
SAUTER  equitherm®

Регулятор отопления

EQJW146F002

Краткое руководство по 

эксплуатации

Фирмваре версия 2.30, 
Январь 2017 



Краткое руководство по эксплуатации SAUTER

Гарантия

Мы  постоянно  развиваем  нашу  продукцию  и  поэтому  предоставляем  себе  право  в  любое  время  и  без
предупреждений производить изменения в наших продуктах.
Мы не несем ответственность за правильность и полноту этой инструкции. Мы не берём на себя ответственность за
использование заказчиком продукта для конкретного применения. Исключены требования заказчика за возмещение
ущерба включая потерянную прибыль или другой материальный ущерб. 

Информация по безопасности

Этот прибор может монтировать и запускать в эксплуатацию только квалифицированный 
персонал, обученный для монтажа, пуско-наладки и работы этого прибора. При этом мы 
исходим из правильного транспорта и хранения согласно инструкции.

Этот прибор предназначен для использования в установках высокого напряжения. При 
подключении и сервисе требуется соблюдение всех принятых мер безопасности.
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SAUTER EQJW146F002

Контроллер EQJW146F002 служит для контроля максимально 2-х контуров регулирования:

• Контроль  первичного  теплообменника  или  котла.  Макс.  один  смешанный  и  один  несмешанный  контур
отопления (соответственно погодозависимый), а также контроль нагрева питьевой воды вторичного контура.

• Контроль одного погодозависимого контура отопления и нагрев питьевой воды с 2-мя клапанами первичного
контура.

• Контроль 2-х погодозависимых контуров отопления с 2-мя клапанами первичного контура.

Он  имеет  восемь  входов  для  сенсоров  температуры,  два  цифровых  входа,  один 0-10V  и  семь  переключающих
выходов. 

Контроллер  готов  к  работе  с  заводскими  уставками  температуры  и  временными  программами.  При  вводе  в
эксплуатацию  нужно  установить  на  регуляторе актуальное  время  и  дату,  а  также  определенные  зависимые  от
установки параметры.

Это краткое руководство по эксплуатации должно при монтаже и вводе в эксплуатацию обеспечить необходимой
информацией.  
Дальнейшая информация находится на www.sauter-controls.com/ www.sauter-bc.ru

Руководство по эксплуатации Технические характеристики

Инсталляция

Монтаж

Монтаж в дверь ШАУ Т-образная шина Монтаж к стене

Электросхема подключения

Схема  электрического  подключения  отображена  на
задней стороне регулятора.
Для  подключения  кабеля  нужно  вскрыть  корпус.  Для
ввода  кабелей  следует  взломать  маркированные
отверстия  сверху,  снизу  или  сзади  на  задней  части
корпсуса и оснастить их приложенными ниппелями или
подходящими винтовыми уплотнениями.

Подключение сенсоров и 0-10V-приводов

К клеммникам задней части корпуса можно подключать
кабельные провода сечением не менее 2 x 0,5 мм².

Подключение 3-х-/2-х ход. приводов и насосов

Подвести кабели (для влажной окруж. среды) не менее
1,5  мм²  к клеммам выхода  регулятора.  Рекомендуется
при пуско-наладке проверить направление хода.
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Краткое руководство по эксплуатации SAUTER

Отображение и обслуживание

Прибор EQJW146F002 оснащён  графическим  дисплеем.  Это  позволяет  видеть  схему  установки,  информацию  к
контурам  управления,  а  также  информацию  о  состоянии  насосов  и  клапанов  для  быстрой  оценки  состояния
установки.  

Элементы управления
Дисплей и элементы управления находятся на переднем фронте регулятора.

Кнопка управления

Крутить: Нажимать:

Показать/выбрать параметры и функцион. блоки Подтвердить выбор или параметр

Вращающий переключатель - режим работы

Информация о поведении прибора при работе (нормальная 
позиция)

Режимы работы

Ручной режим: 
ручное включение насосов и клапанов, процентуальное  
задание величины регулирующего воздействия 

Вращающий переключатель - параметры

Заданная величина День (темп. референц-помещения)

Заданная величина Ночь (сокращенная темп. помещения) 

времена работы отопления/нагрева питьевой воды

Специальное использование/“Вечеринка“ режим

Время системы: установка времени, даты и года

Параметры и функции
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SAUTER EQJW146F002

Информационный уровень
В стандартном положении вращающего переключателя  „Информационный уровень“ содержится следующая 
информация.

Устанавливаем вращающий переключатель на режим работы.
Отображается число, время и актуальная тем-ра 
Погодозависимое управление → Наружная тем-ра (Пример)
Управление по уставке → Тем-ра подающей

Вращаем кнопку управления;
Режим работы (актуальный режим и выходы) будет отображён

Отоп. контуры: устан. величины и 
перекл. выходы для клапана, цирк. 
насос
Контур питьев. воды: состояние насоса

Заряжающий насос
Циркуляционный насос
Насос солнечн. контура

Вращаем кнопку управления;
Отображается вся установка

Примечание: Нажимаем → отображен. факт. значений всей установки

Вращаем кнопку управления;
в зависимости от цифр. кода установки отображается:

Контур отопления HK1,  
Контур отопления HK2,  
Нагрев питьевой воды TWW

Примечание: Нажимаем → показ факт. значений и уставок рег. контура

Вращаем кнопку управления;
Отобразятся 4 последних извещения алармов.
Нажатием открыв. список алармов и вращением выбираем другие 
алармы. В тексте будет показана дальнейшая информация к алармам, 
включая число и время его возникновения.

Вращаем кнопку управления;
Отобразятся 4 последних события.
Нажатием открыв. список событий и вращением выбираем другие 
события. В тексте будет показана дальнейшая информация к событиям,
включая число и время его возникновения.

Вращаем кнопку управления;
Отображается тенденциальная кривая

Стандартно отображаются значения временных измерений наружного 
сенсора AF1 и подающего сенсора VF1.

Примечание:  Информация к прибору (код, номер серии, версия 
програмы и нardware) видны в расширенном информационном уровне. 

Активируем и деактивируем расширенный информационный уровень:

Вращающий переключатель устанавливаем в положение   
„Параметры и функции“, Устанавливаем и подтверждаем код 1999, 

Переключатель поворачиваем в положение   „Информ. уровень“.
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Краткое руководство по эксплуатации SAUTER

Режимы работы

Дневной режим 
(Номинальный)

Независимо  от  установленных времен  пользования  и  летнего режима  контроллер
регулирует постоянно по установленным для нормального режима уставкам.

Ночной режим 
(Пониженный)

Независимо  от  установленных времен  пользования контроллер  регулирует
постоянно по установленным для сокращённого режима уставкам.

Регулировка 
отключена

Режим 
"Автомат"

В промежутках установленных времен пользования активизируется нормальный, вне
установленных времен пользования — сокращенный режим, если режим работы не
выключен  в  зависимости  от  наружной  температуры.  Регулятор  автоматически
переключает между обоими режимами работы.

Ручной режим Ручное управление клапаном и насосом

Установка режима работы
Устанавливаем вращающий переключатель на режим работы.
Возможны для выбора только контура управленя, могущие управляться 
выбранной установкой.

Контур отопления HK1,  
Контур отопления HK2,  
Нагрев питьевой воды TWW

Вращаем кнопку управления, выбираем контур управления

Нажимаем кнопку управления, подтверждаем контур управления
Режим работы инвертвно отображается.

Вращаем кнопку управления;

Выбираем режим работы: , ,  или  

Нажимаем кнопку управления, подтверждаем режим работы.
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SAUTER EQJW146F002

Ввод в эксплуатацию

Благодаря  установленным  на  заводе  температурам  и  временным  программам  регулятор  готов  к
работе.  При пуско-наладке  нужно  внести  в контроллер  текущее  время и актуальную  дату,
выбрать Установку а также определить зависимые от неё параметры.

Описанные в этой части изменения в конфигурации регулятора могут быть сделаны только после ввода кода для
общей параметризации и конфигурации (Стр. 15).

Установка языка изображений

С завода тексты контроллера заложены на немецком языке. Можно ввести дополнительно в прибор до 3-х языков. 
Также можно тексты отображать на английском языке. 

Переключатель устанавливаем на „параметры и функции»;
Отобразится код

Вращаем кнопку управления; выставляем требуемый код (Стр. 15);
Нажимаем на кнопку управления; отображается меню настроек

Вращаем кнопку управления; выбираем „Язык текста“; 
Нажимаем на кнопку управления; Настройку „Язык текста“ вводим в 
модус редактирования

Вращаем кнопку управления; выбираем язык; 
Нажимаем кнопку управления; подтверждаем выбранный язык

Выставление цифр вариантов установок

Существует много различных гидравлических подключений. Каждая Установка представлена специальной цифрой. 
Установки показаны в руководстве по эксплуатации. Изменение цифры установки влечёт за собой установку 
предустановленных функциональных блоков назад к заводским уставкам (WE). Параметры функциональных блоков 
и насторойки уровней параметров остаются сохранёнными.

Переключатель устанавливаем на уровень конфигурирования;

Отобразится код

Вращаем кнопку управления; задаём код (Стр. 15);
Нажимаем на кнопку управления; отображается меню настроек

Вращаем кнопку управления; Выбираем „Установка“; Нажимаем кнопку 
управления
Уровень параметров 1 (Контур управления 1) будет отображён

Вращаем кнопку управления; выбираем Установку

Нажимаем на кнопку управления; Установку подтверждаем
Отобразится меню настроек, затем изменяем зависимые от Установки 
функции и параметры.
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Краткое руководство по эксплуатации SAUTER

Установки

Установка 1.0-1 Установки 1.0-2

Установка 1.1-1 Установка 1.1-2

Установка 1.2 Установка 1.3-1

Установка 1.3-2 Установка 1.5-1
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SAUTER EQJW146F002

Установка 1.5-2 Установки 1.6-1

Установка 1.6-2 Установка 1.6-3

Установка 1.9 Установка 2.0

Установка 2.1 Установка 2.2
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Краткое руководство по эксплуатации SAUTER

Установка 2.3 Установки 3.0

Установка 3.5 Установка 4.0

Установка 4.1 Установка 4.5

Установка 10.0-1 Установка 10.0-2
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SAUTER EQJW146F002

Установка 11.0 Установки 11.1-1

Установка 11.1-2 Установка 11.1-3

Установка 11.2 Установка 11.5

Установка 11.6 Установка 11.9
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Краткое руководство по эксплуатации SAUTER

Установка 16.0 Установка 16.1

Установка 16.2 Установка 16.3

Установка 16.4 Установка 16.6
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SAUTER EQJW146F002

Функции активировать и деактивировать

Функция  активируется  через  соответствующий функциональный  блок.  Функциональные  блоки  описаны  в
«Инструкции по монтажу и обслуживании». В этом документе находится список функий.
Функции сгруппированы по темам:

CO1: Контур отопления 1 CO2: Контур отопления 2 CO4: Контур питьевой воды 
CO5: Для всех установок CO6: Modbus коммуникация

Установить переключатель на „Параметры и функции»; 
Задать код и подтвердить: Отобразится меню настроек
Вращаем кнопку управления; Выбираем уровень конфигурации
Нажимаем кнопку управления; Открываем уровень конфигурации. 
Активные функц. Блоки отображаются чёрными заполненными 
квадратами в определённых клетках (напр. CO1).

Функции без параметра функцион. блока:
Вращаем кнопку управления; Выбираем функцию
Нажимаем кнопку управления; Ставим функцию в коректировочн. модус
Актуальная конфигурация „0“ или „1“ будет инверсивно отображена.
Вращаем кнопку управления; Функцию активируем („1“)/деактивир. („0“).
Нажимаем кнопку управления; Подтверждаем конфигурацию.

Функции с параметром функцион. блока:
Вращаем кнопку управления; Выбираем функцию
Нажимаем кнопку управления; Ставим функцию в коректировочн. модус
Актуальная конфигурация „0“ или „1“ будет инверсивно отображена.
Вращаем кнопку управления; Функцию активируем („1“)/деактивир. („0“).
Нажимаем кнопку управления; Подтверждаем конфигурацию.
При активированной функции параметры функц. Блока показаны для 
настройки.

Для настройки других функций в других уровнях конфигурации, меню через „Назад“ покинуть и перейти на другой 
уровень конфигурации.

Изменение параметров

В зависимости от выбранного  кода установки и активных функций не все параметры доступны. Параметры описаны
в «Инструкции по монтажу и обслуживании». В этом документе находитс список параметров. Параметры 
сгруппированы по темам:

PA1: Контур отопления 1 PA2: Контур отопления 2 PA4:  Контур питьевой воды
PA6: Modbus-коммуникация

Установить переключатель на „Параметры и функции»; 
Задать код и подтвердить: Отобразится меню настроек
Вращаем кнопку управления; Выбираем уровень параметров.
Нажимаем кнопку управления; Открываем уровень параметров.

Вращаем кнопку управления; Выбираем параметр
Нажимаем кнопку управления; Ставим параметр в коректировочн. 
модус
Актуальная настройка будет инверсивно отображена.

Вращаем кнопку управления: Выставляем параметр.
Нажимаем кнопку управления; Подтверждаем настройку; 

Для настройки других функций или параметров в других уровнях конфигурации или параметров, меню через „Назад“ 
покинуть и перейти на другой уровень конфигурации или параметров.
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Краткое руководство по эксплуатации SAUTER

Установка времени и даты

Установить вращающий переключатель на время системы;

Время установить в модус корректировки. 
Время будет инвертивно показано.

Вращаем кнопку управления;
Настраиваем время.

Нажимаем кнопку управления;
Время подтверждается.

Для изменения даты, года, летнего времени действуем аналогично.
Вращаем кнопку управления для выбора клеточки;
Нажимаем кнопку управления для открытия модуса корректирования;
Вращаем кнопку управления для изменения настройки;
Нажимаем кнопку управления чтобы покинуть модус корректировки;

Проверка и изменение времени пользования

ля каждого дня недели можно запрограммировать три интервала пользования. Если требуется только один интервал
пользования,  тогда должно быть идентично  время  начала  и конца  второго интервала пользования.  Тогда  третий
интервал пользования уже не предлагается. Если нужны два интервала пользования,  то должно быть  идентично
время начала и конца третьего интервала пользования.

Установить вращающий переключатель на времена пользования; 
Времена пользования для рабочих дней будут показаны для контроля.

Выбираем рег. контур ( к выбору возможны толко рег. контура, которые 
могут регулироваться выбранной схемой Установки.)
Отопит. контур HK1,  Отопит. контур HK2,  Нагрев питьев. воды TWW

Нажимаем кнопку управления; Показывается время пользования в 
понедельник.

Вращаем кнопку управления; Интервалы/День для времён польз. 
выбираем (отдельные дни или интервал Понедельник до Пятницы, 
Суббота и Воскресенье или Понедельник до Воскресенья).
Нажимаем: первое время начала в модусе корректировки; 
Крутим: Изменяем время начала; 
Нажимаем: Подтверждаем время начала; Конечн. время в модусе корр.
Крутим: Изменяем конечное время; 
Нажимаем: Подтв. конечное время;второе время старта в модусе корр
Aповторить действия до трёх времён пользования.

Вращаем кнопку управления: После корректировки времени 
пользования для одного интервала/дня возможно заново набрать 
интервал/день для изменения или через „Назад“ для выбора рег. 
контура.
Нажимаем кнопку управления;  Интервал/день или выбор контура
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Проверка и установка особых режимов

Режим «Вечеринка» – С помощью функции «Вечеринка» начинается или продолжается нормальный режим работы
регулятора  (день)  –  в  контурах  HK1,  HK2  или  TWW  независимо  от  установленных  времен  пользования –  в
установленный с помощью таймера „Вечеринка» период времени. 
Режим Вечеринка устанавливается на период до 48 часов шагами по 15 минут.
Праздники – В праздничные дни работает как для воскресенья настроенное время пользования. Возможно задать 
макс. До 20 праздничных дней. 
Время отпуска – Во время отпуска Установка  в пониженном режиме. Возможно задать до 10 интервалов отпуска. 
Каждый интервал отпуска можно определить отдельно к контурам HK1, HK2 или нагреву питьевой воды TWW или 
блоком всем контурам управления.

Заданные праздничные дни или отпускные интервалы с неопределёнными датами должны быть удалены самое 
позжее до конца года, чтобы не перейти автоматически на следующий год.

Переключатель установить на «особый режим»;

Время вечеринки для HK1 ввести в модус корректирвки. 
Время вечеринки для HK1 отобразиться инвертивно.

Вращаем кнопку управления;
Время вечеринки для HK1 устанавливаем

Нажимаем кнопку управления;
Время вечеринки для HK1 подтверждаем

Для изменения времени вечеринки для других контуров, праздничных 
дней и отпускных интервалов действуем идентично.
Вращаем кнопку управления для выбора клеточки;
Нажимаем кнопку управления для открытия модуса корректировки;
Вращаем кнопку управления для изменения записи;
Нажимаем кнопку управления чтобы покинуть модус корректировки;

Возвращение к заводским настройкам

Все определенные с помощью вращающего переключателя параметры, можно вернуть к заводским настройкам 
(WE).  Исключения составляют в PA1 и PA2 значения подающей, макс. и обратки.

Установить переключатель на „Параметры и функции»; 
Появится код

Вращаем кнопку управления; выставляем код '1991' 

Нажимаем кнопку управления; Заводские настройки будут установлены,
Меню кодов будет показано для дальнейшего пользования

Коды

I732 Общее параметрирование и конфигурирование

I999 Расширенный уровень информации включить / отключить

I995 Код для параметрирования и конфигурирования изменить

I99 I Загрузка заводских настроек

0025 FSR изменение маски ошибок

00 I0 Менять интервал для дата логгинга
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0002 Перезапуск

Ручной режим

IВ ручном режиме происходит настройка выходов, см. схему электрического подключения

Переключатель устанавливаем на «Ручной режим»;
Последовательно будут показаны выходы конфигурируемой Установки.

Значение открытия(Клапан)

Насос

Зарядной насос

Циркуляционный насос

Насос гелио контура

Значение/Состояние выбираем

Нажимаем кнопку управления; Показатель выхода вносим в уровень 
корректировки
Значение/Состояние будет инвертно отображено

Вращаем кнопку управления;Показатель Значение/Состояние 
настраиваем

Нажимаем кнопку управления; Показатель Значение/Состояние 
подтверждаем

Чтобы покинуть ручной режим ставим переключатель в положение 
'Информация'. Ручные уставки теряют действие, все выходы 
устанавливаются на дефинированные функциями управления 
значения.

Примечание: 
Одной установкой вращающего переключателя на позицию   “Ручной режим” выходы регулятора еще не 
меняются. Только целенаправленный ввод сигналов установки/управления воздействует на выходы. 

В ручном режиме функция защиты от замерзания не гарантирована.
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Список функциональных блоков

CO1: Контур отопления (HK1) (кроме Установки 1.9)*

F Функция WE Примечание 
01 комнатный сенсор RF1 0 CO1 -> F01 - 1: комнатный сенсор RF1 активен

 кроме Уст. 1.5, 1.6, 3.x
02 Сенсор наружной тем-

ры  AF1
1 CO1 -> F02 - 1: Погодная компенсация активна

WE=0 для Уст. 1.5, 1.6 
03 Сенсор обратки RüF1 1

1,0

CO1 -> F03 - 1: сенсор для ограничит. функции активен(WE=0 для Уст.1.2)
Параметр функц. блока
KP (фактор ограничения) / 0,1 до 10,0 

04 Регулировка холода 0 CO1 -> F04 - 1: Регулировка холода, только с CO1 -> F11 – 1 
Регулировка холода вызывает переключение направления регуировки и ограничение 
минимальной температуры обратной среды в  HK1. (кроме Уст.1.5, 1.6, 3.x)

05 Тёплый пол
Сушка пола

0

25 °C
5,0 °C
45 °C
4 дня
0,0 °C

CO1 -> F05 - 1: Ограничение диапазона установки,  (кроме1.5, 1.6, 3.x)
Параметр функц. блока:
Начальная тем-ра / 20 до 60 °C
Увеличение тем-ры в день / 0,0 до 10,0 °C
Максимальная тем-ра / 25,0 до 60,0 °C
Время удержания макс. тем-ры / 0 до 10 дней
Снижение тем-ры в день / 0,0 до 10,0 °C 
Условия старта: Stop, Start, Halten, Abbau

07 Оптимизация 0 CO1 -> F07 - 1: только с • CO1 -> F01 - 1
• CO1 -> F02 - 1  (кроме Уст. 1.5, 1.6, 3.x)

08 Адаптация 0 CO1 -> F08 - 1: только с • CO1 -> F01 - 1
• CO1 -> F02 - 1
• CO1 -> F11 - 0  (кроме Уст. 1.5, 1.6, 3.x)

09 Кратковременная 
адаптация

0

20 мин
0,0

CO1 -> F09 - 1 только с CO1 -> F01 - 1  (кроме Уст. 1.5, 1.6, 3.x)
Параметр функц. блока:
Время цикла / 0 или1 до 100 min 
KP (усиление) / 0,0 до 25,0 

11 4-х точечная кривая 0 CO1 -> F11 - 1: 4-х точечная кривая, только с CO1 -> F08 - 0   (кроме Уст.l 1.5, 1.6)
CO1 -> F11 - 0: наклон кривой

12 Вид регулирования 1

2,0
120 сек
0 сек
45 сек

5,0 °C
2 мин
2 мин

CO1 -> F12 - 1: 3-х точечное регулирование
Параметр функц. блока:
KP (усиление) / 0,1 до 50,0 
Tn (время адаптации) / 1 до 999 s 
TV (время предупреждения) / 0 до 999 s 
TY (время хода клапана) / 5, 10, 15, …, 240 сек 
CO1 -> F12 - 0: 2-х точечное регулирование
Параметр функц. блока:
Разница переключений / 1,0 до 30,0 °C
минимальное время включения / 0 до 10 мин 
минимальное время выключения/ 0 до 10 мин 

13 Ограничение 
отклонения регулировки
на сигнал «Откр»

0

2,0 °C

CO1 -> F13 - 1 только с CO1 -> F12 - 1
Параметр функц. блока:
максимальное отклонение регулировки / 2,0 до 10,0 °C 

14 Включение HK1 на BE1 0
1

CO1 -> F14 - 1 Включение через BE1 активно
Параметр функц. блока: HK1 активен при  bE= Вкл./Выкл. (Направление движения)

15 Обработка по 
требованию HK1

0 CO1 -> F15 - 1 Обработка по требованию HK1 активна
Вид обработки по требованию в HK1 определяет CO1 -> F16, CO1 -> F17 und CO7 -> 
F15.
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F Функция WE Примечание 
16 Обработка по 

требованию
0 до 10 V 
Вход Kl. 11/12

0

0 °C
120 °C

CO1 -> F16 - 1: только с  • CO1 -> F15 - 1
• CO1 -> F17 - 0

Параметр функц. блока:
Начало диапазона передачи / 0 до 150 °C 
Конец диапазона передачи / 0 до 150 °C 
Типовой сигнал выхода (Kl.11/12) больше не предоставлен к распоряжению как 
релейный выход

17 Обработка по 
требованию цифровой
вход Kl. 03/12

0 CO1 ->F17 - 1: только с • CO1 -> F15 - 1
• CO1 -> F16 - 0

Выбор bE= 1, bE=0 (bE=1)
кроме Установок с SF2/RF2

18 Запрос максимального 
значения подающей 
путём
0 до 10 V

0

0,0 °C
120 °C
0,0 °C

CO1 -> F18 - 1: Типовой сигнал выхода  (Kl.11/12) больше не предоставлен к 
распоряжению как релейный выход. Через типовой сигнал выхода будет запрошен 
максим. значение подающей – возм. с превышением – в форме от 0 до 10 V.  Параметр 
функц. блока:
Начало диапазона передачи: 0,0 до 130,0 °C
Конец диапазона передачи: 0,0 до 130,0 °C
Превышение требуемой тем-ры подающей: 0 до 30 °C

20 Требование 
дополнительного тепла 
при его нехватке

0 CO1 -> F20 - 1: Требование доп. источника тепла

21 Снижение кол-ва 
оборотов зарядного 
насоса в зависимости от
степени зарядки

0

40 °C
50 °C
2 V

CO1 -> F21 – 1:Активация снижения кол-ва оборотов (только Уст. 16.x)
Параметр функц. блока:
Начало снижения кол-ва оборотов: 5 до 90 °C 
Стоп снижения кол-ва оборотов. 5 до 90 °C 
Минимальный сигнал оборотов: 0 до 10 V 

F номер функционного блока, WE заводские настройки

CO2: Контур отопления (HK2) (Установки 3.x, 4.x и 10.0, 16.6)*

F Функция WE Примечание 
01 Raumsensor RF2 0 CO2 -> F01 - 1: Показ тем-ры и вход FG2 для комн. Прибора  управл. Tип 5257-5 активен
03 Сенсор обратки RüF1 0

1,0

CO2 -> F03 - 1: Сенсор и функция ограничения активны (WE=1 для Уст. 10.x)
Параметр функц. блока:
KP (фактор ограничения) / 0,1 до 10,0 

04 Регулировка холода 0 CO2 -> F04 - 1: Регулировка холода, только с CO1 -> F11 – 1 
Регулировка холода вызывает переключение направления регуировки и ограничение 
минимальной температуры обратной среды в HK2. 

05 Тёплый пол
Сушка пола

0

25 °C
5,0 °C
45 °C
4 дня
0,0 °C

CO2 -> F05 - 1:  Ограничение диапазона установки
Параметр функц. блока:
Начальная тем-ра / 20 до 60 °C
Увеличение тем-ры в день/ 0,0 до 10,0 °C
Максимальная тем-ра / 25,0 до 60,0 °C
Время удержания макс. тем-ры / 0 до 10 Tage
Снижение тем-ры в день / 0,0 до 10,0 °C 
Условия старта: Stop, Start, Halten, Abbau

07 Оптимизация 0 CO2 -> F07 - 1: только с • CO2 -> F01 - 1
• CO1 -> F02 - 1 

08 Адаптация 0 CO2 -> F08 - 1: только с • CO2 -> F01 - 1
• CO1 -> F02 - 1
• CO2 -> F11 - 0 

09 Кратковременная 
адаптация

0

20 мин
0,0

CO2 -> F09 - 1 только с CO2 -> F01 - 1 
Параметр функц. блока:
Время цикла / 0 или 1 до 100 мин 
KP (Усиление) / 0,0 до 25,0 
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F Функция WE Примечание 
11 4-х точечная кривая 0 CO2 -> F11 - 1: 4-х точечная кривая, только с CO2 -> F08 - 0  

CO2 -> F11 - 0: наклон кривой
12 Вид регулирования 1

2,0
120 s
0 s
45 s

5,0 °C
2 min
2 min

CO2 -> F12 - 1: 3-х точечное регулирование
Параметр функц. блока:
KP (усиление) / 0,1 до 50,0 
Tn (время адаптации) / 1 до 999 s 
TV (время предупреждения) / 0 до 999 s 
TY (время хода клапана) / 5, 10, 15, …, 240 сек 
CO2 -> F12 - 0: 2-х точечное регулирование
Параметр функц. блока:
Разница переключений / 1,0 до 30,0 °C
минимальное время включения / 0 до 10 мин 
минимальное время выключения/ 0 до 10 мин 

13 Ограничение 
отклонения регулировки
на сигнал «Откр»l

0

2,0 °C

CO2 -> F13 - 1 только с CO2 -> F12 - 1
Параметр функц. блока:
максимальное отклонение регулировки / 2,0 до 10,0 °C 

14 Включение HK2 на BE2 0
1

CO2 -> F14 - 1 Включение через BE1 активно
Параметр функц. блока: HK2 активен при  bE= Вкл/Выкл

F номер функционного блока, WE заводские настройки

CO4: Контур питьевой воды TWW  (Установки 1.1–1.3, 1.5, 1.6, 1.9, 2.x, 4.1, 4.5, 11.x )*

F Функция WE Примечание 
01 Сенсор бака SF1 1 CO4 -> F01 - 0 (кроме Устан. 11.0): Термостат бака, только с CO4 -> F02 – 0

(WE=0 для Уст. 1.9, 11.9)
02 Сенсор бака SF2 с 

функцией остановки 
зарядки бака

0 CO4 -> F02 - 1 (кроме Устан  1.3, 1.9, 2.3, 11.0 и 11.9): только с CO4 -> F01 - 1
(WE=1 для Уст. 1.2, 1.6, 2.2, 11.2)
(не относится к солнечному контуру)

03 Сенсор обратки
RüF2

0
1,0

CO4 -> F03 - 1: Сенсор и функция ограничения активны; Параметр функц. блока:
KP (фактор ограничения) / 0,1 до 10,0

04 Сенсор протока воды 0
Aнало-
говый

CO4 > F04 - 1: Сенсор протока на BE2  (для Уст. 1.9, 11.9 )  Параметр функц. блока: 
Выбор: Aналоговый/Цифровой
Aналог= Сенсор протока воды 1400-9246, Цифр= Перекл. давлен. на клеммы 10/12

05 Сенсор подающей VF4 0 CO4 -> F05 - 1: Сенсор подающей VF4 для измерения тем-ры зарядки бака активен
(только Уст. 1.1, 1.2, 1.6, 2.2)

06 Параллельная работа 
насосов

0
10 мин
40 °C

CO4 -> F06 - 1:  (только Уст.. 2.1–2.3, 4.1, 4.5) Параметр функц. блока:
Прекращение паралл. Работы при отклонении регулировки  / 0 до 10 мин
Макс. Тем-ра подающей для паралл. работы / 20,0 до 90,0 °C
CO4 -> F06 - 0: UP1 приTWE отключено

07 Режим промежуточного 
отопления

1 CO4 -> F07 - 1: после 20 минут нагрева питьевой воды 10 минут режим отопления с 
UP1-контур
CO4 -> F07 - 0: Зарядка бака не ограничена временем в приоритете отн. UP1-контур
(только Уст.. 2.x, 4.1, 4.5)

08 Преимущество через 
инверсное 
регулирование

0

2 мин
1,0
HK2

CO4 -> F08 - 1 только с CO4 -> F09 – 0; (только Уст. 1.1–1.3, 4.1, 4.5, 11.x)
Параметр функц. блока:
Активация преимущества при отклонении регулировки  / 0 до 10 мин 
KP (фактор влияния) / 0,1 до 10,0
только Уст. 4.5: Контур управления: HK1, HK2, HK1+HK2 

09 Преимущество через 
режим пониженной тем-
ры

0

2 мин
HK2

CO4 -> F09 - 1 только с CO4 -> F08 – 0 (только Уст. 1.1–1.3, 4.1, 4.5, 11.x)
Параметр функц. блока:
Активация преимущества при отклонении регулировки  / 0 до 10 мин 
только Уст. 4.5: Контур управления: HK1, HK2, HK1+HK2 

10 Цирк. насос  соединён с 
теплообменником

0 CO4 -> F10 - 1: Регулировка контура питьевой воды активно, если цирк. насос ZP в 
режиме работы (WE=0 для Уст. 1.1–1.3, 1.5, 1.6, 2.x, 11.1, 11.2; WE=1 f для Уст . 11.6)
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F Функция WE Примечание 
11 Работа цирк. насоса при 

зарядке бака
0 CO4 -> F11 - 1: Цирк. насос работает во время зарядки бака по времен. программе

CO4 -> F11 - 0: Цирк. насос (ZP)  во время зарядки бака выключен
(только Уст. 1.1–1.3, 1.5, 1.6, 2.x, 11.1, 11.2)

12 Вид регулирования 1

2,0
120 s

45 s

5,0 °C
2 мин
2 мин

CO4 -> F12 - 1: 3-х точечное управление (только Уст. 1.9, 11.x)
Параметр функц. блока:
KP (усиление) / 0,1 до 50,0 (Anl. x.9: WE=0,6)
Tn (время адаптации) / 1 до 999 s (Anl. x.9: WE=12 s)
TV (время предупреждения) / 0 s; Значение не менять!
TY (время хода клапана) / 5, 10, 15, …, 240 s (уст. x.9: WE=20 s)
CO4 -> F12 - 0 (только в уст. 11.0, 11.1): 2- х точечное управление
Параметр функц. блока:
Разница переключений / 1,0 до 30,0 °C
минимальное время включения / 0 до 10 мин 
минимальное время выключения/ 0 до 10 мин 

13 Ограничение отклонения 
регулировки на сигнал 
«Откр»l

0
2,0 °C

CO4 -> F13 - 1 только с CO4 -> F12 – 1 (только Уст. 1.9, 11.x)
Параметр функц. блока: макс. отклонение регулировки / 2,0 до 10,0 °C 

14 Термическая 
дезинфекция

0
Mi
00:00
04:00
70,0 °C
0 min
EIN

CO4 -> F14 - 1 только с CO4 -> F01 – 1   Параметр функц. блока:
День недели / 1, 2, …, 7, 1–7 
Время начала/ 00:00 до 23:45 
Время окончания / 00:00 до 23:45
Тем-ра дезинфекции / 60,0 до 90,0 °C 
Время поддерживания дез. тем-ры / 0 до 255 мин 
с настройкой времени начала = время окончания
Активно при BE = ВЫКЛ, ВКЛ
Вход клемма 03/12 (только без SF2/RF2 возможно)

15 SLP ВКЛ в зависимости 
от тем-ры обратки

0 Для уст. 1.5, 1.6, 2.0, 2.1, 2.3, 4.1: CO4 -> F15 - 1.  только с CO1 -> F03 - 1
Для уст. 11.1 и 11.2: CO4 -> F15 - 1 только с CO4 ->F03 - 1

16 Приоритет наружного 
пользования

0 с CO4 -> F16 - 1 ведёт соответств. Высокое наружное потребление к превышенным 
тем-рам в ГВС контурах без рег. клапана (только Уст. 1.5, 1.6, 2.x, 4.1)

19 Управляемое временной 
программой 
переключение сенсора 
бака

0 CO4 -> F19 - 1 только с CO4 -> F02 - 1
При дневном режиме SF1, при ночном режиме SF2 имеет значение.
(только Уст. 1.1–1.3, 1.5, 1.6, 2.x, 4.1, 4.5, 11.1, 11.2)

20 Регулирование обратки 0 CO4 -> F20 - 1: Ограничение тем-ры обратки с помощью прох. клапана
(только Уст. 1.1–1.3, 1.5, 1.6, 2.x, 4.1, 4.5, 11.1, 11.2)

21 Снижение кол-ва 
оборотов зарядного 
насоса в зависимости от 
степени зарядки

0

40,0 °C
50,0 °C
2 V

CO4 -> F21 - 1: Активация снижения кол-ва оборотов и сенсора бака SF2
(только Уст. 1.1–1.3, 1.5, 1.6, 2.x, 4.1, 11.1, 11.2); Параметр функц. блока:
Начало снижения кол-ва оборотов: 5 до 90 °C 
Стоп снижения кол-ва оборотов. 5 до 90 °C 
Минимальный сигнал оборотов: 0 до 10 V 

F номер функционного блока, WE заводские настройки

CO5: Функции для всех установок

Если регулятор показывает CO5 -> F00 - 1, то доступ ко всем параметрам обратки, потока и мощности заблокирован.
F Функция WE Примечание 
01

02
03

Инициализация 
сенсоров

1
1
0

CO1 -> F01 – 1, CO1 -> F02 – 0, CO1 -> F03 – 0  Pt 1000 
CO1 -> F01 – 1, CO1 -> F02 – 1, CO1 -> F03 – 0  Ni 1000-DIN
CO1 -> F01 – 1, CO1 -> F02 – 1, CO1 -> F03 – 0, CO9 -> F01 – 0   Ni 1000-5k 
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F Функция WE Примечание 
04 летний режим 0

01.06
2
30.09
1
18°C

CO5 -> F04 - 1:активизация зависмого от времени летнего режима;
Параметр функц. блока:
начало летнего режима  / 01.01 до 31.12  
количество дней для начала / 1 до 3 
конец летнего режима / 01.01 до 31.12 
количество дней для конца / 1 до 3 
предел наружной температуры для лета  / 0 до 30 °C 

05 задержка адаптации 
наружной температуры 
при уменьшении тем-ры

06 задержка адаптации 
наружной температуры 
при повышении тем-ры

0

3,0 °C

CO5 -> F05, 06 - 1:
Параметр функц. блока:
задержка в час/ 1,0 до 6,0 °C 
(кроме Уст. 1.9)

07 Сигнал неисправности 0

Schließer

CO5 > F07 - 1: Клемма для сигнала неисправности: смотри таблицу Установок;
(кроме Уст.. 4.1, 4.5, 11.1, 11.2, 11.3, 11.6, 16.1, 16.6);  Параметр функц. Блока: 
Контакт реле = Открыт, Закрыт

08 летнее / зимнее время 1 автоматическое переключение летнего / зимнего времени
09 программа защиты от 

замерзания 
1
3 °C

3 °C

CO5 -> F09 - 0: программа защиты от замерзания I ( ограниченная защита от зам. - 
активна, если все HK в режиме ВЫКЛ.) пред.тем-ра от замерзания / –15 до 3 °C 
CO5 -> F09 - 1: программа защиты от замерзания II (все UP включены при 
наступлении мороза) предельная температура защиты от замерзания  / –15 до 3 °C 
(WE = 0 для5, 1.6, 1.9, 3.5)

12 Ограничение 
просачивания

0 CO5 > F14 - 1: Работа  насоса UP1 по надобности
Примечание: насосUP1 работает, если контуру управления HK2 это требуется.

14 Работа UP1 0
EIN

CO5 > F15 - 1: Разрешение вкл. на BE1;  Параметр функц. Блока:
Активен: BE = Вкл.,Выкл.

15 Разрешение 0 CO5 > F16 - 1: Тем-ра обратки с P-ограничением
16 Ограничение тем-ры 

обратки с 
P-алгоритмом

0 CO5 -> F16 - 0: Ограничение тем-ры обратки  только с PI-поведением
CO5 -> F16 - 1: Ограничение тем-ры обратки  только с P-поведением

19 Контроль над тем-рой 0 CO5 -> F19 - 1: Контроль над тем-рой активен
20 калибровка сенсоров 1 CO5 -> F20 - 1: установление всех параметров калибровки сенсоров

CO5 -> F20 - 0: удаление всех параметров калибровки сенсоров
21 Блокиров. ручн. управл. 0 CO5 -> F21 - 1:  в этом положении переключателя работает режим "Автомат" 
22 Блокир. крут. переключ. 0 CO5 -> F22 - 1: все переключатели без функций

Доступ для задания кодов остаётся открытым.
23 Наружная тем-ра с

0-10V
0

Вход
-20,0 °C
50,0 °C

CO5 > F23 - 1: Наружная тем-ра с пом.0 bis 10 V получать/ послать(Клеммы 11/12)
Параметр функц. Блока.
Направление движения: Вход, Выход
Начало: –30,0 bis 100,0 °C 
Конец: –30,0 bis 100,0 °C 

F номер функционного блока, WE заводские настройки

CO6: Modbus, Шина счётчика

F Функция WE Примечание 
01 Modbus 1 CO6 -> F01 - 1: Modbus активен
02 Modbus-16-Bit-

адресация
0 только с CO6 -> F01 – 1

CO6 -> F02 - 1: 16-Bit-адресация, 
CO6 -> F02 - 0: 8-Bit- адресация

03 Функция модема 0 CO6 -> F03 - 1 только с CO6 -> F01 - 1
CO6 -> F08 - 1

04 автоматическая конфи-
гурация модема

0 CO6 -> F04 - 1 только с CO6 -> F03 - 1
CO6 -> F08 - 1

05 запрет набора/установ. 
связи со СКАДой

0 CO6 -> F05 - 1: нет установления связи при неисправности,
только с CO6 -> F03 - 1
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F Функция WE Примечание 
06 набор/установ. связи со 

СКАДой также при 
ушедших неисправн.

0 CO6 -> F06 - 1: дополнит. установка связи при ушедших неисправностях, только с 
CO6 -> F03 - 1

07 контроль над связью со 
СКАДой

0 CO6 -> F07 - 1: возврат всех битов уровня на „автономно“ при отсутствующей 
коммуникации, только с CO6 -> F01 - 1

08 SMS 0 CO6 -> F08 - 1: SMS активна
10 шина счетчика (только с

опцией счётчик шина- 
Modbus-Gateway)

0

255
1434
24h

CO6 -> F10 - 1: шина счетчика активна
Параметр функц. блока: (соответственно WMZ1 до WMZ6)
адрес шины счетчика / 0 до 255
ключ типа / 1434, CAL3, APAtO, SLS
модус считывания / 24h, CONT, CoiL 
при WMZ1 с „1434“ и „CONT“ Выбор: tAr-A, tAr-E с временной программой

11 ограничение потока в 
НК1 с помощью шины 
счетчика

0

1,5 m³/h
1,5 m³/h
1,5 m³/h
1

CO6 -> F11 - 1 только с • CO6 -> F10 - 1
• CO5 -> F11 - 0

Параметр функц. блока:
максимальная предельная величина  / At, 0,01 до 650 m³/h
максимальная предельная величина режим отопления*  / At, 0,01 до 650 m³/h
максимальная предельная величина ГВС*  / 0,01 до 650 m³/h
фактор ограничения / 0,1 до 10

12 ограничение мощности в 
НК1 с помощью шины 
счетчика

0

1,5 kW
1,5 kW
1,5 kW
1

CO6 -> F12 - 1 только с • CO6 -> F10 – 1 и активированным WMZ1
Параметр функц. блока:
максимальная предельная величина /At,  0,1 до 6500 kW
максимальная предельная величина режим отопления*  / At, 0,1 до 6500 kW
максимальная предельная величина ГВС* / 0,1 до 6500 kW
фактор ограничения / 0,1 до 10 

13 Ограничение величины 
протока
в HK2 с помощью шины 
счетчика

0

1,5 m³/h
1

CO6 -> F13 - 1 только с  CO6 -> F10 – 1 и активированным WMZ2 ( только Уст. 3.0, 4.x,
10.0, 11.x)
Параметр функц. блока:
максимальная предельная величина  / At, 0,01 до 650 m³/h
фактор ограничения / 0,1 до 10

14 ограничение мощности в 
НК2 с помощью шины 
счетчика

0

1,5 kW
1

CO6 -> F14 - 1 только с  CO6 -> F10 – 1 и активированным WMZ2 (только Уст . 3.0, 4.x,
10.0, 11.x)
Параметр функц. блока:
максимальная предельная величина /At,  0,1 до 6500 kW
фактор ограничения / 0,1 до 10 

F номер функционного блока, WE заводские настройки

CO8: Инициализация BE1 и BE2 (все Установки)

F Функция WE Примечание 
01 Определение BE1 0

1
CO8 > F01 - 1: Определение активно; Параметр функц. блока:
Сигнал о неисправности при BE = 0, BE = 1, нет 

02 Определение BE2 0
1

CO8 > F02 - 1: Определение активно;  Параметр функц. блока:
Сигнал о неисправности при BE = 0, BE = 1, нет 

F номер функционного блока, WE заводские настройки
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Список параметров

PA1/PA2: Контур отопления HK1/HK2

P Отображение Параметр: Диапазон значений (Заводские настройки); Примечание

01 Наклон, подающая
0,2 до 3,2 (1,8) 
0,2 до 1,0 (1,0) с CO1, 2 > F05 - 1

02 Уровень (параллельный сдвиг): –30,0 до 30,0 °C (0,0 °C)

03 Уставка подающей День (только CO1 > F02 - 0 и CO1 > F09 – 1): –5,0 до 150,0 °C(50,0 °C)

04 Уставка подающей  Ночь (только с CO1 > F02 - 0 и CO1 > F09 – 1): –5,0 до 150,0 °C (30,0 °C)

05 4-х точечная кривая
наружная тем-ра: –50,0 до 50,0 °C (–15,0 °C; –5,0 °C; 5,0 °C; 15,0 °C) 

с CO1, 2 > F04 -1: (5 °C, 15 °C, 25 °C, 30 °C)
температура подающей: 5,0 до 130,0 °C (70,0 °C; 55,0 °C; 40,0 °C; 25,0 °C) 

с CO1, 2 > F04 -1: (20 °C, 15 °C, 10 °C, 5 °C)
пониж. тем-ра подающей: –5,0 до 150,0 °C (60,0 °C; 40,0 °C; 20,0 °C; 20,0 °C) 

с CO1, 2 > F04 -1: (30 °C, 25 °C, 20 °C, 15 °C)
температура обратки: 5,0 до 90,0 °C (65,0 °C; 65,0 °C; 65,0 °C; 65,0 °C)

объём потока: 0,00 до 650 m³/h (0,00 m³/h; 0,00 m³/h; 0,00 m³/h; 0,00 m³/h)

мощность: 0,0 до 6500 kW (0,0 kW; 0,0 kW; 0,0 kW; 0,0 kW)

06 Миним. температура подающей: –5,0 до 150,0 °C (20,0 °C)

07 Макс. температура подающей: 5,0 до 150,0 °C (90,0 °C) 
5,0 до   50,0 °C (50,0 °C) с CO1 > F05 - 1

09 Наруж. Тем-ра для длительной ежедневной работы: –50,0 до 5,0 °C (–15 °C)

10 Миним. Значение тем-ры подающей HK при цифровом режиме: 5,0 до 150,0 °C (40,0 °C)

11 Наклон, обратка: 0,2 до 3,2 (1,2)

12 Уровень, обратка: –30,0 до 30,0 °C (0,0 °C)

13 Нижнее значение тем-ры обратки: 5,0 до 90,0 °C (65,0 °C)

14 Макс. Тем-ра обратки: 5,0 до 90,0 °C (65,0 °C)

15 Превышение значения уставки контур предвар. регулирования (только HK1): 0,0 до 50,0 °C (5,0 °C)

PA4: Нагрев питьевой воды ГВС

P Отображение Параметр: Диапазон значений (Заводские настройки); Примечание

01 Миним. тем-ра ГВС: 5,0 до 90,0 °C (40,0 °C)

02 Максим. тем-ра ГВС: 5,0 до 90,0 °C (90,0 °C)

03 Разница переключений: 1,0 до 30,0 °C (5,0 °C)

04 Превышение тем-ры зарядки: 0,0 до 50,0 °C (10,0 °C)

05 Макс. тем-ра зарядки (только с CO4 > F05 – 1): 20,0 до 150,0 °C (80,0 °C)

06 Инерц. ход насоса зарядки бака = время работы клапана x P06: 0,0 до 10,0 (1,0)

07 Макс. тем-ра обратки: 20,0 до 90,0 °C (65,0 °C)

10 Насос гелиоконтура ВКЛ: 1,0 до 30,0 °C (10,0 °C)
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P Отображение Параметр: Диапазон значений (Заводские настройки); Примечание

11 Насос гелиоконтура ВЫКЛ: 0,0 до 30,0 °C (3,0 °C)

12 Макс. тем-ра бака: 20,0 до 90,0 °C (80,0 °C)

14 ГВС-сигнал при зарядке бака: 5 до 100 % (100 %)

PA5: Параметры для всех установок

P Отображение Параметр: Диапазон значений (Заводские настройки); Примечание

01 Стартовая тем-ра насоса котла (только Уст. 16.x): 20,0 до 90,0 °C (60,0 °C)

02 Гистерезис насоса котла (только Уст. 16.x): 0,0 до 30,0 °C (5,0 °C)

PA6: Modbus, Коммуникация

P Отображение Параметр: Диапазон значений (Заводские настройки); Примечание

01 Modbus-адрес станции (8 Bit): 1 до 246 (255); 1 до 3200 (255) с CO6 > F02 - 1

03 Инициализация модема: 1 до 255 min (1 min)

04 перевыв набора модема (P): 0 до 255 min (5 min)

05 тайм-аут модема (T): 1 до 255 min (5 min)

06 количество попыток набора для связи со СКАДой : 1 до 255 (15)

07 тел. номер СКАДы: Максим. 22 знака; 0, 1, .. 9, - для конца цепи знаков; P для паузы

08 номер доступа: Максим. 22 знака; 0, 1, .. 9, - для конца цепи знаков; P для паузы

09 номер участника:  Максим. 22 знака; 0, 1, .. 9, - для конца цепи знаков; P для паузы
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Технические данные

Входы 8 входов для сенсора тем-ры (Pt 1000, Ni1000-DIN oder Ni1000-5k) и 2 
цифровых входа, клемма 11 как вход 0 до 10V для требуемого сигнала 
или сигнала наруж. тем-ры

Выходы

* ток включения не более 16 A

2 x 3-х поз. сигнала: Нагрузка не более 250 V AC, 2A*, альтернатива
2 x 2-х поз. сигнала: Нагрузка не более 250 V AC, 2 A*
3 x выход управления насосом: Нагрузка не более 250 V AC, 2A*; 
все выходы - релейные с варисторами для защиты от помех
Клемма 11 как выход 0 до 10 V fдля плавного управления HK1 или 
требуемого, сопротивление > 5 kΩ

Опциональные интерфейсы 1 x Modbus-интерфейс (опция: USB, RS232, RS485, LAN, Modem)
Протокол: Modbus RTU; 19200 Baud, Datenformat 8N1;
Разъем со стороны RJ45

1 x разъем для модуля Datalogging DataMem

1 x разъем для модуля памяти ParaMem

Напряжение питания 85 до 250 V, 48 до 62 Hz, макс. 1,5 VA
Тем-ра окружающей среды 0 до 40 °C (Работа), 

–10 °C до 60 °C (хранение и транспорт)

Тип защиты IP 40 соответственно EN60529

Класс защиты II по EN61140

Класс загрязнённости 2 по EN60730
Категория пренапряжения II соответственно EN60730

Помехоустойчивость соответственно EN 61000-6-1

Излучение помех соответственно EN 61000-6-3

Монтаж монтаж в дверь ШАУ, к стене или на Т-образную шину

Корпус Д x Ш x В (мм) 144 x 98 x 60

Вес ca. 0,5 кг

 

Список артикулов

Обозначение Описание

EQJW146F002 EQJW146F002 – Регулятор отопления

KOM232PC адаптер для подключения регулятора EQJW146F002 к RS232 (PC)

KOM232M адаптер для подключения регулятора EQJW146F002 к модему (аналоговый/GSM/ISDN)

iCon485 адаптер для подключения регулятора EQJW146F002 к RS485 шине

ModTCP ModBus-TCP Gateway

ModBus-MBus ModBus-MBus Gateway

CoRe02 Конвертер / повторитель для RS232 или RS485 разъёмам

SA5000 RS485 защита от перенапряжения

DataMEM модуль Dataloging для записи данных регулятора, подключение напрямую к регулятору

ParaMEM модуль хранения параметров для передачи параметров регулятора
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Заметки
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Hans-Bunte-Str. 15 
79108 Freiburg 

http://www.sauter-cumulus.de 
Telefon +49 (761) 5105-0, 

Telefax +49 (761) 5105-234, 

E-Mail: sauter-cumulus@de.sauter-bc.com Ig
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