Инструкция по эксплуатации
12-24V основной LCD панели

1. Основные функции

ОК

Подтверждение значений

Подтвердить текущее значение настройки при внесения изменений
в настройку отопителя, ввести следующую настройку параметра.
Можно проверить состояние отопителя в неустановленном состоянии.

Увеличение параметра
настройки

Увеличить параметр настройки в соответствии с условием настройки,
увеличить заданную рабочую температуру и мощность в неустановленном
состоянии.

Уменьшение параметра
настройки

Уменьшение параметра настройки в соответствии с условием настройки,
уменьшение заданной рабочей температуры и мощности в неустановленном
состоянии.

Включение/выключение
(ON/OFF)

Чтобы включить, нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку

.

Чтобы выключить также нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку

.

2. Установка параметров
Функции пульта ДУ

Нажмите на пульте кнопку

– произойдет дистанционный запуск отопителя.

Чтобы выключить – нажмите кнопку
Текущее состояние
(АКБ, температура)

Заправка топливом

Нажмите ОК, чтобы ввести на дисплее времени = display Индикатор
напряжения питания =》 Индикатор температуры окружающей среды,
просмотр в неустановленном состоянии - ???
Нажмите 5 раз кнопку настройки
, чтобы войти в схему автоматического
топливного насоса в начальном режиме ожидания пуска  нажмите , чтобы
добавить масло в насос.
Нажмите
их меню.

, чтобы приостановить подачу топлива  нажмите

для выхода

Коды ошибок

Е.01

маслянный насос неисправен

проверьте, соединен ли масляный насос с аппаратом или нет, присоединен ли
провод масляного насоса или нет, сгорел ли масляный насос или нет

Е.02

неисправность штекера

проверьте, надежно ли вставлен штекер на контроллере, подключен или
отсоединен, имеется ли на поверхности штекера нагар

Е.03

неисправность двигателя

Е.04

неисправность сенсорного датчика

Е.05

слишком высокое напряжение

проверьте, какое напряжение в отопительном приборе, проверьте, заряжена ли
в аккумуляторной батаре или нет, напряжение ниже 22 В или нет

Е.06

слишком низкое напряжение

проверьте, какое напряжение в отопительном приборе, проверьте, заряжена ли
в аккумуляторной батаре или нет, напряжение ниже 22 В или нет

Е.07

ошибка связи

проверьте, подключен ли переключатель к отопителю или нет

Е.08

перегрев

проверьте, подается ли масло в отопитель, есть ли охлаждение или нет,
проверьте имеются ли в масляной трубке признаки завоздушевания системы
или нет (например, если имеется большое количество пузырьков, которые не
могут быть устранены, следует незамедлительно заменить масляный насос)

Е.09

холл

Е.10

нет искры

Е.11

перегрев верхней крышки

Е.12

температурная ошибка

Е.13
Е.14
Е.15

***
слишком высокое давление масла
слишком высокая температура

проверьте, подключен ли двигатель к контроллеру, проверьте не мешают ли
посторонние предметы в коннектре подключению
проверьте, подключен ли сенсорный датчик к контроллеру, нет ли следов его
отсоединения от корпуса аппарата

проверьте датчик Холла
проверьте работоспасобность масленного насоса, попадает ли топливо в
отопитель, проверьте наличие парафиновых отложений в топливе (качество
топлива)
проверьте работоспособность вентилятора охлаждения
убедитесь, что температура в отопителе достигла нормы и обогреватель может
продолжать работать, работает ли систма охлаждения, проверьте, возможно
горячий воздух с задней панели попадает в рещетку забора воздуха для
проверьте количество масла
уменьшите температуру с помощью регулировки на LCD дисплее

