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Регуляторы серии MI являются микропроцессорными регуляторами, предназначенными для 
управления обогревом либо охлаждением в малых системах HVAC с теплообменниками либо 
дроссельными клапанами. Устройства эти характеризуются простотой обслуживания. В них 
имеется операционная панель, состоящая из светодиодного дисплея, диодной сигнализации, а 
также кнопок для программирования. Все настройки производятся с помощью клавиатуры. 
Серия MI состоит из 3 регуляторов MI110, MI120, MI130. 

 
 
 

1 ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 MI110 MI120 MI130 

Входы 

- Активного сопротивления PT1000 (-25 …+70°C) 

- Аналоговые 0-10В 

- Бинарные 

 

2 

1 

3 

 

2 

1 

3 

 

2 

1 

3 

Выходы 

- Релейные 

- Модулированные для электрического нагрева (21В DC ± 2В / 50мА макс.) 

- Аналоговые 0-10В 

- 3-позиционные (триак, 0,8A макс.) 

 

2 

- 

- 

1 

 

2 

- 

2 

- 

 

2 

1 

2 

- 

Функции  H C H C H C 

H (Нагрев) 0-10В - - x x   

3-ступенчатые x -     

Модулированные - электрический нагрев - -   x  

C (Охлаждение) 0-10В - - x x  x 

3-ступенчатый - x     

R (Вторая 

последовательность – 

управление 

теплообменником либо 

дроссельными клапанами) 

0-10В  - - x x x x 

 

H – нагрев 

C – охлаждение 

X – функция имеется 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

 
2.1 ОПИСАНИЕ ЗАЖИМОВ 
 
G-G0  Питание 24В AC 

 

M  Сигнальная масса (гальванически соединенная с G0) для входов B1,B2 и X, а также для 

выходов Y1,Y2  

 

B1, B2   Входы активного сопротивления PT1000  

 

X   Входы напряжения 0-10В DC 

 

E1, E2, E3 Цифровые входы - контакты без потенциала 

Ec   Общая масса для цифровых входов E 

• К цифровым входам E1, E2, E3 напряжение подавать не следует. Эталонным 

сигналом для этих входов является вход Ec, который следует подавать обратно к 

входам E1, E2, E3 через контакт.  

 

Q1, Q2  Релейные выходы– переключающие контакты 

 

Y+, Y-  Трёхконтактные выходы  

Yc   Общие питания для выходов Y+ и Y- 

 

Y1, Y2  Выходы напряжения 0-10В DC 

 

P1   Модулированные выходы 21 В DC: для плавной регулировки электрических нагревателей 

• Управляемое устройство (напр. полупроводниковое реле) следует подключить между 

P1 и массой M. 

 

A,B    Последовательный интерфейс RS485 
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2.2 ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

 

Напряжение питания:    24В AC ± 10%, 50/60 Гц 

Потребляемая мощность:    2ВA (выходы P, Y+ и Y- без нагрузки) 

Температура окружающей среды:  0..50°C 

Температура складирования:   -25..50°C 

 

Входы: 

Активного сопротивления B1,B2   Тип PT1000, диапазон: -25 …+70°C 

      

 Аналоговые X1    Диапазон: 0-10В 

Входной импеданс: 500 кОм мин. 

 

 Цифровые E1..E3    Входной сигнал: контакты без потенциала 

 

Выходы: 

 Аналоговые Y1,Y2   0-10В / 2мА 

 

Модулированные P1   21В ± 2В DC / 50мА (макс.) 

     Выходное активное сопротивление: 200 Ом 

 

Релейные Q1, Q2   250В AC, 2.5A / омическая нагрузка 

 

Трёхконтактные Y+,Y-  Триаковый, 24В AC / 12ВA макс. нагрузка 

 

Соответствие  Настоящее изделие отвечает требованиям европейских норм в области 

электромагнитной совместимости PN-EN 61000-6-1 и PN-EN 61000-6-3 и 

имеет маркировку CE. 

 
 

2.3 ГАБАРИТЫ  
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2 ОПИСАНИЕ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ 

 
Вх/Вых Описание 

B1 
Ведущий датчик 

Обязателен для регулирования 

B2 

Датчик ограничения (канальный) – каскадное регулирование 

Функцию ограничения можно отключить, не подключая датчик ограничения. Регулятор 

автоматически обнаруживает отсутствие датчика и исключает его из алгоритма регулирования. 

X1 

Переключатель температуры 0-10В. 

Вход X принимает напряжение в диапазоне от 0 до 10В DC, где 0В соответствует 0°C, а 10В 

соответствует 30°C. Если заданная температура будет ниже 5°C (около 1.6В на входе X), 

регулятор отключает функцию переключателя и заданное значение будет считываться из 

настроек регулятора, введённых с помощью клавиатуры. 

E1 

Управление работой системы (включение и выключение системы). 

Система включается путём подключения сигнала на E1 (Подключение E1 к Ec). Аналогично, 

система отключается путём отключения напряжения с E1. После отключения регулятор 

переходит в режим ожидания (функция STANDBY). Вход защиты от замерзания всё время 

отслеживается. 
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E2, E3 

 

MI110, MI120: Вход E2, E3 являются конфигурируемыми входами, и могут быть 

запрограммированы для различных функций: 

MI130: Вход E2 предназначен для подключения термостата высокой температуры, в то время 

как E3 является конфигурируемым 

 

1. Термостат защиты от замерзания: параметр A2 

Чтобы приписать входу E2 или E3 функцию термостата защиты от замерзания, следует 

установить параметр A2 соответственно на 2 (E2) либо 3 (E3). A2 = 0 означает отсутствие 

термостата защиты от замерзания. 

Если вход E будет запрограммирован, то отсутствие сигнала на этот вход (размыкание) 

включает аварийный сигнал защиты от замерзания, в то время как присутствие сигнала 

(замыкание) означает отсутствие аварийного сигнала и нормальную работу системы. 

 

2. Регулятор вентилятора: параметр A3 

Чтобы приписать входу E2 или E3 функцию регулятора вентилятора, следует установить 

параметр A3 соответственно на 2 (E2) либо 3 (E3). F2 = 0 означает отсутствие регулятора 

вентилятора. 

Если вход E будет запрограммирован, то отсутствие сигнала на этот вход (размыкание) в 

течение времени, более продолжительного, чем время регулятора, определяемое параметром 

P2, включает аварийный сигнал отсутствия компрессии, в то время как присутствие сигнала 

(замыкание) означает отсутствие аварийного сигнала и нормальную работу системы. 

 

3. Аварийный сигнал чиллера: параметр A4 

Чтобы приписать входу E2 или E3 функцию аварийного сигнала чиллера, следует установить 

параметр A4 соответственно на 2 (E2) либо 3 (E3). A4 = 0 означает отсутствие функции 

аварийного сигнала чиллера. 

Если вход E будет запрограммирован, то отсутствие сигнала на этот вход (размыкание) 

включает аварийный сигнал чиллера, в то время как присутствие сигнала (замыкание) означает 

отсутствие аварийного сигнала и нормальную работу системы. 

 

4. Термостат высокой температуры 

В MI130 вход E2 служит для защиты электрических нагревателей. Отсутствие сигнала на E2 

воспринимается как аварийный сигнал высокой температуры, что вызывает блокирование всех 

выходов, в т. ч., модулированного выхода, управляющего нагревателями. Подача сигнала на E2 

означает отсутствие аварийного сигнала и нормальную работу системы. 

 

Ec Общая масса для цифровых входов E1, E2, E3. 
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Q1, Q2 

Выход Q1, Q2 являются конфигурируемыми выходами, и могут быть запрограммированы для 

следующих функций: 

 

1. Управление агрегатом: параметр A5 

Чтобы выходу Q1 или Q2 приписать функцию управления охлаждением, следует установить 

параметр A5 соответственно на 1 (Q1) либо 2 (Q2). 

Реле включается в случае потребности в охлаждении. Гистерезис действия программируется 

параметром H1 

 

2. Управление насосом для нагрева: параметр A6 

Чтобы выходу Q1 или Q2 приписать функцию управления насосом для нагрева, следует 

установить параметр A6 соответственно на 1 (Q1) либо 2 (Q2). 

Насос будет включен вначале открытия клапана (около 5% раскрытия). Будет отключен при 

полном закрытии клапана. 

 

3. Управление насосом для охлаждения: параметр A7 

Чтобы выходу Q1 или Q2 приписать функцию управления насосом для охлаждения, следует 

установить параметр A7 соответственно на 1 (Q1) либо 2 (Q2). 

Насос будет включен вначале открытия клапана (около 5% раскрытия). Будет отключен при 

полном закрытии клапана. 

 

4. Управление вентилятором: параметр A8 

Чтобы выходу Q1 или Q2 приписать функцию управления вентилятора, следует установить 

параметр A8 соответственно на 1 (Q1) либо 2 (Q2). 

Если выход Q будет запрограммирован, то в момент подачи сигнала на вход E1 (E1-Ec сомкнут) 

реле Q включается. А выключается при отсутствии сигнала на E1 (E1-Ec разомкнут) либо 

срабатывания аварийного сигнала. 

Примечание: в случае аварийного сигнала высокой температуры (MI130) реле Q не 

отключается. 

P Модулированный выход для управления электрическими нагревателями 

Y1, Y2 Выходы напряжения 0-10В 

Y+ Триаковый выход, открывающий клапан. Подключить к (+) сервомотора 

Y- Триаковый выход, закрывающий клапан. Подключить к (-) сервомотора 

Yc Общее питание для выходов Y+ и Y-. Подключить к нейтральному сигналу сервомотора 
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3 КОММУНИКАЦИОННАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ ПАНЕЛЬ 

РЕГУЛЯТОРА 
 

Коммуникационная операторская панель регулятора 

SEL

P/A

M
I1

2
0

U
N

I C
O

N
TR

O
L S

Y
S
TE

M

 

 
3.1  ДИСПЛЕЙ 

У регуляторов серии MI имеется 6 восьмисегментных светодиодных дисплеев. 2 первых 

дисплея имеют зелёный цвет и показывают номер канала измерений (число 1 означает B1, 2 

означает B2) либо параметр в меню регулятора. Следующие 4 дисплея имеют красный цвет и 

показывают измеряемую температуру либо значение параметра. 

 

3.2  ДИОДНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

Три цветовых диода на передней панели сигнализируют аварии, процесс нагрева и 

охлаждения. Сигнализационные диоды и дисплей позволяют просто и удобно считывать 

информацию с регулятора. 

 

3.2.1 Диод P/A: 
 

a. В регуляторах MI110 и MI120 мигающий диод сигнализирует аварию защиты от 

замерзания.  

    В то же время в MI130 это означает аварийный сигнал высокой температуры. 

b. Непрерывное загорание означает режим программирования регулятора 

 
3.2.2 Диод : 
 

Сигнализирует процесс нагрева  

 

3.2.3 Диод : 
 

Сигнализирует процесс охлаждения 
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3.3  КЛАВИАТУРА 

Клавиатура состоит из трёх кнопок, которые служат для настройки и считывания 

параметров.  

 

3.3.1 Кнопка  
 

Служит для выбора параметра и подтверждения изменений.  

 

3.3.2 Кнопка  
 

a. В режиме программирования служит для увеличения значения параметров. Если 

придержать кнопку нажатой, значение на дисплее начнёт увеличиваться в 

ускоренном темпе. 

b. В режиме замеров служит для переключения вывода температуры с канала B1 на B2 

и наоборот. 

 

3.3.3 Кнопка  
 

a. В режиме программирования служит для уменьшения значения параметров. Если 

придержать кнопку нажатой, значение на дисплее начнёт уменьшаться в ускоренном 

темпе. 

b. В режиме замеров служит для переключения вывода температуры с канала B1 на B2 

и наоборот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ РЕГУЛЯТОРА 
После включения питания на дисплее регулятора появляется температура, замеряемая 

SEL
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ведущим датчиком B1 (надпись 1= числовое значение). На зелёном дисплее выводится номер 

входа (1 означает B1, 2 означает B2), а на красном - температура – это режим замеров. Между 

каналами B1 и B2 можно переключаться, нажимая на кнопку . 

Для просмотра параметров достаточно поочерёдно нажимать кнопку SEL. После 

перехода к последнему параметру регулятор снова выведет температуру с выбранного канала 

(B1 либо B2). 

 Чтобы войти в режим программирования, следует нажать кнопку SEL и придержать 

её (около 3 сек.) до момента непрерывного загорания красного диода P/A. Затем можно 

выбирать параметр, поочерёдно нажимая кнопку SEL, a затем с помощью кнопок и 

установить значение параметра. После завершения следует выйти из режима 

программирования, нажав ещё раз кнопку SEL, и придержав её (около 3 сек.) пока не погаснет, 

либо не начнёт мигать красный диод P/A. 

 

Прямая настройка заданной температуры 

Можно непосредственно установить заданную температуру без входа в режим 

программирования. Для этого следует нажимать кнопку a затем кнопками и 

установить заданное значение. 

 

 

4.1  Список параметров 

Название 

Значение 

по 

умолчанию 

 

Диапазон Описание 

AP - 0÷3 

№ программного приложения: см. описание программного 

приложения  

0 - введение программного приложения вручную 

Разные от 0 - выбор программного приложения из списка готовых 

приложений 

A1 - 1÷5 № программы (см. п. 4.2) 

A2 - 0, 2, 3 

MI120: Термостат защиты от замерзания 

MI130: Аварийный сигнал высокой температуры 

0 - отсутствует термостат защиты от замерзания - в MI120, либо 

отсутствует функция сигнализации высокой температуры - в MI130. 

2 - E2 

3 - E3 

A3 - 0, 2, 3 

Регулятор вентилятора 

0 - отсутствует регулятор вентилятора 

2 - E2 

3 - E3 
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A4 - 0, 2, 3 

Сигнализация чиллера 

0 - отсутствует сигнализация чиллера 

2 - E2 

3 - E3 

A5 - 0÷2 

Управление агрегата 

0 - отсутствует  

1 - Q1 

2 - Q2 

A6 - 0÷2 

Управление насоса нагревателя: 

Включение насоса происходит примерно при 5% открытия клапана, 

в то время как выключение происходит примерно при 1% в момент 

закрытия клапана 

0 - отсутствует  

1 - Q1 

2 - Q2 

A7 - 0÷2 

Управление чиллера либо насоса охладителя: 

Включение насоса происходит примерно при 5% открытия клапана, 

в то время как выключение происходит примерно при 1% в момент 

закрытия клапана 

0 - отсутствует  

1 - Q1 

2 - Q2 

A8 - 0÷2 

Управление вентилятора 

0 - отсутствует  

1 - Q1 

2 - Q2 

A9 0 0÷2 

Только MI120 

Блокада последовательности после срабатывания аварийного 

сигнала защиты от замерзания. 

0 - без блокады 

1 - первая последовательность Y1 будет блокирована 

2 - вторая последовательность Y2 будет блокирована 

t1 10 0÷300 сек. Временная отсрочка контроля компрессии в секундах 

t2 - 0÷30 мин Время включения и отключения агрегата в минутах 

dr 0 0÷1 

Регулирование разницы температур B1-B2 

0 - функция не активна 

1 - функция активна 

Регулятор рассчитывает разницу температур, замеряемых на 

датчиках B1 и B2. Разница B1-B2 затем сравнивается с заданным 

значением Sv и на выходы Y1, Y2 или Q высылается 

соответствующий управляющий сигнал, в соответствии с 

выбранным номером программного приложения F1. 

Если разница B1-B2 будет отрицательной, то регулятор высылает 

на выход нулевой сигнал. 

Sv 22 -20.0÷50.0°C Заданное значение температуры 
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Pb 30.0 1÷999.9 Полоса пропорциональности 

in 100 0÷6000 сек Время интегрирования 

H1 2°C 1÷9 

Гистерезис для охлаждения в случае управления реле. Реле 

включается, когда температура превышает заданное значение 

вверх на H1 °C. А выключается, когда температура упадёт ниже 

заданной на H1 °C. 

Гистерезис Нагрев-Охлаждение равен гистерезису охлаждения H1 + 

1 

LL 15°C 0÷50°C Минимальная температура притока 

HL 35°C 20÷50°C Максимальная температура притока 

FP OFF OFF,1÷9 

Только MI120 

Температура притока (датчик B2), ниже которой включается 

аварийный сигнал защиты от замерзания. Если FP=OFF то эта 

функция будет неактивной. 

C1 1 сек 1÷60 сек 

Время цикла управления импульсами на выходе P в секундах.  

Это особенно важно в случае управления электрическими 

нагревателями. Для слабых электросетей частое включение и 

выключение нагревателей может представлять большую проблему. 

В этом случае следует увеличить период управления нагревателей, 

чтобы уменьшить частоту их подключения. С другой стороны, 

большой период управления приводит к ухудшению качества 

управления: регулирование тока, проходящего через нагреватели, 

теряет плавность. Чем более короткий период управления, тем 

больше плавность регулирования. Поэтому, если нет критических 

проблем с перегрузкой сети, следует установить как можно более 

короткое время (1÷5 сек). 

d1 30 сек 0÷300 сек Отсрочка выключения вентилятора в секундах 

Ad - 1-255 Адрес регулятора  

rt 9600 2400,4800,9600 Скорость трансмиссии для последовательной коммуникации 

PA 0 0, 1, 2 Чётность: 0- без чётности, 1- Нечётность, 2- Чётность 

nr 8 7-8 Длина символа (число битов) для последовательной коммуникации 

St 1 1-2 Число битов STOP для последовательной коммуникации 

 

 

4.2  Введение программного приложения вручную 

 Чтобы ввести программное приложение вручную, следует установить параметр AP = 0. 

После введения AP = 0, будут активированы параметры A1, A2…A9, и можно будет их 

редактировать. Если AP отлична от 0, то эти параметры будут недоступны. 

 

4.2.1 Список программ и возможные конфигурации для MI110: 

Програм

ма 

A1 

Параметр Нагрев Охлаждение Описание 
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1 - 

3-

позиционный 

выход 

- 1 последовательность нагрева 

2 

A5 = 0 - 

3-

позиционный 

выход 1 последовательность охлаждения 

A5 = 1 - Q1 

A5 = 2 - Q2 

3 - 

3-

позиционный 

выход 

Q2 

Нагрев + охлаждение 

Для функции нагрева предназначен 3-позиционный 

выход, в то время как для функции охлаждения 

предназначено реле Q2 

 
 

4.2.2 Список программ и возможные конфигурации для MI120: 

Програм

ма 

A1 

Параметр Последовательности Описание 

Нагрев Охлаждение 

I II I II 

1 - Y1 - - - 1 последовательность нагрева 

2 - Y1 Y2 - - 

2 последовательности нагрева: 

1-ый выход управляет теплообменником либо дроссельными 

клапанами, 2-ой - нагревателем 

3 

A5 = 0 - - Y1 - 

1 последовательность охлаждения A5 = 1 - - Q1 - 

A5 = 2 - - Q2 - 

4 

A5 = 0 - - Y1 Y2 

2 последовательности охлаждения: 

1-ый выход управляет теплообменником либо дроссельными 

клапанами, 2-ой - охладителем 

A5 = 1   Y1 Q1 2 последовательности охлаждения: 

Выход Y1 управляет теплообменником, а Q1 или Q2 

управляет агрегатом 
A5 = 2 - - Y1 Q2 

5 

A5 = 0 Y1 - Y2 - 
2 последовательности (нагрев + охлаждение): 

Выход Y1 управляет нагревом, а Y2, Q1 или Q2 охлаждением 
A5 = 1 Y1 - Q1 - 

A5 = 2 Y1 - Q2 - 

 
 
 
4.2.3 Список программ и возможные конфигурации для MI130: 

Програм

ма 

A1 

Параметр Последовательности Описание 

Нагрев Охлаждение 

I II I II 

1 - P1 - - - 1 последовательность нагрева 



 

   15

MI110, MI120, MI130 Учебник пользователя – Версия 2.1/11 

2 - Y1 P1 - - 

2 последовательности нагрева: 

Выход Y1 управляет теплообменником либо дроссельными 

клапанами, в то время как P1 управляет электрическим 

нагревателем  

3 - P+Q2+P - - - 

2 ступени нагрева: 

Выход P управляет одной секцией нагревателей, a выход Q2 

управляет второй секцией. 

Сначала выход P модулирует до 100%, затем включается 

реле Q2, a выход P с нуля модулирует до 100%. 

При отключении направление действия меняется на 

противоположное. 

Настройка параметра A5 уже не имеет значения, 

поскольку реле Q2 предназначено для управления второй 

секцией нагревателя. 

4 

A5 = 0 - - Y1 - 

1 последовательность охлаждения A5 = 1 - - Q1 - 

A5 = 2 - - Q2 - 

5 

A5 = 0 - - Y1 Y2 

2 последовательности охлаждения: 

1-ый выход управляет теплообменником либо дроссельными 

клапанами, 2-ой охладителем 

A5 = 1   Y1 Q1 2 последовательности охлаждения: 

Выход Y1 управляет теплообменником, а Q1 или Q2 

управляет агрегатом 
A5 = 2 - - Y1 Q2 

6 

A5 = 0 P1 - Y2 - 
2 последовательности (нагрев + охлаждение): 

Выход Y1 управляет нагревом, а Y2, Q1 или Q2 охлаждением 
A5 = 1 P1 - Q1 - 

A5 = 2 P1 - Q2 - 

 
 
 
4.3  Готовые программные приложения 

Кроме введения программного приложения вручную, есть возможность воспользоваться 
готовыми приложениями. Достаточно ввести код нужного программного приложения, 
определяемый параметром AP - и система готова к работе. 

 
4.3.1 Список готовых программных приложений для MI110: 
 

Описание функций 
№ программного приложения 

1 2 3 
START/STOP E1 E1 E1 
Термостат защиты от замерзания E2 - E2 
Аварийный сигнал чиллера - E2 - 
Контроль компрессии; время счётчика определяется 
параметром t1 E3 E3 E3 

Управление вентилятором Q1 Q1 Q1 
Управление насоса нагревателя Q2 - - 
Старт чиллера либо насос охладителя - Q2 - 

Нагрев 
3-

позиционный 
выход 

- 
3-

позиционный 
выход 

Охлаждение - 
3-

позиционный 
выход 

Q2 
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4.3.2 Список готовых программных приложений для MI120: 
 

Описание функций 
№ программного приложения 

1 2 3 4 5 6 
START/STOP E1 E1 E1 E1 E1 E1 
Термостат защиты от замерзания E2 - E2 E2 - E2 
Аварийный сигнал чиллера - E2 E3 E3 E3 - 
Контроль компрессии; время счётчика определяется 
параметром t1 E3 E3 - - E2 E3 

Управление вентилятором Q1 Q1 - Q1 Q1 Q1 
Управление насоса нагревателя Q2 - Q1 Q2 - - 
Старт чиллера либо насос охладителя - Q2 Q2 - Q2 - 
I ступень нагрева либо сервомотор камеры смешения Y1 - Y1 Y1 - Y1 
II ступень нагрева либо сервомотор нагревателя Y2 - - - - - 
I ступень охлаждения либо сервомотор камеры смешения - Y1 Y2 - Y2 Q2 
II ступень охлаждения - Y2 - - - - 
 
 
4.3.3 Список готовых программных приложений для MI130: 
 

Описание функций 
№ программного приложения 

1 2 3 4 5 6 
START/STOP E1 E1 E1 E1 E1 E1 
Высокая температура E2 - E2 E2 - E2 
Аварийный сигнал чиллера - E2 E3 - E2 - 
Контроль компрессии; время счётчика определяется 
параметром t1 E3 E3 - E3 E3 E3 

Управление вентилятором Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 
Управление насоса нагревателя - - - - - - 
Старт чиллера либо насос охладителя - Q2 Q2 - Q2 - 
I ступень нагрева либо сервомотор камеры смешения Y1 - P1 P1 - P1 
II ступень нагрева  P1 - - - - - 
I ступень охлаждения либо сервомотор камеры смешения - Y1 Y2 - Y1 Q2 
II ступень охлаждения - Y2 - - - - 

 


