
Технические характеристики контроллера Klimat 301 

 
  

Система состоит из рекуператора с байпасом М7, смесительного узла для калорифера, 

смесительного узла для охладителя, приточного вентилятора М5, вытяжного вентилятора М6, 

канального (комнатного) датчика Т1 и накладного датчика Т2. Привод байпаса управляется 

сигналом 0-10 В.  

Сначала всегда включается режим рекуперации, после исчерпания по обогреву возможностей 

рекуперации он остается на максимуме и включается управление калорифером. В состав 

смесительного узла калорифера входят циркуляционный насос М2, обеспечивающий 

непрерывную циркуляцию теплоносителя, двух или трех ходовой 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. 

  

 



 

В системах с фреоновым охладителем Klimat 301 управляет двумя ступенями фреонового 

охладителя - релейные выходы Q2 и Q3. 

При работе водяного или фреонового охладителя рекуператор отключается. 

  

 
 

 
 

Система состоит из вращающегося рекуператора с двигателем М7, смесительного узла для 

калорифера, смесительного узла для охладителя, приточного вентилятора М5, вытяжного 

вентилятора М6, канального (комнатного) датчика Т1 и накладного датчика Т2. 

 

Двигатель рекуператора управляется сигналом 0-10 В. Сначала всегда включается режим 

рекуперации, после исчерпания возможностей рекуперации он остается на максимуме и 

включается управление калорифером. В состав смесительного узла калорифера входят 

циркуляционный насос М2, обеспечивающий непрерывную циркуляцию теплоносителя, двух или 

трех ходовой 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 0-10 В от контроллера. 

 

В системах с фреоновым охладителем Klimat 301 управляет ступенями фреонового охладителя 

при помощи двух релейных выходов Q2 и Q3. При работе водяного или фреонового охладителя 

рекуператор отключается. 

Схема подключения 

 

Принцип работы 

При подаче питания в зависимости от состояния входа подтверждения вентилятора контроллер 

переходит либо в дежурный, либо в рабочий режим, индикатор показывает температуру воздуха. 

В дежурном режиме отслеживается температура на датчике обратной воды и по Р-закону с 

фиксированным коэффициентом поддерживается температура протекающей воды 30 градусов. 

В рабочем режиме измеряется температура на датчике воздуха и в зависимости от разницы между 

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

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

Постоянно измеряется температура на датчике обратной воды, и в случае понижения температуры 

воды меньше 12 градусов, контроллер начинает приоткрывать клапан по P-закону с 

фиксированным коэффициентом, если рассчитанное им значение открытия, больше 

существующего на данный момент. 

В случае понижения температуры воды меньше 7 градусов контроллер полностью открывает 

клапан и включает реле и подает сигнал на индикатор аварии, продолжая функционировать в 

соответствующем режиме. Индикатор и реле аварии выключаются только с помощью кнопки 

аварии или снятием питания. 

В случае поступления сигнала обледенения рекуператора контроллер уменьшает выходное 

значение до нуля на время присутствия сигнала. 



Каналы рекуператора, нагрева и охлаждения управляются независимо с собственными 

коэффициентами Р и I и общим значением температуры. При переходе из режима в режим разница 

температур между выставленной и текущей должна превысить два градуса для избежание 

вхождения в режим цикла. 

Сначала всегда включается режим рекуперации, после исчерпания возможностей рекуперации по 

обогреву он остается на максимуме и включается канал нагрева. При работе канала охлаждения 

нагрев и рекуперация выключены. 


