
















Пульт дистанционного управления (OpenTherm) 
Для подключения устройства дистанционного управления используется разъем, расположенный 

на боковой панели кожуха платы управления. Удалите перемычку, подключите контакты пульта. 

Датчик уличной температуры 
Если к котлу подключен датчик уличной температуры на дисплее котла отображается темпера-

тура наружного воздуха. Управление котлом осуществляется в режиме «плавающей температуры» 
(температура воды в системе отопления напрямую зависит от температуры воздуха на улице). Зависи-
мость температур описывают 10 компенсационных кривых погодозависимого регулирования.  

При нажатии на кнопку «Mode» на дисплее отображается номер кривой описывающий зависимость 
температуры воды в системе отопления от температуры на улице. Изменить кривую можно нажав на 
кнопки регулировки температуры ГВС. При выборе значения «0» погодозависимое регулирование от-
ключено. При нажатии на кнопки регулировки температуры воды в системе отопления можно осущест-
вить параллельное смещение кривых по вертикальной оси, тем самым увеличивая или уменьшая на-
чальную температуру теплоносителя относительно одной и той же температуры на улице. 

Далее приведена таблица с опорными точками каждой из компенсационных кри-
вых погодозависимого регулирования 

Показания датчика 
(°C) 

Номер кривой 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Т
ем

пе
ра

ту
ра

 
во

ды
 в

 С
О

 
(°

C
) 

20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
10 32,5 35 37,5 40 42,5 45 47,5 52,0 60 75 
0 35,0 40 45 50 55 60 65 75 90 90 
-10 37,5 45 52,5 60 67,5 75 82,5 90 90 90 
-20 40 50 60 70 80 90 90 90 90 90 
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Коды ошибок 

Код ошибки Название ошибки Последствия ДУ Дисплей 
01 A01 Отсутствие сигнала о наличии пламени 

Блокировка 02 A02 Ложный сигнал о наличии пламени 

03 A03 Перегрев аварийного (NTC) датчика температуры 
СО (105 °C) 

04 F04 Перегрев термостата дымовых газов(открытая ка-
мера сгорания) - 

05 F05 Нарушение процесса дымоудаления (закрытая ка-
мера сгорания) 

06 A06 За 4 минуты 5 раз пропал сигнал о наличии пламе-
ни Блокировка 

07 F07 

Наличие перемычки на контактах 4 и 5 разъема X6 
конфигурирует 
 плату для работы с котлом с закрытой камерой 
сгорания 

- 
08 F08 Перегрев NTC датчика температуры воды СО (99 

°C) 
10 F10 Неисправность датчика/датчиков температуры СО 
11 F11 Неисправность датчика температуры ГВС 

12 F12 Неисправность датчика температуры бойлера (Di-
vatop H/60) 

14 F14 Неисправность аварийного термостата 
15 A15 Ошибка F05 возникла 5 раз в течение 15-ти минут Блокировка 
34 F34 Скачки напряжения в сети 

- 
35 F35 Плата неправильно настроена под частоту сети 

электропитания (См. меню «tS») 
37 F37 Недостаточное давление в системе отопления 
39 F39 Неисправность датчика наружной температуры 
40 F40 Повышенное давление в системе отопления 

41 A41 
Не изменяются показания датчика температуры 
СО  
в течение 15 секунд при включенной горелке 

Блокировка 

42 F42 
Разность показаний датчика температуры  и датчи-
ка 
 перегрева составила более 12 °C 

-43 F43 Защита теплообменника по интенсивности нагрева 
(°C/с) 

47 F47 Обрыв реле давления СО 

50 F50 Обрыв контактов модуляционной катушки газово-
го клапана 

Подробное описание ошибок 
Ошибка A01 «Отсутствие сигнала о наличии пламени» 
При каждом запросе на розжиг горелки включается вентилятор. Если от датчика разрежения получен 
положительный сигнал (дымоход свободен, процесс дымоудаления идет в штатном режиме), то через 5 
секунд открывается газовый клапан и срабатывает трансформатор розжига (мощность розжига состав-
ляет 50 %, регулируется параметром P04). Если электрод ионизации фиксирует наличие пламени, даль-
нейшее управление горелкой осуществляет автоматика котла на основании запросов от датчиков. Если 
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пламя не обнаружено, то через 10 секунд следует вторая попытка розжига, следом третья. Если по исте-
чении всех трех попыток пламя не обнаружено, на дисплее высвечивается ошибка А01. Для сброса 
ошибки нажмите кнопку «Reset».   

Внимание: если котел настроен для работы на сжиженном газе, (См. «Переналадка котла 
для работы на сжиженном газе» пункт: последовательность настройки платы управления) по-
пытка розжига будет только одна. 
Ошибка A02 «Ложный сигнал о наличии пламени» 
Если электрод ионизации обнаруживает пламя при закрытом газовом клапане, автоматика блокирует 
работу котла и генерирует ошибку A02.  
Ошибка А03 «Перегрев аварийного (NTC) датчика температуры СО» 
 Сценарий 1 
Температура аварийного термостата превысила 105 °C.  
Если температура достигла предельного значения по инерции, горелка выключена, или нет сигнала на 
розжиг горелки, автоматика не фиксирует ошибку. В противном случае, автоматика осуществляет бло-
кировку котла. 
Сценарий  2 
Горелка выключилась из-за превышения максимальной температуры (показание (NTC) датчика  тем-
пературы СО достигло: 90 °C в режиме отопления; 95 °C в режиме ГВС или «Test»).  
Автоматика отсчитывает 10 секунд. Если по завершении отсчета температура аварийного термостата 
достигла 105  °C, следует блокировка. Насос продолжает работать в режиме текущего запроса или в ре-
жиме постциркуляции. 
Сценарий  3 
В момент запроса на розжиг горелки температура аварийного термостата превышает 105 °С.  
Автоматика отсчитывает 60 секунд. Если по завершении отсчета показания датчиков температуры СО и 
аварийного термостата не снизились ниже 100 °C, следует блокировка. 
Ошибка F04 «Перегрев термостата дымовых газов» (открытая камера сгорания) 
Контакты термостата дымовых газов находятся в нормально замкнутом состоянии. Если контакты тер-
мостата разомкнулись (перегрев), автоматика блокирует работу котла на 20 минут. По истечении 20-ти 
минут следует проверка датчика, если контакты датчика замкнулись, следует розжиг, в противном слу-
чае котел остается в заблокированном состоянии. 
Ошибка F05 «Нарушение процесса дымоудаления» (закрытая камера сгорания; вентилятор с по-
стоянной скоростью вращения + прессостат) 
При подаче питания на  вентилятор прессостат должен замкнуть свои контакты в течение 15-ти секунд. 
После замыкания контактов начинается цикл розжига. Если по истечении указанного времени контакты 
не замкнулись, автоматика отключает горелку и на дисплей выводится ошибка. 
Если контакты остаются замкнутыми после отключения питания вентилятора, ошибка не регистрирует-
ся, но при следующем запросе на розжиг вентилятор не запустится, пока не разомкнутся контакты прес-
состата, в противном случае, через 15 секунд на дисплей выводится ошибка. 
Ошибка F05 «Нарушение процесса дымоудаления» (закрытая камера сгорания; вентилятор с мо-
дулируемой скоростью вращения + дифференциальное реле давления); (Р03 =0). 

Перед подачей питания на вентилятор плата управления котлом считывает сигнал с дифференци-
ального реле давления воздуха и тем самым проверяет наличие естественной тяги в дымоходе. Если ве-
личина естественной тяги выше значения 90 Па, запуск котла не возможен (вероятность отрыва пламе-
ни от горелки). Если значение ниже 90 Па, включается вентилятор, его первостепенная задача создать 
разрежение выше 90 Па. Если напряжение питания вентилятора достигло максимального значения (230 
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В), но разрежение не увеличилось более 90 Па на протяжении 25 секунд, автоматика регистрирует 
ошибку.      

Первостепенная задача вентилятора создать разрежение, которое соответствует текущей мощно-
сти горелки. При этом напряжение напрямую зависит от сигнала от дифференциального реле давления 
воздуха, если при увеличении напряжения до 230 В вентилятор не может создать разрежение, которое 
соответствует текущей мощности горелки, по истечении 25-ти секунд автоматика котла регистрирует 
ошибку. 

Пример: Горелка 24-х килловатного котла работает на 80% своей мощности, исходя из графика 
видно, что для нормальной работы горелки в этом режиме необходимо разрежение 140 Па. Вен-
тилятор должен обеспечить разрежение не менее 120 Па, в противном случае по истечении 25-
ти секунд автоматика зафиксирует ошибку.   

Ошибка A06 «За 4 минуты 5 раз пропал сигнал о наличии пламени» 
Ошибка возникает во время работы горелки при исчезновении пламени, минимум на 10 секунд, при 
этом, на дисплее мгновенно исчезает символ пламени. При повторении исчезновения пламени, за 4 ми-
нуты не менее 5-ти раз, автоматика контроля пламени блокирует котел и генерирует ошибку. Чтобы 
разблокировать котел нажмите кнопку «Reset». 
Ошибка A07 «Несоответствие подключения проводов к коннектору X06 платы управления» 
Ошибка может возникнуть при замене штатного шлейфа проводов на новый. См. схему электрических 
подключений плат управления котла с открытой и закрытой камерами сгорания. 
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Ошибка A08 «Перегрев NTC датчика температуры воды СО (99)» 
Если показания датчиков температуры и перегрева СО составили 99 °C автоматика регистрирует ошиб-
ку. Ошибка на дисплей не выводится, но сохраняется в истории (в меню «Hi»). Ошибка аннулируется, 
как только температура сдвоенного датчика опустится ниже 90 °C. 
Ошибка F10 «Неисправность датчика температуры СО» 
Комбинированный температурный датчик (предохранительный, температурный) СО включает в себя 
два идентичных сенсора: оба используются с целью безопасности (защита от перегрева), и один из дат-
чиков – для регулировки температуры. Проводка включает 4 провода, по два на каждый из сенсоров 
NTC (с терморезистором с отрицательным температурным коэффициентом). Неисправность, вызванная 
коротким замыканием или размыканием электрической цепи одного из двух сенсоров, влечет отключе-
ние команд на розжиг горелки. При данных условиях ни один запрос на включение не может быть акти-
вирован. После устранения неполадки защитная блокировка снимается. 

Характеристики NTC датчиков 
(аварийного термостата, температуры СО и ГВС) 

Ошибка F11 «Неисправность датчика температуры ГВС» 
Неисправность датчика, вызванная коротким замыканием или размыканием электрической цепи, влечет 
отключение команд на розжиг горелки лишь во время работы в режиме ГВС. При этих условиях выпол-
няются запросы только на работу в режиме отопления. После устранения неполадки защитная блоки-
ровка снимается. 
Ошибка F12 «Неисправность датчика температуры бойлера» (ошибка возникает, только при оп-
ределенной конфигурации, параметр P02 = 2 (котел Divatop H с отдельно стоящим бойлером))» 
Неисправность датчика, вызванная коротким замыканием или размыканием электрической цепи, влечет 
отключение команд на розжиг горелки лишь во время работы в режиме ГВС. При этих условиях выпол-
няются запросы только на работу в режиме отопления. После устранения неполадки защитная блоки-
ровка снимается. 
Ошибка F14 «Неисправность аварийного термостата» 
Комбинированный температурный датчик (предохранительный, температурный) СО включает в себя 
два идентичных сенсора: оба используются с целью безопасности (защита от перегрева), и один из дат-
чиков – для регулировки температуры. Проводка включает 4 провода, по два на каждый из сенсоров 
NTC (с терморезистором с отрицательным температурным коэффициентом). Неисправность, вызванная 
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коротким замыканием или размыканием электрической цепи одного из двух сенсоров, влечет отключе-
ние команд на розжиг горелки. При данных условиях ни один запрос на включение не может быть акти-
вирован. После устранения неполадки защитная блокировка снимается. 
Ошибка A15 «Ошибка F05 возникла 5 раз в течение 15-ти минут»; (закрытая камера сгорания + 
вентилятор с модулируемой скоростью вращения + дифференциальное реле давления) 
Если ошибка возникла 5 раз в течение 15-ти минут. 
Ошибка F34 «Скачки напряжения сети электропитания» 
Если напряжение в сети опускается ниже 180 В, автоматика регистрирует ошибку. Эта ошибка не от-
ключает котел: схема продолжает работать до достижения предельного минимального напряжения 
(приблизительно 170В), после чего происходит выключение. Ошибка автоматически устраняется, когда 
напряжение в сети превысит 185В. 
Ошибка F35 «Плата неправильно настроена под частоту сети электропитания» 
Плата способна работать с частотой напряжения в 50 Гц (или 60 Гц), в любом случае необходимо вы-
ставить в сервисном меню соответствующий параметр (по умолчанию, Р24 равняется 50Гц). Когда ав-
томатика котла распознает несоответствие запрограммированного значения действительной частоте в 
электрической сети, активируется соответствующая ошибка. Ошибка устраняется при изменении дан-
ного параметра. 
Ошибка F37 «Недостаточное давление в СО» 
Если во время работы котла давление в контуре отопления опускается ниже минимального установлен-
ного значения (меню сервисных параметров, параметр Р20 равняется 0,4 бар), немедленно отключается 
горелка и останавливается циркуляционный насос. Неполадка устраняется путем регулировки давления 
и приведения его к номинальному значению (меню сервисных параметров, равняется 0,8 бар) + 0,2 бар. 
После устранения неполадки защитная блокировка отключается и автоматически включается режим 
FH. 
Ошибка F39 «Неисправность датчика наружной температуры» 
Если в режиме «Плавающей температуры» (См. «Датчик уличной температуры») происходит корот-
кое замыкание или обрыв датчика автоматика регистрирует ошибку. Ошибка не приводит к блокировке 
котла, в силу вступают регулировки установленные пользователем непосредственно на плате котла.   
Ошибка F40 «Повышенное давление в системе отопления» 
Если в момент работы котла давление в контуре отопления превысит значение 3 бар, происходит не-
медленное отключение горелки и циркуляционного насоса, если в данный момент он работал. Неполад-
ка устраняется, когда давление снижается до значения в 2,5 бар. После устранения неполадки защитная 
блокировка отключается и автоматически активируется режим FH. 
Ошибка F41 «Не изменяются показания датчика температуры СО в течение 15 секунд при вклю-
ченной горелке» 
При очередном запросе на розжиг горелки, система активизирует таймер с максимальным режимом 
ожидания в 15 секунд, начиная с момента открытия газового клапана. Если в течение этого времени 
температура, определяемая датчиком температуры СО, изменяется на ±1°C, цикл розжига может про-
должаться. В противном случае система отключает горелку и спустя 10 секунд ожидания начинает вто-
рую попытку розжига. Если в течение этого времени температура, определяемая датчиком, изменяется 
на ±1°C, цикл розжига может продолжаться (при этом аннулируется количество возможных попыток 
розжига, См. A01). В противном случае система отключает горелку и спустя 10 секунд ожидания начи-
нает третью попытку розжига. Если в течение этого времени температура, определяемая датчиком по-
дающего контура, изменяется на ±1°C, цикл розжига может продолжаться (при этом аннулируется ко-
личество возможных попыток). В противном случае система отключает горелку и происходит блоки-
ровка. Команда на включение циркуляционного насоса поступает в течение времени постциркуляции. 
Ошибка F42 «Разность показаний датчика температуры  и датчика перегрева составила более 12 °C» 
Защита активируется, когда значения температур комбинированного датчика СО отличаются, в абсо-
лютном значении, более чем на 12°C. Включение этой защиты во время поступления запроса на ГВС, 
отопление, или защиту от замерзания приводит к отключению команд на розжиг горелки. Команда на 
включение насоса поступает в течение времени постциркуляции. Защита отключается, когда разница 
температур составит меньше 10°C. 
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Ошибка F43 «Защита теплообменника по интенсивности нагрева (°C/с)» 
Если скорость нагрева теплообменника (в режиме ГВС или отопления) превышает 
6°C/секунду автоматика активирует защиту теплообменника от перегрева. Защита отключается, когда 
показание датчика температуры воды в системе отопления составит менее 40 °C. 
Ошибка F47 «Обрыв реле давления СО» 
Как только пропадает сигнал от реле давления воды, автоматика выдает ошибку. 
Ошибка F50 «Обрыв контакта модуляционной катушки газового клапана» 
В случае обрыва контакта катушки модуляции во время работы котла немедленно активируется ошибка 
50. После устранения ошибки защитная блокировка снимается. 

Настройка платы управления 
Меню конфигурации 
Для входа  или выхода из меню конфигурации необходимо зажать и удерживать на протяжении 10-ти 
секунд кнопки «+ /-» регулировки температуры ГВС. На дисплее моргает P01, для перехода к следую-
щему параметру используйте кнопки «+» или «-» регулировки температуры СО. Для того чтобы значе-
ние параметра нажмите одну из кнопок регулировки температуры ГВС. 
Параметр Назначение параметра Значения 

P01 Выбор мощности  (только для котлов с закрытой камерой сгорания и 
модулируемым вентилятором) 

0 = 24 кВт 
1 = 32 кВт 
2 = 37 кВт 

P02 
Изменение порога включения горелки по сигналу от дифференциаль-
ного реле (только для котлов с закрытой камерой сгорания и модули-
руемым вентилятором) 

-20 - +20 (Па) 

P03 Вид горелки  0 = стандартная 
1 = Low NOx 

 

 
Сервисное меню 
Для входа в сервисное меню зажмите и удерживайте кнопку «Reset» в течение 10-ти секунд. Меню состоит из 
4-х подразделов (tS – «меню настройки платы управления»; «In» - меню информации; «Hi» - меню истории; 
«rE» -  меню удаления истории). Для перемещения между разделами сервисного меню используйте кнопки 
«+» или «-» регулировки температуры СО. Для входа в выбранное меню однократно нажмите кнопку «Reset». 
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Меню «tS», настройки платы управления 
Для входа в меню настройки платы управления зажмите и удерживайте кнопку «Reset» 10 секунд. На 
дисплее высветятся символы «tS». Однократно нажмите «Reset», на дисплее высветятся символы P01. 
Для перемещения между параметрами Р01…Р24 используйте кнопки «+» и «-» регулировки температу-
ры СО. Для того чтобы изменить значение параметра используйте кнопки регулировки температуры 
ГВС. 

Визуализация 
Наименование параметра Значения По 

умолчанию ПДУ Дисплей 

01 P01 Тип газа 0 - природный 
1 - сжиженный 0 

02 P02 Модель котла (Divatop H; Divatop micro; Divatop 60) 

1 – Divatop Micro 
2 – Divatop H 
3 - не используется
 4 – Divatop 60 

1 

03 P03 Абсолютная минимальная мощность 0 – 100% 0 
04 P04 Мощность розжига 0 – 80 % 50 
05 P05 НЕ ИЗМЕНЯТЬ 1 
06 P06 Интенсивность нагрева теплообменника СО 1 – 20 °C/мин 5 
07 P07 Постциркуляция в режиме отопления 0 – 20 мин 6 
08 P08 Антитактовый режим 0 – 10 мин 2 
09 P09 Мощность в режиме отопления 0 – 100% 100 

10 P10 Работа постциркуляции 0 – постциркуляция; 
1 – постоянно 0 

11 P11 Температура выключения постциркуляции 0 – 100 °C 33 
12 P12 Max. температура в контуре отопления, задаваемая пользователем 31 – 85 °C 85 
13 P13 Постциркуляция в режиме ГВС 0 – 255 с 30 
14 P14 Задержка переключения 3-х ходового крана 120 
15 P15 Мах. мощность в режиме ГВС 0 – 100 % 100 
16 P16 Мах. температура горячей санитарной воды, задаваемая пользователем 55 – 65 °C 55 
17 P17 Температура включения режима «Comfort» 0 – 80 °C 40 
18 P18 Температура отключения режима «Comfort» 0 – 30 °C 20 

19 P19 Алгоритм работы горелки в режиме ГВС (для моделей Divatop micro и Divatop H см. выше «Режим 
ГВС»); для DIVATOP 60 не изменять P19=0. 0 

20 P20 Значение минимального давления в СО 0 – 0,8 бар 0,4 
21 P21 Значение включения горелки 0,5 – 2 бар 0,8 

22 P22 Функция антилегионелла.  Для моделей Divatop micro и Divatop H НЕ ИЗМЕНЯТЬ, P22 = 0. 
Для DIVATOP 60 P22 = 0…7 (прогрев бойлера с заданной периодичностью в днях) 

23 P23 НЕ ИЗМЕНЯТЬ. Для DIVATOP MICRO P23 = 0; Для DIVATOP H P23 = 0. Для Divatop 60 P23 = 3 

24 P24 Частота сети электропитания 0 – 50 Гц 
1 – 60 Гц 0 
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Меню «In», информации 

В меню информации отображаются текущие показания датчиков. После того как на дисплее вы-
светились символы «tS» (См. Меню настройки платы управления), нажмите кнопку «+» регулировки 
температуры СО. На дисплее высветятся символы «In». Для входа в меню однократно нажмите кнопку 
«Reset» на дисплее высветятся символы T01. Для перемещения между параметрами используйте кнопки 
регулировки температуры СО, для изменения значения параметра, кнопки регулировки температуры 
ГВС. 
Код Наименование Значения 
T01 Датчик температуры СО 05 – 125 °С 
T02 Датчик температуры ГВС 05 – 125 °С 
T03 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ -- 

T04 Датчик уличной температуры -30 – 70 °С (отрицательное значение 
мигает) 

T05 Датчик перегрева 05 – 125 °С 
L06 Мощность горелки 00 – 100 % 
F07 Величина протока 00 – 9,9 л/мин 
P08 Текущее давление 00 – 9,9 бар 
F09 Текущий ток ионизации 00 – 99 мА 
P10 Показания дифференциального реле давления воздуха 00 – 255 Па 
P11 Значение, настроенное на плате управления 00 – 255 Па 
 
Меню истории «Hi» 

Плата управления котла способна хранить в своей памяти 10 ошибок, возникших в процессе экс-
плуатации. Ошибки сохраняются в хронологической последовательности, H1 – самая новая из ошибок, 
H10 – самая старая. После того как на дисплее высветились символы «tS» (См. Меню настройки платы 
управления), дважды нажмите кнопку «+» регулировки температуры СО. На дисплее высветятся симво-
лы «Hi», для входа в меню однократно нажмите кнопку «Reset». Для перемещения между параметрами 
используйте кнопки регулировки температуры СО, для изменения значения параметра, кнопки регули-
ровки температуры ГВС. 
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Удаление истории «rE» 
Сброс истории ошибок. После того как на дисплее появится надпись «tS», (См. Меню настройки 

платы управления), трижды нажмите кнопку «+» регулировки температуры СО. На дисплее высветятся 
символы «rE», для входа в меню однократно нажмите кнопку «Reset». Чтобы стереть историю ошибок 
зажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «Eco/Comfort». 

Блок расширения (FZ4), регулирование температуры по зонам 
Плата способна управлять одним прямым и двумя смесительными контурами. 

Для входа в меню настройки позонного регулирования зажмите и удерживайте в течение 10-ти секунд 
кнопку «Eco/Comfort». Для перемещения между параметрами используйте кнопки регулировки темпе-
ратуры СО, для изменения значения параметра используйте кнопки регулировки температуры ГВС. 

Визуализация Значение Диапазон 
регулировки ДУ FZ4 Дисплей 

5 5 01 Кривая погодозависимого регулирования 1-й зоны  0 – 10 
6 6 02 Начальная точка кривой 1-й зоны 20 – 40 °С 
11 11 03 Кривая погодозависимого регулирования 2-й зоны 0 – 10 
12 12 04 Начальная точка кривой 2-й зоны 20 – 40 °С 
17 17 05 Кривая погодозависимого регулирования 3-й зоны 0 – 10 
18 18 06 Начальная точка кривой 3-й зоны 20 – 40 °С 

 

Дополнительны возможности платы управления  

1. Защита вала насоса от заклинивания. 
Если насос не включался на протяжении 24-х часов, автоматика активирует работу насоса на 5 се-
кунд. 
2. Защита штока трехходового крана от «залипания». 
Каждые 24 часа происходит переключение 3-ходового клапана из режима ГВС в 
режим отопления и наоборот. 

3. Режим постциркуляции 
Если в режиме постциркуляции (режим отопления) температура датчика опускается ниже 33°C,  на-

сос принудительно отключается. Если температура, которую фиксирует датчик, доходит до 80°C, насос 
активируется. Этот алгоритм активен на протяжении всего времени постциркуляционного режима. 

4. Модуляция 
Тип газа настраивается в сервисном меню. 
Диапазон при работе на метане: 20 - 120мА±7,5% 
Диапазон при работе на сжиженном газе (G.P.L.): 30 - 165мA±7,5% 
Плата имеет защиту на случай короткого замыкания контактов. 

5. Параметры сети 
Напряжение: 230В переменного тока +10%, -15% 
Частота: 50 Гц ±5% 
Защита: 2 плавких предохранителя по 3.15A, 250В (фаза и ноль). 
Предусматривается работа при напряжении питания 180В. Однако, при этом не 
обеспечивается максимальный ток модуляции и, как следствие, корректная работа и 
точность при модуляции. 

6. Версия прошивки платы управления 
При подаче питания на плату управления на дисплее котла на 5 секунд высвечивается версия про-
граммного обеспечения. 
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Divatop H/Divatop 60 
Настенные газовые котлы Divatop H оснащены газовым клапаном со встроенной модуляционной 

катушкой. Для корректной работы котла необходимо настроить газовый клапан (минимальное и мак-
симальное значения давления газа на форсунки) с учетом используемого типа газа и давления газа в ма-
гистрали.  

Последовательность настройки газового клапана 
16. Отключите котел от электросети. 
17. Организуйте доступ к газовому клапану. 
18. Освободите заглушку «В» штуцера замера давления на выходе из газового клапана.   
19. На место заглушки подключите манометр. 
20. Отсоедините компенсационную трубку от камеры сгорания.  

 

А – штуцер замера давления перед газовым клапаном; В – штуцер замера давления после газово-
го клапана; С – контакты модуляционной катушки газового клапана; D – защитный колпачок;  E – винт 
регулировки минимального давления газа; F – модуляционная катушка газового клапана; G – винт регу-
лировки максимального давления газа; H – штуцер подключения компенсационной трубки; I – разъем 
питания газового клапана.  

21. Снимите с газового клапана защитный колпачок. 
22. Подключите котел к сети  электропитания. Включите котел нажатием кнопки «on/off». За-

пустите котел в режиме «Test» для этого: зажмите и удерживайте на протяжении пяти секунд кнопки 
«+/-» регулировки температуры воды в системе отопления. Установите мощность котла в режиме ото-
пления на максимум (См. «Регулировка мощности котла в режиме отопления»). 

23. Винтом «G» настройте максимальное давление газа на форсунки. Вращайте винт по часо-
вой стрелке для увеличения, против часовой стрелки для уменьшения давления газа на форсунки. Соот-
ветствия давлений газа мощности котла приведены в таблице «Настройка газового клапана». 

24. Выключите и снова включите котел. Проверьте, что настроенное значение давления газа 
не изменилось. В противном случае повторите настройку сначала. 

После настройки максимального давления газа необходимо перейти к настройке минимального 
давления газа на форсунки. 

25. Снова запустите котел в режиме «Test» (см. пункт 7.) 
26. Отсоедините один из контактов от модуляционной катушки газового клапана.  
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27.  Винтом «E» настройте минимальное давление газа на форсунки. Вращайте винт по часо-
вой стрелке для увеличения, против часовой стрелки для уменьшения давления газа на форсунки. Соот-
ветствия давлений газа мощности котла приведены в таблице «Настройка газового клапана». 

28.  Выйдите из режима «Test». Для этого в течение 5-ти секунд зажмите и удерживайте 
кнопки «+/-» регулировки температуры воды в системе отопления.  

29.  Присоедините компенсационную трубку к камере сгорания. 
30.  Перезапустите котел несколько раз и проверьте, что максимальное и минимальное значе-

ния давлений соответствуют настроенным значениям.  
Настройка газового клапана 

Модель котла 
Давление газа на форсунки 

Максимальное Минимальное 
Природный Сжиженный Природный Сжиженный 

Divatop H С24 12,0 35,0 1,5 5,0 
Divatop H С32 12,0 35,0 1,5 5,0 
Divatop H F24 12,0 35,0 1,5 5,0 
Divatop H F32 12,0 35,0 1,5 5,0 

 
Регулировка мощности котла в режиме отопления 
Чтобы отрегулировать мощность котла в режиме отопления необходимо запустить котел в ре-

жиме «Test». Для этого на работающем котле зажмите и удерживайте кнопки «+/-» регулировки темпе-
ратуры воды в системе отопления. На дисплее начнет мигать текущая мощность котла (число от 00 до 
100%; 100 % отображаются поочередно мигающими «00» и «1»). Для изменения мощности котла ис-
пользуйте кнопки «+» и «–» регулировки температуры отопления, для того чтобы сохранить заданное 
значение не позднее 5-ти секунд после последнего нажатия на кнопки «+» или «-» однократно нажмите 
кнопку «Reset»,  в противном случае значение не сохранится.  

 
Регулировка мощности розжига  
Чтобы отрегулировать мощность розжига необходимо запустить котел в режиме «Test». Для это-

го на работающем котле зажмите и удерживайте кнопки «+/-» регулировки температуры воды в системе 
отопления. На дисплее начнет мигать текущая мощность розжига котла (число от 00 до 60%). Для изме-
нения мощности котла используйте кнопки «+» и «–»  регулировки температуры ГВС, для того чтобы 
сохранить заданное значение не позднее 5-ти секунд после последнего нажатия на кнопки «+» или «-» 
однократно нажмите кнопку «Reset», в противном случае значение не сохранится.    

Переналадка котла для работы на сжиженном газе 
Для работы котла на сжиженном газе необходимо заменить штатный комплект форсунок. После 

замены форсунок необходимо перенастроить плату управления и настроить газовый клапан (См. раздел 
«Последовательность настройки газового клапана»). 

Последовательность настройки платы управления 
Переведите котел в режим ожидания (Stand-by). Для этого задайте температуру воды в системе 

отопления так, чтобы горелка не включалась. На дисплее должны отображаться текущая температура 
воды в системе отопления и температура горячей воды, при этом горелка должна быть выключена.  

5. Зажмите и удерживайте на протяжении 10-ти секунд кнопку «Reset». На дисплее высве-
тятся символы «tS». 

6.  Далее однократно нажмите кнопку «Reset», на дисплее высветятся символы «P01». 
7. Нажмите кнопку «+» регулировки температуры ГВС. На дисплее высветится текущее зна-

чение 00 или 01 (00 – природный газ; 01 – сжиженный газ).  
8. Для того чтобы изменить тип газа снова нажмите на кнопки «+» или  
«-» регулировки температуры ГВС. 
9. Для выхода из сервисного меню зажмите и удерживайте на протяжении 10-ти секунд 

кнопку «Reset». 
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Алгоритм работы платы DBM 03C (SW23) 
Плата управления котлом универсальна и устанавливается на котлы Divatop H, Divatop Micro, Di-
vatop 60. В зависимости от модели котла, в который будет установлена плата, необходимо изме-
нить настройку параметра P02 в сервисном меню (1- Divatop Micro; 2 – Divatop H; 3 – Divatop H + 
внешний бойлер; 4 – Divatop 60). 
Алгоритм работы платы управления, параметры сервисного меню, коды ошибок и режимы рабо-
ты котла приведены в инструкции на Divatop Micro (См. Divatop micro). 
Схема электрических подключений котла Divatop H 

Открытая камера сгорания 

 

1 – клапан газовый; 2 – насос циркуляционный; 3 – электрод розжига/ионизации; 4 – модуляционная 
катушка газового клапана; 5 – терморегулятор или пульт ДУ; 6 – термостат дымовых газов; 7 – контак-
ты для подключения термостата бойлера; 8 – контакты для подключения датчика уличной температуры; 
9 – комбинированный датчик (температуры СО + аварийный термостат); 10 – кран трехходовой; 11 – 
датчик давления СО. 
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Закрытая камера сгорания 

 

1 – вентилятор; 2 – клапан газовый; 3 – насос циркуляционный; 4 – электрод розжига/ионизации; 5 – 
датчик давления СО; 6 – модуляционная катушка газового клапана; 7;8 – терморегулятор или пульт ДУ; 
9 – контакты для подключения термостата бойлера; 10 – контакты для подключения датчика уличной 
температуры; 11 – комбинированный датчик (температуры СО + аварийный термостат); 12 – кран трех-
ходовой; 13 – реле давления воздуха. 
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Подключение датчика бойлера 
Датчик бойлера подключается на контакты 3 – 4 (поз. 7 для котла с открытой камерой сгорания; поз. 
9 для котла с закрытой камерой сгорания). По умолчанию к контактам подключены два сопротивле-
ния номиналом 10 и 1,8 кОм. В зависимости от вида датчика бойлера (NTC датчик бойлера; терморе-
гулятор бойлера) необходимо изменить стандартное подключение сопротивлений. 
NTC-датчик температуры бойлера 
При подключении NTC датчика бойлера необходимо удалить оба сопротивления с контактов 3 – 4.  

 
Терморегулятор бойлера 
Подключите сопротивление 10 кОм к контактам 3 – 4, а в разрыв между сопротивлением 1,8 кОм и кон-
тактом 4 подключите контакты терморегулятора бойлера. Сопротивление 10 кОм имитирует темпера-
туру датчика бойлера равную 25-ти °С. В замкнутом состоянии автоматика «видит» оба сопротивления, 
сопротивления имитируют температуру в бойлере выше 70 °С.   
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Divatop 60 

Настенные газовые котлы Divatop 60 оснащены газовым клапаном со встроенной модуляцион-
ной катушкой. Для корректной работы котла необходимо настроить газовый клапан (минимальное и 
максимальное значения давления газа на форсунки) с учетом используемого типа газа и давления газа в 
магистрали.  

Последовательность настройки газового клапана 
1. Отключите котел от электросети. 
2. Организуйте доступ к газовому клапану. 
3. Освободите заглушку «В» штуцера замера давления на выходе из газового клапана.   
4. На место заглушки подключите манометр. 
5. Отсоедините компенсационную трубку от камеры сгорания.  

 

А – штуцер замера давления перед газовым клапаном; В – штуцер замера давления после газово-
го клапана; С – контакты модуляционной катушки газового клапана; D – защитный колпачок;  E – винт 
регулировки минимального давления газа; F – модуляционная катушка газового клапана; G – винт регу-
лировки максимального давления газа; H – штуцер подключения компенсационной трубки; I – разъем 
питания газового клапана.  

1. Снимите с газового клапана защитный колпачок. 
2. Подключите котел к сети  электропитания. Включите котел нажатием кнопки «on/off». За-

пустите котел в режиме «Test» для этого: зажмите и удерживайте на протяжении пяти секунд кнопки 
«+/-» регулировки температуры воды в системе отопления. Установите мощность котла в режиме ото-
пления на максимум (См. «Регулировка мощности котла в режиме отопления»). 

3. Винтом «G» настройте максимальное давление газа на форсунки. Вращайте винт по часо-
вой стрелке для увеличения, против часовой стрелки для уменьшения давления газа на форсунки. Соот-
ветствия давлений газа мощности котла приведены в таблице «Настройка газового клапана». 

4. Выключите и снова включите котел. Проверьте, что настроенное значение давления газа 
не изменилось. В противном случае повторите настройку сначала. 

После настройки максимального давления газа необходимо перейти к настройке минимального 
давления газа на форсунки. 

5. Снова запустите котел в режиме «Test» (см. пункт 7.) 
6. Отсоедините один из контактов от модуляционной катушки газового клапана.  
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7.  Винтом «E» настройте минимальное давление газа на форсунки. Вращайте винт по часо-
вой стрелке для увеличения, против часовой стрелки для уменьшения давления газа на форсунки. Соот-
ветствия давлений газа мощности котла приведены в таблице «Настройка газового клапана». 

8.  Выйдите из режима «Test». Для этого в течение 5-ти секунд зажмите и удерживайте 
кнопки «+/-» регулировки температуры воды в системе отопления.  

9.  Присоедините компенсационную трубку к камере сгорания. 
10.  Перезапустите котел несколько раз и проверьте, что максимальное и минимальное значе-

ния давлений соответствуют настроенным значениям.  
Настройка газового клапана 

Модель котла 
Давление газа на форсунки 

Максимальное Минимальное 
Природный Сжиженный Природный Сжиженный 

Divatop 60 C24 11,8 35,0 1,5 7,8 
Divatop 60 C32 11,8 35,0 1,5 6,8 
Divatop 60 F24 12,0 35,0 1,5 5,0 
Divatop 60 F32 12,0 35,0 1,5 5,0 

 
Регулировка мощности котла в режиме отопления 
Чтобы отрегулировать мощность котла в режиме отопления необходимо запустить котел в ре-

жиме «Test». Для этого на работающем котле зажмите и удерживайте кнопки «+/-» регулировки темпе-
ратуры воды в системе отопления. На дисплее начнет мигать текущая мощность котла (число от 00 до 
100%; 100 % отображаются поочередно мигающими «00» и «1»). Для изменения мощности котла ис-
пользуйте кнопки «+» и «–» регулировки температуры отопления, для того чтобы сохранить заданное 
значение не позднее 5-ти секунд после последнего нажатия на кнопки «+» или «-» однократно нажмите 
кнопку «Reset»,  в противном случае значение не сохранится.  

Регулировка мощности розжига  
Чтобы отрегулировать мощность розжига необходимо запустить котел в режиме «Test». Для это-

го на работающем котле зажмите и удерживайте кнопки «+/-» регулировки температуры воды в системе 
отопления. На дисплее начнет мигать текущая мощность розжига котла (число от 00 до 60%). Для изме-
нения мощности котла используйте кнопки «+» и «–»  регулировки температуры ГВС, для того чтобы 
сохранить заданное значение не позднее 5-ти секунд после последнего нажатия на кнопки «+» или «-» 
однократно нажмите кнопку «Reset», в противном случае значение не сохранится.    

Переналадка котла для работы на сжиженном газе 
Для работы котла на сжиженном газе необходимо заменить штатный комплект форсунок. После 

замены форсунок необходимо перенастроить плату управления и настроить газовый клапан (См. раздел 
«Последовательность настройки газового клапана»). 

Последовательность настройки платы управления 
Переведите котел в режим ожидания (Stand-by). Для этого задайте температуру воды в системе 

отопления так, чтобы горелка не включалась. На дисплее должны отображаться текущая температура 
воды в системе отопления и температура горячей воды, при этом горелка должна быть выключена.  

1. Зажмите и удерживайте на протяжении 10-ти секунд кнопку «Reset». На дисплее высве-
тятся символы «tS». 
2.  Далее однократно нажмите кнопку «Reset», на дисплее высветятся символы «P01». 
3. Нажмите кнопку «+» регулировки температуры ГВС. На дисплее высветится текущее зна-

чение 00 или 01 (00 – природный газ; 01 – сжиженный газ).  
4. Для того чтобы изменить тип газа снова нажмите на кнопки «+» или  
«-» регулировки температуры ГВС. 
5. Для выхода из сервисного меню зажмите и удерживайте на протяжении 10-ти секунд 

кнопку «Reset». 
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Алгоритм работы платы DBM 03C (SW23) 
Плата управления котлом универсальна и устанавливается на котлы Divatop H, Divatop Micro, Di-
vatop 60. В зависимости от модели котла, в который будет установлена плата, необходимо изме-
нить настройку параметра P02 в сервисном меню (1- Divatop Micro; 2 – Divatop H; 3 – Divatop H + 
внешний бойлер; 4 – Divatop 60). Алгоритм работы платы управления, параметры сервисного ме-
ню, коды ошибок и режимы работы котла приведены в инструкции на Divatop Micro (См. Divatop 
micro). 

 

1 –клапан газовый; 2 – модуляционная катушка газового клапана; 3 – насос бойлера; 4 – насос СО; 5 – элек-
трод розжига/ионизации; 6 –датчик давления СО; 7 – NTC датчик бойлера; 8 – контакты под терморегуля-
тор или пульт ДУ; 9 – контакты под датчик уличной температуры; 10 – комбинированный датчик (темпера-
туры СО + аварийный термостат); 11 – термостат дымовых газов. 
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1 –клапан газовый; 2 – модуляционная катушка газового клапана; 3 – насос бойлера; 4 – насос СО; 5 – элек-
трод розжига/ионизации; 6 –датчик давления СО; 7 – NTC датчик бойлера; 8 – контакты под терморегуля-
тор или пульт ДУ; 9 – контакты под датчик уличной температуры; 10 – комбинированный датчик (темпера-
туры СО + аварийный термостат); 11 – дифференциальное реле давления воздуха. 
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