
Меню настройки электрокотлов Lux и МК

Описание пунктов пользовательского меню

Вход в пользовательское меню настройки
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Выбор режима точности поддержания температуры воды и воздуха
1 - точный режим работы (поддержание заданной температуры воздуха 

ос точностью 2 С). При этом реле срабатывает чаще.
2 - грубый режим работы (поддержание заданной температуры воздуха 

ос точностью 3 С). При этом реле срабатывает реже, что экономит ресурс котла.

2

Установка термостата в режиме 1 (рабочий день). ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА
в помещении, которую будет поддерживать котел в экономичном режиме при

овключенном термостате (5 - 35 С)
20

Установка термостата в режиме 2 (выходной день). 
ЧАС включения экономичного режима (0 - 23 час). 
Начиная с этого часа, температура воздуха в помещении будет равна
температуре, установленной в пункте П - 15. 
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Коды неисправностей
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  Для сброса пользовательских настроек в заводские значения
нужно включить котёл, удерживая одновременно кнопки “вверх” и “вниз”.

Разрешение добавления и удаления номеров в память GSM модуля. Используется
при подключенном GSM модуле. При значении параметра = 1, разрешено добавлять
и удалять номер. При нуле – удаление и добавление номеров запрещено. 
Параметр автоматически сбрасывается в ноль при каждом включении котла.
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Ипользование оповещения о низкой температуре теплоносителя.
0 - не оповещать о низкой температуре теплоносителя.
1 - оповещать о низкой температуре теплоносителя.

1

оУстановка  температуры оповещения Т С теплоносителя. Диапазон изменения
отемпературы 0-90 . При уменьшении температуры ниже установленной,

модуль GSM отправляет сообщение на все зарегистрированные номера.
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oКоррекция показаний датчика температуры воздуха в помещении в диапазоне +/- 5 C

oКоррекция показаний датчика температуры воздуха на улице в диапазоне +/- 5 C

Выход электроводонагревателя из режима настройки.
Для выхода нажать кнопку «Ввод» или выключить и снова включить котел.

Установка термостата в режиме 2 (выходной день). 
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗУХА в помещении, которую будет поддерживать котел

ов экономичном режиме при включенном термостате (5 - 35 С)
20

Установка времени работы насоса после отключения нагрева (0-60 мин.)
оОтключение происходит, если температура теплоносителя меньше 70 С.

Если температура выше, насос работает постоянно.
При установке времени 0 мин. насос не отключается.

П-23
_ _ _

Отображение уровня принимаемого сигнала GSM по шестибальной шкале в
порядке увеличения: “УР.0", “УР.1", “УР.2", “УР.3", “УР.4", “УР.5". Если GSM модуль
не подключен или неисправен, то на дисплее отразится три прочерка “_ _ _”.

Использование датчика перегрева реле коммутации ТЭН:
0 - датчик не используется
1 - датчик используется для детектирования КРИТИЧЕСКОГО перегрева реле
и активации расцепителя, обесточивающего котел. (опция)
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Для исключения случайного изменения уставок температуры 
теплоносителя, воздуха в помещении и мощности в 
электроводонагревателе предусмотрена блокировка.
Для включения блокировки необходимо нажать и
держать кнопку “вверх” 10 секунд.
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