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EUROSTER 11M 
РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И МОНТАЖУ 

С € • 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: P.H.P.U. AS, ul. Polanka 8a/3, 61-131 Poznań (г. Познань) 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Для обеспечения правильной работьі командо-контроллера и системи центрального 
отопления следует тщательно ознакомиться с настоящим руководством по ^ксплуатации. 

2. ПРИМЕНЕНИЕ 

EUROSTER 11M т̂о современний микропроцессорний командо-контроллер, 
предназначенний для регулировки температури с использованием смесительного 
клапана, оснащенного конечними виключателями. 
В зависимости от конфигурации, Е11М регулирует температуру в обогревательном контуре 
(напр. полового отопления) или температуру на возврате в котел. Кроме того, управляет 
также работой насоса Ц.О. - вьключает его, когда котел погашен. 
Регулировка температури производится с использованием алгоритма P.I. (ПИ -
пропорционально-интегрального), гарантирующего биструю и точную регулировку 
температури для разних нагрузок. 
В режиме регулировки температури обогревательного контура командо-контроллер может 
работать совместно с любим комнатним регулятором, имеющим безнапряженний виход, 
нормально откритий - NO (все регулятори фирми EUROSTER). 

Командо-контроллер EUROSTER 11M снабжен системой АНТИСТОП, предотвращающей 
процесс оседания кальция на роторе неиспользуемого насоса и на смесителе. После 
отопительного сезона, каждие 14 дней он автоматически включает и запускает смеситель 
и насос. Чтоби система действовала после отопительного сезона, командо-контроллер 
должен оставаться включенним. 
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3. ВНЕШНИЙ ВИД 

Питательньїй провод командо-контроллера, 
230В~ 
Питательньїй провод насоса Ц.О., 230В~ 
Питательньїй провод сервомотора 
смесительного клапана, 230В~, с конечньїми 
вьіключателями 
Провод датчика температури регулируемого 
контура - обогрева или возврата 
Провод датчика температури котла 
Сетевой включатель 
Дисплей LCD 
Вороток 

вьіходньїх проводах имеется опасное 
/ | \ Дл я жизни напряжение, позтому во время монтажа обязательно надо 

/ і \отключить приток злектрознергии. Нельзя устанавливать контроллер, 
в котором обнаруженьї механические повреждения. Монтаж должен 
производиться квалифицированньїм монтажником. 

A) подключение комнатного регулятора 

(опционально - только в системе регулировки температурьі обогревательного 
контура): 
• проверить, отключен ли командо-контроллер от ^лектропитания 
• отвинтить 5 винтов, крепящих заднюю панель командо-контроллера 
• осторожно поддеть вороток, снять головку 
• осторожно снять переднюю панель корпуса командо-контроллера 
• вьірезать отверстие для провода комнатного регулятора - в нижней части корпуса, 

рядом с датчиками 
• отвинтить 2 винта, крепящих якорь и вьінуть якорь 
• прикрепить провод комнатного регулятора, прикрутить две жильї вместо якоря 
• надеть корпус командо-контроллера. 

Б) крепление командо-контроллера: 

• укрепить контроллер на стене или другом кронштейне с помощью двух винтов (рас-
порньїе дюбели с винтами прилагаются к регулятору) 

• провода, вьіведенньїе от командо-контроллера, укрепить зажимами к стене. 

B) крепление датчиков: 

• датчики нельзя погружать в жидкости ни устанавливать у отводньїх от-
верстий дьімовьітяжной трубь 

• установить датчик Ц.О. на котле, в предназначенном для ^того месте 
или на незащищенной вьіходной трубе котла Ц.О. (как можно ближе к котлу) 

• установить второй датчик на вьіходе смесителя 
• зажимньїми лентами прижать датчики к трубе. 

Г) подключение питательного провода к насосу: 

• к зажиму (=) присоединить жилу желтого или желто-зеленого цвета 
(предохранительньїй провод) 

• к зажиму (N) присоединить жилу голубого цвета 
• к зажиму (L) присоединить жилу коричневого цвета. 

Д) подключение питательного провода к сервомотору: 

• к зажиму (N) присоединить жилу голубого цвета 
• к зажиму (L) - закрьівание, понижение температури - присоединить жилу 

коричневого цвета 
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• к зажиму (L) - открьівание, повьішение температури - присоединить жилу черного 
цвета. 

Е) проверка правильности соединения: 

• проверить правильность соединения проводов и привинтить крьішку зажимной ко-
робки насоса. 

Ж) подключение командо-контроллера: 

• после защитьі проводов от случайного обрьіва, питательньїй провод следует 
подключить к сетевой розетке 230В/ 50 Гц с заземляющим стержнем. 

/14 Температура окружающей средьі в месте крепления контроллера 
/ • \ н е должна превьішать 40°С. 

5. ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ 

Активньїе ^лементьl дисплея перечисленьї ниже: 

1. Название устанавливаемого параметра - вьісвечивается во время подсмотра 
и изменения установки 

2. Символ датчика температурьі источника тепла (котла) 
3. Символ ручной работьі - горит во время ручного управления 
4. Символ тревоги - пульсирует в случае появления тревожного состояния 
5. Презентация состояния топки (температурьі источника тепла) - описание: ниже 
6. Индикация состояния входа комнатного регулятора - только в режиме: 

Обогревательньїй контур; горит, если регулятор включает обогрев 
7. Температура источника тепла (котла) / Значение представляемого параметра 
8. Температура регулируемого контура / Номер позиции меню 
9. Символ работьі контроллера в режиме регулировки температурьі на возврате 
10. Символ насоса - горит во время работьі насоса, только в режиме: Возврат 
11. Символ датчика температурьі на возврате - только в режиме: Возврат 
12. Символ смесителя - соответствующие ^лементьl загораются во время работьі 

сервомотора смесителя 
13. Символ насоса - горит во время работьі насоса, только в режиме: Обогревательньїй 

контур 
14. Символ датчика температурьі Ц.О. - только в режиме: Обогревательньїй контур 

Анимационная презентация состояния топки имеет лишь информационньїй 
характер - не влияет на работу командо-контроллера. 
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• Работа: температура подачи водьі > 25°С и < 90°С 

Прогрев: 

Погашение: 

<-> температура подачи водь > 90°C 

температура подачи водь < 25°C 

6. ВКЛЮЧЕНИЕ КОМАНДО-КОНТРОЛЛЕРА 

• Установить сетевой включатель (6.) в положение I. 
• После включения, в течение 2 секунд поочередно показьваются номер версии 

и дата компиляции программь. 
• Система АНТИСТОП запускает смеситель, а потом насос - на дисплее пульсирует 

надпись AS. 
• На дисплее представлено состояние системь. 
• При первом включении установить желаемьй режим работь (раздел 7.) 

и корректировать установки командо-контроллера (раздел 8.) 

7. УСТАНОВКА РЕЖИМА РАБОТЬІ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ УСТАНОВОК 

EUROSTER E11M работает в одном из двух режимов - регулировки температурь 
обогревательного ^лемента (например в системе полового отопления) или температурь 
на возврате. 
Изменение режима работь происходит путем восстановления заводских установок, 
предусмотренньх для данного режима. 

• Набор 1 предусмотрен для систем с регулировкой температурь обогревательного 
^лемента 

• Набор 2 предусмотрен для систем с регулировкой температурь на возврате. 
В случае надобности восстановления заводских установок или изменения режима работь, 
следует: 

• Держа вжатьй вороток, вьключить и включить командо-контроллер. 
На дисплее появится надпись „Fd" (англ. Factory defaults) и, после отпущения 
воротка, цифра 0. 

• С помощью воротка вьбрать желаемьй набор установок (1 или 2) и подтвердить. 
• Проверить и, в случае надобности, корректировать другие установки контроллера. 

8. УСТАНОВКИ КОМАНДО-КОНТРОЛЛЕРА 

После включения командо-контроллер показьвает состояние системь. Поворот воротка 
вправо вьзьвает вход в режим подсмотра и изменения установок. 
Конфигурация командо-контроллера происходит следующим образом: Поворачивая 
воротком, следует вьбрать желаемьй параметр. Командо-контроллер покажет его 
значение (вверху) и номер (внизу). Чтобь изменить значение показьваемого параметра, 
следует вжать вороток (значение параметра начнет пульсировать), установить желаемое 
значение и подтвердить вьбор, вжимая вороток. Если текущее значение должно остаться 
неизменньм (аннулирование изменений), не следует вжимать вороток, только подождать 
10 секунд, пока установка не перестанет пульсировать. 
Для облегчения обслуживания контроллера конфигурационнье окна пронумеровань. 
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Пользователь может изменить следующие параметри: 
1. Регулируемая температура 

^то температура, которую командо-контроллер старается поддержать, 
с использованием смесителя. ^то может бить температура обогревательного 
контура или температура на возврате. 

2. Гистерезис регулировки температурьі 
^то разница температур, при которих командо-контроллер начинает закривать 
и откривать клапан. Если температура регулируемого контура не отличается 
от установки больше чем на половину значения гистерезиса, командо-контроллер 
не будет корректировать положения смесителя. Благодаря тому избегаем 
ненужного поворачивания смесителем. Можно установить нулевой гистерезис -
тогда контроллер постарается поддержать точно установленную температуру. 

3. Динамика 
^тот параметр характеризует динамику регулировки. 
Если важной является для нас бистрая реакция 
командо-контроллера на колебания температури, 
динамику следует увеличить. Однако, зто может 
привести к возникновению перерегулировок. 
Рядом представленьї примерньїе реакции регулятора 
на внезапное понижение температури, в случае установки слишком большой 
или слишком малой динамики. 

4. Температура включения насоса 
^то температура котла, по превишении которой насос Ц.О. включается. 

5. Гистерезис насоса 
^то разница температур, при которих командо-контроллер включает и виключает 
насос Ц.О. Условия включения и виключения насоса подробно описани в разделе 
9. 

6. Тревожная температура контура 
^та установка позволяет определить температуру, при которой запускаются 
тревожние процедури. Если командо-контроллер работает в системе полового 
отопления, рекомендуем отрегулировать 45°C. 

7. Корректировка показаний - датчик температурьі котла 
^то значение, которое прибавляется к измеренной температуре. Оно позволяет 
корректировать разницу показаний температури между датчиком, находящимся 
на трубе и термометром на котле. 

8. Корректировка показаний - температура регулируемого контура 
^то значение, которое прибавляется к измеренной температуре. Оно позволяет 
корректировать разницу показаний температури между датчиком, находящимся 
на трубе, и обогревательним злементом. 

9. Работа/ Тест смесителя 
Позволяет управлять работой сервомотора вручную. Цифри обозначают: 
• -1 - закривание смесителя (понижение регулируемой температури) 
• 0 - остановка смесителя 
• 1 - откривание смесителя (повишение регулируемой температури) 
Вжатие воротка и изменение висвечиваемого значения позволяют управлять 
смесителем вручную. После 10 сек. неактивности или повторного вжатия воротка, 
производится возврат командо-контроллера к работе, согласно установкам. 

10.Работа/ Тест насоса 
Показивает текущее состояние насоса, вичисленное контроллером (0 или 1). 
Вжатие воротка и изменение висвечиваемого значения позволяет управлять 
насосом вручную. После 10 секунд неактивности или повторного вжатия воротка, 
производится возврат командо-контроллера к работе, согласно установкам. 

ВНИМАНИЕ: В случае настройки значений, препятствующих правильной работе 
контроллера, на дисплее появляется символ тревоги, а несоответствующие 
установки вьісвечиваются попеременно. Через несколько секунд 
восстанавливается последняя правильная конфигурация. 

Ниже - составление всех установок. 
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1 - работа в режиме регулировки температури полового отопления 
2 - работа в режиме регулировки температури на возврате 

Установка Значение 

Единица 
название 

№ 
по 

умолча-
нию 

минималь-
ное 

максималь-
ное 

Единица 
название 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Единица 

Температура регулируемого 
контура 1 1 35 40 10 20 70 70 °C 

Гистерезис температурь 
регулируемого контура 2 2 10 10 0 0 10 10 °C 

Динамика смесителя 3 3 10 10 1 1 64 64 -

Температура включения насоса 4 4 40 40 20 20 80 80 °С 

Гистерезис насоса 5 5 4 4 2 2 10 10 °C 

Тревожная температура 
регулируемого контура 6 - 45 - 40 - 90 - °C 

Корректировка показаний 
датчика температурь котла 7 6 0 0 -5 -5 5 5 °C 

Корректировка показаний 
датчика температурь 
регулируемого контура 

8 7 0 0 -5 -5 5 5 °C 

Работа смесителя 9 8 - 1) - 1) -1 2) -1 2) 1 2 ) 1 2) -

Работа насоса 10 9 - 1) - 1) 0 3) 0 3) 1 3 ) 1 3) -
1 Представленньїе значения вьічисленьї командо-контроллером 
2) -1 обозначает закрьівание смесителя, 1 - открьівание, 0 - остановку 
3) 1 обозначает включение, 0 - вьіключение 

9. РАБОТА КОМАНДО-КОНТРОЛЛЕРА 

Командо-контроллер постоянно следит за температурой котла и регулируемого контура. 
Время от времени вьічисляет разницу между заданной и измеренной температурой. 
Если разница между установленной и измеренной температурой превьішает половину 
значения гистерезиса, происходит корректировка положения смесителя со скоростью, 
определенной параметром Динамика (3.). 
Если смеситель бьіл включен в том же направлении в течение не меньше 100 секунд, 
командо-контроллер включает сервомотор смесителя на постоянньїй срок, чтобьі 
установить его в крайнее положение. По истечении следующих 500 сек. произойдет 
вьіключение сервомотора смесителя. 
Насос включается, если температура котла превьісит установленное значение на 
половину значения гистерезиса: Tkotta^TnaStawy+ Hpompy!2 . 
Насос вьіключается, если температура котла упадет ниже установленного значения 
на половину значения гистерезиса: Tkotła^Tnastawy-Hpompy!2 . 

10. РАБОТА С КОМНАТНЬІМ РЕГУЛЯТОРОМ 

В режиме регулировки температурь контура Ц.О. командо-контроллер EUROSTER 11M 
может работать совместно с любьім комнатньїм регулятором, имеющим безнапряженньїй 
вьіход, нормально открьітьій (NO) - например, с любьім регулятором фирмьі EUROSTER. 
Вьіключение регулятора (разомкнутие вьіхода) вьізовет закрьітие смесительного клапана, 
а затем - вьіключение насоса. 
Способ подключения комнатного регулятора описан в пункте 4.a . 
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11. СИСТЕМА АНТИСТОП 

Система АНТИСТОП запускает насос и смесительньїй клапан непосредственно после 
включения, а потом - каждьіе 14 дней. Во время ее работьі на дисплее пульсируют буквьі 
AS. Во избежание риска прогрева контуров, принимается следующая процедура: 

• Насос вьіключается, а смеситель полностью открьівается 
• Смеситель закрьівается; через 50 секунд запускается насос. 

Если во время активности системьі АНТИСТОП появится тревожная ситуация (прогрев 
или повреждение датчика), действие системьі АНТИСТОП будет прекращено. 

12. ТИПИЧНЬІЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДІ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

A) Устройство не работает 

Пережженньїй предохранитель или авария памяти программьі - отправить устройство 
в сервисньїй пункт. 

Б) Дисплей и символ датчика пульсируют, появляется надпись „Sh" или „OP" 

Датчик сомкнут (англ. Short) или разомкнут (англ. OPen) - проверить провод датчика, 
символ которого мигает или отправить устройство вместе с датчиками в сервисньїй пункт. 

B) Не работает насос или смеситель 

Устройство вьіключено - проверить, видньї ли соответствующие символьї на дисплее. 
Если нет - проверить установки. Восстановить заводские установки (раздел 7.). 
Ошибка в подключении - проверить. 

Г) Постоянная работа смесителя 

Динамика (установка 3) слишком большая - корректировать установку. 
Гистерезис (установка 2) слишком мальїй - корректировать установку. 

Д) Неправильная работа воротка 
Повреждение импульсатора - отправить устройство в сервисньїй пункт. 

13. НОРМЬІ И СЕРТИФИКАТЬІ 

Командо-контроллер E11MEUROSTER 11M соответствует директивам ЕС: EMC и LVD. 
Декларация соответствия CE доступна на сайте: 

http://www.euroster.com.pl 

14. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

A) Питательное напряжение: 230В / 50Гц 
Б) Потребление тока: макс. 7 мА (1.6 Вт) 
B) Максимальная нагрузка вьіходов: 3А 
Г) Длина проводов: 

• питательньїй провод командо-контроллера: 1,5м. 
• питательньїй провод насоса Ц.О.: 1,5м. 
• питательньїй провод сервомотора клапана: 3м. 
• датчик температурьі регулируемого контура: 3м. 
• датчик температурьі котла: 3м. 

Д) Размерьі (шир. x вьіс. x глуб.): 150 x 90 x 54мм. 

15. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

А) Командо-контроллер с 2 датчиками температурьі 
Б) Зажимньїе лентьі датчиков 
В) Распорньїе дюбели 
Г) Руководство по ^ксплуатации 
Д) Шаблон крепления 

http://www.euroster.com.pl
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16. СХЕМИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Представленньїе схемьі являются упрощенньїми и не содержат всех ^лементов, 
необходимих для правильной работи установки. 

В системе с регулировкой температури 
на возврате: 

В системе с регулировкой температури 
обогревательного ^лемента: 

1. Командо-контроллер EUROSTER 11M 
2. Теплоприемник - обогреватель 
3. Смесительньїй клапан с сервомотором 
4. Насос Ц.О. 
4. Датчик температури на возврате 
5. Датчик температури источника тепла 
6. Котел Ц.О. 

1. Командо-контроллер EUROSTER 11M 
2. Теплоприемник - контур 
3. Датчик температури контура Ц.О. 
4. Насос Ц.О. 
5. Смесительньїй клапан с сервомотором 
6. Датчик температури источника тепла 
7. Котел Ц.О. 

17. ИНФОРМАЦИЯ О УТИЛИЗАЦИИ ^ЛЕКТРОННЬIХ ОТХОДОВ 

Мьі приложили все усилия, чтобьі настоящий командо-контроллер 
работал безотказно самое длительное время. Однако, устройство 
подвергается естественному износу. Если уже не будет соответствовать 
Вашим требованиям, просим сдать его в пункт приема ^лектронних 
отходов, а картонную упаковку - в пункт приема макулатури. 
Бесплатний прием сработанних устройств производится местними 
дистрибьюторами ^лектронного оборудования. Неправильная утилизация 
^лектронних отходов визивает загрязнение окружающей среди. 
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ГАРАНТИЙНЬІЙ ТАЛОН 

Командо-контроллер EUROSTER 11М 

Условия гарантии: 

1. Гарантийньїй срок составляет 24 месяца с датьі продажи. 
2. Правомочия вьітекающие из предоставленной гарантии вьіполняются на территории 

Польши. 
3. Рекламируемьій командо-контроллер вместе с гарантийньїм талоном следует доста-

вить в пункт продажи или непосредственно производителю, посредством Польской 
Почтьі. 

4. Срок рассмотрения гарантии составляет 14 рабочих дней с датьі получения устрой-
ства производителем. 

5. Всякие ремонтьі продукта производятся исключительно производителем или другим 
субьектом, действующим по четкому полномочию производителя. 

6. Гарантия теряет силу в случае механического повреждения, неправильной зксплу-
атации или ремонта совершенного неуполномоченньїми лицами. 

7. Гарантия на проданньїй потребительский товар не исключает, не ограничивает, 
ни не приостанавливает правомочий покупателя, вьітекающих из несоответствия 
товара договору. 


