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Все электрические подключения и меры по обеспечению безопасности должны вы-
полняться специалистами в соответствии с действующими стандартами и нормати-
вами VDE, а также в соответствии с местными нормативными актами.
Электрическое подключение должно быть неразъемным, согласно VDE (0100).
Электрическое подключение должно соответствовать спецификациям котла 
HORTEK.

Внимание!
Обесточьте котел или короб для монтажа на стене, перед тем как его от-
крыть. Непрофессиональные действия по подключению под напряжением 
могут повлечь за собой повреждение системы управления или вызвать по-
ражение электрическим током.

1. Кабели питания должны прокладываться отдельно от проводов датчика и шин 
данных. Между кабелями необходимо соблюдать расстояние не менее 2 см. 
Допускается перекрещивание кабелей.
 

2. Для блока управления с отдельным подключением питания следует обеспечить 
раздельную прокладку кабеля питания, проводов датчика и шины данных. Если 
используются кабельные каналы, их необходимо снабдить разделителями.
3. При установке блока управления или термостата необходимо соблюдать 
расстояние не менее 40 см от других электрических установок-источников 
электромагнитного излучения: радио, электродвигателей трансформаторов, 
переключателей света, микроволновых печей, телевизоров, громкоговорителей, 
компьютеров, радиотелефонов и т. д.

Меры безопасности при монтаже с соблюдением норм ЭМС

Общие правила техники безопасности
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4. Между термостатом и блоком управления необходимо соблюдать расстояние не 
менее 40 см. Несколько блоков управления с подключением к одной шине данных 
можно устанавливать рядом.
5. Главное подключение системы отопления (т.е. панель управления котлом - блок 
управления) должно представлять собой независимую электрическую цепь. Должны 
отсутствовать такие источники помех, как флуоресцентные лампы и другие приборы, 
и сама возможность такого подключения должна быть полностью исключена.
 

6. Внешний датчик нельзя устанавливать вблизи передающего или принимающего 
оборудования (на стенах гаража вблизи приемников сигнала для дистанционного 
открытия ворот гаража, радиоантенн, радиоуправляемых систем сигнализации или 
крупных радиопередающих устройств).

Рекомендованные поперечные сечения и максимально допустимые длины 
кабелей:
Для всех кабелей с напряжением сети питания (источник питания, печь, насосы, 
приводы) 1,5 мм2

Максимальная длина:
Неограниченная длина кабеля при монтаже в помещении.
Все кабели с низким напряжением (кабели датчиков, связи должны выполняться 
сдвоенным кабелем и сечением 0,5 мм2, максимальная длина: 100 м.
Не следует превышать указанную длину, чтобы избежать искажающего излучения.
Для шины данных: Ø 0,6 мм и максимальная длина 50 м (сдвоенные проводники)
Не следует превышать указанную длину, чтобы избежать искажающего излучения.

Предохранитель 16 А

Вводный автомат

Термостат(ы)

Котел HORTEK

Рис. 3: Електрический монтаж в котельной

Освещение и другие
нагрузки запитать от
отдельного кабеля
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Инструкции по установке
Детали для установки в блок управления котлом:
- блок управления MadQ 23BC или 233BVVC;
- набор для монтажа MadQ 23BC или 233BVVC.
Детали для установки в короб для монтажа на стене:
- блок управления MadQ 23BC или 233BVVC;
- коробка для монтажа на стене MadQ.
Все блоки управления могут быть установлены в соответствующий блок управления 
котлом HORTEK или коробку для монтажа на стене после выполнения электриче-
ских подключений. Они закрепляются быстродействующим зажимом (1) с поворо-
том по часовой стрелке.
Демонтаж производится в обратной последовательности. См. инструкции по сборке 
для монтажного набора MadQ и коробки для монтажа на стене MadQ.

Электрический монтаж
Электрическое подключение кабелей к блоку управления MadQ выполняется на 
задней панели прибора с помощью четырех клеммных колодок X1, X2, X3 и X4, 
скроссированных на задней панели котла. Клеммные колодки соответствуют цвет-
ным обозначениям в областях высокого (220В) и низкого (0-10В) напряжения.
Прокладка кабелей в коробке для монтажа на стене выполняется на заводе.

Все клеммные зажимы в голубых областях (X1) находятся под низким напря-
жением и не должны контактировать с напряжением сети питания! Пренебре-
жение этим правилом неизбежно приведет к повреждению блока управления 
и потере оснований для претензий по гарантии.

Клеммные зажимы в красных областях (X2...X4), как правило, находятся под напря-
жением сети питания, в зависимости от рабочего режима.

Примечание.
При прокладке кабелей для блока управления обеспечьте раздельную прокладку 
проводов датчиков, шины данных и кабелей питания. Общая прокладка в одном 
кабельном канале не допускается. Провода датчиков и шины данных нельзя 
прокладывать вместе с кабелями питания электрических приборов без пода-
вления помех, согласно EN 60555-2.

230 В 

Монтаж блока управления

1
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Электрическое подключение

Подключение сети питания
Подключение датчика/ шины данных
1 — Не используется
2 — Не используется
3 — Насос прямого контура
4 — Не используется
5 — Загрузочный насос ГВС
6 — Фаза L1 / 230 Vac
7 — Смесительный клапан 1 OPEN (откр.)
8 — Смесительный клапан 1 CLOSE (закр.)
9 — Насос смесительного контура 1
10 — Свободный Выход 1
11 — Свободный Выход 2
12 — Фаза L1 / 230 Vac
13 — Смесительный клапан 2 OPEN (откр.)
14 — Смесительный клапан 2 CLOSE (закр.)
15 — Насос смесительного контура 2
16 — Не используется
17 — Не используется
18 — Не используется
19 — Не используется
20 — Не используется
21 — Нейтраль — N / 230 Vac (Эл. питание контроллера)
22 — Фаза — L1 / 230 Vac (Эл. питание контроллера)
23 — Заземление для всех датчиков
24 — Шина сигнал A
25 — Шина сигнал B
26 — Датчик температуры наружного воздуха ARV20
27 — Не используется
28 — Датчик температуры ГВС
29 — Датчик потока смесительного контура 1

HORTEK
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30 — Свободный Вход 1
31 — Свободный Вход 2
32 — Свободный Вход 3
33 — Датчик потока смесительного контура 2
34 — Не используется
35 — Не используется
36 — Импульсный вход
37 — Шина данных управления котлом A
38 — Шина данных управления котлом B
GND (заземление) для датчика

Подключение сети питания
При установке контроллера MadQ в котел подключение шины данных между 
котлом и контроллером выполняется с использованием трубки ПВХ. При каскадной 
установке котлы должны быть соединены последовательно через клеммы 20 
и 21 экранированным кабелем. Точка заземления экрана должна быть в месте 
расхождения сети (топология «звезда»). Настройте значение параметра 89 для 
каждого котла в соответствии с индивидуальным адресом шины: котел 1 = 00, котел 2 
= 01, и т. д.
В случае применения модулей MadQ настенного исполнения как модуля расширения 
ближайший модуль к котлу с MadQ должен иметь адрес на шине № 10. При этом 
модуль в котле, выполняющий функции контроллера каскада, так же должен иметь 
адрес № 10.

HORTEK
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Жгут проводов для установки блока управления в блок управления котлом

Монтажный комплект MadQ

HORTEK
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Область применения:
Коробка для монтажа на стене служит корпусом для блока управления.

Конструкция
Коробка для монтажа на стене предназначена только для использования в качестве 
корпуса для блока управления и для подключения.
Блок управления готов к использованию после закрепления на материнской плате и 
прокладки внешних кабелей.

1- Выдавите отверстия для кабеля в точках с заранее подготовленной перфораци-
ей в верхней или нижней части корпуса в соответствии с размером и количеством 
кабельных каналов.

Примечание.
Если кабельные каналы не используются, необходимо в достаточной мере осла-
бить натяжение кабеля во время монтажа.

2 - Установите крепежные болты (1) горизонтально и сдвиньте крепежные крышки (2) 
в сторону.
3 - Закрепите коробку болтами и установочными штифтами на плоской поверхности 
так, чтобы случайно не сдвинуть ее. Используйте прилагаемый сверлильный шаблон.
4 - Выполните прокладку электрических кабелей в соответствии с исполнением при-
бора и схемой подключений (см. оборот).

Клеммные зажимы клеммных колодок X5 и X6 в левой области подключения 
предназначены для низкого напряжения и не должны контактировать с напря-
жением сети питания! Пренебрежение этим правилом неизбежно приведет к 
повреждению блока управления и потере оснований для претензий по гарантии.

Клеммные зажимы колодок X7-X10 в правой области предназначены для напря-
жения сети питания, в зависимости от режима работы. При подключении кабели с 
моножилой можно вставлять непосредственно в зажим, кабели с витой жилой долж-
ны быть опрессованы наконечниками.
5 - Установите крепежные крышки на короб и закрепите их.
6 - Поместите блок управления в короб установите его, равномерно надавливая до 
щелчка. Электрическое подключение выполняется через блок разъемов на материнской 
плате. Закрепите блок управления и затяните быстрые зажимы по часовой стрелке.

Примечание.
При прокладке кабелей для блока управления обеспечьте раздельную прокладку 
проводов датчиков, шины данных и кабелей питания. Общая прокладка в одном 
кабельном канале не допускается. При необходимости используйте кабельные 
каналы с разделителями.

Коробка для монтажа на стене 

Сборка и электрический монтаж

HORTEK
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Электрические подключения

X5 X6 Провода датчиков и шины данных (X5‑X6) 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Шина данных: B (X5.1), A (X6.1)
Датчик температуры наружного воздуха ARV20
Не используется
Датчик температуры ГВС
Датчик потока смесительного контура 1
Свободный вход 1
Свободный вход 2
Свободный вход 3
Датчик потока смесительного контура 2
Не используется
Не используется
Не используется

Подключение сети питания (230В)
Фаза L1 (X7.5), нейтраль N (X9.1), заземление (X10.1) 

X8
2
3 

5
6
7
8
9
10
11

X9
3
4
5

7
8
9
10

12

X10
3
4
5

7
8
9
10

12

Насосы и двигатели смесительных клапанов (X8, X9, X10)
Насос прямого контура
Загрузочный насос ГВС
Привод клапана смесительного контура 1- открытие
Привод клапана смесительного контура 1- закрытие
Насос смесительного контура 1
Изменяемый Выход 1
Изменяемый Выход 2
Привод клапана смесительного контура 2- открытие
Привод клапана смесительного контура 2- закрытие
Насос смесительного контура 2

X11
A B

Шина данных блока управления котлом (X11)
Шина данных блока управления котлом A 
Шина данных блока управления котлом B
Подключение только первого блока MadQ, соединенного 
с шиной данных!

Подсоединение к этому клеммному блоку управления по шине RS485 осуществляет-
ся только  для первого контроллера MadQ (от котловых клемм 20-21 к клеммам A-B 
колодки X11 коробки для монтажа на стене). Каждый последующий блок управления 
MadQ (до пятого) должен быть подключен к шине A-B (клеммы 1 колодок X6 и X5).

HORTEK
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Термостаты (для дистанционного управления)

Место установки
a – для областей применения без комнатного датчика. Если комнатный датчик не 
активирован, устройство можно разместить в любой точке помещения.
b – для областей применения с комнатным датчиком. Активированный датчик нужно 
закрепить на высоте приблизительно 1,20 -1,50 м в месте с наиболее репрезента-
тивными для всех помещений условиями. Рекомендуется использовать раздели-
тельную стену в помещении с наиболее низкой дневной температурой. Для того, 
чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха в помещении, датчик нужно 
устанавливать на стену с проемом.
Термостат нельзя устанавливать:
 - в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей (учитывайте по-
ложение солнца зимой);
- близко к приборам, излучающим тепло: телевизорам, холодильникам, настенным 
лампам, обогревателям и т.п.;
- на стенах, в которых проложены отопительные трубы, трубы горячей воды или 
встроен камин;
- на наружных стенах без изоляции;
- в углах или нишах, на полках, за занавеской (недостаточная вентиляция);
- вблизи дверей в неотапливаемые помещения (влияние низких температур);
- на ящиках утопленного типа без уплотнений (влияние низких уличных температур 
из-за тяги в монтажных трубах;
- в помещениях с обогревателями, управляемыми терморегулирующими клапанами 
(взаимное влияние).

Установочная втулка

Инструкции по установке

После снятия передней панели (при нажатии установочной втулки) монтажную плиту 
можно снять со стены и установить в нужное место, используя прилагаемые штиф-
ты и винты. Таким образом, шину данных нужно прокладывать через кабельный 
ввод в нижней части короба.
Рекомендации по соединительному кабелю:
2x0,6 макс., длина кабеля: 50 м.

Примечание. 
Для нового монтажа используйте распределительную коробку утопленного 
типа, чтобы обеспечить правильную прокладку кабелей.

HORTEK
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Электрическое подключение

Электрическое подключение блока управления

Двужильный кабель шины данных подключается к терминалам A и B двухполюсной 
клеммной колодки на нижней панели. Подключения не взаимозаменяемы и должны 
выполняться в соответствии с обозначением A/B на панели. Если перепутать соеди-
нения, дисплей не будет работать.
После электрического подключения термостат вставляется в корпус, который за-
крывается, как показано на рисунке, затем до щелчка устанавливается в основу для 
монтажа на стене.

См. инструкции по сборке для блока управления.

Назначение шины данных
Подключение одного или более термостатов к блоку управления выполняется через 
двужильный кабель шины данных. Подключение всегда выполняется параллельно 
и каждому термостату нужно назначить отдельный адрес шины данных.
Также отдельный адрес может быть назначен каждому блоку управления (если их 
несколько, т. е. при увеличении числа обогревательных контуров).

Адрес шины (блок управления)
Если используется только один блок управления MadQ, ему назначается адрес 
шины данных 10. Если в сети больше одного блока управления (макс. — пять), глав-
ному блоку назначается адрес 10, остальным назначаются адреса 20, 30, 40 и 50.

Настройка адресов шин в блоке управления
Настройка адресов выполняется после ввода кода сборщика на уровне шины дан-
ных соответствующего блока управления (см. запуск блока управления в эксплуата-
цию).

Адрес шины (термостат)
Назначение адресов шины для блоков управления и термостатов должно выпол-
няться в соответствии с приведенной таблицей.

Блок управления Термостат

Функция Адрес 
шины

Отопительный 
контур Адрес шины

Блок 
управления 1 10

Прямой
Со смесителем 1
Со смесителем 2

11
12
13

Блок 
управления 2 20

Прямой
Со смесителем 1
Со смесителем 2

21
22
23

Блок 
управления 3 30

Прямой
Со смесителем 1
Со смесителем 2

31
32
33

Блок 
управления 4 40

Прямой
Со смесителем 1
Со смесителем 2

41
42
43

Блок 
управления 5 50

Прямой
Со смесителем 1
Со смесителем 2

51
52
53
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Настройка адресов шин в термостате
A — Запуск
После электрического монтажа и запуска в эксплуатацию на дисплее отображаются 
все доступные сегменты.

Проверка сегментов
Далее отобразятся идентификатор блока и адрес шины данных.

Параметры адресов
см. таблицу выше
После настройки адреса шины с помощью поворотной кнопки и подтверждения 
адреса (нажатием кнопки) автоматически отобразится назначение, определенное 
адресом.

Двойное назначение адресов шины не допускается: оно неизбежно приводит 
к ошибке при передаче данных и, следовательно, к сбою управления отопительной 
системой.

B — Изменение адресов шины
Если впоследствии необходимо изменить адрес шины, выполните следующую 
процедуру:
1. Нажать на кнопку блокировки, обесточить термостат (снять лицевую панель 
термостата).
2. Установить термостат заново, вращать поворотную кнопку до тех пор, пока не 
появятся настройки адреса.
3. Задать и подтвердить новый адрес шины.

Идентификация прибора
Тип прибора
Дата выпуска ПО
Версия ПО

Внимание:
Адрес шины данных
Отопительный контур прямой
Блок управления MadQ 1
(=AU1),
Блок управления MadQ 2
(=AU2) и т.д.
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Место установки
Внешний датчик должен устанавливаться на наиболее открытой и холодной стороне 
здания (северной или северо-западной) на высоте не менее 2 м над землей.
Исключение: Если большая часть жилой площади обращена в другую сторону, 
следует выбрать соответствующую стену здания.
При монтаже датчика следует учитывать внешние источники тепла (камины, горячий 
воздух из вентиляционных шахт, установка на черных поверхностях, температурные 
мосты в стене и т. д.), которые могут исказить показания датчика. Кабельный вывод 
всегда должен быть направлен вниз, чтобы избежать проникновения влаги.
Внешний сенсор нельзя устанавливать вблизи передающего или принимающего 
оборудования (на стенах гаража вблизи приемников сигнала для дистанционного 
открытия ворот гаража, радиоантенн, радиоуправляемых систем сигнализации, 
крупных радиопередающих устройств и т. д.).

Электрическое подключение
Для электрических подключений рекомендуется использовать двужильный кабель 
с поперечным сечением 0,6 мм2. Для подключения используются 2 винтовых зажима 
в корпусе датчика. Зажимы взаимозаменяемы.

Инструкции по установке
1 — Протяните кабель датчика к месту установки.
2 — Ослабьте винты крышки корпуса датчика и снимите крышку.
3 — Установите основание датчика, используя прилагаемый центральный 
крепежный винт.
Используйте уплотнительное кольцо. Кабельный вывод должен быть направлен 
вниз!
4 — Вставьте кабель датчика так, чтобы кромка уплотнения полностью облегала 
кабельную оболочку.
5 — Для электрического подключения используйте клеммы 18–19 колодки на блоке 
управления котлом.
6 — Установите крышку на место и прочно закрепите винтами на основе. 
Убедитесь, что уплотнительное кольцо установлено правильно. В случаях если 
блок управления должен контролироваться собственным внешним датчиком, нужно 
использовать датчик ARV20 (белый). Подключение к блоку управления.

Аксессуары

Датчик для установки вне помещения

Внешний датчик 
ARV12
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Длина кабеля 5 м

Место установки:
В соответствующей закладной и защитной гильзе.

Монтаж в сетях горячего водоснабжения или буферных резервуарах
Отогните прижимные пружины защитной гильзы к концу датчика и вставьте датчик 
в закладную (карман).

Электрическое подключение
Присоедините датчик к нужным зажимам соответствующего блока управления 
(см. соотв. схему подключений). Двужильное подключение взаимозаменяемо.

Датчик температуры для буферного резервуара

Датчик протока

Длина кабеля 4 м
Датчик расхода для прямого и смесительных отопительных контуров.

Место установки:
После насоса на расстоянии не менее 50 см.

Монтаж:
Протрите подающую трубу и нанесите теплопроводящую пасту.
Закрепите датчик в месте контакта ремнем так, чтобы он оказался вплотную 
к поверхности трубы.
Обеспечьте надежное крепление!

Электрическое подключение
Присоедините датчик к нужным зажимам соответствующего блока управления (см. 
соотв. схему подключений). Двужильное подключение взаимозаменяемо.

Датчик бойлера AVB06

Температурный датчик протока VF20
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Значения сопротивления датчиков в зависимости от температуры

Температура,
°С

Положительный температурный 
коэффициент 2K (2 кОм/25°C)

Датчик расхода VF20
Внешний датчик ARV20

Датчик резервуара AVB06

Отрицательный темп. 
коэффициент 12K  

(12 кОм/25 °C)
Внешний датчик ARV12

–20 1,387 98,900

–18 1,413 98,950

–16 1,438 80,100

–14 1,463 72,200

–12 1,488 65,150

–10 1,513 58,900

–8 1,540 53,300

–6 1,566 48,250

–4 1,593 43,750

–2 1,619 39,750

0 1,646 36,150

2 1,673 32,900

4 1,700 29,950

6 1,728 27,350

8 1,756 24,950

10 1,783 22,800

12 1,812 20,850

14 1,841 19,100

16 1,869 17,500

18 1,898 16,100

20 1,927 14,750

22 1,957 13,600

24 1,986 12,500

26 2,016 11,500

28 2,046 10,600

30 2,077 9,800

32 2,107 9,100

34 2,128 8,350

36 2,169 7,750

38 2,200 7,200

40 2,232 6,650

45 2,311 5,525

50 2,393 4,600

55 2,475 3,850

60 2,559 3,250

70 2,732 2,325

80 2,910 1,700

90 3,093 1,275

100 3,283 950

HORTEK

17



Проверка сегментов и идентификация
При первом запуске блока управления или при каждой подаче напряжения после 
сбоя питания на дисплее отображаются все доступные сегменты.

Проверка сегментов
Дальше отображаются исполнение прибора с кодом типа и номер текущей версии 
ПО

Затем, при отсутствии аварийного сигнала, отобразится стандартный дисплей 
с датой, временем и текущей температурой потока.

 
Включение летнего режима (отопление отключено) сопровождается символом 
зонтика. 

Активная функция защиты от замерзания обозначается символом снежинки (*)

Запуск блока управления

Активация закрытия
режима “Лето“

Установка переведена
в режим защиты
от замерзания
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Ввод кода

Код техника
После ввода кода установки все параметры, заданные для инженера, будут 
разблокированы и могут быть настроены в соответствии с версией системы.

Ввод кода
Чтобы ввести код техника, нужно нажать кнопки и  одновременно 
и удерживать в течение приблизительно трех секунд, пока на дисплее не 
отобразится ввод кода.

Каждая мигающая цифра устанавливается с помощью поворотной кнопки 
и подтверждается нажатием этой кнопки. Все цифры устанавливаются таким 
образом.
После правильного ввода кода и подтверждения последней цифры появится 
уведомление INSTALLER OK (Код принят); если код был введен неправильно, 
появится сообщение CODE ERROR (Ошибка кода).

Код клиента, установленный на заводе: 1 2 3 4
Код техника, установленный на заводе: 0 1 2 3

Примечание. Если код не был принят, обратитесь к поставщику.

Внимание: Если в течение 10 минут не выполнять никаких действий, 
доступные параметры установки снова буду заблокированы. В этом случае 
снова нужно ввести код техника.
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Эта функция служить для отключения цепей управления, которые не нужны или 
будут нужны позже.
Автоматическая регистрация цепей управления происходит после подключения 
соответствующих датчиков и устройств на шине. Цепи управления без соединения 
с датчиками отключаются автоматически, без подачи аварийного сигнала.
Функция автоматической настройки AUTO-SET активируется каждый раз при подаче 
напряжения питания.

Автоматическая активация
Если функция AUTO-SET активирована параметром 14 на уровне SYSTEM, и данные 
запуска не были сохранены, то подключенные или отключенные датчики автоматически 
регистрируются каждый раз при включении блока управления. В течение этого времени 
сообщения об ошибках датчиков (короткое замыкание) подавляются.
Если данные запуска были сохранены, подтвердить изменение конфигурации 
датчика можно только активацией вручную.

Активация вручную
Функцию AUTO-SET можно в любое время активировать вручную. Для этого при 
включении блока управления нажмите поворотную кнопку в то время, как отображается 
версия. Нажимайте кнопку до выхода из функции AUTO-SET на дисплее.

Функция AUTO-SET управляет входами следующих датчиков:
— Датчик наружной температуры
— Датчик потока смесительного контура 1
— Датчик потока смесительного контура 2
— Датчик температуры ГВС
Кроме того, функция AUTO-SET выполняется только в том случае, если для цепей, 
назначенных датчикам, были заданы подходящие параметры на следующих уровнях:
Датчик бойлера:
Уровень HYDRAULIC (гидравлический)
Параметр 2 — Для функции загрузочного насоса ГВС задано значение OFF (выкл.) 
или 1 (загрузочный насос ГВС)
Датчик потока смесительного контура 1:
Уровень HYDRAULIC (гидравлический)
Параметр 3 — для функции 1 контура со смесителем задано значение OFF или 3 
(отопительный контур со смесителем)
Датчик потока смесительного контура 2:
Уровень HYDRAULIC (гидравлический)
Параметр 4 — для функции 2 контура со смесителем задано значение OFF или 3 
(отопительный контур со смесителем)
Так как настройки параметров не изменяются функцией AUTO-SET, следует заранее 
проверить текущие настройки. Изменение можно выполнить только при изменении 
одного из указанных параметров. Это означает, что функция AUTO-SET не может 
изменять конфигурацию системы на более глубоком уровне.

Функция автоматической настройки
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Аварийные сообщения

Для точной диагностики при возникновении проблем система управления 
оборудована комплексной системой оповещения о неисправностях. Аварийные 
сообщения всегда отображаются и сохраняются в соответствующем блоке 
управления.
Существуют пять различных категорий сообщений об ошибках:

1 — Сообщения об ошибках датчиков
Значения температуры, измеренные датчиками и находящиеся вне допустимого 
диапазона, отображаются в виде обрыва или короткого замыкания датчика.

2 — Сообщения об ошибках блока управления котлом
Эти сообщения служат для оценки состояния управления. Они отображаются 
в соответствующем сообщении об ошибке, в зависимости от версии и назначения.

3 — Сообщения о логических ошибках
Данная сигнализация неисправностей оценивает ожидаемый результат регулировки.
Они отображаются в соответствующем сообщении об ошибке, в зависимости от 
версии и назначения.

4 — Сообщения об ошибках шины данных
Эти сообщения относятся к ошибкам адресации, таким как двойное назначение 
или нераспознанные параметры адресов в шине данных. Они отображаются 
в соответствующем сообщении об ошибке, в зависимости от версии и назначения.

5 — Аварийные сообщения от системы управления котлом
Эти сообщения об ошибках поступают от системы управления котлом и делятся на 
постоянные (постоянная блокировка) с кодом ошибки E-XX (код MCBA) и временные 
неисправности (самоустраняющаяся блокировка) с кодом ошибки B-XX (код MCBA).
Отображение и дальнейшая обработка сообщений о логических ошибках могут быть 
подавлены с помощью соответствующих настроек (см. параметр 13 — уровень SYS-
TEM — сообщение о логической ошибке)

Дальнейшая обработка ошибок:
— Отображения на дисплее контроллера;
— Отображение ошибок (неисправностей) системы на уровне информации 
в соответствующем параметре;
— При необходимости записью в регистр неисправностей (описание см. ниже)
— Включение выхода сигнализации неисправностей (если активирован).
— Последующая передача через шину данных.
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Таблица сообщений об ошибках:

Датчики и программируемые входы (VI):
Назначение Тип ошибки Код
Датчик наружной температуры Обрыв 10–0
Датчик наружной температуры КЗ 10–1
Датчик потока 1 смес. контура Обрыв 12–0
Датчик потока 1 смес. контура КЗ 12–1
Датчик ГВС бойлера Обрыв 13–0
Датчик ГВС бойлера КЗ 13–1
VI 2 Обрыв 14–0
VI 2 КЗ 14–1
VI 2 Сигнализация неисправности 14–7
VI 3 КЗ 15–0
VI 3 Обрыв 15–1
VI 3 Сигнализация неисправности 15–7
VI 1 Обрыв 16–0
VI 1 КЗ 16–1
VI 1 Сигнализация неисправности 16–7
Датчик ГВС бойлера-накопителя КЗ 17–0
Датчик ГВС бойлера-накопителя Обрыв 17–1
Датчик потока 2 смес. контура Обрыв 18–0
Датчик потока 2 смес. контура КЗ 18–1

Значения температуры:
Теплогенератор Недостаточное 50–4
Теплогенератор Превышенное 50–5
ГВС Недостаточное 51–4
Потока 1 смес. контура Недостаточное 52–4
Потока 2 смес. контура Недостаточное 53–4
Помещения прямого отопительного контура (HC) Недостаточное 54–4
Помещения 1 смес. контура Недостаточное 55–4
Помещения 2 смес. контура Недостаточное 56–4

Ошибка шины данных:
Адрес Конфликт адресов 70–0
Работа Отсутствует сигнал на клеммах Х5.1, Х6.1 70–1
EEPROM 71–0
EEPROM Неисправность 71–1
Ошибка шины Ошибка шины 70–6
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Ошибка управления котлом
Ошибка Блокировка En: XX
Ошибка Блокировка Bn: XX

Описание ошибки блока управления:

Журнал аварийных сообщений
В блоке управления на уровне сообщений об ошибках может храниться до 
пяти аварийных сообщений. В аварийных сообщениях отображаются дата, 
время, характер неисправности (код ошибки), ошибки выстраиваются в порядке 
возникновения на уровне ALARM.
Последнее (= актуальное) сообщение об ошибке занимает первую позицию, более 
ранние ошибки расположены в порядке появления. Пятое сообщение удаляется при 
появлении нового.
К особому случаю относятся аварийные сообщения MCBA. Так как это внешние 
ошибки, они не сохраняются в журнале сообщений о внутренних ошибках блока 
управления.

Информация об отопительной установке

Температуры установки и системы
После доступа к уровню информации с помощью информационного кода , все 
необходимые значения температуры для отопительной установки и системы можно 
запросить по очереди, поворачивая поворотную кнопку по часовой стрелке.
Если в следующей таблице заданное значение отражается в категории «выводимое 
значение», оно отобразится при нажатии поворотной кнопки. Следующие 
отображения появляются только при указанных условиях просмотра. Некоторые 
отображения недоступны для определенных версий блоков и поэтому не 
рассматриваются.

ИНФОРМАЦИЯ Выводимое значение Комментарии Приложение 
(схема) 

Наружная температура 
(1) 

Среднее/ текущее 
значение

Наружная температура 
(1) 

Мин. /макс. значение 
(0,00…24,00 ч) 

Наружная температура 
(2) 

Среднее значение/ 
текущее значение

Датчик наружной 
температуры 2 

к свободному входу

Наружная температура 
(2) 

Мин. /макс. значение 
(0,00…24,00 ч) 

Датчик наружной 
температуры 2 

к свободному входу

Внешняя блокировка Состояние блокировки 
ON/OFF

Внешняя блокировка 
к программируемому 

входу
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ИНФОРМАЦИЯ Выводимое значение Комментарии Приложение 
(схема) 

Бойлер (1) Заданное/ фактическое 
значение При наличии резервуара (..B..) 

Бойлер (2) Заданное значение/ 
фактическое значение

Подключение 
2-го датчика 

к программируемому 
входу

(..B..) 

Термостат ГВС Состояние подачи 
ON/OFF Вместо датчика бойлера (..B..) 

Команда на контакт 
(VI-1) Команда ON/OFF Сигнал на 

программируемый вход

Команда на контакт 
(VI-2) Команда ON/OFF Сигнал на 

программируемый вход

Команда на контакт 
(VI-3) Команда ON/OFF Сигнал на 

программируемый вход
Температура потока 
смесительного контура 
1

Заданное/фактическое 
значение (..3..) 

Температура потока 
смесительного контура 
2

Заданное/фактическое 
значение (..33..) 

Комнатная температура 
(прямой контур) 

Заданное/фактическое 
значение Нужен блок управления (..2..) 

Комнатная темп-ра 1 
смесительного контура

Заданное/фактическое 
значение Нужен блок управления (..3..) 

Комнатная темп-ра 2 
смесительного контура

Заданное/фактическое 
значение Нужен блок управления (..33..) 

Функция термостата 
прямого контура THERMOSTAT HC

Активная функция 
комнатного термостата 
OFF = нет ограничений 
для комн. температуры

(..2..) 

Функция термостата 1 
смесительного контура THERMOSTAT MC-1

Активная функция 
комнатного термостата 
OFF = нет ограничений 
для комн. температуры

(..3..) 

Функция термостата 2 
смесительного контура THERMOSTAT MC-2

Активная функция 
комнатного термостата 
OFF = нет ограничений 
для комн. температуры

(..33..) 
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Режимы работы
После доступа к уровню информации с помощью информационного кода 
можно по очереди запросить все доступные рабочие состояния и данные по работе 
(показания счетчика, указанные данные по производительности и т. п.), поворачивая 
поворотную кнопку против часовой стрелки.

Информация Пример дисплея Функция Область 
применения

Состояние
Прямой отопительный 
контур

AUTO-P1  ECO
HC  ON

Программа/Q-программа/режим 
состояние насоса отопления (..2..) 

Состояние
смесительного 
контура1

AUTO-P1  ECO
MC-1  ON (..3..) 

Состояние 3-х 
ходового контура1

ACTUATOR-1
 OPEN

Отображение заданного 
направления OPEN-STOP-CLOS (..3..) 

Состояние
смесительного 
контура 2

AUTO-P1  ECO
MC-2  ON

Программа/G-программа/режим 
Состояние насоса отопления (..33..) 

Состояние 3-х 
ходового контура 2

ACTUATOR-2
 

STOP

Отображение заданного 
направления OPEN-STOP-CLOS (..33..) 

Состояние 
2-ой ступени 
теплогенератора

HEAT GENER.
ST-2  OFF Вкл./выкл. в котле 2-ой ступени (..22..) 

Состояние 
модулируемого 
теплогенератора

MODULATION
57%  60%

Модуляция, отображение 
непрерывного изменения 
заданного и фактического 

значения

(..VV.) 

Состояние
контура бойлера

AUTO-P1  ECO
DHW  ON

Программа/G-программа/режим
Состояние насоса ГВС (..B..) 

Функция и состояние
насоса прямого 
отопительного 
контура

OUTPUT HC-P
EO  ON

Информация о назначенной 
функции и условии 

переключения насоса
(..2..) 

Функция и состояние
программируемого 
выхода 1

OUTPUT  VO-1
SOP OFF

Информация о назначенной 
функции и условии 

переключения выхода 1
(..VV..) 

Функция и состояние
программируемого 
выхода 2

OUTPUT  VO-2
SOP  OFF

Информация о назначенной 
функции и условии 

переключения выхода 2
(..VV..) 

Расшифровка аббревиатуры
— MadQ 23BC
— MadQ 233BVVC
Функциональные возможности:
(2…) отопительный контур прямой
(..3..) с одним смесительным контуром
(..33..) с двумя смесительными контурами
(..B..) контур ГВС
(..VV..) с двумя программируемыми выходами
(….C) в сочетании с блоком управления котлов HORTEK и шиной RS-485.
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Ввод на уровне временной программы:
Удерживание нажатой поворотной клавиши в течение 3 секунд — автоматический 
переход на уровень временной программы. Выбор нужного уровня и подтверждение 
нажатием при помощи поворотной кнопки, при необходимости ввести код.
Бесцветные ячейки таблицы: прямой доступ, светло-серые: код доступа 1234, 
темно-серые: код доступа 0123.

Обзор параметров

Программирование Конфигурация Настройка параметров (отопительные контуры, параметры регулирования) 

№  
пара‑ 
метра

Время – 
дата

Временные 
программы Гидравлика Системные 

параметры
Приготовле-
ние ГВС

Отоп. контур 
прямой (..2..) 

Смеситель-
ный контур 1 
(..3..) 

Смеситель-
ный контур 2 
(..33..) 

Отопитель-
ный контур 
(..2..) 

1 ВРЕМЯ 
(мин/ч) 

Выбор ото-
пительной 
системы
HC,MC1/2,
ГВС

Теплотехниче-
ская схема Язык

Температура 
для экономич-
ного режима 
ГВС

Экономичный 
режим

Экономичный 
режим

Экономичный 
режим Тип

2 Год Выбор про-
граммы P1…P3 Подача ГВС Временные 

программы

Антибактери-
альная защита 
(будний день) 

Экспоненци-
альная кривая 
нагрева

Отопительная 
система

Отопительная 
система

3 День 
-месяц

День недели
Пн…Вс
Отопительный 
цикл
(1…3) 

Функция MC1
Активация 
раздельного 
режима

Антибактери-
альная защита 
(время) 

Отображение 
показаний 
комнатного 
датчика

Комнатный 
датчик

Комнатный 
датчик

Минималь-
ная темпера-
тура

4
Таймер 
«Лето-
зима»

Время вклю-
чения Функция MC 2

Температура 
экономичного 
режима

Антибактери-
альная защита 
(температура) 

Функция ком-
натного дат-
чика

Функция ком-
натного дат-
чика

Функция ком-
натного дат-
чика

Макс. темпе-
ратура

5 Время выклю-
чения Функция HC Защита от 

замерзания
Источник сиг-
нала

Подстройка 
кривых нагрева

Подстройка 
кривых нагрева

Подстройка 
кривых нагрева

6
Температура 
помещения/ 
ГВС

Функция VO1 Запрос на 
тепло VI-1

Макс. предель-
ное значение 
для ГВС

Оптимизация 
напора

Оптимизация 
напора

Оптимизация 
напора

7 Функция VO 2 Запрос на 
тепло VI-2

Программы 
ГВС

8 Функция VI -1 Запрос на 
тепло VI-3

Защита от 
охлаждения

Температура 
защиты от 
замерзания 
помещения

Температура 
защиты от 
замерзания 
помещения

Температура 
защиты от 
замерзания 
помещения

9 Функция VI 2 Климатиче-
ский пояс

Задание устав-
ки Tset темпе-
ратуры ГВС

Превышение 
комнатной 
температуры

Превышение 
комнатной 
температуры

Превышение 
комнатной 
температуры

10 Функция VI 3 Тип строения
Разница м-ду 
температурами 
вкл/выкл. ГВС

Распределение 
наружной тем-
пературы

Распределение 
наружной тем-
пературы

Распределение 
наружной тем-
пературы

11
Мин. темпера-
тура обратной 
воды

Возврат 
к стандартно-
му дисплею

Время выбега 
насоса загрузки 
бойлера

Постоянный 
контроль

Постоянный 
контроль

Постоянный 
контроль
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Программирование Конфигурация Настройка параметров (отопительные контуры, параметры регулирования) 

№  
пара‑ 
метра

Время – 
дата

Временные 
программы Гидравлика Системные 

параметры
Приготовле-
ние ГВС

Отоп. контур 
прямой (..2..) 

Смеситель-
ный контур 1 
(..3..) 

Смеситель-
ный контур 2 
(..33..) 

Отопитель-
ный контур 
(..2..) 

12 Принудитель-
ный контроль

Время вкл. 
подающего 
насоса

Мин. темпера-
тура потока

Мин. темпера-
тура потока

Мин. темпера-
тура потока

13
Сообщения 
о логических 
ошибках

Интервал 
экономного 
режима (пауза) 
подающего 
насоса

Макс. темпера-
тура потока

Макс. темпера-
тура потока

Макс. темпера-
тура потока

14 Автонастрой-
ка Цикл AUP

Увеличение 
температуры 
Tset

Увеличение 
температуры 
Tset

Увеличение 
температуры 
Tset

15
Возврат к за-
водским на-
стройкам

Инерц. выбег
насоса HCP 
(время) 

Время инерц. 
выбега насоса 
(MC1-P) 

Время инерц. 
выбега насоса 
(MC2-P) 

16 Базовая темпе-
ратура ГВС

Высушивание
цементной 
стяжки

Высушивание
цементной 
стяжки

Высушивание
цементной 
стяжки

17
Макс. темпера-
тура обратного 
потока

Макс. темпера-
тура обратного 
потока

18

19

20

21

22

23

24

25
Уставка днев-
ной темпера-
туры

Уставка днев-
ной темпера-
туры

Уставка днев-
ной темпера-
туры

26 Уставка ночной 
температуры

Уставка ночной 
температуры

Уставка ночной 
температуры

27 Наклон кривой 
нагрева

Наклон кривой 
нагрева

Наклон кривой 
нагрева

28
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Настройки параметров Связь Сервис

№ пара-
метра

Бак‑накопитель
(..VV..) Каскад Шина данных Проверка реле Ошибка Диагностика

датчиков

1 Мин. температура Температурная раз-
ница переключения

AU — Адрес шины 
данных Блок (модуль) Сигнал 1 Наружный датчик

2 Макс. температура Стартовая задержка Права шины RS HC Насос прямого ото-
пительного контура Сигнал 2 Датчик котла

3 Превышение температуры Tset Задержка выклю-
чения

Права шины RS 
MC-1

Насос 1-го смеси-
тельного контура Сигнал 3 Датчик резервуара

4 Температурная разница пере-
ключения

Макс. емкость под-
ключения

Права шины RS 
MC-2

сервопривод 1-го 
смесительного 

контура
Сигнал 4

Датчик потока для 
1-го смесительного 

контура

5 Теплоотдача Котловой номер 
в очереди

Насос 2-го смеси-
тельного контура Сигнал 5

Датчик потока для 
2-го смесительного 

контура

6 Температурная разница вклю-
чения Главный котел

сервопривод 2-го 
смесительного 

контура

7 Температурная разница вы-
ключения

Подпитывающий 
насос ГВС

8 Защита от пуска Программируемый 
выход VO-1

Датчик на програм-
мируемом входе 

VI-1

9 Защита от слива Программируемый 
выход VO-2

Датчик на програм-
мируемом входе 

VI-2

10 Рабочий режим
Датчик на програм-

мируемом входе 
VI-3

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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Обзор параметров установки и опций регулировки

Уровень HYDRAULIC (гидравлический)
Параметры этого уровня относятся к общей гидравлической системе отопительной 
установки, а также к функциям и конфигурации программируемых входов и выходов 
соответствующих компонентов установки.

ПАРА-
МЕТР Назначение Диапазон настройки/  

Значения настройки
Заводская 
настройка

Индивидуаль-
ная настройка

Код
доступа

01 Схема монтажа 0000, … 9999 0 0123

02 Назначаемые функции для горячего  
водоснабжения

OFF Выкл.
1 Вкл.
4 Циркуляционный насос ГВС
5 Без функции

1 0123

03 Назначаемые функции для выхода  
1-го смесительного контура (тип..3..) 

OFF Выкл.
2 Прямой
3 Со смесителем
6 Постоянная температура
7 Без функции
8 Без функции

3 0123

04 Назначаемые функции для выхода  
2-го смесительного контура (тип..33..) 

Диапазон настройки и назначение 
как для параметра 03 3 0123

05 Назначаемые функции для прямого  
отопительного контура

OFF Выкл.
2 Насос прямого отопительного 
контура
4 Циркуляционный насос ГВС
5 Без функции
6 Непрерывное регулирование
10 Насос для перекачки
11 Насос котла 1
12 Насос котла 2
13 Аварийный выход
14 Таймер
15 Без функции

2 0123

06 Назначаемые функции для программируемого выхода 1 
(тип..VV..) 

OFF Выкл.
4 Циркуляционный насос ГВС
5 Без функции
9 Байпасный насос
10 Насос для перекачки
11 Насос котла 1
12 Насос котла 2
13 Вывод ошибок
15 Без функции
16 Без функции
17 Без функции
18 Без функции
19 Без функции
20 Без функции

OFF 0123

07 Назначаемые функции для программируемого выхода 2 
(тип..VV..) 

Диапазон настройки и назначение 
как для параметра 06 OFF 0123

08
Назначаемые функции для 1-го программируемого 
входа
Примечание. Без функции = в процессе разработки

OFF Выкл.
1 Внешний датчик 2
2 Без функции
3 Датчик резервуара 2
4 Без функции
5 Контакт Вкл./Выкл.
6 Без функции
7 Без функции
8 Без функции
9 Без функции
10 Без функции
11 Без функции
12 Без функции
13 Общий датчик потока
14 Без функции
15 Без функции
16 Без функции
17 Без функции
18 Без функции
19 Без функции

OFF 0123

09
Назначаемые функции для 2-го программируемого 
входа
(тип..VV.) 

Диапазон настройки и назначение 
как для параметра 08 OFF 0123

10
Назначаемые функции для 3-го программируемого 
входа
(тип..VV.) 

Диапазон настройки и назначение 
как для параметра 08 OFF 0123

11 Минимальная температура обратки OFF, ON OFF 0123
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Уровень SYSTEM (Система)
Параметры этого уровня относятся к общим ограничивающим параметрам 
и значениям настроек конкретной отопительной системы

ПАРА-
МЕТР Назначение Диапазон настройки/ Значения настройки Заводская 

настройка
Индивидуаль-
ная настройка Из кода

01 Язык

DE Немецкий
GB Английский
F Французский
I Итальянский

DE 1234

02 Временные программы P1  включена одна временная программа
P1-P3  включены три временные программы

P1 1234

03 Включение уставок автономного управ-
ления

1 Общая регулировка для ГВС/ горелка –отопи-
тельный контур
2 Раздельные уставки для каждого отопительного 
контура

1 1234

04 Переключение на летний режим OFF  без функции
10…30 °C 20 °C 1234

05 Защита от замерзания OFF  без функции
— 20…10 °C 3 °C 0123

06
Отопительная нагрузка на 1-ом програм-
мируемом входе
VI1

1 Контур со смесителем 1
2 Контур со смесителем 2
3 Прямой

1 0123

07
Отопительная нагрузка на на 2-ом про-
граммируемом входе
VI2 (тип..VV..) 

См. параметры настройки 06 1 0123

08
Отопительная нагрузка на на 3-ем про-
граммируемом входе
VI3 (тип..VV..) 

См. параметры настройки 06 1 0123

09 Климатический пояс — 20.0.000.0°C — 12 °C 0123

10 Тип здания
1 Легкая конструкция
2 Средняя конструкция
3 Тяжелая конструкция

2 0123

11 Время автоматического выхода из режи-
мов просмотра, программирования…

OFF  нет
0,5…5  после заданного времени
мин возврат к стандартному дисплею

2 мин 1234

12 Круглосуточная защита насоса и треххо-
дового клапана

ON активн.
OFF неактивн. ON 0123

13 Отображение логических ошибок OFF  Выкл.
ON  Включено OFF 0123

14 Функция автоматической настройки

OFF  автоматическая локализация ошибок 
выкл.
ON автоматическая локализация ошибок 
вкл..

ON 0123

СБРОС 
ПАРА-
МЕ-
ТРОВ

Сброс параметров настроек в зависимости от кода доступа только для дебло-
кированных параметров
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Уровень DHW (Горячее водоснабжение)
Этот уровень содержит все параметры для программирования сетей ГВС, за 
исключением программ включения ГВС

ПАРА-
МЕТР Назначение Диапазон настройки/ Значения настройки Заводская 

настройка

Индиви-
дуальная 
настройка

Из кода

01 Температура для экономичного режи-
ма ГВС 10 °C… ГВС — нормальная температура 20 °C 1234

02 День антибактериальной защиты

OFF               Антибактериальная защита отсутствует
Mo…Su (Пн..Вс)     Антибактериальная защита в заданный 

день недели
ALL (Все)               Антибактериальная защита в течение 

всей недели

Mo 1234

03 ГВС: антибактериальная защита — 
время 00:00…23:50 02:00 0123

04 ГВС: антибактериальная защита — 
температура 10 °C… ГВС — макс. температура 65 °C 0123

05 Источник сигнала температуры ГВС 1 Датчик ГВС
2 Термостат ГВС (вкл./выкл.) 1 0123

06 ГВС — макс. допустимая температура 20 °C… Температура теплогенератора 65 °C 0123

07 Программы ГВС

1 Параллельное приготовление
2 Приоритетное приготовление
3 Ограниченно приоритетное приготовление
4 Параллельное приготовление в зависимости от погоды
5 Приоритетное приготовление с промежуточным ото-
плением
6 Приготовление с 3-х ходовым клапаном (приоритет)
7 Внешнее управление

2 0123

08
Защита бойлера
от остывания (только для подающего 
насоса) 

OFF — Без защиты от охлаждения
ON — Защита от охлаждения включена ON 0123

09 ГВС — Повышение температуры выше 
уставки Tset

0… 50 K;
Разница между температурой Tset и действительным зна-
чением ГВС

15 K 0123

10
Разница между
температурами включения
и выключения бойлера

2… 20 K;
Значение перепада ГВС, симметрично заданной темпера-
туры ГВС

5 K 0123

11 Инерционный выбег
насоса загрузки бойлера 0… 60 мин 5 мин 0123

12 Программирование насоса загрузки 
бойлера

AUTO — Активная временная программа ГВС
1 Активна P1, прямой контур
2 Активна P2, прямой контур
3 Активна P3, прямой контур
4 Активна P1, 1-ый смесительный контур
5 Активна P2, 1-ый смесительный контур
6 Активна P3, 1-ый смесительный контур
7 Активна P1, 2-ой смесительный контур
8 Активна P2, 2-ой смесительный контур
9 Активна P3, 2-ой смесительный контур
10 Активна P1, контур ГВС
11 Активна P2, контур ГВС
12 Активна P3, контур ГВС

AUTO 0123

13 Подающий насос — интервал эконо-
мичного режима (пауза) 

0 мин. Параметр настройки 14:
время простоя подающего насоса 5 мин 0123

14 Подающий насос — экономичный
режим — интервал (длительность) 

10… 60 мин
Длительность = время простоя + время работы 20 мин 0123

16 Базовая температура ГВС +10 — макс. темп. ГВС °C 63 1234
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Уровень прямой и смесительные контура 1, 2
На этом уровне содержатся все параметры, необходимые для программирования 
отопительных контуров (со смесителем и без), за исключением временных 
программ.
Контур прямой (..2..)  Контур со смесителем 1 (..3..)  Контур со смесителем 2 (..33..)

ПАРА-
МЕТР Назначение Диапазон настройки/ Значения настройки Заводская 

настройка

Индивиду-
альная на-

стройка
Из кода

01 Вид режима экономии ECO — режим выключения
RED — режим экономии RED 1234

02 Экспонента кривой нагрева 1,00… 10,00 HC =1,30 
MC =1,10 0123

03 Индикация показаний комнатного дат-
чика

OFF Выключена
1 Активна
2 Показания активны, управление термостатом забло-
кировано

1 1234

04 Фактор влияния помещения

OFF  100% зависимость от погоды
10…500%  Коэфф-т помещения (RS)
RC   ПИ управление по темп-ре в помещении + 

влияние уличной температуры (RS) 

RC 1234

05 Подстройка кривой нагрева OFF, ON ON 1234

06 Оптимизация процесса
включения OFF, 1… 8 ч 1 1234

08 Предел защиты от
замерзания помещения 5… 30 °C 10 °C 0123

09 Превышение комнатной температуры OFF, 1… 5 K 1 0123

10
Назначение внешнего датчика (только 
для дополнительного внешнего датчика 
Mad) 

0 Управление по среднему BU 1 + BU 2
1 Контроль по BU 1
2 Контроль по BU 2

0 0123

11 Постоянная температура, номинальное 
значение

10… 95 °C;
Только если выход предназначен для
управления по пост, температуре

20 °C 0123

12 Мин. температура потока 10 °C… Заданное значение макс. температуры (пара-
метр 13) 20 °C 0123

13 Макс. температура потока Заданное значение мин. температуры (параметр 12) 
95 °C

HC=85°C 
MC=70° C 0123

14 Повышение температурной уставки Tset 
отопительного контура 0… 20 K HC=0

MC=4 0123

15 Инерц. выбег насоса 0… 60 мин 5 мин 0123

16 Высушивание цементной стяжки
(только при выключенном режиме ГВС) 

OFF       выкл.
1             Отопление: 3 дня при темп 25°C, затем 4 дня 

при макс. температуре потока
2             Отопление: 1- день при 25°C, затем на 5 

К в день выше до достижения макс. темп. по-
тока, затем 5 К в день до 25°C

3             Отопление, как для 2, но 10 дней при постоян-
но высокой темп. потока

OFF 0123

171 Максимальная температура обратки 
Mad (..F..) 10… 90 °C 90 °C 0123

25 Уставка дневной температуры 5…30 °C 21 1234

26 Уставка ночной температуры 5…30 °C 16 1234

27 Наклон кривой нагрева 0,2–3,5 HC 1,75 
MC1.5 1234

1 только для контуров со смесителем
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Уровень DHW (..2..; без..F..)
Параметры этого уровня относятся режиму соответствующего теплогенератора 
и соответствующим специфическим функциям управления

ПАРАМЕТР Назначение Диапазон настройки/ Значения настройки Заводская 
настройка

Индивидуальная 
настройка Из кода

01 Вариант исполнения котла

OFF Без теплогенератора, автономный блок управления
1 Соляра/газ, одноступенчатый
2 Соляра /газ, двухступенчатый (..22..)
3 Соляра /газ, 2 одноступенчатых (..22..)
5 Блоки управления котлом HORTEK (..C..) 

5 0123

03 Мин. температура 5 °C… Макс. температура 5 °C 0123

04 Макс. температура Мин. температура… 95 °C 80 °C 0123

 

Уровень BUFFER (Буферный) (..VV..)
Параметры на данном уровне касаются специальных установок с учетом 
управления бойлером-накопителем. Разрешение на запуск дается только после 
активирования соответствующих параметров на уровне HYDRAULIC.

ПАРАМЕТР Назначение Диапазон настройки/ Значения настройки Заводская 
настройка

Индивидуальная 
настройка Из кода

01 Мин. температура 5 °C… Макс. температура 20 °C 0123

02 Макс. температура Мин. температура 95 °C 80 °C 0123

03 Превышение температуры 
уставки Tset 0… 20 K 8 K 0123

04
Разница между
температурой включения
и выключения

1… 20 K 2 K 0123

05

Принудительный отвод
нагретой воды из 
бойлера —
накоптиеля

OFF
1 Во внешний накопитель
2 В отопительные контуры

OFF 0123

06 Температурная разница 
включения (Разница выключения+ 2 K)… 30 K 10 K 0123

07 Температурная разница 
выключения 1 K… (Разница включения -–2 K) 5 K 0123

08 Пусковая защита OFF Без защиты от пуска
ON Защита от пуска активирована ON 0123

09 Защита от слива OFF Без защиты от слива
ON Защита от слива активирована ON 0123

10 Режим работы бойлера —
накопителя

1 Управление загрузкой HC и ГВС
2 Управление загрузкой HC без ГВС
3 Управление разгрузкой HC и ГВС
4 Управление разгрузкой HC без ГВС
5 Управления загрузкой с переключением на ГВС
6 Управление разгрузкой на котел

1 0123
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Уровень CASCADE (Каскад)
Параметры этого уровня относятся к блоку управления каскадом котлов в сети 
(например, несколько котельных установок) и доступны только в первом 
центральном блоке управления с адресом шины 10.

ПАРАМЕТР Назначение Диапазон настройки/ Значения 
настройки

Заводская 
настройка

Индивидуальная 
настройка Из кода

01 Температурная разница переключения 6,0…30,0 K 8 K 0123

02 Температурная разница включения 0…0,60 мин 0 мин 0123

03 Температурная разница выключения 0…0,60 мин 0 мин 0123

04
Мощность переключения
Последовательность
ступеней

10…100% 40% 0123

05 Смена последовательности
включения в каскад OFF, 1…250 ч 250 0123

06 № ведущего котла 1…n 1 0123

Уровень DATA BUS (Шина данных)
Параметры этого уровня относятся исключительно к параметрам шины данных.

ПАРАМЕТР Назначение Диапазон настройки/ Значения 
настройки

Заводская 
настройка

Индивидуальная 
настройка Из кода

01 Адрес блока MadQ на шине данных 10, 20, 30, 40, 50 10 0123

02 Право доступа RS
контура отопления

1 расширенное разрешение на доступ
2 простое разрешение на доступ 2 0123

03 Право доступа RS
смесительного контура 1 см. параметр 02 2 0123

04 Право доступа RS
смесительного контура 2 см. параметр 02 2 0123

Уровень RELAY TEST (Проверка реле)
На этом уровне можно выбрать реле блока управления и проверить его работу, 
используя поворотную кнопку.

ПАРАМЕТР Назначение Диапазон настройки/ Значения 
настройки

Заводская 
настройка

Индивидуальная 
настройка Из кода

01 Проверка блока Вкл./выкл. OFF 0123

02 Проверка насоса прямого контура 
отопления OFF-ON-OFF-… OFF 0123

03 Проверка насоса 1-го смесительного 
контура OFF-ON-OFF-… OFF 0123

04 Проверка сервомотора 1-го 
смесительного контура

STOP-OPEN-STOP-CLOS-STOP —
… STOP 0123

05 Проверка насоса 2-го смесительного 
контура OFF-ON-OFF-… OFF 0123

06 Проверка сервомотора 2-го 
смесительного контура

STOP-OPEN-STOP-CLOS-STOP —
… STOP 0123

07 Проверка подающего насоса OFF-ON-OFF-… OFF 0123

08 Проверка программируемого выхода 1 OFF-ON-OFF-… OFF 0123

09 Проверка программируемого выхода 2 OFF-ON-OFF-… OFF 0123

HORTEK

34



Уровень ALARM MESSAGE (Аварийные сообщения)
На этом уровне можно сохранить до пяти аварийных сообщений, которые постоянно 
обновляются.

ПАРАМЕТР Назначение Диапазон настройки/ Значения 
настройки

Заводская 
настройка

Индивидуальная 
настройка Из кода

01 Сигнал 1 Последнее аварийное сообщение 0123

02 Сигнал 2 Предпоследнее аварийное сообщение 0123

03 Сигнал 3 Третье с конца аварийное сообщение 0123

04 Сигнал 4 Четвертое с конца аварийное 
сообщение 0123

05 Сигнал 5 Пятое с конца аварийное сообщение 0123

 

Уровень SENSOR CALIBRATION (Калибровка датчиков)
На этом уровне для всех датчиков, подключенных к центральному блоку 
управления, можно задать изменение ± 5 K относительно заводских настроек.

ПАРАМЕТР Назначение Диапазон настройки/ Значения 
настройки

Заводская 
настройка

Индивидуальная 
настройка Из кода

01 Подстройка датчика уличной 
температуры — 5 K… +5 K 0 0123

02 Без функции

03 Коррекция датчика бойлера — 5 K… +5 K 0 0123

04 Коррекция датчика потока 1-го 
смесительного контура — 5 K… +5 K 0 0123

05 Коррекция датчика потока 2-го 
смесительного контура — 5 K… +5 K 0 0123

06 Без функции

07 Без функции

08 Коррекция программируемого входа 1 — 5 K… +5 K 0 0123

09 Коррекция программируемого входа 2 — 5 K… +5 K 0 0123

10 Коррекция программируемого входа 3 — 5 K… +5 K 0 0123
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Схемы электрических подключений

Пример 1
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Блок управления со встроенным Mad Q 23BC с
1 прямым контуром, зависимым от погоды, и 
1 контуром со смесителем, зависимым от погоды

A  Блок 
 4 Датчик для установки вне помещения
 9 Блок управления контуром со смесителем/ каскадом
 10 Жгут проводов блока управления C/M
C 1 Комнатный термостат (дополнительно)
 2 Датчик расхода
 5 Трехходовой (смесительный) клапан
 6 Насос
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Пример 2
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Блок управления со встроенным Mad Q 23BC с открытой системой
1 прямым контуром, управляемым по комнатному термостату
1 контуром со смесителем, зависимым от погоды

A Блок 
 0 Клеммная колодка
 4 Датчик для установки вне помещения
 9 Блок управления для контура со смесителем/ каскадом
 10 Жгут проводов блока управления C/M
C 1 Комнатный блок управления
 6 Насос
D 1 Комнатный термостат (дополнительно)
 2 Датчик расхода
 5 Трехходовой (смесительный) клапан
 6 Насос
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Пример 3

HORTEK

40



 Mad Q 23BC
,

1 , , 1

A
0
4
9 /
10  

5

 ( )
2
5
6

B 3

C 1
D 1

Жгут проводов блока управления C/M

1 прямым контуром, управляемым от комнатного термостата,

HORTEK

41



Пример 4
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Пример 5
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Пример 6
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Пример 7
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Пример 8
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Пример 9
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Ваш дилер:

т.:  +7 (812) 309 18 21
т.:  +7 (495) 103 43 43
info@hortek.com
hortek.com

Компания-производитель:


