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Вид климатического исполнения  УХЛ3 по ГОСТ 15150. 

Уровень радиопомех, создаваемых регулятором, не превышает значений, установленных 

.           

Класс защиты от поражения электрическим током 0, по ГОСТ 12.2.007.0. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Микропроцессорные блоки терморегулирования ВТР-14 предназначены для автоматиче-

ского поддержания заданного значения температуры горячей воды на выходе теплообменника, 

автоматического управления  системой отопления здания с целью оптимизации расходования те-

пловой энергии, а также для использования в составе систем управления технологическими про-

цессами в качестве регуляторов температуры. 

Область применения регуляторов: предприятия тепловых сетей, тепловые пункты, объекты 

потребления (здания) промышленного, коммунального и бытового назначения. 

Регуляторы не предназначены для использования во взрывоопасных и пожароопасных зо-

нах в соответствии с ПУЭ, в системах безопасности АЭС, а также в среде, содержащей пыль и 

газы в концентрациях, разрушающих металлы. 

Регуляторы являются многофункциональными микропроцессорными устройствами со 

встроенным жидкокристаллическим цифробуквенным индикатором. 

Регуляторы состоят из блока управления и датчиков температуры в количестве до пяти

штук, в зависимости от типа контура регулирования. В качестве датчиков температуры в составе 

регуляторов применяются термопреобразователи сопротивления Pt500    

В зависимости от типов контуров регулирования блоки управления позволяют подключать: 

 до пяти  датчиков температуры; 

 до двух контактных датчиков контроля работы насосов; 

 до двух контактных датчиков защиты насосов; 

 до двух исполнительных устройств; 

 до четырех насосов. 

Регуляторы позволяют пользователю выбирать количество и типы контуров регулирования, 

обеспечивающих работу регуляторов в соответствии с заданной программой.  

Типы контуров и их функциональные назначения представлены в таблице 1.1. Регуляторы 

позволяют осуществлять управление одновременно двумя контурами регули-

рования. 

Выбор типа контура регулирования и ввод параметров регулирования может осуществлять-

ся как через клавиатуру блока управления, так и через внешний ПК. 

Регуляторы позволяют осуществлять их применение в составе 

информационно-измерительных комплексов через встроенный интерфейс последовательной 

связи RS-232 или RS-485. 

Регуляторы обеспечивают: 

 хранение параметров регулирования в энергонезависимой памяти блока управления; 

 запись или изменение параметров регулирования; 

 работу в заданном режиме при удалении датчиков температуры от блока управления 

на расстояние не более 100 м; 

 самотестирование, индикацию аварийных и нештатных ситуаций. 

Адаптация регуляторов к условиям применения, в зависимости от типа контура и 

парамет-ров регулирования, производится на месте установки пользователем. 

Пример записи регулятора в других документах и (или) при заказе:  

Блок терморегулирования ВТР-14 (И) 230 АС. 

Количество датчиков температуры и тип интерфейса (RS232 или RS485) должны указы-

ваться отдельной строкой. 
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      Таблица 1.1 

ТИП  

КОНТУРА  

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ  

ОТП 

Управление контуром  отопления  
Поддержание заданного пользователем температурного графика ото-

пления (температуры смешанной воды в зависимости от температуры 

наружного воздуха) в контуре отопления. 

Возможность снижения температуры смешанной воды в заданное время 

по заданному пользователем недельному графику. 

Контроль работы основного и резервного насосов через внешний кон-

тактный датчик. 

Управление работой основного и резервного насосов системы отопления. 

Возможность задания пользователем аварийного состояния контактных 

датчиков контроля  работы насосов (замкнут или разомкнут). 

Возможность задания пользователем режима «ресурс» для равномерной 

выработки ресурса насосов. 

Контроль температуры обратной воды (защита от завышения темпе-

ратуры обратной воды и от замораживания здания). 

Ограничение температуры обратной воды  в соответствии с графиком 

 

ГВС 

Управление контуром горячего водоснабжения 
Поддержание заданного пользователем значения температуры горячей 

воды в контуре ГВС. 

Возможность снижения температуры горячей воды или отключения 

ГВС с одновременным выключением циркуляционного насоса в заданное 

время по заданному пользователем недельному графику. 

Контроль работы основного и резервного насосов через внешний кон-

тактный датчик. 

Управление работой основного и резервного насосов системы ГВС. 

Возможность задания пользователем аварийного состояния контактных 

датчиков контроля  работы насосов (замкнут или разомкнут). 

Возможность задания пользователем режима «ресурс» для равномерной 

выработки ресурса насосов. 

Возможность контроля температур сетевой (прямой) и обратной воды. 

Возможность задания пользователем режима «дезинфекция». 

 

СИСТЕМА 

ПОДПИТКИ 

Управление системой подпитки 
Поддержание давления в нагреваемом контуре на заданном уровне. 

Контроль работы основного и резервного насосов через внешний кон-

тактный датчик. 

Управление работой основного и резервного насосов. 

Возможность задания пользователем аварийного состояния контактных 

датчиков контроля  работы насосов (замкнут или разомкнут). 

Возможность задания пользователем режима «ресурс» для равномерной 

выработки ресурса насосов. 

 

АВР НАСОСОВ 

Управление АВР насосов  
Контроль работы основного и резервного насосов через внешний кон-

тактный датчик. 

Управление работой основного и резервного насосов. 

Возможность задания пользователем аварийного состояния контактных 

датчиков контроля  работы насосов (замкнут или разомкнут). 

Возможность задания пользователем режима «ресурс» для равномер-

ной выработки ресурса насосов. 
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    Продолжение таблицы 1.1 

ТИП 

КОНТУРА 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

ВЕНТИЛЯЦИЯ 

Управление контуром приточной вентиляции 
Управление исполнительным механизмом (клапаном), регулирующим пода-

чу теплоносителя в калорифер; 

Управление вентилятором и электроприводом жалюзи (задаваемая поль-

зователем задержка на включение для прогрева калорифера, автоматиче-

ское отключение при снижении температуры обратной воды или темпе-

ратуры приточного воздуха ниже заданной, обеспечивающее защиту от 

замораживания калорифера);  

Поддержание заданной пользователем температуры приточного воздуха  

Контроль за температурой обратной воды, обеспечивающий защиту от 

замораживания калорифера и ограничение температуры графиком 

Тобр.= f(Т наружного воздуха), задаваемым пользователем; 

Автоматическое включение режима «ЛЕТНИЙ» при температуре  на-

ружного воздуха, задаваемой пользователем. 

 

2.  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

    

Количество каналов для управления исполнительными  

устройствами (клапанами с трехпозиционным управлением) 2 

Количество дополнительных релейных выходов с функция-

ми, задаваемыми пользователем 4 

Параметры дополнительных релейных выходов 250 В,  8 А,  cos φ = 1 

Количество каналов контроля температуры 5 

Количество дискретных входов 4 

Диапазон измерения температуры, ºС от минус 40 до 150 

Дискретность задания температуры,
 o
C 0,1 

Цена деления младшего разряда индикации температуры,
 o
C 0,1 

Номинальная статическая характеристика датчиков темпе-

ратуры  СТБ ЕН 60751 Pt500 

Длина линий связи датчиков температуры, не более, м 100 

Время автоматической настройки, не более, мин   30 

Архив данных (энергонезависимая память) 

7000 значений всех контро-

лируемых температур с ин-

тервалом записи  1,4 или 10 

минут 

Интерфейсы для связи с внешними устройствами RS232 или RS485 

Режим работы непрерывный 

Условия эксплуатации: 

- температура окружающего воздуха, °С 

- относительная влажность воздуха, не более, %  

от 5 до 55 

93 

Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 IP20 

Питание регулятора от сети переменного тока частотой 

50Гц, В от 195 до 253 

Потребляемая мощность, не более, ВА 3,5 

Масса блока управления, не более, кг 0,8 

Габаритные размеры блока управления, не более, мм 140х90х65 

Срок службы, не менее, лет 10 
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3.  КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ И УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ 

Блок управления  1 

Датчики температуры до 5
1)

 

Паспорт "Блок терморегулирования ВТР-14" 1 

Руководство по эксплуатации "Блок терморегулирования 

ВТР-14" 

 

1
2)

 

ПО для выбора параметров регулирования 1
1) 

Упаковка 1 

Примечания: 
1) – поставляется по количеству в соответствии с заказом; 
2) – один экземпляр на 10 изделий при поставке в один адрес. 

 

 

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА 

 

4.1. Устройство блока управления. 

Блок управления  выполнен в корпусе, предназначенном для установки на DIN-рейку раз-

мером 35 мм. 

На передней панели блока размещены двухстрочный жидкокристаллический индикатор и 

четыре клавиши управления. Габаритные и установочные размеры приведены в Приложении А. 

 Подключение внешних цепей осуществляется к клеммникам  блока управления в соответ-

ствии со схемами внешних подключений, приведенными в Приложении В.  

 

4.2. Работа блока терморегулирования. 

 

4.2.1 Принцип работы регулятора заключается в поддержании температуры на выходе 

контуров регулирования в соответствии с заданным значением или в соответствии с температур-

ным (недельным) графиком посредством управления исполнительными механизмами в контурах 

регулирования по  независимым друг от друга  ПИД- законам регулирования.  

Регулятор в процессе регулирования  производит постоянный опрос датчиков температуры  

и периодически, с интервалом времени (периодом регулирования), определяемым тепловой 

инерцией объекта регулирования на возмущающее воздействие, выдает сигналы управления на 

исполнительные механизмы с длительностью, определяемой  рассогласованием между измерен-

ной температурой и заданной,  скоростью ее изменения на момент регулирования и заданными 

коэффициентами регулирования. 

Программное обеспечение блока управления обеспечивает в автоматическом режиме 

быструю (за 20-30 минут) адаптацию коэффициентов регулирования к параметрам объек-

та управления и дальнейшую их автоматическую подстройку при изменении параметров 

объекта в процессе эксплуатации.  При этом для  большинства объектов управления от-

сутствует необходимость в изменении заводских настроек коэффициентов регулирования. 

Выбор типа контура регулирования, задание режимов работы каждого контура, значений 

температуры или температурного графика  на выходе каждого контура, коэффициентов регули-

рования и программирование дополнительных функций производится с помощью клавиш управ-

ления блока управления в диалоговом режиме работы с информационными «окнами», выводи-

мыми на жидкокристаллический индикатор.  

4.2.2 Функциональное назначение клавиш: 

- «»  -  вызов технологического меню, возврат к предыдущему «окну»; 

- «»  -  перемещение курсора вправо, увеличение значения выбранной величины, перебор 

вариантов;  

- «»  - перемещение курсора влево, уменьшение выбранной величины, перебор вариантов;  

- «»  - ввод выбранного параметра и переход к следующему параметру или «окну». 
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4.2.3 Информационные «окна» подразделяются на два вида – свободного доступа и за-

щищенные, работа с которыми возможна только после введения кода доступа. 

В «окнах» свободного доступа отображается информация о работе контуров регулирования, 

необходимая обслуживающему персоналу (значения температур, величины отклонений, коман-

ды управления). 

В защищенных «окнах» отображается информация о режимах работы контуров регулирова-

ния, значениях коэффициентов регулирования, температурных графиках и дополнительных 

функциях регулятора.  Работа с защищенными окнами осуществляется на этапе отладки системы 

регулирования квалифицированным персоналом, имеющим допуск к проведению подобных ра-

бот.     

4.3. Работа с информационными окнами 

4.3.1 Количество информационных «окон» и их структура определяются функциональ-

ным назначением регулятора (типом выбранного контура регулирования). 

4.3.2 При включении регулятора на индикаторе на время 3 с появляется следующее ин-

формационное окно: 

В первой строке – наименование предприятия–изготовителя, во второй строке наименова-

ние регулятора.  

По истечении 3 с на индикаторе появится первое (основное) информационное окно сво-

бодного доступа со значениями всех регулируемых температур и их отклонениями от заданных:  

где:   Т1  -  измеренное значение температуры  на выходе первого контура регулирования; 

         Т2  -  измеренное значение температуры на выходе второго контура регулирования.

Справа от значений температур Т1 и Т2 индицируются знак и величина отклонения теку-

щих температур от заданных (УУ).   

Если  один или оба контура регулирования выключены, то на индикаторе появится сооб-

щение:  «КОНТУР 1 ВЫКЛЮЧЕН» или « КОНТУР 2 ВЫКЛЮЧЕН». 

В зависимости от выбранного типа контура регулирования на индикатор могут выводить-

ся обозначения температур и контуров в соответствии с их функциональным обозначением. 

Например Тг - температура горячей воды. 

При поступлении из блока на ИУ команды управления, на индикаторе появится сообщение: 

где:  «-»       -  команда закрыть ИУ; 

        «+»      -  команда открыть ИУ; 

                ХХ.Хс -  продолжительность команды в секундах. 

После последовательного с суммарным временем более 250 с поступления на ИУ только 

одной команды (например только «-» или только «+»), в соответствующей строке появится со-

общение: «Клапан открыт». 

Эти сообщения сохраняются на индикаторе в течении 3 секунд, после чего индикация тем-

ператур восстанавливается. 

«Теплосила»

ВТР-14

Т1= ХХХ°   откл –(+)УУ°
Т2= ХХХ°   откл –(+)УУ°

КЛАПАН 2           -(+)ХХ.Х с
КЛАПАН 1           -(+)ХХ.Х с
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Информация об остальных контролируемых температурах располагается в следующих ок-

нах свободного доступа (всего не более четырех окон), переход к которым осуществляется нажа-

тием клавиши «».  

Через 3 минуты после последнего обращения к клавиатуре регулятор автоматически выво-

дит на индикатор основное информационное окно свободного доступа.  

При возникновении аварийной ситуации в любом из контуров в соответствующей строке 

периодически появляется надпись «ОТКАЗ» с указанием причины отказа  и номера контура (на-

пример, «ОТКАЗ ДАТЧ. Тс1»). 

4.3.3 Выбор типа контура регулирования, характеристик регулирования, используемых 

датчиков, работа с архивом данных, просмотр и задание режимов работы контуров регулирова-

ния, задание температурных и временных графиков, а также коэффициентов регулирования и 

функций дополнительных реле, осуществляется через технологическое меню, выводимое в за-

щищенном информационном окне. Структура технологического меню и порядок работы с ним 

определяются функциональным назначением регулятора. 

Для работы с защищенными информационными окнами необходимо нажать клавишу «», 

при этом на индикаторе появится следующее окно: 

 

 

 

 

Для обеспечения защиты от несанкционированного доступа, доступ к технологическому 

меню возможен только после введения кода доступа.  

Примечание: Код доступа, установленный предприятием изготовителем при выходе регу-

лятора из производства, имеет значение 003. 

С помощью клавиш «<» и «>» необходимо установить требуемое значение кода и нажатием 

клавиши «»  ввести его. При этом на индикаторе появится следующее информационное окно 

основного технологического меню: 

 

 

 

 

 

КОНТУР 1, КОНТУР 2 – разделы технологического меню, в которых осуществляется вы-

бор типа контура регулирования, настройка параметров регулирования, выбор графика регули-

рования, выбор объекта дистанционного управления, задание функций реле. 

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТИПА КОНТУРА РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТОР ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ.  

НАСТРОЙКА ВТР – раздел технологического меню, в котором производится задание ус-

тановок таймера, изменения кода доступа, работа с архивом данных. 

 

4.3.4 Настройка ВТР 

При выборе раздела «НАСТРОЙКА ВТР» на индикаторе появится  следующее сообщение: 

 

 

 

ТАЙМЕР – раздел меню, в котором производится установка (корректировка) таймер ка-

лендаря в соответствии с часовым поясом объекта применения. 

КОД – раздел меню, в котором производится изменение кода доступа к защищенным ин-

формационным окнам. 

АРХИВ –  раздел меню, в котором производится просмотр архивных данных, изменение 

интервалов записи архивных данных и IP адреса блока управления. 

С помощью клавиш  «» и «»  установите курсор на требуемом разделе меню и нажмите 

клавишу «». При этом на индикаторе появиться информационное окно  выбранного раздела 

технологического меню.  Возврат к предыдущему информационному окну осуществляется на-

жатием клавиши «». При отсутствии обращений к клавиатуре регулятор через две минуты ав-

КОД ДОСТУПА ? 
000 

 

 

КОНТУР 1           КОНТУР 2 
НАСТРОЙКА  ВТР 

 

 

ТАЙМЕР     КОД     АРХИВ 
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томатически выводит на индикатор основное информационное окно свободного доступа. По-

вторный вызов технологического меню возможен только после ввода пароля. 

 

4.3.4.1 Установка таймер календаря 

При выборе раздела «ТАЙМЕР» на индикаторе появится следующее сообщение: 

 

 

 

где:  ХХХХ      -  числовое значение текущего года; 

              УУ      -  числовое значение текущего месяца; 

С помощью клавиш  «» и «»  при необходимости откорректируйте числовые значения 

года и месяца. Переход к следующему информационному окну осуществляется нажатием кла-

виши  «». При этом на индикаторе появиться следующее сообщение: 

 

 

 

где:   ХХ                 -  числовое значение текущей даты; 

         УУУУУУУ   -  день недели; 

С помощью клавиш  «» и «»  при необходимости откорректируйте числовые значения 

текущей даты и день недели. Переход к следующему информационному окну осуществляется 

нажатием клавиши  «». При этом на индикаторе появиться следующее сообщение: 

 

 

 

 

где:   ХХ    -  числовое значение часов; 

         УУ    -  числовое значение минут; 

С помощью клавиш  «» и «»  при необходимости откорректируйте числовые значения 

часов и минут.  

Примечание: Переход на зимнее/летнее время в блоке не совпадает на неделю с приня-

тым в странах СНГ, что связано с типом используемого таймера-календаря и не является неис-

правностью. 

 

4.3.4.2 Изменение кода доступа 

При выборе   раздела «КОД» на индикаторе появится следующее сообщение:  

 

 

 

 

где:   ХХХ    -  числовое значение кода доступа; 

С помощью клавиш  «» и «»  при необходимости откорректируйте числовое значение 

кода доступа.  

 

4.3.4.3 Работа с архивом данных 

При выборе раздела «АРХИВ» на индикаторе появится следующее сообщение: 

 

 

 

 

ПРОСМОТР – раздел меню, в котором производится просмотр архивных данных за вы-

бранный интервал. 

ИНТЕРВ       – раздел меню, в котором производится выбор временного интервала записи 

контролируемых температур в архив данных. Выбирается из ряда 1, 4 или 10 минут. 

IP= –  раздел меню, в котором производится установка IP адреса блока управления. 

Год: ХХХХ 
Месяц: УУ 

 

 

  число: ХХ 
    день: ууууууу 
 

 

  КОД 
  ХХХ 
 

 

Время:ХХ:УУ 
 

 

   ПРОСМОТР          ИНТЕРВ 
   IP = 
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С помощью клавиш  «» и «»  установите курсор на требуемом разделе меню и нажмите 

клавишу «». При этом на индикаторе появиться информационное окно  выбранного раздела 

технологического меню.  Возврат к предыдущему информационному окну осуществляется на-

жатием клавиши «». При отсутствии обращений к клавиатуре регулятор через две минуты ав-

томатически выводит на индикатор основное информационное окно свободного доступа. По-

вторный вызов технологического меню возможен только после ввода пароля. 

 

4.3.4.3.1 Просмотр архивных данных 

При выборе раздела «ПРОСМОТР» на индикаторе появится следующее сообщение: 

 

 

 

ТЕКУЩАЯ – раздел меню, в котором производится просмотр архивных данных в режиме 

реального времени. 

ДРУГАЯ    – раздел меню, в котором производится просмотр архивных данных по со-

стоянию на выбранную дату. 

С помощью клавиш  «» и «»  установите курсор на требуемом разделе меню и на-

жмите клавишу «». При этом на индикаторе появиться информационное окно  выбранного 

раздела технологического меню.  Возврат к предыдущему информационному окну осущест-

вляется нажатием клавиши «». 

 

4.3.4.3.1.1 Просмотр архива в режиме реального времени 

При выборе раздела «ТЕКУЩАЯ» на индикаторе появится следующее сообщение: 

 

 

 

где:  0530       – порядковый номер хранения записи в архиве; 

        25/08      – текущая дата и месяц; 

               11:00     – текущее время; 

                    ХХ      – записанное в архиве значение контролируемой температуры (в данном 

случае температуры наружного воздуха Тн).  

С помощью клавиши «» можно просмотреть архивные данные всех контролируемых 

температур. 

Просмотр предыдущей архивной записи осуществляется с помощью клавиши «». 

Возврат к предыдущему информационному окну осуществляется нажатием клавиши «». 

 

4.3.4.3.1.2 Просмотр архива по состоянию на выбранную дату 

При выборе раздела «ДРУГАЯ» на индикаторе появится следующее сообщение: 

 

 

 

где:  ХХ       – числовое значение даты; 

С помощью клавиш  «» и «»  выберите для просмотра архивных данных необходимую 

дату.  

Для перехода к следующему информационному окну нажмите клавишу «», при этом 

появится следующее сообщение: 

 

 

 

где:  ХХ       – числовое значение месяца; 

С помощью клавиш  «» и «»  выберите для просмотра архивных данных необходимый 

месяц.  

При нажатии на клавишу «» блок управления начнет поиск данных в архиве. При этом 

на индикаторе появится следующее сообщение: 

 

ТЕКУЩАЯ            ДРУГАЯ 
 

 

   ВВЕДИТЕ 
   ЧИСЛО                           ХХ 
 

 

   ВВЕДИТЕ 
   МЕСЯЦ                           ХХ 
 

 

ПОИСК … 
 

 

    0530      25/08       11:00 
                     Тн= ХХ ˚ С 
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Если данные архива на выбранную дату отсутствуют, на индикаторе появится следующее 

сообщение: 

 

 

 

Если данные на выбранную дату в архиве есть, на индикаторе появится следующее сооб-

щение: 

 

 

 

где:  0067       – порядковый номер хранения записи в архиве; 

        21/05      – текущая дата и месяц; 

               00:18      – текущее время; 

                    ХХ       – записанное в архиве значение контролируемой температуры (в данном 

случае температуры обратной воды То).  

С помощью клавиши «» можно просмотреть архивные данные всех контролируемых 

температур. 

Просмотр предыдущей или последующих архивных записей осуществляется с помощью 

клавиш «» или «». 

Возврат к предыдущему информационному окну осуществляется нажатием клавиши «». 

 

4.3.4.3.2 Выбор интервала записи 

При выборе раздела «ИНТЕРВ» на индикаторе появится следующее сообщение: 

 

 

 

где:  ХХ     –  интервал записи данных в архив; 

С помощью клавиш  «» и «»  выберите необходимый интервал записи данных в ар-

хив – 1,4 или 10 минут. 

Нажатием клавиши «» введите выбранное значение в память блока управления. 

 

4.3.4.3.3 Установка IP адреса 

При выборе раздела «IP=» на индикаторе появится следующее сообщение: 

 

 

 

где:  ХХХ    – числовое значение IP адреса регулятора; 

С помощью клавиш  «» и «»  выберите необходимое числовое значение IP адреса ре-

гулятора. 

Нажатием клавиши «» введите выбранное значение в память блока управления. 

 

РЕГУЛЯТОР ПОЗВОЛЯЕТ ПЕРЕДАВАТЬ АРХИВНЫЕ ДАННЫЕ НА ПК ЧЕРЕЗ ИНТЕР-

ФЕЙСЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ RS232 ИЛИ RS485. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕГУ-

ЛЯТОРА К ПК ПОКАЗАНА НА РИС.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК   ВТР-14 

COM-порт 

2 1 TxD 
 

 

3 2 RxD  

5 3 GND  

   

    0067      21/05       00:18 
                     То= ХХ ˚ С 
 

 

НЕТ ТАКИХ  
ДАННЫХ! 

 

 

    ЗАПИСЬ      ХХ       МИН. 
 

 

    IP=   ХХХ 
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Рис. 1.   Схема подключения ПК к блоку ВТР-14 

 

 

4.3.5 Выбор параметров контуров регулирования 

При выборе раздела «КОНТУР 1» или «КОНТУР 2» на индикаторе появится следующее 

сообщение: 

 

 

 

РЕЖИМ – раздел меню, в котором производится выбор типа контура регулирования – 

ОТП или ГВС или СИСТЕМА ПОДПИТКИ или АВР НАСОСОВ или ВЕНТИЛЯЦИЯ. 

 

Примечание:  режим ВЕНТИЛЯЦИЯ присутствует только в первом контуре. Если в КОН-

ТРЕ 1 выбран режим ВЕНТИЛЯЦИЯ, то второй контур отключается автоматически. При этом 

при выборе раздела меню РЕЖИМ второго контура, на индикаторе появляется надпись ВЫКЛ.  

 

НАСТРОЙКА – раздел меню, в котором производится задание режима настройки коэф-

фициентов регулирования («ручной» или «автоматический»). 

ГРАФИК – раздел меню, в котором производится задание температурного графика, зна-

чений снижения регулируемой температуры  Тсн1 и Тсн2 дневного и недельного графика, 

включение (выключение) режима ограничения температуры обратной воды, выбор времени 

коррекции в минутах и задание температурного графика обратной воды. 

ДУ – раздел меню, в котором производится дистанционное (ручное) управление исполни-

тельными устройствами и насосами. 

РЕЛЕ – раздел меню, в котором производится выбор функции, выполняемой реле и зада-

ние аварийного состояния контактов датчиков защиты от сухого хода и работы насосов. 

 

Примечание: В зависимости от ранее выбранного типа контура регулирования отдельные 

разделы меню в сообщении могут отсутствовать.  Например, если был выбран ранее тип контура 

регулирования «СИСТЕМА ПОДПИТКИ», то в сообщении будет отсутствовать раздел меню 

«ГРАФИК». Если был выбран ранее тип контура регулирования «АВР НАСОСОВ», то в сооб-

щении будут отсутствовать разделы меню «НАСТРОЙКА» и «ГРАФИК». Если был выбран тип 

контура регулирования ВЕНТИЛЯЦИЯ, то вместо раздела меню РЕЛЕ, появляется раздел НА-

СОС. 

ВНИМАНИЕ!    ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА КОНТУРА РЕГУЛИРОВАНИЯ, ДЛЯ ЗА-

ПИСИ В ПАМЯТЬ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ НОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ, НЕОБХОДИМО ПЕРЕЗА-

ГРУЗИТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВА РАЗА НАЖАВ КЛАВИШУ «». 

 

4.3.5.1 Режим выбора типа контура регулирования 

При выборе раздела «РЕЖИМ» на индикаторе появится сообщение о типе контура регули-

рования, записанного в память регулятора, например ОТП: 

 

РЕЖИМ        НАСТРОЙКА 
ГРАФИК       ДУ       РЕЛЕ 
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С помощью клавиш  «» и «»  выберите необходимый тип контура регулирования – ОТП 

или ГВС или СИСТЕМА ПОДПИТКИ  или АВР насосов или ВЕНТИЛЯЦИЯ или ВЫКЛ. 

Нажатием клавиши «» введите выбранное значение в память блока управления. 

Если был выбран тип контура регулирования ВЕНТИЛЯЦИЯ, то после нажатия клавиши 

«» появляется следующее меню: 

 

 

 

 

где:        ВЫКЛ  – контур выключен; 

           ВКЛ     – контур включен; 

           АВТ     – автоматическое (по задаваемому пользователем графику) включение или 

выключение системы приточной вентиляции; 

               РУЧН  – ручное (посредством коммутирующего внешнего устройства) включение 

или выключение системы приточной вентиляции; 

С помощью клавиш  «» и «»  при нахождении курсора в верхней строке меню, включите 

или выключите контур.   

Нажатием клавиши «» введите выбранное значение в память блока управления. 

С помощью клавиш  «» и «»  при нахождении курсора в нижней строке меню, выберите 

необходимый режим включения системы приточной вентиляции - автоматический «АВТ» или 

ручной «РУЧН».     

Нажатием клавиши «» введите выбранное значение в память блока управления. 

Далее появится следующее меню: 

 

 

 

 

где:        ЗИМА  – зимний режим работы системы приточной вентиляции; 

           ЛЕТО   – летний режим работы системы приточной вентиляции ; 

           АВТ     – автоматическое (по температуре наружного воздуха) переключение режи-

мов работы системы приточной вентиляции «ЗИМА» или «ЛЕТО»; 

               РУЧН  – ручное переключение режимов работы системы приточной вентиляции 

«ЗИМА» или «ЛЕТО»; 

С помощью клавиш  «» и «»  при нахождении курсора в верхней строке меню, выберите 

необходимый режим работы системы приточной вентиляции «ЗИМА» или «ЛЕТО». 

Нажатием клавиши «» введите выбранное значение в память блока управления. 

С помощью клавиш  «» и «»  при нахождении курсора в нижней строке меню, выберите 

необходимый режим переключения системы приточной вентиляции - автоматический «АВТ» 

или ручной «РУЧН».     

Нажатием клавиши «» введите выбранное значение в память блока управления. 

 

4.3.5.2 Задание режима настройки 

В разделе «НАСТРОЙКИ» для типа контура регулирования «ОТП», «ГВС» производится: 

   выбор режима настройки коэффициентов регулирования – автоматический или ручной;  

   выбор периода регулирования для автоматической настройки коэффициентов; 

   выбор коэффициентов регулирования для ручного режима настройки коэффициентов. 

 

В разделе «НАСТРОЙКИ» для типа контура регулирования «СИСТЕМА ПОДПИТКИ»  

производится: 

   выбор граничного значения срабатывания датчика давления – MAX или MIN;  

   ОТП 
 

 

   КОНТУР       ВЫКЛ (ВКЛ) 
   ПУСК            АВТ  (РУЧН) 
   

 

   ЗИМА (ЛЕТО) 
   ПЕРЕХОД     АВТ  (РУЧН) 
   

 



 14 

   выбор положения контакта датчика давления при достижении им граничного значения 

давления. 

 

В разделе «НАСТРОЙКИ» для типа контура регулирования «ВЕНТИЛЯЦИЯ» производит-

ся: 

   выбор режима настройки коэффициентов регулирования – автоматический или ручной;  

   выбор периода регулирования для автоматической настройки коэффициентов; 

   выбор коэффициентов регулирования для ручного режима настройки коэффициентов; 

   задание температур перехода в режим защиты от замораживания; 

   задание температур перехода на сезон работы «ЛЕТО» или «ЗИМА»; 

   задание времени прогрева калорифера; 

   задание температуры приточного воздуха; 

   введение графика температуры обратной воды; 

 

ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ ТИПОВ КОНТУРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАННЫЙ РАЗДЕЛ          

ОТСУТСТВУЕТ. 

 

Тип контура регулирования «ОТП» или «ГВС». 

При выборе раздела «НАСТРОЙКА» на индикаторе появится следующее сообщение: 

 

 

 

 

                 или 

 

 

 

 

где:  АВТ    – автоматическая настройка коэффициентов регулирования; 

               РУЧН  – настройка коэффициентов регулирования в ручном режиме; 

                   ХХ    – период регулирования для автоматической настройки, выбирается из ряда 

32, 64, 96, 128 секунд для контура ГВС и 32,64,128,254 секунд для контра ОТП и ВЕНТИЛЯЦИЯ. 

    PID   – выбор коэффициентов регулирования для PID регулирования. 

С помощью клавиш  «» и «»  при нахождении курсора в верхней строке меню, выберите 

необходимый режим настройки коэффициентов регулирования - автоматический «АВТ» или 

ручной «РУЧН».   

Нажатием клавиши «» введите выбранное значение в память блока управления. 

Если был выбран автоматический режим, то далее необходимо выбрать период регулиро-

вания из ряда. Выбор периода регулирования необходимо производить применительно к тепло-

вой инерции узла смешения (при зависимой схеме отопления) или теплообменника (при незави-

симой схеме отопления), при этом следует учитывать, что меньшее значение периода регулиро-

вания соответствует менее инерционному узлу смешения (теплообменнику). 

Если был выбран ручной режим, то далее необходимо выбрать пропорциональную, инте-

гральную и дифференциальную постоянные закона регулирования. Кр может меняться в диапа-

зоне от 0 до 10, Тi от 0 до 255,  Тd от 0 до 30. 

 

Заводские установки коэффициентов регулирования: Кр = 5; Тi = 255; Тd = 15. 

 

Нажатием клавиши «» введите выбранные значения постоянных составляющих 

PID закона регулирования в память блока управления. 

 

Примечание:  Если объект не меняет свою структуру и параметры, то системы с ПИД ре-

гулированием  обеспечивают  необходимое  качество  регулирования  при больших внешних 

возмущающих воздействиях и помехах.  Однако в большинстве случаев, сразу точно согласовать 

коэффициенты регулирования  не удается.  Так, например, если Ti меньше оптимального в два 

    НАСТРОЙКА  -  АВТ 
    ПЕРИОД         =  ХХ с 
 

 

    НАСТРОЙКА  -  РУЧН 
    PID 
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раза, процесс регулирования может перейти в колебательный режим. Если Ti существенно боль-

ше оптимального, то процесс регулирования медленно выходит на новый режим и слабо реаги-

рует на быстрые возмущения. Таким образом,  как правило,  необходима дополнительная под-

стройка коэффициентов регулирования.   

 

Тип контура регулирования «СИСТЕМА ПОДПИТКИ» 

При выборе раздела «НАСТРОЙКА» на индикаторе появится следующее сообщение: 

 

 

 

                 

где:        MAX       – датчик давления срабатывающий при достижении максимального 

значения; 

           ЗАМКНУТ         – при достижении значения срабатывания контакт датчика давления 

замыкается; 

               РАЗОМКНУТ  – при достижении значения срабатывания контакт датчика давления 

размыкается; 

С помощью клавиш  «» и «»  при нахождении курсора в нижней строке меню, выбрать 

положение контакта датчика давления при достижении значения срабатывания.   

Нажатием клавиши «» введите выбранное значение в память блока управления. 

На индикаторе появится следующее сообщение: 

 

 

 

                  

где:        MIN       – датчик давления срабатывающий при достижении минимального 

значения; 

           ЗАМКНУТ         – при достижении значения срабатывания контакт датчика давления 

замыкается; 

               РАЗОМКНУТ  – при достижении значения срабатывания контакт датчика давления 

размыкается; 

С помощью клавиш  «» и «»  при нахождении курсора в нижней строке меню, выбрать 

положение контакта датчика давления при достижении значения срабатывания.   

Нажатием клавиши «» введите выбранное значение в память блока управления. 

 

Тип контура регулирования «ВЕНТИЛЯЦИЯ». 

При выборе раздела «НАСТРОЙКА» на индикаторе появится следующее сообщение: 

 

 

 

               или 

 

 

 

С помощью клавиш  «» и «»  выбрать необходимый режим настройки коэффициентов ре-

гулирования - автоматический «АВТ» или ручной «РУЧН». Выбор режимов настройки ко-

эффициентов регулирования, периода регулирования, пропорциональной, интегральной и 

дифференциальной постоянных закона регулирования производится также, как и для кон-

туров «ОТП» и «ГВС». 

 

Если был выбран автоматический режим, то после выбора периода регулирования на инди-

каторе появится следующее сообщение: 

 

 

 

 ДАТЧИК  ДАВЛ.                 MAX 
 РАБОТА: ЗАМКНУТ(РАЗОМКНУТ) 
 

 

    НАСТРОЙКА  -  АВТ 
    ПЕРИОД         =  ХХ с 
 

 

    Тп  ав.   = ХХ       Тз = ХХ 
    Тк  мин = ХХ       Тл = ХХ 
 

 

    НАСТРОЙКА  -  РУЧН 
    PID 
 

 

 ДАТЧИК  ДАВЛ.                  MIN 
 РАБОТА: ЗАМКНУТ(РАЗОМКНУТ) 
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где:        Т п  ав.  – температура приточного воздуха при которой регулятор переходит в ре-

жим защиты от замораживания, ˚С; 

  Тк мин. – температура поверхности калорифера, при которой регулятор переходит 

в режим защиты от замораживания, ˚С; 

  Тл     – температура наружного воздуха, при которой система вентиляции пере-

ходит на сезон работы  «ЛЕТО», ˚С; 

  Тз        – температура наружного воздуха, при которой система вентиляции перехо-

дит на сезон работы «ЗИМА», ˚С. 

 

     Тп авар -  от 5°С до 50°С;  

     Тк мин   -  от 5°С до 50°С;  

     Тз    -  от 5°С до 50°С;  

     Тл    -  от 5°С до 50°С;  

 

С помощью клавиш  «» и «»  выбрать значения температур, указанных на индикаторе. 

Нажатием клавиши «» ввести выбранные значения в память блока управления. 

Далее появится следующее меню: 

 

 

 

 

где:        Прогрев – время прогрева калорифера,         от 2 до 25,5 мин; 

  Тп     – температура приточного воздуха, от 5 до 50 ˚С. 

 

С помощью клавиш  «» и «»  при нахождении курсора в верхней строке меню, ввести 

время прогрева калорифера. 

 Нажатием клавиши «» ввести выбранное значение в память блока управления. 

С помощью клавиш  «» и «»  при нахождении курсора в нижней строке меню, ввести 

температуру приточного воздуха. 

 Нажатием клавиши «» ввести выбранное значение в память блока управления. 

Далее появится следующее меню: 

 

 

 

где:  Тн1   – первая точка температуры наружного воздуха графика температуры об-

ратной воды То  = f(Тн), ˚С; 

                То1    – первая точка температуры обратной воды графика температуры обрат-

ной воды То  = f(Тн), ˚С; 

   Тн2   – вторая точка температуры наружного воздуха графика температуры об-

ратной воды То  = f(Тн), ˚С; 

                То2     –  вторая точка температуры обратной воды графика температуры обрат-

ной воды То  = f(Тн), ˚С; 

 

 С помощью клавиш «» и «» ввести необходимые значения температур. 

Нажатием клавиши «» ввести выбранные значения температур в память блока управления. 

После введения температуры То2 на индикаторе появится следующее сообщение: 

 

 

 

 

где:  Тн3   – третья точка температуры наружного воздуха графика температуры об-

ратной воды То  = f(Тн), ˚С; 

                То3    – третья точка температуры обратной воды графика температуры обрат-

ной воды То  = f(Тн), ˚С; 

   Прогрев    ХХ,Х   мин 
              Тп = + ХХ,Х  
   

 

    Тн1 = - ХХ       То1 = +ХХ 
    Тн2 = - ХХ       То2 = +ХХ 
 

 

    Тн3 = + ХХ       То3 = +ХХ 
     -То = + ХХ       +То = +ХХ 
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        +(-)То   – значения допустимых отклонений То от заданного графика То  = f(Тн) 

      +То -  от 0°С до плюс  99°С;  

      -То -   от 0°С до плюс  99°С;  

 

 С помощью клавиш «» и «» ввести необходимые значения температур. 

Нажатием клавиши «» ввести выбранные значения температур в память блока управления. 

Вид температурного графика приведен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис.2.   Температурный график температуры обратной воды. 

 

Задание температурного графика (см. рисунок 2) осуществляется по трем точкам, каж-

дая из которых определяется значением регулируемой температуры, соответствующей тем-

пературе наружного воздуха.  

Первая точка, определяющая максимальную температуру графика (срезку), находится в 

области отрицательных температур  наружного воздуха. 

Вторая точка находится также в области отрицательных температур наружного воз-

духа. 

Третья точка находится в области положительных температур наружного воздуха. 

 

    Тн1 -  от минус 40°С до минус  1°С;  

    То1 -  от  плюс 5°С  до  плюс  99° С; 

    Тн2 -  от минус 40°С до минус  1°С;  

    То2 -  от  плюс 5°С  до  плюс  99° С; 

    Тн3 -  от           0°С  до  плюс  40°С;  

    То3 -  от  плюс 5°С  до  плюс  99° С; 

 

ВНИМАНИЕ.  Установка температурного графика должна осуществляться в соот-

ветствии с принятым  в регионе пользователя температурным графиком отопления. 

 

4.3.5.3 Задание графиков 

В разделе «ГРАФИК» для типа контура регулирования «ОТП» производится: 

   задание температурного графика отопления;  

 значений снижения регулируемой температуры  Тсн1 и Тсн2 дневного и недельного 

графика отопления; 

 включение (выключение) режима защиты от завышения температуры обратной воды; 

 задание температурного графика обратной воды. 

 

В разделе «ГРАФИК» для типа контура регулирования «ГВС» производится: 

 задание температуры горячей воды; 

 задание дневного и недельного графика включения (выключения) поддержания темпе-

ратуры горячей воды на заданном уровне; 
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 включение (выключение) режима дезинфекции; 

 выбор времени начала и окончания процесса дезинфекции; 

 выбор температуры воды для процесса дезинфекции. 

 

В разделе «ГРАФИК» для типа контура регулирования «ВЕНТИЛЯЦИЯ» производится: 

 задание времени включения и выключения системы приточной вентиляции; 

 

ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ ТИПОВ КОНТУРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАННЫЙ РАЗДЕЛ          

ОТСУТСТВУЕТ. 

 

Тип контура регулирования «ОТП» 

При выборе раздела «ГРАФИК» на индикаторе появится следующее сообщение: 

 

 

 

 

где:  Тс = f(н)    – график зависимости температуры смешанной воды от температуры 

наружного воздуха; 

С помощью клавиш  «» и «»  выберите необходимый температурный график:  

                    Тс = f(н)  

            или То = f(н) 

 

Вид температурного графика приведен на рисунке 3. 

 

 
 

Рис.3.   Температурный график отопления 

Задание температурного графика (см. рисунок 3) осуществляется по трем точкам, каж-

дая из которых определяется значением регулируемой температуры, соответствующей тем-

пературе наружного воздуха.  

Первая точка, определяющая максимальную температуру графика (срезку), находится в 

области отрицательных температур  наружного воздуха. 

Вторая точка находится также в области отрицательных температур наружного воз-

духа. 

Третья точка находится в области положительных температур наружного воздуха. 

 

    Тн1 -  от минус  40°С до минус  10°   С;  

    Тс1 -  от  плюс  50°С  до  плюс  150° С; 

    Тн2 -  от              0°С до минус  40°   С;  

    Тс2 -  от  плюс 30°С  до  плюс  150° С; 

    Тн3 -  от             0°С  до  плюс  10°   С;  

ГРАФИК 
Тс=f(н) 
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    Тс3 -  от  плюс 30°С  до  плюс 150° С; 

 

ВНИМАНИЕ.  Установка температурного графика должна осуществляться в соот-

ветствии с принятым  в регионе пользователя температурным графиком отопления. 

 

Нажатием клавиши «» введите выбранный график в память блока управления. 

 

На индикаторе появится следующее сообщение: 

 
 

 
 

 

где:  Тн1    – первая точка температуры наружного воздуха графика отопления; 

                Тс1    – первая точка температуры смешанной воды графика отопления; 

 

Примечание:  Если  выбран температурный график То = f(н), то в этом окне вместо Тс1 

появится символ То1. 

 

С помощью клавиш «» и «» выберите необходимые значения температур Тн1 и Тс1 (То1). 

Нажатием клавиши «» введите выбранные значения температур для первой точки темпе-

ратурного графика. 

На индикаторе появится следующее сообщение: 

 
 

 

 
 

где:  Тн2    – вторая точка температуры наружного воздуха графика отопления; 

                Тс2    – вторая точка температуры смешанной воды графика отопления; 

 

Примечание:  Если  выбран температурный график То = f(н), то в этом окне вместо Тс2 

появится символ То2. 

 

С помощью клавиш «» и «» выберите необходимые значения температур Тн2 и Тс2 (То2). 

Нажатием клавиши «» введите выбранные значения температур для второй точки темпе-

ратурного графика. 

 

На индикаторе появится следующее сообщение: 

 
 

 
 

 

где:  Тн3    – третья точка температуры наружного воздуха графика отопления; 

                Тс3    –  третья точка температуры смешанной воды графика отопления; 

 

Примечание:  Если  выбран температурный график То = f(н), то в этом окне вместо Тс3 

появится символ То3. 

 

С помощью клавиш «» и «» выберите необходимые значения температур Тн3 и Тс3 (То3). 

Нажатием клавиши «» введите выбранные значения температур для третьей точки темпе-

ратурного графика. 

На индикаторе появится следующее сообщение: 

 
 
 

 

 

где:  Тсн1    – температура снижения для первой точки температурного графика; 

  Тн1 = ХХ,Х ˚С 
  Тс1 = ХХ,Х ˚С 
 

 

  Тн2 = ХХ,Х ˚С 
  Тс2 = ХХ,Х ˚С 
 

 

  Тсн1 = ХХ,Х ˚С 
  Тсн2 = ХХ,Х ˚С 
 

 

  Тн3 = ХХ,Х ˚С 
  Тс3 = ХХ,Х ˚С 
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                Тсн2    – температура снижения для второй точки температурного графика; 

С помощью клавиш «» и «» выберите необходимые значения температур Тсн1 и Тсн2. 

Нажатием клавиши «» введите выбранные значения температур снижения температурного 

графика. 

На индикаторе появится следующее сообщение: 

 

 
 

 

 

Регулятор позволяет формировать недельный график отопления, который предусматривает 

задание в течение каждых суток двух величин снижения регулируемой температуры  Тсн1 и 

Тсн2 относительно температуры, заданной температурным графиком отопления, что дает воз-

можность экономии тепловой энергии, например, за счет различной регулируемой температуры в 

рабочее и нерабочее время для производственных помещений, а также за счет различных темпе-

ратур снижения в рабочие и в выходные дни. Значения Тсн выбираются из диапазона от 0 до 

10°С.  

С помощью клавиш «» и «» выберите периодичность снижения температурного графика – 

по дням или на неделю. 

Нажатием клавиши «» введите выбранную периодичность. 

В появившемся окне с помощью клавиш «» и «» выберите время начала и окончания 

снижения температуры по дням или на неделю в соответствии с выбранными температурами 

снижения. 

Нажатием клавиши «» введите выбранные значения. 

На индикаторе появится следующее сообщение: 

 
 

 

 

                или 

 

 
 

 

С помощью клавиш «» и «» выберите необходимую функцию ограничения температуры 

обратной воды. 

Нажатием клавиши «» введите выбранную функцию. 

 

Если была выбрана функция «ВКЛЮЧЕНО», то на индикаторе появится следующее сооб-

щение: 

 

 

 

где:  ХХ    – время коррекции  (периодичность контроля и коррекции обратки) в ми-

нутах в соответствии с тепловой инерцией объекта регулирования; 

С помощью клавиш «» и «» выберите необходимое время коррекции. 

Нажатием клавиши «» введите выбранное значение. 

На индикаторе появится следующее сообщение: 

 
 

 

 
 

где:  Тн1    – первая точка температуры наружного воздуха графика температуры 

обратной воды; 

               То1    –   первая точка температуры обратной воды графика температуры обрат-

ной воды; 

С помощью клавиш «» и «» выберите необходимые значения температур Тн1 и То1. 

Нажатием клавиши «» введите выбранные значения температур. 

  ПО ДНЯМ 
  НА НЕДЕЛЮ 
 

 

        ОГРАНИЧЕНИЕ   То 
               ВКЛЮЧЕНО 
 

 

        ОГРАНИЧЕНИЕ   То 
              ВЫКЛЮЧЕНО 
 

 

  ВРЕМЯ  
  КОРРЕКЦИИ  ХХ  МИН 
 

 

  Тн1 = ХХ,Х ˚С 
  То1 = ХХ,Х ˚С 
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На индикаторе появится следующее сообщение: 
 

 

 
 

 

где:        Тн2    – вторая точка температуры наружного воздуха графика температуры обрат-

ной воды; 

               То2    – вторая точка температуры обратной воды графика температуры обратной 

воды; 

С помощью клавиш «» и «» выберите необходимые значения температур Тн2 и То2. 

Нажатием клавиши «» введите выбранные значения температур. 

Вид температурного графика температуры обратной воды приведен на рисунке 4. 

 
 

Рис.4.   График температуры обратной воды 

 

Задание температурного графика (см. рисунок 4) осуществляется по двум точкам, каж-

дая из которых определяется значением регулируемой температуры, соответствующей тем-

пературе наружного воздуха.  

Первая точка, определяющая максимальную температуру графика (срезку), находится в 

области отрицательных температур  наружного воздуха. 

Вторая точка находится в области положительных температур наружного воздуха. 

 

    Тн1 -  от минус  40°С до минус  10°   С;  

    Тс1 -  от  плюс  50°С  до  плюс  120° С; 

    Тн2 -  от              0°С до плюс   10°   С;  

    Тс2 -  от  плюс 30°С  до  плюс  60° С; 
 

Тип контура регулирования «ГВС» 

При выборе раздела «ГРАФИК» на индикаторе появится следующее сообщение: 

 

 

 
 

где:        Тг1    – первое значение температуры горячей воды; 

               Тг2    – второе значение температуры горячей воды; 

С помощью клавиш «» и «» выберите необходимые значения температур Тг1 и Тг2. 

Нажатием клавиши «» введите выбранные значения температур. 

На индикаторе появится следующее сообщение: 

 
 

 
 

 

Регулятор позволяет формировать недельный график регулирования температуры горячей 

воды, который предусматривает задание в течение каждых суток двух величин регулируемой 

 Тг1 = ХХ,Х ˚С 
 Тг2 = ХХ,Х ˚С 

 

 

  ПО ДНЯМ 
  НА НЕДЕЛЮ 
 

 

  Тн2 = ХХ,Х ˚С 
  То2 = ХХ,Х ˚С 
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температуры  Тг1 и Тг2, что дает возможность экономии тепловой энергии, например, за счет 

различной регулируемой температуры в рабочее и нерабочее время, а также за счет снижения 

температуры горячей воды в ночные часы. Значения Тг выбираются из диапазона от +1 до 

+99 °С.  

 
                                              Рис.4. Температурный график ГВС 

 

 

С помощью клавиш «» и «» выберите периодичность изменения температуры горячей во-

ды – по дням или на неделю. 

Нажатием клавиши «» введите выбранную периодичность. 

В появившемся окне с помощью клавиш «» и «» выберите время начала и окончания из-

менения температуры по дням или на неделю в соответствии с выбранными температурами го-

рячей воды. 

Нажатием клавиши «» введите выбранные значения. 

На индикаторе появится следующее сообщение: 

 
 

 

 

 

                                                                  или 
 

 
 

 

 
 

С помощью клавиш «» и «» выберите необходимую функцию дезинфекции воды. 

Нажатием клавиши «» введите выбранную функцию. 

Если была выбрана функция «ВКЛЮЧЕНО», то на индикаторе появится следующее сооб-

щение: 
 

 
 

 

 

где:        ХХ:ХХ    – время начала процесса дезинфекции; 

С помощью клавиш «» и «» выберите необходимое значение времени начала процесса 

дезинфекции. 

Нажатием клавиши «» введите выбранное значение. 

На индикаторе появится следующее сообщение: 

 
 

 
 

 

 

где:        ХХ:ХХ    – время окончания процесса дезинфекции; 

С помощью клавиш «» и «» выберите необходимое значение времени окончания процес-

са дезинфекции. 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
ВКЛЮЧЕНО 

 

 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
ВЫКЛЮЧЕНО 

 

 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
НАЧАЛО       ХХ:ХХ 

 

 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
КОНЕЦ       ХХ:ХХ 
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Нажатием клавиши «» введите выбранное значение. 

На индикаторе появится следующее сообщение: 

 

 

 

 

где:        ХХ    – температура воды для процесса дезинфекции; 

С помощью клавиш «» и «» выберите необходимое значение температуры воды. 

Нажатием клавиши «» введите выбранное значение. 

 

Тип контура регулирования «ВЕНТИЛЯЦИЯ» 

При выборе раздела «ГРАФИК» на индикаторе появится следующее сообщение: 

 

 

 

 

Регулятор позволяет формировать недельный график работы системы приточной вентиля-

ции, который предусматривает включение и выключение системы в заданное время.  

С помощью клавиш «» и «» выберите периодичность задания графика включения выклю-

чения системы приточной вентиляции – по дням или на неделю. 

Нажатием клавиши «» введите выбранную периодичность. 

На индикаторе появится следующее сообщение: 

 

 

 

       или 

 

 

 

 

где:        «ПУСК», «СТОП»    – команды на включение, выключение системы приточной 

вентиляции; 

        ХХ:ХХ           – время включения или выключения системы приточной 

вентиляции; 

С помощью клавиш «» и «» введите необходимое значение времени включения и выклю-

чения системы приточной вентиляции по дням или на неделю. 

Нажатием клавиши «» введите выбранное значение. 

 

4.3.5.4 Дистанционное  управление 

Тип контура регулирования «ОТП» или «ГВС» или «СИСТЕМА ПОДПИТКИ» 

При выборе раздела «ДУ» на индикаторе появится следующее сообщение: 

 

 

 

                или 

 

 

 

                                                                      или 

 

 

 

 

Тип контура регулирования «АВР  НАСОСОВ» 

При выборе раздела «ДУ» на индикаторе появится следующее сообщение: 

  КЛАПАН 
 

 

  НАСОС  ОС 
 

 

  НАСОС  Р 
 

 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
ТЕМПЕРАТУРА       ХХ 

 

 

  ПО ДНЯМ 
  НА НЕДЕЛЮ 
 

 

  Пн.        ПУСК         СТОП 
                ХХ:ХХ        ХХ:ХХ 
 

 

  Нед.        ПУСК         СТОП 
  Врем.     ХХ:ХХ        ХХ:ХХ 
 

 



 24 

 

 

 

 

                                                                       или 

 

 

 

 

Тип контура регулирования «ВЕНТИЛЯЦИЯ» 

При выборе раздела «ДУ» на индикаторе появится следующее сообщение: 

 

 

 

                или 

 

 

 

                                                                       или 

 

 

 

С помощью клавиш «» и «» выберите  объект, которым необходимо осуществить управ-

ление вручную. 

Нажатием клавиши «» введите выбранное устройство. 

Для дистанционного управления  исполнительными устройствами необходимо пользовать-

ся клавишами «» и «». Для открытия клапана (включения насоса, вентилятора) необходимо 

нажать клавишу «», для закрытия клапана (отключения насоса, вентилятора) необходимо на-

жать клавишу «». При управлении клапаном на индикаторе будет индицироваться время и на-

правление воздействия на клапан: «+» - направление движения клапана в сторону открытия, «-» - 

направление движения клапана в сторону закрытия. За все время воздействия на клапан в про-

цессе дистанционного управления им,  время открытия и закрытия будут суммироваться с уче-

том знака. Таким образом, пользователь во время отладки постоянно будет иметь информацию о 

том, в каком положении находится клапан и по окончании отладки сможет установить его в пер-

воначальное положение.  

 

 

4.3.5.5 Выбор функций реле 

При выборе раздела «РЕЛЕ» на индикаторе появится следующее сообщение: 

 

 

 

При выборе раздела «РЕЛЕ 1» на индикаторе появится следующее сообщение: 

 

 

 

          или 

 

 

 

          или 

 

 

 

 

ФУНКЦИИ 
РЕЛЕ 1             РЕЛЕ 2 

 

 

 

ВЫКЛЮЧЕНО 

 

 
ИНДИКАЦИЯ ОТКАЗА 

 

 

 
УПР. НАСОСОМ  Р 

 

 

  НАСОС  Р 
 

 

  НАСОС  ОС 
 

 

  ВЕНТИЛЯТОР 
 

 

  НАСОС  ОС 
 

 

  КЛАПАН 
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где:  ВЫКЛЮЧЕНО                  –  реле не используется; 

                ИНДИКАЦИЯ ОТКАЗА    –  реле включается при возникновении отказов оборудо-

вания, диагностируемых регулятором; 

                       УПР. НАСОСОМ Р             –  реле управляет резервным насосом. 

С помощью клавиш «» и «» выберите  необходимое функциональное назначение РЕЛЕ 1. 

Нажатием клавиши «» введите выбранное назначение. 

Если было выбрано функциональное назначение «УПР. НАСОСОМ  Р», то на индикаторе 

появится следующее сообщение: 

 

 

 

          или 

 

 

 

где:  РАВНОМЕРНЫЙ    –  в этом режиме один раз в неделю во вторник в 14 часов бу-

дет происходить переключение насосов; 

                 АВАРИЙНЫЙ    –  в этом режиме включение резервного насоса будет происхо-

дить только при отказе основного; 

С помощью клавиш «» и «» выберите  необходимый ресурс для РЕЛЕ 1. 

Нажатием клавиши «» введите выбранный ресурс. 

На индикаторе появится следующее сообщение: 

 

 

 

где:  ХХХХХХ    –  время работы основного насоса; 

                УУУУУУ    –  время работы резервного насоса;    

 

Для обнуления накопленного времени работы насосов необходимо клавишами «» или «» 

установить курсор на значении обнуляемого времени и нажать клавишу «». Если в обнулении 

нет необходимости, то необходимо нажать клавишу «» не изменяя положение курсора, при 

этом на индикаторе появится следующее сообщение с курсором в позиции РЕЛЕ 2: 

 

 

 

Нажатием клавиши «» введите помеченное курсором реле. 

На индикаторе появится следующее сообщение: 

 

 

 

                                                                              или 

 

 

 

С помощью клавиш «» и «» выберите  необходимую функцию управления насосом. 

Нажатием клавиши «» введите выбранную функцию. 

На индикаторе появится следующее сообщение: 

 

 

 

С помощью клавиш «» и «» выберите  необходимую функцию датчика защиты. 

Нажатием клавиши «» введите выбранную функцию. 

Если была выбрана функция «ЕСТЬ», то на индикаторе появится следующее сообщение: 

 

 

РЕСУРС  
РАВНОМЕРНЫЙ 

 

 
РЕСУРС  

АВАРИЙНЫЙ 
 

 

    НАСОС  ОС      НАСОС  Р 
    ХХХХХХ            УУУУУУ 
 

 

ФУНКЦИИ 
РЕЛЕ 1             РЕЛЕ 2 

 

 

УПР. НАСОСОМ  ОС 
ПОСТОЯННО 

 

 
УПР. НАСОСОМ  ОС 

ПО УСЛОВИЮ 
 

 

ДАТЧИК     ЗАЩИТЫ 
ЕСТЬ         НЕТ 

 

 

УПР. НАСОСОМ  ОС 
ПО  УСЛОВИЮ 
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                                                                              или 

 

 

 

С помощью клавиш «» и «» выберите  необходимое состояние контактов датчика защиты 

при аварии. 

Нажатием клавиши «» введите выбранное состояние. 

На индикаторе появится следующее сообщение: 

 

 

 

 

С помощью клавиш «» и «» выберите  необходимую функцию датчика работы. 

Нажатием клавиши «» введите выбранную функцию. 

 

Если была выбрана функция «ЕСТЬ», то на индикаторе появится следующее сообщение: 

 

 

 

                                                                              или 

 

 

 

С помощью клавиш «» и «» выберите  необходимое состояние контактов датчика работы 

при аварии. 

Нажатием клавиши «» введите выбранное состояние. 

На индикаторе появится следующее сообщение: 

 

 

 

 

где:  t1    –  задержка при включении насоса (анализ состояния датчика защиты от 

«сухого» включения); 

                t2    –  задержка при выключении насоса и переключении на резервный насос 

(анализ состояния датчика работы насоса). 

С помощью клавиш «» и «» выберите  необходимое значение временных задержек для 

включения и выключения насоса. 

Нажатием клавиши «» введите выбранные значения. 

При выбранном режиме «ПОСТОЯННО» задание функций реле заканчивается и на инди-

каторе появляется основное меню. 

При выбранном режиме «ПО УСЛОВИЮ» на индикаторе появится следующее сообщение: 

 

 

 

- где:  Тн ВКЛ    – температура наружного воздуха, при превышении которой происходит 

включение насоса (диапазон изменения от минус 10 до плюс 40°С); 

            Тн ВЫКЛ  – температура наружного воздуха, ниже которой происходит выключение 

насоса (диапазон изменения от минус 10 до плюс 40°С). 

С помощью клавиш «» и «» выберите  необходимые значения температур. 

Нажатием клавиши «» введите выбранные значения. 

 

ДАТЧИК РАБОТЫ 
ЕСТЬ                НЕТ 

 

 

ДАТЧИК ЗАЩИТЫ 
АВАРИЯ - РАЗОМКНУТ 

 

 

ДАТЧИК РАБОТЫ 
АВАРИЯ - РАЗОМКНУТ 

 

 

ДАТЧИК РАБОТЫ 
АВАРИЯ - ЗАМКНУТ 

 

 

            t1                     t2 
         ХХ с                 УУ с 
 

 

  Тн ВКЛ   =  ХХ 
  Тн ВЫКЛ=  ХХ 
 

 

ДАТЧИК ЗАЩИТЫ 
АВАРИЯ - ЗАМКНУТ 
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Таким образом при задании для реле 2 и  реле 1  функции « УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ» ре-

гулятор будет осуществлять включение насоса при штатном (неаварийном) состоянии датчи-

ка защиты от сухого хода (при его наличии) , осуществлять контроль состояния насоса по 

датчику работы насоса, подключаемых в соответствии со схемами подключения регулятора 

для систем отопления, и управлять его работой по следующему алгоритму. При включении ре-

гулятора анализируется состояние датчика защиты от сухого хода и при его штатном со-

стоянии (давлении на подаче выше заданного) подается команда на открытие клапана. По ис-

течении времени t1 (заводская установка 20 с), подается команда на включение насоса, затем, 

по истечении времени t2 (заводская установка 20 с), анализируется состояние контактного 

датчика работы насоса и, если датчик находится в рабочем состоянии, осуществляется про-

цесс регулирования.  

При возникновении аварийного состояния датчика защиты от сухого хода насос отключа-

ется и  автоматически включается при возврате датчика в штатное  состояние.  При возник-

новении аварийного состояния датчика работы насоса происходит переключение на резервный 

насос. В случае его отсутствия отключение насоса не происходит, а  на индикатор выводятся 

сообщение об отказе. При отказе резервного насоса и неисправном основном отключение ре-

зервного насоса также не производится. 

 

4.3.5.6 Выбор функций насоса 

Эта функция появляется вместо функций реле при выбранном ранее контуре регулирования 

ВЕНТИЛЯЦИЯ. 

При выборе раздела «НАСОС» на индикаторе появится следующее сообщение: 

 

 

 

С помощью клавиш «» и «» установите курсор под функцией ЕСТЬ или НЕТ. 

Нажатием клавиши «» введите выбранное значение. 

Если была выбрана функция НЕТ, на индикаторе появится предыдущее меню. 

Если была выбрана функция ЕСТЬ, на индикаторе появится следующее сообщение: 

 

 

 

 

                  или 

 

 

 

С помощью клавиш «» и «» выберите  необходимое положение контакта датчика защи-

ты. 

Нажатием клавиши «» введите выбранную функцию. 

 

5. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ 

 

5.1 Маркировка регулятора содержит: 

 наименование поставщика или его торговую марку; 

 наименование (обозначение типа) регулятора; 

 год выпуска; 

 серийный номер. 

5.2 Пломбирование блока управления производится гарантийной пломбой предприятия  

изготовителя в виде этикетки. Место пломбирования указано на рисунке А.1 приложения А. 

5.3 Нарушение целостности гарантийной пломбы прекращают гарантийные обязательства 

предприятия изготовителя. 

 

 

 

ДАТЧИК     ЗАЩИТЫ 
ЕСТЬ         НЕТ 

 

 

ДАТЧИК     ЗАЩИТЫ 
АВАРИЯ  -  ЗАМКНУТ 

 

 

ДАТЧИК     ЗАЩИТЫ 
АВАРИЯ  -  РАЗОМКНУТ 
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6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

6.1 По требованиям безопасности регулятор соответствует требованиям  ГОСТ 12.2.007.0  

класс защиты 0. 

6.2 К работе с регулятором допускаются лица, ознакомленные с правилами эксплуатации 

электроустановок напряжением до 1000 В и изучившие настоящее руководство. 

6.3 Регулятор питается напряжением переменного тока 230 В, опасным для жизни. За-

прещается работа регулятора со снятой крышкой блока управления. 

6.4 Регулятор предназначен для установки в шкафу управления со степенью защиты, оп-

ределяемой условиями эксплуатации.  

6.5 Работы по техническому обслуживанию регулятора, а также электрические подклю-

чения к нему необходимо выполнять только при отключенном питании блока управления и ис-

полнительных устройств (клапанов, насосов ).  

 

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 

7.1 Подготовка к работе системы отопления с регулируемым отпуском тепла 
 

ВНИМАНИЕ!   ВКЛЮЧЕНИЕ КОНТУРА РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЕГО НАСТРОЙКУ 

СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТЕХНО-

ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ СИСТЕМЫ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ. 

 Для проверки работоспособности технологической схемы системы отопления необходимо 

выполнить следующие мероприятия: 

 при наличии в технологической схеме насоса, электропитание которого осуществля-

ется через релейные выходы регулятора, переведите его в «ручной» режим работы и 

в состояние «ВКЛЮЧЕН». 

 с помощью ручного дублера, входящего в комплект клапана или в режиме дистан-

ционного управления, переведите клапан в открытое положение; 

 проконтролируйте расход по прибору учета (величина расхода должна быть в пре-

делах от 120 до 130%  проектного); 

 если величина расхода при полностью открытом клапане превышает указанные вы-

ше значения, отрегулируйте, с помощью концевых выключателей, положение мак-

симального открытия клапана;  

 если величина расхода, при полностью открытом клапане,  меньше проектного зна-

чения примите срочные меры, исключающие заморозку системы или нарушение 

комфортных условий потребителей, а также совместно с представителями проектной 

организации произведите анализ и исправление ошибок; 

 при нахождении величины расхода в указанных пределах проверьте правильность 

выбора регулирующего клапана. Для этого, плавно закрывая клапан до положения 

«ЗАКРЫТ», убедитесь в соответствующем изменении (плавном уменьшении) расхо-

да (по прибору учета) до 20-30% от  проектного (регулирующий клапан в системах 

отопления должен обеспечивать в положении «закрыт»  проток теплоносителя). При 

необходимости отрегулируйте, с помощью концевого выключателя, величину ми-

нимального протока.  При этом рабочий ход клапана должен быть не менее 60% от 

номинального (паспортного) значения. Если, при закрытии клапана расход не изме-

няется, или изменение расхода происходит только вблизи положения «закрыт», Ва-

ша технологическая схема неработоспособна или клапан выбран с существенным 

завышением пропускной способности. В этом случае необходимо совместно с пред-

ставителями проектной организации произвести анализ и исправление ошибок, так 

как подключение регулятора в режим автоматического регулирования при не-

работоспособной технологической схеме может привести к аварийным ситуа-

циям. 

 если регулирующий клапан обеспечивает указанные выше требования, проверьте 

работу узла смешения. При изменении расхода (по прибору учета) от максимального 
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до минимального температура смеси должна плавно уменьшаться. Данную процеду-

ру можно совместить с проверкой правильности выбора регулирующего клапана, 

рассмотренной ранее.  При необходимости оценки эффективности работы техноло-

гической схемы рассчитайте коэффициент смешения при задаваемом (по прибору 

учета) максимальном и минимальном расходе  и соответствующий расход в систему 

потребителя. Расход в систему потребителя должен быть постоянным. Не со-

блюдение данного условия может привести к аварийным ситуациям в работе 

системы при изменении внешних факторов.  

 по завершению отладки системы в ручном режиме, включите регулятор и произве-

дите наладку системы в автоматическом режиме. 

 

Для наладки системы отопления в автоматическом режиме необходимо выполнить сле-

дующие мероприятия: 

 переведите исполнительные устройства технологический схемы в  режим «АВТО-

МАТИЧЕСКИЙ» - с управлением от регулятора; 

 задайте температурный график отопления; 

 

Заводские установки коэффициентов регулирования, как правило, обеспечивают требуемое 

качество регулирования. Программное обеспечение регулятора обеспечивает в автоматическом 

режиме быструю (за 20-30 минут) адаптацию коэффициентов регулирования к параметрам объ-

екта управления и дальнейшую их автоматическую подстройку при изменении параметров объ-

екта в процессе эксплуатации.  

 

 Задание  ручного режима настройки регулятора рекомендуется производить только в слу-

чае, если качество регулирования в автоматическом режиме не удовлетворяет пользователя. При 

этом необходимо учитывать, что в случае изменения характеристик работы объекта управления, 

например температуры теплоносителя или перепада давлений, коэффициенты, подобранные в 

ручном режиме, окажутся не оптимальными при изменившихся условиях.  

ВНИМАНИЕ!  К ВЫБОРУ И УСТАНОВКЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

РУЧНОМ РЕЖИМЕ СЛЕДУЕТ ДОПУСКАТЬ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСО-

НАЛ, ИМЕЮЩИЙ ДОСТАТОЧНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ С PID РЕГУЛЯТОРАМИ. 

Корректировку коэффициентов регулирования следует производить по следующим призна-

кам: 

 реакция на возмущающее воздействие имеет вид  медленно затухающего колеба-

тельного процесса - занижено значение периода регулирования  «ПЕРИОД »; 

 наличие больших (более трех градусов) отклонений температуры в паузах между 

управляющими воздействиями свидетельствует о завышенном значении периода ре-

гулирования. 
 

 

7.2 Подготовка к работе системы регулирования ГВС 

 

ВНИМАНИЕ!  ВКЛЮЧЕНИЕ КОНТУРА РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЕГО НАСТРОЙКУ СЛЕ-

ДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТЕХНОЛО-

ГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ СИСТЕМЫ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ. 

 Для проверки работоспособности технологической схемы системы горячего водоснабже-

ния необходимо выполнить следующие мероприятия: 

 переведите циркуляционный насос на «ручной» режим работы и в состояние 

«ВКЛЮЧЕН»; 

 с помощью ручного дублера, входящего в комплект клапана или в режиме дистан-

ционного управления, переведите клапан в открытое положение; 

 проконтролируйте расход по прибору учета (величина расхода должна быть в пре-

делах от 120 до 130%  проектного); 

 если величина расхода, при полностью открытом клапане,  больше приведенных 

выше значений ограничьте концевым выключателем максимальное открытие клапа-
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на. Проверьте отсутствие пропуска теплоносителя через клапан в положении «ЗА-

КРЫТ» и, в случае необходимости, отрегулируйте концевой выключатель положе-

ния «ЗАКРЫТ»; 

 при нахождении величины расхода в указанных пределах проверьте правильность 

выбора регулирующего клапана. Для этого, плавно закрывая клапан, убедитесь в со-

ответствующем изменении (плавном уменьшении) расхода (по прибору учета) до 

полного отсутствия.  При этом рабочий ход клапана должен быть не менее 60% 

от номинального (паспортного) значения. Если, при закрытии клапана расход не 

изменяется, или изменение расхода происходит только вблизи положения «закрыт», 

Ваша технологическая схема неработоспособна или клапан выбран с существенным 

завышением пропускной способности. В этом случае необходимо совместно с пред-

ставителями проектной организации произвести анализ и исправление ошибок, так 

как подключение регулятора в режим автоматического регулирования при не-

работоспособной технологической схеме может привести к аварийным ситуа-

циям. 

 по завершению отладки системы в ручном режиме, включите регулятор и произве-

дите наладку системы в автоматическом режиме. 

 

Для наладки системы горячего водоснабжения в автоматическом режиме выполните сле-

дующие мероприятия: 

 переведите исполнительные устройства технологический схемы в  режим «АВТО-

МАТИЧЕСКИЙ» - с управлением от регулятора; 

 задайте значения температур горячей воды и, в случае необходимости, параметры 

временного графика; 

 

Заводские установки коэффициентов регулирования как правило обеспечивают требуемое 

качество регулирования. Программное обеспечение регулятора обеспечивает в автоматическом 

режиме быструю (за 20-30 минут) адаптацию коэффициентов регулирования к параметрам объ-

екта управления и дальнейшую их автоматическую подстройку при изменении параметров объ-

екта в процессе эксплуатации.  

 Задание  ручного режима настройки регулятора рекомендуется производить только в слу-

чае, если качество регулирования в автоматическом режиме не удовлетворяет пользователя. При 

этом необходимо учитывать, что в случае изменения характеристик работы объекта управления, 

например температуры теплоносителя или перепада давлений, коэффициенты, подобранные в 

ручном режиме, окажутся не оптимальными при изменившихся условиях.  

7.3   Подготовка к работе системы регулирования ВЕНТИЛЯЦИЯ 

 

Принцип работы регулятора при управлении системой приточной вентиляции основан на 

поддержании заданной температуры приточного воздуха посредством изменения расхода тепло-

носителя. 

Регулятор  осуществляет контроль и индикацию: 

 температуры наружного воздуха   Тн; 

 температуры приточного воздуха  Тп; 

 температуры поверхности калорифера Тк;  

 температуры обратной воды на выходе калорифера То; 

Регулятор осуществляет управление: 

 ИУ  на подающем трубопроводе калорифера; 

 насосом (включается только в режиме «ЗИМА»); 

 электроприводом жалюзи (при его наличии); 

 вентилятором. 

При управлении системой приточной вентиляции регулятор обеспечивает выполнение сле-

дующих основных функций и режимов работы: 

 прогрев калорифера при включении системы вентиляции; 

 поддержание заданной температуры приточного воздуха; 



 31 

 защита системы приточной вентиляции от превышения температуры обратной воды; 

 защита калорифера от замораживания; 

 автоматическое (по задаваемому пользователем графику) или ручное (посредством 

коммутирующего устройства) включение или выключение системы; 

 автоматическое (по температуре наружного воздуха) или ручное переключение се-

зонов работы системы «ЗИМА» или «ЛЕТО». 

 отключение вентилятора при срабатывании датчика пожарной сигнализации. 

 

В процессе работы регулятор с помощью датчиков температуры измеряет температуру на-

ружного (Тн) воздуха, приточного (Тп) воздуха, температуру обратной (То) сетевой воды и тем-

пературу поверхности калорифера (Тк). При работе в ручном режиме производится опрос внеш-

него коммутирующего устройства - переключателя, контакта пускателя, таймера. При замкнутом 

состоянии коммутирующего устройства производится включение системы приточной вентиля-

ции, а при разомкнутом - выключение. Если система приточной вентиляции работает в автома-

тическом режиме, то включение и выключение системы приточной вентиляции производится по 

задаваемому пользователем недельному графику. 

 По результатам измерений вышеуказанных температур, опроса внешнего коммутирующе-

го устройства  и в зависимости от заданного сезона работы системы вентиляции «ЗИМА» или 

«ЛЕТО», регулятор управляет работой вентилятора, положением регулирующего клапана (ИУ), 

обеспечивая автоматическую работу регулятора в нижеперечисленных режимах. 

 

Дежурный режим 

В данном режиме  система находится при положении внешнего коммутирующего устрой-

ства  «СТОП» (при работе в ручном режиме) или при заданной для данного момента времени 

команде «СТОП» в недельном графике (при работе в автоматическом режиме), при этом осуще-

ствляется выключение вентилятора, а также, при заданном сезоне работы «ЗИМА», управление 

клапаном калорифера с целью поддержания температуры обратной воды в соответствии с зада-

ваемым пользователем графиком То=f(Тн). При заданном сезоне работы «ЛЕТО» клапан полно-

стью закрыт. 

Если регулятор находится в дежурном режиме, на индикаторе появляется надпись - 

«ДЕЖУРНЫЙ  РЕЖИМ». 

Летний режим 

В данном режиме  система находится при положении внешнего коммутирующего устрой-

ства «ПУСК» (при работе в ручном режиме) или при заданной для данного момента времени ко-

манде «ПУСК» в недельном графике (при работе в автоматическом режиме) и заданном сезоне 

работы «ЛЕТО». 

При работе в  режиме «ЛЕТНИЙ» регулятор формирует команду на включение вентилято-

ра, клапан остается закрытым. 

Если регулятор находится в летнем режиме, на индикаторе появляется надпись - 

«ЛЕТНИЙ РЕЖИМ». 

ВНИМАНИЕ! РАБОТА В ЛЕТНЕМ РЕЖИМЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗ-

ДУХА  МЕНЬШЕ ЗАДАВАЕМОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ АВАРИЙНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕ-

РАТУРЫ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА  ( Тн < Тп.авар.) НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 

 

Прогрев калорифера 

В данном режиме  система находится при положении внешнего коммутирующего устрой-

ства  «ПУСК» (при работе в ручном режиме) или при заданной для данного момента времени 

команды «ПУСК» в недельном графике (при работе в автоматическом режиме) и заданном сезо-

не работы «ЗИМА». При этом  формируется команда на выключение вентилятора, а также осу-

ществляется полное открытие ИУ в контуре теплоносителя с целью быстрого разогрева калори-

фера. Время прогрева определяется пользователем исходя из эксплуатационных параметров сис-

темы, и задается  пользователем при настройке регулятора. 

 



 32 

Если регулятор находится в режиме прогрева, на индикаторе появляется надпись - 

«ПРОГРЕВ». 

ВНИМАНИЕ! ВЫХОД СИСТЕМЫ ИЗ РЕЖИМА «ПРОГРЕВ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АВ-

ТОМАТИЧЕСКИ ПО ИСТЕЧЕНИИ ЗАДАННОГО ВРЕМЕНИ ПРОГРЕВА И ПРИ СОБЛЮДЕ-

НИИ УСЛОВИЯ То> То макс. ЕСЛИ ПО ИСТЕЧЕНИИ ВРЕМЕНИ ПРОГРЕВА УСЛОВИЕ ТО> 

ТО МАКС. НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ (КАЛОРИФЕР НЕ ПРОГРЕЛСЯ),  СИСТЕМА ОСТАЕТСЯ В 

РЕЖИМЕ «ПРОГРЕВ» И НА ИНДИКАТОР ПЕРИОДИЧЕСКИ ВЫВОДИТСЯ СООБЩЕНИЕ 

ОБ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ «То < То макс». 

Регулирование температуры приточного воздуха 

В данный режим система переходит по окончании прогрева калорифера. При этом регуля-

тор формирует команду на включение вентилятора и управление положением ИУ калорифера, в 

результате чего поддерживается заданная температура приточного воздуха. 

При работе в данном режиме регулятор обеспечивает выполнение следующих условий: 

 

     То мин. < То < То макс.   

             Тп > Тп авар. 

 

Таким образом температура обратной воды на выходе калорифера должна находиться в 

пределах, определенных пользователем относительно заданного графика То гр. = f(Тн), при этом 

должна отсутствовать опасность замораживания калорифера. 

Граничные уставки  То макс. и То мин. вычисляются регулятором автоматически, исходя из 

текущей температуры наружного воздуха, заданного графика То гр. = f(Тн)  и  границ отклоне-

ния от него +То и -То.  

То макс. = То гр. + (+То), То мин. = То гр. - (-То) 

Значения +То и –То задаются пользователем при настройке. 

Параметры графика То гр. = f(Тн), заданные при программировании регулятора на пред-

приятии-изготовителе, могут быть изменены пользователем исходя из конкретных эксплуатаци-

онных условий. 

Значение температуры приточного воздуха  задается пользователем при настройке. 
 

Если регулятор находится в режиме регулирования температуры приточного воздуха, 

на индикаторе появляется надпись –  

«РЕГУЛИРОВАНИЕ». 

 

При заданном сезоне работы «ЗИМА» регулятор обеспечивает выполнение ниже перечис-

ленных функций защиты : 

Защита от завышения температуры обратной воды. 

Наличие данной функции регламентируется недопустимостью возврата в тепловую сеть 

обратной воды повышенной (относительно заданного графика) температуры. 

Если  измеренная температура обратной воды превышает максимально допустимую, регу-

лятор ограничивает поток теплоносителя через калорифер, управляя ИУ по сигналу рассогласо-

вания между текущим значением То и То макс. с целью ликвидации превышения температуры 

обратной воды. 

Условия выполнения: То > То макс., а Тп > Тп авар. 

О  защите от завышения температуры обратной воды информирует периодически появ-

ляющееся сообщение надпись на дисплее регулятора «То > То макс». 

Условие выхода из данного режима Тп. > Тп.заданное.  

-  Защита от замораживания воды в калорифере. 

Если в процессе регулирования температура обратной воды, температура поверхности ка-

лорифера или температура приточного воздуха стали ниже заданных пользователем уставок (То 

мин, Тк мин. и Тп авар.) регулятор формирует команду на выключение вентилятора, а также 

полностью открывает ИУ калорифера с целью защиты его от замораживания. 

Условия выполнения: То< То мин, или  Тк< Тк мин, или Тп < Тп.авар.  

Уставки То мин, Тк мин. и Тп.авар.  задаются пользователем при настройке . 
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Кроме вышеуказанных температурных условий регулятор  выполняет функцию защиты ка-

лорифера от замораживания при неисправности  термопреобразователей Тп и Тн. 

При отказе термопреобразователя То производится выключение вентилятора и закрытие 

клапана. 

О защите от замораживания калорифера информирует периодически появляющееся сооб-

щение на дисплее регулятора с информацией об аварийной ситуации. 

Выход из режима осуществляется автоматически после ликвидации причин его появления. 

 

Для запуска контура регулирования «ВЕНТИЛЯЦИЯ» необходимо выполнить следующие 

мероприятия: 

 подать питание на блок управления; 

ВНИМАНИЕ! ПИТАНИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА, ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

ЖАЛЮЗИ, ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЯ ЖАЛЮЗИ И ВЕНТИЛЯТОРА ДОЛЖНО 

БЫТЬ ОТКЛЮЧЕНО, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «ПУСК-СТОП» ДОЛЖЕН НАХОДИТЬ-

СЯ В ПОЛОЖЕНИИ «СТОП» 

 произвести настройку регулятора под индивидуальные особенности системы; 

ВНИМАНИЕ!  ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАСТРОЙКИ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВ-

ЛЕН РЕЖИМ РАБОТЫ КОНТУРА – «ВКЛЮЧЕН»,  РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ 

«РУЧНОЙ» 

 войти в дистанционный режим управления исполнительными механизмами; 

 подать напряжение питания на регулирующий клапан и электропривод жалюзи, 

проверить их работу в ручном режиме; 

 отрегулировать концевые выключатели клапана из условий обеспечения минималь-

ного протока в положении «ЗАКРЫТ» при котором отсутствует завышение темпера-

туры обратной воды при выключенном вентиляторе и не превышении максимально-

го (проектного) расхода теплоносителя в положении «ОТКРЫТ»; 

 подать напряжение питания на вентилятор и проверить его работу в ручном режиме; 

ВНИМАНИЕ!  ПРИ УПРАВЛЕНИИ ВЕНТИЛЯТОРОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО С 

ВЫХОДА РЕГУЛЯТОРА ПУСКОВОЙ ТОК НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 8 А, В 

СЛУЧАЕ ПРЕВЫШЕНИЯ - ВКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА ДОЛЖНО ОСУЩЕ-

СТВЛЯТЬСЯ ЧЕРЕЗ ПУСКАТЕЛЬ 

 выйти в основное информационное окно свободного доступа; 

 проконтролировать отсутствие сообщений «ОТКАЗ …»; 

 проконтролировать измеряемые температуры; 

 проконтролировать  индикацию режима работы -«ДЕЖУРНЫЙ  РЕЖИМ»; 

 перевести выключатель «ПУСК-СТОП» в положение «ПУСК»; 

 проконтролировать в информационном окне последовательное выполнение режимов 

«ПРОГРЕВ» – «РЕГУЛИРОВАНИЕ» (при заданном сезоне работы системы венти-

ляции «ЗИМА») или переход в режим «ЛЕТНИЙ» (при заданном сезоне работы сис-

темы вентиляции «ЛЕТО»); 

 перевести выключатель «ПУСК-СТОП» в положение «СТОП»; 

 проконтролировать переход системы в исходный режим («ДЕЖУРНЫЙ  РЕЖИМ»); 

 задать, в случае необходимости, автоматический режим работы системы и, изменяя 

времена выполнения команд «ПУСК», «СТОП», проконтролировать их исполнение.   

 

 

8. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 ВНИМАНИЕ! ПРИ НАСТРОЙКЕ РЕГУЛЯТОРА НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ТАКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧАТ КОМ-

ФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ  НА ОБЪЕКТАХ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ, 

ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ. 

 

8.1 Заводские установки режимов работы и коэффициентов регулирования для кон-

тура отопления 
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 режим работы контура «ОТОПЛЕНИЕ»  -  «ВКЛЮЧЕН»; 

 значение пароля –003; 

 режим регулирования – «АВТ»; 

 период регулирования   = 64с; 

 температурный график отопления  Тс=f(Тн) 

           (Тн1= минус 20°С; Тс1= 80°С; Тн2=8°С; Тс2=36°С);  

 время перехода для недельного графика отопления ,t 1 и  t2,  - 00ч.00м; 

 значения снижения температуры Тсн1 и Тсн2 – 0,0 °С; 

 ограничение То – «ВЫКЛЮЧЕНО»; 

 функция РЕЛЕ 1 и РЕЛЕ 2 – « УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ»; 

 состояние датчиков защиты от сухого хода и работы насоса при аварии - 

«ЗАМКНУТ».  

 режим работы насоса – постоянно включен; 
 

8.2 Заводские установки режимов работы и коэффициентов регулирования для кон-

тура ГВС 

 режим работы контура «ГВС»  -  «ВКЛЮЧЕН»; 

 значение пароля –003; 

 режим регулирования – «АВТ»; 

 период регулирования   = 32с. 

 температура горячей воды Тг1 = Тг2 =50,0°С; 

 дезинфекция - «ВКЛЮЧЕН»; 

 температура дезинфекции – 55,0°С; 

 функция РЕЛЕ 1 и РЕЛЕ 2 – « УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ»; 

 состояние датчика работы насоса  и датчика защиты от сухого хода при аварии – 

«ЗАМКНУТ».         

8.3 Заводские установки режимов работы, временных графиков и температуры для 

контура вентиляция 

 режим работы контура «ВЕНТИЛЯЦИЯ»  -  «ВЫКЛЮЧЕН»; 

 значение пароля 003; 

 режим управления «РУЧНОЙ»; 

 сезон работы системы «ЗИМА»; 

 условие перехода «АВТОМАТИЧЕСКИ»; 

 точки температурного графика;  

  Тн1 = -20˚С; То1 = +65˚С; 

   Тн2 = -20˚С; То2 = +65˚С; 

  Тн3 =  +5˚С; То3 = +36˚С; 

 значения отклонений температуры обратной воды: 

  -То  = 20˚С;  

  +То = 5˚С; 

 время прогрева калорифера    – 3 минуты; 

 температура приточного воздуха, Тп    –  +18 °С; 

 Тп авар. = +8   °С; 

 Тк мин.  = +8   °С; 

 Тл     = +14 °С;    

 Тз     = +10 °С; 

 режим регулирования – «АВТ»; 

 период регулирования   = 64с; 

 уставки недельного графика:  

  «ПУСК» в 08.00, «СТОП» в 18.00 для всех дней недели;  
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8.4 Техническое обслуживание регулятора 
Обслуживание регулятора при эксплуатации заключается в его техническом  осмотре, ко-

торый должен производится обслуживающим персоналом  не реже одного раза в 6 месяцев и 

включать выполнение следующих операций: 

 очистку корпуса блока управления, а также его клеммных соединений от пыли, гря-

зи и посторонних предметов; 

 проверку качества крепления блока управления; 

 проверку качества подключения внешних цепей к клеммникам. 

Обнаруженные недостатки следует немедленно устранить. 

При выполнении работ по техническому обслуживанию регулятора необходимо соблюдать 

меры безопасности, изложенные в разделе 6 настоящего руководства. 

 

8.5 Монтаж и электрические подключения регулятора 
8.5.1 Регулятор предназначен для установки в шкафу управления совместно с другими эле-

ментами и устройствами, обеспечивающими работу системы управления. Основные варианты 

монтажных и электрических схем для различных типов контуров регулирования приведены в 

Приложении Б и Приложении В настоящего руководства.  

8.5.2 При выборе места установки шкафа управления (ШУ) следует руководствоваться сле-

дующим: 

 по возможности не размещать ШУ рядом с мощными потребителями электроэнер-

гии; 

 место размещения ШУ должно исключать возможность попадания на него влаги (в 

том числе от капающего с труб конденсата). 

8.5.3 Установка регулятора в ШУ осуществляется при помощи двух фиксирующих заще-

лок, позволяющих закрепить регулятор DIN-рейке.  

8.5.4 Входы для подключения датчиков и выходы регулятора конструктивно выведены на 

разные стороны блока управления. При монтаже жгуты и кабели входных и выходных цепей 

должны быть проложены в разных коробах (металлорукавах) и не пересекаться друг с другом. 

8.5.5 Питание ИУ  с приводом на 230В переменного тока осуществляется через отдельный 

автоматический выключатель, выбранный в соответствии с максимальным током, потребляемым 

ИУ.  

8.5.6 Цепь питания 230 В рекомендуется проводить проводом в двойной изоляции сечени-

ем не ниже 0,35 мм
2
. При наличии в ТП мощных потребителей электроэнергии (насосы и т.п.) 

питание регулятора следует осуществлять отдельным проводом от силового щита через отдель-

ный автоматический выключатель. 

8.5.7 Сечение провода для управления ИУ не менее 0,35 мм². Подключение необходимо 

осуществлять проводом с двойной изоляцией. 

8.5.8 Подключение датчиков температуры необходимо выполнять экранированным кабе-

лем с сечением жил не менее 0,35 мм
2 

(например КММ 3 х 0,35) в соответствии со схемами под-

ключения, приведенными в приложении В. Длина кабеля не более 100 м. Допускается подключе-

ние датчиков по двухпроводной схеме (например кабелем КММ 2 х 0,35) с соблюдением сле-

дующих требований в отношении длины и сечения жим подключаемого кабеля: 

 

Длина провода, м до 10 до 30 до 50 до 100 

Сечение провода, 

не менее, мм
2
 

0,35 1 1,5 2 

 

ВНИМАНИЕ!  ЗАПРЕЩАЕТСЯ УКЛАДЫВАТЬ КАБЕЛИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТ-

ЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ В ОДИН ЖГУТ, ЛОТОК, ТРУБУ С СИЛОВЫМИ КАБЕЛЯМИ. 

 
8.5.9 Датчики температуры подключаются через клеммы, расположенные под крышкой 

датчика в соответствии с маркировкой . 
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Датчики температуры ТВП устанавливаются в гильзу  (без масла) и фиксируются винтом 

на гильзе. Гильза завинчивается с паковкой в вваренный в трубопровод патрубок с внутренней 

резьбой 1/2”. 

Датчик температуры горячей воды Тг необходимо устанавливать на расстоянии не более 

100 мм от выхода теплообменника. 

8.5.10 Датчик температуры ТВН следует устанавливать на северной стене здания на рас-

стоянии не менее 10 см от стены. Над ТВН должен быть предусмотрен козырек для защиты от 

осадков. При отсутствии возможности установки на северной стене необходимо обеспечить за-

щиту ТВН от нагрева прямыми солнечными лучами. 

8.5.11 Монтаж и регулировку ИУ выполнять согласно эксплуатационной документации 

на ИУ.  

 

9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

ЕСЛИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ РЕГУЛЯТОРА ИНДИКАЦИЯ НА ИНДИКАТОРЕ ОТСУТСТ-

ВУЮТ, СЛЕДУЕТ УБЕДИТЬСЯ В НАЛИЧИИ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ  НА КЛЕММАХ 

18,20 БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ В). ПРИ ЕГО НАЛИЧИИ СЛЕДУЕТ ОБРА-

ТИТЬСЯ НА  ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ. 

 

9.1 Неисправности  в контуре отопления и методы их устранения 

В процессе работы регулятор постоянно осуществляет самодиагностику включенных кон-

туров регулирования. При возникновении неисправности   на индикаторе в основном окне сво-

бодного доступа периодически появляется  сообщение «Отказ» в строке, соответствующей дан-

ному контуру. При возникновении нескольких неисправностей одновременно  сообщения о них 

выводятся  на индикатор по очереди.  

Ниже приведен список неисправностей  в системе отопления. 

 

 

 

 возникает при обрыве или коротком замыкании в линии связи датчика температуры 

наружного воздуха, несоответствии схеме подключения, отказе датчика температу-

ры. При данной неисправности регулятор продолжает поддерживать температуру 

смешанной воды Тс соответствующую температуре наружного воздуха Тн= -7°С. 

Метод устранения  -  проверить подключение датчика температуры на соответствие 

схеме подключения. Выполнить подключение в соответствии со схемой подключения, заменить 

датчик температуры. 

 

 

 

                или 

 

 

 

 возникает при обрыве или коротком замыкании в линии связи датчика температуры 

смешанной или обратной воды, несоответствии схеме подключения, отказе датчика 

температуры. Если Тс или То являются регулируемыми, то регулятор прекращает 

автоматическое регулирование. ИУ находится в положении, существующем на мо-

мент возникновения отказа. Если Тс или То являются контролируемыми, то регуля-

тор продолжает поддерживать регулируемую температуру в соответствии с Тн. 

Метод устранения  -  проверить подключение датчика температуры на соответствие 

схеме подключения. Выполнить подключение в соответствии со схемой подключения, заменить 

датчик температуры. 

 

 

 

ОТКАЗ ДАТЧ.  Тн 
 

 

ОТКАЗ ДАТЧ.  Тс 
 

 

ОТКАЗ ДАТЧ.  То 
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                                                                      или 

 

 

 

 возникает при аварийном состоянии датчика работы насоса. При отказе основного 

насоса регулятор переходит на резервный насос. При отказе резервного насоса 

управление им не прекращается. 

Метод устранения  -  проверить линии подключения и работоспособность насосов. Вос-

становить линии подключения, заменить насос. 

 

 

 

 возникает при аварийном состоянии датчика защиты от сухого хода. При этом блок 

управления производит отключение насоса и полное закрытие регулирующего кла-

пана. После устранения неисправности включение насоса происходит автоматиче-

ски. 

Метод устранения  -  проверить наличие теплоносителя в трубопроводе, проверить линии 

подключения и работоспособность насоса. Обеспечить заполнение трубопроводов теплоноси-

телем, восстановить линии подключения, заменить насос. 

 

 

 

 

 возникает в следующих случаях: 

 когда То ниже +25° при  Тн ниже  0°С; 

 когда Тс ниже + 36°С при температуре Тн ниже 0°С.  

При этом регулятор поддерживает температуру Тс максимальную для заданного графика 

отопления; 

 

9.2 Неисправности  в контуре ГВС и методы их устранения 

Ниже приведен список неисправностей  в системе ГВС. 

 

 

 

 возникает при обрыве или коротком замыкании в линии связи датчика температуры 

ГВС, несоответствии схеме подключения, отказе датчика температуры. При данной 

неисправности регулятор прекращает автоматическое регулирование. Регулирую-

щий клапан закрывается, насос выключается.  

Метод устранения  -  проверить подключение датчика температуры на соответствие 

схеме подключения. Выполнить подключение в соответствии со схемой подключения, заменить 

датчик температуры. 

 

 

 

                                                                   или 

 

 

 

 возникает при аварийном состоянии датчика работы насоса. При этом регулятор вы-

ключает насос и в случае отсутствия резервного насоса производит закрытие регу-

ОТКАЗ НАСОСА  ОС 
 

 

ОТКАЗ НАСОСА  Р 
 

 

СУХОЙ  ХОД 
 

 

ОТКАЗ ОТОПЛЕНИЯ 
 

 

ОТКАЗ ДАТЧ.  Тг 
 

 

ОТКАЗ НАСОСА  ОС 
 

 

ОТКАЗ НАСОСА  Р 
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лирующего клапана для исключения  завышения температуры обратной воды при 

отсутствии потребления горячей воды. 

Метод устранения  -  проверить линии подключения и работоспособность насосов. Вос-

становить линии подключения, заменить насос. 

 

 

 

 возникает при аварийном состоянии датчика защиты от сухого хода. При этом блок 

управления производит отключение насоса и полное закрытие регулирующего кла-

пана. После устранения неисправности включение насоса происходит автоматиче-

ски. 

Метод устранения  -  проверить наличие теплоносителя в трубопроводе, проверить линии 

подключения и работоспособность насоса. Обеспечить заполнение трубопроводов теплоноси-

телем, восстановить линии подключения, заменить насос. 

 

9.3 Неисправности  в контуре ВЕНТИЛЯЦИЯ и методы их устранения 

Ниже приведен список неисправностей  в системе вентиляции. 

 

 

 

 возникает при перегрузке цепи питания датчиков температуры. При данной неис-

правности регулятор переходит в дежурный режим, производит выключение венти-

лятора и закрывает клапан калорифера.   

В режиме работы «ЛЕТНИЙ» отключение вентилятора при отказах датчиков не про-

изводится. 

Метод устранения  -  проверить подключение датчиков температуры на соответствие 

схеме подключения. Выполнить подключение в соответствии со схемой подключения, заменить 

датчик температуры. 

 

 

 

 возникает при отказе датчика температуры или при обрыве (коротком замыкании) в 

кабеле. При этом регулятор переходит в дежурный режим. 

Метод устранения  -  проверить подключение датчиков температуры на соответствие 

схеме подключения. Выполнить подключение в соответствии со схемой подключения, заменить 

датчик температуры. 

 

 

 

 

 возникает при отказе датчика температуры или при обрыве (коротком замыкании) в 

кабеле. При этом регулятор переходит в дежурный режим, но клапан калорифера за-

крывается полностью, так как поддержание температуры То невозможно. 

Метод устранения  -  проверить подключение датчиков температуры на соответствие 

схеме подключения. Выполнить подключение в соответствии со схемой подключения, заменить 

датчик температуры. 

 

 

 

 

 

СУХОЙ  ХОД 
 

 

ОТКАЗ ПИТАНИЯ  Т 
 

 

ОТКАЗ  ДАТЧИКА  Тн(Тп)(Тк) 
 

 

ОТКАЗ  ДАТЧИКА  То 
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10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

Блоки управления в транспортной таре выдерживают при транспортировании в закрытом 

транспорте: 

 воздействие температуры окружающей среды от минус 10 до плюс 50 
о
С; 

 воздействие относительной влажности до (95 ± 3) % (при температуре 25 
о
С); 

 вибрационные нагрузки в диапазоне частот 10 – 150 Гц, амплитуда перемещения 0,35 

мм; амплитуда виброускорения 19,6 м/с
2
 (2 g); 

 ударные нагрузки в направлении указанном на транспортной таре с параметрами уда-

ров: значение пикового ударного ускорения – 147 м/с
2
 (15 g), длительность ударного 

импульса – 11 мс, частота ударов – 90 ± 30 удар/мин. 

Хранить блоки необходимо в сухом отапливаемом помещении при температуре не ниже +5 

C. Избегать механических повреждений и ударов. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается блоки бросать, кантовать. 

11.  ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие параметров блока управления техническим 

характеристикам, изложенным во 2 разделе настоящего руководства, при соблюдении условий 

транспортировки, хранения и эксплуатации прибора. 

11.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не бо-

лее 18 месяцев со дня приобретения блока потребителем. 

11.3 Гарантийный срок хранения- 18 месяцев. 
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12. СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, РЕМОНТАХ 

ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ 
КТО  

ПРОВОДИЛ 
ПОДПИСЬ 
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           ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

                                                             (справочное) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.1 Габаритные и установочные размеры блока терморегулирования ВТР-14 
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Примечание. Размер L датчика температуры  зависит от диаметра трубопровода, в который он 

устанавливается и может принимать значения от 60 мм до 1000 мм. 

 

 

Рисунок А.2  Габаритные и установочные размеры датчиков температуры  ТВП. 
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Рисунок А.3 Габаритные и установочные размеры датчиков температуры ТВН. 
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           ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 

                                                             (справочное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Рисунок Б.1   Монтажная схема для одной независимой системы  отопления  

 

Т1 

Т2 

Т3 

М1 

М2 

ВТР -14 

ИУ 

Т1 ВТР-14 

ИУ 

Т2 

Т3 

 

                   Рисунок Б.2   Монтажная схема для одной зависимой системы отопления  
 

М1 

М2 
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Рисунок Б.4  Монтажная схема для системы управления  приточной вентиляцией  

 

 

 

 

 

 

 

ВТР-14 

Т1 

ИУ 

 

Т2 

Т3 

Рисунок Б.3  Монтажная схема для одной системы ГВС  

М1 

М2 
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Рисунок Б.5  Монтажная схема для системы управления  приточной вентиляцией с насосом 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок Б.6  Монтажная схема для системы управления  приточной вентиляцией с трехходовым 

клапаном 
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           ПРИЛОЖЕНИЕ  В 

                                                             (обязательное) 

 

ТРЕХПРОВОДНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

 
 

ДВУХПРОВОДНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

 
 

Примечание.  Если необходимо подключить только один из контуров, второй допускается оста-

вить неподключенным.  

Рисунок В.1  Схема электрическая подключений для двух контуров системы отопления  
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ТРЕХПРОВОДНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

 
 

 

 

ДВУХПРОВОДНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

 
 

Примечание.  Если необходимо подключить только один из контуров, второй допускается оста-

вить неподключенным.  

 

Рисунок В.2  Схема электрическая подключений для контура ГВС и контура отопления  
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ТРЕХПРОВОДНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

 
 

 

 

ДВУХПРОВОДНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

 
 

Примечание.  Если необходимо подключить только один из контуров, второй допускается оста-

вить неподключенным.  

 

Рисунок В.3  Схема электрическая подключений для двух контуров ГВС  



 50 

ТРЕХПРОВОДНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

 
 

 

ДВУХПРОВОДНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

 
 

Примечания.  1. Внешний резистор R сопротивлением 510 Ом подключить согласно схеме. 

 2. Если необходимо подключить только один из контуров, второй допуска-

ется оставить неподключенным.  

 

Рисунок В.4  Схема электрическая подключений для контура отопления и контура подпитки 
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ТРЕХПРОВОДНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

 
 

 

ДВУХПРОВОДНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

 
 

Примечания.  1. Внешний резистор R сопротивлением 510 Ом подключить согласно схеме. 

 2. Если необходимо подключить только один из контуров, второй допуска-

ется оставить неподключенным.  

 

Рисунок В.5  Схема электрическая подключений для контура ГВС и контура подпитки 
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ТРЕХПРОВОДНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

 
 

 

ДВУХПРОВОДНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

 
 

 
Примечание.  Если необходимо подключить только один из контуров, второй допускается оста-

вить неподключенным.  

 

Рисунок В.6  Схема электрическая подключений контура ГВС и контура АВР 
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ТРЕХПРОВОДНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

 
 

 

ДВУХПРОВОДНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

 
 

Примечание.  Если необходимо подключить только один из контуров, второй допускается оста-

вить неподключенным.  

 

Рисунок В.7  Схема электрическая подключений контура отопления и контура АВР 
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ТРЕХПРОВОДНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

 
 

 

ДВУХПРОВОДНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

 
 

 

Примечание.  Если необходимо подключить только один из контуров, второй допускается оста-

вить неподключенным.  

 

Рисунок В.8  Схема электрическая подключений для контура вентиляции 
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Примечания.  1. Внешний резистор R сопротивлением 510 Ом подключить согласно схеме. 

 2. Если необходимо подключить только один из контуров, второй допуска-

ется оставить неподключенным.  

Рисунок В.9  Схема электрическая подключений для двух контуров подпитки 

 

 

 
 

Примечания.  1. Внешний резистор R сопротивлением 510 Ом подключить согласно схеме. 

 2. Если необходимо подключить только один из контуров, второй допуска-

ется оставить неподключенным.  

Рисунок В.10  Схема электрическая подключений контура АВР и контура подпитки 
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Примечание.  Если необходимо подключить только один из контуров, второй допускается оста-

вить неподключенным.  

 

Рисунок В.11  Схема электрическая подключений для двух контуров АВР 

 

 


