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Задачи контроллера Smart Web

A. Уличный датчик
Измерение уличной температуры и 
передача информации от датчика 
уличной температуры к конту-
рам отопления, работающим по 
погоде.

B. Отопительный контур
Для поддержания температуры 
потока при помощи насоса и 
сервопривода в погодозависимом 
режиме либо в режиме поддержа-
ния постоянной температуры.

C. Комнатное устройство
Поддержание заданной темпера-
туры в помещении. 
Комнатное устройство сообща-
ет контуру отопления значения 
текущей и требуемой температур 
помещения.

D. ГВС
Выполняет функцию приготов-
ления горячей воды при помощи 
теплообменника. Программа 
ГВС может управлять аналоговым 
(энергосберегающим) или дис-
кретным (стандартным) насосом 
загрузки и насосом рециркуляции.

E. Каскадный менеджер
Программа для управления 
каскадом котлов (обеспечение их 
последовательного включения и 
ротации). Каскадный менеджер 
получает запрос тепла от потре-
бителей и определяет порядок 
включения котлов.

F. Котел
Программа выполняет функцию 
нагрева теплоносителя до необхо-
димой потребителям температуры. 
Может управлять одной или двумя 
ступенями горения, циркуляцион-
ным насосом и датчиком темпера-
туры на выходе из котла.

G. Чиллер
Программа выполняет функцию 
охлаждения хладоносителя до не-
обходимой потребителям темпе-
ратуры. Может управлять одной 
или двумя ступенями, циркуляци-
онным насосом и датчиком темпе-
ратуры на выходе из чиллера.

H. Бассейн
Программа бассейна позволяет 
управлять подогревом воды. Под-
держание заданной температуры 
можно осуществлять по времен-
ной программе с расписанием на 
каждый день недели.

I. Термостат
Замыкание/размыкание реле по 
одному датчику температуры в 
стандартном режиме работы, и 
управление реле по двум датчикам 
температуры в режиме дифферен-
циального термостата.

J. Снеготайка
Программа управления системой 
снеготаяния и антиобледенения 
открытых уличных площадок в зим-
нее время.

K. Солнечный коллектор
Программа управления солнечны-
ми установками.

L. Вентиляция
Программа управления приточной 
вентиляционной установкой с во-
дяным калорифером нагрева.

M. Обобщенное реле
Программа “Обобщенное реле” 
формирует выходной сигнал в 
зависимости от входных сигналов, 
алгоритма работы, и других на-
строек программы.

N. Сигнализация
Позволяет выдавать аварию в 
случае замыкания/размыкания 
контакта, либо выхода измеряемой 
величины за пределы допусти-
мого диапазона. Авария может 
выдаваться на реле, можно иметь 
как отдельное реле для каждой 
аварии, так и общий сигнал.

O. Подпитка
Следит за давлением и в случае ее 
выхода за рамки допустимого диа-
пазона, включает реле на подпитку.



Мини инструкция

1  Листаем экраны программ 
кнопками ▲ и ▼, пока не 
дойдем до нужного экрана с 
“Комнатным устройством”. 

 
 Жмем кнопку с “пальцем”  

(быстрые настройки).

2  Выбираем режим ▲ ▼: 
 Комфорт - если вы там живете. 
 Эконом - если вы там не нахо-

дитесь или ночной режим. 
 По программе - если вы настро-

или переключение режимов 
Комфорт/Эконом по недельной 
временной программе. 

 Выкл - режим антизамерзания, 
если вас долго не будет.

 
 Жмем ОК  .

3  Меняем температуру кнопками 
«вверх» и «вниз» ▲ ▼.

 
 Жмем ОК  .
 Готово!

1  Листаем экраны программ 
кнопками ▲ и ▼, пока не 
дойдем до нужного экрана с 
“Бойлером ГВС”. 

 
 Жмем кнопку с “пальцем”   

(быстрые настройки).

2  Выбираем режим ▲ ▼: 
 Комфорт - если вы там живете.
 Эконом - если вы там не нахо-

дитесь или ночной режим. 
 По программе - если вы настро-

или переключение режимов 
Комфорт/Эконом по недельной 
временной программе. 

 Выкл - режим антизамерзания, 
если вас долго не будет. 

 

 В режиме “Эконом” также по 
кнопке с “пальцем”  (быстрые  
настройки) можно включить од-
нократное приготовление горя-
чей воды.

 Жмем ОК  .

3  В режимах “Эконом” и “Выкл” 
изменять температуру нельзя, 
они предустановлены. Если у 
вас режим “Комфорт”, то меня-
ем температуру ▲ ▼. 

 
 Жмем ОК  . 
 Готово!

3

Как изменить температуру в комнате? Как изменить температуру горячей воды?
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Экосистема
SmartWEB – это не просто контроллер, и даже не 
просто семейство контроллеров. Мы называем это 
ЭКОСИСТЕМОЙ.

TM E8

Исторически подход возник из нашего 20-ти летне-
го опыта практического изучения подходов постро-
ения систем управления отоплением от грандов в 
этой области: Viessmann, Buderus, Honeywell, Е8-
Kromschroeder и других.
Система предполагает масштабирование общей зада-
чи и возможность объединения отдельных контроллеров 
в общую сеть для решения сложных распределенных за-
дач. Для этого нами был придуман протокол SmartNET, 
опирающийся на аппаратном уровне на шину CAN. CAN 
используют так же Buderus и Е8-Kromschroeder. Исполь-
зуется он и в мировом автопроме. 
Ключевая особенность этой сети – мультимастер-
ность, способность разрешать конфликты приема-
передачи еще на низком аппаратном уровне.
Этот подход был реализован, внедрен на «железе» 
немецкой фирмы Sorel (http://SOREL.de) в 2012 г. Эта 
фирма специализируется в производстве контрол-
лерного «железа» и программного обеспечения для 
фирм производителей климатического оборудования 
по всей Европе. Эмблема обычно принадлежит за-
казчику этих контроллеров – у нас это SmartWEB. 
Заказать аналог из Китая нельзя, поскольку при все 

Назначение

Контроллеры SmartWeb предназначены для управления 
элементами инженерных систем – насосами, клапана-
ми, сервоприводами, термоприводами, и т.д. в рамках 
заложенных в контроллер готовых программ.

К примеру: отопительный контур, нагрев воды прямоточ-
ным теплообменником и другие, полный перечень кото-
рых находится в разделе «Добавить программу» с. 78.

Можно объединять контроллеры SmartWeb по шине дан-
ных CAN и тем самым увеличить количество решаемых 
задач. Для объединения по шине CAN нескольких кон-
троллеров все необходимое для связи внутри контрол-
лера уже есть, дополнительные затраты не возникают.

Часть 1. Оборудование Назначение. Технические характеристики

большей унификации аппаратной части, основная 
работа все больше переносится на разработку про-
граммного обеспечения. 
На правильность построения вот этой ЭКОСИСТЕ-
МЫ.  Которая в итоге включает в себя:

 • набор контроллеров,
 • философию-протокол построения системы,
 • набор-библиотеку логических задач,
 • набор современных приемов локального и дистан-

ционного мониторинга этих задач, размещенных на 
конкретных физических контроллерах.

Управление сетью
В системе SmartWEB контроллер не управляет 
контроллерами. 
Контроллеры делят между собой задачи и общаются 
друг с другом, если между задачами есть логическая 
связь. Каждая задача занимает часть ресурса кон-
троллера – датчиков и физических выходов (реле и 
аналоговые выходы). 

Циклограмма каждой задачи простая: что-то изме-
рить через «свои» датчики, что-то узнать от других 
задач, что-то сообщить другим задачам, как-то изме-
нить состояние «своих» выходов. 
Cо встроенного локального сервера флагмана 
SmartWEB контроллера X можно не только конфигу-
рировать этот контроллер по набору задач и их ресур-
сов, но и проделывать то же самое с другими контрол-
лерами через CAN. 
В нашем сегменте рынка это уникально.
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Удаленное управление

 • Возможность внешнего мониторинга контроллеров 
SmartWeb через сервис www.TeploMonitor.ru .

 • Доступная программа полной имитации поведе-
ния отдельного контроллера на персональном 
компьютере.

Дополнительное оборудование
 • Может управлять современными энергосберегаю-

щими насосами различных производителей. 
Подробнее на с. 39.

 • Может измерять, кроме температуры, еще давле-
ние и проток на датчиках VFS и PRS GRUNDFOS. 
Подробнее на с. 41 и с. 43.

Управление
 • «Правильные» стартовые настройки параметров 

задач-приложений.
 • Встроенный помощник настройки приложений.
 • Возможность блокировки меню для предотвраще-

ния случайных изменений параметров.
 • Возможность восстановления заводских настроек.

Оборудование

 • Встроенный блок питания от 220 В и пружинные 
клеммы датчиков и выходных сигналов. 

 • Встроенный заменяемый предохранитель 220 В.

Гибкая привязка
 • Встроенная возможность «ручного» управления вы-

ходными сигналами.

CAN-bus
 • Возможность объединения контроллеров по сети 

CAN для создания общего распределенного при-
ложения. Прием-передача сообщений-телеграмм 
между контроллерами.

 • Часы реального времени и встроенная возмож-
ность синхронизации времени между контроллера-
ми серии SmartWeb по сети CAN.

Особенности SmartWeb

Дисплей

 • Текстовое и графическое отображение информа-
ции на дисплее с подсветкой.

 • Отображение отдельных окон-экранов для каждого 
приложения, плюс общесистемное окно. Простая 
кнопочная (вперед-назад) навигация между окнами.

 • Анимированные изображения в окнах.

Навигация

 • Интуитивно понятное и удобное меню на русском 
языке.

 • Каждый параметр контроллера сопровождается 
кратким описанием, что позволяет производить на-
стройку контроллера даже без инструкции.

Часть 1. Оборудование Назначение. Технические характеристики



Часть 1. 

Оборудование
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Технические характеристики

Таблица характеристик всех контроллеров серии SmartWeb

SmartWeb S SmartWeb L SmartWeb X Caleon SmartWeb N SmartWeb Disco
Механическое реле фаза 2А 
250В 1 3 6 - - -

Механическое реле «сухой кон-
такт» 6А 250В - 1 1 - 3 -

Аналоговый выход 1 2 4 2 2 8
Датчик температуры Pt1000 3 6 13 Встроен 3 6
Датчик протока/температуры 
VFS - 2 2 - - -

Карта памяти - - MicroSD - - microSD
Ethernet, функции Datalogger - - Да - - Да

Габариты 115 мм x  
86 мм x 45 мм

163 мм x  
110 мм x  
52 мм

228 мм х 180 мм х 
53 мм

95 мм x 75 мм x  
19 мм

Корпус 2 части, 
АБС-пластик

2 части, 
АБС-пластик

3 части, 
АБС-пластик

2 части: белый ABS 
пластик RAL 9003; 
стекло

Способы установки На стену, на стойку На стену, на стойку На стену, на стойку Круглый подрозет-
ник; или стена

Дисплей Графический ЖК, 
128x64 пикс.

Графический ЖК, 
128x64 пикс.

Графический ЖК, 
128 х 128

240×320 2.8’ (7 см) 
TFT дисплей с ем-
костным тач-вводом

Управление 4 кнопки 4 кнопки 4 кнопки Тачскрин

Дополнительно

+ Датчик влажности
+ Клемма для под-
ключения выносно-
го датчика 1-Wire

Часть 1. Оборудование Технические характеристики
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Таблица сопротивлений датчиков Pt1000

Температура (°C) Сопротивление (Ом)

0 1000

10 1039

20 1077

30 1116

40 1155

50 1194

60 1232

70 1270

80 1308

90 1347

100 1385

Допустимые условия эксплуатации
Температура окружающей среды

Во время работы 0°C...40°C
Во время транспорти-
ровки или хранения 0°C...60°C

Влажность воздуха

Во время работы макс. 85% относит. влаж-
ность при 25°C

Во время транспорти-
ровки или хранения

не допускается конденса-
ция влаги

Выходные контакты
Аналоговый выход:
в режиме 0-10В, погрешность 10%, 10кОм;
в режиме ШИМ, частота 1кГц, напряжение 10В.

Входные контакты
Диапазон измерения датчиков температуры Pt1000: 
-40°C..300°C

Допустимая длина кабеля для оборудования

Датчики Pt1000 < 10м

ШИМ/0-10В < 3м

Механическое реле < 10м

Электрические характеристики

Сетевое напряжение 220В +/- 10%

Частота 50-60Гц

Потребляемая мощность ~1.5ВА

Внутренний предохранитель T2А 250V

Степень защиты IP40

Класс защиты II

Категория перенапряжения II

Категория степени загрязнения II

Часть 1. Оборудование Технические характеристики
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Клеммы
Рекомендуется использовать гибкие кабели для упро-
щения подключения оборудования в клеммах.

Монтаж, общее

Меры предосторожности

Помещение
Подключайте контроллер только в сухом помещении 
и условиях, описанных в разделе «Технические харак-
теристики», с. 13.

Безопасность
Перед началом работы с устройством выключите 
питание. 
Убедитесь в отсутствии напряжения. 
Электрические соединения должны проводиться 
только специалистом и в соответствии с действующи-
ми нормами. 
Не используйте прибор, если корпус имеет видимые 
повреждения.

Кабели
Кабели датчиков температуры должны быть проложе-
ны отдельно от силовых проводов. 
Нельзя допускать, к примеру, нахождение прово-
дов датчиков в одной внешней оплетке с силовыми 
проводами! 
Заводите кабели датчиков температуры только в ле-
вую часть устройства, силовые кабели – только в 
правую.

Датчики
Устанавливайте датчики именно в том месте гидрав-
лической схемы, где надлежит делать измерения! 
Убедитесь, что датчик механически смонтирован пра-
вильно (плотно, с термопастой, в гильзе правильного 
размера и т.д.) и температура на поверхности датчика 
близка к измеряемой.

Часть 1. Оборудование Монтаж
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Выполните следующие действия:
1  Отвинтите удерживающий крышку винт.

2  Осторожно отсоедините лицевую переднюю 
часть корпуса от тыльной.

3  Отложите в сторону лицевую панель, не прика-
саясь при этом к электронной плате на лицевой 
панели.

4  Прислоните тыльную часть корпуса к выбранной 
для крепления плоскости и отметьте монтажные 
отверстия.

5  Наживите верхний винт.

6  Установите тыльную часть горизонтально и нажи-
вите остальные винты.

7  Затяните винты.

8  Далее проведите подключение электропроводов 
как указано ниже в разделе «Электрическая схе-
ма подключения».

Монтаж SmartWeb S

Корпус SmartWeb S

67

43
35

78

M16 M16

Часть 1. Оборудование Монтаж SmartWeb S

Электрическая схема подключения
Ниже приведена схема подключения датчиков, управ-
ляемого по 0-10 В или ШИМ оборудования (слабо-
точные разъемы - SENSOR) и управляемого силового 
оборудования (реле 220 В – MAINS):

Mains side
230 AC

Sensor side
max. 12V

M
ains

Sensors

Danger Caution

Слаботочные разъемы
Максимальное напряжение 12 V AC/DC

Разьём Оборудование

S1 (2x) Датчик температуры Pt1000

S2 (2x) Датчик температуры Pt1000

S3 (2x) Датчик температуры Pt1000

Полярность подключения датчиков S1-S3 произволь-
ная (см. таблицу сопротивлений датчиков Pt1000, с. 
14)

Разьём Оборудование

V1 / «-»
0-10В или ШИМ  
управляющий сигнал на аналоговый 
сервомотор или насос
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Подсоединение проводов
Варианты подключения и комплектации.
1  Если используете гибкий многожильный кабель, 

снимите внешнюю оплетку кабеля на 5-7см. Ого-
лите конец провода на 1см.

max 75

9-10

 Наденьте обжимной наконечник, выполните 
обжим.

2  Снимите переднюю панель корпуса контроллера 
(см. с. 12 «Механическая установка корпуса»). 
Проденьте кабель через резиновые вставки.

3  Отсоедините разъемы «мама» для зажима про-
водов силовой или слаботочной группы прово-
дов и подключите провода внешнего оборудова-
ния, как указано в схеме подключения устройств 
ранее.

 
 Чтобы извлечь разъем «мама» из базы, аккурат-

но, не ломая, отогните защелку на базе.
 Разъемы силовой и слаботочной частей заметно 

отличаются по размеру.

 При использовании многожильного провода ис-
пользуйте маленькую отвертку и нажимайте на 

Часть 1. Оборудование Монтаж SmartWeb S

Силовые разъемы 230 VAC 50-60Гц

Разьём Оборудование

L Сетевой фазовый провод

N Сетевой нейтральный провод

R Фазовый выход на насос-клапан

N Нейтральный выход на насос-клапан

Инверсный к R выход

Провод заземления должен быть подключен к зазем-
ленной металлической колодке.

оранжевые кнопки на разъеме. При использова-
нии твердого кабеля или обжатого наконечника, 
просто вставляйте провод в разъем.

4  Вставьте разъемы «мама» в клеммы на плате до 
щелчка.

5  Навесьте лицевую панель контроллера на за-
днюю крышку и аккуратно закройте корпус.

6  Закрепите лицевую панель винтом.

7  Подайте на контроллер напряжение, и настройте 
его.
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Тыльная часть

Контроллер внутри

Обратная часть лицевой панели

3 4 5 6

7

1 2

1 Силовые разъемы

2 Слаботочные разъемы

3 Питание 220 В

4 Реле

5 Датчик S1

6 Выход ШИМ / 0-10 В

7 CAN-bus

Клеммы (разъемы силовой и слаботочной частей) 
изображены после того, как провода уже смонтиро-
ваны в клеммы, а клеммы защелкнуты в разъемы.

Под номером 7 — разъем и смонтированный про-
вод шины CAN, на которой реализован протокол 
SmartNet, связывающий контроллеры SmartWeb, ког-
да в этом есть необходимость.

Часть 1. Оборудование Монтаж SmartWeb S

Контроллер имеет: 
 • Встроенный блок питания и возможность питаться 

напрямую от сети 220в, выделенную силовую клем-
му, куда и подводится это питание и откуда питается 
переключающее реле 220в.

 • Клемму датчиков S1, S2, S3, на которую заведен 
также ВЫХОДНОЙ сигнал управления внешними 
устройствами 0-10в или ШИМ 1кГц (к таким устрой-
ствам относятся, к примеру, сервомоторы и со-
временные энергосберегающие циркуляционные 
насосы)

 • Встроенную шину данных CAN
 • Разборный корпус с верхней петлей и 1-м винтом, 

что позволяет выполнить несколько вариантов ме-
ханического монтажа, которые описаны далее.
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Подключение оборудования

Нужно «вооружиться» теперь уже практически стан-
дартным инструментом для зачистки изоляции и об-
жима провода и обжимными наконечниками с длиной 
металлической части 8-10 мм как показано на рисун-
ке. Может понадобиться и тонкая плоская отвертка с 
шириной 2.5мм.
1  Зачищенный от изоляции и обжатый наконечни-

ком провод нужно с усилием вставить в соответ-
ствующее отверстие в клемме до упора. 

 Он зафиксируется пружиной клеммы, и вы уже 
не сможете его вытащить простым приложением 
обратного усилия — проверьте!

 Если вы случайно ошиблись, то извлечь наконеч-
ник обратно можно будет с помощью плоской от-
вертки 2.5 мм, нажимая на оранжевую кнопочку 
замка и вытягивая наконечник. 

  

Варианты комплектации и  
«пред-монтажа» 

1 вариант комплектации, базовый

1-й вариант - это базовый и самый недорогой вари-
ант комплектации:
В картонной коробке покупатель получает 

 • собственно, контроллер с двумя присоединяемыми 
клеммами  
(первая -питания 220в и реле, вторая — датчики и 
выход 0-10в), 

 • ответную монтажную часть контроллера, 
 • обжатый разъем CAN-bus с проводом, 
 • пакетик с дополнительным терминирующим сопро-

тивлением шины CAN и винтом крепления к ответ-
ной части. 

В дополнительном пакетике находятся винты крепле-
ния ответной части к стене и запасной предохрани-
тель силовой цепи контроллера на 2 Ампера.
Этот вариант комплектации рассчитан на опытного 
квалифицированного пользователя.
Квалифицированный электромонтажник сможет про-
вести монтаж контроллера в этой комплектации с не-
большими усилиями. Далее еще раз подробно опи-
сано как это сделать.

Часть 1. Оборудование Монтаж SmartWeb S

2  Эту несложную операцию нужно проделать для 
всех используемых в конкретном приложении 
проводов. 

 На фото ниже специально показан полный мак-
симальный вариант использования клемм. Стоит 
отметить, что далеко не для всех возможных при-
ложений вы будете использовать полный набор. 

1 2 3 4 5

1 L, N 220 В

2 S1

3 S2

4 S3

5
0-10v  
Белый: «-» 
Красный: «+»

Если вы планируете использовать ваш контроллер 
SmartWeb S как единичный контроллер, то с провода-
ми покончено. 
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2  Присоедините клеммы разъемов в ответные ча-
сти на контроллере.

3  Зафиксируйте манжеты в пазах контроллера и от-
ветной части.

4  Соберите контроллер и ответную часть вместе, 
зафиксируйте винтом.

 

Присоединение CAN-провода и терминирую-
щего резистора.
Если вы будете использовать его в «команде» с дру-
гими контроллерами SmartWeb S или SmartWeb L, то 
нужно будет присоединить CAN-провод из комплекта, 
а также терминирующий резистор (на случай длинной 
линии CAN).

 

1
2

1 CAN-провод

2 CAN-терминатор

Обвязка контроллера
1  Далее делаете отверстия в герметизирующих ре-

зиновых манжетах.
 Пропускаете через них отдельно шлейфы сило-

вых и слаботочных проводов (мы делаем шлейфы 
около 1м.).

 

Часть 1. Оборудование Монтаж SmartWeb S

2 вариант комплектации, готовый
Вы можете сделать все вышеописанное сами, а мо-
жете сразу заказать получившуюся комбинацию в на-
шем изготовлении и описанном цветовом варианте 
проводов.

Это 2-й вариант комплектации.
Все провода подключены и выведены наружу, назна-
чения соотвутствуют иллюстрации на с. 19. 
Длина шлейфов - 1 м
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Другие варианты

На насосно-смесительной группе в теплоизоляции, 
где корпус Контроллера размещен прямо на тепло-
изолирующей вставке. Здесь контроллер управляет 
сервоприводом ESBE с аналоговым входным сиг-
налом 0-10в. Реле используется для включения-вы-
ключения обычного энергосберегающего насоса 
Grundfos Alpha-2 или Alpha-2-L.

На этом фото Контроллер управляет специальным 
энергосберегающим насосом Grundfos UPM, кото-
рый изменяет обороты в зависимости от выходного 
управляющего сигнала контроллера 0-10в.
Контроллер здесь размещен прямо на латунной 
вставке смесительной группы через пластиковый 
хомут.

 
Преимущества — размещение в одном боксе сла-
боточной и силовой линий. Это может быть удобно 
в приложении с сервомотором 0-10в, поскольку не 
только дает место для размещения блока питания 
сервомотора, но и позволяет скрытно объединить 
«нули» управляющего 0-10в сигнала сервомотора и 
блока питания.
Это имеет значение, поскольку и современные энер-
госберегающие насосы, и сервомоторы с управляю-
щим аналоговым сигналом 0-10в обычно поставляют-
ся с проводом из устройства около 1м.

В боксе IP65

 
А здесь Контроллер размещен в большом боксе IP65 
с крышкой.
Это бывает нужно как для повышения индекса защиты 
устройства, так и для размещения каких-то дополни-
тельных устройств в боксе. Такими устройствами мо-
гут быть дополнительные блоки питания, защитные 
АЗС выходных силовых цепей, дополнительные реле 
и т.д.

Размещение
Поскольку контроллеры семейства SmartWeb принци-
пиально предполагается размещать как можно ближе к 
месту физического процесса регулирования (смесите-
ли, насосы, клапаны) и измерения (датчики), актуальной 
становится тема их крепления не на стене.

Крепление на трубах

Как один из вариантов мы предлагаем крепление на 
трубах. Для этого можно до сборки контроллера за-
фиксировать на нем крепежный хомут на трубу нуж-
ного диаметра.

Дополнительные коробки

 
В зависимости от используемого приложения кон-
троллера, может возникнуть необходимость в допол-
нительных коммутационных коробках. Например, для 
размещения дополнительного блока питания серво-
привода 0-10в. Можно использовать любые доступ-
ные пластиковые боксы.

На крышке защищенного бокса
Есть еще один вариант размещения контроллера — на 
крышке большого защищенного пластикового бокса.

Часть 1. Оборудование Монтаж SmartWeb S
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Box-версия SmartWeb S может существовать в раз-
ных вариантах, но каноническая схема у нее такая:

Здесь реализована схема управления одним пого-
дозависимым смесительным контуром с комнатным 
датчиком.
Для сервопривода есть отдельный блок питания 12 В, 
а для насоса - отдельный автомат на 2 А.
Все клеммы датчиков и CAN вынесены на DIN-рейку 
для упрощения монтажа.

SmartWeb S Box
Внешний вид с открытой дверцей.

Вид со снятой крышкой бокса.

Часть 1. Оборудование SmartWeb S Box
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Электрическая схема подключения

VFS2 VFS1CAN2 CAN1

+5
 B

GN
D

S1
0

S9 +5
 B

GN
D

S8 S7L H L H

+ S6 V2 V1 S5 S4 S3 S2 S1 - R3 R2 R1 L N

N

R4IR4

Mains side
100-240 VACmax. 12V

Силовые разъемыСлаботочные разъемы

Контроллер SmartWeb L принципиально очень похож на 
своего «младшего» собрата SmartWeb S.
Но есть и несколько отличий. Он имеет 4 выходных реле (R), 
2 выходных аналоговых сигнала 0-10в (V) и возможность 
подключения до 6-ти датчиков температуры (S).

Слаботочные разъемы
Клеммы подключения датчиков – двухъярусные. Это тоже 
отличает SmartWeb L от SmartWeb S.
Ножки конкретного датчика (S1-S6) подключаются к соот-
ветствующему входу одна над другой.
Общий «минус» («-») датчиков подведен к нижней сквозной 
линии через перемычку справа.
Точно также подключаются выходы 0-10 В (V1-V2), сигнал 
сверху, «минус» снизу.
В этом же месте, но на главной панели контроллера нахо-
дятся разъемы CAN и разъемы для подключения датчиков 
протока-температуры VFS фирмы Grundfos.

Монтаж SmartWeb L

Корпус SmartWeb L.

91

13
0

Механическая установка корпуса аналогична 
SmartWeb S, см. с. 17.

Часть 1. Оборудование Монтаж SmartWeb L

Силовые разъемы 230 VAC 50-60Гц
Клеммы силовых потребителей R1, R2, R3, R4|, R4  
-тоже 2-х ярусные. 
Нижняя планка – это общая «нейтраль», подключен-
ная через перемычку.
Внешнее питание 220в подается на клеммы L- (фаза) 
и N-(нейтраль).
R4 и R4| - замыкаются при срабатывании 4-го реле.
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Контроллер внутри

Обратная часть лицевой панели

12

3

1 Разъемы CAN

2 Разъемы для подключения датчиков протока-темпе-
ратуры VFS 1-2

3 Предохранитель 2А

Таблица слаботочных разъемов

Разьём Оборудование

«-» Общий «минус» подключений

S1 Датчик температуры Pt1000

S2 Датчик температуры Pt1000

S3 Датчик температуры Pt1000

S4 Датчик температуры Pt1000

S5 Датчик температуры Pt1000 

V1
0-10В или ШИМ  
управляющий сигнал на аналоговый 
сервомотор, насос, или котел.

V2
0-10В или ШИМ  
управляющий сигнал на аналоговый 
сервомотор, насос, или котел.

S6 Датчик температуры Pt1000

«+» Питание +24 V DC на внешний 
сервомотор

Датчики температуры Pt1000 - это термосопротивле-
ние, поэтому подключать их к клеммам S+ и S- можно 
произвольно.

Таблица силовых разъемов

Разьём Оборудование

N Сетевой нейтральный провод

L Сетевой фазовый провод

R1 Фазовый выход на насос-клапан

R2 Фазовый выход на насос-клапан

R3 Фазовый выход на насос-клапан

R4, R4| Выход "сухой контакт" на котел

Провод заземления должен быть подключен к зазем-
ленной металлической колодке.

Часть 1. Оборудование Монтаж SmartWeb L

Тыльная часть

54

4 Слаботочные разъемы

5 Силовые разъемы
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определение нужного контакта не составляет труда.
Силовые клеммы и клеммы подключения датчиков 
умышленно разнесены в разные стороны, чтобы ми-
нимизировать возможность ошибки при подключении 
датчиков и силовых нагрузок (насосов, клапанов и 
т.д.).
Перед монтажом провод нужно зачистить, а мягкий 
провод и обжать наконечником.

 
Применены специальные клеммы со встроенной пру-
жиной. Тонкой отверткой 2.5мм пружина отжимается 
(1), провод вставляется в освободившийся канал (2), 
отвертка вынимается (3).

<− Предохранитель

Силовые цепи контроллера защищены общим предо-
хранителем 2А. Предохранитель находится на основ-
ной лицевой части прибора.

Монтаж

Разборка контроллера также начинается с выкручива-
ния центрального фиксирующего винта.

 
SmartWeb L имеет разъемы с ножевыми контактами. 
Поэтому основная лицевая часть контроллера легко 
снимается, а весь электромонтаж ведется на ответ-
ной части контроллера, где и расположены клеммы.

 
Контакты на разъемах размечены графически точ-
но так же, как и на электросхеме (с. 23). Поэтому 

Часть 1. Оборудование Монтаж SmartWeb L

После того как необходимые датчики и силовые вы-
ходы подключены, монтаж практически закончен. Но 
если контроллер SmartWeb L будет работать в сети 
CAN, следует еще и присоединить клеммы этой шины, 
а также (при необходимости, если контроллер на кон-
це шлейфа) терминирующее сопротивление.

Ставим лицевую панель на место. 
Монтаж завершен.
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Электрическая схема подключения
Ниже следует описание последней версии кон-
троллера SmartWeb X ver2. Разъемы старой версии 
описаны на с. 29.

Подключение оборудования к соответствующим 
разъемам осуществляется по тому же принципу, что и 
в контроллерах SmartWeb L. 
Также в SmartWeb X встроена полностью функцио-
нальность Datalogger (с. 57)

Слаботочные разъемы
Клеммы подключения датчиков двухъярусные. Ниж-
ний ряд клемм на слаботочных разъемах объединен. 
Общий “минус” (“—”) датчиков подведен к нижней 
сквозной линии через перемычку справа. 

S1-9

Контакты датчиков температуры подключаются к разъ-
емам S1-9 попарно верхний и нижний контакты. 

V1-4

Аналоговые выходы V1-4 снимаются с соответству-
ющих клемм на панели: нижняя клемма “—”, верхняя 
“0-10 В/ШИМ”.

Molex-разъемы

В этом же месте, но на плате контроллера находятся 
специальные molex-разъемы:
VFS1-2 — разъем для подключения датчиков прото-
ка/температуры VFS фирмы Grundfos (подробнее на 
с. 41). 

Разъем Датчики
VFS1 S10, S11
VFS2 S12, S13

RC1-2 — разъемы для подключения датчиков Pt1000, 
по 2 датчика на разъем. 

Разъем Датчики
RC1 S14, S15
RC2 S16, S17

Монтаж SmartWeb X

Корпус SmartWeb X
169,3

4,4

33

R4,5

33

9

13
9,

3
19

5,
4

11
,8

3,5 161

M20 M20 M20 M20

1

2

1 Защитная крышка клеммных колодок

2 Винт защитной крышки

Часть 1. Оборудование Монтаж SmartWeb X

CAN, слот для карты и разъем Ethernet

CAN — продублированные разъемы для подключения 
контроллера к шине CANbus.
Там же на плате находятся слот для SD-карты и разъ-
ем для подключения контроллера к сети Ethernet (см. 
Datalogger, с. 57).
На обратной стороне платы есть джампер, который 
устанавливает концевой резистор на 120 Ом на шину 
CAN. Эта перемычка делает то же самое, что и черные 
резисторные штекеры. 

<− CAN терминатор

Без разборки контроллера не видно, установлен ли 
этот джампер, поэтому лучше его снять и пользо-
ваться резисторным штекером.

Беспотенциальное реле (R7)
У реле есть 2 контакта:
C — входное напряжение. Может быть как силовым 
(220 В), так и слаботочным.
NO — нормально разомкнутое положение реле.
Как правило, это реле используется для управления кот-
лом. Реле R7 можно напрямую подключить к контактам 
комнатного термостата на котле, чтобы контролировать 
включение/выключение горелки котла. В данном случае 
подключаться следует к контактам C и NO.

Силовые разъемы
L/N — клеммы для подключения питающего напряже-
ния 220 В на контроллер.
Реле R1-6 запитаны напряжением с контакта L. Ниж-
ний ряд клемм - общая “нейтраль”, подключенная че-
рез перемычку.



27

Таблица силовых разъемов
Разъем Оборудование
N Сетевой нейтральный провод
L Сетевой фазовый вход

R1-6 Насос, клапан, переходное реле,  
сервопривод 3pt

NO Контакт нормально разомкнутого по-
ложения реле R7

C Контакт входного напряжения на реле 
R7

Провод заземления должен быть подключен к зазем-
ленной металлической колодке.

Схема разъемов SmartWeb X ver 2

V424V V2V3 S9V1 S7S8 S5S6 S3S4 S1S2 R5R6 R3R4 R1R2 LGND C NO N

RC2 RC1 VFS2 VFS1 CAN2 CAN1

S1
6

S1
5

GN
D

S1
4

S1
3

GN
D

+5
 B

GN
D

S1
2

S1
1

+5
 B

GN
D

S1
0

S9 L H

SD-карта

L H

Ethernet

24В R6

S1
7

S1
5

+5
 B

+5
 B

S1
6

S1
4

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

S1
3

S1
1

L LS1
2

S1
0

H H

RC1RC2 VFS2 VFS1 CAN1CAN2

SD-карта

Ethernet

V4 R5V3 R4V2 R3V1 R2S5S9 R1S4 S2S8 NS3 S1S7 LCS6

Слаботочные разъемы Беспотенциальное 
реле

ПитаниеСиловые разъемы

NOGND

Таблица слаботочных разъемов
Разъем Оборудование
GND Общий “минус” подключений
S1-9 Датчики температуры Pt1000

V1-4

0-10 В или ШИМ  
управляющий сигнал на аналоговые 
сервомоторы, насосы, ступени котла и 
т.д.

“+24 В" Питание 24 В на внешний сервомотор

VFS1-2
Датчики Grundfos VFS/RPS.  
В программе S10-11 и S12-13, 
соответственно

CAN1-2 Шина передачи данных CANbus

RC1-2
Датчики температуры Pt1000.  
В программе S14-15 и S16-17, 
соответственно.

Часть 1. Оборудование Монтаж SmartWeb X
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Обозначения
1 Слаботочные разъемы

2 Беспотенциальное реле (R7)

3 Силовые разъемы

4 Питание

5 Разъем для Ethernet

6 Слот для карты microSD

7 CAN 1-2

8 Разъемы для подключения датчиков протока-темпе-
ратуры VFS 1-2

9 Датчики RC 1-2

10 Предохранители 2А

11 CAN терминатор

12 Еще один CAN терминатор

Обратная часть лицевой панели

987

11

10
12

Контроллер внутри

Лицевая панель со снятой крышкой

1 2 3

789

45

6

Вид снизу на лицевую панель, распиновка.

789

5

6

S1
7

S1
6

G
N

D
S1

5
S1

4
G

N
D

+5
 B

G
N

D
S1

3
S1

2
+5

 B
G

N
D

S1
1

S1
0

L H L H

RC2 RC1 VFS2 VFS1 CAN CAN

Часть 1. Оборудование Монтаж SmartWeb X
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Силовые разъемы
RC2 RC1 VFS2 VFS1 CAN2 CAN1

S1
6

S1
5

GN
D

S1
4

S1
3

GN
D

+5
 B

GN
D

S1
2

S1
1

+5
 B

GN
D

S1
0

S9 L H SD-карта

Ethernet

V2 V1 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GND NC C NO R6 R5 R4 R3 R2 R1 N L

L H

Таблица силовых разъемов старой версии:

Разъем Оборудование
N Сетевой нейтральный провод
L Сетевой фазовый вход

R1-6 Насос, клапан, переходное реле,  
сервопривод 3pt

NO Контакт нормально разомкнутого по-
ложения реле R7

C Контакт входного напряжения на реле 
R7

NC Контакт нормально замкнутого положе-
ния реле R7

►	 В контроллере SmartWeb X ver1 другая нумера-
ция входов VFS1-2 и RC1-2.

Разъем Датчики
VFS1 S9, S10
VFS2 S11, S12
RC1 S13, S14
RC2 S15, S16

Дополнительный molex-разъем
В предыдущей версии на тыльной стороне платы рас-
положен 5-контактный molex-разъем для подключе-
ния дополнительного оборудования. Распиновка:

 

V4
V3
S17
+12 B
GND

Старая версия SmartWeb X ver1

Разъемы на лицевой панели

Слаботочные разъемы

RC2 RC1 VFS2 VFS1 CAN2 CAN1

S1
6

S1
5

GN
D

S1
4

S1
3

GN
D

+5
 B

GN
D

S1
2

S1
1

+5
 B

GN
D

S1
0

S9 L H SD-карта

Ethernet

V2 V1 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GND NC C NO R6 R5 R4 R3 R2 R1 N L

L H
Таблица слаботочных разъемов старой версии:

Разъем Оборудование
“—” Общий “минус” подключений
S1-8 Датчики температуры Pt1000

V1-4

0-10 В или ШИМ  
управляющий сигнал на аналоговые 
сервомоторы, насосы, ступени котла и 
т.д.

“+12 В” Питание 12 В на внешний сервомотор

VFS1-2
Датчики Grundfos VFS/RPS.  
В программе S9-10 и S11-12, 
соответственно

CAN Шина передачи данных CANbus

RC1-2
Датчики температуры Pt1000.  
В программе S13-14 и S15-16, 
соответственно

S17 Аналоговые датчики температуры/
влажности/давления/протока

Часть 1. Оборудование Монтаж SmartWeb X

В комплекте с контроллером SmartWeb X ver1 идет 
соответствующий кабель для вывода контактов. Цвета 
проводов кабеля:

белый GND

коричневый +12 В (можно использовать для пита-
ния сервоприводов)

зеленый S17 (вход для подключения аналого-
вых датчиков 0...5 В)

желтый V3
серый V4

Чтобы получить доступ к этому разъему, нужно откру-
тить два самореза, которые находятся в двух нижних 
углах лицевой панели контроллера, затем потянуть за 
нижний край лицевой панели.

После этого нижняя часть панели будет извлечена из 
ножевых контактов клемм, расположенных на тыльной 
крышке.
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Реле R1-6 и R7

В отличие от реле R1-6 реле R7 имеет 2 контакта для 
подключения:
C - Контакт входного напряжения на реле R7. Пода-
вайте на этот контакт то напряжение, которым следует 
управлять при помощи контроллера
NO - Контакт нормально разомкнутого положения 
реле R7. Подключайте ваше оборудование к нему, 
если вам нужно замыкать контакт по срабатыванию 
сигнала.
►	 В старой версии есть контакт NC — нормально 

замкнутого положения реле.

Клеммы
Все клеммы имеют подписи, расположенные на плате 
контроллера и самих клеммах.

Провод перед монтажом нужно зачистить, мягкий 
провод следует также обжать наконечником. Приме-
нены специальные клеммы со встроенной пружиной. 
Тонкой отверткой 2.5 мм пружина отжимается (1), 
провод вставляется в освободившийся канал (2), от-
вертка вынимается (3).

Монтаж

Разборка контроллера
Чтобы получить доступ к клеммам контроллера, необ-
ходимо отвернуть фиксирующий винт, расположен-
ный на крышке.

Под крышкой находятся клеммы силовых и слаботоч-
ных контактов контроллера.
Силовые контакты дополнительно защищены пере-
городкой с соответствующей маркировкой. Чтобы 
снять перегородку, открутите саморез, на котором 
она держится.
Саморез находится в нижнем правом углу лицевой 
панели контроллера.

Часть 1. Оборудование Монтаж SmartWeb X
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После этого нижняя часть панели будет извлечена из 
ножевых контактов клемм, расположенных на тыльной 
крышке.
►	 В предыдущей версии SmartWeb X ver1 на тыль-

ной стороне лицевой панели контроллера распо-
ложен molex-разъем для дополнительных контак-
тов контроллера, подробнее на с. 29.

Предохранители
Силовые цепи контроллера защищены тремя предо-
хранителями 2A. Предохранители находятся на плате 
контроллера. В комплекте с контроллером идут два 
запасных предохранителя.

1  Первый (верхний) предохранитель отвечает за 
блок питания контроллера. Если он перегорит, 
контроллер не включится.

2  Второй (средний) предохранитель отвечает за 
ток на реле R1-3. Если он перегорит, на выходах 
реле R1-3 не будет напряжения 220В.

3  Третий (нижний) предохранитель отвечает за ток 
на реле R4-6. Если он перегорит, на выходах реле 
R4-6 не будет напряжения 220В.

1
2

3

Molex-разъемы лицевой панели
Специальные датчики (VFS/RPS, RC20/21) и про-
вод шины данных CANbus подключаются к molex-
разъемам контроллера, расположенным на плате над 
основными клеммами. 
Клемма CAN продублирована, чтобы устройство 
можно было подключить по шине последовательно. 
Если контроллер находится на конце шины CANbus, 
на оставшуюся клемму CAN следует подключить тер-
минирующий резистор (см. “Соединение SmartWeb 
по шине” с. 35).

Обратная сторона лицевой панели
Если необходимо снять лицевую панель контрол-
лера, необходимо открутить два самореза, кото-
рые находятся в двух нижних углах лицевой панели 
контроллера.

Затем нужно потянуть за нижний край лицевой панели.

Часть 1. Оборудование Монтаж SmartWeb X

Сборка контроллера
После того, как монтаж оборудования завершен, вер-
ните лицевую панель контроллера на место, закройте 
перегородкой группу силовых клемм, закрепите па-
нель двумя саморезами. Затем закройте отделение 
для клемм крышкой. 

Монтаж завершен.
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Образцы монтажа контроллеров SmartWeb 

Образцы монтажа контроллеров SmartWeb в управляемых модулях.

1

Часть 1. Оборудование Образцы монтажа SmartWeb 

Смонтированный Модуль ГидроЛОГО на основе коллектора Супер-Стандарт с не-
сколькими контроллерами SmartWeb, которые управляют энергосберегающими 
насосами Grundfos UPM-GEO 25-85 с переменными оборотами, сервоприводами 
ESBE SmartDrive 0-10v + PWM, зонными клапанами, «обычными» и ALPHA-насосами 
потребителей, котлами.

Похожий Модуль на базе коллектора с интегрированной гидрострелкой Супер-
Стандарт 5-90, всего на 5 потребителей DN25, с управлением которых справляют-
ся 2 контроллера SmartWeb L, которые предварительно собраны в документиро-
ванные стандартные бокс-сборки.

Управляемый модуль МИКРО 3-50 на базе миниатюрного гибридного коллекто-
ра Супер-Стандарт 3/50 со встроенной гидрострелкой с 2-мя насосно-смеси-
тельными контурами и одним насосным контуром бойлера ГВС.
Управление от бокс-сборки 2VR+R с контроллером SmartWeb L. Самый недо-
рогой вариант реализации этой задачи в своем классе ДН20. Смонтировано на 
компактной композитной рамке.

2

3
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Другой управляемый Модуль на 5 потребителей DN25 под управлением 3-х 
SmartWeb L в бокс-сборках, которые размещены на отдельном щите со шлейфом 
проводов по требованию заказчика. 
Особенности: коллектор и потребительские группы 125мм выполнены в тепло-
изоляции, которая позволяет размещение энергосберегающих насосов Grundfos 
ALPHA.

Два похожих миниатюрных Модуля с потребителями DN20, на осно-
ве общего коллектора в теплоизоляции, с регулируемым от 0 до 100% от-
крытием гидрострелки. В управлении участвуют как SmartWeb L, так и  
SmartWeb S.

Часть 1. Оборудование Образцы монтажа SmartWeb 

Пример управляемого Модуля, собранного на 2-х рамах. На одной - гидрострел-
ка, потребители DN32, 2 контроллера SmartWeb L. На второй - параллельный кол-
лектор расширения на 3-х потребителей DN25, с которыми «справляется» один 
SmartWeb L. Коллекторы собраны между собой через разъемное соединение. 
Все разводки датчиков и силовых элементов выполнены только внутри рамы. Их 
длины минимальны. Контроллеры «общаются» между собой по CAN-bus.

Не Модуль ГидроЛОГО. Заказчик вы-
полнял монтаж установки самостоя-
тельно в полевых условиях. Исполь-
зовал для управления 2 контроллера 
SmartWeb L.

Перерождение популярного Моду-
ля НАНО с новым управлением от 
SmartWeb L и сервоприводами 0-10в от 
Siemens.

4

5 6

7

8 9
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Тот же Модуль с дополнительным сме-
сительным потребителем на расши-
ренном кольцевом коллекторе с управ-
лением от 2-х SmartWeb L, которое 
выполняет и внешнее управление мо-
дулированием выходной температуры 
(или мощности) котла сигналом 0-10в.

Экзотический пример Модуля Гидро-
ЛОГО, где в одном кадре оказались 
и контроллер Е8 от Кромшредер, и 
2 контроллера SmartWeb S, которые 
здесь управляют оборотами насосов 
Grundfos UPM-GEO 25-85 на загрузку 
первичных контуров теплообменников 
ГВС без использования смесительных 
клапанов.

Здесь в кадр попали и контроллер SmartWeb L, и DataLOGGER, и EtherNET роутер 
и даже нетбук с анимированной картинкой локального мониторинга по CAN-bus 
цепочки из 12-ти контроллеров SmartWeb.

«Внутренности» одного из 5-ти доступных вариантов бокс-сборки контроллера 
SmartWeb L. В зависимости от варианта в состав бокс-сборки могут входить и до-
полнительные блоки питания быстрых аналоговых сервоприводов, и переходные 
реле с 12в на 220в или с 220в на «сухой контакт», и дополнительные клеммники, и 
размеченные АЗС управляемых силовых элементов (например, насосов). 

Часть 1. Оборудование Образцы монтажа SmartWeb 

10 11 12

13
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3  Ответвления от основной “линии” длиной до 3 м 
— допустимы. Общая длина проводов не должна 
превышать 500 м.

TM E8

500 м

3 м

4  На обоих концах линии должен быть терминиру-
ющий резистор 120 Ом, между проводами H и 
L. На контроллерах SmartWeb резистор можно 
вставить в свободный парный порт шины CAN.

 Особенности:
 a. SmarWeb S/L/X — можно воткнуть резистор в 

свободный парный порт шины.

Соединение SmartWeb по шине

Расстановка точек над соединением SmartWeb по 
шине.
1  Контроллеры SmartWeb соединяются по шине 

CAN, к этому соединению есть определенные 
требования. 

 Если эти требования не выполнять, то может быть 
система будет работать. 

 Но, если что-то не работает, то прежде всего на-
до убедиться, что требования соблюдены.

2  Все участники сети (в т.ч. SmartWeb, Datalogger, 
Caleon и TM-E8) должны быть соединены друг с 
другом последовательно, в линейной топологии. 

 “Звездой”, “кругом”, “паутинкой” соединять 
нельзя.

TM E8

TM E8

TM E8

SmartWeb L

SmartWeb S

SmartWeb X

R=120 Ом

SmartWeb X
SmartWeb S

SmartWeb L
Datalogger

TM E8

Часть 1. Оборудование Соединение SmartWeb по шине 

 b. DataLogger — можно воткнуть резистор в свобод-
ный парный порт шины или включить резистор замы-
канием соответствующего джампера на плате.

 c. TM-E8 — резистор установлен на плате и вы-
ключить его нельзя, поэтому TM-E8 обязательно 
должен быть на конце линии.

5  Рекомендуемая схема подключения следующая: 
SmartWeb S/L/X / DataLogger — TM-E8

6  Нельзя прокладывать витую пару в непосред-
ственной близости от кабелей 220 В.

7  Использовать для соединения витую пару пятой 
категории, толщиной AWG 24. 

 При использовании FTP Cat. 5e или STP Cat. 5e, 
оплетку или экран кабеля надо заземлять на од-
ном конце кабеля. 

 Иначе, если не заземлить или заземлить на двух 
концах, будет хуже. 

 При использовании UTP Cat. 5e, оплетки нет и за-
землять ничего не надо, результат хороший, мож-
но рекомендовать для несложных условий.
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9  Если “звезды” не избежать, то можно использо-
вать следующую схему. 

 Так как обычно используется кабель с 4-мя ви-
тыми парами, можно использовать одну из них 
для прохода сигнала “туда”, а вторую для прохода 
сигнала “обратно”. 

 Таким образом, можно сохранить линейную топо-
логию даже при физически проложенном кабеле 
“звездой”.

TM E8

TM E8

8  При использовании кабеля витой пары с двумя 
или четырьмя витыми парами, необходимо ис-
пользовать только одну из них для шины данных. 

 Соединять витую пару вместе и использовать как 
единый провод недопустимо!

Часть 1. Оборудование Соединение SmartWeb по шине 

10  На контроллерах SmartWeb обычно нет клемм 
для подключения CAN-проводов, вместо них 
там парный ножевой микроразъем. Поэтому, в 
комплекте с каждым контроллером SmartWeb 
идет небольшой кусок провода, обжатого таким 
микроразъемом с одной стороны и свободными 
концами с другой стороны. 

 Для соединения контроллеров используйте сле-
дующую схему:

12

3

5
4

6

1 Ножевой микроразъем для CAN (2шт)

2 Провод CAN (в комплекте)

3 Витая пара

4 Белый — CAN H

5 Коричневый — CAN L

6 Винтовые или пружинные клеммы
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Дистанционный модуль управления 
RC21

Выносной комнатный модуль со встроенным датчи-
ком температуры воздуха в помещении. Возможно 
изменение уставки (+5..-5К) и переключение режи-
мов работы отопления.
3-х проводной.
Применяется в связке с программой комнатного 
устройства в контроллерах SmartWeb S/L.

Датчик
RC21 содержит датчик температуры, который исполь-
зуется контроллером. 

Регуляторы
Поворотный круг используется для изменения за-
данной температуры помещения. Вращение круга 
по часовой стрелке приводит к увеличению заданной 
температуры, вращение против часовой стрелки – к 
уменьшению.
Переключатель меняет режим работы программы 
комнатного устройства:

Дополнительное оборудование

Содержание
Дистанционный модуль управления RC21   с. 37
Аналоговые насосы Grundfos UPM2  
и UPM-GEO   с. 39
Аналоговые насосы DAB Evosta   с. 39
Датчик температуры и скорости протока  
Grundfos VFS   с. 41
Датчик давления и температуры  
Grundfos RPS   с. 43
Комнатный датчик температуры RC20   с. 44
Электромоторные приводы  
Siemens Acvatix SSA   с. 45
Сервопривод ARA598 (SmartDrive PWM)   с. 45
Сервопривод ESBE ARA659   с. 47
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ПРОГРАММА 
Температура меняется согласно установленно-
му в комнатном устройстве расписанию
КОМФОРТ 
Программа комнатного устройства поддержи-
вает температуру комфортного режима работы
ЭКОНОМ 
Программа комнатного устройства поддержи-
вает температуру пониженного режима работы. 
Этот режим хорошо подходит для периодов 
долгого отсутствия хозяев, например, во время 
отпуска

Подробнее о режимах работы смотрите в параме-
трах комнатного устройства с. 95.

Монтаж

 Осторожно
На RC21 запрещено подавать высокое напряжение.

Аккуратно при помощи отвертки извлеките поворот-
ный круг из корпуса RC21. Открутите винт, находящий-
ся под кругом. Отсоедините переднюю половину кор-
пуса RC21 от задней.
RC21 подключается к контроллеру SmartWeb тремя 
проводами, заведенными на терминальную колодку, 
находящуюся на плате RC21. Контакт 3 заводится на 
разъем «-» на контроллере SmartWeb, контакты 1 и 2 
подключаются к любым входам для датчиков Sx. 
Затем в программе комнатного устройства на кон-
троллере вы можете выбрать те входы на которые 
заведены контакт 1 для режима RC21 и контакт 2 для 
датчика температуры помещения.
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В комплекте с контроллером SmartWeb X идут два об-
жатых трёхжильных провода. Обжатым концом провод 
подключается к контроллеру SmartWeb X, другим – к 
модулю RC20/21.
На модуле RC21 используются все 3 жилы провода:

Зелёный провод регулировки режима работы под-
ключается к контакту 1. 
Коричневый провод датчика температуры подключа-
ется к контакту 2. 
Белый провод общего нуля подключается к контакту 3
►	 Для подключения модуля RC20 используйте 

только белый и зелёный провода. Полярность не 
учитывается.

Разъемы клемм:

1
2
3

1 Переключение режимов и поправка 
температуры

2 Датчик температуры

3 Общий ноль

Подключение к SmartWeb X
На контроллере SmartWeb X есть два специальных 
разъема для подключения модулей типа RC20/21 – 
входы RC1 и RC2:

Часть 1. Оборудование Дополнительное оборудование

Подключение к разъему RC 1
Чтобы привязать модуль RC21, подключенный к разъё-
му RC1, к программе комнатного устройства, зайдите 
в меню «Датчики» программы комнатного устройства. 
Ко входу «Комнатный датч.» привяжите датчик S13. 
Ко входу «RC21» привяжите датчик S14. 
Если у вас модуль RC20, оставьте вход «RC21» 
непривязанным.

Подключение к разъему RC 2
Чтобы привязать модуль RC21, подключенный к разъё-
му RC2, к программе комнатного устройства, зайдите 
в меню «Датчики» программы комнатного устройства. 
Ко входу «Комнатный датч.» привяжите датчик S15. 
Ко входу «RC21» привяжите датчик S16. 
Если у вас модуль RC20, оставьте вход «RC21» 
непривязанным.
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Аналоговые насосы DAB Evosta

Благодаря встроенному ШИМ-модулю насосы Evosta 
могут подключаться к внешнему управляющему 
устройству, такому как контроллер SmartWeb, и рабо-
тать в следующих режимах.

Режимы работы
1  Регулирование при пропорциональном давлении 

с изменением уставки от Pmin до Pmax соглас-
но ШИМ сигналу. Этот режим используется по 
умолчанию. 

ШИМ

P

0%

Pmax

Pmin

Stop
5% 85% 88% 93% 100%

Управление  
пропорциональным  

давлением

H

Pmax

Q

Pmin

Аналоговые насосы Grundfos  
UPM2 и UPM-GEO

Контроллеры серии SmartWeb позволяют управлять 
мощностью насосов при помощи аналогового/ШИМ 
сигнала. Такая возможность позволяет значительно 
экономить электроэнергию по сравнению с «обычны-
ми» насосами.
Управляя контуром напольного или радиаторного 
отопления, оснащенным этим насосом, контроллер 
SmartWeb задает работу насоса на минимальных 
оборотах и наращивает его мощность только при не-
хватке тепла в помещении.
Контроллеры SmartWeb позволяют использовать 
энергосберегающие насосы в программах отопи-
тельных контуров и горячего водоснабжения.

Вилка (Коричневый) Вход ШИМ 
сигнала

(Синий) Слаботочный ноль

(Черный) Выход ШИМ сигнала
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2  Регулирование при постоянном давлении с из-
менением уставки от Hmin до Hmax согласно 
ШИМ сигналу. Этот режим выставляется вручную 
пользователем выбором «режима постоянного 
давления».

Управление  
постоянным  
давлением

H

Hmax

Q

Hmin

ШИМ

H

0%

Hmax

Hmin

Stop
5% 85% 88% 93% 100%

3  Регулирование при постоянной скорости с изме-
нением уставки от Smin до Smax согласно ШИМ 
сигналу. Такой режим выставляется вручную 
пользователем выбором «режима постоянной 
скорости».

Управление скоростью

H
Smax

Q

Smin

ШИМ

S

0%

Smax

Smin

Stop
5% 85% 88% 93% 100%
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Управление ШИМ сигналом:

Насос работает по максимальной кривой из доступ-
ных в этом режиме (пропорциональное давление/по-
стоянное давление/постоянная скорость) при уровне 
ШИМ от 0 до 5 %. 
При повышении уровня ШИМ от 5 до 85 % насос бу-
дет работать по кривым от максимальной до мини-
мальной и будет оставаться на минимальной кривой 
пока уровень ШИМ не возрастет до 93 %. 
При уровне ШИМ от 93 до 100 % насос будет выклю-
чен. После выключения насос снова заработает при 
понижении уровня ШИМ до 88 %.

ВЫКЛ.
0% 5% 85% 88% 93% 100%

ШИМ

Характеристики ШИМ канала
ШИМ канал имеет следующие характеристики:

 • при напряжении 0В сигнал распознается как 
НЕАКТИВНЫЙ

 • при напряжении 5-15В сигнал распознается как 
АКТИВНЫЙ

 • минимальный ток активного сигнала = 5 мА
 • рабочая частота в диапазоне 100-5000 Гц
 • класс изоляции = 2
 • класс ESD = Согласно стандарту IEC 61000-4-2 

(ESD) 15 кВ (воздух), 8 кВ (контакт)
 • требуемый уровень определяется как отношение 

длительности импульса сигнала к периоду сигнала 
(1/частота)

ШИМ сигнал передается по проводу, по-
ставляемому в комплекте с насосом Evosta,  
длина 1 м.

Схема подключения:

Черный (-)
Красный (+)

Черный (-)
Красный (+)

Часть 1. Оборудование Дополнительное оборудование
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Размеры

Чувствительный элемент 47* 40* 20 мм
Трубка протока 82* 39* 25 мм

Проток
Диапазон измерений протока 1,3- 20 л/мин
Точность (± 1 σ), 0 to 100 °C ±1.5 % FS
Время отклика (63.2 %) < 1с
Чувствительность 0.05 л/мин

ствии с инструкцией, учитывая возможность образо-
вания паразитных вихрей рядом с точкой измерения и 
избегая возникновения скачков давления на датчике. 
Это, к примеру, может иметь место при резком пре-
кращении разбора санитарной воды закрытием кла-
пана или смесителя если расширительный бак си-
стемы водоснабжения не установлен или находится 
далеко от датчика.

Приложения
 • Управление горелкой в домашних котлах
 • Управление солнечными коллекторами
 • Индикация протока для управления насосами
 • Мониторинг насосов, клапанов и фильтров
 • Управление нагревом и охлаждением
 • Управление нагревом санитарной горячей воды

Особенности
 • Диапазоны измерений потока в литрах/минуту: 1.3-

20, 2-40, 5-100  и 10-200.
 • Технология вихревого следа
 • Выходной сигнал напряжения до 3.5 вольт
 • Компактная и надежная конструкция
 • Не содержит движущихся частей
 • Два датчика в одном устройстве
 • Быстрый отклик по температуре

Датчик температуры и скорости прото-
ка Grundfos VFS

Датчики VFS (Vortex Flow Sensor) сочетают в себе од-
новременно и датчик температуры, и датчик скорости 
протока. 4-х проводной. 
Может применяться в связке с программой проточ-
ного приготовления горячей воды в контроллерах 
SmartWeb L/X. 
Тип VFS 1-20 л/мин.

Технический обзор
Датчики прямых измерений Грюндфос типа VFS – это 
ряд устройств для одновременного измерения и тем-
пературы и скорости протока жидкости (два в одном). 
Принцип измерения протока основан на фиксации 
изменений давления в вихре (VERTEX) за специаль-
ным препятствием в потоке. 
Измерительный элемент покрыт специальным защит-
ным слоем и позволяет использовать датчики даже в 
агрессивных средах, но он все-таки остается доволь-
но чувствительным к скачкам давления и даже может 
быть поврежден ими. 
Его следует монтировать только в строгом соответ-

Часть 1. Оборудование Дополнительное оборудование
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Описание контактов Цвет

1
Сигнал температуры  
(от 0.5 до 3.5 вольт относительно 
контакта 3)

Желтый

2 Сигнал потока (от 0.5 до 3.5 вольт 
относительно контакта 3) Белый

3 GND (0 В) Зеленый

4 Питание (+5М ) Коричневый

Меры предосторожности
Сенсор очень чувствителен и не подлежит сервису/
ремонту.

 • не пытайтесь очистить мембрану
 • не пытайтесь заменить кабель
 • не пытайтесь вмешаться в кабель

Нельзя опрессовывать установку с установленным 
сенсором превышенным давлением.
Нельзя при сбрасывании воздуха из установки после 
опрессовки, подвергать датчик скоростным потокам 
воздуха.
Поток воды более чем на 25% превышающий номи-
нал датчика VFS, приведет к кавитации, которая необ-
ратимо повредит мембрану.
В целом, необходимо избегать кавитации и 
гидроударов.
Заморозка воды уничтожит мембрану

Подключение проводов

Питание

5 В постоянного тока  
(±5 %) 
Рекомендуется заземлять 
питание датчика

Тип сигнала Ратиометрический
Сигнал потока 0.35 - 3.5 В
Сигнал температуры 0.5 - 3.5 В
Потребление 
энергии < 50 мВт

Внутреннее 
сопротивление > 10 кОм

Сигнал 
температуры

Сигнал 
потока

Разъем
Номера 
контактов

Трубы

1 2 3 4

Температура
Диапазон измерений 
температуры 0-100°C

Точность (±1), 25 to 80 °C ±1 °C
Точность (±1), 0 to 100 °C ±2 °C
Время отклика < 1с
Чувствительность 0.5 °C

Условия работы
Среда Жидкость (вода)
Допустимая температура сре-
ды (длительно) 0 to 100 °C

Допустимая температура сре-
ды (кратковременно) –25 to 120 °C

Допустимая температура окру-
жающего воздуха (длительно) –25 to 60 °C

Допустимая температу-
ра окружающего воздуха 
(кратковременно)

–55 to 90 °C

Влажность
0 - 95 %  
(относительная)  
без конденсации

Предельное разрушающее 
давление > 16 бар

Часть 1. Оборудование Дополнительное оборудование
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Размеры

A B C D E F G

мм 4,5 53,7 27 20 39,9 10,2 14,8

Давление
Диапазон измерений 
давления 0 - 10.0 бар 

Время отклика Менее 1,5 c
Чувствительность 20 мбар

Температура
Диапазон измерений 
температуры 0-100 °C

Точность (± 1 σ), 
25-80 °C ± 1 K

Точность (± 1 σ), 
0-100 °C ± 2.5 K

Время отклика Менее 250 мс
Чувствительность 0.5 K

Датчик давления и температуры  
Grundfos RPS

Технический обзор
Измеритель PRS содержит в себе 2 датчика: давле-
ния и температуры. 
Выполняет измерения в жидких средах. Базирует-
ся на современных твердотельных датчиках MEMS 
технологии.

Приложения
 • Управление насосами
 • Системы климат контроля
 • Системы альтернативной энергетики
 • Системы мониторинга
 • Системы питьевого водоснабжения и снабжения 

санитарной горячей водой

Особенности и преимущества
 • Прямой контакт с жидкостью, быстрый отклик при 

измерениях
 • Широкий диапазон измерений
 • Быстрое электрическое подключение через удоб-

ный разъем

Часть 1. Оборудование Дополнительное оборудование

Условия работы
Среда Жидкость (вода)
Допустимая температура 
среды (длительно) 0-100 °C

Допустимая температура 
среды (кратковременно)

-25 to +120 °C,  
без замерзания

Допустимая температура 
окружающего воздуха 
(длительно)

-25 to +60 °C 

Допустимая температура 
окружающего воздуха 
(кратковременно)

-55 to +90 °C

Влажность
0-95 %,  
(относительная)  
без конденсации

Предельное разрушаю-
щее давление > 16 бар

Подключение проводов

Питание

5 В постоянного тока  
(±5 %) 
Рекомендуется заземлять 
питание датчика

Сигнал давления 0.5 - 3.5 В
Сигнал температуры 0.5 - 3.5 В
Потребление энергии < 50 мВт
Максимальная длина 
провода 3 м
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Меры предосторожности
 • Датчик следует изолировать от силовых линий двой-

ной или усиленной изоляцией.
 • Ток через датчик не должен превышать 8 ампер а 

выделяемая мощность не должна быть больше 150 
вольт-ампер.

Дополнительно

1\2” ниппель из нержавеющей стали.

Сигнал 
температуры

Сигнал 
потока

Разъем
Номера 
контактов

Трубы

1 2 3 4

Описание контактов Цвет

1
Сигнал температуры  
(от 0.5 до 3.5 вольт относительно 
контакта 3)

Желтый

2 Сигнал потока (от 0.5 до 3.5 вольт 
относительно контакта 3) Белый

3 GND (0 В) Зеленый

4 Питание (+5М ) Коричневый
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Комнатный датчик температуры RC20

Выносной комнатный модуль со встроенным датчи-
ком температуры воздуха. 2-х проводной. Применя-
ется в связке с программой комнатного устройства в 
контроллерах SmartWeb S/L.

Монтаж

 Осторожно
На RC20 запрещено подавать высокое напряжение.

Открутите винт на лицевой панели датчика. 
Отсоедините переднюю половину корпуса от задней.
Датчик RC20 подключается к контроллеру SmartWeb 
по двум проводам. У этих проводов нет полярности. 
Один провод заводится на любую из клемм Sx, вто-
рой – на «-».
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Положения по умолчанию
1  По-умолчанию, крайнее левое положение (про-

тив часовой) при 0 В на входе, а крайнее правое 
положение (по часовой) - при 10 В на входе. 

0 В 10 В

►	 DIP-переключатель 3 меняет это поведение.

2  По-умолчанию, при подаче питания, принуди-
тельно, на самой высокой скорости, сервопри-
вод отправляется в нулевое положение, после 
чего возвращается к управлению по внешнему 
сигналу. 

Подача питания

►	 DIP-переключатель 4 отключает эту калибровку.

 Внимание  
Мы рекомендуем переключатели 3 и 4 выставить в 
положение ВКЛ.
В умолчательных значениях некоторые сервоприво-
ды с некоторой вероятностью могут «залипнуть» в 
положении 0°.

Сервопривод ARA598 (SmartDrive 
PWM)

Сервопривод ARA598 c управлением сигналом PWM 
(широтно-импульсная модуляция) или пропорцио-
нальным сигналом (0-10В или 0-20мА) имеет напря-
жение питания =12-24В, или ~24В .
Управление сигналом PWM становится все более 
популярным. Используется для управления совре-
менными энергосберегающими циркуляционными 
насосами, а вот теперь и сервомоторами. Может 
управляться от контроллеров серии SmartWeb
Может быть установлен на клапаны следующих типов:

 • Серия VRG100
 • Серия VRG200
 • Серия VRG300
 • Серия VRB100
 • Серия HG

И на смесители ВСЕХ производителей с «ЕВРО» фор-
матом крепежа: Hummel, BRV, Meibes, Lovato, MUT, 
Barbery… с адаптером

Электромоторные приводы 
Siemens Acvatix SSA

Электромоторные приводы Acvatix предназначены 
для модулирующего аналогового управления темпе-
ратурой теплоносителя теплых полов и радиаторов. 
Автоматическое позиционирование штока и отключе-
ние при достижении конечного положения. 
С индикатором рабочего положения, рукояткой руч-
ного управления и встроенным кабелем. 
Подходит для использования: 
► с радиаторными клапанами Siemens VDN.../

VEN.../VUN.../VPD.../VPE...‚ 
► малыми клапанами Siemens VD1 ...CLC,
► другими радиаторными клапанами с резьбой 

M30 x 1.5 
 (Heimeier‚ Cazzaniga‚ Oventrop M30x1‚5‚ 

Honeywell-Brauk-mann‚ MNG‚ TA-typeTBV-C‚ 
Junkers‚ Beulco new)

Часть 1. Оборудование Дополнительное оборудование
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Схемы подключения проводов

PWM
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41Коричневый Синий

сигнал PWM

12-24 VDC
24 VAC

GND
(«-» питания)

«-» GND сигнала

Белый Красный

0-10В пропорциональный сигнал
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0-10 В
Черный

12-24 VDC
24 VAC

GND
(«-» питания и 
GND сигнала)

2  Соберите сервопривод на кране и закрепите 
винтом.

3  Сервопривод можно установить в любом поло-
жении, кроме лицом вниз.

Технические характеристики
Серия ARA500 разъем Molex
Усилие 6 Н*м
Угол поворота 90° с концевыми выключателями
Класс защиты IP20
Напряжение 
питания =12-24В±10%/~24В±10%

Управляющий 
сигнал 0-10В/0-20мА/PWM

Время полного 
хода 

15/30/60/120 сек. (DIP-
переключатели 1 и 2)

Направление 
поворота 

По часовой/против часовой (DIP-
переключатель 3)

Память 
положения 

Присутствует (DIP-
переключатель 4)

Вес 0,4кг

Монтаж
1  Убедитесь что кран и сервопривод открыты на од-

ну и ту же величину, например 50%. Удалите ручку 
и шкалу с крана.

Часть 1. Оборудование Дополнительное оборудование
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Сервопривод ESBE ARA659

Компактный привод ESBE серии ARA600 сконструи-
рован для управления ротационными смесительными 
клапанами DN 15-50. 
Приводы ARA6X9 управляются пропорциональным 
сигналом и рекомендуются для для установки на сме-
сительные клапаны. 
Привод имеет диапазон действия 90° и клапан лег-
ко может управляться вручную при помощи рукоятки 
«нажать и повернуть» на передней части привода. 
В дополнение к пропорциональному сигналу управ-
ления, все приводы серии ARA639 могут также ис-
пользоваться для 3-точечного и 2-точечного сигналов 
управления.
ARA659 может быть установлен на время закрывания 
45 секунд и 120 секунд и поставляется вместе с со-
единительным 1,5 метровым кабелем.

Подходящие смесительные клапаны
Благодаря специальному соединению между при-
водом серий ARA600 и клапанами ESBE серий VRG 
и VRB, устройство прирегулировании в целом имеет 
уникальную точность и устойчивость. 
Привод серии ARA600 также легко устанавливать на 
клапанах ESBE серий MG, G, F, BIV, T, TM, H и HG:

 • Серия VRG100
 • Серия VRG200
 • Серия VRG300
 • Серия VRH100

4 Память 
положения Выключена Включена

Как разобрать сервопривод
1  Поддеть поворотную ручку с помощью шлицевой 

отвертки, чтобы она выдвинулась наружу.

2  Потянуть ручку на себя и полностью вытащить 
ручку из сервопривода.

3  Открутить шестигранной отверткой винт крышки 
сервопривода и аккуратно снять крышку.

Установка времени хода
DIP 1 DIP 2 Время хода
OFF OFF 120 с
OFF ON 60 с
ON OFF 30 с
ON ON 15 с

Пример установки

0-20 мА пропорциональный сигнал
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0-20 мА
Черный

12-24 VDC
24 VAC

GND
(«-» питания)

Оранжевый

Джампер внутри может соединить землю (4) с общим 
сигналом PWM (6), если изоляция PWM не требуется.

Разъём и кабель Molex
Контакт Сигнал Цвет Описание
1 питание коричневый +12В или ~24В

2 пропорци-
ональный черный 0-10В сигнал 

управления

3 PWM белый 0-100% сигнал 
PWM

4 земля синий общий вход 
питания

5 500 Ом оранжевый резистор для 
сигнала 0-20мА

6 PWM красный общий сигнала 
PWM

DIP-переключатели

DIP Назначение Положение 
OFF 

Положение 
ON

1 
Время хода Смотреть таблицу 

2 

3 Направление По часовой Против 
часовой

Часть 1. Оборудование Дополнительное оборудование
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~ 
bn

Y
bk

N
bu

24 В

0-10 В, 2-10 В
0-20 мА, 4-20 мА

М

Как разобрать сервопривод
1  Убедитесь в отсутствии напряжения.

2  Открутите удерживающий винт.

3  Аккуратно снимите крышку сервопривода вместе 
с поворотной ручкой.

Монтаж

1  Установка аналогично модели ARA598 (с. 46)

Электрическое подключение
Электропитание 24 В
Время закрытия 90° 45/120 с

Управляющий сигнал 0..10 В, 2..10 В,  
0..20 мА, 4..20 мА

Момент силы 6 Нм

Электропривод должен подключаться через непод-
вижно смонтированный многополюсный разъем.

 • Серия VRB100
 • Серия MG
 • Серия G
 • Серия F ≤ DN50
 • Серия BIV
 • Серия T и TM
 • Серия H и HG

Привод поставляется вместе с переходником для об-
легчения подключения к ротационному смесительно-
му клапану ESBE. Переходники могут быть заказаны 
отдельно.

Технические данные
Температура окружающей среды, 
Макс +55 °C

Температура окружающей среды, 
Мин  -5 °C

Электрическое питание, 
напряжение 24 В ± 10% 

Электрическое питание, частота 50/60 Гц
Потребление энергии - Номинальное:
AC 5 W
DC 2.5 W
Потребление энергии - Допустимое
AC 8 ВA
DC 4 ВA
Степень защиты IP41
Класс защиты II

Величина вспомогательного 
выключателя

6(3) A 250 В 
переменного 
тока

Масса 0.4 кг

Часть 1. Оборудование Дополнительное оборудование
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DIP Назначение Положение 
OFF 

Положение 
ON

1 Время хода 120 с 45 с

2 Направление По часовой Против 
часовой

3 
Установка управляющего сигнала

4 

Установка управляющего сигнала
DIP 3 DIP 4 Сигнал
OFF OFF 0..10 В
ON OFF 0..20 мА
OFF ON 2..10 В
ON ON 4..20 мА

DIP-переключатели
Часть 1. Оборудование Дополнительное оборудование
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1 2

1 Электротехнический «стаканчик»

2 Caleon

1 2
3

4 5

6

7

1 2 винта 3.0x16 мм 

2 Терминирующий резистор для Caleon

3 2 коннектора одиночных проводов витой 
пары

4 CAN коннектор

5 Тул для нажатия на клавишу клемм

6 Дюбели

7 Саморезы 3,5 х 35 мм

Размер ~ 95 мм x 75 мм x 19 мм

Корпус 2 части: белый ABS пластик RAL 
9003; стекло

Крепление Стандартный круглый подрозетник;  
или стена

Межосевое 
расстояние 
крепежных 
отверстий

60 мм

Степень 
защиты IP20

Языки Русский, Английский

Комплектация
 • Caleon
 • Инструкция на Caleon
 • Подрозетник для встраивания в стену
 • 2 самореза 3,5 х 35 мм и 2 дюбеля для установки на 

стену
 • 2 винта 3.0x16 мм для установки в подрозетник
 • 2 коннектора одиночных проводов витой пары
 • CAN коннектор для подсоединения к SmartWeb  
 • Терминирующий резистор для Caleon
 • Инструмент для извлечения проводов из Caleon

Прибор поставляется в картонной упаковке вместе 
с посадочным электротехническим «стаканчиком», 
и в отдельном пакетике тул для нажатия на клавишу 
клемм основания для их открытия и 2 отдельных клем-
мы для присоединения внешнего CAN.

Caleon

Caleon — комнатное CAN-PWM устройство, коммуни-
кационный 2-х канальный термостат с цветным сен-
сорным дисплеем.

95 мм

19 мм

75 мм

Технические характеристики

Питание 12 VDC ± 10%, 0,5…1 Вт 
(или 24VDC в поздних версиях)

Шина связи CAN
Выходы PWM 2
Шина 
датчиков 1-Wire (только с версии 2, лето 2017)

Измеряемая 
температура

0…50 ± 0,1 °C  
(абс. точность 1 °C)

Измеряемая 
влажность

20% … 80% ± 0,1%  
(абс. точность 6 %)

Дисплей
240×320 2.8' (7 см)  
TFT дисплей с емкостным 
тач-вводом

Часть 1. Оборудование Caleon
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Монтаж на стене

3,5 х 30

Удерживая базу в необходимом положении, отметьте 
маркером места для отверстий. Убедитесь, что стена 
достаточно ровная и при затягивании винтов база не 
погнется. Дрелью просверлите отверстия, вставьте 
дюбели. Прикрутите базу, сначала слабо, потом вы-
ровняйте ее и затяните.

Кабель
Используйте кабель UTP/FTP/STP Cat 5e, цельномед-
ный, сечением AWG 24. Кабель состоит из 4-х витых 
пар и обычно используется для разводки компьютер-
ных сетей

55 мм

8-9 мм

Зачистите кабель от изоляции и заполняющего 
материала.
Постарайтесь использовать как можно более корот-
кую свободную часть кабеля, не более 40 мм для на-
стенного монтажа. Длинные завитки кабеля внутри 
Caleon затруднят точное измерение температуры и 
влажности.
Для монтажа на подрозетник используйте свободную 
часть кабеля не более 55 мм. Убедитесь, что все за-
витки спрятаны в подрозетник.
Концы проводов зачистите на 8-9 мм. Экран кабеля, 
при наличии, необходимо подсоединить к заземле-
нию только в одном месте шины.

 Осторожно
Любой контакт платы Caleon с заземляющим прово-
дом может привести к порче прибора!

Монтаж на подрозетнике
Закрепите базу саморезами (3.0 x 16) к подрозетнику.

Монтаж

Прибор состоит из 2-х частей: лицевой части и цо-
кольной части для крепления на стену или на стан-
дартный цокольный электротехнический «стаканчик» с 
межцентровым расстоянием крепежных винтов 60мм. 
Лицевая часть «одевается» на цокольную сверху и за-
тем крепится фиксирующим винтом в нижней части. 
При соединении замыкаются ножевые контакты меж-
ду цоколем и лицевой.
Установите термостат в подходящем месте.

 Осторожно
Устанавливайте вдали от прямого солнечного света 
и источников тепла и холода, таких как радиаторы и 
окна.

Высота
120 - 160 см

Часть 1. Оборудование Caleon
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Дополнительное оборудование
Популярное возможное оборудование для подклю-
чения к PWM выходам Калеона — это сервопривод 
ESBE SmartDrive (ARA598) или насосы Grundfos UPM3 
Flex PWM, DAB Evosta PWM. 
Ниже показаны их подключения PWM как входного 
управляющего сигнала. Питание на эти приводы по-
дается независимо.

ESBE SmartDrive
Подробнее про ESBE SmartDrive см с. 45.
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41

PWM

12-24 VDC
24 VAC

N

Grundfos UPM3 Flex PWM
Подробнее про Grundfos UPM3 см с. 39.

PWM упр. сигнал 
на насос

Минус

L

PWM выход 
насоса

Земля
N

Терминирующий резистор шины CAN нужно оставить 
только если этот Калеон находится последним в цепи 
CAN.

Терминирующий 
резистор

Подробнее про соединение по CAN на с. 35.

Окончание монтажа
1  Аккуратно надеть лицевую часть контроллера на 

цокольную верхней частью.

2  Надеть нижнюю часть.

3  Зафиксировать винтом снизу.

1

2
3

Клеммы
Чтобы завести провод в соответствующую ему клем-
му, нужно несильно надавить на углубление в клемме 
тонкой отверткой или входящим в комплект поставки 
специальным инструментом. 

Завести, отпустить.
Можно использовать свою схему распределения пар, 
но предварительная рекомендация такая: 
Оранжевый + Бело-оранжевый — это питание VDC 
(12 или 24 вольта),
Коричневый + Бело-коричневый — это CAN-bus,
Зеленый + Бело-зеленый — это выход PWM1,
Синий + Бело-синий — это выход PWM2.

GND -

12 VAC +

СAN Low

СAN High

СAN Low

СAN High

GND -

PWM 1

GND -

PWM 2

GND -

1-Wire

Бело-оранжевый

Оранжевый

Коричневый

Бело-коричневый

Коричневый

Бело-коричневый

Бело-синий

Синий

Бело-зеленый

Зеленый

Нет

Нет

Часть 1. Оборудование Caleon
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Текущий режим

Меню

Комфорт

РаспВыкл

Эко

10

25.0°C

Это экран текущего режима работы контроллера. 
В нем можно касанием выбрать предпочтительный 
режим нагрева помещения. 
Если выбран режим «расписание», то подсвечивается 
цветом и режим «расписание» и тот режим, который в 
текущий момент времени задан в расписании, к при-
меру, «комфорт».
► Меню выполнено на русском языке. При желании 

можно выбрать английский. 
 Меню интуитивно понятно, и после нескольких 

«прогулок» вопросов не остается.

Стартовый экран

21.5°C
17.5%
6.0°C

22.3°C

Так выглядит стартовый экран Калеон.
На нем:
1. Температура в помещении,
2. Влажность в помещении,
3. Уличная Темпер атура (если Калеон присоединен 

к сети контроллеров CAN с уличным датчиком 
температуры).

4. Температура на выносном датчике теплого пола 
(если он подсоединен).

Чтобы перейти к экрану «Текущий режим» коснитесь 
экрана еще раз.

Краткий обзор настроек
Как включить Caleon и настроить расписание. 
Подробное описание меню описано в главе "Управ-
ление и настройка" на с. 125.

 Внимание  
В контроллере Caleon переход на летнее время по 
умолчанию включен, в отличие от остальных кон-
троллеров SmartWeb. 
Как отключить описано на с. 56.

Спящий режим

Так выглядит экран Калеон в «спящем» состоянии.
Подсветка отключается через какое-то время по 2-м 
причинам: экономия энергии и дополнительный на-
грев датчика температуры, который возник бы при по-
стоянной подсветке.
Чтобы увидеть стартовый экран — коснитесь экрана.

Часть 1. Оборудование Caleon
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Это приложение получает информацию от встроен-
ного датчика температуры воздуха (и влажности) в 
помещении, а также может подключаться в уличному 
датчику по сети CAN. Исходя из этих значений, Caleon 
поддерживает заданную температуру воздуха в поме-
щении за счёт управления подачей теплоносителя в 
радиаторы и тёплые полы.

Клапан

Иллюстрация входов и выходов программы "Комнат-
ное устройство" в меню Caleon 

Меню

Комфорт

РаспВыкл

Эко

10

25.0°C

21.5°C
17.5%
6.0°C

22.3°C

1

2

Диагностика

f12a71704u

Среднее входящих 1
Ошибки приема 0
Ошибки передачи 0
Код ошибки no err
PWM1 0.0%
PWM2 100.0%

2018/01/22

3
4

1 Датчик температуры воздуха

2 Уставка

3 PWM1 

4 PWM2 

PWM1-2 — текущие реальные значения ШИМ-
сигнала на выходе у Caleon. 

Разница c показаниями на экране SmartWeb в том, что 
клапаны обычно управляются не плавно, а дискретно. 
То есть в ситуации когда на экране "комнатного 
устройства" SmartWeb было бы показано 50%, у 
Caleon на экране "диагностики" реально будет либо 
0%, либо 100%.

PWM
Все контроллеры семейства SmartWeb имеют выход-
ной сигнал PWM “на борту”. 
У контроллера S он всего один, у SmartWeb L их два, у 
SmartWeb X их четыре (см. таблицу на с. 13).

V1 V1, V2 V1, V2, V3, V4

PWM1, PWM2

У нового комнатного устройства (контроллера) Caleon 
есть 2 выхода PWM. К этим выходам можно подклю-
чить клапаны или насосы.
Для управления этими выходами контроллер реали-
зует приложение "Комнатное устройство", такое же 
как и на других контроллерах семейства SmartWeb.

Расписание

Расписание

Воскресенье

Выкл.

Комф.Эко

Чтобы настроить расписание работы, нужно в меню 
«Текущий режим» нажать на иконку с полосочками 
в правом верхнем углу, она ведет в главное меню 
контроллера. 
Далее нужно нажать на кнопку «Расписание».
Разметить расписание очень просто, сначала не-
обходимо нажать на нужный режим работы, и затем, 
когда он подсветится, «закрасить» пальцем соответ-
ствующие часы на циферблате. 
Внизу экрана кнопками «+» и «-» выбирается соответ-
ствующий день.
Расписание можно настроить один раз и скопировать 
на несколько дней. Для этого нужно нажать на иконку 
с полосками в правом верхнем углу, она ведет в меню 
«Копировать расписание».

Часть 1. Оборудование Caleon
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Датчики
Настройка функций

Комната

Выходы

Датчики

Блокировка меню

 

Датчики

Ткомнаты

Тпола

ID 250

№Канала 1

ID 250

№Канала 3

Меню → Техник → Caleon → Настройка функций 
→ Датчики
Т комнаты → ID = ID контр./ID прогр.

Т комнаты → № Канала = 1

Т пола → ID = ID контр./ID прогр. (если у вас есть дат-
чик пола, иначе 0)

Т пола → № Канала = 3 (если есть выносной датчик 
на Caleon)

Пример
Меню → Техник → Caleon → Настройка функций 
Блокировка меню = Нет
Меню → Техник → Caleon → Настройка функций 
→ Комната 
ID программы = 10
Контур ТП = 2
Контур РО = 3
Сдвиг РО = 1
ID контроллера (если есть) = 10
Меню → Техник → Caleon → Настройка функций 
→ Датчики → Т комнаты 
ID = 10
№ канала = 1
Меню → Техник → Caleon → Дисплей 
Дежурная яркость = 1%

Подключение Caleon к SmartWeb

Монтаж
Подключения необходимо выполнять витой парой 
UTP Cat.5e AWG 24
1. Подсоединить CAN
2. Запитать +12/24 В от отдельного блока питания или 
от самого SmartWeb L/X

Настройки Caleon
Caleon реализует функции программы "C. Комнатное 
устройство", поэтому все привязки делаются аналогично.

Параметры
Меню

Комфорт

РаспВыкл

Эко

10

25.0°C

Меню

Расписание Отпуск

Техник

Техник

Язык

Дата/время

Caleon

Диагностика

Сброс настроек

Caleon

Калибровка

Настройка функций

Расположение

Мастер настройки

Дисплей

Настройка функций

Комната

Выходы

Датчики

Блокировка меню

Меню → Техник → Caleon → Настройка функций 
→ Комната 

Комната

IDпрогр. 250

Темп.выкл 5.0°C

Контур ТП 2

Контур РО 3

Контур ДН 0

Сдвиг ТП 0.0°C

Комната

Сдвиг РО 0.0°C

Сдвиг ДН 0.0°C

Сброс ТП Нет

Сброс РО Нет

Сброс ДН Нет

Выход1 Нет

Комната

Выход2 Нет

ПериодРел 1min

МинСигРО 0%

Гибкая прив Нет

Комната

Т полаmin 5.0°C

Т полаmax 5.0°C

ID прогр. = назначьте свободный адрес комнатного 
устройства
ID контр. = ID прогр. (если такой параметр есть)
Контур ТП = адрес контура ТП, если есть
Контур РО = адрес контура радиаторов, если есть

Насос

В другом случае хотя бы 1 выход от Caleon соединя-
ется с управляющим PWM (процентным) входом «зон-
ного» насоса UPM3. 
Насос зоны отопления меняет свои обороты от нуля 
(когда температура То достигнута) до 100%, когда от-
клонение достигает 1-го градуса.

0...
T°

100%

Проценты PWM1-2 на экране "Диагностика" тоже не 
соотносятся напрямую с оборотами насосов. 
Большинство из них управляются вообще обратным 
ШИМ-сигналом, то есть чем больше ШИМ-сигнал, 
тем медленнее качает насос.
► Настройки входов и выходов Caleon описаны в 

главе "Управление и настройка параметров" на с. 
125. 

►	 Описание параметров и схем работы программы 
"C. Комнатное устройство" на с. 95.

Часть 1. Оборудование Caleon
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Отключить переход на летнее время
Летнее время

Переключать летнее 
время автоматически?

Да Нет

Летнее время

Переключать летнее 
время автоматически?

Да Нет

Меню → Техник → Дата/Время → Летнее время
В контроллере Caleon переход на летнее время по 
умолчанию включен, в отличие от остальных контрол-
леров SmartWeb. 
Для отключения нажмите иконку «нет» в данном окне.

Часть 1. Оборудование Caleon
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Сравнение с TM-E8:
 ѥ Нет работы через GSM/GPRS - нужен внешний 
интернет
 ѥ Нет входов для датчиков и выходов реле - нужно 
внешнее устройство вроде SmartWeb
 ѥ Нет резервного питания - при отключении 230 В нет 
оповещения
 ѥ Нет управления и оповещения по SMS
 + Есть встроенный веб-сервер
 + Есть интеграция по Modbus TCP
 + Можно сделать CAN-мост через Ethernet
 + Ниже цена

Функции Datalogger:
Мониторинг Kromschroeder E8 Да
Мониторинг SmartWeb Да
Шина данных CAN
Сервис Тепломонитор Да
Встроенный веб-сервер Да
Интеграция в BMS, SCADA, «ум-
ный дом» Modbus TCP

Функция CAN-моста Ethernet Да
Карта памяти microSD
Ethernet Да
GSM Нет
Питание 5VDC miniUSB
Встроенная батарея Нет
Дополнительные датчики Нет
Управляющие реле Нет

DataLogger

Устройство локального мониторинга контроллеров 
серии SmartWeb и Kromschroeder E8.

Назначение

DataLogger предназначен для мониторинга по ло-
кальной сети Ethernet состояния системы отопления 
под управлением контроллеров серии SmartWeb и 
Kromschroeder E8, а также изменения их режимов 
работы.
DataLogger устанавливается на объекте и к нему под-
ключаются отопительные регуляторы. Далее контрол-
лер непрерывно собирает информацию о состоянии 
их параметров. Пользователь может просмотреть 
собранную контроллером DataLogger информацию, 
используя браузер ПК или мобильного устройства. 
При этом, доступен как встроенный локальный веб-
сервер, так и облачный доступ через личный кабинет 
на сайте «Тепломонитор» (http://teplomonitor.ru).
► Все функции Datalogger целиком и пол-

ностью встроены также в контроллер  
SmartWeb X.

Часть 1. Оборудование Datalogger

Подготовка DataLogger к работе

Комплектация

1

2
3

4

5

1 Datalogger

2 Блок питания 5 В

3 SD-карта

4 Кабель CAN с обжатым концом

5 Концевые резисторы CAN 2 шт.

Подключение DataLogger к отопительным 
контроллерам SmartWeb и Kromschroeder

CANLANPower

CAN HCAN L

http://teplomonitor.ru
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Использование сервиса  
teplomonitor.ru

Регистрация

Если у вас нет доступа к сервису http://control.
teplomonitor.ru/, то вы можете зарегистрироваться на 
нём, использовав номер (IMEI) и номер билета одно-
разовой регистрации с коробки контроллера.
► Включив Datalogger, найдите на боксе наклейку с 

номером контроллера (IMEI) и номером билета.

IMEI состоит из 15 цифр, номер билета — из 10 цифр.
Зайдите на сайт http://control.teplomonitor.ru/.
Нажмите на ссылку “Регистрация для владельцев 
контроллеров”.

SmartWeb
Подключите CANbus-провод одним концом к 
DataLogger, другим к SmartWeb на клемму CAN.

Kromschroeder E8
Подключите CANbus-провод одним концом к 
DataLogger, другим к Kromshroeder E8 на клемму BUS 
Белый провод — H, коричневый провод — L.

Концевой резистор
Если DataLogger находится на конце шины данных 
CANbus, подключите в свободный разъем CANbus 
концевой резистор.

Подключение DataLogger в локальную сеть 
Ethernet
Подключите обжатым Ethernet-кабелем (категории 5E 
или выше) контроллер DataLogger в локальную сеть 
через маршрутизатор.
По-умолчанию на Datalogger включен режим DHCP, 
таким образом он узнает все настройки подключения 
к интернету с маршрутизатора.

CANLANPower

Включение контроллера DataLogger
Подайте на контроллер DataLogger питание 5VDC. 
Блок питания для контроллера идет в комплекте с 
устройством.

CANLANPower

Часть 1. Оборудование Datalogger
Заполните поля формы.

На почту, указанную в форме, придет письмо со ссыл-
кой, подтверждающей регистрацию. Нажмите на 
ссылку.
На почту придет еще одно письмо с логином и паро-
лем для доступа на сервис control.teplomonitor.ru
►	 Если какое-либо из писем не пришло, проверьте 

папку «Спам» на своем почтовом ящике.

http://control.teplomonitor.ru/
http://control.teplomonitor.ru/
http://control.teplomonitor.ru/
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После входа в систему перед вами появится меню 
контроллера DataLogger, оно практически полностью 
идентично личному кабинету Тепломонитор.
Вы можете просматривать как параметры всей систе-
мы в целом, так и отдельные контроллеры, они ото-
бражаются в виде вкладок.

Работа со встроенным веб-сервером 
DataLogger

Вход на контроллер
Если вам необходимо зайти на встроенный веб-
сервер Datalogger, вы можете узнать его текущий IP-
адрес в вашей локальной сети на вкладке «Схема» в 
личном кабинете Тепломонитор.

Далее откройте на вашем ПК или мобильном устрой-
стве браузер (Google Chrome, Internet Explorer, и др.).
В адресной строке введите адрес контроллера 
DataLogger.

После этого вы перейдете на страницу контроллера 
DataLogger. Первый запуск страницы может занять 
около минуты. Последующие запуски страницы будут 
занимать 5-10 секунд.
На главной странице контроллера DataLogger вам бу-
дет предложено ввести ваши логин и пароль.
По умолчанию, используется пара guest - guest для 
доступа без изменений, и user - user, а также expert 
- expert для доступа с возможностью изменять пара-
метры и доступа к системным настройкам.

Часть 1. Оборудование Datalogger
На вкладке «Схема» представлена принципиальная 
схема вашей системы отопления,  а также наиболее 
часто используемые настройки системы – желаемая 
температура помещения,  режим работы,  температу-
ра горячей воды и т.д.
На вкладке «График» вы можете проследить за ра-
ботой системы в течение определенного периода 
времени.
Вкладка «Журнал» содержит историю сообщений об 
ошибках и неисправностях в системе.
На вкладке «Настройки» представлены все доступные 
на контроллерах настройки.

Настройка контроллера DataLogger через 
браузер
Чтобы перейти в настройки контроллера DataLogger, 
нажмите на ссылку «Admin» в верхнем меню.

Здесь вы можете задать настройки локальной сети, 
дату, время и учетные записи пользователей.
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DHCP 

Позволяет Даталоггеру брать 
настройки локальной сети 
и доступа к интернету от 
маршрутизатора.

MAC-адрес для 
локальной сети

Генерируется автоматически, но 
может быть изменен.

Режим CAN-UDP 
моста

Может передавать и принимать 
сообщения CAN-сети через 
локальную сеть Ethernet.

Мониторинг
Включает процесс опроса пара-
метров CAN-сети. Применяется 
только после перезагрузки.

Пользователь 
Логин, Пароль 

Задают специальные логины и 
пароли, можно сделать 3 разных 
пользователя.

Пользователь 
Эксперт 

Включает доступ к настрой-
кам параметров и меню 
Администратора.

Отправка 
параметров 

Включает отправку дан-
ных на облачный сервер 
Тепломонитор.

IMEI У каждого даталоггера свой и не 
может быть изменен.

Отправка параме-
тров - Пароль 

Нужен для того, чтобы сервер 
Тепломонитор принимал данные 
от этого даталоггера, менять его 
не стоит.

Синхронизация 
времени 

Включает авто-синхрониза-
цию времени Даталоггера с 
Тепломонитором.

Разница времени 
с сервером 

Задает временную зону относи-
тельно Москвы.

Название 
контроллера 

Задает отображаемое имя объ-
екта на сервере Тепломонитор.

Версия прошивки 
Даталоггера 

Пригодится при обращении в 
техподдержку и при обновлении 
ПО.

Описание некоторых параметров

Дата/Время Задается для Даталоггера.
Язык интерфейса Пока только русский.
IP-адрес, Маска 
подсети, Шлюз

Применяются только если DHCP 
выключен.

Часть 1. Оборудование Datalogger

Если SD-карта сломается или не будет вставлена?

В случае, если SD-карта не будет опознана, или там 
не будет необходимых файлов, Datalogger загружает-
ся в резервном режиме.
В этом режиме доступ происходит без запроса логи-
на и пароля, а все настройки можно изменить, но в 
упрощенном табличном виде.
Форматы значений некоторых параметров могут быть 
не очевидны для пользователя, но большую часть па-
раметров можно догадаться как поменять.
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Обновление прошивки
Зайдите в меню «Admin» и скопируйте оттуда значе-
ние параметра Версия, чтобы потом понять, обнови-
лась ли у вас прошивка или нет.
Чтобы обновить прошивку через встроенный 
вебсервер:
1  Нажмите в верхнем меню на ссылку 

FirmwareUpdater 
 (ссылка вида http://192.168.0.123/~sm/upload ).

2  Выбрать файл из архива
►	 для Даталоггера - DL_FW_SD.bin,
►	 для SmartWeb X - SX_FW_SD.bin,

3  Нажать «Отправить».
 Загружаться будет где-то минуту.

4  После перепрошивки снова зайдите в ме-
ню «Admin», там параметр Версия должен 
измениться.

 В случае SmartWeb X необходимо будет под-
твердить свое намерение обновить прошивку на 
экране контроллера, там по концу загрузки про-
шивки возникнет соответствующий диалог.

Параметры программ представлены в следующем 
виде:

1 2 3 4 5

1 Номер программы

2 Название параметра

3 Поле для ввода значения или само значение

4 Адрес Modbus TCP

5 R/O - только для чтения

Часть 1. Оборудование Datalogger
Если что-то пошло не так
Если вдруг перепрошивка не удалась, значит необхо-
димо прошить компоненты по отдельности.
1  На странице Datalogger (SmartWeb X) в верхнем 

меню нажать FirmwareUpdater

2  Выбрать файл из архива DL_FW.bin (SX_FW.bin), 
нажать «Отправить»

 Контроллер будет загружать файл прошивки ~1 
мин, затем перезагрузится.

3  После перепрошивки открыть еще раз ту же 
ссылку

4  Выбрать файл из архива DL_BL.bin (SX_BL.bin), 
нажать «Отправить»

5  После перепрошивки открыть еще раз ту же 
ссылку

6  Выбрать файл из архива DL_SD.bin (SX_SD.bin), 
нажать «Отправить»

7  Далее повторить штатную процедуру прошивки.

http://192.168.0.123/~sm/upload
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Аналогично можно объединить контроллеры 
SmartWeb уже имеющейся на объекте проводной ло-
кальной сетью Ethernet:

SmartWeb

Datalogger

SmartWeb
CAN

SmartWeb

Datalogger

SmartWeb

CAN

Маршрутизатор

Маршрутизатор

SmartWeb LSmartWeb L

SmartWeb LSmartWeb L

Подключите к маршрутизаторам по одному контрол-
леру DataLogger. В свою очередь, к ним подключите 
контроллеры SmartWeb:

SmartWeb

Datalogger

SmartWeb
CAN

SmartWeb

Datalogger

SmartWeb

CAN

Маршрутизатор

Маршрутизатор

SmartWeb LSmartWeb L

SmartWeb LSmartWeb L

Wi-Fi

Мост CAN-Ethernet-CAN
Вы можете объединить несколько групп контролле-
ров SmartWeb, находящихся в разных CAN-сетях, од-
ной локальной сетью Ethernet. 
Для этого в каждой группе должно находиться по од-
ному контроллеру DataLogger. Соответственно, такие 
контроллеры DataLogger должны находиться в одной 
сети Ethernet. В настройках DataLogger должна быть 
включена опция «Режим CAN-UDP моста».
Такая функция может пригодиться в том случае, когда 
нет возможности проложить кабель для шины данных 
CANbus, чтобы соединить контроллеры SmartWeb.
Например, требуется соединить два контроллера 
(две группы) SmartWeb при помощи радиоканаль-
ной связи. В этом случае потребуется два Wi-Fi-
маршрутизатора. Установите их в местах соединения 
контроллеров SmartWeb. Убедитесь, что эти марш-
рутизаторы могут быть соединены по Wi-Fi. Разные 
маршрутизаторы имеют разную мощность радиосиг-
нала, и, соответственно, разную дальность действия. 
В некоторых случаях для усиления сигнала может по-
требоваться дополнительное оборудование.
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 «language»: 1,

 «ip_addr»:  «192.168.0.123»,

 «ip_mask»:  «255.255.255.000»,

 «ip_gateway»: «192.168.0.1»,

 «dhcp_enabled»  : 1,

 «can_udp_bridge»: 0

}

users
Таблица “users” содержит информацию о пользовате-

лях контроллера DataLogger, где:
► “login” – имя пользователя. 
 Цифры и символы латинского алфавита
► “password” – пароль. 
 Цифры и символы латинского алфавита
► “expert” – уровень доступа пользователя.  

0 – доступ только к базовым настройкам, как то: 
режим работы (комфорт/эконом), желаемая тем-
пература воды или воздуха.  

 1 – доступ ко всем настройкам.

Например, если вы хотите задать имя пользователя 
“qwerty”, пароль “123456” и полный доступ ко всем 
настройкам контроллеров TM-SmartWeb, вы заме-
няете настройки одного из трех пользователей на 
следующие:

  {«login»: «qwerty», 
  «password»: «123456», 
  «expert»: 1}

language
 0 – английский язык интерфейса
 1 – русский язык

Настройка через SD-карту
Иногда через встроенный веб-интерфейс настроить 
контроллер не получается.
Например, вы не планируете пользоваться сервисом 
Тепломонитор или в данный момент нет интернета. 
Тогда контроллер не может послать на Тепломонитор 
свой текущий IP-адрес и вы не сможете так его узнать.
В таком случае можно настроить Datalogger через 
SD-карту.

Настройка
Выключите питание контроллера. Извлеките из кон-
троллера DataLogger microSD-карту.

Вставьте ее в кардридер. Найдите на microSD карте 
файл SETTINGS.TXT. Его содержимое имеет следую-
щий вид:

{

 «users»: [

  {«login»: «guest»,  
  «password»: «guest»,  
  «expert»: 0},

  {«login»: «user», 
  «password»: «user», 
  «expert»: 1},

  {«login»: «expert», 
  password»: «expert»,  
  «expert»: 1}

  ],

Диагностика по светодиоду на корпусе

Индикация LED Значение
Не горит Нет питания
Непрерывно 
зеленый Все ОК

Мигает зеленый Нет связи с сервером 
Тепломонитор

Мигает красный Нет связи по CAN
Мигает красный 
на зеленый

Нет ни связи с Тепломонитором, 
ни по CAN

Мигает красным 
очень часто Нет SD-карточки
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Интеграция через Modbus TCP
В Datalogger встроена возможность выдавать значе-
ния параметров Kromschroeder E8 и SmartWeb в си-
стемы управления зданием (BMS), и умные дома и 
SCADA-системы по протоколу Modbus TCP.

Интеграция Kromschroeder E8

Как получить доступ к параметрам 
Kromschroeder E8 по Modbus TCP?
Чтобы узнать, какие есть параметры, зайдите на ло-
кальную страницу /~sm/e8

Обновление прошивки через SD-карту
Если по каким-то причинам у вас не получается об-
новить прошивку через веб-сервер Datalogger, то вы 
можете сделать это через SD-карту.

Обновление Datalogger
1  Скачиваете архив по ссылке:

 h t tp://teplomonitor.ru/sw_firmware/DL_SD_
firmware.rar

2  Cодержимое архива помещаете в корень 
SD-карты. 

3  Зажимаете кнопку 

4  Подаете питание 

5  Держите кнопку до появления красного мигаю-
щего огонька.

Обновление SmartWeb X
1  Скачиваете архив по ссылке:

 http://teplomonitor.ru/sw_firmware/SWX_SD_
firmware.rar

2  Cодержимое архива помещаете в корень 
SD-карты. 

3  При загрузке контроллера на секунду появляется 
меню, где можно выбрать нужный файл для об-
новления прошивки. Enter – подтверждает выбор. 

► Старые файлы с SD-карты лучше сохранить куда-
нибудь в другое место, может быть потом захоти-
те откатить назад.

 Внимание 
Файл SETTINGS.TXT должен остаться на месте!

ip_addr, ip_mask, ip_gateway,  
dhcp_enabled, mac_addr

Здесь задаются настройки адреса контролле-
ра DataLogger. Если вы не знаете, какие настрой-
ки здесь должны быть, спросите у своего сетевого 
администратора.

can_udp_bridge

Позволяет включить DataLogger в режиме работы 
моста CAN-Ethernet-CAN (см. «Мост CAN-Ethernet-
CAN», с. 62):
 0 – режим моста выключен
 1 – режим моста включен

После того, как вы изменили нужные вам параме-
тры, вставьте microSD-карту обратно в контроллер 
DataLogger. Питание на контроллере DataLogger при 
этом должно быть выключено.

Примечание
В дальнейшем все вышеуказанные настройки вы 
сможете поменять уже через web-браузер вашего ПК, 
подключенного к контроллеру DataLogger.
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40001 
 <Адрес регистра>. 
 Согласно протоколу Modbus начинается с 40000. 

И многие утилиты опроса Modbus начинают чте-
ние параметров именно с этого номера. Может 
быть так что у вас 40001й адрес считается как 
нулевой.

Как можно читать эти параметры?
Чтение/запись производится по одному регистру. 
Каждый регистр - это один параметр. По стандарту, 
чтобы запросить регистр 40001 нужно прочитать его 
по адресу 0
 40001 → 0
 40002 → 1
 и т.д.

Каков формат возвращаемых данных?
Время - 2 байта:
 Младший байт - часы
 Старший байт - минуты

Дата - 4 байта:
 1й байт - день недели
 2й байт - год
 3й байт - месяц
 4й байт - день месяца

Код ошибки головного блока - 2 байта:
 1й байт - одна ошибка
 2й байт - вторая ошибка (если ошибка только од-

на, то 0x00)

Как понять, что на этой странице выведено?
Формат данных на странице следующий:

1 2 3 4 5

1 Название параметра

2 Значение параметра
updated

3 Прошло времени с последнего опроса 
параметра

4 Период опроса параметра
modbus

5 Адрес регистра

Например:

Требуемая температура ГВС 100 

updated: -4,60 modbus: 40001

Требуемая температура ГВС
 <Название параметра>. 
 На английском или русском языке, в зависимости 

от настройки даталогера

-4 
 <Прошло времени с последнего опроса 

параметра>. 
 Измеряется в секундах. Данный параметр опра-

шивался 4 секунды назад.

60 
 <Период опроса параметра>. 
 Измеряется в секундах. Значение захардкоде-

но. Но если есть пожелания к периоду, можем их 
учесть и изменить.
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Надо сбросить кэш браузера, инструкция как это сде-
лать для любого браузера находится здесь: 
https://yandex.ru/support/common/browsers-settings/
browsers-cache.xml
На iOS и Android тоже кэш можно сбросить: 
http://help.yandex.ru/common/browsers-settings/
mobile-browsers.xml

Даталоггер показывает все нормально на 
внутреннем сервере, но ничего не видно на 
Тепломониторе, почему?
Посмотрите в Admin:
1  Правильно ли указаны параметры «Шлюз» и 

«Адрес DNS», либо что включен режим DHCP.

2  Включен ли параметр «Отправка параметров»? 
Включите.

3  Задан ли параметр «Отправка параметров - Па-
роль»? Если нет - обратитесь в техподдержку.

После этих манипуляций нужно перезапустить 
Даталоггер.
Если не помогает:
1  Проверьте, если подключить с тем же проводом 

и настройками компьютер, можно ли будет выхо-
дить с него на http://control.teplomonitor.ru/?

2  Обновите прошивку до последней, по инструк-
ции выше (с. 64).

Часто Задаваемые Вопросы

Не могу войти на Даталоггер после обновле-
ния прошивки, почему?

Не видны параметры, страница битая, видна 
только часть, а на другом устройстве работа-
ет.

Почему кроме графиков ничего из панели 
управления не загружается?

Почему не работает вход с мобильного 
устройства (iphone), при этом со стационарно-
го компьютера все работает?

После перепрошивки некорректно отобража-
ются данные на Даталоггере. С чем это может 
быть связано?

Вероятно, ваш браузер закешировал некоторые фай-
лы, которые нужны для отображения данных.
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Карта параметров контроллера SmartWeb
Главное окно  

  1. Добавить программу  с. 78
 1.1 Уличный датчик
 1.2 Отопительный контур
 1.3 Комнатное устройство
 1.4 ГВС
 1.5 Каскадный менеджер
 1.6 Котел
 1.7 Чиллер
 1.8 Бассеин
 1.9 Термостат
 1.10 Снеготайка
 1.11 Солнечный коллектор
 1.12 Вентиляция
 1.13 Обобщенное реле
 1.14 Сигнализация
 1.15 Подпитка

  2. Мастер программ  с. 79

  3. Дискретные выходы  с. 79
 3.1 R1 (-)

 3.1.1 Нормальный сигнал
 3.1.2 Инвертированный сигнал

 3.2 R2 (+)
 3.3 R3 (+)
 3.4 R4 (+)
 3.5 R5 (+)
 3.6 R6 (+)
 3.7 R7 (+)

  4. Аналоговые выходы  с. 79
 4.1 V1 (-)

 4.1.1 Тип выхода
 4.1.2 Оборудование
 4.1.3 Тип сигнала
 4.1.4 Шим Выкл 
 4.1.5 Шим Вкл.
 4.1.6 Шим Макс      

Тип сигнала 
ШИМ

 ...

 4.1.4 0-10 В Выкл
 4.1.5 0-10 В Вкл. 
 4.1.6 0-10 В Макс     

Тип сигнала 
0-10 В

 4.1.7 Мин. отклик
 4.1.8 Характеристика
 Назад

 4.2 V2
 4.3 V3
 4.4 V4

  5. Аналог. входы (Датчики) с. 82
 5.1 S10 (-)

 Тип сигнала
 Выкл
 Температура
 Поток
 Влажность
 Давление

 5.2 S11 
 5.3 S12 
 5.4 S13 
 5.5 S18 

  6. Журнал   с. 82
 6.1 Сообщения/Ошибки
 6.2 Обнулить/Удалить

  7. Список контроллеров с. 82
 Тип, ID, Входы, Выходы

  8. Тест реле  с. 82
 R1 Вкл/Выкл
 R2 Вкл/Выкл
 R3 Вкл/Выкл
 R4 Вкл/Выкл
 R5 Вкл/Выкл
 R6 Вкл/Выкл
 R7 Вкл/Выкл
 V1 Вкл/Выкл
 V2 Вкл/Выкл
 V3 Вкл/Выкл
 V4 Вкл/Выкл

  9. Системные установки с. 83

Параметры, отмеченные звездочкой * 
предназначены для специалистов и до-
ступны при значении «9.14 Техник» = Вкл.

 9.1 Часы
 9.1.1 Дата/время
 9.1.2 Летнее время
 9.1.3 Мастр времени

 9.2 Экодисплей Вкл/Выкл
 *9.3 CAN bus ID
 9.4 Название устройства
 9.5 Ethernet

 9.5.1 Ethernet Вкл/Выкл
 9.5.2 MAC адрес
 9.5.3 DHCP
 9.5.4 IP адрес
 9.5.5 Маска подсети
 9.5.6 Шлюз
 9.5.7 DNS сервер

 *9.6 Состояние Ethernet
 *9.7 Калибровка

 9.7.1 Коррекция S1 (шаг)
 …

 9.7.17 Коррекция S17 (шаг)
 *9.8 CAN монитор
 *9.9 Скорость обновления заголовков
 *9.10 Скорость обновления описания
 9.11 Блокировка меню

 9.11.1 Блокировка меню Вкл/Выкл
 *9.12 SD-карта

 9.12.1 Обновление прошивки Да/
Нет

 9.12.1 Сохранить настройки Да/Нет
 9.12.1 Загрузить настройки Да/Нет

 *9.13 Гибкая привязка Выкл/Вкл
 9.14 Техник Выкл/Вкл
 9.15 Мониторинг

 9.15.1 Режим CAN-UDP мост
 9.15.2 Мониторинг SW
 9.15.3 Мониторинг E8
 9.15.4 Отправка параметров
 9.15.5 IMEI
 9.15.6 Синхронизация времени
 9.15.7 Разница времени с сервером

  10. Мультипривязка входов с. 
85

 10.1 Включить Да/Нет

  11. Привязка выходов с. 85
 R1
 R2
 R3
 R4
 R5
 R6
 R7
 V1
 V2
 V3
 V4

  12. Ассистент пуска с. 85
 Начать работу ассистента стартовой 
наладки?

 Да
 Нет

  13. Анализ системы с. 85
(меню предназначено для 

специалистов)

  14. Заводские установки  с. 85
 Отменить последние изменения в 
настройках?

 Да
 Нет

  15. Язык   с. 85
 14.1 English
 14.2 Русский

  16. О контроллере   с. 85

Некоторые параметры могут меняться в 
зависимости от конфигурации.

Карта параметров
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Окна программ  

  Параметры  с. 86
 1. Параметр 1
 2. Параметр 2

 ...

  Номер программы  с. 86
 1. Номер программы N
 2. Авто ID

  Схема   с. 86
 Выбрать схему

  Заголовок программы  с. 86
 Ввести заголовок

  Ручной режим   с. 87
 Задействовать Да/Нет

  Входы   с. 87
 1. Вход1
 2. Вход 2

 ...

  Выходы   с. 87
 1. Выход1
 2. Выход 2

 ...

  Тренировка  с. 87
 Включить/выключить ежедневную 
тренировку оборудования

  Экран по умолчанию с. 87
 Установить эту программу экраном по 
умолчанию Вкл / Выкл

  Удалить   с. 87
 Вы действительно хотите удалить про-
грамму? Да/Нет

Для удобства пользователя, в инструкции мы 
обозначили программы буквами, а пара-
метры соответственно индексом, который 
состоит из буквы и номера. 
В меню контроллера у параметров отобража-
ется только номер. Номер закреплен за каж-
дым параметром и в случае если параметр 
отсутствует, его номер пропускается в списке.

A. Уличный датчик  с. 88

  Параметры 
 А1. Т улицы ручн

B. Отопительный контур с. 89

  Параметры 
 B1. Ф. Насоса
 B2. Выкл. Насоса
 B3. Динамика открытия
 B4. Динамика закрытия
 B5. Серв. блок.
 B6. Макс. Тпод
 B7. Мин. Тпод
 B8. Т антизамерз.
 B9. Сдвиг уставки
 B10. Расчет тепла
 B11. Кривая отопл.
 B12. Влияние Ткомн
 B13. Мин. сдвиг
 B14. Макс. сдвиг
 B15. Т подачи
 B16. Время откр. смес.
 B17. Мощн. насоса
 B18. Мин. мощн.
 B19. Фикс. мощн.
 B20. Приоритет
 B21. Теплогенератор
 B22. Внеш. запрос
 B23. Сброс тепла

  Схемы 
 1. Смеситель
 2. Теплообменник
 3. Прямой

  Входы 
 1. Датчик Т потока
 2. И-Термостат
 3. Внеш. Запрос
 4. Управление насосом

  Выходы 
 1. Смес. Аналог.
 2. Смес. Откр.
 3. Смес. Закр.
 4. Насос цирк
 5. Термомотор
 6. Аналог. насос загр.
 7. Аналог. цирк. насос

C. Комнатное устройство с. 95

  Параметры 
 C1. Режим
 C2. Т комфорт
 C3. Т эконом
 C4. Т отсутствия
 C5. Т пола
 C6. Т пола эконом
 C7. Т стены
 C8. Т стены эконом
 C9. Период
 C10. Контур ТП
 C11. Контур РО
 C12. Контур доп. нагрева
 C13. Сдвиг темп. ТП
 C14. Сдвиг темп. РО
 C15. Сдвиг темп. ДН
 C16. Т пола мин.
 C17. Т пола макс.
 C18. Мин. сигнал РО
 C19. Сброс тепла ТП
 C20. Сброс тепла РО
 C21. Сброс тепла ДН
 C22. Расписание

  Схемы 
 1. Комната
 2. Хамам

  Входы 
 1. Комнатный датч.
 2. RC21
 3. Датчик пола
 4. Датчик стены

  Выходы 
 1. Клапан ТП
 2. Клапан РО
 3. Клапан ДН
 4, 5, 6. Сигнал ТП/РО/ДН
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D. ГВС    с. 99

  Параметры 
 D1. 1x нагрев
 D2. Режим
 D3. Т желаемая 1
 D4. Сдвиг уставки
 D5. Гистерезис температуры
 D6. Мин. поток
 D7. P-параметр
 D8. I-параметр
 D9. D-параметр
 D10. Задержка выкл.
 D11. Блок. насоса
 D12. Циркуляция
 D13. Период цирк.
 D14. Длит. цирк.
 D15. Допустимая дельта
 D16. Антилегионелла
 D17. Приоритет
 D18. Теплогенератор
 D19. Сброс тепла
 D20. Расписание

  Схемы 
 1. Стандартное ГВС
 2. Проточное ГВС

  Входы 
 1. Темп. бойлера
 2. Датчик протока
 3. Темп. обратки

  Выходы 
 1. Насос загрузки
 2. Насос рециркуляции
 3. Аналоговый насос загрузки

E. Каскадный менеджер с. 102

  Параметры 
 E1. Задержка
 E2. Внеш. запрос
 E3. Тип ротации
 E4. Ротация
 E5. Параметр P
 E6. Параметр I
 E7. Параметр D
 E8. Сдвиг
 E9. Т мин
 E10. Т макс
 E11. Расписание
 E12. Генераторы

 E12-N-1. Номер
 E12-N-2. Тип
 E12-N-3. Мощность
 E12-N-4. Время работы
 E12-N-5. Приоритет

  Входы 
 1. Т коллектора
 2. Внешний запрос

F. Котел   с. 104

  Параметры 
 F1. Макс. Т котла
 F2. Мин. Т котла
 F3. Т разогрева
 F4. Мин. огранич.
 F5. Внешний запрос
 F6. Гистерезис
 F7. Гистер. время
 F8. Блок. гор2
 F9. Гист. гор2
 F10. Охлаж. котла
 F11. Т охл. котла
 F12. Порог dT20
 F13. Порог dT90
 F14. Выкл. насоса
 F15. Мощн. ст.1
 F16. Мощн. ст.2
 F17. Время работы
 F18. Приоритет
 F19. Т.мин.вкл.
 F20. Т.мин. выкл.
 F21. Расписание

  Входы 
 1. Датчик пр. Т
 2. Датчик обр. Т
 3. Внешний запрос

  Выходы 
 1. Насос
 2. Ступень 1
 3. Ступень 2
 4. Мощность
 5. Температура
 6. Защита обратка

G. Чиллер   с. 106

  Параметры 
 G1. Макс. Т
 G2. Мин. Т
 G3. Мин. огранич.
 G4. Внешний запрос
 G5. Гистерезис
 G6. Гистер. время
 G7. Блок. гор2
 G8. Гист. ступ2
 G9. Выкл. насоса
 G10. Мощн. ст.1
 G11. Мощн. ст.2
 G12. Время работы
 G13. Приоритет
 G14. Т.мин.вкл.
 G15. Т.мин. выкл.

  Входы 
 1. Датчик температуры
 2. Внешний запрос

  Выходы 
 1. Цирк. насос
 2. Ступень 1
 3. Ступень 2

Часть 2. Управление контроллером Карта параметров
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H. Бассейн   с. 108

  Параметры 
 H1. Т желаемая
 H2. Режим
 H3. Сдвиг уставки
 H4. Приоритет
 H5. Циркуляция
 H6. Период цирк.
 H7. Длит. цирк.
 H8. Теплогенератор
 H9. Сброс тепла
 H10. Расписание

  Входы 
 1. Датчик воды
 2. Внешний запрос

  Выходы 
 1. Насос циркуляции
 2. Насос загрузки

I. Термостат   с. 109

  Параметры 
 I1. Т треб.
 I2. ΔТ
 I3. Параметр P
 I4. Параметр I
 I5. Параметр D
 I6. Гистерезис

  Схемы 
 1.Дифференциальный термостат
 2. Стандартный термостат

  Входы 
 1. Датчик нагрев. среды
 2. Датчик нагревателя

  Выходы 
 1. Дискрет
 2. Аналог

J. Снеготайка   с. 111

  Параметры 
 J1. Режим
 J2. Т ул. мин.
 J3. Т ул. макс.
 J4. Т поверх.
 J5. Т потока треб.
 J6. Сдвиг уставки
 J7. Т защиты перв. контура
 J8. Приоритет
 J9. Теплогенератор
 J10. Сброс тепла

  Входы 
 1. Датчик пр Т
 2. Датчик обр. Т
 3. Темп. плиты
 4. Режим

  Выходы 
 1. Насос загрузки
 2. Циркуляционный насос
 3. Аналоговый насос загрузки

K. Солнечный коллектор с. 113

  Параметры 
 K1. Т макс коллектора
 K2. Гистерезис коллектора
 K3. Гистерезис аккумулятора
 K4. P параметр
 K5. Зона нечувствительности

  Входы 
 1. Т коллектора
 2. Т аккумулятора

  Выходы 
 1. Насос коллектора
 2. Сигнал перегрева
 3. Аналоговый циркуляционный насос

Часть 2. Управление контроллером Карта параметров
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L. Вентиляция   с. 114

  Параметры 
 L1. Режим
 L2. Т. треб. воздух.
 L3. Задержка
 L4. Макс. Тпод
 L5. Мин. Тпод
 L6. Тмин. обратки
 L7. Защита замерз.
 L8. Сдвиг уставки
 L9. Расчет тепла
 L10. Кривая отопл.
 L11. Т подачи
 L12. Влияние Ткомн
 L13. Мин. сдвиг
 L14. Макс. сдвиг
 L15. Мощн. насоса
 L16. Мин. мощн.
 L17. Фикс. мощн.
 L18. Приоритет
 L19. Теплогенератор

  Схемы 
 1. Теплообменник
 2. Смеситель
 3. Прямой

  Входы 
 1. Датчик потока
 2. Датчик обратки
 3. Датчик воздуха

  Выходы 
 1. Насос загрузки
 2. Насос циркуляции
 3. Вентилятор
 4. Жалюзи
 5. Смес. Аналог

Входы и выходы для схемы   
«1. Теплообменник» 

  Входы 
 1. Датчик потока (после 
теплообменника)

 2. Датчик обратного потока
 3. Датчик воздуха (в вентканале)

+ Датчик уличной температуры (в про-
грамме «А. Уличный датчик»)

  Выходы 
 1. Аналоговый насос загрузки первич-
ного контура

 2. Насос циркуляции вторичного 
контура

 3. Вентилятор
 4. Жалюзи - опционально. На за-
слонку можно также подавать выход с 
вентилятора.

Входы и выходы для схемы   
«2. Смеситель» 

  Входы 
 1. Датчик потока (после смесителя)
 2. Датчик обратного потока
 3. Датчик воздуха (в вентканале)

+ Датчик уличной температуры (в про-
грамме «А. Уличный датчик»)

  Выходы 
 2. Насос циркуляции
 3. Вентилятор
 4. Жалюзи - опционально. На за-
слонку можно также подавать выход с 
вентилятора.

 5. Аналоговый сервопривод

Входы и выходы для схемы «3. Прямой» 
  Входы 

 2. Датчик обратного потока
 3. Датчик воздуха (в вентканале)

+ Датчик уличной температуры (в про-
грамме «А. Уличный датчик»)

  Выходы 
 3. Вентилятор
 4. Жалюзи - опционально. На за-
слонку можно также подавать выход с 
вентилятора.

 5. Аналоговый насос

M. Обобщенное реле   с. 120

  Параметры 
 M1. Алгоритм
 M2. Выход реле
 M3. Задержка включения
 M4. Задержка выключения
 M5. Мин. время во вкл.
 M6. Мин. время во выкл.
 M7. Период
 M8. Длительность
 M9. Расписание

  Схемы 
 1. Дискретная
 2. Аналоговая

  Входы 
 Вход 1
 ...
 Вход 8

  Выходы 
 Выход 1

N. Сигнализация   с. 123

  Параметры 
 N1. Название входа
 N2. Тип входа
 N3. Задержка
 N4. Авто сброс

  Входы 
 Вход 1
 ...
 Вход 8

  Выходы 
 Выход сирены 1
 ...
 Выход сирены 8
 Общий выход сирены

O. Подпитка    с. 124

  Параметры 
 O1. 1х подпитка
 O2. Авто подпит.
 O3. Тип сигнала
 O4. Треб. давление*
 O5. Гист.*
 O6. Макс. длит

  Входы 
 1. Датчик давления

  Выходы 
 1. Подпитка

Часть 2. Управление контроллером Карта параметров
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Примеры выполняемых клавишами функций:

+/- Увеличение/уменьшение значения

▲/▼ Прокрутка меню вверх/вниз

Да/Нет Подтверждение/отмена

Инфо Дополнительная информация

Назад Возврат на предыдущий экран

Ok Подтверждение выбора

Подтвердить Подтвердить настройку

Условные обозначения на экране

Общие

Меню-навигатор

Текущая активная страница
Другие страницы, доступные для 
просмотра
Неактивные страницы

Внимание! Cообщение об ошибке

Новое сообщение

Меню настроек

Быстрые настройки

Интерфейс SmartWeb

Внешний вид

1

2

3 4 5

Лицевая панель контроллера SmartWeb X.
Текстовая и графическая информация размещает-
ся на экране 1 с разрешением 128 на 128 пиксела и 
подсветкой.
Ввод данных осуществляется при помощи четырех 
кнопок 2-5, которые выполняют различные действия 
в зависимости от ситуации.
Кнопка esc, под цифрой 2, используется для отмены 
введенной информации или выхода из меню на пре-
дыдущий уровень.
Назначение каждой клавиши 3-5 отображается на 
экране над каждой кнопкой как подсказка.
Крайняя правая клавиша 5, как правило, имеет функ-
цию выбора и подтверждения, enter.

Часть 2. Управление контроллером Интерфейс SmartWeb

Главный экран

Шина данных CAN активна

Нет соединения по шине данных

Отправка данных с контроллера

Прием данных по шине

SD карта отсутствует

Подключение к локальной сети Ethernet 
работает

Ethernet не подключен

Соединение с сервером Teplomonitor 
работает

Нет доступа к серверу Teplomonitor

В правом верхнем углу главного  
экрана — номер контроллера в сети CAN 
(CAN-bus ID)
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Режимы работы программ

Комфортный режим работы

Пониженный режим работы

 
Работа по расписанию. Текущий режим 
комфортный

 
Работа по расписанию. Текущий режим 
экономичный

Режим отсутствия

Управление
Информация отображается на экране, контроллер 
управляется кнопками.

Подсветка
Экран подсвечивается изнутри.
Подсветка экрана по умолчанию гаснет через некоторое 
время после последнего нажатия кнопки. Можно заста-
вить экран подсвечиваться постоянно, с помощью соот-
ветствующей настройки в меню.
Для управления подсветкой смотрите параметр «Экоди-
сплей» с. 83

Окна программ

 

Насос. Вращается при включении

Датчик температуры

Уличная температура

Смеситель. Черным обозначена заслонка, 
белым — направление потока

Движения сервопривода на закрытие при 
трехточечном управлении. 
В программе Чиллер снежинка обозначает 
активность ступени
Движения сервопривода на открытие при 
трехточечном управлении
Состояние датчика внешнего запроса 
(разомкнут или замкнут). Подробнее в опи-
сании программы «B. Отопительный контур»
Состояние датчика интегрального термоста-
та (на повышение «Расч. Т потока», или на 
понижение). Подробнее в описании про-
граммы «B. Отопительный контур»

В программе котла, активная горелка.

Горелка не активна, при этом данная 
ступень подключена.

В правом верхнем углу — номер этой про-
граммы в контроллере (ID программы)

Часть 2. Управление контроллером Интерфейс SmartWeb

Кнопки

   
Кнопок всего 4 штуки. Они расположены удобно и на-
глядно для пользователя. Слева-направо: 

 
 ▲

Кнопка прокрутки вверх. 
Прокрутка вверх, увеличение значения, и пр.

 
 ▼

Кнопка прокрутки вниз. 
Прокрутка вниз, уменьшение значения, и пр.

 
esc

Кнопка esc. 
Отказ, отмена, возврат на предыдущий уро-
вень, и пр.

 
enter

Кнопка enter.  
Подтверждение, согласие, изменение, и пр.  
Имеет форму характерную для клавиши 
enter на клавиатуре ноутбука – ее легко 
запомнить.

Кнопки находятся прямо под экраном, и поэтому над 
ними на экране иногда возникают подсказки-поясне-
ния, что может эта кнопка в конкретный момент.

Окна
Экран небольшой, не такой как на компьютере.
На одном экране нельзя одновременно отобразить 
несколько информационных окошек. Поэтому окна 
сменяют друг друга.
Вот так выглядит главное окно SmartWeb X:
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Меню окон

Главное окно скрывает за собой меню общесистем-
ных настроек, так же как и окна задач скрывают за со-
бой меню настроек каждой конкретной задачи.

Меню окон вызывается кнопкой  esc. Повторное 
нажатие кнопки  esc возвращает пользователя к 
исходному окну. Попав в меню, пользователь пере-
мещается по нему кнопками ▲ и ▼. Чтобы по-
пасть в выбранный пункт меню нужно нажать кнопку 

 enter.
Когда возвращаемся из меню какой-то задачи в окно 
задачи, контроллер запоминает это место меню, что-
бы в следующий раз начать опять отсюда.

Алгоритм управления настройками
1  Кнопками  ▲ и ▼ выберите нужное окно.
2  Нажмите кнопку  esc, и попадете в меню вы-

бранного окна.
3  Кнопками  ▲ и ▼ выберите нужный пункт 

меню.
4  Нажмите кнопку  enter, и попадете в соответ-

ствующие настройки.
► Все настройки, параметры, а также инструкции 

по их изменению описаны в части 2 инструкции 
(с. 67). Карта настроек и параметров изобра-
жена на с. 69

5  Закончив настройки, нажмите кнопку  esc для 
возврата к исходному окну. 

6  Далее, кнопками  ▲ и ▼ выберите другое 
окно и начните с пункта 2 , или закончите работу.

Окна задач
Если нажимать кнопки ▲ и ▼, то главное окно 
SmartWeb будет чередоваться с окнами задач, разме-
щенных (созданных пользователем) на контроллере. 
На окнах задач видно стилизованное изображение 
задачи с текущими показателями.
К примеру, это может быть задача смесительного 
контура:

И тогда пользователь увидит в окне задачи смеси-
тельный клапан, насос, текущую температуру после 
подмеса, заданную желаемую температуру после 
подмеса, процентное открытие клапана, состояние 
насоса, и прочее.

Возможности

Схемы и программы (задачи)
Возникающие в каждой отдельной котельной общие 
задачи управления, как правило, состоят из несколь-
ких небольших частных задач, которые решаются 
стандартными способами.
Будем называть общую крупную задачу СХЕМОЙ, а 
частную малую задачу – ПРОГРАММОЙ.
Такое деление на «кирпичики» - ПРОГРАММЫ позво-
ляет пользователю создавать свои собственные СХЕ-
МЫ, набирая их из стандартных ПРОГРАММ.
Такое деление очень удобно и по другой причине. 
Если ваша планируемая СХЕМА не «умещается» (по 
количеству входов и выходов) на одном контроллере, 
вы можете размещать ПРОГРАММЫ на нескольких 
контроллерах. ПРОГРАММЫ «общаются» между со-
бой по внутренней «спецсвязи», обеспечивая согла-
сованную работу общей СХЕМЫ.
Эта «спецсвязь» между контроллерами реализована 
через шину данных CAN-bus.

Часть 2. Управление контроллером Возможности
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Контроллеры в сетевом варианте становятся боксами 
для размещения задач, и возможно иметь всего одну 
задачу (функцию) «уличный датчик» для целого кол-
лектива контроллеров.
С задачей (ее логическими выходами) можно связать 
и физические выходы контроллера. Это дает большую 
гибкость в построении СХЕМЫ.
К примеру, сейчас в системах отопления использу-
ются и обычные насосы с внешним управлением ON-
OFF, и энергосберегающие насосы с возможностью 
внешнего управления оборотами насоса.
Контроллеры SmartWeb позволяют Пользователю вы-
брать, «посадить» ли насос на обычное выключающее 
реле или, не обрывая его питание, присоединить по 
управлению к аналоговому выходу 0-10в.

Задачи
Из задач выстраивается какое-то конкретное прило-
жение (реализация управления, проект) - СХЕМА.

ЗАДАЧИ – это атомы СХЕМЫ. С задачей (ее логиче-
скими входами) можно связать физические входы 
(датчики).

Есть возможность создать минимальную задачу - 
«уличный датчик». Кажется, что это слишком малень-
кая и нежизнеспособная задача. Но все объясняется, 
если вспомнить, что наш контроллер может быть не 
единственным в сообществе «братьев по разуму», 
встроенная сеть CAN позволяет им объединяться и 
обмениваться сообщениями-телеграммами. К тому 
же разместить эту маленькую задачу можно на любом 
контроллере, где есть свободный датчик температуры.

Часть 2. Управление контроллером Возможности

Гибкая привязка
В контроллерах SmartWeb есть возможность ис-
пользовать реле и датчики других контроллеров для 
управления.
Это нужно, если на контроллере закончились свобод-
ные входы/выходы, а есть свободные входы/выходы 
на другом контроллере в сети SmartNet.
По-умолчанию, в меню программ SmartWeb нет воз-
можности выбрать для управления реле и датчики 
других контроллеров. 
Эта функция включается так:
1  Главное меню / Сист. установки / Техник = Вкл.

 
2  Главное меню / Сист. установки / Гибкая привязка 

= Вкл.
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5  Далее выбираете номер реле/датчика, нажимае-
те ОК. 

 Адрес реле появляется в списке у соответствую-
щего выхода.

 

3  После этого в программах в меню назначения 
реле появляется возможность выбрать либо «#», 
либо «|»:

 
 # - это привязка к другой программе
 | - это привязка к другому контроллеру.
 Нажимаете ОК.
4  Вводите адрес контроллера к которому надо при-

вязаться, нажимаете ОК. 
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Главное меню

Главное окно SmartWeb X

При включении контроллера вы попадаете на глав-
ную страницу - главное окно. В центральной части 
экрана отображается состояние входов и выходов 
контроллера:
S – показания датчиков температуры контроллера
R – состояние релейного выхода
V – уровень сигнала на аналоговом выходе

При нажатии в главное окне кнопки  esc вы попада-
ете в главное меню.

Часть 2. Управление контроллером Главное меню

1. Добавить программу

В этом меню вы можете выбрать из списка доступных 
типов программ необходимые вам.

 • Уличный датчик
 • Отопительный контур
 • Комнатное устройство
 • ГВС
 • Каскадный менеджер
 • Котёл
 • Чиллер
 • Бассейн
 • Термостат
 • Снеготайка
 • Солнечный коллектор
 • Вентиляция
 • Обобщённое реле
 • Сигнализация
 • Подпитка 

Можно добавить в работу несколько программ од-
ного или разных типов. Например, одну программу 
котла, одну программу ГВС и две программы отопи-
тельных контуров. 
Максимальное количество программ, которое можно 
добавить в контроллерах SmartWeb:

SmartWeb S 4
SmartWeb L 8
SmartWeb X 16
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4. Аналоговые выходы

Контроллер SmartWeb X имеет четыре выхода V1 — V4 
(SmartWeb L имеет два выхода V1 и V2, SmartWeb S 
один), с помощью которых можно управлять анало-
говыми насосами (регулирование мощности насоса) 
или сервоприводами (управление процентом откры-
тия клапана).
1. V1
2. V2
3. V3
4. V4

У каждого выхода настраиваются 9 параметров. Па-
раметры 4 — 6 зависят от значения «3. Тип сигнала»:
4.1 Тип выхода
4.2 Оборудование
4.3 Тип сигнала
----

Если «4.3 Тип сигнала» = ШИМ:
4.4 Шим Выкл

Подробное описание каждой программы см. в разде-
ле «Описание программ» с. 84

2. Мастер программ

Это меню, также как и меню «Добавить программу», 
позволяет добавить необходимую программу из спи-
ска и в том же меню задать название программы и ее 
входы и выходы.

3. Дискретные выходы

1. R1
2. R2
...
7. R7

У каждого выхода настраивается форма сигнала:
-.1 Нормальный
-.2 Инвертированный
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4.5 Шим Вкл.
4.6 Шим Макс

Если «4.3 Тип сигнала» = 0-10 В:
4.4 0-10 В Выкл
4.5 0-10 В Вкл. Т
4.6 0-10 В Макс
----
4.7 Y Макс.
4.8 Мин. отклик
4.9 Характеристика

4.1 Тип выхода 
Переменное напряжение 0-10В, либо сигнал с ШИМ 
модуляцией либо дискретный сигнал. Последний ва-
риант предполагает подключение к этому аналогово-
му выходу переходного переключающего реле.

4.2 Оборуд. 
Позволяет выбрать из списка тип оборудования, для 
которого используется выход. Если контакт V1 исполь-
зуется для управления аналоговым сервоприводом, 
выберите либо первый, либо второй профиль (форму 
управляющего сигнала), в зависимости от типа ваше-
го сервопривода. 
Если контакт V1 используется для управления анало-
говым насосом, выберите из списка оборудования 
вашу модель насоса. Также есть возможность вруч-
ную задать настройки выхода V1. 
Задать собственные настройки можно даже после 
выбора профиля (если необходимо внести в него 
поправки).
Первые два типа оборудования предназначены для 
сервоприводов, последующие – для различных насо-
сов с аналоговым управлением.

Профиль Описание

Смес.0-10В Выход предназначен для управления 
аналоговым сервоприводом 0-10 В

Смес.2-10В Выход предназначен для управления 
аналоговым сервоприводом 2-10 В
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Далее идут настройки, которые характеризуют вы-
бранный профиль.

4.3 Тип сигнала
Эта настройка определяет тип сигнала в соответ-
ствии с назначением насоса, например: солнечные 
насосы (т.е. насосы, прокачивающие теплоноситель 
от солнечных коллекторов) работают с максимальной 
мощностью, когда выходной сигнал также имеет мак-
симальное значение, отопительный насос, наоборот, 
работает на максимальной мощности, когда выход-
ной сигнал имеет минимальное значение. 
Солнечный = Нормальный,
Отопительный = Инвертированный.

Диапазон допустимых значений По умолчанию

Норм., Инверт. Норм

Солн. насос
Стандартный аналоговый насос.  
Сигнал 0 В соответствует минимуму 
мощности насоса, 10 В – максимум

Отопит. 
насос

Инвертированный сигнал на  
насос. 
Сигнал 0 В – максимум, 10 В 
– минимум

Следующие варианты предназначены для конкретных 
моделей насосов.

Насос 1 насос Grundfos PM xx-85

Насос 2 насос Grundfos UPM, UPER

Насос 3 насос Grundfos Magna Geo xx/100 
PWM

Насос 4 насос Grundfos Magna Geo xx/100 
VDC

Насос 5 насос Wilo Stratos TEC ST солнечный

Насос 6 насос Wilo Stratos TEC ST 
отопительный

Насос 7 насос Wilo Stratos Para

Насос 8 насос Laing E5, E5-SD, 
E5-Ecocompact

Насос 9 насос Laing E4, E6, E10-VP5, E14

Насос 10 насос Laing DDC3-PWM

Насос 11 насос Laing DDC3.2-PWM-C
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Если «4.3 Тип сигнала» = ШИМ:

4.4 ШИМ Выкл. 
Этот сигнал на выходе выключает насос (насосы с за-
щитой от разрыва провода должны иметь минималь-
ный сигнал на входе)

Диапазон допусти-
мых значений По умолчанию

Солнечный от 0 до 50 % 0 %
Отопитель-
ный от 50 до 100 % 100 %

4.5 ШИМ Вкл. 
Минимальный уровень сигнала, необходимый для 
включения насоса на минимальной скорости.

Диапазон допусти-
мых значений По умолчанию

Солнечный от 0 до 50 % 10 %
Отопитель-
ный от 50 до 100 % 90 %

4.6 ШИМ Макс. 
Минимальный уровень сигнала, необходимый для 
включения насоса на максимальной скорости.

Диапазон допусти-
мых значений По умолчанию

Солнечный от 50 до 100 % 100 %
Отопитель-
ный от 0 до 50 % 0 %
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4.7 Y Макс 
Максимальное значение логического сигнала.

Диапазон допустимых значений По умолчанию

от 0 до 100 % 100 %

4.8 Мин. отклик 
Меню определяет рассчитанную и отображае-
мую скорости насоса. Например, если выставлено 
30% и уровень сигнала достиг значения ШИМ Вкл./ 
0-10В Вкл., то отображаемая скорость насоса - 30%. 
Когда уровень сигнала достигает значения ШИМ 
Макс./ 0-10В Макс. – отображаемая скорость насо-
са – 100%. Значения посередине рассчитываются 
аппроксимацией.

Диапазон допустимых значений По умолчанию

от 10 до 90 % 30 %

Если «4.3 Тип сигнала» = 0-10В:

4.4 0 -10В Выкл. 
Это напряжение на выходе выключает насос (насосы 
с защитой от разрыва провода должны иметь мини-
мальное напряжение на входе)

Диапазон допусти-
мых значений По умолчанию

Солнечный от 0.0 до 5.0 В 1.0 В
Отопитель-
ный от 5.0 до 0.0 В 4.0 В

4.5 0 -10В Вкл. 
Минимальное напряжение, необходимое для включе-
ния насоса на минимальной скорости.

Диапазон допусти-
мых значений По умолчанию

Солнечный от 0.0 до 5.0 В 1.0 В
Отопитель-
ный от 5.0 до 10.0 В 9.0 В

4.6 0 -10В Макс. 
Минимальное напряжение, необходимое для включе-
ния насоса на максимальной скорости.

Диапазон допусти-
мых значений По умолчанию

Солнечный от 5.0 до 10.0 В 10.0 В
Отопитель-
ный от 0.0 до 5.0 В 0.0 В
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4.9 Характеристика 
Изображение формы сигнала в графическом виде

Обороты Насоса

PWM-Signal 
(%)

Stop

Start

50%

PWM on 
>=25%

PWM max 
<=90%

PWM off 
5%-20%

Max rpm

Min rpm

90% 100%25%20%5%0%

0-5% При обрыве сигнала
6-20% Stop
25% Start
25-90% Область регулирования
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6. Журнал

Меню предназначено для управления журналом 
событий.

6.1 Сообщения/Ошибки 
Просмотр журнала событий, таких как история аварий 
неисправностей датчиков или шины данных.

6.2 Обнулить/Удалить 
Очистка журнала событий

5. Аналоговые входы (Датчики)

Просмотр показаний всех датчиков контроллера.
1. S10
2. S11
3. S12
4. S13
5. S18

Тип сигнала
У каждого датчика настраивается тип сигнала. 
Тип = Выкл, Температура, Поток, Влажность, 
Давление.
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7. Список контроллеров

Таблица контроллеров, которые видны в CAN-сети.
Выводится тип, адрес, количество входов и выходов.
Нужен для диагностики CAN-подключения и для вы-
яснения адреса контроллеров без экрана.

8. Тест реле

Низкоуровневый тест, позволяет последовательно 
включить каждое реле и вывести логические сигналы 
на аналоговые выходы 0, 50, 100 % в режимах 0…10 В 
и ШИМ.
Нужен для диагностики подключения оборудова-
ния к клеммам контроллера и диагностики самого 
контроллера.
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9.5 Ethernet
9.5.1 Ethernet Вкл/Выкл
Включить или выключить Ethernet
9.5.2 MAC адрес
Посмотреть MAC адрес устройства.
9.5.3 DHCP Вкл/Выкл
Настраивать IP адрес, маску подсети и шлюз автома-
тически через DHCP сервер.
9.5.4 IP адрес
Посмотреть IP адрес контроллера.
9.5.5 Маска подсети
Посмотреть маску подсети.
9.5.6 Шлюз
Посмотреть шлюз.
9.5.7 DNS сервер
Посмотреть DNS сервер

*9.6 Состояние Ethernet
Посмотреть состояние сети Ethernet.

*9.7 Калибровка
Корректирование показаний датчиков (уменьшение/
увеличение показаний), если они не соответству-
ют действительности. В этом меню можно выбрать 
из списка соответствующий вход и настроить его 
показания. 
Например, если датчик температуры S1 показывает 
20 °C, а реальное значение - 25 °C, постепенно уве-
личьте значение калибровки датчика S1, до тех пор, 
пока он не станет показывать 25 °C (шаг калибровки 
~0.5 K).
9.7.1 Коррекция S1
9.7.2 Коррекция S2
...
9.7.17 Коррекция S17

9. Сист. установки

Меню содержит системные настройки контроллера.

Параметры, отмеченные звездочкой * предназна-
чены для специалистов и доступны при значении 
«9.14 Техник» = Вкл.

9.1 Часы
9.1.1 Дата/время
Ввести время и дату.
9.1.2 Летнее время Да/Нет
Автоматическое переключение зима/лето.
9.1.3 Мастер времени Да/Нет
Другие устройства на шине будут использовать время 
данного.

9.2 Экодисплей Вкл/Выкл
Экодисплей выключает подсветку дисплея через 2 
мин. по завершении режима диалога.

*9.3 CAN bus ID
Задать номер контроллера внутри сети CANbus.

9.4 Название устройства
Ввести название устройства.
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*9.8 CAN монитор
Служит для просмотра CAN сообщений (как в реаль-
ном времени, так и статически), которыми обменива-
ются программы. Позволяет видеть тип сообщения 
(зарос/ответ), источник сообщения, ID программы 
(ID контроллера), название функции и ее параметры.

Режим просмотра

Показывает сообщения в реальном времени. Кнопка 
«Захват» включает в режим захвата.
Кнопка «Выход» завершает работу CAN монитора.

Режим захвата

Позволяет просматривать буфер из последних 20 со-
общений. Новые сообщения не показываются. Кноп-
ки прокрутки (стрелки вверх-вниз) позволяют проли-
стывать сообщения в буфере. Кнопка «Вид» включает 
режим просмотра.
Кнопка «Выход» завершает работу CAN монитора.
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*9.9 Скорость обновления заголовков
Длинные названия пунктов меню, которые превы-
шают размер экрана, при их выборе, начинают про-
кручиваться справа налево. Это сделано для того, 
чтобы пользователь мог прочитать весь текст заго-
ловка. Этот параметр регулирует скорость прокрутки 
заголовков.
Чем больше его значение, тем выше скорость про-
крутки: 1 - минимальная скорость, 10 - максимальная.

*9.10 Скорость обновления описания
Большие объемы текста описания параметра, кото-
рые не входят в размер экрана, начинают прокручи-
ваться снизу вверх. Это сделано для того, чтобы поль-
зователь мог прочитать весь текст описания. Этот 
параметр регулирует скорость прокрутки описания.
Чем больше его значение, тем выше скорость про-
крутки: 1 - минимальная скорость, 10 - максимальная.

9.11 Блокировка меню
Блокировка меню Вкл/Выкл - предотвращает случай-
ные изменения в регуляторе.
После ее включения возможен просмотр всех пара-
метров системы, но их изменение запрещено.
Выключение блокировки возвращает возможность 
изменения параметров.

*9.12 SD-карта
9.12.1 Обновление прошивки Да/Нет
9.12.2 Сохранить настройки Да/Нет
9.12.3 Загрузить настройки Да/Нет

Условные обозначения
Сообщение кодируется следующим образом:

ТипСообщения Источник.ID.Функция(Параметры)
 Тип сообщения
 Обозначается стрелкой: 
 «>» - сообщение типа запрос, 
 «<» - сообщение типа ответ.
 Источник
 Список источников и их обозначения представ-

лены в таблице.
Программа Обозначение
PROGRAM prg
OUTDOOR_SENSOR odo
CONSUMER csm
CASCADE_MANAGER mgr
ROOM_SENSOR rms
TEMPERATURE_SOURCE src
CONTROLLER ctl
HEATING_CIRCUIT hct
MIXED_CIRCUIT mct
DIRECT_CIRCUIT dct
DHW dhw
FLOW_THROUGH_DHW flo
TEMPERATURE_GENERATOR gen
POOL pol
THERMOSTAT thm
SNOWMELT snw
REMOTE_CONTROL rmt
BOILER boi
CHILLER chi
- unk

 ID
 Обозначает уникальный ID программы или 

контроллера.
 Функция и параметры
 Обозначает функцию и параметры, передавае-

мые ей (указаны в скобках).
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*9.13 Гибкая привязка Выкл/Вкл
Открыть доступ к специальным настройкам привязок 
входов/выходов.
В контроллерах SmartWeb есть возможность ис-
пользовать реле и датчики других контроллеров для 
управления.
Это нужно, если на контроллере закончились свобод-
ные входы/выходы, а есть свободные входы/выходы 
на другом контроллере в сети SmartNet.
По-умолчанию, в меню программ SmartWeb нет воз-
можности выбрать для управления реле и датчики 
других контроллеров. 
После включения этой настроки в программах в меню 
назначения реле появляется возможность выбрать 
либо «#» - это привязка к другой программе, либо «|» 
- это привязка к другому контроллеру.
Нажимаете Enter, вводите адрес контроллера к кото-
рому надо привязаться, далее снова Enter, и выбира-
ете номер реле/датчика.

9.14 Техник Выкл/Вкл
Показать специальные настройки.

9.15 Мониторинг
9.15.1 Режим CAN-UDP моста Вкл/Выкл
9.15.2 Мониторинг SW Вкл/Выкл
Мониторинг Smart Web Вкл/Выкл
9.15.3 Мониторинг E8 Вкл/Выкл
Мониторинг Kromschroder E8 Вкл/Выкл
9.15.4 Отправка параметров Вкл/Выкл
9.15.5 IMEI
Посмотреть номер IMEI контроллера.
9.15.6 Синхронизация времени Вкл/Выкл
9.15.7 Разница времени с сервером
-24 — 24 = установить разницу во времени контрол-
лера с сервером.
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15. Язык

Выбор языка интерфейса:
15.1 English
15.2 Русский

16. О контроллере

В этом меню даны контактные данные фирмы про-
изводителя контроллера, модель, дата и версия 
прошивки.

12. Ассистент пуска 

Начать работу ассистента стартовой наладки Да/Нет.
В этом меню вы можете выбрать из списка наиболее 
подходящую схему работы.
Профили:
1. 1B + 4VR + 2R
2. 2B + 3VR + 3R
3. 3B + 2VR + 4R
B = котел (сухой контакт на горелку),
VR = смесительный контур (сервопривод 0…10 В + 
насос),
R = доп.реле (ГВС, рециркуляция, прямой контур, на-
сос котла…)

13. Анализ системы
Меню, предназначенное для специалистов, доступ-
но при значении «9. Системные установки» —> «9.14 
Техник» = Вкл. Содержит техническую информацию о 
работе контроллера.

14. Заводские настройки
Сброс настроек контроллера к значениям по умолча-
нию. Удаляются все программы и их настройки.

10. Мультипривязка входов

10.1 Включить Да/Нет
Разрешает привязку одного датчика к нескольким 
входам программ. При этом данные с датчика пере-
даются нескольким программам и обрабатываются 
отдельно в каждой программе.

11. Привязка выходов 
Меню доступно при значении параметра «9. Систем-
ные установки» —> «9.13 Гибкая привязка» = Вкл
1. R1
2. R2
3. R3
4. R4
5. R5
6. R6
7. R7
8. V1
9. V2
10. V3
11. V4

Часть 2. Управление контроллером Главное меню
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Параметры

Список настроек соответствующей программы.
Подробное описание каждого параметра программы 
см. в разделе «Описание программ» с. 84.

Номер программы

Меню настройки уникального ID программы. 
Вы можете задать его вручную либо воспользоваться 
функцией «Авто ID», для того чтобы программа сама 
нашла первый незанятый номер и присвоила его 
себе. 
ID используется для взаимодействия программ меж-
ду собой. 
►	 Например, программа комнатного устройства 

может обратиться к смесительному контуру с ID = 
5 с запросом на обогрев (см. «Комнатное устрой-
ство/Параметры» - Отопит. контур 1-3).

Меню программ

Чтобы увидеть состояние соответствующей активной 
программы, перейдите в главное окно контроллера и 
при помощи кнопок ▲ и ▼ пролистайте окна до 
нужного вам окна программ. 

Чтобы попасть в настройки, нажмите кнопку  esc. 

Вы увидите следующий список меню:
 • Параметры
 • Номер программы (ID) 
 • Схема
 • Заголовок программы
 • Ручной режим
 • Входы
 • Выходы
 • Экран по умолчанию Выкл/Вкл
 • Удалить

У некоторых программ отсутствуют отдельные на-
стройки, тогда они пропущены в списке.

Часть 2. Управление контроллером Меню программ

Схема

Эта опция позволяет задать гидравлическую схему 
программы. У программ может быть несколько схем. 
Схема позволяет настроить программу под конкрет-
ные требования. Схема включает в себя мнемосхему 
программы, набор входов и выходов, изменения в ра-
боте алгоритма программы. 
Если у программы всего одна схема, эта опция будет 
скрыта.
Подробное описание каждой схемы программы см. в 
разделе «Описание программ» с. 84.

Заголовок программы

Меню ввода заголовка программы. 
Программам можно присваивать заголовки, чтобы 
было проще их отличать друг от друга. 
Максимальная длина заголовка составляет 10 
символов. 
Заголовок программы вводится посимвольно кнопка-
ми «Вверх» и «Вниз», для перехода к вводу следующе-
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Экран по умолчанию

Установить эту программу экраном по умолчанию  
Вкл / Выкл.

Удалить

Меню удаления программы из списка активных. 
При этом все ее настройки стираются, и осво-
бождаются занятые программой входы и выходы 
контроллера.

Подробное описание каждой датчика программы см. 
в разделе «Описание программ» с. 84.

Выходы

Меню присвоения выходных контактов контроллера 
выходам программы. 
Чтобы назначить выход, нажмите кнопку «инфо».
Символ «--» означает, что выход не задан. 
Выходы контроллера могут быть двух типов – релей-
ные (Вкл./Выкл. напряжения 220 В) и аналоговые (0-
10 В или ШИМ). 
Выходы некоторых программ поддерживают только 
аналоговые (сервопривод смесительного контура) 
или только дискретные (насос смесительного конту-
ра) выходы. 
Нельзя задать выходу программы выход, уже исполь-
зующийся в другой программе.
►	 Например, в программе ГВС вы можете выбрать 

аналоговый выход V1 для управления насосом 
загрузки, а выход R - для управления насосом 
рециркуляции.

Подробное описание каждого выхода программы см. 
в разделе «Описание программ» с. 84.

Тренировка
Включить/выключить ежедневную тренировку 
оборудования

го символа нужно нажать кнопку «Enter», для отмены 
ввода - кнопку «Esc». 
Заголовки программ возможно вводить на разных 
языках. Текущий язык ввода - это язык интерфейса, 
выбранный в настройках.

Ручной режим

Задействовать Да/Нет

Входы

Меню присвоения датчиков контроллера входам со-
ответствующей программы. 
Чтобы назначить вход, нажмите кнопку «инфо».
Символ «--» означает, что вход не задан. 
Нельзя задать входу программы датчик, уже использу-
ющийся в другой программе.
► Например, в программе смесительного контура 

вы можете выбрать датчик 1 в качестве датчика 
температуры потока, а в программе ГВС задать 
датчик 2 как датчик температуры горячей воды. 

Часть 2. Управление контроллером Меню программ
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Описание программ

В данном разделе приводится подробное описание 
каждой программы.
Для удобства пользователя мы обозначили програм-
мы буквами, а параметры соответственно индексом, 
который состоит из буквы и номера. 
В меню контроллера у параметров отображается 
только номер. Номер закреплен за каждым параме-
тром и в случае если параметр отсутствует, его номер 
пропускается в списке.

Содержание
А. Уличный датчик   с. 88
B. Отопительный контур    с. 89
C. Комнатное устройство   с. 95
D. ГВС   с. 99
E. Каскадный менеджер   с. 102
F. Котел   с. 104
G. Чиллер    с. 106
H. Бассейн   с. 108
I. Термостат   с. 109
J. Снеготайка    с. 111
K. Солнечный коллектор   с. 113
L. Вентиляция   с. 114
M. Обобщенное реле    с. 120
N. Сигнализация    с. 123
O. Подпитка    с. 124

А. Уличный датчик 

Эта программа предназначена для измерения улич-
ной температуры и передачи информации от датчика 
уличной температуры к контурам отопления, работа-
ющим по погодному графику.
Программа уличного датчика рассылает текущее зна-
чение уличной температуры другим программам (на-
пример, программе отопительного контура), которые 
могут находиться как этом же контроллере, так и на 
присоединенном через CAN.

Экран
На экране крупно отображается значение уличной 
температуры.
В случае если датчик недоступен или неисправен, на 
месте значения уличной температуры отображается 
прочерк, а под ним появляется значение параметра 
«Т улицы ручн».

Параметры

Индекс Параметр Диапазон По умолч. УЗ

A1 Т улицы 
ручн -30-30 °C 0

УЗ (Установленные значения) - памятка, введите сюда 
значения, установленные в вашей системе.

Часть 2. Управление контроллером Описание программ

A1 - Т улицы ручн.
-30-30 °C = Значение уличной температуры, заданное 
пользователем. Используется как показание уличного 
датчика, если тот не подключен или неисправен.

Входы

1. Датчик ул. темп. 

Датчик температуры на улице
К этому входу следует подключить датчик типа Pt1000 
для измерения уличной температуры.
Размещать датчик рекомендуется на северной сторо-
не здания в тени.
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Теплообменник

Слева: вверху отображается уличная температура 
(при значении параметра «10. Расчет тепла» = 
«Погода»), внизу — состояние датчика внешнего 
запроса (разомкнут или замкнут). Под ним состо-
яние датчика интегрального термостата (на повы-
шение «Расч. Т потока», или на понижение).

Посередине: мощность насоса загрузки, ниже мощ-
ность насоса циркуляции.

Справа: сверху Т. подачи, посередине крупно темпе-
ратура потока, под ней уставка.

Прямой

Слева: вверху отображается уличная температура 
(при значении параметра «10. Расчет тепла» = 
«Погода»), внизу — состояние датчика внешнего 
запроса (разомкнут или замкнут), под ним состо-
яние датчика интегрального термостата (на повы-
шение «Расч. Т потока», или на понижение).

Посередине: мощность насоса циркуляции.
Справа: сверху Т. подачи, ниже уставка.

B. Отопительный контур
Программа предназначена для поддержания темпе-
ратуры потока в погодозависимом режиме либо в ре-
жиме поддержания постоянной температуры.
Программа может работать с разными типами насо-
сов (как управляемыми от реле, так и от сигнала 0-10в 
или PWM) и сервоприводов (3-х точечных 220в, ана-
логовых 0-10в или PWM).

Экран

Расшифровка изображений и навигации описана в 
главе «Условные обозначения» на с. 73. Показа-
ния на экране появляются при подключении соот-
ветствующих входов и выходов.

Смеситель

Слева: вверху отображается уличная температура 
(при значении параметра «10. Расчет тепла» = 
«Погода»), внизу — состояние датчика внешнего 
запроса (разомкнут или замкнут), под ним состо-
яние датчика интегрального термостата (на повы-
шение «Расч. Т потока», или на понижение).

Посередине: справа и слева от смесителя появляют-
ся иконки охлаждения и нагрева, которые обо-
значают движение сервопривода на закрытие и 
открытие соответственно. 

 Слева от смесителя - процент открытия; ниже 
мощность насоса циркуляции.

Справа: сверху Т. подачи, посередине крупно темпе-
ратура потока, под ней уставка.

Часть 2. Управление контроллером Описание программ

Параметры

Индекс Параметр Диапазон По умолч. УЗ

B1 Ф. Насоса

Стандарт, 
Темп. огран,  
Вкл., 
По комн. 
прог.

Стандарт

B2 Выкл. 
Насоса 5-40°C 20°C

B3 Динамика 
открытия 5-25K 18K

B4 Динамика 
закрытия 5-25,K 12K

B5 Серв. блок. Вкл., Выкл. Выкл.
B6 Макс. Тпод 20-110°C 70°C
B7 Мин. Тпод 10-110,°C 10°C

B8 Т 
антизамерз. -15-5°C 0°C

B9 Сдвиг 
уставки 0-50K 5K

B10 Расчет тепла Фикс., 
Погода Погода

B11 Кривая 
отопл. 0,00-3,00 1,20

B12 Влияние 
Ткомн 2-20 10

B13 Мин. сдвиг -40-0K -20K
B14 Макс. сдвиг 0-40K 20K

B15 Т подачи 10-110K 40K

B16 Время откр. 
смес.1 3-300°C 120°C

B17 Мощн. 
насоса2 Авто, Фикс Фикс

B18 Мин. мощн.3 0-100% 30%

B19 Фикс. 
мощн.3 0-100% 50%

B20 Приоритет 0-10 0
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B1 – Ф. насоса
Режим работы насоса.
Если у контура есть комнаты и у них всех стоит режим 
«Выкл.», то насос выключается.
Стандарт. = Стандартное управление циркуляцион-
ным насосом.
Управление по комнатной температуре (с програм-
мой комнатного устройства)

 • Вкл.: Комнатная температура < уставка комнатной 
температуры

 • Выкл: Комнатная температура > уставка комнатной 
температуры + 1К

Погодозависимое управление (без комнатного 
устройства)

 • Вкл.: Наружная температура < «В2. Выкл. насоса»
 • Выкл.: Наружная температура > «В2. Выкл. насоса»

Темп. огран. = Управление насосом в соответствии 
с температурными ограничениями

 • Вкл.: Наружная температура < уставка температуры 
потока – 1К

 • Выкл.: Наружная температура > уставка температу-
ры потока

По комн. прог. = Переключение насоса в соответ-
ствии с программой комнатного устройства

 • Режим комфорт: Насос включен;
 • Режим эконом/выкл: Насос выключен;

Вкл. = Непрерывная работа
 • Насос постоянно включен!

Дополнительные ситуации

Также помните, что на работу насоса влияют следую-
щие ситуации, приоритет возрастает к концу списка:
1. При наличии входа «Управление насосом», насос 

работает по этому входу
2. Если активен вход «Внешний запрос» или 

«И-термостат», то насос включается
3. Если контур прямой или нет сервопривода, то 

насос выключается:

B21 Теплогене-
ратор 0-255 0

B224 Внеш. 
запрос 0-120°C 60

B23 Сброс тепла Да/Нет Нет

УЗ (Установленные значения) - памятка, введите сюда 
значения, установленные в вашей системе.
* В зависимости от выбора значения параметра «Рас-
чет тепла», здесь могут быть разные параметры:
1  «Расчет тепла» = Погода

 B12
 B13
 B14
2  «Расчет тепла» = Фикс.

 B15
1Время откр. смес. – доступен только если использу-
ется 3-х точечные или аналоговые сервоприводы.
2Мощн. насоса – доступен только при использовании 
аналогового насоса
3В зависимости от выбора значения параме-
тра «Мощн. насоса» здесь могут быть разные 
параметры:
1  «Мощн. насоса» = Фикс

 B19
2  «Мощн. насоса» = Авто

 B18
4В зависимости от того, подключен ли датчик внешне-
го запроса, параметр B23 «Внеш. запрос» становится 
доступным
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a. по приоритету других контуров  
(см. B20. Приоритет)

b. по сигналу разогрева котла
4. Если поступил сигнал сброса тепла от котла, то 

насос включается
5. Если сработала защита от замерзания (Т_улич-

ная < B8. Т антизамерз.), то:
a. смесительный контур включает насос
b. прямой контур включает насос на 10 минут 

каждый час
У насоса есть также задержка на выключение, равная 
1 минуте. 

B2 – Выкл. насоса
Уличная температура выключения насоса.
Если насос контура работает в стандартном режиме 
(B1 = Стандарт.), то при отсутствии комнатного дат-
чика, и наличии датчика уличной температуры, насос 
будет выключен если уличная температура выше это-
го параметра, и включен в обратном случае (см. па-
раметр B1).
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B6 – Макс. Тпод 
Максимальная температура потока.
20-110 °C = требуемая температура потока контура 
отопления ограничена параметром «Макс. Тпод», что 
предохраняет потребительский контур от перегрева, 
например в случае установки системы теплых полов.

B7 – Мин. Тпод 
Минимальная температура потока.
10-110 °C = требуемая температура потока контура 
отопления ограничена уставкой минимальной темпе-
ратуры потока.

B8 – Т антизамерз. 
Температура защиты от замерзания.
-15-5 °C = Если наружная температура падает ниже 
запрограммированного значения, включается насос 
контура.

B9 – Сдвиг уставки
0-50 K = Температура котла, которую требует кон-
тур, вычисляется путем добавления заданного этим 
параметром смещения к требуемой температуре по-
тока, вычисленной по графику нагрева («Расчет теп-
ла» - Погода) либо заданной параметром «Т подачи» 
(«Расчет тепла» - Фикс.)

B10 – Расчет тепла 
Выбор режима регулирования температуры потока.
Погода – требуемая температура потока рассчитывается 
по графику погодозависимого управления. График настра-
ивается параметром «Кривая отопл.». При наличии датчика 
комнатной температуры, требуемая температура потока 
корректируется в зависимости от разницы текущей и требу-
емой температур помещения. Влияние комнатного датчика 
задается параметром «Влияние Ткомн».
Фикс. – управление по фиксированной температуре по-
тока. Установите фиксированную температуру потока 
«Т подачи» для контура. Эту температуру контур будет 
поддерживать постоянно.

B3/4 – Динамика откр./ Динамика закр.
Зона пропорциональности при открытии/закрытии.
Сигнал на разворот смесителя формируется в виде 
значения от 0 до 100%. Чем больше значение сигна-
ла, тем на больший угол разворачивается смеситель.
Каждые 10 секунд контроллер пересчитывает значе-
ние сигнала на сервопривод, увеличивая или умень-
шая его в зависимости от величины рассогласования 
между требуемой (расчетной) и фактической (изме-
ренной датчиком) температурами. Максимальное из-
менение сигнала ΔV MAX на сервопривод зависит от 
параметра «Время откр. смес.» (Тоткр. = «B16. Время 
откр. смес.»):
 ΔVMAX = 10 сек/Тоткр.*100%
Разница температур, в пределах которой изменение 
сигнала управления пропорционально изменяется от 
0 до ΔVMAX, называется зоной пропорциональности. 
Измеряется эта зона в градусах
5-25 K = В этом пункте меню можно задать зону про-
порциональности в пределах от 5 К до 25 К. Чем мень-
ше это значение, тем больше отклик, тем быстрее по-
ворачивается смеситель.
► Например, если задать зону пропорционально-

сти 5 К, то это значит, что при разнице требуемой 
и расчетной температур в 5 градусов приращение 
управляющего сигнала уже будет максимальным.

► Малые значения являются причиной быстрого 
поворота смесителя с приводом и могут приве-
сти к резким колебаниям температуры.

B5 – Серв. блок
Выключение сигнала на открытие/закрытие трех-
точечного сервопривода спустя время открытия 
сервопривода
Вкл. = Блокировка сервопривода включена. Если на 
сервопривод подается сигнал на открытие/закрытие 
дольше параметра B14, программа перестает пода-
вать напряжение на сервопривод.
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B11 – Кривая отопл. 
Кривая нагрева

Те
м

пе
ра

ту
ра

 п
от

ок
а 

[°C
] 100

80

60

40

20

Наружная температура [°C] 

2,8 2,4 2

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

1520 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30

► Параметр активен, когда значение «B10. Расчет 
тепла» = Погода.

0,00-3,00 = Правильный выбор кривой нагрева помо-
гает экономить энергию, так как необходимый нагрев 
ведется до определенной точки в зависимости от на-
ружной температуры. Наклон кривой нагрева показы-
вает, на сколько приблизительно градусов изменяет-
ся температура потока, если наружная температура 
увеличивается или уменьшается на 1 K.
Также при наличии комнатного датчика кривая нагре-
ва используется для вычисления прибавки к уставке в 
зависимости от разницы текущей и требуемой темпе-
ратур в помещении:

ΔT треб. = (3k+1)*(Ткомн. - Ткомн.треб.)
K – погодная кривая 

Ткомн.треб. – требуемая температура в комнате 
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B14 – Макс. сдвиг
0-40 K = Максимальный сдвиг расчетной температу-
ры подачи под воздействием комнатного датчика.

B15 – Т подачи
Фиксированная температура потока.
Параметр активен, когда значение «Расчет тепла» = 
Фикс.
10-110 °C = Температура потока регулируется под это 
значение.

B16 – Время откр. смес.
Период поворота сервопривода на 90°.
30-300 сек = Чем ближе это значение к минималь-
ному времени, за которое сервопривод может пере-
йти из полностью закрытого состояния в полностью 
открытое, тем точнее контур определяет текущее со-
стояние сервопривода, и тем точнее поддерживает 
требуемую температуру потока.

B17 – Мощн. насоса
Желаемая мощность аналогового насоса.
Авто, Фикс = Вы можете задать в процентах желаемую 
мощность аналогового насоса, либо выбрать режим 
«Авто», в котором программа сама будет определять 
требуемую мощность.
Аналоговый выход на насос работает только когда ло-
гика обычного насоса приводит к его включению. Если 
обычный насос должен быть выключен, аналоговый тоже 
будет выключен.
Если «Мощн. насоса» = Фикс, скорость насоса = 
«B19. Фикс. мощн».
Алгоритм автоматического расчета мощности:

 • Если есть комнатный датчик температуры, мощность 
насоса плавно изменяется пропорционально раз-
нице текущей и требуемой температурам помеще-
ния, а именно по алгоритму I-регулирования таким 
образом, что при недогреве в 1 градус набирает 
полную скорость 100% за 10 минут. При наличии 
смесителя с сервоприводом, у него есть приоритет 

Ткомн. – текущая комнатная температура. 
Если датчик комнаты не подключен, используется зна-
чение по умолчанию 24 °C.

Пример

Погодная кривая = 1.2
Расчетная температура потока по графику погодоза-
висимого управления = 50 °C
Температура в комнате - 20 °C 
Требуемая температура в комнате - 23 °C
Уставка температуры потока в этом случае увеличится 
на (3*1.2+1)*(23-20)=13.8 К, и станет равной 63.8 °C.

B12 – Влияние Ткомн
Влияние комнатного датчика.
2-20 = коэффициент изменения уставки температуры 
потока контура в зависимости от комнатной темпера-
туры (см. «Комнатное устройство»):

ΔT треб. = K*(Ткомн.треб. - Ткомн.)
K – влияние комнатного датчика

Ткомн.треб. – требуемая температура в комнате

Ткомн. – текущая комнатная температура. Если дат-
чик комнаты не подключен, используется значение по 
умолчанию 24 °C.

Пример 

Влияние комнатного датчика – 5.
Расчетная температура потока по графику погодоза-
висимого управления - 50 °C. 
Температура в комнате - 20 °C. 
Требуемая температура в комнате - 23 °C. 
Уставка температуры потока в этом случае увеличится 
на 5*(23-20)=15 К за полчаса, и станет равной 65 °C. 
Через час будет прибавка уже в 30 К, и т.д.

B13 – Мин. сдвиг
-40-0 K = Минимальный сдвиг расчетной температу-
ры подачи под воздействием комнатного датчика.
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над насосом в 0.5 К, то есть скорость насоса опу-
стится до «B18. Мин. мощн.» раньше, чем сервопри-
вод полностью закроется.

 • Если нет комнатного датчика, мощность насоса 
будет равна «B18. Мин. мощн.».

Также, при разогреве котла, скорость насоса ограничи-
вается - плавно растет от 0 до 100% в зависимости от 
степени недогрева котла.

B18 – Мин. мощн.
Минимальная мощность насоса в автоматическом 
режиме работы.
0-100% = Минимальное значение сигнала на анало-
говый насос контура, рассчитанное при задании па-
раметру «B17. Мощн. насоса» значения «Авто».

B19 – Фикс. мощн.
Желаемая мощность работы аналогового насоса.
0-100% = Фиксированное значение сигнала управ-
ления мощностью аналогового насоса контура. Этот 
сигнал будет использоваться постоянно, если насос 
включен. Если насос нужно выключить, подается сиг-
нал 0%.

B20 – Приоритет 
Отношение с другими потребителями.
0-10 = если разница между требуемой и текущей 
температурой в контуре больше, чем на «B3. Дина-
мика откр.», он подает сигнал о приоритете, и другие 
потребители с меньшим приоритетом приостанавли-
вают свою работу, пока этот контур не получит требу-
емое количество тепла.

 • 0 — минимальный приоритет
 • 10 — максимальный приоритет.

Контуры сравнивают свой приоритет с поступившим 
запросом на приоритет другого контура:

 • Если разница в приоритете 3 или больше, то 
смесительные контуры закрываем, прямой контур 
выключаем.

 • Если разница в приоритете 2, то смесительные кон-
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Схемы
Схема позволяет настраивать вид программы под 
конкретные требования: смеситель; теплообмен;  
прямой.
В зависимости от выбранной схемы, изменяется мне-
мосхема программы и набор доступных для привязки 
выходов:

1. Смеситель

Выберите данную схему, если вы планируете управ-
лять контуром отопления со смесителем. В этом слу-
чае программа отопительного контура будет управ-
лять сервоприводом для поддержания расчётной 
температуры потока после смешения.
В качестве управляющего сигнала на сервопри-
вод можно использовать выход «Смес.Аналог» для 
управления аналоговым сервоприводом с 0-10В 
или ШИМ регулированием (например, сервопривод 
SmartDrive).
Если у вас трёхпозиционный сервопривод, то сле-
дует использовать выходы «Смес.Откр.» и «Смес.
Закр» для подачи сигналов на открытие и закрытие, 
соответственно.
Для случаев, когда для поддержания температуры по-
тока используется штоковый термомотор, подключите 
его к выходу «Термомотор». Требуемая температура 
будет поддерживаться подачей и снятием напряже-
ния с термоклапана в зависимости от разницы теку-
щей и расчётной температур.

туры закрываем пока котел не достигнет расчетной 
температуры, потом открываем. Прямые контуры 
выключены.

 • Если разница в приоритете 1, то смеситель-
ные контуры работают без изменений, прямые 
выключаются.

 • Если разница в приоритете 0, то приоритет не 
действует.

Например, если есть 2 контура и ГВС, то можно сде-
лать так:

 • прямой контур радиаторов - 0
 • контур ТП - 1
 • ГВС - 4.

Тогда ГВС будет в полном приоритете, а у теплых по-
лов будет приоритет перед радиаторами

B21 – Теплогенератор
Источник тепла.
1-255 = Номер котла или иного теплового генера-
тора, отвечающего за обогрев этого контура. Контур 
шлет запрос требуемой температуры по этому адре-
су. Котел с таким номером получает его и использует 
в качестве уставки, если запрос максимальный среди 
всех потребителей, обращающихся к этому котлу.

B22 – Внеш. запрос
0-120°C = Уставка внешнего запроса. В момент 
внешнего запроса, уставка программы меняется на 
уставку внешнего запроса. После отмены внешнего 
запроса, уставка программы возвращается к своему 
первоначальному значению.

B23 – Сброс тепла
Да/Нет = Опция разрешает использовать отопитель-
ный контур для сброса тепла от теплогенератора в 
случае его перегрева.
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2. Теплообмен

Выберите данную схему, если вы планируете управ-
лять контуром отопления с теплообменником. В 
этом случае программа отопительного контура бу-
дет управлять насосом загрузки для поддержа-
ния расчётной температуры потока на выходе из 
теплообменника.
В качестве управляющего сигнала на насос загрузки 
нужно использовать выход «Насос теплообменника». 
Выход может быть как дискретным для включения/вы-
ключения насоса в зависимости от разницы текущей 
и расчётной температур, так и аналоговым 0-10 В или 
ШИМ, чтобы регулировать мощность насоса.

3. Прямой

Выберите данную схему, если вы планируете управ-
лять прямым контуром отопления. В этом случае про-
грамма не контролирует температуру подачи, а толь-
ко шлёт запрос на тепло и сообщает котлу расчётную 
температуру потока.
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3. Внеш. Запрос

К этому входу следует подключить датчик типа «Сухой 
контакт».
При замыкании данного входа расчётная температу-
ра потока повышается до значения «Внеш. Запрос». 
Если расчётная температура выше этого значения, то 
она не меняется.
При размыкании данного входа расчётная температу-
ра возвращается к своему прежнему значению.
Если отопительный контур работает по схеме «Пря-
мой», то циркуляционный насос будет работать по за-
мыканию контакта.

4. Управление насосом

К этому входу следует подключить датчик типа «Сухой 
контакт».
При замыкании данного входа включается насос цир-
куляции отопительного контура.
При размыкании данного входа насос циркуляции 
отопительного контура возвращается к штатной 
работе.

Выходы

1. Смес. Аналог.

Сигнал на сервопривод.
Доступен для схемы Смеситель.

2. Смес. Откр.

Выход на реле открытия смесителя.
Доступен для схемы Смеситель.

3. Смес. Закр.

Выход на реле закрытия смесителя.
Доступен для схемы Смеситель.

4. Насос цирк

Циркуляционный насос.
Доступен для всех схем.

Входы

1. Датчик Т потока 

Датчик температуры потока.
Вход доступен только для схем «Смеситель» и 
«Теплообмен»
К этому входу следует подключить датчик типа Pt1000 
для измерения температуры потока на подаче отопи-
тельного контура.
В случае схемы со смесителем датчик следует разме-
щать на подаче после смешения.
В случае схемы с теплообменником датчик следует 
размещать на подаче после теплообменника.

2. И-Термостат 

Интегральный термостат.
К этому входу следует подключить датчик типа «Сухой 
контакт». 
При замыкании данного входа на отопительный кон-
тур подаётся сигнал о том, что в помещении темпера-
тура ниже требуемой на 1К, соответственно в отопи-
тельном контуре начинает увеличиваться расчётная 
температура потока. Сначала она увеличивается на 
величину «Влияние Ткомн», а далее плавно растёт до 
Трасчёт + «Макс.Сдвиг».
При размыкании данного входа на отопительный кон-
тур подается сигнал о том, что в помещении темпе-
ратура выше требуемой на 1К, соответственно в ото-
пительном контуре начинает уменьшаться расчётная 
температура потока. Сначала она уменьшается на 
величину «Влияние Ткомн», а далее плавно уменьша-
ется до Трасчёт - «Мин.Сдвиг».
Если отопительный контур работает по схеме «Пря-
мой», то циркуляционный насос будет работать по за-
мыканию контакта.
Если в отопительном контуре параметр «Расчёт теп-
ла» = «Фикс.», то расчётная температура изменяться 
не будет.
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5. Термомотор

Реле управления термомоторным клапаном.
Доступен для схемы Смеситель.

6. Аналог. насос загр.

Аналоговый насос загрузки.
Доступен для схемы Теплообменник.

7. Аналог. цирк. насос

Аналоговый циркуляционный насос.
Доступен для всех схем.
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Параметры
Индекс Параметр Диапазон По умолч. УЗ

C1 Режим

Комфорт, 
Эконом, 
По прогр, 
Выкл

Комфорт

C2 Т комфорт 5-40 °C 24 °C
C3 Т эконом 5-40 °C 20 °C
C4 Т отсутствия 0-30°C 5°C
C5 Т пола1 10-80°C 50°C

C6 Т пола 
эконом1 10-80°C 20°C

C7 Т стены1 10-80°C 50°C

C8 Т стены 
эконом1 10-80°C 20°C

C9 Период2 1-120 мин 1 мин
C10 Контур ТП 0-255 0
C11 Контур РО 0-255 0

C12 Контур доп. 
нагрева 0-255 0

C13 Сдвиг темп. 
ТП3 0.0-5.0К 0.0К

C14 Сдвиг темп. 
РО3 0.0-5.0К 0.0К

C15 Сдвиг темп. 
ДН3 0.0-5.0К 0.0К

C16 Т пола мин.4 0-70 °C 10 °C
C17 Т пола макс.4 0-80 °C 40 °C

C18 Мин. сигнал 
РО5 0..100% 0%

C19 Сброс тепла 
ТП Да/Нет Нет

C20 Сброс тепла 
РО Да/Нет Нет

C21 Сброс тепла 
ДН Да/Нет Нет

C22 Расписание

УЗ (Установленные значения) - памятка, введите сюда 
значения, установленные в вашей системе.

C. Комнатное устройство

Экран

Расшифровка изображений и навигации описана в 
главе «Условные обозначения» на с. 73. Показа-
ния на экране появляются при подключении соот-
ветствующих входов и выходов.

Комната

Слева: вверху режим работы, под ним уличная темпе-
ратура, ниже процент открытия клапана радиато-
ров и процент открытия клапана теплых полов.

Справа: крупно температура воздуха, под ней Т треб 
воздуха, внизу Т пола (при наличии датчика пола)

Хамам

Слева: вверху режим работы, ниже крупно температу-
ра стены, под ней Т треб стены; внизу температу-
ра пола и Т треб пола.

Справа: температура воздуха

Часть 2. Управление контроллером Описание программ
1Параметр доступен только для схемы «Хамам»
2Параметр доступен только при использовании выхо-
да на клапан радиаторов, или теплых полов, или доп. 
нагрева.
3Параметр доступен только для схемы Комната»
4Параметр доступен только для схемы «Комната» при 
использовании датчика температуры пола
5Параметр доступен только для схемы «Комната» при 
использовании выхода на клапан радиаторов

C1 – Режим
Режим работы комнатного устройства.
КОМФОРТ – Круглосуточная поддержка комфорт-
ной температуры «Ткомн»
ЭКОНОМ – Круглосуточная поддержка пониженной 
температуры «Т эконом». Этот режим может быть ис-
пользован для экономии ресурсов. К примеру, если 
в течение долгого промежутка времени в доме нико-
го нет. Завершив мероприятия, не забудьте вернуть 
комнатное устройство в комфортный режим работы 
или режим работы по временной программе.
ПО ПРОГР – Отопление по временной программе.
ВЫКЛ. -  Режим прекращения отопления помеще-
ния. Комнатная уставка постоянно 5 °C.

C2 – Ткомн
Желаемая температура помещения.
5-40 °C = Желаемая температура помещения уста-
навливается здесь для каждого из трех отопительных 
периодов, которые могут быть настроены на каждый 
день в меню «Параметры/Расписание».

C3 – Т эконом
Экономичная температура.
5-40 °C = Требуемая температура помещения для 
пониженного ночного периода.
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Если все сдвиги уставок равны 0.0К, то все контуры 
отопления включаются и выключаются одновременно.
Таким же образом сдвиг уставки работает и для кла-
панов комнатного устройства.

C16 – Т пола мин.
Минимально допустимая температура пола.
0-70 °C = Если температура пола опустится ниже  
этого параметра, будет подан сигнал на открытие 
клапана гребенки теплых полов вне зависимости от 
текущей и требуемой температур помещения.

C17 – Т пола макс.
Максимально допустимая температура пола.
0-80 °C = Если температура пола поднимется выше 
этого параметра, будет подан сигнал на закрытие 
клапана гребенки теплых полов вне зависимости от 
текущей и требуемой температур помещения.

C18 – Мин. сигнал РО
Минимальный сигнал на клапан радиаторного ото-
пления комнаты.
0-100 % = параметр выставляется отличным от нуля в 
том случае, если необходимо, чтобы через радиаторы 
всегда циркулировал теплоноситель. Возможное при-
менение – предотвращение образования конденсата 
на окнах.

C19-21 – Сброс тепла ТП/РО/ДН
Разрешение сброса тепла в соответствующий контур.
Да/Нет = опция разрешает использовать соответ-
ствующий контур для сброса тепла от теплогенерато-
ра в случае его перегрева.

C10-12 – Контур ТП/РО/доп. нагрева
Номера отопительных контуров.
У каждой программы есть свой уникальный номер – 
ID. При помощи этих ID программы могут обращаться 
друг к другу.
0-255 = ID контура, отапливающего помещение. 
Можно задать до трех контуров отопления, одновре-
менно отапливающих комнату. Контуры отопления, 
чьи ID указаны в программе комнатного устройства 
будут корректировать свою работу для поддержания 
заданной комнатной температуры (см. с.34, «B11 - 
Влияние Ткомн»).
Вы можете подключить несколько комнатных 
устройств к одному и тому же контуру отопления. При 
этом отопительный контур будет работать по темпе-
ратуру того комнатного устройства, у которого будет 
больше разница требуемой и текущей температур.

C13-15 – Сдвиг темп. ТП/РО/ДН
Сдвиг требуемой комнатной температуры для конту-
ра отопления
0.0-5.0 К = Чтобы несколько контуров отопления 
включались последовательно, для них нужно задать 
соответствующий сдвиг уставки.
Например, если для отопления комнаты сначала нуж-
но включить нагрев полов, затем, если не хватает теп-
ла, включить нагрев радиаторов, а если не хватает и 
радиаторов, то включить контур вентиляции, то: 
 для контура полов сдвиг уставки задаём  

C13 = 0.0К, 
 для контура радиаторов задаём сдвиг уставки  

C14 = 1.0К, 
 для контура доп. нагрева задаём сдвиг уставки  

C15 = 2.0K. 

Тогда, если в помещении недогрев меньше 1 К, ра-
ботают только тёплые полы, если недогрев больше 
1 К, но меньше 2 К, то включатся ещё и радиаторы, 
если недогрев выше 3 К, то включается также система 
вентиляции. Выключение контуров происходит в об-
ратном порядке. 

C4 – Т отсутствия
Желаемая температура помещения при отсутствии 
отопления
0-30 °C = Данная температура будет поддерживаться в 
помещении, когда комната будет находиться в режиме 
C1 = Выкл.

C5 – Т пола
Желаемая температура пола
10-80 °C = Данная температура поддерживается в 
тёплых полах при комфортном режиме работы. При 
экономичном режиме работы требуемая температура 
опускается до 5°C.

C6 – Т пола эконом
Желаемая температура пола в экономичном режиме.
10-80 °C = Данная температура поддерживается в 
тёплых полах при экономичном режиме работы, по 
умолчанию 20°C.

C7 – Т стены
Желаемая температура стен
10-80 °C = Данная температура поддерживается в 
стенах при комфортном режиме работы. При эконо-
мичном режиме работы требуемая температура опу-
скается до 5°C.

C8 – Т стены эконом
Желаемая температура стен в экономичном режиме.
10-80 °C = Данная температура поддерживается в 
стенах при экономичном режиме работы, по умолча-
нию 20°C.

C9 – Период
1-120 мин = каждые C7 минут комнатное устройство 
выдает импульс на первичный и вторичный выходы 
шириной от 0 до C7 минут (непрерывный).
Сигнал на выход формируется в виде импульсов раз-
личной длительности, чем шире импульс, тем быстрее 
достигается конечная точка.

Часть 2. Управление контроллером Описание программ
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1. Комната

1
2

4

5

3

6

1 Температура воздуха

2 Т треб воздуха

3 Режим работы

4 Процент 1 открытия клапана радиаторов

5 Процент 1 открытия клапана теплых полов

6 Быстрые настройки

1 На экране "комнатного устройства" эти проценты 
- это процент нагрева комнаты, т.е. либо процент от-
крытия клапанов, либо процент мощности насосов. 
Значения V1 — V4 на главном окне отображают реаль-
ное значение ШИМ-сигнала на выходе из контроллера.
Данная схема предназначена для поддержания за-
данной температуры воздуха в помещении за счёт 
управления клапанами подачи теплоносителя в ради-
аторы и тёплые полы.
Также текущая и требуемая температуры воздуха в 
помещении сообщаются отопительным контурам 
тёплых полов («C10. Контур ТП»), радиаторов («C11. 
Контур РО») и контурам доп. нагрева  («C12. Контур 
доп. нагрева»), если данные контуры отвечают за ото-
пление данного помещения.

Схемы
Можно настроить два варианта схемы:
► Комната – подходит для большинства случаев 

контроля температуры воздуха в помещении
► Хамам – подходит для случаев, когда в помеще-

нии необходимо контролировать температуру 
стен и пола.

Режимы работы:

Комфортный режим работы

Пониженный режим работы

 
Работа по программе. Текущий режим 
комфортный

 
Работа по программе. Текущий режим 
экономичный

Режим отсутствия

 Клавиша быстрого выбора режима работы и  
 желаемой температуры

C22 - Расписание
В меню расписания можно задать недельный график 
отопления. На каждый день можно задать до трех ото-
пительных периодов обогрева. 

 
Например, вы хотите, чтобы все выходные с утра до 
вечера в программе работало отопление. Вы настра-
иваете расписание на субботу – задаете первый пе-
риод отопления с 5 часов утра до 24. Затем можете 
скопировать это расписание на воскресенье.
В понедельник, вторник и среду вам нужно отопление 
только с утра с 5 часов до 8, днем с 12 до 16, вечером 
с 20 до 24. В четверг и пятницу вам нужен обогрев 
только утром и вечером.
При желании вы можете задать несколько периодов 
отопления, в течение которых будет поддерживаться 
температура «Т комн.». Между периодами отопления 
поддерживается температура «Т эконом».
Пример расписания отопления:
Пн 0 6 12 18 24

Вт 0 6 12 18 24

Ср 0 6 12 18 24

Чт 0 6 12 18 24

Пт 0 6 12 18 24

Сб 0 6 12 18 24

Вс 0 6 12 18 24

Часть 2. Управление контроллером Описание программ
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Входы

1. Комнатный датч.

Вход датчика температуры воздуха в помещении. 
Если этот датчик температуры не задан, то програм-
ма комнатного устройства использует фиксирован-
ное значение температуры 24°C. Если вы используете 
комнатный датчик RC21, то привяжите этот вход к кон-
такту 2 на датчике RC21 (см. «Дистанционный модуль 
управления RC21»).
В схеме «Комната» уставка температуры воздуха в по-
мещении регулируется клапанам и сигналами ТП/РО/
ДН, а также отопительными контурами ТП/РО/ДН.
В схеме «Хамам» уставка температуры воздуха в по-
мещении регулируется клапаном и сигналом ДТ, а 
также изменением уставки на контуре ДН.

2. RC21

Вход режима работы комнаты. Данный вход позволя-
ет дистанционно задавать режим работы комнатного 
устройства, а также изменять желаемую температуру 
в помещении +-5К относительно заданной. Если вы 
используете комнатный датчик RC21, то привяжите 
этот вход к контакту 1 на датчике RC21 (см. «Дистан-
ционный модуль управления RC21»).

3. Датчик пола

Вход датчика температуры пола. Если данный вход 
используется в схеме «Комната», то температура пола 
будет поддерживаться в диапазоне от C14 до C15, - 
вне зависимости от температуры в помещении. Если 
данный вход используется в схеме «Хамам», то будет 
поддерживаться температура пола, равная C5.
Температура пола будет регулироваться клапаном и сиг-
налом ТП, а также изменением уставки на контуре ТП.

4. Датчик стены

Вход датчика температуры стены. Вход доступен толь-
ко для схемы «Хамам». Он позволяет поддерживать 
заданную температуру стены C6.
Температура стены будет регулироваться клапаном и сиг-
налом РО, а также изменением уставки на контуре РО.

2. Хамам

12

3

4

5
6 7

1 Температура воздуха

2 Режим работы

3 Температура стены

4 Т треб стены

5 Температура пола

6 Т треб пола

7 Быстрые настройки

Данная схема позволяет поддерживать сразу три 
температуры – стены, пола и воздуха. 
Температура пола поддерживается клапаном тёплых 
полов, а также отопительным контуром тёплых полов  
(«C10. Контур ТП»).
Температура стены поддерживается клапаном ради-
аторов, а также отопительным контуром радиаторов 
(«C11. Контур РО»).
Температура воздуха поддерживается клапаном доп. 
нагрева, а также отопительным контуром доп. нагре-
ва («C12. Контур доп. нагрева»).

Часть 2. Управление контроллером Описание программ

Выходы

1. Клапан ТП

Выход управления клапаном тёплых полов.
В схеме «Комната» используется для поддержания 
заданной температуры воздуха в помещении. Если 
подключен датчик температуры полов, то клапан ТП 
также используется для ограничения температуры 
пола заданным диапазоном C14-15.
В схеме «Хамам» используется для поддержания за-
данной температуры пола C5.

2. Клапан РО

Выход управления клапаном радиаторов.
В схеме «Комната» используется для поддержания 
заданной температуры воздуха в помещении.
В схеме «Хамам» используется для поддержания за-
данной температуры стены C6.

3. Клапан ДН

Выход управления клапаном системы дополнитель-
ного нагрева.
В схеме «Комната» используется для поддержания 
заданной температуры воздуха в помещении. Как 
правило применяется в тех случаях, когда уже задей-
ствованы клапаны ТП и РО.
В схеме «Хамам» используется для поддержания за-
данной температуры воздуха.

4, 5, 6. Сигнал ТП/РО/ДН

Выходы управления аналоговыми (0-10 В или ШИМ) 
выходами ТП, РО и ДН, соответственно. Функции сиг-
налов аналогичны соответствующим клапанам ТП, РО 
и ДН. 
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Параметры

Индекс Параметр Диапазон По 
умолч. УЗ

D1 1x нагрев Выкл./Вкл. Выкл.

D2 Режим

Комфорт, 
Эконом, 
По прогр, 
Выкл

Комфорт

D3 Т желаемая 
1 10-90 °C 40 °C

D4 Сдвиг 
уставки 0-50 K 5 K

D5 Гистерезис 
температуры 0-50 K 1 K

D6 Мин. поток 0 — 30 л/
мин 2 л/мин

D7 P-параметр 1 — 100 К 10 К
D8 I-параметр 0 — 100 20
D9 D-параметр 0 — 100 40

D10 Задержка 
выкл. 0 — 30 мин 0 мин

D11 Блок. насоса Выкл./Вкл. Выкл.

D12 Циркуляция

Выкл., 
Вкл., Про-
грамма, 
Периодич.

Про-
грамма

D13 Период 
цирк.* 2-60 мин. 30 мин.

D14 Длит. цирк.* 1-30 мин. 1 мин

D15 Допустимая 
дельта1 0 — 50 10

D16 Антилегио-
нелла Выкл./Вкл. Выкл.

D17 Приоритет 0-10 0

D18 Теплогене-
ратор 1-255 1

D19 Сброс тепла Да/Нет Нет
D20 Расписание

УЗ (Установленные значения) - памятка, введите сюда 
значения, установленные в вашей системе.

D. ГВС

Экран

Расшифровка изображений и навигации описана в 
главе «Условные обозначения» на с. 73. Показа-
ния на экране появляются при подключении соот-
ветствующих входов и выходов.

Стандартное ГВС

Слева: вверху режим работы, ниже температура об-
ратного потока.
Справа: крупно температура воды в бойлере, ниже Т 
желаемая воды.

Проточное ГВС

Слева: вверху режим работы, ниже скорость протока 
и температура обратного потока.
Справа: крупно температура воды в бойлере, под ней 
Т желаемая воды, внизу мощность насоса загрузки.

Часть 2. Управление контроллером Описание программ

*Параметры доступны, если параметр «Циркуляция» 
= Периодич.,

D1 – 1x нагрев
Однократное приготовление горячей воды.
Выкл./Вкл. = Включение однократного приготовле-
ния горячей воды. Пользователь может включить этот 
режим, если в этот момент ГВС находится в эконо-
мичном состоянии. После включения нагрева воды 
ГВС переходит в комфортный режим и работает до 
тех пор, пока вода не достигнет температуры «Т жела-
емая». После этого «1x нагрев» автоматически пере-
водится в состояние Выкл. и ГВС возвращается в эко-
номичный режим работы. 

D2 – Режим
Режим работы ГВС.
Комфорт – Круглосуточная поддержка комфортной 
температуры «Т желаемая»
Эконом – Круглосуточная поддержка пониженной 
температуры 10 °C. Этот режим может быть исполь-
зован для экономии ресурсов. К примеру, если в те-
чение долгого промежутка времени в доме никого 
нет. Завершив мероприятия, не забудьте вернуть ГВС 
в комфортный режим работы или режим работы по 
временной программе.
По прогр. – Приготовление горячей воды по про-
грамме выдержек.
Выкл. - Режим прекращения нагрева воды. Уставка ГВС 
постоянно 0 °C. В этом режиме отключена функция «1x на-
грев» и функция защиты от бактерии легионеллы.
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D9 – Параметр D ПИД-регулятора
D9 – Параметр D - дифференциальный коэффициент 
ПИД-регулятора в контуре аккумулятора. См. описа-
ние работы ПИД-регулятора с. 132.

D10 – Задержка выкл.
0 — 30 мин = Задержка на выключение насоса за-
грузки после окончания нагрева воды.

D11 – Блок. насоса
Блокирование загрузочного насоса.
Выкл. = Блокирование не включается.
Вкл. = Контроллер включает насос только в том слу-
чае, когда температура в котле превышает температу-
ру в бойлере на 5 K. Он выключается, когда темпера-
тура в котле падает ниже температуры в резервуаре 
накопителя.
► Это предохраняет резервуар накопителя от ох-

лаждения относительно котла, когда начинается 
приготовление горячей воды.

D12 – Циркуляция
Функция управления насосом рециркуляции.
Выкл. = Насос рециркуляции не включается.
Вкл. = Насос рециркуляции работает постоянно.
Программа = Насос рециркуляции работает по про-
грамме горячей воды (включен, когда ГВС находится 
в комфортном режиме работы)
Периодич. = Насос рециркуляции включается пе-
риодически с интервалом «Период цирк.» на время 
«Длит. цирк.». Циркуляция выключена, если ГВС на-
ходится в пониженном режиме работы.

D13 – Период цирк.
Период работы насоса рециркуляции.
2-60 мин. = Интервал между включениями насоса 
рециркуляции. См.  параметр «Циркуляция».

D3 – Т желаемая 1
Желаемая температура горячей воды.
10-90 °C = Желаемая температура горячей воды. 
Программа приготовления горячей воды поддержи-
вает заданную температуру во время комфортного 
режима работы.

D4 – Сдвиг уставки
Превышение температуры котла в период подготовки 
горячей воды.
0-50 K = Когда выполняется приготовление горячей 
воды, требуемая температура котла превышает тре-
буемую температуру горячей воды на этот параметр 
для скорейшего достижения заданной температуры 
горячей воды.

D5 – Гистерезис температуры
0-50 K = Режим нагрева ГВС начинается только кода 
температура воды опускается ниже заданного значе-
ния минус гистерезис.

D6 – Мин. поток
0 — 30 л/мин = Минимальное значение расхода 
воды, при котором разрешён нагрев воды на выходе 
из теплообменника. Если расход ниже заданного зна-
чения, теплообменник нагреваться не будет. Пара-
метр используется только при наличии датчика рас-
хода воды.

D7 – Параметр P ПИД-регулятора
D7 – Параметр P - пропорциональный коэффициент 
ПИД-регулятора в контуре аккумулятора. См. описа-
ние работы ПИД-регулятора с. 132.

D8 – Параметр I ПИД-регулятора
D8 – Параметр I - интегральный коэффициент ПИД-
регулятора в контуре аккумулятора. См. описание ра-
боты ПИД-регулятора с. 132.
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D14 – Длит. цирк.
Длительность работы насоса рециркуляции.
1-30 мин. = Время нахождения насоса рецирку-
ляции во включенном состоянии. См.  параметр 
«Циркуляция».

D16 – Антилегионелла
Функция защиты от бактерии легионеллы.
Выкл. = Функция защиты от легионеллы выключена.
Вкл. = В качестве меры защиты от термоустойчивой 
бактерии, накопитель ГВС кратковременно нагрева-
ется до 65 °C. Эта функция срабатывает раз в неделю 
в понедельник в полночь.

D17 – Приоритет 
Отношение с другими потребителями.
0-10 = если контуру не хватает тепла, он подает сиг-
нал о приоритете, и другие потребители с меньшим 
приоритетом приостанавливают свою работу, пока 
контур не получит требуемое количество тепла.
0 — минимальный приоритет, 10 — максимальный 
приоритет.

D18 – Теплогенератор
Источник тепла.
1-255 = Номер котла или иного теплового генера-
тора, отвечающего за обогрев этого контура. Контур 
шлет запрос требуемой температуры по этому адре-
су. Котел с таким номером получает его и использует 
в качестве уставки, если запрос максимальный среди 
всех потребителей, обращающихся к этому котлу.

D19 – Сброс тепла
Разрешение сброса тепла.
Да/Нет = опция разрешает использовать контур 
для сброса тепла от теплогенератора в случае его 
перегрева.
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Схемы

1. Стандартное ГВС

2. Проточное ГВС

D20 – Расписание

 
В меню расписания можно задать недельный график 
приготовления горячей воды. На каждый день можно 
задать до трех периодов нагрева.
Например, вы хотите, чтобы все выходные с утра до 
вечера в программе работало горячее водоснабже-
ние. Вы настраиваете расписание на субботу – зада-
ете первый период нагрева с 5 часов утра до 24. Затем 
можете скопировать это расписание на воскресенье. 
В понедельник, вторник и среду вам нужно горячее 
водоснабжение только с утра с 5 часов до 8, днем с 
12 до 16, вечером с 20 до 24.В четверг и пятницу вам 
нужна горячая вода только утром и вечером. 
При желании вы можете задать несколько периодов 
нагрева, в течение которых будет поддерживаться 
температура воды Т желаемая. Между периодами на-
грева горячее водоснабжение выключается.
Пример расписания отопления:
Пн 0 6 12 18 24

Вт 0 6 12 18 24

Ср 0 6 12 18 24

Чт 0 6 12 18 24

Пт 0 6 12 18 24

Сб 0 6 12 18 24

Вс 0 6 12 18 24
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Входы

1. Темп. бойлера

Датчик температуры воды.

2. Датчик протока

Датчик протока (л/мин). Доступен для схемы «Проточ-
ное ГВС»

3. Темп. обратки

Датчик температуры обратного потока.

Выходы

1. Насос загрузки. 

Доступен для схемы «Стандартное ГВС»

2. Насос рециркуляции

3. Аналоговый насос загрузки

Доступен для схемы «Проточное ГВС»
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E7 Параметр 
D 0-100 0

E8 Сдвиг 0 — 50 К 0 К
E9 Т мин 0 — 50 °C 0 °C

E10 Т макс 50 — 120 
°C 100 °C

E11 Расписа-
ние2

E12 Генераторы
E12-N-1 Номер 0..255 0
E12-N-2 Тип3
E12-N-3 Мощность3

E12-N-4 Время 
работы3

E12-N-5 Приоритет3

1Параметр доступен только при подключении датчика 
внешнего запроса
2Параметр доступен, если E3 = Расписание
3Отображаются значения, которые контроллер опре-
деляет при опросе. 
N – индекс котла (1-8)

E1 – Задержка
Задержка на включение следующего теплогенератора.
0-300 мин. – Следующий теплогенератор не бу-
дет включен раньше, чем через «E1. Задержка» 
минут после включения последнего включенного 
теплогенератора. 
Эта настройка предотвращает преждевременное 
включение котлов.

E2 – Внеш. запрос
Температура повышения уставки при появлении 
внешнего запроса.
0-120 °C = При замыкании входа внешнего запроса 
котла уставка поднимается до значения не ниже «E2. 
Внеш. запрос». 
Вход внешнего запроса может быть использован, 
например, комнатным термостатом или системой 

E. Каскадный менеджер

Экран

Расшифровка изображений и навигации описана в 
главе «Условные обозначения» на с. 73. Показа-
ния на экране появляются при подключении соот-
ветствующих входов и выходов.

Слева список генераторов B1—B8, рядом с каждым 
прямоугольное поле, отображающее мощность дан-
ного котла (пустое — 0%, черное — 100%) и номер 
последовательности включения этого котла (меняет-
ся со временем при включенной ротации).
Справа: крупно температура воды на выходе из каска-
да, под ней уставка, ниже общая мощность каскада; в 
самом низу номер контура, который требует больше 
всего тепла в данный момент.

Параметры

Индекс Параметр Диапазон По 
умолч. УЗ

E1 Задержка 0-300мин. 0

E2 Внеш. 
запрос1 0-120 °C 60 °C

E3 Тип 
ротации

Выкл./
Часы/
Расписание

E4 Ротация 0-250ч 200ч
E5 Параметр P 1-100K 10K
E6 Параметр I 0-100 10
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вентиляции.
Параметр доступен только при подключении датчика 
внешнего запроса

E3 – Тип ротации
Параметр определяет способ изменения последова-
тельности включения генераторов.
Выкл. = Последовательность включения генераторов 
не изменяется и остается такой, которая была задана 
в настройках генераторов (см. меню «E9 Котлы»).
Часы = Если разница в наработанных часах первого 
и второго генераторов в каскаде больше «E4. Рота-
ция», то первый генератор становится последним в 
каскаде, второй — первым и т.д.
Расписание = ротация генераторов согласно распи-
санию «E8. Расписание». В заданные периоды време-
ни порядок включения генераторов будет изменяться 
на противоположный. Например, если в каскаде три 
котла, то при неактивном периоде (интервал времени 
между заданными периодами) последовательность 
будет 1-2-3, а при активном периоде (интервал вре-
мени, заданный временем начала и окончания) по-
следовательность будет 3-2-1

E4 – Ротация
Время ротации котлов.
0-250 ч = Минимальная разница в наработке перво-
го и второго по списку котлов в каскаде, для их цикли-
ческой ротации.

E5 – Параметр P ПИД-регулятора.
См. описание работы ПИД-регулятора (с. 132).

E6 – Параметр I ПИД-регулятора.
См. описание работы ПИД-регулятора (с. 132).

E7 – Параметр D ПИД-регулятора.
См. описание работы ПИД-регулятора (с. 132).
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E12 – N – 4. Время работы
Количество часов работы котла.
Котловой менеджер определяет количество нарабо-
танных часов котлов при их опросе. Если время рабо-
ты первого в каскаде котла больше времени следую-
щего по списку котла на «E1. Задержка», то менеджер 
производит ротацию котлов по кругу. Первый котел 
становится последним в каскаде, второй первым и т.д.

E12 – N – 5. Приоритет
Приоритет котла в каскаде.
Котловой менеджер определяет приоритеты котлов 
при их опросе. Котел с большим по величине приори-
тетом включается первым, затем включаются котлы с 
меньшим приоритетом.
Приоритет котла устанавливается в параметрах котла 
— F18. Приоритет.

Входы

1. Т коллектора
Вход датчика температуры коллектора.

2. Внешний запрос
Вход для сигнала внешнего температурного запроса

Вы хотите, чтобы днем первым в каскаде был генера-
тор 1, а вторым — генератор 2, а ночью наоборот:
1  Вы добавляете в каскадный менеджер первым 

генератор 1, вторым по списку генератор 2 и на-
страиваете расписание – задаете период рота-
ции на понедельник с 0 часов ночи до 7 утра.

2  Затем можете скопировать это расписание на 
все дни недели (пн-вс).

Параметр доступен, если «E3. Тип ротации» = 
Расписание.

E12 – Генераторы
Меню параметров котлов.
Один каскадный менеджер может контролировать от 
1 до 8 котлов.

E12 – N – 1. Номер
Номер котла.
0-255 = Укажите номера котлов, которыми будет 
управлять менеджер.

E12 – N – 2. Тип
Тип котла.
Котловой менеджер определяет типы котлов (Котел, 
аккумулятор и т.д.) при их опросе. В зависимости от 
типа изменяется логика его управления.

E12 – N – 3. Мощность
Максимальная мощность котла.
Котловой менеджер определяет мощности котлов 
при их опросе. Мощность котла определяет скорость 
включения следующей ступени.

E8 – Сдвиг
0 — 50 К = Задаёт сдвиг уставки для котлов в каска-
де. Например, если в каскаде 3 котла, то для первого 
котла в каскаде требуемая температура будет равна 
уставке каскадного менеджера + 2 * E8, для второго 
котла в каскаде требуемая температура будет равна 
уставке каскадного менеджера + E8, для третьего 
котла требуемая температура будет равна уставке ка-
скадного менеджера ровно: - К1 Ттреб = Т + 2*E8 - К2 
Ттреб = Т + E8 - К3 Ттреб = Т
Как правило, сдвиг вводят для каскада котлов, управ-
ляемых по температуре. Без этого сдвига котлы будут 
работать параллельно примерно с одинаковой мощ-
ностью постоянно. Если же сделать этот сдвиг отлич-
ным от нуля, то котлы будут упорядочены по нагрузке 
и включаться последовательно.

E9 – Т мин
0 — 50 °C = Минимальная требуемая температура 
на выходе из каскада. Каскадный менеджер не будет 
опускать уставку ниже заданного значения.

E10 – Т макс
50 — 120 °C = Максимальная температура на выходе 
из каскада. Каскадный менеджер не будет повышать 
уставку на выходе из каскада выше данного значения.

E11 – Расписание

 
В меню расписания можно задать недельный график 
ротации генераторов. На каждый день можно задать 
до трех периодов ротации.
Например, у вас есть два котла — газовый «Генератор 
1», и электрический «Генератор 2».

Часть 2. Управление контроллером Описание программ
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F10 Охлаж. 
котла Выкл./Вкл. Выкл.

F11 Т охл. котла 30-120 °C 95 °C
F12 Порог dT20 5-40 K 5 K

F13 Порог 
dT901 5-40 K 20 K

F14 Выкл. 
насоса 2-30 мин. 5 мин.

F15 Мощн. ст.1 0-250 кВт 15 кВт
F16 Мощн. ст.2 0-250 кВт 15 кВт

F17 Время 
работы

F18 Приоритет 0-255 0
F19 Т.мин.вкл. 0-30 мин 5 мин
F20 Т.мин.выкл. 0-30 мин 5 мин
F21 Расписание

УЗ (Установленные значения) - памятка, введите сюда 
значения, установленные в вашей системе.
1 Параметр доступен только при подключении датчика тем-
пературы обратного потока

F1 - Макс. Т котла
Максимальная температура котла.
20-110 °C = Нагрев прекращается, если температура 
котла превышает это значение
► Защищает котел от перегрева и предупреждает 

срабатывание предохранительного термостата.
► Ограничение максимальной температуры эконо-

мит ресурсы.
► Настраивайте параметр согласно требованиям 

производителя котла.

F. Котел

Экран

Расшифровка изображений и навигации описана в 
главе «Условные обозначения» на с. 73. Показа-
ния на экране появляются при подключении соот-
ветствующих входов и выходов.

В самом верху экрана мощность, посередине крупно 
температура теплоносителя, под ней уставка. Ниже 
температура обратного потока, под ней номер кон-
тура, который требует больше всего тепла в данный 
момент.

Параметры
Индекс Параметр Диапазон По умолч. УЗ

F1 Макс. Т 
котла 30-110 °C 85 °C

F2 Мин. Т 
котла 10-80 °C 40 °C

F3 Т 
разогрева 10-80 °C 35 °C

F4 Мин. 
огранич. Выкл./Вкл. Вкл.

F5 Внешний 
запрос 0-120 °C 60 °C

F6 Гистерезис 5-20 K 5 К

F7 Гистер. 
время 0-30 мин. 0 мин.

F8 Блок. гор2 0-30 мин. 0 мин.
F9 Гист. гор2 2-20 K 2 К
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F2 - Мин. Т котла
Минимальная температура котла.
10-80 °C = Установите значение этого параметра, 
чтобы предотвратить образование конденсата в пе-
риоды слабого нагрева. Котел не выключается до тех 
пор, пока температура не достигнет значения «F2. 
Мин. Т котла» + «F6. Гистерезис».
► Настраивайте параметр согласно требованиям 

производителя котла.

F3 - Т разогрева
10-80 °C = Котел подает запрос на приостановку 
работы потребителей (выключение насосов прямых 
контуров, перекрытие смесителей) до тех пор, пока 
температура котла не достигнет значения «Т разогре-
ва» во время нагрева. После достижения этой темпе-
ратуры работа потребителей восстанавливается:
► У смесительных контуров положение сервомото-

ра максимальный поворот смесителя изменяется 
от 0 — при падении температуры котла ниже F3 
более чем на 10К, - до 100% — при температуре 
котла выше F3.

► У прямых контуров, если насосы аналоговые 
(управляются сигналом 0-10 В или ШИМ), мак-
симальная мощность насоса изменяется от 0 — 
при падении температуры котла ниже F3 более 
чем на 10К, - до 100% — при температуре котла 
выше F3. Если насосы дискретные (вкл./выкл.) – 
осуществляется их периодическое включение/
выключение  с периодом в 1 минуту, длительность 
насоса во включенном состоянии изменяется от 
5 секунд до постоянного включения в зависимо-
сти от разнцы температуры котла и F3.

Функция сокращает время работы котла в зоне 
конденсации.
► Настраивайте параметр согласно требованиям 

производителя котла.
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F7 - Гистер. Время
После включения горелки эффективный гистерезис 
переключения линейно снижается от установленного 
значения «Гистерезис» к минимальному 5К в течение 
времени гистерезиса «Гистер. время».
0 мин. = Гистерезис не снижается.
1-30 мин. = Гистерезис снижается до 5К, когда го-
релка включена и истекло заданное время.
► Когда теплоотдача небольшая, назначьте боль-

шое «F7. Гистер. время». Это предотвращает 
кратковременные пульсирующие включения 
горелки.

► Когда теплоотдача велика, установите неболь-
шое «F7. Гистер. время». Это предотвращает не-
нужный нагрев котла до слишком больших темпе-
ратур. Потребление ресурсов оптимизировано.

F8 - Блок. гор2
Задержка включения 2 ступени горелки.
Параметр активен только если в системе две горелки 
или каскад из двух котлов.
0-30 мин. = В установленный период времени ак-
тивация второй горелки блокирована. Это позволяет 
первой ступени достигнуть расчетной температуры 
самостоятельно.
Для правильной настройки параметра, также прими-
те во внимание возможные существующие задержки 
на автоматике горелки.

F9 - Гист. гор2
Гистерезис для 2 ступени горелки.
2-20 K = Функция увеличивает расчетную температу-
ру котла при включении 2 ступени горелки. Это пре-
дотвращает кратковременные пульсирующие вклю-
чения 2 ступени горелки.
► Настраивайте параметр согласно требованиям 

производителя котла.

F4 - Мин. Огранич.
Ограничение минимальной температуры.
Ограничение минимальной температуры котла сни-
жает работу котла в зоне конденсации при низком за-
требовании нагрева. Контроллер не выключает котел 
до тех пор, пока не будет достигнута минимальная 
температура «F2. Мин. Т котла» + «F6. Гистерезис».
Выкл. = нет ограничения минимума и защиты от 
конденсата.
Вкл. = котел поддерживает температуру «F2. Мин. Т 
котла» + «F6. Гистерезис».

F5 - Внешний запрос
Температура повышения уставки при появлении 
внешнего запроса.
0-120 °C = При замыкании входа внешнего запроса 
котла уставка поднимается до значения не ниже F5. 
Вход внешнего запроса котла может быть использо-
ван, например, комнатным термостатом или систе-
мой вентиляции. Также можно задать срабатывание 
сигнала внешнего запроса по расписанию (см. па-
раметр «F21. Расписание» с. 106). В этом случае 
уставка будет повышаться или по расписанию, или по 
внешнему запросу.

F6 – Гистерезис
Гистерезис переключения работы.
5-20 К = Эффективный гистерезис прибавляется к 
минимальной температуре котла («F2. Мин. Т котла») 
чтобы вычислить реальную температуру выключения. 
Эта функция предотвращает кратковременные пуль-
сирующие включения горелки.
► Настраивайте параметр согласно требованиям 

производителя котла.
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F10 - Охлаж. котла
Функция охлаждения котла.
Защищает котлы от перегрева.
Выкл. = функция охлаждения выключена.
Вкл. = функция охлаждения включена.

F11 - Т охл. котла
Температура включения охлаждения.
30-120 °C = Когда в котле достигается заданная тем-
пература, установки температур отопительных кон-
туров становятся максимальными, независимо от их 
текущих настроек. Расчетная температура програм-
мы ГВС становится равной 1 °C. Функция охлаждения 
отключится, как только температура в котле опустится 
ниже «F11. Т охл. котла» на 5 К.

F12-13* Порог dT20 и dT90
Порог включения насоса при 20 и 90 градусах прямо-
го потока, соответственно.
5-40 К = Эти параметры задают график зависимо-
сти разницы температур прямого и обратного по-
тока теплоносителя, при котором будет включаться 
насос. Поддержание допустимой разницы темпера-
тур необходимо для защиты котла в случае, если нет 
гидровыравнивателя.
*Параметр доступен только при подключении датчика 
температуры обратного потока

F14 - Выкл. насоса
Задержка на выключение насоса.
2-30 мин. = Время, в течение которого насос про-
должает работать после выключения горелки. Насос 
включается, когда включается горелка.
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F20 - Т.мин.выкл.
Минимальная продолжительность простоя котла.
0-30 мин. = Если после выключения первой ступени 
котла прошло менее F20 минут, ступень будет про-
должать оставаться выключенной, даже если текущая 
температура ниже требуемой. 
Данная настройка предотвращает включение ступени 
сразу после выключения из-за возможных колебаний 
температуры или некорректных настроек каскадного 
менеджера, управляющего котлом.

F21 - Расписание

 
В меню расписания можно задать недельный график 
включения внешнего запроса котла. На каждый день 
можно задать до трех периодов включения запроса. 
Например, вы хотите, чтобы все выходные с утра до 
вечера в программе котла поддерживалась темпера-
тура «F5. Внешний запрос»: 
1  Вы настраиваете расписание на субботу – за-

даете первый период с 5 часов утра до 24. За-
тем можете скопировать это расписание на 
воскресенье.

2  В понедельник, вторник и среду вам нужно ото-
пление только с утра с 5 часов до 8, днем с 12 до 
16, вечером с 20 до 24.

3  В четверг и пятницу вам нужен обогрев только 
утром и вечером

F15-16 - Мощн. ст.1-2
Мощность ступени горелки 1-2.
0-250 кВт = Эта величина используется при работе 
котла в каскаде под управлением котлового менедже-
ра. Чем больше этот параметр, тем дольше работает 
котел, прежде чем каскадный менеджер подаст сиг-
нал на включение следующего в каскаде котла.
► Настраивайте параметр согласно требованиям 

производителя котла.

F17 – Время работы
Количество наработанных котлом часов.
Величина используется при работе котла в каскаде 
под управлением котлового менеджера. Если время 
работы первого в каскаде котла больше времени сле-
дующего по списку котла на F1, то менеджер произво-
дит ротацию котлов по кругу. Первый котел становится 
последним в каскаде, второй первым и т.д.

F18 – Приоритет
Приоритет котла в каскаде.
Величина используется при работе котла в каскаде 
под управлением котлового менеджера. Котел с боль-
шим по величине приоритетом включается первым, 
затем включаются котлы с меньшим приоритетом.

F19 - Т.мин.вкл.
Минимальная продолжительность работы котла.
0-30 мин. = Если после включения первой ступени 
котла прошло менее F19 минут, ступень будет про-
должать работать, даже если достигнута требуемая 
температура. 
Данная настройка предотвращает выключение ступе-
ни сразу после включения из-за возможных колеба-
ний температуры или некорректных настроек каскад-
ного менеджера, управляющего котлом.
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G. Чиллер

Экран

Расшифровка изображений и навигации описана в 
главе «Условные обозначения» на с. 73. Показа-
ния на экране появляются при подключении соот-
ветствующих входов и выходов.

Крупно обозначена температура теплоносителя, под 
ней уставка. Внизу номер контура, который требует 
самую низкую температуру хладоносителя.

Параметры

Индекс Параметр Диапазон По 
умолч. УЗ

G1 Макс. Т -20 — 30 °C 20 °C
G2 Мин. Т -40 — 10 °C 1 °C

G3 Мин. 
огранич. Выкл./Вкл. Вкл.

G4 Внешний 
запрос1 0-120 °C 60 °C

G5 Гистерезис 5-20 K 5 К

G6 Гистер. 
время 0-30 мин. 0 мин.

G7 Блок. гор22 0-30 мин. 0 мин.
G8 Гист. ступ2 0-20 K 2 К

G9 Выкл. 
насоса 2-30 мин. 5 мин.

G10 Мощн. ст.1 0-250 кВт 15 кВт
G11 Мощн. ст.22 0-250 кВт 15 кВт
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G8 — Гист. ступ2
Гистерезис для второй ступени.
0 — 20 K 

G9 — Выкл. насоса
Задержка на выключение насоса.
2 — 30 мин. 

G10 — Мощн. ст.1
Мощность первой ступени.
0 — 250 кВт 

G11 — Мощн. ст.2
Мощность второй ступени.
0 — 250 кВт 

G12 — Время работы
Количество наработанных часов.
0 — 65535 ч 

G13 — Приоритет
Приоритет запроса мощности каскадного менеджера 
над температурой.
Да/Нет 

G14 — Т.мин.вкл.
Минимальная продолжительность включения.
0 — 30 мин 

G15 — Т.мин. выкл.
Минимальная продолжительность выключения.
0 — 30 мин 

G12 Время 
работы

0 — 65535 
ч 0 ч

G13 Приоритет Да/Нет Нет
G14 Т.мин.вкл. 0-30 мин 1 мин
G15 Т.мин. выкл. 0-30 мин 5 мин

УЗ (Установленные значения) - памятка, введите сюда 
значения, установленные в вашей системе.
1Доступен при подключении датчика внешнего 
запроса.
2Доступен если присоединен выход на Ступень 2

G1 — Макс. Т
Максимальная температура.
-20 — 30 °C 

G2 — Мин. Т
Минимальная температура.
-40 — 10 °C 

G3 — Мин. огранич.
Ограничение минимальной температуры.
Выкл./Вкл. 

G4 — Внешний запрос
Температура внешнего запроса.
0-120 °C 

G5 — Гистерезис
Гистерезис переключения ступеней.
5-20 K 

G6 — Гистер. время
Время уменьшения гистерезиса.
0 — 30 мин. 

G7 — Блок. гор2
Задержка включения второй ступени.
0 — 30 мин. 
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Входы

1. Датчик температуры

Датчик температуры теплоносителя.

2. Внешний запрос

Вход для сигнала внешнего температурного запроса.

Выходы

1. Цирк. насос

Циркуляционный насос.

2. Ступень 1

Выход на включение первой ступени.

3. Ступень 2

Выход на включение второй ступени.



108

H8 Теплогене-
ратор 1-255 1

H9 Сброс 
тепла Да/Нет Нет

H10 Расписание

УЗ (Установленные значения) - памятка, введите сюда 
значения, установленные в вашей системе.

H1 – Т желаемая
Желаемая температура воды в бассейне.
10-90°C = Желаемая температура бассейна. Про-
грамма поддерживает заданную температуру во вре-
мя комфортного режима работы.

H2 – Режим
Режим работы бассейна.
Комфорт – Круглосуточная поддержка комфортной 
температуры «Т желаемая»
Эконом – Круглосуточная поддержка пониженной 
температуры 10°C. Этот режим может быть использо-
ван для экономии ресурсов. К примеру, если в тече-
ние долгого промежутка времени в доме никого нет. 
Завершив мероприятия, не забудьте вернуть бассейн 
в комфортный режим работы или режим работы по 
временной программе.
По прогр. – Приготовление горячей воды по про-
грамме выдержек.
Выкл. – Режим прекращения нагрева бассейна. 
Уставка бассейна постоянно 0°C.

H3 – Сдвиг уставки
Превышение температуры котла в период нагрева 
бассейна.
5-60K = Когда выполняется подогрев воды бассейна, 
требуемая температура котла превышает требуемую 
температуру воды бассейна на этот параметр для 
скорейшего достижения заданной температуры воды. 

H. Бассейн

Экран

Расшифровка изображений и навигации описана в 
главе «Условные обозначения» на с. 73. Показа-
ния на экране появляются при подключении соот-
ветствующих входов и выходов.

Слева вверху режим работы.
Справа крупно температура воды в бассейне, под ней 
уставка.

Параметры
Индекс Параметр Диапазон По умолч. УЗ
H1 Т желаемая 10-90°C 25°C

H2 Режим

Комфорт, 
Эконом, 
Програм-
ма, Выкл

Комфорт

H3 Сдвиг 
уставки 5-60К 30К

H4 Приоритет 0-10 0

H5 Циркуляция

Выкл., 
Вкл., Про-
грамма, 
Периодич.

Вкл.

H6 Период 
цирк.*

2 — 600 
мин 120 мин

H7 Длит. 
цирк.*

1 — 600 
мин 30 мин
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H4 – Приоритет 
Отношение с другими потребителями.
0-10 = если бассейну не хватает тепла, он подает сиг-
нал о приоритете, и другие потребители с меньшим 
приоритетом приостанавливают свою работу, пока 
бассейн не получит требуемое количество тепла.
0 — минимальный приоритет, 10 — максимальный 
приоритет.

H5 – Циркуляция
Режим управления циркуляцией.
Выкл., Вкл., Программа, Периодич. 

H6 – Период цирк.
Период включения циркуляционного насоса.
Доступен если «H5. Циркуляция» = Периодич.
2 — 600 мин 

H7 – Длит. цирк.
Длительность работы циркуляционного насоса.
«H5. Циркуляция» = Периодич.
1 — 600 мин 

H8 – Котел
Источник тепла.
1-255 = Номер котла или иного теплового генерато-
ра, отвечающего за обогрев бассейна. Бассейн шлет 
запрос требуемой температуры по этому адресу. 
Котел с таким номером получает его и использует в 
качестве уставки, если запрос максимальный среди 
всех потребителей, обращающихся к этому котлу.

H9 – Сброс тепла
Разрешение сброса тепла.
Да/Нет = опция разрешает использовать контур 
для сброса тепла от теплогенератора в случае его 
перегрева.
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Вс 0 6 12 18 24

Входы

1. Датчик воды

Датчик температуры воды в бассейне.

2. Внешний запрос

Вход для сигнала внешнего температурного насоса.

Входы

1. Насос циркуляции

Циркуляционный насос.

2. Насос загрузки

Насос загрузки.

H10 – Расписание

 
В меню расписания можно задать недельный график 
отопления. На каждый день можно задать до трех ото-
пительных периодов обогрева. 
Например, вы хотите, чтобы все выходные с утра до ве-
чера в программе работало отопление. Вы настраивае-
те расписание на субботу – задаете первый период ото-
пления с 5 часов утра до 24. Затем можете скопировать 
это расписание на воскресенье.
В понедельник, вторник и среду вам нужно отопление 
только с утра с 5 часов до 8, днем с 12 до 16, вечером 
с 20 до 24.
В четверг и пятницу вам нужен обогрев только утром 
и вечером.
При желании вы можете задать несколько периодов 
отопления, в течение которых будет поддерживаться 
определенная температура.
В течение 1го периода программа поддерживает 
температуру Т1, в течение 2го периода – Т2, 3го – Т3, 
соответственно (для комнатного устройства «Т комн. 
1-3»). Между периодами отопления поддерживается 
температура «Т эконом».
Пример расписания отопления:
Пн 0 6 12 18 24

Вт 0 6 12 18 24

Ср 0 6 12 18 24

Чт 0 6 12 18 24

Пт 0 6 12 18 24

Сб 0 6 12 18 24
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I. Термостат
Программа «Термостат» служит для поддержания за-
данной температуры (в случае стандартного термо-
стата) и заданной разницы температур (в случае диф-
ференциального термостата). 
Термостат имеет датчики температуры (t1 - датчик 
температуры среды и t2 - датчик температуры нагре-
вателя) и реле управления нагревателем. 
Реле термостата может быть подключено к аналого-
вому или к дискретному выходу контроллера. 
В случае подключения к дискретному выходу, про-
грамма замыкает и размыкает реле для управления 
нагревателем. Если реле подключено к аналоговому 
выходу, программа плавно управляет мощностью  на-
гревателя, включая нагрев от 0 до 100 процентов.

Экран

Расшифровка изображений и навигации описана в 
главе «Условные обозначения» на с. 73. Показа-
ния на экране появляются при подключении соот-
ветствующих входов и выходов.

Дифференциальный

Слева: в прямоугольнике ΔТ (максимальная разница 
температур), ниже крупно величина сигнала (при под-
ключении аналогового реле).
Справа: сверху крупно температура среды t1, ниже 
крупно температура нагревателя t2. Внизу изобра-
жено состояние реле (при подключении дискретного 
реле).
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I3 – Параметр P ПИД-регулятора
См. описание работы ПИД-регулятора (с. 132).
Параметр актуален при аналоговом управлении.

I4 – Параметр I ПИД-регулятора
См. описание работы ПИД-регулятора (с. 132).
Параметр актуален при аналоговом управлении.

I5 – Параметр D ПИД-регулятора
См. описание работы ПИД-регулятора (с. 132).
Параметр актуален при аналоговом управлении.

I6 – Гистерезис
Величина гистерезиса дискретного регулятора.
Параметр актуален при дискретном управлении.

Схемы

Дифференциальный термостат

Программа поддерживает заданную разницу темпе-
ратур между датчиками температуры нагревателя (t2) 
и температуры среды (t1).
В случае дискретного реле термостат управляется ре-
гулятором с гистерезисом. Сигнал включения подает-
ся если разница температур больше ΔТ + H, а сигнал 
выключения в момент когда температура нагревателя 
больше температуры среды на величину, не большую 
ΔТ. На графике показана работа дифференциального 
термостата с дискретным управлением.

V, %

100%

t2-t10 ΔT

H

В случае аналогового реле термостат управляется 
ПИД-регулятором и поддерживает разницу темпера-

Стандартный

Слева: в прямоугольнике уставка Ттреб, ниже круп-
но величина сигнала (при подключении аналогового 
реле).
Справа: сверху крупно температура среды t1, внизу 
изображено состояние реле (при подключении дис-
кретного реле).

Параметры

Индекс Параметр Диапазон По 
умолч. УЗ

I1 Т треб. 10-90°C 30°C
I2 ΔТ 1-60K 10K
I3 Параметр P 1-100K 10K
I4 Параметр I 0-100 10

I5 Параметр 
D 0-100 0

I6 Гистерезис 0-50K 10K

УЗ (Установленные значения) - памятка, введите сюда 
значения, установленные в вашей системе.

I1 – Т треб 
Желаемая температура среды.
Параметр стандартного термостата.

I2 – ΔТ 
Максимальная разница температур.
Параметр дифференциального термостата.
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тур ΔТ. Величина выходного сигнала будет тем боль-
ше, чем больше t2 - t1. При этом сигнал будет нуле-
вым, когда разница между t2 и t1 не будет больше ΔТ. 
На графике показана работа дифференциального 
термостата с аналоговым управлением.

t2-t1

V, %

100%

0 ΔT              

Стандартный термостат

Программа поддерживает температуру среды, за-
данную уставкой Ттреб. Датчик t1 измеряет темпера-
туру среды.
В случае дискретного реле термостат управляется 
регулятором с гистерезисом. Если температура ниже 
Ттреб - H подается сигнал на включение реле. Сигнал 
выключения будет подан когда температура сравня-
ется с уставкой. На графике показана работа стан-
дартного термостата с дискретным управлением.

V, %

100%

t10

H

Tтреб

В случае аналогового реле термостат управляется 
ПИД-регулятором. Величина выходного сигнала бу-
дет тем больше, чем больше разница Ттреб - t1. На 
графике показана работа стандартного термостата с 
аналоговым управлением.
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J. Снеготайка

Экран

Расшифровка изображений и навигации описана в 
главе «Условные обозначения» на с. 73. Показа-
ния на экране появляются при подключении соот-
ветствующих входов и выходов.

Слева: когда программа выключена, в верхнем левом 
углу появляется надпись «Off». Под ней уличная тем-
пература, ниже температура обратного теплоносите-
ля первичного контура и мощность насоса загрузки.
Справа: крупно температура плиты, ниже температу-
ра теплоносителя вторичного контура.

Параметры
Индекс Параметр Диапазон По умолч. УЗ
J1 Режим Вкл./Выкл. Вкл.
J2 Т ул. мин. -25 — -5 °C -15°C
J3 Т ул. макс. -2 – 8 °C 3 °C
J4 Т поверх. -20 – 40 °C 5 °C

J5 Т потока 
треб. 10 – 90 °C 40 °C

J6 Сдвиг 
уставки 0 – 50 К 5 К

J7
Т защи-
ты перв. 
контура

0 – 40 °C 10 °C

J8 Приоритет 0-10 0

J9 Теплогене-
ратор 0-255 0

V, %

100%

t10 Tтреб

Параметры на графиках:
ΔТ - зона нечувствительности, задается соответству-
ющим параметром.
t1 - температура среды. 
t2 - температура нагревателя.
Ттреб - уставка для температуры среды.
H - гистерезис температуры дискретного регулятора.

Входы

1. Датчик нагрев. среды

Датчик температуры нагреваемой среды.

2. Датчик нагревателя

Датчик температуры нагревателя.
Доступен для схемы «Дифференциальный термостат»

Выходы

1. Дискрет

Выберите дискретный выход управления.

2. Аналог

Выберите аналоговый выход управления.
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J10 Сброс 
тепла Нет/Да Нет

УЗ (Установленные значения) - памятка, введите сюда 
значения, установленные в вашей системе.
Программа снеготаяния активна, т.е. работает на 
поддержание температуры потока во вторичном кон-
туре не ниже «J4. Т потока треб.», при следующих 
условиях:
► «J1. Режим» = Вкл.
► есть датчик уличной температуры, и он исправен
► уличная температура находится в диапазоне от  

«J2. Т ул. мин.» до «J3. Т ул. макс.»

Если эти условия не выполняются, программа не ак-
тивна, т.е. не поддерживает температуру потока, на-
сосы загрузки и циркуляции выключены. При этом 
насос загрузки включается только в том случае, если 
температура обратного потока теплоносителя пер-
вичного контура ниже «J7. Т защиты перв. контура» 
. Такая мера служит защитой от замерзания труб и 
теплообменника.
Программа снеготаяния может управлять аналого-
вым сигналом на насос загрузки. Если подключен 
датчик температуры плиты, мощность насоса будет 
изменяться от 0 до 100% для поддержания темпера-
туры плиты около 5 °C. Если температура прямого по-
тока во вторичном контуре будет выше J4 + 5 К, насос 
будет выключен. Если датчика температуры плиты нет, 
или он неисправен, управление насосом будет только 
дискретное (0 или 100%).

J1 – Режим
Вкл./Выкл. = Программа снеготаяния активна при 
значении параметра «J1. Режим» = Вкл.
Если «J1. Режим» = Выкл., насос циркуляции выклю-
чается, насос загрузки включается только для защиты 
теплоносителя от замерзания (температура обратно-
го потока ниже J6), на странице программы мигает 
индикатор «Off»»
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J8 – Приоритет
Отношение с другими потребителями.
0-10 = если другому потребителю не хватает тепла, 
он подает сигнал о приоритете, и если приоритет 
программы снеготаяния меньше приоритета этого 
потребителя, требуемая температура потока про-
граммы снеготаяния станет равной 0 °C.
0 — минимальный приоритет, 10 — максимальный 
приоритет

J9 – Теплогенератор
Источник тепла.
0-255 = Номер котла или иного теплового генера-
тора, отвечающего за обогрев этого контура. Контур 
шлет запрос требуемой температуры по этому адре-
су. Котел с таким номером получает его и использует 
в качестве уставки, если запрос максимальный среди 
всех потребителей, обращающихся к этому котлу.

J10 – Сброс тепла
Да = При перегреве теплогенератора J8 программа 
снеготаяния включает насосы первичного и вторич-
ного контуров.
Нет = Программа снеготаяния игнорирует сигнал те-
плогенератора о перегреве.

Входы

1. Датчик пр Т

Датчик температуры подачи теплоносителя вторично-
го контура.

2. Датчик обр. Т

Датчик температуры обратного теплоносителя пер-
вичного контуры.

3. Темп. плиты

Датчик температуры нагреваемой поверхности.

4. Режим

Вход управления режимом работы по сухому контакту.

J2 / J3– Т ул. мин./Т ул. макс.
Минимальная и максимальная уличные температуры.
-25 — -5 °C / — 2 – 8 °C = Программа снеготаяния 
активна, если уличная температура находится в диа-
пазоне от J2 до J3. Если уличная температура нахо-
дится вне диапазона или датчик уличной температуры 
не исправен (не подключен), то программа снеготая-
ния неактивна.

J4 – Т поверх.
Требуемая температура поверхности плиты.
-20 – 40 (5)°C = Если температура плиты выше J4, 
выключается насос загрузки.

J5 – Т потока треб.
Требуемая температура потока.
10 – 90 °C = Если температура потока ниже J4, вклю-
чается насос загрузки программы снеготаяния. Если 
температура потока выше «J4. Т потока треб.» + 5 К, 
насос загрузки выключается.

J6 – Сдвиг уставки
0 – 50 К = Если программа снеготаяния активна, то 
она требует от теплогенератора с номером J8 тем-
пературу «J5. Сдвиг уставки» + «J4. Т потока треб.». 
Если программа неактивна, то требуемая температу-
ра равна 0 °C.

J7 – Т защиты перв. контура
Температура защиты первичного контура от 
замерзания.
0 – 40 °C = Если температура обратного потока те-
плоносителя опустится ниже значения J6, насос вто-
ричного контура будет выключен, а первичного вклю-
чен до тех пор, пока температура обратного потока 
не станет больше «J6. Т защиты перв. контура» + «J5. 
Сдвиг уставки»
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Выходы

1. Насос загрузки

2. Циркуляционный насос

3. Аналоговый насос загрузки
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Солнечный коллектор имеет два регулятора: регу-
лятор управления насосом коллектора и регулятор 
управления сбросом тепла. Регулятор коллектора 
служит для управления насосом переноса тепла от 
нагретого коллектора в аккумулятор. Регулятор управ-
ления системой сброса тепла решает задачу защиты 
от перегрева.
В зависимости от выхода контроллера к которому 
подключен насос коллектора, используется аналого-
вый либо дискретный регулятор. Регулятор управле-
ния системой сброса тепла всегда дискретный.
На графиках ниже показана работа аналогового и 
дискретного регуляторов насоса коллектора. 
Аналоговый регулятор насоса коллектора:

Tкол - Tакк

V, %

100%

0 ΔТ

Дискретный регулятор насоса коллектора:

V, %

100%

0

H

Tкол - TаккΔТ

Как видно из графиков, в случае аналогового регуля-
тора мощность насоса коллектора будет тем выше, 
чем выше разница температур коллектора и акку-
мулятора. Дискретный регулятор подаст сигнал на 
включение, если температура коллектора будет выше 
температуры аккумулятора на величину равною сум-
ме гистерезиса и зоны нечувствительности. Сигнал 

K. Солнечный коллектор

Экран

Расшифровка изображений и навигации описана в 
главе «Условные обозначения» на с. 73. Показа-
ния на экране появляются при подключении соот-
ветствующих входов и выходов.

Посередине: крупно температура коллектора, ниже 
слева мощность насоса коллектора.
Справа: крупно температура аккумулятора.

Параметры
Индекс Параметр Диапазон По умолч. УЗ

K1 Т макс 
коллектора 50 – 150 °C 110°C

K2 Гистерезис 
коллектора 0 – 20 K 10 K

K3
Гистерезис 
аккумулято-
ра1

0 – 20 K 5 K

K4 P 
параметр2 1 – 100 K 10 K

K5
Зона не-
чувстви-
тельности

0 - 50 K 20 K

1 Параметр доступен, если подключен релейный вы-
ход на насос коллектора
2 Параметр доступен, если подключен аналоговый 
выход на насос коллектора
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выключения будет подан, когда разница температур 
сравняется с зоной нечувствительности.
На графике ниже показана работа регулятора систе-
мы сброса тепла:

V, %

100%

Tкол0

H

Tкол_макс

Сигнал сброса тепла подается в момент превышения 
температурой коллектора максимального значения. 
Сигнал сброса тепла будет снят когда температура 
коллектора вернется к допустимому уровню.
Параметры на графиках:
ΔТ - зона нечувствительности, задается соответству-
ющим параметром.
Tкол и Tакк - соответственно температура коллектора 
и температура аккумулятора.
H - гистерезис температуры дискретного регулятора.
Tкол_макс - максимальная температура коллектора, 
задается соответствующим параметром.



114

нал на насос опускается до 0%.

K5 – Зона нечувствительности
0 - 50 K = Максимальная разница температур солнеч-
ного коллектора и аккумулятора, при которой насос 
солнечного коллектора остается выключенным. См. 
«K3. Гистерезис аккумулятора» и «K4. P параметр».

Входы

1. Т коллектора

Вход датчика температуры коллектора.

2. Т аккумулятора

Вход датчика температуры аккумулятора.

Выходы

1. Насос коллектора

2. Сигнал перегрева

Сигнал перегрева солнечного коллектора.

3. Аналоговый циркуляционный насос

K1 – Т макс коллектора
Максимально допустимая температура коллектора.
50 – 150 °C = Если температура коллектора выше 
K1 + K2, включается сигнал перегрева солнечного 
коллектора. Если температура коллектора меньше 
K1 – K2, сигнал перегрева коллектора выключается. 
Потребители, для которых программа солнечного 
коллектора является источником тепла и у которых 
разрешен сброс тепла в случае перегрева, при полу-
чении сигнала на перегрев действуют согласно своим 
алгоритмам охлаждения системы (открывают краны, 
включают насосы).
Также этот сигнал подается на выход сигнала на пе-
регрев солнечного коллектора, если он привязан к 
программе.

K2 – Гистерезис коллектора
Полоса нечувствительности сигнала перегрева 
коллектора.
0 – 20 K = Параметр влияет на сигнал перегрева сол-
нечного коллектора. См. «K1. Т макс коллектора»

K3 – Гистерезис аккумулятора
Полоса нечувствительности сигнала на насос 
коллектора.
0 – 20 K = Если разница температура коллектора и 
аккумулятора больше K3 + K5, программа солнечного 
коллектора подает сигнал на включение насоса сол-
нечного коллектора. Если разница температур мень-
ше K3, программа подает сигнал на выключение на-
соса солнечного коллектора.

K4 – P параметр
Полоса пропорциональности аналогового сигнала на 
насос.
1 – 100 K = Если разница между температурами кол-
лектора и аккумулятора больше «K4. P параметр» + 
«K5. Зона нечувствительности», программа солнеч-
ного коллектора подает аналоговый сигнал на насос, 
равный 100%. При уменьшении разницы температур 
до «K5. Зона нечувствительности», аналоговый сиг-
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L. Вентиляция

Экран

Расшифровка изображений и навигации описана в 
главе «Условные обозначения» на с. 73. Показа-
ния на экране появляются при подключении соот-
ветствующих входов и выходов.

Теплообменник

Сверху уличная температура, ниже и левее крупно 
температура теплоносителя, под ней уставка. Внизу 
слева мощность насоса загрузки первичного контура, 
посередине температура обратного потока.
Справа крупно температура воздуха в вентканале, 
ниже уставка.

Смеситель

Сверху уличная температура, ниже и левее крупно 
температура теплоносителя, под ней уставка. Внизу 
слева процент открытия смесителя, посередине тем-
пература обратного потока.
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L10 Кривая 
отопл.* 0.00 – 3.00 1.20

L11 Т подачи* 10 - 110 °C 40 °C

L12 Влияние 
Ткомн* 2 - 20 10

L13 Мин. сдвиг* -80 - 0 K -80 K

L14 Макс. 
сдвиг* 0 - 80 K 80 K

L15 Мощн. 
насоса1 Авто/Фикс. Фикс.

L16 Мин. 
мощн.2 0 – 100% 30%

L17 Фикс. 
мощн.2 0 – 100% 50%

L18 Приоритет 0 - 10 0

L19 Теплогене-
ратор 0 - 255 0

УЗ (Установленные значения) – памятка, впишите 
сюда значения, установленные в вашей системе.
*В зависимости от выбора значения параметра «Рас-
чет тепла», здесь могут быть разные параметры:
1) «L9. Расчет тепла» = Погода
L10
L12
L13
L14
2) «L9. Расчет тепла» = Фикс.
L11
1«L15. Мощн. насоса» – доступен только при исполь-
зовании аналогового насоса
2В зависимости от выбора значения параметра 
«Мощн. насоса» здесь могут быть разные параметры:
1)«L15. Мощн. насоса» = Фикс.
L17
2)«L15. Мощн. насоса» = Авто
L16

L1 – Режим

Справа крупно температура воздуха в вентканале, 
ниже уставка.

Прямой

Сверху уличная температура, ниже и левее крупно 
температура теплоносителя, под ней уставка. Внизу 
слева мощность насоса загрузки, посередине темпе-
ратура обратного потока.
Справа крупно температура воздуха в вентканале, 
ниже уставка.

Параметры

Индекс Параметр Диапазон По умолч. УЗ

L1 Режим Вкл./Выкл. Вкл.

L2 Т. треб. 
воздух. 0 – 50 °C 24 °C

L3 Т воздуха 
макс 20 — 80 °C 50 °C

L4 Т воздуха 
мин -20 — 40 °C 10 °C

L5 Макс. Тпод 20 - 110 °C 70 °C
L6 Мин. Тпод 10 - 110 °C 10 °C

L7 Тмин. 
обратки -20 – 40 °C 10 °C

L8 Сдвиг 
уставки 0 – 50 K 5 K

L9 Расчет тепла Погода/
Фикс. Погода
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Режим работы вентиляции.
Выкл. – cистема управления вентиляцией находится 
в режиме ожидания. Вентилятор выключен, жалюзи 
закрыты, насосы подачи и циркуляции выключены.
Вкл. – система управления вентиляцией включает 
вентилятор, открывает жалюзи, при помощи насосов 
загрузки и циркуляции поддерживает расчетную тем-
пературу потока воздуха.

L2 – Т. треб. воздух.
Требуемая температура потока воздуха.
0 – 50 °C = Определяет расчетную температуру при-
точного воздуха в вентканале. Если не подключен 
комнатный датчик температуры, то программа венти-
ляции поддерживает температуру приточного воздуха 
равной «L2. Т. треб. воздух.». Если подключен комнат-
ный датчик температуры, то расчетная температура 
приточного воздуха определяется как

L2+dT*L12+I
dT – разница между требуемой и текущей комнатной 
температурой,

I – интегральная составляющая, которая постепенно 
увеличивается или уменьшается в зависимости от dT. 

L3. Т воздуха макс
Максимальная температуры потока воздуха.
20 — 80 °C 

L4. Т воздуха мин
Минимальная температуры потока воздуха.
-20 — 40 °C 

L5. Макс. Тпод
Максимальная температура потока.
20 - 110 °C = максимальная требуемая температура 
потока теплоносителя контура вентиляции ограниче-
на параметром «L5. Макс. Тпод».
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L10 – Кривая отопл.
Кривая нагрева.

Те
м
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Параметр активен, когда значение «Расчет тепла» = 
Погода
0,00 – 3,00 = Правильный выбор кривой нагрева по-
могает экономить энергию, так как необходимый на-
грев ведется до определенной точки в зависимости 
от наружной температуры. Наклон кривой нагрева 
показывает, на сколько изменяется температура по-
тока, если наружная температура увеличивается или 
уменьшается на 1 К.

L11 – Т подачи
Фиксированная температура потока.
Параметр активен, когда значение «Расчет тепла» = 
Фикс.
10 - 110 °C = Температура потока регулируется под 
это значение.

L6. Мин. Тпод
Минимальная температура потока.
10 - 110 °C = минимальная требуемая температура 
потока теплоносителя контура вентиляции ограниче-
на параметром «L6. Мин. Тпод».

L7. Тмин. обратки
Минимальная температура обратного потока 
теплоносителя.
-20 – 40 °C = Температура защиты системы венти-
ляции от замерзания. Если температура обратного 
потока становится ниже «L7. Защита замерз.» – 5 K, 
выключается циркуляционный насос, включается на-
сос загрузки до тех пор, пока температура обратного 
потока не станет выше «L7. Защита замерз.» + 5 K.

L8 – Сдвиг уставки
0 – 50 K = Температура котла, которую требует контур 
вентиляции, вычисляется путем добавления заданно-
го этим параметром смещения к требуемой темпера-
туре потока теплоносителя, вычисленной по графику 
нагрева («Расчет тепла» = Погода) либо заданной па-
раметром «Т подачи» («Расчет тепла» = Фикс.)

L9 – Расчет тепла
Выбор режима регулирования температуры потока 
теплоносителя.
Погода – требуемая температура потока 
рассчи¬тывается по графику погодозависимого 
управления. График настраивается параметром «Кри-
вая отопл.». При наличии датчика комнатной темпера-
туры, требуемая температура потока корректируется 
в зависимости от разницы текущей и требуемой тем-
ператур помещения. Влияние комнатного датчика за-
дается параметром «Влияние Ткомн».
Фикс. – управление по фиксированной темпера-
туре потока. Установите фиксированную темпера-
туру потока «Т подачи» для контура вентиляции. Эту 
температуру контур вентиляции будет поддерживать 
постоянно.
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L12 – Влияние Ткомн
(Влияние комнатного датчика)
Параметр активен, когда значение «L9. Расчет тепла» 
= Погода.
2 - 20 = Коэффициент изменения уставки темпе-
ратуры потока контура вентиляции в зависимости 
от комнатной температуры (см. с. 22, «Комнатное 
устройство»):

dT треб. = K*(Ткомн.треб-Ткомн.)

K – влияние комнатного датчика

Ткомн.треб. – требуемая температура в комнате

Ткомн. – текущая комнатная температура. Если дат-
чик температуры не подключен, используется значе-
ние по умолчанию 24 °C.

Пример:

Влияние комнатного датчика – 5, расчетная темпера-
тура потока по графику погодозависимого управле-
ния – 50 °C, температура в комнате - 20°C, требуемая 
температура в комнате – 23 °C. 
Суммарная уставка температуры потока в этом случае 
50 + 5 * (23 - 20) = 65 °C.

L13 – Мин. сдвиг
Параметр активен, когда значение «L9. Расчет тепла» 
= Погода.
-40 – 0 K = Минимальный сдвиг расчетной темпера-
туры подачи под воздействием комнатного датчика. 

L14 – Макс. сдвиг
Параметр активен, когда значение «Расчет тепла» = 
Погода.
0 – 40 K = Максимальный сдвиг расчетной темпера-
туры подачи под воздействием комнатного датчика.
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L18 – Приоритет
Отношение с другими потребителями.
0 – 10 = если программе вентиляции не хватает теп-
ла, она подает сигнал о приоритете, и другие потре-
бители с меньшим приоритетом приостанавливают 
свою работу, пока программа не получит требуемое 
количество тепла.
Если программа вентиляции получает этот сигнал от 
другой программы с большим приоритетом, выклю-
чается вентилятор, насосы загрузки и циркуляции до 
тех пор, пока сигнал не будет снят.
0 — минимальный приоритет, 10 — максимальный 
приоритет

L19 – Теплогенератор
Источник тепла.
1 – 255 = номер котла или иного теплового генера-
тора, отвечающего за обогрев этого контура. Контур 
вентиляции шлет запрос требуемой температуры по 
этому адресу. Котел с таким номером получает его и 
использует в качестве уставки, если запрос макси-
мальный среди всех потребителей, обращающихся к 
этому котлу.

L15 – Мощн. насоса
Параметр активен, если подключен аналоговый вы-
ход управления насосом загрузки.
Фикс. - поддержание фиксированной мощность 
аналогового насоса загрузки. Уровень мощности 
определяется параметром «L17. Фикс. мощн.».
Авто - расчет требуемой мощности аналогового на-
соса в зависимости от разницы текущей и расчетной 
температуры потока. Если датчик температуры потока 
отсутствует, расчет требуемой мощности осущест-
вляется на основе разницы текущей и требуемой 
температуры приточного воздуха. Если отсутствуют и 
датчик температуры приточного воздуха и датчик тем-
пературы потока, расчет требуемой мощности осу-
ществляется на основе разницы текущей и требуемой 
температуры комнаты. Если нет ни одного из выше-
перечисленных датчиков мощность насоса выставля-
ется равной 100%. Минимальное значение расчетной 
мощности насоса задается параметром «L16. Мин. 
мощн.». 

L16 – Мин. мощн.
Минимальная мощность аналогового насоса.
Параметр активен, если подключен аналоговый вы-
ход управления насосом загрузки и «L15. Мощн. на-
соса» = «Авто»
0 – 100% = минимальная расчетная мощность ана-
логового насоса. Во время управления системой 
вентиляции мощность насоса загрузки не будет опу-
скаться ниже этого значения.

L17 – Фикс. мощн.
Постоянная мощность аналогового насоса.
Параметр активен, если подключен аналоговый вы-
ход управления насосом загрузки и «L15. Мощн. на-
соса» = «Фикс.»
0 – 100% = требуемая постоянная мощность анало-
гового насоса. Во время управления системой венти-
ляции мощность насоса загрузки будет равна задан-
ному значению параметра «L17. Фикс. мощн.».
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Схемы
Схема позволяет настроить гидравлическую схему 
вентиляции под конкретные требования: теплооб-
менник, смеситель или прямой контур.
В зависимости от выбранной схемы изменяется мне-
мосхема программы и набор доступных для привязки 
входов и выходов.

1. Теплообменник

Выберите данную схему, если вы планируете управ-
лять системой вентиляции с теплообменником. 
В этом случае программа будет управлять аналого-
вым сигналом на насос загрузки и дискретным сигна-
лом на насос циркуляции.
Для корректной работы данной схемы вам понадо-
бится подключить:
Входы:
 1. Датчик потока (после теплообменника)
 2. Датчик обратного потока
 3. Датчик воздуха (в вентканале)
 + Датчик уличной температуры (см. A. Уличный 

датчик)
Выходы:
 1. Аналоговый насос загрузки первичного контура
 2. Насос циркуляции вторичного контура
 3. Вентилятор
 4. Жалюзи - опционально. На заслонку можно также 

подавать выход с вентилятора.

Насос загрузки будет поддерживать расчётную 
температуру потока теплоносителя на выходе из 
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 + Датчик уличной температуры (см. A. Уличный 
датчик)

Выходы:
 2. Насос циркуляции
 3. Вентилятор
 4. Жалюзи - опционально. На заслонку можно так-

же подавать выход с вентилятора.
 5. Аналоговый сервопривод

Сервопривод будет поддерживать расчётную темпе-
ратуру потока теплоносителя на выходе из смесителя. 
Расчётная температура потока теплоносителя опре-
деляется по погодной кривой. Также она зависит от 
температуры воздуха в вентканале. 
Если температура воздуха в вентканале ниже требу-
емой температуры воздуха, расчётная температура 
потока теплоносителя будет постепенно увеличи-
ваться, пока требуемая температура воздуха не будет 
достигнута или пока расчётная температура потока 
теплоносителя не станет равной максимально допу-
стимой температуре потока.
Если температура воздуха в вентканале будет выше 
требуемой, расчётная температура потока тепло-
носителя будет уменьшаться до тех пор, пока требу-
емая температура воздуха не будет достигнута или 
пока расчётная температура потока теплоносителя не 
станет равной минимально допустимой температуре 
потока.

теплообменника. 
Расчётная температура потока теплоносителя опре-
деляется по погодной кривой. Также она зависит от 
температуры воздуха в вентканале. 
Если температура воздуха в вентканале ниже требу-
емой температуры воздуха, расчётная температура 
потока теплоносителя будет постепенно увеличи-
ваться, пока требуемая температура воздуха не будет 
достигнута или пока расчётная температура потока 
теплоносителя не станет равной максимально допу-
стимой температуре потока.
Если температура воздуха в вентканале будет выше 
требуемой, расчётная температура потока тепло-
носителя будет уменьшаться до тех пор, пока требу-
емая температура воздуха не будет достигнута или 
пока расчётная температура потока теплоносителя не 
станет равной минимально допустимой температуре 
потока.

2. Смеситель

Выберите данную схему, если вы планируете управ-
лять контуром вентиляции со смесителем. 
В этом случае программа вентиляции будет управ-
лять сервоприводом для поддержания расчётной 
температуры потока после смешения.
Для корректной работы данной схемы вам понадо-
бится подключить:
Входы:
 1. Датчик потока (после смесителя)
 2. Датчик обратного потока
 3. Датчик воздуха (в вентканале)
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3. Прямой

Выберите данную схему, если вы планируете управ-
лять прямым контуром вентиляции. 
В этом случае программа вентиляции будет управ-
лять аналоговым насосом загрузки для поддержания 
расчётной температуры потока воздуха в вентканале.
Входы:
 2. Датчик обратного потока
 3. Датчик воздуха (в вентканале)
 + Датчик уличной температуры (см. A. Уличный 

датчик)
Выходы:
 3. Вентилятор
 4. Жалюзи - опционально. На заслонку можно 

также подавать выход с вентилятора. 
 5. Аналоговый насос

Насос загрузки будет поддерживать расчётную тем-
пературу потока воздуха в вентканале. 
Расчётная температура потока воздуха в вентканале 
определяется как максимальная из требуемых темпе-
ратур комнатных устройств и требуемой температуры 
потока воздуха «L2. Т. треб. воздух.».
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Выходы

1. Насос загрузки

Выход доступен только для схем «Теплообменник» и 
«Прямой».
Выход на насос загрузки теплоносителя. 
Обеспечивает подачу теплоносителя в систему вен-
тиляции из коллектора.

2. Насос циркуляции

Выходы доступен только для схем «Теплообменник» и 
«Смеситель».
Выход на насос циркуляции теплоносителя во вторич-
ном контуре вентиляции.

3. Вентилятор

Выход управления вентилятором. 
Служит для включения/выключения вентилятора.

4. Жалюзи

Выход управления жалюзи. 
Служит для открытия/закрытия жалюзи.

5. Смес. Аналог

Выход доступен только для схемы «Смеситель».
Выход управления аналоговым сервоприводом на 
смесителе.

Входы

1. Датчик потока

Входы доступен только для схем «Теплообменник» и 
«Смеситель».
Вход датчика температуры прямого потока 
теплоносителя. 
Требуется для поддержания расчётной темпера-
туры теплоносителя на выходе из теплообменника 
(схем «Теплообменник») или после смешения (схема 
«Смеситель»). 
Если данный вход не привязан, программа использу-
ет датчик температуры потока воздуха в вентканале 
для поддержания расчётной температуры воздуха.

2. Датчик обратки

Вход датчика температуры обратного потока 
теплоносителя. 
Требуется для защиты системы от замерзания. Если 
датчик не привязан, то данный вход игнорируется. 
Если датчик неисправен или температура обратного 
потока теплоносителя ниже минимальной температу-
ры подачи L7, вентиляция переходит в режим защиты 
от замерзания – вентилятор выключен, заслонка за-
крыта, насосы работают на максимальной мощности, 
смеситель открыт.

3. Датчик воздуха

Вход датчика температуры потока воздуха в 
вентканале. 
Используется для корректировки расчётной темпера-
туры прямого потока теплоносителя. 
Чем выше рассогласование между температурой воз-
духа в вентканале и расчётной температурой воздуха, 
тем больше сдвиг расчётной температуры прямого 
потока теплоносителя относительно значения, вычис-
ленного на основе погодного графика.

Общая для всех схем логика работы.
Включение/Выключение заслонки и вентилятора про-
исходят одновременно. 
►	 Если режим работы вентиляции «L1. Режим» = 

Вкл., заслонка будет находиться в открытом со-
стоянии, вентилятор будет работать. 

►	 Если «L1. Режим» = Выкл., заслонка будет нахо-
диться в закрытом состоянии, вентилятор будет 
выключен.

Если во время работы вентиляции («L1. Режим») тем-
пература обратного потока теплоносителя опустится 
ниже минимальной температуры T = «L7. Защита за-
мерз.» – 5K: 
1  Вентилятор будет выключен и заслонка будет 

закрыта.

2  Будет подан максимальный сигнал на насос 
загрузки. 

3  Смеситель будет открыт. 

Если после этого температура обратного потока под-
нимется выше минимальной температуры Т = «L7. За-
щита замерз.» + 5K, то система перейдёт в штатный 
режим работы.

Часть 2. Управление контроллером Описание программ
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M1 – Алгоритм
Параметр задает режим работы реле. Возможные 
значения параметра:

Значение Описание

Выкл Реле находится в выключенном 
состоянии

И Выходной сигнал определяется 
функцией И входных сигналов

ИЛИ Выходной сигнал определяется 
функцией ИЛИ входных сигналов

И-НЕ Выходной сигнал определяется 
функцией И-НЕ входных сигналов

ИЛИ-НЕ
Выходной сигнал определяет-
ся функцией ИЛИ-НЕ входных 
сигналов

Расписание Выходной сигнал определяется 
расписанием

Таймер

Выходной сигнал определяется 
таймером. Для настройки тай-
мера нужно задать его период и 
длительность

Логические элементы И, ИЛИ, И-НЕ и ИЛИ-НЕ:

И

Вх. 1

Вх. 2
Вых.

&

Вх. 1 Вх. 2 Вых
0 0 0
1 0 0
0 1 0
1 1 1

Параметры
Программа “Обобщенное реле” формирует выходной 
сигнал в зависимости от входных сигналов, алгоритма 
работы, и других настроек программы.
Программа предназначена для объединения вход-
ных сигналов контроллера с помощью логических 
функций, (таких как И, ИЛИ, ИНЕ, и др.), формиро-
вания выходного прямоугольного сигнала заданной 
скважности и периода, включение и выключение по 
расписанию. 
Входные сигналы, находящиеся в состояниях КЗ, 
имеют значение логической единицы, а в состоянии 
ХХ — логического нуля.

Индекс Параметр Диапазон По 
умолч. УЗ

M1 Алгоритм

И, ИЛИ, 
ИНЕ, ИЛИ-
НЕ, Рас-
писание, 
Таймер, 
Выкл

Выкл

M2 Выход реле НО, НЗ НО

M3 Задержка 
включения 0-30 мин 0 мин

M4 Задержка 
выключения 0-30 мин 0 мин

M5 Мин. время 
во вкл. 0-30 мин 0 мин

M6 Мин. время 
во выкл. 0-30 мин 0 мин

M7 Период1 0-300 мин 10 мин

M8 Длитель-
ность1 0-300 мин 5 мин

M9 Расписание2

УЗ (Установленные значения) – памятка, впишите 
сюда значения, установленные в вашей системе.
1Доступен при «1.Алгоритм» = Таймер
2Доступен при «1.Алгоритм» = Расписание

M. Обобщенное реле

Экран

Расшифровка изображений и навигации описана в 
главе «Условные обозначения» на с. 73. Показа-
ния на экране появляются при подключении соот-
ветствующих входов и выходов.

Дискретное

Слева перечислены подключенные входы и их значе-
ния. Посередине в прямоугольнике алгоритм работы 
реле.
Справа значение выходного сигнала.

Аналоговое

Слева перечислены подключенные входы и их зна-
чения. Посередине в треугольнике алгоритм работы 
реле.
Справа значение выходного сигнала.
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Input

1

0
8 8

Output
Задержка на включение

1

0 10

T

T10 10

Output
Задержка на выключение

1

0
T10 10 10

Output
Минимальное время в выключенном состоянии 

1

0
T10 10 10

Output
Минимальное время в включенном состоянии 

1

0
T10 10

M2 – Выход реле
Тип релейного выхода.
НЗ нормально замкнутое реле. В состоянии логи-
ческого нуля реле находится в замкнутом состоя-
нии. В случае если реле аналоговое, сигнал будет 
инверсным.
НО нормально разомкнутое реле. В состоянии логи-
ческого нуля реле находится в разомкнутом состоя-
нии. В случае если реле аналоговое, сигнал будет 
прямым.

M3-4 – Задержка включения / выключения
Дополнительная задержка на выходе реле, влияющая 
на замыкание / размыкание контакта.

M5-6 – Мин. время во вкл. / выкл.
Минимальное время нахождения реле во включен-
ном / выключенном состоянии.
На рисунке ниже представлена временная диаграм-
ма, иллюстрирующая смысл параметров 3 6.

ИЛИ

Вх. 1

Вх. 2
Вых.

1

Вх. 1 Вх. 2 Вых
0 0 0
1 0 1
0 1 1
1 1 1

НЕ

Вх Вых.
1

Вх. Вых.
0 1
1 0

И-НЕ

Вх. 1

Вх. 2
Вых.

&

Вх. 1 Вх. 2 Вых
0 0 1
1 0 1
0 1 1
1 1 0
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Входы

Вход 1

Вход 2

Вход 3

Вход 4

Вход 5

Вход 6

Вход 7

Вход 8

Выходы

Выход 1

Схемы

1. Дискретная

Управляет релейным выходом по сигналам «сухой 
контакт» по принципу ИЛИ / И; либо по расписанию 
или таймеру.

2. Аналоговая

Управляет аналоговым выходом, смешивая другие 
аналоговые сигналы по принципу «МАКС» / «МИН» / 
«Среднее».

M7-8 – Период, длительность
Параметры доступны только при выборе алгоритма 
“Таймер”. Значения задающие период и длительность 
выходного сигнала.

M9 – Расписание

 
Параметр доступен только при выборе алгоритма 
“Расписание”. Задает расписание включения реле.

Часть 2. Управление контроллером Описание программ
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Входы
Входы датчиков аварии.

1. Вход 1

2. Вход 2

3. Вход 3

4. Вход 4

5. Вход 5

6. Вход 6

7. Вход 7

8. Вход 8

Выходы
Выходы аварийного сигнала.

1. Выход сирены 1

2. Выход сирены 2

3. Выход сирены 3

4. Выход сирены 4

5. Выход сирены 5

6. Выход сирены 6

7. Выход сирены 7

8. Выход сирены 8

9. Общий выход сирены

Параметры
Описание параметров для каждого входа (датчика 
аварии).

Индекс Параметр Диапазон По 
умолч. УЗ

N1 Название 
входа

N2 Тип входа

Размыкае-
мый,  
Замы-
каемый, 
Диапазон, 
Выкл

Выкл

N3 Задержка 0 — 600 с 5 с
N4 Авто сброс Вкл./Выкл. Вкл

N1 – Название входа

N2 – Тип входа
Размыкаемый, Замыкаемый, Диапазон, Выкл 

N3. Задержка
Задержка на срабатывание/сброс аварии.
0 — 600 с 

N4. Авто сброс
Отключение сигнала аварии после того, как вход ста-
нет неактивным.
Вкл./Выкл. 

N. Сигнализация

Позволяет выдавать аварию в случае замыкания/раз-
мыкания контакта, либо выхода измеряемой величи-
ны за пределы допустимого диапазона.
Авария может выдаваться на реле, можно иметь как 
отдельное реле для каждой аварии, так и общий 
сигнал.
Запись о случившейся аварии попадает в журнал на 
контроллере и на сервер Тепломонитор, откуда уже 
отсылается на email всем наблюдателям.

Экран

Расшифровка изображений и навигации описана в 
главе «Условные обозначения» на с. 73. Показа-
ния на экране появляются при подключении соот-
ветствующих входов и выходов.

На экране перечислены подключенные входы: назва-
ние (если оно введено в параметрах), значение и сиг-
нал аварии/нормальной работы.
Внизу состояние общего выхода сирены.
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O6. Макс. длит
Максимальная длительность включения подпитки.
1 — 120 с 

Входы

1. Датчик давления

Вход датчика давления в системе.

Выходы

1. Подпитка

Выход управления подпиткойУправление и настройка 
параметров
По функциям Caleon полностью идентичен програм-
ме "C. Комнатное устройство" (с. 95). 
За исключением расписания, оно здесь по-другому 
сделано, и режима «отпуск».

Параметры

Индекс Параметр Диапазон По 
умолч. УЗ

O1 1х подпитка Вкл./Выкл. Вкл.
O2 Авто подпит. Вкл./Выкл. Вкл.

O3 Тип сигнала

Размыкае-
мый,  
Замы-
каемый, 
Диапазон

Размы-
каемый

O4 Треб. 
давление*

0,1 — 10,0 
бар 1,5 бар

O5 Гист.* 0,1 — 2,0 
бар 0,3 бар

O6 Макс. длит 1 — 120 с 20 с

*Доступны, если «O3. Тип сигнала» = Диапазон

O1. 1х подпитка
Однократное включение подпитки.
Вкл./Выкл. 

O2. Авто подпит.
Автоматическая подпитка системы.
Вкл./Выкл.

O3. Тип сигнала
Тип входного сигнала управления подпиткой.
Размыкаемый, Замыкаемый, Диапазон 

O4. Треб. давление
Требуемый уровень давления.
0,1 — 10,0 бар 

O5. Гист.
Гистерезис включения подпитки.
0,1 — 2,0 бар 

O. Подпитка

Следит за давлением и в случае ее выхода за рамки 
допустимого диапазона, включает реле на подпитку.
Если система не подпиталась за указанное время, 
то подпитывание прекращается и выдается авария, 
снять которую можно потом только вручную.

Экран

Расшифровка изображений и навигации описана в 
главе «Условные обозначения» на с. 73. Показа-
ния на экране появляются при подключении соот-
ветствующих входов и выходов.

Сверху крупно давление в системе, под ним желае-
мое значение давления (если установлен параметр 
«3. Тип сигнала» = Диапазон)
Внизу слева сервопривод (работает/не работает), 
справа крупно состояние подпитки: Ок = все в поряд-
ке, <!> = авария, <?> = нужно сбросить статус аварии.
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Текущий режим
Меню

Комфорт

РаспВыкл

Эко

10

25.0°C
Нажав на стартовый экран, пользователь попадает на 
окно текущего режима с настройками комнаты. 
Картинка в центре изображает расположение (назна-
чение) комнаты, вокруг нее четыре режима на выбор: 

 • Выкл. 
 • Расписание
 • Комфорт
 • Эко

Выбранный режим подсвечен соответствующим цве-
том. Если контроллер работает в режиме расписания, 
то подсвечивается цветом и режим «расписание» и 
тот режим, который в текущий момент времени задан 
в расписании (к примеру, «комфорт»). 
Режим работы можно изменить в этом окне, нажав на 
соответствующий сегмент круга.
Цифры в нижней части экрана — уставка температуры 
воздуха, ее тоже можно здесь настроить кнопками "+" 
и "-". 
Стрелочка в левом верхнем углу возвращает к старто-
вому экрану. Чтобы попасть в меню настроек, нужно 
нажать на иконку с полосками в правом верхнем углу.

Стартовый экран

21.5°C
17.5%
6.0°C

22.3°C

При активации устройства прикосновением на нем 
появляется стартовый экран. На нем отображается:
1. Температура в помещении,
2. Влажность в помещении,
3. Уличная Температура (если Калеон присоединен 

к CAN к сети контроллеров с уличным датчиком 
температуры),

4. Температура на выносном датчике теплого пола 
(если он подсоединен).

Управление и настройка Caleon

Контроллер реализует приложение "C. Комнатное 
устройство" (с. 95), такое же как и на других кон-
троллерах семейства. За исключением расписания, 
оно здесь по-другому сделано, и режима "отпуск".
Контроллер видит встроенные датчики температуры 
и влажности воздуха в помещении, а также уличную 
температуру и температуру пола, если соответствую-
щие датчики подключены.
Кроме того, Caleon может управлять «каскадом» из 
2-х выходов PWM.

Содержание
Стартовый экран   с. 125
Текущий режим   с. 125
Меню   с. 126
Расписание   с. 126
Отпуск   с. 126
Техник   с. 127

Язык   с. 127
Дата/время   с. 127
Caleon   с. 127

Калибровка   с. 127
Настройка функций   с. 128

Комната   с. 128
Выходы   с. 129
Датчики   с. 129
Блокировка меню   с. 129

Расположение   с. 130
Мастер настройки   с. 130
Дисплей   с. 130

Диагностика   с. 130
Сброс настроек   с. 130
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Отпуск выкл.

Январь4 2016

 

Отпуск выкл.

:8 02

На экране появится окно «Отпуск выкл.», в котором 
нужно ввести день окончания отпуска. 
Затем нажать стрелочку вправо, и ввести время окон-
чания режима "Отпуск".
После ввода времени нажмите еще раз стрелочку 
вправо, и контроллер переключится в режим отпуска.
Окна «Текущий режим» и «Меню» станут выглядеть вот 
так:

Меню

2017-10-01
12-00

25.0°C  

Меню

Отпуск выкл. Техник

Отпуск можно принудительно завершить, нажав кноп-
ку «Отпуск выкл.» в главном меню. 
Тогда контроллер вернется к окну «Текущий режим» и 
будет работать в обычном режиме.

Копировать

...на сл.день

...на Пн-Пт

...на Пн-Вс

Расписание

Воскресенье

Выкл.

Комф.Эко

Внизу экрана кнопками «+» и «-» выбирается соответ-
ствующий день.
Расписание можно настроить один раз и скопировать 
на несколько дней. Для этого нужно нажать на иконку 
с полосками в правом верхнем углу, она ведет в меню 
«Копировать расписание».
В этом меню есть три варианта: 

 • скопировать на с ледующий день
 • на будние дни (понедельник — пятница)
 • на всю неделю (понедельник — воскресенье)

Чтобы подтвердить настройки и вернуться к предыду-
щему меню, нажмите в верхнем левом углу стрелочку 
влево.

Отпуск
Меню

Расписание Отпуск

Техник

В главном меню можно переключить контроллер на 
работу в режиме отпуска. Для этого нужно нажать на 
иконку «Отпуск».

Меню
Меню

Расписание Отпуск

Техник

Это меню настроек контроллера.
В нем три раздела:

 • Расписание,
 • Отпуск
 • Техник.

Расписание
Меню

Расписание Отпуск

Техник

 

Расписание

Воскресенье

Выкл.

Комф.Эко

Расписание настраивается кнопкой «расписание» в 
главном меню.
Разметить расписание очень просто, сначала не-
обходимо нажать на нужный режим работы, и затем, 
когда он подсветится, «закрасить» пальцем соответ-
ствующие часы на циферблате.
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127

Caleon
Техник

Язык

Дата/время

Caleon

Диагностика

Сброс настроек

 

Caleon

Калибровка

Настройка функций

Расположение

Мастер настройки

Дисплей

Подменю с параметрами контроллера:

Калибровка
Caleon

Калибровка

Настройка функций

Расположение

Мастер настройки

Дисплей

 

Калибровка

Сигнал РО

0.0
22.5°C

0.0
14.8%

Корректирование показаний датчиков (уменьшение/
увеличение показаний), если они не соответствуют 
действительности. В этом меню можно настроить по-
казания датчиков температуры и влажности.
Шаг калибровки — 0.1 K
Например, если датчик температуры показывает 20 
°C, а реальное значение - 25 °C, постепенно увеличьте 
значение калибровки датчика, до тех пор, пока он не 
станет показывать 25 °C.

Дата/время
Техник

Язык

Дата/время

Caleon

Диагностика

Сброс настроек

 

Дата/время

Дата

Время

Летнее время

Чтобы настроить дату и часы в контроллере, в разде-
ле «Техник» нажмите кнопку «Дата/время». 
На появившемся экране есть три подменю для 
настройки даты, времени и летнего времени 
соответственно.

Дата

Январь4 2016

 

Время

:8 02

 

Летнее время

Переключать летнее 
время автоматически?

Да Нет

 Внимание  
В контроллере Caleon переход на летнее время по 
умолчанию включен, в отличие от остальных кон-
троллеров SmartWeb.
Для отключения нажмите иконку «нет» в соответ-
ствующем окне.

Нажмите стрелку влево для возврата на предыдущий 
уровень.

Техник
Меню

Расписание Отпуск

Техник

 

Техник

Язык

Дата/время

Caleon

Диагностика

Сброс настроек

Режим работы, желаемая температура воздуха, рас-
писание и отпуск настраиваются на главном экране и 
главном меню. Остальные настройки контроллера на-
ходятся в разделе «Техник».

Язык
Техник

Язык

Дата/время

Caleon

Диагностика

Сброс настроек

 

Язык

EN РУ

В меню «Язык» подсвечен текущий язык интерфей-
са. При нажатии на другую иконку меню сразу меняет 
язык на выбранный.
Нажмите стрелку влево для возврата к разделу 
«Техник».
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При этом отопительный контур будет работать по тем-
пературу того комнатного устройства, у которого будет 
больше разница требуемой и текущей температур.
Сдвиг темп. ТП, Сдвиг темп. РО, Сдвиг темп. 
ДН 
Сдвиг требуемой комнатной температуры для конту-
ра отопления. 
Чтобы несколько контуров отопления включались по-
следовательно, для них нужно задать соответствую-
щий сдвиг уставки. 
Подробнее в описании параметра "C13-15 – Сдвиг 
темп. ТП/РО/ДН", с. 96.
Сброс тепла ТП, Сброс тепла РО, Сброс тепла 
ДН 
Разрешение сброса тепла в соответствующий контур. 
Опция разрешает использовать соответствующий 
контур для сброса тепла от теплогенератора в случае 
его перегрева.
Выход1, Выход2 
Как используется выходы 1 и 2, значения: Нет, ТП, РО, 
ДН. 
Профиль сигнала уже задается из меню "Выходы".
ПериодРел 
Каждые «ПериодРел» минут комнатное устройство 
выдает импульс на первичный и вторичный выходы 
шириной от 0 до «ПериодРел» минут (непрерывный). 
Сигнал на выход формируется в виде импульсов раз-
личной длительности, чем шире импульс, тем быстрее 
достигается конечная точка.
Мин. сигнал РО 
Минимальный сигнал на клапан радиаторного ото-
пления комнаты. 
Параметр выставляется отличным от нуля в том слу-
чае, если необходимо, чтобы через радиаторы всегда 
циркулировал теплоноситель. 
Возможное применение – предотвращение образо-
вания конденсата на окнах.

Параметр Диапазон По умолч.
IDпрогр 1 — 255 0
Т выкл 0-30 °C 5 °C
Контур ТП 0-255 0
Контур РО 0-255 0
Контур доп. 
нагрева 0-255 0

Сдвиг темп. ТП 0.0-5.0 К 0.0 К
Сдвиг темп. РО 0.0-5.0 К 0.0 К
Сдвиг темп. ДН 0.0-5.0 К 0.0 К
Сброс тепла ТП Да/Нет Нет
Сброс тепла РО Да/Нет Нет
Сброс тепла ДН Да/Нет Нет
Выход1 Нет, ТП, РО, ДН Нет
Выход2 Нет, ТП, РО, ДН Нет
ПериодРел 1-120 мин 1 мин
Мин. сигнал РО 0..100% 0%
Гибкая прив Да/Нет Нет
Т пола мин. 0-70 °C 10 °C
Т пола макс. 0-80 °C 40 °C

IDпрогр
Номер программы. ID используется для взаимодей-
ствия программ между собой.
Т выкл 
Желаемая температура помещения при отсутствии 
отопления. 
Данная температура будет поддерживаться в по-
мещении, когда комната будет находиться в режиме 
Выкл.
Контур ТП, Контур РО, Контур доп. нагрева 
ID контура, отапливающего помещение. 
Можно задать до трех контуров отопления, одновре-
менно отапливающих комнату. 
Контуры отопления, чьи ID указаны в программе ком-
натного устройства будут корректировать свою работу 
для поддержания заданной комнатной температуры. 
Вы можете подключить несколько комнатных 
устройств к одному и тому же контуру отопления. 

Настройка функций
Caleon

Калибровка

Настройка функций

Расположение

Мастер настройки

Дисплей

 

Настройка функций

Комната

Выходы

Датчики

Блокировка меню

В этом подменю можно настроить параметры про-
граммы, входы, выходы, а также выключить блокиров-
ку меню.

Комната

Комната

IDпрогр. 250

Темп.выкл 5.0°C

Контур ТП 2

Контур РО 3

Контур ДН 0

Сдвиг ТП 0.0°C
 

Комната

Сдвиг РО 0.0°C

Сдвиг ДН 0.0°C

Сброс ТП Нет

Сброс РО Нет

Сброс ДН Нет

Выход1 Нет

Комната

Выход2 Нет

ПериодРел 1min

МинСигРО 0%

Гибкая прив Нет

 

Комната

Т полаmin 5.0°C

Т полаmax 5.0°C

Здесь можно изменить параметры программы 
«Комната».

Часть 2. Управление контроллером Управление и настройка Caleon
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Датчики

Настройка функций

Комната

Выходы

Датчики

Блокировка меню

 

Датчики

Ткомнаты

Тпола

ID 250

№Канала 1

ID 250

№Канала 3

В этом меню настраивается гибкая привязка датчиков 
программы "Комнатное устройство" контроллера.
Здесь можно выбрать, откуда будет брать температу-
ру воздуха или пола данный Caleon.

Блокировка меню

Настройка функций

Комната

Выходы

Датчики

Блокировка меню

Блокировка меню Вкл/Выкл - предотвращает случай-
ные изменения в регуляторе. После ее включения 
возможен просмотр всех параметров системы, но их 
изменение запрещено.
Выключение блокировки возвращает возможность 
изменения параметров.

Т пола мин.
Минимально допустимая температура пола. 
Если температура пола опустится ниже этого параме-
тра, будет подан сигнал на открытие клапана гребен-
ки теплых полов вне зависимости от текущей и требу-
емой температур помещения.
Т пола макс. 
Максимально допустимая температура пола. 
Если температура пола поднимется выше этого па-
раметра, будет подан сигнал на закрытие клапана 
гребенки теплых полов вне зависимости от текущей и 
требуемой температур помещения.

Выходы

Настройка функций

Комната

Выходы

Датчики

Блокировка меню

 

Выходы

Тип вых1 КлНО

Тип вых2 КлНЗ

Профиль сигнала для выходов 1 и 2.

Гибкая привязка 
В контроллерах SmartWeb есть возможность исполь-
зовать реле и датчики других контроллеров для управ-
ления. Это нужно, если на контроллере закончились 
свободные входы/выходы, а есть свободные входы/
выходы на другом контроллере в сети SmartNet. 
По-умолчанию, в меню программ SmartWeb нет воз-
можности выбрать для управления реле и датчики дру-
гих контроллеров — эта функция включается здесь:

Комната

Гибкая привязка

Выход2 Нет

ПериодРел 1min

МинСигРО 0%

Гибкая прив Да

Нажав на кнопку «Гибкая привязка», пользователь по-
падает в настройки входов. У каждого из них задается:

 • Тип 
 • ID 
 • №Канала

Гибкая привязка

Клапан ТП

Тип --

ID 0

№Канала 1

Гибкая привязка

Клапан РО

Тип --

ID 0

№Канала 1

Гибкая привязка

Клапан ДН

Тип --

ID 0

№Канала 1

Гибкая привязка

Сигнал ТП

Тип --

ID 0

№Канала 1

Гибкая привязка

Сигнал РО

Тип --

ID 0

№Канала 1

Гибкая привязка

Сигнал ДН

Тип --

ID 0

№Канала 1

Часть 2. Управление контроллером Управление и настройка Caleon
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Диагностика
Техник

Язык

Дата/время

Caleon

Диагностика

Сброс настроек

 

Диагностика

f12a71704u

Среднее входящих 1
Ошибки приема 0
Ошибки передачи 0
Код ошибки no err
PWM1 0.0%
PWM2 100.0%

2018/01/22

Первые две строки — версия прошивки.
Следующие три строки — статистика работы CAN-
шины. Среднее количество входящих сообщений в 
секунду, ошибки,
Последние две строки — текущие значения аналого-
вых выходов.

Сброс настроек
Техник

Язык

Дата/время

Caleon

Диагностика

Сброс настроек

 

Сброс настроек

Да Нет

Сброс всех настроек контроллера к значениям по 
умолчанию.

Расположение
Расположение

Где расположен ваш Caleon?

 

Расположение

876

5432

1

Где расположен ваш Caleon?

 

Расположение

9 10

Где расположен ваш Caleon?

В этом меню можно выбрать иконку, которая изобра-
жается на экране "Текущий режим" (с. 125) в центре 
круга.

Мастер настройки
Это меню позволяет быстро настроить контроллер, 
задать основные параметры, входы и выходы.

Дисплей
Caleon

Калибровка

Настройка функций

Расположение

Мастер настройки

Дисплей

 

Дисплей

0%

Дежурная яркость

В этом меню можно изменить яркость дисплея в де-
журном режиме - после минуты без активности, яр-
кость дисплея падает до этого уровня.

Часть 2. Управление контроллером Управление и настройка Caleon
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Часть 3. Дополнительно ПИД-регулятор

Ii−1
предыдущее значение интегральной 
составляющей;

ei−1
предыдущее значение ошибки;

dt постоянная времени.

ПИД-регулятор хранит предыдущие значения инте-
гральной составляющей и ошибки для того чтобы 
оценивать динамику системы.
Как видно из формулы расчета пропорциональной 
составляющей, чем больше значение параметра P, 
тем меньше ее вклад в управляющее воздействие 
ПИД-регулятора.
► С увеличением P снижается реакция ПИД-

регулятора на ошибку.

Чем больше значение параметра I , тем больше вклад 
интегральной составляющей в управляющее значе-
ние ПИД-регулятора.
► С увеличением I управляющее значение ПИД-

регулятора начинает расти быстрее с ходом вре-
мени (в случае когда ошибка больше нуля).

Чем больше значение параметра D, тем больший 
вклад в результирующее значение вносится диффе-
ренциальной составляющей. 
► С увеличением D система будет сильнее реаги-

ровать на изменение ошибки. 

То есть если ошибка увеличивается (мы удаляемся 
от заданного значения), дифференциальная состав-
ляющая вносит свой дополнительный вклад в резуль-
тирующее значение, увеличивая его. А если ошибка 
уменьшается (мы приближаемся к заданному значе-
нию), дифференциальная составляющая воздейству-
ет на результирующее значение, уменьшая его.
Результирующее значение ПИД-регулятора обычно 
ограничивается снизу и сверху. Интервал ограниче-
ния результирующего значения ПИД-регулятора за-
висит от его конкретного применения и может быть 
следующим: [0;100%], [-100%; 100%], [100%; 0].

ПИД-регулятор

Описание работы ПИД-регулятора
В контроллере возникает необходимость поддержа-
ния какого-либо параметра в соответствии с задан-
ным значением — уставкой. Для этих целей использу-
ется ПИД-регулятор. 
ПИД-регулятор состоит из трех составляющих: про-
порциональной, интегральной, дифференциальной . 
Интегральная и дифференциальная составляющие 
могут отсутствовать.
Пропорциональная, интегральная и дифференциаль-
ная составляющие ПИД-регулятора рассчитываются 
по следующим формулам на основе заданных поль-
зователем значений соответствующих параметров:

 , 

 , 

 .

Где P, I, D — параметры, задаваемые пользователем.

Ошибка (обозначается e ) определяется как разность 
измеренного и заданного значений величины. На ос-
новании значения ошибки ПИД-регулятор рассчиты-
вает свое управляющее воздействие.
Мгновенное значение управляющего воздействия 
представляет собой сумму составляющих и опреде-
ляется по формуле:

 .
Мгновенные значения пропорциональной, интеграль-
ной и дифференциальной составляющих рассчитыва-
ются по формулам:

 ,

 ,

 .

Каскадный менеджер
Выходная мощность управляется ПИД-регулятором.
Ошибка рассчитывается по формуле:

e = T − Trequired ,

где T — измеренное значение, Trequired — требуемое 
значение. 

Постоянная времени dt = 10c . То есть мощность рас-
считывается каждые 10 секунд. 
Мощность в зависимости от типа генераторов огра-
ничивается пределами [0; 100%], [100%; 0], [-100%; 
100%].
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2. И-регулирование.
KP = 0, KI = 5, KD = 0

Уровень сигнала изменяется со временем, если рас-
согласование не равно нулю.
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На рисунке зеленым цветом изображен график из-
менения выходного сигнала. Пока температура ниже 
требуемой, сигнал растет. При достижении заданной 
температуры сигнал еще некоторое время будет со-
хранять свое последнее значение. 
После того, как температура начнёт расти, сигнал бу-
дет еще некоторое время сохранять ненулевое зна-
чение. Т.е. выходной сигнал работает с задержкой от-
носительно изменения температуры.

Примеры работы ПИД-регулятора:

1. П-регулирование.
KP = 10, KI = 0, KD = 0

Величина управляющего воздействия регулятора 
пропорциональна сигналу ошибки (разнице темпера-
туры и уставки):
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На данном рисунке красным цветом изображено ко-
лебание температуры относительно требуемого зна-
чения (50 градусов). 
Зеленым цветом изображен график изменения вы-
ходного сигнала регулятора. 
Выходной сигнал достигает 100% при рассогласова-
нии температур в 10 К. 
Выходной сигнал становится равным нулю, когда рас-
согласование равно 0 К.

3. Д-регулирование.
KP = 0, KI = 0, KD = 5

Уровень сигнала изменяется в зависимости от скоро-
сти изменения температуры.
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Регулятор предугадывает изменение температуры, 
и начинает увеличивать/уменьшать выходной сиг-
нал, когда температура начинает падать/расти, даже 
если в данный момент она выше/ниже требуемого 
значения.
Как влияет ПИД-регулятор на рассогласование:

T

Tтреб

t

ПИД
ПИ

П
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ключите к клемме V1 управляющий аналоговым 
насосом загрузки контакт 0-10В. Если у вас дис-
кретный насос, подключите его к клемме R;

 e. Если клемма R не занята, вы можете подклю-
чить к ней насос рециркуляции ГВС;

 f. Подключите к клемме LN питание контролле-
ра ~220В;

 g. Закройте контроллер;

2  Включите питание контроллера;

3  Вы попадете в главное окно контроллера;

4  Нажмите кнопку (esc). Вы окажетесь в главном 
меню;

5  Выберите меню «Ассистент пуска»;

6  Выберите схему «Горячее водоснабжение»;

7  После того, как вы выбрали схему. Вам будет 
предложено пролистать настройки схемы и под-
твердить их либо внести в них изменения (см. 
«Параметры/ГВС»);

8  После завершения работы ассистента пуска кон-
троллер готов к работе.

Часто задаваемые вопросы

Как настроить управление отопитель-
ным контуром?
1  Подключите к контроллеру оборудование. 

 a. Выключите контроллер;
 b. Отсоедините от контроллера заднюю панель;
 c. Подключите к клемме S1 датчик температуры 

потока контура;
 d. Подключите к клемме S2 датчик температуры 

улицы;
 e. Подключите к клемме V1 управляющий сер-

воприводом контакт 0-10В;
 f. Подключите к клемме R насос контура;
 g. Подключите к клемме LN питание контролле-

ра ~220В;
 h. Закройте контроллер;

2  Включите питание контроллера;

3  Вы попадете в главное окно контроллера;

4  Нажмите кнопку (esc). Вы окажетесь в главном 
меню;

5  Выберите меню «Ассистент пуска»;

6  Выберите схему «Погодный контур»;

7  После того, как вы выбрали схему. Вам будет 
предложено пролистать настройки схемы и под-
твердить их либо внести в них изменения (см. 
«Параметры/Отопительный контур»);

8  После завершения работы ассистента пуска кон-
троллер готов к работе.

Как настроить управление горячим 
водоснабжением?
1  Подключите к контроллеру оборудование:

 a. Выключите контроллер;
 b. Отсоедините от контроллера заднюю панель;
 c. Подключите к клемме S1 датчик температуры 

бойлера ГВС;
 d. Если у вас аналоговый насос загрузки, то под-

Часть 3. Дополнительно Часто задаваемые вопросы
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Входы

Вход Назначение
S1 Датчик температуры теплоносителя смесительного контура 1
S2 Датчик температуры теплоносителя смесительного контура 2
S3 Датчик температуры бойлера ГВС
S4
S5
S6 Датчик уличной температуры

Электрическая схема

Часть 3. Дополнительно Примеры использования

Гидравлическая схема

КОТЕЛ

ГВС

S3

R3

S1

R1

S2

V1 V2

S6

R2

SmartWeb L

контур 1 контур 2

Схема 1.  
Управление одним прямым контуром ГВС и двумя смесительными контурами отопления

Примеры использования

Выходы

Выход Назначение
R1 Насос смесительного контура 1
R2 Насос смесительного контура 2
R3 Насос контура бойлера ГВС
V1 Сервопривод смесительного контура 1 (0-10В)
V2 Сервопривод смесительного контура 2 (0-10В)
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Входы

Вход Назначение
S1 Датчик комнатной температуры контура 1
S2 Датчик температуры теплоносителя смесительного контура 2
S3 Датчик температуры бойлера ГВС
S4
S5 Датчик температуры котла
S6 Датчик уличной температуры

Электрическая схемаГидравлическая схема

Часть 3. Дополнительно Примеры использования

Схема 2.  
Управление котлом, одним прямым контуром ГВС, одним прямым контуром отопления и одним смесительным контуром отопления.

Выходы

Выход Назначение
R1 Насос прямого отопительного контура 1
R2 Насос смесительного контура 2
R3 Насос контура бойлера ГВС
V1 Котел (через преобразующее реле)
V2 Сервопривод смесительного контура 2 (0-10В)
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Электрическая схемаГидравлическая схема

Часть 3. Дополнительно Примеры использования

Схема 3.  
Управление котлом и котловым насосом, прямым контуром ГВС, двумя прямыми контурами отопления

Входы

Вход Назначение
S1 Датчик комнатной температуры контура 1
S2 Датчик комнатной температуры контура 2
S3 Датчик температуры бойлера ГВС
S4
S5 Датчик температуры котла
S6 Датчик уличной температуры

Выходы

Выход Назначение
R1 Насос прямого отопительного контура 1
R2 Насос прямого отопительного контура 2
R3 Насос контура бойлера ГВС
V1 Насос котла (через преобразующее реле)
V2 Котел (через преобразующее реле)
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Электрическая схемаГидравлическая схема

Часть 3. Дополнительно Примеры использования

Схема 4.  
Управление котлом и котловым насосом, одним смесительным и одним прямым контурами отопления

Входы

Вход Назначение
S1 Датчик комнатной температуры контура 1
S2 Датчик температуры теплоносителя смесительного контура 2
S3
S4
S5 Датчик температуры котла
S6 Датчик уличной температуры

Выходы

Выход Назначение
R1 Насос прямого отопительного контура 1
R2 Насос смесительного контура 2
R3 Насос котла
V1 Котел (через преобразующее реле)
V2 Сервопривод смесительного контур 2
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Электрическая схемаГидравлическая схема

Часть 3. Дополнительно Примеры использования

Схема 5.  
Управление котлом и двумя смесительными контурами отопления

Входы

Вход Назначение
S1 Датчик температуры теплоносителя смесительного контура 1
S2 Датчик температуры теплоносителя смесительного контура 2
S3
S4
S5 Датчик температуры котла
S6 Датчик уличной температуры

Выходы

Выход Назначение
R1 Насос смесительного контура 1
R2 Насос смесительного контура 2
R3 Котел (через преобразующее реле)
V1 Сервопривод смесительного контура 1
V2 Сервопривод смесительного контура 2
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Электрическая схемаГидравлическая схема

Часть 3. Дополнительно Примеры использования

Схема 6.  
Управление котлом и котловым насосом, контуром ГВС и смесительным контуром отопления

Входы

Вход Назначение
S1 Датчик температуры теплоносителя смесительного контура 1
S2 Датчик температуры теплоносителя смесительного контура 2
S3
S4
S5 Датчик температуры котла
S6 Датчик уличной температуры

Выходы

Выход Назначение
R1 Насос смесительного контура 1
R2 Насос смесительного контура 2
R3 Котел (через преобразующее реле)
V1 Сервопривод смесительного контура 1
V2 Сервопривод смесительного контура 2
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Электрическая схемаГидравлическая схема

Часть 3. Дополнительно Примеры использования

Схема 7.  
Управление котлом и котловым насосом, контуром ГВС, насосом рециркуляции ГВС и прямым контуром отопления

Входы

Вход Назначение
S1 Датчик комнатной температуры контура 1
S2
S3 Датчик температуры бойлера ГВС
S4
S5 Датчик температуры котла
S6 Датчик уличной температуры

Выходы

Выход Назначение
R1 Насос прямого отопительного контура 1
R2 Насос рециркуляции ГВС
R3 Насос контура ГВС
V1 Насос котла (через преобразующее реле)
V2 Котел (через преобразующее реле)
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Все процедуры, описанные в разделе «Монтаж» ре-
комендуется выполнять инженеру-специалисту. 
Вмешательство в электрические схемы может про-
изводиться исключительно квалифицированным 
монтажником. 
Система отопления должна быть отключена от элек-
трического питания перед проведением любых работ 
с электрическими соединениями.

Технические изменения
Любые изменения в контроллере запрещены. 

Перевозка 
При получении устройства убедитесь в наличии всех 
деталей. О любых повреждениях сообщайте сразу. 

Хранение 
Храните устройство в сухом месте.

© HydroLOGO
www.teplostart.ru

Часть 3. Дополнительно Безопасность

Безопасность

Пожалуйста прочтите и сохраните эту 
инструкцию

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед 
установкой и эксплуатацией оборудования. 
При установке оборудования передайте инструкцию 
специалисту.

Обозначения
• ,  1  ,  2  ,  3  ... = Порядок действий
► = Пояснения 

Ответственность 
Мы не несем ответственности за ущерб, нанесенный 
вследствие невнимательного изучения и неточного 
следования инструкции. 

Требования безопасности 
Информация, относящаяся к безопасности, обозна-
чена следующим образом:

 Опасно
Обозначает ситуации, опасные для жизни.

 Осторожно
Обозначает ситуации, опасные для здоровья.

 Внимание  
Возможен материальный ущерб. 

http://teplostart.ru/
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