
Руководство	  по	  эксплуатации	  прибора	  автоматики.	  

1. Полноцветный	  ЖК	  дисплей	  с	  динамической	  индикацией.	  
2. Функция	  «Auto»	  контролирует	  уровень	  и	  температуру	  воды	  в	  солнечной	  водонагревательной	  

системе,	  в	  том	  числе	  с	  помощью	  вспомогательного	  электронагревателя	  (ТЭНа).	  
3. Функции,	  такие	  как	  автоматическая	  тревога,	  установка	  времени	  водонаполненния	  и	  автопоиск	  

неисправностей	  реализуют	  интеллектуальное	  управление	  для	  удобства	  пользования	  системой.	  

Технические	  параметры	  

DC=24В 
Р≤4,5 Вт

Экран Напряжение 
питания

≤500 Вт ≤2400 Вт

Рабочая 
температура 
и влажность

Действующий стандарт:GB14536.1-2008                                                                                                                                   
Примечание: Суммарная мощность ТЭНа и размораживающего кабеля не более 2600 Вт.                                                                      
При больщих мощностях применяйте промежуточные контакторы или пускатели.

ЖК-
дисплей ~220В 50Гц

0°С - 60°С 
≤95%

Максимальная мощность нагрузки
Подающий 
насос

ТЭН Циркуляционный насос 
(размораживаюжий кабель)

Электро 
клапан

≤500 Вт

	  

Внимание:	  Следующие	  пункты	  должны	  выполняться	  с	  целью	  обеспечения	  Вашей	  безопасности	  и	  
продления	  ресурса	  оборудования:	  

• питающая	  сеть	  должна	  иметь	  надёжное	  заземление;	  
• вспомогательная	  система	  нагрева	  (ТЭН)	  должна	  быть	  отключена	  перед	  пользованием	  водой;	  
• не	  включайте	  её	  часто;	  
• контроллер	  легко	  повреждается	  при	  падении.	  

	  

	  
Элементы	  индикации	  на	  дисплее	  контроллера	  

	  

Автоматическое	  
управление	  

Часы	  
Установка	  максимального	  и	  
минимального	  уровня	  воды	  

Электронагрев	  

Разморозка	  труб	  

Водонаполнение	  
с	  контролем	  
температуры	  

Время	  электронагрева	  
(водонаполнения)	  

Температура	  воды	  

Уровень	  воды	  

Водонаполнение	  



	  

Автоматическая	  работа	  системы	  

1. Нажатием	  кнопки	  "Auto"	  	  можно	  включать	  или	  выключать	  функцию	  автоматической	  работы.	  
	  

В	  автоматическом	  режиме	  температурно-‐управляемое	  водозаполнение	  подключается	  и	  
далее	  вода	  автоматически	  подаётся	  	  утром,	  в	  полдень	  и	  вечером,	  и	  нагревается	  
электрическим	  нагревателем	  утром	  и	  вечером.	  
	  

Первый	  раз,	  в	  4:00,	  бак	  заполняется	  на	  50%,	  если	  текущий	  уровень	  выше	  50%,	  то	  долива	  
воды	  в	  бак	  не	  будет,	  SED	  вспомогательная	  система	  отопления	  (тэн)	  включается	  в	  5:00	  и	  
нагревает	  воду	  до	  50°С	  для	  утреннего	  использования.	  
	  

Второй	  раз,	  в	  9:00,	  бак	  заполняется	  водой,	  но	  не	  нагревается	  ТЭНом.	  
	  

В	  третий	  раз,	  в	  15:30,	  бак	  заполняется	  водой	  и	  в	  17:00	  включается	  нагрев	  с	  помощью	  ТЭНа.	  
	  

Изменение	  настроек	  системы	  возможно	  при	  отключении	  автоматического	  режима!	  
	  

Примечание:	  Когда	  автоматическое	  управление	  включено,	  время	  наполнения	  водой	  и	  
электрического	  нагрева	  изменить	  нельзя,	  но	  можно	  подключить	  вручную.	  	  Heating	  time	  1	  и	  
Heating	  time	  2	  показывают	  два	  времени	  нагрева	  ТЭНом	  в	  процессе	  управления,	  
соответственно	  и	  Supply	  time	  1	  и	  2	  показывают	  первый	  и	  третий	  	  этап	  заполнения	  водой	  	  в	  
автоматическом	  режиме.	  
	  

2. На	  заводе	  уровень	  воды	  и	  температуры	  были	  установлены	  в	  «shijiexin»-‐	  интеллектуальной	  
системы	  управления,	  	  вы	  можете	  изменить	  настройки	  завода	  нажав	  на	  кнопку	  	  reset	  (сброс).	  
	  

Настройки	  завода:	  
• минимальный	  уровень	  воды:	  наименьший;	  

Включение	  и	  отключение	  
автоконтроля	  

Установка	  времён	  
наполнения	  и	  нагрева	  

Ручное	  включение	  
водонаполнения	  

Уменьшение	  значения	  
параметра	  

Водонаполнение	  с	  
контролем	  температуры	  

Установка	  макс.	  и	  мин.	  
уровня	  воды,	  и	  часов	  

Возврат	  к	  заводским	  
настройкам	  (удерживать	  3	  сек)	  

Ручное	  включение	  
электронагревателя	  	  

Уменьшение	  значения	  
параметра	  

Разморозка	  труб	  



• максимальный	  уровень:	  100%;	  
• заливка	  воды	  с	  контролем	  температуры:	  включена;	  
• температура	  воды:	  50˚С;	  
• время	  включения	  электронагревателя	  1:	  	  17:	  00;	  
• время	  включения	  электронагревателя	  2:	  отключено;	  
• времена	  водозаполнения	  1:	  отключено;	  
• времена	  водозаполнения	  2:	  отключено.	  

	  

3. Автоматическое	  водозаполнение	  
Если	  уровень	  воды	  в	  баке	  ниже	  минимального	  (установленного	  потребителем),	  система	  
автоматически	  включит	  водозаполнение	  до	  достижения	  максимального	  уровня	  
(установленного	  потребителем).	  
Примечание:	  если,	  при	  включении	  	  водозаполнения,	  уровень	  воды	  не	  повышается	  в	  течении	  
60	  минут	  сработает	  защита	  от	  низкого	  давления	  воды.	  Повторно	  водозаполнение	  включится	  
через	  30	  минут.	  
	  
Ручное	  управление.	  
	  

1. Установка	  часов,	  температуры	  и	  уровня	  воды	  осуществляется	  путём	  длительного	  нажатия	  
кнопки	  «Set».	  Последовательность	  действий	  следующая:	  
	  
Установка	  температуры	  воды.	  
Нажмите	  кнопку	  «Set»	  один	  раз.	  Мигающий	  цифровой	  дисплей	  покажет	  уровень	  настройки	  
температуры.	  Установите	  желаемую	  температуру	  путём	  нажатия	  кнопок	  «+»	  и	  «-‐».	  
	  
Установка	  уровня	  воды.	  
Нажмите	  кнопку	  «Set»	  дважды.	  Нажатием	  кнопок	  «+»	  и	  «-‐»	  установите	  максимальный	  «	  	  	  	  	  	  »	  
и	  минимальный	  «	  	  	  	  	  	  	  »	  уровень	  воды.	  
Примечания:	  	  
Минимальный	  уровень	  	  устанавливается	  в	  диапазоне	  от	  shortage	  (наименьшего	  )	  до	  80%.	  
Максимальный	  уровень	  от	  20%	  до	  100%.	  	  
Максимальный	  уровень	  должен	  быть	  больше	  минимального.	  
	  
Часы.	  
Нажмите	  кнопку	  «Set»	  четыре	  раза.	  Показания	  часовых	  разрядов	  индикатора	  начнут	  мигать.	  
Кнопками	  «+»	  и	  «-‐»	  установите	  желаемое	  значение	  часа.	  
Нажмите	  кнопку	  «Set».	  Показания	  минутных	  разрядов	  индикатора	  начнут	  мигать.	  Кнопками	  
«+»	  и	  «-‐»	  установите	  желаемое	  значение	  минут.	  
Нажмите	  кнопку	  «Set»	  -‐	  значения	  часов	  и	  минут	  сохранятся.	  
	  

2. Время	  заполнения	  водой	  .	  
Пользователь	  может	  установить	  время	  заполнения	  бака	  водой	  по	  своему	  усмотрению,	  
дважды	  в	  течение	  24	  часов.	  Если	  уровень	  воды	  в	  баке	  ниже	  предустановленного	  



максимума,	  то	  в	  предустановленное	  время	  включится	  клапан	  автоматического	  
водозаполнения.	  
Установки	  времён	  заполнения	  1	  и	  2	  производятся	  путём	  длительного	  нажатия	  на	  кнопку	  
«Preset».	  Когда	  нужное	  табло	  начнёт	  мигать	  -‐	  установите	  время	  с	  помощью	  кнопки	  «Set».	  
	  

3. Время	  нагрева	  ТЭНом.	  
Пользователь	  может	  установить	  время	  включения	  ТЭНа	  по	  своему	  усмотрению,	  дважды	  в	  
течение	  24	  часов.	  Установки	  времён	  заполнения	  1	  и	  2	  производятся	  путём	  длительного	  
нажатия	  на	  кнопку	  «Preset».	  Когда	  нужное	  табло	  начнёт	  мигать	  -‐	  установите	  время	  с	  
помощью	  кнопки	  «Set».	  
Ручное	  включение	  вспомогательной	  системы	  нагрева	  воды	  (ТЭН)	  может	  быть	  выполнено	  в	  
любое	  время	  путём	  нажатия	  кнопки	  «E-‐heating».	  
	  
	  
Другие	  операции	  
	  

1. Водозаполнение	  с	  контролем	  температуры.	  
Включение	  и	  выключение	  этого	  режима	  производится	  кнопкой	  «Water	  filing».	  
Включение	  режима	  произойдёт	  при	  следующих	  условиях:	  

• водяной	  бак	  не	  заполнен	  на	  100%;	  
• ТЭН	  не	  включён;	  
• температура	  воды	  не	  ниже	  60˚С.	  

Выключение	  режима	  произойдёт	  при	  следующих	  условиях:	  

• водяной	  бак	  полон;	  
• ТЭН	  включён;	  
• температура	  воды	  ниже	  55˚С.	  

При	  выполнении	  любого	  из	  условий	  2	  или	  3	  водозаполнение	  выключается	  немедленно.	  

При	  выполнении	  условия	  1	  водозаполнение	  выключится	  через10	  сек	  после	  звучания	  
сигнала	  тревоги	  (1	  сек).	  

Режим	  также	  может	  быть	  отключён	  вручную	  путём	  нажатия	  кнопки	  «Water	  filling».	  

Примечание:	  эта	  функция	  не	  включается	  с	  17-‐30	  до	  9-‐00	  следующего	  утра.	  

2. Самоконтроль.	  
При	  подключении	  питания	  система	  автоматически	  войдёт	  в	  режим	  самоконтроля	  и	  
продемонстрирует	  его	  функционирование	  свечением	  всех	  сегментов	  экрана,	  и	  аварийным	  
звуковым	  сигналом	  в	  течение	  3	  секунд.	  По	  завершении	  самоконтроля	  на	  экране	  высветится	  
температура	  и	  уровень	  воды	  в	  баке.	  При	  непрохождении	  самоконтроля	  на	  экране	  
высветится	  код	  ошибки	  и	  символы	  «ЕЕ».	  
	  



3. Антизамерзание.	  
Для	  защиты	  труб	  от	  замерзания	  и	  блокирования,	  антизамерзание	  включится	  при	  нажатии	  
кнопки	  «Antifreezing».	  Антизамерзание	  включается	  когда	  температура	  трубы	  ниже	  5˚С	  и	  
выключается	  когда	  выше	  10˚С.	  
	  

4. Функция	  поддержания	  температуры.	  
Функция	  включается	  при	  нажатии	  кнопки	  «E-‐heating»	  длительностью	  5	  секунд	  
(сопровождается	  двумя	  звуковыми	  сигналами).	  Выключается	  при	  повторном	  нажатии	  на	  
туже	  кнопку	  длительностью	  5	  секунд	  (сопровождается	  тремя	  звуковыми	  сигналами).	  
Во	  время	  работы:	  при	  снижении	  температуры	  воды	  ниже	  5˚С	  включится	  ТЭН	  и	  будет	  
включён	  до	  достижения	  заданной	  температуры.	  
	  

5. Функция	  энергосбережения.	  
Нажмите	  кнопку	  «Preset»	  на	  5	  секунд,	  зуммер	  прозвучит	  дважды,	  система	  перейдёт	  в	  
энергосберегающий	  режим.	  Нажмите	  эту	  кнопку	  ещё	  раз	  на	  5	  секунд,	  зуммер	  позвучит	  
трижды,	  система	  выйдет	  из	  режима	  энергосбережения.	  
В	  этом	  режиме,	  если	  в	  течении	  10	  минут	  никаких	  действий	  с	  пультом	  не	  производится,	  
дисплей	  погаснет.	  При	  этом	  программа	  будет	  работать	  нормально.	  При	  нажатии	  любой	  
кнопки	  дисплей	  подсветится.	  
	  
Подсоединения	  проводов	  
Контроллер	  должен	  быть	  подсоединён	  к	  источнику	  электроэнергии	  и	  элементам	  системы	  в	  
соответствии	  с	  диаграммой	  

	  

Примечание:	  Вместо	  антиобледенительного	  кабеля	  к	  его	  терминалам	  может	  быть	  
подключён	  циркуляционный	  насос.	  

Проверьте	  надёжность	  крепления	  проводов!	  

Питающая	  сеть	   Вспомогательный	  
нагреватель	  (ТЭН)	  	  	  

Подающий	  
насос	  

Антиобледенительный	  
кабель	  

Электромагнитный	  
клапан	  

Датчик	  
температуры	  трубы	  

Термо-‐нанометрический	  
датчик	  

Красный	   Жёлтый	   Синий	   Экранирующая	  оплётка	  

земля	  земля	   ноль	   фаза	   фаза	   ноль	   ноль	  фаза	  



	  

	  

После	  подсоединения	  всех	  проводов	  должны	  быть	  выполнены	  следующие	  пункты:	  

• все	  провода,	  проложенные	  снаружи	  здания,	  	  должны	  быть	  собраны	  в	  пучок	  и	  
прикреплены	  к	  водяной	  трубе	  системы.	  Это	  нужно	  для	  предотвращения	  их	  обрыва	  и	  
замыкания	  при	  порывах	  ветра	  и	  осадках;	  

• вставьте	  вилку	  защитного	  устройства	  в	  розетку	  и	  нажмите	  кнопку	  
«Reset»,	  	  загорится	  индикатор.	  Нажмите	  кнопку	  «Test»,	  если	  кнопка	  
«Reset»	  выключится	  -‐	  значит	  защита	  сработала.	  	  

	  

Закрепите	  контроллер	  на	  вертикальной	  поверхности	  руководствуясь	  диаграммой:	  

1. Закрепите	  держатель	  контроллера	  винтами.	  
2. Повесьте	  контроллер	  на	  держатель	  в	  направлении	  сверху	  вниз.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Подключение	  
проводов	  к	  разъёму	  
защитного	  устройства	  

Диаграмма	  задней	  
стенки	  контроллера	  

Держатель	  контроллера	  



	  

	  

Электромагнитный	  клапан	  (DC	  
24V)	  присоединяется	  к	  
входной	  водяной	  трубе	  при	  
отключённых	  проводах	  его	  
питания.	  После	  установки	  
клапана	  и	  проверки	  
герметичности	  соединений,	  
подключите	  провода	  клапана	  к	  
контроллеру.	  

	  

	  

	  	  	  При	  необходимости	  оснащения	  системы	  подающим	  насосом,	  присоедините	  питающий	  
кабель	  насоса	  к	  соответствующим	  терминалам	  на	  задней	  стороне	  контроллера,	  насос	  и	  
электромагнитный	  клапан	  могут	  работать	  одновременно.	  

Пользователи	  имеющие	  электромагнитный	  клапан,	  могут	  организовать	  полуавтоматическое	  
водонаполнение	  независимое	  от	  общей	  автоматики,	  это	  делается	  так:	  

1. Установите	  требуемый	  уровень	  воды	  на	  экране	  контроллера.	  
2. Закройте	  угловой	  клапан,	  откройте	  шаровой	  клапан.	  
3. Нажмите	  кнопку	  «Water-‐Filling»,	  электромагнитный	  клапан	  откроется	  автоматически.	  
4. Когда	  установленный	  уровень	  воды	  достигнут,	  раздастся	  звуковой	  сигнал,	  

водонаполнение	  прекратится	  автоматически.	  
5. При	  необходимости	  прекратить	  водонаполнение,	  нажмите	  кнопку	  «Water-‐Filling»	  снова.	  
6. При	  пользовании	  водой,	  требуемая	  температура	  воды	  достигается	  настройкой	  потока	  

через	  угловой	  и	  шаровой	  клапана	  соответственно.	  

	  	  	  При	  отсутствии	  электропитания	  или	  возникновении	  неисправностей,	  водонаполнение	  
осуществляется	  вручную:	  откройте	  угловой	  и	  шаровой	  клапаны,	  когда	  вода	  потечёт	  из	  трубки	  
переполнения	  –	  закройте	  эти	  клапаны.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Возможные	  неисправности	  

Событие Причина Действие
Сгорел предохранитель Замените предохранитель

Питание не подключено Проверьте наличие напряжения в 
подводящей сети

На защитном устройстве не нажата 
кнопка "Reset"

нажмите кнопку "Reset"

Слабое затянуты винты проводов Подтяните зажимы терминалов
Неисправна вилка или розетка Замените вилку или розетку

Датчик неправильно подсоединён 
или перемкнут

Подключите датчик в соответствии 
с инструкцией

Датчик не работает Замените датчик
Задана низкая температура Установите температуру заново

ТЭН неисправен Замените ТЭН
Неисправность оборудования Обратитесь в сервис-центр
Уровень воды слшком низок Долейте воду

Электромагнитный клапан загрязнён Установите вновь после чистки
Давление воды низкое Установите новый насос

Неисправность оборудования Обратитесь в сервис-центр
Дисплей показывает "ЕЕ" Ошибка на самоконтроле Обратитесь в сервис-центр
Дисплей показывает "Е2" Неисправность термонано-датчика Обратитесь в сервис-центр
Индикатор "Water filing" 

мигает, но уровень воды не 
повышается

Система в режиме защиты по 
признаку "низкий уровень воды- 

температура"

Работоспособность восстановится 
при повышении давления воды

Значок размораживателя 
мигает

Датчик температуры трубы не 
установлен или неисправен Установите или замените датчик

Отсутствует питание на входе 
контроллера

Температура воды 
отображается неправильно

Вспомогательная система 
нагрева не включается

Нет автоматического 
водонаполнения

	  

	  


