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Регуляторы

Регулятор типа “U” Регулятор типа “A” Регулятор типа “B”

Фанкойлы серии 42N оборудуются регулятором одного из трех
типов, по выбору заказчика: электромеханическим (один тип) или
электронным (два типа).

Электронные регуляторы поддерживают индивидуально задан�
ную температуру в каждой комнате, оборудованной 2� или 4�
трубным фанкойлом. Управление осуществляется с помощью
микропроцессора.

Это высокотехнологичное решение обеспечивает экономию
электроэнергии и оптимальный уровень комфорта в каждом по�
мещении.

Все регуляторы могут монтироваться в корпусе фанкойла или на
стене.

Каждый регулятор управляет только одним фанкойлом. Однако, с
помощью дополнительной релейной платы (см. перечень принад�
лежностей) один регулятор может управлять несколькими фан�
койлами.
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Открывать корпус и выполнять монтаж регулятора разреша5
ется только квалифицированным специалистам, так как в ре�
гуляторах имеются электрические и электронные компоненты,
питающиеся от напряжения 230 В.

ВНИМАНИЕ!
• Прежде чем открывать корпус регулятора, отключите элект�

ропитание.

• Все вводы (внешний контакт, переключатель режимов нагре�
ва�охлаждения и т.д.) должны иметь соответствующую изоля�
цию, рассчитанную на напряжение 230 В.

➀ Включение�отключение, выбор скорости вращения вентилятора

➁ Зеленый светодиод – индикация режима охлаждения

➂ Кнопка переключения режимов нагрева�охлаждения

➃ Красный светодиод – индикация режима нагрева

➄ Желтый светодиод – индикация автоматического режима работы

➅ Кнопка включения экономичного режима

➆ Желтый светодиод – индикация экономичного режима

➇ Ручка регулирования температуры
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Функции регулятора Тип U Тип А Тип В

Включение / отключение ● ● ●

Ручной выбор скорости вентилятора (3 позиции) ● ● ●

Автоматический выбор скорости вентилятора ● ●

Установка температуры ● ●

Индикация режима охлаждения (зеленый светодиод) ● ●

Индикация режима нагрева (красный светодиод) ● ●

Индикация режима автоматического выбора нагрева�охлаждения (желтый светодиод) ●

Индикация экономичного режима (желтый светодиод) ● ●

Ручной выбор режимов нагрева�охлаждения ● ●

Централизованное переключение режимов нагрева�охлаждения ●

Автоматическое переключение режимов нагрева�охлаждения ●

Включение экономичного режима ● ●

Измерение температуры рециркуляционного воздуха ● ●

Измерение температуры воздуха вблизи регулятора ● ●

Регулирование расхода охлажденной / горячей воды (для 2�трубных систем) ●

Регулирование расхода горячей воды (для 4�трубных систем) ●

Регулирование расхода охлажденной воды (для 4�трубных систем) ● ●

Включение электрического нагревателя ● ●

Защита от замораживания ●

Управление от внешнего контакта ● ●

Измерение температуры воды ● ●

Взятие проб воздуха (периодическое включение вентилятора) ● ●

Включение постоянной вентиляции ● ●

Ограничение уставки ● ●

Самодиагностика ● ●
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Регуляторы

Устройство управления типа “U”
Электромеханический регулятор с поворотным переключателем
на 4 положения: вентилятор выключен или работает на скорости
1, 2 или 3 (OFF – V1 – V2 – V3).

Регулятор этого типа не позволяет задавать температуру воздуха
в помещении.

Регуляторы типов “А” и “B”
Регулятор типа “A” предназначен для 2�трубных систем, а типа
“В” – для 4�трубных систем, а также для 2�трубных систем с элек�
трическим нагревателем.

Функции регуляторов “A” и “B”
Регуляторы типа “A” и “B” имеют ручку для установки температу�
ры в диапазоне от 10 до 30 °С и автоматически поддерживают за�
данную температуру воздуха в помещении.

Работа вентилятора
С помощью переключателя (1) задается режим работы вентиля�
тора: можно либо вручную выбрать одну из трех скоростей, либо
задать автоматический режим (auto), при котором скорость вра�
щения вентилятора выбирается микропроцессором в зависимос�
ти от уставки температуры.

С помощью DIP�переключателя можно на этапе монтажа задать
режим непрерывной вентиляции (см. параграф «DIP�переключа�
тели»).

Переключение скорости вращения вентилятора в режиме нагре�
ва происходит с задержкой в 1 минуту, чтобы водяной и электри�
ческий нагреватель, если он имеется, успели остыть (это отно�
сится только к регуляторам типа “B”).

Регуляторы типа “A” могут быть дополнительно оснащены функ�
цией отключения вентилятора, если температура воды опускает�
ся ниже 40 °С в режиме нагрева или поднимается выше 18 °С в ре�
жиме охлаждения. Измерение температуры производится датчи�
ком, расположенным в водяном контуре.

Эти функции обеспечивают высокий уровень комфорта в поме�
щении, как в холодный, так и в теплый период года. В холодный
период предотвращается нежелательное включение вентилято�
ра, а в теплый период вентилятор автоматически включается и
отключается в зависимости от температуры воды.

Защита от замораживания
Эта функция не позволяет температуре воздуха в помещениях
опускаться ниже 7 °С, даже если они долго не используются.

При понижении температуры воздуха в помещении до 7 °С регу�
лятор открывает клапаны и включает вентилятор на максималь�
ной скорости вращения даже в том случае, если переключатель
(1) установлен в положение OFF. Для включения данной функции
необходимо на этапе монтажа установить расположенный на
электронной плате DIP�переключатель в соответствующее поло�
жение (см. параграф «DIP�переключатели»).

Экономичный режим
Данная функция полезна при работе фанкойла в ночное время, а
также в тех случаях, когда помещение подолгу не используется.

Экономичный режим включается нажатием кнопки. При этом за�
данная температура повышается (в режиме охлаждения) или по�
нижается (в режиме нагрева) на 4 °С.

При включении данного режима отключаются все устройства ин�
дикации, кроме желтого светодиода, причем яркость его свече�
ния уменьшена.

Переключение режимов нагрева5охлаждения
Ручное переключение
Переключение между режимами нагрева и охлаждения произво�
дится нажатием соответствующей кнопки регулятора.

Централизованное переключение (только для регулятора
типа “A”)
Централизованное переключение режимов нагрева�охлаждения
осуществляется одним из следующих способов:

• с помощью реле на центральном пульте управления;

• по сигналу датчика температуры воды на входе.

Во втором случае регулятор автоматически переключает фанкойл
в режим охлаждения или нагрева в зависимости от температуры
поступающей воды.

Реле и датчик питаются напряжением 230 В, поэтому должны
быть соответствующим образом изолированы.

Если включена функция централизованного переключения режи�
мов нагрева�охлаждения, то ручное переключение блокируется:
при нажатии на кнопку ручного переключения только мигает соот�
ветствующий светодиод.

Функция централизованного переключения режимов имеет при�
оритет над функцией ручного переключения.

Автоматическое переключение (только для регулятора
типа “В”)
Автоматическое переключение между режимами нагрева и ох�
лаждения производится в зависимости от заданной и фактичес�
кой температуры воздуха в помещении.

Внешний контакт
В регуляторе имеется вход для подключения внешнего контакта,
который сигнализирует, например, об открывании окон или об от�
сутствии людей в помещении. При замыкании внешнего контакта
регулятор переходит в состояние ОТКЛЮЧЕНО. При этом отклю�
чаются все управляемые регулятором устройства (вентилятор,
клапаны и т.д.), действует только функция защиты от заморажи�
вания, если она была включена с помощью DIP�переключателя.
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Монтаж регулятора на агрегате
Подготовительные операции
• Отключите электропитание.

• Снимите корпус.

• Поместите регулятор над клеммной коробкой, как показано
на рисунке.

ВНИМАНИЕ!
Прежде чем закрывать крышку регулятора, установите DIP�пере�
ключатели.

• Снимите панель клеммной коробки, подключите кабель регу�
лятора к клеммному блоку.
Наконечники проводов регулятора отличаются, что обеспечи�
вает соблюдение полярности при подключении.

• Установите датчик температуры в надлежащее положение.

• Вставьте выступы металлической пластины в соответству�
ющие пазы на корпусе регулятора. Зафиксируйте пластину
2 винтами.

Монтаж регулятора на стене
• Подготовьте кабель для подключения регулятора к клеммной

коробке.

• Вывинтите винт, фиксирующий крышку регулятора, и снимите
крышку.

• Отсоедините кабель регулятора и соответствующий датчик
температуры воздуха.

• Установите перемычку (JP1) в положение «активизация внут�
реннего датчика» (см. параграф «Назначение датчика темпе�
ратуры»).

• Приложите регулятор к стене и отметьте точки крепления.

• Просверлите отверстия в отмеченных точках.
Не разрешается высверливать отверстия в стене через от�
верстия в корпусе регулятора.

• Зафиксируйте регулятор на стене с помощью дюбелей и
винтов.

ВНИМАНИЕ!
• Провода, соединяющие регулятор с агрегатом, должны быть

проложены в пластмассовом коробе.

• При монтаже регулятора соблюдайте осторожность. Во избе�
жание повреждения не прикасайтесь к электронным компо�
нентам устройства.

• Закройте регулятор крышкой и зафиксируйте ее винтом.

Эксплуатация регулятора
Выключатель / селектор скорости вентилятора.
OFF В этом положении отключены все устройства фанкойла.

Однако функция защиты от замораживания, если она
была включена, продолжает действовать.

В этом положении вентилятор вращается с низкой скоро�
стью.

В этом положении вентилятор вращается со средней ско�
ростью.

В этом положении вентилятор вращается с высокой ско�
ростью.

AUTO Регулятор поддерживает заданную температуру, автома�
тически выбирая скорость вращения вентилятора.

➊ Регулятор

➋ Винт крепления крышки регу�
лятора

➌ Кабель регулятора

➍ Клеммная коробка

➎ Металлическая пластина для
крепления регулятора

➏ Винты

➆ Винт

➇ Дюбель
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Ручка установки температуры
С помощью этой ручки задается температура воздуха в помеще�
нии. На шкале над ручкой отмечено положение, приблизительно
соответствующее 20 °С.

При вращении ручки по направлению к отметке «�» уставка умень�
шается (минимальное значение � 10 °С). При вращении ручки по
направлению к отметке «+» уставка увеличивается (максимальное
значение � 30 °С).

Кнопка переключения режимов нагрева5охлаждения
Этой кнопкой устанавливается необходимый режим работы агре�
гата: охлаждение, нагрев или автоматический выбор нагрева�ох�
лаждения (последняя функция имеется только у регулятора типа
«В»). При подключении датчика централизованного переключе�
ния режимов нагрева�охлаждения, указанная кнопка не функцио�
нирует (это относится только к регулятору типа «А»).

Регуляторы

Кнопка включения экономичного режима
Данной кнопкой включается экономичный режим. При этом ус�
тавка температуры уменьшается на 4 °С в режиме нагрева и уве�
личивается на 4 °С в режиме охлаждения.

DIP5переключатели
DIP5переключатель № 1
Установка переключателя в положение “ON” включает функцию
защиты от замораживания.

DIP5переключатель № 2
Установка переключателя в положение “ON” включает функцию
ограничения уставок температуры:

Светодиодные индикаторы

Зеленый светодиод

Светится постоянно Включен режим охлаждения ( ).

Мигает Включена система защиты от замораживания ( ).

Красный светодиод

Светится постоянно Включен режим нагрева ( ).

Мигает Наличие неисправности (неисправен или не подключен датчик).

Желтый светодиод (А) (только для 4�трубных систем)

Светится постоянно Включен автоматический выбор нагрева�охлаждения (А).

Зеленый светодиод и желтый светодиод

Оба светятся Включен автоматический выбор нагрева�охлаждения (А). Агрегат работает на охлаж�
дение ( ).

Красный светодиод и желтый светодиод

Оба светятся Включен автоматический выбор нагрева�охлаждения (А). Агрегат работает на нагрев
( ).

Желтый светодиод (е)

Светится постоянно Включен экономичный режим е.

Мигает Внешний контакт разомкнут (при подключении внешнего контакта)

Красный и зеленый светодиоды

Мигают Включен режим самодиагностики.
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режим охлаждения: минимальная уставка 23 °С.
режим нагрева: максимальная уставка 20 °С.

DIP5переключатель № 3
Установка переключателя в положение “ON” включает функцию непрерывной вен�
тиляции: вентилятор вращается независимо от необходимости нагрева или охлаж�
дения помещения.

DIP5переключатель № 4
Установка переключателя в положение “ON” включает функцию отбора проб воз�
духа: вентилятор периодически включается независимо от необходимости нагре�
ва или охлаждения, обеспечивая измерение температуры рециркуляционного воз�
духа.

Положения DIP5переключателей
DIP5переключатель № 1
OFF Функция защиты от замораживания ( ) включена.

ON Функция защиты от замораживания ( ) выключена.

DIP5переключатель № 2
OFF Функция ограничения температуры включена.

ON Функция ограничения температуры выключена.

DIP5переключатель № 3
OFF Работой вентилятора управляет термостат.

ON Постоянная вентиляция.

DIP5переключатель № 4
OFF Функция отбора проб воздуха включена.

ON Функция отбора проб воздуха выключена.

ВНИМАНИЕ!
Все DIP�переключатели установлены на заводе в положение “OFF”.

Выбор датчика температуры
Внутренний датчик
Используется в том случае, если регулятор монтируется на стене.

Для подключения этого датчика установите перемычку JP1 в положение, показан�
ное на рисунке А.

Дистанционный датчик
Используется в том случае, если регулятор монтируется на агрегате.

Для подключения этого датчика установите перемычку JP1 в положение, показан�
ное на рисунке В.

ВНИМАНИЕ!
На заводе подключается дистанционный датчик.

Аварийная сигнализация
Регулятор сообщает о следующих аварийных ситуациях.

Неисправны датчики: мигает красный светодиод
Возможные причины:

• неисправность или короткое замыкание в цепи внутреннего или дистанцион�
ного датчика температуры воздуха;

• неисправность или короткое замыкание в цепи датчика температуры воды (до�
полнительная функция только для регулятора типа “A”).

Неправильная конфигурация: желтый светодиод мигает 4 раза в секунду
Причина:

• система централизованного переключения режимов охлаждения и нагрева од�
новременно передала сигналы включения обоих режимов (только для регуля�
тора типа “A”).

ON

1   2   3   4
OFF

JP1

JP1

JP1

➊
➋

➌

➍

➎

➊ Датчик температуры теплообмен�
ника (дополнительный)

➋ Подключение дистанционного
датчика температуры

➌ Перемычка для выбора дистанци�
онного или внутреннего датчика

➍ Внутренний датчик температуры

➎ DIP�переключатель

Рисунок А.
Подключение внутреннего датчика.

Рисунок В.
Подключение дистанционного датчика.
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Регуляторы

Самодиагностика
Для включения самодиагностики фанкойла удерживайте кнопку
переключения режимов нагрева�охлаждения и нажмите три раза
в течение 1 секунды кнопку «е». Зеленый и красный светодиоды
начинают мигать. Все механизмы фанкойла поочередно включа�
ются на 10 секунд. Последовательность проверки следующая:

8 7 6 5 L N 4 3 2 1

➀ ➁

➂

➃

➄

Электрический нагреватель

Электрический нагреватель монтируется на заводе или поставля�
ется отдельным комплектом.

Работой электрического нагревателя может управлять только ре�
гулятор типа “B”. Управление включением / отключением элект�
рического нагревателя осуществляется с помощью дополнитель�
ного реле, установленного в клеммной коробке с пластмассовым
корпусом.

Электрические нагреватели оснащаются двумя защитными тер�
мореле: с автоматическим и ручным возвратом в исходное состо�
яние. Эти термореле защищают агрегат от перегрева в результа�
те засорения фильтра или блокирования рециркуляции воздуха.

ВНИМАНИЕ!
• При установке электрического нагревателя необходимо бло�

кировать низкую скорость вращения вентилятора.

• В случае поломки вентилятора рекомендуется заменить не
только вентилятор, но и электрический нагреватель (эту рабо�
ту должен выполнять квалифицированный специалист).

Чтобы снять крышку клеммной коробки, вывинтите винт в нижней
части и слегка наклоните крышку.

Подключите кабель электропитания электрического нагревателя
к клеммной колодке (4). При выборе сечения кабеля руковод�
ствуйтесь значением потребляемого тока (см. таблицу III «Техни�
ческие характеристики электрического нагревателя»).

Для нормальной работы электронагревателя необходимо обес�
печить беспрепятственное прохождение воздуха через агрегат, в
частности, регулярно очищать фильтр.

ВНИМАНИЕ!
Не допускается одновременно использовать для нагрева воздуха
горячую воду и электрический нагреватель.

➀ Защитная решетка

➁ Защитное термореле

➂ Реле включения / отключения электронагревателя

➃ Клеммы для кабеля питания электрического нагревателя

➄ Перемычка для блокировки низкой скорости вращения вентилятора

Включение вентилятора на низкой скорости.

Включение вентилятора на средней скорости.

Включение вентилятора на высокой скорости.

CV Привод клапана холодной воды.

HV Привод клапана горячей воды или электрический нагрева�
тель (только для регулятора типа “B”). Через 1 минуту ре�
гулятор выходит из режима самодиагностики.
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A D C W R B

A
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C W R B

IFM

CM

TB

C1

FC

230В ~ 50Гц

VN N L V3 V2 V1

5678 L N 4 3 2 1

Агрегат

Схемы электрические принципиальные

Регулятор типа ”U”
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230В ~ 50Гц

A D C W R B

A

D

C W R B

CM
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SW
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* *
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Агрегат

Схемы электрические принципиальные

Регулятор типа ”А” (25трубные системы)
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230В ~ 50Гц

A D C W R B

A

D

C W R B

CM

TB

C1
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C2

SA

EC
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ST

ST
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*

*23
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VN N L R H C V3 V2 V1

L N 4 3 2 15678

*

N

A

B

Агрегат

Схемы электрические принципиальные

Регулятор типа ”В” (25трубные системы / 45трубные системы с электрическим нагревателем)

ВНИМАНИЕ!
В агрегатах, оснащенных электрическими нагревателями,
необходимо отсоединить и изолировать красный кабель
электродвигателя вентилятора, затем установить перемыч�
ку между клеммами 2 и 3 клеммной колодки ТВ.
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Схемы электрические принципиальные

Обозначения на схеме

VN Общая клемма вентилятора

N Нейтраль

L Фаза

R Вход сигнала от внешнего контакта

RH Вход сигнала включения нагрева

RC Вход сигнала включения охлаждения

HC Выход сигнала включения охлаждения / нагрева

H Выход сигнала включения нагрева

C Выход сигнала включения охлаждения

V3 Высокая скорость вентилятора

V2 Средняя скорость вентилятора

V1 Низкая скорость вентилятора

—— Заводское подключение

� � � Подключение при монтаже

C1 Разъем кабеля регулятора

C2 Разъем кабеля регулятора

CM Разъем кабеля электродвигателя

CS Переключатель режимов нагрева�охлаждения

CV Привод клапана

EC Внешний контакт

FC Конденсатор электродвигателя

HV Привод клапана горячей воды

HTR Электрический нагреватель

IFM Электродвигатель вентилятора

SA Датчик температуры воздуха

SW Датчик температуры воды

ST Защитное термореле электрического нагревателя

RR Реле включения / отключения электрического нагревателя

TB Клеммный блок

TBR Клеммный блок подключения электрического нагревателя

* Дополнительные устройства

Цвет проводов

A Коричневый

B Синий

C Черный

D Голубой

G Серый

O Оранжевый

R красный

V Фиолетовый

W Белый

Y Желтый


