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ST-21 BUFOR

Декларация о соответствия ЕС
Компания TECH, расположенная по адресу ул. Бяла Дрога, 31, 34-122 Вепрж,
с полной ответственностью заявляет, что произведенный нами модуль
ST-21 BUFOR отвечает требованиям Директивы Европейского
парламента и Совета 2014/35/ЕС от 26 февраля 2014г. о согласовании
законов государств-членов относящихся к приобщению на рынке
электрического оборудования, предназначенного для использования в
определенных пределах напряжения (Официальный журнал ЕС L 96, от
29.03.2014, стр. 357) и Директивы Европейского парламента и Совета
2014/30/ЕС 26 февраля 2014. о согласовании законов государств-членов в
отношении электромагнитной совместимости (Официальный журнал ЕС L 96,
от 29.03.2014, стр. 79),
Директивы 2009/125/ЕС о требованиях к
экологическому
проектированию
продукции,
связанной
с
энергопотреблением и Распоряжением Министра экономики от 8 мая 2013.
« по основным требованиям ограничивающим использование
определенных опасных веществ в электрическом и электронном
оборудовании" внедряющего постановления Директивы RОHS 2011/65/ЕС.
Для оценки соответствия использовались гармонизированные нормы PN-EN
60730-2-9:2011, PN-EN 60730-1:2016-10.

Wieprz, 09. 02. 2017
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I.

Безопасность

Перед использованием устройства, ознакомьтесь с приведенными ниже правилами. Несоблюдение
этих инструкций может привести к травмам или к повреждению устройства. Сохраните это
руководство!
Чтобы избежать ошибок и несчастных случаев, убедитесь, что все пользователи устройства
ознакомлены с его работой и функциями безопасности. Храните это руководство и убедитесь, что
оно останется вместе устройством в случае его перенесения или продажи, так чтобы все, кто
использует устройство в любой момент использования могли иметь доступ к соответствующей
информации об использовании устройства и его безопасности. Для безопасности жизни и
имущества необходимо соблюдать все меры предосторожности, приведенные в этом руководстве,
потому что производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный по неосторожности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•
•
•
•

Электрический прибор под напряжением! Перед началом эксплуатации (подключение
электрических проводов, установка устройства и т.д.), необходимо убедиться, что регулятор
не включён в сеть!
Монтаж должен быть осуществлен только квалифицированным персоналом.
Перед
запуском
контроллера
необходимо
проверить
эффективность
зануления
электродвигателей, котла, а также проверить изоляцию электрических проводов.
Регулятор не предназначен для использования детьми.
ВНИМАНИЕ

•
•
•

Атмосферные разряды могут повредить электрические приборы, поэтому во время грозы
необходимо выключить регулятор из сети.
Контроллер не может быть использован в несоответствии со своим назначением.
Перед началом и в течение отопительного сезона нужно производить осмотр технического
состояния проводов контроллера. Необходимо проверить крепление, очистить его от пыли и
других загрязнений.

•

После завершения редактирования инструкции 25 август 2016 года, могли наступить изменения
в перечисленных в ней продуктах. Производитель оставляет за собой право вносить изменения
в конструкцию. Иллюстрации могут включать в себя дополнительные аксессуары. Технология
печати может влиять на разницу в приведенных цветах.
•

• Охрана окружающей среды является для нас важной задачей. Мы знаем, что
производство электронных приборов требует от нас безопасной утилизации
отработанных элементов и электронных устройств. Компания получила
регистрационный номер присвоенный Главным Инспектором по Охране
Окружающей Среды. Перечеркнутое мусорное ведро на наших устройствах
указывает, что этот продукт не может быть выброшен в обычные мусорные
контейнеры. Сортировка отходов для последующей переработки может помочь
защитить окружающую среду. Пользователь должен доставить использованное
оборудование в специальные пункты сбора электрического и электронного
оборудования для его последующей переработки.
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II. Описание контроллера
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1.
2.
3.
4.
5.

Светодиод – указывает на активность ручной работы
Светодиод – сигнализирует работу устройства
Светодиод – сигнализирует тревогу
Актуальная температура датчика T1 или T2
Светодиод – сигнализирует считывание текущего значения температуры на нижнем датчике
буфера 1
6. Светодиод – сигнализирует считывание текущего значения температуры на нижнем датчике
буфера 2
7. Светодиод – сигнализирует обзор меню
8. Кнопка меню – вход в меню к, утверждение параметров
9. Кнопка PLUS
10. Кнопка MINUS
11. Кнопка ВЫХОД – позволяет выйти из меню контроллера, отмена настроек.

III. Принцип действия

Задачей контроллера является включение устройства после снижения температуры ниже
установленного порога, измеряемого в верхней части буфера (датчик T2), и выключение его при
достижении порога подогрева измеряемого в нижней части буфера (датчик T1). Это позволяет
уменьшить срок работы насоса, что позволяет экономить электроэнергию и продлевает срок службы
устройства. Благодаря этому повышается его надежность и снижаются расходы, связанные с
эксплуатацией.
Контроллер ST-21 BUFOR оснащен системой предотвращения «залегания» клапана насоса во
время длительного простоя. Примерно каждые 10 дней насос включается на 1 минуту.
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IV. Обслуживание контроллера
Просмотр температуры датчиков изменяется нажатием кнопок "ПЛЮС" (темп. T1) и МИНУС (темп.
T2). После нажатия на кнопку МЕНЮ, отображается меню пользователя, навигация по которому
осуществляется нажатием кнопок ПЛЮС или МИНУС. Чтобы выбрать выделенную функцию или
приняться за изменение настройки, необходимо подтвердить выбор нажатием кнопки МЕНЮ. Для
отмены настроек и выхода из меню используйте кнопку "ВЫХОД". В случае удержания на главном
экране более 5 секунд кнопки ВЫХОД, включается состояние ожидания (standby), а питание насоса
отключается.

В меню контроллера реализованы следующие функции:

1.

Ручная работа

В этой функции можно проверить исправность выбранного устройства.

2.

Порог нагрева

Эта опция используется для установки порога нагрева, измеряемого в нижней
части буфера, при достижении которого контроллер выключит устройство.

3.

Порог недогрева

Эта опция используется для установки порога недогрева, измеренного в верхней
части буфера, при достижении которой регулятор включит устройство.

4.

Заводские настройки

После активации этой опции пользователь теряет все настройки контроллера,
переходя в настройки, сохраненные изготовителем. С этого момента мы вновь
должны установить собственные параметры.

Сигналы тревоги
– Ошибка верхнего датчика (T2),
– Ошибка нижнего датчика (T1),
Внимание :
Если поступит один из сигналов тревоги, контроллер отключит устройство.
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V.

Выходной контакт (дополнительное
устройство)

Контроллер также может работать с любым внешним устройством, работающим на основе
контакта/открытия. Выход дополнительного устройства, когда насос не работает, находится в
положении разомкнут, а когда насос включается, то датчик смыкается.

VI. Способ монтажа
Монтаж контроллера должно совершать лицо, имеющее соответствующие полномочия, и допуски
для работы с электричеством! Датчик должен быть закреплен с помощью хомута и изолирован от
воздействия внешних факторов с помощью изоляционной ленты. Шнур питания устройства должен
быть подключен следующим образом: синий и коричневый – 230v, желто - зеленый (защитный)
должен быть подключен к заземлению.
Расстояние между отверстиями крепления составляет 86,5 мм.
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
Питание
Потребляемая мощность
Температура окружающей среды
Нагрузка на выходе насоса
Диапазон измерения температуры
Точность измерения
Диапазон измерений первого датчика
Диапазон измерений второго датчика
Длина кабеля датчика
Предохранители

Ед.
V
W
O
C
A
O
C
O
C
O
C
O
C
m
A

230V/50Hz +/-10%
1
5÷50
1
0÷90
+/- 1
-25÷90
-25÷180(временно 200)
1,5
1,6

Для защиты контроллера используется плавкие предохранители цилиндрические уровнем,WT 1,6А.

6

Инструкция эксплуатации

Схематическое подключение кабелей к устройству
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