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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Арт. № 15 345 10

ARC 345 ProClick
Регулятор погодный

www.afriso24.ru
www.afriso.by

ПРИМЕЧАНИЕ

www.arc345.afriso.pl

"Онлайн-каталог" и "Cкачать". Руководство также можно скачать по этому адресу:
Полное руководство по монтажу и использованию доступно на веб-сайте www.afriso.pl в закладках

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

менного тока. Это напряжение может привести к серьезным травмам или смерти.
Регулятор погодный ARC 345 ProClick работает под напряжением сети 230 В пере-

привести  к опасносной ситуации и запрещены по соображениям безопасности.
Изменения и модификации, внесенные неуполномоченными лицами, могут 

Не допускайте контакта регулятора с водой.

Не делать никаких изменений в регуляторе.

         

выполнению только уполномоченному электромонтеру.
обученным персоналом. Работы на электрических цепях должны быть поручены к 
Регулятор может быть установлен, запущен и демонтирован только специально 

смесительного клапана.
Перед монтажом регулятора ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации 

ПРИМЕНЕНИЕ

температуры.
насоса. Позволяет также подключение комнатного термостата для дистанционного изменения 
установленной кривой нагрева. Кроме того, он может контролировать работу циркуляционного 
и 4-ходовые смесительные клапаны. Регулирует температуру на основе внешней температуры и 
Регулятор используется в системах отопления и охлаждения. Монтируется непосредственно на 3-

УСТРОЙСТВО

• шнур питания завершен штепсельной вилкой.

• кабель для управления работой циркуляционного насоса,

• 3 датчика температуры вместе с 2 адаптерами для крепления на трубе,

Регулятор оснащен:

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ НА КЛАПАНЕ ARV ProClick

открытия.
ручке). Чтобы правильно установить его на клапан, клапан также должен быть установлен на 50% 
Регулятор погодный ARC ProClick установлен на заводе на 50% открытия (положение " 5 " шкалы на 

углубления по бокам ручки. По аналогии снять синее кольцо.
Конструкция ручки также позволяет снять ее с помощью плоской отвертки. Для этого есть 
Для этого вы должны потянуть ручку клапана ARV ProClick к себе по оси штока клапана.

1. Снимите ручку и синее кольцо с смесительного клапана ARV ProClick (Рис. 1.).

     в 4-ходовом клапане (Рис. 4., Рис. 6.).
     позиция 1, Рис. 3. позиция 2, Рис. 5.) или точно по оси выхода на установку  и возврат в котел 
     полпути между входом горячей воды и входом холодной воды в 3-полосном клапане (Рис. 2. 
2. Установите смесительный клапан на "50% открытия", чтобы центр его содержал ровно на 

Рис. 1. Вид клапана ARV ProClick со съемной ручкой.

Рис. 2. 3-ходовый, позиция 1. Рис. 3. 3-ходовый, позиция 2. Рис. 4. 4-ходовый.

Рис. 5. 3-ходовый, позиция 2. Рис. 6. 4-ходовый.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ НА КЛАПАНЕ ARV ProClick

  

     требует использования каких-либо инструментов для этого.
     регулятора, и монтажный механизм зафиксируется на них (Рис. 7.). Система ProClick не 
     крепления ProClick не будут находиться внутри соответствующих отверстий в задней части 
3. Наденьте регулятор на смесительный клапан до тех пор, пока 4 точки крепления клапана 

 клапан ARV ProClick

скос на адаптере

 рычаг ProClick

     регулировка

Регулятор ARC ProClick

наденьте его таким образом, чтобы  данный элемент указывал вверх.
элемент находится в другом положении, вытащите ручку, снимите синее кольцо и снова 
кольцо, должен быть установлен вверху. Если после установки регулятора на клапан этот 
автоматически повернут  в горизонтальное положение. Элемент, указывающий на синее 
Установка регулятора возможна в одном из 4-х положений (Рис. 8.), дисплей всегда будет 

Рис. 7. Установка регулятора погодного ARC ProClick.

       (на питание)
T1 – датчик за клапаном

T2 – внешний датчик

        тепло / холод
T3 – датчик источника

T4 – датчик на возврат

           ARC 345 ProClick.
Рис. 9. Подключения  регулятора  Рис. 8. Допустимые монтажные позиции.

7.  Подключите устройство к источнику питания переменного тока 230 В с помощью штекера.

6.  Подключите циркуляционный насос к регулятору с помощью заводского электрического блока.

5.  Затем подключите соответствующие датчики , как показано на Рис. 9.

     датчик) должен быть установлен на северной стене на высоте минимум 2 м над уровнем земли.
     (Рис. 11., Рис. 12., Рис. 13.) используя адаптеры, входящие в комплект. Датчик T2 (наружный 
4.  Нужные датчики температуры T1, T2, T3, T4 смонтировать в соответствии с выбранной схемой 

регулятора.
Описание 
Рис. 10. 

НАСТРОЙКА ПОГОДНОГО РЕГУЛЯТОРА ARC 345 ProClick

кнопки        или       .
нажмите и удерживайте в течение 5 секунд
Снять ручку (Рис. 10.), , а затем одновременно  

  апуск настроек регулятора1.З

цветной дисплей

сервисный вход USB

выход из настроек и меню

утверждение выбора

значения настройки
навигация по меню и уменьшение

навигация по меню и увеличение
значения настройки

кнопка справки

режима в ручной режим
переход из автоматического

поворотная ручка со шкалой

Выбор языка2. 

Выбор схемы3. 

Наклон кривой нагрева4. 

Направление открытия5. 

выбор, нажав кнопку        .
Используйте кнопки       и       , выберите нужный язык, а затем подтвердите 

схемы с 4-ходовым клапаном (Рис. 13.).
подключению другого регулятора в коммуникации BUS (Рис. 12.) и две 
клапаном, установленным на подающей трубе (Рис. 11.), две схемы к
Выберите подходящую схему для установки. На выбор две схемы с 

настройки регулятора (параметры P2.1 и P2.2).
отопления - 0,5. Параметры кривой нагрева также могут быть изменены после 
заданное значение для обогрева радиатора - 1, для установки напольного 
больше наклон кривой нагрева, тем теплоноситель теплее. Заводское
температуры теплоносителя при температуре, измеренной снаружи. Чем 
Выберите правильный наклон кривой нагрева. Он определяет значение 

охлаждения - понижение.
для функции нагрева означает повышение температуры за клапаном, а для функции 
указывает направление открытия клапана против часовой стрелки. Открытие клапана 
Настройка указывает направление открытия клапана по часовой стрелке. Настройка 

шкалы, нужно приподнять плитку, перевернуть и снова надеть.
соответствии с выбранным схемой (Рис. 11., Рис. 12., Рис. 13.). Чтобы изменить положение 
Последний шаг-наложение соответствующей шкалы „от 0 до 10” или „от 10 до 0 " в 

Выбор положения шкалы6. 
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ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЕ СХЕМЫ

стороны
с правой

тепла
Источник 

(напольное или радиаторное отопление).
Рис. 11. Схема с 3-ходовым смесительным клапаном на подаче

стороны
с правой

тепла
Источник 

коммуникацией BUS.
отопление или радиаторное). Выбирается для подключения регулятора с 

Рис. 12. Схема с 3-ходовым смесительным клапаном на подаче  (напольное 

стороны
с правой

тепла
Источник 

радиаторы) с активной функцией защиты температуры возврата.
Рис.  13. Схема с 4-ходовым смесительным клапаном (напольное отопление или 

ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ
КОРРЕКЦИЯ НАСТРОЙКИ КРИВОЙ НАГРЕВА НА ОСНОВЕ ОЩУЩЕНИЯ 

Слишком низкая температура в помещении   

Проблема Рекомендуемое действие

Слишком высокая температура в помещении Снизить значение параметра P2.2

 Увеличить значение параметра Р2.1

морозов
Слишком высокая температура в помещении в период

Слишком низкая температура в помещении в период морозов

Уменьшить значение параметра P2.1

оптимальна, в остальных случаях слишком холодно
 период заморозков температура в помещении

увеличить значение параметра P2.2
Уменьшить значение параметра P2.1 и 

оптимальна, в остальных случаях слишком тепло
В период заморозков температура в помещении

и уменьшить значение параметра P2.2
 Увеличить значение параметра P2.1

8
р.тс

Увеличить значение параметра P2.2

ОПИСАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ НА ДИСПЛЕЕ

Отображаемые символы

сохраняется в меню "Информация".
серым. История событий она 
После устранения сбоя он станет 
неисправности датчика температуры. 
сообщение красным  - во время 

 Предупреждение - отображается 

против часовой стрелки
Вращение смесительного клапана 
Циркуляционный насос работает

Ручной режим

Отключение регулятора

в помещении ночью
Требуемая температура

в помещении днем
Требуемая температура
- ночная температура
Работа по расписанию 1

- дневная температура
Работа по расписанию 1

Режим охлаждения

Режим нагрева

"Информация".
сообщений сохраняется в меню 
безопасным значениям. История 
серым после возвращения к 
защиты от замерзания. Символ станет 
температура или запуск функция 
момент превышения максимальная 
отображается желтым цветом. В 
Сообщение - сообщение 

термостата
Активация функции при подключении
Усиление нагрева
Постоянная температура регулировки

Программа нагрева пола

Переход в летний режим
Режим отдыха

ЭКО режим

Режим принятия
Активация ручного режима
часовой стрелке
Вращение смесительного клапана по 

Требуемая или рассчитанная температура

Измеренная температура

регулятора.
считывается от главного 
Внешняя температура 

Температура измеряется
холода.
Температура источника тепла / 

Температура на обратке.

Температура снаружи.

клапаном
Температура за смесительным 
Температура в помещении.

рассчитанная.
Требуемая температура или

температуры источника тепла.
после превышения максимальной 
Повышение температуры за вентилем 
между подачей и возвратом.
установленной максимальной разницы 
клапаном после достижения 
Ограничение температуры за

источника тепла.
из-за неподходящей температуры 
Ограничение температуры за клапаном 
Датчик температуры не подключен. 

Неисправность датчика температуры.

считывается с главного контроллера.
Температура источника тепла 

датчиками: T1, T2, T3 и T4.

КАРТА МЕНЮ УСТРОЙСТВА

температура
Требуемая 

температура
Требуемая 

пользователя
Функция Режим работы

программы
Временные

Информация Экран Статистика Параметры P

Параметры S Параметры F Устройства
настройки
Заводские 

инструкции и в полном руководстве по эксплуатации: www.arc345.afriso.pl
Подробное описание меню и параметров доступно в приложении к данной 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Крутящий момент 6 Нм

Параметр / часть Значение / материал

Угол поворота
Время вращения 90°

230 В AC

120 с
Рабочее напряжение
Температура окружающей среды
Потребляемая мощность макс. 3 Вт
Степень защиты корпуса
Размеры (выс. x шир. x глуб.) 86,5×80,4×95 мм

800 гВес
Режим работы отопление, охлаждение

2 м, штекерДлина шнура питания
Длина провода датчика за смесительным клапаном 1 м

3 мДлина провода датчика источника тепла/холода/возврата

внешнего датчика
Длина и минимальное сечение провода для подключения  макс. 50 м, мин. 0,5 мм2 

ø5 x 30 ммРазмеры термоэлемента
Тип датчика температуры
Длина провода для управления циркуляционным насосом 0,5 м, заканчивается электрическим кубом

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРА ПОГОДНОГО ARC 345 PROCLICK

 
управление ручкой регулятора. Кроме того, на дисплее 
позволяет выполнять ручную работу, то есть свободное 
автоматический режим работы. Нажатый переключатель 

Переключатель (Рис. 14.) в верхнем положении означает 

появляется символ        . Рис. 14. Кнопка режима работы.

ДОПУСКИ И СЕРТИФИКАТЫ

• EN 61000-6-3:2007 + EN 61000-6-3:2007/A1:2011
• EN 61000-6-1:2007
• EN 60730-2-11:2008
• EN 60730-2-9:2010
• EN 60730-1:2011

Регулятор погодный ARC 345 ProClick соответствует стандартам:

ограничений химикаты 1907/2006 / ЕС.
REACH: относительно регистрации, оценки, предоставления разрешений и применимых 

              2011/65/ЕС + Приложение II 2015/863/ЕС,
RoHS II: об ограничении использования опасных веществ в электрооборудовании               
EMC:     относительно электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС,

LVD:      относительно низкого напряжения электрического оборудования 2014/35/ЕС,

Регулятор погодный ARC 345 ProClick zgodny jest z dyrektywami unijnymi:

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулятор погодный ARC 345 ProClick не требует технического обслуживания.

ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УТИЛИЗАЦИЯ

использовать повторно.
Регуляторпогодный ARC 345 ProClick построен из материалов, которые можно

Устройство должно быть доставлено в соответствующий пункт сдачи.
устройства вместе с не рассортированными хозяйственными отходами. 
В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте выключенного 3. 

Демонтируйте устройство.2. 

  тключите питание устройства.1.О

ГАРАНТИЯ

соответствии с этой инструкцией по сборке и эксплуатации.
Гарантия истекает в результате несанкционированных модификаций или установки не в 
Производитель предоставляет на устройство гарантию 36 месяцев с даты покупки в ООО AFRISO .

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ

вопросов, предложений или проблемы с продуктом, пожалуйста, свяжитесь с нами: zok@afriso.pl.
Для ООО AFRISO удовлетворение клиентов является наиболее важным. В случае возникновения 
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P2.7 -15 ÷ 15°C 0°C

P3.1 1 ÷ 90°C 30°C

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

P1

S1

P2

S2

P3

S3

погодным ARC 345 ProClick
управления регулятором 
Приложение к руководству 

ТРЕБУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА

температура
Дневная 

температура
Ночная 

Эко

Принять

Отпуск

ФУНКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РЕЖИМ РАБОТЫ

регулятора
Отключение 

охлаждение
Нагрев/

Ручное управление

ВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

программа
Вторая временная 
программа
Первая временная 

О регуляторе

ИНФОРМАЦИЯ

www.afriso24.ru
www.afriso.by

Сведения

Ошибки

сообщений
Удаление 

ЭКРАН
Язык

Время и дата

Яркость

Выйти из меню

СТАТИСТИКА

Реестр изменений

Счетчик работы

График

ПАРАМЕТРЫ P

ПАРАМЕТРЫ S

ПАРАМЕТРЫ F

Основные

Источник тепла

смешивания
Схема 

Основные

Источник тепла

смешивания
Схема 

пола
Нагревание 

УСТРОЙСТВА

Устройства COM

Устройства 686

Устройства BUS

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ

настройки
пользовательские 
Сохранить 

настройки
Загрузить 

Заводские настройки

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

метр
Пара- Заданное значениеДиапазонОписание параметраФункция

Точность Настройка точности индикации температуры.

летнего на зимнее время
Автоматический переход с Автоматический переход на зимнее / летнее время. - Да

- Нет Да

5 мин1 ÷ 30 минтемпературы
Частота регистрации Установка частоты записи температуры.

Звуки Настройка звуков в регуляторе. Кнопки
ошибки
- Кнопки и 
- Ошибки
- Кнопки
- Отключено

Отклик кнопки "помощь" Настройка чувствительности кнопки “помощь"

 
 

наружного воздуха.
Автоматический переход в летний режим на основе средней суточной температуры 

переключение лето / зима
Автоматическое 

- Да
- Нет Да
0 ÷ 100%

для переключения лето / зима
Средняя наружная температура  

переключится в летний режим
Установка средней суточной температуры, после превышения которой регулятор 

вации защиты от замерзания
Наружная температура для акти-

замерзания и будет включен циркуляционный насос.
Установка значения внешней температуры, ниже которого активируется защита от 

замерзания
щении для системы защиты от
Требуемая температура в поме-

(активная функция при подключении датчика комнаты к регулятору).
Установка комнатной температуры, выше которой будет отключена защита от замерзания 

Класс защиты от замерзания

• Уровень 3 - существует большой риск замерзания фактора в установке.
• Уровень 2-подключенный комнатный датчик с регулятором.
риск замерзания хладагента в установке.
• Уровень 1 - нет подключенного комнатного датчика с регулятором, существует 
• Нет защиты - нет возможности замораживания хладагента в установке.

Установка уровня защиты от замерзания хладагента в установке:

ная защита)
(Максималь-
- Уровень 3
- Уровень 2
- Уровень 1
- Нет защиты

Уровень 1

P1.13 Компенсация воздействия объек-
та на темп-ру наружного датчика с накоплением тепла через стены здания.

Настройка компенсации влияния объекта на показания внешнего датчика, связанные 

Наклон кривой нагрева
 1,0 - радиаторы

0,5 - полы 

0 мин0 ÷ 200 мин

- Да
- Нет Нет

кривой
Параллельное смещение 

повышенной температуры
Длительность функции 

Повышенная температура Установка значения повышенной температуры во время перехода из ночного режима в дневной.

горячей воды
Приоритет нагрева 

(активная функция в случае применение дополнительных регуляторов для контроля температуры ГВС).
Установка приоритета нагрева горячей воды бытового потребления по отношению к обогреву помещений 

Наклон кривой охлаждения Настройка наклона кривой охлаждения. Чем выше наклон кривой, тем ниже температура охлаждения.

дневной.
Установка длительности повышения температуры, рассчитанной при переходе из ночного режима в 

Установка параллельного смещения кривой нагрева (для рассчитанной температуры на подаче).

Настройка наклона кривой нагрева. Чем больше наклон кривой, тем выше температура подачи.

кривой охлаждения
Параллельное смещение 

источника охлаждения).
Установка параллельного смещения кривой охлаждения (для рассчитанной температуры на подаче от 

источника тепла
Минимальная температура Настройка минимальной температуры источника тепла.



S2.1 360 ÷ 361 360

S1.2 0000 ÷ 9999 0150

S1.3  
  

 
  

S1.4  
  

S1.5

   
 

  
   

 

S1.7  
 

S1.8
  

 

S1.9

  
 
 
 
  

S1.17  -5 ÷ 5°C 0°C
S1.18  -5 ÷ 5°C 0°C
S1.19  -5 ÷ 5°C 0°C
S1.20  -5 ÷ 5°C 0°C

S2.1  0,0 ÷ 3,0 1

S2.2  

 
 
 
 

S2.4
  
 
 
 

S2.5 10 ÷ 90°C 20°C

S2.6 20 ÷ 150°C

S2.7

S2.8  0,5 ÷ 2,0 1

S2.9  0,4 ÷ 2,5 1

S2.10  0,4 ÷ 2,5 1

S2.11  
  10  ÷ 20°C 15°C

S2.12 -10 ÷ 10°C 0°C

S2.13  
  3 ÷ 30°C 10°C

S2.14  

S2.15

S2.16  0,0 ÷ 3,0 1

S2.19   

S2.20   

S3.1   60 ÷ 160°C 90°C

S3.2  0 ÷ 25°C 5°C

S3.3    10 ÷ 90°C 45°C

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Пара-
метр Функция Описание параметра Диапазон  Заданное значение

Гидравлическая схема Выбор гидравлической схемы.

сервисных настроек
Код разблокировки Возможность изменения сервисных настроек.

клапана
Направление открытия 

повышение температуры среды, а в охлаждающей установке понижение).
настройка направления вращения регулятора (открытие клапана в системе отопления вызывает 

- Вправо
- Влево Влево

помпы
смесительного клапана и 
Функция анти-запирания 

клапан.
или день) не произошло вращения клапана или насоса, регулятор включит насос на 60 секунд и повернет 
Настройка функции для предотвращения блокировки клапана и насоса. Если в указанное время (неделя 

- Да, ежедневно
- Да, еженедельно
- Нет

Да, еженедельно

Режим работы охлаждения

• Постоянная температура – постоянная температура (настройка значения S2.14).
           к регулятору.
• Комнатная температура – работа только с подключенным комнатным датчиком
• Наружная температура – работа с учетом только внешнего датчика.
           и внешнему датчику.
• Автоматический – работа с учетом комнатного регулятора, подключенного к регулятору

Установка режима охлаждения:

температура
- Постоянная 
температура
- Комнатная 
температура
- Наружная 
- Автоматический

Автоматический

Выбор функции датчика T4
мощность отопительного контура.
между подачей и возвратом с помощью параметра S2.13, ограничивающего максимальную 
В случае настройки «Датчик обрати» необходимо установить ограничение разницы температур 
Настройка функции датчика температуры T4.

обратки
- Датчик 
помещения
- Датчик 
- Нет датчика

Нет датчика

времени)
Тип здания (постоянная 

(тонкие стены, отсутствие изоляции) выберите низкое значение.
(толстые стены, дополнительная изоляция) выбирают высокое значение. Для менее изолированных 
Установка времени инерции в зависимости от уровня изоляции здания. Для хорошо утепленных зданий 

0 ч0 - 12 часов

AUX (T4)
Выбор функции ввода

• Ночная температура – работа в соответствии с установленной ночной температурой.
• Усиление нагрева – включение функции усиления нагрева.
• Временная программа – работа по расписанию.
• Охлаждение – переключение режима работы контроллера на охлаждение.
• Дневная температура – работа в соответствии с установленной суточной температурой.

Настройка режима работы термостата, подключенного к входу AUX (T4).

- Ночная темп.
нагрева
- Усиление
времени
- Программа 
- Охлаждение
- Дневная темп.
- Нет функции

Нет функции

Калибровка датчика T1
Калибровка датчика T2
Калибровка датчика T3

Калибровка датчика T4

Коррекция отображаемой измеренной температуры для датчика T1.
Коррекция отображаемой измеренной температуры для датчика T2.
Коррекция отображаемой измеренной температуры для датчика T3.

Коррекция отображаемой измеренной температуры для датчика T4.

температуры
Влияние комнатной 

Меньшее значение означает небольшое влияние, высокое значение означает большое влияние.
Настройка влияния комнатного термостата на расчетную температуру подачи.

датчиков T3 и T4
Влияние комнатных 

• Нет – комнатный датчик не влияет на работу регулятора.
• Да – комнатный датчик влияет на работу регулятора.
• Автоматический – комнатный датчик влияет на работу регулятора, если он подключен.

Настройка влияния датчика T3 и T4 на работу регулятора.

- Нет
- Да
- Автоматический

Автоматический

Режим работы насоса

           программой времени.
• Выбранная программа – циркуляционный насос работает в соответствии с самоопределенной 
• Вторая программа – циркуляционный насос работает по второй программе времени.
• Первая программа – циркуляционный насос работает по первой программе времени.
• Стандарт – циркуляционный насос включен при необходимости нагрева или охлаждения.

Настройка режима работы насоса.

программа
- Выбранная 
- Программа вторая
- Программа первая
- Стандарт

Стандарт

приточной воды
Минимальная температура Установка минимальной температуры подающей трубы.

приточной воды
Максимальная температура Установка максимальной температуры подающей трубы. 85°C – радиаторы

45°C – полы  

Настройка коррекции времени открытия клапана. 0 ÷ 5 секунды 1 сек

более короткое вращение клапана, более высокое  значение означает более длинное вращение.
Настройка положения смесительного клапана, коррекция интенсивности. Меньшее значение означает 

Меньшее значение означает низкую частоту, более высокое значение увеличивает частоту.
Настройка частоты управления смесительным клапаном - как часто положение клапана проверяется.

значение означает низкую чувствительность, более высокое значение увеличивает чувствительность. 
Чувствительность смесительного клапана к изменениям температуры шнура питания. Меньшее 

питания в режиме охлаждения
Минимальная температура воды 

ВНИМАНИЕ! Слишком низкая температура может привести к конденсации влаги на проводах.
Установка минимальной температуры питающей трубы в режиме охлаждения.

Настройка смещения рассчитанной температуры подачи для отключения отопления.

тур между питанием и возвратом
Ограничение разницы темпера-

контура отопления.
Установка максимальной разницы температур подачи и возврата для ограничения мощности 

питания 
Постоянная температура Настройка постоянной температуры в диапазоне 10÷140°C. Эта функция отключает настройку погоды. - Да

- Нет Нет
Задержка выключения насоса

смещение температуры
Отключение отопления - 

открытия клапана
Регулировка времени

P-фиксированная
Смесительный клапан

I-фиксированная 
Смесительный клапан

D-фиксированная
Смесительный клапан

Установка задержки выключения насоса, когда нагрев не требуется. 0 ÷ 10 минут 3 мин

ры в помещении на охлаждение
Влияние изменения температу-

значение означает более низкое влияние, более высокое значение означает более высокое влияние.
Установка значения усиления отклонения комнатной температуры для охлаждения. Более низкое 

клапана из открытого положения
Первое движение смесительного

Установка задержки движения смесительного клапана из открытого положения. 0 ÷ 30 секунд 20 с

20 с0 ÷ 30 секундклапана из закрытого положения
Первое движение смесительного 

Установка задержки движения смесительного клапана из закрытого положения.

источника тепла
Максимальная температура 

максимальной температуры на питании.
регулятор открывает частично смесительный клапан для охлаждения среды с сохранением 
Настройка максимальной температуры источника тепла. При достижении заданной температуры 

тельно нагревательного контура
Повышение темп. котла относи-

значения активирует режим нагрева. 
Настройка разницы температур между котлом и рассчитанной температурой подачи. Превышение 

возврата 
Минимальная температура 

клапаном. Клапан остается закрытым до тех пор, пока не будет достигнута темп. выше установленной.
Установка минимальной темп. при возврате от установки к источнику тепла в схеме с 4-полосным 


