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Общие правила техники безопасности

Меры безопасности при монтаже с соблюдением норм ЭМС

Все электрические подключения и меры по обеспечению безопасности должны вы-
полняться специалистами в соответствии с действующими стандартами и нормати-
вами VDE, а также в соответствии с местными нормативными актами.

Внимание!
Отключите питание, перед тем как открыть корпус.
Неразрешенные действия по подключению под напряжением могут повлечь за 
собой повреждениt системы управления или вызвать поражение электриче-
ским током.

1. Кабели питания должны прокладываться отдельно от проводов датчика и шин 
данных. Между кабелями необходимо соблюдать расстояние не менее 2 см. Допу-
скается перекрещивание кабелей.

 Рис. 1. Минимальное расстояние при электрическом монтаже

 2. При установке термостата необходимо соблюдать расстояние не менее 40 см от 
других электрических установок-источников электромагнитного излучения: радио, 
электродвигателей трансформаторов, переключателей света, микроволновых печей, 
телевизоров, громкоговорителей, компьютеров, радиотелефонов и т. д.

 Рис. 2. Минимальное расстояние до других электрических приборов

3. Главное подключение системы отопления (для котла и имеющихся аксессуаров) 
должно представлять собой независимую электрическую цепь. Недопустимо под-
ключение к флуоресцентным лампам и другим источникам помех. Саму возмож-
ность такого подключения нужно исключить.

 

15 см 
Напря-
жение

230 В~

Шина данных 12 В~

2 см 

 

 

 

40 см 

Предохранитель 16 А 

Аварийный выкл. для 
котельной 

Освещение и элек-
трические розетки в 
котельной подключа-
ются к независимым 
электрическим цепям! 
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Монтаж термостата

Рекомендованные поперечные сечения и максимально допустимые 
длины кабелей

Шина данных
Поперечное сечение: 0,6 мм
Максимальная допустимая длина кабеля: 50 м
Не следует превышать указанную длину, чтобы избежать ошибок сигнала.

Место установки
a — для областей применения без комнатного датчика (погодозависимый на 100%). 
Если комнатный датчик не активирован, устройство можно разместить в любой 
точке помещения.
b — для областей применения с комнатным датчиком. Если комнатный датчик 
активирован, термостат нужно установить на высоту около 1,5 м в нейтральном 
месте — там, где результаты измерений будут типичными для всех помещений. 
Рекомендуется использовать разделительную стену в помещении с наиболее 
низкой дневной температурой. Для того, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию 
воздуха в блоке управления, при установке следует сохранить небольшой 
промежуток между стеной и прибором

Термостат нельзя устанавливать:
— в местах, подверженных прямому солнечному излучению (учитывайте положение 
солнца зимой);
— близко к приборам, излучающим тепло: телевизорам, холодильникам, настенным 
лампам, обогревателям и т. п.;
— на стенах, в которых проложены отопительные трубы, трубы горячей воды или 
встроен камин;
— на наружных стенах без изоляции;
— в углах или нишах, на полках, за занавеской (недостаточная вентиляция);
— вблизи дверей неотапливаемых помещений (влияние низких температур);
— на ящиках утопленного типа без уплотнений (влияние низких уличных 
температур из-за тяги в монтажных трубах);
— в помещениях с обогревателями, управляемыми терморегулирующими 
клапанами (взаимное влияние).

Инструкции по установке
После снятия передней панели (при нажатии защелки) монтажное основание можно 
снять со стены и установить в нужное место, используя прилагаемые штифты 
и винты. Таким образом, шину данных нужно прокладывать через кабельный ввод 
в нижней части короба.

Максимальная длина кабеля: 50 м

Примечание.
Для нового монтажа используйте распределительную коробку утопленного типа, 
отделенную от остальных компонентов электросистемы, чтобы обеспечить 
правильную прокладку кабелей.

Защелка

HORTEK
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Подключение к котлу HORTEK
Электрическое подключение должно соответствовать назначению клемм прибора.
A = 20
B = 21

Электрическое подключение
Двужильный кабель шины данных подключается к клеммам A и B двухполюсного 
контакта на монтажном основании.

Внимание!
Контакты не взаимозаменяемы и должны быть подключены согласно 
обозначениям A и B. Если перепутать подключения, дисплей не будет 
работать.
После электрического подключения термостат вставляется в корпус, 
который закрывается, затем до щелчка защелки устанавливается в 
монтажное основание на стене.

Монтажное основание

HORTEK
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Значения сопротивления внешнего датчика в зависимости от температуры

Датчик для установки вне помещения

Аксессуары

Место установки
Внешний датчик должен устанавливаться на наиболее открытой и холодной 
стороне здания (северной или северо-западной) на высоте не менее 2 м над 
землей.

Исключение: Если большая часть жилой площади обращена в другую сторону, 
следует выбрать соответствующую стену здания.

При монтаже датчика следует учитывать наружные источники тепла (камины, 
горячий воздух из вентиляционных шахт, установка на черных поверхностях, 
температурные мосты в стене и. т. д.), которые могут исказить показания 
датчика. Кабельный вывод всегда должен быть направлен вниз, чтобы избежать 
проникновения влаги. Внешний датчик нельзя устанавливать вблизи передающего 
или принимающего оборудования (на стенах гаража вблизи приемников сигнала 
для  дистанционного открытия ворот гаража, радиоантенн, радиоуправляемых 
систем сигнализации или крупных радиопере-дающих устройств).

Электрическое подключение
Для электрических подключений рекомендуется использовать двужильный кабель 
с поперечным сечением 0,6 мм². Для подключения используются 2 винтовых 
зажима в корпусе датчика. Зажимы взаимозаменяемы.

 
Инструкции по установке
1. Протяните кабель датчика к месту установки.
2. Ослабьте винты крышки корпуса датчика и снимите крышку.
3. Установите основание датчика, используя прилагаемый центральный 
крепежный винт.
Используйте уплотнительное кольцо. Кабельный вывод должен быть направлен 
вниз!
4. Вставьте кабель датчика, так чтобы кромка уплотнения плотно облегала 
кабельную оболочку.
5. Подключите электрические кабели. Клеммы взаимозаменяемы.
6. Установите крышку на плату и плотно закрепите винтами. Убедитесь, что 
уплотнительное кольцо установлено правильно.

 

Внешний датчик ARV12
T (°C) R (кОм)
−20 98,93
−15 76,02
−10 58,88
−5 45,95
±0 36,13
5 28,60
10 22,88
15 18,30
20 14,77
25 12,00
30 9,804

Внешний датчик 
ARV12

HORTEK
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Запуск термостата в эксплуатацию

Проверка сегментов и идентификация
При первом запуске термостата или при каждой подаче напряжения после сбоя 
питания на дисплее отображаются все доступные сегменты.

Дальше отображаются исполнение термостата с кодом типа и номер теку-щей версии 
ПО.

Затем, при отсутствии аварийного сигнала, отобразится стандартный дисплей с 
датой, временем и текущей температурой окружающей среды.
При нажатии любой кнопки дисплей термостата подсвечивается. Подсветка 
выключается автоматически, если в течение 90 секунд не выполняется никаких 
действий.

Активация выключения летнего режима обозначается символом зонтика ( ).
  

Активация функции защиты от замерзания обозначается символом снежинки ( ).

HORTEK
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Код сборщика
После ввода кода техника все параметры, заданные для инженера систем 
отопления, будут разблокированы и могут быть настроены в соответствии с версией 
термостата.

Ввод кода
Чтобы ввести код техника, нужно нажать кнопки  и  одновременно и 
удерживать в течение приблизительно трех секунд, пока на дисплее не отобразится 
ввод кода.

 
Каждая мигающая цифра устанавливается с помощью поворотной кнопки и 
подтверждается нажатием этой кнопки. Все остальные цифры устанавливаются 
таким же образом.
Если код был введен правильно, после подтверждения последней цифры появится 
уведомление INSTALLER OK (Код принят); если код был введен неправильно, 
появится сообщение CODE ERROR (Ошибка кода).

 
Код техника, установленный на заводе:
0 1 2 3

Примечание: Если код не был принят, обратитесь к производителю.

Внимание: Если в течение 10 минут не выполнять никаких действий, 
доступные параметры установки снова будут заблокиро-ваны. В этом 
случае снова нужно ввести код сборщика.

Ввод кода

HORTEK
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Аварийные сообщения

Для точной диагностики при возникновении проблем система управления 
оборудована комплексной системой оповещения о неисправностях. В зависимости 
от характера неисправности на дисплее термостата отображается соответствующее 
сообщение об ошибке.
Все сообщения об ошибках передаются с платы MCBA и делятся на следующие 
категории:
A — постоянные ошибки (постоянная блокировки), код ошибки MCBA — E-XX
или
B — временные ошибки (самоустраняющаяся блокировка), код ошибки MCBA — 
B-XX

Аварийные сообщения MCBA
Ошибки Блокировка EnX
Ошибки Блокировка BnX

Отображение и обработки аварийных сообщений можно подавить с помощью 
соответствующего параметра (см. Параметр 13 — Уровень SYSTEM — активизация 
сообщений на термостат).

Дальнейшая обработка ошибок:
–Ошибки отображаются на стандартном дисплее блока управления котлом
–Системные ошибки отображаются на инфо-уровне соответствующей справочной 
величины
–Ошибки можно заносить в журнал сообщений об ошибках (см. описание ниже).
Подробную информацию об ошибках MCBA см. в документации по котлам HORTEK.

Журнал аварийных сообщений
В журнале сообщений об ошибках термостата может храниться до пяти аварийных 
сообщений. В аварийных сообщениях отображаются дата, время характер 
неисправности (код ошибки), ошибки выстраиваются в порядке возникновения на 
уровне ALARM.
Последнее (самое новое) аварийное сообщение занимает первое место, более 
ранние сообщения сдвигаются на одну позицию вниз при каждом новом сообщении. 
Пятое сообщение удаляется при появлении нового.

Аварийные сообщения MCBA
К особому случаю относятся аварийные сообщения MCBA. Так как сообщения 
относятся к внешним ошибкам, они сохраняются в журнале термостата до тех пор, 
пока не будет перепрошито ПЗУ платы. 

HORTEK
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Обзор параметров

Ввод на уровне программирования: Удерживание нажатой поворотной клавиши в 
течение 3 секунд — автоматический переход на уровень временной программы. 
Выбор нужного уровня и подтверждение с помощью поворотной кнопки; при 
необходимости ввести код заранее
Без фона: Прямой доступ Светло-серый фон: код доступа 1234
Темно-серый фон: код доступа 0123

Пара-
метр 

№ 

Время — 
дата 

Временные 
программы Гидравлика Системные 

параметры 
Горячее водоснаб-

жение 
Прямой отопи-
тельный контур 

Теплогенера-
тор Ошибка Калибровка 

датчика 

1 Время 
(мин/ч) 

Выбор: прямой 
отопительный 
контур, ГВС 

 Язык Ночная температу-
ра ГВС 

Отсрочка ночного 
режима  Сигнал 1 

Калибровка 
комнатного 

датчика 

2 Год Выбор про-
граммы P1…P3 

Горячее 
водоснабжение 

Временная 
программа 

Антибактериальная
защита (день) 

Экспонента 
Кривой нагрева  Сигнал 2 

Калибровка 
внешнего 
датчика 

3 День-месяц 

День недели 
Пн…Вс, Цикл 

обогрева 
P1…P3 

 Раздельное 
управление 

Антибактериальная
защита (время) 

Индикация комнат-
ного датчика  Сигнал 3  

4 Таймер 
«Лето-Зима» 

Время переклю-
чения  Летняя темпера-

тура ECO 

Температура 
антибактер. 

защиты 

Функция комнатно-
го датчика  Сигнал 4  

5  Время выклю-
чения 

Прямой 
обогреватель-

ный контур 

Темп. защиты от 
замерзания  Подстройка кривой 

нагрева 

Миним-ая 
темпер-ра 

ограничен-го 
режима 

Сигнал 5  

6  Темп. цикла   Макс. температура 
ГВС 

Оптимизация 
пусковая    

7          

8      Мин-ая комнатная 
температура    

9    Климатический 
пояс  

Превышение 
комнатной темпе-

ратуры 
   

10    Конструкция 
здания      

11    
Возврат к 

стандартному 
дисплею 

     

12      Мин. температура 
потока    

13    
Активация 

сообщений на 
термостате 

 Макс. температура 
потока    

14      Превышение 
температуры котла    

15          

16     Температура ГВС Не виден под 
кодом 0123    

17          
18          
19          
20          
21          
22          

23      Не виден под 
кодом 0123    

24      Не виден под 
кодом 0123    

25      Дневная темпера-
тура 

Граница 
уличной 

температуры  
  

26      Ночная температу-
ра    

27      Подстройка кривой 
нагрева    

28    
Возврат к 
заводским 
настройкам 

     

    

Прямой доступ к 
системным 

параметрам 1, 2, 
3, 4 ,11, 28 

 

Прямой доступ к 
параметрам 1, 3, 4, 

5, 6, 25, 26, 27 
прямого отопи-

тельного контура 

   

HORTEK
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Обзор параметров установки и опций регулировки

Уровень HYDRAULIC (Гидравлический)
Параметры этого уровня относятся к общей гидравлической системе отопительной 
установки, а также к функциям и конфигурации программируемых входов и выходов 
соответствующих компонентов установки.

Уровень SYSTEM (Система)
Параметры этого уровня относятся к общим параметрам ограничения и значениям 
настройки для используемой отопительной системы.

 

ПАРАМЕТР Назначение Диапазон настройки/ Значения настройки 

Факти-
ческое, 
задан-

ное 

Инди-
виду-

альная 
настро

йка 

Код 
досту-

па 

02 Назначение функции для выхода 
насоса загрузки ГВС (тип ..B..) 

OFF Без функции 
1  0123 

1 DHW    ON 

05 Назначений функции прямого 
отопительного контура 

OFF Без функции 
2  0123 

2 ON 

ПАРАМЕТР Назначение Диапазон настройки/ Значения настройки 

Факти-
ческое, 
задан-

ное 

Инди
диви-
виду-
ду-

аль-
ная 

настр
ойка 

Код 
доступа 

01 Выбор языка и шрифта 
NL Голландский 
GB Английский 
F Французский 
I Итальянский 

NL  1234 

02 Количество доступных временных 
программ 

P1 Доступна только одна временная 
программа 

P1-P3 Доступны три временные про-
граммы 

P1  1234 

03 Включение параметра раздельного 
режима управления 

1 Общая настройка для всех 
отопительных контуров 

2 Раздельные уставки для каждого 
отопительного контура 

1  1234 

04 Предельная температура для пере-
ключения на лето 

OFF без функции 
10…30 °C 20 °C  1234 

05 Защита от замерзания OFF без функции 
−20…+10 °C 3 °C  0123 

09 Климатический пояс −20…00,0°C −12 °C  0123 

10 Тип здания 
1 Легкая конструкция 
2 Средняя конструкция 
3 Тяжелая конструкция 

2  0123 

11 Время автоматического выхода из 
режима настройки 

OFF            без автоматического выхода 
0,5…5 мин Автоматич. выход по истечении 

заданного времени 
2 мин  1234 

13 Сообщения о логических ошибках ON, OFF OFF  0123 

PARA-RESET Сброс всех параметров в зависимости от кода доступа только для 
деблокированных параметров —   

 

ПАРАМЕТР Назначение Диапазон настройки/ Значения настройки 

Факти-
ческое, 
задан-

ное 

Инди-
виду-

альная 
настро

йка 

Код 
досту-

па 

02 Назначение функции для выхода 
насоса загрузки ГВС (тип ..B..) 

OFF Без функции 
1  0123 

1 DHW    ON 

05 Назначений функции прямого 
отопительного контура 

OFF Без функции 
2  0123 

2 ON 

ПАРАМЕТР Назначение Диапазон настройки/ Значения настройки 

Факти-
ческое, 
задан-

ное 

Инди
диви-
виду-
ду-

аль-
ная 

настр
ойка 

Код 
доступа 

01 Выбор языка и шрифта 
NL Голландский 
GB Английский 
F Французский 
I Итальянский 

NL  1234 

02 Количество доступных временных 
программ 

P1 Доступна только одна временная 
программа 

P1-P3 Доступны три временные про-
граммы 

P1  1234 

03 Включение параметра раздельного 
режима управления 

1 Общая настройка для всех 
отопительных контуров 

2 Раздельные уставки для каждого 
отопительного контура 

1  1234 

04 Предельная температура для пере-
ключения на лето 

OFF без функции 
10…30 °C 20 °C  1234 

05 Защита от замерзания OFF без функции 
−20…+10 °C 3 °C  0123 

09 Климатический пояс −20…00,0°C −12 °C  0123 

10 Тип здания 
1 Легкая конструкция 
2 Средняя конструкция 
3 Тяжелая конструкция 

2  0123 

11 Время автоматического выхода из 
режима настройки 

OFF            без автоматического выхода 
0,5…5 мин Автоматич. выход по истечении 

заданного времени 
2 мин  1234 

13 Сообщения о логических ошибках ON, OFF OFF  0123 

PARA-RESET Сброс всех параметров в зависимости от кода доступа только для 
деблокированных параметров —   

HORTEK
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Уровень DOMESTIC HOT WATER (Горячее водоснабжение, ГВС)
Этот уровень содержит все параметры для программирования систем ГВС, за 
исключением временных программ ГВС, если установлен датчик ГВС. Если датчик 
не установлен, при вводе кода 0123 отобразятся параметры 1-16.

Уровень UNMIXED CIRC. (Прямой отопительный контур)
На этом уровне содержатся все параметры, необходимые для программирования 
прямого контура, за исключением временных программ.

 

ПАРАМЕТР Назначение Диапазон настройки/ Значения настройки 
Фактиче-

ское, 
заданное 

Индиви-
дуальная 
настрой-

ка 

Код 
доступа 

01 Температура для экономичного режима 
ГВС 10 °C … стандартная температура ГВС 20 °C  1234 

02 ГВС: антибактериальная защита — день 

OFF  Антибактериальная защита отсут-
ствует 

Mo…Su (Пн..Вс) Антибактериальная защита в 
заданный день недели 

ALL (Все) Антибактериальная защита в 
течение всей недели 

ПН  1234 

03 ГВС: антибактериальная защита — время 00:00…23:50 02:00  0123 

04 ГВС: антибактериальная защита — 
температура 10 °C … максимальная температура ГВС 65 °C  0123 

06 ГВС — макс. допустимая температура 20 °C … температура теплогенератора 65 °C  0123 

16 Базовая температура ГВС 10 °C … максимальная температура ГВС 63 °C  1234 

ПАРАМЕТР Назначение Диапазон настройки/ Значения настройки 
Фактиче-

ское, 
заданное 

Индиви-
дуальная 
настрой-

ка 

Код 
доступа 

01 Тип ограниченного режима работы ECO — работа с выключением 
RED — работа с остановкой RED  1234 

02 Отопительная система (экспонента) 1,00…10,00 1,3  0123 

03 Вторжение в помещение (при подключении 
соответствующего датчика) OFF, 1, 3 1  1234 

04 Фактор помещения OFF, 10… 500%, 
RC (управление по темп-ре встроенного датчика) RC  1234 

05 Подстройка кривой нагрева ON, OFF ON  1234 

06 Оптимизация пуска OFF, 1…8 ч 1  1234 

08 Предел температуры для защиты от замер-
зания 5…30 °C 10 °C  0123 

09 Функция комнатного термостата OFF, 1 … 5 K 1  0123 

12 Минимальный предел температуры 10 °C … Настройка максимального предела темпе-
ратуры 20 °C  0123 

13 Максимальный предел температуры Настройка минимального предела температуры 85 °C  0123 

14 Превышение температуры теплогенерато-
ра/отопительных контуров 0 … 20 K 0 К  0123 

16 Функция цементной стяжки 
OFF 
1, 2, 3 (только если параметр1 уровня гидравлики = 
OFF) 

OFF  0123 

23 Управление комнатной температурой по ПИ-
закону, пропорциональная составляющая 1…100 8  0123 

24 Управление комнатной температурой по ПИ-
закону, интегральная составляющая 5…240 мин 15 мин  0123 

25 Комнатная температура в дневное время, 
заданное значение (базисное значение) 5,0…30°C 21°C  1234 

26 Заданное значение (уставка) в помещении 
для остановки 5,0…30°C 16°C  1234 

27 Наклон кривой нагрева 0,2…3,5 1,75  1234 

 

ПАРАМЕТР Назначение Диапазон настройки/ Значения настройки 
Фактиче-

ское, 
заданное 

Индиви-
дуальная 
настрой-

ка 

Код 
доступа 

01 Температура для экономичного режима 
ГВС 10 °C … стандартная температура ГВС 20 °C  1234 

02 ГВС: антибактериальная защита — день 

OFF  Антибактериальная защита отсут-
ствует 

Mo…Su (Пн..Вс) Антибактериальная защита в 
заданный день недели 

ALL (Все) Антибактериальная защита в 
течение всей недели 

ПН  1234 

03 ГВС: антибактериальная защита — время 00:00…23:50 02:00  0123 

04 ГВС: антибактериальная защита — 
температура 10 °C … максимальная температура ГВС 65 °C  0123 

06 ГВС — макс. допустимая температура 20 °C … температура теплогенератора 65 °C  0123 

16 Базовая температура ГВС 10 °C … максимальная температура ГВС 63 °C  1234 

ПАРАМЕТР Назначение Диапазон настройки/ Значения настройки 
Фактиче-

ское, 
заданное 

Индиви-
дуальная 
настрой-

ка 

Код 
доступа 

01 Тип ограниченного режима работы ECO — работа с выключением 
RED — работа с остановкой RED  1234 

02 Отопительная система (экспонента) 1,00…10,00 1,3  0123 

03 Вторжение в помещение (при подключении 
соответствующего датчика) OFF, 1, 3 1  1234 

04 Фактор помещения OFF, 10… 500%, 
RC (управление по темп-ре встроенного датчика) RC  1234 

05 Подстройка кривой нагрева ON, OFF ON  1234 

06 Оптимизация пуска OFF, 1…8 ч 1  1234 

08 Предел температуры для защиты от замер-
зания 5…30 °C 10 °C  0123 

09 Функция комнатного термостата OFF, 1 … 5 K 1  0123 

12 Минимальный предел температуры 10 °C … Настройка максимального предела темпе-
ратуры 20 °C  0123 

13 Максимальный предел температуры Настройка минимального предела температуры 85 °C  0123 

14 Превышение температуры теплогенерато-
ра/отопительных контуров 0 … 20 K 0 К  0123 

16 Функция цементной стяжки 
OFF 
1, 2, 3 (только если параметр1 уровня гидравлики = 
OFF) 

OFF  0123 

23 Управление комнатной температурой по ПИ-
закону, пропорциональная составляющая 1…100 8  0123 

24 Управление комнатной температурой по ПИ-
закону, интегральная составляющая 5…240 мин 15 мин  0123 

25 Комнатная температура в дневное время, 
заданное значение (базисное значение) 5,0…30°C 21°C  1234 

26 Заданное значение (уставка) в помещении 
для остановки 5,0…30°C 16°C  1234 

27 Наклон кривой нагрева 0,2…3,5 1,75  1234 
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Уровень ALARM MESSAGE (Аварийные сообщения)
На этом уровне можно сохранить до пяти аварийных сообщений, которые постоянно 
обновляются.

Уровень SENSOR CALIBRATION (Калибровка датчиков)
На этом уровне можно откалибровать все заводские (точные) настройки датчиков 
подключенных к котлу в диапазоне ±5 K относительно заводских настроек.

 

ПАРАМЕТР Назначение Диапазон настройки/ Значения 
настройки 

Фак-
тиче-
ское, 

задан-
ное 

Инди-
виду-

альная 
настро

йка 

Код 
до-

ступа 

01 Сигнал 1 Последнее аварийное сообщение   0123 

02 Сигнал 2 Предпоследнее аварийное сооб-
щение   0123 

03 Сигнал 3 Третье с конца аварийное сообще-
ние   0123 

04 Сигнал 4 Четвертое с конца аварийное 
сообщение   0123 

05 Сигнал 5 Пятое с конца аварийное сообще-
ние   0123 

ПАРАМЕТР Назначение Диапазон настройки/ Значения 
настройки 

Фак-
тиче-
ское, 

задан-
ное 

Инди-
виду-

альная 
настро

йка 

Код 
до-

ступа 

01 
Подстройка встроенного 
датчика комнатной темпера-
туры 

−5…+5 K  0123 0123 

02 Подстройка датчика уличной 
температуры −5…+5 K  0123 0123 

 

ПАРАМЕТР Назначение Диапазон настройки/ Значения 
настройки 

Фак-
тиче-
ское, 

задан-
ное 

Инди-
виду-

альная 
настро

йка 

Код 
до-

ступа 

01 Сигнал 1 Последнее аварийное сообщение   0123 

02 Сигнал 2 Предпоследнее аварийное сооб-
щение   0123 

03 Сигнал 3 Третье с конца аварийное сообще-
ние   0123 

04 Сигнал 4 Четвертое с конца аварийное 
сообщение   0123 

05 Сигнал 5 Пятое с конца аварийное сообще-
ние   0123 

ПАРАМЕТР Назначение Диапазон настройки/ Значения 
настройки 

Фак-
тиче-
ское, 

задан-
ное 

Инди-
виду-

альная 
настро

йка 

Код 
до-

ступа 

01 
Подстройка встроенного 
датчика комнатной темпера-
туры 

−5…+5 K  0123 0123 

02 Подстройка датчика уличной 
температуры −5…+5 K  0123 0123 
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Примеры монтажа

Пример 1: 
Контроль комнатной температуры с помощью Brain Q RSC + датчик внешней 
температуры

Внимание!
Данная схема  является общей. Не используйте ее для установки!

А Котел
0 Блок соединения
1 Комнатный термостат 
4 Датчик внешней температуры

HORTEK
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Пример 2: 
Контроль комнатной температуры с помощью Brain Q RSC + датчик внешней 
температуры (100% погодозависимый)

Внимание!
Данная схема  является общей. Не используйте ее для установки!

А Котел
0 Блок соединения
1 Комнатный термостат 
4 Датчик внешней температуры

HORTEK

16



Пример 3:
Контроль комнатной температуры с помощью Brain Q RSC + датчик внешней 
температуры + гидравлический разделитель

Внимание!
Данная схема  является общей. Не используйте ее для установки!

А Котел
0 Блок соединения
1 Комнатный термостат 
4 Датчик внешней температуры
С Прямой контур
6 Насос

HORTEK
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Пример 4:
Контроль комнатной температуры с помощью Brain Q RSC + датчик внешней 
температуры + гидравлический разделитель + бойлер

Внимание!
Данная схема  является общей. Не используйте ее для установки!

А Котел
0 Блок соединения
1 Комнатный термостат 
4 Датчик внешней температуры
В Бойлер
3 Датчик бойлера
5 Трехходовой клапан

HORTEK
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Пример 4А:

Контроль комнатной температуры с помощью Brain Q RSC + датчик внешней 
температуры + бойлер*

Внимание!
Данная схема  является общей. Не используйте ее для установки!

А Котел
0 Блок соединения
1 Комнатный термостат 
4 Датчик внешней температуры
5 Трехходовой клапан
В Бойлер
3 Датчик бойлера

HORTEK
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Пример 5:
Контроль комнатной температуры с помощью Brain Q RSC + датчик внешней 
температуры + гидравлический разделитель + бойлер

Внимание!
Данная схема  является общей. Не используйте ее для установки!

А Котел
0 Блок соединения
1 Комнатный термостат 
4 Датчик внешней температуры
В Бойлер
3 Датчик бойлера
5 Трехходовой клапан
С Прямой контур
6 Насос

HORTEK
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Пример 5А
Контроль комнатной температуры с помощью Brain Q RSC + датчик внешней 
температуры + гидравлический разделитель + бойлер
*Комбинация с одним котлом со встроенным трехходовым клапаном

Внимание!
Данная схема  является общей. Не используйте ее для установки!

А Котел
0 Блок соединения
1 Комнатный термостат 
4 Датчик внешней температуры
5 Трехходовой клапан
В Бойлер
3 Датчик бойлера
С Прямой контур
6 Насос 
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Ваш дилер:

т.:  +7 (812) 309 18 21
т.:  +7 (495) 103 43 43
info@hortek.com
hortek.com

Компания-производитель:




