЫ.  Когда  котел  прогреется  до  нижнего  значения,
контроллер  переходит  в  режим  РАБОТЫ,  а  подача  воздуха  регулируется
автоматически согласно параметров КОЛИЧЕСТВО ВОЗДУХА.
Если температура котла повысится на 1 °C выше заданной, блок переходит в режим
НАДЗОРа. В этом состоянии вентилятор работает с перерывами, определёнными в
параметре ПЕРЕРЫВ ПРОДУВА.
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7.2. РАБОТА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА

Циркуляция  включается  при  нагреве  теплоносителя  до  ТЕМПЕРАТУРЫ
ВКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА.

7.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОМНАТНЫМ ТЕРМОСТАТОМ

На комнатном термостате пользователь задаёт температуру в помещении, исходя из
которой  контроллер  прогревает  котёл  (режим  1)  или  включает/выключает
циркуляционный  насос  (режим 2).  При  этом  температура  в  котле  не  превышает
ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.

8. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

 Нажмите кнопку ПЕРЕХОД
 Засветится индикатор первого параметра
 Кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ установите нужное значение
 Чтобы сохранить  значение и перейти к  следующему параметру,  нажмите

кнопку ПЕРЕХОД

8.1. УСТАНОВОЧНЫЙ РЕЖИМ

Чтобы  перейти  в  установочный  режим,  в  котором  доступны  дополнительные
параметры  (минимальная  скорость  вентилятора  и  далее  в  приведённой  выше
таблице):

 выключите  блок  и  снова  включите  тумблером,  одновременно  удерживая
нажатой кнопку «ВВЕРХ»;

 на табло появится надпись «ti».

Далее  настройка  аналогична  базовым  установка  (п.  8)  –  используйте  кнопки
ПЕРЕХОД, ВВЕРХ и ВНИЗ.

9. АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ И ОБРАБОТКА ОШИБОК.
В  зависимости  от  показаний  и  состояния  датчиков  блок  определяет  состояния,
отличающиеся от нормальной работы, указывает номер ошибки на табло и издает
звуковой сигнал.

Охлаждение котла ниже 6 °CC.
При этом включается принудительная циркуляция, чтобы предотвратить замерзание
воды в системе ЦО.
Перегрев котла выше 92 °CC.
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На табло код ошибки A2, блок издает прерывистый звуковой сигнал. Выключается
вентилятор, а циркуляционный насос включается для охлаждения котла.
Повреждение датчика температуры котла.
На  табло  код  ошибки  A1,  блок  генерирует  постоянный  звуковой  сигнал.
Выключается вентилятор, а включается циркуляционный насос.

Описание  ошибки
или код на табло

Звуковой сигнал Причина Способ
устранения

А1 Непрерывный Поврежден  датчик
температуры

Заменить  датчик
температуры

A2 Прерывистый Температура  воды  в
котле выше 92 °С

A3 Непрерывный Ошибка  памяти
терморегулятора

Обратитесь  в
сервисный центр

Блок  не  реагирует
на  действия
пользователя

Нет Сбой
микроконтроллера

Выключить  и
снова  включить
блок

Блок  переходит  в
режим  НАДЗОР
при  температуре
выше 40°C

Нет Нарушена  связь  с
комнатным
термостатом

Проверить  связь
или  отключить
комнатный
термостат

Вентилятор  или
циркуляционный
насос  не
выключаются

Нет Повреждена система
управления  насоса
или вентилятора

Обратитесь  в
сервисный центр

Для  восстановления  заводских  настроек  следует  выключить  и  снова  включить
тумблером блок управления, удерживая нажатой кнопку ПЕРЕХОД (пока на табло не
появится надпись «n.р».
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