
 
 

 

Сервисная инструкция 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Технические характеристики. 

 PRP 24 HM Одиниця 
виміру 

 
 Категорія* 
 Тип 
 Тип газу 
 
 
 Потужність 
 Pmin, мін. корисна потужність 
 Pmaks, макс. корисна потужність  
 P%80, відвідна теплота 
 Qmin, мін.споживане навантаження  
 Qmaks,max.споживане навантаження 
 
 Споживання газу 
 Природний газ (Макс. потужність) 
 Природний газ (Мін. потужність) 
 LPG 
  
 Тиск газу на вході 
 Природний газ  
 LPG 
 
 Споживання гарячої води 
 Мін. проток  
 Макс. проток 
 Мін. робочий тиск 
 Макс. робочий тиск 
 Діаппазон температури гарячої води 
 
 Центральне опалення   
 Мін. робочий тиск 
 Макс. робочий тиск 
 Діапазон температури 
 
 Загальне 
 Електричне живлення 
 Споживання електроенергії 
 Захисний рівень 
 Розширювальний бак 
 Розміри (Довж.Шир.Вис.) 
 Вага (Без упаковки) 
 NOx 

 
II 2H  3B/P 

C12x C32x  C42x  C52x 
Natural gas 

LPG 
 
 

8,2 
23,3 
18,7 
9,2 

25,6 
 

 
 

2,67 
0,96 
2,00 
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Условия подключения. 



 
Диапазон напряжения: 165 -250 V 
Частота электропитания: 
 

50 Hz  (плата не чувствительна к 
смещению частоты ) 

Допустимая влажность: мах. 90%  при 40 °C  
Значения рабочей температуры -20 °C ... 60 °C 
  

 
 
Рабочие параметры 
Предохранители плавкие (2шт, расположены на 
плате управления): 

2A 
 

Выход вентилятора: 
 

230 Vac 0,8 A maх. Cos Φ ≤0.6 

Выход насоса: 
 

230 Vac 0,8 A maх. Cos Φ≤ 0.6 

Выход 3-х ходового клапана (питание подается в 
течение 8 секунд с момента переключения 
режимов): 

230 Vac 0,8 A maх. cos  Φ≤0.6 
 

Выход газового клапана:  
основные клапана 
катушка модуляции 

 
230 Vac, 50mA 
17Vdc, max 165 mA 

Вход переключателя дифференциального реле 
давления воздуха: 

12 Vdc, 100 k0hm 
 

Вход предельного термостата: 5 Vdc, 100 k0hm 

Вход реле давления воды: 
 

12 Vdc,  

Вход и выход реле протока (турбинка): 12 ± 4Vdc, 10 mA maх. 
 
 
Дополнительный период работы насоса: 
 после окончания нагрева ГВС   
 
- в зимнем режиме (задержка перед включением 
режима отопления) 
- в летнем режиме (время работы насоса до 
остановки) 
 
 

 
 
 
 
45 сек. 
 
30 сек. 
 
.  

 
 
 
 
 
Количество электродов 1 электрод розжига и 1 электрод ионизации

Длина кабеля ионизации и кабеля розжига Максимум 0,5 м 



Длина кабеля для внешних устройств Максимум 0,5 м (за исключением 
комнатного термостата) 

повторный запуск при отсутствии пламени  3 раза  
Значение установочной температуры воды контура 
отопления 

40 - 80 oC (30-50 oC при изменении 
сервисных настроек) 

Гистерезис в режиме радиаторного  отопления  + 5гр oC, - 3гр oC 
Значение установочной температуры воды контура 
ГВС 

35 - 64 oC 

Температура воды при которой отключается контур 
ГВС 

71 oC 

Значение протока включения ГВС:  3,0 л/мин 
Значение протока выключения ГВС:  2,5 л/мин 
Температура размыкания предельного термостата:  

105 oC 
Температура замыкания предельного термостата:  

75 oC 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
1.  сетевой кабель                                                               
2. привод 3-х ходового клапана 
3. газовый клапан 
4. вентилятор 
5. циркуляционный насос 
6. электрод розжига 
7. электрод ионизации пламени 
8. плавкий предохранитель (2А) 
9. датчик наружной температуры (дополнительное оборудование) 
10. датчик эффекта Холла (датчик протока) 
11. датчик температуры ГВС 
12. дифференциальное реле давления воздуха 
13. термостат предельной температуры 
14. реле давления воды в системе отопления 
15. датчик температуры отопления 
16. программируемые часы  (дополнительное оборудование) 
17. эл.питание программируемых часов  (дополнительное оборудование) 



18. клемная колодка подключения программируемых часов 
19. катушка модуляции газового клапана 
20. комнатный термостат 
21. клемная колодка подключения термостата 
22. коммуникационный кабель 
23. потенциометр  настройки температуры ГВС 
24. потенциометр настройки температуры отопления 
25. переключатель режимов работы котла 
26. светодиод индикации ошибки 
27.LCD дисплей 
 
 
Газовый клапан SIT 845  Sigma. 
 

 

 
 
 
 

 
В блоке SIT 845  Sigma находятся два основных запорных клапана (рисунок). При подаче 
питания на соленоид EV 1(3)  открывается первый запорный клапан(2), но при этом выход 
газа из клапана блокируется мембраной(1) (в котле Proteus Plus разъем подключения 
обеспечивает одновременную подачу питания на оба соленоида) . При подаче питания на 
соленоид EV2(4) открывается второй газовый клапан(9), газ попадает в полость(6) под 
мембраной катушки модуляции(5) и по перепускному каналу(7) попадает в полость под 
основной мембраной(1). Давление под мембраной возрастает и в результате открывается 
выход газа(10) .  
Если давление на выходе возрастает, мембрана катушки модуляции(5) приподнимается, 
сбрасывая избыточное давление по перепускному каналу (8). Давление в полости (1) 
уменьшается, уменьшая проток газа(10) и выходное давление.  
Если давление газа на выходе падает, мембрана катушки модуляции(5) прикрывается,  
уменьшая давление под основной мембраной (1). Проток газа(10) и давление на выходе из 
газового клапана увеличивается. 



 
 

 
 

 
Таблица соотношения силы тока на катушке модуляции и давления газа на выходе 
газового клапана. 
 
 
Регулировка давления газа. 
 
Перед настройкой газового клапана необходимо: 

1. Присоединив манометр к штуцеру 1 замерить давление газа до газового клапана: 



- Убедитесь, что статическое давление не превышает 50 мбар 
(при превышении запрещено вводить котел в эксплуатацию); 
- Включите котел в работу на максимальной мощности и 
проверьте, что динамическое давление газа не опускается 
ниже 13 мбар (при давлении ниже 13 мбар настройку газового 
клапана производить не рекомендуется, невозможно 
настроить табличное значение максимальной мощности) 

2. Присоедините манометр к штуцеру 2 и снимите 
защитный колпачок с регулировочного винта. 

 
 
 

 
 
 
Настройка максимального давления. 
 

1. Включите котел в работу на максимальной мощности (два способа): 
-  поверните регулятор температуры отопления до максимума, котел выйдет на 
максимальный режим работы через 2 минуты после включения горелки (для 

проверки можно замерить ток по катушке модуляции, в 
режиме максимальной мощности ток равен 165 мА); 
-  с помощью тонкого тупого предмета или 
специализированного инструмента нажмите до упора на 
шток мембраны катушки модуляции (он находится в центре 
красного винта регулировки минимального давления). При 
нажатом штоке котел работает в режиме  максимальной 
мощности независимо от режима работы котла. 
2. С помощью торцевого ключа на 10мм отрегулируйте на 
клапане механический ограничитель максимального 
давления. 

 
Настройка минимального давления. 
 
 

1. Отсоедините от катушки модуляции одну из 
клемм.  

2.  С помощью отвертки поверните красный 
винт минимального давления и отрегулируйте 
механический ограничитель минимального 
давления. 

3. Вновь присоедините клемму к катушке 
модуляции. 

 
 
После завершения настроек необходимо проверить герметичность закрытия 

штуцера для замера давления газа. 
 

 Proteus Plus  23,3 кВт 

Природний Макс. тиск газу (мбар)  11,9 



газ Мін. тиск газу (мбар) 1,4 

Макс. тиск газу (мбар) 28  
LPG 

Мін. тиск газу (мбар) 3,6 

Таблица настроек давления на горелке для разного типа газа. 

Сервисные настройки. 
 
Вход в сервисное меню: 
 

1. Переведите регулятор температуры отопления в положение максимальной 
температуры. 

2. Поверните ручку переключения режимов из положения «зима» ‘  ’ в положение 
OFF-Reset  и обратно. 

3. Проделайте эту процедуру три раза. 
4. На дисплее появится, попеременно мигая, символ Р 01 (первое значение сервисного 

меню). 
5. Поверните ручку переключения режимов из положения «зима» ‘  ’ в положение 

OFF-Reset и обратно. 
6. На дисплее появится Р 02 (второе значение) 
7. Повторяя эту процедуру необходимое количество раз,  выберите нужный пункт 

меню. 
8. Для выхода из сервисного меню достаточно повернуть регулятор температуры 

отопления на любое значение (переключатель режимов должен находиться в 
положении «зима» ‘  ’). На экране высветится выставляемая температура 
отопления. 
 

Изменение параметров сервисного меню: 
 

1. Выберите необходимый пункт сервисного меню (операции для выбора нужного 
пункта описаны выше). 

2. Поверните ручку переключения режимов из положения «зима» ‘  ’в положение OFF-
Reset  и оставьте ее в этом положении на пять секунд. На дисплее появится заводское 
значение изменяемого параметра. 

3. Поверните ручку переключения режимов в  положение «зима» ‘  ’. С помощью 
регулятора температуры горячей воды поменяйте значение параметра. 

4. Поверните ручку переключения режимов в  положение OFF-Reset .  Для внесения 
выставленного значения в память  оставьте ручку в этом положении на пять секунд. На 
дисплее появится следующий пункт сервисного меню . 

5. Для изменения следующего параметра повторите описанную процедуру.  
 
 
Параметры сервисных настроек: 

 
 

Обозначение на 
дисплее 

Изменяемое значение Заводская 
настройка 

Диапазон настройки 

Р 01 Плавность розжига 25% 0-50% 

Р 02 Вид газа 00 00 (природный) 
01 (сжиженный) 



Р 03 Антицикличность работы 
горелки 

99  (180 
секунд) 

0 - 99 

Р 04, Р05, Р06 Не используется 00 Не изменять 

Р 07 Ограничение максимальной 
мощности отопления 

99% 0-100% 

Р 08 Вид системы отопления 00 00 (радиаторное) 
01 (теплый пол) 

Р 09 Не используется 01 Не изменять 

Р 10 Не используется 00 Не изменять 

Р 11 Не используется 00 Не изменять 

Р 12 Не используется 01 Не изменять 

Р 13 Номер температурной кривой 
(при подключении датчика 
наружной температуры) 

03 01-07 (данные по 
значениям 
температуры 
теплоносителя  для 
каждой  кривой 
указанны на графиках)

Р 14 Не используется 00 Не изменять 

 
1. Плавность розжига (Р01): с помощью этого параметра можно увеличить – 

уменьшить степень открывания газового  клапана при розжиге котла, меняется 
количество газа подаваемого при розжиге на горелку. При увеличении значения 
розжиг становится более шумным (при воспламенении слышен хлопок), но 
увеличивается надежность розжига при низком давлении газа в газопроводе. 

2. Вид газа (Р 02): параметр меняется при переводе котла с природного газа на 
сжиженный, после замены форсунок. 

3. Антицикличность работы горелки (Р 03): время задержки включения горелки после 
окончания цикла нагрева в режиме отопления. Рекомендуется уменьшить, если 
наблюдаются большие перепады в температуре радиаторов (быстро остывают, 
плохая теплоизоляция здания). 

4. Ограничение максимальной мощности отопления (Р 07): можно при 
необходимости уменьшить максимальную мощность котла только в режиме 
отопления (шкала от 0% до 100%   условно делит весь диапазон модуляции котла 
от 8,2кВт до 23,3кВт).  

5. Вид системы отопления (Р 08):  меняется диапазон температуры отопления, 
которую можно выставить с помощью ручки регулятора температуры. При 
радиаторном отоплении можно выставлять от 40 до 80гр С, при отоплении системы 
теплого пола от 30 до 50гр С. 

6. Номер температурной кривой (при подключении датчика наружной температуры):  
Каждому значению пункта Р 13 соответствует определенный номер температурной 
кривой (для выбора необходимой характеристики смотрите таблицу и график).  
 
Значение настраиваемое в 
сервисном меню (пункт Р 13) 

Номер 
температурной 
кривой 

01 0,5 
02 1 
03 1,5 
04 2 
05 3 



06 4 
07 6 
 
 
При подключении датчика наружной температуры на дисплее появляется значение 
«OC», перестает отображаться температура котла в режиме отопления, вся 
регулировка происходит по температурной кривой указанной на графике. 
При отключении датчика наружной температуры на дисплее появляется значение 
«CC», отопление отключается. Для разблокировки поверните переключатель 
режимов котла в положение OFF-Reset  на 5 секунд и верните в рабочее 
положение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Температура 
котла 

 
 Наружная температура 
 

Графики зависимости температуры котла от наружной температуры. 
 
 
Особенности работы системы управления котла: 



1. После включения отопления котел выходит на максимальную мощность через 2 
минуты работы. 

2. При отсутствии пламени цикл розжига автоматически повторяется три раза. 
3. Выбег насоса после завершения цикла нагрева ГВС составляет: в зимнем режиме – 

45 секунд, в летнем режиме – 30 секунд. 
4.  Задержка между двумя последовательными включениями горелки составляет 3 

мин (можно изменить в сервисном меню - Антицикличность работы горелки) 
5. Гистерезис в режиме радиаторного  отопления составляет  + 5гр С, - 3гр С 

(диапазон настройки 40-80), в режиме отопления теплого пола + 3гр С, - 2гр С 
(диапазон настройки 30-50). 

6. В режиме нагрева ГВС блокировка по перегреву при достижении 71гр С. 
7. Плата не поддерживает работу модуляционного комнатного термостата. 
8. Возможно подключение датчика наружной температуры (покупается 

дополнительно)  и работа котла в погодозависимом режиме. 
 
Конструктивные особенности (в сравнении с котлом Proteus): 
1. Плата управления Sit. 
2. Газовый клапан Sit. 
3. Один электрод розжига HIDRIA (искра между электродом и телом горелки). 
4. Электрод ионизации HIDRIA. 
5. Новые датчики NTC отопления и ГВС (изменен вид подключения кабеля, линейка 
сопротивлений и резьба сохранены без изменений). 
6.  Новый привод 3-х ходового клапана (тот же производитель, сохранены монтажные 
размеры и параметры подключения). 
7. Новые кабельные подключения для всех элементов. 
 


