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1. Общее
В настоящем Руководстве по эксплуатации дано описание системы регулирования
отопления SchwankControl, ее настроек и управления, а также возможностей подключения
датчиков, автоматов горения и системы управления зданием.
В Руководстве дана информация по следующим темам:
безопасность
технические данные
устройство прибора
управление
монтаж
подключение
уход

Версия: 1.0

Страница 3 из 40

2. Безопасность
Информация по безопасности
Данная Информация по безопасности не претендует на полноту. При наличии вопросов,
неясностей или проблем просим Вас обращаться к Вашему партнеру по договору.

Квалифицированный персонал
Выполнять работы по транспортировке, монтажу, подключению, вводу в эксплуатацию,
сервису и обслуживанию может только квалифицированный персонал. Обязательно должны
соблюдаться национальные и внутризаводские предписания по предотвращению
несчастных случаев.

Документация
Перед началом работ по подключению и вводу в эксплуатацию полностью ознакомьтесь с
данным Руководством, а также с другими документами, на которые идет ссылка.
Неправильное обращение может привести к травматизму или материальному ущербу.
Обязательно соблюдайте технические параметры, данные по подключению и окружающие
условия.

Положения по технике безопасности
Регулярно проверяйте электрооборудование
При работе на электрооборудовании c прибора должно быть снято напряжение. Не
допускать включения напряжения по неосторожности. Выключение главного
выключателя еще не означает, что на приборе отсутствует напряжение
Настройку и изменение рабочих параметров могут производить только специалисты
по сервису фирмы «Шванк».

Использование по назначению
Система SchwankControl предназначена исключительно для регулирования установок
промышленного отопления фирмы «Шванк». Какое-либо другое использование является
использованием не по назначению. «Шванк ГмбХ» не несет ответственности за возникший
из-за этого ущерб. Риски при использовании не по назначению несет только пользователь.
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3. Технические данные
Параметр

Единица
измерения

Значение

230 В (1~, N, PE) В

Напряжение питания

6,3 A

Потребляемый ток, макс.

50 / 60 Гц

Частота сети
Степень защиты

IP 65

Температура окружающего воздуха

0...40 °C

Относительная влажность воздуха, макс.
Расположение

80 %
настенный монтаж

Соответствие нормам ЕС

да

Датчик температуры в помещении, RTF
Schwank номер артикула 4065-2071

NTC 10 kΩ

Датчик наружной температуры, ATF
Schwank номер артикула 4065-2081

NTC 10 kΩ

Управление и индикация - сенсорный
дисплей

4,3 дюйм
480 x 272 пиксель

Размеры (Ш х В х Г)

260 x 190 x 170 мм
1,1 кг

Масса
Таблица 1: Технические данные

Сеть и шины
При монтаже крупных отопительных установок можно до восьми блоков регулировки
соединять посредством CAN-шины максимум с двумя блоками управления. Каждый блок
управления позволяет независимо управлять всеми блоками регулировки, находящимися на
шине.
На блоке регулировки имеются два разъема RS485, служащие сведению в сеть автоматов
горения «Шванк» и подключению SchwankControl к системам управления зданием.
Кроме того, блок управления можно соединить с локальной сетью. Через веб-интерфейс
можно управлять блоком управления с других компьютеров, подключенных к сети.

Версия: 1.0
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4. Устройство прибора
Стандартный регулятор содержит в общем корпусе блок регулировки, блок управления,
сенсорный дисплей и клеммную колодку.

Илл. 1: Блок регулировки

Илл. 2: Наружные элементы

1.
2.
3.
4.

Табличка устройства
Главный выключатель
Зеленый светодиод:
готов к работе
Желтый светодиод:
светится непрерывно = требуется сервис
мигает = «режим трубочиста»
5. Красный светодиод:
ошибка
6. Сенсорный дисплей

Версия: 1.0
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5. Управление и эксплуатация
Управление SchwankControl возможно только через сенсорный экран. Переход к отдельным
пунктам меню производится касанием соответствующего символа.

5.1.

Экран режима ожидания и рабочий стол

Выход из системы при включенной регулировке активирует экран режима ожидания.
Автоматический выход происходит по истечении предварительно заданного промежутка
времени (глава 5.4.1) или при длительном нажатии кнопки Home («Рабочий стол»). Для
разблокировки экрана режима ожидания коснитесь сервисного экрана.

Илл. 3: Экран режима ожидания

1. Кнопка «Рабочий стол»
2. Выбранный контур
регулировки
3. Наружная температура
4. Дата и время
5. Перечень блоков
регулировки
6. Переход на другую
страницу
7. Прямой выбор
регулировочного блока

Илл. 4: Рабочий стол

.
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5.2.

Управление

5.2.1. Вкладки
В верхней части рабочего стола находится центральная панель меню, которая дает
возможность выбирать различные вкладки.
В панели меню вкладки обозначены символом или текстом
Активные вкладки подсвечиваются
5.2.2. Символы
Рабочий стол
Пользователь вошел в систему
Настройки (весь блок регулировки)
«Режим трубочиста»
«Режим трубочиста» (активен для минимум одного блока
регулировки)
Пошаговая навигация
Изменение параметров
Закрыть окно
Отключить опции
Не сохранять изменения
Включить опцию
Подтвердить ввод
Обработать содержимое
Обнулить параметры (с подтверждением Да/Нет)

5.2.3. Настройки
SchwankControl предлагает два вида меню настроек:
Без подтверждения = изменение сохраняется сразу. Для закрытия меню используйте
черный крестик справа вверху.
С подтверждением = для подтверждения ввода используйте оранжевую галочку. Для
остановки/отмены изменений используйте черный крестик.
В обоих случаях меню закроется автоматически.

Версия: 1.0
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5.2.4. Блок регулировки
В шине находится до восьми блоков регулировки, ими можно управлять с интерфейса
пользователя. Принцип здесь такой: все произведенные настройки активируются только для
выбранного блока регулировки.
Блок регулировки с ошибкой
Название блока регулировки
Выбранный блок регулировки

Блоки регулировки в шине
(серый фон = не занято)

Илл. 6: Перечень блоков регулировки

Минимум один сигнал об ошибке внутри блока регулировки
5.2.5. Экран ошибок
Загорание красного светодиода на корпусе – это сигнал об ошибке внутри как минимум
одного регулировочного блока. Регулировочные блоки с ошибкой помечаются в перечне
оранжевым восклицательным знаком (см. илл. 6). Сигналы об ошибках показываются внутри
соответствующего блока регулировки.

!! имеется как минимум
одна ошибка
!++ короткое замыкание
!-- повреждение кабеля
ok ошибки отсутствуют

Илл. 7: Экран ошибок
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5.3.

Детали контура регулировки

При касании блока регулировки открывается детальный вид. Там указана фактическая и
номинальная температура в °C, замеряемая влажность воздуха в %, а также все биты
состояния контура регулировки. Все проводимые здесь настройки относятся только к
выбранному контуру регулировки.
Название контура регулировки

Выбор режима работы (глава 5.3.1.),
а также указание номинальной
температуры и влажности воздуха
(глава 5.3.2.)

Илл. 3: Детали контура регулировки

5.3.1. Режимы работы
День

Долговременная регулировка
относительно дневной температуры

Ночь

Долговременная регулировка
относительно ночной температуры

Каникулы

Постоянная регулировка относительно
каникулярной температуры

Защита от
замерзания

Постоянная регулировка относительно
температуры защиты от замерзания

Автоматический
режим

Регулировка по временной программе без
учета каникулярного времени

Автоматический
режим в
каникулы

Регулировка по временной программе с
учетом каникулярного времени

Наряду с режимом работы выбирается и необходимая временная программа для контура
регулировки. Эта программа используется исключительно при автоматическом режиме
работы.
При использовании автоматического режима работы предварительно должна быть
определена временная программа. Для этого выбирается графа „kein Zeitprogramm
zugeordnet“ („Временная программа не установлена») и готовится отдельная временная
программа. Составление временных программ описано в главе 5.4.1.

Версия: 1.0
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Все запрограммированное каникулярное время относится ко всему блоку регулировки, но
только к регулировочным контурам в автоматическом режиме с учетом каникулярного
времени. Составление каникулярного времени описано в главе 5.4.2.
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5.3.2. Температура и влажность воздуха
Путем выбора подсвечиваемого карандаша можно изменять установки температуры и
влажности воздуха. Появляется следующая картинка:

Илл. 4: Настройка температуры и влажности воздуха

Если замеренная влажность воздуха выше предустановленного параметра, то запрос на
нагрев остается активен и после достижения номинальной температуры (для уменьшения
влажности воздуха/до достижения установки). Кроме того, имеется возможность выключить
регулировку влажности воздуха.
5.3.3. Индикация статуса
Все символы находятся на закрепленных за ними позициях и показывают текущий статус
ярлыка (активно / неактивно). Активные ярлыки подсвечиваются.
1-й символ

Оптимизация включения (глава 5.6.2)

P

Излучатели включаются раньше, поэтому номинальная
температура достигается уже к моменту включения

2-й символ

Температура, регулируемая в данный момент (глава 5.3)
День
День, активировано через цифровой вход (только в
автоматическом режиме)

ИЛИ

Ночь
Ночь, активировано через цифровой вход (только в
автоматическом режиме)

ИЛИ

Защита от замерзания

ИЛИ

Каникулы

Версия: 1.0
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3-й символ

Автоматический режим (глава 5.3.1)
Неактивно, т.е. все временные программы находятся в
состоянии ВЫКЛ.
Активно, т.е. минимум одна из установленных временных
программ находится в состоянии ВКЛ.

4-й символ

Продление времени отопления (глава 5.6.1)
Продление времени отопления активно

5-й символ

Влажность воздуха (глава 5.3.2)
Запрос на горелку из-за слишком малой влажности воздуха

6-й символ

Минимальное время (глава 8)

-

Запрос на основании минимального времени отсутствует

0

ИЛИ

Минимальное время паузы активно

1

ИЛИ

Минимальное время работы активно

%

ИЛИ

Минимальное время полной нагрузки активно

7-й символ

Статус излучателя (глава 8)
ВЫКЛ.
Излучатель ВЫКЛ. (активировано через цифровой вход)

ИЛИ

Частичная нагрузка

ИЛИ

Полная нагрузка
Излучатель ВКЛ. (активировано через цифровой вход)

8-й символ

Дополнительная информация по символу 7

EIN

Излучатель включен

AUS

Излучатель выключен

LOW

Излучатель работает на частичной нагрузке

#0 ...

#25

Модуляция мощности излучателя активна

Версия: 1.0
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9-й символ

Статус вентилятора
Вентилятор ВКЛ.

10-й символ

Указания на события
Ошибка контура регулировки

5.4.

Время

В пункте меню «Настройки» на рабочем столе Вы можете располагать и обрабатывать
время (глава 5.1).

Илл. 5: Время

5.4.1. Временная программа
Внутри временной программы закладывается временной диапазон N. Вне этого временного
диапазона работа переходит в состояние ВЫКЛ. Программирование производится только
для автоматического режима работы и должно быть соотнесено с каждым контуром
регулировки в отдельности в пункте меню «Детали контура регулировки» (глава 5.3). Каждая
временная программа может быть активирована/деактивирована по отдельности.

Илл. 6: Временные программы

Версия: 1.0
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Внутри каждой временной программы можно заложить до 4-х фаз обогрева в день.

Илл. 7: Перечень дневных фаз обогрева

Илл. 8: Определение дневных фаз обогрева

5.4.2. Каникулы
Заложенное здесь каникулярное время учитывается в автоматическом режиме работы,
включая каникулы (глава 5.3.1). В это время по выбранному контуру регулировки идет
отопление до заранее определенной каникулярной температуры. В общей сложности
возможно до шести различных каникулярных периодов.

Илл. 10: Активация каникулярных периодов

Илл. 9: Определение каникулярных периодов

Версия: 1.0
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5.4.3. Дата и время

Илл. 12: Определение даты

Илл. 11: Определение времени

Дата и время обновляются через сеть

5.4.4. Часовой пояс

Автоматический перевод часов
да/нет

5.4.5. Информация
Данная
картинка
показывает
серийные номера плат, а также актуальную версию прошивки и другую информацию о
местной сети. Последняя цифра в скобках – это адрес платы в CAN-шине. QR-код
направляет к инструкции на активном языке.

Версия: 1.0
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Илл. 14: Информация о SchwankControl

5.5.

Настройки

Пункт меню «Настройки» находится на рабочем столе (глава 5.1).

Илл. 15: Общие настройки

Версия: 1.0
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5.5.1. Сетевые настройки

Переход с DHCP
на статичный IP

Илл. 16: Сетевые настройки

5.5.2. Изменение PIN

Для изменения PIN: введите
действующий PIN
введите
новый PIN
подтвердите новый
PIN

Илл. 17: Изменение PIN

Версия: 1.0
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5.5.3. Язык

Имеющиеся языки интерфейса
пользователя

Илл. 18: Выбор языка

5.5.4. Экран

По истечении заданного времени
интерфейс пользователя
автоматически переходит в
режим ожидания; активируется
запрос PIN.
Илл. 19: Настройки экрана

5.6.

Специальные функции

5.6.1. Продление времени отопления
Функция:
на один час активируется дневная температура.
Условия:
должна быть подключена кнопка дополнительного времени для соответствующего контура
регулировки.
Выполнение:
при нажатии кнопки дополнительного времени (нажать и удерживать не менее трех секунд)
контур регулировки (независимо от текущего режима работы) один час удерживается на
дневной температуре. По окончании этого часа этот временной диапазон можно продлить
еще на один час. Продление времени отопления на один час можно изменять в пункте меню
«Экспертная настройка». Активное продление времени отопления указывается в инфостроке (глава 5.3.3).
Длительное нажатие кнопки дополнительного времени может привести к ошибке
датчика, которая воспрепятствует дальнейшей регулировке. Следствием этого будет
отопление на полную мощность.

Версия: 1.0
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5.6.2. Оптимизация включения
Функция:
номинальная температура контура регулировки достигается уже к моменту начала,
заложенному во временной программе.
Условия:
должен быть подключен датчик наружной температуры
оптимизация включения находится в автоматическом режиме
настройки»)
должен быть выбран один из двух видов автоматического режима.

(«Экспертные

Выполнение:
оптимизация включения работает автоматически и для каждого контура регулировки
отдельно. Необходимое время предварительного нагрева излучателей рассчитывается
через непрерывный процесс адаптации в зависимости от наружной температуры и прогрева
здания. Активная оптимизация включения указывается в инфо-строке (глава 5.3.3).

Версия: 1.0
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6. «Режим трубочиста»
«Режим трубочиста» означает, что все контуры регулировки выбранного блока регулировки
работают на полной мощности. Это служит измерению ОГ. Пункт меню «Режим трубочиста»
доступен через соответствующий символ (глава 5.2.2). PIN для этого не требуется.
Действия:
касание блока регулировки: активируется «Режим трубочиста» для всех контуров
регулировки данного блока регулировки
повторное касание блока регулировки = «Режим трубочиста» деактивируется
По истечении заранее заданного времени «Режим трубочиста» автоматически
заканчивается и снова активируются режимы работы контуры регулировок, выбранные
последними. Активный «Режим трубочиста», включая оставшееся время, подсвечивается.

Устанавливаемое время:
от 1 до 180 минут

Илл. 25: «Режим трубочиста»

Версия: 1.0
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7. Конфигурирование
Перед вводом установки в эксплуатацию ее нужно конфигурировать. Эти настройки
защищены 5-значным PIN-кодом.

Илл. 20: Экспертные настройкиInstallateur

При входе в систему в качестве эксперта кнопка «Рабочий стол» окрашивается в оранжевый
цвет и внутри нее светится буква Е («Эксперт»). Выход из системы производится нажатием
и удержанием кнопки «Рабочий стол».

7.1.

Определение типа излучателя

Для определения типа излучателя каждому контуру регулировки сначала присваивается
один из типов смонтированных излучателей. Если тип излучателей не присваивается, то
контур регулировки остается неактивным.

Илл. 21: Перечень конфигурации типов излучателей

Касание к регулировочным контурам открывает соответствующий список возможностей
выбора для конфигурации типов излучателей. Выбранное соответствие подсвечивается.

Версия: 1.0
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Перечень типов излучателей, имеющихся в распоряжении:
зона неактивна
светлый излучатель, 1-ступенчатый
светлый излучатель, 2-ступенчатый
светлый излучатель с модуляцией
темный излучатель, 1-ступенчатый
темный излучатель, 2-ступенчатый
темный излучатель с модуляцией
калорифер
гибридная система (только контур регулировки 4)

7.2.

Назначение функций реле

Следующим шагом шести реле выхода блока регулировки присваивается определенная
функция. Установленные выходы подсвечиваются. Присвоение функций, а также
соотнесение с контуром регулировки производится касанием.

Илл. 22: Назначение функций реле выхода

Функция

Символ Описание функции

Постоянно ВЫКЛ.

Деактивация неиспользуемого реле мощности

Постоянно ВКЛ.

Реле подключено постоянно, без запроса на
регулировку

Излучатель
ВКЛ./ВЫКЛ.

Регулировка включает либо выключает излучатель,
соотнесенный с контуром регулировки

Ступень излучателя

Регулировка включает излучатель, соотнесенный с
контуром регулировки, на полную нагрузку либо на
одну из ступеней модуляции (от 0 до 25)

Вентилятор
ВКЛ./ВЫКЛ.

Регулировка включает или выключает вентилятор,
соотнесенный с контуром регулировки

Важно: двухступенчатые либо модулируемые излучатели требуют 2 реле выхода.

Версия: 1.0
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Пример:
сначала для контура регулировки 2 конфигурируется «Светлый излучатель, 2-ступенчатый»
(глава 7.1). Затем любому реле присваивается функция «Излучатель ВКЛ./ВЫКЛ.», а
второму реле – функция «Ступень излучателя». Оба реле соотносятся с контуром
регулировки 2. Оба эти реле сконфигурированы теперь для включения 2-ступенчатого
светлого излучателя контура регулировки 2. Прочие детали по функционалу включения - в
главе 7.3.

7.3.

Назначение функции входов

Следующий шаг – это соотнесение функций цифровых входов. Уже назначенные входы
здесь также подсвечиваются. Изменение функции / применение функции производится
касанием.

Илл. 1 : Раскладка функций входов

Перечень функций, имеющихся в распоряжении:
Функция

Символ Описание функции

Отсутствует

Вход неактивен

Разблокировка
реле

Невозможно изменить автоматическое соотнесение всех
контуров регулировки. Для разблокировки силовых
выходов блока регулировки нужно назначить вход. Без
этой
разблокировки
будет
невозможно
включить
соотнесенные излучатели, даже если это запрашивает
регулировка
для
достижения/удержания
заданных
температур

Излучатель
ВЫКЛ.

Излучатели выключаются несмотря на запрос регулировки

Излучатель ВКЛ.

Излучатели включаются несмотря на запрос регулировки

Дневная
температура

Регулировка дневной температуры применяется только при
одном из двух автоматических режимов. Пока назначен
вход, отопление идет по дневной температуре

Версия: 1.0
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Ночная
температура

Регулировка ночной температуры применяется только при
одном из двух автоматических режимов. Пока назначен
вход, отопление идет по ночной температуре

Газовый счетчик

Контур регулировки не присваивается. Функциональность
см. главу 7.5.2

Внешняя ошибка

Невозможно изменить автоматическое соотнесение всех
контуров регулировки. Ошибки передаются на реле
разблокировки блока регулировки и, тем самым,
отображаются в журнале событий; на SchwankControl
загорается красный светодиод

Счетчик воды
(гибрид)

Вход счетчика на конфигурированной гибридной установке

Если контуру регулировки присвоены две противоположные функции, то при назначении
обоих входов выигрывает активирующая функция.

7.4.

Назначение адресов модульной шины IC4000

Смонтированные
регулировки.

автоматы

горения

программно

соотносятся

со

своим

контуром

Информация:
для Schwank IC4000, включая интерфейс модульной шины, больше не требуется жесткое
проводное соединение с определенным контуром регулировки. Они целенаправленно
доступны с регулировки отопления SchwankControl через однозначный адрес внутри
линейной топологии модульной шины. В главе 9 указаны различия в соединении с
использованием модульной шины и без нее. Новые или измененные требования к
отопительной установке реализуются при использовании модульной шины внутри
программного обеспечения.
Порядок работы:
Для выбора коснуться адреса(ов) смонтированных IC4000 одного контура
регулировки
Выбранные адреса подсвечиваются
Касанием номера контур выбранным адресам присваивается регулировки
Номер контура регулировки указывается под соотнесенным адресом

Номера контуров регулировки

Abbildung 30: Modbusadressen IC4000FA festlegenВерсия:

1.0
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7.5.

Особые функции («Экспертные настройки»)

7.5.1. Контакт разблокировки
Ошибки, препятствующие штатной работе одного или нескольких подключенных к шине
блоков регулировки, индицируются красным светодиодом. Одновременно с красным
светодиодом включается реле разблокировки. Тем самым, сигналы об ошибках
отопительной установки можно передавать наружу. Реле разблокировки можно
конфигурировать как размыкающий или замыкающий контакт. Размыкание означает, что при
ошибках размыкается контакт разблокировки. Замкнутый контакт говорит о штатной работе
отопительной установки. У замыкания обратная логика.
7.5.2. Градуировка газового счетчика
Функция:
Индикация энергопотребления установки (глава 9.2).
Условия:
Цифровому входу регулировки присвоена функция «Газовый счетчик» и он
принимает импульсы от газового счетчика (глава 7.3)
Известна теплотворность газа (кВт-ч/м³)
Известен расход (м³/импульс газового счетчика)
Расчет конечного коэффициента энергопотребления (см. пример).
Выполнение:
Для индикации энергопотребления установки нужно рассчитать и внести коэффициент
Пример расчета:
Клиент получает газ с теплотворной способностью 10 кВт-ч/м³, один импульс газового
счетчика – это 1 м³ газа.
Конечный коэффициент: кВт-ч/импульс=

кВт ч
× 1м³=10
м³

кВт-ч/импульс

7.5.3. Длительность продления времени отопления
См. главу 5.6.1. Здесь можно задавать длительность продления времени отопления.
Заводская установка: 60 минут.
7.5.4. Межсервисный интервал
Заносится количество месяцев до следующего обслуживания. Идет обратный отсчет этих
месяцев (глава 9.2). Окончание этого времени индицируется непрерывным горением
желтого светодиода.
7.5.5. Индикация номинальной температуры
Можно задать индикацию температуры на рабочем столе.
Ведомый адрес модульной шины
При интеграции SchwankControl в имеющуюся систему управления зданием каждому
подключенному блоку регулировки требуется однозначный адрес модульной шины.
auto

Адрес блока регулировки соответствует настроенному адресу на адресном
переключателе HeatControl: адрес 1...8.
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Адрес блока регулировки может быть задан вручную.
Адрес 0 = auto … 254

7.5.6. Температура временной программы ВЫКЛ.
Эта настройка относится ко всем регулировочным контурам блока регулировки. Выбранная
номинальная температура соответствующего контура регулировки активируется в
автоматическом режиме в том случае, если все соотнесенные временные программы
находятся в состоянии ВЫКЛ.
7.5.7. Температура временной программы ВКЛ.
Эта настройка относится ко всем регулировочным контурам блока регулировки. Выбранная
номинальная температура соответствующего контура регулировки активируется в
автоматическом режиме в том случае, если как минимум одна из соотнесенных временных
программ находятся в состоянии ВКЛ.
7.5.8. Заводские настройки блока регулировки
Возвращение к заводским настройкам выбранного блока регулировки.

Версия: 1.0
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8. Параметры
Параметры излучателей и контуров регулировки можно корректировать индивидуально. Там
уже занесены реалистичные значения, к которым можно вернуться внутри каждого подменю
(«Заводские настройки»).
Контур регулировки 1, 2, 3, 4
Подменю параметров контуров регулировки выстроены идентично:
Смещение датчика температуры Фактическая температура корректируется на заданный
в помещении
параметр
Время предварительного
разогрева

Авто = (глава 5.6.2)
ИЛИ возможность выбора определенного времени

Градиент нагрева

Ручная настройка
ИЛИ адаптированное значение оптимизации включения
(глава 5.6.2)

Kp

Пропорциональный коэффициент (P-доля)

Tn

Время отставания (I-доля)

Tv

Время задержки (D-доля)

Время ожидания для светлых излучателей, темных излучателей и калориферов
Подменю трех типов излучателей выстроены идентично:
Минимальное время работы
Минимальное время, в течение которого должен быть
включен излучатель
Минимальное время паузы

Минимальное время до повторного включения
излучателя

Минимальное время полной
нагрузки

Минимальное время, в течение которого излучатель
должен работать на полной нагрузке

Время последействия
вентилятора

Время, в течение которого вентилятор работает после
выключения

Это время ожидания указывается в инфо-строке (глава 5.3.3, символ 6).
Пороги включения и выключения излучателей
Гистерезис переключения предотвращает постоянное включение/выключение излучателя
при достижении предельного значения.
Достижение X% регулировочного выхода = излучатель включается
Достижение менее X% регулировочного выхода = излучатель выключается
Текущие процентные значения регулировочного выхода индицируются в инфо-строке (глава
5.3.3) в режиме эксперта.
Одна ступень
Излучателю присваивается реле выхода (глава 7.2).
Порог включения > порог выключения
Устанавливаются ярлык статуса «Статус излучателя» + ВКЛ./ВЫКЛ. (глава 5.3.3, символы 7
+ 8).
Две ступени
Излучателю присваиваются два реле выхода (глава 7.2).
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Реле 1 работает как на 1-ступенчатом излучателе. Реле 2 подключает полную нагрузку,
также с гистерезисом.
Порог полной нагрузки Вкл. > Порог полной нагрузки Выкл. > Порог включения > Порог
выключения
Устанавливаются ярлык статуса «Статус излучателя» + ВКЛ./ВЫКЛ./МАЛАЯ (глава 5.3.3,
символы 7 + 8).
Модуляция
Излучателю присваиваются два реле выхода (глава 7.2).
Реле 1 работает как на 1-ступенчатом излучателе. Реле 2 выдает параметры модуляции,
для настройки мощности излучателя.
Порог включения > порог выключения
Стартовое значение модуляции = X% выхода регулятора соответствуют ступени модуляции
#1
Устанавливаются ярлык статуса «Статус излучателя» + ВЫКЛ./#0...#25 (глава 5.3.3,
символы 7 + 8).

Версия: 1.0
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9. Диагностика
9.1.

Модульная шина излучателей

Индицируется перечень, включающий до 32 IC4000 этого блока регулировки.

Adresse
IC4000

Regelkreiszuordnung

Aktueller Status
der IC4000

Summe aller Fehler
derIC4000
Илл. 2: Счетчик ошибок модульной шины
излучателей

Текущий статус:
ok
Ошибки отсутствуют
??
Нет связи между блоком управления и блоком регулировки
-Автомат горения этого адреса отсутствует либо не соотнесен ни с каким
контуром регулирования
-?
Ошибка связи модульной шины
Zahl
Номер имеющейся ошибки (коды ошибок IC4000)
После касания одного из автоматов горения появляется следующий детальный вид:
Сброс списка ошибок и счетчиков
выбранных IC4000
Текущий статус IC4000
Список ошибок

Abbildung 2: Fehlerzähler Modbus Strahler Details

Список ошибок:
при появлении ошибки она указывается в этом списке, с частотой ее появления. Каждый
счетчик ошибок можно обнулить индивидуально. Этим ошибка удаляется из списка.

Версия: 1.0
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9.2.

Системный счетчик

Все счетчики можно обнулять индивидуально или вместе. Идет следующая индикация:
время до следующего сервиса, обратный отсчет
общее время работы блока регулировки
энергопотребление установки (требуется коэффициент, см. главу 7.5.2)
запуски и время работы 1-го контура регулировки
запуски и время работы 2-го контура регулировки
запуски и время работы 3-го контура регулировки
запуски и время работы 4-го контура регулировки

9.3.

События

Обращение к журналу событий возможно в различных местах.
Обращение к журналу событий
Откуда?

Что индицируется?

Диагностика (текущая глава)

Все события блока регулировки

Детали контура регулировки (глава 7),
символ виден только при экспертном
доступе

Только события выбранного контура регулировки

История (глава 10Fehler! Verweisquelle Только события выбранного контура регулировки
konnte nicht gefunden werden.)
События фиксируются с временной меткой. Ошибки подсвечиваются.
Источник события: x : x : x = Блок регулировки : Контур регулировки : Адрес модульной
шины IC4000
Журнал событий блока 2
Запись 8-14 из 14 записей

Илл. 4: Фрагмент журнала событий

Версия: 1.0

Страница 31 из 40

Обновление вида. Автоматическое обновление при появлении новых
событий не производится.

10. История
История показывает динамику температур и соответствующую мощность излучателя в
выбираемых периодах времени. После входа в систему на уровне эксперта в деталях
контура регулировки (см. иллюстрацию) возможно обращение к истории.
История выбранного контура регулировки
Сначала видна индикация дня (см. иллюстрацию). Дата, указанная в строке меню, указывает
на индицируемый день. Касанием можно настроить день, желаемый для просмотра.
Касаясь календарного символа, можно переходить от индикации по дням к индикации по
неделям (см. иллюстрацию). В недельной индикации дата, указанная в строке меню, - это
начало недели.
Активна индикация по дням

Активна индикация по неделям

В зависимости от активной индикации переход к дню/неделе

Die
Илл. 5: История, индикация по дням

Илл. 6: История, индикация по неделям

Ось времени, в зависимости от активной индикации, разделена на часы либо дни.
Показываются следующие процессы:
Измеряемая температура в помещении
Номинальная температура
Измеряемая наружная температура
Мощность излучателя

°C
°C
°C
%

голубой
красный
желтый
зеленый

Версия: 1.0
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11. Монтаж
Указания по монтажу
Монтируйте блок SchwankControl всегда так, чтобы на него не передавались
никакие колебания или вибрации
При монтаже следуйте электросхеме. Прежде всего важно правильное фазное
подключение L и N, т.к. регулировка имеет только однофазную защиту
Датчик температуры в помещении монтируйте в зоне излучения двух газовых
инфракрасных излучателей на высоте 2,5 м. Благодаря этому на регулировку
будет приходить оптимальное значение фактической температуры
При монтаже блока в особенно большом помещении или помещении с большим
температурным градиентом можно определить среднее значение температуры
по месту температурного датчика каждого контура регулировки

Илл. 7: Схема сверления

Версия: 1.0
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12. Расключение шины
Каждому абоненту шины должен быть присвоен однозначный адрес внутри шины.
Линейная топология
Расключение шины должно быть выполнено в линейной топологии. Следует
принципиально избегать шлейфов.
Модульная шина:
максимальная длина шлейфа на автомат горения: 0,5 м
схема расключения см. главу 13.
CAN-шина:
шлейфы не допускаются. Для шлейфования шины имеются по две клеммы на
каждый блок регулировки (см. иллюстрацию)
схема расключения см. главу 13.1.

от одной платы

...

к другой

Внимание: клеммы нельзя оставлять
открытыми

Илл. 8: Блок регулировки CAN-шины

Либо шина заканчивается на клемме выходным сопротивлением, ЛИБО расключение
ведет к следующему абоненту.
Оконцовка шины
Для оконцовки шин на обоих концах расключения шин требуется выходное
сопротивление 120 Ω между каналами данных.
Модульная шина:
блок регулировки имеет выходное сопротивление, т.е. кабельные соединения
должны быть выполнены так, чтобы линейное расключение заканчивалось на
блоке регулировки.
CAN-шина:
блок управления имеет выходное сопротивление, т.е. кабельные соединения
должны быть выполнены так, чтобы линейное расключение заканчивалось на
блоке управления
при подключении с обоих концов CAN-шины блока управления дополнительного
выходного сопротивления не требуется.

Версия: 1.0
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Последний АГ в шине 120

Оконцовка шины

Дисплей

Блок регул.

Блок регул.

Страница 35 из 40

Панель управления

Блок регул.

Дисплей
Дисплей

13. Схемы подключения

13.1. Подключение регулировки

13.2. Расключение модульной шины

Контур регулировки 1

Излучатель

АГ «Шванк»
адрес **

Излучатель

АГ «Шванк»
адрес **

Датчик
температуры в
помещении (RTF)

Подводящий трубопровод

Контур регулировки 2

Излучатель

АГ «Шванк»
адрес **

Излучатель

АГ «Шванк»
адрес **

Датчик
температуры в
помещении (RTF)

Контур регулировки 3

Датчик
температуры в
помещении (RTF)

Страница 36 из 40

Версия: 1.0

АГ «Шванк»
адрес **

Датчик
температуры в
помещении (RTF)

Излучатель

Датчик
наружной
температуры
(ATF)

Контур регулировки 4

Оконцовка
шины

13.3. Расключение стандартных автоматов горения (АГ)

Схема подключения контура регулировки
с модуляций

Стандарт. АГ
контур регул.
с модуляц..

Блок модуляц..

Стандарт. АГ
контур регул.
с модуляц..

Излучатель

Излучатель

Стандарт. АГ
контур регул.
2-ступенчат.

Излучатель

Стандарт. АГ
контур регул.
2-ступенчат.

Датчик
температуры в
помещении (RTF)

Схема подключения 1-ступенчатого контура регулировки

Стандарт. АГ
контур регул.
1-ступенчат.

Датчик
температуры в
помещении (RTF)

Излучатель

Датчик
наружной
температуры
(ATF)

Датчик
температуры в
помещении (RTF)
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Блок модуляц..

Излучатель

Датчик
температуры в
помещении (RTF)

Подводящий трубопровод

Схема подключения 2-ступенчатого
контура регулировки

13.4. Расключение автоматов горения (АГ) «Шванк»

CCСхема подключения контура
регулировки с модуляций

Излучатель

АГ «Шванк»
контур регул.
с модуляц.

Излучатель

АГ «Шванк»
контур регул.
с модуляц.

Датчик
температуры в
помещении (RTF)

Подводящий трубопровод

Схема подключения 2-ступенчатого
контура регулировки

Излучатель

АГ «Шванк»
контур регул.
2-ступенчат.

Излучатель

АГ «Шванк»
контур регул.
2-ступенчат.

Датчик
температуры в
помещении (RTF)

Датчик
температуры в
помещении (RTF)
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АГ «Шванк»
контур регул.
1-ступенчат.

Датчик
температуры в
помещении (RTF)

Излучатель

Датчик
наружной
температуры
(ATF)

Схема подключения 1-ступенчатого контура регулировки

Образование
средних
значений

Датчик влажности

Кнопка
дополнительн.
времени
времени

Датчик наружной температуры (ATF)

13.5. Подключение датчиков

1 датчик температуры в помещении (RTF)
на контур регулировки
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