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Автоматика управления конвекторами с принудительной конвекцией 

 

1. Вентиляторы с напряжением DC 24 V, мотор ЕС  

Программируемый пользовательский терминал (комнатный термостат): 

Программируемый логический контроллер настенного монтажа E-031 предназначен для работы в составе управляющей 
системы климатическими приборами. 
Благодаря поддержке протокола связи Modbus RTU, контроллер E-031 является 
великолепным инструментом для создания недорогой распределенной системы управления. 
WiFi порт контроллера служит для организации локального и удаленного управления 
(через internet). 
E-031 совместим со всеми контроллерами Zentec, а так же с контроллерами других 
производителей.  
Контроллер может использоваться как полноценный ПЛК. Программы для E-031 создаются в 
пакете zWorkbench. 
Контроллер имеет встроенные энергонезависимые часы реального времени, 
синхронизируемые по internet, программируемый таймер на 20 шагов и несколько 
одновременных действий. 
 

Область использования: 
 

• в системах распределенного управления микроклиматом; 

• в системах управления фанкойлами; 

• в системах управления малогабаритными приточными установками с любым типом нагревателя; 

• в системах управления встраиваемыми в пол конвекторами; 

• в системах управления фреоновыми тепловыми насосами; 

• в системах управления осушителями; 

• в системах управления увлажнителями; 

• в системах управления котельным и водогрейным оборудованием; 

• в других подобных системах управления. 
 

Технические характеристики: 

• Напряжение питания  10...35В постоянного тока; 

• Потребляемая мощность не более 4,5Вт; 

• Диапазон температур эксплуатации +5°С / + 40°С; 

• WiFi порт; 

• Последовательный порт RS 485 (Modbus RTU); 

• Размер 89х89х20,5мм; 

• Монтаж на ровную плоскую поверхность. 
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Контроллер Е - 2021 (устанавливается в конвекторе): 
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Работа в сети (каскад): 

При работе на общее помещение к одному E-031, установленному в этом же помещении, можно подключить до 16 

контроллеров конвекторов. Топология сети — линейная, без отводов (т. е. один за другим). Контроллеры между собой и 

панелью соединяются кабелем типа КИПЭП или любым другим симметричным кабелем, предназначенным для работы в 

сетях использующих промышленный интер- фейс RS-485. Общая длина кабеля одной линии не должна превышать 90 метров. 

Используемый протокол — Modbus RTU. 
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2. Вентиляторы с напряжением AC 220 V 

Конвектора с принудительной конвекцией комплектуются блоками регулирования BRT-N. 

Блоки регулирования служат для трехступенчатого переключения скоростей вентиляторов конвектора, команду на 
переключения скоростей отдает комнатный термостат.  
 

      

Общее описание 

Данное устройство, именуемое в дальнейшем BRT-N, предназначено для ступенчатого регулирования оборотов 

вентиляторов с напряжением питания AC 220 V +/- 10%. 

Принцип работы устройства заключается в пропуске периодов сетевого напряжения, подаваемых на нагрузку, что 

обеспечивает снижение оборотов двигателя. Предусмотрено три ступени регулировки: полное вращение (100%), среднее 

(80%) и минимальное (60%). Относительное количество оборотов при среднем и минимальном значениях программируется 

во внутреннюю память устройства изготовителем и изменение этих параметров устройства потребителем не предусмотрено. 

К одному комнатному термостату можно подключить неограниченное количество BRT-N. 

BRT-N представляет из себя полностью законченное устройство в корпусе для монтажа на DIN-рейку. Винтовые клеммы 

обеспечивают подключение питания, нагрузки и цепей управления. На лицевой панели прибора присутствует светодиодный 

индикатор, сигнализирующий о нахождении BRT-N под напряжением сети AC 220 V +/- 10% переменного тока. На лицевой 

панели прибора выполнены надписи, которые обозначают функциональное назначение клемм подключения. 

Эксплуатационные характеристики: 

1. Габаритные размеры устройства: 90х52х59 мм; 
2. Способ монтажа: DIN-рейка; 
3. Номинальное напряжение питания: AC 220 V +/- 10%; 
4. Максимальная долговременная нагрузка: 200 Вт (20 вентиляторов); 
5. Напряжения на управляющих выходах: AC 220 V +/- 10%. 
 
Панель электроподключений: 
 

• 1  –  N; 

• 2  –  100% оборотов вентиляторов, подключение термостата; 

• 3  –  80% оборотов вентиляторов, подключение термостата; 

• 4  –  60% оборотов вентиляторов, подключение термостата; 

• 5, 6  –  Питание AC 220 V +/- 10%; 

• 7, 8  –  Подключение вентиляторов, клемма 1; 

• 9, 10  –  Подключение вентиляторов, клемма 2.                          
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3. Вентиляторы с напряжением AC 12 V 

Блок BRT-N 12 V - служит для подключения конвекторов с вентиляторами АС 12 V, рассчитан на подключение конвекторов к 

комнатным термостатом с трехступенчатым управлением вентиляторами.  

      

Общее описание 

Принцип работы устройства заключается в пропуске периодов сетевого напряжения, подаваемых на нагрузку, что 

обеспечивает снижение оборотов двигателя. Предусмотрено три ступени регулировки: полное вращение (100%), среднее 

(80%) и минимальное (60%). Относительное количество оборотов при среднем и минимальном значениях программируется 

во внутреннюю память устройства изготовителем и изменение этих параметров устройства потребителем не предусмотрено. 

К одному комнатному термостату можно подключить неограниченное количество BRT-N 12 V. 

BRT-N 12 V представляет из себя полностью законченное устройство в корпусе для монтажа на DIN-рейку. Винтовые клеммы 

обеспечивают подключение питания, нагрузки и цепей управления. На лицевой панели прибора присутствует светодиодный 

индикатор, сигнализирующий о нахождении BRT-N 12 V под напряжением сети AC 220 V +/- 10% переменного тока. На 

лицевой панели прибора выполнены надписи, которые обозначают функциональное назначение клемм подключения. 

Эксплуатационные характеристики: 

1. Габаритные размеры устройства: 90х159х57 мм; 
2. Способ монтажа: DIN-рейка; 
3. Номинальное напряжение питания: AC 220 V +/- 10%; 
4. Максимальная долговременная нагрузка: 100 Вт (10 вентиляторов); 
5. Напряжения на управляющих выходах: AC 6-9-12 V. 
 
Панель электроподключений: 
 

• 1, 2  –  Питание AC 220 V +/- 10%; 

• 3  – N; 

• 4  –  100% оборотов вентиляторов, подключение термостата; 

• 5  –  80% оборотов вентиляторов, подключение термостата; 

• 6  –  60% оборотов вентиляторов, подключение термостата; 

• 7, 8, 9  –  Подключение вентиляторов, клемма 1; 

• 10, 11, 12  –  Подключение вентиляторов, клемма 2. 
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4. Комнатные термостаты E-510 

   
Универсальные панели управления предназначены для поддержания комфортной температуры в помещении, 3-х 
ступенчатое управление вентиляторами и управление термоэлектрическим сервоприводом. 
 
 

 
 
 

                                                                                
Технические характеристики панелей управления E-510:          
 
1. Напряжение питания: AC 220 V +/- 10%;                                                  
2. Потребляемая мощность не более: 1,2 VA; 
3. Диапазон температур эксплуатации: + 5°С / + 45°С; 
4. Диапазон чувствительности: + / - 0,5°С, настраиваемый; 
5. Тип защиты: IP 30; 
6. Материал корпуса: не горючий PC;   
7. Размер: 87х87х39; 
8. Монтаж: установка в подрозетник. 
 
Панель электроподключений 
  

• L, N  –  Питание AC 220 V +/- 10%; 

• Y14  –  Подключения фазы (L) термоэлектрического сервопривода, типа NO; 

• Y12  –  Подключения фазы (L)термоэлектрического сервопривода, типа NC; 

• Q1  –  60% оборотов вентиляторов, подключение термостата; 

• Q2  –  80% оборотов вентиляторов, подключение термостата; 

• Q3  –  100% оборотов вентиляторов, подключение термостата.  
 

 
 


