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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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РЕГУЛЯТОР ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
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R08T/2008

Регулятор контролирует отопительным циклом, источником тепла которого являются:
солнечный коллектор и камин с водяной рубашкой. Теплоприемники: бойлер горячего
водоснабжения (ГВС)и системацентрального отопления (ЦО).
Насос солнечного коллектора работает с плавной регулировкой оборотов,что позволяет
оптимальноеиспользование тепла коллектора.

1.Основные технические параметры

Питание В Гц

Максимальная мощность подсоединения 750Вт
Условия работы 0 50 C, влажность 10 90% безконденсации
Уровень безопасности IP41
Предохранитель 6,3A / 250V
Количество выходов, регулирующие насосы 2 *250 Вт / 230В /50Гц
Количество выходов, регулирующие насос/вентилятор(RT-08T) 1 *1A / 230В/ 50 Гц
Количество выходов, регулирующие привод дроссельного клапана (RT-08) 1 *12В / 200
мА/ DC
Количество датчиков температуры солнечного коллектора 1 *KTY84 (0...+200 C)
Количество датчиков температуры воды 2 *KTY81 (0...+100 C)
Точный уровень температуры 2 C
Распределение уровня температуры 0,5 C
Количество временных зон 4

230 /50
5Расход мощности без нагрузки Вт
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2. Принцип работы
RT-08 „SOLAR” jest mikroprocesorowym regulatorem elektronicznym sterującym pracą obiegu

grzewczego składającego się z kominka i kolektora słonecznego (patrz rys.1).
Pierwszą funkcją jest sterowanie pompami ładującymi zasobnik ciepłej wody użytkowej z

kolektora słonecznego (P2) i kominka (P1). Pompa kolektora P2 załączy się z max obrotami jeśli
temp. kolektora (T1) jest wyższa od temp. zasobnika CWU (T2) o wartość parametru „DeltaKSL”
(patrz PARAMETRY POZIOMU 1). Jeśli różnica temperatury zacznie się zmniejszać to
odpowiednio zmaleją obroty pompy aż do wyłączenia gdy różnica ta osiągnie wartość parametru
„MinKSL”. Pompa ładująca z kominka P1 pracuje gdy temperatura kominka przekroczy wartość
„ZAŁ CWU” i ponadto jest wyższa od temp. zasobnika CWU (T2) o wartość parametru
„DeltaCWU” (patrz PARAMETRYPOZIOMU1).

Drugą funkcją jest sterowanie pompy obiegowej centralnego ogrzewania (P3). Jednocześnie
ze sterowaniem pompy P3 przełączane są zestyki przekaźnika STEROWANIE (patrz rys.3)
umożliwiające np. wyłączanie innego źródła ciepła gdy kominek dostarcza ciepło do instalacji CO.
Pompa obiegowa pracuje gdy temperatura kominka przekroczy wartość „ZAŁ CO”. Możliwe jest
załączenie funkcji priorytetuCWU- patrz opis trybówpracy pompyCO.
Regulatorwyposażony jestw zegar sterujący priorytetemCWU wwybranych porach dnia.

Дата получения Дата изготовления Подпись ПРИМЕЧАНИЯ

Рис Принцип работы регулятора.1
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3. Обслуживание регулятора

Напанелиуправления (Рис.2) находятся элементы,контролирующиеработу регулятора.
За работой и состоянием регулятора можно следить с помощью текстового дисплея(1).
Появляющиесяна дисплее экраныинформируютоработе устройств, о температуре датчиков,
позволяющие изменить температуру. Изменение настроек возможно при нажатии клавиши
WYBIERZ/Выбрать (3). Если это экран, позволяющий изменять параметры,следует нажать
USTAW/НАСТРОИТЬ (5). Начинает моргать поле параметра, которое можно регулировать
нажимая „+” (2) или „-„ (4).
Если на данном экране есть больше полей параметров (например настройка часов и минут) в
этом случае переходиммеждунимикнопкойWYBIERZ /ВЫБРАТЬ(3).

DEKLARACJAZGODNOŚCI CE
Nr ref. 58.RT.01.2007/1/B

ZAKŁAD ELEKTRONICZNYTATAREK Jerzy Tatarek
ul. Świeradowska 75, 50-559 Wrocław

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:
wyrób: Regulator Obiegu Grzewczego z Kolektorem Słonecznym

model: RT-08, RT-08T, RT-08K, RT-08P

spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach Dyrektywy EMC 2004/108/WE z 15 grudnia
2004 (Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 o kompatybilności elektromagnetycznej) oraz Dyrektywy LVD
2006/95/WE z dnia 21 sierpnia 2007 r (Dz. U. z 2007 Nr 155 poz. 1089) w sprawie zasadniczych wymagań
dla sprzętu elektrycznego.

Do oceny zgodności zastosowano następujące normy zharmonizowane:

PN-EN 60730-2-1: 2002 - Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego-
Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów
elektrycznych do elektrycznych urządzeń domowych.

PN-EN 60730-1: 2002 - Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego-
Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN 55022: 2000 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)- Urządzenia informatyczne
Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych Poziomy
dopuszczalne i metody pomiaru.

Informacja uzupełniająca:
Laboratorium IASE 51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1

Sprawozdanie z badań nr 39/DL/I/07 z dnia 22.06.2007 r
41/DL/I/07 z dnia 03.07.2007 r

Zakład Elektroniczny TATAREK
ma wdrożony system zarządzania i spełnia wymagania normy:

ISO9001: 2000 CERTYFIKAT nr 133/2004 z 01.2004
Polska Izba Handlu Zagranicznego

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 07

Miejscowość wystawienia: Przedstawiciel producenta:

Wrocław Mirosław Zasępa

Data wystawienia: Stanowisko:

08.2007 Konstruktor

KSL/СолнКолл Солнечный коллелтор
CWU/ГВС Бойлер Горячего Водоснабжения
KOM/КАМ КАМин с водяной рубашкой
CO/ЦО оборудование ЦО

T1 датчик температуры солнечного коллектора
T2 датчик температуры бойлера ГВС
T3 датчик температуры водяной рубашки камина

P1 насос бойлера ГВС
P2 насос бойлера ГВС от солнечного коллектора (плавная регулировка оборотов)
P3 циркуляционный насос ЦО

Рис Вид панели управления.2
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3.2 Экраны

Экрансигнализацииневиденпоканепоявитсяоднаиз аварийной ситуации:

1.Повреждение датчикаТ1 солнечного коллектора.Появляется надпись „T1(KSL)r”
2.Повреждение датчикаТ2бойлераГВС /„T2(CWU)r“
3.Повреждение датчикаТ3 камина „T3(KOM)r“
4.Повреждение датчика короткое замыканиеT1 солнечного коллектора /„T1(KSL)z“
5.Повреждение датчика короткое замыканиеT2бойлераГВС /„T2(CWU)z'
6.Повреждение датчика короткое замыканиеT3камина /„T3(KOM)z“
7.Превышение допускаемой температуры камина /„TEMP KOM“/, установленная
параметром„T.ALARMU” (АварийнаяТемп)

ALARM !!

T1(KSL)r

ALARM !!

TEMP KOM

Аварийная ситуация сопровождается перерывным звуковым сигналом, который можно
удалить клавишойUSTAW/Настроить.
В аварийной ситуациипревышения температурывкл. насосЦО ,чтобыостудить камин.
Если температура камина превышает 90 oC аварийная ситуация сопровождается
бесперерывнымзвуковымсигналом.

Экран замера температуры водяной рубашки представляет актуальную температуру
камина.

1. Текстовый дисплей
2. Клавиша увеличения ценности

3. Клавиша выбора параметра

4. Клавиша уменьшения ценности

5. Клавиша подтверждения изменений

Клавиша USTAW/Настроить (5) подтверждаем измен

ений- поле параметры перестает моргать. Изме

ненный параметр непотвержденный в течении

3.1 Временные зоны

Регулятор оснащен часами, что позволяет автоматически изменять вид работы в любое
время. Сутки поделены на три временные зоны ($1, $2, $3) , а также на период в котором
неактивниа ни одна из временных зон, т.е. STREFA(ЗОНА) 0 илиBAZA( БАЗИС). Временные
зоныобозначают времяначала (от) и времяокончания (до).

В регуляторе согласно заводскимнастройкамустановленыследующиепрограммызон:
ЗОНА 1 от 6.00 до 8.00
ЗОНА 2 от 14.00 до 17.30
ЗОНА3 от 20.00 до 22.30

Провод этого ругулятора может быть выменен
только производителем или его официальным

сервисным пунктом

Продуцент предначает гарантию на срок 24 месяцев от даты покупки блока питания/
Продуцент не несет ответственности за механические повреждения, возникшие по
вине
пользователя.
САМОСТОЯТЕЛьНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕМОНТА, ПЕРЕРАБОТОК
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ИЛИ ДРГУГОЙ ОСОБЫ, НЕ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ДЛЯ ГАРАНТИЙНЫХ
УСЛУГ -
МОГУТ БЫТь ПРИЧИНОЙ АНУЛИРОВАНИЯ ПРАВ ГАРАНТИИ.
Гарантийный талон важен при наличии вписанной даты продажи, потвержденная
печатью

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ЛЮБЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ ПОЛОМКИ
АВАРИЙНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ A200WACМОГУТ БЫТЬ
ПРИЧИНОЙ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ,
УДАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ
ПИТАЕМЫХ УСТРОЙСТВ.

Дата продажи Печать и подпись продавца

Электронное предприятие TATAREK Jerzy Tatarek
50-559 Wrocław, ul. Świeradowska 75,

tel. (071) 367-21-67, 373-14-88, fax 373-14-58; NIP 899-020-21-48;
Konto: BZ WBK S.A. O/WROCŁAW 6910901522-0000-0000-5201-9335

www.tatarek.com.pl.; E-mail: tatarek@tatarek.com.pl
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Экранработывсей системы
Наэкране символыустрохств:
KSL солнечныйколлектор CWU бойлерГВС
KOM камин CO оборудованиеЦО
Эти символы каждые две секунды (или после нажатия USTAW/Настроить) заменяются
цифрами,указывающие температуру вышеуказанныхустройств.

Моргающие стрелкиозначают актуальныйприлив теплана случайработынасосов:
KSL->CWU вкл. насосР2бойлераГВС, выходящийиз солнечного коллектора
KOM->CWUвкл. насосР1бойлераГВСиз камина
KOM->CO вкл.насосР3циклаЦО
xCOвыкл.насосР3 в режимеприоритетГВСнадЦО

KSL� CWU
� KOM xCO

68� 66
� 40 xCO

Это стабильный экран,т.е чтобыизменить следует нажатьWYBIERZ/Выбрать

Экранрежимаработынасоса солнечногоколлектора

KOMINEK/КАМ

73.5o
C

Это стабильный экран ,т.н чтобыизменить его следует нажать /ВЫБРАТЬ

представляет актуальнуютемпературубойлера

. WYBIERZ

Экран замерабойлера ГВС

ZASO.CWU

66.0
o
C

Это стабильный экран,т.е чтобыизменить следует нажатьWYBIERZ/Выбрать

Экран замера температуры солнечного коллектора представляет актуальную
температуруКОЛЛЕКТОРА

KOL.SŁON

68.5o
C

Это стабильный экран,т.е чтобы изменить следует нажать WYBIERZ/Выбрать.

Рис Схема электрического устройства.3

4. Установка регулятора

!

!

РЕГУЛЯТОР ПИТАЕТСЯ С СЕТИ 230V/50Hz. ВОЗМОЖНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ,
СВЯЗАННЫЕ С УСТАНОВКОЙ ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТь ПРИ ОТСОЕДИНЕННОМ
ПИТАНИИ.

РЕГУЛЯТОР НЕОБХОДИМО ПОДСОЕДИНИТь К СЕТИ С ПРОВОДОМ ЗАНУЛЕНИЯ С
ИСПОЛьЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО РАЗВИНЧИВАНИЯ
ПИТАНИЯСОГЛАСНОПРАВИЛАМ.

ПРОДУЦЕНТНЕНЕСЕТОТВЕТСТВЕННОСТИЗА НЕПРАВИЛЬНОЕПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕГУЛЯТОРА

Подсоединение ругулятора следует осуществить согласно Рис

!

элементов .3.

Pompa P1(CWU)
230V/50Hz

Pompa P3(CO)
230V/50Hz

STEROWANIE

SIEĆ
230V/50Hz

Pompa P2(KSL)
230V/50Hz

+

+

+

Czujniki
temperatury

T1

T2

T3
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Экран часов

ZEGAR $1/Часы з1
17:15

Экран указывает актуальное время и номер временной зоны Изменение времени
минуты или часы возможно при нажатии /НАСТРОИТИЬ согласно с условиями
измененийуровняпараметров

.
( ) USTAW

.

Экраннастройкипараметров

PoziomUS/

УровньНП0

Стандартно уровень настройки параметров выносит „0”, что означает, что параметры
недоступны. После изменений уровня на „1” или „2” следующие экраны показывают
параметры. Последний экран „****” после которого наступает возвращение к описанным
ранее экранам.

TrybKSL/Режим СК
AUTO/АВТО

НасосР2 (Солн.Кол)может работать в следующихрежимах:
AUTO/АВТО насос работает вфункцииразницытемпературыСол.Кол. иГВС
MAN насос работает с максимальной производительностью несмотря на
температуру Сол.Кол. и ГВС. Подключение длится определенным параметром „CzasMAN”
/ВремяРуч (ПАРАМЕТРЫ УРОВНИЯ 1) после которого наступает возвращение к режиму
AUTO/АВТО.
Это стабильный экран, т.е. после 10 секунд от последнего нажатия любой клавиши,переходит
на экран замера температурыкамина.Все остальные экранынестабильные.

ЭкранрежимработынасосаР3 (ЦО)

TrybCO/РежимЦО

AUTО/АВТО

НасосР3 (ЦО)может работать в следующихрежимах:
AUTO насос работает,если температура камина выше чем параметр „ZAŁ CO”/
"ВКЛЦО"
PRIOCWU насос выключен,чтобы быстро подогреть бойлере ГВС (приоритет горячего
водоснабжения).
ZEGAR кроме временных зон насос работает в режиме AUTO/АВТО, а в
определенное время,насосP3(CO/ЦО) выкл.,если работает насос бойлераР1( ГВС).
Dodatkowo czas pracy pompy P1(CWU) ograniczony jest poprzez jej wyłączanie gdy temperatura
zasobnika przekroczy parametr „T.wylCWU”.

ПАРАМЕТРЫ УРОВНЯ 1
НАЗВАНИЕ УРОВЕНЬЗАВОДСКИЕ

НАСТРОЙКИ
ФУНКЦИЯ

ZAŁ CO ВКЛ ЦО 40...60 oC 60 oC
ZaŁ CWU/ВКЛ ГВС 20...85 oC 50 oC Минимальная температура камина при которой вкл насос

P1(CWU )/ГВС

DeltaCWU/Дельта ГВС1...10 oC 10 oC Миним.разница температуры камина и бойлера ГВС
Важно для работы насоса ГВСP1( )

1...20 oC 10 oC Разница температур солнечного коллектора и бойлера ГВС
приводит P2(KSL )к работе насоса /СолКолл с максим.оборотами

MinKSL/МинСК 0...20 oC
nie więcej

niż
DeltaKSL

2 oC Разница температур солнечного коллектора и бойлера ГВС
приводит к отсоединению насоса /СолКоллP2(KSL )

ПАРАМЕТРЫ УРОВНЯ 2
НАЗВАНИЕ УРОВЕНЬ ЗАВОДСКИЕ

НАСТРОЙКИ
ФУНКЦИЯ

Т.wylCWU/
Т.выклГВС

30...100 oC 75 oC Температура выкл. насоса /ГВС если регулятор работаетP1(CWU )
В режиме /РежимЦО=ВРЕМЯ„TrybCO = ZEGAR”

ЗОНА от1 0:00...23:45 6:00 Время старта временной зоны1
ЗОНА до1 0:00...23:45 8:00 Время окончания временной зоны1
ЗОНА от2 0:00...23:45 14:00 Время старта 2 временной зоны
ЗОНА до2 0:00...23:45 17:30 Время окончания 2 временной зоны
ЗОНА от3 0:00...23:45 20:00 Время старта 3 временной зоны
ЗОНА от3 0:00...23:45 22:30 Время окончания 3 временной зоны

ПАРАМЕТРЫ УРОВНЯ 3
НАЗВАНИЕ УРОВЕНЬ ЗАВОДСКИЕ

НАСТРОЙКИ
ФУНКЦИЯ

T.ALARMU/
Т.АВАРИИ

80...89 oC 85 oC Температура камина при превышении кокторой наступает
Сигнализация безопасности

T.maxKSL
ТмаксСК

80..180 oC 95 oC Максимальная Темп.солн.коллектора При превышении которой
вкл.насос предохраняющий коллектор от перегреваP2(KSL)

T.maxCWU
ТмаксГВС

80..110 oC 95 oC Максмальная темп. бойлера ГВС при превышении которой
Отсоединяются насосы, предохраняя бойлер от перегрева

KSLЗащита /СолКолл высокий приоритет над защитой
ГВС

ObrotMIN
ОборотМин

10...100% 30% Минимальные обороты насоса,обеспечивающие стабильную работу Настройка.
100% /-это работа включить выключить

ВремяРУЧ 1...30 мин 5мин Работа насоса в ручном режимеP2(KSL)

Минимальная температура камина при которой вкл насос /ЦОP3(CO )

DeltaKLS/ДельтаСК


