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Вентилятор
(6VENTILA15) - 28/32
(6VENTILA13) - 24

Газовый 
клапан

(6VALVGAS04)

Прессостат
(6PRESSOS06)- 24
(6PRESSOS07)-28/32

Плата дисплея
(6QATOUCH05)

Датчик температуры
наружного воздуха

Комнатный термостат 2

Пульт ДУ или
Комнатный термостат 1

Датчик бойлера
котла

Датчик бойлера
коллектора Датчик 

коллектора
Шина данных

Многофунк-
циональное 

реле

Formentera CTFS/CTN

Код заказа: 6SCHEMOD28

Активация 
функции 
трубочист

Датчик давления
системы отопления

(6TRASPRE00)

Реле протока
ГВС

(6FLUSSOS07)

Датчик ГВС
(6SONDNTC07)

Электрод поджига
и контроля пламени

(6CANDELA02)

wh
wh

Термостат дымовых
газов (TN)
(6TERMFUM02)

Электропривод
3-ходового 

клапана
(6ATTCOMP00)Насос

(6CIRCOLA22)

Двойной 
датчик подачи

(6SONDNTC06)

P30 Отображение температуры наружного воздуха
P31 Отображение температуры подачи
P32 Отображение вычисленной температуры подачи 
P33 Отображение заданной температуры зоны 2
P34 Отображение текущей температуры зоны 2  
P36 Отображение заданной температуры зоны 3
P37 Отображение текущей температуры зоны 3
P39 Отображение заданной температуры зоны 4 
P40 Отображение текущей температуры зоны 4 
P42 Отображение т-ры пластинчатого т/о 
P44 Отображение т-ры бойлера
P46 Отображение т-ры солнечного коллектора
P47 Отображение т-ры нижнего датчика бойлера 
       или датчика солнечного клапана
P48 Отображение т-ры нижнего датчика бойлера 
       или датчика солнечного клапана 
       при подключенной плате расширения

Вход в меню
диагностики

Вход
 в меню
Tecnici

Код доступа в меню 
Super Tecnici - 139

P0 Отображение типа котла
P1 Код последней блокировки котла 
P2 Код предпоследней блокировки котла 
P3 Код третьей блокировки котла
P4 Код четвертой блокировки котла   
P5 Код пятой блокировки котла
P6 Сброс памяти блокировок
P7 Количество блокировок со времени последнего обнуления
P8 Отображение месяцев работы платы
P10 Давление блокировки по низкому давл. (E04) 
P13 Давление блокировки по высокому давл. (E09) 
P14 Снятие блокировки E09
P15 Снятие блокировки E04  

Е01 Котел заблокирован из-за отсутствия пламени (r)
Е02 Котел заблокирован из-за срабатывания сдвоенного датчика 
       подачи по перегреву (r) 
Е03 Котел заблокирован из-за срабатывания термостата или 
       прессостата дымовых газов (r)
Е04 Котел заблокирован из-за низкого давления в контуре 
       отопления (a)
Е05 Неисправен сдвоенный датчик подачи отопительного контура 
       (a) 
Е06 Неисправен датчик контура ГВС  (только для модели КС) (a)
Е09 Котел заблокирован из-за слишком высокого давления в 
       контуре отопления 
Е12 Неисправен датчик бойлера (а)
Е23 Неисправен датчик температуры наружного воздуха (a)
Е24 Неисправен датчик солнечного коллектора SCS (a) 
Е27 Неисправен датчик солнечного клапана SVS (a)
Е28 Неисправен верхний датчик бойлера SBS (a)   

Е31 Обрыв соединения с пультом ДУ (a) 
Е35 Блокировка по срабатыванию термостата безопасности 
       низкотемпературной зоны 2 (a)
Е36 Поврежден датчик подачи зоны с подмесом (a) 
Е41 Потеря связи с платами расширения (a) 
Е42 Недопустимая конфигурация гидросхемы (a) 
Е43 Ошибка конфигурации зон отопления
Е46 Поврежден датчик давления (a)
Е49 Ошибка связи между основной платой управления 
       и платой дисплея
Е51-53 Блокировка по повреждению в цепях безопасности
Е72 Неправильно определяется тип камеры сгорания
Е73 Несовместимость основной и платы дисплея (a) 
Е76 Неисправна катушка модуляции (а) 
E98 Слишком большое количество разблокировок с 
       панели управления котла (r) 
E99 Слишком большое количество разблокировок с 
       пульта ДУ (r)

Сенсорная подложка
(6TASTCAP01)

Давление газа на 
горелке, (мбар) 

24 кВт 28 кВт 32 кВт 
min max min max min max 

метан 3,2 12,2 2,7 12,4 2,8 11,1 
пропан 7,6 34,2 8,1 36,3 9,5 35,3 

 


