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Технические параметры: 
Рабочее напряжение: -220Вольт- 50Гц  
Рабочая температура: -10 ° ˜40 ° C  
Потребляемая мощность: 4 Ватта  
Диапазон показаний температуры: 0-99°С 
Отклонения в показаниях температуры: ± 2°C  
Индикатор уровня воды: 25 50 75 100. 
Электромагнитный клапан: 12V DC подходит для 0.02Мпа ~ 0,8Мпа 

                Клапан  низкого давления: подходит для 0,1Мпа~ 0,2Мпа 
Датчик защиты от замыкания: 10mА 0.1s  
Датчик мощности электрического нагревателя:1500 Ватт 
Внешние размеры: 130 * 190 * 45мм  
Уровень защиты: 1Pх3 (защита от брызг воды) 

 

Основные функции: 
1. Функция автоматического тестирования системы при включении питания: 

                 После включения устройства, на экране загорится предупреждающий огонек; также    начнется тестирование датчика температуры, датчика 
уровня воды. При выявлении любой неисправности при тестировании системы, цифровой дисплей покажет код ошибки; если уровень воды 
составляет менее 25, а температура <95°C, начнется автоматическое заполнение водой. 

2. Индикатор температуры: данные от 0-99 ° показывают температуру воды в баке. 
3. Индикатор уровня воды: 25, 50, 75,100 четыре уровня указывают на уровень воды внутри солнечного водонагревателя воды. 
4. Установка температуры воды: возможно установить вспомогательную функцию для температуры электрического нагрева воды  - остановка 

нагрева воды в диапазоне 40° С~80°С 
5. Установка уровня воды: возможно установить уровень воды на отметках 50, 75 и 100. 
6. Автоматическая остановка наполнения бака водой, если он полный: когда наполнение водой дойдет до уровня, который мы установили / 

или бак заполнен, контроллер остановит наполнение водой через 20 секунд. 
7. Автоматическое заполнение водой: если уровень воды составляет менее 25, зазвенит зуммер, замигает показатель уровня воды на отметке 

25, затем через 30 минут начнется автоматическая подача воды. Резервуар будет наполнятся водой до уровня, установленного программой. 
8. Ручное наполнение водой: когда уровень воды ниже установленного, нажмите кнопку «заполнение». Возможно заполнить резервуар водой 

до указанного уровня, максимум до 100. Во время этого процесса, можно нажать кнопку «заполнение», чтобы остановить заполнение 
водой. 

9. Установка определенного времени наполнения: можно установить определенное  время наполнения водой, и на следующий день после 
того, как будет установлено время, начнется заполнение водой, пока не будет  достигнут установленный уровень воды. 

10. Установка температуры наполнения: заполнение водой начнется, когда температура воды выше 70°C, и остановится, при температуре ниже 
60°С или если резервуар полный. Нажмите кнопку "заполнение", чтобы остановить заполнение водой.  

11. Обязательное заполнение водой: как только датчик уровня воды указывает на любую проблему, нажмите кнопку «заполнение», начнется 
принудительное заполнение водой, зуммер будет звенеть каждую минуту, предупреждая о переполнении резервуара, после чего через 8 
минут последует автоматическая остановка звука. 

12. Функция защиты заполнения: после начала наполнения водой, если давление воды не хватает или подача воды отрезана, и уровень воды не 
поднимается до максимальной отметки через 60 минут, контроллер прекратит заполнение водой, затем индикатор "заполнение" начнет 
мерцать, после чего необходимо нажать кнопку "заполнение" для выход из режима защиты уровня пониженного давления. 

13.  Ручной нагрев воды: когда температура воды ниже установленного уровня, нажмите кнопку "нагрев", включится индикатор нагрева, 
вспомогательный электрический нагреватель начнет работать, пока температура не достигнет нужного уровня, или во время процесса 
нажмите кнопку "нагрев", чтобы остановить электрический нагреватель. 

14.   Установка времени нагрева: возможно установить определенное время нагрева; на контроллере включится функция электрического 
нагрева воды в установленное время, после чего вода будет нагреваться до установленной температуры. 

15.  Автоматическое повышение давления: для участка водоснабжения с низким уровнем давления, возможно подключить насос для 
повышения давления при наполнении водой, работа и остановка насоса и электромагнитного клапана будет одновременной. 

16.  Разогрев трубы коллектора: если температура окружающей среды (воздуха) опустится ниже 0°С, нажмите кнопку «Установка/разогрев», 
начнется поочередный разогрев труб, между тем индикатор «разогрев» будет гореть 30 минут, затем остановится на  30 минут в мигающем 
режиме. Циркуляция будет продолжаться до повторного нажатия кнопки «Установка/разогрев». 

17. Защита вакуумной трубы от взрыва: во избежание взрыва по причине застоя, контроллер остановит наполнение воды, в случае недостатка 
воды, и если температура выше 95°С. 

18. Защита резервуара от переполнения: контроллер остановит автоматическое заполнение водой при возникновении проблемы в вакуумной 
трубе, о чем сообщит датчик уровня воды. 

19. Защита от сухого нагрева: во время работы электрического нагревателя, а также если  уровень воды находится ниже  отметки в  50, 
контроллер сначала начнет заполнение резервуара до отметки в 50, а затем включится функция электрического нагрева воды до 
достижения установленной температуры. 

20. Защита резервуара от замерзания: солнечный нагреватель воды оборудован электрическим элементом, когда температура воды в 
резервуаре снижается до 5°C, электрический нагреватель будет запущен, чтобы нагреть воду до 10°C. 

21. Режим предотвращения износа электрического нагревателя: во избежание преждевременного износа из-за длительной работы устройства, 
что также может привести к возгоранию или замыканию, устройство функционирует в режиме прерывистой работы. 

22. Не допускает работу насоса на холостом ходу: во избежание сгорания насоса установлена система защиты низкого давления, что может 
привести к работе на холостом ходу. 

23. Защита от удара молнии: контроллер имеет три степени защиты устройства от удара молнией. 
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  Использование 
1. Автоматическая работа в нормальном состоянии 

При включении питания, контроллер начинает функцию автоматического тестирования 
системы, отображаются все знаки на дисплее, включаются напоминания. Когда 
тестирование закончено, на дисплее отображаются температура и уровень воды. Если 
показатель воды ниже 25, а температура воды <95 °, контроллер подает воду до 
нынешнего уровня воды. При этом контроллер не требует установки и может работать в 
автоматическом режиме. 
Параметры, установленные после автоматического тестирования: 
Температура электрического нагревателя: 60 ° (40 ~ 80) 
Уровень подачи воды: 100 (50,75,100) 
Чувствительность датчика: низкая (низкая, высокая)  

2. Работа при индивидуальной настройке: 
2.1 Настройка уровня воды: удерживайте кнопку "? " в течение трех секунд. Нажмите 

кнопку "  " или  "     " и уровень подачи воды будет установлен в диапазоне 50-100.  
2.2 Установка температуры воды: удерживайте кнопку "? ". Нажмите кнопку "" или "    " 

и температура электрического нагревателя может быть установлено в диапазоне 40° 
˜80° C. 

2.3 Во время процесса установки, продолжайте нажимать кнопку "? "в течение 8 секунд, 
контроллер вернет отображение исходной температуру воды на дисплей 
автоматически 

2.4 Настройка установки времени подачи воды: в нормальном состоянии, режим подачи 
воды контролируется температурным режимом. Удерживайте кнопку "подача воды" 
в течение трех секунд, мигающий значок «часы» и мигающий значок температуры 
«0» , говорит о немедленной подаче воды сразу же после возвращения в режим 
настройки. Продолжая нажимать кнопку «подача заполнения» кнопку можно 
отрегулировать время отсрочки подачи воды от "0" до "23", обозначение "1" 
означает, что подача воды будет отложена на один час и т.д.  Например, сейчас 08:00. 
Если вы желаете установить подачу воды на 09:00, нажмите кнопку «подача воды» и 
отрегулируйте до обозначения «1». Подача воды до установленного уровня будет 
производится через час автоматически. Не нажимая кнопку в течение 8 секунд 
вернет настройки в автоматический режим. 

2.5 Отмена настройки установки времени подачи воды: удерживайте кнопку 
«заполнение» в течение 3 секунд, после звукового сигнала режим подачи воды будет 
контролироваться температурой, значок «часы» - погаснет. 

2.6 Выбор времени нагрева: удерживайте кнопку "нагрев" в течение трех секунд, 
мигающий значок «часы» и мигающий значок температуры «0» , говорит о 
немедленном нагреве сразу же после возвращения в режим настройки.. Продолжая 
удерживать кнопку "нагрев" можно отрегулировать время отсрочки нагрева от "0" до 
"23", обозначение с цифрой "1" означает, что нагрев будет отложен на один час и 
т.д.. Например, сейчас 8:00 утра. Если вы хотите, чтобы функция нагрева сработала в 
15:00, нажмите кнопку «нагрев» и отрегулируйте до обозначения с цифрой «7». 
Функция нагрева включится автоматически через 7 часов. 

2.7 Отмена настройки времени нагрева: удерживайте кнопку «нагрев» в течение 3 секунд, 
после звукового сигнала функция выбора времени нагрева отключится. значок 
«часы» - погаснет. 

Установка контроллера 
Закрепите панель контроллера на плоской стене. Шурупы для крепления панели не 

должны быть закреплены выше самой панели. 
Закрепите контроллер на панели. 
Откройте крышку разъема внизу контроллера и согласно обозначениям соедините 
необходимы провода датчика, электромагнитного клапана и т.д. 
Закройте крышку контроллера и подключите вилку шнура питания в розетку. 
После установки настройте контроллер согласно инструкции. 
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Примечания 
Не устанавливайте контроллер там, где на него может попасть вода 
Он должен быть установлен мастером. Неправильная установка может привести к 
плохой работе устройства или его поломке. 
Контроллер имеет функцию защиты от удара молнией, но во время грозы не 
рекомендуется включать функцию солнечного нагрева воды. 
Резервуар с водой не может длительное время быть пустым, т.к солнечный 
нагреватель воды, датчик уровня воды и датчик температуры могут выйти из строя, 
либо срок их службы сократится. 
Во время установки необходимо вытянуть шнур из розетки либо отключить 
напряжение. 
Перед тем, как принять душ необходимо выключить функцию электрического нагрева 
воды. 

 
 Общие неисправности и их устранения 
Неисправность Причина Решение 
Температура 
обозначена «Е1» 

Отсутствует подключение к датчику либо 
отсоединен провод. 

Хорошо закрепите 
соединительный провод либо 
проверьте все соединения. 

Температура 
обозначена "99", нет 
воды в резервуаре, но 
уровень воды на 
дисплее высвечивает 
"полный" 

Возможно произошло короткое замыкание в 
проводе датчика уровня воды. 

Проверьте соединительные 
провода. 

Температура 
обозначена «--« 

Поврежден датчик температуры воды Переустановите температуру и 
уровень воды 

Не отображается 
уровень воды 

Поврежден датчик уровня воды Переустановите температуру и 
уровень воды 

Температура 
обозначена «Е2»  Проверьте провод либо замените 

на нем поврежденный участок. 
Нажмите кнопку «нагрев», 
отключите функцию защиты 
замыкания. 

Не включен дисплей Нет подключения к сети или слабый 
контакт. 

Проверьте напряжение или 
вытащите шнур из розетки и 
проверьте розетку. 

Медленное 
наполнение водой 
либо вода не 
наполняется 

Давление воды является низким, либо 
разъем электромагнитного клапана 
засорился.  

Установите насос давления, 
почистите разъем 
электромагнитного клапана, либо 
проверьте соединительные 
провода. 
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Продавец

Гарантия составляет 24 месяца со дня продажи

Наименование изделия

ТЭН

датчик
водяной бак солнечного нагрева

вент труба

нижний датчик

водопроводная труба

электромагнитный клапан

подвод воды

Монтажная схема:


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5

