
Контроллер котла с питателем,
вентилятора, насосов ЦО и ГВС, смесительного клапана совместимый 

с беспроводной комнатной панелью
версия с датчиком обратной линии котла

JOKER DS2PM-RC
Руководство по обслуживанию и установке

Применение

Внешний вид контроллера

Контроллер JOKER DS2PM-RC предназначен для управления питателeм, вентилятором, циркуляционным 
насосом ЦО, загрузочным насосом бойлера ГВС и четыреходовым клапаном. Контроллер поддерживает 
заданные температуры в помещениях с помощью  согласно временным 
программам. JOKER обеспечивает динамичную регулировку подачи топлива и мощности вентилятора. 
Контроллер оснащён функцией «анти-стоп» и бактерицидной функцией. Контроллер может реализовать 
приоритет горячей бытовой воды и дополнительно защищает бойлер и радиаторы отопления от 
охлаждения из-за низкой температуры котла. Контроллер динамически распределяет мощность котла 
между контурами ЦО и ГВС, учитывая настройки и предпочтения пользователя. Пользователь может 
воспользоваться временными программами, обеспечивающими оптимизацию расхода энергии. Датчик 
обратной линии котла защищает котёл от слишком низкой температуры. 

беспроводной комнатной панелью

Результатом работы контроллера является оптимальная работа котла, благодаря чему продлевается его 
срок службы, а температура бытовой воды и отапливаемых помещений поддерживается на нужном уровне.
Пользователь может ограничить число управляемых устройств – гибкая конфигурация меню и главного 
экрана.

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН КОНТРОЛЛЕРА - состояние устройств и заданная темп. котла

Чтобы на ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ изменить заданную температуру котла ЦО, следует нажать 
вращающуюся рукоятку (стрелки мигают). Затем, вращая рукоятку, выбрать нужную температуру. 
Выбранное значение утверждаем нажатием кнопки [СОХРАНИТЬ] или нажатием рукоятки.
Если мы не хотим утвердить изменения, нажимаем кнопку [ВЫХОД].

Описание избранных состояний устройств

многофункциональные сенсорные кнопки

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

вращающаяся рукоятка
предназначена для:

- перемещения между 
параметрами и 
изменения заданных 
значений (вращение)

- выбора параметров для 
редактирования и 
сохранения изменений 
(нажатие)
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*ВНИМАНИЕ-Температура питателя отображается на экране работы 
в ручном режиме питателя и вентилятора -следует нажать кнопку 
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Монтаж контроллера

Подключение контроллера

Контроллер может устанавливаться с помощью настенного крепления (стандартная комплектация) 
или с помощью основания (опционально, за дополнительную плату). Настенное крепление закрепить 
на стене с помощью распорных дюбелей с шурупами (поставляются в комплекте), а затем 
установить контроллер на крепление.
При установке с помощью основания следует закрепить его на поверхности, а затем установить 
контроллер на основании, используя специально запроектированные направляющие на задней 
стенке контроллера.

Провод питания следует подключить к сетевому гнезду 230В 50Гц с заземляющим контактом.
Температура воздуха в месте установки контроллера не должна превышать 40°C.

Внимание: Заменять соединительный провод регулятора может только изготовитель.

Внимание: Контроллер JOKER может работать только при наличии теплоносителя в 
системе.
При опорожнении системы контроллер следует выключить из сети. В противном случае 
может произойти повреждение насоса.

Общие технические характеристики:
-Напряжение питания 230В/50Гц
-Максимальная мощность нагрузки 3x100ВА, 1x250ВА( ь), 1x5ВА( )
-Функция «анти-стоп»(защита насосов от «застаивания»)–включение через каждые 14 дней на 30с.
-Защита воды в бойлере от бактерий Легионелла _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ВЫКЛЮЧЕНА

питател клапан

Заводские
настройки
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выключение
 и вентиляторапитателя

включение
 и вентиляторапитателя

экран работы в 
ручном режиме

ВНИМАНИЕ – если в течение 5 секунд не будет нажата ни одна кнопка, 
осуществляется автоматический переход к ГЛАВНОМУ ЭКРАНУ.  

ЭКРАН РЕЖИМА РАБОТЫ вход после нажатия  
кнопку [РАБОТА]

- 
 на ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ   

ВНИМАНИЕ - при нажатии кнопки [ПУСК] или [СТОП] на экране 
появляется подтверждение нажатия кнопки. Текущее состояние работы 
можно просматривать только после повторного входа на экран РЕЖИМ 
РАБОТЫ.
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ЭКРАН ПРОСМОТРА УСТРОЙСТВ И ТЕМПЕРАТУР 
(ДАТЧИКОВ) - вход после нажатия [МЕНЮ]- . J  пар  

ВНИМАНИЕ – из экрана «Просмотр устройств и датчиков» контроллер не 
возвращается автоматически к ГЛАВНОМУ ЭКРАНУ.

30  текущая мощность вентилятора 
      
      устройство выключено
      
   

%
устройство включено

временная программа ЦО – «дневная» температура
   временная программа горячего водоснабжения–« » температура

„P” - устройство работает в ручном режиме
ночная



УПРАВЛЕНИЕ КОТЛОМ ЦО / (ВЕНТИЛЯТОРОМ И ПИТАТЕЛЕМ)

РАБОТА ПИТАТЕЛЯ И ВЕНТИЛЯТОРА В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
Пользователь может произвольно включать и выключать вентилятор и питатель. Это необходимо, 
например, для розжига котла при пустом шнековом питателе.
Чтобы перейти к экрану работы питателя и вентилятора в ручном режиме, следует на главном 
экране нажать кнопку [РАБОТА], а затем в течение 5 секунд нажать кнопку [РУЧНАЯ РАБОТА]. 
Экран работы в ручном режиме доступен в параметрах B4 и C8.

РОЗЖИГ КОТЛА ПРИ ПУСТОМ ПИТАТЕЛЕ

После наполнения бункера углём следует включить привод питателя кнопкой [ПУСК Питатель] – до 
появления угля в реторте.

Затем выключить привод питателя [СТОП Питатель], разжечь уголь в реторте, включить вентилятор 
[ПУСК Вентилятор] и установить его оптимальную мощность, вращая рукоятку (текущая мощность 
указана на экране в процентах).

После розжига огня во всей реторте следует перейти в автоматический режим работы. Для этого 
необходимо нажать кнопку [ВЫХОД], а затем на главном экране кнопку [ПУСК]. Описание 
автоматического режима работы приведено на стр. 4.

Вид экрана РАБОТЫ ПИТАТЕЛЯ И ВЕНТИЛЯТОРА В РУЧНОМ РЕЖИМЕ:
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Анимация (движение) символа шнекового питателя обозначает подачу угля.

ВНИМАНИЕ – из экрана «Работа питателя и вентилятора в ручном режиме» контроллер не 
возвращается автоматически к ГЛАВНОМУ ЭКРАНУ.

ПУСК СТОП
работы в ручном режиме

 /  

текущая
температура котла

текущая
температура питателя

Вращаем рукоятку

выбирая мощность вентилятора

(стрелки мигают)

Установка
1. Монтаж датчика котла и температурного выключателя.

- Датчик и температурный выключатель установить на неизолированной выходной трубе котла ЦО.
- Датчик и температурный выключатель закрепить с помощью двух хомутов так, чтобы они прилегал к трубе 
(хомуты поставляются в комплекте).

- Рекомендуется обмотать трубу с датчиком и температурным выключателем термоизоляционным 
материалом.

2. Монтаж датчика .

Внимание: Датчик и темп. выключатель не предназначены для работы непосредственно в жидкости.

3. Подключение провода питания к вентилятору и ю.
ź к клемме защитного нуля двигателя (обозначенной соответствующим символом) подключить жилу жёлто-

зелёного цвета (защитный нуль) 3-жильного провода питания.
ź коричневую и синюю жилы подключить к клеммам L и N двигателя.
ź в исполнении с соединением IEC подключить соединения контроллера и управляннего устройства.

Внимание: Установка регулятора должна производиться квалифицированным электриком.

питателя
 - Датчик питателя закрепить на трубе шнекового питателя в месте, предусмотренном производителем котла.
 - Если производитель котла не предусмотрел место для датчика питателя, закрепить датчик на трубе шнекового       

питателя, по возможности не ближе 50 см от входа угля в котёл.
 - Датчик питателя закрепить на трубе с помощью металлического хомута таким образом, чтобы он прилегал к 

трубе (хомут поставляется в комплекте).

Внимание: Неправильная установка датчика питателя может привести к повреждению датчика.

питател

текущая .
обратной линии 

темп
котла



РАБОТА КОТЛА ЦО (ВЕНТИЛЯТОРА И ПИТАТЕЛЯ) В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

Для розжига котла предназначена РАБОТА ПИТАТЕЛЯ И ВЕНТИЛЯТОРА В РУЧНОМ РЕЖИМЕ (см. описание на 
стр. 3). После розжига огня во всей реторте следует перейти в автоматический режим работы. Для этого следует, 
находясь на главном экране, нажать кнопку [РАБОТА], а затем в течение 5 секунд нажать кнопку . 
Контроллер начинает автоматический РОЗЖИГ котла – вентилятор работает с установленной максимальной 
мощностью, питатель работает циклически, подавая очередные порции топлива. Режим РОЗЖИГ используется, 
когда температура датчика котла ниже заданного значения температуры тушения (пар. А3). В течение 6 часов с 
момента начала режима РОЗЖИГ контроллер не учитывает минимальную температуру датчика обратной линии 
котла (пар. E3).
Когда температура котла превысит заданное значение температуры тушения (пар. А3), контроллер переходит в 
режим НАГРЕВАНИЕ.
Если параметр A8 установлен на «ДА» (заводская настройка «НЕТ»), по мере приближения к заданной 
пользователем температуре котла (пар. A1), отображаемой на ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ, автоматически снижается 
количество подаваемого воздуха и топлива (сокращается время подачи угля). При превышении заданной 
температуры котла контроллер переходит в режим ОЖИДАНИЕ. В данном режиме питатель и вентилятор 
работают циклически, не допуская до затухания пламени.
Переход в режим НАГРЕВАНИЕ осуществляется снова, когда температура снизится на значение гистерезиса 
(пар. А2) ниже заданной температуры котла.

При догревании бойлера автоматическое снижение мощности котла не реализуется.

кнопку [РАБОТА], а затем в 
течение 5 секунд нажать кнопку 

Если в режиме НАГРЕВАНИЕ температура котла опустится ниже заданной температуры тушения (пар. А3), 
контроллер переходит в режим ЗАТУШЕННЫЙ – выключает работу вентилятора и питателя.
Контроллер не перейдёт в режим ЗАТУШЕННЫЙ, если ещё не истекло время розжига (пар. А4 – заводская 
настройка 6 час). Если в режиме РОЗЖИГ температура котла не превысит температуры тушения, а время 
розжига истечёт, контроллер перейдёт в режим НЕРАЗОЖЖЁННЫЙ.
Во всех режимах работы устройства насосы управляются в зависимости от настроек.

РАБОТА С БЕСПРОВОДНОЙ КОМНАТНОЙ ПАНЕЛЬЮ
Описание работы контроллера JOKER DS2PM-RC с беспроводной комнатной панелью приведено на стр. 12 и 13.

РЕЖИМ ЛЕТО (пар. K1)
В режиме ЛЕТО автоматическое снижение мощности котла не реализуется. Котёл питает только бойлер ГВС. Если 
выбран режим ЛЕТО, на ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ появляется         и 
В течение 6 часов с момента перехода из режима ЛЕТО в режим ЗИМА контроллер не учитывает минимальную 
температуру датчика обратной линии котла (пар. E3).

СИГНАЛИЗАЦИЯ
Контроллер имеет несколько видов сигнализации котла: регулируемая сигнализация низкой и высокой температуры 
котла (пар. A5, A6) и постоянная (нерегулируемая) сигнализация – низкой темп. котла 8°C и высокой темп. котла 92°C. 
Сигнализация 92°C вызывает остановку работы вентилятора и питателя; клапан непрерывно открыт полностью. При 
снижении температуры «Сигнализация 92°C» остаётся активной до момента нажатия кнопки [ПУСК].
При превышении температурой установленного предела сигнализации включается звуковая и световая (красный диод) 
сигнализации, а при превышении постоянного предела сигнализации включается только световая сигнализация.

Если температура питателя превысит заданную температуру сигнализации (пар. С6), включается питатель, чтобы 
вытолкнуть огонь из питателя в котёл (предотвращение распространения огня из котла в топливный бункер). 
Появляется специальный экран с температурами, на котором отсчитывается время выталкивания угля (пар. С7). Во 
время выталкивания угля включается также звуковая и световая (красный диод) сигнализация. Клапан непрерывно 
открыт полностью. Нажатие [СТОП] на экране «Выталкивание огня из питателя в котёл» вызывает остановку 
выталкивания угля, независимо от температуры питателя.
По окончании выталкивания угля на главном экране контроллера появляется сообщение «ОГОНЬ ШНЕК».
ВНИМАНИЕ: Выталкивание огня из питателя в котёл осуществляется один раз в данном цикле работы контроллера. 
Чтобы сигнализация питателя снова была активна, по окончании выталкивания угля пользователь должен нажать 
кнопку [ПУСК] – при этом с экрана исчезнет сообщение «ОГОНЬ ШНЕК».

Сигнализация котла 92°C имеет приоритет над Сигнализацией питателя.

Аварийное охлаждение котла в режиме ЛЕТО (пар. A7) означает включение насосa ЦО и загрузочнoго насосa бойлера 
горячего водоснабжения ГВС, вместе с этом  происходит вполне непрерывные открытие клапана. Включается также 
звуковая и световая (красный диод) сигнализация.
ВНИМАНИЕ: Во время  аварийного охлаждения  котла существует риск повышения температуры горячей воды 
выше установленного пользователем,  в таком случае рекомендуеться  осторожные использование  из 
горячей воды.

[ПУСК]

Если температура датчика обратной линии котла снизится до значения параметра E3, 
контроллер поднимает температуру котла до 65°C.

В случае необходимости выключения вентилятора и питателя следует нажать 
[СТОП]. При нажатии кнопки [ПУСК] работа вентилятора и питателя 

возобновляется.

Внимание: 

Внимание: На время догревания бойлера контроллер повышает температуру котла на 5°C выше 
заданного значения температуры бойлера (F1).

  Л 
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Для изменения параметров котла ЦО следует нажать кнопку [МЕНЮ]. На экране появится список групп параметров; 
первая сверху отмечена группа «А Котёл ЦО». Нажимаем кнопку [ВЫБОР] или нажимаем рукоятку. На экране появится 
«А1» - первый из группы параметров котла ЦО. Для перехода к следующим параметрам следует вращать рукоятку 
вправо. Для изменения выбранного параметра следует нажать кнопку [РЕДАКТ]/[ВЫБОР] или нажать рукоятку. В это 
время можно изменять значения параметра с помощью рукоятки или динамически изменяющихся кнопок. В случае 
некоторых параметров перед редактированием следует выбрать параметр, который необходимо изменить (с помощью 
кнопки [ВЫБОР] и рукоятки). 
Утверждение изменения производится нажатием кнопки [ ] или нажатием рукоятки.
Кнопка [ВЫХОД] позволяет вернуться на один шаг назад без сохранения изменений.

СПИСОК ПАРАМЕТРОВ КОТЛА ЦО (перемещение между параметрами и изменение заданного значения – вращаем 
рукоятку):

A1  Температура котла  (55-90°C, заводская настройка 60°C)
Заданная температура котла не может быть ниже суммы параметров A2+A3 +5°C.

Если температура датчика обратной линии котла снизится до значения параметра E3, контроллер 
поднимает температуру котла до 65°C.

A2  Гистерезис котла  (0-10°C, заводская настройка 1°C)
Заданное значение гистерезиса не может быть больше разницы параметров A1-A3 -5°C.

A3  Температура тушения котла  (40-50°C, заводская настройка 45°C)
Заданная температура тушения не может быть выше разницы параметров A1-A2 -5°C.

A4    Время розжига (10 - 480 мин., заводская настройка 6 ч)

(60-99°C, заводская настройка 80°C - ВНИМАНИЕ: НАСТРОЙКА 
ВЫШЕ 90°C ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КОТЛА ОТ ЗАКИПАНИЯ!)

ЗАПИСЬ

Внимание: 

На время догревания бойлера контроллер повышает температуру котла на 5°C выше заданного значения 
температуры бойлера (F1).

A5 Сигнализация низкой температуры котла (0-50°C, заводская настройка 8°C) 

A6 Сигнализация высокой температуры котла (60-120°C, заводская настройка 92°C)
Контроллер имеет также постоянные (нерегулируемые) сигнализации: низкой температуры котла 8°C и высокой 
температуры котла 92°C.
Сигнализация 92°C вызывает остановку работы вентилятора и питателя; клапан непрерывно открыт полностью. 
При снижении температуры «Сигнализация 92°C» остаётся активной до момента нажатия кнопки [ПУСК].

A7 Аварийное охлаждение котла в режиме ЛЕТО 

ВНИМАНИЕ: Во время  аварийного охлаждения  котла существует риск повышения температуры горячей 
воды выше установленного пользователем,  в таком случае рекомендуеться  осторожные использование  
из горячей воды.

A8 Автоматическое снижение мощности котла при приближении к заданной температуре (ДА, НЕТ-заводская 
настройка). Когда данный параметр установлен на «НЕТ», параметры B1 и C1 неактивны.  
Автоматическое снижение мощности котла не реализуется при догревании бойлера ГВС, в режиме ЛЕТО и при 
БАКТЕРИЦИДНОЙ ЗАЩИТЕ.

БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ КОТЛА ЦО

Нажимаем
рукоятку

Для утверждении нажимаем ЗАПИСЬ 

или рукоятку

Нажимаем ВЫБОР или рукоятку

5

Вращаем рукоятку,
выбирая 

температуру
(стрелки мигают)

МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ КОТЛА ЦО – группа А

При нажатии кнопки [ВЫХОД] осуществляется переход к ГЛАВНОМУ ЭКРАНУ без сохранения изменений.

Нажимаем

МЕНЮ

после нажатия

МЕНЮ



Для изменения параметров вентилятора следует нажать кнопку [МЕНЮ]. На экране появится список групп параметров. 
Вращая рукоятку вправо (по часовой стрелке), отмечаем группу «В Вентилятор», а затем нажимаем кнопку [ВЫБОР] 
или нажимаем рукоятку. 
На экране появится «В1» - первый из группы параметров вентилятора. Для перехода к следующим параметрам следует 
вращать рукоятку вправо. Для изменения выбранного параметра следует нажать кнопку [РЕДАКТ] или нажать рукоятку. 
В это время можно изменять значения параметра с помощью рукоятки или динамически изменяющихся кнопок.
Утверждение изменения производится нажатием кнопки [ ] или нажатием рукоятки.
Кнопка [ВЫХОД] позволяет вернуться на один шаг назад без сохранения изменений.

СПИСОК ПАРАМЕТРОВ ВЕНТИЛЯТОРА (перемещение между параметрами и изменение заданного значения – 
вращаем рукоятку):

заводская 0% -параметр активный, если пар. A8 установлен на «ДА»
(20 100%, соответствующая данной модели котла-см.таблицу внизу страницы)

ЗАПИСЬ

B1 Минимальная мощность вентилятора (  настр. 3 ) 
B2 Максимальная мощность вентилятора -
B3 Время работы вентилятора в режиме ОЖИДАНИЕ (0 – 4 раза пар.C4, заводская настройка 2 x C4 = 20 с)
B4 Работа питателя и вентилятора в ручном режиме – описание обслуживания на стр. 3

МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ ВЕНТИЛЯТОРА – группа В

МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ  – группа ПИТАТЕЛЯ C

Нажимаем ВЫБОР или рукоятку
Нажимаем

МЕНЮ

Вращаем рукоятку,
выбирая

Вентилятор

Для изменения параметров  следует нажать кнопку [МЕНЮ]. На экране появится список групп параметров. Вращая 
рукоятку вправо (по часовой стрелке), отмечаем группу «C », а затем нажимаем кнопку [ВЫБОР] или нажимаем 
рукоятку. На экране появится «C1» - первый из группы параметров . Для перехода к следующим параметрам 
следует вращать рукоятку вправо. Для изменения выбранного параметра следует нажать кнопку [РЕДАКТ] или нажать 
рукоятку. В это время можно изменять значения параметра с помощью рукоятки или динамически изменяющихся кнопок.
Утверждение изменения производится нажатием кнопки [ ] или нажатием рукоятки.
Кнопка [ВЫХОД] позволяет вернуться на один шаг назад без сохранения изменений.

СПИСОК ПАРАМЕТРОВ (перемещение между параметрами и изменение заданного значения – вращаем рукоятку):

- параметр активный, если 
пар. A8 установлен на «ДА»

соответствующая данной модели котла-
см.таблицу внизу страницы)

соответствующая данной модели котла-см.таблицу внизу 
страницы)

питателя
Питатель

питателя

ПИТАТЕЛЯ   

C1 Минимальное время подачи угля в режиме НАГРЕВАНИЕ (фабричная настройка 5 с)

C2 Максимальное время подачи угля в режиме НАГРЕВАНИЕ (1-250с, 

C3 Перерыв в подаче угля в режиме НАГРЕВАНИЕ (0-250с, 

C4 Время подачи угля в режиме ОЖИДАНИЕ (1 - 250 с, заводская настройка 10 с)
C5 Перерыв в подаче угля в режиме ОЖИДАНИЕ (1 - 250 мин., заводская настройка 30 мин.)
C6 Температура сигнализации питателя (70-90°C, заводская настройка 85°C)

Если температура питателя превысит заданную температуру сигнализации, включается питатель, чтобы 
вытолкнуть огонь из питателя в котёл (предотвращение распространения огня из котла в топливный бункер). 
Включается также звуковая и световая сигнализация.

C7 Время выталкивания угля при превышении температуры сигнализации питателя (0 - 20 мин, заводская настройка 5 
мин). Предотвращение распространения огня из котла в топливный бункер.
ВНИМАНИЕ: установка значения «0 (ноль)» означает выключение защиты и для большинства котлов запрещена.

ЗАПИСЬ

Нажимаем ВЫБОР или рукоятку
Нажимаем

МЕНЮ

Вращаем рукоятку,
выбирая
Питатель

МОЩНОСТЬ КОТЛА 10кВт 20кВт  30кВт 40кВт 50кВт 

Вентилятор-мощность [%] 

(пар.B2)  42 46 48 52 54 

Питатель-подача [c](пар.C2)
 

5
 

6
 

7
 

8
 

10
 

Питатель-перерыв
 
[c](пар.C3)

 
19

 
19

 
21

 
25

 
28
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УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ ЦО

Контроллер включает насос ЦО, когда температура в котле достигнет 50°C, а выключает после снижения 
температуры до 45°C.

При выключенном приоритете бойлера ГВС (параметр F3 установлен на «ДА») насос ЦО выключается на 
время догревания бойлера ГВС.

Насос ЦО включается при температуре ниже 8°C – ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ. Включается световая 
сигнализация .(красный диод)

МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ НАСОСА ЦО – группа D

Установка
1. Монтаж датчика котла.

ź Датчик установить на неизолированной выходной трубе котла ЦО.
ź Датчик закрепить на трубе с помощью двух хомутов таким образом, чтобы он прилегал к трубе (хомуты 

поставляются в комплекте).
ź Рекомендуется обмотать трубу с датчиком термоизоляционным материалом.

Внимание: Датчик не предназначен для работы непосредственно в жидкости.

2. Подключение провода питания к насосу ЦО
    
ź к клемме защитного нуля насоса (обозначенной соответствующим символом) подключить жилу жёлто-зелёного 

цвета (защитный нуль) 3-жильного провода питания насоса;
ź коричневую и синюю жилы подключить к клеммам L и N насоса;
ź в исполнении с соединением IEC подключить соединения контроллера и насоса.

Внимание: Установка регулятора должна производиться квалифицированным электриком.

РАБОТА НАСОСА ЦО

Для изменения параметров  следует нажать кнопку [МЕНЮ]. На экране появится список групп параметров. 
Вращая рукоятку вправо (по часовой стрелке), отмечаем группу «  », а затем нажимаем кнопку [ВЫБОР] или 
нажимаем рукоятку. 
На экране появится «D1» - первый из группы параметров . Для перехода к следующим параметрам следует 
вращать рукоятку вправо. Для изменения выбранного параметра следует нажать кнопку [РЕДАКТ] или нажать рукоятку. В 
это время можно изменять значения параметра с помощью рукоятки или динамически изменяющихся кнопок.
Утверждение изменения производится нажатием кнопки [ ] или нажатием рукоятки.

Кнопка [ВЫХОД] позволяет вернуться на один шаг назад без сохранения изменений.

СПИСОК ПАРАМЕТРОВ  (перемещение между параметрами и изменение заданного значения – 
вращаем рукоятку):

D1 Температура включения насоса ЦО  50°C 

D2 Температура выключения насоса ЦО. 45°C 

D3 Работа насоса ЦО в ручном режиме (кнопка [ПУСК] – насос работает независимо от настроек, кнопка [СТОП] - 
насос выключен независимо от настроек)
ВНИМАНИЕ: Работа в ручном режиме имеет приоритет над функцией «анти-стоп» и защитой от замерзания.
При включении контроллера в сеть насос всегда работает в автоматическом режиме.

насоса ЦО

насоса ЦО

НАСОСА ЦО

D

– только для чтения

– только для чтения

Насос ЦО

ЗАПИСЬ

Нажимаем ВЫБОР или рукоятку
Нажимаем

МЕНЮ

Вращаем рукоятку,

выбирая Насос ЦО
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УПРАВЛЕНИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ

1. Монтаж датчика температуры за клапаном
- Датчик установить на неизолированной выходной трубе за клапаном
- Датчик закрепить на трубе с помощью двух хомутов таким образом, чтобы он прилегал к трубе (хомуты 
поставляются в комплекте).
2. Монтаж датчика обратной линии котла
- Датчик установить на неизолированной трубе обратной линии котла ЦО.
- Датчик закрепить на трубе с помощью двух хомутов таким образом, чтобы он прилегал к трубе (хомуты 
поставляются в комплекте).
Рекомендуется обмотать трубу с датчиком термоизоляционным материалом.
Внимание: Датчик не предназначен для работы непосредственно в жидкости.
3. Подключение провода питания к клапану (230В, макс. 5ВА, 3-точечный)
ВНИМАНИЕ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДРУГОГО УСТРОЙСТВА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА
 
 

Внимание: Установка регулятора должна производиться квалифицированным электриком.

- к нейтральной (общей) клемме разборного соединения IEC, обозначенного символом N, подключить жилу N 
3-жильного провода сервопривода клапана;
- остальные две жилы провода сервопривода клапана подключить к клеммам L1 и L2 разборного соединения 
IEC согласно описанию, приведённому в инструкции сервопривода клапана;
- подключить соединение клапана контроллера к соединению IEC провода сервопривода клапана.

Рекомендуется проверить подключение, открывая и закрывая клапан вручную (параметр Е5).
Возможно изменение направления работы клапана - параметр Е6.

РАБОТА СМЕСИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА
Работа контроллера заключается в стабилизации температуры воды в системе центрального отопления. 
Осуществляется это посредством открывания и закрывания смесительного клапана. Контроллер открывает или 
закрывает клапан так,чтобы достигнуть величину настройки минимальной температуры за клапаном (если комнатная 
температура есть достигнута ) или величину максимальной температуры за клапаном (если комнатная температура 
есть не достигнута). Если работа с комнатной панелью выключена (пар. G4 „НЕТ”), контроллер достигает 
максимальную настройку температуры за клапаном (пар. E1), в этом случае параметр E2 (минимальня темп. за 
клапаном) есть неактивный.
Пользователь может задать три разные максимальные или минимальные температуры за клапаном – «дневную», 
«ночную» и «экономичную» (пар. E1 и E2). Т  задаётся с использованием временных программ 

; для каждого дня недели можно задать разную температуру для каждого часа (пар. H1). 
Текущая временная программа центрального отопления отображается на ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ между символом насоса 
ЦО и темп. обратной линии котла: 
             
              «дневная»                                         «ночная»                                 «экономичная»

емпературы за клапаном
центрального отопления

                                                                   
  

Клапан может работать, если работает  ЦО.
Если температура в обратной линии котла ниже заданного минимального значения (пар. Е3), клапан закрывается; если 
температура в обратной линии равна заданному значению пар. Е3, контроллер не позволяет открыть клапан; если 
температура в обратной линии котла выше заданного значения пар. Е3, контроллер позволяет открыть клапан. 
ВНИМАНИЕ: В отсутствие /неисправности  датчика возвращения котла, кoнтроллер  не включает вентилятора и 
питателя  в автоматическом режиме - нужно заменит датчик. 
В течение 6 часов с момента начала режима РОЗЖИГ, а также с момента перехода из режима ЛЕТО в режим ЗИМА 
контроллер не учитывает минимальную температуру датчика обратной линии котла (пар. Е3).  
При включенном приоритете  (пар. F3 на «ДА») в течение 3 часов с момента включения насоса ЦО контроллер 
не учитывает минимальную температуру датчика обратной линии котла (пар. Е3). 

В моменте изменения температуры с «дневной" на «ночную», с «ночной» на «экономичную» или с «дневной» на 
«экономичную» клапан закрывается без перерыва на 4 минуты. Закрытие выключается при возникновении 
необходимости открытия клапана.
При включении режима ЛЕТО (параметр K1) клапан закрывается без перерыва на 4 минуты.
Если установлен режим ЛЕТО, насос ЦО включается только аварийно (включается также звуковая и световая 
сигнализации). В такой ситуации одновременно с работой насоса происходит полное непрерывное открытие клапана. 
Когда сигнализация выключится, клапан закрывается без перерыва на 4 минуты.
При температуре котла ЦО выше 92°C и при выталкивании угля из питателя происходит полное непрерывное открытие 
клапана. Включается световая и звуковая сигнализации.
Пользователь может вручную открывать и закрывать клапан - например, для проверки его подключения (параметр E5). 
Для открытия клапана следует нажать кнопку [ОТКРЫТЬ], для закрытия – нажать кнопку [ЗАКРЫТЬ]. Возможно 
изменение направления работы клапана - параметр Е6.

температура температура температура

насос

бойлера

Выход провода питания клапана от контроллера

L1
закрытие

L2
открытие

нейтральный (общий)
N

Установка
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Для изменения параметров  следует нажать кнопку [МЕНЮ]. На экране появится список групп 
параметров; первая сверху отмечена группа «E ». Нажимаем кнопку [ВЫБОР] или нажимаем 
рукоятку. На экране появится « 1» - первый из группы параметров . Для перехода к следующим 
параметрам следует вращать рукоятку вправо. Для изменения выбранного параметра следует нажать 
кнопку [РЕДАКТ]/[ВЫБОР] или нажать рукоятку. В это время можно изменять значения параметра с 
помощью рукоятки или динамически изменяющихся кнопок. В случае некоторых параметров перед 
редактированием следует выбрать параметр, который необходимо изменить (с помощью кнопки 
[ВЫБОР] и рукоятки). 
Утверждение изменения производится нажатием кнопки [ ] или нажатием рукоятки.
Кнопка [ВЫХОД] позволяет вернуться на один шаг назад без сохранения изменений.

СПИСОК ПАРАМЕТРОВ  (перемещение между параметрами и изменение заданного значения 
– вращаем рукоятку):

клапана

клапана

КЛАПАНА

Клапан
E

E1 Максимальные температуры за клапаном (уменьшение заданного значения E1a, E1b или E1с ниже 
соответствующего ему значения E2a, E2b или E2c [Мин. темп. за клапаном] вызывает уравнение 
обеих значений)

Е1a дневная (1-99 °C, заводская настройка 45 °C)
Е1b ночная (1-99 °C, заводская настройка 30 °C)
Е1с экономичная (1-99 °C, заводская настройка 25 °C)

E2 Минимальные температуры за клапаном (увеличение заданного значения E2a, E2b или E2с выше 
соответствующего ему значения E1a, E1b или E1c [Макс. темп. за клапаном] вызывает уравнение 
обеих значений)

Е2a дневная (1-99 °C, заводская настройка 35 °C)
Е2b ночная (1-99 °C, заводская настройка 20 °C)
Е2с экономичная (1-99 °C, заводская настройка 15 °C)

E3 Минимальная температура в обратной линии котла регулирована клапаном (40-55 °C, заводская 
настройка 50 °C).
Если температура в обратной линии котла ниже заданного минимального значения (пар. Е3), клапан 
закрывается; если температура в обратной линии равна заданному значению пар. Е3, контроллер не 
позволяет открыть клапан; если температура в обратной линии котла выше заданного значения пар. 
Е3, контроллер позволяет открыть клапан.
В течение 6 часов с момента начала режима РОЗЖИГ, а также с момента перехода из режима ЛЕТО 
в режим ЗИМА контроллер не учитывает минимальную температуру датчика обратной линии котла.  
При включенном приоритете  (пар. F3 на «ДА») в течение 3 часов с момента включения 
насоса ЦО контроллер не учитывает минимальную температуру датчика обратной линии котла. 

E4 Время остановки клапана (время движения клапана является постоянным и составляет 1с) (0-200с, 
заводская настройка 10с)

E5 Работа клапана в ручном режиме (кнопкой [СТОП] останавливаем работу в ручном режиме)
E6 Направление работы клапана (после нажатия [РЕДАКТ] и утверждения изменяется направление 

работы клапана)
ВНИМАНИЕ: Восстановление заводских настроек не касается направления работы клапана.

ЗАПИСЬ

бойлера

9

МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ КЛАПАНА – группа E 

Нажимаем ВЫБОР или рукоятку
Нажимаем

МЕНЮ

Вращаем рукоятку,

выбирая Клапан
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАГРУЗОЧНЫМ НАСОСОМ БОЙЛЕРА ГВС

Установка

1. Монтаж датчика температуры бойлера

Монтаж датчика температуры бойлера.

Внимание: Датчики и температурный выключатель не предназначены для работы непосредственно 
в жидкости.

2. Подключение провода питания к насосу
    

ź к клемме защитного нуля насоса (обозначенной соответствующим символом) подключить жилу жёлто-
зелёного цвета (защитный нуль) 3-жильного провода питания насоса;

ź коричневую и синюю жилы подключить к клеммам L и N насоса;
ź в исполнении с соединением IEC подключить соединения контроллера и насоса.

Внимание: Установка регулятора должна производиться квалифицированным электриком.

РАБОТА ЗАГРУЗОЧНОГО НАСОСА БОЙЛЕРА ГВС

Контроллер выключает загрузочный насос бойлера ГВС, когда температура в бойлере достигнет 
заданного значения (параметр F1 a,b или c), а включает после снижения температуры на значение 
гистерезиса (параметр F2 - соответственно a,b или c).
Пользователь может задать три разные температуры бойлера ГВС – «дневную», «ночную» и 
«экономичную» (пар. F1). Температура бойлера задаётся с использованием временных программ 

; для каждого дня недели можно задать разную температуру для каждого 
часа (пар. H2). Текущая временная программа  отображается на ГЛАВНОМ 
ЭКРАНЕ с правой стороны символа насоса ГВС:

горячего водоснабжения
горячего водоснабжения

температура бойлера
« »дневная

температура бойлера
« »ночная

температура бойлера
« »экономичная

Пользователь может включить приоритет бойлера ГВС над насосом ЦО, или же выключить его 
(параметр F3). При выключенном приоритете (значение «НЕТ» - заводская настройка) насосы ЦО и 
ГВС работают независимо, при включенном приоритете (значение «ДА») насос ЦО и  
выключаются на время догревания бойлера ГВС.

Загрузочный насос бойлера ГВС включается, если заданная температура бойлера не достигнута, и 
если температура котла ЦО выше температуры бойлера на значение параметра F4 (защита 
бойлера ГВС от остывания). Дополнительным условием включения насоса является достижение 
значения параметра F5 – температура котла ЦО, необходимая для включения загрузочного насоса 
бойлера ГВС.

При установленном режиме ЛЕТО (параметр K1) котёл ЦО питает только бойлер ГВС.

насосом ГВС F8
насос  ГВС бойлера ГВС

Пользователь может включить защиту воды в бойлере от бактерий Легионелла (параметр F6). 
ВНИМАНИЕ: температура активной еженедельной защиты бойлера составляет 60°C.
Кроме включения автоматической бактерицидной защиты существует возможность ручного 
(мгновенного) включения принудительной одноразовой защиты.
ВНИМАНИЕ:  Для реализации защиты в установленное время, нужно  температура котла минимум 
65°C (в случае невыполнения этого условия контроллер выдаст соответствующее сообщение).
Максимальная продолжительность реализации бактерицидной защиты составляет 2 часа.
Если в течение данного недельного цикла температура бойлера достигнет 60°C, ближайшая 
запланированная защита не будет реализована.
Символ        на главном экране означает выполненную бактерицидную защиту.
Для повышения эффективности бактерицидной защиты рекомендуется во время её реализации по 
возможности открыть все точки забора воды.

клапан

Пользователь может выключить управление  (пар.  на «НЕТ»). С главного экрана 
исчезает символ а  и температура .

БАКТЕРИЦИДНАЯ ЗАЩИТА
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Для изменения параметров  следует нажать кнопку [МЕНЮ]. На экране появится список 
групп параметров; первая сверху отмечена группа «  ». Нажимаем кнопку [ВЫБОР] или 
нажимаем рукоятку. На экране появится « 1» - первый из группы параметров . Для перехода к 
следующим параметрам следует вращать рукоятку вправо. Для изменения выбранного параметра 
следует нажать кнопку [РЕДАКТ]/[ВЫБОР] или нажать рукоятку. В это время можно изменять значения 
параметра с помощью рукоятки или динамически изменяющихся кнопок. В случае некоторых 
параметров перед редактированием следует выбрать параметр, который необходимо изменить (с 
помощью кнопки [ВЫБОР] и рукоятки). 
Утверждение изменения производится нажатием кнопки [ ] или нажатием рукоятки.
Кнопка [ВЫХОД] позволяет вернуться на один шаг назад без сохранения изменений.

СПИСОК ПАРАМЕТРОВ  (перемещение между параметрами и изменение заданного 
значения – вращаем рукоятку):

бойлера гвс

бойлера

БОЙЛЕРА ГВС

насоса .

F Бойлер ГВС
F

F1 Температура бойлера ГВС 
F1a дневная (10-85°C, заводская настройка 45°C)
F1b ночная (10-85°C, заводская настройка 35°C)
F1c экономичная (10-85°C, заводская настройка 25°C)

F2 Гистерезисы бойлера ГВС 
F2a дневная (1-15°C, заводская настройка 3°C)
F2b ночная (1-15°C, заводская настройка 3°C)
F2c экономичная (1-15°C, заводская настройка 3°C)

F3 Приоритет бойлера ГВС (ДА, НЕТ – заводская настройка)
При включенном приоритете  в течение 3 часов с момента включения насоса ЦО 
контроллер не учитывает минимальную температуру датчика обратной линии котла (пар. Е3). 

F4 Защита бойлера ГВС от охлаждения (0-15°C, заводская настройка 5°C)

F5 Температура котла ЦО, требуемая для включения загрузочного насоса ГВС (20-70°C, заводская 
настройка 45°C)

F6 Защита воды в бойлере от бактерий Легионелла (ДА, НЕТ - заводская настройка) – ВНИМАНИЕ: 
температура активной защиты бойлера составляет 60°C. Кнопка [КОГДА] - открывается экран 
для редактирования включения еженедельной защиты (заводские настройки: Воскресенье, 0.00 ч), 
кнопка [СЕЙЧАС] - ручное (мгновенное) включение принудительной одноразовой работы.
ВНИМАНИЕ: Для реализации защиты следует в установленное время обеспечить температуру 
котла минимум 65°C (в случае невыполнения этого условия контроллер выдаст соответствующее 
сообщение).
Если в течение данного недельного цикла температура бойлера достигнет 60°C, ближайшая 
запланированная защита не будет реализована.

F7 Работа загрузочного насоса ГВС в ручном режиме (кнопка [ПУСК] – насос работает независимо от 
настроек, кнопка [СТОП] – насос выключен независимо от настроек)
ВНИМАНИЕ: Работа в ручном режиме имеет приоритет над функцией «анти-стоп» и отпускным 
режимом.
При включении контроллера в сеть насос всегда работает в автоматическом режиме.

F8 Работа с бойлером ГВС 
При выборе «НЕТ» происходит выключение управления бойлером ГВС а с главного экрана 
исчезает символ ГВС и температура бойлера

ЗАПИСЬ

бойлера

МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ БОЙЛЕРА ГВС - группа F
 

Нажимаем ВЫБОР или рукоятку
Нажимаем

МЕНЮ

Вращаем рукоятку,

выбирая 

 Бойлер ГВС



РАБОТА С БЕСПРОВОДНОЙ КОМНАТНОЙ ПАНЕЛЬЮ
Подробная информация, касающаяся беспроводной комнатной панели, приведена в отдельной 
инструкции комнатной панели.

РАБОТА КОНТРОЛЛЕРА JOKER С ПАНЕЛЬЮ

Основным заданием комнатной панели является измерение комнатной температуры и её передача на базовый 
контроллер JOKER. Если заданная для текущей временной зоны комнатная температура достигнута, контроллер 
стремится достичь заданную минимальную температуру за клапаном; если комнатная температура не достигнута, 
контроллер стремится достичь заданную максимальную температуру за клапаном.

Пользователь может задать три разные комнатные температуры – «дневную», «ночную» и «экономичную» (пар. G1). 
Комнатная температура задаётся с использованием временных программ центрального отопления; для каждого дня 
недели можно задать разную температуру для каждого часа (пар. H1). Текущая временная программа отображается 
на ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ .

При выключенной комнатной панели базовый контроллер работает как версия JOKER без панели.

между символом насоса ЦО и темп. обратной линии котла

После включения комнатная панель в течение 30 секунд ожидает сопряжения с контроллером Joker. Если в течение 
30 секунд пользователь не включит сопряжения (параметр G3 в меню контроллера Joker- кнопка [ПУСК]), на панели 
появится комнатная температура и иконка сигнального сообщения – отсутствует радиосвязь. Отсутствие 
сопряжения сигнализируется на комнатной панели непрерывно светящейся иконкой сигнального сообщения       . 
Для выполнения очередной попытки сопряжения следует вынуть батареи из отсека батарей, установить их обратно, 
в течение 30 секунд в меню контроллера Joker выбрать параметр G3 и нажать кнопку [ПУСК]. На экране 
контроллера появится информация, удалось ли выполнить сопряжение. Дополнительно при очередной попытке 
сопряжения можно изменить канал радиосвязи – параметр G3 (выбор канала с помощью вращающейся рукоятки). 
При отсутствии сопряжения панели и базового контроллера контроллер Joker работает как версия без комнатной 
панели.

СОПРЯЖЕНИЕ пар. ПАНЕЛИ С БАЗОВЫМ КОНТРОЛЛЕРОМ (  G3) 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗА КЛАПАНОМ НА КОМНАТНОЙ ПАНЕЛИ

                    , 
-       -     

Чтобы на панели изменить заданную температуру за клапаном для текущей временной программы, обозначенной на 
экране одной из трёх иконок следует, предварительно разблокировав сенсорные кнопки:

нажать кнопку на панели в течение 15 с будет отображаться текущая температура котла;

        -  
  „L” (”Low”)  - 

                                                                                                             
                                                                                          „H” (”High”) - 
                                                                                                        
-              

-           в течение 15 секунд нажать кнопку или начинает мигать заданное значение температуры за клапаном – 
одновременно отображается один из двух символов: означает изменение минимальной температуры за 

клапаном, поскольку комнатная температура достигнута.
означает изменение максимальной температуры за 

клапаном, поскольку комнатная температура не достигнута.
при последующих нажатиях  или   соответственно увеличивается или уменьшается заданное значение;

- если заданное значение было изменено, по истечении 15 секунд будет оно сохранено и передано на базовый 
контроллер Joker.

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКОГО УРОВНЯ УГЛЯ НА КОМНАТНОЙ ПАНЕЛИ
Комнатная панель сигнализирует заданный пользователем низкий уровень угля, показывая в правом нижнем 
углу пиктограмма      . Дополнительно каждую минуту издаётся звуковой сигнал. Звуковой сигнал прекращается 
после проверки пользователем уровня угля в бункере (выраженный в %). Чтобы проверить уровень угля, 
следует - не выключая родительскую блокировку - нажать и удерживать кнопку        - одновременно на экране 
отображается пиктограмма       . Звуковой сигнал появляется только в дневной временной программе. Возможно 
отключение звуковой сигнализации посредством установления параметра I5 на «НЕТ».   
Описание оценочного расхода угля приведено на стр. 15.



МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ КОМНАТНОЙ ПАНЕЛИ - группа G

На главном экране контроллера Joker, в левом верхнем углу отображается текущая комнатная температура с 
комнатной панели (см. рисунок ниже). Вместе с температурой выводятся четыре вида сообщений (символов):

заданная комнатная температура не достигнута;

заданная комнатная температура достигнута;

отсутствие/ошибка комнатной панели или проблемы с радиосвязью со стороны панели - контроллер 
работает как версия без панели.

проблемы с радиосвязью со стороны контроллера Joker - контроллер работает как версия без панели.

        - 

  - 

  - 

                    

     - 

Для изменения параметров  следует нажать кнопку [МЕНЮ]. На экране появится список групп 
параметров; первая сверху отмечена группа «  ». Нажимаем кнопку [ВЫБОР] или нажимаем 
рукоятку. На экране появится « 1» - первый из группы параметров . Для перехода к следующим 
параметрам следует вращать рукоятку вправо. Для изменения выбранного параметра следует нажать кнопку 
[РЕДАКТ]/[ВЫБОР] или нажать рукоятку. В это время можно изменять значения параметра с помощью рукоятки 
или динамически изменяющихся кнопок. В случае некоторых параметров перед редактированием следует 
выбрать параметр, который необходимо изменить (с помощью кнопки [ВЫБОР] и рукоятки). 
Утверждение изменения производится нажатием кнопки [ ] или нажатием рукоятки.
Кнопка [ВЫХОД] позволяет вернуться на один шаг назад без сохранения изменений.

(перемещение между параметрами и изменение заданного значения 
– вращаем рукоятку):

комнатной панели
G Комнатная  панель

G комнатной панели

СПИСОК ПАРАМЕТРОВ ПАНЕЛИ 

G1 Комнатные температуры  
G1a дневная (10,0-35,0°C, заводская настройка 21,0°C)
G1b ночная (10,0-35,0°C, заводская настройка 18,0°C)
G1с экономичная (10,0-35,0°C, заводская настройка 17,0°C)

G2 Точность регулировки комнатной температуры - гистерезис (0,1-0,5 °C, заводская настройка 0,2 °C)

G3 Сопряжение панели с контроллером Joker (кнопка [ПУСК]–начинается сопряжение) и номер канала 
радиосвязи

G4 Работа с комнатной панелью  
При выборе «НЕТ» происходит выключение сатрдничества  Joker c панелью, а с главного 
экрана исчезает символ панели и комнатная температура.

ЗАПИСЬ

контроллера

Нажимаем

МЕНЮ

Вращаем рукоятку,

выбирая 
 Комнатная  панель

 

текущая
комнатная 

темп.

Нажимаем ВЫБОР или рукоятку

13



ВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММЫ – группа H
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Временные программы центрального отопления - параметр H1.
ВНИМАНИЕ - Временные программы центрального отопления общие для температур 
за клапаном и комнатных температур.

Временные программы горячего водоснабжения (бойлер ГВС) - параметр H2.

Обслуживание аналогично МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ групп A-G.

На этом экране отображается график временных программ 
(температур) для текущего дня недели

Нажимаем ВЫБОР или рукоятку

На этом экране, вращая рукоятку, выбираем день недели и видим 
график временных программ (температур) для выбранного дня
Можно выбрать:
- нажать [ВЫБОР], чтобы перейти к редактированию выбранного дня
- нажать [КОПИРУЙ], чтобы скопировать выбранный день на другой 

день недели, выбранный с помощью рукоятки

Нажимаем ВЫБОР или рукоятку

Нажимаем РЕДАКТ или рукоятку

На этом экране, вращая рукоятку, выбираем часы для 
редактирования

Нажимаем ДАЛЬШЕ или рукоятку

На данном экране, вращая рукоятку, можно выбрать временную 
зону для данного времени - дневную, ночную или экономичную.

При нажатии [ ] осуществляется возвращение к экрану 
выбора дня недели (см. второй экран).

ЗАПИСЬ
 

После нажатия [ДАЛЬШЕ] символ временных программ 
перемещается на следующий час, после чего можно выбрать:
- нажать [РЕДАКТ], чтобы перейти к изменению временной 
зоны для выбранного времени (см. экран выше);

- вращая рукоятку, выбрать любой час для редактирования
- нажать [ ], чтобы сохранить изменения и вернуться к 
экрану выбора дня недели (см. второй экран)

ЗАПИСЬ
.

Кнопка [ВЫХОД] позволяет вернуться на один шаг назад без сохранения изменений.

температура
 « »дневная

температура
  « »ночная

температура 
« »экономичная



РАСХОД УГЛЯ -  Iгруппа
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Применение
Функция «РАСХОД УГЛЯ» позволяет пользователю контролировать уровень угля в бункере. На основании 
размера бункера и производительности питателя контроллер рассчитывает расход угля и информирует о 
его уровне в бункере, а посредством сигнализации на контроллере и комнатной панели - о необходимости 
восполнения топлива. Даёт это также пользователю возможность проследить средний расход угля.

Обслуживание аналогично МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ групп A-H.

СПИСОК ПАРАМЕТРОВ 

(НЕТ ДА-заводская настройка)

(НЕТ, ДА-заводская настройка)

(перемещение между параметрами и изменение заданного значения – вращаем рукоятку):

I1 Текущее оценочное количество угля в бункере (0 - 100%, заводская настройка 100%)

I2 Фактическая производительность питателя, необходимая для оценки расхода угля (1,0-20,0 г/с, заводская 
настройка 6,5г/с)

I3 Ёмкость угольного бункера (5-300 кг, заводская настройка 120 кг)

I4 Сигнализация низкого уровня угля в бункере (1 - 50%, заводская настройка 10%)

I5 Звуковая сигнализация низкого уровня угля на комнатной панели , 
Подробное описание сигнализации расхода угля на комнатной панели приведено на стр. 12.

I6 Оценка расхода угля 

МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ РАСХОДА УГЛЯ  -  Iгруппа

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНКЦИИ ОЦЕНКИ РАСХОДА УГЛЯ

ВНИМАНИЕ:
Время от времени следует контролировать количество угля, рассчитываемое контроллером - пар. I1. Если оно 
не соответствует фактическому количеству, следует его откорректировать.
Если фактический расход угля меньше рассчитанного контроллером, следует уменьшить значение параметра I2 
(производительность ), а если больше - соответственно увеличить.питателя

Чтобы контроллер правильно рассчитывал уровень угля, следует максимально наполнить угольный бункер, а затем 
откорректировать параметр I3 - Ёмкость угольного бункера (заводское значение - 120 кг).
Если рассчитанный контроллером уровень угля в бункере упадёт ниже значения параметра I4 (заводская настройка - 
10%) загорится красный диод, а на экране появится пиктограмма (стрелка мигает):

Чтобы досыпать уголь, следует нажать кнопку [РАБОТА], а затем кнопку [СТОП] 
на экране Режима работы.

При нажатии [СТОП] появится экран с вопросом: «Был ли досыпан уголь в 
бункер?»

При нажатии [ДА] появится экран, на котором следует указать количество 
досыпанного угля и сохранить с помощью кнопки [ ], либо нажать кнопку 
[МАКС] - если досыпано дополна.
Контроллер обновит уровень наполнения бункера (пар. I1).

ЗАПИСЬ



НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЛЕРА - группа K
Обслуживание аналогично МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ групп A-I.

НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЛЕРА (перемещение между параметрами и изменение заданного значения – вращаем рукоятку):

K1 Время года: ЛЕТО, ЗИМА(заводская настройка). Если выбран режим ЛЕТО, на ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ появляется „Л” и      
K2 Отпускной режим (1-28 дней, заводская настройка 0 дней – выключен) – в течение заданного времени активны все 

экономичные настройки. На ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ появляется надпись «ОТПУСК». Кнопка [ПУСК] – включение режима на 
установленное рукояткой число дней, [СТОП] - выключение.

K3 День недели / час (кнопкой [ДАЛЬШЕ] или нажатием рукоятки выбираем для редактирования день недели, часы и минуты)
K4 Время возвращения к главному экрану (10-240 с, заводская настройка 60 с). ВНИМАНИЕ – из активных экранов «Ручной  

работы» и «Просмотр устройств и датчиков» контроллер не возвращается автоматически к ГЛАВНОМУ ЭКРАНУ.
K5 Яркость экрана по истечении времени возвращения к главному экрану (0-100%, заводская настройка 20%)
K6 Восстановление заводских настроек (контроллер спросит, восстановить ли заводские настройки)

ВНИМАНИЕ: Восстановление заводских настроек не касается контраста экрана (пар. K9), канала радиосвязи (пар. G3), 
направления работы клапана (пар. E6), языка (пар. K7) и неактивных устройств (пар. F8, G4).

K7 Выбор языка: русский / английский / польский / литовский / чешский   
ВНИМАНИЕ: Восстановление заводских настроек не касается языка. 

K8 Информация о контроллере (модель, версия программы 5.1-6.0) – только для чтения
K9 Контраст экрана (1-31, заводская настройка 12 - ВНИМАНИЕ: Восстановление заводских настроек не касается контраста)

16

* контроллер
* пластмассовый хомут – 4 шт.
* металлический хомут (для датчика питателя) – 1 шт.
* настенное крепление – 1 шт.
* распорные дюбели 6 мм – 2 шт.
* разборное соединение IEC для провода сервопривода клапана – 1 шт.
* основание – 1 шт. (опционально, за дополнительную плату)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

УДЛИНЕНИЕ ДАТЧИКОВ
В случае необходимости удлинения провода датчика температуры просим обращаться в компанию TMK 
по тел. +48 503 141 201.

При отключении какого-либо из датчиков (в случае выключения работы с бойлером ГВС – пар. F8) следует 
защитить соединение датчика при контроллере от пыли и влаги – например, изоляционной лентой. 
Следует также свернуть оставшийся провод датчика и закрепить хомутом.
ВНИМАНИЕ: В отсутствие /неисправности  датчика возвращения котла, кoнтроллер  не включает 
вентилятора и питателя  в автоматическом режиме - нужно заменит датчик. 

РАБОТА БЕЗ ДАТЧИКА БОЙЛЕРА

КЛЕММЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
вид снизу контроллера

Верхний ряд – датчики и температурный выключатель

Нижний ряд – провода питания
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Насос, вентилятор,  и контроллер защищены предохранителем 5А, перегорающим 
в аварийных ситуациях (например, короткое замыкание в насосе, вентиляторе е  
или контроллере).
Дополнительным защитным устройством, которым оснащён контроллер, является температурный 
выключатель, выключающий вентилятор независимо от контроллера, если температура котла 
превысит 90 °C (последующее включение температурного выключателя происходит после снижения 
температуры на около 30 °C). Может это произойти в случае выхода из строя насоса или 
контроллера.

клапан, питатель
, клапан , питателю

ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

ГАРАНТИЯ
Компания TMK предоставляет гарантию на контроллер JOKER DS2PM-RC сроком на 3 
года со дня его приобретения пользователем, но не более 4 лет со дня изготовления.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

ДАТА ПРОДАЖИ:      ..........................             

    ..........................

    .....................................

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

день, месяц, год печать и подпись продавца

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ:
TMK sp.j.
62-300 Września
Szosa Witkowska 105
тел./факс +48 61 437 97 60
www.tmk.com.pl

Условием гарантии является соблюдение положений настоящей инструкции, а также общих 
правил эксплуатации электронного оборудования. Компания TMK гарантирует надлежащее 
исполнение, качество и надёжную работу контроллера. В случае сбоев в работе 
контроллера или неисправностей по вине изготовителя компания TMK обязуется произвести 
ремонт или замену контроллера на свободный от дефектов в течение 14 дней со дня его 
доставки (лично или по почте). Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие 
по вине пользователя, в частности, вызванные механическими повреждениями, 
ненадлежащим монтажом, контактом с влагой или эксплуатацией, не соответствующей 
общим правилам эксплуатации электронного оборудования.

Гарантия действительна при наличии документа, подтверждающего закупку.

Если вместо текущей температуры на ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ контроллера появится мигающий символ       
, означает это неисправность датчика температуры. Включается также световая сигнализация – 
мигает жёлтый диод.
Авария датчика температуры питателя также отображается на ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ -        шнек.
При аварии датчика включается аварийный режим.

ВНИМАНИЕ: Работа в ручном режиме имеет приоритет над аварийным режимом.

ВЫБОР ЯЗЫКА - параметр K7

Контроллер даёт возможность выбора одного из пяти языков: русского, английского, польского, 
литовского или чешского. Для изменения настроек следует нажать кнопку [МЕНЮ]. На экране 
появится список групп параметров. Вращая рукоятку вправо (по часовой стрелке), отмечаем группу 
«K Настройки контроллера», а затем нажимаем правую кнопку [ВЫБОР] или нажимаем рукоятку.  
Вращая рукоятку вправо, выбираем параметр K7. Нажимаем правую кнопку [ВЫБОР] или нажимаем 
рукоятку, а затем с помощью рукоятки выбираем язык.
Утверждение изменения производится нажатием кнопки [ЗАПИСЬ] или нажатием рукоятки.
Кнопка [ВЫХОД] позволяет вернуться на один шаг назад без сохранения изменений.
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