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15. СИСТЕМА  УПРАВЛЕНИЯ 

 

15.1 Логика работы и режимы 

Система управления (СУ) котла включает и выключает нагрев согласно 

определенных условий. Условия коммутации могут быть основными и 

дополнительными. Также в целях экономии электроэнергии и увеличения срока 

службы насоса предусмотрена функция автоматической коммутации насоса. Как 

основные, так и дополнительные условия участвуют в логике управления нагревом, 

но управление насосом осуществляется всегда только по основным условиям. В 

зависимости от режима, основными или дополнительными условиями коммутации 

могут быть: достижение заданной температуры теплоносителя или температуры 

воздуха, факт замыкания или размыкания клеммы Комн. терм. внешним 

устройством. Текущая температура теплоносителя отслеживается СУ в каждом из 

режимов, но в зависимости от режима, достижение её текущего значения одного из 

порогов диапазона может быть как основным, так и дополнительным условием 

коммутации. 

Коммутация нагрева и насоса разделены временными интервалами называемыми 

паузами включения и выключения. Пауза включения — интервал времени между 

моментами включения насоса и началом нагрева ТЭН. Пауза выключения — 

интервал времени между моментами прекращения нагрева ТЭН и выключением 

насоса. Пауза включения служит для стравливания накопленного в системе воздуха, 

через автоматические воздухоотводчики, перед началом нагрева. Пауза выключения 

— для отвода тепла от разогретого ТЭН в систему после прекращения нагрева. 

 

15.1.1 Режим «Вода» 

В режиме «Вода» система управления поддерживает температуру теплоносителя 

в заданном диапазоне, для чего пользователь задает два значения — температуру 

теплоносителя, при которой нагрев отключается (верхний порог диапазона) и 

температуру, при охлаждении до которой, нагрев возобновляется (нижний порог). В 

данном режиме достижение нижнего и верхнего порогов температуры теплоносителя 

являются основными и единственными условиями управления коммутацией, 

поэтому запуск пауз включения и выключения происходит также согласно этим 

условиям. 

 

15.1.2 Режим «Воздух» 

В отличие от режима «Вода», режим «Воздух» имеет как основные, так и 

вспомогательные условия коммутации. Основными условиями являются достижение 

нижнего и верхнего порогов температуры воздуха, а дополнительными — 

достижение нижнего и верхнего порогов температуры теплоносителя. Поэтому, для 

данного режима необходимо задать четыре значения: температуру воздуха, при 

достижении которой нагрев отключается, температуру воздуха при охлаждении до 

которой нагрев возобновляется, температуру теплоносителя, при достижении 

которой нагрев отключается, температуру теплоносителя при охлаждении до 

которой нагрев возобновляется. Первые два значения обусловливают диапазон, в 

пределах которого происходит нагрев согласно температуры воздуха, следующие два 

— диапазон, в пределах которого происходит нагрев согласно температуры 

теплоносителя. СУ разрешает нагрев только в тех случаях, когда текущие значения 
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(значения датчиков) температур воздуха и теплоносителя меньше верхнего порога 

своих диапазонов одновременно. Если хотя бы одно из текущих значений достигает 

верхнего порога диапазона, нагрев прекращается, с той разницей что при достижении 

верхнего порога температуры воздуха выключается не только нагрев, но и насос, а 

при достижении верхнего порога температуры теплоносителя насос продолжает 

работу. 

Процесс изменения текущей температуры воздуха более инерционный чем 

процесс изменения текущей температуры теплоносителя, поэтому за то время пока 

текущая температура воздуха достигнет верхнего заданного значения диапазона, 

текущая температура теплоносителя успеет несколько раз достичь верхнего порога 

своего установленного диапазона и остыть до нижнего порога. Поэтому, до тех пор, 

пока СУ выключит нагрев и насос по температуре воздуха, по температуре 

теплоносителя нагрев отключится и снова возобновится так же несколько раз. 

 

15.1.3 Режим «Внешний» 

Данный режим похож на предыдущий с той разницей, что основные условия 

коммутации в нем это факты замыкания и размыкания клеммы Комн. терм. 

Замыкание клеммы Комн. терм. включает насос и позволяет нагрев. Размыкание 

клеммы Комн. терм. запрещает нагрев и выключает насос. Таким образом, в режиме 

«Внешний» в отличие от режима «Воздух», в качестве основных условий 

коммутации не используется достижение нижнего и верхнего порогов 

установленного диапазона температуры воздуха. Поэтому, пользователю остается 

задать нижний и верхний пороги диапазона температуры теплоносителя, достижение 

которых, как и в режиме «Воздух», являются вспомогательными условиями 

коммутации. 

 

15.2 Индикация и настройка параметров 

Настройка котла Tenko Digital осуществляется с помощью панели настроек, 

которая находится на передней части корпуса котла и изображена на рисунке 15.1.  

 

Рисунок 15.1 — Описание функций участков LCD дисплея 
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Индикатор «Нагрев», что находится справа в верхнем ряду индикаторов, 

оповещает о подаче напряжения на ТЭН, то есть о включённом нагреве в данный 

момент. Остальные три индикатора верхнего ряда «Вода», «Воздух» и «Внешний» 

сообщают о выбранном режиме работы. Ниже, под верхним рядом индикаторов, 

расположены 3 больших семисегментных знакоместа, предназначенных для 

отображения текущих значений параметров. Еще ниже, ряд из семи небольших 

семисегментных знакомест, предназначенных для отображения установленных 

значений параметров. В самом низу панели расположены кнопки «Мощность», 

«Меню», «Вверх/+» и «Вниз/-» для настройки выбранных значений параметров.  

Индикации и установки требуют следующие параметры: температура воздуха, 

температура теплоносителя, состояние клеммы Комн. терм., выбранная ступень 

мощности, текущее значение давления, пауза включения и пауза выключения. 

После включения котла на дисплее отобразятся ранее заданные настройки и 

статус нагрева. 

Мигающий раз в секунду индикатор «Вода», как показано на рисунке 15.2, 

указывает на выбранный одноименный режим работы, при этом большие цифровые 

знакоместа отражают текущее значение датчика температуры теплоносителя, а 

маленькие — заданные верхний и нижний пороги диапазона температуры 

теплоносителя, в пределах которого происходит нагрев в данном режиме. В этом 

режиме индикаторы двух неактивных режимов светятся постоянно, чтобы при 

необходимости изменить режим, было видно куда нажимать.    

 

Рисунок 15.2 — Индикация выбранного режима «Вода» 

 

В режиме «Воздух» индикаторы «Воздух» и «Вода» зажигаются поочередно, по 5 

сек. (рисунок 15.3), указывая на то какие параметры отражены на больших и 

маленьких знакоместах в данный момент. Аналогично предыдущему режиму, в 

режиме «Воздух» постоянно светится индикатор параметра «Внешний», который не 

принимает участия в данном режиме. 

 

Рисунок 15.3 — Индикация выбранного режима «Воздух» 
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Похожим образом происходит индикация режима «Внешний» — поочередно по 

5 сек. загораются индикаторы «Воздух» и «Внешний» (рисунок 15.4), а цифровые 

знакоместа отражают значения параметров соответствующих своим индикаторам. 

Индикатор «Внешний» указывает на отражение в данный момент на больших 

цифровых знакоместах одного из двух возможных состояний клеммы Комн. терм., 

которым, как показано на рисунках 15.5,а и 15.5,б, соответствуют следующие 

условные обозначения: O-n (от английского Open) — указывает на разомкнутые 

контакты клеммы, С-E (от английского CLOSE) — указывает на замкнутые контакты 

клеммы. В это время маленькие знакоместа не отображают ничего, так как данный 

режим не предусматривает никаких настроек основного условия коммутации.  

Индикатор «Вода», как и в предыдущем режиме, указывает на отражение, в 

данный момент, текущего и заданных значений температуры теплоносителя. В этом 

режиме не принимает участия параметр «Воздух», поэтому постоянно светится 

соответствующий ему индикатор. 

 

Рисунок 15.4 — Индикация выбранного режиму «Внешний» 

 

                                

а)                                                                 б) 

Рисунок 15.5 — Индикация состояний клеммы Комн. терм. в режиме «Внешний»:  

а — клемма Комн. терм. разомкнута; б — клемма Комн. терм. замкнута 

 

Несмотря на то находится котел в состоянии отображения или настройки 

параметров, в любой момент времени пользователь может переключить котел на 

работу в другом режиме, изменить любое значение любого параметра, выбрать одну 

или обе возможные ступени мощности, или просмотреть текущее значение давления 

в теплообменнике. 

Для изменения режима нужно нажать на индикатор соответствующий желаемому 

режиму и держать нажатым более трех секунд. Подтверждая смену режима, котел 

подаст три коротких звуковых сигнала, после чего начнет отображать текущие и 

заданные значения параметров соответствующие новоизбранному режиму. 
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Для изменения значений порогов диапазона температуры теплоносителя или 

воздуха (например, как показано на рисунке 15.6) надо нажать на индикатор 

соответствующего параметра в момент, когда его текущее и заданные значения 

отображаются на дисплее, после чего СУ перейдет в состояние настройки, а 

индикатор параметра и значение его нижнего порога начнут периодически мигать, 

указывая на ожидание изменения данного значения. Далее, изменить выбранное 

значение возможно используя сенсорные кнопки «+» или «-». Для выбора верхнего 

порога того же диапазона необходимо повторно нажать на индикатор параметра, 

настройки которого меняются, после чего мигать начнет уже значение верхнего 

порога, указывая на возможность уже его изменения. Еще одно нажатие на индикатор 

параметра, настройки которого меняются, приведет к выходу из состояния настройки 

и сохранения новых значений диапазона.     
   

 

Рисунок 15.6 — Изменение значений порогов заданной температуры теплоносителя  

 

Просмотреть текущие и заданные значения порогов диапазона температуры 

воздуха или теплоносителя возможно в любой момент времени, в независимости от 

того что сейчас отображается на больших и маленьких знакоместах. Для 

внеочередного отображения значений одного из этих параметров необходимо 

кратковременно нажать на индикатор соответствующий параметру, после чего 

текущие и заданные значения выбранного параметра отобразятся на 5 секунд, по 

истечении которых возобновится отображение значений действующего режима. 

Следует иметь в виду что эти 5 секунд можно использовать для перехода в состояние 

настройки значений порогов диапазона температуры параметра значение которого 

отражаются вне очереди, повторным нажатием на индикатор соответствующий 

параметру. 

Переход в состояние настройки пауз насоса происходит нажатием кнопки 

«Меню», после чего, как показано на рисунке 15.7, на маленьких знакоместах 

отобразятся значения обоих пауз, а на больших — условное обозначение P (от 

английского Pump), соответствующее этим параметрам. Аналогично настройке 

значений порогов диапазонов температур, первым нажатием на кнопку выбирается 

пауза включения, при этом ее значение начинает мигать. При повторном нажатии 

кнопки «Меню» выбирается для настройки пауза выключения и мигает уже ее 

значение. Ещё одно нажатие кнопки возобновляет отображение значений 

действующего режима. Изменение значения выбранной паузы производится 

нажатием сенсорных кнопок «+» или «-». Следует помнить, что при задании паузы 

включения равной нулю, включение насоса и нагрева происходит одновременно, а 

при установке нулевой паузы выключения насос не выключается вообще, даже после 

выключения нагрева. 
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Рисунок 15.7 — Установка пауз насоса 
 

Мощность, с которой будет происходить нагрев можно выбрать с помощью 

одноименной кнопки. Кнопка «Мощность» одновременно служит индикатором 

выбранного значения параметра. Как показано на рисунках 15.8,а — 15.8,г, выбор 

происходит циклическим перебором. Возможны следующие значения: ни одной 

ступени мощности не выбрано (рисунок 15.8,а), используется треть мощности котла 

(рисунок 15.8,б), используется две трети мощности котла (рисунок 15.8,в), котёл 

работает на полную мощность (рисунок 15.8,г).  

             

 а)  б)  в)  г) 

Рисунок 15.8 — Индикация выбранной мощности: а — обе ступени мощности не 

активны; б — выбрана ступень І; в — выбрана ступень ІІ; г — выбраны обе ступени 
 

Для отображения текущего значения давления в теплообменнике нужно нажать и 

держать нажатой более трех секунд кнопку «Меню», что приведёт, как показано на 

рисунке 15.9, к отображению на маленьких знакоместах, соответствующего 

параметру, условного обозначения PrESS (от английского Pressure — давление), а на 

больших — текущего значения давления. 

 

Рисунок 15.9 — Отображение текущего значения давление в теплообменнике котла 

15.3 Самодиагностика котла 
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Система управления котла постоянно проверяет основные узлы котла на наличие 

неисправностей, а так же других ошибок и в случае их обнаружения отображает 

соответствующий код ошибки. Соответствие кодов значению ошибок приведены в 

таблице 15.1. 

 

Таблица 15.1 — Значение кодов ошибок 

Код 

ошибки 
Описание ошибки 

Er1 Отсутствует сигнал датчика температуры воздуха 

Er2 Отсутствует сигнал датчика температуры теплоносителя 

Er3 Зарезервировано 

Er4 Температура теплоносителя меньше или равна 0°С 

Er5 Температура теплоносителя меньше или равна 80°С 

Er6 Давление в котле больше 3 бар 

Er7 Давление в котле меньше 0.9 бар 

Er8 Датчик протока не замкнут 

Er9 
Датчик температуры воздуха закорочен или подключен с неверной 

полярностью 

Er10 
Датчик температуры теплоносителя закорочен или подключен с 

неверной полярностью 

Er11 Отсутствует напряжение на ТЭН первой ступени 

Er12 Отсутствует напряжение на ТЭН второй ступени 

Er13 Отсутствует напряжение на ТЭН обеих ступеней 

Er14 Зарезервировано 

Er15 Зарезервировано 

Er16 Зарезервировано 

Er17 Обнаружена утечка тока 

 


