
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
УПРАВЛЯЮЩЕГО БЛОКА

МК232

МОСКВА 2005



ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ отдел автоматизации
auto@eneq.ru (095) 956-07-25 Техническое описание МК232_v2.1

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ ............................................................................................................................................................................... 2
Назначение и возможности. ........................................................................................................................................................ 3
Основные технические параметры. ............................................................................................................................................ 5
Конструкция управляющего блока. ............................................................................................................................................. 6
Внешние подключения................................................................................................................................................................. 7
Схемы внешних подключений. ................................................................................................................................................ 8
Порядок работ по подключению управляющего блока. ....................................................................................................... 10

Работа с управляющим блоком. ............................................................................................................................................... 11
Подготовка к работе. .............................................................................................................................................................. 11

Индикация и управление. .......................................................................................................................................................... 12
Включение – отключение. ...................................................................................................................................................... 12
Контроль состояния и задание температуры. ...................................................................................................................... 13
Изменение параметров ПИД регулятора контроллера RLU. .............................................................................................. 14
Описание работы с контроллером RLU. ............................................................................................................................... 14

Режимы работы. ......................................................................................................................................................................... 15
Возможные неисправности........................................................................................................................................................ 17
Комплектность и условия заказа. .............................................................................................................................................. 18

Приложения:
Принципиальные электрические схемы управляющего блока.
Рекомендуемое принципиальное размещение внешних устройств.
Рекомендуемая принципиальная схема гидроузла водяного нагревателя.
Описание программирования частотных регуляторов.
Подключение однофазного трехскоростного вентилятора.
Особенности сборки МК232.
Дополнительный блок управления электрическим воздухонагревателем.
Дополнительный блок управления фреоновым охладителем.

!приложения выдаются по отдельному требованию!



ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ отдел автоматизации
auto@eneq.ru (095) 956-07-25 Техническое описание МК232_v2.1

3

Назначение и возможности.
Управляющий блок МК232 (далее по тексту МК232) предназначен для автоматического управления приточной (либо
приточно-вытяжной) установкой вентиляции и кондиционирования воздуха с основным и дополнительным
воздухонагревателями, и воздухоохладителем.
В качестве основного воздухонагревателя могут быть использованы:
Водяной воздухонагреватель (в комплекте с гидроузлом серии МГ, предусмотрено управление насосом и клапаном);
Электрический воздухонагреватель (в комплекте с силовым шкафом коммутации серии МК.HEAT).
В качестве дополнительного воздухонагревателя могут быть применены:
Водяной воздухонагреватель (в комплекте с гидроузлом, предусмотрено управление клапаном, без применения
насоса);
Фреоновый теплообменник компрессорно-конденсаторного блока в режиме теплового насоса (в комплекте с
управляющим блоком МК.COOL);
Частотный регулятор приточного вентилятора (МК.INVERTOR).
В качестве охладителя могут быть применены:
Водяной воздухоохладитель (в комплекте с гидроузлом, предусмотрено управление клапаном, без применения насоса);
Фреоновый теплообменник компрессорно-конденсаторного блока в режиме охлаждения (в комплекте с управляющим
блоком МК.COOL).

Реализация возможности управления электрическим воздухонагревателем и фреоновым воздухоохладителем
достигается путем применения в составе МК232 дополнительных блоков МК.HEAT и MK.COOL соответственно.

МК232 без дополнительных блоков способен управлять приточной системой с водяным основным и дополнительным
нагревателем и водяным охладителем (см. рис. ниже.).

Другие дополнительные возможности реализуются путем перепрограммирования  контроллера и использования
дополнительных опций и блоков входящих в серию МИНИКОН КОНТРОЛЬ.

Дополнительные возможности:
• управление вторым электрическим подогревом
• включение по недельному расписанию
• подключение вытяжного вентилятора
• управление электрическим нагревателем
• управление фреоновым охладителем/нагревателем (ККБ)

Таблица. Применимость МК232 с дополнительными блоками.
Дополнительные
возможности⇒

Вытяжной
вентилятор

Таймер Водянной
нагрев

Электрический
нагрев

ККБ нагрев Частотное регулирование
при нехватке тепла

Водяное
охлаждение

ККБ
охлаждение

Частотное регулирование для
поддержания влажности или
СО2

Дополнительные
блоки ⇒

MK.VENT MK.TIMER - МК.HEAT MK.COOL MK.INVERTOR - MK.COOL MK.INVERTOR

МК232 X X Х Х X
МК232 X X Х Х Х
МК232 X X Х Х Х
МК232 X X X X X
МК232 X X X
МК232 X X X X
МК232 X X X X X
МК232 X X X X
МК232 X X X X
МК232 X X X X X

По отдельному требованию, на базе МК232 может быть реализовано управление и другими технологическими схемами
не указанными в данном техническом описании.

Рис. Технологическая схема для базовой комплектации МК232
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Возможности МК232*:
1. Включение и отключение установки –

• С управляющего блока
• Дистанционно
• По недельному расписанию

2. Автоматическое включение/отключение:
• Приводов воздушных заслонок на приточном и вытяжном канале.
• Насоса воздухонагревателя.
• Приточного и вытяжного вентилятора.

3. Возможность подключения дополнительных блоков для  управления электрокалорифером и фреоновой системой
охлаждения.

4. Плавное управление регулирующим клапаном воздухонагревателя (на горячей воде) и клапаном
воздухоохладителя (на холодной воде).

5. Плавное управление электрокалорифером, обеспечивается возможностью управления многоступенчатым
электрокалорифером (до пяти ступеней): ШИМ регулирование первой ступени, подключение остальных ступеней
при необходимости.

6. Точное поддержание температуры (управление по закону ПИД регулирования)
7. Возможность двух каскадного регулирования – поддержание температуры в помещении с ограничением

температуры приточного воздуха по минимальному и максимальному значению.
8. Защита от замораживания (активная защита от замораживания – постоянный контроль температуры обратной

воды, возможность подключения капиллярного термостата защиты от замораживания; отключение вентилятора и
закрытие воздушной заслонки в случае угрозы замораживания).

9. Защита от перегрева электрокалорифера (блокировка с работой вентилятора, контроль минимального напора
воздуха, контроль превышения температуры в зоне электрокалорифера, «продувка» по окончанию работы).

10. Отключение при пожаре.
11. Защита от короткого замыкания (силовых цепей и цепи управления).
12. Защита двигателей вентиляторов от перегрузки.
13. Индикация параметров, а также сигнализация рабочего режима, загрязнения фильтра, и тревоги (угроза

замораживания, либо перегрев электрокалорифера, высокое или низкое давление во фреоновой системе).

                                                          
* Возможности блока, для случаев с использованием электрокалорифера либо фреонового охлаждения, рассматриваются при
использовании блока МК232 вместе с соответствующими дополнительными блоками.
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Основные технические параметры.
Параметры управляющего блока МК232
Раздел Параметр Значение
электропитание Рабочее напряжение питания 380 В (3 ф. + N + PE)

Частота 50 Гц.
Максимальный потребляемый ток (при использовании электродвигателей
максимальной мощности)

25 А

Клеммы под винт для подключения электропитания 4 кв.мм.
Напряжение в цепи автоматики  АС 24 В

Клеммы под винт для подключения внешнего электрооборудования 2,5 кв.мм.
Электродвигатели приточного и вытяжного вентиляторов1

Напряжение питания 380 В (3 ф. + PE)

Подключение
внешнего электро-
оборудования

Мощность, максимально допустимая для каждого двигателя, 3ф х 380В 5,5 кВт или 12 А
Напряжение (ток) на клеммах термоконтактов двигателей АС 24 В (<0,5 A)
Электродвигатель циркуляционного насоса
Напряжение питания 220 В (1ф. + N)
Мощность, максимально допустимая 0,7 кВт
Приводы воздушных клапанов
Напряжение питания АС 24 В
Способ управления on/off
Схема подключения Двух проводная2

Приводы регулирующих клапанов воздухонагревателя и воздухоохладителя
Напряжение питания АС 24 В
Способ управления 0…10 В
Датчики температуры
Характеристика датчиков Ni1000; PT1000; 0..10В

Максимально допустимая длинна кабеля для ∅ ≥0.6 мм.кв. Макс. 300 м.
Сигнал на включение вытяжного вентилятора
Допустимая нагрузка на контактах АС 220 В, 5 А
Сухие контакты датчиков (в том числе и пожарной сигнализации)
Напряжение (ток) на клеммах АС 24 В (<0,5 А)

Точность поддержания температуры ±0,1 0СРегулирование

Монтаж Подвод кабелей сверху
Исполнение шкафа Настенное3

Допустимое максимальное заглубление шкафа 56 мм
Механизм запирания двери шкафа Защелка4

При транспортировке
Диапазон температур -25…+70 0С

Условия
окружающей среды

Влажность <95% r.h.
При работе
Диапазон температур -5…+50 0С
Влажность <95% r.h.

Класс защиты IP С закрытой передней дверью IP65
С открытой передней дверью IP40

Размеры ШИРИНАхВЫСОТАхГЛУБИНА, мм 380х370х140
Вес Вес шкафа максимальной комплектации в сборе без упаковки и кабелей 5,6 кг
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию не ухудшающий качество изделия, без уведомления потребителя.

                                                          
1 Допускается применение однофазных двигателей. См. приложение 7.
2 Допускается подключать приводы по трех проводной схеме, при этом схему подключения см. в инструкции на привод.
3 Допускается заглубление в стену, для утопленного монтажа аксессуар 12594
4 Допускается установка замка, замок с к ключом аксессуар 12866
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Конструкция управляющего блока.
В управляющем блоке элементы QF1, QF3, K2, K3, S2, S3
устанавливаются (либо не устанавливаются) в зависимости
от назначения блока МК232. Именно поэтому, эти элементы
первоначально в блоке отсутствуют (см. рисунок), в замен
этих элементов установлены  дополнительные клеммные
колодки ХТ2, ХТ3, ХТ4, ХТ5. В дальнейшем перед началом
монтажных работ, некоторые дополнительные клеммные
колодки могут быть заменены соответствующими
необходимыми элементами (см.  приложение «Особенности
сборки»).
Например QF1 выбирается в зависимости от номинального
тока двигателя вентилятора, поэтому не может быть
установлен зарание, QF3 и К2 нет необходимости применять
если нет вытяжного вентилятора и т.д.

Управляющий блок может быть введен в эксплуатацию, как с полностью, так и с частично установленными
обязательными и дополнительными опциями, в различной комбинации.

ХТ1

ХТ5 ХТ4ХТ3ХТ2

Рис. Внутренний вид управляющего блока до установки опций.

Рис. Конструкция управляющего блока с установленными дополнительными опциями.
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Все провода
маркированы
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Назначение и особенности отдельных элементов управляющего блока:
Индикация и управление.

Лампа «РАБОТА»
I – система включена, работает нормально.
0 – система отключена

Лампа «ФИЛЬТР» (показывает состояние фильтра только при работающей системе)
I – воздушный фильтр загрязнен выше допустимого.
0 – воздушный фильтр в норме.

Лампа «ТРЕВОГА»
В случае управления системой с водяным нагревателем.

I – угроза замораживания воздухонагревателя.
0 – угрозы замораживания нет.

В случае управления системой с электрическим нагревателем.
I – перегрев нагревателя.
Мигает (0,5 с. вкл., 0,5 с. откл.) – перепад давления воздуха на вентиляторе меньше минимального
0 – температура нагревателя в норме.

В случае управления системой с фреоновым охлаждением.
Расшифровку мигнаий лампы «ТРЕВОГА» см. в приложении «Дополнительный блок управления фреоновым
охладителем»

Мигает (1 с. вкл., 3 с. откл.)  –давления фреона в системе ниже минимального значения.
Мигает (3 с. вкл., 1 с. откл.) – давление фреона в системе выше максимального значения.
Мигает (1 раз *(0,5 с. вкл., 0,5 с. откл.) + (пауза 7 с.)) – ОЖИДАНИЕ.
Мигает (2 раза *(0,5 с. вкл., 0,5 с. откл.) + (пауза 6 с.)) – ЗАДЕРЖКА
Мигает (3 раза *(0,5 с. вкл., 0,5 с. откл.) + (пауза 5 с.)) – ОТТАЙКА
Мигает (4 раза *(0,5 с. вкл., 0,5 с. откл.) + (пауза 4 с.)) – ЗИМА
Мигает (5 раз *(0,5 с. вкл., 0,5 с. откл.) + (пауза 3 с.)) – ОБРЫВ ДАТЧИКА
0 – нет аварии холодильной установки.

Кнопка «РАБОТА»
I – включение системы.
0 – отключение системы.
Контроллер RLU.
Назначение контроллера контроль и поддержание заданной температуры воздуха путем управления
воздухонагревателем и воздухоохладителем, а также  контроль и поддержание заданной температуры обратной воды,
и отключение системы в случае угрозы замораживания. Преимущества контроллера:

• Дисплей с подсветкой.
• Отображение полной информации о состоянии системы.
• Отображение показания датчиков.
• Энергонезависимая память.
• Точное поддержание температуры (ПИД регулятор)

Автоматический выключатель защиты двигателя вентилятора от перегрузки.
Обеспечивает отключение двигателя от напряжения при увеличении рабочего тока выше заданного значения
(например, в случае, когда расход воздуха выше номинального). В случае короткого замыкания также отключается.
Недельный таймер.
Обеспечивает автоматическое включение и отключение системы вентиляции в соответствии с запрограммированным в
нем расписанием. Для каждого дня недели допускается устанавливать индивидуальное время включения и
отключения.
Источник питания 220/24 В.
Питает цепи автоматики, в том числе и приводы воздушных заслонок и клапанов. Выдерживает непродолжительный ток
короткого замыкания. На плате источника питания расположены перемычки с 1ой по 7ю.  Для случаев применения
водяного нагревателя в качестве основного нагревателя установить перемычки 1-2, 3-4, остальные удалить. Для
случаев применения электрического нагревателя в качестве основного нагревателя установить перемычку 4-5,
остальные удалить.

Внешние подключения.
Расключение управляющего блока производиться в соответствии с электрической принципиальной схемой
(ПРИЛОЖЕНИЕ «Принципиальные электрические схемы управляющего блока») и (или) схемой внешних соединений.
На рисунке ниже показаны принятые в схемах условные обозначения.

Прилагаемая к данному техническому описанию прилагается «избыточная» электрическая принципиальная
схема. Это означает, что на ней показаны подключения всех возможных дополнительных опция и блоков. Как

правило, некоторые из них не используются в конкретном проекте, тогда из проекта соответственно исключаются
соответствующие листы содержащие неиспользуемые опции и блоки.

ВНИМАНИЕ! Внимательно изучите чертежи! Каждый лист чертежей подписан. Только первые два листа
четежей будут актуальны при любой конфигурации системы автоматики. Остальные листы используются в

зависимости от конфигурации системы автоматики. Датчики и исполнительные механизмы подключать в соответствии с
листом «Подключение датчиков и управляющих выходов», который заполняется в соответствии с проектом.
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Пример.
Приточная установка с электрическим нагревом фреоновым охлаждением и трехфазным двигателем вентилятора.
Используется электрический нагреватель (дополнительная блок MK.HEAT, лист 5) и соответственно, не используется
водяной нагреватель (лист 3), а также используется фреоновый охладитель (лист 6), соответственно водяной
охладитель (либо второй подогрев) не используется, вентилятор трехфазный без инвертора (лист 4). В этом случае
листы 3, 7, 8, 9, 10 – не используются, подключения производим по схемам на листах 1, 2, 4, 5 , 6, 11. Подключение
датчиков, а также управляющих выходов производим по листу 11.

Схемы внешних подключений.

Обязательные подключения. Подключения, которые выполняются всегда независимо от конфигурации МК232

Подключение двигателя приточного вентилятора (без использования инвертора).

Рис. Пояснения принятых условных обозначений.

Номер клеммы в
управляющем блоке

Номер провода

Номер провода в
кабелекабель

Количество проводов в
кабеле и их

рекомендованное сечение

Маркировка
подключаемого
оборудования

Номер клеммы
устройства

(для
рекомендуемых

устройств
см. прил. 2)

Пояснение принципа действия
(внутреннего устройства)

подключаемого оборудования.

провод

Подключаемое
внешнее

оборудование

Перемычка

В пунктирную линию
заключено внешнее

подключаемое
оборудование

Провод №8 идет на
 7-ой лист 5-ый

столбец
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Подключение двигателя приточного вентилятора через инвертор          Подключение двигателя вытяжного вентилятора.
(с использованием дополнительного блока MK.INVERTOR).

Таблица. Значения клеммных колодок.

№Назначение
Вход/
выход

Свойств
о

ХТ1
основные подключения
1 фаза 1
2 фаза 2
3

ввод питания вход
фаза 3

4 фаза 1
5 фаза 2
6

двигатель приточного вентилятора выход
фаза 3

N нейтраль
7

двигатель циркуляционного насоса
основного подогрева выход фаза 1

G0 24V AC
8 привод воздушного клапана выход 24V AC
9
10 термоконтакт приточного вентилятора вход НЗ контакт

11
12 пожарная сигнализация вход НЗ контакт

G
13 датчик перепада давления на фильтре вход НО контакт

14
15 дистанционное управление вход НО контакт

16
17 сигнал "РАБОТА" выход НО контакт

18

промежуточная клемма соединения
капиллярного термостата и датчика
температуры обратной воды

- -

подключение МК.VENT
20 фаза 1
21 фаза 2
22

двигатель вытяжного вентилятора выход
фаза 3

23
24 термоконтакт вытяжного вентилятора вход НЗ контакт

подключение MK.COOL
31 сигнал "ТРЕВОГА" вход 24V AC
подключение МК.HEAT
41 сигнал "РАЗРЕШЕНИЕ РАБОТЫ" выход 24V AC
42 сигнал "ТРЕВОГА" вход 24V AC
43 сигнал "ВКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА" вход 24V AC
дополнительные клеммы
ХТ2
замещение контактора К2
1 клеммы 1, 2
2 клеммы 3, 4
3 клеммы 5, 6
4 клемма А1
5 клемма А2
ХТ3
замещение автоматического выключателя QF3
1 клеммы 1, 2
2 клеммы 3, 4
3 клеммы 5, 6
ХТ4
замещение недельного таймера К3
1 клемма L
2 клемма N
3 клемма OC
4 клемма NO
ХТ5
замещение автоматического выключателя QF1
1 клеммы 13, 14
2 клеммы 1, 2
3 клеммы 3, 4
4 клеммы 5, 6

Подключение
MK.HEAT

Подключение
MK. COOL

Подключение
привода
клапана

Подключения датчиков и управляющих
выходов
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Порядок работ по подключению управляющего блока.

1. открыть дверцу блока.
2. крестовой отверткой №3 выкрутить четыре крепежных винта в углах блока.

3. снять верхнюю часть блока

4. ввод кабелей в блок осуществляется через резиновые сальники ввода расположенные в верхней и нижней части
блока.

5. провода подключаются согласно электрической принципиальной схеме. Подключения производятся к клемной
колодке, контроллера и медным шинам в пластиковой изоляции расположенным в верхней части шкафа.

Рис. Клемная колодка.
Здесь подключаются провода к клеммам
с цифровыми обозначениями

Номера клемм

Рис. Место подключения к контроллеру.
Здесь подключаются провода к клеммам
с буквенными обозначениями:
 “Y”, “Х”, “M”, “G”, “G0”

Обозначение
клемм контроллера

Крепежный винт

Сальник прокалывается, и через
прокол вводиться кабель
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• Необходимые требования при подключении к электрической сети.
Управляющий блок должен быть подключен к линии напряжения, которая на входе имеет защитный автомат
номиналом не менее 25 А и не более 32А.
• Подключение внешнего электрооборудования.
Рекомендованные сечения проводов для кабелей не длиннее 20 метров указанны на электрической принципиальной
схеме (см. ПРИЛОЖЕНИЕ «Принципиальные электрические схемы управляющего блока»). Рекомендуемые сечения
проводов для подключения датчиков температуры, в зависимости от длинны кабеля.
До 20 м. – 0,6 мм2 или больше.
До 80 м. – 1 мм2 или больше.
До 120 м. – 1,5 м2 или больше.
Свыше 120 м, но не более 300 м – 2 мм2

Ограничения по длине и сечению кабеля для подключения остальных устройств не принципиальны и в данном
описании не приводятся (см. соответствующие нормативные документы).

Работа с управляющим блоком.

Подготовка к работе.
1. Убедиться что автоматы защиты двигателей выключены (нажата

красная кнопка), автоматический выключатель защиты от
короткого замыкания выключен (флажок опущен вниз), кнопка
включения системы отжата.

2. Крестовой отверткой №1 установить значение рабочего тока
двигателя на соответствующем автомате.

3. Установить перемычки  с 1 по 7 в соответствии с назначением
управляющего блока.

4. Для случаев применения водяного нагревателя в качестве
основного нагревателя установить перемычки 1-2, 3-4,
остальные удалить.

5. Для случаев применения электрического нагревателя в качестве
основного нагревателя установить перемычку 4-5, остальные
удалить.

6. Подать напряжение на управляющий блок.

7. Включить автоматы защиты двигателей (нажать зеленую
кнопку), включить автоматический выключатель защиты от
короткого замыкания (повернуть флажок вверх).

8. При этом включиться подсветка дисплея контроллера, и в
течении первых секунд на нем будут отображаться все
сегменты.

9. После того как на дисплее появиться значение заданной и
фактической температуры – управляющий блок готов к работе.

нажать

Поднять
вверх

отжата

Рис. Медные шины.
К шинам расположенным в верхней части шкафа
подключаются провода с буквенными обозначениями
“G”, “G0”, “N”, “PE”.

Медная шина

нажата

Опущен
вниз

отжата

Установить значение
рабочего тока
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Рис. Включение с управляющего блока.

нажать

Рис. Недельный таймер.

Индикация и управление.
Кнопка «РАБОТА»

I – включение системы.
0 – отключение системы.

Лампа «РАБОТА»
I – система включена, работает нормально.
0 – система отключена

Лампа «ФИЛЬТР» (показывает состояние фильтра только при работающей системе)
I – воздушный фильтр загрязнен выше допустимого.
0 – воздушный фильтр в норме.

Лампа «ТРЕВОГА»
В случае управления системой с водяным нагревателем.

I – угроза замораживания воздухонагревателя.
0 – угрозы замораживания нет.

В случае управления системой с электрическим нагревателем.
I – перегрев нагревателя.
Мигает (0,5 с. вкл., 0,5 с. откл.) – перепад давления воздуха на вентиляторе меньше минимального
0 – температура нагревателя в норме.

В случае управления системой с фреоновым охлаждением.
Расшифровку мигнаий лампы «ТРЕВОГА» см. в приложении «Дополнительный блок управления фреоновым
охладителем»

Мигает (1 с. вкл., 3 с. откл.)  –давления фреона в системе ниже минимального значения.
Мигает (3 с. вкл., 1 с. откл.) – давление фреона в системе выше максимального значения.
Мигает (1 раз *(0,5 с. вкл., 0,5 с. откл.) + (пауза 7 с.)) – ОЖИДАНИЕ.
Мигает (2 раза *(0,5 с. вкл., 0,5 с. откл.) + (пауза 6 с.)) – ЗАДЕРЖКА
Мигает (3 раза *(0,5 с. вкл., 0,5 с. откл.) + (пауза 5 с.)) – ОТТАЙКА
Мигает (4 раза *(0,5 с. вкл., 0,5 с. откл.) + (пауза 4 с.)) – ЗИМА
Мигает (5 раз *(0,5 с. вкл., 0,5 с. откл.) + (пауза 3 с.)) – ОБРЫВ ДАТЧИКА
0 – нет аварии холодильной установки.

Включение – отключение.

С управляющего блока.
Включение производиться нажатием на кнопку «РАБОТА», при этом кнопка остается
в нажатом положении, и загорается зеленая лампочка «РАБОТА». Система
переходит в рабочий режим. Отключение системы – повторное нажатие на кнопку
«РАБОТА».

Дистанционно.
При использовании дистанционного управления кнопка «РАБОТА» должна быть
постоянно в нажатом состоянии. Запуск системы производится включением
(замыканием) дистанционного переключателя. При этом загорается зеленая
лампочка «РАБОТА». Система переходит в рабочий режим.
Если вы при этом хотите включать систему с управляющего блока кнопкой «РАБОТА» установите перемычку на
клеммы подключения дистанционного управления, или оставьте дистанционный переключатель постоянно
включенным.

По расписанию (недельный таймер).
Запрограммируйте недельный таймер в соответствии с прилагаемой к таймеру инструкцией. При
использовании недельного таймера кнопка «РАБОТА» должна быть постоянно в нажатом
состоянии, дистанционное управление (если таковое подключено) должно находиться в состоянии
«отключено». Запуск системы производится по сигналу недельного таймера (включено). При этом
загорается зеленая лампочка «РАБОТА». Система переходит в рабочий режим. Если вы при этом
хотите включать систему с управляющего блока кнопкой «РАБОТА» установите перемычку на
клеммы подключения дистанционного управления, или оставьте недельный таймер постоянно
включенным.
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Контроль состояния и задание температуры.
На пользовательском уровне (режим по умолчанию подробнее см. описание на контроллер) доступно два режима:
контроль состояния системы (в левом верхнем углу контроллера отображается надпись «INFO»)
изменение температурных заданий (в левом верхнем углу контроллера отображается надпись «SET»)
После включения контроллер находиться в режиме контроля, перейти в режим изменения возможно по нажатию кнопки
«ОК», обратный переход по нажатию кнопки «ESC».
Переход между окнами (дисплеями) осуществляется клавишами «+» и «-», выбор, и подтверждение клавиша «ОК»,
отказ от изменений «ESC».
Ниже приведены описания дисплеев контроллера на примере системы с датчиками температуры: УЛИЧНЫЙ,
КАНАЛЬНЫЙ, ОБРАТНОЙ ВОДЫ; и управляющими выходами: ПЕРВЫЙ ПОДОГРЕВ; ВТОРОЙ ПОДОГРЕВ;
ОХЛАЖДЕНИЕ.

Контроль состояния системы.
В данном режиме возможно просматривать показания температурных датчиков (за исключением датчика температуры
обратной воды), стадию процесса регулирования, текущий уровень воздействия для данной стадии.

Изменение температурных заданий.
В данном режиме возможно просматривать и изменять уставки температуры для каждого из процессов.

Контроллер №1
Информационные дисплеи
В них можно наблюдать за
процессами но ничего не
изменять

Символ означает что
отображается значение
температуры воздуха в
канале

Текущая поддерживаемая
температура  воздуха

Символ означает
возможность переходов
между дисплеями как
вперед так и назад

Заданная температура
воздуха (уставка)

Текущий уровень доступа
При уровне «пользователь»
– ничего не отображается

Рис. ДИСПЛЕЙ 1.

Текущий
контроллер

Текущий уровень воздействия
(например % открытия клапана)

Процессы текущего
контроллера

Рис. ДИСПЛЕЙ 2.

Рис. Кнопки управления.

Рис. ДИСПЛЕЙ 3. Рис. ДИСПЛЕЙ 4.

 индикация
режима защиты

от
замораживания,
присутствует на
всех дисплеях

Значение
температуры
обратной воды

 Сообщение о том, что активирован режим
защиты от замораживания

 Индикация
«ТРЕВОГА»

Рис. ДИСПЛЕЙ 4. Индикация режима защиты от замораживания

Рис. Дисплеи режима изменения температурных заданий.
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Рис. Коэффициент TN

Рис. Коэффициент ХР.

Изменение параметров ПИД регулятора контроллера RLU.
Изменение параметров ПИД регулятора целесообразно в том случае если система выходит на режим (достигает
заданной температуры воздуха) за время большее чем необходимо, или система не выходит на режим
(автоколебательный процесс). Методика выбора коэффициентов ПИД регулятора не приводиться в данном описании,
смотрите специальную литературу.
Для того чтобы изменить параметры ПИД регулятора одного из процессов контроллера
необходимо выполнить следующие действия:
1. войти в сервисный режим нажав одновременно кнопки «ОК» и «ESC».
2. Кнопками «+» и «-» выбрать уровень доступа SERV нажать кнопку «ОК», в левом верхнем

углу появиться надпись SERVICE
3. Нажать кнопку «ОК» и кнопками «+» и «-» выбрать пункт меню PARA, нажать кнопку «ОК».
4. Кнопками «+» и «-» выбрать пункт меню CTLOOP 1           , нажать кнопку «ОК».
5. Кнопками «+» и «-» выбрать пункт  SEQ1 XP , дисплей рис.1.
6. Затем используя кнопки «+» и «-» для переходов между дисплеями, выбрать необходимый

дисплей.
7. Для изменения параметра нажать кнопку «ОК», после чего кнопками «+» и «-» изменить

параметр. Снова нажать «ОК» - параметр введен. Переходите к следующему окну.
8. Выход из режима изменения параметров – кнопка «ESC».
Доступны для настройки следующие параметры ПИД регулятора:
Пропорциональная составляющая ПИД регулятора ХР (см. рисунок 2).
Время интегрирования TN  (рис. 5).
Коэффициент дифференциальной составляющей TV (рис. 6).

Комментарии к изменению параметров.
ХР – температурный диапазон около значения заданной температуры, в пределах которого
происходит ПИД регулирование, если фактическая температура за пределами этого диапазона, управляющий сигнал
либо 0%, либо 100%. Уменьшение численного значения параметра ХР приводит к ускорению достижения температурой
заданного диапазона. Слишком малое значение может быть причиной возникновения автоколебательного процесса.
TN – время интегрирования, чем меньше время тем быстрее реакция на рассогласование, тем быстрее выход на
режим. Слишком малое значение может быть причиной возникновения автоколебательного процесса.

Описание работы с контроллером RLU.
Программирование контроллера RLU это - определение работы его входов, определение процессов регулирования, и
назначение каждому из процессов определенных выходов. Кроме того задание численных значений различных
параметров. Максимум процессов (контуров или контроллеров) регулирования возможно три.

Контроллер можно перепрограммировать, самостоятельно руководствуясь техническим описанием на контроллер. На
рисунке ниже описан дисплей контроллера, дана расшифровка условных обозначений.

Условные обозначения.
Уличная температура

Комнатная температура

Температура приточного воздуха

Авария

Комфортный режим

Экономный режим

Режим ожидания или standby (с сохранением защитных функций)

Режим защиты от замораживания

Насос

Процесс (контур регулирования) №1

Рис. Коэффициент TV

Рис. Дисплей контроллера.
1. Обозначение информационного дисплея.
2. Обозначение уровня доступа
3. Меню навигации
4. Условные обозначения
5. Функциональные блоки навигации при

конфигурировании
6. Пояснения к функциональным блокам
7. Информационная область
8. Область вывода численных значений
9. Величины численных значений
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Режимы работы.
Для любых режимов работы:

• Включение насоса происходит, когда клапан воздухонагревателя открыт более чем на 0,5%; отключение насоса
происходит, когда клапан закроется до 0%. При использовании уличного датчика температуры, добавляется
условие на включение насоса по температуре на улице.  Включение – при снижении температуры ниже 5 0С
отключение при повышении температуры выше 8 0С. Эти величины настраиваются.

• Сигнал о загрязнении фильтра не влияет на режим работы системы.
• Переход в режим защиты возможен как из рабочего режима, так и из режима ожидания.

Система может находиться в трех режимах работы:
1. Режим ожидания (или standby)
2. Рабочий режим.
3. Режим защиты:
Для  водяного нагрева – защита от замораживания.
Для электрического нагрева – защита от перегрева.
Для фреонового охлаждения – защита  от завышения/занижения давления.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ (standby).
Система переводится в режим ожидания по следующим причинам:

• Отключение системы кнопкой «РАБОТА» (или дистанционно, или таймером)
• Отключение автомата тепловой защиты двигателя приточного вентилятора.
• Размыкание термоконтакта двигателя приточного вентилятора.
• Размыкание цепи пожарной сигнализации.
• Срабатывание защиты фреонового охладителя более 3х раз в течении часа.5

• Отсутствие перепада давления на приточном вентиляторе; через две минуты после включения режима защиты
от  перегрева электронагревателя.6

В режиме ожидания:
• Вентиляторы отключены, воздушные заслонки закрыты.
• В системе поддерживается заданное значение температуры обратной воды контура воздухонагревателя.7

РАБОЧИЙ РЕЖИМ.
Система переводится в рабочий режим по следующим причинам:

• Включение системы кнопкой «РАБОТА» (или дистанционно, или таймером)
• Устранение причины вызвавшей переход системы из рабочего режима в режим ожидания или защиты.

В рабочем режиме:
Вентиляторы включены, воздушные заслонки открыты.

• В системе поддерживается заданное значение температуры воздуха.

РЕЖИМ ЗАЩИТЫ
РЕЖИМ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ (при использовании водянного нагревателя).
Система переводится в режим защиты от замораживания по следующим причинам:

• Сработал (разомкнулся контакт) капиллярный термостат защиты от замораживания.
• Температура обратной воды контура воздухонагревателя опустилась ниже заданного значения (по умолчанию

10 0С).
• Произошел обрыв датчика температуры обратной воды.

В режиме защиты от замораживания:
• Вентиляторы выключены, воздушные заслонки закрыты, наос включен.
• Клапан контура воздухонагревателя максимально открыт.

Система автоматически выйдет из режима защиты от замораживания когда устраниться причина вызвавшая переход в
данный режим.

Особенности:
Если система перешла в режим защиты от замораживания по температуре обратной воды (температура опустилась
ниже нижней границы уставки – 10 0С), то выход из режима защиты от замораживания произойдет тогда, когда
температура обратной воды превысит верхнюю границу уставки - +17 0С. По умолчанию нижняя граница значения
температуры обратной воды задана 10 0С при этом верхняя граница температуры обратной воды 17 0С (эти величины
настраиваются).

Алгоритм входа и выхода из режима защиты от замораживания.
• При понижении температуры обратной воды tфакт <17 0С  - система продолжает работать, но клапан

воздухонагревателя открывается полностью независимо от температуры воздуха. (Тем самым пытаясь
предотвратить останов системы по угрозе замораживания.)

• При температуре обратной воды tфакт <10 0С – система переходит в режим защиты от замораживания.

                                                          
5 Для систем с фреоновым охладителем.
6 Для систем с электрическим нагревателем.
7 Для систем с водяным нагревом.
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• При повышении температуры обратной воды 10 0С < tфакт < 17 0С – система продолжает находиться в режиме
защиты от замораживания.

• При повышении температуры обратной воды 17 0С < tфакт  – система переходит в тот режим который
предшествовал режиму защиты от замораживания.

РЕЖИМ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРЕВА (при использовании электрического нагревателя).
Система переводится в режим защиты от перегрева по следующим причинам:
• Сработал (разомкнулся контакт) один из термостатов защиты от перегрева.
В режиме защиты от перегрева:
• Вентиляторы включены, воздушные заслонки открыты, электрический нагреватель отключен.
Если в течении двух минут сигнал перегрева не будет снят система перейдет в режим ожидания.
Более подробное описание работы электронагревателя см. в приложении «Дополнительный блок управления
электрическим воздухонагревателем».
Дополнительный блок управления фреоновым охладителем.

РЕЖИМ ЗАЩИТЫ ПО ДАВЛЕНИЮ (при использовании ККБ).
Система защищает ККБ (компрессорно-конденсаторный блок) от превышения давления в системе выше заданного
значения (в случае перегрева конденсатора), и от занижения давления (в случае утечки хладагента). Контроль за
давлением в системе осуществляет штатный датчик установленный в ККБ.
Система переводится в режим защиты по давлению по следующим причинам:

• Сработал (замкнулся контакт) датчик давления.
В режиме защиты по давлению:

• Вентиляторы включены, воздушные заслонки открыты, компрессор ККБ отключен.
При снятии сигнала с датчика давления ККБ автоматически запускается в работу.
Если в течении часа произошло более пяти отключений ККБ по давлению, работа компрессора будет блокирована.
Снятие блокировки – после отключения питания не мение чем на 15 сек. и повторного включения.
Более подробное описание работы фреонового охладителя см. в приложении «Дополнительный блок управления
фреоновым охладителем».
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Возможные неисправности.

Ситуация 1: Система не включается или самопроизвольно отключилась, при этом на дисплее контроллера ничего не
отображается (дисплей «погас»), лампы не горят.
Возможные причины: нет напряжения в цепи питания автоматики.
Действия: проверьте автомат защиты от короткого замыкания  QF2. Возможно, он отключился по причине короткого
замыкания в цепи питания насоса. Если при этом трансформатор «гудит», возможно, короткое замыкание во
вторичной цепи трансформатора 24 В.

Ситуация 2: Система не включается или самопроизвольно отключилась, при этом контроллер работает, лампа
«ТРЕВОГА» не горит.
Возможные причины: Разомкнута цепь включения контактора К1.
Действия: проверьте автоматы защиты двигателей, термоконтакты двигателей вентиляторов, цепь пожарной
сигнализации. В случае если сработала защита двигателей, проверьте правильность уставки значения тока на
автомате защиты, проверьте рабочий ток двигателя. Запрещается эксплуатация системы с рабочим током двигателя
выше номинального.

Ситуация 3: Система не включается или самопроизвольно отключилась, лампа «ТРЕВОГА» горит, при этом на
дисплее статуса системы отображается сообщение: FROST --- или FROST ооо
Возможные причины: обрыв либо короткое замыкание цепи датчика температуры обратной воды, сработал
капиллярный термостат защиты от замораживания.
Действия: отсоедините датчик от кабеля, проверьте, устраните неисправность в цепи датчика; проверьте состояние
капилярного термостата.

Ситуация 4: при работе системы температура воздуха не соответствует заданной, при этом на контроллере вместо
показаний датчика температуры высвечивается  --- или ооо.
Возможные причины: обрыв либо короткое замыкание цепи датчика температуры воздуха.
Действия: отсоедините датчик от кабеля, проверьте, устраните неисправность в цепи датчика.

Ситуация 5: при работе системы температура воздуха ниже заданного значения.
Возможные причины: система еще не вышла на режим, не хватает тепла (температура прямой горячей воды не
соответствует расчетному значению, либо расход воды через воздухонагреватель слишком мал).
Действия: проверьте, если клапан открыт полностью – не хватает тепла, если клапан находиться в промежуточном
положении – система еще не вышла на режим.

Ситуация 6: при работе системы температура воздуха выше заданного значения.
Возможные причины: система еще не вышла на режим, вышел из строя клапан воздухонагревателя.
Действия: проверьте, если степень открытия клапана изменяется со временем (в течении 10 мин.) – система еще не
вышла на режим, если клапан полностью закрыт – вероятно вышел из строя клапан.

Ситуация 7: при работе постоянно светиться лампа «ФИЛЬТР», при этом фильтр не загрязнен.
Возможные причины: постоянно замкнут датчик перепада давления на фильтре.
Действия: проверьте настройку датчика перепада давления, при необходимости измените.

Ситуация 8: не светиться одна из ламп.
Возможные причины: неисправность лампы.
Действия: замените лампу.

Патрон с лампой поднимется на достаточную
высоту. Замените лампу. Затем нажатием на лампу
зафиксируйте патрон в прежнем положении.
Закрепите верхнюю часть.

При помощи отвертки снимите
верхнюю часть

Нажмите на рычаг фиксирующий
патрон лампы
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Комплектность и условия заказа.
В базовый комплект поставки управляющего блока МК232 входит:
Управляющий блок МК232…………………………………………………………………………………………….. 1
Запасные лампы 24 V AC ……………….……………………………….……..…………………………………….. 2
Техническое описание ………………………………...…………………………………………….………………… 1

Примечание:
Управляющий блок базовой комплектации не включает недельный таймер, автоматические выключатели защиты двигателей, переключатели скоростей
однофазного двигателя, контактор вытяжного вентилятора.

По отдельному заказу в составе управляющего блока могут поставляться также следующие опции.
Обязательные комплектующие для управляющего блока МК232:
• Автоматический выключатель защиты трехфазного двигателя приточного вентилятора с дополнительным

контактом (MN…+ 140A11).
Варианты замен:

• Автоматический выключатель 25А защиты от короткого замыкания, цепи питания однофазного двигателя
приточного вентилятора, однофазный с дополнительным контактом (03388 + 07350)

• Автоматический выключатель 25А защиты от короткого замыкания, цепи питания трехфазного двигателя
приточного вентилятора, трехфазный с дополнительным контактом (03453 + 07350)

• Переключатели скоростей однофазного двигателя приточного вентилятора (04388)

Дополнительные аксессуары для управляющего блока МК232:
• MK.VENT. Подключение вытяжного вентилятора. Автоматический выключатель защиты двигателя вытяжного

вентилятора (MN…) и контактор (В7-40)
Варианты замен:

• Автоматический выключатель 25А защиты от короткого замыкания, цепи питания однофазного двигателя
вытяжного вентилятора, однофазный с дополнительным контактом (03388 + 07350)

• Автоматический выключатель 25А защиты от короткого замыкания, цепи питания трехфазного двигателя
вытяжного  вентилятора, трехфазный с дополнительным контактом (03453 + 07350)

• Переключатели скоростей однофазного двигателя вытяжного вентилятора (04388)
• MK.TIMER. Недельный таймер (ETS-7/R).
• MK.REMOTE. Дистанционное управление.
• Замок с ключом для запирания дверцы 12866
• Рамка для полу утопленного монтажа 12594

Дополнительные модули для управляющего блока МК232.
• МК.HEAT. Дополнительный блок управления электрическим нагревателем.
• MK.COOL. Дополнительный блок управления фреоновым охладителем.
• MK.INVERTOR. Инвертор для изменения скорости вращения двигателя вентилятора.

Исполнительные устройства системы автоматики:
• Гидроузел в сборе (МГ…)
• Привод воздушного клапана (LF24 или LM24)
• Клапан запорно-регулирующий с приводом  и накидными гайками (VXG44…+SQS65+ALG…)
• Насос (UPS…)

Датчики системы автоматики:
• Датчик температуры наружного воздуха (QAC22)
• Датчик температуры приточного воздуха (QAM22)
• Датчик температуры воздуха в помещении (QAА24)
• Датчик температуры обратной воды погружной/накладной (QAE26.93 или QAE22.2/QAD22)
• Датчик температуры и влажности комнатный/канальный (QFA65.1/QFM65)
• Датчик перепада давления/с показывающей шкалой (PS600/ MM200600/PS600)
• Термостат угрозы замораживания с длинной капилляра 6м./3 м. (QAF81.6/QAF81.3)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Рекомендуемое принципиальное размещение внешних устройств.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Рекомендуемая принципиальная схема гидроузла водяного нагревателя.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
Описание программирования частотных регуляторов CIMR-J7 и
3G3MVA4 (производитель OMRON), для совместного использования с
управляющим блоком МК232.

Перед началом работы, согласно прилагаемой к частотным регулятором инструкции необходимо произвести изменение
параметров в соответствии с назначением частотного регулятора. Изменяемые параметры приведены в таблицах
ниже.
Остальные параметры должны остаться без изменений, то есть, значения параметров должны соответствовать
значениям установленным по умолчанию.

Использование частотного регулятора в качестве дополнительного подогрева.

Для регуляторов CIMR-J7

Параметр Значение Комментарии

n02 1 Выбор режима работы – дистанционное управление
n03 2 Выбор заданной частоты сигналом 0…10 В.
n06 1 Запрещена работа клавиши STOP/RESET
n09 50 Максимальная частота
n11 50 Частота при максимальном напряжении
n40 13 Определение работы многофункционального выхода. Выход включен когда инвертор готов к работе,

аварии нет.
n41 50 Задание частоты вращения двигателя в процентном отношении от максимальной частоты (параметр

n09) при управляющем сигнале 10 В.*
n42 100 Задание частоты вращения двигателя в процентном отношении от максимальной частоты (параметр

n09) при управляющем сигнале 0 В
n47 2 Инвертор возобновляет работу после пропадания и последующей подачи питания.
n32 % Установить номинальный ток двигателя в процентном отношении от номинального тока

инвертора.
* Минимальную частоту вращения двигателя вы можете изменить по своему усмотрению
Примечание. Сперва изменить параметр n11 заем n09

Для регуляторов 3G3МVA4

Параметр Значение Комментарии

n001 8 Инициализация параметров уставками по умолчанию в 2-проводной схеме.
n003 1 Выбор режима работы – дистанционное управление
n004 2 Выбор заданной частоты сигналом 0…10 В.
n011 50 Максимальная частота
n013 50 Частота при максимальном напряжении
n033 50 Задание частоты вращения двигателя в процентном отношении от максимальной частоты (параметр

n09) при управляющем сигнале 10 В.*
n034 100 Задание частоты вращения двигателя в процентном отношении от максимальной частоты (параметр

n09) при управляющем сигнале 0 В
n036 % Установить номинальный ток двигателя в процентном отношении от номинального тока инвертора.
n050 1 Определение работы многофункционального входа S1, для команды ПУСК/СТОП
n059 13 Определение работы многофункционального выхода. Выход включен когда инвертор готов к

работе, аварии нет.
n059 2 Инвертор возобновляет работу после пропадания и последующей подачи питания.

* Минимальную частоту вращения двигателя вы можете изменить по своему усмотрению



ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
Подключение однофазного трехскоростного вентилятора.

Допускается подключать к управляющему блоку МК232 однофазный одно или трех скоростной двигатель
приточного вентилятора. Для этого произвести подключения согласно электрической принципиальной схеме
(Приложение 1, лист 7). При этом следует обратить внимание на следующие особенности:

1. Дополнительные элементы будут установлены на место автомата защиты двигателя QF1 (см. фото)

2. В качестве автоматического выключателя QF1 – будет использован однополюсный автоматический
выключатель с соответствующим дополнительным контактом

3. В случае подключения трехскоростного двигателя необходимо будет сделать дополнительно два
электрических соединения QF1-S2(3) и S2(2)-S3(3), проводами сечением 0,75 кв.мм. или более.

Скорости вентилятора выбираются следующим образом.
1. Первая скорость –  переключатель S2 в положении «I» (при этом положение переключателя S3 – не

принципиально).

2. Вторая ско

3. Третья ско

QF1

Доп. контакт

S2 S3
 Дополнительные элементы
рость – переключатель S2 в положении «II», переключатель S3 в положении «I».

рость – переключатель S2 в положении «II», переключатель S3 в положении «II».



ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Особенности сборки.
На рисунке ниже приведен внутренний вид управляющего блока до установки в него необходимых и дополнительных опций, в том
виде, в котором блок поступает со сборочного участка.
Далее программируется контроллер, и устанавливаются необходимые и дополнительные опции в соответствии с тем для чего
предназначен управляющий блок. Опции размещаются в замен уже установленных дополнительных клеммных колодок (ХТ2 – ХТ5).
Колодки при этом удаляются, а провода подключаются к соответствующим клеммам устанавливаемых опций. Тем самым доработка
блока под конкретную задачу занимает минимум времени и усилий.

Опции устанавливаемые взамен дополнительных клеммных колодок.

Колодка Опция Тип Назначение
ХТ2 Контактор К2 В7-40 Включение вытяжного вентилятора
ХТ3 Автомат QF3 MN… Защита трехфазного двигателя вытяжного вентилятора
ХТ4 Таймер К3 ETS-7/R Включение/отключение системы по недельному расписанию

Автомат QF1 MN… Защита трехфазного двигателя приточного вентилятора
Автомат QF1 S231C16 Защита однофазного двигателя приточного вентилятораХТ5
Переключатели S2,S3 04388 Переключение скоростей однофазного двигателя приточного вентилятора

Особенности сборки блока для реализации различных возможностей. Все электрические соединения осуществлять в соответствии с
прилагаемой электрической принципиальной схемой, обращая внимание на маркировку проводов.

 Управление трехфазным двигателем приточного вентилятора.
• Удалить дополнительную клеммную колодку ХТ5.
• Установить и подключить автоматический защитный выключатель QF1 (тип MN…) подобранный в соответствии с

номинальным током двигателя, но не более 12 А.
• Установить и подключить дополнительный контакт к автоматическому выключателю.

Управление однофазным двигателем приточного вентилятора.
• Удалить клеммы «1» и «2» дополнительной клеммной колодки ХТ5
• Установить автоматический защитный выключатель QF1 (тип S231C16). Подключить QF1 к первой фазе (желтый провод, «А»

и «А1»).
• Установить и подключить дополнительный контакт к автоматическому выключателю.

Управление трех скоростным однофазным двигателем приточного вентилятора.
• Удалить дополнительную клеммную колодку ХТ5.
• Установить автоматический защитный выключатель QF1 (тип S231C16). Подключить ввод QF1 к первой фазе (желтый

провод, «А»).
• Установить и подключить дополнительный контакт к автоматическому выключателю.
• Установить переключатели S2, S3 (тип 04388). Подключить провода «А1», «В1», «С1» к клеммам переключателей S2«2»,

S3«2», S3«4» соответственно.
• Установить два соединения проводом 1,5 кв.мм. между  QF1«2» - S2«3», и S2«4» - S3«3».

ХТ5

Рис. Внутренний вид управляющего блока до установки опций.

ХТ2 ХТ3 ХТ4

ХТ1



Управление трехфазным двигателем вытяжного вентилятора.
• Удалить дополнительную клеммную колодку ХТ3.
• Установить и подключить автоматический защитный выключатель QF3 (тип MN…) подобранный в соответствии с

номинальным током двигателя, но не более 12 А.
• Удалить дополнительную клеммную колодку ХТ2.
• Установить и подключить контактор К2 (тип В7-40).
Примечание. Допускается подключать двигатель вытяжного вентилятора параллельно двигателю приточного вентилятора (к

клеммам ХТ1 «4», «5», «6»). При этом автоматический защитный выключатель следует подбирать на суммарный ток
двигателей, но не более 12 А. Тепловой контакт двигателя вытяжного вентилятора следует подключить последовательно с
тепловым контактом двигателя приточного вентилятора, см. рисунок ниже.

Управление однофазным двигателем вытяжного вентилятора.
• Удалить клемму «1» дополнительной клеммной колодки ХТ1
• Установить автоматический защитный выключатель QF3 (тип S231C16). Подключить QF3 к первой фазе (желтый провод, «А»

и «А3»).
• Удалить дополнительную клеммную колодку ХТ2.
• Установить и подключить контактор К2 (тип В7-40).
Примечание. Допускается подключать двигатель вытяжного вентилятора параллельно двигателю приточного вентилятора (к

клемме ХТ1 «4»).
Управление трех скоростным однофазным двигателем вытяжного вентилятора.

Двигатель вытяжного вентилятора подключается параллельно двигателю приточного вентилятора, при этом должна быть
реализована функция «Управление трех скоростным однофазным двигателем приточного вентилятора».

Управление инвертором  трехфазного двигателя приточного вентилятора.
• Удалить дополнительную клеммную колодку ХТ5.
• Установить и подключить автоматический защитный выключатель QF1 (тип S233C25).
• Установить и подключить дополнительный контакт к автоматическому выключателю.
• Установить три перемычки на клеммные соединения контактора К1: «1»-«2», «3»-«4», «5»-«6».
Примечание. Допускается подключать двигатель вытяжного вентилятора параллельно двигателю приточного вентилятора (к

клеммам ХТ1 «4», «5», «6»). При этом инвертор следует подбирать на суммарный ток двигателей, но не более 25 А.
Тепловой контакт двигателя вытяжного вентилятора следует подключить последовательно с тепловым контактом двигателя
приточного вентилятора

Управление инвертором  однофазного двигателя приточного вентилятора.
• Удалить клеммы «1» и «2» дополнительной клеммной колодки ХТ5
• Установить автоматический защитный выключатель QF1 (тип S231C25). Подключить QF1 к первой фазе (желтый провод, «А»

и «А1»).
• Установить и подключить дополнительный контакт к автоматическому выключателю.
• Установить перемычку на клеммное соединения контактора К1: «1»-«2».
Примечание. Допускается подключать двигатель вытяжного вентилятора параллельно двигателю приточного вентилятора (к

клемме ХТ1 «4»). При этом инвертор следует подбирать на суммарный ток двигателей, но не более 25 А. Тепловой контакт
двигателя вытяжного вентилятора следует подключить последовательно с тепловым контактом двигателя приточного
вентилятора

Управление водяным нагревателем с регулирующим клапаном и циркуляционным насосом.
• Установить перемычки на источнике питания 1-2, 3-4, остальные удалить.

Управление электрическим нагревателем при использовании блока МК.HEAT.
• Установить перемычку на источнике питания 4-5, остальные удалить.

Управление компрессорно-конденсаторным блоком при использовании блока МК.COOL.
• Доработок не требуется.

Примечание. При использовании стандартной системы МИНИКОН КРИО блок МК.COOL уже смонтирован в компрессорно-
конденсаторном блоке.

Управление водяным охладителем с регулирующим клапаном.
• Доработок не требуется.

Включение отключение установки по недельному расписанию.
• Удалить дополнительную клеммную колодку ХТ4.
• Установить и подключить таймер К3 (тип ETS-7/R).
• Удалить перемычку клемм ХТ1 «14» - «15».


