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1 ОСОБЕННОСТИ 

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ И ВЫХОДОВ 
 

 UCS32 UCS34 
Количество входов 12 16 
- Резисторные PT1000 5 5 
- Аналоговые 0-10V 2 3 
- Цифровые 5 8 
Количество выходов 11 16 
- Аналоговые 0-10V 4 6 
- Датчиковые 2 2 
- Цифровые (Triak) 3 6 
- Модулированные PWM 2 2 
Количество временных 
датчиков 

1 3 

 

ОЧЕНЬ ГИБКОЕ И БОГАТОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 Регуляторы содержат комплект функций дающих возможность полного 

управления системами HVAC. 

К функциям регуляторов можно зачислить: 

 

●  Регулирование температуры 

- Управление водо- и электронагревателем  
- Нагревание начальное и повторное 
- Управление водоохладителем и охлаждающим агрегатом 
- Каскадное регулирование температуры помещения/нагнетание с 

ограничением мин./макс. 
- Функция предварительного нагревания 
- Функция быстрого нагревания 
- Функция проветривания 

●  Регулирование влажности (увлажнение и «сушка») 

- Каскадное регулирование влажности с ограничением мин./макс. 

●  Второй вспомогательный регулятор, с двумя петлями регулирования (напр. 

Для регулирования давления итп.) 

●  Управление вентиляторами 

- Управление одним одноходовым вентилятором 
- Управление двухходовыми вентиляторами или запуск звезда-

треугольник 
- Управление 2 вентиляторами нагнетания и вытяжки  

●  Управление приборами возврата тепла (обменниками, дроссельными 

клапанами) 
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●  Управление работой насосов 

●  Интенсивное предохранение нагревателей против замерзания 

●  Предохранение электрических нагревателей от перегрева 

●  Предохранение обменника 

●  Предохранение агрегатов от замерзания 

●  Сигнал пресостатов вентиляторов 

●  Сигнал неправильной работы фильтров 

●  Компенсация наружной температуры 

●  Арифметические функции, напр. выведение средней измерений из 2 каналов 

●  Функция пользователя 

●  Таймер реального времени с недельным планом работы 

●  Библиотека готовых копий 

●  Возможность введения собственной копии 

●  Предохранение введённых установок с помощью кода – многоуровневый 

доступ 

●  Предохранение потери данных в случае прекращения питания 

●  Общение на польском языке или английском 

●  Interfejs обычный         RS485 

●  Общение         протокол MODBUS 
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G0-G: ZASILANIE 24VAC

WYJЊCIE PRZEKAЏNIKOWE Q1

WYJЊCIE PRZEKAЏNIKOWE Q2

    DO1-DO6:

UWAGA: NIEPOWODOWAЖ ZWARCIA
    WYJЊCIE TRIAKOWE 24VAC(0.6A maks.)
    

         DO+:
         WSPУLNY ZASILANIE 
         DLA WYJЊЖ TRIAKOWYCH

P1,P2: WYJЊCIA MODULOWANE 21VDC

M: MASA SYGNAЈOWA DLA WYJЊЖ 
     Y1-Y6,P1,P2

Y1-Y6: WYJЊCIA NAPIКCIOWE 0-10V

.
.

.
.

.
.

.

E1-E8: 
WEJЊCIA CYFROWE
(STYKI BEZ POTENCJAЈOWE)

Ecom: 
MASA WSPУLNA DLA WEJЊЖ E1-E8

.
.

INTERFEJS SZEREGOWY RS485

NAPIКCIE REFERENCYJNE 10VDC

X1-X3: 
WEJЊCIA NAPIКCIOWE 0-10V

M: MASA SYGNAЈOWA
    (DLA WEJЊЖ B1-B5,X1-X3)

B1-B5: 
WEJЊCIA REZYSTANCYJNE PT1000
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G-G0  Питание 24VAC 

M  Сигнальная масса (гальванически соединённая с G0) для входов B1-B5 и X1-

X3, а также для выходов Y1-Y6  

B1-B5  Резисторные входы PT1000 

X1-X3  Входы напряжения 0-10VDC 

E1-E8  Цифровые входы 

Ecom  Совместная масса для цифровых входов E 

E1– сигнальный цифровой вход предохранения электрического 

нагревателя от перегрева (подключение термостата нагревателя). Если этот 

вход не будет сконфигурирован, то регулятор автоматически припишет его к 

термостату высокой температуры. 

Q1,Q2  Выходы датчиков 

DO1-DO6 Цифровые выходы (Triak) 

DO+  Совместное питание для цифровых выходов DO1-DO6 

Y1-Y6  Выходы напряжения 0-10VDC 

P1,P2  Выходы модулированные (напр. для управления электрическим 

нагревателем) 

+10V  Референцированное напряжение 10V. При конфигурации входа X как 

цифровое, может быть использовано для питания этих входов. 

DT1+,DT1- Interfejs обычный RS485 

 

Входы: 

Резисторные /сопротивления/ B1..B5  тип PT1000, диапазон: -25 …+70°C 

      

 Aналоговые X1..X3   диапазон: 0-10V 

Входной импеданс: 500kΩ мин. 

 

 Цифровые E1..E8    входящий  сигнал: bez potencjałowy styki 

 

Выходы: 

 Aналоговые Y1..Y6   0-10V / 2mA 

 

Moдулированные P1,P2  21V ± 2VDC / 50mA (max.) 

     Выходящее сопротивление: 200Ω 
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Датчиковые Q1,Q2  250VAC, 2.5A / нагрузка сопротивления 

 

Цифровые DO1..DO6   триаковый, 24VAC / 0.6A макс 

 

Питание:     24VAC ± 10%, 50/60Hz 

6VA (выходы P1,P2,DO1…DO6 без нагрузки)  

 

 

 

3 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА 

 
3.1 ПРОЕКТОР 

Регуляторы серии UCS30 имеют альфаномерной проектор (2x16 знаков) и всю 

информацию (системы меню, настроенные значения, измерительные входы и 

управляющие выходы), которая высвечивается на одном из двух выбранных языков 

(польском или английском). 

 

3.2 СИГНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИОДЫ 

Четыре цветных диода на передней панели говорят о работе вентиляторов, 

нагревателей, охлаждающих систем и фильтров. Эти диоды 2-цветные. Зелёный цвет 

означает правильную работу соответствующего прибора, а красный цвет говорит о 

неполадках (см. разд. 4.26). Сигнализационные диоды и проектор помогают легко и 

правильно читать информацию регулятора. 

 

 

 

 

3.3 КЛАВИАТУРА 

Клавиатура состоит из восьми кнопок, которые используются для настройки и 

чтения параметров. Все функции и ресурсы можно запрограммировать на уровне 

клавиатуры. Не нужны дополнительное программирование и другие приборы. 
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Комуникационно - операторская панель регулятора 

 

 

 

 

 

UCS 34

UNI CONTROL SYSTEMUCS

ENTRET START
STOP

 

 

 

Кнопка Меню : служит для вызова системы меню. После нажатия кнопки 

Меню появляется секция PRO (недельная программа). 

 

Переход к следующему пункту при передвижении по системе регулятора 

Меню или уменьшении значения при настройке параметров. 

  

Возвращение на один пункт при передвижении по системе Меню 

регулятора или увеличении значения при настройке параметров. 

 

Передвижение курсора к следующему пункту во время настройки 

параметров, или переключение на входы/выходы в основном режиме 

высвечивания (работа проектора после включения питания). 

 

Возвращение курсора на один пункт при настройке параметров, или 

переключение на входы/выходы в основном режиме высвечивания 

(работа проектора после включения питания). 

 

Выбор пункта в системе меню во время передвижения или 

подтверждение сделанных изменений при настройке параметров. 

 

жидкокристаллический, 
альфаномерной проектор с 
подсветкой из 2x16 знаков 

 

Сигнализационные 
диоды 

клавиатура 
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1. Возвращение к основному режиму высвечивания (выход из режима 

программирования) 

2. Возвращение на один уровень в меню выше  

  3. Удаление изменений ещё не подтверждённых кнопкой 

   

Включение или выключение системы 
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4. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ РЕГУЛЯТОРА 

 Регуляторы UCS32 и UCS34 фирмы UNI CONTROL SYSTEM являются 

универсальными приборами, предназначенными управлять процессами в больших 

системах HVAC (регулирование температуры, влажности, давления итп.). Благодаря 

тому, что регулятор снабжён коммуникационными каналами, существует возможность 

совместной работы с визуальными /оптическими/ системами. Регуляторы с успехом 

используются для управления не только процессами кондиционирования, но и 

регулирования потока, скорости итп. 

 Регуляторы располагают функциями предохранения от замерзания, управления 

приборами возврата тепла (крестовый обменник, оборотный обменник или гликогенная 

система возврата тепла), ограничительными функциями и многими другими. 

 Все функции и ресурсы можно запрограммировать на уроне клавиатуры. Нет 

необходимости в использовании дополнительного программирования или других 

приборов. 

 Кроме возможности ручной конфигурации регулятора для определённой системы 

регулирования, при конфигурации командоконтроллера UCS32 или UCS34 можно 

воспользоваться библиотекой копий, содержащей конфигурации регулятора для 

стандартных систем HVAC. Достаточно набрать код нужной копии и регулятор 

спустя несколько секунд будет готов к работе! 

 Регуляторы приспособлены к управлению водо- и электронагревателями. Это 

современный и удобный прибор, который может работать в разных конфигурациях 

систем HVAC. Содержит: недельную программу, возможность секвенционного 

соединения выходов, двухуровневое предохранение электрических нагревателей, 

выбор языка для текстовых сообщений и много других функций. 

 

4.1  РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ UCS32 И UCS34 

 Регуляторы UCS32 и UCS34 отличаются друг от друга в основном количеством 

входов и выходов, а также количеством временных датчиков (см. - таблица раздел 1). 

Остальные функции те же.  

 

 

4.2  ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ И КОНФИГУРИРОВАНИЕ 

После включения питания регулятор несколько секунд читает конфигурационные 

параметры и делает их анализ. Если регулятор не был сконфигурирован, то высветится 
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сообщение под номером 0 (нет конфигурации параметров). Если же регулятор был 

сконфигурирован, то начнёт работу согласно установленной конфигурации.  

Чтобы сконфигурировать регулятор, нужно войти в параметр LOC и ввести код. 

После введения правильного кода можно устанавливать остальные параметры.  

 

4.2.1 Включение питания: параметр START 

 Параметр START определяет, должен ли регулятор после включения питания 

перейти в режим работы, или же в состояние ожидания. Есть две возможности: 

- START = AUTO: регулятор переходит в режим работы 

- START = MAN: регулятор возвращается в предыдущий режим, до момента 

прекращения подачи питания, а именно: 

а) Если регулятор до момента прекращения подачи питания находился в режиме 

работы, то и дальше останется в этом режиме; выход FCON останется включенным, а 

значит, система будет работать.  

б) Если работа регулятора была выключена кнопкой START/STOP, то он останется в 

режиме ожидания до того момента, пока оператор, той же кнопкой, не даст команды 

старта. 

в) Если параметр RCON определён заранее (запрограммирован START/STOP, смотри 

разд. 3.17), то независимо от настройки параметра START регулятор начнёт работу 

только после введения в действие входа RCON. 

 

 

4.3 КОД ПРЕДОХРАНЕНИЯ И УРОВНИ ДОСТУПА 

 
 Параметры регулятора предохраняются кодом и имеют 4 уровня доступа, которые 

определенны параметром LOC (установлен по умолчанию на 1): 

- 0:  все параметры доступны, и можно внести в них изменения без кода доступа. 

- 1:  все параметры доступны, но только некоторые могут быть изменены без кода. 

Без кода можно изменить только основные параметры, к которым относятся: 

заданное значение температуры SV1, заданное значение SV2, влажность HUM и 

день недели (DAY), время (H:M) таймера реального времени. 

- 2:  регулятор высвечивает только основные параметры (смотри прим. для LOC=1), 

и изменение их значения не требует введения кода. 

- 3:  регулятор высвечивает только основные параметры (смотри прим. для LOC=1), 

и изменение их значения возможно только после введения кода. 
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Чтобы ввести код, нужно нажать кнопку   , а потом перейти к параметру 

LOC нажав кнопку         .После нажатия кнопки          регулятор 

требует введения кода. После введения кода доступ ко всем 

параметрам будет возможен до момента полного выхода из системы МЕНЮ. 

 

4.3.1 Изменение кода: параметр CODE 

 Фабричный код регулятора установленный производителем, это код 0000. Для 

безопасности, пользователь должен изменить код и ввести свой собственный. Для этого 

достаточно с помощью этого /предыдущего/ кода войти в элемент «Меню» CODE и 

ввести новый код. После подтверждения нового, старый код автоматически удаляется. 

 

 

4.4 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВХОДЫ 

 У регуляторов есть резисторные входы, которые работают совместно с 

оптиметрами типа PT1000, входы напряжения 0-10V и бинарные входы. Аналоговые 

входы (резисторные и напряжения) имеют встроенные цифровые нижнепропускные 

фильтры, которые можно настроить отдельно для каждого входа, а для бинарных 

входов можно настроить активное состояние. Также входы напряжения 0-10V можно 

использовать как бинарные. 

 

4.4.1 Список параметров измерительных входов: 

Секция 
Название 

Значение по 

умолчанию 
Объём Описание 

B1..B5,X1..X3 LPF 00 00÷99 Нижнепропускной фильтр 

B1...B5 OFS 0.0°C 0.0÷9.9 Смещение 

X1..X3,E1..E8 ACT HI LO/HI Активное состояние 

LRi 00 00÷90% 
Нижний предел входящего 

сигнала 
LR 

LRV 00.0 00÷99.9 
Нижний предел 

высвечиваемых значений 

INP 

X1...X3 

HR HRi 100 10÷100% 
Верхний предел входящего 

сигнала 
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HRV 100.0 001.0÷999.9 

Верхний предел 

высвечиваемых значений 

 

4.4.2 Нижнепропускной фильтр: LPF 

 Аналоговые входы X и резисторные входы B, имеют для каждого канала 

нижнепропускной цифровой фильтр. Чем больше настроенное значение, тем больше 

фильтрация сигнала. Значение 0 означает отсутствие фильтрации. Использовать фильтр 

рекомендуется только в случае помех при измерении, или же нестабильности 

измерений. 

 

4.4.3 Смещение 

Параметр OFS (смещение) предназначен для понижения значения измерения 

резисторного входа B. Если измерительный оптиметр PT1000 будет очень отдалён от 

регулятора, а в радиусе измерения не будет компенсационного канала, то 

сопротивление измерительного канала может внести в измерения ошибку, 

заключающуюся в том, что вся характеристика будет смещена вверх на целое значение. 

Проблему можно решить, отнимая от результата измерений значение этого смещения, 

т.е. значение параметра OFS. 

 

4.4.4 Радиус входящего сигнала: LRi , HRi  

 Радиус входящего сигнала аналоговых входов X будет от 0 до 10V. Параметр LRi 

определяет нижний предел этого сигнала, a HRi обозначает верхний предел, 

выраженный в % максимального радиуса 10V. Например, если входящий сигнал 

находится в пределах 2÷8V, то LRi = 20, a HRi =80. 

 

4.4.5 Радиус высвечиваемых значений: LRV , HRV 

Для аналоговых входов X кроме радиуса входящего сигнала, нужно определить 

пределы значений соответствующих входящему сигналу. LRV это нижний предел, a 

HRV верхний. Используя предыдущий пример: если напр. нижнему пределу 2V 

соответствует значение 0.0, a верхнему пределу 8V значение 100.0, то нужно 

настраивать LRV = 0.0, a HRV = 100.0. 

Представленный рисунок показывает оговариваемые параметры, связанные с 

входящими сигналами. 
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4.5 УПРАВЛЯЮЩИЕ ВЫХОДЫ 

 К управляющим выходам можно зачислить датчиковые выходы (представлены как 

Q), модулированные выходы (представлены как P) и выходы напряжения 0-10V 

(представлены как Y). Отдельно для каждого выхода можно определить пределы 

сигналов и направление их действия. 

 

4.5.1 Список параметров управляющих выходов: 

Секция Название 
Значение по 

умолчанию 
Объём Описание 

LR 00.0 00.0÷99.9 

Нижний предел 

выходящего 

сигнала 

OUT 

HR 100.0 001.0÷101.0 

Верхний предел 

выходящего 

сигнала 

HRV (50oC) 

LRV (10oC) 

LR
i (

2V
) 

H
R

i (
8V

) 

П
ре
д
ел

 и
зм
ер
яе
м
ы
х 
зн
ач
ен
ий

 

Предел измеряемого напряжения m
ax
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10

V
) 

       max 
m
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       min 
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RA НЕПОСРЕДСТВЕННО НЕПОСР./НАОБОРОТ 
Направление 

действия 

 

PE 000 (НЕТ) 0-100%, НЕТ,ДА 

Состояние выхода 

во время 

периодического 

приведения в 

движение насосов 

и клапанов 

 

4.5.2 Радиус выходящего сигнала: LR, HR 

 Параметры LR и HR в зависимости от вида выхода имеют разные значения: 

- Для аналоговых выходов Y:  

Определяют радиус выходящего сигнала в % от максимального предела 10V. LR 

обозначает нижний предел, a HR верхний предел. Например, для управления 

сервомотором, который принимает сигнал в пределах 3÷10V нужно установить LR = 

30.0, a HR = 100.0.  

- Для модулированных выходов P:  

Модулированные выходы P управляются циклически с периодом обозначенным 

параметром CYCL. LR определяет минимальную ширину (продолжительность) 

импульса, HR максимальную ширину, выраженную в % периода 

продолжительности цикла. В практике, это означает следующее: если выход P 

предназначен напр. для управления электронагревателями, то можно ограничить 

используемую среднюю силу параметром HR. Если настраиваем напр. HR = 80.0, то 

нагреватель будет использован на 80% мощности. Так же параметром LR можно 

установить нижний предел используемой мощности. 

- Для датчиковых выходов возможны 2 варианта:  

a) В том случае, если два датчика соединены между собой для управления 

трёхпунктовым сервомотором, параметр HR датчика обозначенного Qx 

определяет максимальное время, потраченное на открытие клапана в секундах, а 

LR определяет минимальную позицию клапана, выраженную в секундах. Если 

напр. сервомотор тратит 5 мин. на открытие, нужно настроить HR = 300.0. Если 

задаём для сервомотора LR = 60.0, это говорит о том, что регулятор никогда 

полностью не закрывает клапан во время управления, и только при 

минимальной позиции он будет открыт на 20%. 
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б) В границах секвенции управления у нас есть каскадно-соединённый с выходом 

Y или P датчик с линейным действием, напр. Y1+Q1. Тогда HR определяет при 

скольких процентах ведущего сигнала (в этом примере Y1) датчик должен 

включиться, a LR определяет, при скольких процентах должен выключиться.  

Пример: SQ1+ = Y1+Q1 

– управление сервомотором клапана и включением насоса нагревателя 

 

4.5.3 Направление сигнала: RA 

 RA определяет, должен ли управляющий сигнал иметь непосредственное действие, 

или обратное: 

- Для выходов Y:  

RA = НЕПОСР: Увеличивающееся направление сигнала от 0 до 10V, иначе говоря 

„+” сервомотора соответствует „Y” регулятора, a „-„ (или масса) сервомотора 

соответствует „M” регулятора. 

RA = НАОБОРОТ: уменьшающееся направление сигнала от 10V до 0. 

- Для модулированных выходов P: 

RA = НЕПОСР: Активное состояние при выходе P обозначает прохождение тока из 

выхода описанного как „+” к выходу описанному как „-„. 

RA = НАОБОРОТ: Активное состояние при выходе P, говорит о отсутствии 

прохождения тока. 

- Для датчиковых выходов: 

RA = НЕПОСР: Для некоторых датчиков это говорит о том, что включение датчика 

равносильно замыканию контактов, a выключение – размыканию контактов. Для 

пар комплексных датчиков (напр. QxLx), положительное направление (+) означает 

включение датчика Qx и выключение датчика Lx, a отрицательное направление 

наоборот. 

RA = НАОБОРОТ: Для отдельных датчиков включение датчика равноценно 

размыканию контактов, a выключение замыканию контактов. Для пар комплексных 

датчиков (напр. QxLx), положительное направление (+) означает выключение 

датчика Qx и включение датчика Lx, а отрицательное направление наоборот.  

 

4.6 АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Регуляторы серии UCS30 могут делать арифметические действия для 2 

измерительных входов. Возможны следующие действия: 
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- Функция AVR : выведение средней измерений двух входов 

Напр. AVR(B1,B2) = (B1+B2)/2 

- Функция DIF  : различие двух входов 

Напр. DIF(B1,B2) = B1-B2 

- Функция MAX : наибольшее значение 2 входов 

Напр. MAX(B1,B2) = B1, если B1 будет больше чем B2 или наоборот 

- Функция MIN  : наименьшее значение 2 входов 

Напр. MIN(B1,B2) = B1, если B1 будет меньше чем B2 или наоборот 

Чтобы ввести оператора нужно сначала ввести первый «operand», а потом кнопкой  

перейти к другому «operandу». После введения второго «operandа» нужно нажатием 

кнопки                  перейти к оператору. 

 

4.7 ТАЙМЕР РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

 В регуляторах серии UCS30 есть таймер реального времени с недельным планом 

работы. На каждый день можно определить до трёх часовых зон. Часовая зона 

определена моментом начала и моментом окончания работы. В границах каждой зоны 

определены заданные значения температуры, влажности, включение компенсации 

наружной температуры итп. 

Чтобы облегчить и ускорить настройку недельной программы, были введены 3 часовые 

зоны совместные для всех дней недели. Каждая настройка сделанная в границах этих 

часовых зон копируется в аналогичные зоны для всех дней недели, благодаря чему нет 

необходимости настройки зон на каждый день, если все дни идентичны. 

 

4.7.1 Список параметров недельной программы: 

Секция Название 
Значение по 

умолчанию 
Объём Описание 

SV1 022.0°C -20.0÷50.0°C 
Заданное значение для основного 

регулятора 

HUM 50.0% 00.0÷99.9% Заданная влажность 

SV2 022.0°C -20.0÷50.0°C 
Заданное значение для второго 

регулятора 

ZON1, 

ZON2, 

ZON3 

COR 000 -10÷10°C 
Значение корректировки наружной 

характеристики 
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CPEN OFF ON/OFF 

Включает или выключает 

компенсацию наружной 

характеристики 

REG1 OFF 
OFF,GRZANIE, 

CHLODZ.,G-C 

Выключение нагревания или 

охлаждения, или же и одно, и другое в 

границах часовой зоны. Настройка 

„OFF” означает, что ни один процесс 

не будет выключен. 

REGH OFF 

OFF,NAWILZ., 

ODWILZ.,NAW-

ODW 

Выключение увлажнения или «сушки», 

или же и одного, и другого в границах 

часовой зоны. Настройка „OFF” 

означает, что ни один процесс не будет 

выключен. 

REG2 OFF 
OFF,PR1,PR2, 

PR1-PR2 

Выключение одного или другого 

процесса, или же и одного, и другого в 

границах часовой зоны. Настройка 

„OFF” обозначает, что ни один процесс 

не будет выключен. 

EX-DA OFF 

OFF, WYM, 

PRZEP., WYM-

PRZ 

Выключение обменника или/и 

дроссельного клапана в границах 

часовой зоны. Настройка „OFF” 

означает, что ни тот, ни другой не 

будут выключены. 

FANDI OFF 
OFF,NAWIEW, 

WYCIAG 

Выключение вентилятора нагнетания 

или вытяжки в границах часовой зоны. 

Настройка „OFF” означает, что ни 

один вентилятор не будет выключен. 

FANSP 50% 20÷100% Начальная скорость вентиляторов 

GEAR I ХОД I ХОД/ II ХОД Выбор хода вентилятора 

RUN 00.00 00.00÷23.59 Время старта 

 

STOP 00.00 00.00÷23.59 Время остановки 

RTC H:M 
Текущий 

день 
 Часы и минуты 
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DAY 
Текущий 

день 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 

ВТОРНИК, 

СРЕДА, 

ЧЕТВЕРГ, 

ПЯТНИЦА, 

СУББОТА, 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

День недели 

 

4.8 СИСТЕМА ПРОТИВ ЗАМЕРЗАНИЯ 

 В регуляторы серии UCS30 встроена активная система против замерзания 

водонагревателей. Сигнал этой системы, как и все остальные сигналы, обозначается 

светящимся красным диодом и соответствующей информацией на проекторе. После 

появления сигнала против замерзания регулятор выключает вентилятор (ы) и 

перенастраивает сигнал нагревателя на максимальное значение. После замирания 

сигнала система снова начинает работать, если параметр FOVER = AUTO . Но если 

FOVER = MAN , то клапаны останутся закрытыми, а система выключенной (но в 

режиме ожидания) до момента, пока оператор не включит её вручную. Система против 

замерзания соотносится, прежде всего, к главному регулятору, но её можно  также 

переписать для дополнительного регулятора, настраивая параметр FPAL2 = ON. Тогда 

после появления сигнала управляемые дополнительным регулятором нагреватели 

будут настроены на максимальное значение. 

 Если в системе есть наружный оптиметр, то параметр FPDIS определяет значение 

наружной температуры, выше которой действие системы против замерзания должно 

блокироваться. Если мы хотим, чтобы система против замерзания работала постоянно, 

независимо от наружной температуры, то нужно настроить FPDIS = 50 (после 

подтверждения появляется надпись „OFF”). 

Есть три источника сигнала против замерзания: 

 

1. Оптиметр против замерзания 

Нужно настроить параметр FPROT (секция IO) определяющий вход оптиметра против 

замерзания. Сигнальная температура, определенная параметром FMIN  имеет значение 

по умолчанию 5°C, которое можно изменить. Для режима регулирования установлен 

порог самостоятельного включения системы против замерзания на 5°C выше 

предельного значения для появления сигнала, а для режима «бодрствования» этот 
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порог устанавливается параметром FSTND, который должен быть хотя бы на 7°C выше 

предельного значения для появления сигнала. 

Когда температура при входе FPROT упадёт ниже этого порога, система против 

замерзания начнёт усиливать сигнал нагревания действием типа PI с целью повышения 

температуры до уровня этого порога. Если несмотря на это температура упадёт ниже 

критического значения, и не вырастет снова в течении всего времени определённого 

параметром FDEL  (по умолчании 60 сек), то регулятор выключит вентилятор(ы), 

настроит сигнал нагревателя на максимальное значение и даст сигнал. Если сигнал 

должен появляться сразу, то время FDEL  должно быть настроено на ноль. 

 

2. Термостат против замерзания 

Цифровой вход можно назвать входом термостата против замерзания с помощью 

настройки параметра FPAL внутри секции IO системы «меню». Когда термостат 

определит слишком низкую температуру и даст сигнал регулятору по истечении 

времени FADEL (по умолчанию 60 сек), регулятор выключит вентилятор (ы) и 

направит сигнал нагревателя на максимальное значение. 

 

3. Оптиметры ограничения (оптиметр нагнетания)  

Если в системе есть канальный оптиметр, несущий функцию ограничения, значит 

необходимо определить его параметром RTDL в секции IO. Тогда измеряемая 

оптиметром RTDL температура также будет включена регулятором в систему против 

замерзания. Когда температура упадёт до предельного значения AMIN  (по умолчанию 

5°°°°C) и удержится ниже этого уровня в течении времени ADEL (по умолчанию 60сек), 

регулятор воспримет это как угрозу замерзания и приведёт в действие систему против 

замерзания. 

 

4.8.1 Удаление сигнала против замерзания: 

 После появления сигнала против замерзания, если параметр FOVER = MAN,  то 

критическое состояние будет удерживаться даже после исчезновения причин сигнала. 

Тогда, чтобы удалить сигнал нужно нажать кнопку        , и удерживать её около 5 

сек. Только после удаления сигнала можно снова включить систему. 
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4.8.2 Параметры сигнала против замерзания: 

Секция Название 
Значение по 

умолчанию 
Объём Описание 

FPAL ?? ??,X1..X3,E1...E8 Вход противозам. термостата 
IO 

FPROT ?? ??,B1…B5,X1…X3 Вход противозам. оптиметра 

FMIN 05°C 0-15°C 
Порог включения сигнала со стороны 

противозам. оптиметра 

FSTND 07°C 7-50°C 

Для режима работы система против 

замерзания устанавливает 

минимальную температуру для 

противозам. оптиметра на уровне 

FMIN+FSTND 

FDEL 000 сек 0-600 сек 

Время ожидания до момента включения 

сигнала со стороны противозам. 

оптиметра 

FADEL 000 сек 0-600 сек 

Время ожидания до момента включения 

сигнала со стороны противозам. 

термостата  

FOVER MAN AUTO/MAN 
Состояние системы после исчезновения 

причины сигнала 

FPAL2 OFF ON/OFF 
Приписка противозам. системы к 

дополнительному регулятору 

FPAR 

FPDIS OFF(50°C) 0-50°C 

Наружная температура, выше которой 

противозам. система выключается. 

Чтобы не допустить до выключения 

противозам. системы наружным 

оптиметром, нужно настроить 

FPDIS=50°C (надпись OFF на 

проекторе). 

 

4.9 ОПТИМЕТРЫ ОГРАНИЧЕНИЯ 

 Если в системе есть один или больше канальных оптиметров с функцией 

ограничения, нужно определить входы, к которым они подключены. Для основного 

регулятора, эти входы определяют параметры RTDL1 и RTDL2 для второго регулятора 
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в секции IO. Оптиметр ограничения должен находиться в канале нагнетаемого воздуха, 

за исполнительной системой, напр. нагревателем. После определения 

соответствующего оптиметра ограничения, секция TLIM1  или/и TLIM2  системы 

«меню» будет приведена в действие. 

 

4.9.1 Список параметров ограничения температуры: 

Секция Название 
Значение по 

умолчанию 
Объём Описание 

IO RTDL1 ?? B1..B5,X1..X3 
Входы оптиметра ограничения (оптиметр 

нагнетаемого воздуха) 

AMIN 08°C 0-15°C 
Температура включения противозам. 

сигнала 

MIN 15°C 0-50°C Минимальная температура нагнетания 

MAX 35°C 20-50°C Максимальная температура нагнетания 

REL 06°C 0-50°C 

Максимальная разница температур 

между ведущим оптиметром RTD1, и 

оптиметром ограничения RTDL1 

ADEL 060 сек 0-600 сек 

Время ожидания до момента включения 

сигнала после пересечения значения 

AMIN температурой нагнетания 

TLIM1 

ALIM 07°C 0-20°C 
Понижение минимальной температуры 

„MIN” для  агрегата 

 

 

4.9.2 Список параметров ограничения для второго регулятора: 

Секция Название 
Значение по 

умолчанию 
Объём Описание 

IO RTDL2 ?? B1..B5,X1..X3 
Вход оптиметра ограничения (оптиметр 

нагнетаемого воздуха) 

MIN 15 0-50 Минимальное значение ограничения 

MAX 35 20-50 Максимальное значение ограничения 

TLIM2 

REL 06 0-50 

Максимальная разница температур 

между ведущим оптиметром RTD2, и 

оптиметром ограничения RTDL2 
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ALIM 07°C 0-20°C 

Понижение минимальной температуры 

„MIN” агрегата 

 

AMIN, ADEL  

 Параметр AMIN определяет минимальную допустимую температуру нагнетания 

(измеряемую входом RTDL1). Если температура пересекает этот порог и удерживается 

в таком положении в течении времени определённого параметром ADEL (в секундах), 

то это приведёт к включению сигнала против замерз.. 

 

REL, MIN, MAX, ALIM:  

 Параметры MIN и MAX обозначают соответственно минимальное и максимальное 

значение ограничения, (это может быть напр. температура нагнетания). Регулятор 

старается удерживать заданное значение SV1 или SV2 при одновременном удерживании 

значения измеряемого оптиметром ограничения RTDL1 или RTDL2 в границах 

определённых параметрами MIN i MAX. Если параметр REL будет иным чем ноль, то 

нижняя граница будет изменяться вместе с ведущим значением (измеряемая ведущим 

оптиметром RTD1 или RTD2), и будет определена как MIN = T – REL, где T это 

ведущее значение.  

 В случае с охлаждающими агрегатами иногда возникает необходимость понижения 

минимального ограничения температуры с целью охлаждения. Параметр ALIM 

определяет, на сколько градусов Цельсия параметр MIN должен быть временно 

занижен во время охлаждения. 

 

4.10 ОПТИМЕТР ОГРАНИЧЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ 

 Если в системе есть оптиметр влажности с функцией ограничения, то нужно 

определить его подавая вход, к которому он присоединён. Этот вход определяет 

параметр HUML  в секции IO. После определения оптиметра ограничения, секция 

HLIM  системы «меню» будет приведена в действие. 

 

4.10.1 Список параметров ограничения влажности: 

Секция Название 
Значение по 

умолчанию 
Объём Описание 

IO HUML ?? B1..B5,X1..X3 
Вход оптиметра ограничения влажности 

(оптиметр влажности в канале) 
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HMIN 50% 0-80% Минимальная влажность 
HLIM 

HMAX 100% 20-100% Максимальная влажность 

 

4.11 СЕКВЕНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ - нагревание, охлаждение, 

увлажнение итп. 

 Управление процессами, такими как нагревание, охлаждение, увлажнение итп., 

возможно благодаря приписыванию управляющих выходов регулятора к 

соответствующим функциональным блокам, которые называются  соответственно 

секвенциями: нагревания, охлаждения итп. К каждому блоку можно прикрепить до 6 

элементов (управляющих выходов) разделённых знаками ‘+’ . Управляющие выходы в 

границах данного блока составляют в очерёдности появления секвенции управления 1-

вую, 2-ю итд., и управление ими будет производиться в соответствующей очерёдности. 

Если имеется несколько датчиковых или цифровых выходов, то мы можем выбрать 

линейное действие (секвенционное) или бинарное. 

 

4.11.1 Секвенции управления начальным нагреванием: SQ1+ 

 После определения ведущего оптиметра RTD1 нужно найти секвенцию начального 

нагревания. Если нет нагревательных приборов, то нужно установить SQ1+ = Q0+Q0, в 

ином случае необходимо определить секвенцию, подав выходы, используемые для 

управления, а также при каскадных соединениях. Далее представлены примеры 

конфигурации: 

1) Нагревание водное: SQ1+ = Y1+Q0 

2) Текущее /плавное/ управление электронагревателями: SQ1+ = P1+Q0 

3) 2 секции линейно соединённые: SQ1+ = Q1+Q2+Q0, с тем, что вид действия 

нужно настраивать на LIN 

4) 2 секции бинарно соединённые: SQ1+ = Q1+Q2+Q0, с тем, что вид действия 

настроен на BIN  

5) Комбинация модулированного выхода с секциями контакторов: SQ1+ = 

P1+Q1+P1+Q2+Q0. В зависимости от настроенного вида действия, включение 

датчиков Q1 и Q2 будет происходить линейным или бинарным способом. 

 

4.11.2 Секвенции повторного нагревания: SEC+ 

 В системах с процессами нагревания и «сушки», необходим второй нагреватель. 

Если такой нагреватель есть, нужно определить управляющий им выход как SEC+. В 
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процессе нагревания, если наступает процесс «сушки», регулятор перемещает 

управление нагреванием на второй нагреватель. 

 

4.11.3 Секвенции охлаждения: SQ1- 

Так же, как и для SQ1+. 

 

4.11.4 Положительные секвенции второго регулятора: SQ2+ 

 Если есть регуляционный оптиметр для второго нагревателя RTD2, то нужно 

определить положительную секвенцию управления. Процесс управления зависит 

исключительно от значений измеряемых RTD2, RTDL2 заданного значения SV2, и 

параметров регулирования PID. 

 

4.11.5 Отрицательные секвенции второго регулятора: SQ2- 

Так же, как и для SQ2+. 

 

4.11.6 Секвенция увлажнения: HUM+ 

 После определения регуляционного оптиметра влажности нужно определить 

секвенцию увлажнения. 

 

4.11.7 Секвенция «сушки»: HUM- 

 Процесс «сушки» основывается на выкрапливании влаги в процессе охлаждения 

воздуха ниже «пункта россы». При ранее определённой секвенции охлаждения 

регулятор не позволяет определить секвенцию, отличную от секвенции охлаждения. В 

этом случае можно настроить только Q0+Q0 (отсутствие «сушки») или SQ1- 

(охлаждение). 

 

4.12 УПРАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩИМИ АГРЕГАТАМИ 

 У регулятора есть процессы, дающие возможность управления охлаждающими 

агрегатами. Эти процессы находятся в секции AGR системы «меню», и приводятся в 

действие, только когда секвенции охлаждения подчиняются датчиковым выходам. 

 Существует также возможность определения входа, предохраняющего агрегат. Этот 

вход определяет параметр APROT в секции IO. Агрегат будет выключен только тогда, 

когда появится сигнал системы против замерзания.  
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4.12.1 Список параметров управления агрегатами: 

Секция Название 
Значение по 

умолчанию 
Объём Описание 

IO APROT ?? 

B1..B5, 

X1..X3, 

E1..E8 

Вход, предохраняющий агрегат (противозам. 

сигнал) 

ALON 2°C 0-30°C 
Температура, ниже которой включается 

противозам. сигнал агрегата 

AHIST 5°C 0-30°C 

Гистерезис для противозам. сигнала агрегата. 

Сигнал выключается снова, если температура при 

входе APROT растёт выше значения ALON+AHIST, 

и при условии, что истекло время ALMT с момента 

включения сигнала. 

ALMT 10min 1-30min 

Время, по истечении которого противозам. сигнал 

агрегата может быть выключен (см. параметр 

AHIST) 

AOFF 16°C 0-30°C 
Наружная температура, ниже которой агрегат 

выключен 

OFFTM 08 min 
0-30 

min 
Минимальное время выключения 

AGR 

ONTM 08 min 
0-30 

min 
Минимальное время включения 

 

APROT, ALON, AHIST, ALMT:  

 Если параметр APROT определён, то в зависимости от вида входов выделяем две 

ситуации: 

- Цифровой вход: после того как появится активный сигнал при входе APROT, 

регулятор выключает агрегат (ы) и предупреждает о сигнале. Агрегат включается 

снова, только после исчезновения сигнала при входе APROT и по истечении 

времени ALMT в минутах. 

- Аналоговый вход: после понижения температуры на входе APROT ниже значения 

ALON, регулятор выключает агрегат (ы) и предупреждает о сигнале. Агрегат 

включается снова только тогда, когда температура поднимется выше значения 

ALON + AHIST, и по истечении времени ALMT в минутах. 
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AOFF:  

 Параметр AOFF обозначает наружную температуру (вход определён параметром 

OUTD), ниже которой агрегат должен быть выключен. Если значение параметра будет 

равно нулю (на проекторе надпись OFF), то функция блокирования агрегата будет 

неактивной, а агрегат будет работать независимо от наружной температуры. 

 

OFFTM:  

 Параметр OFFTM определяет минимальное время между выключением и 

включением агрегата. Если OFFTM = 0 (надпись OFF на проекторе), то контроль 

времени включения агрегата будет отсутствовать. Подсчёт времени сделан отдельно 

для каждого датчикового выхода управляющего агрегатом. Это означает, что если 

несколько датчиковых выходов будут соединены линейно для процесса охлаждения, то 

время между выключением и повторным включением датчиков будет подсчитываться 

отдельно. 

 

ONTM:  

 Параметр ONTM обозначает минимальное время между включением и 

последующим выключение агрегата. Если OFFTM = 0 (надпись OFF на проекторе), то 

часовой контроль агрегата будет отсутствовать. Подсчёт времени сделан отдельно для 

каждого датчикового выхода управляющего агрегатом. Это говорит о том, что если 

несколько датчиковых выходов будут для процесса охлаждения соединены линейно, то 

время между включением и последующим выключением отдельно взятых датчиков 

будет подсчитываться отдельно. 

 

4.13 УПРАВЛЕНИЕ ОБМЕННИКОМ – СИСТЕМЫ ВОЗВРАТА 

ТЕПЛА/ХОЛОДА 

 Чтобы сконфигурировать регулятор для совместной работы с обменниками, нужно 

выбрать управляющий обменником выход, определённый параметром ECON в секции 

IO. 

В случае управления системами возврата тепла, может возникнуть проблема, 

связанная с замерзанием на обменнике выкрапленной влаги, со стороны выдуваемого 

из помещения воздуха. Это возможно, если выдуваемый воздух будет охлаждён до 

„пункта росы”. В этом случае на обменнике собирается выкрапленная влага в виде 
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капель воды, что при низкой наружной температуре ведёт к заиндевению обменника, 

что в свою очередь провоцирует рост понижения давления на обменнике. 

Размораживание обменника происходит путём уменьшения интенсивности возврата 

тепла. В параметре EPRO нужно дать определение входа оптиметра возврата тепла 

системы против замерзания. После определения параметра EPRO нужно также ввести 

данные порога начала работы предохранительной системы (параметр ELIM). Если 

измеряемое значение при входе EPRO превышает порог ELIM, то включается система 

размораживания, т.е. регулятор перенастраивает выход ECON на низкое состояние. 

Определить наличие инея можно несколькими способами: 

- Оптиметр температуры подключён к одному из входов B1…B5. Тогда параметр 

ELIM определяет температурное значение, ниже которого включается система 

предохранения. 

- Оптиметр подключён к аналоговому входу X. Это может быть оптиметр разницы 

давления, но также и оптиметр температуры. В этом случае нужно настроить 

параметр ACT, который определяет, в каком направлении пересечения порога ELIM 

должна реагировать система предохранения. Если ACT = Hi, то система включится 

тогда, когда, значение измеряемое при входе EPRO будет больше, чем ELIM. Но, 

если ACT = Lo, то система включится, тогда, когда значение опускается ниже ELIM. 

- Термостат подключён к бинарному входу E1...E4 или к аналоговому входу X 

(необходимо помнить, что сигнал при входе X не должен превышать 10Vdc). 

Нужно тогда в «меню» выбрать активное состояние ACT. Если A = Hi, система 

включается только после появления сигнала возле соответствующего входа, если 

AC = Lo, отсутствие сигнала будет воспринято как активное состояние и 

спровоцирует реакцию системы. 

 

4.13.1 Управление системой возврата тепла/холода 

 Управление системой возврата тепла/холода происходит в первую очередь. Когда 

сигнал достигает наибольшего значения, начинается управление секвенцией нагрева 

или охлаждения. В случае противозам. сигнала, управляющий сигнал системы 

настраивается на низкий уровень (уменьшение интенсивности возврата тепла). Если в 

системе есть оптиметр наружной температуры, то условие управления системой 

возврата тепла/ холода следующий: 

- Для процесса нагревания: RTD1 ≥ OUTD + COND  

- Для процесса охлаждения: RTD1 ≤ OUTD – COND 
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4.13.2 Список параметров управления обменником: 

Секция Название 
Значение по 

умолчанию 
Объём Описание 

EPRO ?? B1..B5,X1..X3,E1..E8 
Вход оптиметра против зам. Для 

обменника 
IO 

ECON Q0+Q0 
Q1,Q2,DO1..DO6, 

P1,P2,Y1..Y6 

Управляющие выходы 

обменника 

ELIM 05°C 0-20°C 
Температура включения 

предохранения обменника 

COND 5°C 2-9°C Условие управления обменником 

EPAR 

ETIME 10мин 0-99мин 

Время, по истечении которого 

обменник может быть снова 

включён после сигнала 

обменника 

 

4.14 УПРАВЛЕНИЕ ДРОССЕЛЬНЫМИ КЛАПАНАМИ 

 Регуляторы серии UCS30 могут управлять дроссельными клапанами, 

пропускающими воздух. Обычно их используют для того, чтобы прекратить попадание 

неблагоприятного для системы климатизации воздуха, или для смешения 

возвращающегося воздуха с наружным. У регулятора UCS3X есть функция, дающая 

возможность настройки пропорций смешанного воздуха. Эти пропорции 

настраиваются отдельно как для процесса нагревания, так и для процесса охлаждения 

соответственно в параметрах HDAMP и CDAMP, которые находятся в секции PID. 

 

4.14.1 Включение/выключение функции экономайзера, минимальная разница 

температур для функции экономайзера: ODACT,DTLIM 

 Функция экономайзера принадлежит к системам с рециркуляцией /оборотом/ 

воздуха. Основывается она на таком управлении дроссельным клапаном свежего и 

рециркулированного воздуха, при котором при процессах нагревания/охлаждения 

используется наименьшее количество энергии. Параметр DTLIM определяет 

минимальную разницу температур между температурой воздуха в помещении и 

температурой воздуха снаружи. 

Если параметр ODACT = ON, то нагнетание свежего воздуха для процесса нагревания 

будет возможно только при условии, если: 
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– OUTD  ≥ RTD1 + DTLIM 

а нагнетание свежего воздуха для процесса охлаждения будет возможно только при 

условии, если: 

– OUTD  ≤ RTD1 - DTLIM 

Но если параметр ODACT = OFF, то наружный оптиметр не будет использоваться при 

управлении дроссельными клапанами. 

 

4.14.2 Коэффициенты управления дроссельными клапанами: HDAMP, CDAMP 

С помощью этих коэффициентов определяется зависимость дроссельных клапанов в 

соотношении к секвенции нагревания и/или охлаждения. Эти параметры могут 

принимать значения в пределах 0÷99%. Для значения 0 управление выходом DACO 

происходит в последнюю очередь, т.е. после полной настройки данной секвенции, a для 

значения 99 в первую. Для значений находящихся между 0 и 99, управляющий сигнал 

делится в пропорциях определённых параметром HDAMP (CDAMP). Например, если 

HDAMP=30, тогда выходящий от регулятора сигнал делится в пропорциях:  30% на 

выходе DACO, a в 70% на секвенцию SQ1+. 

 

4.14.3 Список параметров управляющих дроссельными клапанами: 

Секция Название  
Значение по 

умолчанию 
Объём Описание 

IO DACO Q0+Q0 

Q1,Q2,DO1..DO

6, 

P1,P2,Y1..Y6 

Выход, управляющий дроссельными 

клапанами 

ODACT ON ON/OFF 

Включает или выключает участие 

наружного оптиметра в управлении 

дроссельными клапанами 

DTLIM 2°C 1-10°C 
Минимальная разница температуры 

воздуха в помещении и снаружи. 

HDAMP 00 00-99 % 
Коэффициент смешения для процесса 

нагревания 

RPAR 

CDAMP 00 00-99 % 
Коэффициент смешения для процесса 

охлаждения 
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4.15 УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРАМИ 

 Регуляторы серии UCS30 могут управлять двумя вентиляторами в отдельности 

(нагнетание и вытяжка) в системе звезда-треугольник или в обычной системе, имеют 

также встроенную систему контроля недостатка компрессии. Также управляют 

двухходовыми вентиляторами. 

 

4.15.1 Управляющие выходы вентиляторов: FCO1(2), DTA1(2), GCON1(2) 

 Выходы FCO1 и FCO2 определяют выходы (датчиковые или аналоговые 0-10V) 

используемые для включения и выключения моторов центров управления нагнетания и 

вытяжки (FCO1 для вентиляторов нагнетания, FCO2 для вентиляторов вытяжки). В 

системах с косвенным запуском (звезда-треугольник), FCO1 и FCO2 управляют 

вентиляторами в системе звезды, в то время когда в системах с двухходовыми 

вентиляторами они управляют низким ходом.  

 Назначение датчикового выхода для функции DTA1(2) создаёт возможность 

управления косвенным запуском (звезда-треугольник) данного мотора. В системе 

звезда-треугольник эти выходы включают систему треугольника. 

 Назначение датчиковых выходов для функции GCON1(2) даёт возможность 

управления двухходовыми вентиляторами. В этом случае эти выходы управляют 

высоким ходом. 

 При добавлении к системе выход FCO1 всегда добавляется первым. Следующие 

шаги зависят от остальных функций: 

a. Запуск звезда-треугольник: DTA1(2) -  имеет определение 

 По истечении времени STIM сек. Датчиковый выход FCO1(2) будет выключен, а 

после перерыва STDT (миллисекунды) датчиковый выход DTA1(2) будет добавлен. 

Если в системе два вентилятора имеют определение, то FANR определяет время 

ожидания между мотором вентилятора вытяжки и вентилятора нагнетания, т.е между 

добавлением выхода DTA1 и добавлением выхода FCO2. 

б. Двухходовые вентиляторы: GCON1(2) определён 

В случае управления двухходовыми вентиляторами - GCON1(2) является 

выходом, управляющим высоким ходом. Сигнал, управляющий ходом, может 

поступать снаружи – запрограммированный бинарный вход для выбора хода 

(параметр IGEAR в секции IO), или же от таймера реального времени (часовые 

зоны). Если параметр IGEAR не будет определён, значит, выбор хода всегда 

будет выбираться недельной программой с помощью параметра GEAR. Если всё 
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же параметр IGEAR будет определён, значит нужно настроить параметр SPM, 

который определит, должен ли ход в автоматическом режиме управляться 

часами, или наружным сигналом. В ручном режиме параметр SPM не имеет 

значения. Далее представлена таблица, описывающая отдельные случаи. 

При наружном управлении низкое состояние при входе IGEAR приводит в 

движение низкий ход, а высокое состояние приводит в движение высокий ход.  

 Если во время запуска системы будет выбран высокий ход, то регулятор в 

первую очередь запустит низкий ход, а по истечении времени, будучи определён 

параметром SP12 (в секундах), переключит его на высокий ход. 

 

IGEAR 

Бинарный выход, 

управляющий 

ходом 

Режим работы 

Определён 

бинарным входом 

”MAN” 

SPM 

Источник сигнала 

управления ходом – 

ТАЙМЕР или наружный 

сигнал  

Сигнал, управляющий 

ходом 

?? (неоределённый) X X Внутренний таймер 

MAN (ручной) X Наружный сигнал 

ТАЙМЕР Внутренний таймер определённый AUTO 

(автоматический) Бинарный вход Наружный сигнал 

 

X – нет значения 

 

в. Управление вентиляторами с помощью волномера 

С помощью волномера можно вместо датчиковых выходов запрограммировать 

аналоговые выходы 0-10V на текущее управление скоростью вентиляторов. В 

этом случае можно использовать вентилятор для дополнительного 

регулирования кроме основных секций управления нагреванием или 

охлаждением. 

 Начальная скорость вентиляторов определяется в часовых зонах параметром 

FANOFS, а максимальное изменение скорости и её направление определяют 

параметры HFAN (для процесса нагревания), CFAN (для процесса охлаждения), 

которые находятся в секции „MOTOR” .  
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 В случае двух вентиляторов (нагнетание, вытяжка) можно определить 

соотношение скорости между вентиляторами. Соотношение определяется 

параметром FCOEF в секции „MOTOR” . 

Скорость вентилятора FCO2 = FCOEF x Скорость вентилятора FCO2. 

 

Список управляющих параметров волномера: 

Секция Название 
Значение по 

умолчанию 
Объём Описание 

HFAN 0 -100÷100% 

Максимальное изменение скорости 

вентилятора для нагревания. 

(+): изменения вверх 

(-): изменения вниз 

Когда секвенция нагревания дойдёт до конца, 

регулятор начинает регулировать скорость 

вентиляторов  

CFAN 0 -100÷100% 

Максимальное изменение скорости 

вентилятора для охлаждения. 

(+): изменения вверх 

(-): изменения вниз 

Когда секвенция охлаждения дойдёт до 

конца, регулятор начинает регулировать 

скорость вентиляторов 

MOTOR 

FCOEF 1.0 0.1÷1.0 

Соотношение скорости вентилятора FCO2 к 

вентилятору FCO1 

FCO2 = FCO1xFCOEF 

ZON1, 

ZON2, 

ZON3 

FANSP 50% 20÷100% Начальная скорость вентиляторов 

 

4.15.2 Контролирование компрессии вентиляторов: PRES, PREST 

 Параметр PRES является входом для подключения дифференциального пресостата 

вентилятора (или вентиляторов). Если по истечении времени обозначенного 

параметром PREST не появится сигнал на входе PRES, тогда произойдёт выключение 
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системы – состояние тревоги, a на проекторе регулятора появится мигающее 

сообщение ОТСУТСТВИЕ КОМПРЕССИИ.  

 

4.15.3 Сигнал вентиляторов (сигнал термики): FANP 

Параметр FANP – это вход для подключения термики. Если появится сигнал на входе 

FANP , значит регулятор сразу же выключает вентиляторы и всю систему, и 

предупреждает о сигнале. После последующего включения системы сигнал 

выключается. 

 

4.15.4 Список параметров управляющих вентиляторов: 

Секция Название 
Значение по 

умолчанию 
Объём Описание 

FCO1 Q0 
Q1,Q2,Q3,DO1..D

O6 

Управляющий выход вент. нагнетания – 

звезда или низкий ход 

DTA1 Q0 
Q1,Q2,Q3,DO1..D

O6 

Управляющий выход вент. нагнетания – 

треугольник  

GCON1 Q0 
Q1,Q2,Q3,DO1..D

O6 

Управляющий выход вент. нагнетания – 

высокий ход 

FCO2 Q0 
Q1,Q2,Q3,DO1..D

O6 

Управляющий выход вент. вытяжки – 

звезда или низкий ход 

DTA2 Q0 
Q1,Q2,Q3,DO1..D

O6 

Управляющий выход вент. вытяжки – 

треугольник 

GCON2 Q0 
Q1,Q2,Q3,DO1..D

O6 

Управляющий выход вент. вытяжки – 

высокий ход 

PRES ?? X1..X3,E1..E8 
Вход для проверки компрессора 

вентиляторов  

FANP ?? X1..X3,E1..E8 
Вход для проверки сигнала 

вентиляторов 

IO 

IGEAR ?? X1..X3,E1..E8 Вход для проверки хода вентиляторов 

STIM 20 сек 10-99 сек 
Время работы в системе звезда или 

время перехода от 2-го к 1-му ходу 

FAN1 

STDT 0030 мсек 30-999 мсек 

Перерыв между системой звезда и 

системой треугольник или время 

перехода от 1-го ко  2-му ходу 
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 FANR 20 сек 10-99 сек Опоздание между добавлениями 
вентиляторов нагнетания и вытяжки 

STIM 20 сек 10-99 сек 
Время работы в системе звезда или 

время перехода от 2-го к 1-му ходу 

FAN2 

STDT 0030 мсек 30-999 мсек 

Перерыв между системой звезда и 

системой треугольник, или время 

перехода от 1-го ко  2-му ходу 

 SP12 10 сек 5-99 сек 
Время перехода от низкого к высокому 

ходу 

 SPM ТАЙМЕР 
ТАЙМЕР – 

бинарный вход 

Источник управления ходом в 

автоматическом режиме  

 PREST 010 сек 10-999 
Задержка времени проверки 

компрессора 

PRO GEAR I GEAR I GEAR/II GEAR 
Выбор хода в программе времени, если 

параметр IGEAR не определён 

 

4.16 ТРЁХПУНКТОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕРВОМОТОРОВ 

 Трёхпунктовыми сервомоторами можно управлять, используя два бинарных входа, 

один для управления вверх, второй для управления вниз. Такие выходы разделены 

знаком ‘:’. Выход с левой стороны знака ‘:’ открывает клапан, а выход с правой 

стороны закрывает его. При конфигурации некоторые секвенции разделены знаком ‘+’. 

Чтобы настроить трёхпунктовое управление нужно после введения первого бинарного 

выхода найти следующие со знаком ‘:’ вместо знака ‘+’. 

После настройки трёхпунктового выхода Qx:Qy, нужно определить время закрытия 

сервомотора в секундах настраивая параметр HR для бинарного входа Qx (секция 

OUT). Параметр LR является минимальным уровнем открытия сервомотора (клапана) и 

должен быть настроен на ноль, для того чтобы иметь возможность полного закрытия 

сервомотора (клапана). Если значение LR будет не ноль, то сервомотор будет закрыт не 

до конца, а останется открытым на уровне, который определён значением LR. 

Пример: Секвенция начального нагревания SQ1+ = DO1:DO2 говорит о том, что 

выход DO1 открывает клапан, а датчик DO2 закрывает его. DO1 и DO2 никогда не 

включаются одновременно. Настройка HR = 60 секунд для выхода DO1 говорит о том, 

что используется сервомотор с максимальным количеством времени закрывания 

(открывания) равным 60 секундам. Настройка LR = 6 секунд, говорит о том, что клапан, 

управляемый сервомотором во время закрытия остаётся открытым на 10%. 
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Но если мы настраиваем SQ1+ = DO1+DO2, то выходы DO1 и DO2 будут соединены в 

ряд. DO1 и DO2 могут быть включены одновременно. 

 

4.17 УПРАВЛЕНИЕ НАСОСАМИ 

 

4.17.1 Список параметров управления насосами 

Секция Название 
Значение по 

умолчанию 
Объём Описание 

PUMP -5°C -25-50°C 
Наружная температура, ниже которой 

насос приходит в движение 

PTEST 6°C 2-50°C 

Наружная температура, выше которой 

действует периодический запуск насосов. 

Эта функция снова блокируется, если 

наружная температура опускается на 2°C 

ниже значения PTEST. 

PPER 168 h 10-999 h 
Период запуска насосов и клапанов 

(выражен в часах) 

PTIME OFF 0FF-99 сек 

Время продолжительности запуска 

насосов и клапанов (в секундах). Значение 

0 (надпись OFF) говорит о том, что 

выключено периодический запуск 

насосов. 

PMIN 10 сек 0-99 сек 

Минимальное время запуска насосов во 

время периодического тестирования 

насосов (в секундах) 

PDEL 1 мин 0-99 мин 

Время ожидания между выключением 

насосов и приведением в движение 

системы (в минутах) 

PPAR 

PADEL 0сек 0-99 сек 
Время ожидания до включения системы 

насосов (в секундах) 

OUT PE 000 (НЕТ) 
0-100%, НЕТ, 

ДА 

Состояние выхода во время 

периодического запуска насосов и 

клапанов 
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 Бинарные выходы могут быть подсоединены к подключению насосов. К 

аналоговому выходу Y или трёхпунктовому выходу можно добавить бинарный выход 

(Q или DO) так, чтобы он включался и выключался в зависимости от аналогового 

сигнала (или трёхпунктового). Нужно настроить бинарный выход сразу после 

аналогового (или трёхпунктового), а верхний предел (параметр HR) бинарного выхода 

настроить на значение меньшее, чем 100% Если параметр меньше 100%, тогда он 

определяет уровень (в %) аналогового сигнала (или трёхпунктового), в котором 

бинарный выход будет включён. Параметр LR определяет момент выключения 

бинарного выхода. Если аналоговым выходом управляет клапан с помощью 

сервомотора, а бинарный выход управляет насосом, значит можно включить и 

выключить насос, в зависимости от уровня открытия клапана. 

Пример: SQ1+ = Y1+Q1, HR(Q1) = 5, LR(Q1) = 0. 

Y1 это выход 0-10V управляющий клапаном с помощью сервомотора. Q1 это 

датчиковый выход управляющий насосом. В тот момент, когда будет достигнуто 0.5V с 

помощью Y1 (клапан открыт на 5%), датчик Q1 включает насос. С другой стороны, во 

время закрытия клапана датчик выключает насос в тот момент, когда Y1 упадёт до  0V. 

С трёхпунктовым выходом будут связаны некоторые настройки напр. SQ1+ = 

DO1:DO2+Q1, HR и LR от выхода Q1 будет меньше чем 100%. 

4.17.2 Сигнал поломки насосов: 

 Можно определить один цифровой вход как вход от поломки насосов. Этот вход 

определён параметром  PALM в секции IO. После появления активного сигнала на 

входе PALM, регулятор выключает всю систему и предупреждает о сигнале насосов. 

Чтобы снять сигнал, нужно нажать кнопку       и придерживать её в течении 5 

сек. Только после удаления сигнала можно снова включить систему. 

 

4.17.3 Приведение в движение насоса при низких наружных температурах 

При низких наружных температурах появляется необходимость запуска насоса с 

целью возможности циркуляции воды. Параметр PUMP определяет наружную 

температуру, ниже которой насос приводится в действие. Использование этой функции 

требует наружного оптиметра. Насос приведён в действие, даже если система не 

работает. 
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4.17.4 Периодическое приведение в движение насосов и клапанов  

С целью избежания заклинивания необходимо периодически, на какое-то время 

приводить в движение насосы и клапаны.  

Для функции периодического запуска насосов необходимо наличие оптиметра 

наружной температуры, она может находиться в активном состоянии только в том 

случае, если система находится в режиме наблюдения.  

В секции OUT нужно определить, какой управляющий выход может быть приведён 

в действие во время периодических запусков насосов и клапанов, настраивая при этом 

значение параметра PE. PE в процентах обозначает значение управляющего сигнала 

для аналоговых выходов, а для цифровых выходов может принять значение ДA или 

НЕТ. 

Параметр PTEST обозначает наружную температуру, выше которой эта функция 

начинает работать. При следующем понижении наружной температуры 2°C ниже 

значения PTEST или же если нет определения оптиметра наружной температуры, или 

если система приводится в движение, то функция выключается. 

Параметр PPER обозначает промежуток времени (в часах) между выключением и 

следующим включением насосов и клапанов, а параметр PTIME обозначает в секундах 

время, когда насосы и клапаны должны быть включены. Если параметр PTIME = 0 

(надпись OFF), значит, функции периодического приведения в движение насосов не 

будет. Цикл начинается промежутком времени PPER и заканчивается во время 

включения насосов PTIME. На проекторе появится сообщение информирующее о 

включении насосов в течении периода PTIME. 

Если регулятор получает команду запуска системы в течении промежутка времени 

PPER, то система приводится в движение, если время PDEL (в минутах) с момента 

включения насосов уже прошло. Если нет, то регулятор ждёт пока пройдёт это время, а 

потом запускает систему. В процессе ожидания на проекторе появится счётчик, 

который показывает, сколько времени осталось до старта. 

Если регулятор получает команду запуска системы с включенными насосами, то 

регулятор выключает насосы, но в том случае, если уже истекло минимальное время 

включения насосов PMIN сек. Потом ждёт пока пройдёт время PDEL (в минутах) 

включения системы. Если же регулятор получил команду до момента истечения 

времени PMIN, то будет ждать пока оно пройдёт, потом выключит насосы и до момента 

включения системы, будет ждать истечения времени PDEL. 
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Внимание: во время подсчёта времени PMIN, регулятор не показывает счётчик 

времени так, как при PDEL.. А информация на проекторе о включенных насосах 

остаётся до момента выключения насосов. 

 

4.18 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ НАГРЕВАНИЕ 

Иногда, при низких наружных температурах, у приборов с водонагревателями 

возникает проблема с запуском системы –в течении нескольких секунд после 

включения системы прибор выключается с помощью термостата (оптиметра) против 

замерзания. В таких случаях необходим предварительный обогрев водонагревателя ещё 

до запуска комплекса вентиляторов. Оговариваемые параметры дают возможность 

определения начального времени обогрева, в зависимости от наружной температуры на 

основании введённой характеристики. Во время предварительного обогрева регулятор 

максимально открывает клапаны тёплой воды. То, как определить кривую 

предварительного обогрева, представлено на схеме. 

 

4.18.1 Координаты кривой предварительного обогрева водонагревателя: 

Секция Название 
Значение по 

умолчанию 
Объём Описание 

ODT1 000°C -25÷0°C Наружная температура 1 

TR1 00 мин 0÷10 мин Время обогрева 1 

ODT2 000°C -25÷0°C Наружная температура 2 
PREH 

TR2 00 мин 0÷10 мин Время обогрева 2 
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4.19 БЫСТРОЕ НАГРЕВАНИЕ / БЫСТРОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 

ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ 

У регуляторов серии UCS30 (UCS32, UCS34) предусмотрена функция быстрого 

увеличения заданного значения. Основывается она на временном увеличении этого 

значения при запуске системы. По истечении этого времени заданное значение будет 

восстановлено. Значение и время увеличения определены параметрами FAST и FSTM в 

секции PID. Если время увеличения заданного значения FSTM настроено на „AUTO”, 

значит, регулятор закончит процесс быстрого увеличения заданного значения после 

того, когда основная температура достигнет настроенного заданного значения. 

Функция быстрого увеличения заданного значения возможна для каждого отдельно 

взятого процесса, и настраивается в секции PID. При процессах нагревания, 

увлажнения и положительной секвенции второго регулятора заданное значение 

увеличено. А при охлаждении, «сушке» и отрицательной секвенции второго 

регулятора, это значение занижено. Это ускоряет процесс. Выражение „увеличение” в 

названии и в начале текста использовано условно. При нагревании функция быстрого 

увеличения заданного значения является не чем иным, как функцией быстрого 

нагревания. 

 

4.19.1 Параметры быстрого увеличения заданного значения 

Секция Название 
Значение по 

умолчанию 
Объё Описание 

FAST 0 0÷20 
Значение увеличения заданного 

значения 
PI1+,PI1-, 

PI2+,PI2-, 

PI3+,PI3- FSTM AUTO 0÷20 мин 
Время быстрого увеличения заданного 

значения 

 

4.20 ФУНКЦИЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ 

Каждой из шести регулировочных петель можно определить вход, управляющий 

регулированием, и определить условия, при которых должно происходить 

регулирование. Этот вход определён параметром CTRIN и может быть одним из 

аналоговых или цифровых входов регулятора, или же одним из состояний тревоги.  

a) В случае аналоговых входов нужно дополнительно определить два параметра 

CTROFF и CTRON, которые соответственно определяют значение, при котором 
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выключается регулирование, и значение, при котором регулирование включено. Можно 

выделить два варианта: 

- CTROFF ≤ CTRON : регулирование будет выключено, если значение измеряемое 

при входе CTRIN будет больше или равно CTRON. Выключается регулирование, 

если это значение будет меньше или равно CTROFF. 

- CTROFF > CTRON : регулирование будет включено, если значение измеряемое при 

входе CTRIN будет меньше или равно CTRON. Регулирование будет выключено, 

если значение будет больше или равно. 

б) В случае цифровых входов или состояний тревоги нужно только определить 

параметр CTROFF, который может принимать только два значения: 

- CTROFF = HI : регулирование будет выключено, если цифровой вход или состояние 

тревоги определённое CTRIN будет в активном состоянии. В ином случае 

регулирование будет выключено. 

- CTROFF = LO : регулирование будет выключено, если цифровой вход или 

состояние тревоги определённое CTRIN будет в неактивном состоянии. В ином 

случае регулирование будет включено. 

Внимание: включение/выключение регулирования относится только к 

регулировочной петле, для которой параметры CTRIN, CTRON и CTROFF уже 

определены. Во время выключения регулирования, только управляющие выходы 

регулировочной петли будут выключены (установлены на ноль). Выходы, 

управляющие вентиляторами, не будут заблокированы, поэтому система не будет 

выключена.  

 Если входом, управляющим регулированием нагревания мы выбираем напр. 

цифровой вход, то можем с помощью введения его в действие, или же наоборот не 

введения в действие заблокировать или разблокировать нагревание. В случае 

блокирования нагревания вентиляторы работают дальше, и таким образом мы 

осуществляем функцию проветривания. 
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4.20.1 Параметры функции проветривания 

Секция Название 
Значение по 

умолчанию 
Объём Описание 

CTRIN ?? 

B1..B5,X1..X3, E1..E8, 

“P.ZAMR”, 

„PRESOST“, 

„W.TEMP.“, 

„WYMIEN.“, 

„AGREGAT“ 

Управляющий вход 

регулировочной петли 

CTROFF 0 -20÷60 

Значение входа CTRIN при 

котором регулирование 

выключено 

PI1+,PI1-, 

PI2+,PI2-, 

PI3+,PI3- 

CTRON 0 -20÷60 
Значение входа CTRIN при 

котором регулирование включено  

 

Иллюстрация управления регулирования при 1 CTROFF < CTRON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

CTROFF CTRON 

РЕГУЛИРОВ. ВКЛЮЧЕНО, 
УПРАВЛЯЮЩИЕ ВЫХОДЫ 
РЕГУЛИРОВ. ПЕТЛИ 
ВЫКЛЮЧЕНЫ  

ГИСТЕРЕЗИС РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВКЛЮЧЕНО  

CTRIN 
(Аналоговый вход) 
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Иллюстрация управления регулированием при CTROFF > CTRON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.21 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАГРЕВАНИЕ – МОДУЛИРОВАННЫЕ 

ВЫХОДЫ 

 У регуляторов серии UCS30 есть два выхода с модулированной шириной импульсов 

P1 и P2, которые можно использовать для управления полупроводниковыми 

датчиками. Эти выходы принадлежат к типу открытых коллекторов. Управляют этими 

выходами с частотой определённой параметром CYCL в секции PID в системе «меню». 

Параметр CYCL определяет период продолжительности цикла, и может принимать 

значение от 1 секунды (частота 1Hz) до 60 секунд (частота 1/60Hz). Использование этих 

выходов даёт возможность плавного регулирования силы электронагревателя. 

 

4.21.1 Время остановки вентиляторов: параметр STOP 

 При электрическом нагревании важно, чтобы после выключения системы 

вентиляторы продолжали работать ещё в течении какого-то времени для того, чтобы 

остудить электронагреватели. Этот промежуток времени можно настроить параметром 

STOP (в секундах). По истечении этого времени регулятор выключает вентиляторы, но 

только после команды остановки. 

 

CTRON CTROFF 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЫХОДЫ 
РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ПЕТЛИ 
ВЫКЛЮЧЕНЫ 

ГИСТЕРЕЗИС РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВКЛЮЧЕНО  

CTRIN 
(Аналоговый вход 
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4.22 КОМПЕНСАЦИЯ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 
4.22.1 Коэффициенты кривой компенсации: SET(1,2,3), COMP(1,2,3,4) 

 При назначении входа для измерения наружной температуры (OUTD) существует 

возможность введения кривой компенсации заданного значения («меню» COMP). 

Построение кривой компенсации основывается на введении всех коэффициентов 

(SET;COMP). При введении значения SET3 = SET2 вопрос о коэффициентах  COMP3 и 

COMP4 не возникнет. 

 

4.22.2 Кривая компенсации в часовых зонах: CPEN, COR 

 Каждая из часовых зон имеет возможность включения и выключения компенсации 

с помощью введения соответствующего значения (OFF или ON) параметра CPEN. 

 Параметр COR даёт возможность корректирования кривой компенсации в пределах 

каждой из определённых часовых зон. Представленное в параметре значение 

увеличивает (для COR > 0) или понижает (для COR < 0) кривую. Если был определён 

контроллер температуры (параметр REM в секции IO), значит, значение 

корректирования будет воспринято с помощью сигнала контроллера, а не с помощью 

параметра COR. 

Представленные далее рисунки представляют способ, с помощью которого строится и 

корректируется кривая компенсации. 

 

4.22.3 Список параметров наружной компенсации: 

Секция Название 
Значение по 

умолчанию 
Объём Описание 

SET1,SET2,SET

3 
18,25,25 °C 10-35°C Заданные значения 

COMP 
COMP1,COMP2, 

COMP3,COMP4 
-5,15,0,0 °C 

-

25÷70°C 
Наружная температура  

COR 00°C 
-

10÷10°C 

Корректирование кривой 

компенсации 
PRO 

CPEN OFF ON/OFF 
Включение/выключение 

компенсации 



 

   48 СОДЕРЖАНИЕ 

СЕРИЯ UCS30 Учебник пользователя – Версия 1.0/02 

 

4.22.4 Иллюстрация компенсации наружной температуры: 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 
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в) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.23 ЧАСОВЫЕ ДАТЧИКИ 

В регуляторы серии UCS30 встроены часовые датчики, которые можно 

использовать при построении штурвальных ящиков. Версия UCS34 имеет 3 часовых 

датчика, а версия UCS32 один. В границах часового датчика можно запрограммировать 

следующие параметры: 

 

4.23.1 Вход часового датчика: параметр TIN 

 
Это может быть один из цифровых входов, одно из состояний тревоги или сигнал 

включения системы. Далее представлены возможные значения параметра TIN. 

 

TIN Описание 

X1..X3,DO1..DO

6 

Цифровой вход: 

После появления активного сигнала при соответствующем цифровом 

входе часовой датчик будет приведён в действие 
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СИС 
Сигнал включения системы: 

Часовой датчик будет приведён в действие при включении системы 

П.ЗАМЕРЗ 
Сигнал против замерзания 

После появления сигнала часовой датчик будет приведён в действие 

ПРЕСОСТАТ 
Сигнал „отсутствие компрессии» 

После появления сигнала часовой датчик будет приведён в действие 

В.ТЕМП 
Сигнал высокой температуры 

После появления сигнала часовой датчик будет приведён в действие 

ОБМЕН. 
Сигнал обменника 

После появления сигнала часовой датчик будет приведён в действие 

АГРЕГАТ 
Сигнал против замерзания агрегата 

После появления сигнала часовой датчик будет приведён в действие 

ФИЛЬТР 
Сигнал засорения фильтров 

После появления сигнала часовой датчик будет включён 

НАСОС 
Сигнал поломки насоса 

После появления сигнала часовой датчик будет приведён в действие 

 

4.23.2 Выход часового датчика: параметр TOUT 

Это один из цифровых выходов (датчиковый или триаковый), который 

определяется параметром TOUT. Этот выход то включается, то выключается, в 

зависимости от выбранной функции. 

 

 

 

 

4.23.3 Функция часового датчика: параметр TFUN 

 
 

Доступны только 4 функции: 

 

 

a. Функция R: выключение по истечении определённого времени / импульсное 

управление 
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- Действие часового датчика при T1 ≠ 0, T2 = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Действие часового датчика при T1 ≠ 0, T2 ≠ 0 
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б. Функция E: включение по истечении определённого времени / импульсное 

управление  

- Действие часового датчика при T1 ≠ 0, T2 = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Действие часового датчика при T1 ≠ 0, T2 ≠ 0 
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в. Функция Rs: непрерывное управление 

- Действие часового датчика при T1 ≠ 0, T2 = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Действие часового датчика при T1 ≠ 0, T2 ≠ 0 
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г. Функция Es: непрерывное управление 

- Действие часового датчика при T1 ≠ 0, T2 = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Действие часового датчика при T1 ≠ 0, T2 ≠ 0 
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4.24 ФУНКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
4.24.1 Измерительный вход и управляющий выход функций пользователя: 

INPV, OUTV 

 Существует возможность использования любого измерительного входа INPV (так 

же входа назначенного ещё при конфигурации средств) конфигурации средств, для 

управления любым выходом (так же выхода, назначенного ещё во время конфигурации 

средств). Эта функция является главной для алгоритма регулирования (напр. 

температуры или влажности) и говорит о том, что зависимость вход-выход определена 

при помощи соответствующей характеристики и окончательно решает какое значение 

примет сигнал выхода OUTV. 

 

4.24.2 Коэффициенты функции пользователя: YVAL(1,2,3), XVAL(1,2,3,4) 

 Для измерительного входа INPV и управляющего выхода OUTV нужно ввести 

зависимость вход-выход с помощью введения координат характеристики OUTV = 

f(INPV). Для этого есть параметры XVAL и YVAL. Если для определённого объёма 

изменений значения входящего сигнала значение сигнала выходящего является 

отрицательным, это говорит о том, что для такого объёма значение выходящего сигнала 

должно быть таким, какое происходит из алгоритма регулирования (напр. температуры 

или влажности). В случае введения значения YVAL3=YVA2, вопрос координат XVAL3 и 

XVAL4 не возникнет. 

Если измерительный вход INPV будет бинарным входом (INPV = E1,2,3,4), то входящие 

координаты не будут доступны, кроме того, регулятор настроит их по умолчанию на 

XVAL1 = 0 (низкое состояние) и XVAL2 = 1 (высокое состояние), тогда как выходящие 

координаты YVAL1 и YVAL2 можно будет настроить. После настройки координат 

YVAL1 и YVAL2, регулятор автоматически настраивает YVAL3 = YVAL2 (далее рис. в). 

Далее представленные схемы дают примерные характеристики. 

 

4.24.3 Список параметров функции пользователя: 

Секция Название 

Значение 

по 

умолчан

ию 

Объём Описание 

USER INPV ?? B1..B5,X1..X3 Измерительный вход 
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OUTV Q0 
Q1,Q2,DO1..DO6,P1,P2,Y1.

.Y6 
Управляющий выход 

YVAL1,YVAL2,  

YVAL3 
0,0,0 -100÷100 Выходящие координаты 

 

XVAL1,XVAL2,  

XVAL3,XVAL4 
0,0,0,0 -25÷99.9 Входящие координаты 

 

 

4.24.4 Иллюстрация функций пользователя: 

 
a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 
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в) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.25 СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
 Существует набор параметров, которые дают возможность дистанционного 

управления. Можно создать конфигурацию регулятора, которая даст возможность 

работы напр. с кассетой дистанционного управления. 

 

4.25.1 Контроллер заданного значения температуры: 

 К одному из входов B1…B5, X1...X3 можно подсоединить систему дистанционного 

контролирования заданного значения температуры. После приведения в действие 

функции REM1 (REM1 отличная от „??”), заданная температура SV1 перестаёт быть 

обязательной, и будет определена с помощью значения, измеряемого при входе REM1. 

Можно ввести нижнее и верхнее ограничение заданного значения с помощью 

координатора параметрами RLL (нижний предел установлен по умолчанию на 15°C)  и 

RHL (верхний предел установлен по умолчанию на 35°C). При выходе заданной 

температуры за эти пределы регулятор принимает предельное значение 

соответствующее RLL для пересечения вниз и RHL для пересечения вверх. 

 

Вместо стандартного контроллера для помещения можно также ввести активный 

оптиметр, соединённый с другим контуром регулирования. Изменения величины 

измеряемой оптиметром будет влиять на изменение заданной температуры. 

YVAL2 
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Хорошим примером такому разрешению послужит копия бассейна, где вместо 

контроллера можно подсоединить оптиметр воды в бассейне. При таком разрешении 

система регулирования воздуха будет удерживать температуру воздуха на несколько 

градусов (определённых значением параметра ROFS) выше, чем температура воды. 

Представленный далее рисунок демонстрирует изменения заданного значения во 

времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.25.2 Контроллер заданного значения влажности: 

 К одному из входов B1…B5, X1...X3 можно подсоединить систему дистанционного 

управления. После приведения в действие функции REM2 (REM2 отличный от „??”), 

заданная влажность HUM перестаёт быть обязательной, и будет определена с помощью 

значения измеряемого при входе REM2. С контроллера, параметрами RLL и RHL можно 

ввести нижнее и верхнее ограничение для заданного значения. При выходе заданной 

влажности за границы установленных пределов, регулятор принимает предельные 

значения RLL для пересечения вниз и RHL для пересечения вверх. 

 

4.25.3 Дистанционное управление START/STOP регулятора: 

 Регулятор можно привести в действие дистанционно, приводя в движение цифровой 

вход как RCON. После того, как вход RCON будет настроен на ноль, регулятор будет 

выключен. Этот параметр предназначается для систем с кассетой дистанционного 
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управления. Дистанционное управление с помощью входа определённого как RCON 

равноценно кнопке   на регуляторе. После того, как будет дано определение входу 

RCON , включение регулятора кнопкой  будет заблокировано, а выключение будет 

активным. Также при включении питания система не включится, пока вход RCON не 

будет активным. 

 

4.25.4 Список параметров дистанционного управления: 

Секция Название 
Значение по 

умолчанию 
Объём Описание 

RCON ?? X1..X3,E1..E8 
Вход дистанционного управления 

START/STOP 

REM1 ?? B1..B5,X1..X3 Вход контроллера температуры 
IO 

REM2 ?? B1..B5,X1..X3 Вход контроллера влажности 

RLL 15°C 0÷40°C 
Нижняя граница настроенного 

значения 

RHL 35°C 0÷100°C 
Верхняя граница настроенного 

значения 
RLIM1 

ROFS 0°C -9÷9°C 
Корректирование значения заданного 

контроллером 

RLL 0 0÷40 
Нижняя граница настроенного 

значения 
RLIM2 

RHL 100 0÷100 
Верхняя граница настроенного 

значения 

 

4.26 СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ и ВЫХОД СИГНАЛОВ 

 О каждом сигнале регулятора предупреждает соответствующее сообщение, которое 

высвечивается на проекторе, а также сигнализационный диод, одинаковый для всех 

сигналов. Кроме этих предупреждений, можно определить выход (напр. датчиковый), 

который должен находиться в активном состоянии во время сигнала. 

 

4.26.1 Сигнализационные выходы: ALOUT 

 Выходы с сигнализационным определением ALOUT могут подключаться к любой 

функции предохранения относящейся к соответствующему бинарному входу (E1 ÷ E8). 

Определение, какая функция предохранения должна привести в действие выходы 
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ALOUT, осуществляется с помощью соответствующей настройки значения в 

четырёхцифровой графе в «меню» ИСТОЧНИК СИГНАЛА для параметра ALM. 

Например: настройка в любой графе цифры 1, говорит о выборе функции 

предохранения против замерзания (ALM=0100 ПРОТИВ. ЗАМЕРЗ.); настройка цифры 

2 – выбор функции контроля сжимания (ALM=2000 ПРЕСОСТ.), а настройка цифры 3 – 

выбор функции предохранения электронагревателя от перегрева (ALM=0003 

В.ТЕМП.). Настраивая соответствующие значения для параметра ALM можно 

настроить для выхода ALOUT все возможные сигнализационные функции, напр. 

ALM=0123. 

 

4.26.2 Номера сигналов: 

№ Название Сигналы ошибок 

1 Сигнал против замерзания нагревателей  

2 Отсутствие сжимания  

3 Высокая температура  

4 Сигнал обменника Только надпись 

5 Сигнал против замерзания агрегата  

6 Засорение фильтров  

7 Поломка насосов  

 

4.27 ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 Параметры регулирования (время интегрирования, время дифференцирования, 

гистерезисы...) настраиваются отдельно для каждого процесса регулирования: 

нагревания, охлаждения, увлажнения, так же как и два процесса для дополнительного 

регулятора. 

 

4.27.1 Список параметров регулирования: 

Секция Название 
Значение по 

умолчанию 
Объём Описание 

PBAND 030.0 0÷999.9 Пропорциональная полоса 

INT 0100 СЕК 0÷6000 Время интегрирования 

PI1+,PI1-, 

PI2+,PI2-, 

PI3+,PI3- DIFF OFF 0÷3600 Время дифференцирования 
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HYST 2.0 1÷50.0 
Гистерезис двухпозиционного 

управления 

 

CYCL 01 СЕК 1÷60 Время цикла управления 

HYS1 3.0 1÷9.9 Гистерезис нагревание-охлаждение 

HYS2 3.0 1÷9.9 

Гистерезис между отрицательными и 

положительными секвенциями второго 

регулятора 

HYS3 3.0 1÷9.9 
Гистерезис между увлажнением и 

«сушкой» 

PID 

ТЕРМО OFF OFF,ON Термостатическая работа 

 

4.27.2 Полоса пропорциональности: PBAND 

 Чтобы объяснить понятие „полоса пропорциональности” принимаем во внимание 

то, что используется пропорциональный регулятор (т.е. нет интегрирующего и 

дифференцирующего элемента), для регулирования температуры в помещении 

используется измерительный оптиметр, а исполнительным элементом является клапан 

регулирующий прохождение тёплой воды (только нагревание) к батарее. Разница, 

между измеряемой температурой и заданной видоизменяется, и становится сигналом, 

который управляет клапаном с помощью сервомотора. Уровень открытия клапана 

прямо пропорционален отклонению (разнице) температур. Если измеряемая 

температура равна заданной, то разница температур будет ноль, и сигнал, 

управляющий клапаном, также будет равен нулю – клапан закрыт. По мере понижения 

в помещении температуры ниже заданной, клапан открывается пропорционально к 

разнице температур до момента достижения максимального уровня. Понижение 

температуры в отношении к заданной (разница заданной и измеряемой температур ) в 

этом пункте называется полосой (объёмом) пропорциональности. Полоса 

пропорциональности обычно выражается в единице измерения, напр. °C, %RH, Pa, итд., 

может быть выражена также в  % измеряемого объёма регулятора. В регуляторах серии 

UCS 2100 она выражена в единицах измерения. 

В пропорциональном регулировании существует постоянная связь входящего сигнала 

(в оговариваемом нами примере разница температур заданной и измеряемой) и 

выходящего сигнала (сигнал, управляющий сервомотором клапана). Входящий сигнал 

действует прямо на выходящий сигнал без опоздания (теоретически). Для постоянного 

входящего сигнала, чем больше полоса пропорциональности регулятора типа P, тем 



 

   62 СОДЕРЖАНИЕ 

СЕРИЯ UCS30 Учебник пользователя – Версия 1.0/02 

слабее поддерживается выходящий сигнал. Выбор соответствующего объёма 

пропорциональности зависит от двух антагонистических явлений. 

Чтобы ошибка регулирования была как можно меньше, нужно подобрать как можно 

меньшее значение полосы пропорциональности (P-BAND). В этом случае даже 

небольшое изменение температуры приведёт к большому изменению выходящего 

сигнала. С другой стороны, если полоса пропорциональности будет слишком мала, то 

это приведёт к нестабильности регулирования, а тогда появятся колебания. Если 

применить это в оговариваемом примере, то небольшое изменение температуры 

приведёт к слишком маленькому открытию клапана, давая слишком большое 

количество тепла. Температура в помещении сильно возрастёт, что приведёт к полному 

закрытию клапана, после чего весь процесс повторится снова и до бесконечности. 

Большое значение полосы пропорциональности даёт стабильность, но очень небольшие 

изменения управляющего сигнала, что приводит к очень медленной реакции системы 

на помехи. 

Выбор полосы пропорциональности требует определённого компромисса между 

стабильностью и ошибкой регулирования. 

В регуляторах серии UCS 2100 настройка PBAND = 0, обозначает управление типа 

On/Off. После подтверждения такого значения регулятор настраивает на проекторе 

PBAND = ON-OFF, и выключает интегрирующий (INT = OFF) и дифференцирующий 

элементы (DIFF = OFF). 

 

4.27.3 Время интеграции: INT 

 При интеграции управляющий сигнал растёт или уменьшается со скоростью 

пропорциональной к отклонениям регулирования, и до того момента, когда отклонение 

достигнет нулевого значения. Когда отклонение достигает значения ноль, 

управляющий сигнал остаётся стабильным. Дополняя пропорциональный регулятор 

интеграционным регулятором, можно полностью исключить стационарную ошибку 

регулирования. 

Размер эффекта интеграции определён временем интеграции. Время интеграции 

можно назвать временем, которое необходимо элементу интеграции, чтобы добавить на 

входе сигнал равный сигналу, который получается из пропорционального элемента. 

Длительное время интеграции даёт произвольные изменения сигналу при выходе. 

Комбинация пропорционального регулятора (P) и интеграционного регулятора (I) 

известна как регуляция PI, которая наиболее часто используется в области 
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климатизации. В регуляции PI, элемент P провоцирует при выходе начальный прыжок, 

как в случае регулятора типа P. Следующий интеграционный элемент I увеличивает 

или уменьшает выходящий сигнал с постоянной скоростью. 

Выбор полосы P происходит так же, как это было представлено в предыдущем 

пункте, но допускается немного большее её значение. При выборе времени интеграции 

нужно брать во внимание постоянную временную объекта. 

В регуляторах серии UCS 2100 время интеграции дано в секундах, а настройка INT = 0 

обозначает выключение интеграционного элемента, о чём говорит сообщение „OFF” на 

проекторе. 

 

4.27.4 Время дифференцирования: DIFF   

 Если в объекте управления появляются большие и быстрые изменения, то регулятор 

PI может реагировать слишком медленно. Управляющий сигнал в этом случае должен 

быть ускорен. Такой эффект даёт процесс дифференцирования. Читается скорость 

изменения отклонений, и на основании этого при выходе генерируется сигнал в виде 

импульса. Размер дифференцирования определён временем дифференцирования. 

Непродолжительное время дифференцирования даёт слабый эффект, а 

продолжительное время даёт сильный эффект. Эффект дифференцирования в общем 

стабилизирует процесс, но сильный эффект (длительное время) дифференцирования 

может привести к усилению колебаний. 

В регуляторах серии UCS 2100 время дифференцирования подано в секундах, а 

настройка DIFF = 0 обозначает выключение дифференцирующего элемента, о чём 

говорит сообщение „OFF” на проекторе. 

Процессам, связанным с кондиционированием в большинстве своём 

достаточно регуляции PI, а включение дифференцирования приведёт к проблемам с 

выбором оптимальных параметров: PBAND, INT, и DIFF. 

 

4.27.5 Гистерезис двухпозиционного управления: HYST (управление ON/OFF) 

 При двухпозиционном управлении управляющий сигнал принимает только два 

значения, кроме того, этот вид управления применяется в процессах с большой 

временной постоянной и небольшим мёртвым временем. Управляющий сигнал 

приобретает максимальное значение (100%), тогда как измеряемое значение 

понижается ниже заданного (SV) на определённое значение HYST называемое 

гистерезисом. После пересечения значения SV на величину значения HYST, 
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управляющий сигнал принимает нулевое значение. Для процесса нагревания 

направление действия гистерезиса будет обратным процессу охлаждения. Параметр 

HYST выраженный в единице измерения напр. °C для температурных процессов, %RH 

для влажности, итд. 

В регуляторе настройка управления ON/OFF основывается на настройке PBAND = 0. 

 

4.27.6 Время цикла управления: CYCL  

 Для модулированных выходов P существует возможность определения периода 

(время цикла управления) импульсов (в секундах). Это имеет особое значение при 

управлении электронагревателями. Для слабых электросетей частое включение и 

выключение нагревателей может быть проблемным. В этом случае нужно увеличить 

период управления нагревателями, чтобы уменьшить частое их включение. С другой 

стороны, длительный период приведёт к ухудшению качества управления – 

регулирование проходящего через нагреватели тока становится менее точным. Чем 

меньше период нагревания, тем более точным будет регулирование. А поскольку нет 

серьёзных проблем с нагрузкой сети, нужно установить как можно меньшее время (1÷5 

сек). 

 

4.27.7 Гистерезис между процессами или мёртвые зоны: HYS1, HYS2, HYS3 

 Для процесса нагревания/охлаждения был определён дополнительный гистерезис 

HYS1, употребляемый для переключения от одного процесса ко второму. Так же для 

второго регулятора, увлажнения, и для «сушки» были определены гистерезисы HYS2 и 

HYS3. 

 

4.27.8 Термостатическая работа: TERMO 

Термостатическая работа основывается на том, что когда регулируемая температура 

(измеряемая ведущим оптиметром RTD1) достигнет заданного значения SV1, система 

будет включена до момента понижения температуры (нагревание) или возрастания 

(охлаждение). Гистерезис следующего включения системы равен значению гистерезиса 

двухпозиционного управления для первого регулятора (параметр HYST – см. пункт 

4.27.5) разделённому на два. 

Чтобы включить термостатическую функцию нужно настроить параметр TERMO = 

ON, а для того чтобы выключить - TERMO = OFF. 
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4.28 КОПИИ 

 
Кроме возможности вручную конфигурировать регулятор для конкретной 

системы регулирования, командоконтроллеры серии UCS30 дают возможность 

пользоваться библиотекой копий, содержащей конфигурации регулятора для 

стандартных систем HVAC. Достаточно набрать код какой-либо копии в DTR 

командоконтроллера, и регулятор будет готов к работе в течении нескольких 

секунд!  . 

 

4.28.1 Код копии: параметр AN 

 Код копии определён параметром AN в системе «меню» регулятора. Чтобы ввести 

собственную копию нужно ввести код 0 (копия пользователя), а потом вручную 

конфигурировать регулятор в секции IO. Можно также использовать наиболее 

подходящую копию из библиотеки, а потом смодифицировать некоторые пункты. 

 

 

4.29 ОСТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

 

4.29.1 EXIT : выход из режима программирования 

 EXIT = AUTO (значение по умолчанию): регулятор выходит из режима 

программирования и возвращается в режим показывания состояния входов и выходов, 

если в течении 2 мин. не будет нажата ни одна кнопка. 

EXIT = MAN: регулятор остаётся в режиме программирования до того момента, 

пока оператор сам из него не выйдет. 

 

4.29.2 RESET: приведение к нулю конфигурационных параметров (параметры 

производителя) 

 Эта функция даёт возможность повторной настройки начальных значений 

параметров, т.е. значений, которые были введены производителем. После нажатия 

кнопки       регулятор задаёт вопрос, действительно ли необходимо производить 

резекцию? Тогда нужно дать подтверждение кнопкой               или вернуться кнопкой  

Окончание операции сигнализируется сообщением ГОТОВ. 
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После проведения резекции конфигурационных параметров регулятора, эти параметры 

принимают значения по умолчанию представленные в предыдущих таблицах. Все 

входы тогда настроены на нулевое значение и после выхода из режима 

программирования в соответствующем моменте без конфигурации регулятора, на 

проекторе появится сообщение о ошибке конфигурации. 

 

5 СОСТАВЛЕНИЕ МЕНЮ РЕГУЛЯТОРА 

 
Меню регулятора составлено иерархически (многослойно). Параметры, которые 

можно настроить группируются тематически, что упрощает их поиск. Например 

элемент PRO содержит все параметры относящиеся к недельной программе. Внутри 

PRO параметры, в свою очередь, группируются тематически в более узких понятиях с 

названиями ZONE1, ZONE2, ZONE3, MON, TUE…SUN. Ещё дальше, в элементах 

MON…SUN находится следующий слой тематически сгруппированных элементов, и 

итд. 

Все остальные параметры сгруппированы по той же схеме. Далее представлена 

структура меню регулятора в форме «деревца». 

 

5.2 СТРУКТУРА МЕНЮ
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[1-1]1

AN

[3-1]3

[4-1]4

[6-1]6

PPAR

[20-1]20

[21-1]21

[22-1]22

SPM

[9-1]9

[10-1]10

ALM

[12-1]12

Ustawienie parametru :

i zatwierdziж[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdziж[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdziж[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdziж[ ]

SP12
Ustawienie parametru :

i zatwierdziж[ ]

[14-1]14

[15-1]15

[16-1]16

[17-1]17

[13-1]13

[24-1]24

[23-1]23

[26-1]26

LANG

START

STOP

PREST

EXIT

[32-1]32

[33-1]33

CODE

[35-1]35

Ustawienie parametru :

i zatwierdziж[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdziж[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdziж[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdziж[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdziж[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdziж[ ]

[25-1]25

Ustawienie parametru :

[ ][18-1]18 LOC i zatwierdziж

1PUMP

[19-1]
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[SV1]1-1

[SV1]1-2

[SV1]1-3

[ACT]1-4

[ ]ACT1-5

[ ]ACT1-6

[ ]ACT1-7

[ ]ACT1-8

[ ]ACT1-9

[ ]ACT1-10

1- PROGRAM TYGODNIA

1-1  
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SV1

HUM

SV2

RUN

STOP

1-1, 1-2, 1-3 : STREFY CZASOWE

SV1

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

COR

CPEN

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

GEAR
Ustawienie parametru :[ ]i zatwierdzić

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

ACT

1-4 do 1-10 : DNI TYGODNIA

Ustawienie parametru :[ ]i zatwierdzić

[SV1]1-X-2

[SV1]1-X-3

[SV1]1-X-4

ACT

X=4 do 10
 



 

   70 СОДЕРЖАНИЕ 

СЕРИЯ UCS30 Учебник пользователя – Версия 1.0/02 

RTD1

RTD2

RTDL1

IGEAR

PALM

PFILT

EFILT

AFILT

XFILT

WENT

SQ1+

3 - KONFIGURACJA ZASOBÓW

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje[ ]

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

FPAL

FPROT

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

RTDL2 Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

PRES

OUTD

EPRO

HUM

HUML

RCON

REM1

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

APROT Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

MAN Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

REM2 Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

IGEAR

Patrz następną stronę
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SQ1+

SQ++

SQ1-

SQ2+

SQ2-

HUM+

HUM-

ECON

FCO1

DTA1

GCON1

FCO2

DTA2

GCON2

ALOUT

DACO

RTD1

3 - KONFIGURACJA ZASOBÓW cd.

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]

Odmowa dostępu jeŜeli
układ pracuje lub AN=0[ ]
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STIM

STDT

4, 6 - PARAMETRY NAWIEWU, PARAMETRY WYCIĄGU

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

STIM

STIM

STDT

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

STIM

UKŁAD GWIAZDA-TRÓJKĄT

WENTYLATOR 2-BIEGOWY

 



 

   73 СОДЕРЖАНИЕ 

СЕРИЯ UCS30 Учебник пользователя – Версия 1.0/02 

[LPF]9-1

[ ]LPF9-2

[ ]LPF9-3

[ ]LPF9-4

[ ]LPF9-5

[ ]LPF9-6

[ ]LPF9-7

[ ]ACT9-9

[ ]ACT9-10

[ ]ACT9-11

9 - PARAMETRY WEJŚĆ

9-1

[ ]ACT9-12

[ ]LPF9-8

9-9

[ ]ACT9-13

[ ]ACT9-14

[ ]ACT9-15

[ ]ACT9-16
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LPF
Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

9-6 do 9-8 : WEJŚCIE NAPIĘCIOWE 0-10V

[LRi]9-X-3

[HRi]9-X-4

LPF
X=6,7,8

ACT
Ustawienie parametru :[ ]i zatwierdzić

LRi

LRV

9-6-3, 9-7-3, 9-8-3 : DOLNE ZAKRESY WEJŚCIA 0-10V

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

LRi

HRi

HRV

9-6-4, 9-7-4, 9-8-4 : GÓRNE ZAKRESY WEJŚCIA 0-10V

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

HRi

LPF
Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

9-1 do 9-5 : WEJŚCIE REZYSTANCYJNE

ACT

9-9 do 9-16 : WEJŚCIA BINARNE

Ustawienie parametru :[ ]i zatwierdzić

OFS
Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

LPF
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[LR]10-1

[ ]LR10-2

[ ]LR10-3

[ ]LR10-9

[ ]LR10-10

[ ]LR10-11

[ ]LR10-8

[LR]10-16

10 - PARAMETRY WYJŚĆ

10-1

LR

HR

10-1 do 10-16 : WYJŚCIA STERUJĄCE

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

RA
Ustawienie parametru :[ ]i zatwierdzić

LR

do

do

.

.

.

.

.

.
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AMIN

MIN

MAX

REL

ADEL

12, 13 - PARAMETRY OGRANICZENIA TEMPERATURY

AMIN

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

HMIN

HMAX

14 - PARAMETRY OGRANICZENIA WILGOTNOŚĆI

HMIN

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]
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FMIN

FDEL

FADEL

FOVER

FPAL2

15 - PARAMETRY PRZECIWZAMARZANIOWE

FMIN

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

ELIM

COND

16 - PARAMETRY WYMIENNIKA

ELIM

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :[ ]i zatwierdzić

ODACT

DTLIM

17 - PARAMETRY RECYRKULACJI

ODACT

Ustawienie parametru :[ ]

Ustawienie parametru :[ ]i zatwierdzić

i zatwierdzić

FPDIS
Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]
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PUMP
Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

AOFF

OFFTM

ONTM

18 - PARAMETRY AGREGATU

ALON

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

ALON

AHIST

ALMT
Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

19 - PARAMETRY POMP

PPER
Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

PTIME
Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

PUMP
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SET1

COMP1

SET2

COMP2

SET3

20 - KOMPENSACJA CHARAKTERYSTYKI ZEWN.

SET1

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

COMP3

COMP4
Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

ODT1

TR1

ODT2

21 - WSTĘPNE GRZANIE

ODT1

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

TR2
Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]
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YVAL1

XVAL1

YVAL2

XVAL2

YVAL3

22 - FUNKCJA UśYTKOWNIKA

INPV

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

XVAL3

XVAL4
Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

INPV

OUTV

Ustawienie parametru :[ ]

Ustawienie parametru :[ ]i zatwierdzić

i zatwierdzić
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[TIN]23-1

[TIN]23-2

[TIN]23-3

23 - PRZEKAŹNIKI CZASOWE

TIN

TOUT

23-1 do 23-5 : PRZEKAŹNIKI CZASOWE

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

T2
Ustawienie parametru :[ ]i zatwierdzić

TIN

23-1

TFUN
Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

T1
Ustawienie parametru :[ ]i zatwierdzić

RLL

RHL

ROFS

24,25 - ZAKRES NASTAWNIKA

RLL

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]
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[PBAND]26-1

[PBAND]26-2

[PBAND]26-3

[PBAND]26-4

[PBAND]26-5

[PBAND]26-6

26 - PARAMETRY PID

HYS1

HYS2

HYS3

HDAMP

CDAMP

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

TERMO
Ustawienie parametru :[ ]i zatwierdzić

26-1  
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DIFF

HYST

CYCL

FAST

FSTM

26-1 do 26-6  - PARAMETRY STERUJĄCE

PBAND

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

CTRIN

CTOFF
Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

PBAND

INT

Ustawienie parametru :[ ]i zatwierdzić

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

CTON
Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]
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H:M

DAY

32 - ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO

H:M

Ustawienie parametru :[ ]i zatwierdzić

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

ADR

MODE

RATE

PARIT

BITNR

35 - TRANSMISJA SZEREGOWA

ADR

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

STBIT

Ustawienie parametru :[ ]i zatwierdzić

Ustawienie parametru :[ ]i zatwierdzić

Ustawienie parametru :[ ]i zatwierdzić

Ustawienie parametru :

i zatwierdzić[ ]

 
 
 
 


