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Терморегулятор типа ST-431N предназначен для обслуживания 
смесительного крана (трех или четырехходового)  с возможностью 
подключения дополнительного насоса крана.  Дополнительно этот 
регулятор может взаимодействовать с двумя дальнейшими модулями, 
что, в общем, позволит управлять тремя смесительными кранами. 
Регулятор оборудован функцией управления в зависимости от погоды, 
недельной регуляцией, а также может взаимодействовать с комнатным 
регулятором.   

   Дальнейшее преимущество этого оборудования – предохранительная 
защита температуры обратной системы, которая выполняет функцию 
защиты от закипания воды при короткой циркуляции котла или от 
слишком низкой температуры возвращающейся в котел воды.   
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1 ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип работы регулировки сервопривода крана состоит в смешивании входящей циркулирующей воды с 
водой, которая возвращается из контура циркуляции отопления, с целью настройки требуемой температуры и 
её поддержания все время на одинаковом уровне. 

 Задача насоса, подключенного к каждому крану, помогать при подаче воды в систему распределения, 
которая не заложена на гравитационной циркуляции. Насос должен быть установлен за смесительным 
краном, а датчик температуры должен быть расположен за краном и за насосом, чтобы контролировалась 
температура на выходе из крана как можно точнее. 

ВНИМАНИЕ: Если управляющий регулятор крана работает одновременно в общем контуре циркуляции с 
регулятором котла, в таком случае необходимо насос подключить и к регулятору котла (выход из регулятора  
ST-431 N останется без подключения). 

 Управление регулятором осуществляется при помощи кнопок. Вход в меню и подтверждение 
настройки осуществляется нажатием кнопки МЕНЮ. При помощи кнопок ПЛЮС и МИНУС пользователь 
передвигается в функциях меню. Для подтверждения выбранной позиции меню необходимо нажать кнопку 
МЕНЮ. Для перехода на главное изображение (или в меню высшего уровня) необходимо применить кнопку 
ВЫХОД (EXIT). Подобным способом производится изменение всех настроек.   
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1.1 Главная страница 

Во время нормальной работы регулятора на графическом дисплее изображена главная страница, на 
которой изображены следующие данные: 

 

 

             

                   

             

 

 

 

При помощи кнопок ПЛЮС и МИНУС можете простым способом изменять заданную температуру. После 
нажатия кнопки МЕНЮ пользователь перейдет в главное меню. 

 

Если хотите изменить изображение главной страницы на изображение значений датчиков температур или 
одного из дополнительных кранов (если клапан активный), необходимо нажать кнопку ВЫХОД (EXIT). Для 
выбора иного изображения изменится вид главной страницы. 

 

 

1.2 Главное меню 

1.2.1 Заданная температура 

При помощи этого выбора настраивается требуемая температура, которую кран должен удерживать. При 
правильной эксплуатации , температура воды за краном будет стремиться к заданной температуре крана. 

АКТИВНЫЙ КРАН 

ЧАСЫ ЭКСПЛУАТ. 

РЕЖИМ 

Тип крана:  

              ЦО 

     Пола 

ЗАЩИТА КОТЛА 

РАБОТА НАСОСА 
АКТИВНЫЕ 

МОДУЛИ 
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1.2.2 Включено 

Этот выбор служит для активации смесительных кранов. Если кран выключен, то не работает ни ST-431N, ни 
насос.  Несмотря на то, что клапан выключен, после подключения регулятора к сети всегда пройдет 
калибровка.  Этим предотвращается ситуация, при которой кран останется в положении, которое могло бы 
поставить под угрозу функцию всего оборудования.  

  

1.2.3 Дисплей 

При помощи этой функции можно изменять изображение главной страницы.  Можем выбирать изображение 
главного крана, изображение температуры датчика или изображение параметров одного из дополнительных 
кранов (если они активны). После выбора изображения температуры датчиков, на главной странице 
изображаться значения температур: кранов (заданная и актуальная температура), температура обратной 
системы и наружная температура. После выбора изображения, кран 1 или кран 2, на главной странице 
изображаться параметры выбранного крана: заданная и актуальная температура, наружная температура, 
температура обратной системы и процент открытия (закрытия) выбранного крана.  

   

1.2.4 Калибровка крана 

  

При помощи этой функции определяется первичная настройка крана. В ходе калибровки кран установлен в 
безопасное положение, т.е. в случае крана ЦО в положение полного открытия, а в случае крана 
отапливаемого пола в положение полного закрытия.  В ходе калибровки в нижней части дисплея 
изображается символ. 
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1.2.5 Мануальная эксплуатация 

Для подтверждения выбора мануальная эксплуатация, пользователь имеет возможность вручную 
открыть/закрыть кран (также дополнительные краны, если они активны) и включить или выключить насос с 
целью правильной функции оборудования. 

   
 

1.2.6 Меню установки 

Функции, содержащиеся в меню установки, будут подробно описаны в следующем разделе этой инструкции. 

 

1.2.7 Сервисное меню 

Функции, содержащиеся в сервисном меню, защищены кодом и недоступны для пользователя.  

1.2.8 Выбор языка 

Пользователь выберет языковую версию регулятора. 

1.2.9 Настройка с завода-производителя 

Первоначально регулятор настроен на определенную работу. Однако, его необходимо приспособить 

конкретным условиям и личным необходимостям. Возвратиться к заводской настройке возможно в 

любое время.  После подтверждения выбора заводская настройка, потеряем все личные настройки 

в пользу настроек, осуществленных заводом-производителем.  С этого момента можете повторно 

настраивать свои параметры.  

1.2.10 О программе 

Подтверждением этого выбора на дисплее изобразится логотип производителя котла с информацией о 
версии программы регулятора. 
 
 
 
 
 



Biopel line – OPOP - 431 модуль кранов 8 

 

2 МЕНЮ УСТАНОВКИ 

2.1 Летний режим 

В этом режиме регулятор закрывает кран ЦО, чтобы дом напрасно не обогревался, однако если бы слишком 
повысилась температура котла, кран аварийно откроется (должна быть включена защита обратного контура!). 

Этот режим неактивен в случае регулировки крана отапливаемого пола. 

 

2.2 Антистоп насоса 

После включения этого выбора, насос крана будет включаться каждых 10 дней на 2 минуты. Это предотвратит 
осаждение воды в системе в неотопительном сезоне. 

 

2.3 OPOP регулятор 

К регулятору ST-431N можно подключить комнатный регулятор, оборудованный коммуникацией RS. Функция 
активируется после подтверждения выбора включено. ВНИМАНИЕ: Для взаимодействия регулятора ST-431N 
с комнатным регулятором, оснащенным коммуникацией RS, необходимо выбрать главный режим 
коммуникации.  Также необходимо настроить соответствующий выбор в пункте выбора Комнатный 
регулятор”. 

2.4 Комнатный регулятор 

К регулятору ST-431N можно подключить комнатный регулятор. Эта функция позволяет определить тип 
регулятора, который будет взаимодействовать с управляющим регулятором.  
 

Регулятор OPOP – комнатный регулятор, оборудованный коммуникацией RS. Для правильной конфигурации 
этого регулятора, необходимо настроить главный режим коммуникации и подтвердить функцию Включения 
выбора Регулятор OPOP. Правильная работа требует настройки выбора изменения заданной температуры 
крана и отличий температур комнаты. 

 

Регулятор стандарт – традиционный двухпозиционный комнатный регулятор. Регулятор правильно работает 
после настройки выбора Уменьшение комнатной регуляции. 
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2.5 Датчики котла 

В этом подменю пользователь настраивает пользовательские параметры защиты котла и включения насоса. 

2.5.1 Защита обратного контура 

Эта функция позволяет настроить защиту котла от слишком холодной воды, возвращающейся из главного 
контура циркуляции воды, которая могла бы быть причиной низкотемпературной коррозии котла. Защита 
обратного контура циркуляции воды работает таким способом, что если температура слишком низкая, 
произойдет частичное закрытие крана до момента, когда короткий контур циркуляции котла достигнет 
соответствующего температурного значения. После включения этой функции, пользователь настраивает 
минимальное допустимое значение температуры обратного контура циркуляции воды. 

   

2.5.2 Защита котла 

Защита от слишком высокой температуры контура обратной циркуляции воды обеспечивает так, 

чтобы температура котла не достигла опасных значений. Пользователь настраивает максимально 

допустимую температуру обратного контура циркуляции воды. В случае опасного повышения 

температуры, кран начинает открываться в направлении системы подачи воды в дом, в результате 

чего котел охлаждается.  Эта функция включена постоянно (возможность выключения этой 

функции доступна только в сервисном меню). 

   

2.5.3 Включение насоса 

Эта функция позволяет выбор эксплуатационного режима насоса. Насос будет включаться: Всегда (насос 
работает непрерывно, независимо от температуры), никогда (насос длительно выключен, а регулятор 
управляет только работу крана), сверх предела (насос включается после достижения установленной 
температуры включения насоса).  В случае, когда циркуляционный насос подключен к регулятору котла, 
рекомендуется его отключение от регулятора крана ST-431N.          

   

2.6 Контролирование температуры 

Этот параметр решает частоту измерений (контроля) температуры воды за краном в направлении в систему 
подачи  ЦО или ТТВ. Если датчик зафиксирует изменение температуры (отклонения от заданной 
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температуры), электрический кран откроется или прикроется на установленное значение с целью 
возвращения к заданной температуре. 

  

2.7 Снижение комнатной регуляции 

Эта функция активна в том случае, если кран взаимодействует с комнатным регулятором.  В этой настройке 
необходимо ввести значение температуры, на которую кран понизит свою заданную температуру в момент, 
когда было достигнуто заданной температуры комнатного регулятора (обогрева комнаты).  

    

2.8 Функция комнатной регуляции 

При помощи этой функции принимается решение о том, как кран будет реагировать на сигнал обогрева 
комнаты (от комнатного регулятора, выбранного в пункте IV.д – Комнатный регулятор).  При выборе 
Понижения комнатной регуляции, кран, после сигнала с комнатного регулятора об обогреве комнаты, будет 
понижать температуру за краном – в зависимости от настройки параметра Понижение комнатной регуляции.     

2.9 Коэффициент пропорции 

Коэффициент пропорции применяется для определения хода крана. С приближением к заданной 
температуре ход сокращается. Если выбран высший коэффициент, реакция крана будет более быстрой, но 
менее точной. Процент единичного хода (открытия) будет определен по формуле:  

(ЗАДАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА – ТЕМПЕРАТУРА ДАТЧИКА) * (ПРОПОР. КОЭФ. / 10) 

 

2.10 Максимальная температура пола     

Определяет максимальную температуру, которая не повредит систему отопления пола.  Эта функция 
применяется в том случае, если кран настроен  как кран пола. После достижения этой температуры, кран 
полностью закроется, а пользователь об этом проинформируется соответствующим сигналом тревоги.  При 
достижении максимальной температуры пола выключится функция Защита котла: В этом случае приоритет 
имеет защита отопления пола.       

2.11 Направление открытия 

Если после подключения крана к управляющему регулятору окажется, что он должен был быть подключен 

наоборот, нет необходимости переподключать питающие кабели, достаточно в этом параметре изменить 

направление открывания. 

ВЛЕВО* 

ВПРАВО*    
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2.12 Эксплуатационные режимы 

СТАНДАРТНЫЙ – регулятор поддерживает заданную температуру на выходе крана. 
 
КОМНАТНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ – регулятор поддерживает заданную температуру крана до момента, когда 
комнатный регулятор начнет сигнализировать прогрев комнаты (размыкание контактора). После этого 
заданная температура понизится на значение согласно настройки параметра Снижение комнатной 
регулировки.  Уменьшенная заданная температура не будет изображаться на главном дисплее регулятора. 
Информация о том, что комнатный регулятор сообщил об обогреве комнаты, сигнализируется посредством 
символа комнатного регулятора <p> ( стабильно горит, не мигает). 
 
РЕГУЛИРОВКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГОДЫ – заданная температура крана зависит от наружной 
температуры  Температура высчитывается согласно параметров, заданных в функции Регулировка в 
зависимости от погоды 

КОМНАТНАЯ РЕГУЛИРОВКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГОДЫ – если в этом режиме комнатный регулятор 
не достиг заданной температуры, кран работает также, как в режиме Регулировка в зависимости от погоды.  
В момент обогрева комнаты на заданную температуру, кран начнет работать также, как в режиме комнатная 
регуляция.  Во время периода, когда  этот режим активен, на дисплее попеременно мигают символы 
регуляции в зависимости от погоды и комнатной регуляции. После достижения заданной температуры, на 
комнатном регуляторе будет непрерывно гореть символ <p> (нагретая комнатная регуляция). 
 

В каждом эксплуатационном режиме существует дополнительная возможность включения недельную 

регуляцию (смотрим пункт IV.aa)      

2.13 Время открытия 

Этот параметр определяет время, которое необходимо на открытие крана из положения 0% в положение 
100%. Это время необходимо установить в зависимости от примененного серводвигателя крана (указано на 
табличке завода-производителя).  

2.14 Единичный ход 

Это максимальное одноразовое движение (открытие или прикрытие), которое кран может осуществлять при 
одном измерении температуры. Если происходит приближение к заданной температуре, то этот ход 
рассчитывается на основании параметров пропорционального коэффициента.  Чем меньше единичный ход, 
тем точнее будет достигнута заданная температура, но её достижение будет длиться дольше.      

2.15  Тип крана 

При помощи этой функции пользователь выбирает тип регулируемого крана. Можно осуществлять выбор 
между кранами: 
КРАН ЦО - настраиваем, если хотим регулировать температуру на контуре циркуляции ЦО. 
КРАН ПОЛА - настраиваем, если хотим регулировать температуру на контуре циркуляции отопления, 
размещенного в полу. Выбор этого типа обеспечивает защиту размещенной в полу системы отопления от 
опасных температур. Если бы кран, подключенный к размещенной в полу системе отопления, был настроен 
на тип ЦО, грозит разрушение чувствительной системы отопления, расположенной в полу.  

2.16 Изменение заданной температуры крана 

Эта функция устанавливает, на сколько градусов увеличится или понизится температура  крана при 
единичном изменении комнатной температуры (смотрим Раздел температур комнаты). Функция активна 
только с комнатным регулятором TECH и тесно связана с параметром Отличие температур комнаты. В 
этом случае, регулировка температуры крана  проходит постоянно. 
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2.17 Отличие температур комнаты 

Эта функция определяет единичное изменение актуальной комнатной температуры (с точностью 0,1oC), при 
которой произойдет изменение заданной температуры крана (функция активна только с комнатным 
регулятором TECH или с собственным комнатным датчиком).   

Пример: 

настройка: Отличие  температур комнаты  0,5ºC 

настройка: Изменение заданной температуры крана 1ºC 

настройка: Заданная температура крана 40ºC 

настройка: Заданная температура комнатного регулятора 23ºC 

Случай 1: Если комнатная температура подымется на 23,5ºC (на 0,5ºC), то кран прикроется на заданную 
температуру 39 ºC (на 1ºC). 

Случай 2: Если комнатная температура понизится на 22ºC (на 1ºC), то кран приоткроется на заданную 
температуру 42ºC (на 2ºC). 

2.18  Кран 1 и 2 

   

1. Включено 

Чтобы выбранный кран был активным, необходимо выбрать настройку: >Включен>Да. В случае 
необходимости преждевременного выключения крана, пользователь обозначит: >Включен>Нет. 

2. Контролирование температуры 

Этот параметр устанавливает частоту измерений (контроля) температуры воды за краном в системе подачи  
ЦО или ТТВ. Если датчик зафиксирует изменение температуры (отклонения от заданной температуры), 
электрический кран приоткроется на установленный ход, чтобы опять была достигнута заданная температура. 

3. Время открытия 

В этой функции настраивается время полного открытия крана, т.е. время, необходимое на открытие крана с 
значения 0%  на 100%. Это время необходимо установить в соответствии с примененным серводвигателем 
крана (указано на табличке завода-производителя). 

4. Единичный ход 

В этой функции устанавливается процентный единичный ход для открытия крана, т.е. максимально на 
столько процентов кран одноразово может открыться или закрыться (максимальный ход крана в одном цикле 
измерения).   

5. Минимальное открытие 

Этой функцией устанавливается минимальное значение открытия крана. Менее этого значения кран не 
закроется.  

6. Тип крана 

При помощи этого выбора пользователь  выбирает тип крана: кран ЦО или отопления в полу 

7. Регулировка в зависимости от погоды 
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(эта функция позволяет настроить заданные температуры крана 1 для установленного значения наружной 
температуры. На основании установленных точек высчитываются значения для остальных точек. 

ТЕМП. ДЛЯ -20  

ТЕМП. ДЛЯ -10 

ТЕМП. ДЛЯ 0 

ТЕМП. ДЛЯ 10 

8. Защита обратного контура 

Эта функция позволяет настроить защиту котла от слишком холодной воды, возвращающейся из главного 
контура циркуляции воды (обратной системы), которая могла бы быть причиной низкотемпературной коррозии 
котла. Защита обратного контура циркуляции воды работает таким способом, что если температура обратной 
воды слишком низкая, произойдет частичное закрытие крана до момента, когда короткий контур циркуляции 
котла достигнет соответствующей температуры. Функция также защищает котел от опасно высокой 
температуры контура возвратной циркуляции тем, что предотвратит закипание воды. 

После включения этой функции, пользователь настраивает минимальное и максимальное допустимое 
значение температуры обратного контура циркуляции воды. 

9. Дополнительные  датчики 

Эта функция позволяет пользователю выбрать датчик, из которого будут приниматься данные о температуре 
для клапана.  Температуры могут сниматься с датчиков модуля (собственные), или с датчиков главного 
регулятора.  

10. Устранение крана 

Эта функция позволяет полностью устранить кран из памяти регулятора. Устранение крана применяется, 
например, при демонтаже крана или замене модуля (обязательна новая настройка замененного модуля). 

 

2.19 Режим коммуникации 

Пользователь имеет возможность настроить режим коммуникации как главный (самостоятельный) или как 
подчиненный (в содействии с вышестоящим регулятором, установленном на котле). Если выбран 
подчиненный режим коммуникации, регулятор крана работает как модуль, и все его настройки производятся с 
регулятора котла – в этом случае невозможно применить следующий выбор: возможность подключения 
регулятора с коммуникацией RS (наприм.: ST-280, ST-298), возможность подключения интернет модуля (ST-
65)  и модуля дополнительного крана (ST-61). 

  

2.20 Регулировка погоды 

Эта функция позволяет настроить заданные температуры крана для установленного значения наружной 
температуры. На основании установленных точек высчитываются значения для остальных точек. 

ТЕМП. ДЛЯ -20 

ТЕМП. ДЛЯ -10 

ТЕМП. ДЛЯ 0 

ТЕМП. ДЛЯ 10 
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Кривая нагрева – это кривая, которая изображает заданную температуру регулятора в зависимости от 
наружной температуры.  Кривая нашего регулятора исходит из четырех точек заданных температур, которые 
отвечают соответствующим наружным температурам. Заданные температуры должны быть предназначены 
для наружной температуры -20ºC,-10ºC, 0ºC и 10ºC. 

Чем больше точек применено для изображения кривой, тем она будет точнее.  Это позволит её тщательное и 
постепенное создание. В случае, когда применены четыре точки, это уместный компромисс между требуемой 
точностью и легким изображением изменения кривой. 

 

 

 

 

Заданная температура за  

краном 

 

 

 

 

    Наружная температура 

Где в нашем регуляторе: 

XA= -20ºC, 

XB= -10ºC, 

XC= 0ºC, 

XD= 10ºC, 
 

YA, YB, YC, YD–заданные температуры крана для соответствующей наружной температуры: XA, XB, XC, XD 

 

2.21 Недельная регуляция 

   
  
Эта функция позволяет напрограммировать ежедневные изменения температур за краном. Заданные 
отклонения температуры колеблются в пределах +/-100 C. 
 
Первый шаг: 
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В первую очередь пользователь должен настроить актуальное значение и дату (меню установки>Часы)  

 
Второй шаг: 
Пользователь настроит температуру по каждому отдельному дню недели (Настройка режима 1): 

   

Понедельник - Воскресение 

В этом режиме необходимо установить конкретные значения и требуемые отклонения от заданной 
температуры (на сколько градусов должна температура в определенный час понизиться или повыситься) для 
каждого дня недели. Для упрощения обслуживания настройку можно копировать. 

Пример 

Понедельник 

задано: 3 00 , темпер. -100C (изменение температуры: –10 0C) 

задано: 4 00 , темпер. -100C (изменение температуры: –10 0C ) 

задано: 5 00 , темпер. -100C (изменение температуры: –10 0C ) 

В этом случае, когда заданная температура котла равна 600C,  в понедельник от 3 00 до 6 00 часов заданная 
температура котла понизится на 10 0C , т.е. будет 50 0C. 

Вместо настройки температур на отдельные дни, можно во втором режиме совместно установить  
температуры на рабочие дни (с понедельника по пятницу) и на выходные дни (суббота и воскресение) – 
Настрой режим 2. 

 

 

 

Понедельник – Пятница: Суббота - Воскресение 

В этом режиме, подобно предшествующему режиму, необходимо установить конкретные значения и 
требуемые отклонения от заданных температур для рабочих дней (понедельник-пятница), и на выходные дни 
(суббота, воскресение). 

Пример 

Понедельник-Пятница 

задано: 3 00 , темпер. -10 0C (изменение температуры: –10 0C) 

задано: 4 00 , темпер. -10 0C (изменение температуры: –10 0C) 

задано: 5 00 , темпер. -10 0C (изменение температуры: –10 0C) 

Суббота - Воскресение 

задано: 16 00 , темпер. 5 0C (изменение температуры: +5 0C) 

задано: 17 00 , темпер. 5 0C (изменение температуры: +5 0C) 

задано: 18 00 , темпер. 5 0C (изменение температуры: +5 °C 

В этом случае, когда заданная температура котла равна 600C, каждый день от понедельника до пятницы, в 
период от  3 00 до 6 00 часов,  заданная температура котла понизится на 10 0C , т.е. будет 50 0C. По 
сравнению с этим, в выходные дни (суббота, воскресение), в период от 16 00 до 19 00 часов, заданная 
температура увеличится на 50C, т.е. будет 650C. 

 



Biopel line – OPOP - 431 модуль кранов 16 

 

Третий шаг (режим): 

Пользователь активирует один из ранее выбранных режимов (Режим 1, Режим 2) или полностью выключит 
функцию недельной регулировки. 

После активации одного из режимов, на главной странице дисплея, в месте надписи „зад” (заданные 
температуры) будет мигать  цифра со значением актуально настроенного отклонения (одновременно 
информирует об активации недельной регуляции). 

 

2.22 Часы 

При помощи настройки часов, пользователь устанавливает актуальное время и день недели. Настройка часов 
является условием для правильной работы недельной регуляции. 

2.23 Калибровка наружного датчика 

Этот параметр позволяет калибровку датчика наружной температуры. Калибровка наружного датчика 
производится при монтаже или после длительного периода эксплуатации регулятора с целью исключения 
возможного отклонения. Диапазон регуляции колеблется в пределах: от -10 до +10 OC с точностью до 0,1°C. 

2.24 Контраст 

Функция позволяет изменение контраста экрана дисплея. 
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3 ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

С целью обеспечения максимально безопасной и безотказной работы, регулятор оборудован целым рядом 
элементов безопасности. В случае поступления сигнала тревоги, включится звуковой сигнал и на дисплее 
изобразится соответствующая информация. 

Для возврата регулятора в рабочее состояние, необходимо нажать любую кнопку. При поступлении сигнала 
тревоги возможна мануальная эксплуатация, но в этом случае необходимо убедится в том, что наши действия 
не вызовут ущербы.  

Регулятор оборудован следующими элементами безопасности: 

1. Температурный сигнал тревоги – приостановит регуляцию температуры крана и установит кран в 
безопасное положение. 

Для крана в полу это значит его закрытие, а для крана ЦО его открытие. 

2. Сигнал тревоги – ДАТЧИК КРАНА – сообщает о неправильном подключении, повреждении или отсутствии 
датчика температуры крана. Значение этого датчика принципиальное для работы крана, поэтому неизбежна 
его немедленная замена.    

3. Сигнал тревоги – ДАТЧИК  СИСТЕМЫ ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ – этот сигнал тревоги сигнализирует 
повреждение датчика системы обратной циркуляции в случае, если включена функция защиты системы 
обратной циркуляции. В таком случае необходимо отремонтировать или заменить датчик системы обратной 
циркуляции. 

Сигнал тревоги можно выключить отменой функции защиты системы обратной циркуляции. Но если 
циркуляция не обеспечена защитой от вскипания воды в котле, это может привести к постоянному 
повреждению котла или части системы.     

4. Сигнал тревоги - НАРУЖНЫЙ ДАТЧИК – активируется в том случае, если произойдет повреждение 
наружного датчика. Сигнал тревоги можно аннулировать правильной установкой неповрежденного датчика. 
Сигнал тревоги не будет активным в том случае, если клапан в ином режиме, нежели в режиме регуляции в 
зависимости от погоды или комнатной регуляции и в зависимости от погоды. 

Регулятор оборудован плавким фитильным предохранителем WT 1,6A  для защиты электрической сети. 

ВНИМАНИЕ: запрещено применять предохранитель с высшими параметрами. Применение предохранителя с 
высшими параметрами может повлечь за собой повреждение регулятора. 
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4 ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

В регуляторе ST-431N необходимо перед отопительным сезоном и в течении отопительного сезона проверять 
техническое состояние проводников. Также необходимо проверить крепление регулятора, очистить его от 
пыли и иных нечистот. 
 

4.1 Технические данные 

Диапазон терморегулирования  8oC :  90oC 
Питающее напряжение 230В/50Гц +/-10% 
Потребляемая мощность макс. 4Вт 
Стойкость датчиков температур -25oC : 95oC 
Эксплуатационная температура 5oC :  50oC 
Нагрузка на каждом выходе 0,5A 
Защитный предохранитель 1,6A 

 

1 Диапазон терморегулирования 8˚C :  90˚C 

2 Питающее напряжение 230В/50Гц +/-10% 

3 Потребляемая мощность макс. 4Вт 

4 Стойкость датчиков температур -25˚C : 95˚C 

5 Эксплуатационная температура 5˚C :  50˚C 

6 Нагрузка на каждом выходе 0,5A 

7 Защитный предохранитель 1,6A 

 

4.2 Монтаж 

ВНИМАНИЕ: Монтаж регулятора может выполнять только лицо с соответствующим разрешением. Во время 

монтажа оборудование должно быть обесточено (убедитесь в том , что розетка не подключена к 
электрической сети)! 
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5 ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ 

OPOP - 431 модуль кранов:  

Производитель: ООО «OPOP» , Валашске Мезиржичи 

 

Условия гарантии: 

Пользователь должен поручить ввод в эксплуатацию, регулярное техническое обслуживание и устранение 

неисправностей только специализированному сервису. Этот гарантийный паспорт содержит сертификат 

качества и комплектности. Производитель подтверждает, что изделие проверено и своим исполнением 

соответствует техническим условиям и норме ČSN EN 303-5. Качеством функцию и исполнение котла 

гарантируем в течении 24 месяцев от даты продажи соответствующему потребителю, но не более  30 

месяцев от даты отправки со склада завода-производителя, и это таким способом, что дефекты доказуемо 

возникшие в результате дефектного материала, дефектной конструкции или дефектного исполнения 

устраним в кратчайший срок за наш счет при условии, что котел: 

• находится в нормальном техническом состоянии в соответствии с руководством по обслуживанию 

•  подключен к газоотводящему дымоходу в соответствии с нормой ČSN 73 4201:1989 

• механически насильно не поврежден (не было произведено несанкционированное вмешательство, за 

исключением вмешательств разрешенных руководством по обслуживанию) 

• тяга дымохода, в соответствии с нормой ČSN 303-5, должна соответствовать значению, указанному в 

этой норме (рис. 2 ст.26, в зависимости от типа котла) 

• потребитель, при предъявлении рекламации, предъявит надлежаще заполненный этот гарантийный 

паспорт 

• соблюдены инструкции производителя по применении напорных расширительных емкостей 

• если покупатель не осуществит продажу изделия до указанного выше гарантийного срока, вся 

ответственность за эвентуальное повреждение изделия несет покупатель  

• расходы, связанные с решением рекламации будут предъявлены покупателю   

• изоляция под дверями топки и шамотная плита считаются расходным материалом, который, в случае 

повреждения, рекламации не подлежит  

При сообщении о неисправности всегда необходимо предъявить этот гарантийный паспорт, указать 

точный адрес, а также указать обстоятельства, при которых неисправность случилась. О способе и месте 

ремонта решение примет наше предприятие. 

 

ОТК, дата________________________                                  

 

 

Дата продажи______________________ 
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ООО «OPOP» 

ул. Зашовска 750 

757 01 Валашске Мезиржичи 

Банковские реквизиты: 

АО «Komerční banka»., № счета.:1608851/0100 

ОГРН.: 47674105, ИНН.: CZ 47674105 

Телефон: Торговый отдел: 571 675 589,  Секретариат: 571 611 250, Производственный отдел: 571 675 405 

Отдел снабжения: 571 675 114,  Финансовый отдел: 571 675 472 

Факс: 571 611 225 

 


