
Инструкция по монтажу контроллера.

1. Спланировать на бумаге вашу схему подключения нагрузок, пульта, датчиков.

2. Вынуть все из корпуса (плата вынимается вертикально вверх).
3. Наметитьшилом центры отверстий на корпусе под гермовводы.
4. Просверлить отверстия перьевым сверлом соответствующего размера: PG11 -18-19мм , PG7 -12-13мм.

5. Установить гермовводы типа PG11 на свои места.
6. Вставить плату контроллера в корпус, в пазы.

7. Протянуть в гермовводы подготовленные провода , вставить в их согласно схеме в клеммники и закрутить винты.

Зажать провода внешними гайками гермовводов.
8. Вставить в отверситя гермовводы PG7, находящиеся на проводе от пульта, датчиков, хромоламп , сняв предварительно

гайки с них. Гайки закрутить изнутри.

9. Подключить вилки пульта, ламп, датчиков в соответствующие разъемы на плате.
Зажать провода внешними гайками гермовводов.

10. Уложить уплотнительную резинку в паз крышки, излишек обрезать.

11. Укрепить блок контроллера в месте, защищенным от воды.
Желательно, чтобы провода к контроллеру подходили снизу или с боков, это препятствует попаданию воды в контроллер.

12. Проверить перед подачей напряжения правильность всех соединений и подключений по схеме.
13.Проверить работу всей системы в целом - всех кнопок пульта, моторов и ламп.
Если все функционирует правильно, закрыть блок крышкой и закрутить винтами.

Примечания:
1. Светодиод на плате контроллера индицирует только наличие питания. Если он не горит – проверьте предохранитель
и наличие сетевого напряжения с помощью индикаторной отвертки.

2. Датчик температуры не герметичен, поэтому не должен иметь прямой контакт с водой! Датчик можно вставить в специально

предназначенное глухое отверстие в патрубке с применением герметика или прикрепить на трубу, где циркулирует вода из ванны.
Датчик должен иметь хороший тепловой контакт с объектом измерения.
3. Нельзя одновременно подключать к контроллеру два пульта: Z35 и Z31! Контроллер может работать одновременно
только с одним типом пультов. Тип пульта устанавливается с помощью джампера на плате контроллера. Его переустановка требуется
только для пультов типа Z31-2, Z31-3, Z31-5 и пульта с регулятором воздуха.

4.Верхний датчик воды должен присутствовать обязательно: без него будут работать только хромолампы.
5. К контроллеру нельзя подключать галогеновую лампу!!! Только светодиодную подсветку мощностью <1W.

6.Применение УЗО и заземляющего провода – обязательно!

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1. Контроллер Z30 является сложным электронным устройством, имеющим соответствующий сертификат качества РФ.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 1 год с момента продажи.
2. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по монтажу. В случае нарушений правил монтажа а

также внесения конструктивных изменений, доработок, наличия механических повреждений платы контроллера,
применении подсветок, датчиков сторонних производителей, а так же иных, не предусмотренных инструкцией действий

гарантийный срок прекращается.
3. Корпус контроллера является влагозащищенным по классу защиты IP45. Вводы кабелей в корпус осуществляются через

гермовводы. Попадание влаги внутрь корпуса возможно только при нарушении правил установки или эксплуатации.

Рекламации в случае наличия следов влаги, плесени в корпусе контроллера или на плате контроллера не принимаются ,
гарантийный срок прекращается.

4. Хромолампы, светодиодные подсветки поставляются в сборе, но перед установкой требуют дополнительной обтяжки

хромированной накладки и гермоввода.

5. Рекламации по работе контролера Z30 принимаются только в письменном виде с указанием характера неисправности,
заводского номера ,даты выпуска и даты продажи прибора . Возврат несправных электронных устройств осуществляется в

полной комплектации.

6. Возврат электроники не бывшей в употреблении возможен в случае сохранения товарного вида и комплектности.
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Установка джампера:

1 Z31- Z31-3, Z31-5

3 Z31-4, Z35, Z38
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Контроллер Z30 - инструкция пользователю.

Название функции Содержание функции

Без воды может работать только хромолампа и индицироваться температура. Исключение – моторы в режиме продувки.
При попытке включить запрещенное устройство - 3 мигания красными светодиодами хромолампы или на активном пульте 3 мигания
индикатором и устройство не включается.

Через мин. работы происходит на мин. автоматическая остановка моторов для охлаждения . Индикация режима остановки для охлаждения -3
миганиея желтыми светодиодами хромо-лампы с интервалом с. На активном пульте мигает соответствующий устройству световой сигнал. После
охлаждения включается хромолампа зеленым цветом на 5-10с. При попытке включить охлаждающийся двигатель контроллер подает сигнал - мигает
красными светодиодами хромо лампы и на активном пульте мигает индикатор. и . После завершения охлаждения все работает
в обычном режиме.

40 20
10

двигатель не включается

Индикация включается автоматически при срабатывании нижнего или верхнего датчика воды, или вручную кнопкой « » при отсутствии воды. Если
датчик температуры отсутствует или неисправен – горит «0».

t/T

Установка таймера от минут с шагом минут. По окончании времени выключаются все устройства, кроме хромолампы и датчика температуры.
Первое короткое нажатие Т/t – переключение «температура -таймер» . Установка таймера – следующее за первым короткое нажатие. Через 3с –
автоматический переход к индикации температуры и начало работы таймера. Время отображается в минутах . Без воды таймер не включается.

0 до 20 5

Короткое нажатие кнопки «Свет» - плавное включение / выключение. Длинное -регулировка яркости . Уровень яркости запоминается.

Короткое нажатие кнопки «Свет» - включение, смена режимов. Длинное нажатие - выключение.
Основным (первым) режимом после включения является плавное перетекание из одного цвета в другой (быстрое).
Режимы: быстрый и медленный (цикл ), а так же чистые цвета красный, синий, зеленый, желтый по одному и 4 цвета на 50% яркости
одновременно. Всего 7 режимов. Старт всегда с 1 режима. При переключении режимов - короткая вспышка для индикации переключения. При
отключении лампа мигает и гаснет.

5с, 20с

3 раза

Короткое нажатие кнопки - плавное вкл/откл. двигателя. Длинное - регулировка оборотов. Обороты уменьшаются примерно до 30 процентов от
максимума. Состояние запоминается при выключении. Индикатор у кнопки горит, когда функция активна.

Короткое нажатие - вкл/откл пульсирующий режим двигателя . Индикатор у кнопки горит, когда функция активна.
Режим вкл.ючается, если двигатель работает и отключается с выключением двигателя. Двигатель плавно меняет обороты.

Короткое нажатие-вкл/откл. Длит. нажатие на кнопку мотора переводит его в пульсирующий режим : работа - пауза. Выход из режима пульсации-
короткое нажатие соответствующей кнопки. Двигатель останавливается. Время работы каждого двигателя в пульсирующем режиме ограничено -

. По окончании времени – остановка двигателя, индикатор у кнопки двигателя гаснет.

7с 7с

10 минут

Индикация режима продувки на активном пульте :

Через минут после осушения верхнего датчика воды включаются по очереди: на , за ним на и в конце на с Аэрокомпрессор.
Индикация отсчета времени до продувки – 3 мигания хромолампы синим цветом
При наличии пульта индикация минут до начала продувки: минуты с буквой , например: « ».

Через мин. после осушения нижнего датчика ( ) включаются моторы аналогично пункту « ». Если срабатывает нижний датчик воды (появилась
вода) – продувка отменяется. Если верхний датчик не срабатывает, то после осушения начинается новый отсчет мин, но для
продувки включается (сокращенная продувка). При длительном нажатии кнопок режим продувки отменяется. После
продувки система переходит в дежурный режим.
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нижнего датчика воды

Г1, Г2,

Если установлен только верхний датчик воды:
40 8

Если установлены оба датчика воды:
15

15
только АЭРО компрессор

А) Установка времени до начала продувки

В) Установка длительности работы Аэро компрессора при продувке.

С) Запрещение / разрешение продувки по каждому двигателю в отдельности.

Индикация, если режимы изменены:

.

Переключение Свет

полностью

Аэро/пульсация

желтым 300

разрешена продувка

красным Г1- запрещена продувка Гидро1
зеленым Г2- запрещена продувка Гидро2
синим А- запрещена продувка Аэро
желтым 300 Установлено 300 сек . длительность продувки.

полностью 20П установлено время до продувки 20 минут

Заводская установка: . Можно установить: .

: включить питание контроллера с заранее нажатой кнопкой « »
Индикация во время подачи питания на контроллер: ;

– хромолампа загорается на 3с и на пульте горит « ».

Заводская установка: . Можно установить: сек. ( )

: путем включения контроллера с заранее нажатой кнопкой « »
(в других пультах « » или « »)
Индикация во время включения контроллера: заводская установка - нет никакой индикации;

сек . – хромолампа мигает цветом и на пульте горит « ».

Можно установить: .

: путем включения контроллера с заранее нажатой кнопкой нужного двигателя « » , « » или « »

Индикация включается на при включении питания контроллера: поочередно загораются цвета измененных режимов.

40 минут 20 минут

если заводская установка - нет никакой индикации
Если установлена продувка 20 минут 20П

8с 300 это составляет 5 минут

Переключение
мотор 12в ШИАЦУ

Установлено 300

запрещена продувка

Переключение Гидро1 Гидро2 Аэро/обороты

2с

Заводская установка: .

1)Хромолампа мигает и на пульте горит « » - « »
2)Хромолампа мигает и на пульте горит « » - « »
3)Хромолампа мигает и на пульте горит « » - « »
4)Хромолампа мигает цветом и на пульте горит « ». -
5)Хромолампа загорается на 3с и на пульте горит « » -

Защита от сухого пуска

Защита от перегрева двигателей

Температура

Таймер

Светодиодная лампа подсветки

Светодиодная хромолампа

Аэро/обороты

Аэро/пульсация

Гидро 1,2 /пульсация

Продувка

Заводские установки
Индикация и способ изменения
заводских установок.
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Никакие устройства не работают. Горят три точки на активном пульте.Дежурный режим12

Название кнопки
(функции)

Первое короткое ( )
нажатие на кнопку

<1c Следущее короткое ( )
нажатие на кнопку

<1c Длинное ( )
нажатие на кнопку

>1c

Свет (хромолампа)
Светодиодная лампа

вкл.
вкл.

перекл. режимов
откл.

выкл.
рег.яркости

Температура/таймер
Без воды

таймер (время до откл.)
вкл.индик. t

установ. времени
вых. из индик. t

-

Аэро/обороты вкл. откл.
рег.оборотов

аэрокомпрессора

Гидро1/пульсация вкл. откл.
вкл. реж.пульсации

гидропомпы1

Гидро2/пульсация вкл. откл.
вкл. реж.пульсации

гидропомпы2

Аэро/пульсация вкл. откл.
вкл. реж.пульсации
аэрокомпрессора

Значок


