
EV91A - SLAVE
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ
МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРИНЦИПРАБОТЫ

Данный модуль подходит для использования в любых централизованных системах отопления для
жилых комплексов, школ, больниц, заводов и т.д. В системе может быть установлено до 8 модулей типа
EV91A, каждый из которых отвечает за свой участок со своими установками. Модуль EV91A может
полностьюуправлять смесительным клапаном, циркуляционнымнасосомидополнительнымвыходом.

Модуль получает значение температуры в помещении, измеряя температуру сетевой воды и внешнюю
температуру.Пользователь задает температуру в помещении с помощьюконфигурационныхменю, кото-
рые отображаются на дисплее передней панели контроллера , данная температура может прини-
мать различные значения, в зависимости от выбранной программы. В тот момент, когда модуль распоз-
нает программу, он вычисляет температуру сетевой воды, необходимую для получения температуры в
помещении, заданной для данной программы. Она вычисляется с помощью интерполяции, используя
заданные значения температуры сетевой воды для четырех значений внешней температуры (20°;10°;
0°;-10°).
Данная кривая представляет собой основанные на внешней температуре значения температуры сете-
вой воды, которые необходимы для полу-
чения температуры в помещении, равной
20°C.
Для других температур в помещении, кри-
вая двигается вдоль прямой “+Тв помещ.
-Тв помещ”.
Модуль расширения EV91A работает пра-
вильно, только если он подсоединен к кон-
троллеру EV90 с помощью двухпроводной
последовательной шины FANBUS, которая
разрешает конфликтные ситуации с дан-
ными и проверяет состояние всех
устройств, которые к ней подключены.
Контроллер передает в EV91A всю инфор-
мацию, необходимуюдля управления: вре-
мя, текущуюдату и т.д.

EV90

ДИЗАЙН
Корпус: 6-тимодульныйDIN; съемные клеммныеблоки упрощают замену.
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ВЫХОДНЫЕРЕЛЕ

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙНАСОС

СМЕСИТЕЛЬНЫЙКЛАПАН

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙВЫХОД

РАБОЧИЕПРОГРАММЫ

Четыре выходныхрелеимеют следующиефункции:
Командациркуляционномунасосу
Команданаоткрытие клапана
Командана закрытие клапана
Дополнительная команда

(Если есть) Активируется для обеспечения циркуляции воды в отопительной системе и выклю-
чается, когда температура сетевой воды, вычисленная модулем опускается ниже наименьшего
значения, установленного пользователем.

Смесительный клапан получает команду на открытие или закрытие от обоих реле, что позволя-
ет температуре сетевой водыдостичь температуры, которая вычисленамодулем.

Дополнительное реле просто следует режиму работы. Реле закрыто, когда текущим режимом
является ДНЕВНОЙ, ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ или ВРЕМЕННЫЙ. Во всех остальных случаях оно
открыто.

Пользовательможет выбрать одну из нескольких рабочих программ:

Активацияциркуляционного насоса включает ручное открытие смесительного клапана.
–
Дизактивацияциркуляционного насоса включает ручное закрытие смесительного клапана.

–
Использует температуруАНТИФРИЗ. для вычисления температурысетевой воды.

–
Использует температуруНОЧЬдля вычисления температурысетевой воды.

–
Использует температуруДЕНЬдля вычисления температурысетевой воды.

–
Температура в помещении, которая используется для вычисления температуры сетевой
воды, основана на сделанных установках.

– ОткрытьКлапан

ЗакрытьКлапан

Защитаот замерзания (Антифриз)

Ночь

День

Автоматическая

ОТОПЛЕНИЕ

ВРЕМЕННАЯПРОГРАММА

РЕЖИМЫРАБОТЫ

В автоматическом режиме модуль для заданного периода отопления вычисляет температуру сетевой
воды, основываясь на температурах окружающей среды ДЕНЬ, НОЧЬ, АНТИФРИЗ, ПОНИЖЕННАЯ,
заданных вменю “Задать температуру”.

Имеется четыре временных программы, для каждой из которых температура в помеще-
нии, время включения (начальный месяц, конечный месяц) и возможность их замены. В случае автомати-
ческой работы во время временного периода, требования периода отопления, описанные выше игнориру-
ются, и устанавливается температура в помещении, требуемаяданной программой.

Режимыработы автоматически выбираются контроллером на основании выбранной программыи опреде-
ляют работу насоса и состояние системы.

–
Вступает в действие при выборе программыДЕНЬили программыАВТОМАТИЧ. Когда выбрана автома-
тическая программа, должнывыпоняться следующие условия:
– Текущийденьдолженнаходится в интервале заданного периодаотопления.
– Текущеевремядолжнонаходится в интервале, заданномс помощьюменюрасписания.
Циркуляционный насос работает, за исключением ситуаций, когда измеренная температура сетевой
водыопускается ниженаименьшего заданного значения.

–
Вступает в действие при выборе программыНОЧЬилипрограммыАВТОМАТИЧ. Когда выбрана автома-
тическая программа, должнывыпоняться следующие условия:
– Текущийденьдолженнаходится в интервале заданного периодаотопления.
– Текущеевремядолжнонаходится в интервале, заданномс помощьюменюрасписания.
Циркуляционный насос работает, за исключением ситуаций, когда измеренная температура сетевой
водыопускается ниженаименьшего заданного значения.

режимДЕНЬ

режимНОЧЬ

устанавливается
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–
Вступает в действие при выборе программыАВТОМАТИЧ. и когда наступает период, заданный вменю
временной программы.Циркуляционный насос работает, за исключением ситуаций, когда измеренная
температура сетевой водыопускается ниженаименьшего заданного значения.

–
Вступает в действие при выборе программы ОТКРЫТЬ КЛАПАН или ЗАКРЫТЬ КЛАПАН . Циркуляци-
онный насос работает когда выбрана программаОТКРЫТЬ КЛАПАН и выключен, когда выбранна про-
граммаЗАКРЫТЬКЛАПАН.

–
Вступает в действие при выборе программы АВТОМАТИЧ. и когда заканчивается период отопления и
наступает период, заданныйвменювременной программы.Циркуляционныйнасос работает и на кла-
пан подается командана закрытие.

–
Вступает в действие при выборе программы АНТИФРИЗ (ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ). Циркуляцион-
ныйнасос работает, за исключениемситуаций, когда измеренная температура сетевой водыопускает-
ся ниженаименьшего заданного значения.

–
Вступает в действие когда выбрана программаАВТОМАТИЧ. и выполненыследующие условия:
– Текущийденьдолженнаходится в интервале заданного периодаотопления.
– Текущее время должно находится в первом или втором интервале, или находится во втором или треть-
еминтервале заданномс помощьюменю расписания.

–
Вступает в действие когда выбрана программаАВТОМАТИЧ. и выполненыследующие условия:
– Текущийденьдолженнаходится в интервале заданного периодаотопления.
– Вменюоптимизации задано заблаговременное включение.
– Задано первое времявключениядля следующегодня.

Регулируемая температура сетевой воды - это температура заданная в меню оптимизации. Циркуляци-
онный насос работает, за исключением ситуаций, когда измеренная температура сетевой воды опуска-
ется ниженаименьшего заданного значения.

Так же как и с температурой сетевой воды, время заблаговременного включения автоматически вычис-
ляется интерполяционно с использованием набора значений времени заблаговременного включения
для четырех внешних температур ( 20°;10°; 0°;-10°).

Использование внешнего датчика типа HC81 является опциональным. Если он не подсоединен, модуль
может получать значение внешней температурыот контроллераEV90 пошинеFANBUS.Использование
локального внешнего датчика может быть необходимо, когда модуль должен регулировать температуру
в среде с внешней температурой, которая, в среднем, выше чем для остальной части системы (напри-
мер на солнце).

режимВРЕМЕННЫЙ

режимРУЧНОЙ

режимРЕЗЕРВНЫЙ

режимАНТИФРИЗ (ЗАЩИТАОТЗАМЕРЗАНИЯ)

режимПОНИЖЕННЫЙ

режимПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ

ОПТИМИЗАЦИЯВРЕМЕНИВКЛЮЧЕНИЯ

ВНЕШНИЙДАТЧИК
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ПРИМЕРСИСТЕМЫСДВУМЯМОДУЛЯМИ,ОДИНИЗКОТОРЫХИМЕЕТВНЕШНИЙДАТЧИК

УСТАНОВКАМОДУЛЯ

УСТАНОВКАДАТЧИКАСЕТЕВОЙВОДЫEC82-EC83

УСТАНОВКАВНЕШНЕГОДАТЧИКАEC81

ПОДСОЕДИНЕНИЕКШИНЕFANBUS

АДРЕСМОДУЛЯ

УСТАНОВКА

Надлежащимобразом закрепите прибор наDIN-рейке внутри панели.Съемные клеммыоблегчают
подключениеи замену прибора.
Кабели, подсоединяющиеся кмодулю, должныиметь сечениеминимум1ммидлину 1000м.

Установите датчик сетевой воды EC82 на водопроводной трубе при помощи зажима, поставляемого в ком-
плекте, используйте теплопроводящуюсмазку для обеспечения хорошей теплопроводности.Погружнойдат-
чик EC83 должен вставляться в кожух, заполненный минеральным маслом или силиконовой консистентной
смазкой.
Примечание: Датчик сетевой воды должен быть установлен ниже по течению от смесительного клапана, не
менее 1,5 м от клапана, желательно после колена трубы. Если циркуляционный насос размещен на нагнета-
тельной стороне, установитедатчик нижепо течениюотносительно насоса.

Установите внешний датчик на северную или северо-западную сторону здания, высота расположения - на
середине здания, но не ниже 2.5 метров, датчик должен быть расположен вертикально. Закрепите датчик
вдалеке от источников тепла (окно, вентилятор, дымоход, воздухо-отводная труба и т.д.), чтобы измерять
среднюютемпратуру всей системы.

Подсоедините модуль EV91А к контроллеру EV90 с помощью FANBUS. Помните, что кабель низковольтный
ине поляризован, поэтому проблемс соблюдениемполярности не возникнет.

Для правильной работы на клеммной панели модуля необходимо установить адрес модуля. Адрес модуля
EV91А состоит из старшей части, которая соответствует номеру 1, и младшей части, которая может прини-
мать значения от 0 до 7. Контроллер начинает прогрессирующий поиск модулей расширения EV91А со зна-
чения 10 и останавливается, когда получит ответ. Поэтому подсоединенные модули расширения должны
иметь различныепоследовательные значения начиная с 10.
Надиаграммепоказано, как установитьмладшуючасть адреса на клеммнойпанелиА:
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ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЙ

ПИТАНИЕ 230В
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ШИНА FANBUS
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EC81
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ПРИМЕЧАНИЕ: ВСЕ КОНТАКТЫ
РЕЛЕ НЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
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КАЛИБРОВКАИРЕГУЛИРОВАНИЕ

ЗАВОДСКИЕУСТАНОВКИ

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯМОДУЛЯ

КАЛИБРОВКАИНАСТРОЙКА

КОМАНДЫНАПЕРЕДНЕЙПАНЕЛИКОНТРОЛЛЕРАE 90ДЛЯУПРАВЛЕНИЯМОДУЛЕМE 91

Когдамодуль выходит с завода все параметрыустановленыдлянормальнойработы.Еслинеобходимо
вернуться к заводским установкам, выключите питание модуля, а затем снова его включите, одновре-
менно удерживая нажатой кнопку на лицевой панели. Все данные в памяти будут заменены на стандар-
тные заводские установки.

Всякий раз, когдамодуль получает питание, светодиодыналицевой панелиначинают одновременно
мигать до тех пор, пока контроллерEV90 устанавливает связь с соответствующимустройством, выбирая
его адрес или передаваяданныепошине.С этогомоментамодуль работает как положено.

Чтобымодифицировать данныемодуляEV91А, необходимоиспользовать контроллерEV90, который
действует как дисплейидистанционная клавиатураEV91А.Данныевводятся с помощьюспециальных
меню, которыемогут содержать определенное количество подменю.Используйте клавишиБОЛЬШЕ,
МЕНЬШЕ,ВПЕРЕД,НАЗАД,ВВЕРХиВНИЗдляпередвижения поменюиизменения параметров.

Выделение курсоромуказывает текущийвыбранный элемент. Каждыйиз них состоит из нескольких стра-
ниц, двигаться по которымможнопри помощи клавишВПЕРЕДиНАЗАД (на панели контроллера).

V V A

+

-

Используйте клавишиВВЕРХи
ВНИЗдляпродвижения по
странице от одного параметра к
другому

Используйте клавиши
ВПЕРЕД ( и НАЗАД
для перелистывания
страниц

>) (<)
Используйте клавиши
+и - дляизменения
параметров.
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МЕНЮ,ОТНОСЯЩИЕСЯКEV91A

ПОДМЕНЮПРОГРАММА”:
Этоподменюпозволяет выбрать режимработыустройства:
Используйте клавиши+и - для выбора программы.

EV91A
Тип программы
-> АВТОМАТИЧ.

СПИСОК ПОДМЕНЮ
МОДУЛЯ EV91А

МЕНЮ EV91A -->
>Программа
>Информация
>Устан.темп-ры
>Расписания
>Временна прог.
>Отопление
>Кривая регулир.
>Оптимизация
>Конфигурация

Тип устройства
……………………………
EV90 00

СПОРТЗАЛ 10
ЮЖНОЕ ЗДАНИЕ 11
КОМ.-БЫТ.ВОДА 40
КОТЛЫ 1+2 20
КОТЛЫ 3+4 21
ВХОДЫ 50
ВЫХОДЫ 30
……………………….



ПОДМЕНЮ“ИНФОРМАЦИЯ”:
Этоподменюсостоит из пяти страниц, которые содержат основнуюинформациюо состоянии системы.
Описание установки представляет собой 16-ти символьную строку, отсылаемую контроллеру, когда он
ищет подчиненные устройства по шине. Кнопками ПЛЮС, МИНУС, ВВЕРХ и ВНИЗ на передней панели
E 90можноизменять даннуюстроку. Символы>использовать нельзя.V

ИЗМЕРЕН.ТЕМПЕР.
Сет.воды : xx.x c
Внешняя : xx.x c

ВЫЧИСЛЕН.ТЕМПЕР.
Сет.воды : xx.x c
Окр.среды: xx.x c
Режим: АВТОМАТИЧ.

ОПТИМИЗАЦИЯ
Время ВКЛ.: --,--

ОПИСАНИЕ
EV91A ВЕР.:00 1x

FANTINI COSMI
Via Dell'Osio,6

Caleppio MILANO
EV91A Вер.:00

Если датчик сетевой воды неподсоединен, отображается --,--

Отображает вычисленную температуру сетевой воды,
температуру в помещении, используемую для
вычисления и текущий режим работы

Отображает заблаговременное время включения,
если оптимизация включена

Описание установки. Пользователь может его
изменить ,что может быть полезным для
идентификации системы, управляемой модулем.

Код и версия устройства
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ПОДМЕНЮ“ЗАДАТЬТЕМПЕРАТУРУ”:

ПОДМЕНЮ“РАСПИСАНИЯ”

Позволяет изменять значение температуры в помещении, используемой АВТОМАТИЧЕСКОЙ програм-
мой во время периода обогрева. Если необходимо, например, отменить обогрев ночью, установите зна-
чениеменьшенуля, тогда надисплееотобразиться “--,--“

Состоит из семи подменю (по одному на каждый день недели), которые позволяют задать периоды
обогревадляавтоматической программы.
Можно задать 3 периода включения и 3 выключения для каждого дня. Дневная температура в помеще-
нии, заданная в предыдущем меню используется во время включения для регулирования температуры.
Пониженная температура используется в интервалы между временем выключения и
последующим временем включения, кроме ситуаций, когда расписания для второго и третьего периода
не заданы. В этом случае используется ночная температура , так же как для периода между
временемвыключения третьего интервалаи временемвключения первого интервала следующегодня.
Для удаления интервала задайте значениеменьше нуля, при этом на дисплее отобразиться “--,--“. Время
заблаговременного включения вычисляется только для первого времени включения. В промежуточные
периодыВКЛвсегда совпадает со временемвключения.

в помещении

в помещении

ПОН Вк-Вык Копир.
07.0 09.30
17.0 22.30ВТ Вк-Вык Копир.

07.0 09.30
17.0 22.30
------- -------

СР Вк-Вык Копир.
07.0 09.30
17.0 22.30
------- -------

ЧТ Вк-Вык Копир.
07.0 09.30
17.0 22.30
------- -------

ПТ Вк-Вык Копир.
07.0 09.30
17.0 22.30
------- -------

СБ Вк-Вык Копир.
07.0 09.30
17.0 22.30
------- -------

ВОС Вк-Вык Копир.
07,00 10,00
-- , -- -- , --
18,00 22,00

Используйте кнопки для перехода к нужному
значению и его изменению.
Установите курсор на слово Копир. и нажмите
кнопку +, чтобы скопировать программу на
следующий день.

УСТАВКИ
T.День: xx.x c
T.Пониж. : xx.x c
T.Ночь : Xx.x c

УСТАВКИ
Антифр.Т: xx.x c



ПОДМЕНЮ“ВРЕМЕННАЯПРОГРАММА”:

ПОДМЕНЮ“ОБОГРЕВ”:

ПОДМЕНЮ“КРИВАЯРЕГУЛИРОВАНИЯ”:

ПОДМЕНЮ“ОПТИМИЗАЦИЯ”:

ПОДМЕНЮ“КОНФИГУРАЦИЯ”:

Четыре подменю позволяют задать временные программы, используемые, когда выбрана автоматичес-
кая программа. Для каждой из них можно задать дату начала и конца, температуру в помещении, которая
будет использоваться в этот временной интервал, и необходимость замены. Временные программы
имеют более высокий приоритет по отношению к обогреву, начиная с первой и заканчивая последней.
Если программируемый период одной из них перекрывает программируемый период в меню обогрева,
температура регулируется с использованием температуры в помещении, совпадающей с временной про-
граммой. Расписания программнепроверяются.

Состоит только из одной страницы с установками, где можно задать начало и конец обогрева. Если ни
один временный период не перекрывает период обогрева, для расчета используется температура в поме-
щении, заданная вменю “Задать температуру”.

Состоит из 4 страниц, соответствующих четырем значениям внешней температуры 15°c, 0°c, -15°c и -30°c.
Для каждого их этих значений подберите наиболее подходящую кривую регулирования для данной систе-
мы. Величина температуры сетевой воды, основананной на внешней температуре, зависит от тепловых
характеристик здания.Максимально комфортные значения определяются экспериментально.

Состоит из пяти подменю, которые позволяют установить заблаговременное время включения на основа-
нии четырех значений внешней температуры, упомянутых выше, и температуры сетевой водыдля регули-
рования в течении периода заблаговременного включения. Для удаления значения времени нужно
выбрать 00:00ч.

Состоит из трех подменю для установки параметров, соответствующих используемому циркуляционному
насосу: время открытия клапана (в мин.), время задержки выключения насоса и минимальной температу-
рыработынасоса.

Период обогрева
Начало: 01/ЯНВ
Конец : 31/ДЕК

Кривая регулир.
Внешн. Т.: 15°c
Т.сет.вод: 20,0c

Кривая регулир.
Внешн. Т.: 0°c
Т.сет.вод: 50,0c

ВРЕМЕННАЯ ПРОГ.1
Начало: 01/ЯНВ
Конец : 31/ДЕК
Т.:20,0c ИСКЛЮЧЕНА

ВРЕМЕННАЯ ПРОГ.2
Начало: 01/ЯНВ
Конец : 31/ДЕК
Т.:20,0c ИСКЛЮЧЕНА

ВРЕМЕННАЯ ПРОГ.3
Начало: 01/ЯНВ
Конец : 31/ДЕК
Т.:20,0c ИСКЛЮЧЕНА

ВРЕМЕННАЯ ПРОГ.4
Начало: 01/ЯНВ
Конец : 31/ДЕК
Т.:20,0c ИСКЛЮЧЕНА
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Кривая регулир.
Внешн. Т.: 15°c
Заранее: 1,00чКривая регулир.

Внешн. Т.: 0°c
Заранее: 1,00чКривая регулир.

Внешн. Т.: -15°c
Заранее: 1,00ч

Кривая регулир.
Внешн. Т.: -30°c
Заранее: 1,00чПринудит.режим

Наибольшее знач.
температуры сет.
воды: 99,0c

Кривая регулир.
Внешн. Т.: -15°c
Т.сет.вод: 70,0c Кривая регулир.

Внешн. Т.: -30°c
Т.сет.вод: 80,0c

Время открытия
клапана,
минут: 04,00

Задержка
выключения
насоса,
минут: 08,00

Выключать насос
при температуре
сетевой воды
ниже : 05,0c



ДИСТАНЦИОННОЕУПРАВЛЕНИЕ
(НЕПОДДЕРЖИВАЕТСЯВРУССКОЙВЕРСИИ)

Также как и у всех модулей расширения, подключенных к контроллеру EV90, некоторые пара-
метры EV91А могут изменяться дистанционно при помощи аналогового или GSM-модема,
подсоединенного к EV90. При получении контроллером команды от модема (аналогового или
GSM) для модуля EV91А он отсылает ее по шине FANBUS. Затем контроллер ждет ответа и
отсылает его отправителю, в роли которого может использоваться мобильный телефон, если
GSM-модем используется в голосовом режиме, или персональный компьютер, если аналого-
выймодемиспользуется в режимепередачиданных.
Для правильной передачи данных перед каждой командой должен указываться адрес соотве-
тствующегомодулярасширения:

Если выхотите связаться смодулем

Если выхотите связаться смодулем

Используйте эту командудля того, чтобыузнать, какие командымогут быть отправлены.

<16 символов описания>

(пример)

Например:
EV91Aсадресом$10:

- наберите10перед командой
EV91Aсадресом$11:

- наберите11перед командой

???

<ORA=?>
<TA=?>
<TM=?>
<PROGx=?>
<PROGx=>08.00-09.00 12.00-14.00 18.00-22.00>
<TAG=xx.x>
<TAN=xx.x>
<TAA=xx.x>
<TM20=xx.x>
<TM10=xx.x>
<TM0=xx.x>
<TM-10=xx.x>
<PGIO>
<PNOT>
<PANT>
<PAUT>

КОМАНДЫДИСТАНЦИОННОГОУПРАВЛЕНИЯ

EV91Aответит::

АНАЛО-
ГОВЫЙ
МОДЕМ

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

АНАЛО-
ГОВЫЙ
МОДЕМ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
КОМПЬЮТЕР

КОНТРОЛ-
ЛЕР
EV90

МОДУЛЬ
РАСШ.
EV91A

ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ АНАЛОГОВОГО МОДЕМА:

СВЯЗЬ С ПОМОЩЬЮ МОДЕМА GSM:
АНТЕНА

GSM
МОДЕМ

SMS

КОНТРОЛ-
ЛЕР
EV90

МОДУЛЬ
РАСШ.
EV91A
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TA=?

<TAG=xx.xc>
<TAR=xx.xc>
<TAN=xx.xc>
<TAA=xx.xc>

TM=?

<TM20=xx.xc>
<TM10=xx.xc>
<TM0=xx.xc>
<TM-10=xx.xc>

PROGx=?

<DAY.:ON-OFF>
<08.00-09.00>
<12.00-14.00>
<18.00-22.00>

PROGx= 08.00-09.00 12.00-14.00 18.00-22.00

<DAY.:ON-OFF>
<08.00-09.00>
<12.00-14.00>
<18.00-22.00>

TAG=xx.x TAR=xx.x TAN=xx.x TAA=xx.x

<TAG=xx.xc>
<TAR=xx.xc>
<TAN=xx.xc>
<TAA=xx.xc>

20=xx.x 10=xx.x 0=xx.x -10=xx.x

< M20=xx.xc>
< M10=xx.xc>
< M0=xx.xc>
< M-10=xx.xc>

=?

<ДЕНЬ>
<Часы.Минуты>
<Измеренная температурасетевойводы>
<Измереннаявнешняя температура>
<Выбраннаяпрограмма>
<Текущийрежим>

Используйте эту командудля того, чтобыузнать, заданную температуру в помещении

<16 символов описания>
(ДЕНЬ)
(ПОНИЖЕННАЯ)
(НОЧЬ)
(АНТИФРИЗ)

Используйте эту команду для того, чтобы узнать, четыре заданные температуры сете-
вой воды

<16 символов описания>

Используйте эту команду, чтобы выяснить расписание на день недели х (х может
принимать значение от 1до7).

<16 символов описания>
“День отПОНдоВОС”
(пример)
(пример)
(пример)

(пример) Используйте эту команду, чтобы
задать расписание на заданный день недели. Всегда оставляйте пробелы между двумя про-
межуткамивремени, иначе командаможет не распознаться.

<16 символов описания>
“День отПОНдоВОС”
(пример)
(пример)
(пример)

Используйте эту команду, чтобы задать четыре
температурывпомещении

<16 символов описания>
(ДЕНЬ)
(ПОНИЖЕННАЯ)
(НОЧЬ)
(ЗАЩИТАОТЗАМЕРЗАНИЯ)

Используйте эту команду, чтобы задать четы-
ре температурысетевой воды

<16 символов описания>

<16 символов описания>

EV91Aответит:

EV91Aответит:

EV91Aответит:

EV91Aответит:

EV91Aответит:

EV91Aответит:

EV91Aответит:

DT DT DT DT

D
D
D
D

STATUS
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PAUT

<День.>
<Часы.Минуты>
<Измеренная температурасетевойводы>
<Измереннаявнешняя температура>
<Выбраннаяпрограмма>
<Текущийрежим>

PNOT

<День.>
<Часы.Минуты>
<Измеренная температурасетевойводы>
<Измереннаявнешняя температура>
<Выбраннаяпрограмма>
<Текущийрежим>

PGIO

<День.>
<Часы.Минуты>
<Измеренная температурасетевойводы>
<Измереннаявнешняя температура>
<Выбраннаяпрограмма>
<Текущийрежим>

PANT

<День.>
<Часы.Минуты>
<Измеренная температурасетевойводы>
<Измереннаявнешняя температура>
<Выбраннаяпрограмма>
<Текущийрежим>

Используйте эту команду, чтобы задать автоматическуюпрограмму

<16 символов описания>

Используйте эту команду, чтобы задать ночнуюпрограмму

<16 символов описания>

Используйте эту команду, чтобы задать дневнуюпрограмму

<16 символов описания>

Используйте эту команду, чтобы задать программу защиты от замерзания (антиф-
риз)

<16 символов описания>

Питание 230В50 Гц
Потребляемая мощность 5 ВА
Параметры контактов 5А 230 В . (омическая нагрузка)

контакты не под напряжением
Рабочая температура 0 - 99.0°C
Съемные клеммники для удобного подключения
Управление одним смесительным клапаном
Управление одним циркуляционным насосом
Датчик сетевой воды типа ЕС82 или ЕС83 (NTC 10K)
Датчик внешней темпер. типа ЕС81 (NTC 1K) (опция)
Cоответствует EN60730-1

EV91Aответит:

EV91Aответит:

EV91Aответит:

EV91Aответит:

TЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ

AC

11

33105

4
5

9
0

4

25

Размеры (мм)
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ПРИМЕЧАНИЯ


