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Чтобы исключить опасности для людей и материальный ущерб, тщательно соблюдайте указания по технике безопасности. Монтаж, первичный ввод в эксплуатацию, осмотр, техническое
обслуживание и подготовка к пуску должны выполняться специализированной компанией с
соответствующим допуском.
Перед началом работы ознакомьтесь со всеми компонентами и изучите правила обращения с
ними. Соблюдайте действующие предписания по предотвращению несчастных случаев и охране окружающей среды, а также требования законодательства относительно монтажа, установки
и эксплуатации оборудования. Соблюдайте применимые требования стандартов DIN и EN,
DVGW, VDI и VDE, а также все применимые нормы, законы и директивы, действующие в вашей
стране.
Перед проведением работ на установке обесточьте ее и убедитесь в отсутствии напряжения
(например, извлеките предохранитель или используйте главный выключатель). Примите меры
во избежание повторного включения системы. (Перекройте линию подачи газа и заблокируйте
кран или клапан во избежание непреднамеренного открытия.) Ремонт компонентов, которые
входят в концепцию обеспечения безопасности, запрещен.
Место для монтажа должно быть сухим и защищенным от промерзания. Избегайте опасностей,
которые могут исходить от смежных компонентов. Обеспечьте свободный доступ к оборудованию.

1.1 Указания по технике безопасности
Опасность для жизни! Поражение током!
‒‒
Установку, электромонтаж и первичный ввод регулятора в эксплуатацию
должен выполнять специалист с соответствующим уровнем допуска (электротехник, отвечающий требованиям DIN VDE 1000-10 и BGV A3)!
‒‒
Соблюдайте все действующие в вашем регионе нормы и предписания предприятий, отвечающих за энергоснабжение!
‒‒
Перед началом монтажных работ убедитесь, что оборудование полностью
отключено от электросети и приняты меры во избежание повторного включения!
‒‒
Выполнение работ на компонентах под напряжением запрещено!
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1. Введение

Внимание!
‒‒
Храните и используйте легковоспламеняющиеся материалы как можно дальше от регулятора!
‒‒
Обеспечьте защиту регулятора от влаги, холода, жары, пыли и лучей солнца!
‒‒
Регулятор разрешено эксплуатировать только при условии, что он находится
в технически безупречном состоянии. Немедленно привлекайте специалиста
для устранения повреждений, которые влияют или могут повлиять на уровень
безопасности или работу регулятора!

1.2 Гарантия и ответственность
Все положения, касающиеся гарантии и юридической ответственности, см. в Условиях заключения сделок компании-производителя или заключенном договоре. Гарантийные требования и
юридическая ответственность исключены в следующих случаях:
‒‒
в случае нанесения пользователю какого-либо ущерба вследствие использования
регулятора не по назначению;
‒‒
в случае вскрытия корпуса некомпетентным лицом, несанкционированных модификаций или изменения управляющего программного обеспечения;
‒‒
при ненадлежащем выполнении монтажных работ электриком;
‒‒
при несоблюдении указаний по технике безопасности и инструкций.

1.3 Транспортировка и хранение
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒

Тщательно проверьте упаковку и регулятор на наличие повреждений.
Для транспортировки регулятора используйте только оригинальную упаковку.
Повреждение регулятора возможно при падении даже с небольшой высоты.
Избегайте толчков и воздействия экстремальных температур во время транспортировки и хранения (ниже −20° C, выше +60° C).
Регулятор следует хранить в сухой среде в оригинальной упаковке.

2. Описание изделия
Стабилизирующий регулятор с микропроцессорным управлением поддерживает настраиваемое
значение температуры в системе обогрева на постоянном уровне. В соответствии с отклонением, зафиксированным встроенным электронным регулятором, интегрированный серводвигатель
непосредственно приводит в действие 3- или 4-ходовой смеситель.
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Параметры питания
Потребляемая мощность
Вход датчика

~230 В, 50 Гц, стационарное подключение через штекерный блок питания с 2-жильным кабелем длиной 1,7 м
макс. 5 ВА, 2,5 Вт во время работы; 1,5 Вт в режиме ожидания

Термодатчик PT100 в виде погружного датчика стационарного подключения,
длина кабеля 1 м, гильза датчика: диаметр 6 мм, длина 25 мм
Настройка температуры от +20 до +80° C
от 0 до +95° C
от +60 до +85° C
от +25 до +45° C
Дополнительные функ- 1: направление
ции, настраиваемые с
2: диапазон температур
помощью встроенного
3: диапазон температур
DIP-переключателя
4: коэффициент чувствительности
Время работы серво140 с при угле поворота 90°
привода
Крутящий момент сер6 Н·м
вопривода
Индикатор положения
реверсивная шкала от 0 до 10
Аварийное ручное
Временный или постоянный вывод редуктора из зацепления с помощью поворотной рукоятки на корпусе. Перемещение привода с помоуправление
щью рычага
Класс защиты
II
Степень защиты
IP 40
Принцип действия
Тип 1 Y (согласно DIN EN 60730-1)
Класс изоляции
2
Температура окружаюот 0 до +55° C
щей среды
Монтажное положение
Любое, не выше человеческого роста
Корпус
Пластмасса, ПК (поликарбонат), армированный стекловолокном
Цвет корпуса
Черный
Размеры
93 × 80 × 89 мм
Вес
прим. 0,5 кг
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2.1 Технические характеристики

Соответствие нормам

Стабилизирующий регулятор соответствует положениям Директивы по
электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС,
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009,
EN 61000-3-3:2013,
EN 55014-1:2006, Директивы по низковольтному оборудованию
2014/35/ЕС,
EN 60730-2-14:1997 + A1:2001 + A2:2008 + A11:2005, Директивы об
ограничении использования определенных опасных веществ 2011/65/
EC (RoHS2)
и EN 50581:2012, на него нанесен знак CE.

2.2 Использование по назначению
Стабилизирующий регулятор используется для приведения в действие смесителя. Любое другое использование считается несоответствующим назначению.
Установка и эксплуатация регулятора разрешена:
‒‒ в сухой среде, не являющейся взрывоопасной;
‒‒ в закрытых помещениях;
‒‒ в помещениях с температурой от 0 до +55° C.

3. Функции/настройки
Шкала
Манипулятор

34

Ручное/автоматическое
управление

Крышка
DIP-переключателей

Индикатор температуры

Зеленый индикатор
Заданное значение
температуры
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Для монтажа или при неисправном штекерном блоке питания существует возможность переместить манипулятор в нужное положение вручную.
Активация ручного управления:
Вставьте отвертку в щель в передней панели и поверните переключатель из положения автоматического управления (A) в положение ручного управления. Теперь смеситель можно легко
переместить в требуемое положение с помощью манипулятора.
Внимание! В режиме ручного управления все регулирующие функции серводвигателя отключены, поэтому возможен выход значения температуры за верхний и нижний предел. Переход
в режим ручного управления рекомендуется выполнять только при наличии соответствующей
компетенции и с учетом условий работы.

3.2 Встроенные DIP-переключатели
Опасность для жизни! Поражение током!
‒‒ Перед вскрытием регулятора отключите его от источника питания!
‒‒ Примите меры во избежание повторного включения!

Внимание!
Обращайтесь с DIP-переключателем осторожно, выполняйте все настройки с помощью инструмента (например, маленькой отвертки)!
Внимание!
Для разных видов применения используются разные настройки DIP-переключателей.

Effiziente Energietechnik
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3.1 Ручное управление

Под прозрачной крышкой, которую можно снять с помощью маленькой отвертки, находятся
4 DIP-переключателя со следующими функциями:
№
1

2
3
4

Функция
Направление перемещения манипулятора при падении
температуры ниже
заданного значения
Диапазон температур
Диапазон температур
Чувствительность

ВКЛ.

ВЫКЛ.

Ограничение диапазона
настройки; возможна настройка

x10

x1

4. Функции/настройки
Направление перемещения манипулятора при падении температуры ниже заданного значения
При изменении положения DIP-переключателя 1 смеситель перемещается в исходное положение. Об этом свидетельствует мигание зеленого светодиодного индикатора (1 раз в секунду). Во время перемещения в исходное положение насос должен быть отключен во избежание перегрева.

Фаска вала смесителя направлена в сторону закрытого пути.
Пример при расположении смесителя слева:
Если температура в линии подачи после смесителя опускается ниже заданного значения, необходимо приоткрыть путь к источнику тепла или немного прикрыть байпас. Для этого необходимо
повернуть пробку смесителя влево (против часовой стрелки). DIP-переключатель 1 при таком
направлении вращения должен находиться в положении ON.
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№

от 20 до
80° C

от 60 до
85° C

от 0 до 95° C

от 25 до
45° C

2

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

ВКЛ.

ВКЛ.

3

ВЫКЛ.

ВКЛ.

ВЫКЛ.

ВКЛ.

Чувствительность
Под чувствительностью подразумевается реакция привода на изменения фактического значения.
Коэффициент x1 следует выбирать при нормальной и медленной смене температуры в линии
подачи от источника тепла.
Коэффициент x10 позволяет улучшить регулировочную характеристику в системах
с очень быстрым изменением температуры в линии подачи от источника тепла.

В обычных системах коэффициент x10 может привести к чрезмерным колебаниям заданной температуры. После переключения необходим контроль изменения температуры.

4.1 Настройка температуры
Температура задается с помощью поворотной ручки на передней панели регулятора.
Температуру можно настроить с точностью до 0,5 К. Если за индикатором температуры светится точка, это означает +0,5 K. Таким образом, на рисунке выше показана температура 34,5° C.
Если точка отсутствует, температура равна ровно 34° C.

4.2 Индикатор температуры
a)	Контроль при установке заданного значения: во время установки заданного значения температура отображается с точностью до 0,5 K. При этом индикатор мигает.
b)	Индикация фактической температуры: после настройки на табло отображается текущее
значение, регистрируемое датчиком.
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Диапазон температур:
Ограничение диапазона позволяет предотвратить выбор слишком высокой или слишком низкой
температуры в качестве заданного значения.
Для настройки используются DIP-переключатели 2 и 3:

4.3 Монтаж стабилизирующего регулятора
Внимание!
Перед установкой сервопривода при необходимости следует настроить байпас смесителя.
Для установки на смесители необходим монтажный комплект MS-NRM.

5. Монтаж
5.1 Принцип действия при размещении смесителя
слева
Переместите
смеситель в
положение по
центру

“o”
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5.2 Принцип действия при размещении смесителя
справа
Переместите
смеситель в
положение по
центру

“o”
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5.3 Увеличение температуры в возвратной линии
Переместите
смеситель в
положение по
центру

“o”

40
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5.4 Принцип действия Meibes Thermix, модуль
M27HE
Фаска справа вверху

“o”

Положение
термодатчика

Effiziente Energietechnik
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6. Монтаж, демонтаж и техобслуживание
6.1 Монтаж датчика (погружного типа)
При монтаже погружного датчика следует убедиться в правильности и надежности его крепления, а также достаточной теплопроводности.

6.2 Подключение к электросети
Вставьте штекерный блок питания в розетку (~230 В).

Опасность для жизни! Поражение током!
Тип тока (переменный ток) и напряжение должны соответствовать данным на
заводской табличке.

6.3 Демонтаж и утилизация
Опасность для жизни! Поражение током!
‒‒
Перед демонтажем регулятора отключите его от источника питания!
‒‒
Примите меры во избежание повторного включения!
‒‒
Выполняйте демонтаж регулятора в последовательности, обратной монтажу!
‒‒
Утилизация осуществляется согласно Закону о сбыте, возврате и экологически безвредной утилизации электроприборов и электроники (Закон об электроприборах и электронике).

6.4 Техобслуживание
Регулятор не нуждается в техобслуживании. Время от времени его можно протирать мягкой,
чистой и сухой тканью.
Внимание!
Не допускайте попадания жидкости внутрь регулятора!
Ни в коем случае не используйте чистящие средства, содержащие растворители!
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 сли индикатор температуры не светится, проверьте, вставлен ли штекер в розетку,
Е
либо проверьте напряжение сети.
‒‒
Индикатор мигает 1 раз в секунду: регулятор инициировал перемещение в исходное
положение.
‒‒
Если стабилизирующий регулятор перестал работать надлежащим образом, проверьте
‒‒
параметры питания. При слишком низком напряжении зеленый индикатор мигает
2 раза в секунду.
‒‒

- Заданная температура не достигается
a.
Сервопривод находится в режиме ручного управления --> переместите переключатель
режима в положение A
b.
Слишком низкая температура в линии подачи --> увеличьте температуру теплогенератора
c.
Неправильные показания датчика --> проверьте прочность крепления и теплопроводность термодатчика
d.
Сервопривод неисправен --> замените сервопривод

6.6 Опасность для жизни! Поражение током!
 становку, электромонтаж и первичный ввод в эксплуатацию, проверку и
У
ремонт регулятора должен выполнять специалист с соответствующим уровнем допуска (электротехник, отвечающий требованиям DIN VDE 1000-10 и
BGV A3)!
‒‒
Соблюдайте все действующие в вашем регионе нормы и предписания предприятий, отвечающих за энергоснабжение!
‒‒
Перед началом монтажных или ремонтных работ на электрооборудовании
убедитесь, что оно полностью отключено от электросети и приняты меры во
избежание повторного включения!
Выполнение работ на компонентах, находящихся под напряжением, запрещено!
‒‒

‒‒

Примечание.
После исчезновения и повторного возобновления питания регулятор автоматически возобновляет работу. Все настройки сохраняются!
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6.5 Неполадки и поиск их причин

6.7 Место хранения руководства
Перед началом монтажных работ предоставьте специалисту руководство по эксплуатации и
вводу в эксплуатацию. Оно должна быть в читабельном состоянии и храниться вблизи регулятора, чтобы можно было оперативно воспользоваться им в случае необходимости.

Kontaktdaten/ Contact
Contact details
Контактные данные / Contact

Effiziente Energietechnik

Meibes System-Technik GmbH
Ringstraße 18 · D-04827 Gerichshain · Tel. + 49(0) 3 42 92 7 13-0 · Fax 7 13-50
Internet: www.meibes.de · E-Mail: info@meibes.de
ТОВ "ІНТЕКС ХОЛДІНГ УКРАЇНА"
м. Київ, вул. Колекторна 3а
Тел. моб. +38 067 440-10-79
Факс +38 044 536-01-18
Тел. +38 044 353-92-97
info@meibes.ua

