


ST-480 

 
2 

 

 

Декларация о соответствии № 60/2010 
 
 
 

Компания ТЕХ, с главным офисом в Вепш 1047А, 34-122 Вепш, с полной 
ответственностью заявляет, что производимый нами терморегулятор 
СТ-480zPID 230 В, 50Гс отвечает требованиям Распоряжения министра 
экономики труда и социальной политики.  (Закон. Вестник № 155, поз. 
1089) от 21 августа 2007г. внедряющего постановления Директивы по 
низковольтному оборудованию (LVD) 2006/95/EC от 16.01.2007г. 
 
Контроллер прошел тестирование на совместимость с EMC при 
подключении оптимальных нагрузок. 
 
Для оценки соответствия использовались гармонизированные нормы 

PN-EN 60730-2-9:2011, PN-EN 60730-1:2012. 
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I. Описание 
 Регулятор температуры ST–480zPID предназначен для котлов ц.о. и управляет насосом 

циркуляции воды Ц.О., насосом горячего водоснабжения ГВС, клапаном-смесителем и 

вентилятором. Дополнительно есть возможность управлять еще двумя клапанами-смесителями 

посредством модулей ST-61. 

  

Ниже приводим результаты испытаний, проведенных с применением    

I.1. Основные термины 
Рабочий режим – После включения контроллер находится в рабочем режиме. Рабочий режим - 

это основа функционирования регулятора, в котором надув работает всё время, а время подачи 

топлива устанавливается пользователем (определяется как время работы* как и время перерыва). 

Режим поддержки – Если температура будет равна или выше заданной, тогда автоматически 

включится режим поддержки. В этом случае, для того, чтобы постоянно снижать температуру 

циркулирующей воды, регулятор будет медленнее подавать топливо и на дисплее отобразится 

символ:  . Чтобы снижение температуры происходило правильно, надо установить время перерыва 

и поддержки. 

 

II.  Функции регулятора 
Этот раздел описывает функции регулятора, способ изменения настроек и навигации по меню. 

 

II.1.   Главная страница 
 Во время нормальной работы регулятора на графическом индикаторе отображается главная 

страница. В зависимости от режима работы отображается соответствующий главный экран 

 Нажатие на ручку импульсатора переносит пользователя в меню первого уровня. На дисплее 

отображаются четыре первые опции меню. К очередным опциям переходим, поворачивая 

регулятор. Чтобы выбрать данную функцию, следует нажать на регулятор. Аналогично поступать 

при изменении параметров. Чтобы изменения были введены, необходимо их утвердить путем 

нажатия импульсатора при сообщении УТВЕРДИТЬ. Если пользователь не хочет производить 

никаких изменений в данной функции, он нажимает на импульсатор при сообщении ОТМЕНА. Чтобы 

выйти из меню, следует применить клавиш ВЫХОД. 

 Кнопка режим готовности (standby), расположенная на корпусе регулятора, позволяет при 

необходимости быстро выключить все исполнительные устройства. Это дополнительная защита 

аварийного отключения питания всех исполнительных устройств контроллера (вентилятор, насосы, 

клапан). 

ВНИМАНИЕ: Режим готовности не отключает питания контроллера. 
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VII.  Монтаж 
ВНИМАНИЕ: монтаж должен выполняться лицом, имеющим соответствующие квалификации! 

Устройство в это время не может находиться под напряжением (следует убедиться, что штепсель 

выключен из электросети)! 

ВНИМАНИЕ: неправильное подключение проводов может привести к повреждению регулятора! 

ВНИМАНИЕ: контроллер ST-450 z PID должен применяться под корпус котла таким образом, чтобы 

не было доступа к монтажным рейкам кабелей.  
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Заботливость об естественную среду является для нас приоритетным вопросом.  
Сознание, что мы изготовляем электронное оборудование обязывает нас до 
безопасной для природы утилизации изношенных электронных элементов, узлов и 
комплектного оборудоваемя. В звязи с тем наша фирма получила реестровый номер, 
признанный Главным инспектором Защиты естественной среды. Символ 
перечеркнутой корзины для мусора на нашим продукте обозначает, что данного 
продукта нельзя выбрасывать в обыкновенные ёмкости для отходов. Сортируя и 
соответственно распределяя отходы предназначенные для утилизпации помогаем 
хранить естественную среду. . Обязанностью Пользователя является передача 
изношенной электронной и электрической техники, в специально для этого 
назначенный пункт, с целью ее утилизации. 
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МАГНИТОГОРСК : +7 (922) 016-23-60
УФА: +7 (927) 236-00-24

ПЕРМЬ: +7 (342) 204-62-75

СУРГУТ : +7 (932) 402-58-83
НИЖНЕВАРТОВСК : +7 (3466) 21-98-83

ЕКАТЕРИНБУРГ: +7 (343) 374-94-93

ЧЕЛЯБИНСК: +7 (351) 751-28-06
НИЖНИЙТАГИЛ: +7 (922) 171-31-23

ТЮМЕНЬ: +7 (3452) 60-84-52
КУРГАН: +7 (3522) 66-29-82

 
   Купить котлы Мастер:  https://energomir.su/kotli-otopleniya/kotly-otopleniya-master.html

 




