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Микропроцессорный контроллер насоса солярной системы 

MTS8 
SOLAR 

Руководство по обслуживанию и установке 

Применение 

Микропроцессорный регулятор MTS8 solar предназначен для управления насосом, наполняющим бойлер 

горячего водоснабжения в солярной системе. Контроллер подогревает бойлер, используя разность температур 

коллектора и бойлера, и дополнительно может защищать коллектор и бойлер от перегрева. 

Технические данные: 

- Напряжение питания 230В/50Гц 

- Нагрузочная способность 100ВА 

- Диапазон измерения температуры 0-99 °C 

- Диапазон регулировки температуры бойлера 30-80 °C 

- Дельта включения насоса 0-30 °C 
- Дельта выключения насоса 0-20 °C 

- Управление мощностью насоса 20-100% 

- Возможность принудительной работы насоса 
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УСТАНОВКА 

1. Монтаж контроллера. 

Закрепить контроллер на стене с помощью распорных дюбелей 6 мм (поставляются в комплекте). 

2. Монтаж датчика температуры коллектора. 

Датчик должен устанавливаться на неизолированной выходной трубе 

коллектора. 

• подогнать накладку датчика к трубе, 

• продеть хомут (3) через отверстия в накладке датчика (2) и предварительно 

зажать хомут на трубе (согласно рисунку), 
• вставить датчик (1) между трубой (4) и накладкой датчика (2), и зажать хомут 

(3), 

• рекомендуется обмотать трубу с датчиком термоизоляционным материалом. 

3. Монтаж датчика температуры бойлера. 

Закрепить датчик в месте, предусмотренном производителем бойлера. 

Внимание: Датчики не предназначены для работы непосредственно в  жидкости. 

4. Подключение провода питания к насосу. 

• к клемме защитного нуля двигателя (обозначенной соответствующим символом) подключить жилу жёлто-

зелёного цвета (защитный нуль) 3-жильного провода питания насоса. 

• коричневую и синюю жилы подключить к клеммам N и L двигателя насоса. 

Внимание: Установка регулятора должна производиться квалифицированным электриком. 

5. Подключение контроллера. 

Провод питания следует подключить к сетевому гнезду 230В 50Гц с заземляющим контактом. Температура 

воздуха в месте установки контроллера не должна превышать 40 °C. 

Внимание: Заменять соединительный провод регулятора может только изготовитель. 

Внимание: Контроллер MTS8 solar может работать только при наличии теплоносителя в системе. При 

опорожнении системы контроллер следует выключить из сети. В противном случае может произойти 

повреждение насоса. 

ОПИСАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ЛАМПОЧЕК (при работе контроллера) 

 - на дисплее отображается температура бойлера 

 - на дисплее отображается температура коллектора 

 - насос работает 

 
- насос работает независимо от температуры 

 

РАБОТА КОНТРОЛЛЕРА 

Контроллер даёт возможность установки двух режимов работы контроллера: автоматическая работа и 

непрерывная работа. Основным режимом является автоматическая работа. Пользователь может вручную 

включать и выключать непрерывную работу насоса посредством нажатия кнопок START (+) и STOP (-). 
1. Автоматическая работа: 

 контроллер включает насос с полной мощностью, если температура коллектора превышает 
температуру бойлера на заданное значение параметра “дельта включения” (∆ON). По мере уменьшения 

разности температур работа насоса замедляется, до полной остановки при достижении значения 

параметра “дельта выключения” (∆OFF); 
 бойлер нагревается до температуры, заданной пользователем; 

 при работающем насосе светится контрольная лампочка  
2. Непрерывная работа: 

 насос работает независимо от температуры (например, для проверки работы насоса); 

 светится контрольная лампочка  

Внимание: При включении контроллера в сеть насос всегда работает в автоматическом режиме. 

Контроллер может защищать бойлер от перегрева – ЗАЩИТА БОЙЛЕРА. В данном случае контроллер 

включает насос, если температура бойлера превысила его заданную температуру на значение параметра 

ЗАЩИТА БОЙЛЕРА, и коллектор минимум на 10 °C холоднее резервуара. 



Контроллер может аварийно включать насос при превышении температуры 99 °C на коллекторе, не смотря на 

превышение заданной температуры бойлера - ЗАЩИТА КОЛЛЕКТОРА от перегрева. 

ИЗМЕНЕНИЕ ОТОБРАЖАЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Контроллер обеспечивает отображение температур, измеряемых обоими датчиками. Переключение между 

температурами производится нажатием кнопки MENU. Контрольные лампочки  и  информируют, 
которая из температур отображается в данный момент. 

МЕНЮ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

Для изменения параметров следует нажать и удерживать в течение ок. 2 секунд кнопку MENU. Последующие 

нажатия кнопки MENU вызывают переход к следующей контрольной лампочке - параметру. Изменение 

параметра производится с помощью кнопки  или . 

-мигает лампочка  - настройка требуемой температуры бойлера (30÷80 °C) 

-мигает лампочка  - включение/настройка функции ЗАЩИТА БОЙЛЕРА 

00 – защита выключена 

10÷20 – защита включена (10÷20 °C) 

-мигает лампочка ∆ON - настройка разности температур коллектора и бойлера, при которой 

производится включение насоса (0÷30 °C) 

-мигает лампочка ∆OFF - настройка разности температур коллектора и бойлера, при которой 

производится выключение насоса (0÷20 °C) 

-мигает лампочка  - настройка минимальной мощности насоса (20÷100 %) 

Сохранение изменений и выход из MENU происходит в следующих случаях: 

- в течение 10 с не была нажата ни одна кнопка 

- при мигающей нижней контрольной лампочке была нажата кнопка MENU. 

ЗАЩИТА КОЛЛЕКТОРА – ВКЛ./ВЫКЛ. 

Для включения или выключения ЗАЩИТЫ КОЛЛЕКТОРА от перегрева следует при выключенном из сети  
контроллере нажать кнопку START (+) и, удерживая её, включить контроллер. На экране появится цифра 1 

(включенная защита), или 0 (выключенная защита). 
Изменение производится с помощью кнопок START (+) и STOP (-), подтверждение и возвращение к работе – с 
помощью кнопки MENU. 

ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА 

Насос и контроллер защищены предохранителем 500 мА, перегорающим в аварийных ситуациях (например, 

короткое замыкание в насосе или контроллере). 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

* контроллер 

* накладка датчика -1 шт. 

* шплинтовой хомут-1 шт. 
* распорные дюбели 6 мм - 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 



ГАРАНТИЯ 

Компания TMK предоставляет гарантию на контроллер MTS8 solar сроком на 3 года со дня 
его приобретения пользователем, но не более 4 лет со дня изготовления. 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

Условием гарантии является соблюдение положений настоящей инструкции, а также общих 
правил эксплуатации электронного оборудования. Компания TMK гарантирует надлежащее 
исполнение, качество и надёжную работу контроллера. В случае сбоев в работе 
контроллера или неисправностей по вине изготовителя компания TMK обязуется произвести 
ремонт или замену контроллера на свободный от дефектов в течение 14 дней со дня его 
доставки (лично или по почте). Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие 
по вине пользователя, в частности, вызванные механическими повреждениями, 
ненадлежащим монтажом, контактом с влагой или эксплуатацией, не соответствующей 
общим правилам эксплуатации электронного оборудования. 
Гарантия действительна с документом, подтверждающим покупку. 
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