Lago 0321
Регулятор отопления

Инструкция по монтажу и
обслуживанию

Пожалуйста, соблюдайте правила по
технике безопасности и внимательно
прочитайте руководство перед пуском
системы в работу.

Требования безопасности
Основная информация

Основная информация

Требования безопасности

Описание

Правила подключения напряжения

Декларация соответствия

Просим обратить внимание на условия подключения
напряжения, установленные местной организацией
электроснабжения и правила техники безопасности.
Ваша система отопления может монтироваться и
обслуживаться только квалифицированными и
уполномоченными специалистами.
E Не отвечающий профессиональным требованиям монтаж
несет угрозу здоровью и жизни человека.
Гарантийные условия
Гарантия производителя не действительна, если регулятор
был неправильно подключен и неправильно
эксплуатировался или самостоятельно производился ремонт.
Важные элементы текста

!

Важные отметки выделены восклицательным знаком.

E Этот предупреждающий знак указывает на опасные
ситуации.
Установка
Информация по установке, а также электрические схемы
подключения, содержатся в части 2 настоящего руководства.
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Прибор соответствует требованиям соответствующих
директив и стандартов, если выполнены соответствующие
предписания по монтажу и инструкции изготовителя.
Общее описание функций
Прибор включает регулятор для регулирования
одноступенчатого теплогенератора, системы хозяйственнопитьевого водоснабжения и макс. до двух отопительных
контуров (один смешанный). Интегрированные функции
экономии [схема перекачки в зависимости от потребности]. В
качестве альтернативы реле насоса прямого отопительного
контура может использоваться также для следующих
функций:
•
Рециркуляционный насос
•
Поддержка температуры в обратном контуре
•
Насос сборника
Если не подключен датчик теплогенератора, прибор можно
использовать для расширения функций смесителя.
При подключении датчика теплогенератора и настройке
адреса шины [BUS-ID] можно использовать теплогенератор с
каскадным включением. В этом случае управление
осуществляется через диспетчер системы.
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Влияние датчика температуры помещения
Поправка для датчика температуры помещения
Вид режима работы отопительного контура
Режим работы для горячего водоснабжения
Изменение параметров регулировки техника
Кодовый номер для защищенных от изменения
параметров регулировки (начиная с № 20)
Перечень параметров регулировки для техника
Пояснения к параметрам регулировки для техника
20 Ввод кода безопасности
21 Задание кода безопасности
22 Наружная температура - защита от
замерзания
30 Максимальная температура теплогенератора
31 Минимальная температура теплогенератора
32 Т разогрева
33 Ограничение минимальной температуры
теплогенератора
34 Динамический гистерезис переключения
35 Время гистерезиса
36 Запуск горелки
37 Время работы горелки
38 Адрес теплогенератора
50 Блокир нагнетателя
51 Параллельная работа насоса
52 Функция защиты от бактерий легионеллы
53 Превышение времени водоподогрева
60 Максимальная температура при подаче
(прямые отопительные контуры)
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61 Минимальная температура при подаче
(прямые отопительные контуры)
70 Максимальная температура при подаче
(контуры смесителя)
71 Минимальная температура при подаче
(контуры смесителя)
72 Динамика смесителя при открытии
73 Динамика смесителя при закрытии
80 Функции дополнительного реле
81 Температура для включения
многофункционального реле
82 Гистерезис многофункционального реле
97 Активизация ПК
98 Тест реле (возврат через 10 мин)
99 Версия программы и индекс
Монтер
Общие описания функции
Управление отопительных контуров
Погодозависимое управление
Влияние датчика температуры помещения
Подготовка горячей воды
Функция защиты от замерзания
Проверка памяти ЕEPROM
Выбег насоса при выключении
Защита насоса от блокировки
Защита смесителя с приводом от блокировки
Нагревательный модуль
[режим каскадного включения]
Модуль смесителя
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Информация для электромонтера
25
Монтаж и демонтаж
25
Габариты
25
Регулятор электрических соединений
26
Цоколь электрических соединений
27
Схемы в приложениях
28
Регулятор котла с прямым и нагревательными
отопительным контуром и горячей водой
28
Регулятор котла с нагревательными отопительным
контуром, горячей водой и повышение
температуры обратного потока
29
Регулятор котла с циркуляционного насоса,
нагревательными отопительным контуром и
горячей водой
30
Дополнительное оборудование
31
Модуль контроля работы Merlin BM, BM 8 и Lago FB 31
Дистанционное управление FBR2
31
Измерительные резисторы FBR2
32
PC (персональный компютер)
32
Ограничитель максимальной температуры
32
Телефонный переключатель
32
Датчик
33
Наружный датчик AF (AFS) S
33
Погружной датчик KF (KFS) H/ SPF (SPFS) F
33
Накладной датчик VF (VFAS) v
33
Сопротивления датчиков
34
Ошибка
35
Технические данные
36

Обслуживание
Обслуживание

Пояснения к элементам управления
Переключатель селектора
Run (Работа) => стандартная индикация (время, статус,
режим работы, Временн программа, Т котла), Информация
путем поворота верньера Роторная выключатель:
R+01-08 Температура окружающей среды
внутреннего отопительного контура
AF Наружная температура
H Температура ТГ (теплогенератора)
D Температура при подаче
F
Температура горячей воды
FF Температура многофункционального датчика
Mode (режим) => рабочий режим (включая сервис),
HO=выходной день/отпуск
°C h => Номинальная температура в помещении - дневное
время (для обоих отопительных контуров)
°C C => Номинальная температура в помещении - ночное
время (для обоих отопительных контуров)
°C F => Номинальная температура горячей воды
Sa-Su => Временн программа 1 суббота-воскресенье
Mo-Fr => Временн программа 1 понедельник-пятница

Пояснения к элементам управления
Клавиша Enter / Номинальное значение / Тест
ограничителя / Сброс
Enter => нажатием на выбранном параметре для его
изменения (значение мигает); Сохранение значения
повторным нажатием
Индикация номинального значения => Пока нажата клавиша
на уровне "Работа" (Run), индикация изменяется с
фактической температуры на номинальную
Тест ограничителят (ТП не действует) => Нажатием более
чем на 1 с
=>включается горелка, пока клавиша удерживается нажатой
Индикация: Мигает Т-ТГ
сброс: Для возврата регулятора к заводским настройкам
следует удерживать клавишу нажатой в момент подачи
напряжения питания. При этом все данные, введенные
пользователем, утрачиваются! Поэтому запишите
собственные параметры на настоящем руководстве.

Переключатель
селектора

=> Уровень параметров (пользователь и техник)
Time (время) F => Настройка времени и дня недели
Клавиша Enter>Время->Клавиша Enter>День недели->Клавиша-Enter
Роторная выключатель
•
•
•

Выбор функции
Выбор параметра регулировки
Изменение настроенного параметра

Клавиша

Роторная выключатель

5

Индикация (нормальный режим работы)

Обслуживание

Индикация (нормальный режим работы)

Пуск

1
2

Перед установкой включите микропереключатель Dip с
тыльной стороны прибора:
1-3: Адрес контура смесителя (1-8)
4: Дополнительное реле (ВЫКЛ.=реле МФ, ВКЛ.=прямой
Отоп контур)
Каждый из адресов отопительных контуров может
использоваться в системе только один раз. Прямой
отопительный контур всегда имеет адрес "1". Если
конфигурирован прямой отопительный контур, адрес контура
смесителя должен быть "2"-"8". При одинаковых адресах
выдается сообщение об ошибке "Код шины занят".
5: Адресация дистанционного управления FBR
(ВЫКЛ.=смеситель отопительного контура, ВКЛ.=прямой
отопительный контур)
Если на регуляторе активированы два отопительных контура
(Dip4=ВКЛ.), можно закрепить дистанционное управление
FBR за одним из отопительных контуров.
6: Датчик (ВЫКЛ.=5Ком, ВКЛ.=1 ком)
Следите за давлением, действующим на ваши датчики
сверху.
После установки включить напряжение питания =>
На дисплее на мгновение появится номер версии программы
Вашего прибора, а затем стандартная индикация.
Для корректной эксплуатации требуется ввести время и
день недели. => Переключатель селектора на "F
Время"-> нажать клавишу -> ввести время-> нажать
клавишу-> ввести день недели-> нажать клавишу

будний день понедельник-воскресенье
символа шины при связи через шину
при подключении дистанционного управления - с
символом отопительного контура
при подключении ТГ - с символом горелки
сообщения на дисплее о состоянии
Горелка, насос смешанного контура, компрессор (ГВ)
Т котла или номер/обозначение параметра
время иди выбранное значение температуры /
параметра
Режим работы
Состояние отопления (нагрев / снижение) только при
1-м отопительном контуре
Индикация текущей программы времени (см. режим)
Смеситель ОТКР.
Смеситель ЗАКР.
Датчик температуры помещения
Реле МФ или насоса 1 отопительного контура (прямой
контур)

3
4
5
6
7
8
a
b
c
d
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Режим и периоды отопления

Обслуживание

Режим и периоды отопления
Режим = выбор режима работы регулятора
Поворотом верньера Роторная выключатель в этом
положении можно выбрать желаемый режим работы.
Выбранный режим указывается соответствующим символом
в нижней части экрана. После выбора режима новые
изменения начинают действовать через
5 секунд.

после 15 мин.)
Поддерживается установленная номинальная температура
теплогенератора на уровне максимальной температуры
теплогенератора => см. стр. 17; когда температура
теплогенератора достигает 65°C, все контуры регулируют
максимальную температуру прямого контура для
теплоотвода (функция охлаждения).

!

Выбираемые режимы работы:

i

Режим защиты от замерзания
(Отопление и подготовка горячей воды выключены, активной
остается только функция защиты от замерзания)

F1 Автоматический режим 1
(Отопление по Временн программа1; ГВ по параметру 18)
F2

Автоматический режим 2
(Отопление по Временн программа2; ГВ по параметру 18)

h Дневной режим отопления
(Постоянная поддержка дневной температуры; ГВ по
параметру 18)
C

Ночной режим отопления
(Постоянная поддержка пониженной температуры; ГВ по
параметру 18)

F

Летний режим
(Отопление выключено, подготовка горячей воды по
параметру 18)

W

Функция охлаждения (Пад в отоп кот) всегда
активизирована в контурах потребителей под
управлением Lago.

Воздействие режима работы
Установленный рабочий режим влияет на работу системы
управления теплогенератора и на отопительные контуры,
подсоединенные к регулятору.
Разный рабочий режим может быть присвоен отдельно для
каждого отопительного контура на уровне потребителя в
параметре "Рабочий режим Отоп контур".
Установленный переключателем регулятора режим "i =
готовность" или "F = лето" на регуляторе термогенератора
воздействует на работу контуров всей системы отопления
или контуров потребителей в направлении снижения
производительности отопления.

!

В качестве регулятора смесителя действие оказывается
только на собственный контур отопления.

Режим обслуживания (автоматически сбрасывается
7

Режим и периоды отопления

Изменение периодов отопления
(программы отопления [F1, F2])

!

Регулятор позволяет осуществлять настройку максимум
трех блоков, соответствующих периодам отопления.
Индикация отображается с точностью до 15 минут.

Выбор программы отопления
Автоматика 1 в полях ввода на Переключатель селектора
Автоматика 2 на уровне параметров с точной регулировкой
по дням
=> появляется индикация текущей программы отопления
Изменение программы
Нажать клавишу Enter => мигает первое часовое поле, на
дисплее показано время 0:00
Время пуска, первый период отопления, B
=> Повернув верньер Роторная выключатель влево,
установите показание на табло времени окончания первого
этапа понижения C, а также времени начала первого периода
отопления B.
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Обслуживание

Окончание первого периода отопления B
=> Повернув верньер Роторная выключатель вправо,
установите показание на табло времени окончания первого
периода отопления B, а также времени начала второго этапа
понижения C.
Время начала периода отопления B
=> Повернув верньер Роторная выключатель влево,
установите показание на табло времени окончания второго
этапа понижения C, а также времени начала второго периода
отопления B.
Окончание второго периода отопления B
=> Повернув верньер Роторная выключатель вправо,
установите показание на табло времени окончания первого
периода отопления B, а также времени начала третьего
периода понижения C.

Режим и периоды отопления

Обслуживание
Время начала третьего периода отопления B
=> Повернув верньер Роторная выключатель влево,
установите показание на табло времени окончания третьего
этапа понижения C, а также времени начала третьего
периода отопления B.
Окончание третьего периода отопления B
=> Повернув верньер Роторная выключатель вправо,
установите показание на табло времени окончания третьего
периода отопления B, а также времени начала следующего
периода понижения C.
Для завершения этой процедуры поверните верньер
Роторная выключатель влево настолько, чтобы на табло
отобразилось время окончания периода понижения C (0:00
час.), и нажмите на кнопку «OK»

!

Программирование происходит по кругу. После 23:45 час.
показание времени сменяется на 0:00 час.

Программа отопления 1 => ввод по полям ввода:
Заводская установка:
С Пн. по Пт.: с 06:00 до 22:00
Сб. и Вс.:
с 07:00 до 23:00


Интервал 1

Интервал 2

Интервал 3

Пн-Пт
Сб-Вс
Программа отопления 2 => ввод по дням:
Заводская установка:
С Пн. по Пт.: с 06:00 до 08:00, с 16:00 до 22:00
Сб. и Вс.:
с 07:00 до 23:00


Интервал 1

Интервал 2

Интервал 3

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Изменение параметров пользовательской регулировки
Изменение параметров
пользовательской регулировки
Поверните ручку Переключатель селектора в положение,
обозначенное гаечным ключом [ ] Î Параметры
регулировки
Параметры пользовательской регулировки - это параметры
меньше 20 Î "01" – "19"

Индикация: слева - № параметра регулировки, справа параметр регулировки
Выберите поворотом ручки +/- номер требуемого параметра
регулировки [индикация: слева].

!

Перечень всех параметров – на следующих страницах.

Нажмите клавишу Enter => выбор параметра регулировки. =>
мигает параметр, который может быть изменен => теперь
можно изменить параметр при помощи верньера
датчикаприращений [внизу].
Повторным нажатием на клавишу Enter производится
сохранение значения в памяти прибора.
Закрытие уровня оператора

!
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Режим регулировки можно закончить в любой момент
поворотом рукоятки многопозиционного переключателя.
При этом изменения, которые еще на были сохранены
нажатием клавиши Enter, становятся
недействительными.

Обслуживание

Обслуживание

Изменение параметров пользовательской регулировки

Перечень пользовательских параметров регулировки

№.

Описание

Область

01

F2 Программа отопления 2 для понедельника

00:00 – 24:00

02

F2 Программа отопления 2 для вторника

00:00 – 24:00

03

F2 Программа отопления 2 для среды

00:00 – 24:00

04

F2 Программа отопления 2 для четверга

00:00 – 24:00

05

F2 Программа отопления 2 для пятницы

00:00 – 24:00

06

F2 Программа отопления 2 для субботы

00:00 – 24:00

07

F2 Программа отопления 2 для воскресенья

00:00 – 24:00

08

Режим прямого отопительного контура

---,i,F1,F2,B,B

----

09

Кривая отопления прямого отопительного контура

0.2 – 3.0

1.2

10

13

Влияние датчика температуры помещения в прямых
отопительных контурах
Поправка на влияние датчика температуры помещения в
прямых отопительных контурах
Режим работы контура смесителя

---,i,F1,F2,B,B

----

14

Кривая отопления контура смесителя

0.2 – 3.0

1.2

15

16

Влияние датчика температуры помещения в
контуре смесителя
Поправка на влияние датчика температуры
помещения в контуре смесителя
Горячее водоснабжение по программе

19

Индикация программы нагрева

11

16

ВЫКЛ., 00 - 20
(-5)K - +5K

ВЫКЛ., 00 - 20
(-5)K - +5K
00 = выкл.
01 = прог. F1,
02 = прог. F2
03 = 1 ч до нагрева, ( Выбор Mode)
04 = 24 ч свободно
0 = Показать программу нагрева Отоп контур 1
1 = Показать программу нагрева Отоп контур 2

Заводская
установка

Собственные
значения

6:00 – 8:00
16:00 –
22:00

7:00 – 23:00

10
0

10
0
03

0
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Изменение параметров пользовательской регулировки
Пояснения к пользовательским параметрам
регулировки

Обслуживание

Температура потока [°C]
100

3

Программа нагрева 2 для ...

2

См. указания по регулировке параметров в главе "Изменение
периодов отопления" (стр. 8)

80
1,5
1,2

Кривая отопления

60

Наклон отопительной кривой показывает на сколько градусов
должна измениться температура потока, при повышении или
понижении наружной температуры 1 K.
Пример установки:
Если при понижении наружной температуры падает и
температура помещения => установленный наклон
отопительной кривой слишком мал (и наоборот).
Если при высоких наружных температурах (например 16°С)
температура помещения всё же низкая => необходимо
корректировать заданную температуру помещения.

Рекомендуемые значения:
•
•

12

Для отапливаемого пола
S = от 0,4 до 0,6
Для радиаторного отопления S = от 1,0 до 1,5

2,5

1
0,8

40

0,6
0,4
0,2

20
20 16 12

8

4

0

-4

-8 -12 -16

Наружная температура [°C]
Кривая отопления (для справки при регулировке)
Установка на 0 => управление полностью по температуре
помещения

!

Оптимальная кривая отопления может быть подобранна,
когда наружная температура находится ниже 5°C.
Изменения наклона кривой отопления должны делаться
небольшими шагами и в длительных интервалах
времени (мин. 5-6 ч.), потому, что система должна
сначала адаптироваться на новые значения каждый раз,
когда кривая нагрева изменяется.

Обслуживание

Изменение параметров пользовательской регулировки

Влияние датчика температуры помещения

Вид режима работы отопительного контура

Действует только если подключено аналоговое
дистанционное управление FBR (датчик температуры
помещения + выбран рабочий режим).
Температура котла повышается на заданное значение при
превышении требуемой температуры помещения на 1K.
=> Высокие значения приводят к быстрой реакции
управления и сильным колебаниям температуры в
теплогенераторе.

---- => Вид режима регулятора (настройка в пункте Mode
(Режим)) действует также на этот отопительный контур. При
регулировке режима работы отопительного контура этот
режим действует независимо от режима регулятора.

---0
20

=> управление в зависимости только от изменения
погоды
=> управление в зависимости только от изменения
погоды *)
=> управление в зависимости от изменения
температуры помещения

*) специальная функция, когда Влияние окр ср = 0
Для одноразовых требований по нагреву в течение ночного
пониженного режима насос отопления продолжает работать
до тех пор, пока не будет достигнут следующий период
отопления (см. раздел управления насосов).
Поправка для датчика температуры помещения
В случае дистанционного управления (например с FBR), этим
параметром могут быть компенсированы погрешности
измерения датчиков.

!

Исключение: Режимы регулятора "i Готовность" и "F
Летний режим" действуют на данный режим работы
отопительного контура в сторону снижения
производительности

Режим работы для горячего водоснабжения
00 = ВЫКЛ
01 = Активизация горячего водоснабжения с наступлением
времени активизации, выбранного для отопительной
программы 1
02 =Активизация горячего водоснабжения с наступлением
времени активизации, выбранного для отопительной
программы 2
03 = Активизация горячего водоснабжения за один час до
времени активизации, выбранного в функции "Режим".
04 = Активизация горячего водоснабжения в течение 24
часов
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Изменение параметров регулировки техника
Изменение параметров регулировки
техника
Поверните ручку Переключатель селектора в положение,
обозначенное гаечным ключом [ ] Î Параметры
регулировки
Параметры регулировки техника - это параметры меньше
19 Î "20" – "99"
Кодовый номер для защищенных от изменения
параметров регулировки (начиная с № 20)
Параметры, начиная с № 20, могут быть изменены, только
если введен код. Изменять эти параметры регулировки
разрешается только технику.
E Неправильно установленные параметры могут вызвать
ошибки или повреждения в системе.
•

Выбрать параметр регулировки 20 (ввод кодового
номера)
•
Нажать клавишу Enter и клавиши с 1 по 4. Ввести
разряды кодового номера. Ввод каждого разряда
подтвердить клавишей Enter.
•
Выбрать параметр регулировки, который необходимо
изменить
•
Нажать клавишу Enter и изменить параметр регулировки
•
Завершить ввод нажатием клавиши Enter.
При попытке недопустимой операции ввода происходит
автоматическая переадресовка к параметру регулировки 20
(ввод кодового номера).
14

Обслуживание

Обслуживание

Перечень параметров регулировки для техника

Перечень параметров регулировки для
техника
№.

Описание

Область

Заводская
установка

20

Ввод номера кода

0000-9999

Ввод

21

Номер кода

0000-9999

0000

22

Наружная температура - защита от замерзания

---, (-15)°C – (5)°C

0°C
85°C

Собственные
значения

Только при активном ТГ (модуль котла/нагревательный модуль)
30

Максимальная температура ТГ

30°C – 110°C

31

Минимальная температура ТГ

10°C – 80°C

40°C

32

Т разогрева

10°C – 80°C

35°C

33

Ограничение минимальной температуры

00,01,02

01

34

Дин. гистерезис переключения

05-20K

10K

35

Время гистерезиса

00 – -30 мин

00 мин

36

Запуск горелки

Только индикация

37

Время работы горелки

Только индикация

38

Адрес нагревательного модуля
(только в режиме каскадного включения)

----, 1-8, 11-88

----
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Перечень параметров регулировки для техника
№.

Описание

Обслуживание

Область

Заводская
установка
01

Только при активной функции горячего водоснабжения
50

Блокир нагнетателя

00, 01

51

Параллельная работа насоса

0, 1

0

52

Функция антибактериальной защиты

00, 01

01

53

Повышение температуры горячей воды

0K – 50K

20K

Только при активном прямом отопительном контуре
60

Максимальная температура при подаче в прямых
отопительных контурах

10-110°C

61

Минимальная температура при подаче в прямых
отопительных контурах

10-110°C

80°C
10°C

Только при активном отопительном контуре смесителя
70

Максимальная температура при подаче в контуре
смесителя

10-110°C

71

Минимальная температура при подаче в контуре
смесителя

10-110°C

72

Динамика открытия смесителя

5 - 25

16

73

Динамика закрытия смесителя

5 – 25

12

80°C
10°C

Только при многофункциональных реле
80

Функция МФ-реле

0-24

0

81

Температура для переключения МФ-реле

30°C – 90°C

30°C

82

Гистерезис МФ-реле

2K – 10K

5K
0000

Сервис
97

Активизация ПК (0000 = активизация отсутствует)

0000 -9999

98

Тестирование реле

0, 1 - 6

0

99

Версия программы и индекс (63.XX)

63.00 – 63.99

Только индикация
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Собственные
значения

Обслуживание

Перечень параметров регулировки для техника

Пояснения к параметрам регулировки для техника
20 Ввод кода безопасности
Ввести код безопасности для изменения параметров
техником. Стандартный 0000
21 Задание кода безопасности
Здесь можно ввести собственный код безопасности.
Запомните его хорошо, поскольку без ввода кода
безопасности никакие изменения параметров силами техника
невозможно.
22 Наружная температура - защита от замерзания
Если наружная температура падает ниже установленного
значения, система переключается на режим защиты от
замерзания (включаются насосы).
"----" режим защиты от замерзания выключен!
30 Максимальная температура теплогенератора
•
•

!

Защищает теплогенератор от перегрева / предотвращает
срабатывание температурной защиты STB (СТВ).
Ограничение температуры в теплогенераторе с целью
экономии энергии.
Внимание: действует и при подготовке горячей воды.

31 Минимальная температура теплогенератора
Ограничение мин. температуры не позволяет котлу работать
в условиях появления конденсата при небольшой
потребности тепла. Теплогенератор в любом случае не
отключается, пока не будет достигнута минимальная
температура теплогенератора

P31 + гистерезис P34 (см. также ограничение минимальной
температуры ТГ P33).
32 Т разогрева
Сокращает время работы котла во время возможного
появления конденсата. Циркуляционные насосы выключены
и смесители закрыты до тех пор, пока теплогенератор не
достигнет заданной температуры нагрева.
33 Ограничение минимальной температуры
теплогенератора
Ограничение мин. температуры не позволяет котлу работать
в условиях появления конденсата при небольшой
потребности тепла. Теплогенератор в любом случае не
отключается, пока не будет достигнута минимальная
температура теплогенератора Р31 + гистерезис
00 = Ограничение минимума на графике отопления
Котел включается, если превышена температура,
требуемая потребителями (Расч Т котла).
01 = Ограничение минимума при потребности в отоплении
Котел поддерживает при необходимости в отоплении
(насос разблокирован), по крайней мере, настроенное
минимальное значение температуры Р31.
02 = Постоянное ограничение минимума (круглосуточно)
Котел круглосуточно поддерживает, по крайней мере,
настроенное минимальное значение температуры Р31.
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Перечень параметров регулировки для техника

Обслуживание

34 Динамический гистерезис переключения

38 Адрес теплогенератора

35 Время гистерезиса

"----" => одиночный теплогенератор!
01-08 => теплогенератор используется в каскадном
включении. Настройки >08 могут поддерживаться только при
каскадном включении для каскадов под управлением
соответствующих диспетчеров каскада.

Функция оптимизации работы ТГ при разновеликой нагрузке
на теплогенератор.
Реальный гистерезис переключения линейно снижается
после включения горелки в течение установленного времени
гистерезиса "Р35" от настроенного гистерезиса Р34 к
минимальному гистерезису (5К).
Низкое потребление тепла
При низком отборе тепла установкой теплогенератор быстро
достигает заданной температуры. В этом случае эффективны
высокие значения ГИСТЕРЕЗ P34. Тем самым исключаются
периоды с непродолжительным временем работы горелки и
частое включение горелки.
Высокое потребление тепла
В течение длительных периодов работы горелки (при
высоком потреблении тепла) гистерезис автоматически
понижается до 5К. Это защищает теплогенератор от нагрева
до недопустимо высоких температур. Оптимизируется
потребление энергии системой отопления.

!

Установка "00" ведет к постоянному значению
гистерезиса

36 Запуск горелки
Отображение запуска горелки
37 Время работы горелки
Отображение времени работы горелки в часах.
18

50 Блокир нагнетателя
Нагнетатель включается только тогда, когда температура
теплогенератора превысит температуру теплоаккумуляторе
на 5K. Он отключается при падении температуры
теплогенератора ниже температуры теплоаккумулятора. Это
предохраняет от охлаждения теплоаккумулятора от
теплогенератора в начале подготовки горячей воды.
51 Параллельная работа насоса
00 => приоритет подготовки горячей воды: контуры
отопления отключены в течение подготовки горячей воды.
Смесители закрыты и насосы отопительных контуров
выключены.
01 => параллельная работа насосов: во время подготовки
горячей воды отключаются только контуры без смесителей.
Контуры со смесителями продолжают нагреваться.
Подготовка горячей воды продлевается на эту функцию.
52 Функция защиты от бактерий легионеллы
01 => ёмкостный водонагреватель нагревается до 65°C с
каждым 20-ым нагревом или хоть один раз в неделю в
субботу, в 1.00 час.

Обслуживание

Перечень параметров регулировки для техника

53 Превышение времени водоподогрева

потока (защита от перегрева).

Заданная температура котла при подготовке горячей воды =
заданная температура горячей воды + Р53

71 Минимальная температура при подаче (контуры
смесителя)

!

При подготовке горячей воды теплогенератор должен
работать с повышенной температурой, чтобы
установилась температура горячей воды в
теплоаккумуляторе с помощью теплообменника.

60 Максимальная температура при подаче (прямые
отопительные контуры)
Измеряемая температура подающего потока контура
отопления ограничена уставкой максимальной температуры
потока (защита от перегрева).
E В момент, когда температура теплогенератора
превышает максимальную заданную температуру при
подаче на 8K, насос прямого отопительного контура
отключается. Насос отопительного контура уже включен
снова тогда, когда температура теплогенератора падает
ниже температуры [макс. температура при подаче + 5K].
61 Минимальная температура при подаче (прямые
отопительные контуры)
Измеряемая температура подающего потока контура
отопления ограничена уставкой минимальной температуры
потока (например с воздушным подогревом).
70 Максимальная температура при подаче (контуры
смесителя)
Измеряемая температура подающего потока контура
отопления ограничена уставкой максимальной температуры

Измеряемая температура подающего потока контура
отопления ограничена уставкой минимальной температуры
потока (например с воздушным подогревом).
72 Динамика смесителя при открытии
Устанавливается скорость, с которой привод смесителя
открывается при отклонениях управления. Отклонение
управления, при котором привод смесителя открывается без
остановки, вводится в Кельвинах.

!

Малые значения являются причиной быстрого поворота
привода и могут привести к пульсациям.

73 Динамика смесителя при закрытии
Устанавливается скорость, с которой привод смесителя
закрывается при отклонениях управления. Отклонение
управления, при котором привод смесителя закрывается без
остановки, вводится в кельвинах.

!

Малые значения являются причиной быстрого поворота
привода и могут привести к пульсациям.

80 Функции дополнительного реле
Многофункциональное реле (активизация:
микровыключатель Dip 4 = Выкл.) относится к датчику
(клемма 19 + земля GND). Если для реле присвоенной
функции требуется дополнительный датчик, то он
подключается к клеммам 16 +17.
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Перечень параметров регулировки для техника
Настройка:
00 = функция отсутствует
01 = Центральный насос (хедер)
Вкл: при появлении потребности тепла
Выкл: если потребность тепла отсутствует
Если, по крайней мере, в одном потребляющем контуре
системы требуется нагрев, насос включен. Если
теплогенератор выключился, то выполняется функция
выбега.
02 = циркуляция (время)
После завершения программы водоподогрева включается
циркуляционный насос.
03 = Подкачивающий насос
Вкл: При потребности в производстве тепла для внутреннего
потребителя
ВЫКЛ: Без потребности в производстве тепла для
внутреннего потребителя. Последует выбег насоса при
выключении.
05 = Насос теплогенератора
Реле включается вместе с реле горелки; выбег = 5 мин.)
20 = Управление рецирк. насосом по температуре
T-РЕЦИРК = температура в обратном контуре циркуляции
(измеряется многофункциональным датчиком)
Вкл: T-РЕЦИРК < [P81]
Выкл: T-РЕЦИРК > [P81+ P82]
Циркуляционный насос включается, когда температура
20

Обслуживание

обратного потока рециркуляции падает ниже установленной
температуры
[P81]. Насос выключается, когда температура обратного
потока становится выше установленной температуры на
величину гистерезиса [P82].
=> Включение происходит только во время периодов
активизации программы водоподогрева.
21 = Импульсами управляемый рецирк. насос
Вкл: При коротком замыкании на входе подключения
многофункционального датчика
Выкл: после 5 мин.
При коротком замыкании на входе подключения
многофункционального датчика циркуляционный насос
включается на 5 минут. Включение происходит на границе
сигнала (только 1 раз).
=> Включение происходит только во время периодов
активизации.
(Периоды активизации по параметру 18)
24 = Повышение температуры обратного потока ТГ1
T-ОБРАТН = температура в обратном контуре установки
(измеряется многофункциональным датчиком)
Вкл: T-ОБРАТН < [P81]
Выкл: T-ОБРАТН > [P81+ P82]

Обслуживание

Перечень параметров регулировки для техника

Насос поддержки температуры в обратном контуре
включается, когда температура обратного потока
рециркуляции падает ниже установленной температуры
[P81]. Он выключается, когда температура обратного потока
становится выше установленной температуры на величину
гистерезиса [P82].

97 Активизация ПК
Номер кода для активизации возможности ввода данных
контура отопления с ПК. Код "0000" => связь заблокирована.
98 Тест реле (возврат через 10 мин)
00 => реле отсутствует

81 Температура для включения многофункционального
реле

01 => Насос отопительного контура - прямой контур /
многофункциональное реле

См. "Функции дополнительного реле"

02 => Насос отопительного контура - смешанный контур

82 Гистерезис многофункционального реле

03 => Насос загрузки горячей воды

См. "Функции дополнительного реле"

04 => Смеситель ОТКР.
05 => Смеситель ЗАКР.
06 => Горелка
99 Версия программы и индекс
Индикация версии программы и индекса программы
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Общие описания функции

Монтер

Монтер

Общие описания функции
Управление отопительных контуров
Погодозависимое управление
Температура теплогенератора или потока определяются
через установленный наклон кривой нагрева, соответственно
измеренной наружной температуре, с учетом того, что
установленное значение для помещения задано
приблизительно, если система нагрева скомпонована
правильно.
=> Точная установка кривой нагрева крайне важна для
погодозависимого управления.
Циркуляционный насос управляется погодозависимо.
Циркуляционный насос включен, если есть спрос на нагрев и
в режиме защиты от замерзания.
Влияние датчика температуры помещения

Подготовка горячей воды
Запрограммированная температура горячей воды
поддерживается включением насоса зарядки накопителя
горячей воды и горелки. Зарядка накопительного резервуара
начинается, когда температура в нем падает ниже заданной
температуры на 5К. Она заканчивается, когда заданная
температура достигнута.
Функция защиты от замерзания
Функция защиты от замерзания предохраняет отопительную
систему от замерзания автоматическим включением нагрева.
Защита от замерзания датчиком наружной температуры
Если измеренная наружная температура падает ниже
установленной температуры защиты от замерзания, то
заданная температура помещения устанавливается на 5°C
для соответствующего контура отопления. Нагрев контура
возможен при:

Текущая температура помещения может быть включена в
расчет требуемой температуры потока через установленный
датчик температуры помещения.

•
•

Коэффициент влияния может быть установлен между 0
(полностью погодозависимое управление) и 20 (управление
по температуре помещения с минимальным воздействием
наружной температуры). Ввод "----" дезактивирует
управление по температуре помещения. Значения "----" и "0"
различно влияет на управление циркуляционного насоса.

"----" => наружный датчик защиты от замерзания
дезактивирован
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включенных насосах
наличии требования высокой температуры в
теплогенераторе

Функция прекращается, когда наружная температура
возрастает на 1К выше заданной температуры защиты от
замерзания.

Монтер

Общие описания функции

Защита теплогенератора от замерзания

Проверка памяти ЕEPROM

Защита теплогенератора от замерзания активируется, когда
температура теплообменника падает ниже 5°C.
Теплогенератор остается включенным, пока температура
теплогенератора не превысит значения "МИНИМАЛЬНОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА".

Каждые 10 минут автоматически проводится проверка не
выходят ли заданные параметры за установленные границы.
Если устанавливается, что значение не соответствует
диапазону, оно заменяется соответствующим заводским
значением. Нарушение диапазона показывается миганием E
и номером 81 ошибки.
В этом случае потребитель должен проверить основные
значения настройки регулятора. Символ предупреждения
сбрасывается после перезагрузки системы (СБРОС).

Датчик защиты потока или теплоаккумулятора от замерзания
Датчик защиты от замерзания активирован, когда
температура потока или резервуара накопителя падает ниже
7°C. Включается только соответствующий насос.
Действие этой функции прекращается, если температура
подаваемого потока или горячей воды достигает 9°C.
Защита от замерзания при использовании датчика
помещения
Если температура помещения падает ниже 5°C, активируется
функция защиты от замерзания.
Заданная температура помещения для соответствующего
отопительного контура устанавливается на 5°C. Нагрев
контура возможен при:
•
•

включенных насосах
наличии требования высокой температуры в
теплогенераторе

Выбег насоса при выключении
При выключении циркуляционных насосов они не
выключаются до 5 минут (выбег), если одна из горелок была
включена последние 5 минут перед выключением.
Защита насоса от блокировки
Регулятор эффективно предотвращает блокировку насосов,
если они не включались длительный период. Встроенная
функция защиты включает все насосы, которые не были в
эксплуатации в течение последних 24 часов в 12.00 час
каждый день сроком на 5 сек.
Защита смесителя с приводом от блокировки
Если смеситель с приводом не работал 24 часа, он
полностью открывается приблизительно в 03.00 часа (только
однажды). Насос отопительного контура выключен в это
время. Максимальная температура потока показывается на
индикаторе. Отменяется при максимальной температуре
потока – 5К.
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Общие описания функции
Нагревательный модуль [режим каскадного включения]
Возможна работа в режиме каскадного включения.
Для этого в обязательном порядке необходимо подключить
датчик ТГ (функция ограничения регулируемого параметра /
контроль максимума).
Настройка адреса ТГ производится на уровне техника (P38).
Если P38 ≠ "----" => регулятор переконфигурируется в
нагревательный модуль [режим каскадного включения].
Внутренняя функция ТГ остается активной (только при
подключении датчика накопителя).
Насос МФ/отопительного контура автоматически становится
насосом ТГ
Смеситель остается активным.
Модуль смесителя
Возможна работа в чистом режиме модуля смесителя.
Подключение датчика ТГ при этом невозможно
(автоматическое переключение функций).
При подключении внешнего датчика может быть
активизирован режим зонального регулирования.
Внутренняя функция ТГ остается активной (только при
подключении датчика накопителя).
МФ-насос может быть задействован по свободному выбору.
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Монтер

Монтаж и демонтаж

Информация для электромонтера
Информация для электромонтера

Монтаж и демонтаж

Крепежный материал, например:

Версия 1 => через боковое отверстие

A:
B:
Версия 2 => спереди

C:

Крепежные отверстия
Крепежные отверстия для усановки на коробке
выключателя
Отверстие для прокладки кабеля

Габариты
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Регулятор электрических соединений

Информация для электромонтера

Регулятор электрических соединений
Низкое защитное напряжение

230 В∼; нагрузка контактов реле 2(2)A, 250 В∼
1 Нулевой вывод питания
2 Электропитание прибора

11-14 ШИНА CAN
15-17 ДУ FBR2
альтернатива:
15+16 Lago Switch
или комнатный термостат
16+17 Телефонный
переключатель
18+GND датчик накопителя
19+GND датчик помещения
или многофункциональный
датчик
20+GND датчик котла
21+GND датчик подачи

3 Напряжение на выводы
реле (перемычка 2 к 3)
4 Насос Отоп контур 1 или
многофункционального реле
5 Насос Отоп контур 2
6 Насос накопителя
7 Смеситель откр.
8 Смеситель закр.
9+10 Горелка
не несет потенциала

22+GND внешний датчик

E
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Внимание: Для электрического подключения (230 В)
необходимо пользоваться постоянной проводкой или
гибкими проводами с заводскими кабельными
наконечниками.

E

Внимание: Шина и линии подключения датчиков должны
прокладываться отдельно от сетевых линий!

Цоколь электрических соединений

Информация для электромонтера

Цоколь электрических соединений
Низкое защитное напряжение

230B∼; нагрузка контактов реле 2(2)A, 250B∼

11-14 ШИНА CAN
15-17 ДУ FBR2
альтернатива:
15+16 Lago Switch
или комнатный термостат
16+17 Телефонный
переключатель
18+GND датчик накопителя
19+GND датчик помещения
или многофункциональный датчик
20+GND датчик котла
21+GND датчик подачи

1 Нулевой вывод питания
2 Электропитание прибора
3 Напряжение на выводы
реле (перемычка 2 к 3)
4 Насос Отоп контур 1 или
многофункционального
реле
5 Насос Отоп контур 2
6 Насос накопителя
7 Смеситель откр.
8 Смеситель закр.
9+10 Горелка
не несет потенциала

E

Внимание: Для электрического подключения (230 В)
необходимо пользоваться постоянной проводкой или
гибкими проводами с заводскими кабельными
наконечниками.

22+GND внешний датчик

E

Внимание: Шина и линии подключения датчиков должны
прокладываться отдельно от сетевых линий!
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Схемы в приложениях
Схемы в приложениях
Регулятор котла с прямым и нагревательными
отопительным контуром и горячей водой
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Информация для электромонтера

Информация для электромонтера

Схемы в приложениях

Регулятор котла с нагревательными отопительным
контуром, горячей водой и повышение температуры
обратного потока

29

Схемы в приложениях
Регулятор котла с циркуляционного насоса,
нагревательными отопительным контуром и горячей
водой
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Информация для электромонтера

Дополнительное оборудование

Информация для электромонтера

Дополнительное оборудование

Дистанционное управление FBR2

Модуль контроля работы Merlin BM, BM 8 и Lago FB
Регулятор позволяет подключение модуля контроля работы
BM через шину. Модуль позволяет осуществить различные
функции управления работой и функции мониторинга за
значениями, связанными с главной управляемой зоной
системы – например гостиной. Этим достигается
максимальный комфорт и удобство. Подробный обзор
функциональных возможностей модуля контроля работы BM
найдете в технических описаниях модулей контроля работы.
•
•
•
•

Отображение параметров системы
Ввод параметров отопительного контура
Управление температурой помещения
Автоматическая корректировка кривой отопления
(кроме модулей Lago FB)

1

2

•

Поворотная ручка для изменения заданной температуры
дневного режима (±5 K)

•

Контроль помещения через встроенный датчик
помещения

•

Поворотная ручка для выбора режима работы

Re set

!

i Режим защиты от замерзании
q1 Автоматический режим (по Временн программа 1 в
регуляторе)
q2 Автоматический режим (по Временн программа 2 в
регуляторе)
C Постоянное пониженное отопление
B Постоянное дневное отопление
F Летний режим (отопление выключено, только
подготовка горячей воды)
Для включения программы отопления регулятор должен
быть установлен на q.
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Дополнительное оборудование

Информация для электромонтера

Место установки:

PC (персональный компютер)

•

Все индивидуальные параметры системы могут быть
установлены и считаны, используя специальное программное
обеспечение ComfortSoft. Параметры могут быть сохранены,
показаны графически и оценены на PC в заданных
интервалах. Для соединения с PC, вам неоходим
преобразователь сигнала CoCo PC, который также
поддерживает посылку SMS сообщений об ошибке и
дистанционный опрос данных регулятора.

•
•

В главной зоне управления отопительного контура (на
внутренней стене комнаты).
Вдали от радиаторов или других тепловыделяющих
приборов.
В любом месте, если влияние датчика температуры
помещения исключено.

Монтаж:
•
•
•
•

Снять крышку с основания прибора.
Закрепить основание в месте расположения прибора.
Подключить провода.
Установить крышку на место.

Измерительные резисторы FBR2
Температура

FBR 2
вывод 1-2
Комнатный датчик

+10 °C

9.950 Ω

+15 °C

7.855 Ω

+20 °C

6.245 Ω

+25 °C

5.000 Ω

+30 °C

4.028 Ω

Ограничитель максимальной температуры
Если требуется ограничитель максимальной температуры
(термостат), то он может быть подключен между насосом
отопительного контура и выходом, контролирующим
переключение насоса (между насосом и относящимся к нему
контактом реле).
Телефонный переключатель
Система отопления может переключаться в режим в режим
отопления h с помощью телефонного переключателя. Для
этой цели служит выводы дистанционного управления FBR
(см. схему подключения). Как только появляется сигнал на
контактах 2 и 3 соответствующего разъема, относящийся к
нему контур нагрева переключается в режим отопления.
Когда сигнал снимается, регулятор продолжает нагрев по
заданной программе рабочего режима.
E Если контур отопления управляется дистанционно с
модуля контроля работы ВМ, то телефонный
переключатель должен быть подключен к данному
модулю.
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Датчик

Информация для электромонтера

Датчик
Наружный датчик AF (AFS) S

Накладной датчик VF (VFAS) v

Место установки:

Место установки:

•

Снаружи, по возможности на северной или северовосточной стене отапливаемого
помещения
•
Приблизительно 2.5 м над землей
•
Не над окнами или вентиляционными
шахтами
Монтаж:

•

•
•

•
•

Снять крышку
Закрепить датчик с помощью приложенного винта

Погружной датчик KF (KFS) H/ SPF (SPFS) F
Место установки:
•

•

В случае управления котлом, вместо датчика котла KFS,
как можно ближе к котлу на трубе выходного потока
В случае управления смесителем v – приблизительно на
0,5 м после циркуляционного
насоса

Монтаж:

•

Тщательно очистить трубу потока
Нанести теплопроводящую пасту,
устойчивую к высокой температуре
(A)!!
Закрепить датчик с помощью
гибкого стяжного хомутика

В погружной гильзе, вставленной в ёмкостный
водоподогреватель ГВ (обычно на передней стенке
резервуара)

Монтаж:
•

!

Датчик помещается в погружную гильзу
на максимально возможную глубину.
Погружная гильза должна быть сухой
внутри.
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Информация для электромонтера

Сопротивления датчиков
Температура 5kΩ NTC
1kΩ PTC
-60 °C
470 Ω
698961 Ω
-50 °C
520 Ω
333908 Ω
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-40 °C

167835 Ω

573 Ω

-30 °C

88340 Ω

630 Ω

-20 °C

48487 Ω

690 Ω

-10 °C

27648 Ω

755 Ω

0 °C

16325 Ω

823 Ω

10 °C

9952 Ω

895 Ω

20 °C

6247 Ω

971 Ω

25 °C

5000 Ω

1010 Ω

30 °C

4028 Ω

1050 Ω

40 °C

2662 Ω

1134 Ω

50 °C

1801 Ω

1221 Ω

60 °C

1244 Ω

1312 Ω

70 °C

876 Ω

1406 Ω

80 °C

628 Ω

1505 Ω

90 °C

458 Ω

1607 Ω

100 °C

339 Ω

1713 Ω

110 °C

255 Ω

1823 Ω

120 °C

194 Ω

1936 Ω

5КОм NTC: AF, KF, SPF, VF
1 кОм PTC: AFS, KFS, SPFS, VFAS
Регулятор может работать с датчиками 5 KОм NTC
(стандартный) или 1 KОм PTC. Определение типа датчика
производится с помощью микропереключателя Dip 6, см. стр.
6 "Пуск".
Установка типа датчиков оказывает влияние на все к
регулятору подключенные датчики.
Исключения:
•
•

Присоединение аналогового дистанционного управления
обнаруживается автоматически.
Регулятор дает возможности, при подключении датчика
температуры помещения, производить регулировку на
клеммах многофункционального датчика в зависимости
от изменений температуры помещения. В этом случае
может быть использован только датчик 5КОм NTC,
независимо от выбранного типа датчика.

Информация для электромонтера

Ошибка

Ошибка
При возникновении сбоя мигает следующий номер ошибки.

№
Описание ошибки
ошибки
Ошибки связи
E 91
Код опознания шины присвоен.
Установленный код опознания шины уже
используется другим устройством.
Внутренние неисправности
E 81
Ошибка памяти EEPROM. Неверное значение
заменено стандартным
E Проверьте заданные параметры!
Ошибка датчика (поломка/замыкание)
E 69
Датчик прямого потока Круг смесителя
E 75
Датчик наружной температуры
E 76
Датчик темп. емкостного водонагрев.
E 77
Датчик температуры котла
E 79
Датчик темп. многофункцион. реле 1
E 80
Датчик
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Информация для электромонтера

Питающее напряжение по
стандарту DIN IEC 60 038

230 В перем. тока
± 10%

Потребляемая мощность

Максимум 5 Вт

Нагрузка контактов реле

250 В 2 (2) A

Максимальный ток на клемме L1'

6,3 A

Степень защиты согласно DIN
60529

IP 40

Класс защиты согласно DIN 60730 II, полностью изолировано
Резерв энергии для часов

> 10 часов

Допустимая температура
окружающей среды при работе

От 0 до 50 °C

Допустимая температура
окружающей среды при хранении

От - 20 до 60 °C

Сопротивление датчика

NTC 5 kΩ (AF,KF/SPF,VF)

Погрешность, Ω

+/-1% при 25°C

Погрешность температуры

+/- 0,2K при 25°C
PTC 1010Ω
(AFS,KFS/SPFS,VFAS)
+/-1% при 25°C

Погрешность температуры

+/- 1,3K при 25°C

RU 0208

Погрешность, Ω

На неисправности, связанные с
неправильным управлением или
монтажом, гарантия не
распространяется

6.6702.088-02 Напечатано в Германии, возможны изменения

Технические данные
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