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1 Введение 
 
Настоящее руководство содержит сведения и правила программирования, настройки и 

подключения регулятора температуры РТМ-03А ВЕ «Струмень» (далее – РТ), изготавливае-
мого в соответствии с ТУ РБ 100832277.002-2002. 

 
В настоящем руководстве приняты следующие понятия: 
• опорная температура – уровень температуры, задаваемый пользователем или 

рассчитываемый регулятором температуры, к которому регулятор температуры приближает 
значение регулируемой температуры приточного воздуха; 

• тип контура регулирования – алгоритм формирования нагрева (формирования 
температуры), по которому работает контур регулирования; 

• режимы работы – «Автоматический» режим работы и «Ручной» режим работы; 
• режимы регулирования – уровни формирования нагрева (температуры) в зави-

симости от желания пользователя по заранее выбранным настройкам; 
• режим программирования РТ – режим настройки параметров работы РТ; 
• режим программирования датчиков температуры – режим программной уста-

новки датчиков температуры; 
• СПВ – система приточно-вытяжной вентиляции, в состав СПВ входит шкаф управ-

ления СПВ, исполнительные механизмы, датчики температуры; 
• КОТ – клапан регулирующий калорифера отопления; 
• КОХ – клапан регулирующий калорифера охлаждения; 
• ПВ – приточный вентилятор; 
• ВВ – вытяжной вентилятор; 
• ЗНВ – заслонка наружного воздуха; 
• ЭО – электрообогрев заслонки наружного воздуха. 

2 Описание работы РТ 

2.1 Общее назначение 
 
Регулятор температуры РТМ-03А ВЕ “Струмень” предназначен: 
• для управления работой СПВ; 
• для обеспечения защиты от замораживания СПВ; 
• для автоматической регулировки подачи тепла по отопительному графику с кор-

рекцией по температуре воздуха в отапливаемых помещениях, и с возможностью программ-
ного понижения температуры в отапливаемых помещениях по недельной и годовой програм-
мам. 

Состав исполнительного оборудования, которым управляет РТ: 
• привод клапана регулирующего (отопление и охлаждение); 
• циркуляционный (подмешивающий) насос; 
• заслонки наружного воздуха, вытяжного воздуха, рециркулируемого воздуха; 
• электрообогрев заслонки наружного воздуха; 
• приточный вентилятор; 
• вытяжной вентилятор. 
РТ для формирования сигналов управления исполнительным оборудованием может ис-

пользовать информацию: 
• от 1 до 8 датчиков температуры; 
• 8 дискретных входов; 
• от внешних дискретных датчиков, подключаемых к РТ посредством блоков расши-

рения БР08/04Д. 
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2.2 Режимы работы и режимы регулирования РТ 
 

Общее представление о режимах работы РТ показано на рисунке 1. 
 

Режимы работы РТ

Режим работы «Ручной»

Режим работы 
«Автоматический»

Режим работы 
«Программирование»

Состояния режима работы 
«Автоматический»

Состояние «Останов»

Состояние «Пуск»

Состояние «Работа»

Состояние «Авария»

Режимы регулирования

Режим «Постоянно 
нормальный»

Режим «Постоянно 
пониженный 1»

Режим «Постоянно 
пониженный 2»

Режим «Программный»

Режим «Ждущий»

Команды режима 
регулирования «Программный

НОРМ

НИЗ1

НИЗ2

КОНТ

СТОП

Режим работы 
«Программирование 

датчиков 
температуы»

 
Рисунок 1 - Представление о режимах работы РТ 
 
 Назначение, методы переключения, индикация представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Назначение, методы переключения, индикация режимов работы 
Режим работы Метод перехода в режим Индикация режима Назначение 
«Ручной» 

кнопка -  
В начальном меню, в 
разделе «Основное» 

индицируется   

Ручное управление 
(опробование) испол-
нительными механиз-
мами СПВ 

«Автоматический» 
кнопка -  

В начальном меню, в 
разделе «Основное» 
индицируется 

, , , ПС 

Автоматическое управ-
ление исполнительны-
ми механизмами СПВ 

«Программирование» кнопка -  под крыш-
кой корпуса 

см. п.3.2  Настройка коэффици-
ентов и функций РТ 

«Программирование» см.п. 3.2 см. п.3.2  Программирование 
температурных пара-
метров регулирования 

Выбор режима работы «Ручной» выполняется кнопкой . В этом режиме управле-
ние устройствами СПВ выполняется оператором посредством клавиатуры. 

Выбор режима работы «Автоматический» выполняется кнопкой , при этом вклю-
чается один из режимов регулирования. Выбор режима регулирования в автоматическом ре-

жиме работы выполняется с помощью кнопки . При нажатии этой кнопки, последователь-
но переключаются режимы регулирования. Установленный режим регулирования отобража-
ется в меню «Основное». 

В режиме работы «Программирование» выполняется настройка коэффициентов и 
функций РТ. 

2.3 Режим работы «Ручной» 
В режиме работы  «Ручной» можно управлять регулирующими клапанами, насосами, 

ЗНВ, ПВ, ВВ. Управление исполнительными устройствами осуществляется от кнопок  и 

.  Для ручного управления выполнить следующие действия: 
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1) Установить ручной режим работы (кнопка ); 

2) Выбрать в начальном меню индикации раздел «Ручное», нажать кнопку ; 

3) Кнопкой  выбрать устройство для ручного управления; 

4) С помощью кнопок  и  выполнить управление регулирующим клапаном, на-
сосом, ПВ, ВВ, ЗНВ. 

2.4 Режим работы «Автоматический»  
В режиме работы  «Автоматический» управление исполнительными устройствами вы-

полняет РТ по внутреннему алгоритму. 
В режиме работы  «Автоматический» обеспечиваются следующие режимы регулиро-

вания: 
ПС- режим регулирования «Ждущий». В этом режиме работа осуществляется сле-

дующим образом: 
Если температура воздуха в помещении выше заданной, РТ включает исполнительные 

механизмы в соответствии технологией управления. При снижении температуры воздуха в 
помещении ниже заданной приточно-вытяжная вентиляция выключается.  В сезоне «Зима» 
инверсное включение системы вентиляции. 

- постоянно нормальный. В этом режиме регулирования поддерживается постоянно 
температура, заданная пользователем (температура приточного воздуха, температура в по-
мещении). 

- постоянно пониженный 1. 

- постоянно пониженный 2. В режимах регулирования «постоянно пониженный 1» и 
«постоянно пониженный 2» поддерживается температура приточного воздуха,  температу-
ра в помещении сниженные на заданную величину.  

 - программный. В этом режиме регулирования начинается выполнение недельной и го-
довой программ, ранее установленных пользователем. Программа включает в себя команды, 
переключающие в заданное время режимы регулирования контура. 
 В режиме работы «Автоматический» система приточной (приточно-вытяжной) вен-
тиляции может находиться в одном из четырех состояний: 

1) Состояние работы 1 - «ОСТАНОВ», выключены ПВ (приточный вентилятор), ВВ (вы-
тяжной вентилятор), ЗНВ (заслонка наружного воздуха) закрыта, регулирующий  кла-
пан калорифера закрыт, насос выключен, система ожидает пуска СПВ; 

2) Состояние работы 2 - «ПУСК», последовательно выполняется запуск СПВ: 
• электрообогрев ЗНВ; 
• открытие клапана; 
• включение насоса; 
• открытие ЗНВ; 
• включение ПВ; 
• включение ВВ (при его наличии). 

3) Состояние работы 3 - «РАБОТА», все устройства СПВ включены в соответствии с ал-
горитмом  работы; 

4) Состояние работы 4 - «АВАРИЯ», в это состояние СПВ переходит в случае обнару-
жения одной из аварийных ситуаций в работе. 
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2.5 Устройство и конструкция РТ 
Устройство и конструкция РТ см. «Регулятор температуры РТМ-03А ВЕ “СТРУМЕНЬ”. 

Паспорт». Управление режимами работы РТ, программирование и просмотр параметров и 
настроек выполняется с помощью кнопок. 
 Функциональное назначение кнопок: 

 - переключение режимов регулирования;     - увеличение параметра; 

 - режим работы “РУЧНОЙ”;      - уменьшение параметра; 
tº  - установка параметров температурного графика;  - выбор параметра; 

 - используется в режиме программирования РТ;  - ввод параметров, вызов меню; 
 

 - «Программирование». Переход в режим работы «Программирование». Кнопка располо-
жена под крышкой отсека подключений (слева от соединителя Х7).  

3 Организация меню РТ  

3.1 Работа  в начальном меню индикации РТ 

3.1.1 Структура начального меню индикации 
 

После подачи напряжения питания ~24В, экран РТ имеет вид: 
 Для управления прибором и установки параметров его рабо-
ты РТ снабжен меню, разбитым на разделы, согласно их функ-
циональному предназначению. Для перехода в начальное меню 

индикации нажать кнопку  . На дисплее появятся названия 
разделов меню, которые можно пролистать путем нажатия на 

кнопки  и .  
Начальное меню индикации имеет вид:  

 
«Основное» - раздел просмотра основных параметров работы РТ; 
«Система» - раздел просмотра системных параметров РТ; 
«Параметры» - раздел просмотра параметров РТ; 
«Ручное» - раздел просмотра работы оборудования, управление оборудованием в режиме 
работы «Ручной» (см. п.2.3).  

Выбор раздела - кноп-

ки , , вызов раздела - 

кнопка , выход из раздела - 

кнопка . 
Начальное меню индикации 
позволяет: 

1) Просматривать пока-
зания датчиков температуры; 

2) Просматривать сис-
темные параметры РТ; 

3) Просматривать па-
раметры работы РТ; 

 
Рисунок 2 – Структура начального меню индикации РТ 

Устан .  исх .  сост .  

Основное  Система  
Параметры  Ручное  
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4) Изменять режимы работы и регулирования РТ; 
5) Выполнять ручное управление исполнительными устройствами. 

Структура начального меню индикации РТ представлена на рисунке 2. 

3.1.2 Раздел «Основное» 
 Индикация раздела «Основное» имеет вид: 
00 – индикация фазы работы.  

 - индикация режима работы и режима регулирования РТ. 
Может принимать значение:  

   - ручной      - постоянно нормальный; 

 - постоянно пониженный 1;  - постоянно пониженный 2; 

 - программный;       ПС - «ЖДУЩИЙ». 
В режиме регулирования «Программный»: 

- рядом с индикацией  программного режима  индицируется обозначение текущей коман-

ды в недельной или годовой программе: , , , пс; 
15:10 - индикация текущего времени; 
*5* - индикация текущего дня недели; 
! - индикация наличия ошибки в работе РТ; 
? - индикация наличия предупреждения в работе РТ. 

Просмотр параметров в разделе «Основное» выполняется по кругу, при помощи кно-

пок , . 

 
tпв - температура приточного воздуха (после калорифера); 
tн - температура наружного воздуха (перед калорифером); 
tо - температура воды в обратном трубопроводе; 
tв - температура воздуха в помещении; 
tнс - средняя температура наружного воздуха. 

В конце списка индикации в данном меню в режиме регулирования «Программный» 
индицируется текущая команда недельной или годовой программы, которую в данный мо-
мент выполняет РТ. Описание недельной и годовой программ см. п.п.9 и 10. 

3.1.3 Раздел «Система» 
Индикация раздела «Система» имеет вид: 
«График» - просмотр параметров температурного графика. 
«Настройки» - просмотр настроек РТ. 

00 К1   =   15:10 
!? tпв= 60°С         *5* 

График  
Настройки  
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     Ошибки  общие  
! - 0 0 0 0   ? - 0 0 0 0  

Выбор подраздела - кнопки , . Вход в выбранный подраздел - кнопка . Выход 

из подраздела - кнопка .  
Просмотр параметров в подразделе «График» 

выполняется по кругу при помощи кнопок , . На-
значение параметров температурного графика см. п. 
5.3.2. 
 

Просмотр параметров в подразделе «Настрой -

ки» выполняется по кругу при помощи кнопок , . 
Меню индикации типа 

контура регулирования име-
ет вид: 

К1 – тип первого конту-
ра 1/1 установлен тип контура 1, рабочий тип контура 1; 

К2 – 0/0 контур отсутствует; 
К3 – 0/0 контур отсутствует. 

Примечание: 1)Типы контура регулирования см. п. 
5.1. В случае когда цифры (пример 2/2) совпадают, 
РТ работает нормально, в случае не совпадения 
(пример 2/9) РТ работает в аварийном режиме, сле-
дует проверить ошибки и предупреждения и принять 
меры по их устранению.  
2) Количество контуров регулирования определяется 
технологической схемой СПВ. Технологические схе-
мы 1 и 6 имеют один контур регулирования – контур 
регулирования клапана калорифера.  

 
Меню индикации ошибок имеет вид: 
! – 0000 Ошибки РТ; 
?- 0000 Предупреждения СПВ. 

 Коды ошибок см. «Регулятор температуры РТМ-03АВЕ 
”СТРУМЕНЬ” Паспорт». 

Меню индикации предупреждений контура регулирования 
имеет вид: 
 Коды предупреждений см. «Регулятор температуры РТМ-
03АВЕ ”СТРУМЕНЬ” Паспорт». 

Индикация работы функций: 
Индикация исполнения РТ, серийного номера РТ, версии 

программного обеспечения: 

3.1.4 Раздел «Параметры» 
Индикация раздела «Параметры» имеет вид: 

«Темпер -ры» - просмотр температур и давлений (или напряже-
ний) аналоговых входов. 
«Визит» - архив посещений. Отмечает время начала обслужи-
вания и время окончания обслуживания РТ. 
«Отладка» - просмотр работы РТ.   

В подразделе «Темпер -ры» индицируются показания датчиков температуры и давле-
ний (или напряжений) аналоговых входов. Просмотр параметров в подразделе «Темпер -

ры» выполняется по кругу при помощи кнопок , . 

Темп. График  К1
t_мin   20.0°С

Темп. График  К1
t_осн     50.0°С

Темп. График  К1
Кру_1     1.5°С

Темп. График  К1
Кру_2     1.6°С

Темп. График  К1
tперег      0.0°С

Темп. График  К1
t _мах    90.0°С

Темп. График  К1
t_низ2   2.0°С

Темп. График  К1
T_возд    18.0°С

Темп. График  К1
t_низ1   5.0°С

 

Функции  НГ  
К1           + -  

   Предупреждения  
К1     ?  0 0 0 0  

Темпер -ры  Визит  
Отладка  

N °К    К1    К2    К3  
Тип   1 / 1    0 / 0   0 / 0  



 9

 
Подраздел «Визит» - архив посещений. В данном под-

разделе выполняется отметка об обслуживании РТ.  
↑ -приход   -время начала обслуживания.   
↓  - уход   -  время окончания обслуживания.   

 Кнопка  - отметка времени начала обслуживания. Кнопка  - отметка времени 
окончания обслуживания. 

3.1.5 Раздел «Ручное» 
Индикация раздела «Ручное» имеет вид: 

К1 – номер контура.  
 - индицирует установленный режим работы. 
КОТ – устройство, сигналы управления ко-
торым индицируются. Параметр может при-
нимать вид: КОТ – электропривод клапа-
на регулирующего; 
 Нас – насос; 
 ПВ – приточный вентилятор; 
 ВВ – вытяжной вентилятор; 
 ЗНВ – заслонка наружного воздуха; 
 ЭО – электрообогрев ЗНВ. 
Д – уровень сигнала датчиков насосов, ПВ и 
ВВ. 

Просмотр параметров в подразделе 
«Ручное» выполняется по кругу при помо-

щи кнопки . 

 В ручном режиме работы: выбор устройства для индикации - с помощью кнопки .  

Выход в начальное меню - с помощью кнопки . Управление устройством - кнопки 

, . 

3.2 Работа  в меню режима программирования РТ 
В режиме работы «Программирование» выполняются настройки функций и коэффици-

ентов работы РТ. Меню режима работы «Программирование» показано на Рисунок 3. Пере-
ход в режим работы «Программирование» осуществляется следующими способами: 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Отметка  обсл -ния  
 ↑ -приход    ↓  -  уход  
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Рисунок 3 – Разделы программирования РТ 
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а) для программирования температурных параметров регулирования: 

• в начальном меню работы РТ нажать кнопку tº . 
б) для настройки функций и коэффициентов работы РТ: 
Метод 1. В начальном меню работы РТ по нажатию кнопки . Кнопка расположена под 

крышкой отсека подключений (слева от соединителя Х7). 
Метод 2.  

• Перейти в режим программирования температурных параметров регулирования 
(см. а) данного раздела); 

• При нажатой кнопке  нажать кнопку tº . 

3.3 Работа в меню режима программиро-
вания датчиков температуры  
В режиме программирования датчиков 

температуры выполняются следующие на-
стройки: 

1) Программная установка датчиков 
температуры (см. п.6.5); 

2) Привязка датчиков температуры (см. 
п. 6.6); 

3) Коррекция температуры (см. п. 6.7); 
4) Программирование типа контура ре-

гулирования (см. п.5.1.2). 
Структура меню программной установки 

датчиков температуры представлена на рисун-
ке 4. 

 
 
 

4 Настройка управления работой СПВ 

4.1 Настройка сезонов работы 

4.1.1  Способы управления сезонами 
Управление сезонами «Зима-Лето» может выполняться следующими способами: 
1) Выбор сезона переключателем «Зима-Лето»; 
2) Установка сезона «Зима-Лето» в режиме работы «Программирование» РТ; 
3) Автоматическая установка  сезона «Зима-Лето» по датчику температуры. 

Примечание: при переключении сезона во время работы СПВ (состояние «ПУСК» или «РА-
БОТА») – РТ остановит СПВ. Для перезапуска СПВ и продолжения работы необходимо уста-
новить функцию «Рестарт СПВ при изменении сезона» (см п. 4.1.4). 
 Выбор способа переключения сезона приведен в таблице 2. 
Таблица 2 – Выбор способа переключения сезона 

Функции Описание 
Лето Пер.ЛЗ АвтоЛЗ 

0 0 0 Включен сезон «Зима» 
1 0 0 Включен сезон «Лето» 
х 1 0 Сезон определяется состоянием внешнего переключателя «Зи-

ма-Лето»: замкнут – сезон «Зима», разомкнут – сезон «Лето». 
х х 1 Сезон определяется автоматически по датчику температуры. 

Примечание: при использовании РТ в составе шкафа управления ШУ-В2 переключатель се-
зона «Зима-Лето» установлен в шкафу. 

 
Рисунок 4 - Структура разделов программ-
ной установки датчиков температуры 
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4.1.2 Установка сезона «Зима-Лето» 
Для установки сезона «Зима» или «Лето» необходимо перейти в режим работы «Про-

граммирование» и выполнить следующие действия: 

 
 
Установить функции «Лето», «Пер.ЛЗ», «АвтоЛЗ» в соответствии с Таблица 2. 

Примечание: для защиты системы вентиляции от замораживания калорифера можно ис-
пользовать функцию «контроль сезона «Лето». Для работы функции “контроль сезона 
«Лето»” необходимо установить следующие параметры: 

1) установить датчик температуры и подключить к РТ; 
2) установить функцию «Защ.Л» = Включена; 
3) установить параметр «Ур_Сез» – уровень температуры срабатывания функции; 
4) установить параметр «dt_Урл» – гистерезис уровня температуры срабатывания 

функции; 
5) установить параметр «Терм_Л» – номер датчика температуры для работы функции.  
Для установки параметров работы функции  “контроль сезона «Лето»” необходимо пе-

рейти в режим работы «Программирование» и выполнить следующие действия: 

 
Работа функции “контроль сезона «Лето»”: при снижении температуры на указанном 

датчике температуры ниже заданного уровня СПВ переходит в аварийный режим работы с 
отключением ПВ, ВВ, закрывает ЗНВ. 

4.1.3  Автоматический выбор сезона «Зима-Лето» по датчику температуры  
Перечень необходимых настроек для автоматической выбора сезона «Зима-Лето» по 

датчику температуры: 
1) установить датчик температуры и подключить к РТ; 
2) установить параметр «УрЛето» – уровень температуры переключения сезона; 
3) установить параметр «dt_Урл» – гистерезис уровня температуры переключения се-

зона; 
4) установить параметр «Терм_Л» – номер датчика температуры для работы функции. 
Установка параметров выбора сезона «Зима-Лето» выполняется в режиме работы 

«Программирование» в меню Вент – Сезон. 

4.1.4 Функция «Рестарт СПВ при изменении сезона» 
При изменении сезона (изменение положения переключателя «Зима-Лето» или автома-

тическое переключение сезона «Зима-Лето») в то время когда СПВ находится в состоянии 
«ПУСК» или «РАБОТА», РТ переведет СПВ в состояние «ОСТАНОВ». Для дальнейшего про-
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должения работы СПВ необходимо нажать кнопку «Пуск». Функция «Рестарт СПВ при изме-
нении сезона» позволяет автоматизировать данный процесс. Если функция «Рестарт СПВ 
при изменении сезона»=Включена РТ при изменении сезона в состоянии «ПУСК» или 
«РАБОТА» выполнит следующие действия: 

1)останавливает СПВ – переход в состояние «ОСТАНОВ»; 
2)переключается сезон  
3)включается СПВ – переход в состояние «ПУСК».  
Для установки функции «Рестарт СПВ при изменении сезона» необходимо перейти в 

режим работы «Программирование», в меню «Вент – Сезон» выбрать параметр «РестЛЗ» 
и установить значение «Включена». 

4.2 Настройка защиты 

4.2.1 Перечень настроек защиты СПВ  
Перечень настроек защиты СПВ приведен в Таблица 3. 
Таблица 3 – настройки защиты СПВ 

Назначение Сезон Возможность 
отключения 

Настройка Датчик 

1)защита калорифера от замораживания в 
состоянии работы СПВ «ОСТАНОВ», 
«АВАРИЯ»  

Зима нет см п.4.2.2 
1)  

tн 

защита калорифера от замораживания в 
состоянии работы СПВ «ОСТАНОВ», 
«АВАРИЯ» 

Зима см п. 4.2.2 2) см п. 4.2.2 
2) 

термостат 

3)защита калорифера от замораживания в 
состоянии работы СПВ «ПУСК» 

Зима нет см п. 4.2.2 
3) 

tо 

4)защита калорифера от замораживания в 
состоянии работы СПВ «ПУСК» 

Зима см. п. 4.2.2 4) см п4.2.2.4) термостат 

5)защита калорифера от замораживания в 
состоянии работы СПВ «РАБОТА» 

Зима нет см п. 4.2.2 
5) 

tо 

6)защита калорифера от замораживания в 
состоянии работы СПВ «РАБОТА» 

Зима см. п. 4.2.2 6) см п. 4.2.2 
6) 

термостат 

7)защита при снижении температуры при-
точного воздуха в состоянии работы СПВ 
«РАБОТА» 

Зима, 
Лето 

да см п. 4.2.2 
7) 

tт 

8)защита электродвигателей приточного и 
вытяжного вентиляторов 

Зима, 
Лето 

см. п. 4.2.2 8) см п. 4.2.2 
8) 

датчик работо-
способности 
ПВ и ВВ 

4.2.2 Настройка защиты калорифера от замораживания 
1) Защита калорифера от замораживания в состоянии работы СПВ «ОСТАНОВ» и 

«АВАРИЯ» обеспечивается датчиком tн, установленным между ЗНВ и калорифером. 
Работа системы защиты определяется следующим: 

• функция ОбрРСт  - работа защиты от замораживания с учетом температуры ули-
цы; 

• функция ОбрРег  - выбор – регулирование обратного теплоносителя или полное 
открытие клапана; 

• датчик температуры Терм_Л  - датчик температуры улицы. Необходим для рабо-
ты функции ОбрРСт . По этому датчику определяется температура улицы для 
сравнения с коэффициентом «Ур_Тун» . Коэффициент «Ур_Тун» определяет 
уровень температуры улицы при котором обогрев калорифера в состоянии работы 
СПВ «ОСТАНОВ» осуществляется всегда (tулицы< Ур_Тун).  

• датчик температуры tн - установлен между ЗНВ и калорифером. По этому датчику 
определяется необходимость прогрева калорифера. Уровень температуры для 
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включения обогрева устанавливается коэффициентом «Ур_Тнк». «ОбрВре» - 
время задержки срабатывания защиты. 

• ошибки в работе насоса. При наличии ошибок в работе насоса обогрев калорифе-
ра выполняется полным открытием клапана.  

Состояние исполнительных устройств (клапан обогрева калорифера и насос) в зависи-
мости от состояния переключателей функций и датчиков приведены в Таблица 4. 

В процессе прогрева калорифера с регулированием поддерживается температура, из-
меренная датчиком tо,   равная «Ур_ОРг». 
Таблица 4 
Условия (состояния переключателей функций и датчиков) Состояние устройств 
Функция 
ОбрРСт 

Функция 
ОбрРег 

Датчик Терм_Л 
Терм_Л >Ур_Тун 
=0 
Терм_Л <Ур_Тун 
=1 

Ошиб-
ки на-
соса 

Датчик tн 
tн>Ур_Тнк =0 
tн<Ур_Тнк =1 

Клапан 
регули-
рующий 

Насос 

Выкл Выкл - - 0 0% Выкл 
Выкл Выкл - - 1 100% Вкл 
Выкл Вкл - - 0 0% Выкл 
Выкл Вкл - Нет 1 Регулир. Вкл 
Выкл Вкл - Есть 1 100% Выкл 
Вкл - нет Терм_Л или 1 Нет - Регулир. Вкл 
Вкл - нет Терм_Л или 1 Есть - 100% Выкл 
Вкл - 0 - 0 0% Выкл 
Вкл - 0 Нет 1 Регулир. Вкл 
Вкл - 0 Есть 1 100% Выкл 
Примечание: (прочерк) – безразличное состояние условия. 
 
Установка функций и коэффициентов выполняется в режиме работы «Программирова-

ние». 
Функции ОбрРСт, ОбрРег  и коэффициенты Ур_Тун, Ур_Тнк, Ур_ОРг устанавливаются 

в меню: Вент – Защита. 
 Номер датчика температуры улицы Терм_Л  устанавливается в меню Вент – Сезон. 

2) Защита калорифера от замораживания в состоянии работы СПВ «ОСТАНОВ» и 
«АВАРИЯ» обеспечивается термостатом защиты от замораживания, устанавливаемым на 
калорифер. Уровень защиты устанавливается механической регулировкой термостата. Тер-
мостат подключается к входу РТ (или см. схему подключения к ШУ). В случае отсутствия 
термостата необходимо установить перемычку на соответствующие контакты. Описание ра-
боты защиты приведено в 4.2.2 1). Термостат дублирует работу датчика tн. 

3) Защита калорифера от за-
мораживания в состоянии работы 
СПВ «Пуск» обеспечивается датчи-
ком tо, установленным в обратном 
трубопроводе. При запуске системы 
РТ включает обогрев калорифера. 
Открытие ЗНВ, включение ПВ и ВВ 
регулятор выполняет только после 
достижения в обратном трубопро-
воде уровня температуры Тпуск. 
Уровень температуры Тпуск задает-
ся коэффициентами «Ур_Пск» и 
«Ур_Пми». Если установлен датчик 
температуры улицы (Терм_Л в ме-

 
Тпуск

Тулицы

0-25

Ур_Пми

Ур_Пск

Рисунок 5  График расчета Тпуск 
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ню Вент – Сезон) и он работоспособен, температура Тпуск рассчитывается по графику, при-
веденному на рисунке 5. Если датчик Терм_Л отсутствует, температура Тпуск= Ур_Пск. 

Время прогрева калорифера устанавливается коэффициентом «Вр_Обг». Если истекает 
время прогрева калорифера, а уровень температуры в обратном трубопроводе не достиг за-
данного параметром «Ур_Пск», РТ переходит в состояние работы «АВАРИЯ». Для установки 
параметров «Ур_Пск» и «Вр_Обг» необходимо перейти в режим работы «Программирова-
ние» и выполнить следующие действия: 

 

 
4) Защита калорифера от замораживания в состоянии работы СПВ «ПУСК» обеспечива-

ется термостатом защиты от замораживания устанавливаемым на калорифер. При срабаты-
вании термостата СПВ переходит в режим работы «АВАРИЯ». Алгоритм работы РТ см п. 2) 
данного раздела. 

5) Защита калорифера от замораживания в состоянии работы СПВ «РАБОТА» обеспе-
чивается датчиком tо, установленным в обратном трубопроводе. Если значение температуры 
в обратном трубопроводе меньше значения уровня защиты в течении заданного времени, РТ 
переходит в аварийное состоянии работы СПВ. Уровень защиты от замораживания может 
быть постоянным или расчетным (в зависимости от настроек). Для настройки защиты кало-
рифера от замораживания в состоянии работы СПВ «РАБОТА» необходимо установить па-
раметры: 

Защита от замораживания с постоянным уровнем защиты: 
• «ОбрСчт» - выключена; 
•  «Обр_0» - уровень защиты (постоянный уровень защиты); 
• «ОбрВре» - время задержки срабатывания защиты (см. также п. 1) данного под-
раздела).  

Защита от замораживания с расчетным уровнем защиты: 
• «ОбрСчт» - включена; 
• «Обр_0» - уровень защиты при tн=0°С; 
• «ОбрВре» - время задержки срабатывания защиты(см. также п. 1) данного под-
раздела); 
• «ОбрМах» - максимальный уровень температуры защиты в обратном трубопро-
воде; 

• «ОбрМin» - мини-
мальный уровень тем-
пературы защиты в об-
ратном трубопроводе; 

• «ОбрКру» - угол на-
клона графика, опреде-
ляет степень изменения 
уровня защиты . 

При защите от заморажива-
ния с расчетным уровнем, уро-
вень защиты определяется гра-
фиком (см. рис. 6) в зависимости 
от температуры приточного воз-

 
Рисунок 6 - Защита от замораживания с расчетным 
уровнем защиты 
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духа перед калорифером, измеренного датчиком температуры tн.    
 Для облегчения работы в началь-
ный период и предотвращения «свали-
вания» системы в угрозу замораживания 
предусмотрена функция «падающей ус-
тавки» опорной температуры. Опорная 
температура приточного воздуха в на-
чальный период принудительно повы-
шается на величину «dt_кан» и затем 
постепенно, за время «Ткан», снижается 
до расчетного значения (см. график на 
Рисунок 7). 
 

Для установки параметров защиты 
от замораживания калорифера необхо-
димо перейти в режим работы «Про-
граммирование» и выполнить следую-
щие действия: 

 

 
 

6) Защита калорифера от замораживания в состоянии работы СПВ «Работа» обеспечи-
вается термостатом защиты от замораживания, установленным на калорифер. При срабаты-
вании термостата СПВ переходит в режим работы «АВАРИЯ». Алгоритм работы РТ см. п. 2). 

7)  Защита калорифера от замораживания по температуре приточного воздуха обеспе-
чивается функцией «Защита от низкой температуры приточного воздуха» по датчику 
температуры tт. Если температура приточного воздуха ниже уровня температуры, задавае-
мого параметром «Прт_ур», в течении времени задаваемого параметром «Прт_вр»,  РТ пе-
реходит в аварийное состояние работы СПВ. Для настройки защиты калорифера от замора-
живания по температуре приточного воздуха необходимо установить параметры: 

•  «ЗащВдх» - включена; 
• «Прт_ур» -уровень защиты; 
• «Прт_вр» - задержка срабатывания защиты. 

Для установки параметров защиты от замораживания калорифера по температуре при-
точного воздуха необходимо перейти в режим работы «Программирование» и выполнить 
следующие действия: 

 

 

 
Рисунок 7 
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 8) В данном пункте описана работа защиты электродвигателей ПВ и ВВ для исполнений 
технологической схемы 1. 

 Защита электродвигателей ПВ и ВВ обеспечивают датчики работоспособности вентиля-
торов. Для защиты электродвигателей ПВ и ВВ в качестве датчиков работоспособности вен-
тиляторов необходимо подключить датчики перепада давления воздуха в соответствии со 
схемой подключения шкафа управления вентиляцией. При наличии тепловых реле в элек-
тродвигателях ПВ и ВВ последовательно с датчиком перепада давления воздуха подключа-
ются соответствующие вентилятору тепловые реле электродвигателей. При работе ПВ или 
ВВ регулятор контролирует наличие сигналов работоспособности вентиляторов. При отсут-
ствии сигналов работоспособности в течении времени более, чем установлено коэффициен-
том ПВВ_вр , РТ переводит СПВ в состояние работы «АВАРИЯ». 

Коэффициент  ПВВ_вр устанавливается в режиме работы «Программный» в меню Вент 
– Защита. 

Описание работы по защите ПВ для других технологических схем приводится ниже. 

4.2.3 Индикация аварии 
 
 Причину перехода СПВ в состояние АВАРИЯ можно определить, просмотрев экран в 
начальном меню в разделе «Основное». Вид экрана в состоянии АВАРИЯ: 
Индикация причины аварии: 
Прогрев – превышено время прогрева калорифера в состоянии 

ПУСК; 
ПВ – авария ПВ; 
ВВ – авария ВВ; 
Защ.обрт/ - защита калорифера при снижении температуры в обратном трубопроводе кало-

рифера ниже заданной (датчик tо, описание защиты см.п.4.2.2 5) ) ; 
Защ.воз - защита при снижении температуры после калорифера ниже заданной (функция 
«Защита от низкой температуры приточного воздуха», см п.4.2.2 7) ); 
Защ.сез – ошибочно установлен сезон «ЛЕТО»( функция  “контроль сезона «Лето»”, 

см.п.4.1.2); 
Защ.обр*/ - защита калорифера по сигналу термостата защиты от замораживания; 
Пожар – система переведена в аварийное состояние по сигналу от датчика «Пожар». 

4.3 Управление сменой состояния СПВ 

4.3.1  Способы управление СПВ   
Управление сменой состояния СПВ (пуском и остановом СПВ) может выполняться сле-

дующими способами: 
1) Кнопками «ПУСК» и «СТОП», расположенными в шкафу управления; 
2) Командами «Недельной» и (или) «Годовой» программ в режиме регулирования «про-

граммный»; 
3) По температуре от заранее указанного датчика температуры в режиме регулирова-

ния «ждущий»; 
4) От внешнего дискретного датчика. 

Примечание: При изготовлении на предприятии-изготовителе, управление настроено на 
пуск/останов СПВ от кнопок «ПУСК» и «СТОП», расположенных в шкафу управления. 

4.3.2 Настройка управления СПВ командами недельной и годовой программ 
Перечень необходимых настроек для управления СПВ командами недельной и (или) го-

довой программ: 
1) Настроить недельную и годовую программу (см. п. 9.2 и  см. п. 10.2); 

Примечание: команды недельной и годовой программ «Норм», «Низ1», «Низ2» - 
переводят СПВ  в состояние работы «ПУСК». Команда «СТОП» - переводит в со-

Авария !   Прогрев  
Пуск - ?  Стоп -  ?  



 18

стояние работы «ОСТАНОВ». Команда «ЖДУЩИЙ» - управление пуском и оста-
новом СПВ выполняется в соответствии с режимом регулирования «ЖДУЩИЙ» 
(см. п. 2.4).  

2) Установить режим регулирования «программный» (см. п. 2.4); 
3) Установить параметр «Рест-т» в необходимое положение: 

• «Рест-т» = Включена. СПВ реагирует на команды пуска и останова СПВ от не-
дельной и годовой программ; 
• «Рест-т» = Выключена. СПВ реагирует только на команду останова СПВ от не-
дельной и годовой программ; 

Для установки параметра необходимо перейти в режим работы «Программирование» и 
выполнить следующие действия: 

 

 

4.3.3  Настройка управления СПВ по датчику температуры 
Режим регулирования «Ждущий» выполняет управление СПВ по датчику температуры. 

Перечень необходимых настроек для управления СПВ по температуре от датчика: 
-Включить режим регулирования «Ждущий» (см. п. 2.4); 
-Установить датчик температуры и подключить его к РТ; 
-Указать номер датчика температуры, по которому выполняется переключение; 
-Установить уровень температуры переключения СПВ; 
-Установить гистерезис температуры переключения СПВ; 
Примечание: Для сезонов «Лето» и «Зима» уровень температуры переключения и гистере-
зис температуры переключения настраиваются отдельно для каждого сезона. 

Перечень коэффициентов, для управления СПВ по датчику температуры: 
ПскЛет – температура переключения СПВ для сезона «Лето»; 
ПскЛ_d – гистерезис температуры переключения для сезона «Лето»; 
ПскЗим – температура переключения СПВ для сезона «Зима»; 
ПскЗ_d – гистерезис температуры переключения для сезона «Зима»; 
ПС_Nt – номер датчика температуры. 
 Для установки уровней температур и гистерезиса переключения СПВ необходимо пе-
рейти в режим работы «Программирование» и выполнить следующие действия: 
 

 

4.3.4 Настройка управления СПВ по дискретному датчику  
 Перечень необходимых настроек для управления СПВ по дискретному датчику: 
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1) Подключить дискретный датчик ко входу Х1:1 РТ или в соответствии со схемой на 
шкаф управления; 

2) Установить параметр «ВходПС» = Включена. 
Для установки параметра «ВходПС» необходимо перейти в режим работы «Программи-

рование» и выполнить следующие действия: 

 
Примечание: замкнутое состояние датчика обеспечивает пуск СПВ, разомкнутое – останов 
СПВ. При выключении параметра «ВходПС» вход РТ Х1:1 используется для выключения 
системы при пожаре (должен быть замкнут для нормальной работы СПВ). 

4.3.5 Коэффициенты управления сменой состояний СПВ 
Для управления сменой состояния СПВ необходимо установить следующие коэффици-

енты: 
• ПВ_зад – задержка включения ПВ при пуске СПВ (время задержки между началом 
открытия ЗНВ и включением ПВ); 
• ВВ_зад – задержка выключения ВВ при останове СПВ (время задержки между вы-
ключением ПВ  и выключением ВВ); 
• НАС_зад – задержка выключения насоса при останове СПВ; 
• КОТ_ПС – Процент открытия клапана регулирующего при пуске СПВ (используется 
только при работе с приводами с аналоговым (прямым) управлением).   
Для установки коэффициентов управления СПВ необходимо перейти в режим работы 

«Программирование» и выполнить следующие действия: 
 

 

4.4 Индикация состояния СПВ 
 В режиме работы «Автоматический» СПВ  может находиться в одном из состояний, 
описанных в п.2.4. Состояние в котором находится СПВ можно 
определить просмотрев один из экранов в начальном меню в раз-
деле «Основное». Вид экрана: 
00 – индикация состояния СПВ (фаза и субфаза). 
 В Таблица 5 приведены основные состояния СПВ и их индикация. 
 
 
 
 
 

00 К1   =    15:10 
!? tпв= 60°С         *5* 
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Таблица 5 
Фаза Суб-

фаза 
Режим работы Состояние 

СПВ 
Описание 

1 0 Автоматический ОСТАНОВ Ожидание команды пуска СПВ 
2(Зима) 0 Автоматический ПУСК Включение ЭО 

1 ЭО включен, ожидание включения 
КОТ,насоса 

2 Ожидание окончания ЭО 
3 Ожидание прогрева калорифера 
4 Открытие ЗНВ 
5 Задержка пуска ПВ 
6 Включение ПВ 
7 Включение ВВ 

2(Лето) 0 Автоматический ПУСК Открытие ЗНВ 
1 Задержка пуска ПВ 
2 Включение ПВ 
3 Включение ВВ 

3 0 Автоматический РАБОТА Работа СПВ в сезоне ЛЕТО или ЗИМА 
4 0 Автоматический АВАРИЯ Выключение ПВ 

1 Выключение ВВ, ЗНВ 
2 Управление КОТ и насосом 
3 Ожидание решения обслуживающего пер-

сонала – нажатие кнопки ПУСК или СТОП 
(сброс аварии) 

 В Таблица 6 приведены дополнительные состояния СПВ и их индикация. 
Таблица 6 
Фаза Суб-

фаза 
Режим работы Состояние 

СПВ 
Описание 

0  Ручной - Ручное управление устройствами 
 Автоматический - Начальная установка СПВ 

5 0 Автоматический Переход в 
состояние 
ОСТАНОВ 

Закрытие ЗНВ, КОТ 
1 Выключение ПВ 
2 Выключение ВВ 
3 Задержка выключения насоса (сезон ЗИМА) 

4.5 Электрообогрев ЗНВ 
 В системах вентиляции для управления работой ЭО необходимо установить следующие 
коэффициенты: 

• «ЭО_общ» - время электрообогрева ЗНВ при пуске СПВ( в минутах); 
• «ЭО_КОТ» - время электрообогрева ЗНВ с прогревом калорифера( в минутах). 

 Коэффициенты управления электрообогревом устанавливаются в режиме работы «Про-
граммирование» в меню Вент-ЭО. 
 Если ЭО не используется коэффициенты управления электрообогревом необходимо ус-
тановить в «0».  

4.6 Пожарная защита СПВ 
 Пожарная защита обеспечивает выключение оборудования СПВ при разрыве датчика 
«Пожар». РТ последовательно выключает ПВ, ВВ, насос, закрывает ЗНВ, КОТ и переходит в 
состояние АВАРИЯ. В этом состоянии обеспечивается защита калорифера от разморажива-
ния. 
 Перечень необходимых настроек для пожарной защиты СПВ: 



 21

1)Подключить контакты пожарной защиты ко входу Х1:1 РТ или в соответствии со схемой 
на шкаф управления; 
2)Установить параметр «ВходПС» = Выключена. 
Для установки параметра «ВходПС» необходимо перейти в режим работы «Программи-

рование» и выполнить следующие действия: 

 
Примечание: 1) Замкнутое состояние контактов- нормальная работа СПВ, разомкнутое – ос-
танов СПВ и переход в состояние АВАРИЯ.  
2) При включении параметра «ВходПС» вход РТ Х1:1 используется для управления пуском и 
остановом СПВ(см.п.4.3.4).  

4.7 Просмотр состояния дискретных датчиков 
 Схема подключения дискретных датчиков к РТ и 
их назначение показано на Рисунок 8. При использо-
вании в составе шкафа управления конкретная схема 
подключения приводится в паспорте на шкаф. Но но-
мер соединителя Х1 для каждого датчика остается 
неизменным.  
 Просмотр состояния датчиков выполняется в 
меню Параметры – Отладка. 
Вид индикатора: 
 Замкнутое состояние 
датчиков соответствует «1» и 
на индикаторе обозначается знаком «+». Первые во-
семь знаков соответствуют номеру соединителя Х1 
дискретного датчика в соответствии с Рисунок 8. 
 В некоторых схемах ШУ отдельные датчики под-
ключаются к соединителю Х1 не напрямую, а через 
соединители ШУ.  

5 Режимы регулирования температуры приточного воздуха 

5.1 Типы контура регулирования 

5.1.1 Возможные типы контура регулирования 
Типы контуров регулирования:  

• тип контура регулирования 1 – РТ поддерживает заданную (постоянную) температуру 
теплоносителя (приточного воздуха); 
• тип контура регулирования 2 – РТ поддерживает температуру теплоносителя  в соответ-
ствии с отопительной кривой температурного графика в зависимости от температуры наруж-
ного воздуха; 
• тип контура регулирования 3 – РТ поддерживает температуру в помещении; 

Датчик «Стоп»
или «Пожар»

Датчик ПВ

Кнопки 
управления 

Пуск

Стоп

Датчик работы  ВВ

Датчик фильтра
Датчик защиты от 
замораживания

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Датчик работы  насоса

Х1

 
Рисунок 8 – Схема подключения 
дискретных датчиков 

Тест  каналов  DIN 
-+-++----------- 
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• тип контура регулирования 4 – РТ поддерживает температуру теплоносителя  в соответ-
ствии с отопительной кривой температурного графика в зависимости от температуры наруж-
ного воздуха с коррекцией по температуре в помещении. 

5.1.2 Программирование типа контура регулирования 
Для перехода в меню программирования типа контура регулирования необходимо: 

1) Перейти в режим работы «Программирование». Для этого нажать кнопку , рас-
положенную под крышкой отсека подключений. 

2) В основном меню программирования удерживать кнопку  и нажать кнопку .  
Меню программирования типа контура регулирования имеет 

вид: 
«Термометры» - программирование датчиков температуры (см. 
п.5.5.2). 
«Контур_тип» - программирование типа контура регулирования. 

3) Для программирования типа контура регулирования вы-

брать кнопками  и  меню «Контур_тип» и нажать кнопку . 
Меню «Контур_тип» имеет вид: 

 Кнопками  и  установить значение необходимого типа 
контура регулирования для каждого из контуров. Если контур не используется установить 

«0». Выбор номера контура кнопкой . Сохранение параметров кнопкой . 
 Внимание! При изменении типа контура проверьте наличие и правильность привязки 
необходимых для работы данного типа контура датчиков температуры (см. п.6.5). 

5.1.3 Просмотр типа контура регулирования 
В процессе работы РТ регулирует температуру теплоносителя (приточного воздуха) и 

формирует управление исполнительными устройствами в зависимости от установленного 
типа контура регулирования по информации от набора датчиков температуры. Для каждого 
типа контура регулирования необходим свой обязательный набор датчиков температуры. 
При неработоспособности одного из обязательных датчиков температуры РТ формирует 
аварийные типы контура регулирования. В идеале установленный тип контура и рабочий тип 
контура совпадают. 

. Для просмотра типа контура регулирования необходимо выполнить следующие дейст-
вия: 

1) в начальном меню индикации кнопками  выбрать ме-

ню «Система» и нажать кнопку . Меню «Система» имеет вид: 

2) в меню «Система» кнопками  выбрать меню «На -

стройка» и нажать кнопку . Меню «Настройка» имеет вид: 
К1 – тип первого контура (1/1 установлен тип контура 1, рабо-

чий тип контура 1); 
К2 – 0/0 контур отсутствует; 
К3 – 0/0 контур отсутствует. 
Типы аварийных контуров регулирования приведены в Таблица 7. 
В состояниях работы «ОСТАНОВ» и «АВАРИЯ»  при активизации защиты от заморажи-

вания калорифера СПВ формирует рабочий тип контура «тип 5» для управления темпера-
турой в обратном трубопроводе. 

При срабатывании функции «Ограничение температуры сетевого теплоносителя»  СПВ 
формирует рабочий тип контура «тип 10». 

Термометры  
Контур_тип  

N°К   К1  К2  К3    
Тип    1   0   0 

График  
Настройка  

N°К       К1   К2   К3 
Тип       1/1  0/0  0/0 
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Таблица 7 - Типы аварийных контуров регулирования 
тип контура 1 рабочий тип контура аварийные типы контура регулирования 
установленный тип контура 1 9 
авария датчика теплоносителя нет да 

 
тип контура 2 рабочий тип контура аварийные типы контура регулирования 
установленный тип контура 2 6 9 9 
авария датчика наружного воздуха (tн) нет да нет да 
авария датчика теплоносителя (tт) нет нет да да 

 
тип контура 3 рабочий тип контура аварийные типы контура регулирования 
установленный тип контура 3 9 
авария датчика в помещении (tв) нет да 

 
тип контура 4 рабочий тип контура аварийные типы контура регулирования 
установленный тип контура 4 8 9 6 2  
авария датчика наружного воздуха (tн) нет да * да нет  
авария датчика теплоносителя (tт) нет нет да нет нет  
авария датчика в помещении (tв) нет нет * нет да  
Состояние АВАРИЯ 1-4 5 
Состояние ОСТАНОВ (защита от за-
мораживания активна) 1-4 5 

 

5.1.4 Программирование аварийной температуры 
При авариях датчиков температуры РТ переходит на работу по аварийному типу регули-

рования. Для формирования опорной температуры контура типа 8 (см.Таблица 7) необходи-
ма установка коэффициента «Ур_Авр». Установка выполняется в режиме работы «Про-
граммирование» в меню Вент – Защита. 

Коэффициент «Ур_Авр» устанавливает температуру приточного воздуха при невозмож-
ности расчета температурного графика. 

5.2 Режим регулирования – поддержание постоянной температуры 
приточного воздуха 

5.2.1 Перечень необходимых настроек 
Перечень необходимых настроек для работы СПВ с поддержанием постоянной темпера-

туры приточного воздуха (тип контура регулирования 1) приведен в Таблица 8. 
Перечень дополнительных настроек для работы СПВ с поддержанием постоянной тем-

пературы приточного воздуха приведен в Таблица 9. 
Таблица 8 - Перечень необходимых настроек для работы СПВ с поддержанием посто-
янной температуры приточного воздуха 
№ Перечень настроек Ссылка  Примечания  
1 Подключение, проверка работоспособности, програм-

мирование датчиков температуры  
см. п.6  Выполнить обязательно 

2 Программирование параметров для работы системы 
регулирования вентиляцией с поддержание посто-
янной температуры приточного воздуха 

см. п.5.2.2  Выполнить обязательно 

3 Проверка работоспособности привода клапана регу-
лирующего 

см. п.7 Выполнить обязательно 

4 Проверка работоспособности насоса см. п.8 Выполнить обязательно 
(при наличии) 

5 Установить режим регулирования см. п. 2.2 Выполнить обязательно 
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Таблица 9 - Перечень дополнительных настроек для работы СПВ с поддержанием по-
стоянной температуры приточного воздуха. 
№ Перечень настроек Ссылка  Примечания  
1 Программирование коэффициентов ПИД-регулятора см. п. 7.3 Выполнить по не-

обходимости 
2 Программирование часов см. п. 11 Выполнить по не-

обходимости 
3 Настройка недельной программы  см. п. 9 Выполнить по не-

обходимости 
4 Настройка годовой программы см. п. 10 Выполнить по не-

обходимости 
5 Программирование функции «усреднение наружной темпера-

туры» 
см. п. 13.1 Выполнить по не-

обходимости 

5.2.2 Программирование коэффициентов 
Для работы СПВ с поддержанием постоянной температуры приточного воздуха исполь-

зуется тип контура регулирования 1.  
Для настройки работы СПВ с поддержанием постоянной температуры приточного возду-

ха необходимо перейти в меню установки параметров температурного графика. Для этого в 

начальном меню работы РТ нажать кнопку tº . Вид первого экрана меню установки пара-
метров температурного графика имеет вид: 

Перебор параметров выполняется по кругу - кнопка . Из-

менение параметра - кнопки .  Сохранение параметра кноп-

кой . Выход из меню- кнопка tº . 
 Для работы СПВ с поддержанием постоянной температуры приточного воздуха устано-

вить следующие параметры: 
а) t_осн – поддерживаемый уровень температуры приточного воздуха; 
б) t_низ1, t_низ2 – температуры снижения. Определяет величину, на которую снижается 

заданная для управления температура (температура приточного воздуха) в режимах 
регулирования «постоянно пониженный 1» и «постоянно пониженный 2» (см.п. 
2.2). 

Перебор параметров выполняется по кругу - кнопка . Изменение параметра - кнопки 

.  Сохранение параметра кнопкой . Выход из меню- кнопка tº . 

5.3 Режим регулирования – по температурному графику 

5.3.1 Перечень необходимых настроек 
Перечень необходимых настроек для работы СПВ по температурному графику (тип кон-

тура регулирования 2) приведен в Таблица 10. 
Таблица 10 - Перечень необходимых настроек для работы СПВ по температурному 
графику 
№ Перечень настроек Ссылка  Примечания  
1 Подключение, проверка работоспособности, програм-

мирование датчиков температуры  
см. п.6  Выполнить обязательно 

2 Программирование параметров для работы системы 
регулирования отопления по температурному графику 

см. п.5.3.2  Выполнить обязательно 

3 Проверка работоспособности привода КОТ см. п.7 Выполнить обязательно 
4 Проверка работоспособности насоса см. п.8 Выполнить обязательно 

(при наличии) 
5 Установить режим регулирования см. п. 2.2 Выполнить обязательно 

Темп .  График   К1  
t _осн      5 0 °С  
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Перечень дополнительных настроек для работы СПВ по температурному графику при-
веден в Таблица 11. 
Таблица 11 - Перечень дополнительных настроек для работы СПВ по температурному 
графику 
№ Перечень настроек Ссылка  Примечания  
1 Программирование коэффициентов ПИД-

регулятора 
см. п. 7.3 Выполнить по необходимости 

2 Программирование часов см. п. 11 Выполнить по необходимости 
3 Настройка недельной программы  см. п. 9 Выполнить по необходимости 
4 Настройка годовой программы см. п. 10 Выполнить по необходимости 
5 Программирование функции «усреднение наруж-

ной температуры» 
см. п. 13.1 Выполнить по необходимости 

5.3.2 Программирование коэффициентов 
Для работы СПВ по температурному графику используется тип контура регулирования 2. 

Для настройки работы СПВ по температурному графику необходимо выполнить следующие 
действия: 

1) Перейти в меню установки параметров температурного графика. Для этого в на-

чальном меню работы РТ нажать кнопку tº .  
2) Вид первого экрана меню установки параметров темпера-

турного графика имеет вид: 

Перебор параметров выполняется по кругу - кнопка . Из-

менение параметра - кнопки .  Со-

хранение параметра кнопкой . Выход из 

меню- кнопка tº . 
Для работы СПВ по температурному гра-

фику нужно установить следующие пара-
метры: 

а) tocн - температура основания; 
б) Кру1 - наклон первого участка; 
в) Кру2 - наклон второго участка; 
г) tперег - температура перегиба; 
д) tmax - максимальная температура 

теплоносителя; 
е) tmin - минимальная температура 

теплоносителя; 
Назначение коэффициентов температурного графика: 

• tocн - температура основания температурного графика. Температура наружного 
воздуха, при которой  начинается подъем температурного графика т.е., если температура 
наружного воздуха (tн) больше температуры основания (tocн), РТ поддерживает минималь-
ную температуру теплоносителя (tт = tmin), если температура наружного воздуха (tн) мень-
ше температуры основания (tocн), РТ увеличивает температуру теплоносителя (tт) в соот-
ветствии с отопительной кривой температурного графика до тех пор, пока температура на-
ружного воздуха не будет меньше  Кmax и РТ будет поддерживать максимальную темпера-
туру теплоносителя (tmax). Вид температурного графика показан на рисунке 9.  

• Кру1 - наклон первого участка температурного графика (первый участок темпера-
турного графика это диапазон температур наружного воздуха от температуры основания 
(tocн) до температура перегиба (tперег)). 

• Кру2 - наклон второго участка температурного графика (второй участок темпера-
турного графика это диапазон температур наружного воздуха от температура перегиба 

 
Рисунок 9 Температурный график 
 

Темп .  График   К1  
t _осн      5 0 °С  
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(tперег) до (Кmax)). Наклон первого и второго участка определяет на какую величину изме-
нится температура теплоносителя (tт) с изменением температуры наружного воздуха (tн). 

• tmax – максимальная температура теплоносителя. Ограничивает значение макси-
мальной температуры теплоносителя температурного графика. 

• tmin - минимальная температура теплоносителя. Ограничивает значение мини-
мальной температуры теплоносителя температурного графика. 

• tперег – температура перегиба. Наружная температура начала второго участка на-
клона температурного графика. 
tн – температура наружного воздуха. 
tт – температура теплоносителя (приточного воздуха). 

5.4 Режим регулирования – по температуре в помещении 

5.4.1 Перечень необходимых настроек 
Перечень необходимых настроек для работы СПВ по температуре в помещении (тип 

контура регулирования 3) приведен в Таблица 12. 
Таблица 12 - Перечень необходимых настроек для работы СПВ по температуре в по-
мещении 
№ Перечень настроек Ссылка  Примечания  
1 Подключение, проверка работоспособности, про-

граммирование датчиков температуры  
см. п.6  Выполнить обязательно 

2 Программирование параметров для работы системы 
регулирования вентиляцией по температуре в поме-
щении 

см. п. 5.4.2 Выполнить обязательно 

3 Проверка работоспособности привода клапана регу-
лирующего 

см. п.7 Выполнить обязательно 

4 Проверка работоспособности насоса см. п.8 Выполнить обязательно 
(при наличии) 

5 Установить режим регулирования см. п. 2.2 Выполнить обязательно 
 
Перечень дополнительных настроек для работы СПВ по температуре в помещении при-

веден в Таблица 13. 
 

Таблица 13 - Перечень дополнительных настроек для работы СПВ по температуре в 
помещении 
№ Перечень настроек Ссылка  Примечания  
1 Программирование коэффициентов ПИД-регулятора см. п. 7.3 Выполнить по 

необходимости 
2 Программирование часов см. п. 11 Выполнить по 

необходимости 
3 Настройка недельной программы  см. п. 9 Выполнить по 

необходимости 
4 Настройка годовой программы см. п. 10 Выполнить по 

необходимости 
5 Программирование функции «усреднение наружной темпера-

туры» 
см. п. 13.1 Выполнить по 

необходимости 

5.4.2 Программирование коэффициентов  
 
 
Для работы СПВ по температуре в помещении используется тип контура регулирования 

3. Для настройки работы СПВ по температуре в помещении необходимо выполнить следую-
щие действия: 
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1) Перейти в меню установки параметров температурного графика. Для этого в на-

чальном меню работы РТ нажать кнопку tº . Вид первого экрана 
меню установки параметров температурного графика имеет вид: 
 

 Для работы СПВ по температуре в помещении установить 
следующие параметры: 

а)  t_возд – поддерживаемый уровень температуры в помещении; 
б)  t_низ1, t_низ2 – температуры снижения. Определяют величину, на которую сни-

жается заданная для управления температура (температура в помещении) в режимах регу-
лирования «постоянно пониженный 1» и «постоянно пониженный 2» (см.п. 2.4); 
 

2) Установить параметр ТкомпВ – время усреднения температуры в помещении. 
Установка выполняется в режиме работы «Программирование» в меню Пар-ры – 

Функции – Компен-ия. 

5.5 Режим регулирования – по температурному графику с коррекцией 
по температуре в помещении 

5.5.1 Перечень необходимых настроек 
Перечень необходимых настроек для работы СПВ по температурному графику с коррек-

цией по температуре в помещении (тип контура регулирования 4) приведен в  Таблица 14. 
 

Таблица 14 - Перечень необходимых настроек для работы СПВ по температурному 
графику с коррекцией по температуре в помещении. 
№ Перечень настроек Ссылка  Примечания  
1 Подключение, проверка работоспособности, программирование 

датчиков температуры  
см. п.6  Выполнить обя-

зательно 
2 Программирование параметров для работы контура регулирова-

ния по температурному графику 
см. п. 5.3.2  Выполнить обя-

зательно 
3 Программирование параметров для работы системы регулиро-

вания вентиляцией по температуре в помещении 
см. п. 5.4.2 Выполнить обя-

зательно 
4 Программирование параметров для работы контура регулирова-

ния по температурному графику с кореекцией по температуре в 
помещении 

см.п.5.5.2 Выполнить обя-
зательно 

5 Проверка работоспособности привода клапана регулирующего см. п.8 Выполнить обя-
зательно 

6 Проверка работоспособности насоса см. п. 2.2 Выполнить обя-
зательно (при 
наличии) 

7 Установить режим регулирования см. п.5.5.2 Выполнить обя-
зательно 

Перечень дополнительных настроек для работы СПВ по температурному графику с кор-
рекцией по температуре в помещении приведен в Таблица 15. 

 
Таблица 15 - Перечень дополнительных настроек для работы СПВ по температурному 
графику с коррекцией по температуре в помещении. 
№ Перечень настроек Ссылка  Примечания  
1 Программирование коэффициентов ПИД-

регулятора 
см. п. 7.3 Выполнить по необходимости 

2 Программирование часов см. п. 11 Выполнить по необходимости 
3 Настройка недельной программы  см. п. 9 Выполнить по необходимости 
4 Настройка годовой программы см. п. 10 Выполнить по необходимости 
5 Программирование функции «усреднение наруж-

ной температуры» 
см. п. 13.1 Выполнить по необходимости 

Темп .  График   К1  
t _осн      5 0 °С  
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5.5.2 Программирование коэффициентов  
Для работы СПВ по температурному графику с коррекцией по температуре в помещении 

используется тип контура регулирования 4. Для данного типа контура необходимо дополни-
тельно установить коэффициенты:  

• ТкомпК – коэффициент влияния температуры в помещении на температурный график; 
• tкомп – максимальный уровень влияния температуры в помещении на температурный 

график. 
Установку коэффициентов выполнить в режиме работы «Программирование» в меню 

Пар_ры – Функции - Компен-ия. 

5.6 Просмотр температур контура регулирования 
 Просмотр рассчитанных РТ температур контура регулирования выполняется в началь-
ном меню в разделе Параметры-Отладка. Индицируемые температуры: 

• tоp - опорная температура; 
• tup - управляемая температура, температура уровень которой поддерживает РТ; 
• tgr - рассчитанная температура температурного графика при существующей наружной 

температуре. 

6 Датчики температуры  

6.1 Назначение датчиков температуры 
В Таблица 16 приведены минимально необходимые для работы контура регулирования 

типы датчиков температуры. Дополнительные датчики температуры указываются в заказе.  
 

Назначение датчиков: 
Датчик типа Т – датчик температуры 
воздуха после калорифера (калорифе-
ров, охладителей). По этому датчику вы-
полняется регулирование температуры, 
подаваемой в обслуживаемое помеще-
ние. 
Датчик типа Н – датчик температуры 
приточного наружного воздуха. Предна-

значен для: 
 - защита калорифера от размораживания в состоянии «ОСТАНОВ»; 
 - формирование температурного графика в состоянии «РАБОТА» (для типов контура 2 и 
4). 
Датчик типа О – датчик температуры обратного теплоносителя. Предназначен для: 
 - поддержания температуры в обратном трубопроводе при срабатывании защиты от за-
мораживания в состояниях «ОСТАНОВ» и «АВАРИЯ»; 
 - защита калорифера от размораживания в состоянии «РАБОТА». 
Датчик типа В – датчик температуры в помещении. Предназначен для: 
 - коррекция температурного графика в состоянии «РАБОТА» для типов контура 3 и 4; 
 - для управления пуском и остановом СПВ в режиме регулирования «ЖДУЩИЙ». 

Для обеспечения работы датчиков температуры необходимо выполнить следующие 
действия: 

1) Подключение датчиков температуры (см. п. 0); 
2) Проверка работоспособности датчиков температуры (см. п. 6.4); 
3) Программная установка датчиков температуры (выполняется по необходимости см. 

п.п. 6.5); 
4) Привязка датчиков температуры (выполняется по необходимости см. п. 6.6); 
5) Коррекция температуры (выполняется по необходимости см. п. 6.7). 

Таблица 16 
Тип контура регу-
лирования 

Тип датчика температуры 
Т Н О В 

1 + + +  
2 + + +  
3  + + + 
4 + + + + 

 



 29

 Для работы СПВ могут использоваться дополнительные датчики температуры, обозна-
чаемые номером: 
Датчик температуры улицы -  датчик для работы функций: 

 автоматической выбора сезона «Зима-Лето» по датчику температуры(п.4.1.3); 
 контроль сезона «Лето»(п.4.1.2); 
 расчет температуры прогрева калорифера с учетом температуры улицы (п.4.2.2); 
 работа функции защиты от замораживания с учетом температуры улицы (п.4.2.2). 

 
 Типы датчиков температуры (термопреобразователи сопротивления), их особенности и 
габаритные размеры приведены в приложении А. 

6.2 Место установки датчиков температуры 
 Места установки датчиков указаны в схемах автоматизации (см. приложение В): 
Датчик типа Т. Устанавливается в воздуховод после калорифера, после приточного венти-
лятора, после охладителя. 
Датчик типа Н.  Устанавливается в воздуховод после ЗНВ, фильтра перед калорифером. Ус-
танавливать необходимо в нижней части воздуховода. 
Датчик типа О. Устанавливается в трубопровод обратного теплоносителя как можно ближе к 
калориферу. 
Датчик типа В. Устанавливается в обслуживаемом помещении в месте удаленном от источ-
ников тепла, холода, солнечной радиации. Возможна установка в вытяжном воздуховоде. 
Датчик температуры улицы. Устанавливается на улице в месте, защищенном от солнечной 
радиации, влияния тепловых потоков из окон, дверей, вытяжных воздуховодов. 
Датчик защиты теплоутилизатора – устанавливается в вытяжном воздуховоде после теп-
лоутилизатора. 

6.3 Подключение датчиков температуры  
Подключение датчиков температуры выполняется в 

соответствии с Рисунок 10. 
 Номер датчика температуры соответствует номеру 
контакта, к которому подключен датчик. Для подключе-
ния может применяться кабель с медными жилами се-
чением не менее 0,35мм2. Подключение датчиков к РТ 
выполнено по двухпроводной схеме. Сечение проводов 
и их длина влияют на показания датчиков. 
 Для исключения влияния сопротивления про-
вода на показания датчиков температуры необхо-
димо выбрать провод с большим сечением (не бо-
лее 2мм2). 
 Для исключения влияния помех  необходимо 
использовать  экранированные провода. 
 Требования к сечению проводов и наличию экра-
нов сведены в таблицу 17. 
 Внимание! Запрещена укладка кабелей 
подключения датчиков температуры в один 
жгут, лоток, трубу с силовыми кабелями. 
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Рисунок 10 Подключение датчи-
ков температуры к РТ 
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Таблица 17  
Длина провода, м до 10 до 20 до 50 до100 
Сечение провода, 
не менее, мм222 

0,35 1 1,5 2 

Наличие экрана Не обяза-
тельно 

Не обяза-
тельно 

Обязательно Обязательно 

 

6.4 Проверка работоспособности датчиков температуры  
Для проверки работоспособности датчиков температуры 

необходимо в начальном меню индикации выбрать меню «Па -
раметры».  Меню «Параметры» имеет вид:  

Выбрать кнопками  и  меню «Темпер -ры» и нажать 

кнопку .  
Меню «Темпер -ры» имеет вид: 

Кнопками  и  - выбор датчика температуры. В этом 
меню проверить показания датчиков температуры. 

6.5 Программная установка датчиков температуры  
Программная установка датчиков температуры необходима для того, чтобы регулятор мог 

контролировать работоспособность датчика температуры (обрыв, замыкание, выход за диа-
пазоны измерения). Для программной установки датчиков температуры нужно выполнить 
следующие действия: 

1) перейти в режим работы «Программный». Для этого нажать кнопку , располо-
женную под крышкой отсека подключений. 

2) в основном меню режима работы «Программный» удерживать кнопку  и нажать 
кнопку .  

Меню программной установки датчиков температуры имеет 
вид: 

«Термометры» - программная установка датчиков температуры. 
«Контур_тип» - программирование типа контура регулирования (см. 
п.5.1.2). 

3) Для программной установки датчиков температуры выбрать кнопками  и  

меню «Термометры» и нажать кнопку . 
4)  Меню «Термометры» имеет вид: 

«Установка_Т» - программная установка датчиков температуры. 
«Привязка» - привязка  датчиков температуры (см. п.п.6.6). 
«Кор -ция» - коррекция температуры (см. п.п. 6.7). 

 Выбрать кнопками  и  меню «Установка_Т» и нажать кнопку . 
 
«1 ÷ 8» номера датчиков температуры («+» - установлен, «-» - не уста-

новлен). Выбор датчика выполняется кнопкой , изменение пара-

метра кнопками  и , сохранение параметра кнопкой , выход кнопкой tº . 

Темпер -ры  Архивы  
Отладка  

Температуры  
t 1 = 6 0 . 0  ° C  

Термометры  
Контур_тип  

Установка_Т  
Привязка  Кор -ция  

Внутр .Т  1 2 3 4 5 6 7 8   
++++++++ 
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6.6 Привязка датчиков температуры 
Каждый из типов контуров регулятора для работы использует набор датчиков температу-

ры, имеющих определенное назначение (см. п.6.1). 
Процедура привязки датчиков температуры указывает регулятору, какой номер датчика 

температуры регулятор использует в качестве датчика типа Т, Н, О, В. Привязка датчиков 
температуры выполняется для каждого контура регулирования.  

Для выполнения привязки датчиков температуры необходимо:  

1) в меню программной установки датчиков температуры выбрать кнопками  

меню «Привязка» и нажать кнопку .  
Меню «Привязка» имеет вид:  

В меню осуществляется «привязка» датчиков температуры 
для первого “ К1” контура регулирования. Выбранный параметр подчеркнут. Перебор пара-

метров - кнопка . Изменение номера датчика температуры - кнопки  и .  После 

«привязки» всех датчиков произвести запись параметров кнопкой . Выход из меню- кноп-

ка tº . 
Параметры «привязки»:  
Т – датчик температуры теплоносителя; 
Н - датчик температуры наружного приточного воздуха; 
О - датчик температуры  обратного теплоносителя; 
В - датчик температуры воздуха в помещении. 

 Если необходимо измерять температуру воздуха в помещении в нескольких точках, то-
гда при «привязке» датчиков температуры, для измерения температуры воздуха в помеще-
нии (тип датчика В), указывают номер датчика температуры - 9 . В этом случае после нажатия 

кнопки  автоматически появляется меню «привязки» датчиков температуры для измере-
ния температуры воздуха: 
Привязка датчиков выполняется на предприятии-изготовителе, 
значения параметров привязки заносятся в таблицу 11 паспорта 
РТ (см. Регулятор температуры РТМ-03АВЕ «СТРУМЕНЬ». 
Паспорт). 

6.7 Коррекция температуры 
Коррекция температуры необходима  для устранения влияния сопротивления кабеля на 

показания датчиков температуры.  

В меню программной установки датчиков температуры выбрать кнопками   меню 

«Кор -ция» и нажать кнопку . Меню «Кор -ция» имеет вид: 
 «Т1» – номер датчика температуры, выбор датчика температуры 

выполняется кнопкой . 

«0.0» – изменение показаний с учетом длинны кабеля, выполняется кнопками   .  
 Коррекцию следует вводить исходя из следующих характеристик: 
• -Сопротивление кабеля длиной 1 метр, 2х0,35, составляет 0,12 Ом. 
• 1°C соответствует ~1,95Ом. 1Ом соответствует ~0,512 °С. 

Пример:  t1 подключен кабелем 12 м, коррекция для t1 составит (12*0,12*0,512=0,7168°С). 
Необходимо ввести корректирующее значение температуры равное минус 0,7°С. 

Пр .Т  К1   Т    Н    О    В    
Номер  Т   01 02 03 04 

Коррекция  Т   
Дат .  Т1     0.0 °С  

Пр .Т  К1   Т1 Т2 Т3 Т4  
Номер  Т   05 06 07 08 
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6.8 Исключение влияния помех 
 Для исключения влияния помех на измерение температуры необходимо выполнять или 
использовать следующие действия и методы: 
1) прокладывать кабели от датчиков температуры к РТ экранированными кабелями, в ме-
таллических трубах, металлических желобах; 
2) использовать по мере возможности более короткие кабели; 
3) не прокладывать кабели датчиков температуры рядом с силовыми кабелями, кабелями 
освещения, неопознанными кабелями; 
4) устранять источники электромагнитных помех: 
 - частотные преобразователи должны быть с фильтрами; 
- установка RC-цепочек на исполнительные механизмы (приводы клапанов с трехпозицион-
ным управлением); 
5) канал измерения температуры с номером 8 имеет цифровую фильтрацию импульсных 
помех; 
6) каналы измерения температуры с номерами от 1 до 7 также могут быть переведены в 
режим работы с цифровой фильтрацией помех с помощью специального программного 
обеспечения. 
 

7 Привод клапана регулирующего  
Для работы привода клапана регулирующего необходимо выполнить следующие дейст-

вия: 
1) Монтаж привода клапана регулирующего (см. п.п.7.1); 
2) Проверка работоспособности привода клапана регулирующего (см. п.п.7.2); 
3) Программирование коэффициентов ПИД-регулятора (см. п.п.7.3); 

7.1 Монтаж привода клапана регулирующего 
Монтаж привода клапана регулирующего следует выполнять в соответствии со схемой 

подключения шкафа управления. Схема подключения шкафа управления входит в комплект 
поставки вместе с паспортом на шкаф управления.  

Требования к электромонтажу линий управления приводом клапана регулирующего ука-
зываются в паспорте на ШУ. 

7.2 Проверка работоспособности привода клапана регулирующего 
Для проверки работоспособности привода клапана регулирующего необходимо выпол-

нить следующие действия: 

1) в начальном меню индикации кнопками  выбрать меню «Ручное» и нажать 

кнопку . Меню «Ручное» имеет вид: 
К1 – номер контура (отсутствует в некоторых исполнениях) . Выбор 

контура кнопкой  . 

  – индицирует установленный режим работы. 
КОТ – устройство, сигналы управления которым индицируются (клапан регулирующий).  
Д – уровень сигнала конечных выключателей привода КОТ. При достижении приводом клапа-
на регулирующего верхнего или нижнего положения, привод формирует сигнал, который пе-
редается РТ. Может принимать значения: 
 «|←» - 100% открыт; «→|» - 100% закрыт;  «0» - иное от 1% до 99%. 

К1                  КОТ   Д 
↑+  ↓ -              |    0  
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2) Установить режим работы «Ручной» нажав кнопку . Выбор устройства для ин-

дикации с помощью кнопки , выход в основное меню с помощью кнопки . Управление 

устройством кнопки , .  - открыть клапан,  - закрыть клапан. 

7.3 Программирование коэффициентов ПИД-регулятора 
При подготовке РТ к работе возможно изменение значений коэффициентов ПИД-

регулятора. 
 Назначение коэффициентов ПИД: 

• «Тинт» - время интегрирования (время удвоения), характеризует инерционность объ-
екта регулирования, определяет время реакции регулятора на изменение температу-
ры; 

• «Тдиф» - время упреждения (время дифференцирования), характеризует скорость из-
менения температуры объекта регулирования, определяет скорость реакции регулято-
ра на изменение температуры; 

• «Кпроп» - диапазон пропорциональности (величина обратная коэффициенту усиле-
ния), определяет величину воздействия на объект регулирования при отклонении зна-
чения регулируемой температуры от задания;  

Обращаем внимание! Диапазон пропорциональности – это величина об-
ратная коэффициенту усиления! При уменьшении диапазона пропорцио-
нальности коэффициент усиления увеличивается! 

• «Кдиф» - коэффициент усиления дифференциальной части, определяет величину 
воздействия на объект регулирования при изменении регулируемой температуры; 

• «Umax» - максимальное открытие регулирующего клапана, в %; 
• «Umin» - ограничение минимального закрытия регулирующего клапана, в %. 

 Коэффициенты Umax и Umin в указанном выше значении используются только для ис-
полнений регулятора с приводами с аналоговым (прямым) управлением. Значение Umin для 
приводов с трехпозиционным управлением это значение устанавливает минимальное время 
включения привода в десятых долях секунды и должно равняться 3. 

В Таблица 18 приведены рекомендуемые значения коэффициентов ПИД-регулятора для 
различных объектов регулирования. 
Таблица 18 
Объект Тинт, с Тдиф, с Кпроп Кдиф
Заводские настройки 60 15 20,0 6,0 
Калорифер воздушный 100 20 40 1 
Система отопления, регулирование по воздуху по-
мещения 

500 и 
более 

100-200 50 1 

 В процессе настройки коэффициентов ПИД-регулятора можно воспользоваться общими 
принципами подбора для различных условий процесса регулирования: 
• Процесс регулирования опаздывает: 
− Уменьшить Тинт 
− Уменьшить Кпроп 
− Увеличить Кдиф 

• Наблюдаются признаки перерегулирования, колебательный процесс: 
− Увеличить Тинт 
− Увеличить Кпроп 
− Уменьшить Кдиф 

• Время дифференцирования приблизительно равно Тдиф≅(0,1÷0,2) Тинт, Тдиф увели-
чивается при малых запаздываниях в системе регулирования (быстродействующий бой-
лер, быстрая реакция датчика температуры). 
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• Для более медленных исполнительных механизмов (клапан регулирующий) Кдиф и 
Кпроп увеличивается. 

 
Для перехода в меню программирования коэффициентов ПИД-регулятора необходимо: 
 

 

Выбранный параметр подчеркнут. Перебор параметров - кнопка . Изменение пара-

метра - кнопки .  Сохранение параметра кнопкой . Выход из меню- кнопка tº . 

8 Насос  
Для работы насоса необходимо выполнить следующие действия: 

1) Монтаж насоса; 
2) Проверка работоспособности насоса; 

8.1 Монтаж насоса 
Монтаж насоса следует выполнять в соответствии со схемой подключения шкафа 

управления. Схема подключения шкафа управления входит в комплект поставки вместе с 
паспортом на шкаф управления.  

Для защиты насоса предусмотрена возможность подключения датчика работоспособно-
сти насоса. Конкретная схема подключения датчика работоспособности насоса указана в 
схеме подключения шкафа управления.  

8.2 Проверка работоспособности насоса 
Для проверки работоспособности насоса  необходимо выполнить следующие действия: 

1) в начальном меню индикации кнопками  и  выбрать меню «Ручное», нажать 

кнопку . Меню «Ручное» имеет вид: 
 

2) Установить режим работы «Ручной» нажав кнопку  (см. 
п.2.3).  

3) Выбрать меню управления насосом с помощью кнопки . 
Меню имеет вид: 

 – индицирует установленный режим работы. 
Н – устройство, сигналы управления которым индицируются.  
Д – сигнал состояния (включен - выключен) насоса (датчик работоспособности насоса).  

 Управление насосом - кнопки , . Кнопка  - насос включен, кнопка  - насос 

выключен. Выход в основное меню с помощью кнопки . 

К1                    Н        Д 
↑+  ↓ -             0     0  

К1                  КОТ   Д 
↑+  ↓ -             |    0  
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9 Недельная программа   

9.1 Работа недельной программы  
Установка недельной программы позволяет выполнять регулирование по временным ин-

тервалам, заданным на неделю. В процессе выполнения недельная программа выполняет 
переключение режимов регулирования контура (см. п.2.2). При переключении режима регу-
лирования контура формируются команды управления пуском и остановом СПВ (см.п.4.3.2). 

Для работы недельной программы необходимо выполнить следующие действия: 
1) Выполнить настройку недельной программы (см. п. 9.2); 
2) Установить режим регулирования «Программный» (см. п.2.4). 
3) Проверить часы. 

9.2 Настройка недельной программы  
Для настройки недельной программы необходимо: 
1) перейти в режим работы «Программирование». Для этого нажать кнопку , рас-

положенную под крышкой отсека подключений. 
Основное меню программирования имеет вид: 

2) В основном меню программирования кнопками   

выбрать меню  «Прог-мы», нажать . Меню «Прог-мы» имеет вид: 
Нед-ая прог-ма – настройка недельной программы. 
Год-ая прог-ма – настройка годовой программы. 

3) В меню «Прог-мы» кнопками   выбрать меню  «Нед-ая прог-ма», нажать 

. Меню «Нед-ая прог-ма» имеет вид: 
• 01 – номер команды. 
•  07:30 – время начала выполнения команды. 
•  1234567 – дни недели, 1 – понедельник, 2 – вторник и т.д. 7 – воскресенье («+» «-» уста-

новка дней недели по которым эта команда будет выполнятся (не выполнятся); 
•  - режим регулирования.  

4) Для настройки «недельной программы» необходимо установить следующие па-
раметры: 

а) время выполнения команды; 
б) дни недели; 
в) режим регулирования; 

Перебор параметров - кнопка . Выбранный параметр подчеркнут. Изменение пара-

метра - кнопки .  Сохранение параметра кнопкой . Выход из меню- кнопка tº . 
Пример недельной программы:  

 
команда 01: каждый день в 7:30 режим регулирования –  «по-
стоянно нормальный». 
 
команда 02: каждый день в 20:30 режим регулирования -  «по-
стоянно пониженный 1». 

Примечание: Если в команде недельной  программы не ука-
зан ни один из дней недели – команда не учитывается, т.е. для 

удаления команды нужно установить дни недели «-». Недельная программа имеет 21 коман-
ду. 

Нед-ая прог-ма 
Год-ая прог-ма 

01     1234567    Р  
01:00 +++++++    

01    1234567      РК  
07:30 +++++++    1 

02    1234567     РК  
20:30 +++++++    1 

  Пар-ры  Прог-мы 
Вент   Архив Ключ 



 36

9.3 Просмотр работы недельной программы 
В основном меню индикации в конце списка индикации индицируется текущая команда 

недельной программы, которую в данный момент выполняет РТ. 
Вид индикатора в режиме регулирования «Программный»:  

«Н» - признак того, что в данный момент выполняется ука-
занная на индикаторе команда недельной программы. 

Вид индикатора в других режимах регулирования: 

10 Годовая программа   
Установка годовой программы позволяет выполнять регулирование по временным интер-

валам, заданным на год. 
Для работы годовой программы необходимо выполнить следующие действия: 

1) Выполнить настройку годовой программы (см. п.п. 10.2); 
2) Установить режим регулирования «Программный» (см. п.п.2.4); 
3) Включить функцию «Годовая программа» (см п.п.10.1); 
4) Проверить часы. 

10.1 Программирование функции «годовая программа» 
Функция предназначена для работы РТ по годовой программе. Для включения функции 

«годовая программа» необходимо выполнить следующие действия: 

В меню «Прочие» установить параметр «ГодПрг» = Включена. Сохранить значение пара-

метра кнопкой . 

10.2 Настройка годовой программы  
Для настройки годовой программы необходимо: 
1) перейти в режим работы «Программирование». Для 

этого нажать кнопку , расположенную под крышкой отсека под-
ключений. Основное меню программирования имеет вид:  

2) В основном меню программирования, кнопками  , выбрать меню «Прог-мы», 

нажать . Меню «Прог-мы» имеет вид: 
Нед-ая прог-ма – настройка недельной программы. 
Год-ая прог-ма – настройка годовой программы. 

3) В меню «Прог-мы», кнопками  , выбрать меню 

 «Год-ая прог-ма», нажать . Меню «Год-ая прог-ма» имеет 
вид: 

Нед-ая прог-ма 
Год-ая прог-ма 

01     период       Р  
10-05  год                     

   Н     1234567    РК  
20:30 +++++++    1 

  
Режим  не  «Прог» 

  Пар-ры  Прог-мы 
Вент   Архив 
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«01» - номер команды. Каждая из команд выполняется до наступления времени следующей 
команды. 
«10-05» - число, месяц (10 мая). 
«период» - может принимать значения (год, неделя, 1 день, нет). Эти настройки указывают 
РТ, как он должен работать в  определенный период времени. 

• год – РТ переключает режим регулирования указанным в параметре «Р». 
• неделя – РТ работает по командам недельной программы не зависимо от параметра 

«Р». 
• 1 день - РТ переключает режим регулирования, указанным в параметре «Р». Команда 

выполняется в течении суток. 
• нет – команда не обрабатывается.  

«Р» - режим регулирования РТ (см. п.2.2). 
Для настройки «годовой программы» необходимо установить следующие параметры: 

а) число, месяц начала выполнения команды; 
б) период выполнения команды; 
в) режим регулирования; 

Выбор номера контура кнопкой . Выбранный параметр подчеркнут. Перебор пара-

метров - кнопка . Изменение параметра - кнопки .  Сохранение параметра кноп-

кой . Выход из меню- кнопка tº . 
 
Пример годовой программы: 

 

 

 
 
Команда 01: с 10 – 10 РТ перейдет к выполнению команд не- дельной програм-
мы (режим регулирования указанные в этой команде учитываться не будут). Команда 01 бу-
дет выполняться до 31 – 12. 
Команда 02 и Команда 03: 31 – 12 и 01 – 01 РТ перейдет в режим регулирования «Постоян-
но нормальный». Команд2 02 и Команда 03 выполняются в течении суток, после чего, РТ 
вернется к команде 01 и будет продолжать работу по командам недельной программы до 
следующей команды 31-12. 
Примечание:  

1) Команды с параметром «период» равным год или неделя - отменяют действие 
предыдущей команды. 

2) Команды с параметром «период» равным 1 день - выполняется индивидуально 
только в течении указанной даты. 

10.3 Просмотр работы годовой программы 
В основном меню индикации в конце списка индикации ин-

дицируется текущая команда годовой программы, которую в дан-
ный момент выполняет РТ. Вид индикатора в режиме регулирования «Программный»:  

Для команд годовой программы у которых аргументом пара-
метра «Период» является «неделя» вид индикатора примет вид: 

03     период       Р  
01-01  1день               

02     период       Р 
31-12  1день               

01     период       Р  
10-10  неделя             

 цикл годовой программы

31.12 01.01

10.10 10.05

период работы 
команды 01

период работы 
команды 01

период работы 
команды 01

период работы 
команды 02 и 03

         период      Р К 
01-01   1день       1 

   НГ   1234567    РК  
20:30 +++++++    1 
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 «НГ» - признак того, что в данный момент выполняется команда годовой программы, 
годовая программа на данный период использует недельную программу, на индикаторе ото-
бражается команда недельной программы. 

Вид индикатора, если режим регулирования «Программ-
ный» не включен: 

 

11 Программирование часов   
Программирование часов позволяет выполнять настройку текущего времени и даты. Для 

программирования часов необходимо выполнить следующие действия: 
1) перейти в режим работы «Программирование». Для этого нажать кнопку , рас-

положенную под крышкой отсека подключений. Основное меню про-
граммирования имеет вид:  
 

2) В основном меню программирования кнопками  и  

выбрать меню « » программирования часов, нажать . Меню 
« » имеет вид: 
01-01-07 – число, месяц, год; 
12:00 – часы и минуты; 

Выбранный параметр подчеркнут. Перебор параметров - кнопка . Изменение пара-

метра - кнопки  и .  Сохранение параметра кнопкой . Выход из меню- кнопка tº . 

12 Архивы 

12.1 Программирование архива температур  
Архив температур позволяет отследить температуры за определенный интервал време-

ни. Для программирования архива температур необходимо выполнить следующие действия: 
1) перейти в режим работы «Программирование». Для этого нажать кнопку , рас-

положенную под крышкой отсека подключений. Основное меню программирования имеет 
вид: 
 

2) В основном меню программирования, кнопками  

, выбрать меню «Архив», нажать . Меню «Архив» имеет 
вид: 

3) В меню «Архив», кнопками  , выбрать меню

 «Архив температур», нажать . Меню «Архив температур» 
имеет вид: 
 
Датчики – указываем номера датчиков необходимые для архивирования температур. 

 
 
Период - устанавливаем период архивирования. 

Настройка часов 
01-01-07     12:00 

Архив температур 
Архив давлений 

  Пар-ры  Прог-мы 
Вент   Архив 

Датчики  Период 
Упр-ие  Стереть 

  
Режим  не  «Прог» 

  Пар-ры  Прог-мы 
Вент   Архив Ключ 
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Упр-ие - установить функцию пуск «+» для включения архивирования. В процессе работы эта 
функция может быть выключена для приостановки архивирования. Через некоторое время 
функция может быть включена для продолжения архивирования. Для разрешения работы 
«по кругу» необходимо включить функцию цикл «+». Если функция цикл = «-» , то по окон-
чании буфера архива архивирование будет остановлено. Если функция цикл = «+» то по 
окончании буфера программирования РТ начнет запись архива температур с начальной точ-
ки. 

 
 
Стереть - выполнить сброс архива. При этом устанавливается начальная точка архива (1). 
Ранее заархивированные значения температур при этом теряются! Сброс архива с по-
терей информации выполняется также при изменении номеров архивируемых датчи-
ков температуры и периода архивирования. 

12.2 Архив посещений 
 Архив отметок об обслуживании РТ позволяет контролировать работу обслуживающего 
персонала. 
 В архиве записывается время начала и окончания работ по обслуживанию РТ. Для от-
метки о проведении обслуживания выполнить следующие действия: 
1) Из начального меню перейти в меню Параметры-Визит. 
Вид меню: 
2) Нажать кнопку ↑ для отметки о начале обслуживания и кноп-
ку ↓ для отметки об окончании обслуживания. 
 Время начала и окончания обслуживания РТ будет записано в архив посещений. 

12.3 Архив ошибок 
 В процессе работы РТ записывает в архив ошибок время возникновения и время исчез-
новения любой из ошибок. Коды ошибок указаны в паспорте РТ. 

12.4 Архив событий 
 В процессе работы РТ записывает в архив событий время следующих событий: 

• появление электропитания; 
• пропадание электропитания; 
• переключение режимов работы с помощью кнопок; 
• переключение режимов регулирования с помощью кнопок; 
• переключение режимов работы через последовательный порт обмена; 
• переключение режимов регулирования через последовательный порт обмена. 

12.5 Просмотр архивов 
 Считывание и просмотр всех архивов возможен через последовательный порт обмена с 
помощью персональной ЭВМ. Для работы необходимо воспользоваться программой считы-
вания архивов. 

13 Функции РТ  
При подготовке РТ к работе возможна установка дополнительных коэффициентов и функ-

ций. Перечень дополнительных функций: 
1)  «усреднение наружной температуры» (см. п.п. 13.1); 
2) «пароль» (см. п.п. 13.2); 

Отметка  обсл -ния  
 ↑ -приход    ↓  -  уход  
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3) «дистанционное управление» (см. п.п. 13.3); 

13.1 Программирование функции «усреднение наружной температуры» 
Функция позволяет при расчете температурного графика использовать усредненную 

температуру наружного воздуха. Это позволяет уменьшить колебания температуры теплоно-
сителя, подаваемого на здание, использовать аккумулированное зданием тепло. Для вклю-
чения функции «усреднение наружной температуры» необходимо выполнить следующие 
действия: 

В меню «Компен-ия»,  установить параметр «Ф_tнср» = Включена. 
Для работы функции «усреднение наружной температуры» нужно установить сле-

дующие параметры: 
а) «ТкомпН» - Время усреднения наружной температуры. 

Сохранить значение параметра кнопкой . 

13.2 Программирование функции «пароль» 
Функция позволяет ограничить доступ к параметрам РТ.  Для включения функции «па-

роль» необходимо выполнить следующие действия: 

 
 Установить функцию «пароль» - Включена.  
 В дальнейшем при запросе кода пароля : 

Ввести код последовательным нажатием клавиш - , , tº , , . 

13.3 Программирование функции «дистанционное управление» 
Функция запрещает работу кнопок управления режимами работы и программирования 

РТ. Возможен просмотр параметров РТ. В режим работы «Программирование» можно перей-
ти только с помощью кнопки под крышкой отсека подключения. 

Функция используется для защиты от случайного, необдуманного изменения режима ра-
боты или параметров, предотвращает доступ к управлению неподготовленными пользовате-
лями. 
 Дистанционное управление может осуществляться от внешней ЭВМ.  
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 Установить функцию «Дист» -  Включена. 

13.4 Программирование функции «Ограничение температуры сетевого 
теплоносителя» 

 Функция «ограничение температуры сетевого теплоносителя» обеспечивает ограниче-
ния температуры подаваемого на калорифер теплоносителя на заданном уровне. 
 Для программирования функции в режим работы «Программирование» перейти в меню 
«Вент – К_Функ» и установить следующие параметры: 

1) установить параметр «ОгрТПН» = Включена; 
2) установить параметр «темпТП» - уровень ограничения температуры; 
3) установить параметр «термТП» - номер датчика температуры сетевого теплоносителя. 
 
 Следует обратить внимание, что для правильной работы функции необходимо 
обеспечить физическую возможность ограничения температуры сетевого теплоноси-
теля, т.е. гидравлическая схема должна иметь возможность формировать смешан-
ную воду (двух- или трехходовой клапан с насосом)! Кроме того должен быть уста-
новлен дополнительный датчик температуры теплоносителя, подаваемого на кало-
рифер. 
 

13.5 Программирование функции «Ограничение температуры обратного 
теплоносителя» 

 Функция «ограничение температуры обратного теплоносителя» обеспечивает ограниче-
ния температуры теплоносителя в обратном трубопроводе на заданном уровне. 
 Для программирования функции в режим работы «Программирование» перейти в меню 
«Вент – К_Функ» и установить следующие параметры: 

1) установить параметр «ОгрОбр» = Включена; 
2) установить параметр «ОгрОма» - максимальный уровень ограничения температуры; 
3) установить параметр «ОгрОми» - минимальный уровень ограничения температуры; 
4) установить параметр «ОгрОб0» - уровень ограничения температуры при температуре по 
датчику Тн=0°С; 
5) установить параметр «ОгрОкр» - наклон графика ограничения температуры; 
6) установить параметр «ОгрОги» - гистерезис температуры теплоносителя обратки и гра-
фика ограничения для перехода в режим ограничения обратки; 
 
 Не рекомендуется применение данной функции в системах вентиляции у которых-
гидравлические питания калориферов выполнены без насосов.  
 

13.6 Дополнительная информация о функциях 
 Функция «I2C» в меню программирования «Ключ» должна быть включена при работе РТ 
совместно с блоком расширения БР08/04Д. 
 Программирование и включение для использования некоторых функций, реализованных 
в РТ, возможно только с помощью специальной программы.  
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Функции  НГCО  
К1           +  -  -  -  

 Перечень функций: 
 - выбор сигналов для управления аварийным выходом РТ; 
 - включение цифровой фильтрации помех каналов измерения температуры с номера 1 
по номер 7. 

13.7 Индикация работы функций 
 Посмотреть, какая из функций в данный момент активна можно в меню Система- На-
стройка. Вид индикатора: 
 Обозначение функций: 
Н – работа недельной программы; 
Г – работа годовой программы; 
C – работа функции «Ограничение температуры сетевого теплоносителя». 
О - работа функции «Ограничение температуры обратного теплоносителя». 
 Активные в данный момент функции помечены знаком «+».  
 

14 Особенности работы различных технологических схем 

14.1 Технологическая схема 2 
 Особенностью технологической схемы 2 является работа  СПВ с калорифером охлаж-
дения (КОХ). 
 Особенность переключения сезонов: 
 - сезон ЛЕТО разбит на два сезона – ЛЕТО и ЛЕТО+; 
 - работа с КОХ выполняется в сезоне «ЛЕТО+»; 
 - три сезона – ЛЕТО, ЛЕТО+ и ЗИМА – только при автоматическом выборе сезонов по 
датчику температуры улицы. При ручной установке – два сезона- ЛЕТО+ и ЗИМА; 
 -  настройка уровня переключения сезонов ЛЕТО и ЛЕТО+ - в режиме работы «Про-
граммирование» в меню «Вент – К_Функ», параметр Ур_ПРО. 
 Настройка температуры приточного воздуха для работы с КОХ (сезон ЛЕТО+) и настро-
ек ПИД-регулятора – аналогично как для КОТ с учетом следующего: 
 - настройки для отопления – контур 1; 
 - настройки для охлаждения – контур 2. 

14.2 Технологическая схема 3 
 Особенностью технологической схемы 3 является работа  СПВ с заслонкой рециркули-
руемого воздуха (ЗРВ). 
 При недостатке мощности отопительной системы для достаточного нагрева приточного 
воздуха СПВ начинает постепенно приоткрывать ЗРВ и прикрывать ЗНВ – вспомогательное 
регулирование с помощью заслонок. При этом часть вытяжного воздуха возвращается в по-
мещение. 
 Для настройки работы рециркуляции используются следующие параметры: 

• Рег_ТР  - Функция – «Выбор способа регулирования рециркуляции».  
• ТемпТР - Температура перед калорифером 
• Вкл_ТР - Положение клапана КОТ для начала вспомогательного регулирования с по-

мощью заслонок; 
• МинЗН - Минимальная степень открытия ЗНВ в процессе вспомогательного регулиро-

вания; 
• Вр_ТР – Постоянная времени регулирования заслонок. 

 Параметры устанавливаются в режиме работы «Программирование» в меню «Вент – 
К_Функ». 

Способ регулирования рециркуляции выбирается функцией Рег_ТР : 
1. Рег_ТР  = выключена. СПВ начнет вспомогательное регулирование при достиже-

нии клапаном КОТ положения, определенного коэффициентом Вкл_ТР. 
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2. Рег_ТР  = включена. СПВ вспомогательным регулированием поддерживает темпе-
ратуру перед калорифером (датчик tн) на уровне, определенном коэффициен-
том ТемпТР. 

14.3 Технологическая схема 5 
 Особенностью технологической схемы 5 является наличие в ее составе теплоутилиза-
тора теплоты вытяжного воздуха. В процессе работы возможно обмерзание теплоутилизато-
ра. Для предотвращения обмерзания теплоутилизатора СПВ в исполнении 5 имеется специ-
альная функция защиты. Для работы функции защиты теплоутилизатора от обмерзания ис-
пользуется датчик перепада давления на приточном воздуховоде теплоутилизатора и датчик 
температуры на выходе вытяжного воздуховода теплоутилизатора. 
 Для настройки защиты необходимо установить следующие параметры: 

• ТемпТУ -  температура срабатывания защиты; 
• Nt_ТУ – номер датчика температуры защиты. Устанавливается в вытяжном воздухово-

де после теплоутилизатора; 
• МинЗН - Минимальная степень открытия ЗНВ в процессе работы защиты; 
• Вр_Тр – Постоянная времени регулирования заслонки ЗНВ при срабатывании защиты 

теплоутилизатора. 
 Параметры устанавливаются в режиме работы «Программирование» в меню «Вент – 
К_Функ». 

 Для организации защиты используется управление ЗНВ, управление ПВ. 
 СПВ исполнения 5 имеет три при автоматическом выборе сезона сезона: ЗИМА, ЛЕТО, 

ЛЕТО+.  
 Заслонка ЗБВ: 
- в сезоне ЗИМА - закрыта; 
- в сезоне ЛЕТО+ - открыта; 
- в сезоне ЛЕТО – РТ регулирует положение ЗБВ для обеспечения подогрева приточного 

воздуха вытяжным воздухом с помощью теплоутилизатора. 
Работа с тремя сезонами возможна только при автоматическом выборе сезона. 

14.4 Технологическая схема 6 
 Особенностью технологической схемы 6 является возможность работы с двумя приточ-
ными вентиляторами (ПВ1 и ПВ2). В процессе работы один из них является «основным», а 
второй «резервным».  
 Варианты выбора свойств «основной» и «резервный» приведены в Таблица 19. 
 
Таблица 19 
Функция «РезВр» Функция 

«РезСт» 
Описание выбора «основного» ПВ 

Включена - При включении «основным» является ПВ1. В даль-
нейшем через время работы Трез ПВ1 и ПВ2 ме-
няются свойствами «основной» и «резервный» 

Выключена Включена В течении четных суток «основным» является ПВ1. 
В течении нечетных суток «основным» является 
ПВ2. 

Выключена Выключена «Основным» всегда является ПВ1. 
 
 При пуске СПВ включается «основной» ПВ. В состоянии СПВ «РАБОТА» контролирует-
ся работоспособность ПВ с помощью датчика работы соответствующего ПВ. При отсутствии 
подтверждения работоспособности в течении времени, определенного коэффициентом 
ПВВ_вр, РТ выключает «основной» и включает «резервный» ПВ. Устанавливается ошибка 
работы соответствующего ПВ. В дальнейшем при отсутствии подтверждения работы «ре-
зервного» ПВ РТ переводит СПВ в состояние работы «АВАРИЯ». 
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 Если был выполнен аварийный переход на «резервный» ПВ смена свойств ПВ «основ-
ной» и «резервный» не выполняется. 
 Выход из состояния работы «АВАРИЯ» выполняется нажатием кнопок «Пуск» или 
«Стоп» в ШУ. 
 Сброс ошибок, установленных при аварийном переходе на «резервный» ПВ выполняет-
ся при останове СПВ автоматически. 
 Коэффициент  ПВВ_вр устанавливается в режиме работы «Программный» в меню Вент 
– Защита. 
 Коэффициент  Трез, функции РезВр и РезСт  устанавливаются в режиме работы «Про-
граммный» в меню Вент – Ф_вент. 
 

14.5 Технологическая схема 10 
 
 Особенностью работы технологической схемы 10 является способ управления темпера-
турой приточного воздуха:  
 - в системе отсутствует калорифер; 
 - заданная температура приточного воздуха поддерживается изменением соотношения 
рециркулируемого и наружного воздуха с помощью воздушных заслонок.  
 В связи с отсутствием в составе вентсистемы калорифера, отсутствует управление ра-
ботой клапана калорифера и насоса, а также функции, связанные с работой по защите кало-
рифера от замораживания. 
 Частным случаем работы данной системы вентиляции является вентиляция овощехра-
нилищ. В данном случае датчик температуры для формирования графика подачи воздуха в 
вентилируемое помещение (tн) устанавливается в это помещение. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  Датчики температуры 
Габаритные и установочные размеры термопреобразователей сопротивления (датчики 

температуры) и комплектующих для их установки. 

 
Рисунок А.1  –  Габаритные размеры термопреобразователя сопротивления  
ТСП-Н.3.2.01.02.7.3.1 (тип 1) 
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Рисунок А.2  –  Габаритные размеры термопреобразователя сопротивления   
ТСП-Н.5.0.01.00.7.3.0 (тип 2) 

 

 
Рисунок А.3  –  Габаритные размеры термопреобразователя сопротивления  
ТСП-Н.5.0.00.15.7.3.0 (тип 3) 

 

 
Рисунок А.4  –  Габаритные размеры гильзы ТНИВ301116.010-01 и бобышки 

ТНИВ715341.005-01 для установки термопреобразователя сопротивления  типа  
ТСП-Н. 5.0.01.00.7.3.0 (термопреобразователь сопротивления  типа 2) 
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Рисунок А.5 – Габаритные размеры термопреобразователя сопротивления   
ТСП-Н.5.0.04.02.7.1.1 (тип 5) 
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Рисунок А.6  –  Габаритные размеры бобышки ТНИВ715341.011 для установки термопре-

образователя сопротивления  ТСП-Н.5.0.04.02.7.1. (термопреобразователь сопротивления  
типа 5) 
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Рисунок А.7  - Габаритные размеры датчиков температуры ТСП-Н.5.1.04.00.7.1.1 (тип 6) 

и бобышки ТНИВ.715341.013 
 



 47

 
Рисунок А.8  –  Габаритные размеры термопреобразователя сопротивления типа ДТН 500 

 
В Таблица 20 приведена комплектация  датчиков температуры гильзами и бобышками. 
 

Таблица 20 
Тип датчика Комплект установочных де-

талей 
Наименование при заказе Примечание 

ТСП-Н.3.2.01.02.7.3.1  
(Тип 1) 

--Бобышка  
ТНИВ 715341.005 

Термопреобразователи сопротивле-
ния ТСП500 , конструкция типа 1 

 

ТСП-Н.5.0.01.00.7.3.0  
(Тип 2) 

--Гильза ТНИВ 301116.010 
-Бобышка  
ТНИВ 715341.005-01 

Термопреобразователи сопротивле-
ния ТСП500 , конструкция типа 2 

Поставляется 
в комплекте 

ТСП-Н.5.0.00.15.7.3.0  
(Тип 3) 

--Бобышка  
ТНИВ 715341.005 

Термопреобразователи сопротивле-
ния ТСП500 , конструкция типа 3 

 

ТСП-Н.5.0.04.02.7.1.1 
(Тип 5) 

Бобышка  
ТНИВ 715341.011 

Термопреобразователи сопротивле-
ния ТСП500 , конструкция типа 5 

 

ТСП-Н.5.1.04.00.7.1.1 
(Тип 6) 

Бобышка ТНИВ.715341.013 Термопреобразователь температуры 
теплоносителя ТСП500 , конструкция 
типа 6 

Поставляется 
в комплекте 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б Таблицы параметров 
Таблица параметров температурного графика 
Индика-
ция 

Зав. ус-
тановка 

Описание Приме-
нение 

tосн 20°С Температура основания(температура приточного воздуха для 
типа контура 1 или наружная температура начала подъема гра-
фика) 

п.5 

Кру_1 0,5 Наклон первого участка температурного графика 
Кру_2 0,4 Наклон второго участка температурного графика 
t_перег 0°С Точка перегиба температурного графика 
t_max 35°С Максимальная температура теплоносителя температурного гра-

фика 
t_min 15°С Минимальная температура теплоносителя температурного гра-

фика 
t_низ1 4°С Температура снижения в режиме регулирования или по команде 

НИЗ1 
t_низ2 2°С Температура снижения в режиме регулирования или по команде 

НИЗ2 
t_возд 18°С Заданная температура воздуха в помещении 
Таблица параметров меню «Вент-Защита» 
Индика-
ция 

Зав. ус-
тановка 

Описание Приме-
нение 

ОбрСчт Выкл Функция «Расчетный уровень защиты по обратке в состоянии 
СПВ «РАБОТА» 

п.4.2.2 

ОбрРег Выкл Функция « Регулирование температуры обратки в состояниях 
СПВ «ОСТАНОВ» и «АВАРИЯ» 

ОбрРСт Выкл Функция «Регулирование температуры обратки в состояниях 
СПВ «ОСТАНОВ» и «АВАРИЯ» с учетом температуры улицы 

ОбрМах 40°С Коэффициент графика «Максимальный уровень температуры 
защиты в обратном трубопроводе» 

ОбрМин 16°С Коэффициент графика «Минимальный уровень температуры за-
щиты в обратном трубопроводе» 

ОбрКру 1 Коэффициент графика «Крутизна графика защиты в обратном 
трубопроводе» 

Обр_0 25°С Коэффициент графика «Уровень защиты в обратном трубопро-
воде при tн=0°С» 

ОбрВре 6с Время задержки срабатывания защиты 
Ур_Тнк 3°С Уровень температуры для включения обогрева по датчику tн 
Ур_Пск 50°С Уровень прогрева обратки во время пуска для уличной темпера-

туры -25°С 
Ур_Пми 40°С Уровень прогрева обратного теплоносителя калорифера во вре-

мя пуска для уличной температуры 0°С 
Ур_Тун -10°С Уровень срабатывания функции ОбрРСт (уличная температура) 
Ур_Авр 30°С Уровень температуры приточного воздуха при аварии датчика 

температуры tн 
п.5.1.4 

Ур_ОРг 25°С Уровень температуры обратного теплоносителя калорифера при 
регулировании температуры в состояниях СПВ «ОСТАНОВ» и 
«АВАРИЯ» 

п.4.2.2 

Вр_Обг 10мин Максимальное время прогрева калорифера в состоянии СПВ 
«ПУСК» 

ЗащВдх Выкл Функция «Защита по температуре приточного воздуха» 
Прт_ур 10°С Уровень температуры приточного воздуха для работы функции 

ЗащВдх 
Прт_вр 2мин Задержка срабатывания функции ЗащВдх 
ПВВ_вр 16с Время контроля работоспособности ПВ и ВВ 
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Таблица параметров меню «Вент-Сезон» 
Индика-
ция 

Зав. ус-
тановка 

Описание Приме-
нение 

Лето Выкл Программный выбор сезона п.4.1 
Пер.ЛЗ Вкл Выбор сезона - переключатель 
АвтоЛЗ Выкл Выбор сезона – автоматический по датчику Терм_Л 
Терм_Л 0 Датчик температуры для работы функций: 

-автоматический выбор сезона 
- расчет температуры пуска в сезоне «ЗИМА» 
- работа защиты калорифера в состояниях работы «ОСТАНОВ» 
и «АВАРИЯ» сезона «ЗИМА» 

п.4.1, 
п.4.2.2 

УрЛето 8°С Уровень температуры для функции «Автоматический выбор се-
зона» 

п.4.1 

dt_УрЛ 1°С Гистерезис переключения для функции «Автоматический выбор 
сезона» 

Защ.Л Выкл Функция «Контроль сезона «Лето»» 
Ур_Сез 5°С Уровень защиты для функции «Защита сезона «ЛЕТО» 
РестЛЗ Выкл Функция «Рестарт СПВ при изменении сезона» 
 
Таблица параметров меню «Вент-Конфигур.» 
Индика-
ция 

Зав. ус-
тановка 

Описание Приме-
нение 

Рест-т Выкл Функция «Разрешение на команды пуска СПВ от недельной 
и годовой программ» 

п.4.3.2 

ВходПС Выкл Выбор назначении дискретного входа «Пуск СПВ – Пожар» п.4.3.4, 
п.4.6 

ПскЛет 20°С Температура переключения СПВ для сезона «Лето» в ре-
жиме регулирования «ЖДУЩИЙ» 
ПС_Nt – номер датчика температуры. 

п.4.3.3 

ПскЛ_d 1°С Гистерезис температуры переключения для сезона «Лето» 
в режиме регулирования «ЖДУЩИЙ» 

ПскЗим 16°С Температура переключения СПВ для сезона «Зима» в ре-
жиме регулирования «ЖДУЩИЙ» 

ПскЗ_d 1°С Гистерезис температуры переключения для сезона «Зима» 
в режиме регулирования «ЖДУЩИЙ» 

ПС_Nt 0 Номер датчика температуры для работы режима регулиро-
вания «ЖДУЩИЙ» 

ПВ_зад 4с  Задержка включения ПВ при пуске СПВ (время задержки 
между началом открытия ЗНВ и включением ПВ) 

п.4.3.5 

ВВ_зад 4с Задержка выключения ВВ при останове СПВ (время за-
держки между выключением ПВ  и выключением ВВ) 

НАСзад 10с Задержка выключения насоса при останове СПВ 
КОТ_ПС 30% Процент открытия клапана регулирующего при пуске СПВ 

(используется только при работе с приводами с аналого-
вым (прямым) управлением) 

dt_кан 5°С Уровень принудительного повышения температуры tоп при 
пуске СПВ 

п.4.2.2 

Т_кан 5мин Время принудительного повышения температуры tоп при 
пуске СПВ 
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Таблица параметров меню «Пар_ры – Коэфф_ПИД» 
Индика-
ция 

Зав. ус-
тановка 

Описание Приме-
нение 

Тинт 60с Время интегрирования (время удвоения), характеризует 
инерционность объекта регулирования, определяет время 
реакции регулятора на изменение температуры 

п.7.3 

Тдиф 15с Время упреждения (время дифференцирования), характе-
ризует скорость изменения температуры объекта регулиро-
вания, определяет скорость реакции регулятора на измене-
ние температуры 

Кпроп 20°С Диапазон пропорциональности (величина обратная коэф-
фициенту усиления), определяет величину воздействия на 
объект регулирования при отклонении значения регулируе-
мой температуры от задания) 

Кдиф 5 Коэффициент усиления дифференциальной части, опреде-
ляет величину воздействия на объект регулирования при 
изменении регулируемой температуры 

Umax 90% Максимальное открытие регулирующего клапана 
Umin 3% Ограничение минимального закрытия регулирующего кла-

пана 
Таблица параметров меню «Пар_ры – Функции – Компен-ия» 
Индика-
ция 

Зав. ус-
тановка 

Описание Приме-
нение 

Ф_tнср Выкл Функция – «Расчет температурного графика по усреднен-
ной температуре наружного воздуха» 

п.5.3, 
п.5.5 

ТкомпН 3ч Время усреднения наружной температуры 
ТкомпВ 3ч Время усреднения температуры воздуха в помещении п.5.4, 

п.5.5 
ТкомпК 40% Коэффициент влияния температуры в помещении на тем-

пературный график 
п.5.5 

tкомп 15°С Максимальный уровень влияния температуры в помещении 
и других функций на температурный график 

 
 
Таблица параметров меню «Вент – К_Функ» 
Индика-
ция 

Зав. ус-
тановка 

Описание Приме-
нение 

ОгрТПН Выкл Функция – «Ограничение температуры сетевого теплоноси-
теля» 

п.13.4 

темпТП 80°С Температура ограничения для функции «Ограничение тем-
пературы сетевого теплоносителя»

термТП 0 Номер датчика температуры сетевого теплоносителя для 
функции «Ограничение температуры сетевого теплоноси-
теля» 

РезВр Выкл Функция – «Резервирование ПВ по времени работы» –
(исп.6) 

п.14.4  

РезСт Выкл Функция – «Резервирование ПВ по суткам» –(исп.6) 
Трез 12ч Время работы ПВ при резервировании по времени–(исп.6)
Рег_ТР Выкл Функция – «Выбор способа регулирования рециркуляции» 

–(исп.3) 
п.14.2 

ТемпТР 5°С Температура перед калорифером–(исп.3)
Вкл_ТР 90% Положение клапана КОТ для начала вспомогательного ре-

гулирования с помощью заслонок–(исп.3)
МинЗН 30% Минимальная степень открытия ЗНВ – (исп.3, 5) п.14.2, 

14.3 
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Продолжение таблицы параметров меню «Вент – К_Функ» 
Индика-
ция 

Зав. ус-
тановка 

Описание Приме-
нение 

ТУ_tох 1°С Температура защиты теплоутилизатора от обмерзания –
(исп.5) 

п.14.3 

ТУ_Ntо 0 Номер датчика температуры для защиты теплоутилизатора 
от обмерзания(исп.5) 

Ур_ПРО 16 Уровень температуры выбора сезона ЛЕТО+(исп.2) п.14.1 
ОгрОбр Выкл Функция – «Ограничение температуры обратного теплоно-

сителя» 
п.13.5 

ОгрОма 70°С Коэффициент графика «Максимальный уровень температуры 
ограничения в обратном трубопроводе» 

ОгрОми 30°С Коэффициент графика «Минимальный уровень температуры ог-
раничения в обратном трубопроводе» 

ОгрОКр 0,5 Коэффициент графика «Крутизна графика ограничения в обрат-
ном трубопроводе» 

ОбрОб0 40°С Коэффициент графика «Уровень ограничения в обратном трубо-
проводе при tн=0°С» 

ОбрОги 5°С Гистерезис включения функции «Ограничение температуры 
обратного теплоносителя» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В Схемы автоматизации 
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Республика Беларусь 
220141, г.Минск, ул. Ф.Скорины, 54а 
Приёмная: тел./факс: (017) 265-82-03 
Отдел сбыта: тел. (017) 265-81-87,  265-81-89 
Отдел сервиса: тел. (017) 265-82-09 
E-mail: info@strumen.com 
http://www.strumen.com 
 
 
Представительства: 
 
г.Брест,  тел. (0162) 42-71-06 
г.Витебск,  тел. (0212)  24-08-43 
г.Гомель,  тел.  (0232) 48-92-03 
г.Гродно,  тел.(0152) 79-26-70 
г.Могилев,  тел. (0222) 28-50-47 
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