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РАСШИРЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ СЕРИИ 
"EVOLUZIONE" (Код O-CTR010) 

 
 

Для правильной установки воздухонагревателей серии "Evoluzione" необходимо использовать тех. 
руководство из комплекта аппарата и настоящее руководство по установке. 
Просим Вас внимательно ознакомиться с предупреждениями и правилами пользования, приведенными в 
настоящем Руководстве. Это необходимо для обеспечения безопасности при монтаже, эксплуатации и 
тех. обслуживании. Бережно храните данное руководство для последующего использования. Завод-
изготовитель не несет никакой ответственности для возможный ущерб, возникающий из-за 
несоответствующего, неправильного или нерационального использования. 

Расширенный пульт позволяет дистанционно управлять следующими функциями: программирование на 
день/неделю, контроль температуры воздуха через удаленный датчик, работа в автоматическом режиме с 
модуляцией максимальной или пониженной мощности в зависимости от заданной температуры (диапазон 
дифференциала температуры от 0,1° до 99°C), защита от замерзания, выбор режима пониженной 
мощности, переключение "лето/зима", сигнализация блокировки и ручной сброс, звуковая сигнализация при 
сбоях и/или наличии неправильных соединений с датчиком температуры воздуха. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – РАСШИРЕННЫЙ ПУЛЬТ 

Состав расширенного пульта: 

A Кнопка-переключатель "лето/зима": позволяет выбирать режим - "зима" (отопление  ) или "лето" 
(только вентиляци в помещении  ). 

B Кнопка-переключатель "ECO/AUT": позволяет выбирать автоматический режим (AUT) или режим 
пониженной мощности (ECO). 

C Кнопка с подсветкой для сигнализации блокировки и кнопка ручного сброса. 
D Цифровой программируемый таймер. 
E Двухуровневый термостат воздуха: позволяет задавать рабочую температуру, температуру защиты от 

замерзания (по умолчанию +5ºC) и дифференциал температуры для работы на пониженной мощности 
(по умолчанию 1ºC). 

F Удаленный датчик для контроля температуры воздуха. 
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УСТАНОВКА 
 

Установка расширенного пульта должна выполняться - с соблюдением указаний компании-изготовителя 
и требований действующих стандартов - квалифицированным персоналом. 

1. Открыть окошко и снять серую крышку с помощью двух винтов. 
2. Определить место установки для пульта (макс. расстояние от воздухонагревателя - 20 м). 
3. Прикрепить коробку к стене с помощью 4 расширяющихся винтов. 
4. Подготовить 7-полюсный кабель сечением 1 мм2 соответствующей длины (макс. 20 м) для 

подсоединения пульта к электрощиту воздухонагревателя. 
5. Снять напряжение с аппарата и выполнить электрическое соединение по схеме, приведенной на 

Рисунок 2. 
6. Определить место установки удаленного датчика, который должен устанавливаться на высоте 

примерно 1,5 м от пола, в месте, защищенном от сквозняков, прямых солнечных лучей, воздействия 
источников тепла (лампы, потоки теплого воздуха от самого аппарата и т.д.) и - по возможности - НЕ на 
наружных стенах, чтобы не искажать реальные данные и, следовательно, работу аппарата. ЭТО 
ПОЗВОЛИТ ИЗБЕГАТЬ НЕЖЕЛАЕМЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ И ОСТАНОВОК СИСТЕМЫ И ОБЕСПЕЧИТ 
ОПТИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ В ПОМЕЩЕНИИ. 

7. Подготовить 2-полюсный экранированный кабель сечением 1 мм2 соответствующей длины (макс. 100 м) 
для подсоединения датчика к пульту. 

8. Выполнить электрическое соединение между пультом и удаленным датчиком по схеме, приведенной на 
Рисунок 3. 

9. Закрепить серую крышку соответствующими винтами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 – Схема электрического соединения между воздухонагревателем и пультом управления 

 

 
 
Рисунок 3 - Схема электрического соединения между пультом и удаленным датчиком 
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РАБОТА В ЗИМНЕМ РЕЖИМЕ 

1. Подать напряжение на воздухонагреватель. 
2. Проверить, что газовый кран открыт. 
3. Установить переключатель (A) - смотри Рисунок 1 - в положение "зима" (  ). 
4. Установить переключатель (B) в положение "AUT" (работа с автоматической модуляцией). 
5. Запрограммировать таймер (D), следуя указаниям из раздела “Цифровой программируемый таймер”. 
6. Установить переключатель (K) таймера (D) в положение "AUTO" (смотри Рисунок 4). 
7. Запрограммировать цифровой термостат воздуха (E), следуя указаниям из раздела “Цифровой 

термостат воздуха”. 
8. Таким образом, в периоды времени, включенные на таймере (положение ON), воздухонагреватель 

работает с автоматической модуляцией по пониженной мощности при достижении дифференциала 
температуры. Пример: если задана температура воздуха +18ºC и дифференциал температуры 1ºC, 
воздухонагреватель работает на номинальной мощности до тех пор, пока температура воздуха не 
достигнет +17ºC (+18ºC - 1ºC = +17°C) и затем начинает автоматически модулировать по пониженной 
мощности. При достижении температуры воздуха (+18ºC) аппарат выключается. В периоды 
выключения (положение OFF) воздухонагреватель работает в режиме "защиты от замерзания" (более 
подробная информация о работе в этом режиме дана в разделе “РАБОТА В РЕЖИМЕ ЗАЩИТЫ ОТ 
ЗАМЕРЗАНИЯ”). 

9. Работа горелки показывается через зеленую сиг. лампочку, расположенную на боковой части аппарата. 
10. А горение кнопки с подсветкой (C) говорит о том, что пламя в горелке блокировано. 
11. В случае блокировки следует выполнить ручной сброс с помощью кнопки (C). 
 

Если включение выполняется после долгого простоя, а также при первом включении аппарата, может 
быть необходимо повторить несколько раз операцию из-за присутствия воздуха в трубах. 

12. При установке переключателя (B) в положение "ECO" воздухонагреватель работает по графику, 
заданному на таймере только на пониженной мощности. 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
Для выключения аппарата перевести бегунок (K) в положение "MANU" и с помощью кнопки (F) таймера 
установить полностью положение "OFF". Горелка выключается, а вентиляторы продолжат работать, пока 
аппарат не охладится полностью. 
 

Категорически запрещается - так как это вредно для аппарата - выключать путем снятия напряжения, так 
как при этом выполняется немедленное выключение вентиляторов и срабатывает предельный термостат 
аппарата, который должен будет затем сбрасываться вручную. 

 
 

В случае продолжительного простоя после выключения по описанной выше процедуре и после 
последующего выключения вентиляторов следует закрыть газовый вентиль и отключить электропитание 
с помощью всеполюсного выключателя, который должен присутствовать в линии электросети. 

РАБОТА В РЕЖИМЕ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ 
Функция защиты от замерзания позволяет поддерживать минимальную температуру воздуха +5ºC (для 
изменения данного значения по умолчанию смотри раздел “ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАЩИТЫ ОТ 
ЗАМЕРЗАНИЯ”). 
Воздухонагреватель работает в режиме защиты от замерзания в следующих случаях: 
• Работа "AUTO": аппарат подсоединен электрически, газовый вентиль открыт, кнопка "лето/зима" в 

положении "зима" (  ), кнопка "ECO/AUT" может быть в любом положении ECO или AUT, бегунок (K) в 
положении "AUTO": при такой конфигурации воздухонагреватель работает в режиме защиты от 
замерзания в периоды выключения (OFF), заданные на таймере. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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• Работа "MANU": аппарат подсоединен электрически, газовый вентиль открыт, кнопка "лето/зима" в 
положении "зима" (  ), кнопка "ECO/AUT" может быть в любом положении ECO или AUT, бегунок (K) в 
положении "MANU", кнопка "ON/OFF" в положении "OFF": при такой конфигурации воздухонагреватель 
работает ВСЕГДА в режиме защиты от замерзания. 

РАБОТА В ЛЕТНЕМ РЕЖИМЕ 

1. Закрыть газовый вентиль и проверить, что на аппарат поступает напряжение. 
2. Установить переключатель "лето/зима" в положение "лето" (  ); при этом положении будут работать 

только вентиляторы, создавая комфортную вентиляцию в помещении. 

1.1 ЦИФРОВОЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

- Программирование на день и на неделю. 
- Быстрое перемещение: при нажатии любой кнопки для выбора переход между значениями становится 

быстрым, пока кнопка не отпускается. 
- Количество программ: 20 (10 для включения ON и 10 для выключения OFF). 
- Литиевая батарея сроком службы 10 лет: позволяет сохранять в памяти сохраненные программы даже 

без электропитания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4 – ЦИФРОВОЙ ТАЙМЕР 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
A Выбор дней 
B Общий сброс (res) 
C Сохранение программ в памяти (enter) 
D Прокрутка часов и минут (+) 
E Прокрутка часов и минут (-) 
F Вкл./Выкл. (ON/OFF) 
G Указатель дня недели 
H Визуализация часов и минут 
J Рабочее состояние (ON/OFF) 
K Бегунок для выбора функций: 

  визуализация часов, минут и дня 
 C1 программирование 
 AUTO работа в автоматическом режиме 
 MANU ручные команды ON и OFF постоянные или временные 
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ 

1. С помощью карандаша нажать кнопку RES (B). На дисплее начнет мигать надпись 12.00 OFF. 
2. Установить бегунок K в положение . 
3. Выбрать день, нажав одну из кнопок A (1=Понедельник, 2=Вторник, 3=Среда, 4=Четверг, 5=Пятница, 

6=Суббота, 7=Воскресенье). 
4. Задать часы и минуты, используя кнопку Е (для уменьшения) и/или D (для увеличения). 
5. Часы начинают отсчитывать время, когда бегунок K выводится из положения . 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Чтобы задать работу воздухонагревателя с 7.00 до 18.00 с понедельника по пятницу, действовать 
следующим образом: 

1. Перевести бегунок K в положение C1 (на дисплее, вверху справа, появляется надпись ON). 
2. Выбрать дни, нажав один раз кнопки A (1, 2, 3, 4, 5) (для удаления неправильной установки нажать  еще 

раз кнопку соответствующего дня). 
3. Задать время включения (7.00) (кнопки D и E). 
4. Сохранить настройку с помощью кнопки C (enter) (на дисплее, внизу справа, появится надпись OFF). 
5. Выбрать группу дней, нажимая один раз кнопки A (1, 2, 3, 4, 5) (для удаления неправильной установки 

нажать  еще раз кнопку соответствующего дня). 
6. Задать время выключения (18.00) (кнопки D и E). 
7. Сохранить в памяти параметры с помощью кнопки C (enter). 
8. Повторить операции с пункта 2. до пункта 9. для настройки дополнительных программ включения и 

выключения (можно задать до 10 программ включения и 10 программ выключения). 
9. По завершении настройки рекомендуется проверить отсутствие противоречащих друг другу программ 

во избежание нежелательных включений и/или выключений. При нажатии кнопки C (enter) на дисплее 
показываются заданные программы. 

 

Для включения автоматического режима необходимо перевести бегунок K в положение AUTO. На 
дисплее показываются время, дата и рабочее состояние (ON/OFF). 
В положении "AUTO" ручные команды или программирование не действуют: все кнопки отключены за 
исключением кнопки сброса (B). 

ИЗМЕНЕНИЯ И/ИЛИ ОТМЕНА 

Задача: изменить время включения ON с 7.00 на 6.30 для понедельника. 
1. Установить бегунок K на C1. 
2. С помощью кнопки C (enter) вывести на дисплей требуемую программу. 
3. Индикаторы дней начинают мигать. 
4. Выбрать понедельник: соответствующий индикатор становится немигающим, а остальные продолжают 

мигать. 
5. Изменить время с 7.00 на 6.30 с помощью кнопки E. 
6. Сохранить в памяти новую команду, нажав кнопку C (enter). 
7. Перевести бегунок (K) в положение "AUTO". 
 

Если в памяти нет места (записано уже 20 программ), время может быть изменено только для всей 
группы дней, которой это время присвоено; при попытке перегрузить память с помощью кнопок D или Е 
на дисплее появляется надпись END. 

Задача: удалить включение (ON) в 7.00 в пятницу. 
1. Перевести бегунок K на C1. 
2. С помощью кнопки C (enter) вывести на дисплей требуемую программу. 
3. Индикаторы дней начинают мигать. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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4. Для удаления настройки пятницы нажать два раза кнопку, соответствующую пятнице: индикаторы 
других дней продолжат мигать. 

5. Сохранить в памяти новую настройку с помощью кнопки C (enter). 
6. Перевести бегунок (K) в положении "AUTO". 
 

ФУНКЦИЯ "MANU" (РУЧНОЙ РЕЖИМ) 
Вне зависимости от сохраненной программы имеется возможность выбрать вручную тип команды: исходя 
из потребностей она может быть постоянной или временной. 
ПОСТОЯННАЯ КОМАНДА 

Предположим, что сейчас 15.00 среды: на этот момент настроена автоматическая работа, что 
подтверждается надписью ON на дисплее. 
Для немедленного отключения функции включения "ON": 
1. Перевести бегунок K в положение MANU. 
2. На дисплее появляется надпись -h. 
3. Нажать кнопку F (on/off) и выбрать положение OFF. 
4. Аппарат остается выключенным (OFF), пока бегунок K находится в положении MANU. 
5. Для отмены постоянной команды достаточно снова перевести бегунок K в положение C1. 
ВРЕМЕННАЯ КОМАНДА 
Возможно задать период в часах (от 1 до 23 часов) или в днях (от 1 до 27 дней). 
Предположим, что мы хотим задать внешнюю команду выключения (вне программы) на 3 дня. 
1. Перевести бегунок K в положение MANU. 
2. На дисплее появляется надпись -h. 
3. Удерживать нажатой кнопку Е, пока на дисплее не появится надпись "3d" (3 дня, включая текущий). 
4. Нажать кнопку F (on/off) и выбрать положение OFF. 
5. Вернуть бегунок K в положение AUTO. 
6. Воздухонагреватель не будет работать три дня, по окончании которых программы начнут работать как 

раньше. 
7. Для удаления временной команды перевести бегунок K в положение MANU и держать нажатой кнопку 

F, пока на дисплее не появится надпись -h. Вернуть бегунок A в положение AUTO. 

1.2 ЦИФРОВОЙ ТЕРМОСТАТ ВОЗДУХА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5 – ЦИФРОВОЙ ТЕРМОСТАТ ВОЗДУХА 

A Кнопка выбора контрольного значения (SEL) 
B Кнопка PRG/mute: позволяет задавать температуру и, при звуковой сигнализации, отключать 

сигнализацию.  
C Кнопка для увеличения значения 
D Кнопка для уменьшения значения 
E Дисплей 
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НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА (Контрольное значение 1) 
Для настройки требуемой температуры воздуха (St 1) действовать следующим образом: 
1. Нажать кнопку SEL на несколько секунд: на дисплее появляется надпись St 1. 
2. Отпустить кнопку SEL: на дисплее мигает текущее Контрольное значение. 
3. С помощью кнопок   выбрать требуемое значение. 
4. Нажать кнопку SEL для подтверждения заданного Контрольного значения 1. 
ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ (Контрольное значение 2) 
Температура для защиты от замерзания по умолчанию задана на +5ºC. Это значение изменяется 
следующим образом: 
1. Нажать многократно кнопку SEL, пока на дисплее не появится надпись St 2. 
2. На дисплее мигает текущее Контрольное значение 2 (+5ºC). 
3. С помощью кнопок   выбрать требуемое значение. 
4. Нажать кнопку SEL для подтверждения заданного Контрольного значения 2. 
5. На дисплее показывается температура воздуха, определяемая удаленным датчиком. 
 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛА ТЕМПЕРАТУРЫ 
По умолчанию дифференциал температуры задан на 1ºC. 
 

Мы не рекомендуем изменять данное значение; в случае необходимости этой операции, не 
задавайте значение больше 3, так как в этом случае имеется риск, что воздухонагреватель будет всегда 
работать на пониженной мощности и не сможет никогда достигнуть требуемой температуры воздуха. 

Данное значение по умолчанию изменяется следующим образом: 
1. Нажать кнопки SEL и PRG/mute одновременно на 5 секунд: на дисплее появится надпись 0. 
2. Отпустить кнопки SEL и PRG/mute. 
3. Нажать кнопку  до появления на дисплее кода доступа 22. 
4. Нажать кнопку SEL для подтверждения пароля. 
5. На дисплее появится надпись C 0 
6. Нажать кнопку : на дисплее появится надпись P  1. 
7. Нажать кнопку SEL. 
8. С помощью кнопок   выбрать требуемое значение. 
9. Нажать кнопку SEL для подтверждения заданного значения. 
10. Нажать кнопку PRG/mute для выхода из меню 22. 
11. На дисплее показывается температура воздуха, определяемая удаленным датчиком. 
ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
Термостат воздуха включает звуковую сигнализацию для указания на неисправность удаленного датчика 
или неправильное соединение между термостатом и удаленным датчиком. 
Для отключения сигнала достаточно нажать кнопку PRG/mute. 
В случае срабатывания звуковой сигнализации рекомендуется проверить электрические соединения; эта 
операция должна выполняться квалифицированным персоналом. 
 

В целях повышения качества продукции компания "Robur spa" оставляет за собой право вносить изменения, без 
предварительного уведомления, в данные и содержание настоящего руководства по установке. 

Robur spa 
Via Parigi, 4/6  24040 Verdellino/Zingonia (BG) 

Тел. +39035888111  Факс +39035884165   http://www.robur.it 
 

ВНИМАНИЕ 


