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Инструкция по монтажу и эксплуатации
Описание
Модуль (контроллер) отопительного контура является регулятором температуры теплоносителя
в контуре, оснащенном смесительным клапаном с электроприводом. Перемешивание теплоносителя возвращающегося из
контура с теплоносителем из теплогенератора дает возможность

получить требуемую температуру
на выходе клапана.
Данный модуль предназначен
для использования совместно
с котлами Vitotron 100 и не может
быть использован в качестве независимого устройства управления
контуром отопления.

подключение
~230В
VCMG3
RS485
M

Рис. 1

To

ZM – смесительный клапан
с электроприводом
To – датчик температуры
подающей линии
PO – циркуляционный насос

Пример установки

Регулирование происходит путем постепенного закрытия или открытия клапана в соответствующие периоды времени. Управление клапаном заключается в подаче напряжения на клемму Lo (открытие) или Lc
(закрытии).
Внимание
в случае управления контуром теплого пола установить защитное
устройство для защиты от слишком высокой температуры
теплоносителя.
Рисунки, содержащиеся в данном руководстве, приведены только для
иллюстрации (упрощенно), они не содержат всю необходимую гидравлическую арматуру.
Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами
с ограниченными физическими, умственными возможностями, лицами
без опыта в обслуживании устройства, только если будет проведен контроль или инструктаж относительно безопасного использования устройства, так чтобы связанные с этим риски были понятными. Дети не должны
играть с устройством. Дети без присмотра не должны выполнять очистку
и обслуживание оборудования.
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Технические данные
Размеры

70 × 90 × 58 мм

Подключение

~230В 50 Гц макс 170 ВА

Защита
Диапазон установки
температуры
теплоносителя
контура отопления

1A
Радиаторное
отопление

20 – 80°C

Внутрипольное
отопление

20 – 55°C

Выходы
Насос
Привод клапана

~230В 50 Гц макс 150 ВA
~230В 50 Гц макс 20 ВA

Входы
Коммуникационный интерфейс
Датчик температуры подающей линии
Устройство вышестоящего уровня
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RS 485
NTC 10K (KOSPEL WE-019/01)
Беспотенциальный контакт
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Подключение
Датчик
температуры системы

Устройство
вышестоящего
уровня или
перемычка

A
Коммуникационный
B
интерфейс

B A
RS485

T MA

Контроллер обменивается информацией о параметрах работы
с головным устройством (котлом).
Параметры конфигурации устанавливаются в конфигурационном меню.
Чтобы контроллер взаимодействовал с головным устройством
необходимо настроить особый
идентификатор (см. 4.2. Режим
конфигурации).
В случае большего количества
контроллеров взаимодействующих
с котлом, каждый контроллер должен иметь особый номер.

supply

pump

L N PE

L N PE

valve

PE L N N Lo Lc

PE L N N Lo Lc

supply
~230V

Рис. 2

Подключения контроллера

На входе МА должна быть установлена перемычка. Отсутствие контакта блокирует процесс нагрева,
клапан находится в закрытой позиции. Данный вход можно использовать для разблокирования нагрева контура другим устройством.
Внимание, вход МА остается без
напряжения, допускается только
замыкание и размыкание.
Для правильной работы модуля
необходимо подключение к котлу
датчиков наружной и комнатной
температуры.
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Подключение (продолжение)
Для подключения устройства к шине управления следует использовать топологию подключения „точка-точка” согласно ниже представленной схеме.

VMN3

VCMG3

VCMG3

Рис. 3 Пример подключения с топологией „точка-точка”

Соединение модуля с другими устройствами необходимо выполнить
с помощью провода (UTP кат. 5е 4 × 2 24 AWG). Запрещается подключение
элементов системы с использованием топологии типа „звезда”.

Рис. 4 Не правильное подключение элементов системы
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Обслуживание панели управления
На рис. 5 показан вид панели управления, на которой имеются сигнальные элементы (дисплей, индикаторы) и управляющие (кнопки).

A
B
C
D
E
F, G i H
Рис. 5

– дистплей
–	индикатор коммуникации
–	индикатор температуры
–	индикатор включенного нагрева
–	индикатор редактирования параметра или ручной настройки
– кнопки управления

Панель управления модуля отопительного контура

Контроллер работает в трёх режимах:
n	эксплуатационный режим – в зависимости от конфигурации, настроек и внешних параметров реализуется алгоритм управления уровнем
открытия смесительного клапана с целью доведения температуры
в контуре отопления до необходимой,
n	режим ожидания – режим, используемый вне отопительного сезона, смесительный клапан закрыт, а насос выключен. Один раз в день
в установленное пользователем время (время защиты насоса) включается насос, а смесительный клапан открывается и закрывается, что
должно предотвратить блокирование устройства во время длительного простоя,
n	режим конфигурации – используется для установки конфигурационных параметров модуля.
Режим работы устанавливается головным устройством (котлом). Принудительный ручной режим работы панели управления будет изменен на
текущий, требуемый системой после 30 секунд бездействия клавиатуры.
Выбор режима осуществляется с помощью кнопок на панели, как на рис. 6.
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Обслуживание панели управления (продолжение)
Режим ожидания

Рис. 6 Выбор режима работы

Режим используется вне отопительного сезона, смесительный клапан закрыт, а насос выключен. Один раз в день в установленное пользователем
время (время защиты) включается насос, а смесительный клапан открывается и закрывается, что должно предотвратить блокирование устройства
в длительном простое.
Режим ожидания сигнализируется сообщением
периодически высвечивается на дисплее (А).

который

Из режима ожидания можно перейти в режим конфигурации или
в рабочий.
С целью перехода в режим конфигурации необходимо одновременно держать кнопки
и дождаться появления на дисплее сообщения
. После отпускания кнопок
, контроллер находится в режиме
конфигурации. Для перехода из режима ожидания в рабочий режим необходимо удерживать кнопку
и дождаться появления на дисплее сообщения
. После отпускания кнопки
, контроллер находится в рабочем режиме.
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Обслуживание панели управления (продолжение)
Режим конфигурации
Вход в режим конфигурации происходит при одновременном нажатии
кнопок
(5 секунд) в режиме ожидания. Появление на дисплее
сообщения
означает переход в режим конфигурации.
С помощью кнопок
необходимо выбрать параметр, а кнопкой
включить режим редактирования параметра. Мигающий индикатор
сигнализирует возможность редактирования данного параметра. После
изменения параметра с помощью кнопок
необходимо кнопкой
выйти из режима редактирования параметра.
На рис. 7 представлена схема меню конфигурации.

Рис. 7

Схема меню конфигурации
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Обслуживание панели управления (продолжение)
В представленной ниже таблице представлено описание параметров
конфигурации.
Наименование
параметра символ
на дисплее
Type of heating

Maximum heating
temperature
Valve rune time

Valve
adjusment time
Pump mode

Manual
temperature setting

Identification
number

Описание / Примечания

Тип системы отопления:
(floor) – внутрипольное отопление (20 - 55°C)
(radiator) – радиаторное отопление (20 - 80°C)
Установка параметра определяет диапазон
температур системы.
Максимальная температура системы отопления. Например, если проектная максимальная температура
составляет 45°С, то необходимо здесь ее настроить.
Время необходимое для поворота клапана на 90°.
Диапазон настройки от 60 до 480 секунд, заводская
установка 120 секунд. Во время конфигурации необходимо сверить установленное значение со значением, указанным для используемого привода клапана.
Время реакции клапана в 30 секундном диапазоне
регулирования. Диапазон настройки от 2 до 15 секунд, заводское значение – 5 секунд.
(pump mode automatic) – насос включается
только в случае нагрева системы.
(pump mode continius) – насос работает постоянно, используется только при вводе в эксплуатацию.
Заводское значение – автоматический режим.
Настройка температуры теплоносителя отопительной системы, если установлено ручное управление
контуром.
Внимание! В ходе конфигурации системы, каждому
устройству подключенном к коммуникационному интерфейсу необходимо присвоить уникальный номер.
Заводское значение – 5.
Выход из режима конфигурации, нажатие кнопки
приведет к переходу в режим ожидания.
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Обслуживание панели управления (продолжение)
Рабочий режим
Переключение в рабочий режим происходит в результате нажатия кнопки
в режиме ожидания. Используйте кнопки
, чтобы выбрать
параметр для просмотра в соответствии с таблицей ниже.
Наименование параметра Описание
символ на дисплее
Temperature of
heating system
Temperature
setting heating

Температура контура отопления
(после смесительного клапана).
Текущая заданная температура теплоносителя контура отопления – параметр только
для просмотра. Если система не работает,
отображается ---

Отображение значка rсигнализирует ручную настройку температуры
теплоносителя контура отопления.
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Использованный продукт не может рассматриваться как муниципальные отходы.
В разобранном виде устройство должно
быть доставлено в пункт сбора электрического и электронного оборудования
для переработки. Правильная утилизация
использованного продукта предотвращает
потенциальное негативное воздействие на
окружающую среду, в случае ненадлежащего обращения с отходами.
Для более подробной информации по
поводу переработки этого продукта, пожалуйста, свяжитесь с местным органом
власти, с услугами управления отходами
или в магазин, где был приобретен этот
продукт.
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