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1 - УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЮ 
ОБОРУДОВАНИЮ

1.1 Общие сведения
Монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание данного оборудования может представлять опасность, если 
не будут учтены такие факторы, как наличие электрических компонентов, находящихся под напряжением, и особенности 
места установки.

Монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию должны выполнять только уполномоченные специалисты, имеющие 
соответствующую квалификацию и достаточный опыт работы.

Проводя техническое обслуживание агрегата, строго соблюдайте требования, приведенные в соответствующей 
инструкции и на предупреждающих табличках, а также общепринятые правила техники безопасности.

- Строго соблюдайте требования применимых стандартов по безопасности.
- Пользуйтесь защитными очками и перчатками. 
- Будьте осторожны при подъеме и перемещении тяжелого и крупногабаритного оборудования. 

1.2 Защита от поражения электрическим током
Доступ к электрическим компонентам разрешен только персоналу, квалифицированному в соответствии с 
требованиями Международной электротехнической комиссии (МЭК). Перед началом любых работ с агрегатом 
отключите его от сети электропитания. Отключите агрегат от сети электропитания с помощью выключателя-
разъединителя или автоматического выключателя.

Внимание! В состав системы управления V300 входят электронные компоненты. Если эти компоненты 
установлены и эксплуатируются с нарушением требований данной инструкции, то они могут являться 
источниками электромагнитных помех. 

Внимание! Данное оборудование отвечает требованиям следующих директив: 
- По электромагнитной совместимости: 2014/30/EU
- По низковольтному оборудованию: 2014/35/EU
- Директивы, ограничивающей использование опасных веществ в электрическом и 
 электронном оборудовании (RoHS): 2011/65/EU

1.3 Область применения 
К работе с данным оборудованием не допускаются лица (в том числе дети) с ограниченными физическими, 
сенсорными или ментальными способностями. Лица, не имеющие достаточных знаний и опыта, допускаются к 
работе только под наблюдением лица, ответственного за безопасность, или после прохождения инструктажа по 
безопасной эксплуатации данного оборудования.

Не допускайте, чтобы дети играли с оборудованием или на нем. Не допускается, чтобы дети проводили чистку 
или техническое обслуживание оборудования без наблюдения взрослых.

1.4 Требования по технике безопасности :
Во избежание травм, загрязнения окружающей среды и повреждения оборудования неукоснительно следуйте 
приведенным ниже указаниям.

Внимание! Электромонтаж оборудования должен быть выполнен в соответствии с требованиями 
действующих федеральных нормативных документов (во Франции NFC 15-100). Цепи питания 
должны быть оснащены устройствами защиты от повышенного тока и повышенного напряжения. 
Кроме того, должно быть выполнено защитное заземление оборудования.

Внимание! Перед началом любых работ с оборудованием отключите его от сети электропитания.

Внимание! Безопасная эксплуатация данного оборудования гарантируется, только если оно 
используется по назначению. Все операции по техническому обслуживанию должен выполнять 
квалифицированный специалист.

Данное изделие предназначено только для внутренней установки на высоте не более 2000 метров 
над уровнем моря.
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2 - V300
Контроллер V300 компании CIAT предназначен для управления местными неавтономными кондиционерами 
(воздухообрабатывающими агрегатами, кассетными вентиляторными доводчиками и т. п.) с 2-трубной системой, 2-трубной системой с 
электрическим воздухонагревателем (2-проводное подключение) или 4-трубной системой с рециркуляцией воздуха.
Он обеспечивает программирование по таймеру (дополнительная функция – подключение зонального таймера V300) и работу в 
конфигурации главный / подчиненный. Контроллер осуществляет управление клапанами с термоэлектрическим приводом с питанием 
230 В.
Блок управления V300 состоит из контроллера, встроенного в вентиляторный доводчик и пульта управления, с помощью которого 
можно задавать уставки и выбирать режимы работы.
Пульт управления V20/C выпускается в трех исполнениях: встроенным на заводе-изготовителе, в исполнении для настенного 
монтажа (подключается монтажной организацией) и в исполнении с радиочастотным управлением (вентиляторный доводчик + 
приемник радиочастотных сигналов в виде комплекта).
Основные характеристики:
- Пропорционально-интегральный (PI) закон регулирования
- Автоматическое или ручное управление 3-скоростным вентилятором HEE (High Energy Efficiency).
- Автоматическое переключение режимов обогрева/охлаждения по сигналу датчика (2-трубная система).
- 2 входа для подключения сухих контактов (датчик положения окна, аварийная сигнализация или программируемый).
- 4 режима работы: комфортный, экономичный, защиты от замораживания и отключения.

Сертификация Eubac
• Контроллер V300 сертифицирован Eubac, лицензия № 215472
• Соответствующие значения CA:
 Область применения: → 2-трубная система:  Обогрев: 0,1 Охлаждение: 0,1
   → 2-трубная система с электронагревателем  Обогрев: 0,2 Охлаждение: 0,1
       (2-проводное подключение):
   → 4-трубная система:  Обогрев: 0,1 Охлаждение: 0,1

• Маркировка: AA
Примечание.
- Данные значения получены с помощью датчика температуры рециркуляционного воздуха NTC 10 кОм при 25 °C
- Эти значения можно найти на сайте сертификации Eubac: http://www.eubaccert.eu

Опасность повреждения оборудования - Невыполнение требований, изложенных в данном 
документе, может привести к повреждению оборудования.

Опасность поражения электрическим током - Невыполнение требований, изложенных в данном 
документе, может привести к травме или поражению электрическим током.

Внимательно изучите требования, приведенные в данной инструкции.

Класс изоляции II

Устройство защиты Устройства защиты от перегрузки, короткого замыкания и неисправности защитного заземления 
должны отвечать требованиям стандарта NF C 15-100 и входить в состав электрооборудования здания, в котором 
установлено данное изделие. Автоматический выключатель должен быть рассчитан на номинальный ток (А), указанный 
на заводской табличке данного изделия.

Утилизация отходов должна осуществляться частными компаниями в соответствии с нормами Евросоюза.

Данный символ указывает, что изделие и его упаковка не должны выбрасываться в обычную систему 
удаления бытовых отходов. Заказчик несет ответственность за доставку отходов на специализированное 
предприятие по утилизации электрических и электронных устройств. Рассортируйте отходы по материалам, 
из которых они изготовлены. Это позволит сохранить природные ресурсы, защитить окружающую среду и 
здоровье персонала. Для получения информации о ближайшем центре утилизации отходов обратитесь в 
ближайшее агентство технической поддержки CIAT, в службу удаления отходов или в торговое предприятие, 
где было приобретено изделие.



 NR 12.54 C  RU - 4 

3

2

0

1

100 %
100 %100 %

100 %
80 % 80 %50 % 50 %10 % 10 %120 %

100 %

открытие клапана и электрической батареи *
рассчитывается по алгоритму PI 

Скорость вентилятора в нейтральной зоне (3 скорости)

Нейтральная зона настраивается, минимальное значение 2 K Нейтральная зона настраивается, минимальное значение 2 K

Зона пропорционального 
регулирования 

Зона пропорционального 
регулирования 

После отключения режимов обогрева или охлаждения вентилятор продолжает работать в течение приблизительно 2 минут, обеспечивая 
охлаждение агрегата.

HT CT HT CT

Контроллер обеспечивает пропорционально-интегральное регулирование параметров системы. Контроллер используется для 
управления клапанами и электронагревателями, а также для регулирования скорости вентилятора (3 скорости + автоматический режим).

3 - ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Регулирование мощности электрического воздухонагревателя осуществляется с использованием широтно-импульсной модуляции 
(период 4 минуты).
Все необходимые вычисления выполняются контроллером. Пульт управления используется для задания температуры, переключения 
между режимами автоматического и ручного управления, включения /отключения (перевода в дежурный режим) агрегата и (если 
применимо) для измерения температуры воздуха в помещении.
Подключение пульта управления к контроллеру осуществляется с помощью 4-проводного кабеля (2 экранированных витых пары). 
Экран кабеля должен быть присоединен к проводнику защитного заземления вентиляторного доводчика (см. стр. 10 и 16)
Правило в эфире: Правило V300 также позволяет функционирование в эфире (без ворот (первоклассный)) - В этом случае, использование 
насосов condensats на устройствах, оборудованных этим способом установленных пребывания ответственности монтажника clientet / 
или в случае дисфункции этого насоса (риск переполнения бадьи (паром, диплом средней школы) condensats в постоянной ирригации 
холодной батареи (комплект барабана)).
- Для вертикальных устройств, оборудованных этим принципом правила, влияние постоянного блеска (радиация) батареи (комплект 
барабана) обмен на исследование не будет позволять правильный функционирование установленный система. Ответственный клиенту, 
чтобы находить адекватное место к положению во время лучше всего этого исследования и так гарантируют гладкое управление 
устройств.

клапан

Э
лектрические 

характеристики *

* 2T2F Case
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4 -  ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И РАДИОЧАСТОТНЫЙ ПУЛЬТ 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Встроенный пульт управления с цифровым 
дисплеем

Настенный пульт управления с 
цифровым дисплеем

Настенный радиочастотный пульт управления + приемник радиосигналов

1) Дисплей:
Непрерывно отображается температура, измеренная датчиком, текущий режим работы, выбранная скорость вентилятора и код 
неисправности (при ее наличии).
Для изменения заданной температуры нажимайте кнопку  или . 

Через 8 секунд поле нажатия кнопки  или  на дисплее снова будет отображаться измеренная температура.
На дисплее отображаются также сообщения о неисправностях, рабочие параметры и информация об аварийном отключении агрегата. 
Таким образом обеспечивается первичная диагностика агрегата.

2) Кнопки настройки температуры  или  . Эти кнопки используются для задания уставки температуры, а также для доступа к 
меню настроек и диагностики. +/- 4 K от заводской уставки (настраивается с помощью соответствующего параметра)

3) Кнопка дежурного режима . Данная кнопка используется для выбора режима работы агрегата (комфортный, экономичный, режим 
защиты от замораживания или отключение – в соответствии с выбранной конфигурацией).

4) Кнопка управления вентилятором . Используется для выбора скорости вентилятора (1, 2, 3, автоматический выбор) в комфортном 
режиме (см. ниже индикацию на дисплее).

Примечание. 
Пользуясь различными комбинациями кнопок, можно получить доступ к следующим меню:
- Рабочие параметры
- Диагностика
- Блокировка клавиатуры
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5 - ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА ДИСПЛЕЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

 : Комфортный режим

 : Экономичный режим

 : Защита от замораживания

 : Откл. 

 : Обогрев  : Охлаждение

 :  Задание скорости вентилятора 
вручную

 : Автоматический режим
 : Аварии и неисправности

 : Гистограмма сдвига уставки

6 - ЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ

Обогрев Символ режима обогрева горит ровным светом 

Охлаждение Символ режима кондиционирования светится непрерывно

Комфорт Символ
   

Задание настроек экономичного режима с помощью зонального 
таймера или кнопки ночного режима на пульте управления (в 
зависимости от конфигурации).

Символ «Экологичный режим»
   

Индикация режима работы вентилятора отсутствует

Активация режима защиты от замораживания по сигналу 
оконного контактора
Задание настроек режима защиты от замораживания с помощью 
зонального таймера или кнопки ночного режима на пульте 
управления (в зависимости от конфигурации).

Символ «Защита от замораживания»

Индикация режима работы вентилятора отсутствует

Задание настроек режима отключения с помощью зонального 
таймера или кнопки ночного режима на пульте управления (в 
зависимости от конфигурации).

Символ  «Отключен»
 

Индикация режима работы вентилятора отсутствует

Задание уставки Диапазон задания уставки зависит от конфигурации (заводская 
настройка ±4 K).

Вентилятор
1, 2 или 3: низкая, средняя или высокая скорость – выбор вручную
АВТО: скорость вентилятора выбирается контроллером 
автоматически

Датчик температуры воздуха в помещении неисправен, если 
приоритет отдан датчику температуры воздуха в помещении Символ

  
(см. d07 = 0.0.1)

Датчик температуры рециркуляционного воздуха неисправен, 
если приоритет отдан датчику температуры рециркуляционного 
воздуха

Одновременно неисправны датчики температуры воздуха в 
помещении и рециркуляционного воздуха

Неисправен насос откачки конденсата
Символ

   
(см. d07 = 0.1.0)Неисправность вентиляторного агрегата (для вентилятора HEE

Общая авария 

Главный агрегат, но нарушена связь с подчиненным(и) 
агрегатом(ами).

Символ           (см. d07 = 1.0.0)

Главный агрегат  или автономный агрегат, но нарушена связь с 
зональным таймером Символ            (см. d08 = 2)
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7 -  ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ
• Параметры установки могут быть изменены с помощью местного пульта управления с дисплеем.
• Для входа в режим конфигурирования:
- Нажмите одновременно и удерживайте в течение 5 секунд кнопки           и       .
→ На дисплее отобразится параметр P01
- Выберите требуемый параметр с помощью кнопок             и          

- Для просмотра параметра           нажмите кнопку         

- Измененное значение мигает в течение 2 секунд, затем на дисплее снова отображается номер параметра: новое значение сохранено.
→ Измененное значение мигает в течение 2 секунд, затем на дисплее снова отображается номер параметра: новое значение сохранено

- Для выхода из режима настройки: нажмите            кнопку 

→ После выхода из меню «Параметры» данное сообщение отображается на дисплее в течение приблизительно 2 секунд, затем дисплей 
возвращается к своему нормальному режиму отображения
(время для сброса настроек контроллера)
• Если не пользоваться клавиатурой в течение 5 минут, то пульт управления автоматически выходит из режима настройки 

и возвращается к своему нормальному режиму отображения (изменения настроек, не подтвержденные нажатием кнопки      ,  
не сохраняются).

Параметр Наименование Описание Диапазон 
регулирования

Настройка по 
умолчанию

Параметры, 
записанные на 
подчиненном 

агрегате

P01 Номер зоны Данный номер зоны позволяет установить связь с 
зональным таймером V300 1...6 1 X

P02 Уставка комфортного 
обогрева

Уставка температуры в режиме комфортного 
обогрева

P04 + 0.5...P03-2.0
шаг 0,5 19.0 X

P03 Уставка комфортного 
охлаждения

Уставка температуры в режиме комфортного 
охлаждения

P02 + 2.0...P05-0.5
шаг 0,5 26.0 X

P04 Уставка экономич. 
обогрева

Уставка температуры в экономичном режиме 
обогрева

P53 + 0.5...P02-0.5
шаг 0,5 14.0 X

P05 Уставка экономич. 
охлаждения

Уставка температуры в экономичном режиме 
охлаждения

P03 + 0.5...40
шаг 0,5 32.0 X

P06
Диапазон задания 
уставки комфортного 
режима 

Задайте максимальный сдвиг уставки +/- для 
комнатных агрегатов.

0.0...9.0 
разрешение, 

определяемое P07
задается 

параметром P07

4.0 X

P07
Изменение уставки 
комфортного режима 
невозможно

Определяет разрешение дисплея для сдвига 
уставки комфортного режима местных агрегатов 0.5 : 1.0 1.0 X

P08

Режим работы, 
активированный 
кнопкой дежурного 
режиvа на локальной 
пульте управления.

0 = Комфортый → Откл
1 = Комфортый → Защита от замораживания
2 = Комфортый → Экономичный
3 = Комфортый → Экономичный → Защита от 
замораживания → Отключение → Комфортный

0...3 1 X

P09
Отображение 
температуры на 
пульте управления

Отображение фактической температуры воздуха в 
помещении на ЖК-дисплее: 
1 = Уставка 
2 = Измеренное значение

1 : 2 2 X

P10 Отображение сдвига 
уставки

Отображение сдвига фактической температуры:
1 = Не отображается (гистограмма)
2 = Отображение + гистограмма
3 = Отображение уставки + гистограмма

1 : 2 : 3 1 X

P11

Выбор датчика 
температуры 
(для систем с 
рециркуляцией 
воздуха)

Выбор датчика, по сигналу которого 
осуществляется управление
0 = Приоритет датчика температуры 
рециркуляционного воздуха
1 = Приоритет датчика температуры воздуха в 
помещении, подключенного к главному агрегату

0 : 1 1 X
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Параметр Наименование Описание Диапазон 
регулирования 

Заводская 
настройка

Параметры, 
записанные на 
подчиненном 

агрегате

P12 Калибровка датчика S1 Поправочный коэффициент для датчика S1 - 9.9...+ 9.9
разрешение 0,1 0

P13
Калибровка датчика 
температуры воздуха в 
помещении

Поправочный коэффициент для датчика температуры 
воздуха в помещении - 9.9...+ 9.9

разрешение 0,1 0

P14
Функция 
дополнительного 
контакта на входе D1

Дополнительный контакт на входе D1 может быть 
замыкающим или размыкающим: 
0 = Замыкающий контакт
1 = Размыкающий контакт

0 : 1 1 X

P15
Функция 
дополнительного 
контакта на входе D2

Дополнительный контакт на входе D2 может быть 
замыкающим или размыкающим: 
0 = Замыкающий контакт
1 = Размыкающий контакт

0 : 1 1 X

P16 Функция входа D1

Данный параметр позволяет выбрать функцию, 
которую будет выполнять вход:
0 = Неактивен
1 = Защита от замораживания
2 = Экономичный режим
3 = Аварийная сигнализация
4 = Очистка воздуха, низкая скорость
5 = Очистка воздуха, средняя скорость
6 = Откл.

0...6 1 X

P17 Функция входа D2

Данный параметр позволяет выбрать функцию, 
которую будет выполнять вход:
0 = Неактивен
1 = Защита от замораживания
2 = Экономичный режим
3 = Аварийная сигнализация (электродвигатель HEE)
4 = Очистка воздуха, низкая скорость
5 = Очистка воздуха, средняя скорость
6 = Откл.

0...6 3 X

P18 Количество скоростей 
вентилятора

0 = 3 скорости во всех режимах
1 =  3 скорости в комфортном  режиме/2 скорости в 

экономичном режиме
0 : 1 0 X

P19
Режим работы 
вентилятора в 
нейтральной зоне

0 = Вентилятор отключен во всех режимах
1 =  Вентилятор периодически включается в 

комфортном режиме / Вентилятор отключается 
в экономичном режиме и режиме защиты от 
замораживания

2 =  Вентилятора периодически включается во всех 
режимах

3 =  Вентилятор работает непрерывно в комфортном 
режиме / Вентилятор отключается в экономичном 
режиме и режиме защиты от замораживания

4 =  Вентилятор работает непрерывно в комфортном 
режиме / Вентилятор периодически включается 
в экономичном режиме и режиме защиты от 
замораживания

5 =  Вентилятор работает непрерывно в режиме 
комфортного охлаждения / Вентилятор отключается 
в режиме комфортного обогрева, экономичном 
режиме и режиме защиты от замораживания

6 =  Вентилятор работает непрерывно в режиме 
комфортного охлаждения / Вентилятор 
периодически включается в режиме комфортного 
обогрева, экономичном режиме и режиме защиты 
от замораживания

7 =  Вентилятор работает непрерывно в режиме 
комфортного охлаждения Вентилятор периодически 
включается в режиме комфортного обогрева / 
Вентилятор отключается в экономичном режиме и 
режиме защиты от замораживания 

0...7 0 X

P20 Работа 
электронагревателя

0 = Электрический воздухонагреватель неактивен 
1 =  Электрический воздухонагреватель работает 

только в режиме обогрева
2 =  Только дополнительный электрический 

воздухонагреватель
3 =  Основной и дополнительный электронагреватели 

работают в режиме обогрева

0 : 1 : 2 : 3 3 X
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8 - ДИАГНОСТИКА

Для входа в режим диагностики: 

- Нажмите одновременно и удерживайте в течение 5 секунд кнопки          и       .

 → Отобразится код диагностики d01

- Выберите требуемый режим диагностики с помощью кнопок           и      

- Для просмотра параметров диагностики: нажмите кнопку           

- Для выхода из режима диагностики: нажмите кнопку:            

Диагностика Наименование Описание

d0 Главный / подчиненный агрегат Количество подчиненных агрегатов, подключенных к главному агрегату (если 
пульт управления подключен к подчиненному агрегату, то указывается количество 
подчиненных агрегатов, подключенных к данному подчиненному агрегату).

d1 Состояние системы управления 0 = Действует запрос на обогрев
1 = Действует запрос на охлаждение
2 = Нейтральная зона

d2 Состояние функции переключения режимов 0 = Горячая вода
1 = Холодная вода
2 = Водяной контур не используется (ни с горячей ни с холодной водой)

d3 Состояние функции разрешения на обогрев / 
охлаждение

011 = Разрешение на обогрев и охлаждение
001 = Разрешение на обогрев
010 = Разрешение на охлаждение

d4 Состояние функции разрешения на электрообогрев 0 = Электрообогрев не активен (байпасирование)
1 = Электрообогрев разрешен

d5 Активный режим 0 = Откл.
1 = Защита от замораживания
2 = Экономичный режим
3 = Комфортный режим

d6 Состояние дискретного входа 000 = DI2 деактивируется / отключен DI1
001 = DI2 деактивируется / активируется ЦВХ1
010 = Контакт входа DI1 разомкнут / Контакт входа DI2 замкнут
011 = включено / активированный DI1 DI2

d7 Аварийная сигнализация 000 = Аварии отсутствуют
001 = Неисправен датчик температуры (внутреннего или рециркуляционного воздуха)
010 = Сигнал аварии через дискретный вход D1 или D2
100 = Нарушение связи с одним или более подчиненными агрегатами

d8 Связь с зональным таймером 0 = Отсутствует связь со времени последнего сброса настроек
1 = Связь функционирует нормально
2 = Связь нарушена

d9 Версия программного обеспечения контроллера

Порядок блокировки/разблокировки кнопок пульта управления:

- Нажмите одновременно и удерживайте в течение 5 секунд кнопки           и           : клавиатура заблокирована

- Нажмите одновременно и удерживайте в течение 5 секунд кнопки           и           : клавиатура разблокирована
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9 - СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ АВТОНОМНЫХ АГРЕГАТОВ

C NC P N 20 21 22 23A

D

PR

KF BS BSA

5V
20

A
21

B
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

A B D1 D2 S1 S2 0-10V

N L 10A 3A 0,1A

06 07 08 09 10 11 1201 02 03 04 05
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Терминал пользователя

Датчик температуры на выходе

Датчик для переключения 
режимов

Контроллер

Оконный датчик

Приточный вентилятор

Насос

Вводной выключатель со 
встроенным предохранителем 

Перемычка (удалить, если 
подключено оборудование)

Электромагнитный клапан 

Зажим

Желто-зеленый

Общий
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Выбор скорости согласно ARC

Оборудование поставляется 
заказчиком и может быть 
установлено CIAT в качестве 
опции
Подсоединение к 
оборудованию заказчика

Экранированная витая пара

Если компонент 
поставляется отдельно, то 
подключения выполняются 
заказчиком
Многожильный кабель

Зажим защитного 
заземления

Заземление

Подключение пульта управления к контроллеру: экранированная витая пара (см. стр. 20)
Экран должен быть подсоединен к зажиму 23 на стороне контроллера и на стороне пульта управления 
Некоторые проблемы могут быть решены путем проверки выполнения основных требований. Прежде чем обращаться в сервисный 
центр, выполните проверки в соответствии с приведенным ниже перечнем.

Внимание! При включении контроллера он начинает выполнять функции управления только через несколько минут после 
инициализации системы (сегменты пульта управления появляются на дисплее приблизительно каждые 2 секунды)

При исчезновении напряжения в сети электропитания:
1. После восстановления электропитания контроллер перезапускается в комфортном режиме во всех случаях.
  → Однако при этом не сохраняются следующие настройки:
  - Изменения уставки (уставка возвращается к среднему значению)
  - Скорость вентилятора (происходит возврат к режиму автоматического выбора скорости)
2. Сообщение о неисправности: диагностическое сообщение с кодом d07 означает, что произошла авария контроллера.
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НЕИСПРАВНОСТЬ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Пульт управления отключается в комфортном режиме

-  Отсутствует электропитание 230 В (проверьте предохранители, вводной 
выключатель, правильность подключения контроллера)

-  Проверьте правильность электрических соединений между пультом 
управления и контроллером:

Поменяйте местами проводники "5V" и ┴" (см. схему электрических 
подключений)     

Пульт управления остается включенным на 100 % (все сегменты светятся)
Проверьте правильность электрических соединений между пультом 
управления и контроллером: 
Поменяйте местами проводники на зажимах A и B.

Пульт управления включен, но остается заблокированным без деактивации 
аварийной сигнализации и клавиатуры.

.  Ошибка подключения главного и подчиненного агрегата: Поменяйте местами 
проводники на зажимах A и B первого подчиненного агрегата в сети.

. Пульт управления подключен к подчиненному агрегату

. Клавиатура заблокирована с помощью комбинации кнопок.

Индикация на дисплее 
-  Проверьте работоспособность насоса отвода конденсата, состояние поддона 

для сбора конденсата, состояние контакта на D1 и D2.
- См. значение d07

Отображение состояния защиты от замораживания Окно открыто или поступила команда «Защита от замораживания» от 
зонального таймера V300

Пульт управления включен, но кнопки не функционируют Нажмите одновременно и удерживайте в течение 5 секунд кнопки           и          .

ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ

Клапаны закрыты, когда должны быть открыты, или, наоборот, открыты, когда 
должны быть закрыты

-  После включения электропитания контроллера дождитесь окончания 
инициализации системы (6 минут).

-  Проверьте правильность электрических подключений клапанов (см. схему 
электрических подключений).

Агрегат не функционирует в режиме нагрева

- Проверьте следующее:
.  Уставка режима обогрева T °C превышает измеренную и отображаемую на 

дисплее температуру?
.  В 2-трубной системе (только теплообменник горячей воды) установлена 

перемычка между зажимами S2 и ┴ (см. схему электрических подключений)?
.  В случае реверсивной 2-трубной системы убедитесь, что датчик 

переключения режимов, установленный в помещении, подключен правильно 
и обеспечен хороший тепловой контакт его чувствительного элемента с 
входным патрубком водяного контура.

.  Убедитесь, что настройки контроллера заданы правильно (см. порядок 
настройки параметров установки).

-  Если используется электронагреватель, то убедитесь, что активировано 
защитное термореле.

Агрегат не функционирует в режиме охлаждения

- Проверьте следующее: 
.  Уставка режима охлаждения T °C ниже измеренной и отображаемую на 

дисплее температуры?
.  В 2-трубной системе только с режимом охлаждения с электронагревателем 

или без него между зажимами S2 и ┴ не установлена перемычка?
.  В случае реверсивной 2-трубной системы убедитесь, что датчик 

переключения режимов, установленный в помещении, подключен правильно 
и обеспечен хороший тепловой контакт его чувствительного элемента с 
входным патрубком водяного контура.

.  Убедитесь, что настройки контроллера заданы правильно (см. порядок 
настройки параметров установки).

Вентилятор работает только на высокой скорости.

- Проверьте следующее: 
. Температура воды на входе нормальная?
. Расход воды нормальный?
. Воздух из установки удален?
.  Параметры управления заданы правильно (зона пропорциональности, время 

интегрирования)?
.  Переключатель скорости вентилятора не находится в положении III, ручное 

управление?

10 - ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
V300 выполняет регулирование температуры воздуха с помощью датчика температуры рециркуляционного воздуха или датчика 
температуры воздуха в помещении (P11).
Если имеется возможность выбора, то предпочтение следует отдать датчику температуры воздуха в помещении, поскольку он точнее 
отражает среднюю температуру воздуха в зоне обслуживания.

Датчик температуры воздуха в помещении встроен в локальный пульт управления. Если для регулирования используется этот датчик, то 
следует уделить особое внимание выбору места установки пульта управления. Не устанавливайте пульт в зоне возможного воздействия 
прямых солнечных лучей и вблизи источников тепла. По возможности, установите его на внутреннюю стену (межкомнатную перегородку).

Конец желоба короба для прокладки проводов должен быть теплоизолирован.
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Датчик можно выбрать путем настройки параметра P11 (0 = датчик температуры рециркуляционного воздуха; 1 = датчика температуры 
воздуха в помещении).

Если выбранный датчик неисправен, то немедленно активируется другой датчик. На дисплее отображается символ , ему соответствует 
диагностическое сообщение d07.
Показания датчиков температуры можно корректировать с помощью параметров P12 (датчик температуры рециркуляционного воздуха) 
и P13 (датчик температуры воздуха в помещении).

11 - ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ С 
КОНТРОЛЛЕРОМ V300
Все датчики используемые, для работы пульта управления V300 (датчик температуры рециркуляционного воздуха, датчик переключения 
режимов охлаждения / обогрева) имеют одинаковые технические характеристики.

Температура °C 5 10 15 20 25 30 35

Сопротивление Ом 22 050 17 960 14 690 12 090 10 000 8 313 6 940

12 - ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
2-трубные реверсивные вентиляторные доводчики могут быть оснащены датчиком температуры воды (или датчиком переключения 
режимов). Датчик должен быть установлен монтажной организацией на водяном трубопроводе выше по потоку от 4-ходового клапана. 
Датчик крепится к трубе с помощью хомутов и закрывается теплоизоляцией.

Положение и порядок использования датчика переключения режимов охлаждения / обогрева

Датчик

Привод клапана
3-ходовой клапан 
со встроенным 
перепускным краном 
(часто называется 
4-ходовым клапаном) 

ТеплоизоляцияПатрубок входа 
воды

Хомут

Переходник датчика

Датчик

Не 
менее 
20 см

15
0 

см

15
0 

см

- Алгоритм переключения режимов охлаждения / обогрева:
•  Если температура воды, измеренная датчиком переключения режимов, на 7 °C (настраиваемый параметр P48) выше температуры 

воздуха в помещении, то контроллер считает воду холодной.
•  Если температура воды, измеренная датчиком переключения режимов, на 4 °C (настраиваемый параметр P49) ниже температуры 

воздуха в помещении, то контроллер считает воду холодной.
• Если температура воды, измеренная датчиком переключения режимов, находится между этими двумя значениями, то контроллер 
считает такую температуру нейтральной.

- Переключение режимов охлаждения / обогрева при нейтральной температуре воды:
При осуществлении данного сценария, а также при поступлении запроса от контроллера блок управления V300 запускает цикл 
тестирования клапана для проверки температуры воды в сети (клапан открывается на 100 % для получения разрешения на циркуляцию 
воды через теплообменник вентиляторного доводчика).
- Если эта температура не меняется, то контроллер V300 поддерживает прежний режим работы
- Если температура изменяется и приходит в соответствие с указанными выше условиями, то V300 снова начинает цикл регулирования.
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Внимание! Датчик переключения режимов измеряет температуру поверхности стенки трубы. Фактическая температура воды отличается 
от температуры стенки трубы. Поэтому для обеспечения переключения режимов выбирается режим регулирования водяного контура.
При P47 = 1: если между зажимами S2 и ┴, не установлена перемычка, то контроллер считает воду, циркулирующую через теплообменник 
холодной. Если между этими выводами установлена перемычка, то контроллер считает, что вода, циркулирующая через теплообменник, 
слишком горячая.
При P47 = 0: контроллер ждет получения информации о температуре воды от зонального таймера V300 для выбора режима 
охлаждения или обогрева (до тех пор, пока не поступит информация о температуре, контроллер работает в режиме обогрева, который 
обеспечивает защиту от замораживания, или в режиме охлаждения – в случае 2-трубной системы с электронагревателем с 2-проводным 
подключением).

13 - РАДИОЧАСТОТНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
. Радиочастотный пульт управления может использоваться только при наличии приемника радиочастотных сигналов.
.  Приемник радиочастотных сигналов поставляются в виде комплекта и устанавливается на вентиляторный доводчик с помощью 

крепежных кронштейнов, входящих в комплект.
.  Функции радиочастотного пульта управления аналогичны функциям настенного проводного пульта управления. Радиочастотный пульт 

также крепится на стене (см. размеры и указания по монтажу агрегата).
.  Между приемником сигналов и пультом периодически происходит обмен информацией (уставки, скорость вентилятора и т. п.).
Для обмена информацией требуется больше времени, чем в случае проводного пульта (несколько секунд).
.  Питание радиочастотного пульта управления осуществляется от двух щелочных элементов питания типа LR03 (входит в комплект 

поставки). Замену элементов питания следует выполнять приблизительно один раз в год (зависит от интенсивности эксплуатации).

Элементы питания

- Щелочные элементы питания 2 LR03/AAA 1.5V;

- Соблюдайте полярность подключения «+» «–»;

- Входящие в комплект поставки элементы питания не являются перезаряжаемыми.

Внимание! При замене элемента питания используйте элемент с соответствующими характеристиками. В противном 
случае он может взорваться. Отработанные элементы питания следует утилизировать в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов. При замене элементов питания убедитесь, что оборудование полностью 
восстановило свою работоспособность.

ВАЖНО при эксплуатации в Швейцарии. Приложение 4.10 к стандарту SR 814.013 применимо к элементам 
питания.
Настройка пульта управления и приемника
. Приемник радиочастотных сигналов: 
Индикатор 1 (синий): - Мигает = соединение с приемником не установлено быстро мигает = соединение с приемником не установлено
 - Горит ровным светом = соединение устанавливается медленно мигает = соединение устанавливается (или разрывается)
 - Отключен = соединение с приемником установлено
Индикатор 2 (оранжевый): -  Мигает, когда информация посылается или принимается Мигает с нормальной скоростью = потеряна связь
Индикатор 3 (зеленый):- Указывает на работу в комфортном режиме (если установлено соединение с приемником)
                 - При этом кнопка приемника выполняет функции включения/отключения агрегата
                 - Работа в комфортном режиме: индикатор горит ровным светом; во всех остальных режимах индикатор не горит.
. Если соединение пульта с приемником не установлено, то на дисплее отображается: "CF 0"
. Если на дисплее отображается "CF 1", значит, соединение пульта с приемником установлено: 

Для входа в меню настроек нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку          

. Подано электропитание:  
 - Индикатор 1(синий) на приемнике быстро мигает
 - Для этого нажмите и удерживайте в течение 5 секунд находящуюся на нем кнопку: индикатор 1 (синий) медленно мигает.
 - На пульте управления : 
• Нажмите кнопку          : На дисплее отобразится "Add": устанавливается соединение (от 5 до 8 секунд)
•  После завершения процедуры дисплей пульта управления возвращается к своему нормальному режиму работы (отображение 

температуры и т. п.). 
 - Индикатор на пульте управления гаснет
 - Индикатор 3 на пульте управления загорается, если активен комфортный режим, и гаснет в любом другом режиме работы
 -  Это позволяет пользователю проверять состояние связи между агрегатом и пультом управления, используя кнопку приемника 

(кнопка ВКЛ/ОТКЛ.) для отображения текущего режима.
 - На дисплее в меню настроек отобразится "CF 1".
- Для того чтобы отменить ранее установленное соединение между пультом управления и приемником радиосигналов:
  -  На пульте управления: войдите в режим настройки. Для этого нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку          . 

На дисплее должно отобразиться "CF 1". 



 NR 12.54 C  RU - 14 

. Использование пульта дистанционного управления:  
 - Если в течение 30 секунд пульт управления не используется, то он переходит в дежурный режим (дисплей гаснет) для 
экономии заряда элементов питания. Для активации пульта нажмите любую кнопку. На дисплее появляется и мигает в течение 
нескольких секунд надпись "----°C". В это время происходит синхронизация пульта с приемником.
. Индикатор необходимости замены элемента питания:  
 -  Если после активации пульта управления на дисплее в течение нескольких секунд отображается надпись "bAt" (вместо 

мигающей надписи "----°C"), то следует заменить элементы питания пульта.
- В случае или "ударах" если установленная скорость (взгляд), груды не может ручаться (страхуйте) больше продовольствия (поставка) 
терминала. Обязательное изменение груд.

14 - ФУНКЦИИ ГЛАВНЫЙ / ПОДЧИНЕННЫЙ

Нажмите кнопку          : на дисплее отобразится "dEL"
Сброс конфигурации осуществляется автоматически. По окончании процедуры на дисплее отображается "CF O". С этого момента, 
терминал и его (она) приемник - это désappairés.
В случае или "CF2" появляется на показе (отправление по почте), это указывает, что désapairage терминала был сделан, в то время как 
связь с его (она) приемником была сломана .
В этом случае лица (число ) :
→ Отдых (поддержка) снова на боковой линии          Чтобы иметь показ (отправление по почте) «CF 0» (CF 0 = терминал désappairés).
→ Désapairer приемник индивидуальным путем: отдых (поддержка) 5s на кнопке          Из приемника. Синий ясновидец (свет) (1) быстро 
высвечивчивает.
Приемник - это désapairé.

Один главный контроллер может управлять 15-ю подчиненными контроллерами.
Главный контроллер подключается к первому подчиненному контроллеру с помощью экранированного двужильного кабеля. Первый 
подчиненный контроллер подключается ко второму подчиненному контроллеру с помощью экранированного двужильного кабеля и т. д.
К последнему в линии подчиненному контроллеру ничего подключать не требуется. Расстояния между двумя соседними контроллерами 
должно быть не более 30 м (см. характеристики кабеля на стр. 16).
Главный агрегат передает подчиненному агрегату следующую информацию: 
 ● Уставки 
 ● Температура воздуха 
 ● Температура воды 
 ● Текущий режим работы 
 ● Скорость вентилятора, заданная вручную 
 ● Состояние входов D1 и D2.
С помощью параметра P11 можно настроить подчиненные агрегаты на датчик температуры рециркуляционного воздуха (например, для 
офисного помещения с открытой планировкой).
Подчиненный контроллер не должен быть оснащен местным пультом.
Главный и подчиненный контроллеры выполняют такие функции, как отключение агрегата, защита от замораживания, экономичный 
режим, комфортный режим, окно открыто. Оптимальное использование этих функций в различных комбинациях позволяет свести к 
минимуму потребление электроэнергии.
Пуск главного/подчиненного агрегата:
. Определение функции агрегата (главный/подчиненный) происходит автоматически.
→ Главным считается агрегат, находящийся во главе шины, работающей в конфигурации «главный/подчиненный»
→  После подачи электропитания на шину главный контроллер автоматически определяет подчиненные контроллеры,  

подключенные ниже него по шине (см. схему электрических подключений ниже)
→ Проверьте количество подчиненных агрегатов, подключенных к главному агрегату с помощью функции диагностики d00.
→  Если указанное контроллером количество не совпадает с фактическим количеством агрегатов, то проверьте правильность 

подключений.
→  Задайте требуемые параметры на главном агрегате (новые уставки и т. п.). Они будут автоматически переданы на подключенные к 

нему подчиненные агрегаты (см. перечень параметров на стр. 7 ил 8).
→ Задайте требуемые параметры на подчиненных агрегатах (управление по датчику температуры рециркуляционного воздуха и т. п.).
Возможны 2 сценария : 
●  Если настройка задана на первом подчиненном агрегате в шине, то она будет действовать для всех подчиненных агрегатов, 

расположенных после него.
●  Если необходимо задать настройки только для одного подчиненного агрегата: на время задания настроек отсоедините агрегат от 

шины.
→  Можно передать все параметры (см. перечень на стр. 5 и 6), заданные для главного агрегата, на все подчиненные ему агрегаты (при 

замене подчиненного контроллера): см. стр. 55 = 3
→  Если нарушена связь главного и подчиненного агрегатов, то все подчиненные агрегаты, подключенные к шине ниже обрыва цепи, 

переходят на автономный режим работы.
→  На дисплее главного пульта управления отобразится символ , и сообщение d07: «нарушение связи  с подчиненными агрегатами»: d07 = 1.0.0 

(см. § Диагностика, стр. 9)
. Можно выполнить диагностику агрегатов, управляемых пультом, и определить с помощью d00, сколько подчиненных агрегатов 
подключено к сети. Для этого нажмите кнопку        .
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. К одному главному агрегату может быть подключено до 15 подчиненных агрегатов (см. схему подключений с максимальной диной 
кабеля между главным и подчиненным агрегатами).
. Если подчиненный агрегат оснащен местным пультом управления, то убедитесь, что P09 = 2 (обязательное требование).
На дисплее будет отображаться состояние данного подчиненного контроллера и температура, измеренная главным контроллером 
(если датчик температуры воздуха в помещении имеет приоритет), или температура, измеренная своим собственным датчиком (если 
датчик температуры рециркуляционного воздуха имеет приоритет). При этом кнопки клавиатуры будут неактивны (рабочие параметры и 
диагностические сообщения для данного подчиненного контроллера доступны, что позволяет проводить диагностику).
Входы D1 и D2:
. Если вход сконфигурирован для сигнала аварии (неисправность насоса отвода конденсата, электродвигателя и т. п.): 
 → Если обнаружена авария главного агрегата: 
Питание главного контроллера отключено, на дисплее отображается  и  , клавиатура заблокирована.
Подчиненные агрегаты, подключенные к шине, продолжают работать с последними настройками, заданными главным контроллером.
Управление подчиненными агрегатами осуществляет зональный таймер V300 (если установлен).
 → Если на одном из подчиненных агрегатов возникла авария: 
Отключается электропитание только данного агрегата, остальные агрегаты продолжают работать в соответствии с настройками, 
переданными на них с главного агрегата и или местного пульта управления. 
. Если вход сконфигурирован для одного из 4 режимов работы: 
 → Если сработало устройство защиты главного агрегата: 
Вся система, состоящая из главных/подчиненных агрегатов, переключается на режим, определенный конфигурацией входа. 
С помощью настенного пульта управления можно задать только пониженный режим (зависит от конфигурации кнопки ночного режима) 

Для оконных датчиков: (Режим защиты от замораживания): 
Все они должны быть подключены параллельно к главному агрегату
→ Если сработало устройство защиты одного из подчиненных агрегатов: 
Только данный подчиненный агрегат переключается на режим, определенный конфигурацией входа.
Настройка параметров в шине с конфигурацией «главный/подчиненный»:
Изменение параметра на главном агрегате приводит к соответствующему изменению на подчиненном агрегате. 
 → См. таблицу параметров, включая перечень параметров, пересылаемых главным агрегатом на подчиненные агрегаты (стр. 7 и 8)
 → Внимание! Если изменить настройку на первом подчиненном агрегате в шине, то она будет действовать для всех 
подчиненных агрегатов, расположенных после него. Если необходимо изменить настройки только для одного подчиненного агрегата, то 
на время изменения настроек следует отсоединить этот агрегат от шины (используя быстроразъемное соединение), подключить к нему 
пульт управления и сего помощью выполнить операции.

Схема подключений: Главный / Подчиненный

(1)

(2)(2)(2)(2)

V300 Главный V300 Подчиненный 1 V300 Главный 2

Экран

1 x витая пара

(1) К подчиненному агрегату N: зажимы 24, 25 – максимальная длина 30 метров
Перед проведением технического обслуживания или переоборудованием места установки агрегата 
замаркируйте все кабели, зажимы и другие соединительные элементы шины управления.
(2) Экран: должен быть сплошным/зажим = 23.
См. диаграмму 7415354
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ПОДЧИНЕННЫЙ ПОДЧИНЕННЫЙ ПОДЧИНЕННЫЙ
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16 - УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВХОДЫ
Контроллер V300 оснащен двумя конфигурируемыми входами для подключения сухих контактов. Эти два входа, D1┴ и D2-┴, 
поставляются с завода-изготовителя с установленной перемычкой. Если требуется подключить к этим выходам контакты (например, 
оконный контактор), то перемычку следует удалить.

. Универсальный вход D1
Конфигурирование данного входа с помощью параметров P14 и P16.
 P14: Тип контакта «замыкающий» или «размыкающий»
 P16: Позволяет настраивать подчиненный контроллер, используя следующие варианты настройки:
 0: Неактивен
 1: Защита от замораживания
 2: Экономичный
 3: Аварийная сигнализация
 4: Очистка воздуха, низкая скорость*
 5: Очистка воздуха, высокая скорость*
 6: Откл.
. Универсальный вход D2
Конфигурирование данного входа с помощью параметров P15 и P17.
 P15: Тип контакта «замыкающий» или «размыкающий»
  P17: Позволяет настраивать подчиненный контроллер, используя следующие варианты настройки:
 0: Неактивен
 1: Защита от замораживания
 2: Экономичный
 3: Аварийная сигнализация
 4: Очистка воздуха, низкая скорость*
 5: Очистка воздуха, высокая скорость*
 6: Откл.
. Примечание относительно D1 и D2:
-  Убедитесь, что уставки входов D1 и D2 всегда отличаются друг от друга (во избежание конфликта, обусловленного одинаковыми 

значениями на двух разных входах).
*Примечание.
- Внимание! Функция очистки воздуха с низкой или высокой скоростью не совместима с управлением по воздуху (без клапанов)

Параметры регулирования (зона пропорциональности, время интегрирования) заданы на заводе-изготовителе. Точные значения 
параметров подтверждены в лаборатории и используются для настройки комфортного режима в большинстве случаев применения 
систем комфортного кондиционирования. Ответственность за изменение значений параметров несет пользователь.
Режим работы вентилятора в нейтральной зоне
На заводе изготовителе для работы вентилятора в нейтральной зоне в комфортном режиме заданы следующие настройки:
. Комфортный режим (P19): 0 Отключение вентилятора (в случае контроллера с датчиком температуры воздуха в помещении) или 1: 
периодический перезапуск (в случае контроллера с датчиком температуры рециркуляционного воздуха).
Можно задать отключение вентилятора через 2 минуты после отключения электронагревателя (P19 = 0), либо задать постоянную 
скорость вентилятора (P19 = 3), либо задать непрерывную работу вентилятора в режиме охлаждения и отключение вентилятора в 
режиме обогрева (P19 = 5), при этом вентилятор будет через каждые 30 минут включаться на 1 минуту (P19 = 2).
Если управление осуществляется по сигналу датчика температуры рециркуляционного воздуха, то настоятельно рекомендуется задать 
режим постоянного вращения вентилятора с низкой скоростью.
При выборе оптимальных значений этих параметров необходимо найти компромисс между точностью регулирования, психологическим 
комфортом и экономным потреблением энергии (см. подробные сведения о параметре P19 в таблице параметров).
Примечание. При регулировании по воздуху (без клапанов) убедитесь, что параметру P19 присвоено значение 0. Это позволит избежать 
проблем с перегревом или охлаждением, связанных с работой вентилятора.
Минимальное время работы вентилятора
В автоматическом режиме контроллер автоматически выбирает скорость вентилятора. Для ограничения количества переключений 
задается минимальное время работы вентилятора на каждой скорости 2 мин.
Задержка переключения охлаждения / обогрева в комфортном режиме
Для регулирования потребления электроэнергии контроллер может ограничивать время работы агрегата в комфортном режиме 
в соответствии с настройками пользователя. Параметр P54 позволяет задать настройку таймера от 1 до 12 часов или запретить 
переключение комфортного режима (P54 = 0). Данную функцию можно деактивировать (P54 = 13). Обычно она используется с 
зональным таймером (см. соответствующие указания)
Режим работы, активированный кнопкой дежурного режима
В зависимости от значения параметра P08 кнопка ночного режима используется для переключения между 4 режимами работы агрегата: 
комфортный, экономичный, защиты от замораживания и отключения.
2-трубная система + радиатор или 2-трубная система + электрический конвектор.
Контроллер позволяет активировать радиатор, оснащенный термостатическим клапаном (230 В) или электрическим конвектором (230 
В/2000 Вт макс.), с помощью параметра P21 = 2.
В этом случае в режиме нагрева контроллер V300 отключает вентилятор вентиляторного доводчика и переключает электрический 
конвектор или клапан радиатора в режим «вкл/откл.».
Электрический конвектор должен быть подключен непосредственно к контроллеру V300 через специальный выход для электрического 
воздухонагревателя (230 В/2000 Вт макс.). Термостатический клапан (230 В) может быть активирован либо через тот же самый выход, 
либо через выход клапана (P25=1).

15 - ПРОПОРЦИОНАЛЬНО-ИНТЕГРАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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●  Если окно открыто и контроллер оснащен пультом управления с дисплеем, то на дисплее вместо температуры отображается "       ",  
и клавиши заблокированы.

Примечание. 
- После закрытия окна агрегат автоматически перезапускается
-  Дисплей пульта управления возвращается к своему нормальному режиму отображения через 10 секунд (это время необходимо для 

синхронизации с контроллером)
Примечание. В системе с конфигурацией «главный/подчиненный» оконные датчики должны быть подключены к главному 
контроллеру (все контакты размыкающие, подключаются последовательно).

(по умолчанию)

● Тип оконных датчиков

Для этого применяется кабель длиной не более 10 м с сечением жил не менее 0,9 мм². Рекомендуется использовать витую пару или 
экранированный кабель.
Примечание. Оконный датчик должен быть изолирован от земли. Если имеется экранирующая оплетка, то она должна быть подключена 
к контакту защитного заземления вентиляторного доводчика.

Оконный датчик

Регулятор

Подключение оконного датчика
● Параметр Р16 или Р17
Оконный датчик подключается к входу D1- ┴ или D2 ┴, в зависимости от конфигурации устройства управления (см. соответствующую 
схему электрических подключений).

17 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОКОННОГО ДАТЧИКА
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Вентиляторные доводчики (канальные, кассетные и т. п.) полностью автономны и оснащены контроллерами V300. Каждый 
вентиляторный доводчик оснащен индивидуальным датчиком температуры.
Центральный таймер, в состав которого входит зональный контроллер и проводной пульт управления с ЖК-дисплеем, установленный в 
блоке электрических подключений, находящемся вне зоны обслуживания, обеспечивает централизованное дистанционное управление 
системой. Пульт управления, подключенный к данному контроллеру, используется для задания настроек и управления системой.
Таймер, встроенный в контроллер, служит для задания программ работы агрегатов в режимах «комфортный», «экономичный», «защита 
от замораживания» и «отключение».

. Пульт управления выполняет следующие функции:
 → Программирование встроенного суточного и недельного таймера;
 → Распределение всех входящих в сеть вентиляторных доводчиков по 6 автономным зонам обслуживания;
 → Задание для каждой зоны суточной программы таймера с 4 режимами работы (комфортный, экономичный, защита от 
замораживания и отключение).
 → Для каждой зоны могут быть заданы следующие параметры:
  • Уставки режимов комфортного охлаждения и нагрева;
  • Уставки режимов экономичного охлаждения и нагрева;
  • Применение любой из заданных программ таймера для других зон или для всего здания.

. Таким образом, зональный контроллер выполняет следующие функции управления для всего обслуживаемого здания: 
 → Задание разрешенного диапазона сдвига уставки для каждой зоны;
 → Задание времени включения режима комфортного кондиционирования с помощью местного настенного пульта управления;
 → Централизованное переключение режимов работы;
 →  Упреждающее включение режима обогрева на основе анализа градиента температуры наружного воздуха (зависит от 

установленных опций).
Более подробная информация о функциях и настройках зонального таймера V300 приведена в руководстве по эксплуатации No.14-13.

Помещение 1 Помещение 2 Помещение 3Зональный таймер

Пульт управления 
зонального таймера 

Электрический шкаф

Контроллер 
V300

Пульт управления V300 Пульт управления V300 Пульт управления V300

Датчик
Датчик

Датчик

Датчик

Встроенный 
«автономный» 

контроллер V300

Встроенный 
”подчиненный” 

контроллер V300

Встроенный 
”главный"  

контроллер V300

Встроенный 
«автономный» 

контроллер V300

К другим помещениям / автономному или 
главному контроллеру V300 (до 30 агрегатов)

До 30 помещений (в соответствии с количеством главных и/или автономных контроллеров)

Компания CIAT предлагает решение по централизованному управлению с помощью контроллера V300.
Управление вентиляторными доводчиками с помощью централизованного зонального таймера.

18 - ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КОНТРОЛЛЕРА V300
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Настенный монтаж

  Внимание!

Агрегат должен быть установлен в соответствии со схемой электрических подключений, помещенной внутри корпуса. Он 
должен устанавливаться по профессиональным правилами и в соответствии с действующими местными нормативными актами. 
Для обеспечения соответствия классу II необходимо соблюдать соответствующие правила установки.

Монтаж: в нише для скрытого монтажа с помощью монтажных отверстий. Кабели проложены через отверстие в монтажной пластине.
Схема электрических подключений: 
- Снимите лицевую панель пульта управления;
- Выполните подключения в соответствии со схемой электрических подключений, прилагаемой к агрегату (см. стр. 10).

Электропитание
- 230 В; 1 фаза; 50 Гц или 230 В; 1 фаза; 60 Гц
Подключение пульта управления к контроллеру
- Максимальная длина соединительного кабеля между локальным пультом управления и контроллером: 30 м.
  → Включая длину кабеля, необходимого для подключения первого подчиненного агрегата (если применимо) 
- Тип кабеля RS485: 4-проводный кабель + экранирующая оплетка: 2 витые пары в экранирующей оплетке, подсоединенной к зажиму 
защитного заземления вентиляторного доводчика (обязательно для выполнения) (см. характеристики конфигурации «главный/
подчиненный»)
 → Пара 1: A+ и B-, следует соблюдать полярность 
 → Пара 2: 5 В и ┴
 → Экранирующая оплетка ┴ на стороне контроллера и на стороне пульта управления

Подключение: главный / подчиненный
 - до 15 подчиненных агрегатов
 - Макс. длина кабеля между главным и 1-м подчиненным агрегатом: 30 м, включая кабель для местного пульта управления
 - Максимальная длина соединительного кабеля между двумя подчиненными контроллерами: 30 м
 - Кабель: 
 → Тип RS485 + 2-проводной кабель + экранирующая оплетка
 → Топология: контроллеры, подключенные последовательно 
 → Следует соблюдать полярность
 →  Гибкий кабель с одной или двумя экранированными витыми парами. Экранирующая оплетка должна быть подключена к 

зажиму защитного заземления главного вентиляторного доводчика
 → Пара 1: A+ и B-, следует соблюдать полярность
 → Пара 2: ┴ (при наличии)
 → Сплошная экранирующая оплетка должна быть подключена к зажимам ┴ как главного и подчиненного контроллеров
 → Максимальная погонная емкость между кабелями: 150 пФ/м
 →  Кабель типа Filotex FMA-2P, Belden 9842/9842NH 24AWG или 2 экранированные витые пары с эквивалентными 

характеристиками

Вход оконного контакта
- Кабель: 2 витые пары с жилами сечением 1 мм2 в экранирующей оплетке, подсоединенной к зажиму защитного заземления 
вентиляторного доводчика.
- Только для подключения главного и/или автономных агрегатов.
Рекомендуется замаркировать кабели, соединяющие агрегаты «главный-подчиненный», «подчиненный-подчиненный» с указанием 
зажимов.
Мониторинг состояния и техническое обслуживание установки.
Для обеспечения непрерывного мониторинга состояния и облегчения технического обслуживания установки необходима следующая 
информация: 
 План размещения элементов установки в обслуживаемом здании со схемой коммуникационной шины
    (агрегаты, работающие в конфигурации «главный-подчиненный», зональные таймеры);
 Обозначение «главных» агрегатов и относящихся к ним «подчинены» агрегатов;
 Положение комнатных термостатов и подключенных к ним устройств;
 Перечень кабелей шины с указанием их типов и длин; 
 Положение зональных таймеров в здании (при наличии).
Примечание. Если вы пользуетесь услугами службы технической поддержки CIAT, то перед началом любых работ наши специалисты 
будут запрашивать указанную выше информацию.
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RU

  RU - 21 NR 12.54 C

 FAB: 1625 /0001 = Год изготовления 2016/неделя № 25/1-е изделие, изготовленное на данной неделе

REF : 7335301
FAB : 1625/0001
LOG : V2.0

Made in France - 2016

  Винты

Винты

Винты

Разъемы с фиксаторами
2,8 x 0,8

Разъем для быстрого 
монтажа

Схема электрических подключений контроллера

Цвет RAL 9010

Проводной настенный радиочастотный пульт управления
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 NR 12.54 C  RU - 22 

Порядок работы (для всех систем):

Селекторный переключатель          используется для выбора режима управления скоростью вентилятора: автоматический или ручной

Если на пульте управления выбран режим            , то контроллер переключается в режим защиты от замораживания (зависит от конфигурации).

Для задания температуры используйте кнопки           (увеличение значения) и          (уменьшение значения)
Диапазон настроек: ±4 °C
-трубная система и 2-трубная система + электронагреватель
Переключение между режимами ОБОГРЕВА и ОХЛАЖДЕНИЕ осуществляется автоматически.
Реверсивная 2-трубная система с автоматическим переключением режимов обогрева/охлаждения
Выбор режима ОБОГРЕВА / ОХЛАЖДЕНИЯ зависит от температуры воды.
2-трубная система только с режимом охлаждения
Агрегат работает только в режиме охлаждения
2-трубная система только с режимом обогрева
Агрегат работает только в режиме обогрева.
Реверсивная 2-трубная система + электронагреватель
Выбор режима ОБОГРЕВА / ОХЛАЖДЕНИЯ зависит от температуры воды.
- При подаче в систему горячей воды агрегат может работать только в режиме обогрева.
- При подаче в систему холодной воды агрегат может работать в режимах охлаждения и обогрева.
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технические характеристики

Электропитание Стандарты, директивы

Электропитание 220 – 240 В, 50/60 Гц Степень защиты IP 20, в соответствии с 
требованиями стандарта EN 6059

Макс. потребляемая мощность 2,5 Вт Класс нагревостойкости изоляции Класс II согласно требованиям EN 
60335-1

Потребляемая мощность в режиме защиты от 
замораживания

1.09 Вт

Директива по низковольтному 
оборудованию

2006/95/CE

Допустимые условия эксплуатации EN 60335-1

Рабочая температура 0...45 °C Директива по электромагнитной 
совместимости

2004/108/CE

Температура хранения и транспортирования -20...65 °C EN 61000-6-1

Влажность с 10 по 85 % EN 61000-6-3

без конденсации EUBAC RU 15500

Монтаж RoHS 2011/65/EU

Масса, кг 0.315

Размеры (Д x В x Г), мм 105 x 93 x 59

Дополнительные сведения

Руководство по монтажу и эксплуатации NR 12.53A V300

Заводская конфигурация Перечень параметров FO300





Зарегистрированный адрес
Avenue Jean Falconnier B.P. 14

01350 Culoz - France 
Тел.: +33 (0)4 79 42 42 42

Факс: +33 (0)4 79 42 42 10
info@ciat.fr - www.ciat.com

Промышленная Теплотехническая
Компания CIAT

С уставным капиталом €26,728,480
Зарегистрировано в государственном 

реестре юридических лиц 
Bourg-en-Bresse B 545.620.114

CIAT Service
www.ciat.fr

Содержащаяся в данном документе информация носит 
справочный характер.  

В связи с постоянным совершенствованием конструкции 
компания CIAT оставляет за собой право изменять технические 
характеристики и внешний вид агрегатов без предварительного 

уведомления.

With Ecofolio,
all papers 
can be recycled 
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