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 � Программное обеспечение блока VCS (далее software) является 
интеллектуальной собственностью компании REMAK a.s. 

 � Блоки управления VCS выпускаются в соответствии с действую-
щими чешскими и европейскими техническими нормами и пра-
вилами. 

 � Блоки управления VCS должны устанавливаться и эксплуатиро-
ваться только в соответствии с данной документацией. 

 � За ущерб, возникший в результате неправильного использова-
ния, производитель не несет ответственности, весь риск, связан-
ный с этим берет на себя покупатель. 

 � Монтажная и эксплуатационная документация должна быть до-
ступна обслуживающему персоналу и сервисным работникам. 
Ее необходимо размещать вблизи установленного блока управ-
ления  VCS.

 � При обращении с оборудованием, его монтаже, электрическом 
подключении, пуске в эксплуатацию, а также ремонте и сервис-
ном обслуживании необходимо соблюдать действующие пра-
вила безопасности, нормы а также общепринятые технические 
правила. 

 � Все подключения обoрудования должны отвечать соответствую-
щим нормам и правилам безопасности. 

 � Изменение и доработка отдельных компонентов блоков управле-
ния VCS, которые могут повлиять на их безопасность и правиль-
ную работу запрещены. 

 � Перед монтажом и эксплуатацией необходимо ознакомиться и 
соблюдать руководства и инструкции, указанные в следующих 
разделах.

 � Блоки управления VCS, включая их составные части, по своей 
концепции не предназначены для непосредственной продажи ко-
нечному пользователю. Монтаж должен быть проведен на осно-
вании специального проекта квалифицированного проектиров-
щика, который несет ответственность за правильный выбор ком-
понентов и соответствие их параметров требованиям по данной 
установке. Монтаж и запуск оборудования может проводить толь-
ко специализированная монтажная фирма с соответствующей ат-
тестацией согласно действующего законодательства.

 � Компания REMAK a.s. не несет никакой ответственности за пря-
мой и косвенный ущерб, возникший в результате неправомерно-
го или некомпетентного использования software и hardware, а так-
же за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций, 
указанных в руководстве по монтажу и обслуживанию изделия.
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Характеристика оборудования

Применение
Блоки управления VCS представляют собой компактный управляю-
щий и силовой распределительный щит, служащий для локального 
регулирования и управления вентиляционного оборудования. Они 
обеспечивают высокую стабильность и безопасность оборудования, 
а также возможность легкого управления, включая визуализацию 
рабочего состояния (СТОП-ХОД-АВТО).

Основные показатели
Блок управления VCS предназначен для:

 � комплексного автономного управления работы 
 �  вентиляционного оборудования 
 � регулирования температуры воздуха на притоке 
 �  или в помещении (каскадное регулирование)
 � управления и силового питания вентиляционного 
 �  оборудования
 � защиты подключенного оборудования 

Блок управления обеспечивает все регулирующие и защитные 
функции системы. В зависимости от требуемых функций имеет 
соответствующее количество пропорциональных входов и выходов. 
Разработанные алгоритмы управления гарантируют стабильность 
системы, комфортное управление и экономию энергии. К пре-
имуществам блока управления относятся также его параметры, 
способствующие энергетически экономичной эксплуатации венти-
ляционного оборудования:

 � Возможность настройки блока управления 
 �  на два температурных режима 

 • комфортный
 • экономичный

 � Возможность временных программ (дневная, недельная, годовая) 
 � Возможность настройки дополнительных 
 �  рабочих режимов: 

 • оптимизация запуска
 • регулирование исходной температуры
 • ночное охлаждение

 � Точное управление двигателя с использованием передачи дан-
ных (протокол Modbus RTU)

 � Надежная защита от замерзания с прогревом 
 �  теплообменника в дежурном режиме
 � Точное аналоговое регулирование управляемого оборудования 

(согл. регулируемому компоненту)

Конструкция блока
Блоки управления сконструированы в соответствии с нормой EN 
60204-1. Управляющая и силовая части размещены в одном щите. 
Отдельные компоненты, управляющие и задающие элементы рас-
положены внутри блока на DIN-рейках. 
Блоки VCS встроены в пластмассовые или металлические шкафы 
с прозрачными дверками, под которыми размещены управляющие 
элементы. Блок управления VCS можно изготовить в виде встро-
енного устройства как составную часть вентиляционной установки.

HW и SW концепция регулятора
Система VCS построена на основе мощного PLC регулятора Siemens 
Climatix. В зависимости от компонентов вентиляционной установки 
блок управления оснащен одним из двух вариантов регулятора 
POL4xx и POL6xx. 
К регулятору POL 6xx могут быть одновременно подключены до-
полнительные внешние входные/ выходные или коммуникационные 
модули. 







Рисунок 1 – конструкция блока VCS
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Рисунок 2 – внутренний состав блока VC

Для локального управления можно использовать ручной пульт 
управления регулятора HMI-SG POL822/60. Блок управления дает 
возможность использовать 8 основных управляющих сигналов в 
зависимости от конфигурации вентиляционной установки. Порядок 
некоторых управляющих сигналов можно заменить (обогрев-сме-
сительная заслонка или охлаждение-охлаждение вентилятора).
Тепловой насос или электрический дополнительный обогрев можно 
отделить от основных  управляющих сигналов в так называемые 
дополнительные управляющие сигналы.
В таком случае неободимо использовать другой датчик на притоке 
и  устанавливается специальная требуемая величина для такой 
регуляции. Вышеуказанную функцию можно применять только на 
основе предыдущей консультации с изготовителем.
Блоки поставляются в индивидуальном исполнении и обеспе-
чивают функции, которые необходимы для работы конкретного 
оборудования.

Cиловая часть
Силовая часть так же, как и управляющая, всегда изготавливается 
«под размер» конкретной вентиляционной установки.
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Подбор

Таблица 2 – список кабелей (пример)

Рисунок 5 – электросоединение компонентов (пример)

Рисунок 4 – перечень подключенных компонентов (пример)

Таблица 1 – размеры шкафов в mm

Шкафы 2000 x 800 x 400 mm и 2000 x 1000 x 400 mm могут быть при необходимости оснащены  
вентиляционным комплектом – вентилятором и решеткой в противоположных углах шкафа.

* некоторые

Подбор и расчет
Подбор и расчет системы управления основан на выборе необхо-
димых функций и  конфигурации его внутреннего состава. Подбор и 
расчет проводится автоматически при помощи алгоритма, встроен-
ного в компьютерную программу, при помощи которой одновременно 
подбирается установка вентиляции и кондиционирования. 
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REMAK a.s.
Zuberská 2601

CZ-756 61 Ro�nov podRadhoštem
tel.+420 571877 778 fax.+420 571 877 777

remak@remak.cz

Èíslo zaøízení Název zaøízení Druh, rozmìr02 Zar.-2-prívod Vento 70-40

Konfigurace øídícího systému
Typ øídícího systému Èíslo zakázky
Výrobní kód VVCB0DA0000FD00700100040A000 Zákazník
Krytí IP66 Datum výroby
Tøída ochrany I(EN61140ed.2) Výrobní èíslo

Øídící jednotka je urèena pro pøipojení, ovládání, øízení aochranu výhradnì komponent uvedených v následující konfiguraci:

Regulaèní/pøípojnémísto Pøipojený komponent / Hodnota Èíslo schématu
Hlavní pøívod-hlavní vypínaè 120A 1b
Pøívodní ventilátor -M1 RP70-40/35-4D 2b.1
Poèet výkonových stupòù ventilátoru -M1 1
Typ elektrického ohøívaèe EOS70-40/45 5d.1
Poèet spínaných výkonových stupòù 1
Typ pøívodní klapky LKSF70-40/230 13d.1
Snímaè tlakové diference filtru1- prívod P33N 11b.1
Poèet snímaèù tlakové diference filtru 1
Èidlo teploty pøívodního vzduchu v potrubí NS120 11e
Korekèní èidlo nebo ovladaè Není pøipojeno
Koncové spínaèe po�árních klapek Ne

Dálkové hlášení poruchy / chodu systému Není pøipojeno
Dálkové spouštìní øídící jednotky Není pøipojeno
Logická ovládací jednotka P1

Zdroj 24V 32VA
Rozmìr skøínì øídící jednotky 800x550x250
Provedení skøínì øídící jednotky Plechová s prosklením
Krytí skøínì øídící jednotky IP 66

Schémata zapojení øídícího systému Výrobní kód:VVCB0DA0000FD00700100040A000

Sbìrnice a svorky pøipojení v øídící jednotce Svorky na komponentu Tabulka informacních dat

Schéma 1b
Název Hlavní pøívod øídící jednotky
Typ 120 A

Schéma 2b.1
Název Motor pøívodního ventilátoru
Typ RP 70-40/35-4D
Imax 6
Zapojení Y
Jištení 10A / 3 / C
Spínání 4kW AC3

Schéma 5d.1
Název Elektrický ohøívaè
Typ EOS 70-40/45
Imax 65,2
Jištìní 80A / 3 / B
Spínání 80A AC1

Schéma 13d.1
Název Uzavírací klapka pøívod
Typ LKSF 70-40/230

������������ ����������������������� ������� ��������������
� 	����
��

������ ���������� ��������

������ ��������� ��������

������ �
	
������� ������

������ �������������� ������

������ ����������� ������

������ ���������� ��������

REMAK a.s.
Zuberská 2601

CZ-756 61 Ro�nov podRadhoštem
tel.+420 571877 778 fax.+420 571 877 777

remak@remak.cz

Èíslo zaøízení Název zaøízení Druh, rozmìr02 Zar.-2-prívod Vento 70-40

Konfigurace øídícího systému
Typ øídícího systému Èíslo zakázky
Výrobní kód VVCB0DA0000FD00700100040A000 Zákazník
Krytí IP66 Datum výroby
Tøída ochrany I(EN61140ed.2) Výrobní èíslo

Øídící jednotka je urèena pro pøipojení, ovládání, øízení aochranu výhradnì komponent uvedených v následující konfiguraci:

Regulaèní/pøípojnémísto Pøipojený komponent / Hodnota Èíslo schématu
Hlavní pøívod-hlavní vypínaè 120A 1b
Pøívodní ventilátor -M1 RP70-40/35-4D 2b.1
Poèet výkonových stupòù ventilátoru -M1 1
Typ elektrického ohøívaèe EOS70-40/45 5d.1
Poèet spínaných výkonových stupòù 1
Typ pøívodní klapky LKSF70-40/230 13d.1
Snímaè tlakové diference filtru1- prívod P33N 11b.1
Poèet snímaèù tlakové diference filtru 1
Èidlo teploty pøívodního vzduchu v potrubí NS120 11e
Korekèní èidlo nebo ovladaè Není pøipojeno
Koncové spínaèe po�árních klapek Ne

Dálkové hlášení poruchy / chodu systému Není pøipojeno
Dálkové spouštìní øídící jednotky Není pøipojeno
Logická ovládací jednotka P1

Zdroj 24V 32VA
Rozmìr skøínì øídící jednotky 800x550x250
Provedení skøínì øídící jednotky Plechová s prosklením
Krytí skøínì øídící jednotky IP 66

Schémata zapojení øídícího systému Výrobní kód:VVCB0DA0000FD00700100040A000

Sbìrnice a svorky pøipojení v øídící jednotce Svorky na komponentu Tabulka informacních dat

Schéma 1b
Název Hlavní pøívod øídící jednotky
Typ 120 A

Schéma 2b.1
Název Motor pøívodního ventilátoru
Typ RP 70-40/35-4D
Imax 6
Zapojení Y
Jištení 10A / 3 / C
Spínání 4kW AC3

Schéma 5d.1
Název Elektrický ohøívaè
Typ EOS 70-40/45
Imax 65,2
Jištìní 80A / 3 / B
Spínání 80A AC1

Schéma 13d.1
Název Uzavírací klapka pøívod
Typ LKSF 70-40/230

������������ ����������������������� ������� ��������������
� 	����
��

������ ���������� ��������

������ ��������� ��������

������ �
	
������� ������

������ �������������� ������

������ ����������� ������

������ ���������� ��������

REMAK a.s.
Zuberská 2601

CZ-756 61 Ro�nov podRadhoštem
tel.+420 571877 778 fax.+420 571 877 777

remak@remak.cz

Èíslo zaøízení Název zaøízení Druh, rozmìr02 Zar.-2-prívod Vento 70-40

Konfigurace øídícího systému
Typ øídícího systému Èíslo zakázky
Výrobní kód VVCB0DA0000FD00700100040A000 Zákazník
Krytí IP66 Datum výroby
Tøída ochrany I(EN61140ed.2) Výrobní èíslo

Øídící jednotka je urèena pro pøipojení, ovládání, øízení aochranu výhradnì komponent uvedených v následující konfiguraci:

Regulaèní/pøípojnémísto Pøipojený komponent / Hodnota Èíslo schématu
Hlavní pøívod-hlavní vypínaè 120A 1b
Pøívodní ventilátor -M1 RP70-40/35-4D 2b.1
Poèet výkonových stupòù ventilátoru -M1 1
Typ elektrického ohøívaèe EOS70-40/45 5d.1
Poèet spínaných výkonových stupòù 1
Typ pøívodní klapky LKSF70-40/230 13d.1
Snímaè tlakové diference filtru1- prívod P33N 11b.1
Poèet snímaèù tlakové diference filtru 1
Èidlo teploty pøívodního vzduchu v potrubí NS120 11e
Korekèní èidlo nebo ovladaè Není pøipojeno
Koncové spínaèe po�árních klapek Ne

Dálkové hlášení poruchy / chodu systému Není pøipojeno
Dálkové spouštìní øídící jednotky Není pøipojeno
Logická ovládací jednotka P1

Zdroj 24V 32VA
Rozmìr skøínì øídící jednotky 800x550x250
Provedení skøínì øídící jednotky Plechová s prosklením
Krytí skøínì øídící jednotky IP 66

Schémata zapojení øídícího systému Výrobní kód:VVCB0DA0000FD00700100040A000

Sbìrnice a svorky pøipojení v øídící jednotce Svorky na komponentu Tabulka informacních dat

Schéma 1b
Název Hlavní pøívod øídící jednotky
Typ 120 A

Schéma 2b.1
Název Motor pøívodního ventilátoru
Typ RP 70-40/35-4D
Imax 6
Zapojení Y
Jištení 10A / 3 / C
Spínání 4kW AC3

Schéma 5d.1
Název Elektrický ohøívaè
Typ EOS 70-40/45
Imax 65,2
Jištìní 80A / 3 / B
Spínání 80A AC1

Schéma 13d.1
Název Uzavírací klapka pøívod
Typ LKSF 70-40/230

VCS

Regulátor

ACX36/RMK

Рисунок 3 – монтаж в секцию установки AeroMaster XP

В результате подбора  и расчета мы получаем точную производствен-
ную спецификацию блока управления и следующие индивидуальные 
данные для конкретного оборудования:

 � Перечень подключенных компонентов
 � Схемы электрического подключения всех компонентов 
 � Список рекомендуемых кабелей для подключения 

всех компонентов (подробное применение кабелей 
необходимо провести в соответствии с проектной до-
кументацией КиП).

Исполнение Высота Ширина Толщина Применение
Пластмассовый 610 340 160 Vento, FP, XP (односкоростное)*
Пластмассовый 610 448 160 Vento, FP, XP (односкоростное)*
Пластмассовый 842 448 160 Vento, FP, XP (односкоростное)*
Металлический 800 550 250 XP, сложные системы Vento
Металлический 1200 750 300 XP
Металлический 1600 750 300 XP
Металлический 2000 800 400 XP
Металлический 2000 1000 400 XP

Шкафы
Блоки управления VCS встроены в пластмассовые или металличе-
ские шкафы с прозрачными дверками, под которыми размещены 
задающие элементы. В зависимости от конкретной конфигурации 
блока управления используются следующие размеры шкафов. 
Электрозащита пластмассового щита соответствует IP 65 - при 
закрытых дверках, и IP 40 - при открытых дверках. Изоляция ме-
таллического щита IP 55 или IP 66 (в зависимости от типа корпуса) 
- при закрытых дверках, и IP 20 - при открытых дверках. echová skříň 
Металлический щит с дополнительным проветриванием имеет изо-
ляцию IP 54 - при закрытых дверках, и IP 20 - при открытых дверках. 
Блок управления VCS может быть изготовлен в интегрированном 
исполнении как встроенное устройство и являться составной частью 
секции вентиляционной установки. Данная секция отвечает соот-
ветствующим требованиям, она используется в рамках подбора 
вентиляционного оборудования с электрозащитой IP44, а также у 
наружного исполнения вентиляционных установок (с обогревом, или 
охлаждением управляющего блока). Блоки управления VCS можно 
устанавливать непосредственно на основание с классом горючести 
A и B согласно EN 13501-1. Допустимая температура окружающей 
среды от 0 °C до +40 °C. 
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Рисунок 6 – пример доступу к оборудованию

Рисунок 4 – перечень подключенных компонентов (пример) max. 700 m

HMI-SG

Документация

Обозначение блоков управления
Обозначение блока управления определяется всегда оригинальным 
кодом (генерируется  „Программой подбора и расчета AeroCAD“ и 
указывается только в Сопроводительной технической документации, 
но не в блоке управления) а также заводским номером (для сообще-
ния производителю).

Документация
Системы управления VCS могут устанавливаться и эксплуатировать-
ся только в соответствии с поставляемой документацией.

Перечень документации
 � Руководство по монтажу и обслуживанию изделия
 � Конфигурация системы управления (совокупность подсоединя-

емых компонентов), схема подключения, перечень рекоменду-
емых кабелей – распечатки проекта оборудования в програм-
ме AeroCAD

 � Протокол о проведении функциональных и штучных испытаний

Остальная документация – общая
Составной частью документации системы или оборудования в 
течение всего периода эксплуатации является комплект эксплуата-
ционной и ревизионной документации, а также правила эксплуатации, 
за которые несет ответственность пользователь оборудования.

Правила эксплуатации
Перед введением вентиляционного оборудования в постоянную 
эксплуатацию, пользователь при участии проектировщика или 
поставщика оборудования должен издать Правила эксплуатации, 
соответствующие местным предписаниям:

 � Состав, назначение и описание работы вентиляционного обору-
дования во всех режимах и рабочих состояниях

 � Описание всех предохранительных и защитных элементов и 
функций оборудования

 � Перечень принципов и правил защиты здоровья и техники без-
опасности при эксплуатации и обслуживании вентиляционного 
оборудования

 � Перечень требований по квалификации и обучению обслужива-
ющего персонала, поименный список сотрудников, уполномочен-
ных к обслуживанию оборудования

 � Подробные инструкции для обслуживания, а также действия об-
служивающего персонала в аварийной ситуации

 � Особенности эксплуатации в различных климатических условиях 
(летняя и зимняя эксплуатация)

 � План-график ревизий, проверок и профилактики, включая пере-
чень контрольных действий, а также способов их регистрации.

Доступность документации
Документация, поставляемая вместе с системой управления (сопро-
водительная), а также эксплуатационная документация оборудования 
должны быть постоянно доступны обслуживающему персоналу 
и сервисному обслуживанию и должны быть размещены в непо-
средственной близости от оборудования. Руководство по монтажу и 
сервисному обслуживанию доступно также на  веб-сайте: 
www.remak.eu
Примечание
Производитель оставляет за собой право вносить изменения и 
дополнения в документ в результате технических инноваций и 
законодательных условий без предварительного уведомления. 
Информации об изменениях и актуализациях документации всегда 
доступны на веб-сайте www.remak.eu

Принципы безопасности
 � Блоки управления VCS изготавливаются в соответствии с дей-

ствующими предписаниями и техническими нормами.  
 � Блоки управления VCS должны устанавливаться и использовать-

ся только в соответствии с данной документацией.
 � За повреждения, возникшие при эксплуатации с нарушением дан-

ной документации, ответственность несет тот субъект, который 
вызвал несоблюдение данной документации.  

 � При манипуляции, монтаже, электроподключении, пуске в эксплу-
атацию, а также при ремонте и сервисном обслуживании обору-
дования необходимо соблюдать действующие правила безопас-
ности, нормы и общепризнанные технические правила.  

 � Прежде всего, необходимо использовать соответствующие ин-
струменты и индивидуальные средства защиты (рабочие рукави-
цы) при любом манипулировании, монтаже, демонтаже, ремонте 
или контроле с точки зрения присутствия острых граней и углов, 
или электрического напряжения. 

 � Запрещено проводить изменения и дополнения отдельных ком-
понентов блока управления VCS, которые могли бы повлиять на 
безопасность и правильную работу оборудования.

 � Конфигурация и документация оборудования не должна изме-
няться без согласия производителя оборудования.

 � Блоки управления VCS, включая их отдельные составные части, 
своей концепцией не предназначены для непосредственной про-
дажи  конечному пользователю. Каждая установка должна быть 
проведена на основе специализированного проекта квалифици-
рованного проектировщика, который отвечает за правильное при-
менение оборудования и соответствие его параметров требова-
ниям по данной установке.

 � Все подключения оборудования, включая подключение блока 
управления VCS к распределительной сети, должны быть прове-
дены в соответствии с действующими местными предписаниями 
по безопасности и нормами, касающимися электромонтажа.

 � Электромонтаж, пуск в эксплуатацию, обслуживание и ремонт 
оборудования может проводить только специализированная фир-
ма, или уполномоченный сотрудник с соответствующей квалифи-
кацией согласно действующим нормам и правилам.

 � Перед монтажом и пуском в эксплуатацию необходимо ознако-
миться и соблюдать инструкции и рекомендации, указанные в 
следующих разделах.

 � Вентиляционное оборудование может эксплуатироваться толь-
ко в соответствии с разработанными правилами эксплуатации. 
Обслуживающий персонал должен удовлетворять требовани-
ям, предъявляемым к правилам эксплуатации, или требованиям, 
установленным производителем (авторизация некоторых сер-
висных работ).

HMI-SG
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Условия манипуляции
Оборудование может запускаться, обслуживаться и ремонтироваться 
только квалифицированным персоналом.
�	Блок управления VCS может обслуживаться только лицами, кото-
рые были документально обучены производителем (авторизованным 
представителем производителя) в соответствии с действующими 
Правилами эксплуатации вентиляционной установки и предупреж-
дены обо всех возможных опасностях и рисках.

 � Удаление, переброска или отключение защитного оборудования 
и защитных функций оборудования категорически запрещено.

 � Разрешается использовать только исправные вентиляционные 
компоненты. Аварии, которые могут оказать влияние на безопас-
ность оборудования, должны быть немедленно устранены.

 � Необходимо строго соблюдать все меры, направленные против 
поражения электрическим током, принципиально избегать любых 
манипуляций, способствующих, хотя бы временно, ограничению 
защитных функций и защитных мероприятий.

 � Ни в коем случае нельзя удалять покрытия, крышки или другие 
защитные элементы оборудования, эксплуатировать оборудо-
вание или его части, если защитные меры не действуют, или их 
действие ограничено.

 � Необходимо избегать действий, которые могли бы ограничить 
предписанное отделение безопасного низкого напряжения.

 � При замене предохранителей необходимо обеспечить отклю-
чение блока управления от сети питания, использовать только 
предписанные предохранители и элементы защиты.

 � Необходимо обеспечить ограничение вредного влияния электро-
магнитных помех и перенапряжения на сигнальные, управляю-
щие и силовые кабели, которые могли бы вызвать запуск функ-
ций, ограничивающих безопасность или ведущих к разрушению 
электронных элементов и отдельных частей оборудования.

 � На подключенном оборудовании запрещается проводить рабо-
ты под напряжением ! Перед началом работ на вентиляционном 
оборудовании необходимо отключить напряжение питания глав-
ным рубильником, а его положение зафиксировать при помощи 
замка. Необходимо использовать защитные приспособления и 
рабочие инструменты в соответствии с правилами эксплуатации 
и нормами, действующими в стране пользователя.

 � Если отдельные технические узлы вентиляционной установ-
ки оснащены сервисными выключателями, а правила эксплуа-
тации, состояние и характеристики установки это позволяют,  то 
отключение и закрытие соответствующего сервисного выключа-
теля (напр., эл. обогревателя, вентилятора и т.д.) является до-
статочным.

 � Ни в коем случае нельзя использовать для очистки абразивные 
или разрушающие искусственные материалы, чистящие сред-
ства, а также кислые или щелочные растворы.

 � Необходимо ограничить  прямое попадание водяных капель, уда-
ров, столкновений и сотрясений.

 � Отдельные компоненты вентиляционного оборудования необхо-
димо монтировать и устанавливать только согласно соответству-
ющим монтажным нормам и правилам.

Производитель рекомендует соблюдать правильное состояние и 
функции всех защитных элементов и мероприятий. После окончания 
состояния аварии типа короткого замыкания на проводке, всегда 
проверяйте функциональную способность автоматических предохра-
нительных  и защитных элементов, проверяйте состояние главного 
и дополнительного взаимосоединения и заземления.
Для обеспечения правильной эксплуатации, необходимо проверить 
состояние насосов водяного обогревателя и водяного охладителя   
– проверить механическую прокрутку и настройку кривой мощности 

(завышенная мощность ухудшает качеству регулирования).
Внимание: С учетом дистанционного управления (a также возмож-
ностью автоматической временной программы), необходимо принци-
пиально при каждом физическом вмешательстве или проникновении 
в вентиляционное оборудование (контроль, профилактика, ремонт) 
обеспечить безопасный доступ – осуществлять отключение питания 
при помощи выключателя – чтобы было невозможно удаленно за-
пустить установку другим пользователем в течение всего времени 
работы на оборудовании.

Транспортировка и хранение 
перед монтажом
Блоки управления VCS упаковываются в картонные коробки или 
являются составной частью вентиляционной установки, где они мон-
тируются в специальной секции установки. При обращении с ними не-
обходимо соблюдать принципы манипулирования с хрупким товаром.
Блоки управления должны складироваться в помещениях, в которых:

 � максимальная относительная влажность не превышает  
85 %, без конденсации влаги

 � температура окружающего пространства находится в пределах 
от –25 °C до +60 °C

В оборудование не должны проникать пыль, вода, едкие или другие 
вещества, способствующие коррозии, или которые оказывают другое 
негативное влияние на конструкционные части и элементы оборудо-
вания (снижение стойкости пластмассовых деталей изоляции и т.д.).

Размещение, монтаж
Размещение блока управления VCS должно быть проведено с учетом 
обеспечения доступа для обслуживающего персонала и легкого под-
ключения кабелей. Поверхность в месте монтажа блока управления 
должна быть на оштукатурена без неровностей.
При размещении блока управления важно обеспечить, чтобы со 
стороны сервисного доступа блока управления было обеспечено до-
статочное пространство для профилактики и сервисного обслужива-
ния. Перед монтажом необходимо провести контроль комплектности 
и целостности поставки согласно упаковочному листу.
Блоки управления предназначены для нормальной среды (внутрен-
няя среда без высокого пылесодержания, влажности, взрывоопасных 
примесей в воздухе и т.д.). Блоки могут монтироваться непосред-
ственно на основу с классом горючести A и B согласно EN 13501-1.
Допустимая температура окружающего пространства от 0 °C до +40 
°C (среднее значение в течение 24ч не превышает +35 °C).
Блоки управления VCS в электромонтажных распределительных 
шкафах монтирется в горизонтальном положении непосредственно 
на стену. Блоки управления  в пластмассовых шкафах KAEDRA 
можно частично утопить под штукатурку. Типы блоков управления 
VCS, которые имеют стальные распределительные шкафы, можно 
устанавливать также непосредственно на пол. Кабели можно про-
вести кабельными желобами, по вспомогательной конструкции или 
под штукатуркой.
Силовые кабели подключаются снизу.
Монтаж блока управления на стену рекомендуется осуществляться 
при помощи дюбелей  и шурупов с учетом структуры стены.
Примечание : Для блоков управления, интегрированных в вентиля-
ционные установки вышеуказанные инструкции действуют только 
частично, необходимо соблюдать Инструкцию по монтажу и обслу-
живанию, поставляемую с вентиляционной установкой.
Перед монтажом необходимо провести контроль комплектности и 
сохранности поставки согласно упаковочному листу.

Манипуляция, транспортировка, размещение
 � В случае ремонта управляющего блока VCS необходимо выклю-

чить и  заблокировать  главный выключатель в положение Вы-
ключено, чтобы предотвратить его нежелательный запуск.
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Контроль установки, подключения
Перед первым пуском оборудования в эксплуатацию необходимо про-
вести тщательный контроль и проверку подключения всех элементов 
регулирующей системы согласно электрической схеме, прилагаемой 
к конкретному блоку управления. Только после проведения такого 
контроля можно подключить целую систему к сети питания.
Прежде всего, необходимо проверить наличие, размещение и под-
ключение температурных датчиков, термоконтактов вентиляторов и 
обогревателей в соответствии с проектом КИП и автоматики. Далее 
необходимо проверить подключение всех аварийных входов.
Также необходимо обязательно осуществлять контроль установки 
вентиляторов, электрических обогревателей, теплообменников, 
фильтров и других составных частей подключаемой вентиляционной 
установки, если они установлены в соответствии с документацией, 
поставляемой с данной конкретной установкой
Составной частью вышеуказанных проверок должен быть также 
контроль правильной работы отдельных компонентов.
Особое внимание необходимо уделять проверке токоведущего 
взаимосоединения всех частей вентиляционной установки, а также 
взаимосвязанного с ней оборудования.

Условия подключения
Подключение должно быть проведено согласно действующим нор-
мам и в соответствии с местными предписаниями по безопасности 
электрической установки. В соответствии с государственными пред-
писаниями, перед пуском в эксплуатацию необходимо осуществлять 
исходную ревизию всего оборудования.

Настройка
Блок управления VCS изготавливается согласно требованиям и 
конфигурации заказчика (согласно проекту). При производстве блок 
предварительно настраивается на основные параметры и готов к 
непосредственной эксплуатации. С такой настройкой, при условии 
правильного подключения, блок управления запускается и регулирует 
все настроенные параметры.
Специализированный обслуживающий персонал, который запускает 
оборудование в эксплуатацию, должен всегда проверить и скоррек-
тировать параметры эксплуатации вентиляционного оборудования 
в соответствии с конкретным исполнением и работой регулирующей 
системы, рабочих условий объекта, а также региональных условий.
Прежде всего, это касается регулирующих констант и параметров, 
различных корректирующих величин, температурных режимов и 
временных планов, режимов или функций по выбору.
Доступ в блок параметров конфигурации возможен посредством 
управляющего интерфейса HMI.
Важная часть настройки касается пользовательских доступов. 
При производстве предварительно настраиваются единые данные, 
которые необходимо при пуске в эксплуатацию перенастроить со-
гласно требованиям пользователя и сервисной организации.
Основными предварительно настроенными параметрами, которые 
необходимо при пуске в эксплуатацию снова перенастроить, является 
Настройка паролей доступа – смотри раздел Управление (пульт 
управления HMI-SG).

Остальные настройки:
Для оптимизации совместной работы блока управления с перифе-
рийным оборудованием далее необходимо настроить при помощи 
пульта управления HMI-SG (см. Перечень параметров конфигура-
ции в меню Настройка – Характеристика управляющего сигнала) 
соответствующие величины управляющих аналоговых сигналов 
для обогрева, охлаждения, утилизации тепла, газового обогрева, 
которые выбираются из значений 0–10 V и 2–10 V (предварительно 
настроенные). 
Величины 2–10 V стандартно подходят для сервоприводов y REMAK, 
или Belimo, и наоборот, например, для ротационного ренегератора с 
частотным преобразователем необходимо настроить оборудование 
на сигнал 0–10 V (предварительно настроенные).

Выбор места измеряемой температуры 
В помещение можно устанавливать два датчика для измерения 
температуры в помещении (пульт управления HMI-SG с интегри-
рованным датчиком температуры и еще один датчик температуры 
или два пульта управления HMI-SG с интегрированным датчиком). 
Полученную величину температуры в помещении для регулирования 
можно после того устанавливать как минимум, максимум или среднее 
из обоих датчиков (см. Перечень параметров конфигурации – выбор 
места измеряемой температуры в помещении).
Посредством выбора конкретного места измеряемой температуры, 
входящей в процесс регулирования, достигается более точное 
определение температуры в помещении. 

Внимание
Параметры оборудования структурно разделены и доступны пользо-
вателям согласно их пользовательским правам. Права необходимо 
выделять пользователям в соответствии с их квалификацией и 
ответственностью за эксплуатацию оборудования.

Основная администраторская параметризаци
n исходная параметризация для стандартной эксплуатации описана 
в разделе Управление  (пульт управления HMI-SG).

Общий перечень параметров
Общий перечень параметров, доступных в меню, а также права 
доступа пользователей содержатся в разделе VCS – перечень 
параметров и настройка значений при производстве. Перечень меню 
с параметрами и исходными значениями пульта управления HMI см. 
в разделе Управление  (пульт управления HMI-SG).

Внимание
Условиями надежной и безопасной эксплуатации блока управления 
являются правильный монтаж, настройка и запуск, точно так же, 
как и правильная эксплуатация. Подключенные к блоку управления 
компоненты  должны соответствовать спецификации, указанной в 
документации к блоку управления. В течение всего периода эксплу-
атации оборудования необходимо соблюдать порядок, предписанный 
производителем в документации к оборудованию, а также положения 
Правил по эксплуатации пользователя.

Пуск в эксплуатацию
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Размещение датчиков регулирующей системы
Датчик температуры приточного воздуха (NS 120)
Датчик для регулирования и защиты от замерзания должен быть 
размещен всегда за обогревателем или охладителем и предназначен 
для измерения температуры приточного воздуха. Датчик не должен 
быть размещен в помещении. 

Датчик защиты от замерзания VO (NS 130R) 
Датчик защиты от замерзания водяного обогревателя для измерения 
температуры обратной воды должен быть размещен в трубопроводе 
с обратной водой так, чтобы достаточно омывался водой. Отопитель-
ный водяной контур должен обеспечивать все требуемые функции  
для регулирования и безопасности водяного обогревателя (при 
остановке установки или наполнения незамерзающей смеси) соглас-
но спецификации в проектной документации вентиляционного обо-
рудования. В качестве дополнительной защиты от замерзания может 
использоваться капиллярный термостат – если он не установлен на 
вентиляционной установке при производства – он должен быть над-
лежащим образом растянут на задней стороне водяного обогревателя 
по всему сечению посредством предназначенных для этого клипс.

Датчик температуры наружного воздуха (NS120)
Идеально размещать датчик действительно в наружной среде – толь-
ко так можно обеспечить все функции системы управления и в состо-
янии СТОП, или сразу после запуска (т.е. предварительный прогрев 
теплообменника, отвечающий реальной наружной температуре т.д.).
Если датчик размещен в приточном канале свежего воздуха внутри 
объекта,  то измеряемая температура является корректной только в 
случае включенных вентиляторов (поток воздуха) и некорректно вли-
яет на пусковые условия – это может поставить под угрозу безопас-
ность оборудования, ведущую к аварии водяного теплообменника.

Датчик наружной температуры для монтажа снаружи 
(NS110A)
Датчик необходимо смонтировать таким образом (как любой термо-
метр), чтобы обеспечить объективное измерение наружной темпе-
ратуры, и чтобы обеспечить защиту от прямого негативного влияния 
окружающей среды, т.е. от  солнца, дождя, замерзания. Датчик не-
обходимо расположить под крышей здания, крышей вентиляционных 
устновок, предназначенных для наружного применения, он должен 
монтироваться в жалюзи на входе всасывающего воздуховода или 
самостоятельно.

Датчик температуры в помещении
Согласно выбору проектировщика может использоваться датчик 
внутреннего пространства (NS100), канальный датчик (NS120) или 
датчик, интегрированный в пульт управления НМI-SG.  
• Датчик внутреннего пространства или пульт управления 
HMI-SG датчиком необходимо разместить  на определенном месте 
для измерения температуры, где не оказывается местное влияние 
(радиаторы системы отопления, окна, конвективное распределение 
температуры в вертикальном направлении в помещении и т.д.)   
• Канальный датчик необходимо разместить в вытяжной воз-
духовод, ведущий из внутреннего пространства – его преимуществом 
является измерение средней температуры воздуха, удаляемого из 
внутреннего пространства – т.е. без влияния локальных факторов на 
измеряемую температуру (кроме того, что его не видно).

Датчик защиты от замерзания (NS 120)
Для обеспечения правильной работы датчик необходимо установить 
за EO, предназначенного для предварительного обогрева – перед 
остальными компонентами для  обработки температуры воздуха. 

Ввод в эксплуатацию

Датчик регулирования температуры предварительного 
обогрева с EO (NS 120)
Для обеспечения правильной функции регулирования температуры 
необходимо датчик разместить за электрическим обогревателем 
EO, предназначенным для предварительного обогрева – перед 
остальными компонентами для обработки воздуха.

Датчик температуры дымовых газов
Для измерения температуры дымовых газов применяется датчик Pt 
100, который необходимо разместить в определенном месте – на 
вытяжке дымовых газов (дымоход). 

Предохранительный термостат газового обогрева TH 167
Датчик необходимо разместить перед камерой газового обогрева и за 
камерой вентилятора. Термостат должен отслеживать возникновение 
обратного потока воздуха   при включение вентиляторов, и тем самым 
защиту вентиляционных компонентов от камеры газового обогрева.

Датчик качества воздуха CO2 (VOC, CO)
Датчик для измерения качества воздуха необходимо разместить в 
вытяжном воздуховоде или в определенном месте  для объективного 
измерения значений качества воздуха.

Подключение частотных преобразователей 
вентиляторов, регенератора на шине Modbus
Защитные условия подключение частотных  
преобразователей

 � Условиями для правильной эксплуатации и безаварийной работы 
является правильная транспортировка, хранение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию, а также бережное обращение.

 � Защита, включение, монтаж и заземление проводов должно  пол-
ностью соответствовать местным нормам безопасности для элек-
тропроводки.

 � Силовая электропроводка АC 230/400 V должна быть строго от-
делена от сигнальных проводников (напр. AC24 V SELV)! 

Подключение
 � для коммуникационной шины Modbus используется экранирован-

ный провод (скрученная пара). Максимальная длина провода за-
висит от применяемой скорости передачи данных. Для скорости 
9600 Bb рекомендуется максимальная длина прибл. 1000 m. Кон-
кретный рекомендуемый провод является составной частью доку-
ментации из программы подбора и расчета AeroCAD.

 � для подключения контроллера к шине предназначены две клем-
мы для коммунинации с обозначением A+, B- и клемма опорного 
потенциала для обнаружения сигнала REF, который должен быть 
всегда подключен с остальными элементами на шине.

Рисунок 7 – монтаж датчика для помещения
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Регулирование, защитные функции

 � для обеспечения правильной работы  шины данных необходи-
мо, чтобы первое и последнее устройство на шине было осна-
щено резистором. Настройка резистора первого устройства, т.е. 
контроллера происходит с помощью программного обеспечения 
(в производстве REMAK). Настройка резистора на последнем 
устройстве происходит на последнем частотном преобразовате-
ле в линейной цепи. См. схему подключения шины Modbus. На-
стройка резистора описана в надлежащей документации для кон-
кретного типа частотного преобразователя. Для окончания можно 
также использовать сопротивление 120 Ом который будет разме-
щаться между коммуникационными проводами.

Сигнализация помех вентилятора
Для сигнализии аварий вентилятора на входы частотного преоб-
разователя подключается термоконтакт мотора и датчик диффе-
ренциального давления. Эта информации передается посредством 
шины Modbus в систему управление, в которой она обрабатываются.

Настройка коммуникации посредством Modbus RTU
Для каждого частотного преобразователя, подключенного к шине, 
должен существовать единый адрес в соответствии с определенными 
адресами в параметрах конфигурации системы управления.

Предварительно настроенные адреса частотных преоб-
разователей – ModBus:

Приточный вентилятор
Приточный вентилятор    Адрес =1
Резервный вентилятор или вентилятор-двойник   Адрес =2
Резервный вентилятор двойника 1вент.   Адрес =3
Резервный вентилятор двойника 2вент.   Адрес =4

Дополнительный вентилятор
Вытяжной вентилятор    Адрес =5
Резервный вентилятор или вентилятор-двойник  Адрес =6
Резервный вентилятор двойника 1вент.    Адрес =7
Резервный вентилятор двойника 2вент.    Адрес =8

Дополнительный вентилятор
Дополнительный вентилятор   Адрес =9
Вентилятор-двойник    Адрес =10

Вентилятор – ротационный регенератор
Вентилятор – ротационный регенератор   Адрес =11

Рисунок 8 – přip. měničů na sběrmici Modbus RTU

Окончательный 
резистор

RS485

FM1

Регулятор

FM2 FM3

У всех частотных преобразователей должны быть настроены 
параметры конфигурации для коммуникации Моdbus как у блока 
управления VCS:
• pскорость передачи данных (9600 Bd – предварительно настроено)
• паритет (никакой - предварительно настроено)
• количество стоп-битов (2 стоп-бита – предварительно настроено)
• время отклика
• количество битов данных (стандартно 8b – предварительно на-
строено)
 
Полная настройка параметров конфигурации применяемых частот-
ных преобразователей указана на веб-сайте : www.remak.eu

Рисунок 9 – Распределение преобразователей к секции

Номер заказа Номер соответ-
ствующей секции

Внимание
Распределение частотных преобразователей  нельзя менять в разных 
секциях! Информация о распределении конкретного частотного пре-
образователя к соответствующей секции изображается на рисунке.  

http://www.remak.cz
Czech Republic
Roznov pod Radhostem
REMAK a.s.

Grafický pohled Axonometrie XYZ zepředu
Zařízení 12 - AeroMaster XP - rotacni rekuperator
Obrysové rozměry X = 3635 mm, Y = 1904 mm, Z = 2180 mm

Grafický pohled Bloky
Zařízení 12 - AeroMaster XP - rotacni rekuperator
Obrysové rozměry X = 3635 mm, Y = 2180 mm
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Описание основных регулирующих и защитных 
функций
Блок управления VCS во взаимодействии с соответствующими 
датчиками обеспечивает комплексные защитные функции вентиляци-
онной установки, включая активную защиту от замерзания, контроль 
состояния вентиляторов, засорение фильтров или сигнализация 
повышения настроенной температуры. Все отклонения от установ-
ленных состояний или диапазонов параметров контролируются и 
сигнализируются, одновременно активизируются защитные меры.
В зависимости от серьезности аварии данное состояние:

 � только сигнализируется, и автоматически проводятся защитные 
меры, после окончания аварии блок управления возвращает-
ся без вмешательства обслуживающего персонала в стандарт-
ное состояние.

 � в случае серьезной аварии блок управления переходит в состоя-
ние СТОП и дальнейший запуск возможен только после устране-
ния аварии и вмешательства обслуживающего персонала. Блок 
управления VCS позволяет установить работу  вентиляционной 
установки (работу вентилятора) в случае сигнализации огнеопас-
ности на основе высокой температуры на притоке или в помеще-
нии (вытяжке).

Именно это касается рабочего режима вентилятора на притоке или 
вытяжке, эксплуатирования или выключения обоих вентиляторов 
(остановка вент.установки). Блок управления переходит в Противо-
пожарный режим. Настройка проводится постредством HMI управ-
ления в меню Настройка в разделе Контроль, системная и сетевая 
настройка - Противопожарный режим.

Регулирование обогрева
Регулирование проводится на основе требуемой температуры, т.е. 
выбранного температурного режима и сигналов температурных 
датчиков на притоке, наружной температуры и температуры воды 
в обратке водяного теплообменника. На регулирование могут 
оказывать влияние корректирующие величины, максимальные и 
минимальные лимиты или функции системы защиты от замерзания.

Водяной обогрев 
Регулируется посредством управления сервопривода смесительного 
узла SUMX при помощи плавного управляющего сигнала 0–10 V 
(рабочий диапазон 2–10 V).

Управление насоса смесительного узла обогрев
 � Насос смесительного узла управляется на основе наружной тем-

пературы и положения вентиля (требования на обогрев).
 � В состоянии вентиляционной установки  СТОП и ХОД, насос 

включается при снижении наружной температуры ниже 5 °C, a 
выключается при наружной температуре > 6 °C, в этом случае 
при отключении насоса не происходит запаздывание его оста-
новки.

 � В состоянии вентиляционной установки ХОД насос включается 
при помощи регулирующего алгоритма управления сервоприво-
да вентиля. При требовании на открытие вентиля > 5% происхо-
дит включение насоса.

 � Прокрутка насоса происходит всегда после 168 ч. простоя насо-
са в течение 30 s.

 � Авария насоса (электрическая) сигнализируется со вспомогатель-
ного контакта автомата насоса даже в состоянии СТОП.

Регулирование, 
защитные функции
Примечание : В разделе указано описание только основных регули-
рующих функций – детальный подбор и расчет, или соответствие 
всего комплекса оборудвания обеспечивает конфигурация в про-
грамме подбора и расчета AeroCAD. Для получения более подробной 
информации необходимо обратиться к производителю REMAK a.s.

Главные регулирующие функции
Блок управления VCS позволяет автоматически управлять ниже 
указанными основными регулирующими функциями для тепловой 
обработки воздуха:

 � Обогрев
 � Охлаждение
 � Смешение
 � Регенерация (утилизация тепла)

Для всех указанных функций предназначены PID регуляторы с 
настроенными регулирующими константами. Исходная настройка 
параметров проводится при производстве оборудования, изменение 
параметров доступно посредством HMI управления в меню Настройки 
и дополнительном разделе Регулирующие константы.
Контроль, или оптимизация настройки являются необходимой со-
ставной частью правил пуска оборудования в эксплуатацию !
n Регулирование обеспечивает энергетически экономичную эксплу-
атацию. Регулирование температуры каскадное – в зависимости от 
температуры в помещении или от температуры приточного воздуха.
n Требуемую температуру для климатизируемого пространства 
можно задать при помощи выбора одного из двух температурных 
режимов. Каждый режим имеет предварительно настроенные тем-
пературные величины для поддержания требуемой температуры 
(нижний предел для обогрева и верхний предел для охлаждения), 
величины могут изменяться посредством HMI управления в меню 
Настройки и дополнительном – Температурные режимы.
n Управляющий алгоритм начинает сначала регулировать функции, 
которые не имеют требования на энергию, т.е. регенерацию и 
смешение (по выбору пользователя), если для достижения и под-
держания требуемых параметров данных недостаточно, или они в 
вентиляционной установке не установлены, то начинают проявляться 
регулирующее функции обогрева и охлаждения. Если регулирующее 
влияние обогрева или охлаждения является не достаточным, до-
бавляется регуляция мощности воздуха (компенсация оборотов 
вентилятора в зависимости от обогрева или охлаждения – по выбору 
пользователя).
Регулирование не позволяет, чтобы одновременно осуществлялся  
обогрев и охлаждение, всегда активна только одна регулирующая 
последовательность.
В регуляционную последовательность для обогрева можно под-
ключить функцию теплового насоса, водяного, электрического 
или газового обогрева. В регуляционную последовательность для 
охлаждения можно подключить функцию теплового насоса, водяного 
охлаждения, ККБ. 

Коррекция и ограничение температур
В блоке управления можно настроить ограничительные лимиты для 
максимальной и минимальной температуры приточного воздуха, 
лимиты между температурой приточного воздуха и температурой 
в помещении,  а также других корректирующих величин или Ком-
фортной настройки (напр. компенсация требуемой величины) или  
компенсация оборотов вентилятора в зависимости от обогрева 
или охлаждения.

Регулирование, защитные функции



Блоки управления VCS

11

Функции защиты от замерзания водяных обогревателей

У блока управления VCS используется тнз. активная  защита от 
замерзания. Ее концепция трехступенчатая.
Действия системы защиты от замерзания следующие :

 � перевод блока управления в состояние СТОП
 � отключение вентиляторов
 � закрытие заслонок
 � аварийная сигнализация опасности замерзания
 � регулирование смесительного узла
 � пуск насоса
 � Функция защиты от замерзания вентиляционной установки в со-

стоянии ХОД начинает действовать, если наружная температура 
спустится ниже 10 °C (устанавливается при производстве), а тем-
пература воды в обратке водяного теплообменника ниже 15 °C 
(устанавливается при производстве). Угол открытия смеситель-
ного вентиля зависит от значения температуры воды в обратке 
водяного теплообменника. Если температуры возвращаются на 
допустимые значения, то система защиты от замерзания пере-
стает действовать.

 � Функция защиты от замерзания вентиляционной установки в со-
стоянии СТОП – STAND-BY режим, начинает действовать, если 
наружная температура спустится ниже 10 °C (устанавливается 
при производстве), а температура воды в обратке водяного те-
плообменника ниже 30 °C. Угол открытия смесительного венти-
ля зависит от значения температуры воды в обратке водяного 
теплообменника. Если температуры возвращаются на допусти-
мые значения, то система защиты от замерзания перестает дей-
ствовать.

 � Блок управления постоянно анализирует состояние температуры 
в обратке водяного теплообменника. Если снижение температуры 
продолжается, и температура воды спустится ниже 8 °C (устанав-
ливается при производстве), то независимо от наружной темпе-
ратуры, сразу же проводятся следующие защитные действия:

 � Отключение вентиляционной установки, закрытие заслонок, от-
ключение вентиляторов, сигнализация аварийного состояния.

 � Смесительный вентиль открыт в зависимости от температуры 
воды и циркуляционный насос запускается.

Функция предварительного отопительного контура перед 
запуском блока управления

 � Чтобы не происходила индикация замерзания в зимнее или пе-
реходное время года, прежде всего при запуске вентиляционной 
установки, регулирование оснащено функцией предварительного 
обогрева отопительного контура.

 � Предварительный обогрев отопительного контура зависит от ве-
личины наружной температуры. Если наружная температура вы-
ше, чем 10 °C, открытие вентиля смесительного узла 0 %, a пред-
варительный обогрев не активизируется. При наружной темпера-
туре ниже, чем 10 °C предварительный обогрев активизируется. 
Вентиль смесительного узла принудительно открыт на то значе-
ние, которое зависит от наружной температуры (предварительная 
настройка при производстве следующая: +10 °C = +10 %, -10°C 
= 100 %, в течение 120 s. По истечении данного времени вентиль 
закрывается, пока не достигнет значений управляющего сигнала 
для смесительного узла системы обогрева.

 � При повторном запуске, диапазон которого между отключени-
ем вентиляционной установки и повторным включением меньше, 
чем 5 минут, то предпрогрев не активизируется.

 � Параметры для настройки системы защиты от замерзания до-
ступны посредством HMI управление в меню Настройка в разде-
ле Параметры регуляции и Регулирующие константы.   

Регулирование, защитные функции
Электрический обогрев
Электрический обогрев может регулироваться следующим образом: 

 � включением полной мощности обогревателя EO, EOS
 � включением отдельных секций обогревателя серии EOSX
 � секционным включением больших EO обогревателей
 � регулированием электрических обогревателей EOS при помощи 

токовых вентилей PV (до 45 kW)

Защита электрического обогревателя
 � В случае срабатывания сигнализации перегрева (аварии) в систе-

ме электрического обогрева (примечание: температура в обогре-
вателе превысит +80 °C) при размыкании контактов аварийного 
термостата в обогревателе. Такая сигнализация регистрируется 
блоком управления.

 � Защита электрического обогревателя в блоке управления REMAK 
исполнена, как двойная – сообщение об аварии с термостата 
обогревателя поступает одновременно на регулятор и вспомога-
тельный модуль.

 � Регулятор регистрирует аварийное состояние и проводит соот-
ветствующие защитные меры, прежде всего, блокирует управля-
ющий сигнал для электрического обогревателя и отключает кон-
тактор обогревателя.

 � Вспомогательный защитный модуль механически отключает ав-
томат EO/S/X (оснащен расцепителем минимального напряже-
ния автомата).

 � Одновременно регулирующая логика обеспечивает необходи-
мое охлаждение обогревателя при отключении блока управления 
– переход в состояние СТОП. Регулятором обеспечивается (на-
строенное) запаздывание остановки вентиляторов, которым обе-
спечивается охлаждение ТЭНов.

Газовый обогрев 
Газовый обогрев управляется с помощью регулирования мощности 
горелки и управления заслонки байпаса (в случае ее присутствия 
в камере). Регулирование обогрева на требуемую температуру 
осуществляется на основе требуемой температуры (выбранного 
температурного режима) и данных от датчиков приточной и наружной 
температуры и температуры дымовых газов. 

Регулирование мощности  газовой горелки
 � одноступенчатая ON/OFF
 � двухступенчатая (управление в двух ступенях мощности)
 � модуляционная (трехточечная), плавная регуляция всей мощно-

сти горелки

Зажигание горелки зависит от работы вентиляторов.
При требовании 5 % на обогрев включается 1. ст. мощности горелки. 
Мин. время работы этой степени установлена на 150 s. Если не до-
стигнуто требуемой температуры, включается 2. ст. мощности при 
требовании 70 % на обогрев (двухступенчатая регуляция мощности). 
Вторая степень мощности горелки не ограничена мин. временем 
работы и отключается при падении требования на 40 %. Следующее 
повторное включение горелки может осуществиться после истечения 
защитного времени 150 s. Плавное управление мощностью модуляр-
ной горелки происходит согласно требованию (требуемое значение) 
в диапазоне Мин и Макс мощности газовой горелки.
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Заслонка байпаса (если включена в состав камеры) управля-
ется при помощи аналогового сигнала 0-10 V (рабочий диапазон 
2-10 V) в зависимости от требуемой температуры дымовых газов 
(предварительно настроенная на 160 °C). Регулирующая заслонка 
в зависимости от своего положения управляет расходом воздуха, 
проходящим через газовую камеру и  камеру байпаса, чтобы под-
держивать постоянную температуру дымовых газов.. 
Из этого вытекает: 

 � при Tдымовых газов > Tдымовых газов требуемая  заслонка байпаса  
   закрывается (закрыто = 0V)

 � при Tдымовых газов < Tдымовых газов требуемая  заслонка байпаса  
   открываеся (отктыто = 10V)

Защитные функции:
Блок управления обеспечивает  запаздывание остановки венти-
ляторов для охлаждения газового обогревателя (предварительно 
настроенное значение 180 s).
Температуру газового обогревателя регистрирует тройной защитный 
термостат ESD3J, обеспечающий защитные функции: 

 � При превышении температуры выше 50 °C происходит к прину-
дительному включению вентиляторов даже в состоянии СТОП.

 � при превышении температуры выше 80 °C происходит в состо-
янии ХОД к отключению горелки, запаздывании остановки вен-
тиляторов и переходу на СТОП состояние установки при превы-
шении температуры выше 110 °C и отключению газовой горел-
ки от питания.

 � Если в состоянии СТОП происходит обратное течение воздуха 
(эффект камина) и температура воздуха перед газовой камерой 
превышaет 50 °C, включается термостат TH 167, обеспечиваю-
щий ход вентиляторов, открытие заслонки на притоке и вытяжке 
и охлаждение газового обогревателя.

 � авария вентилятора – переключает блок управления в состояние 
СТОП  немедленно, без запаздывания остановки вентиляторов ( 
анализируется и в состоянии СТОП).

Обогрев и охлаждение при помощи теплового 
насоса 
Для теплового насоса существуют два общих варианта управления. 
Управление не устанавливается строго для конкретного типа тепло-
вого насоса. Выбор варианта управления зависит от выбора проекти-
ровщика и от типа теплового насоса. Для управления используются 
два управляющих контакта и аналоговый выход.

Вариант A
Первым цифровым контактом определяется процесс тепловой 
обработки воздуха – обогрев/охлаждение. Вторым цифровым кон-
тактом определяется активизация процесса – включено/выключено. 
Аналоговый выход 0..10 V указывает величину требования по обо-
греву или охлаждению.

Вариант B
Первым цифровым контактом определяется процесс обогрева – 
выключено/включено. Вторым цифровым контактом определяется 
процесс охлаждения – выключено/включено. Аналоговый выход 
0..10V представляет  уровень требования на обогрев или охлаждение
Управление теплового насоса оснащено функцией блокировки в 
зависимости от наружной температуры. Сообщение о блокировке 
имеет исключительно информационный характер и не является 
аварийным состоянием. Тепловой насос отключается, если наружная 
температура равна или меньше чем установленная температура (см. 
параметры конфигурации). Тепловой насос начнет работать, когда 
наружная температура больше чем установленная температура (с 
гистерезисом 3 °C). 

Регулирование, защитные функции
Блокировка повторного включения охлаждения/обогрева в интервале 
120 s позволяет избегать частого включения теплового насоса в 
кратких интервалах времени. Настроить можно и минимальное 
время эксплуатирования насоса. При требовании на охлаждение/
обогрев тепловой насос включается при 20 % управляющего сигнала 
и выключается при 10 % (10% гистерезис). Нижний уровень сигнала 
на аналоговом выходе (0-10 V) можно настроить в диапазоне от 0 
% до 50 % управляющего сигнала (предварительно настроено 30%, 
т.е. управление 3-10 V).

Регулирование охлаждения
Все источники охлаждения блокируются в зависимости от наружной 
температуры. Охлаждение не подлежит блокировке, если наружная 
температура будет больше чем настроенная температура требования 
охлаждения (предварительно настроено 12 °C)..

Водяное охлаждение
Регулируется идентично как водяной обогрев. Насос смесительного 
узла включается на основе управляющего сигнала для вентиля 
охлаждения. В состоянии вентиляционной установки ХОД насос 
включается, когда требование управляющего сигнала для вентиля 
охлаждения больше > 5 %, выключается при требовании < 1%. 
Минимальное время эксплуатирования насоса установлено на 180 s.

Прямое охлаждение
Регулируется включением мощности компрессорно-конденсаторного 
блока или плавным управлением частотного преобразователя инвер-
торного компрессорно-конденсаторного блока. Если компрессорно-
конденсаторный блок одноконтурный, включается при достижении 
сигнала управления 20 % и выключается при 10 % (10% гистерезис).
Если компрессорно-конденсаторный блок двухконтурный, или два 
одноконтурных, их включение будет двухступенчатое. Первая ступень 
компрессорно-конденсаторного блока включится при достижении 
уровня управляющего сигнала 20 % и выключается при 10 % (10 % 
гистерезис). Вторая ступень компрессорно-конденсаторного блока 
включится при достижении уровня управляющего сигнала 70 % и вы-
ключается при 60 % (10 % гистерезис) уровня управляющего сигнала. 
Включению одноконтурного компрессорно-конденсаторного блока 
в кратких интервалах времени избегается при помощи повторной 
блокировки охлаждения на определенное время согласно настройке.
При большом увеличении сигнала управленя в течение краткого 
времени нельзя включать обе ступени одновременно настройкой 
времени (время пребывания в первой ступени охлаждения).

Инверторный  компрессор-конденсаторный блок
Управляется сигналом для разрешения запуска и сигналом для 
плавной регуляции мощности компрессора. Также можна настройка 
минимального времени эксплуатации. Компрессорно-конденса-
торный блок включается при достижении уровня управляющего 
сигнала 20 % и выключается при 10 % (10 % гистерезис). Далее 
плавно регулируются обороты компрессора при помощи сигнала 
управления 0-10 V.
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Регулирование, защитные функции
Комбинация инверторного и одноконтурного  
компрессор-конденсаторного блока
При требовании по охлаждению сначала включается инвертор и 
повышает мощность на максимум. Последовательно включается 
одноконтурный компрессор-конденсаторный блок и мощность ин-
вертора падает на 30 % управляющего сигнала. Если увеличивается 
требование по охлаждению, мощность инвертора повышается с 30 
% на максимальную уровень сигнала управления.
При понижении требования по охлаждению мощность инвертора 
падает и выключается при 0 % сигнала управления. Одноконтурный 
компрессорно-конденсаторный блок все время эксплуатируется. На 
этом этапе применяется временная блокировка повторного включе-
ния инвертора и одновременно блокируется выключение однокон-
турного компрессорно-конденсаторного блока. Если требование по 
охлаждению все время понижается,  после истечения этого времени 
инверторный блок включается на максимальный сигнал и выключа-
ется одноконтурный компрессор-конденсаторный блок. В состоянии 
выключеного  одноконтурного компрессорно-конденсаторного блока 
мощность инвертора является максимальной. Последовательно 
мощность инверторного блока понижается согласно требованию.
Этим обеспечивается плавное регулирование во всем диапазоне 
холодопроизводительности.

Защита прямого испарителя
Обеспечивается при помощи капиллярного термостата CAP 2M, 
который отключает управляющий сигнал в случае намерзания 
испарителя. Если два испарителя,  то каждый из них имеет соб-
ственный термостат.

Регулирование рекуперации
Управление/регуляция ротационного регенератора осуществляется 
посредством плавного регулирования с применением частотного 
преобразователя регенератора по коммуникационной  шине Modbus. 
Пластинчатый рекуператор, или байпас пластинчтого рекуператора 
управляется при помощи постоянного сигнала 0–10 V (2–10 V). Уро-
вень сигнала управления 100 % при плавной регуляции соответствует 
100 % регенерации, т.е. максимальным оборотам ротационного 
регенератора или закрытому байпасу пластинчатого рекуператора.

Защита от замерзания рекуператора
 � У ротационного регенератора защита от замерзания обеспечи-

вается при помощи датчика температуры NS 120 на вытяжке за 
рекуператором. В случае, когда температура ниже чем установ-
ленная температура для замерзания, обороты рекуператора сни-
жаются. Если снижение оборотов ротационного регенератора не-
достаточно для размораживания, рекуператор отключается. Сни-
жение оборотов рекуператора зависит от настройки параметров 
PID-регулятора.

 � Защита пластинчатого рекуператора обеспечивается датчиком 
NS 120 как у ротационного регенератора и управлением серво-
приводом байпаса. Если температура воздуха за пластинчатым 
рекуператором превысит установленную величину, активирует-
ся сервопривод заслонки байпаса, который остается открытым в 
течение времени размораживания рекуператора. Альтернативно 
может применяться датчик дифференциального давления или ка-
пиллярный термостат CAP 3M.

 � У пластинчатых рекуператоров без байпаса защиту от замерза-
ния можно обеспечить посредством снижения оборотов венти-
лятора.

Управление смесительными заслонками
Осуществляется плавным регулированием сервопривода/ов смеси-
тельных заслонок при помощи постоянного сигнала 0–10 V (2–10 V). 
Сигнал непосредственно соответствует требованию на рециркуляцию 
воздуха, т.е., уровень сигнала 100 % смешения соответствует требу-
емой 100% рециркуляции (0 % свежего воздуха).
Максимальный уровень рециркуляции во время работы вентилято-
ров ограничивается установленным пределом минимума свежего 
воздуха. При правильной остановке оборудования в состоянии 
СТОП заслонки на притоке и вытяжке закрыты, а циркуляционная 
заслонка открыта.  

Экономическое управление рекуперации  
и смешения
В случае, когда температура в помещении (вытяжном воздуховоде) 
ниже наружной температуры и одновременно требуется (проис-
ходит) охлаждение помещения, автоматически включаются на 
максимальную степень функция рекуперации и циркуляция воздуха 
для минимизации энергоемкости потребления охлаждения. Функция 
активирована, когда разность температур достигнет величины 3 °C 
(температура в помещении ниже наружной) и одновременно темпе-
ратура в помещении (вытяжном воздуховоде) выше требуемой и 
минимальная разность этих температур 2 °C.
Рекуперация и смешение выключаются, если наружная температура 
ниже или равна температуре в помещении (на вытяжке), или если 
температуре в помещении (на вытяжке) выше или равна требуемой 
температуре в помещении. Описание настройки, находится в разделе 
Настройка дополнительных рабочих режимов и функций.

Рекуперация и смешение при запуске вентиляционной 
установки 
У рекуперации и смешения устанавливается исходная наружная 
температура и время (см. параметры конфигурации). Если на-
ружная температура при запуске вентиляционной установки ниже 
установленной, рекуперация и смешение в этот момент включаются 
на максимум в течение установленного времени.

Выбор последовательности смешения
При регуляции обогрева можно выбрать последовательность 
смешения  - обогрева.  Сначала применяется функция смешения 
воздуха и в случае требования обогрева применяется отопление  
(предварительная настройка). Эту последовательность можно по 
требованию заказчика заменить см. раздел Дополнительные рабочие 
режимы, функции.
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Рисунок 11 – Действ. требуемая величина с компенсацией
Управляющий сигнал от регулятора

обогрев

Смещение H

охлаждение

Смещение C
Требуемое значение 
в помещении

TH1 .........основное установленное значение требуемой температуры для обогрева – верхний предел обогрева
TH2 .........действительное/актуальное требуемое значение температуры для обогрева – верхний предел обогрева = (TH1 - смещение H)
TC1 .........основное установленное значение требуемой температуры для охлаждения – верхний предел охлаждения
TC2 .........действительное/актуальное требуемое значение температуры для охлаждения – верхний предел охлаждения = (TH1 + смещение C)

Смещение H
смещение требуемой температуры для обогрева
(отрицательное смещение вызывает снижение требуемой температуры для обогрева)
 
Смещение C
смещение требуемой температуры для охлаждения 
(положительное смещение  вызывает снижение требуемой температуры для охлаждения)

Рисунок 10 – Пояснения и настройка компенсации  
  требуемого значения

T3 .....начальная точка компенсации обогрева
T4 .....конечная точка компенсации обогрева
c ........макс. значение компенсации (дельта T)
x ........актуальная наружная температура
y ........актуальное смещение требуемого значения обогрева

T1 .....точка компенсации охлаждения
T2 .....конечная точка компенсации охлаждения
C .......макс. значение компенсации (дельта T)
X .......актуальная наружная температура
Y .......aktuální posun žádané hodnoty chlazení

дельта T (K)

Наружная температура (°C)

Настройка компенсации 
обогрева

Настройка компенсации 
охлаждения

Вспомогательные 
функции регуляции 

Вспомогательная функция предварительного 
обогрева
Предварительный обогрев  включается ON/OFF в соответствии с 
установленной величиной наружной температуры (предварительная 
настройка 5° C).
Предварительный обогрев  EO включается при помощи контактора и 
управляется в зависимости от установленной (требуемой) температу-
ры и сравнивается с температурой за предварительным обогревом 
(измеряется датчиком NS 120).
В случае выключения вентиляционной установки во время активи-
рованного предварительного обогрева EO  произойдет задержка 
остановки вентиляторов.
Сигнализация аварии рассматривается  идентично как у обогрева 
EO, но не останавливает ход оборудования.
У водяного предварительного обогрева включается насос (не входит 
в состав поставки REMAK) соответственно требованию на предвари-
телный обогрев. Защита от замерзания обеспечивается посредством 
температурного датчика (NS130R) в обратке водяного теплообмен-
ника. Если температура воды в обратке водяного теплообменника 
ниже установленной величины, сигнализируется аварии замерзания 
водяного предварительного обогрева, вместе с активацией защитных 
функций, а  вентиляционная установка остановится.

Вспомогательная функция дополнительного 
обогрева с EOS
Применяется при недостаточной производительности главного обо-
гревателя (напр. при отключении водяного обогрева в переходном 
периоде года и т.п.). Для отдельных ступеней мощности вентиля-
торов можно ограничить максимальную мощность электрического 
дополнительного обогрева, тем самым обеспечивается правильное 
охлаждение отопительных стрежней (см. Параметры конфигурации). 
Электрический дополнительный обогрев может также работать как 
самостоятельный обогреватель с собственной настройкой требуемых 
температур. Электрический дополнительный обогрев блокируется в 
следующих случаях:

 � в режиме ночного охлаждения
 � у исходной температуры (температура запуска)

Включение источника отопительной воды 
В случае применения данной вспомогательной функции в моменте 
возникновения потребности отопительной воды (существует требо-
вание по обогреву воздуха) включается источник отопительной воды 
(котел) – в случае запуска оборудования заранее перед включением 
вентиляторов. Функция применяется только если наружная темпе-
ратура выше чем установленная температура (по умолчанию 15 
°C), иначе выход постоянно включен. Правильную работу системы 
необходимо обеспечить соответствующей настройкой параметров 
последовательности запуска оборудования. Для использования 
функции включения источника отопительной воды необходимо 
монтировать датчик наружной температуры таким способом, чтобы 
он считывал  реальную наружную температуру.

Компенсация требуемой температуры
Компенсация температуры требуемой величины регулируемой (в 
помещении) температуры воздуха согласно температуре наружного 
датчика, которая (кроме других корректирующих значений) корректи-
рует температуру, указанную в настройке температурного режима. 
Компенсация чаще всего используется для снижения температур-
ных отклонений между наружной и внутренней температурой (для 
ограничения температурных скачков) и для обеспечения снижения 
энергетических затрат при эксплуатации оборудования. При обратной 
настройке может, наоборот, увеличить отклонения („агрессивность“) 
регулирования.
Примечание: На регуляторе величины параметров конфигурации 
описаны полностью (таким образом, не TH1, TC1 и т.д.); в общем 
может быть и с отрицательным влиянием. 
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Компенсация оборотов вентилятора
Блок управления VCS позволяет изменять установленные обороты 
вентилятора в зависимости от температуры, качества воздуха или 
позиции смесительной заслонки посредством компенсации оборотов 
вентилятора. Сумма компенсаций создает общую компенсацию, 
которая имеет прямое влияние на изменение оборотов вентилятора.

Компенсация оборотов вентилятора в зависимости от 
наружной температуры 
Посредством компенсации  управляются обороты вентилятора с точки 
зрения высоких или низких температур наружного воздуха. Обороты 
управляются на основе настройки максимальной компенсации для 
обогрева и охлаждения. Положительное значение компенсации пред-
ставляет собой повышение оборотов. Отрицательная компенсация 
представляет снижение оборотов.
Примечание: Для показания компенсации необходимо правильно на-
строить максимальное значение компенсации, прежде всего, если 
компенсация только одна.

T3 .....начальная точка компенсации обогрева
T4 .....конечная точка компенсации обогрева
c ........макс. значение компенсации (дельта оборотов)
x ........актуальная наружная температура
y ........aktuální posun otáček ventilátoru u ohřevu

Эта компенсация позволяет  изменить приоритет «активное охлаж-
дение – вентилятор». При повышенном требовании на охлаждение 
сначала используется изменение оборотов вентилятора и затем 
активное охлаждение.
Настройку можно произвести при помощи пульта управления HMI 
см.раздел Дополнительные рабочие режимы, функции.

Компенсация оборотов вентилятора в зависимости от 
качества воздуха
В зависимости от измеренной величины CO2 (VOC, CO) и установ-
ленной требуемой величины управляется мощность вентилятора. 
Если содержание CO2 (VOC, CO) больше, чем настроенная (до-
пустимая) величина, обороты вентилятора повышаются. На размер 
компенсации имеет влияние настройка постоянных данных PID 
регулятора. В соответствии с использованным датчиком необходимо 
настроить диапазон измеряемой величины. Затем необходимо на-
строить характеристику датчика (Стандартная растущая для CO2 и 
VOC, Обратная нисходящая для датчика CO) Настройка см. Список 
параметров конфигурации. 

Компенсация позиции смесительной заслонки в зависи-
мости от качества воздуха
Функция аналогична и настройка одинаковая как у компенсации обо-
ротов вентилятора в зависимости от качества воздуха. На положение 
смесительной заслонки имеет влияние разница между измеряемой 
и установленной требуемой концентрацией CO2 (VOC, CO) в по-
мещении. Объем свежего воздуха увеличивается, если измеряемая 
величина выше требуемой. Рециркуляция воздуха снижается. На 
размер компенсации имеет влияние настройка постоянных данных 
PID регулятора.
Разрешить функции компенсаций можно при помощи пульта управ-
ления HMI, см. раздел Дополнительные рабочие режимы, функции

Управление оборотов вентилятора
VCS позволяет осуществлять программное или ручное управление 
производительности, т.е. оборотов вентилятора:

 � односкоростных вентиляторов (управление ON/OFF)
 � двухскоростных вентиляторов (двухступенчатое управление)
 � резервных  односкоростных вентиляторов (управление ON/OFF)
 � пятиступенчатых регуляторов напряжения TRN
 � частотных преобразователей вентиляторов по шине Modbus   

– в пяти ступенях
К стандартной регуляции прозводительности можно подключить и 3 
вспомогательный вентилятор, управляемый вытяжным или приточ-
ным вентилятором в зависимости от конфигурации блока управления.

Двухскоростные вентиляторы
При запуске вентиляционного оборудования двухскоростные венти-
ляторы запускаются всегда через первую скорость оборотов и время 
перехода между первой и второй скоростью настраивается. При 
обратном переходе оборотов со второй на первую скорость также 
можно настроить временный интервал. 

Компенсация оборотов вентилятора в зависимости от 
температуры в помещении (вытяжке)
Мощность вентиляторов управляется на основе сравнения требуемой 
температуры в помещении и измеренной температуры в помещении 
(вытяжке). Если измеряемая температура меньше чем требуемая, 
компенсация активируется. Посредством компенсации можно на-
строить повышение или снижение мощности вентиляторов.  

Компенсация оборотов вентилятора в зависимости от 
обогрева и охлаждения
Измерением температуры на притоке и сравнением с требуемой 
приточной температурой возникает требование по обогреву или 
охлаждению с последовательной компенсацией мощности венти-
лятора. Компенсация активируется, если разница между требуемой 
и реальной температурой на притоке выше, чем установленный 
температурный гистерезис. Актуальная коррекция связана с на-
стройкой постоянных данных PID регулятора. 

 � Компенсация при обогреве снижает мощность вентиля-
тора,  тем самым достигается достаточный обогрев  подаваемого 
воздуха за счет снижения объема воздуха (ограничение недоста-
точной мощности теплообменника).

 � Компенсация при охлаждении повышает мощность вен-
тилятора и улучшает комфорт в помещении при недостаточном 
охлаждении.

T1 .....начальная точка компенсации охлаждения
T2 .....конечная точка компенсации охлаждения
C .......макс. значение компенсации (дельта оборотов)
X .......актуальная наружная температура
Y .......актуальное смещение оборотов вентилятора у охлаждения

дельта оборотов (%)

Наружная температура (°C)

Настройка компенсации 
обогрева (зима)

Настройка компенсации 
охлаждения (лето)

Рисунок 12 – Пояснения и настройка 
  компенсации оборотов вентилятора
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Регуляторы напряжения TRN
Блок управления позволяет подключение и управление регуляторов 
напряжения в пяти ступенях мощности. Согласно требованию управ-
ление притока и вытяжки может быть совместное или независимое. 
Требуемая ступень мощности указывается совместно. Если управле-
ние вентиляторов независимое, можно провести коррекцию оборота 
вытяжного регулятора против приточному (см. Настройку параметров 
конфигурации – TRN коррекция). Для этой функции блок управления 
необходимо специально изготовить (согласно требованию заказчика). 
Коррекцию можно привести для всех ступеней оборотов одинаково 
или для каждой ступени отдельно. Коррекцию можно настроить 
посредством пульта управления HMI в разделе Дополнительные 
рабочие режимы, функции.

Частотные преобразователи
Требование по скорости оборотов вентиляторов у пятиступенчатого 
управления устанавливается для приточных и вытяжных вентиля-
торов совместно. У частотных преобразователей можно для каждой 
ступени (1 - 5) установить окончательную требуемую мощность 
(0..100%) приточного или вытяжного вентилятора раздельно (см. 
Настройка параметров конфигурации – Вентиляторы).

Резервные моторы односкоростных вентиляторов 
(управление ON/OFF)
В случае аварии главного мотора запускается резервный мотор. 
Резервный мотор применяется на притоке или вытяжке, или на обо-
их сразу. Моторы оснащены защитой от перегрева (термоконтакт) и 
защитой отсутствия потока воздуха. При запуске резервного мотора 
не можется случить, чтобы главный мотор снова начал работать без 
устранения помехи. Авария потока воздуха у главного и резервного 
мотора осуществляется с предварительно настроенным запаздыва-
нием. Переключение с главного мотора на резервный в случае аварии 
главного мотора осуществляется сразу же, без временной задержки.

Резервные моторы  вентиляторов, управляемых частот-
ными преобразователями FM посредством шины Modbus 

Управление вентилятора в пяти ступенях посредством коммуникаци-
онной шины Modbus в случае аварии главного вентилятора позволяет 
запуск резервного вентилятора или двух резервных вентиляторов. 
В случае аварии резервного вентилятора или двух резервных вен-
тиляторов вентиляционное оборудование отключается. Передача 
информации аварийного состояния о потоке воздуха и перегрева 
моторов вентиляторов происходит через  коммуникационную шину 
Modbus и сигнализируется соответствующим способом.
Параметры управления оборотов вентилятора доступны посредством 
пульта управления HMI в списке Параметров конфигурации в раз-
деле Настройка – Вентиляторы (резервный мотор на притоке, на 
вытяжке, TRN коррекция).

Основная информация  
о рабочих режимах VCS

Эксплуатационные (рабочие) режимы 
Блоки управления VCS имеют три основных эксплуатационных 
режима (Стоп, Ход, Auto):
Стоп – оборудование в отключенном режиме (вентиляторы 
остановлены). Важные защитные функции, прежде всего, система 
защиты от замерзания водяного обогрева и его прогрев остаются в 
рабочем состоянии.
Ход – оборудование эксплуатируется согласно предварительно 
настроенному температурному режиму и оборотам вентилятора.
Auto – управление переходит на следующий рабочий режим с более 
низким приоритетом. Рабочий режим Auto нельзя настроить во вре-
менном режиме, так как это управление с самым низким приоритетом.
Который из рабочих режимов является активным, определяется ра-
бочим режимом согласно приоритетам (см. раздел Рабочие режимы).

Рабочие режимы
Работа блока управления (если вентиляционное оборудование в 
состоянии Стоп или Ход) определяется согласно одному из рабочих 
режимов (ручное управление, внешнее управление, пульт управления 
HMI-SG, BMS и управление согласно временному режиму). Пульты 
управления HMI-DM или HMI-TM применяются в управлении в 
режиме ручного управления. Внешнее управление осуществляется 
при помощи одноконтактного или двухконтактного управления. BMS 
позволяет управление блока управления от системы с высшим 
уровнем управления (интеллектуальное управление зданий). Для 
основного управления вентиляции к блоку управления подключается 
пульт управления HMI-SG.
Который из рабочих режимов будет определять состояние обо-
рудования (Ход или Стоп), определяется на основе приоритетов.  
Чтобы избежать взаимных конфликтов, каждый рабочий режим 
имеет приоритет, или предпочтительным правом управлять блоком 
управления. Приоритет рабочих режимов упорядочен следующим 
способом от самого высокого до самого низкого приоритета:

 � ручное управление
 � внешнее управление
 � пульт управления HMI-SG
 � BMS 
 � управление согласно временному режиму
 � дополнительные рабочие режимы 

Приоритеты и значение  всего оборудования разборчиво записаны 
в диаграмме на следующей странице.
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Дополнительные рабочие режимы вентиляци-
онного оборудования
Если ни один режим не применяется и временный режим находится в 
состоянии Стоп, вентиляционное оборудование может включаться по-
средством дополнительных рабочих режимов. Пользователем могут 
быть использованы следующие дополнительные рабочие режимы: 

 � Ночное охлаждение
 � Температурный запуск
 � Оптимизация старта

 
Дополнительные рабочие режимы можно активизировать посред-
ством пульта управления HMI-SG в списке Параметров конфигурации 
в разделе Настройка – Дополнительные рабочие режимы, функции.

Спусковой алгоритм управления 
Сначала оценивается безопасность эксплуатации (сигнализация по-
жара, отсутствие аварий вентиляционного оборудования). Впослед-
ствии рассматриваются рабочие режимы и их приоритеты (Ручной, 
Внешний, пульт управления HMI-SG, BMS, временные режимы). Если 
актуально не используется ни один из режимов управления, венти-
ляционное оборудование можно привести в некоторый из дополни-
тельных рабочих режимов в зависимости от выбора пользователя. 
Различные рабочие режимы и соответствующие отношения между 
ними указаны на рисунке Но. 10 – „Рабочие режимы“.
Наблюдение за актуальным рабочим режимом можно осуществлять 
посредством пульта управления HMI в списке Параметров конфигу-
рации в разделе Монитор – Актуальные режимы.
При работе вентилятора, если вентиляционное оборудование 
эксплуатируется, для управления эксплуатации используются две 
основные группы параметров:

 � Температурный режим
 � мощность (обороты) вентилятора

Мощность оборотов вентилятора можно настраивать всегда непо-
средственно на уровнях, отвечающих конфигурации вентиляционного 
оборудования:

 � Для вентиляторов с односкоростными моторами:  
>> Ступень 1

 � Для вентиляторов с двухскоростными моторами:  
>> Ступень 1 / Ступень 2

 � Для всех вентиляторов с пятиступенчатой регуляцией:  
>> Ступень 1 / Ступень 2 / Ступень 3 / Ступень 4 / Ступень 5 

Больше см. раздел Управление оборотов вентиляторов.

Рисунок 13 – Рабочие режимы
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Ночное охлаждение
При ночном охлаждении используется холодный наружный воздух 
для охлаждения внутреннего пространства зданий, которые избав-
ляются от избыточного тепла, поглощенного во время дня в летнем 
периоде. С использованием ночного охлаждения минимизируется 
применение холодильного оборудования и снижаются затраты 
энергии для регуляции температуры в дневное время. Во время ра-
боты ночного охлаждения заслонки на притоке и вытяжке полностью 
открыты и вентиляторы эксплуатируются на наивысшую степень 
мощности. Запуск можно осуществить по крайней мере за 12 часов 
перед активацией выбранного временного режима.
Активация 
При совместном выполнении следующих условий:

 � TНАР > TМИН 
 � TНАР < TПРОСТ - ∆
 �  TПРОСТ > TТРЕБ + TГИС

Окончание  
При выполнении одного из условий:

 � после истечения минимального времени эксплуатации и одновре-
менно при неактивном временном режиме (Стоп состояние)

 � TНАР > TПРОСТ - 1
 � TПРОСТ <= TТРЕБ

   
TМИН  минимальная наружная температура 
TНАР  температура наружного воздуха 
∆  разница наружной температуры  
  и температуры в помещении  
TТРЕБ  требуемая температура в помещении
TГИС  температурный гистерезис  

Температурный запуск
Функция обеспечивает работу вентиляционного агрегата, таким об-
разом, чтобы не допустить к перегрева или выхолаживания здания. 
Количество тепла, выделяемого на поддерживание постоянного 
температурного диапазона меньше совместно с меньшей темпе-
ратурной амплитудой системы, чем при затрате энергии, нужной 
для регулирования перегретого или выхоложенного пространства. 
Воздух из помещения рециркулируется через смесительную камеру 
(смесительная заслонка полностью открыта). Обороты вентилятора 
работают на наивысшей степени мощности. Можно выбирать, будет 
ли при температурном запуске блокироваться заслонки на притоке и 
вытяжке или заслонки вместе с вентилятором на вытяжке. Настройка 
осуществится посредством пульта управления HMI см. раздел На-
стройка дополнительных рабочих режимов, функций.

Охлаждение  

Активация   
При совместном выполнении следующих условий:

 � TПРОСТ > TS,CH  
 �  После истечения временного интервала tБЛОК

Окончание
При выполнении условия:

 � TПРОСТ < TS,CH - TГИС    

Обогрев  

Активация  
При совместном выполнении следующих условий:

 �  TПРОСТ < TS,O 
 �  После истечения временного интервала tБЛОК

Окончание
При выполнении условия:

 �  TПРОСТ > TS,O + TГИС

TПРОСТ температура в пространстве
TS,CH  температура запуска для охлаждения
TS,O  температура запуска для обогрева
TГИС  температурный гистерезис при отключении
tБЛОК  время блокировки обогрева
tBEH  время, оставшееся до включения временного режима  

Оптимизация запуска
Для достижения комфортной температуры перед активацией 
временного плана используется функция оптимизации запуска. 
Возможную температурную некомфортабельность можно устранить 
сразу же после активации временного режима. В данной функции 
установлено максимальное проветривание пространства для обе-
спечения регулирования температуры в кратчайший срок. Основным 
является рециркуляция воздуха из помещения с температурной 
обработкой обогрева или охлаждения. Смесительная заслонка 
полностью открыта.
У данного режима можно выбрать, будут ли блокироваться за-
слонки на притоке и вытяжке, или будет блокироваться вентилятор 
на вытяжке.
Настройка осуществится посредством пульта управления HMI см. 
раздел Настройка дополнительных рабочих режимов, функций.

Охлаждение  

Активация   
При совместном выполнении следующих условий:

 �  TПРОСТ > TS,CH + TГИС 
 �  t∆TP < tKOM 

Окончание
При выполнении условия:

 �  TПРОСТ < TS,CH   

Обогрев  

Активация  
При совместном выполнении следующих условий:

 � TПРОСТ < TS,O - TГИС 
 �  t∆TP < tKOM 

Окончание  
При выполнении условия:

 �  TПРОСТ > TS,O 
 
TПРОСТ температура в пространстве
TS,CH  требуемая температура для охлаждения
TS,O  требуемая температура для обогрева
TГИС  температурный гистерезис
tKOM  настроенный интервал перед
  включением временного режим
t∆TP  время, оставшееся до включения временного режима

Функция ночного прокручивания
При отсутствии датчика температуры в помещении анализируется 
температура вытяжного воздуха. Из-за правильного измерения 
температуры вытяжного воздуха  включаются в определенных интер-
валах времени вентиляторы, причем воздух из помещения проходит 
в вытяжной канал. Функция ночного прокручивания применяется 
вместе с режимами Ночного охлаждения или Температурного запуска. 
Прокручивание можно определить с времени начала прокручивания, 
временем до дальнейшего прокручивания и длиной прокручивания.

Дополнительные рабочие режимы
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Температурные режимы
Система VCS обеспечивает возможность поддержания регулируемой 
(в помещении)  или приточной температуры в двух пользовательских 
настроенных температурных режимах: 

 � Комфортный (как правило, стандартный режим для процесса ре-
гулирования температуры)

 � Экономичный (например, ночной режим)
Режимы установлены согласно уровню и градации требуемых значе-
ний температуры, или разницы температур (у систем с обогревом и 
охлаждением) – таким образом, в зависимости от комфорта среды, 
с тем связаны также энергетические требования по эксплуатации.
Каждый температурный режим определяется настройкой температу-
ры для обогрева (нижний предел температуры среды – минимальная 
температура), или настройкой температуры для охлаждения (верхний 
предел – максимальная температура). Между этими настроенными 
температурами находится область поддерживаемой регулируемой 
температуры (интервал нечувствительности).
Поддерживание установленных температур, конечно же, обусловле-
но правильным подбором системы обогрева или охлаждения воздуха.
Температурные режимы взаимосвязаны так, что менее комфортный 
режим имеет требуемое значение температуры:

 � для обогрева (нижний предел) всегда ниже, чем более комфорт-
ный режим (или одинаковую)

 � для охлаждения (верхний предел) всегда выше, чем более ком-
фортный режим (или одинаковую)

 
T.е. интервал нечувствительности для температуры окружающей 
среды у систем с обогревом и охлаждением у более комфортного 
режима всегда уже (или одинаковый).

Температурные режимы предварительно настраиваются см. Параме-
тры конфигурации в разделе Настройка – Температурные режимы.

Примечание: Система автоматически следит за вышеуказанным 
взаимным соотношением температур и согласно вмешательству в 
настройку сразу корректирует информацию о возможном максимуме 
и минимуме каждой величины.

Внимание
На настройку или регулирующие процессы имеют также влияние 
корректирующие величины.

Температурные, временные режимы

Временные режимы
Система VCS обеспечивает возможность управления эксплуатации 
согласно предварительно настроенным временным режимам 
(планам):

 � Дневной временной план – макс. 6 изменений / день (режим с са-
мым низким приоритетом)

 � Недельный временной план – макс. 7 изменений / неделя
Данные режимы работают во взаимодействии с системой приорите-
тов. В каждый момент времени эксплуатации всегда устанавливает 
временной режим с самым высоким приоритетом, который имеет в 
данный момент активный временной интервал. Дневной план дей-
ствует каждый день недели. Недельный временной план действует 
каждую неделю в году. Требования на специфические дни эксплуа-
тации (напр., по выходным или каникулам) необходимо планировать 
в недельной программе исключений. Для каждого временного 
интервала в данном временном режиме устанавливается следующее: 

 � время начала (= окончания предыдущих интервалов)
 � обороты вентилятора 
 � температурный режим

Дневной и недельный временной план настраивается при помощи 
пульта управления HMI-SG в списке Параметров конфигурации в 
разделе Настройка – Температурные режимы, Управление (пульт 
управления HMI-SG).
Примечание: Несмотря на то, что дневная программа обеспечивает 
относительно высокое количество точек изменения параметров с 
одинаковой возможностью изменения как температурного режима, 
так мощности, не рекомендуется планировать частое изменение 
температурного режима при помощи программы – например, на 
короткие эксплутационные перерывы вентилируемого внутреннего 
пространства, так как с учетом характера регулируемой вентиля-
ционной и отопительной системы можно добиться стабилизирован-
ного состояния системы, как правило в диапазоне минимум десятков 
минут или даже часов. При коротких интервалах временного режима 
с изменением температуры невозможно ожидать соответствия 
действительного и требуемого состояний, а также никакой эконо-
мической эффективности эксплуатации. В коротких программных 
циклах целесообразнее оптимизировать производительность по 
воздуху, которая также позволяет осуществлять оптимизацию 
энергетических требований к эксплуатации и не вызывает диском-
фортное колебание системы  или приточного воздуха.

Изменение температурного режима рекомендуется проводить 
вплоть до интервалов с продолжительностью в часах (напр., день/
ночь или рабочие смены с разными эксплуатационными режимами), 
или в днях (рабочий день/выходные), если не достаточно управле-
ния мощности, или невозможно использовать перерывы в работе 
оборудования.
Настройку временных режимов должен осуществлять пользователь 
оборудования согласно требованиям вентилируемого внутреннего 
пространства. Настройка проводится в меню Настройка/Временные 
режимы.

Внимание
Для правильной работы временных режимов эксплуатации необхо-
димо правильно установить системное время!
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При помощи HMI-SG (Human Machine 
Interface) можно осуществлять комплекс-
ное управление и мониторинг параметров 
работы оборудования. Доступ к пара-
метрам вентиляционного оборудования 
осуществляется посредством Параме-
тров конфигурации, которые защищены 
паролем для соответствующего уровня 
доступа.

Управление (Пульт управления HMI-SG)

Пульт управления HMI-SG позволяет отображать:
 � температуру в помещении (вытяжке)
 � актуальный процесс для обработки воздуха (охлаждение, рекупе-

рация, смешение, обогрев)
 � температурный режим (экономичный, комфортный)
 � актуальное системное время и день в неделе
 � степень мощности вентилятора

Остальная информация доступна посредством списка Параметров 
конфигурации, см. раздел Доступ и исправления в списке Параметров 
конфигурации. Пульт управления HMI-SG POL822.60/STD предназна-
чен для обслуживания и управления вентиляционных оборудований. 
Пульт управления  подключается к регулятору POL 4xx или POL 6xx 
(на клеммы, предусмотренные  в блоке управления).

Рабочие условия
Изоляция пульта управления IP 30. Допустимая эксплуатационная 
температура окружающего пространства от 5 до 40 °C. Влажность 
< 85%. r.h.

Внимание:
Если будет проводиться ремонт на блоке управления VCS, необходи-
мо отключить и закрыть главный рубильник в положении выключен, 
чтобы исключить нежелательный пуск установки.

Подключение, размещение
Пульт управления HMI-SG подключается к шине Process Bus (KNX). 
Средство передачи для шины KNX может быть пара или витая пара. 

Функциональные клавиши
Пульт управления состоит из передней и задней части, которые 
взаимно отделимы. На передней стороне аппарата вокруг дисплея 
находится 8 функциональных клавиш. 

Рисунок 14 – подключение к блоку управления

Рисунок 15 – пульт управления HMI-SG

Описание пульта управления

Таблица 3 – описание функциональных клавишей
Номер 

клавиши Иконка Название Описание функции

T1  Power Включение или выключение венту-
становки

T2   При-
сутствие не применяется

T3  Про-
грамма

Клавиша для обслуживания временного 
режима; удерживанием клавиши можно 
настроить дату; нажатием можно на-
строить требуемый температурный 
режим и степень мощности вентилятора

T4 Минус
Коррекция требуемой температуры – 
предварительно настроенной согласно 
выбранному температурному режиму

T5 Плюс
Коррекция требуемой температуры – 
предварительно настроенной согласно 
выбранному температурному режиму

T6  OK Потверждение при настройке даты или 
планировании временного режима

T7  Венти-
лятор

Настройка ступени мощности (оборотов) 
вентилятора; каждое нажатие клавиши 
указывает повышение на одну степень в 
циклическом порядке. Активная степень 
мощности изображена на дисплее

T8  Режим

Выбор температурного режима (Aвто, 
Комфорт и Экономичный). Каждым на-
жатием можно циклически изменять от-
дельные режимы. Вручную выбранный 
температурный режим изображается 
на дисплее соответствующей иконкой

Управляющий 
регулятор

Процесс Bus (Process Bus)

HMI-SG 1 HMI-SG 2

Пульт управления HMI-SG Рисунок 15 – монтаж  в электрическую коробку

Пульт управления монтируется посредством распределительной 
коробки под или на штукатурку. Максимальное расстояние блока 
управления от помещения 700 m.
Пульты управления HMI-SG подключаются к регулятору последова-
тельно друг другу, в одну точку подключения в блоке управления VCS.
Примечание: Монтажный лист является составной 
частью поставки пульта управления HMI-SG.
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Обозна-
чение Права Пароль (из 

производства)

S СЕРВИС (Service) 4444

A АДМИНИСТРАТОР 
(Administrator)

3333

U ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (User) 2222

G ПОСЕТИТЕЛЬ (Guest) 0000

Управление (Пульт управления HMI-SG)

Пользовательские права в системе и общая  
спецификация прав
Параметры оборудования (Параметры конфигурации) структурно 
разделены и доступны пользователям согласно их пользовательским 
правам. Права администратор системы должен выделять пользо-
вателям в соответствии с их квалификацией и ответственностью за 
эксплуатацию оборудования.

 � Посетитель (Guest) – позволяет осуществлять только про-
смотр состояния стандартных параметров

 � Пользователь (User) – позволяет осуществлять просмотр и 
управление общедоступных параметров, а также запускать  
и останавливать оборудование

 � Администратор (Administrator) – администратор систе-
мы, позволяет осуществлять просмотр и управление общедо-
ступных и некоторых специализированных параметров системы,  
предварительно настраивать эксплуатационные параметры и ре-
жимы для пользователя.

 � Сервис (Service) – рекомендуемое право доступа только для 
поставщика оборудования, или авторизованной сервисной орга-
низации. В отличие от администратора позволяет осуществлять 
изменение и профессиональную конфигурацию параметров, свя-
занную с использованием Вентиляционного оборудования и его 
пульта управления, регулирующих констант и параметров защи-
ты водяного обогрева.

Заводская настройка доступов к системе VCS осущест-
вляется посредством пульта управления HMI
В соответствии с концепцией структурных доступов к оборудованию 
управление при помощи HMI также оснащено структурой прав доступа 
см. раздел Перечень меню и Параметры конфигурации, заводская 
настройка. У пульта управления HMI существуют только четыре 
возможных пароля (всегда четырехзначные, цифровые), каждый  
с разными уровнем доступа.
Исходные права доступа к блоку управления VCS посредством HMI 
от производителя следующие:

Таблица 4 – описание дисплея

Таблица 5 – уровни доступа

Номер 
иконки Изображение Значение

I1

изображение температуры в помещении 
или коррекция требуемой температуры в 
°C или °F.

температура в помещении в °C (различие 
0,1 °C)

 температура в помещении в °F (различие 
0,5 °F)

коррекция требуемой величины, изображае-
мой в °C или °F

I2  время

I3 степень мощности вентилятора

I4  день недели

I5 Включено/Выключе

I6  режим Авто

I7 температурный режим Экономичный

I8  температурный режим Комфорт

I9 режим охлаждения

I10  режим обогрева

I11  увлажнение

I12 процесс рециркуляции (только вентиляторы)

I13  режим Присутствие  
(режим стандартно не применяется)

I14 режим рекуперации, смеше-
ния – экономия энергии

I15  сигнализация

I16 изменение параметров конфигурации

Внимание:
 � При пуске в эксплуатацию в целях обеспечения безопасности 

оборудования и регламентации доступа к нему, настоятельно ре-
комендуется изменить производственную настройку на собствен-
ную согласно требованиям пользователя.

 � Пароль пользователя с правом Сервис или Администратор реко-
мендуется зафиксировать в надежном (недоступном) месте (или 
зафиксировать при каждом изменении), чтобы в случае необхо-
димости можно было его найти и сохранить администраторский 
доступ к системе.

 � При изменении настройки пользователя с производстенной на 
собственную и последующей потере пароля Сервис, необходимо 
обратиться к представителю производителя. Потерянный пароль 
пользователя администратора может восстановить пользователь 
с правами роли Сервис (т.е. как правило поставщик, монтажная/
сервисная фирма КИП и автоматики).

 � Изменение настройки пользователей и возврат к заводским на-
стройкам автоматически -невозможно (повторный пуск, сброс, 
и т.д.).

 � Пользователь с уровнем доступа СЕРВИС может изменять паро-
ли пользователей на всех уровнях доступа, пользователь с уров-
нем доступа АДМИНИСТРАТОР может изменять пароли поль-
зователей на уровнях доступа ПОСЕТИТЕЛЬ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, 
пользователь с уровнем доступа ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ или ПОСЕТИ-
ТЕЛЬ не может изменять пароли.
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Доступ к рабочим параметрам оборудования 
Наглядная структура рабочих параметров, доступных через HMI-SG 
находится в списке Параметров конфигурации, доступном на соот-
ветствующем уровне доступа. Параметры конфигурации для записи 
и чтения имеют разные уровни доступа. Способ задания пароля и 
последующих изменений или чтение параметров конфигурации 
следующий::

1) Режим изменения сигнализи-
руется иконкой (I16). В режим можно 
попасть тройным нажатием клавишей  
Плюс (T5), Минус (T4) и Режим (T8) 
одновременно. На первой позиции 
слева мигает курсор для ввода циф-
рового четырехзначного пароля. 
При помощи клавиши Плюс (T5) или 
Минус (T4) меняется значение цифры 
и постредством клавиши Режим (T8) 
подтверждается указанная цифра с 

перемещением на следующую позицию. После задания последней 
цифры пароля и потвеждения посредством клавиши (T8) пароль 
вступает в действие.

2) После правильного заполнения 
пароля изображаются параметры 
конфигурации, соответствующие 
данному уровню доступа (пароль). 

Примечание : Если заданный пароль 
неправильный, на дисплее появятся 
символы“---“..

 
3) Посредством клавиш Плюс (T5) или 
Минус (T4) выбирается начальный 
номер группы Параметров конфигу-
рации и посредством клавиши Режим 
(T8) выбор подтверждается. Далее 
выбирается кокретный параметр 
конфигурации в рамках группы тем 
же способом как  начальный номер 
группы параметров конфигурации. 
Номер на первой строке представляет 
код параметра конфигурации, номер 
на второй строке его значение.

4) Если значение параметра отображается непрерывно, параметр 
конфигурации предназначен для чтения. Если значение параметра 
мигает, параметр конфигурации можно изменять согласно соответ-
ствующему уровню доступа.

5) Посредством клавиш Плюс (T5) или Минус (T4) изменяется 
значение. Посредством клавиши Режим (T8) изменение значения 
потверждается. После потверждения курсор кода параметра кон-
фигурации опять начнет мигать для перехода на другой параметр в 
группе. Выбор другой группы параметров, а тем и возврат на уровень 
выше осуществляется посредством клавиши  Power (T1). 
Прмечание : При бездействии большем, чем 1 минута возможность 
изменения параметров конфигурации отменяется.

Управление (Пульт управления HMI-SG)
Настройка коммуникации
Подключением пульта управления HMI-SG к блоку управления 
автоматически осуществляется процесс коммуникации между обо-
ими устройствами. Если к блоку управления подключены два пульта 
управления HMI-SG необходимо сделать новую настройку адреса у 
одного из двух пультов управления. На пульте управления необхо-
димо изобразить среду для настройки коммуникации и осуществить 
изменение параметра Но.7.
Способ изменения настройки параметров коммуникации следующий   
1) После одновременного нажатия клавиш Power (T1), Режим 
(T8), Плюс и Минус (T4) можно менять настройку коммуникации. 
На первой позиции слева мигает курсор для задания  цифрового 
четырехзначного пароля. При помощи клавишей Плюс (T5) или Минус 
(T4) меняется значение цифры и постредством клавиши Режим (T8) 
подтверждается указанная цифра с перемещением на следующую 
позицию. Изменения в настройке параметров коммуникации могут 
осуществлять пользователи на уровнях доступа АДМИНИСТРА-
ТОР, СЕРВИС и ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. 
2) После правильного заполнения пароля и последовательном 
нажатии клавиши Режим (T8) можно попасть в среду, в которой 
изменяются параметры.
3) Посредством клавиш Плюс (T5) или Минус (T4) циклически 
переходится параметрами коммуникации. Посредством клавиши 
Режим (T8) подтверждается выбор соответствующего параметра 
(параметры для настройки коммуникации указаны в следующей 
таблице Настройка коммуникации).

Таблица 6 – настройка коммуникации
Номер параметра / Описание

001
Состояние KNX подключения 
• OK коммуникация на шине в порядке
• NF коммуникация на шине не происходит

002 Физический адрес (X.1.1) 
X…диапазон значений от 0 до 15; генерируется автоматически

003 Физический адрес (1.X.1) 
X…диапазон значений от 0 до 15; генерируется автоматически

004 Физический адрес (1.1.X) 
X…диапазон значений от 0 до 252; генерируется автоматически

005

(Программный) адрес квартиры (X.1.1) 
X… диапазон значений 0–126 (предварительно настроенное 
значение 5) Изменение значения необходимо, если будет 
подключено больше управляющих регуляторов на совместной 
KNX шине с большим количеством устройств управления

006
(Программный) адрес комнаты (1.X.1)   
X… диапазон значений от 1 до 14 
(предварительно настроенное значение 1)

007

(Программный) адрес зоны (1.1.X) 
X… диапазон значений от 1 до 15 (пред-
варительно настроенное значение 1) 
Значения необходимо изменить из 1 на 2, если подключены 2 
устройства управления к одному управляющему регулятору

008
Разрешение обнаружения сбоя сети 
Разрешение или запрещение обнаружения сбоя сети; Об-
наружение сбоя сети сигнализируется символами „NET“

009

Автоматическое назначение физического адреса 
(предварительно настроенное значение 1)
0…Комнатная установка использует жестко 
определенный физический адрес
1…автоматическое генерирование физического 
адреса устройства управления
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Рисунок 16 – LCD пульта управления HMI-SG
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Управление (Пульт управления HMI-SG)
4) Последовательно начнет мигать курсор со значением комму-
никационного параметра. Посредством клавиш Плюс (Т5) и Минус 
(Т4) меняется значение параметров. Нажатием клавиши Power (T1) 
подтверждается изменение значения параметра коммуникации.
5) Возврат на высший уровень осуществляется посредством 
клавиши Роwer (T1).
При бездействии большем, чем 1 минута возможность изменения 
параметров конфигурации отменяется.
Примечание : В случае управления вентиляционной установки двумя 
пультами управления HMI-SG остается в действии последнее 
изменение рабочих параметров, произошедшее на одном из них.

Дата и время (реальное время системы)
Предназначен для настройки реальной даты и времени системы 
VCS – настройка необходима для корректной работы временной про-
граммы. Способ настройки реального времени системы следующий :
После краткого нажатия клавиши Программа (T3) можно настроить 
дату и время. Посредством клавиш Плюс (T5) и Минус (T4) можно 
менять отдельные данные по времени и дате. После нажатия клави-
ши OK (T6) подтверждаются выполненные изменения и курсор пере-
местится на следующую позицию. Курсор переходит в циклическом 
порядке следующие позиции:
час → минута → формат → время → год → месяц → 
день → час …  
Нажатием клавиши Программа (T3) или при бездействии большем, 
чем 1 минута возможность настройки даты и времени отменяется.

Исходная прикладная параметризация
Для комфортной, экономичной и минимально обслуживаемой 
эксплуатации оборудования необходимо осуществлять главную 
настройку, устанавливающую параметры и подачу воздуха или 
процесс изменения и стабильность регулирования температуры 
в вентилируемом – климатизируемом внутреннем пространстве. 
Необходимо настроить параметры во всех существующих подменю 
раздела Настройка, т.е.:

 � температурные режимы
 � временные режимы
 � параметры регулирования
 � корректирующие величины
 � защита от замерзания
 � регулирующие константы
 � режимы и функции по выбору

Описание параметров указано в разделе Параметры конфигурации, 
заводская настройка. 

Пульт управления HMI-SG
Если к блоку управления подключен только пульт управления HMI 
-SG, он выполняет функцию главного устройства управления для 
комплексной настройки и управления блока управления. При первом 
запуске вентиляционной установки настроен рабочий режим Ручной 
(наивысший приоритет) в состояние Стоп и рабочий режим HMI-SG 
не влияет на управление блока управления. Необходимо изменить 
в рабочем режиме Ручной из состояния Стоп на состояние Auto 
нажатием параметра Но. 125 и переместить приоритет у блока 
управления в рабочем режиме HMI-SG. 

Первый запуск блока управления VCS посредством пуль-
та управления HMI-SG
1) Одновременным нажатием трех клавиш Плюс (T5), Минус (T4) 
и Режим (T8) изображается дисплей для задания четырехзначного 
цифрового пароля. При помощи клавишей Плюс (T5) или Минус 
(T4) меняется значение цифры. Постредством клавиши Режим (T8) 
подтверждается указанная цифра с перемещением на следующую 
позицию. После правильного заполнения пароля изображается 
дисплей с параметрами конфигурации. Нажатием клавиши Power 
(T1) можно выйти из среды для задания пароля. 
2) Изображается первый символ параметров конфигурации “0-
-“. При помощи клавиш Плюс (T5) или Минус (T4) настраивается 
значение исходного символа “1--“. Постредством клавиши Режим 
(T8) подтверждается заданное значение. При помощи клавиш Плюс 
(T5) или Минус (T4) настраивается значение последних двух сим-
волов на “125“. Постредством клавиши Режим (T8) потверждается 
заданное значение.Вернуться на шаг назад, можно при помощи 
клавиши Power (T1)
3) Мигающая цифра на второй строке представляет значение 
параметра конфигурации. При помощи клавиши Минус (T4) ) на-
страивается значение параметра конфигурации из значения “1“ на 
“0“ и подтверждается при помощи клавиши Режим (T8). Вернуться 
на шаг назад, можно при помощи клавиши Power (T1). 

Ситуация перед введением управления блока управления из рабоче-
го режима управления HMI-SG для иллюстрации показана на рисунке. 
Рабочий режим Стоп сигнализируется посредством мигающей иконки 
Auto (I6). На дисплее изображаются актуальная температура (I1), 
системное время (I2). Вентиляторы не эксплуатируются (I3). Дни 
в недели (I4) изображаются при помощи цифр (1–7 дней) в нижней 
части дисплея.
Примечание : Формат 12ч/24ч изображения системного времени 
можно менять посредством параметра конфигурации 898 пульта 
управления HMI-SG.
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I6

I8

I3

I3

I9

I9

I7 I6

I15

I19

I18

Рабочий дисплей (Примеры)
После получения доступа для пульта управления HMI-SG можно 
проводить изменения в настройке блока управления. При помощи 
клавиши Режим (T8) можно вручную переключать между ходом с тем-
пературными режимами (комфортный, экономичный) и состоянием 
Auto. При помощи клавиши Power (T1) вентиляционное оборудование 
приводится в рабочее состояние Стоп в рабочем режиме HMI-SG и на 
дисплее светится только иконка Включено/Выключено (I5).

Рабочий режим Auto 
Обороты вентилятора и температурный режим настроены согласно 
составленному временному режиму. Разрешается настройка коррек-
ции требуемой температуры см. Коррекцию требуемой температуры, 
или внесение изменения во временном режиме см. Составление 
дневного (недельного) временного режима.

На рисунке показано изображение 
дисплея в рабочем режиме Auto. 
Состояние сигнализируется светя-
щей иконки (I6). Вентиляционная 
установка управляется согласно 
составленному временному режиму. 
Активным является экономичный 
температурный режим (I7) с активным 
режимом охлаждения (I9). Обороты 
вентиляторов находятся на второй 
степени мощности (I3). Вместо ре-

жима охлаждения может изображаться иконка обогрева (I10) или 
рекуперации, смешения (I14). 

На рисунке показана ситуация, когда 
вентиляционная установка управля-
ется согласно временному режиму 
в рабочем состоянии Стоп. Вентиля-
торы не эксплуатируются (I3). Не вы-
бран активный температурный режим 
и режим обогрева или охлаждения 
также не активен. 

Примечание: Актуальные со-
стояния дополнительных рабочих 

режимов не изображаются на дисплее, но можно их проверять 
посредством считки параметров конфигурации в разделе Монитор 
– Актуальные режимы – Актуальный режим работы. 

Рабочий режим ручной (Ход)
При ручном выборе рабочего режима можно выбирать требуемый 
температурный режим, любую степень оборотов вентилятора и 
коррекцию требуемой температуры.

Дисплей изображает вручную на-
строенный температурный режим 
Комфорт (I8) с активным режимом 
обогрева (I9) и четвертой степенью 
оборотов вентилятора. Обороты в 
вручную настроенном температурном 
режиме можно выбирать посредством 
клавиши Вентиляторы(T7). При помо-
щи клавиши Режим (T8) переключает-
ся между температурными режимами.  

Сигнализация аварии
В случае возникновения аварии внешних компонентов, подключенных 
к аварийным входам оборудования (неправильное состояние кон-
такта), система VCS автоматически сигнализирует аварию согласно 
внутреннему алгоритму – с указанием объекта, который находится в 
аварийном состоянии или при серьезных авариях с остановкой обо-
рудования. Каждая авария  более подробно определяется номером и 
классом аварии. Класс аварии определяет степень важности аварии. 
Авария класса A вызывает отключение вентиляционной установки. 
Аварии класса B вызывают отключение некоторых функций системы 
(напр. функция компенсации в случае ошибки  датчика температуры), 
но не имеют влияния на отключение всей вентиляционной установки. 
Номера аварии определяют источник аварийного события и указаны 
в разделе Аварии. При возникновении нескольких аварий изобража-
ется номер аварии с наивысшим приоритетом (самая важная авария). 

Дисплей аварии (пример)
В случае аварии вентиляционная 
установка находится в рабочем 
режиме СТОП (или ХОД в случае 
аварии класса B). На дисплее это 
состояние изображается мигающими 
иконами Auto (I6) Авария (I15). На 
дисплее под значением температуры 
изображается класс (I18) и номер 
аварии (I19). После устранения всех 
аварийных состояний сигнализация 
аварии через некоторое время ис-

чезает. Номер аварии генерируется на дисплее и доступно через 
параметр конфигурации 824.

Повторный запуск после аварии
Повторный запуск после аварии можно проводить после проверки 
и определения причины аварии и ее устранения. Повторный запуск 
после аварии осуществляется параметром конфигурации 825.

Настройка температуры в температурных режимах
Настройка требуемой температуры для комфортного и экономичного 
температурного режима   происходит в параметрах конфигурации в 
разделе Настройка – Температурные режимы:

 � 101 – Комфорт охлаждения 
 � 103 – Комфорт обогрев
 � 105 – Экономичное охлаждение
 � 107 – Экономичный обогрев

Коррекция требуемой температуры
Предварительно настроенные требуемые температуры в отдельных 
температурных режимах можно менять в диапазоне ±3 °C прямо с 
пульта управления HMI-SG. Посредством клавиши Плюс (T5) требуе-
мая температура повышается, посредством клавиши Минус (T4) тре-
буемая температура снижается. Размер повышения или понижения 
при одном нажатии можно настроить в параметре конфигурации 897. 
Изменение требуемой температуры действует только в актуальном 
режиме. При переходах между режимами коррекция сбрасывается.
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Таблица 7 – программное состояние

Номер про-
граммного 
состояния

Описание состояний

Температурный режим и сте-
пень мощности вентилятора

0 никакой никакой

1 Экономичный 1. степень

2 Комфортный 1. степень

3 Экономичный 2. степень

4 Комфортный 2. степень

5 Экономичный 3. степень

6 Комфортный 3. степень

7 Экономичный 4. степень

8 Комфортный 4. степень

9 Экономичный 5. степень

10 Комфортный 5. степень

Номер прогр. 
состояния

Начало прогр. 
состояния

Составление дневного (недельного) 
временного режима
При составлении дневного (недельного) временного режима можно 
выбирать из 10 программных состояний (температурный режим и 
степень мощности вентилятора). Режим используется для 7 дней с 
настройкой макс. 6 изменений (переключателей) в 1 дне. У каждого 
переключателя выбирается время (начало соответствующего про-
граммного состояния) и номер, представлаяющий соответствующее 
программное состояние.

Программные состояния для управления температурного режима и 
степени мощности вентилятора следующие:

Способ настройки временного режима: 
1)  Нажатием клавиши Програм-
ма (T3) можно войти в меню для 
конфигурации временного режима 
для отдельных дней в недели. Для 
потверждения выбора используется 
клавиша OK (T6), для отмены выбора 
клавиша Программа (T3).

2) Посредством клавиши Плюс (T5) 
или Минус (T4) можно выбирать от-
дельные дни в недели. Удерживанием 

клавиши Плюс (T5) или Минус (T4) дни циклически прокручиваются 
вперед или назад.

3) После перемещения курсора на 
любой день начнет курсор мигать. 
Нажатием клавиши OK (T6) подтверж-
дается выбор соответствующего дня. 
В выбор можно включить и больше 
дней одновременно. При выборе 
сначала начинает мигать курсор дня 
и после последующего потверждения 
посредством клавиши OK (T6) остает-
ся гореть  курсор дня и мигает только 
сегмент запятой. 

4) После выбора дня или нескольких 
дней и перемещения курсора на 
конец недели (т.е. 7 день) или на на-
чало недели (т.е. 1 день) и нажатием 
клавишей Плюс (T5) или Минус (T4) 
появится выбор дней синхронно 
мигающими сегментами запятых. 
Нажатием клавиши OK (T6) потверж-
дается выбор соответствующих дней.

 
5) После подтверждения выбора дней 
и повторным нажатием клавишей 
Плюс (T5) или Минус (T4) можно 
просматривать в списке переключа-
телей. Нажатием клавиши OK (T6) 
можно переключатель изменять. Из-
менением переключателя выбирается 
номер операции и исходное время. 
Переключатель с неопределенным 
временем ”--:--” предназначен для 
дополнения и изменение нового 
(другого) переключателя.

6) Посредством клавиш Плюс (T5) 
или Минус (T4) можно настроить ис-
ходное время или выбрать требуемую 
операцию и последовательно при 
помощи клавиши OK (T6) потвердить 
заданные изменения. Переключатель 
будет выключен, если курсор при 
выборе исходного времени будет 
изображаться символами ”--” и после-
довательно подтвердить при помощи 
клавиши OK (T6). 
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Посредством клавиши Программа (T3) можно вернуться на один шаг, 
или окончить возможность настройки временного режима. Если не 
осуществлятся любые действия в недельном временном режиме 
в течение 1 минуты, эта возможность произвольно отменяется и 
настройки, которые не были подтверждены клавишей OK (T6), не 
сохраняются.

Настройка дополнительных рабочих режимов, 
функций
Дополнительные рабочие режимы и функции настраиваются в Меню 
параметров конфигурации в разделе Настройка – Дополнительные 
рабочие режимы, функции. Для настройки сответствующего режима 
или функции необходимо произвести SW повторный пуск спец-
ифическим параметром конфигурации 211 (Повторный пуск для 
конфигурации дополнительных рабочих режимов, функций). 

Дополнительные рабочие режимы по выбору
 � Ночное охлаждение
 � Температурный запуск
 � Оптимизация старта временного режима

Дополнительные функции по выбору
 � Компенсация оборотов вентилятора в зависимости от наружной 

температуры
 � Компенсация оборотов вентилятора в зависимости от обогре-

ва, охлаждения
 � Компенсация оборотов вентилятора в зависимости  от температу-

ры в помещении (вытяжке)
 � Компенсация позиции смесительной заслонки в зависимости от 

качества воздуха
 � Компенсация оборотов вентилятора в зависимости от обогрева, 

охлаждения – последовательность охлаждения
 � Охлаждение посредством рекуперации с выбором ротационного 

регенератора или смесительной заслонки
 � Порядок режима обогрева и смешения
 � Коррекция вентилятора на вытяжке при пятиступенчатом управ-

лении (TRN регуляторы)
 � Мониторинг отклонения между требуемой и реальной темпера-

турой
 � Блокировка заслонок и вытяжного вентилятора
 � Выбор места измеряемой температуры в пространстве

Резервное копирование и восстановление 
пользовательской настройки 
Резервное копирование рекомендуется осуществлять перед 
значительными изменениями в настройке параметров регуляци 
(факторы PID регуляторов, настройка температур для применения 
компенсаций или запуска дополнительных рабочих режимов) или 
всегда, если регуляция работает оптимальным способом. Резервное 
копирование или восстановление можно осуществить посредством 
пульта управления HMI в Меню параметров конфигурации в разделе 
Контроли, – Пользовательская настройка.

Список параметров конфигурации, заводская  
настройка параметров
 
Внимание:
Параметры оборудования  структурно разделены и доступны поль-
зователям согласно их ролям. Администратор должен определять 
пользователям роли в зависимости от их квалификации и ответ-
ственности за работу оборудования. От уровня роли пользователя 
зависит также доступ к параметрам конфигурации – для нижших 
ролей чем СЕРВИС не изображаются все параметры конфигурации, 
или позволяется только их чтение без возможности их изменения 
(сохранения). В списке параметров конфигурации указан уровень с 
наивысшим правом доступа и с комбинацией всех возможных при-
менений управления вентиляционной установкой.
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Меню параметров конфигурации

Величина Мин Макс

код уровень код уровень
Монитор компьютера
Температура °C

001 G Температура на притоке °C
002 G Температура в пространстве 1 °C
003 G Температура в пространстве 2 °C
004 G Комнатный блок 1 °C
005 G Комнатный блок 2 °C
006 G Температура на вытяжке °C
007 G Наружная температура °C
008 G Температура воды в обратке °C
009 G Температура замерзания рекуператора °C
010 G Температура электрического предварительного обогрева °C
011 G Температура водяного предварительного обогрева °C
012 G Температура электрического дополнительного обогрева °C
013 G Температура дымовых газов °C
014 G Температура входящая в регуляцию °C

Влажность
015 G Влажность приточного воздуха
016 G Влажность воздуха в пространстве
017 G Влажность наружного воздуха

Давление
018 G Давление на притоке Pa
019 G Давление на вытяжке Pa
020 G Расход воздуха на притоке l/s
021 G Расход воздуха на вытяжке l/s

CO2 (VOC,CO)
022 G концентрация CO2 (VOC,CO) ppm

Мощность
023 G Мощность приточного вентилятора %
024 G Мощность вытяжного вентилятора % 
025 G Мощнсть 3 вентилятора %
026 G Уровень выхода для электрического дополнительного обогрева %
027 G Уровень выхода смесительного узла для VO %
028 G Уровень выхода для охлаждения %
029 G КПД охлаждения (степень)
030 G Позиция выхода электрического предварительного обогрева % 
031 G Уровень выхода для электрического обогрева % 
032 G Мощность теплового насоса %
033 G Позиция выхода на смесительной заслонке %
034 G Позиция выхода управления рекуператора %
035 G Позиция выхода модулирующей горелки %
036 G Позиция выхода заслонки байпаса %

Рабочие режимы
037 G Состояние вентилятора 0 -

1 Степень 1
2 Степень 2 
3 Степень 3 
4 Степень 4 
5 Степень 5 

038 G Состояние електрического предварительного обогрева 1 выключено
2 включено

039 G Состояние водяного предварительного обогрева 0 выключено
1 включено

040 G Состояние електрического дополнительного обогрева  1 выключено
2 включено

041 G Состояние насоса VO 0 выключено
1 включено

042 G Актуальное состояние предварительного обогрева VO 0 выключено
1 включено

043 G Состояние насоса водяного охлаждения 0 выключено
1 включено

044 G Степень охлаждения теплообменника 1 выключено
2 Степень 1
3 Степень 2 

Меню HMI
Параметр

Значение
Заводская настройка

запись чтение



28

Блоки управления VCS
Меню параметров конфигурации

045 G Состяние охлаждения инвертора (инвертор) 0 выключено
1 включено

046 G Состяние охлаждения инвертора (степ1+инвертор) 0 выключено
1 включено

047 G Рабочий режим теплового насоса 0 не работает
1 охлаждение
2 обогрев

048 G Рабочий режим электрического обогрева 1 выключено
2 включено

049 G Рабочие режимы (степени) газовой горелки 1 выключено
2 Степень 1
3 Степень 2

Актуальные рабочие режимы
050 G Степени мощности вентиляторов (внешнее управление) 0 Auto

1 выключено
2 Степень 1
3 Степень 2
4 Степень 3 
5 Степень 4
6 Степень 5

051 G Актуальный рабочий режим вентустановки 0 Стоп
1 Комфортабельный
2 Экономный
3 -
4 Оптимизация запуска
5 Ночное охлаждение
6 Темп.запуск
7 Ночное вращение
8
9 Противопожарный режим

10 Предохранительный Стоп
11 Пробег вентилятора
12 Запуск

Актуальные величины регуляции
052 G Рассчитанная требуемая температура для обогрева во время каскадной регуляции °C
053 G Рассчитанная требуемая температура для охлаждения во время каскадной регуляции °C
054 G Рассчитанная требуемая температура в пространстве или на притоке для обогрева °C
055 G Рассчитанная требуемая температура в пространстве или на притоке для охлаждения °C
056 G Актуальная регуляция температуры (на притоке, вытяжке и в пространстве) 0 в пространстве

1 на вытяжке
2 в притоке

057 G актуальная исходная температура, входящая в систему регуляции °C

Настройка
Температурные режимы

101 A 102 G Комфортный - охлаждение 22 0 99 °C
103 A 104 G Комфортный – обогрев 20 0 99 °C
105 A 106 G Экономный – охлаждение 24 0 99 °C
107 A 108 G Экономный – обогрев 18 0 99 °C
109 A 110 G Требуемая температура для охлаждения - Начальная температура во время запуска 15 -64 64 °C
111 A 112 G Требуемая температура для обогрева - Начальная температура во время запуска 25 -64 64 °C
113 A 114 G Требуемая комнатная температура – Ночное охлаждение (регуляция от притока) 22 -64 64 °C
115 A 116 G Требуемая комнатная температура – Оптимизация запуска (регуляция от притока) 20 -64 64 °C
117 A 118 G Требуемая температура охлаждения - Оптимизация запуска 15 -64 64 °C
119 A 120 G Требуемая температура для обогрева - Оптимизация запуска 25 -64 64 °C

Ограничение каскадной регуляции – ограничителей
121 S 122 A макс. отклонение между температурой в пространстве и на притоке 5 0 64 °C
123 S 124 A мин. отклонение между температурой в пространстве и на притоке 5 0 64 °C

Рабочий режим
125 A 126 G Ручное управление вентиляции (Температурный режим, степень мощности ве 0 Auto Stop

1 Стоп
2 Экономный;  Ст1
3 Комфортный;  Ст1
4 Экономный;  Ст2
5 Комфортный;  Ст2
6 Экономный;  Ст3
7 Комфортный;  Ст3
8 Экономный;  Ст4
9 Комфортный;  Ст4
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10 Экономный;  Ст5
11 Комфортный;  Ст5

127 A 128 G Временная задержка запуска вентустановки после отключения питания (s) 10 0 9999 s
Внешнее управление

129 U 130 G Определение функции внешнего контакта (Внешнее управление 1 контакт) 0 Функция Запуск 0
1 Функция Запуск и Стоп

131 U 132 G время перехода из внешнего управления в AUTO режим (Внешнее управление 1 контакт) 0 0 23 h
133 U 134 G Настройка степени мощности вентилятора (Внешнее управление 1 контакт ил 0 Auto 2

1 выключено
2 Степень 1
3 Степень 2 
4 Степень 3 
5 Степень 4 
6 Степень 5 

135 U 136 G Настройка температурного режима (Внешнее управление 1 контакт или 2 кон 0 Комфортный 0
1 Экономный

137 U 138 G Настройка степени мощности вентилятора "Высшее" (Внешнее управление 2 0 Auto 5
1 выключено
2 Степень 1
3 Степень 2 
4 Степень 3 
5 Степень 4 
6 Степень 5 

139 U 140 G Настройка температурного режима "Высшее" (Внешнее управление 2 контакт 0 Комфортный 0
1 Экономный

Вентиляторы - Modbus
141 A 142 U Настройка Ст1 мощности приточного вентилятора (%)
143 A 144 U Настройка Ст2 мощности приточного вентилятора (%) 
145 A 146 U Настройка Ст3 мощности приточного вентилятора (%)
147 A 148 U Настройка Ст4 мощности приточного вентилятора (%)
149 A 150 U Настройка Ст5 мощности приточного вентилятора (%)
151 A 152 U Настройка Ст1 мощности вытяжного вентилятора (%)
153 A 154 U Настройка Ст2 мощности вытяжного вентилятора (%)
155 A 156 U Настройка Ст3 мощности вытяжного вентилятора (%)
157 A 158 U Настройка Ст4 мощности вытяжного вентилятора (%)
159 A 160 U Настройка Ст5 мощности вытяжного вентилятора (%) 
161 A 162 U Настройка Ст1 мощности вытяжного 3 вентилятора (%)
163 A 164 U Настройка Ст2 мощности вытяжного 3 вентилятора (%)
165 A 166 U Настройка Ст3 мощности вытяжного 3 вентилятора (%)
167 A 168 U Настройка Ст4 мощности вытяжного 3 вентилятора (%)
169 A 170 U Настройка Ст5 мощности вытяжного 3 вентилятора (%)
171 A 172 U Замедление вентилятора после остановки вентустановки (s) 180 0 9999 s

Резервный вентилятор на притоке – 1.скоростные моторы
173 A 174 U задержка оценки перепада давления после запуска главного вентилятора (s) 180 0 9999 s
175 A 176 U задержка оценки перепада давления после запуска резервного вентилятора (s) 180 0 9999 s

181 U информация – активация резервного вентилятора 0 nenastal
1 nastal

Резервный вентилятор на вытяжке – 1.скоростные моторы
177 A 178 U задержка оценки перепада давления после запуска главного вентилятора (s) 180 0 9999 s
179 A 180 U задержка оценки перепада давления после запуска резервного вентилятора (s) 180 0 9999 s

182 U информация – активация резервного вентилятора 0 не возник
1 возник

TRN Koррекция
183 A 183 A Для всех рабочих степеней Ст одинаковая 0  - 4 степени 0

1  - 3 степени
2  - 2 степени
3  - 1 степени
4 0
5  + 1 степень
6  + 2 степени
7  + 3 степени
8  + 4 степени

184 A 184 A Для рабочей степени Ст1 0  - 4 степени 0
1  - 3 степени
2  - 2 степени
3  - 1 степени
4 0
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5  + 1 степень
6  + 2 степени
7  + 3 степени
8  + 4 степени

185 A 185 A Для рабочей степени Ст2 0  - 4 степени 0
1  - 3 степени
2  - 2 степени
3  - 1 степени
4 0
5  + 1 степень
6  + 2 степени
7  + 3 степени
8  + 4 степени

186 A 186 A Для рабочей степени Ст3 0  - 4 степени 0
1  - 3 степени
2  - 2 степени
3  - 1 степени
4 0
5  + 1 степень
6  + 2 степени
7  + 3 степени
8  + 4 степени

187 A 187 A Для рабочей степени Ст4 0  - 4 степени 0
1  - 3 степени
2  - 2 степени
3  - 1 степени
4 0
5  + 1 степень
6  + 2 степени
7  + 3 степени
8  + 4 степени

188 A 188 A Для рабочей степени Ст5 0  - 4 степени 0
1  - 3 степени
2  - 2 степени
3  - 1 степени
4 0
5  + 1 степень
6  + 2 степени
7  + 3 степени
8  + 4 степени

TRN запуск вентилятора (отсутствие выхода для заслонок)  
189 S 189 S Временная настройка обязательного запуска вентилятора на 1.степень  20 0 99 °C

2 скоростные моторы
190 A 191 U Временной интервал перехода из  1. на 2. скорость 15 0 999 s
192 A 193 U Временная задержка перехода из 2. на 1. скорость 12 0 99 s

Ограничение приточной температуры
194 S 194 S Минимальная температура приточного воздуха 35 0 64 °C
195 S 195 S Максимальная температура приточного воздуха 15 0 64 °C

Дополнительные рабочие режимы, функции
196 S 196 S Компенсация скоростей вентилятора в зависимости от наружной температуры 0 Нет 0

1 Да
197 S 197 S Компенсация скоростей вентилятора в зависимости от обогрева, охлаждения 0 Нет 0

1 Обогрев
2 Охлаждение
3 Обогрев + охлаждение

198 S 198 S Компенсация скоростей вентилятора в зависимости от качества воздуха 0 Нет 0
1 Да

199 S 199 S Компенсация скоростей вентилятора в зависимости от температуры в простр 0 Нет 0
1 Да

201 S 201 S Мониторинг отклонения между требуемой и реальной температурой 0 Нет 0
1 на притоке
2 в пространстве
3 на притоке+в пространстве

202 S 202 S Компенсация позиции смесительной заслонки в зависимости от качества возд 0 Нет 0
1 Да

203 S 203 S Охлаждение посредством рекуперации с выбором ROV или смесительной зас 0 без охлаждения посред 3
1 ROV
2 смесительная заслонка
3 ROV+смес.заслонка

204 S 204 S Компенсация скоростей вентилятора в зависимости от оборева, охлаждения 0 вентилятор+охладител 1
1 охладитель+вентилятор
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205 S 205 S Упорядочение обогрева при смешении (заслонка, теплообменник) 0 заслонка+обогреватель 0

1 обогреватель+заслонка
206 S 206 S Ночное охлаждение 0 без охлаждения 

1 с охлаждением
207 S 207 S Температурный запуск 0 нет 0

1 обогрев
2 охлаждение
3 обогрев+охлаждение

208 S 208 S Оптимизация запуска временного режима 0 нет 0
1 обогрев
2 охлаждение
3 обогрев+охлаждение

209 S 209 S Блокировка заслонок и вытяжного вентилятора 0 нет 0
1 заслонки
2 заслонки+вентилятор

210 S 210 S Тип коррекции вентилятора на вытяжке (TRN регуляторы) 0 степени отдельно 0
1 степени совместно

211 S 211 S Повторный запуск после конфигурации дополнительных рабочих режимов, ф 0 без повторного запуска
1 Повторный запуск

212 S 212 S Выбор места измеряемой температуры в пространстве 0 диаметр 0
1 минимум
2 максимум
3 Датчик темп.в пространстве 1
4 Датчик темп.в пространстве 2
5 командоаппарат HMI-SG 1
6 командоаппарат HMI-SG 2

Характеристика управляющего сигнала 
213 A 213 A Управляющий сигнал  0-10V или 2-10V обогрев 0 0-10V

1 2-10V 1
214 A 214 A Управляющий сигнал  0-10V или 2-10V охлаждение 0 0-10V

1 2-10V 1
215 A 215 A Управляющий сигнал  0-10V или 2-10V смесительная заслонка 0 0-10V

1 2-10V 1
216 A 216 A Управляющий сигнал  0-10V или 2-10V заслонка байпаса рекуператора 0 0-10V

1 2-10V 1
217 A 217 A Управляющий сигнал  0-10V или 2-10V заслонка байпаса газовой секции 0 0-10V

1 2-10V 1
Extra setpoint требуемой температуры на притоке

218 A 219 G 20 0 99 °C

Параметры регуляции
Температурный запуск

301 A 302 U Исходная темература охлажденияп 30 -64 64 °C
303 A 304 U Исходная темература обогрева 25 -64 64 °C
305 A 306 U Гистерезис 1 0,1 64 °C
307 A 308 U Время блокировки обогрева и охлаждения 30 0 999 min
309 A 310 U Минимальное время эксплуатации 0 0 999 min

Ночное охлаждение
311 A 312 U Температурный гистерезис 3 0 64 °C
313 A 314 U Настройка минимальной наружной температуры 12 -64 64 °C
315 A 316 U Разница наружной и комнатной температуры  5 1 64 °C
317 A 318 U Минимальное время эксплуатации Ночного охлаждения 30 0 999 min

Дополнительный рабочий режим Оптимизация  запуска
319 A 320 U установленный интервал перед запуском временного рабочего режима 60 0 999 min
321 A 322 U Температурный гистерезис 0,5 -64 64 °C

Компенсация требуемой температуры
323 A 324 U Исходный пункт (наружной температуры) для охлаждения 25 -64 64 °C
325 A 326 U Конечный пункт (наружной температуры) для охлаждения 35 -64 64 °C
327 A 328 U Максимальная компенсация (требуемой величины) для охлаждения 2 -64 64 dK
329 A 330 U Исходный пункт (наружной температуры) для обогрева 0 -64 64 °C
331 A 332 U Конечный пункт (наружной температуры) для обогрева -20 -64 64 °C
333 A 334 U Максимальная компенсация (требуемой величины) для обогрева -1 -64 64 dK

335 U Актуальное изменение требуемой величины охлаждения -64 64 °C
336 U Актуальное изменение требуемой величины обогрева -64 64 °C

Компенсация скоростей вентилятора в зависимости от наружной температуры
337 A 338 U Исходный пункт (наружной температуры) для охлаждения 25 -64 64
339 A 340 U Конечный пункт (наружной температуры) для охлаждения 30 -64 64 °C
341 A 342 U Максимальная компенсация (скоростей) для охлаждения % 0 -100 100
343 A 344 U Исходный пункт (наружной температуры) для обогрева 5 -64 64 °C
345 A 346 U Конечный пункт (наружной температуры) для обогрева -20 -64 64 °C
347 A 348 U Максимальная компенсация (скоростей) для обогрева % 0 -100 100

349 U Актуальная компенсация скоростей охлаждения % -100 100
350 U Актуальная компенсация скоростей обогрев % -100 100

Компенсация скоростей вентилятора в зависимости от температуры в пространстве (на вытяжке)
351 A 351 A Настройка функции компенсации

0 повышение 0

Extra setpoint требуемой температуры на притоке (применяется в случае
удаления эл.дополнительного обогрева или теплового насоса из главной 
последовательности)
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1 понижение
352 U Актуальная компенсация 0 100 %

353 A 353 A Требуемая температура в пространстве 20 0 99 °C
Компенсация скоростей вентилятора в зависимости от обогрева, охлаждения

354 A 354 A Температурный гистерезис обогрева (°C) 1 0 20 °C
355 A 355 A Температурный гистерезис охлаждения (°C)  1 0 20 °C

356 U Изображение размера компенсации обогрева (%) 0 100
357 U Изображение размера компенсации охлаждения (%) 0 100

358 A 359 U Настройка функции компенсации (в зависимости от характеристики датчика) 0 Стандартная(CO2,VO 0
1 Инвертированная(CO)

360 A 361 U Требуемая (допустимая) концентрация частиц CO2(VOC,CO) 800 0 3000 ppm
362 A 363 U Диапазон настройки датчика CO2(VOC,CO) 2000 0 3000 ppm

364 U Изображение размера компенсации CO2(VOC,CO) % 0 100
Последовательность
Тепловой насос обогрев

365 A 366 U Блокировка теплового насоса в зависимости от наружной температуры 5 -45 35 °C
367 A 368 U Температурный гистерезис, применяемый в случае деблокировки теплового насоса в зависимости от нар 3 1 10 °C
369 A 370 U Минимальное время эксплуатации во время обогрева теплового насоса 60 0 9999 s
371 A 372 U Блокировка повторного обогрева 120 5 600 s
373 A 374 U Уровень переключения теплового насоса (%) 20 0 100
375 A 376 U Гистерезис после отключения удаленного управления (%) 10 1 100

377 U Информация – блокировка обогрева теплового насоса в зависимости от нару 0 неактивный
1 активный

Тепловой насос охлаждение
378 A 379 U Блокировка теплового насоса в зависимости от наружной температуры 14 -45 35 °C
380 A 381 U Температурный гистерезис, применяемый в случае деблокировки теплового насоса в зависимости от нар 3 1 10 °C
382 A 383 U Минимальное время эксплуатации во время охлаждения теплового насоса 60 0 9999 s
384 A 385 U Блокировка повторного охлаждения 120 5 600 s
386 A 387 U Уровень переключения теплового насоса (%) 20 0 100
388 A 389 U Гистерезис после отключения удаленного управления (%) 10 1 100
390 A 391 U Настройка нижней уровни сигнала теплового насоса на выходе AУ (%) 30 0 50

392 U Информация – блокировка охлаждения теплового насоса в зависимости от на 0 неактивный
1 активный

Охлаждение
393 A 394 U Наружная температура для позволения охлаждения – все ваианты 12 -64 64 °C
395 A 396 U Минимальное время эксплуатации насоса – вариант водяной 180 0 9999 s
397 A 398 U Минимальное время эксплуатации 1° конд. блок – вариант  1°конд. блок 60 0 9999 s
399 A 401 U Время блокировки повторного охлаждения – вариант  1°, 2°конд. блок 120 5 600 s
402 A 403 U Время задержки в 1° при переходе из 1°в 2° конд. блок - вар. 2°конд.блок 360 5 600 s
404 A 405 U Включение 1°испарителя по требованию охлаждения - вар. 2°конд.блок(%) 20 0 100
406 A 407 U Включение 2°испарителя по требованию охлаждения - вар. 2°конд.блок(%) 70 0 100
408 A 409 U Гистерезис для перехода из (1°+2°) в 1° - вар. 2°конд. Блок (%) 10 0 20
410 A 411 U Минимальное время эксплуатации инвертора – вариант инвертор 10 0 9999 s
412 A 413 U Временная блокировка повторного включения инвертора - вар. 1°конд.блок+инвертор 60 0 300 s

Водяной обогрев с предварительным обогревом VO
414 A 415 U Запуск насоса от температуры в рабочем режиме Стоп и Эксплуатация вентустановки 5 -64 64 °C
416 A 417 U Минимальное время эксплуатации насоса 180 0 9999 s
418 A 419 U Время простоя насоса, после которого включается вращение насоса 168 0 9999 h
420 A 421 U Время активного вращения насоса 60 0 9999 s
422 A 423 U Время активной деятельности предварительного обогрева VO 120 0 600 s
424 A 425 U Время блокировки предварительного обогрева VO между выключением и повторным запуском вентустан 5 0 30 min
426 A 427 U Настройка кривой нагрева контура водяного обогревателя при запуске вентустановки X1 -10 -30 5 °C
428 A 429 U Настройка кривой нагрева контура водяного обогревателя при запуске вентустановки Y1 (%) 100 0 100
430 A 431 U Настройка кривой нагрева контура водяного обогревателя при запуске вентустановки X2 10 0 50 °C
432 A 433 U Настройка кривой нагрева контура водяного обогревателя при запуске вентустановки Y2 (%) 10 0 100 °C
434 A 435 U Задержка переключения защиты от замерзания из режима Стоп на Експлуатация  60 0 600 s
436 A 437 U включение защиты от замерзания от воды в обратке водяного теплообменника – вентустановка в режиме 15 0 50 °C
438 A 439 U включение защиты от замерзания от воды в обратке водяного теплообменника – вентустановка в режиме 30 0 50 °C
440 A 441 U Задержка рассмотра защиты от замерзания от темп. приточного воздуха после Запуска установки 60 0 600 s
442 A 443 U включение II ЗОЗ от темп.приточного воздуха – вентустановка в режиме Экспл. 6 -64 64 °C
444 A 445 U включение I ЗОЗ от темп.приточного воздуха – вентустановка в режиме Экспл. 8 -64 64 °C
446 A 447 U Максимальная температура воды в обратке 70 20 90 °C

Водяной предварительный обогрев
448 A 449 U Запуск предвар. обогрева (насоса) в зависимости от наружной темп.  5 -50 15 °C
450 A 451 U Время простоя насоса, после которого включается вращение насоса 168 0 9999 h
452 A 453 U Время активного вращения насоса 30 0 9999 s
454 A 455 U Минимальное время эксплуатации насоса 30 0 9999 s

Включение источника отопительной воды 
456 A 457 U Предельное значение для обогрева 15 5 25 °C
458 A 459 U Задержка запуска 120 10 600 s

Газовый обогрев
460 A 461 U Позволение охлаждения 0 без охлаждения

1 с охлаждением
462 A 463 U Минимальное время эксплуатации горелки 150 0 600 s

Компенсация (позиция смесительной заслонки/скоростей вентилятора) 
в зависимости от качества воздуха
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464 A 465 U Минимальное время выключения горелки 150 0 600 s
466 A 467 U Время защиты повторного включения горелки (1 степень горелки) 150 0 600 s
468 A 469 U Скорость открытия/закрытия модулирующей горелки (%/s) (1. степень горелки) 5 0 20
470 A 471 U Величина обогрева для выключения 2. степени горелки (%) 40 10 100
472 A 473 U Настройка макс. температуры дымовых газов для сигнала тревоги 230 210 400 °C
474 A 475 U Максимальная температура дымовых газов 210 160 230 °C
476 A 477 U Требуемая температура дымовых газов 160 150 210 °C
478 A 479 U Минимальная температура дымовых газов 150 150 160 °C

Электрический обогрев
480 A 481 U включение EO согласно требованию для обогрева (%) 20 0 100
482 A 483 U Гистерезис для выключения EO (%) 10 1 100

Смешение
484 A 485 U Настройка минимального свежего воздуха (%) 20 0 100
486 A 487 U Исходная температура для открытия смесительной заслонки полностью 15 -64 64 °C
488 A 489 U Исходное время для открытия смесительной заслонки полностью 60 0 600 s

490 U Величина рекуперации управ.сигнала (стандартныйí/обратный) смесительной заслонки  (%) 100 0 100
Электрический предварительный обогрев 

491 A 492 U Требуемая температура для предварительного обогрева -20 -50 10 °C
493 A 494 U Блокировка электр. предвар.обогрева в зависимости от наружной темп. -30 -50 10 °C
495 A 496 U Включение электр.предвар.обогрева в зависимости от требования по обогреву (%) 20 0 100
497 A 498 U Гистерезис для выключения электр.предвар.обогрева (%) 10 0 100

Электрический дополнительный обогрев
502 A 503 U Запуск электр.дополнительного обогрева – требование по обогреву для Ст1 (%) 20 0 100
504 A 505 U Гистерезис для выключения электр.дополнительного обогрева (%) 10 1 100
506 A 507 U ограничение выхода в зависимости от степени вентиляторов Ст1(100%) 100 0 100
508 A 509 U ограничение выхода в зависимости от степени вентиляторов Ст2(100%) 100 0 100
510 A 511 U ограничение выхода в зависимости от степени вентиляторов Ст3(100%) 100 0 100
512 A 513 U ограничение выхода в зависимости от степени вентиляторов Ст4(100%) 100 0 100
514 A 515 U ограничение выхода в зависимости от степени вентиляторов Ст5 (100%) 100 0 100

Рекуперация
516 A 517 U Температура для замерзания ротационного теплообменника ROV 1 -64 64 °C
518 A 519 U Исходная температура для максимальной скорости рекуператора 15 -64 64 °C
520 A 521 U Исходное время для максимальной скорости 60 0 600 s
522 A 523 U Допустимая эксплуатация рекуператора в зависимости от требования по рекуперации (%) 38 0 100
524 A 525 U Гистерезис для выключения работы рекуператора (%) 5 0 100

526 U Информация – включение защиты от замерзания 0 неактивный
1 активный

Ночное вращение (прокручивание)
527 A 528 U Время до следующего вращения (h) 3 0 9999 h
529 A 530 U активное время вращения (s) 300 0 9999 s

Регуляционные постоянные
Коэффициенты охлаждения (все варианты)

601 S 602 A Коэффициент пропорциональности -5
603 S 604 A Коэффициент интеграции 300 s
605 S 606 A Производный коэффициент 0 s

Коэффициенты Тепловой насос обогрев
607 S 608 A Коэффициент пропорциональности 5
609 S 610 A Коэффициент интеграции 300 s
611 S 612 A Производный коэффициент 0 s

Коэффициенты Тепловой насос  охлаждение 
613 S 614 A Коэффициент пропорциональности -5
615 S 616 A Коэффициент интеграции 300 s
617 S 618 A Производный коэффициент 0 s

Компенсация оборотов вентилятора в зависимости от темп. в пространстве на (вытяжке) 
619 S 620 A Коэффициент пропорциональности 20
621 S 622 A Коэффициент интеграции 0 s
623 S 624 A Производный коэффициент 0 s

Компенсация оборотов вентилятора в зависимости от обогрева
625 S 626 A Коэффициент пропорциональности 5
627 S 628 A Коэффициент интеграции 120 s
629 S 630 A Производный коэффициент 0 s

Компенсация оборотов вентилятора в зависимости от охлаждения
631 S 632 A Коэффициент пропорциональности -10
633 S 634 A Коэффициент интеграции 120 s
635 S 636 A Производный коэффициент 0 s

637 S 638 A Коэффициент пропорциональности -0,3
639 S 640 A Коэффициент интеграции 300 s
641 S 642 A Производный коэффициент 0 s

Смешение
643 S 644 A Коэффициент пропорциональности 10
645 S 646 A Коэффициент интеграции 120 s
647 S 648 A Производный коэффициент 0 s

Рекуперация ROV 
649 S 650 A Коэффициент пропорциональности 3

Компенсация (позиция смес.заслонки/оборотов вентилятора) в 
зависимости от качества воздуха CO 2(VOC,CO)
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651 S 652 A Коэффициент интеграции 60 s
653 S 654 A Производный коэффициент 1 s

Рекуперация – защита от замерзания 
655 S 656 A Коэффициент пропорциональности 20
657 S 658 A Коэффициент интеграции 150 s
659 S 660 A Производный коэффициент 0 s

Электрический дополнительный обогрев
661 S 662 A Коэффициент пропорциональности 5
663 S 664 A Коэффициент интеграции 120 s
665 S 666 A Производный коэффициент 0 s

Электрический предварительный обогрев
667 S 668 A Коэффициент пропорциональности 5
669 S 670 A Коэффициент интеграции 120 s
671 S 672 A Производный коэффициент 0 s

Водяной обогрев с предварительным обогревом VO
673 S 674 A Коэффициент пропорциональности – ЗОЗ от воды в обратке 20
675 S 676 A Коэффициент интеграции - ЗОЗ от воды в обратке 90 s
677 S 678 A Производный коэффициент - ЗОЗ от воды в обратке 0 s
679 S 680 A Коэффициент пропорциональности - ЗОЗ от приточного воздуха 50
681 S 682 A Коэффициент интеграции - ЗОЗ от приточного воздуха 0 s
683 S 684 A Производный коэффициент - ЗОЗ от приточного воздуха 0 s
685 S 686 A Коэффициент пропорциональности  - ЗОЗ от макс.температуры воды в обратке -3
687 S 688 A Коэффициент интеграции - ЗОЗ от макс.температуры воды в обратке 300 s
689 S 690 A Производный коэффициент - ЗОЗ от макс.температуры воды в обратке 0 s
691 S 692 A Коэффициент пропорциональности – от требования по температуре 5
693 S 694 A Коэффициент интеграции - от требования по температуре 45 s
695 S 696 A Производный коэффициент  - от требования по температуре 10 s

Электрический обогрев
697 S 698 A Коэффициент пропорциональности 5
699 S 701 A Коэффициент интеграции 120 s
702 S 703 A Производный коэффициент 0 s

Газовый обогрев
704 S 705 A Коэффициент пропорциональности - горелки 5
706 S 707 A Коэффициент интеграции – горелки 60 s
708 S 709 A Производный коэффициент – горелки 0 s
710 S 711 A Коэффициент пропорциональности – заслонки байпаса -5
712 S 713 A Коэффициент интеграции - заслонки байпаса 120 s
714 S 715 A Производный коэффициент - заслонки байпаса 0 s
716 S 717 A Коэффициент пропорциональности - ограничитель от макс.величины 10
718 S 719 A Коэффициент интеграции - ограничитель от макс.величины  120 s
720 S 721 A Производный коэффициент - ограничитель от макс.величины  0 s
722 S 723 A Коэффициент пропорциональности  - ограничитель от мин.величины  -10
724 S 725 A Коэффициент интеграции - ограничитель от мин.величины  120 s
726 S 727 A Производный коэффициент - ограничитель от мин.величины 0 s

Каскадная регуляция
728 S 729 A Коэффициент пропорциональности 10
730 S 731 A Коэффициент интеграции 1200 s

Контроль, системная и сетевая настройка
Мониторинг отклонений между температурой требуемой и темп.на притоке

801 A 802 G Максимальное отклонение (±°C) 10 0 99 °C
803 A 804 G Минимальное ограничение (°C) 10 0 99 °C
805 A 806 G Временная задержка после запуска вентустановки (s) 60 0 9999 s

Мониторинг отклонений между температурой требуемой и темп.в пространстве (на вытяжке)
807 A 808 G Максимальное отклонение (±°C) 10 0 99 °C
809 A 810 G Минимальное ограничение (°C) 10 0 99 °C
811 A 812 G Временная задержка после запуска вентустановки (s) 600 0 9999 s

Удаленное управление сигнализации помехи
813 A 814 G Выбор класса помехи, сигнализированной на выходе Удал.управления 0 Помеха A 1

1 Помеха A+B 
815 G Сигнал тревоги (созданное на основе приоритетов) 0 Стандарт

1 Сигнализация тревоги
Противопожарный режим 

816 A 817 G Выбор деятельности вентилятора во время пожарной сигнализации 0 Стоп
1 вент.на притоке
2 вент.на вытяжке
3 оба вентилятора 

818 A 819 G Мощность вентилятора во время пожарной сигнализации (%) 80 0 100
820 A 821 G Температура на притоке для вызвания пожарной сигнализации 70 0 99 °C
822 A 823 G Температура на вытяжке для вызвания пожарной сигнализации 50 0 99 °C

Номер сигнализации из HMI
824 U Номер сигнализации 

Системная настройка – Управляющий блок
825 A 825 A Признание помехи (сброс всех помех после их устранения) 0 Нет

1 Да
827 S 827 S физический адрес здания, в котором находится управляющий блок 0 0 15
828 S 828 S физический адрес этажа, в котором находится управляющий блок 0 0 15
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829 S 829 S адрес вентусановки, в которой находится управляющий блок 0 0 250

Заводская настройка
831 S 831 S Восстановление данных (заводской настройки) 0 без сохранения

1 с сохранением
Настройка пользователя

832 A 832 A Сохранение данных (настройка пользователя) 0 без сохранения
1 с сохранением

833 A 833 A Восстановление данных (настройка пользователя) 0 без сохранения
1 с сохранением

ModBus
838 S Сигнализация помехи 0 OK

1 Помеха

839 S 839 S Задержка активации помехи от перепада давления (во время запуска вентилятора) 45 0 600 s
840 S 840 S Задержка активации помехи от перепада давления (во время эксплуатации вентилятора) 5 0 600 s
841 S 841 S Задержка активации помехи от термоконтакта (TK) (вентиляторы) 2 0 600 s
842 S 842 S Задержка активации помехи от FM (частотного преобразователя) 2 0 600 s
843 S 843 S Количество повторения  сообщений во время передачи помех 2
844 S 844 S Количество передач помех для рассмотра неисправностей в коммуникации 6
845 S 845 S Адрес FM1 приточный вентилятор 1
846 S 846 S Адрес FM2 резервный мотор приточного вентилятора или второй приточный вентилятор 2
847 S 847 S Адрес FM3 резервный двойник приточного вентилятора 3
848 S 848 S Адрес FM4 резервный двойник приточного вентилятора 4
849 S 849 S Адрес FM5 вытяжной вентилятор 5
850 S 850 S Адрес FM6 резервный мотор вытяжного вентилятора или второй вытяжной вентилятор 6
851 S 851 S Адрес FM7 резервный двойник вытяжного вентилятора 7
852 S 852 S Адрес FM8 резервный двойник вытяжного вентилятора 8
853 S 853 S Адрес FM9 дополнительный 3. вентилятор 9
854 S 854 S Адрес FM10 второй дополнительный 3. вентилятор 10
857 S 857 S Адрес FM11 ротационный рекуператор 11
858 S 858 S Резистивное закрытие Modbus управляющего блока 0 неактивный

1 активный
Системная настройка – внутренний блок

884 S 884 S Задержка при переходе во временный режим 1 0 23 h
885 A 885 A Адрес квартиры; Диагностический режим – адрес квартиры 5
886 A 886 A Alarm mode 0 нет 2

1 только после сигнализации 
2 непрерывно

887 S 887 S Изображение температуры в пространстве, смешанной или на вытяжке 0 температура из HMI-S 0
1 диаметр температур
2 температура на вытяжке

895 U 895 U Настройка изображенных единиц температуры в °C/°F 0 °C 0
1 °F

896 A 896 A Максимальная возможная настройка требуемой величины +/- 3 0 12 °C
897 A 897 A Увеличение требуемой величины 0 прибыль o 0,1 0 °C

1 прибыль o 0,5 °C

898 A 898 A Формат изображаемого времени - 12h/24h 0 24 h
1 12 h

Пароли
899 S 899 S Пароль для доступа в уровень Сервис 0 9999
901 A 901 A Пароль для доступа в уровень Администратор 0 9999
902 U 902 U Пароль для доступа в уровень Пользователь 0 9999
903 G 903 G Пароль для доступа в уровень Посетитель 0 9999
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Дистанционная сигнализац
Блок управления VCS может быть оснащен одним или 
двумя выходами для дистанционной сигнализации.
В зависимости от конфигурации сигнализируется :

 � только неисправность (беспотенциальный контакт,  
макс. нагрузка 230 V / 1 A)

 � неисправность и ход (2 беспотенциальных контакта,  
макс. 230 V / 1 A)

Контроль
Мониторинг температурного отклонения
Позволяет отслеживать отклонения между требуемой и реальной 
температурой на притоке или в помещении. Контролируемая 
температура сравнивается с установленным допуском ±°C и 
одновременно проверяется снижение контролируемой температуры 
ниже установленного минимального температурного предела. Если  
контролируемая температура ниже установленного минимального 
температуного предела или  находится за пределами допустимого 
отклонения более чем на 1 час, сигнализируется авария.
Функцию Мониторинг температурного отклонения можно акти-
вировать пультом управления HMI согласно разделу Настройка 
дополнительных рабочих режимов.
Величины минимального температурного ограничения или темпера-
турного допуска можно настроить при помощи пульта управления HMI 
в Меню параметров конфигурации в разделе Настройка контроли-
руемых температурных величин для Контроля, системная и сетевая 
настройка – Мониторинг отклонения.  

Аварии
Блок управления VCS следит, анализирует и информирует о раз-
личных типах аварий в системе. Аварии сигнализируются, см. пульт 
управления HMI SG или при помощи дистанционной сигнализации. В 
сообщениях идентифицируются объекты, т.е. компоненты, у которых 
регистрируются аварии, и которые необходимо перед сбросом аварии 
проверить, или проверить их причины 
Повторный сброс аварий см. самостоятельный раздел  Повторный 
сброс аварий. 

Аварийные (цифровые) входы 
Все важные компоненты Вентиляционного оборудования (моторы 
вентиляторов, электрические обогреватели и т.д.) оснащены ава-
рийными выходами (контактами), отслеживаются и анализируются 
системой VCS, или регулятором для подключения к соответствующим 
входам (клеммам). В случае возникновения аварии (неправильное 
состояние контакта) автоматически объявляется авария согласно 
внутреннему алгоритму – с назначением объекта, в которой случи-
лась авария или с остановкой оборудования при серьезных авариях.
Примечание : В состоянии СТОП (a также в начале запуска) у датчи-
ков потока воздуха сообщается правильное актуальное состояние 
контактов. При этом фактически это состояние соответствует 
аварийному (разомкнуто), которое одновременно система в данной 
ситуации не воспринимает, как аварию (анализ проводится только 
после истечения установленного времени запаздывания в меню).

Точно так же состояние контактов датчика засорения фильтров 
в режиме СТОП – без расхода воздуха – переводится в режим 
остановки (замкнуто) и не соответствует состоянии аварии, 
несмотря на то, что при работе оборудования авария возникла и 
сигнализируется. (состояние снова изменится после запуска – если 
фильтр не был заменен).

Другое управление, Контроль, Аварии

Другое управление

Внешнее управление
Позволяет подключать управление блока управления из другой техно-
логии посредством одно- или двухконтактного управления. Исходное 
состояние вентиляционной установки при внешнем управлении есть 
всегда рабочий режим Aвто.

Одноконтактное управление
Это управление осуществляется двумя способами (Функция Старт 
(default) или Старт и Стоп) согласно настройке в параметрах 
конфигурации.
Функция Старт: Активацией переключателя ( порядок 1/0) венти-
ляционная установка переходит в настроенный рабочий режим Ход 
(степень мощности вентилятора и температурный режим). Остановка 
блока управления в режиме Ход всегда зависит от установленного 
времени таймера. Дальнейшей активацией переключателя про-
изойдет остановка вентиляционной установки в режиме Ход  на 
установленное время таймера. После истечения  установленного 
времени вентиляционная установка переходит  в рабочий режим 
Авто. Если значение таймера нулевое, контактный вход подготовлен 
к функции переключателя (вкл-выкл, упорядочение 1) – в состоянии 
переключателя “Включено“ находится вентиляционная установка в 
рабочем режиме Ход, после переключения в состояние “Выключено“ 
переходит установка в состояние Авто.
Функция Старт и Стоп: Активацией переключателя ( порядок 
1/0) „Функция Старт“ установка переходит в настроенный рабочий 
режим Ход (степень мощности вентилятора и температурный режим) 
в установленное время таймера. Второй активацией переключателя 
„Функция Стоп“ в активном интервале таймера заканчивается 
установленный рабочий режим и  вентиляционная установка пере-
ходит в состояние Авто. Вентиляционная установка переходит в 
состояние Авто также после истечения установленного времени. 
Если значение таймера нулевое, контактный вход подготовлен к 
функции переключателя (вкл-выкл, упорядочение 1) – в состоянии 
переключателя “Включено“ находится вентиляционная установка в 
рабочем режиме Ход, после переключения в состояние “Выключено“ 
установка переходит в состояние Авто.

Двухконтактное управление
Позволяет выбирать между двумя рабочими режимами Ход (Высший 
и Низший). У каждого рабочего режима Ход настроенный другой 
температурный режим и другие степени оборотов вентиляторов. 
Комбинацией состояний обоих контактов устанавливается требуемый 
рабочий режим Ход. Комбинация состояний контактов следующая:

Рабочий 
режим 1. контакт 2. контакт

Авто Off Off

Степень низшая On Off

Степень высшая Off On

Стоп On On

Настройка рабочего режима Ход (температурный режим и степень 
мощности вентилятора) и таймера (только у одноконтактного управ-
ления) осуществляется при помощи пульта управления HMI-SG в 
Меню параметров конфигурации в разделе Настройка – Внешнее 
управление.
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Перечень аварий

Текст аварии Класс 
аварии

Номер 
аварии

Настройка предельных значений; вре-
мя запуска сигнала тревоги от старта 

вентиляционного оборудования 

Задержка активации 
сигнала тревоги 

с момента ее 
срабатывания

Проверка коммуникации B 1 600 s

Резервные моторы на притоке A,B 18

Резервные моторы на вытяжке A,B 19

Внешняя требуемая B 20 Верхний предел 6°C 5s

Нижний предел  -6°C

Ручной режим B 22 1800s

Modbus связи (коммуникация) B 23 10s

Процессная  коммуникация KNX B 23 10s

Комнатный блок 1 - Температура B 24 17m

Комнатный блок 2 - Температура B 24 17m

Наружная температура 1 B 25 0s

Температура в помещении B 26 0s

Температура в помещении 2 B 27 0s

Температура на вытяжке B 28 Низкий предел -10°C 0s

Температура на вытяжке 2 B 30 0s

Максимальное отклонение = 10°C

Минимальное отклонение = 10°C

Отклонение температуры на притоке B 32 60s 3600s

Максимальное отклонение = 10°C

Минимальное отклонение = 10°C

Отклонение температуры в помещении B 33 600s 3600s

Водяной обогрев насос B 34 0s

Тепловой насос охлаждение B 35 0s

Тепловой насос обогрев B 36 0s

Увлажнение насос B 37 0s

Увлажнение насос (feedback) B 37 30s 5s

Увлажнитель (feedback) B 38 10s 0s

Фильтр на вытяжке B 39 0s

Фильтры B 39 0s

Фильтр на притоке B 39 0s

Моточасы вентилятора B 40 17520h 0s

Охлаждение B 41 0s

Охлаждение насос B 41 0s

Рекуперация (защита от замерзания) B 42 0s

Смесительная заслонка B 45 0s

Относительная влажность на притоке B 46 Верхний предел 100% 0s

Максимальное отклонение = 5%

Минимальное отклонение = 10%
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Отклонение влажности на притоке B 46 60s 3600s

Наружная относительная влажность B 47 Верхний предел 100% 0s

Максимальное отклонение = 10%

Минимальное отклонение = 10%

Отклонение влажности  в помещении B 48 60s 3600s

Относительная влажность в помещении B 48 Верхний предел  100% 0s

Кaчество воздуха (CO,CO2) B 49 Верхний предел  3000ppm 0s

Высокая температура дымовых газов – остановка 
обогрева

B 56

Высокая температура дымовых газов – отключение 
вентиляционной установки

A 57

Авария горелки A 58 0s

Электрический предварительный обогрев B 59 0s

Температура на притоке A 60 0s

Замерзание регенератора/рекуператора B 61 0s

Электрический обогрев A 62 0s

Электрический дополнительный обогрев A 63 0s

Противопожарные заслонки закрыты A 64 Задержка = Время закрытия * 1,15 5s

Неподвижные противопожарные заслонки A 64 5s

Противопожарные заслонки открыты A 64 Задержка = Время открытия * 1,15 5s

Водяной обогрев насос A 65 0 s

Водяной обогрев дополнительная PMO – капилляр A 65 0 s

Вентилятор на притоке A 66 0 s

Вентилятор на вытяжке (помеха потока воздуха) A 66 30 s 5 s

Вентилятор на вытяжке A 67 0 s

Вентилятор на вытяжке (помеха потока воздуха) A 67 30 s 5 s

Точка росы A 68 0 s

Отклонение вентилятора на притоке A 69 180 s 60 s

Вентилятор на притоке - расход A 69 Верхний предел  40000l/s 10 s

Вентилятор на притоке - давление A 69 Верхний предел  5000 Pa 10 s

Отклонение вентилятора на вытяжке A 70 180 s 60 s

Вентилятор на вытяжке - расход A 70 Верхний предел  20000l/s 10 s

Вентилятор на вытяжке - давление A 70 Верхний предел  5000 Pa 10 s

Вентилятор (вытяжка, приток) A 71 0 s

Вентилятор (вытяжка, приток) – помеха потока воздуха A 72 30 s 5 s

Пожарная сигнализация от температуры на вытяжке A 81 Предел 50°C 2 s

Пожарная сигнализация от температуры на притоке A 81 Предел 70°C 2 s

Пожарная сигнализация A 81 0 s

Вода в обратке в водяном обогревателе A 82 Низкий предел 5°C 0 s

Рекуперация защита от замерзания A 87 1200 s

Рекуперация защита от замерзания от давления A 87 Верхний предел  5000 Pa 0 s

Текст аварии Класс 
аварии

Номер 
аварии

Настройка предельных значений; вре-
мя запуска сигнала тревоги от старта 

вентиляционного оборудования 

Задержка активации 
сигнала тревоги с мо-

мента ее срабатывания
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Аварии датчиков температуры
К специальным аварийным сообщениям относится информация 
об авариях датчиков температуры, или анализ их состояния вне 
стандартного рабочего диапазона измеряемой величины. Регуля-
тор автоматически сообщает о неподключенных, аварийных или 
закороченных датчиках температуры, или измеренное значение, 
в случае аварии главных регулирующих (напр.приточного воздуха) 
или датчиков защиты (защиты от замерзания) проводит остановку 
системы. Авария датчиков наружной температуры и температуры в 
помещении не останавливает оборудование, однако вызывает ис-
ключение функций, связанных с требуемым входным значением, по-
ступающим от датчика. Для корректной работы система VCS требует 
обязательного использования всех датчиков согласно конфигурации. 

Аварии системы защиты от замерзания  
водяных обогревателей
Система защиты водяного обогревателя от аварии, вызванной его 
замерзанием при прекращении поступления отопительной воды, 
объявляет аварию на основе снижения температуры отопительной 
воды или приточного воздуха вне установленных границ. Детальные 
информации к защите от замерзания VO см. – Описание регулиру-
ющих функций и защит.

Возможные причины 
сигнализируемых аварий

Возможные причины сигнализируемых авари
 � Низкая температура воды в контуре водяного теплообменника
 � Проверить температуру воды в контуре водяного теплообменника
 � Проверить источник отопительной воды
 � Проверить  или очистить фильтр перед смесительным узлом 

SUMX
 � Проверить засорение трубок водяного теплообменника
 � Проверить включение и ход циркуляционного насоса
 � Проверить функционирование сервопривода трехходового вен-

тиля
 � Проверить датчик температуры в воздуховоде NS 120

Авария электрического обогревателя
 � Проверить термоконтакты эл. обогревателя
 � Проверить включение эл. обогревателя
 � Проверить автомат или состояние эл. обогревателя EOS(X)
 � Проверить или очистить фильтрационную вставку
 � Проверить открытие заслонок
 � Проверить равномерность потока воздуха

Особенности  эксплуатации электрических 
обогревателей
Конструкция электрических обогревателей серии EOS обеспечивает 
безопасную и надежную эксплуатацию с длительным сроком службы. 
Учитывая то, что в электрических обогревателях для включения 
мощности используются полупроводниковые реле (SSR), необходимо 
уделять особое внимание эксплуатационным условиям, прежде 
всего, состоянию перенапряжения в установке, а также допустимому 
нагреву SSR.
SSR – это современные полупроводниковые силовые элементы, 
которые обеспечивают включение мощности электрических обо-
гревателей при низком уровне собственных помех при включении. 
Технология исполнения SSR предполагает, чтобы напряжение на 
его полюсах не превышало уровень 1200 V. Реле SSR при произ-
водстве стандартно оснащены защитой от перенапряжения. Если 
перенапряжения превысит величины установленные в ČSN 330420 

для категории установки III, грозит опасность снижения срока службы, 
или даже деструкция SSR. В этом случае необходимо силовой при-
вод к блоку управления оснастить классической многоступенчатой 
защитой от перенапряжения. Опасность перенапряжения грозит в 
большей   степени вблизи распределительных трансформаторов 22 
kV / 400 V, при совместной прокладке с силовой линией, к которой 
подключена высокая пусковая нагрузка, при эксплуатации частотных 
преобразователей и т.д.
Следующая опасность заключается в недопустимом нагревании 
внутренней полупроводниковой структуры SSR выше допустимой 
границы, которая является причиной его разрушения. Конструкци-
онно обеспечено достаточное охлаждение SSR тем, что радиатор 
охлаждения SSR размещен в потоке воздуха в канале воздуховода. 
Однако при этом перегрев внутренней структуры SSR может быть 
со стороны подводящих полюсов (клемм) под влиянием повышен-
ного переходного сопротивления между подводящим проводником 
и клеммой. Поэтому при установке и ревизии необходимо уделять 
особое внимание затягиванию винтов на клеммах SSR.       

Авария вентиляторов 
 � Проверить подключение термоконтактов
 � Проверить состояние автомата мотора
 � Проверить клиновидный ремень
 � Проверить свободный ход вентилятора
 � Проверить подключение и работу датчика дифференциального 

давления P33N
 � Проверить ток мотора
 � Проверить частотный преобразователь

Отсутствие потока
 � Проверить состояние клиновидного ремня
 � Проверить свободный ход вентилятора
 � Проверить подключение и работу датчика дифференциально-

го давления
 � Проверить ход и направление вращения вентилятора
 � Проверить частотный преобразователь 

Аварийная сигнализация – огонь, дым
 � Проверить состояние противопожарных клапанов
 � Проверить состояние подключенного внештатного оборудования

Фильтры засорены 
 � Проверить засорение фильтра, или осуществлять замену филь-

трационных вставок
 � Проверить настройку датчика дифференциального давления 

P33N

Авария охлаждения 
 � Проверить состояние подключенного холодильного агрегата
 � Не работает охлаждение – без сообщения об аварии
 � Проверить включение и ход циркуляционного насоса водяно-

го охладителя (при активном сигнале охлаждения посредством 
20 % = 2 V)

Авария датчика защиты от замерзания 
 � Проверить температуру отопительной воды
 � Проверить подключение датчика NS 130R
 � Заменить датчик

Аварии и их устранение
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Лампочка сети питания не светится 
 � kПроверить напряжение питания
 � Проверить автомат вспомогательных цепей
 � Проверить предохранители питающего источника

Аварии и их устранение
При любом обслуживании вентиляционного оборудования и при 
устранении аварий необходимо отключить главным рубильником 
питание всего щита. При проверке необходимо уделять особое внима-
ние местам, обеспечивающим правильную работу защиты (функцию 
смесительного узла SUMX, термоконтакты мотора, термоконтакты 
эл. обогревателя). Проверить правильную работу аналитических, 
защитных и контактных элементов. Осуществить контроль управля-
ющего сигнала. Проверить затяжку клемм со стороны подключаемого 
оборудования и со стороны блока управления.

Периодический осмотр
Сервисный осмотр комплексного вентиляционного оборудования 
необходимо реализовать минимально два раза в год (при переходе 
блока управления на сезонную эксплуатацию – летняя/зимняя).
Кроме того, проводится также внештатный контроль при аварийных 
ситуациях.
Сервисное обслуживание самого блока управления ограничивается 
только регулярной очисткой и контролем винтовых соединений – про-
водников, заземления, крепления компонентов и т.д.. Части системы, 
размещенные внутри щита, необходимо в установленные интервалы 
обслуживания очищать от пыли.
В случае необходимости нужно очистить торцевую сторону щита при 
помощи мягкой, влажной тряпки. Как правило, можно использовать 
чистящие средства.
При переходе на летнюю эксплуатацию и остановке обогрева, или 
сливе контура отопительной воды, обслуживающий персонал должен 
осуществить отключение насоса смесительного узла. Отключение 
проводится при помощи переключения выключателя в положение 
„Выключено“ (иначе система обеспечивает периодическую прокрутку 
насоса против замораживания и работа без воды может привести к 
повреждению насоса).
При переходе на зимнюю эксплуатацию насос должен быть приведен 
в активное состояние в обратном порядке, т.е. „Включено“ и должна 
быть проверена работоспособность прокрутки насоса.
Точно так же необходимо действовать при сезонной остановке и 
повторном запуске системы водяного охлаждения (однако при этом 
насос водяного охлаждения система не прокручивает).

Запасные части, сервис
Запасные части с блоком VCS не поставляются. В случае необхо-
димости можно запасные части заказать у производителя, или его 
регионального представителя.
Гарантийный и послегарантийный сервис можно заказать у произво-
дителя, у его регионального представителя, или у авторизованной 
сервисной фирмы (перечень на www.remak.eu).

Náhradní díly, servis

Всегда необходимо учитывать местные 
законы и правила

Ликвидация и утилизация
Во время эксплуатации или утилизации оборудования необходимо 
соблюдать соответствующие государственные директивы и предпи-
сания об экологии и утилизации отходов. В случае, что оборудование 
должно быть сломано, необходимо при его утилизации поступать 
согласно правилам дифференцированного сбора, т.е. учитывать 
разнообразность материалов и их состав. При дифференцированном 
сборе необходимо обратиться к специализированной компании, 
занимающейся сбором этих материалов при соблюдении местных 
норм и правил. Ликвидация активированного угля, предназначенного 
для улавливания ядовитых веществ, радиоактивных примесей или 
PCB необходимо утилизировать в соответствии с действующим за-
конодательством. После окончания срока службы блока управления 
необходимо поступать согласно нормам и правилам, распространя-
ющимся на группу отходов Q14.

Классификация отходов  
(в соответствии с Указом № 381/2001 Сб.) 
Тип использованной упаковки: 
	� 	15 015 01 01 картонная коробка (бумажная и картонная упаковка)
 � 15 01 02 полистирольная упаковка (пластмассовая упаковка)
 � 15 01 03 поддон (деревянная упаковка)

Удаленное оборудование и его части:
	� 	13 02 06 Отработанные синтетические моторные, редукторные и 

смазочные масла 
 � 16 02 06 Металлические и алюминиевые части, изоляционный 

материал (другие компоненты, удаленные из выброшенных обо-
рудований)

 � 15 02 03 Фильтрационный материал
 � 16 02 15 Электронные компононенты (опасные компоненты, уда-

ленные из выброшенных оборудований) 
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Печатные и языковые ошибки оговорены.
Разрешение для повторной печати или копирования данного „Руководства по мон-
тажу и обслуживанию“ (полностью или частично), должно быть получено в письмен-
ной форме от компании REMAK a. s., Zuberská 2601, Rožnov pod Radhoštěm.
Данное „Руководство по монтажу и обслуживанию“ является моно-
польной собственностью компании REMAK a. s.
Право изменения оговорено.
Дата издания: 23. 4. 2012

Внимание
Производитель оставляет за собой право внесения изменений и дополнений в документацию на основании тех-
нических нововведений и изменения законодательных актов без предварительного уведомления.



REMAK a.s.
Zuberská 2601, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
tel.: +420 571 877 878, fax: +420 571 877 877,
email: remak@remak.eu, internet: www.remak.eu
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