
Технические характеристики контроллера Klimat 201 

 

Система с водяным калорифером и водяным охладителем состоит из смесительного узла 

для калорифера, смесительного узла для охладителя, приточ ного вентилятора М5, 

канального(комнатного) датчика Т1 и накладного датчика Т2. В состав смесительного 

узла калорифера входят циркуляционный насос М2, обеспечивающий непрерывную 

циркуляцию теплоносителя, двух или трехходовой регулирующий клапан, 

предназначенный для регулировки температуры теплоносителя и электропривод вентиля 

М1, управляемый сигналом 0-10 В от контроллера. В состав смесительного узла 

охладителя входят циркуляционный насос М4, обеспечивающий непрерывную 

циркуляцию теплоносителя, двух или трех ходовой регулирующий вентиль, 

предназначенный для регулирования температуры теплоносителя и электропривод 

вентиля М3, который управляется сигналом 0-10В от контроллера. 

 

 



Система с электрическим калорифером и фреоновым охладителем состоит из нагревателя, 

приточного вентилятора М3 и канального (комнатного) датчика Т1. Контроллер получает 

данные о температуре воздуха с канального (комнатного) датчика Т1 и периодически, 

если необходимо, включает электрический калорифер с помощью блока симисторов 

БРМ25 (БРМ40). Если электрокалорифер имеет несколько ступеней ТЭНов, то возможно 

подключение шагового регулятора TT-S2 (TT-S6). Терморегулятор также управляет двумя 

ступенями фреонового охладителя (Q1 и Q2). 

Схема подключения 

 

Принцип работы 

Контроллер Klimat 201 управляет двумя каналами для поддержания заданной 

температуры – каналом водяного нагрева и каналом охлаждения. Управление расходом 

горячей воды через калорифер, осуществляется поддержанием заданной температуры 

воздуха, путем управления электроприводом Y1 смесительного клапана при помощи 

выходного сигнала 0 -10 В. Этот сигнал подается с 8 клеммы. Управление расходом 

теплоносителя через водяной охладитель, осуществляется поддержанием заданной 

температуры воздуха, путем управления электроприводом Y2 смесительного клапана при 

помощи выходного сигнала 0 -10 В. Этот сигнал подается с 10 клеммы. 

В системе с фреоновым охладителем контроллер управляет им, включая по очереди две 

ступени охлаждения. Эти сигналы подаются с клемм 4, 5 и 6. Трансформатор А2 подает 

питание 24 В на контроллер А1 независимо от того, работает ли  вентилятор. Когда 

вентилятор выключен, контакты 15 и 16 разомкнуты, а контакты 1 и 2 замкнуты, 

терморегулятор находится в дежурном режиме. 

 

В этом режиме он поддерживает температуру обратной воды 30 °С. Температура обратной 

воды замеряется датчиком Т2. В дежурном режиме калорифер поддерживается в 

прогретом состоянии, что необходимо для безаварийного включения приточной системы 

в зимнее время. При включении вентилятора, на контакты 15 и 16 контроллера должен 

подаваться сигнал о включении вентилятора, для этого чаще всего используют 

дифференциальное реле давления, устанавливаемое на приточный вентилятор. 

При замыкании данных контактов контроллер переходит в рабочий режим.  



В этом режиме контроллер осуществляет регулирование температуры приточного воздуха 

и контроль температуры обратной воды, непрерывно считывая данные с датчиков 

температуры Т1 и Т2. Температура воздуха замеряется датчиком Т1. Контроллер 

отслеживает температуру на датчике воздуха и в зависимости от разницы между текущей 

и установленной температурой, а также в зависимости от значений P и I поддерживает 

температуру воздуха в канале по PI-закону, если I установлен в ноль, то только по P-

закону. В любом из режимов работы контроллер активно борется с угрозой замерзания 

теплоносителя, дополнительно открывая смесительный вентиль горячей воды при низкой 

температуре обратной воды из водяного калорифера. 

 

В случае понижения температуры воды меньше 12°С, контроллер начинает приоткрывать 

клапан по P-закону с фиксированным коэффициентом, если рассчитанное им значение 

открытия больше существующего на данный момент. 

 

Если температура обратной воды достигла 7°С, контакты реле аварии 1 и 2 контроллера 

размыкаются, что приводит к выключению вентилятора. Рекомендуется вместе с 

вентилятором закрывать и воздушную заслонку для приточного воздуха. Контакты 2 и 3 в 

этот момент замыкаются, что можно использовать для индикации аварии. Индикатор и 

реле аварии выключаются только с помощью кнопки сброса аварии на лицевой панели 

контроллера или снятием питания. 

 

При этом контроллер переходит в режим авария. Регулирующий клапан открывается 

полностью и на лицевой панели контроллера загорается красный светодиод «Авария». 

Для дальнейшей работы  необходимо нажать кнопку «Сброс» на клавиатуре 

терморегулятора. После нажатия кнопки терморегулятор переходит в дежурный режим 

работы. Каналы охлаждения и нагрева независимы, имеют собственные коэффициенты P 

и I, и общее значение температуры T. 

 

Чтобы не допустить одновременной работы нагревателя и охладителя, при переходе из 

режима нагрева в режим охлаждения, и обратно, поддерживаемая температура должна 

отличаться от текущей на два градуса. 

 


