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 POLYGYR 
®

 

 Регулятор температуры            RWC62 
 для регулирования систем отопления и кондиционирования 
 

 • Полностью автономный, электронный регулятор температуры с P или PI 
законами регулирования.  

• Два аналоговых входа для подключения LG Ni 1000 Ом температурных 
датчиков.  

• Один цифровой вход для переключения режимов лето/зима или день/ночь. 
• Два пропорциональных выходных сигнала постоянного тока 0 - 10 В, прямого 
или обратного действия.  

• Ввод настроечных параметров или изменение данных производится с 
помощью кнопок на лицевой панели контроллера, без дополнительных 
приборов или инструментов. 

 
Назначение Регулятор температуры прежде всего предназначен для управления системами 

кондиционирования воздуха и вентиляции. Может быть установлен в шкафу 
управления или отдельно в защитном пластиковом корпусе ARG62.101. 
 

Функции 
применения 

- Основная функция контроллера 
Индивидуальный контроллер с двумя выходами 0-10 вольт постоянного тока с 
независимой настройкой нагревания и/или охлаждения. Настраиваемый 
индивидуально на каждый выход диапазон пропорциональности и общее, 
настраиваемое для 2-х выходов, время интегрирования. 
- Дополнительные функции контроллера 
Аналоговый вход B2 для одной из следующих функций: 

• PI ограничение 
• Дистанционный задатчик 
• Управление разницей температур 
• Компенсация задания (уставки) 

Цифровой ввод DI для одной из следующих функций: 
• Переключение температурной уставки день / ночь 
• Переключение режима лето / зима 

  
Входы Выходы Тип 

Аналоговые Цифровые Аналоговые Цифровые  

2 1 2 0 RWC62 

Характеристики 
контроллера 

 
Защитный 
корпус Для настенного монтажа применяется защитный корпус типа  ARG62.101 
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Комбинации 
оборудования 

К контроллеру RWC62  может быть подключено следующее оборудование 
производства «Landis и Staefa»  

Периферийное оборудование Техническая 
документация 

• Датчик температуры LGNi 1000 Ом  17 - 19 
• Дистанционный задатчик температуры FZA21.11 (0-1000 Ом.) 19.. 
• Привод воздушной заслонки с управляющим сигналом 0 – 10 

В постоянного тока 
46.. 

• Привод регулирующего клапана с управляющим сигналом 0 – 
10 В постоянного тока 

45.. 

• Регулирующий клапан 46.. 
• Конвертер сигнала SEM61.4 (SEA..) для клапана с токовым 

управляющим сигналом 
51.. или 47.. 

• Различные конвертеры выходных сигналов 34.. 
 

Применение периферийного оборудования других изготовителей возможно при 
условии совпадения входных и выходных параметров с POLYGYR ® RWC62 

 

Функции 
RWC62 - регулятор температуры и применяется в качестве основного или 
вспомогательного. Соответственно, настроечные параметры и конфигурация 
определяются при вводе параметров посредством настроечных кнопок на лицевой 
панели. 

Тип 
контроллера 

RWC62 - регулятор температуры применяется в качестве автономного контроллера с 
аналоговым выходом  
или последовательного контроллера с двумя аналоговыми выходами 

Главные 
функции RWC62 может быть запрограммирован следующим образом 

 Одна последовательность  
  
Две последовательности 

Y1 или Y2 нагревание или охлаждение 
 
Y1 и Y2 нагревание и охлаждение или  
Y1 и Y2 нагревание, нагревания или  
Y1 и Y2 охлаждение, охлаждения  

 

 Нагрузка 
                 Нагрев|  XDZ  |Охлаждение|  

Уставка             

нагревание и/или охлаждение

 Нагрузка Нагрев| XDZ |Охлаждение|  

       Уставка      Нагревание, нагревание или охлаждение, охлаждение 

 

Уставка 
регулирования 

Задание температуры нагрева привязывается к последовательности нагрева 
Y1, а задание температуры охлаждения определяется превышением над 
уставкой нагрева на величину зоны энергетического не реагирования XDZ 

Зона 
энергетического  

“Нуля» 

Зона знергетического не реагирования между нагреванием и охлаждением 
определена заданием величины зоны энергетического «нуля» XDZ 
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Аналоговый вход B1 Вход B1 используется только для подключения главного температурного 
датчика (Ni 1000 Ом) 

Аналоговый вход B2 Вход B2 используется для подключения вспомогательного температурного 
датчика (Ni 1000 Q) или для подключения дистанционного задатчика 
температуры 

Цифровой вход D1 Цифровой вход D1 используется для переключения между заданиями 
температуры (день/ночь) или для изменения режима работы (лето/зима) 
 через свободно-потенциальный контакт между D1 и GND 

Аналоговые выходы Каждый выход Y (Y1, Y2) может быть запрограммирован для регулирования 
температуры нагреванием или охлаждением. 
Выходное напряжение контроллера 0-10В постоянного тока (Y…) 
предназначено для работы с приводами регулирующих клапанов, имеющих 
соответствующий сигнал управления напряжением 0-10В постоянного тока. 

Система вентиляции с регулированием 
температуры в помещении Пример 

 

B1   =   Комнатная температура 
Y1   =   Нагревание, обратное действие 
Y2   =   Охлаждение, прямое действие 

 
• Функция PI ограничения Вспомогательные 

функции • Удаленный задатчик температуры 
• Дифференциальное управление 
• Компенсация уставки 

Дополнительно, может быть выбрана одна из следующих 
функций: 
• Переключение режимов День/Ночь 
• Переключение режимов Лето/Зима 

 

Функция PI ограничения с  PI управлением 
позволяет установить максимальное или 
минимальное значение температуры 
приточного воздуха 

Функция PI 
ограничения 

Когда температура приточного воздуха 
выходит за верхнюю или нижнюю  границу 
стандартной функции управления PI 
ограничитель перехватывает управление 
температурой для возврата её в допустимые 
пределы 

 

Дистанционный задатчик уставки (FZA21 
11 или QAA25) подключается к 
аналоговому входу контроллера B2. 

Дистанционный 
задатчик 

Допустимы два диапазона,  
задания температуры:  
0÷50ºC и 

0÷100ºC 
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Контроллер формирует дифференциал 
температур из разницы измеренных 
датчиками B1 и B2 величин. Если  
дифференциал отличается от  уставки, 
контроллер посылает соответствующий 
выходной сигнал на аналоговые 
выходы Y1 или Y2. При положительной 
разнице B1-B2, сигнал подается на Y1, 
при отрицательной – на Y2. 

управление 
по ∆t температур  

Температура наружного воздуха В2 
изменяет задание В1 в некоторых 
ограниченных  пределах. 

 

Компенсация уставки 

Конфигурация RWC62 определяет 
степень влияние температуры В2 на 
уставку B1. 
Пример показывает изменение уставки 
приточного воздуха в зависимости от 
температуры наружного воздуха. 

D1 .. GND свободно-потенциальный 
контакт (таймер)  Переключение 

режимов День/Ночь 
Контакт таймера между клеммами D1 и 
GDN контроллера может использоваться 
для переключения уставки в дневной и 
ночной период. 

При открытом контакте контроллер 
регулирует температуру в соответствии с 
дневной уставкой. 

При закрытом контакте контроллер 
регулирует температуру в соответствии с 
ночной уставкой. 

 

D1 ... GND свободно-потенциальный 
контакт (термостат) Переключение 

режимов Лето/Зима 
Контакт термостата между клеммами D1 и 
GDN может использоваться для 
переключения уставки в летний и зимний 
период. 

При открытом контакте выбран режим 
«Лето». Выход Y1 прямого действия 
(охлаждение). 

При закрытом контакте выбран режим 
«Зима». Выход Y1 обратного действия 
(обогрев). 

 



 

SIEMENS HVAC CM2N3367E / 02.1999 
 стр. 5/9/ 

Установка 

 

в корпусе ARG62. 101 

Регулятор температуры RWC62 предназначен для установки на DIN рейку. 
 

Размещение контроллера RWC62 в защитном пластиковом корпусе ARG62 101 
используется при необходимости установить контроллер вне щита управления, 
например, на стене или в канале. Защитный пластиковый корпус предохраняет 
обслуживающий персонал от случайного прикосновения к токоведущим 
проводам, подключенным к контроллеру. 
Для закрепления RWC62 в защитном корпусе используются скобы. 
Кабельные вводы расположены на верхней и боковых сторонах защитного 
корпуса. 
На лицевой стороне защитного корпуса расположены  ЖКД и кнопки 
программирования. 

Варианты монтажа 

Клеммы подключения 

Управление и 
элементы дисплея 

Регулятор температуры RWC62 может быть установлен следующими способами: 
• В стандартном электрическом щите управления на DIN рейке 43 880 
• В защитном пластиковом корпусе ARG62 101 
• На лицевой панели, что повышает доступность элементов управления 

Встроенные винтовые клеммы 

RWC62 управляется посредством кнопок на фронте лицевой панели 
контроллера, дополнительные инструменты, такие как ПК и т.д., не требуются. 

 

ЖКД ЖКД в рабочем режиме показывает следующую информацию: 
• Текущая температура 
• Текущая уставка 
• Назначение второго аналогового входа 

ЖКД в тестовом режиме показывает следующую информацию: 
• Величину напряжения постоянного тока на выходных клеммах Y1, Y2 
• Температуру, измеренную датчиком B1 
• Температуру, измеренную датчиком B2 
• Состояние цифрового входа D1 

Кнопки 

управления 

SELECT • 

 

Конфигурация 

Контроллер имеет три кнопки управления: 

SELECT • кнопка используется для выбора следующего более высокого 
уровня в программе конфигурации. Нажимая на кнопку SELECT в течении 5 
секунд, можно войти в режим конфигурации.  Кнопка SELECT в этом режиме 
используется для изменения параметров конфигурации. 

Уставки величин изменяются с помощью кнопок управления 

При одновременном нажатии этих кнопок             контроллер переходит в 
режим тестирования  

Для конфигурации контроллера следуйте инструкциям, прилагаемым к 
контроллеру 
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Примечания 

Используйте этот контроллер только для тех целей, которые указаны в 
титульном листе и в разделе «Назначение». При этом соблюдайте все 
условия и ограничения, изложенные в этом разделе и в  разделе 
"Технические данные " 

Предназначение 

! 

 

Примечания 
установки 

Разделы, отмеченные показанным слева предупредительным символом, 
содержат технические требования безопасности. Соблюдайте все эти 
требования, поскольку они непосредственно касаются защиты персонала и 
оборудования 

Контроллер RWC62 может быть установлен, 
следующими способами: 

A. На DIN рейке (EN50 022-35x7 5) длиной не менее 120 мм 
B. Настенный монтаж посредством 2 или 4 винтов 
C. На лицевой панели щита управления посредством следующих 

стандартных элементов: 1 DIN рейка длиной 125 мм, 2 гексагональных 
крепежа длиной 50 мм с внутренней и внешней сторон и внешней 
резьбой M5 с 1 штифтом, 1 винтом и 2 шайбами  

D. В защитном пластиковом корпусе ARG62 101 

 
Для подключения контроллера POLYGYR® можно использовать стандартные 
провода. Однако, при установке контроллера в помещении с повышенным 
электромагнитным излучением необходимо использовать экранированные 
провода. 

Электромонтаж 
 
 

 
 
 

 ! 
Рабочее напряжение должно выполнять требования безопасности по низкому 
напряжению (SELV), такое как 60 730 
Используйте безопасные изоляционные трансформаторы с двойной 
изоляцией согласно 60 742, они должны быть предназначены для 
непрерывной работы. 
При использовании нескольких трансформаторов в одной схеме клеммы G0 
должны быть гальванически связаны. 
Подача напряжения выше AC 24 V к низковольтным клеммам контроллера 
может повредить или уничтожит контроллер или любые другие подключенные 
к нему устройства. К тому же, подключение напряжения выше 42 V 
подвергает опасности персонал.  

Примечание для 
эксплуатации 

 
 

Требуемая 
документация 

Следующие документы требуются для ввода контроллера в действие: 
• Инструкции, поставляемые с контроллером RWC62 

Конфигурация и 

параметризация  

(Программирование) 

Контроллер должен быть сконфигурирован для 
конкретной системы. 
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При этом необходимо соблюдать следующее: 
• Электропитание контроллеру и связанным с ним устройствам должно быть 
гарантированным 

• Величины и уставки, введенные в устройства, сохраняются в памяти контроллера 
постоянно, т.е. они остаются доступными даже после аварийного отключения 
питания. 

Технические данные  
Общие данные  
!   Напряжение питания  Рабочее напряжение ~24В ± 20% 
 Безопасное низкое напряжение согласно EN 60 730 
 Частота 50Гц / 60Гц 
Входная мощность RWC62 1,7 VА 
Быстродействие Длительность цикла 2 секунды 
ЖКД Фактические и номинальные величины 3 разряда 
 Разрешение для величин менее 100 0,5 ºС 

Транспортировка IEC721-3-2 Состояние окружающей среды 
Климатические условия Класс 2К3 

 Температура -25…+70 ºС 
 Влажность < 95% относительной влажности 
 Механические условия Класс 2М2 

Работа IEC721-3-3 Состояние окружающей среды 
Климатические условия Класс 3К5 

 Температура -5…+50ºС 
 Влажность <95% относительной влажности 
IP код Размещение IP 20 согласно EN 60 529 
 На лицевой панели и в ARG62.101 IP 30 согласно EN 60 529 
Стандарт изделия Автоматическое электрическое управление 

для использования внутри помещений. 
EN 60 730 

Соответствие СЕ В соответствии с директивами Евросоюза  
 Электромагнитная совместимость 89/336 ЕЕС 
 Низковольтная установка 72/23 ЕЕС 
 Излучение EN 50 081-1 
 Устойчивость EN 50 082-1 
 Безопасность EN 60 730 
Клеммы подключения Винтовые клеммы для провода Минимум ∅0,5 мм 
  Максимум 2х1,5мм2 или 2,5мм2 
Вес без упаковки RWC62 0,300 кг 
 ARG62.101 0,175 кг 
Аналоговые входы B1, B2   

Диапазон -35…+130ºС Датчики температуры L&S 
Ni1000 О при 0ºС Разрешение ±0,5ºС 
 Максимальная длина кабеля ∅0,6мм Максимум 50 м (4,5 Ом 

сопротивления кабеля 
соответствуют примерно 1К отличия) 

Дистанционный задатчик В2 Диапазон 0…1000 Ом 
  (0…50ºС или 1…100ºС) 
 Разрешение 0±0,5ºС 
 Максимальная длина кабеля ∅0,6мм Максимум 50 м (10 Ом 

сопротивления кабеля 
соответствуют 1% дополнительной 
погрешности измерения 
температуры) 

Цифровой вход D1 U команды управления (D…GDN) 12 В постоянного тока 
 Текущее потребление Менее 6мА 

Диапазон 0…10 В пост.тока Аналоговые выходы Y1, Y2 
Разрешение 39 мА 

 Максимальный ток ± 1 мА 
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Диаграммы 
 
Внутренняя диаграмма 

 
 

Легенда 
G, G0  Напряжение питания 24В 50 гц. 
М1, М2  Нейтраль (G0) входных сигналов 
В1  Входной сигнал (главный датчик) 
В2 Входной сигнал (дополнительный датчик температуры 

или удаленный задатчик) 
Y1, Y2 Аналоговые выходы 
D1 Цифровой вход 
GDN Нейтраль (G0) для цифрового входного сигнала 
G0 Нейтраль (G0) для выходных сигналов 
 
 

Схема электрических соединений  

 
Легенда 
   N1 Контроллер RWC62 
   B1 Главный датчик температуры 
   В2 Дополнительный датчик температуры или удаленный задатчик 
   S1 Таймер или термостат Лето/Зима 
   Y1 Привод клапана горячей воды 1/Привод воздушной заслонки 1 
   Y2 Привод клапана горячей воды 2/Привод воздушной заслонки 2 
 

Размеры
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