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монтаж котла монтаж котловмонтаж котлов монтаж котла монтаж котлов монтаж котла монтаж газового котла монтаж газовых котлов монтаж котлов отоплениямонтаж котла отопления монтаж котла дома монтаж твердотопливных котлов монтаж твердотопливного к отла монтаж котлов частном доме монтаж настенных котлов монтаж настенного котла монтаж дымохода котла монтаж дымоходов котлов котлы монтаж установкамонтаж котла +в частном доме монтаж котлов инструкция инструкция монтажу  котламонтаж котла рукамимонтаж котла схема схема монтажа котлов монтаж котлов видео монтаж котла видео цена монтаж котлов монтаж котла цена монтаж котлов отопления дома монтаж +и у становка котлов монтаж котлов систем отопления монтаж котла системы отопления монтаж трубы котла работа монтаж котлов монтаж настенных газовых к отлов монтаж настенного газового котла монтаж отопление газов ого котла монтаж газовых к отлов отопления монтаж котлов оборудования монтаж отопительных к отлов монтаж отопительного котламонтаж электрического котла монтаж электрических котлов монтаж наполь ных котлов монтаж напольного котла монтаж двухконтурных котлов 

монтаж двухконтурного котла монтаж котла отопления +в частном монтаж котлов отопления +в частном доме монта 

ж котла отопления +в ча 

стном доме стоимость монтажа котлов стоимость монтажа котла котел установка отопление монтаж установка котлов отопление котел  газов ый к отел установка отопление дом монтаж газов ый монтаж монтаж система отопление котел подк лючение монтаж отопление цена настенный газовый котел монтаж газового котла +в частном доме монтаж газового к отла +своими руками монтаж котлов котельной установка котла монтаж отопления схема монтажа котла отопле ния мо нтаж схемы котлов отопления монтаж котлов отопления руками монтаж котла отопления руками монтаж котла будерус монтаж котлов будерус ремонт монтаж котла монтаж ремонт котлов монтаж двухконтурных газов ых котлов котлы двухконтурные газов ые монтаж монтаж  газовых к отлов видео видео монтажа газового котла установка монтаж газовых котлов монтаж установка газового котла монтаж напольных газовых котлов монтаж напольного газового котла монтаж дизельных котлов монтаж дизельного котла монтаж котлов протерм монтаж котла протерм инструкция монтажу  газовых котлов газов ый котел инструкция монтажумонтаж +и установка котлов отопления система монтажа газовых  котлов услуги монтажу  котлов 

монтаж водогрейных котлов монтаж водогрейного котла монтаж газовых котлов це на монтаж газового котла це  

 

на монтаж газ котла монтаж па 

рового котла требования монтажу  котлов монтаж паровых котлов монтаж газового котла схема схема монтажа котла отопления доме с хемы монтажа газовых котлов монтаж котлов радиаторов монтаж твердотоплив ных котлов отопле ния монтаж отопления твердотопливным котлом монтаж трубы газового котла монтаж труб газовых котлов монтаж водяного котла мо нтаж электрического к отла отопления монтаж электрических к отлов отопления монтаж дымоходов +для газов ых котлов монтаж дымохода +для газового  котла установка котла установка котлов установка газового котла установка газовых котлов установка котлов домов установка котла +в доме установка котлов +в частном доме установка котла +в частном доме установка газовых котлов дому  установка газового котла +в доме установка газового котла +в частном установка газовых к отлов +в частном доме установка газового котла +в частном доме установка котлов подогрева установка котла подогрева установка котлов отопления установка котла отопления требования установке котлов ребование установке котла установка твердотопливного котла установка твердотоплив ных  котлов требования установке газовых котлов установка 

настенных котлов установка настенного котла установка котлов цена установка котла цена требования установк 

е газового кот  

ла доме установка настенных газовых к отлов установка настенного газового к отла требования установке котла частном доме установка газовых котлов +в частном доме требования установка газового котла +в частном доме требования требования +к у становке газового котла схема установки котла установка дымоходов к отлов установка отопительных котлов установка двухконтурных котлов газовый котел газов ые котлы котлов купить газовый котел газов ые котлы отопления газовых  котлов отопления настенный газовый котелдвухконтурный газовый котел цена газовых котлов газовый котел 24 отзывы газовых котлов ремонт газового котла какой газовый котел газов ый котел протерм газов ый котел аристон газов ый котел бакси газовый котел baxi газовый котел навьен вода газов ых котлов ошибки газовых  котлов подключение газового котла подк лючение газовых к отлов стабилизатор +для газового к отла котлы отопле ния отопление дома отопление частного дома котел отопления +для дома котел +для отопления частного дома отопление дома цена га зовое отопление дома газовое отопление частного  дома электрическое отопле ние дома электрическое отопление частного дома водяное ото пление дома 

дом отопле ния отзывы дом без отопления водяной теплый пол теплый пол под монтаж теплого пола теплый  

пол отзывы укладка теплого пола у зел теплого пола датчик теплого пола инфракрасный пол пол стяжка пленочный пол нагревательный кабель теплый пол тепло зел теплого пола  

 

сайт сервис бесплатные сервисы 

автоматика +для твердотопливных к отлов автоматика +для твердотопливного котла купить автоматику  +для твердотопливного котла автоматика +для твердотопливных к отлов купить автоматика +для твердотопливных  котлов цена автоматика +для твердотоплив ного к отла цена автоматика твердотопливных котлов украине комплект автоматики твердотоплив ных  котлов комплект автоматики +для твердотоплив ного котла автоматика +для твердотопливных котлов +своими руками автоматика  +для твердотопливного котла +своими руками вентилятор автоматика твердотоплив ных  котлов вентилятор автоматика твердотопливного к отла автоматика атос +для твердотопливных котлов автоматика atos +для твердотопливного котла установка автоматики +на твердотопливный котел автоматика +для твердотопливных котлов видео настройка автоматики твердотопливного котла автоматика твердотопливных котлов отопления купить комплект автоматики +для твердотопливного котла комплект автоматики +для твердотопливных к отлов купить автоматика +для твердотопливных  котлов олх автоматика управления твердотопливным кот лом автоматика +на твердотопливный котел видео твердотоплив ные 

котлы данко автоматикой автоматика +для твердотопливного котла отопле ния автоматика +для твердотопливных к отлов air подключение автоматики +к твердотопливному  котлу  газовая автоматика твердотопливных котлов автоматика газовая твердотоплив ного к отла +как установить автоматику  +на твердотопливный котел atos атос автоматика +для твердотопливных котлов +как подключит ь автоматику  +к твердотопливному  котлу   автоматика комфорт твердотоплив ный котел  +как работает автоматика твердотопливного котла автоматика +для твердотопливных котлов данко система автоматики твердотопливных котлов +как настроить автоматику  +на твердотопливный котел твердотоплив ный котел длительного горения +с автоматикой самодельная автоматика +для твердотопливного котла автоматика +для твердотопливных к отлов +своими рук ами видео отопление твердотопливный к отел автоматика котлов автоматика котел купить контроллер отопление купить автоматика котлов терморегулятор твердотопливный к отел автоматический твердотопливный котел контроллер +для твердотопливных к отлов контроллер +для твердотоплив ного  котла купить контроллер +для твердотопливного котла 

контроллер +для твердотопливных котлов купить контроллер +для твердотоплив ных котлов це на контроллер +для твердотопливного котла це на контроллер +для твердотопливного к отла +своими руками контроллер sт 81 +для твердотопливного котла контроллер твердотопливного котла +в москве kg ele ktronik контроллер +для твердотоплив ного к отла st подключение вентилятора твердотоплив ного котла без контроллера  контроллер твердотопливного котла форум котел твердотопливный купить твердотопливный к отел отопление твердотопливный к отел котел отопление купить котел твердотопливный к отел дом купить твердотоплив ный купить твердотоплив ный котел цена твердотопливный кот ел це на котел твердо топливо твердотопливный котел выбор отзыв котел отопление твердотопливный котел автоматика котлов автоматика котел купить контроллер отопление купить автоматика котлов терморегулятор твердотопливный котел автоматический твердотопливный котел автоматика котлов отопление твердотоплив ный котелавтоматика котлов автоматика котел купить контроллер отоплениекупить автоматика котлов терморегулятор твердотопливный котел котел твердо топливо бесперебойник 

котел твердотопливный котел цена энергия тт твердотопливный котел кордивентилятор котлов air log ic автоматика котел купить автоматика твердотопливный котел купить автоматика котлов автоматика котел твердотопливный пиролизный котел автоматический угольный котел газогенераторный к отел автоматика котлов отопление твердотоплив ный котел kg ele ktron ik автоматика kg ele ktronik kg ele ktron ik cs 20 kg ele ktronik cs 20 терморегулятор kg ele ktron ik kg ele ktronik c7 kg  elektronik cs 19 cs 07 kg ele ktronik kg ele ktron ik c7 rf kg ele ktronik dp 02  sp 05 led kg ele ktro nik kg ele ktron ik sp  03 kg ele ktronik cs 20 инструкция kg  elektronik sp05 led инструкция терморегулятор kg ele ktronik sp 03автоматика kg ele ktronik cs 20 kg ele ktron ik sp 18 kg ele ktronik c3 автоматика kg ele ktronik cs 19 терморегулятор +для циркуляционного насоса kg ele ktronik 03 kg ele ktronik sp 05 инструкция kg ele ktronik cs 20 инструкция +по примене нию kg ele ktronik sp 05  ве нтилятор dp 02 kg ele ktron ik cs 19 инструкция автоматика +для котла kg ele ktronik cs 19 kg ele ktron ik cs 19 купить инструкция  программатор kg ele ktronik недельный программатор kg ele ktronik c7  обзор контроллера kg ele ktronik автоматики +для твердотопливных 

котлов kg ele ktronik в идеоkg ele ktronik sp05 led настройка kg ele ktron ik cs 20 настройка термостат kg elektronik c7 к омплект автоматики +для твердотопливного котла kg ele ktronik kg e lektronik cs 07 купить kg ele ktron ik cs 19 отзывы форум kg ele ktronik cs 20  инструкция +по обслуживанию kg ele ktronik c7 rf комнатный термостат kg ele ktronik c3терморегулятор kg ele ktronik c7 инстру кция kg  elektronik sp05 шнур +для измерения температурыkg elektronik c7 rf інструкція вентилятор kg ele ktron ik dp 01 недельный прог рамматор kg ele ktron ik c7 rf инструкция купить электронный термостат kg ele ktronik cs 07  контроллер твердотоплив ного к отла +в  москве kg ele ktronik инструкция эксплуатации терморегулятор kg ele ktron ik c7 rf вентилятор котла kg ele ktron ik инструкция +по установке Автоматика для твердотопливных к отлов отопления Процессы в ыполня емые автоматикой Автоматика для котла отопления (виды и устройство) Ручные котлы с автоматикой Котлы с автоматической подачей твердого топлива Твердотопливные котлы длительного горения Автоматика для котлов, работающих на антраците Принципы работы котлов с элементами автоматики Монтаж автоматики для твердотоплив ных к отлов Итог 

Видео-обзор автоматики для твердотоплив ных к отлов: И все же большинство населения отпугивает обслуживание твердот comfort eko Атос (Atos) Автоматика родом из Польши Аир (A ir)  Tech Автоматический регулятор тяги для твердотоплив ных котлов и печей  Комфорт Эко Автоматика для котла AIR Auto Автоматическая система подачи воздуха для котлов Unica Автоматика усиленная для котла на твердом топливе AIR AUTO U Блок управления котлом SP-05 LED и вент илятор DP-02 Белгород Автоматика для к отла с механизмом подачи топлива МРТ AIR BIO  Вентилятор для твердотопливного котла М+ М WPa 120 Терморегулятор для котла AIR LOGIC Автоматика MRT-AIR Bio  Pid Комплект для подклю чения Блок-Т ЭНА ZOTA Т ЭНБ – 12 Автоматика твердотопливного котла "ТермоСтаб" Блок A TOS для управления температурой котла Блок управления котлом PK 22 + вентилятор NW S 75 Автоматика котла AIR Au to Pid Пеллетная горелка Air P ellet 36  твердотоплив ный котел длительного горения Твердотопливный котёл Lamborghini W BL Твердотоплив ный котёл Lamborghini W BL Твердотопливный котёл Kentatsu Elegant – 04 Твердотопливный котёл Protherm Бобёр 30 DLO 

Твердотоплив ный котёл Baxi BPI-Eco Твердотоплив ный котел 16 к Вт Dakon FB2 20  Котел Твердотопливный котел "Pellet" 40А Твердотопливный к отел 25 кВт Viadrus Hercules U22D-5 Твердотопливный котел 40 кВт Roda BM-05 Zota Дымок-14М Твердотопливный котел Твердотопливный котел 18 кВт Protherm Бобёр 20 DLO Твердотоплив ный котел 30 к Вт Sime SOLIDA 6 КОТЕ Л ПЕ ЛЛЕТН ЫЙ АВТ ОМАТИЧЕСКИЙ С БУН КЕРОМ ZOTA PELLET- Котел Твердотопливный котел SOLIDA 8 Твер¬дотопливные котлы от ТопиДом Buderus L ogano S Лемакс Форвард ZOTA Стаханов ZOTA MAGNA  ZOTA Дымок-М ZOTA Master ZOTA Тополь-М Wirbel TE MY Wirbel Bio-Tec Wirbel ECO- CKB Wirbel  ECO- CKS Wirbel EKO EL Wirbel EKO BPI-Eco Sime Solida PL Sime Solida EV Sime So lida Эва н Viking Zota Mix Zo ta Master Zota Carbon Zota Тополь М ZOTA Тополь ZOTA Стаханов ZOTA Дымок Viadrus U22  ST ROP UVA SU ST ROPUVA S Solid 2000  B Roda Brenner Classic Protherm Бобёр Logano G221A Lamborghini WBL  Lamborghini E CO LOGIK Kituram i KRM Candle Buderus Logano S171 W Buderus L ogano S121-2 Buderus Logano  S111 Buderus Logano Bosch So lid 2000 A CV Radijator R A CV Radijator KS 

ACV Radijator FK  ACV Radijator C Эва н Warmos TK Эван Warmos TТ Универсал-РТ Дон КС Stropuva S10  

Viadrus Hercules U22D-4 Данк о 20 ТН Z ota Pellet 25  

 Biomaster BM-15 Теплодар Куппер О К 30 Буржуй К ТА 20 Viessmann Vitoligno 100 VL1A025 30 к Вт Гейзер ПК-30 ST ROPUVA S 40 Candle S-18kW Buderus Logano G 221-40  

Lamborghini WBL 7 A lpine A ir So lidplus 4  

 Bosch Solid 2000 B K 16-1 Dakon DOR F27  ZOTA Master 18 Сибирь КВО  10 ТП Э Дон КС-Т 16  Р Мистер Хит АОТВК -20-6 ЧУГУННЫЕ  КОТ ЛЫ "КЧМ-5 КОМБИ"  

котел отопление купить котел пиролизный котел котел дрова горение котел электрический котел дровяной котел отопительный котел  котел длительный котел цена газов ый к отел котел цена пеллетный котел твердый к отел котел купить цена котел твердотопливный купить твердотопливный котел отопление твердотопливный котел котел отопление твердотопливный котел дом купить твердотоплив ный купить твердотоплив ный котел ценатвердотопливный к отел цена котел твердо топливо твердотопливный котел выбор отзыв к отел отопление твердотопливный к отел котел длительный пиролизный к отел твердотопливный к отел дом пиролизный котел дровяной котел котел дрова угольный котел ку пить твердотоплив ный котел длительного горения котел твердотопливный длительного горения купить це на купить твердотопливный к отел длительного  горения недорого купить твердотоплив ный пиролизный котел длительного горениякупить твердотопливный пиролизный коте л длительного горения купить двухконтурный твердотопливный котел длительного горения где купить твердотоплив ный котел длительного горения котел твердотоплив ный длительного горения российского производства купить 

чугунный твердотопливный котел длительного  горения  купить купить +в кредит твердотопливные котлы длительного горения какой купить твердотопливный котел длительного горения твердотопливные котлы длительного горения купить +в рассрочку  угольный котел автоматических угольных котлов автоматический угольный котел купить угольный котел котлы угольные +для дома угольный котел длительного горения угольный к отел цена цены угольных котлов угольный котел +для отопления угольный котел +для частного дома угольный котел квт котлы угольном топливе угольные котлы отопления дома газово угольный к отел угольный к отел +для отопления частного дома угольные котлы +для дома цены уголь ные котлы отзыв ы угольно дровяные котлы угольный котел +своими руками угольный к отел zota трубы угольных котлов отопит ельный котел угольный схема угольного котла угольные котлы длительного  горения дома сделать угольный котел твердотоплив ные угольные котлы угольные котлы в идео виды угольных к отлов автоматические угольные котлы цена пеллетные угольные котлы пеллетно угольные котлы котел водогрейный уголь ный купить угольный котел +для отопления 

угольные котлы отопления цены угольные котлы б угольные горелки +для котлов устройство угольных котлов устройство угольного котла установка угольного котла чертежи угольных котлов угольный котел carbon угольные котлы к отельных угольный котел стаханов угольный котел  будерусугольный котел кчм хороший угольный котел дровяной котел отопление  дровяной котел дом дровя ной котел дровяной котел цена котел отопительный дрова котел отопительный дровяной купить дровяной котел отопле ние дрова котел твердотопливный дровяной котел котли дрова пиролизный котел купить котел 

 

 

 

 

 

 

Контроллер котла CS-19R  NEW  (SP-30 PID) 

Простой, инновационный по характеристикам контроллер котла SP-30 – контролирует работу вентилятора 

наддува и насоса ЦО, с возможностью подключения комнатного термостата, а так же датчик выхода газов 

сгорания PT-1000. 

SP-30- это интеллектуальный контроллер для качественного сжигания дров, угля, торфа и отходов 

деревообработки. Использование нового алгоритма работы автоматики  Control Smart  позволяет наилучшим 

способом обеспечить оптимальные процессы горения/тления для получения максимального КПД котла. 

Описание главного меню 

Вход и подтверждение главной функции клавишей  ( F ) 

Выбор функции, которую нужно установить  (plus) или (minus) 

Температура котла 25-90°C с главной панели клавишами plus и minus 

http://www.mysmartfire.ru/


Мощность вентилятора  10-100% 

Температура вкл насоса ЦО  20-80°C 

Время продува 0-90 сек. 

Перерыв продувки 1-15 мин. 

Минимальная температура угасания  20  

Максимально температура, на 5 градусов меньше установленной температуры котла. 

 

Работа вентилятора 

Пользователь имеет на выбор 2 вида работы вентилятора:    

CS    - автоматическая плавная модуляция вентилятора  

STD – мощность вентилятора устанавливается пользователем в меню 

 

В опции CS  автоматика сама автоматически уменьшает работу вентилятора при возрастании температуры котла. 

Это защищает котел от температурных “ударов”. 

В главном меню устанавливаем только максимальную мощность вентилятора во время розжига и продувок.  

 

Описание меню сервис 

Вход в меню сервис  

При включении питания появляется 3х8 на 3 секунды. 

В это время нажимаем F  и выбираем нужную функцию.  

1- Тип вентилятора 

        1-WPA-120, WPA-01, RV-12 

        2-DP-02, DP-01, DP-02MKP, DP-02PK 

        3-RV14, RV18 

        4-DP-120 DPA-120 

Каждый другой тип вентилятора нужно регулировать так, чтобы на минимальных установленных оборотах вентилятор не 

останавливался, так как это может привести к его поломке. 

2- Время розжига  - 15-90 мин. 

3- Тип управления вентилятром  

              1-STD ( постоянная мощность вентилятора )   

              2-CS (моделяция вентилятора )   

4- Температура аларма  70-99°C 

5- Корректировка показателей температуры +9/-9 

6- Датчик отработанных газов PT-1000  вкл-on / выключеный-off 

 

Датчик отработанных газов PT-1000 

При активации датчика газов PT-1000  в меню сервис автоматика будет автоматически контроллировать температуру 

выводимых отработанных газов. 

При температуре на выходе из котла более 150 градусов °C мощность вентилятора модулируемо уменьшается и наоборот, 

так же панель LED мигает в зависимости от мощности работы вентилятора.  

Уменьшение мощности работы вентилятора при возрастании температуры минимизирует потерю тепла в котле и 

системе, и способствует экономии топлива до 20%.  

При активированной функции датчика PT-1000 в меню сервис, когда датчик будет поврежден или не подключен, 

автоматика будет работать на минимальных оборотах вентилятора. При такой ситуации надо отключить в меню сервис 

функцию датчика выходящих газов, или заменить датчик.    

 

Термостат 

Если термостат установлен на определенную температуру, то контроллер автоматичеки будет поддерживать работу котла 

в оптимальных режимах для поддержания нужной температуры исходя их нужных параметров. 

 

Ручная работа 

Насос ЦО вкл/выкл – одновременное нажатие клавиш плюс и F 

 

Анти стоп 

Автоматика имеет функцию против застаивания системы отопления вне сезона. Каждые 14 дней автоматика включает 

насосы на некоторое время. 



 

Антизамерзание 

Автоматика включает насосы при достижении температуры котла 5°C , что защищает систему от замерзания. 

 

Розжиг 

Цикл начинается с момента включения клавиши START и действует до момента достижения температуры угасания котла. 

В меню SERWIS автоматики устанавливаем температуру розжига, если котел не достиг нужной температуры, то после 

определенного времени переходит в  STOP              котел погас . 

 

Угасание 

Если температура котла упадет ниже порога угасания и не возрастет в дальнейшем за время, установленное в 

розжиге, то автоматика перейдет в STOP котел погас. Вентилятор перестает работать. 

Если отключится электроснабжение, то автоматика при следующем включении электропитания перейдет к ранее 

установленным функциям и настройкам благодаря встроенной памяти. Или автоматика перейдет в STOP, если 

температура упадет ниже температуры угасания.  

 

Продувки вентилятора 

Продувки осуществляются для поддержания режима тления котла при достижении установленной нужной температуры, 

а так же для вывода лишних газов из камеры сгорания. Если будет установлен слишком частый режим продувок, или 

температура увеличется на 10 градусов от установленной, то вентилятор автоматически заблокируется. 

 

Аларм и защиты 

Повреждение датчиков температуры включает аларм и выключает вентилятор 

Автоматика имеет аларм, который звуковым сигналом предупреждает пользователя о излишнем нагреве котла. 

 

Термическая защита 

Это дополнительный биметаллический датчик (монтируется вместе с датчиком температуры котла, или на выходе 

теплоносителя из котла), который отключает работу вентилятора при достижении температуры котла 85°C. Так же 

функция работает как защита котла от закипания в случае повреждения датчика. Вентилятор перестает работать.      

  

Предохранитель 

Автоматика имеет предохранитель защиты 3,15 A. 

 

ВНИМАНИЕ: запрещено использовать более мощный предохранитель. 

 

Монтаж должен осуществлять квалифицированный специалист, при отключенном приборе из электросети с 

соблюдением всех норм и требований эксплуатации. 

Внимание! 

Во время бури или грозы следует выключить все электроприборы из сети.  

 

Потребление: 1,5W 

Подключение: 230/50Hz +/- 10% 

Тепм. работы: -10°C  do 50 °C  

Провода : 3 x 0,75mm 

Аварийный термомтат: 85°C      

Гистерезис +1/-1        

Датчит отработанных газов PT-1000                                                                                                                   

Датчик котла  

termistor NTC 4,7 K 

 

Официальный представитель на территории Российской Федерации ООО «1-Й ИНЖЕНЕР» 

г. Москва, Калужское шоссе 6, строение 2, офис 43. Тел: +74951518575 

www.koteloc.ru 

http://www.koteloc.ru/

