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Управляющие карты C60, C62, L62 предназна-
чены для обеспечения работы электронных 
регуляторов ECL Comfort 300, 301 в  двух тех-
нологических системах водяного  отопления, 
проиллюстрированных на нижеприведенных
рисунках. Регулятор с картой С60, C62  или L62 
поддерживает температуру теплоносителя, 
поступающего в две независимые системы 
отопления в зависимости от температуры 
наружного воздуха и в соответствии с установ-
ленным для каждой системы своим  темпера-
турным графиком.
Регулятор, настроенный на работу с картой, 
кроме функций регулирования, позволяет:

-
цией по температуре воздуха в помещении
(при установке комнатного датчика);

заданного температурным графиком значе-
ния температуры теплоносителя, 
возвращаемого в теплосеть;

воздуха в помещении по часам суток и 
дням недели;

-
щений после периода снижения температу-
ры внутреннего воздуха;

ния на летний период при переходе темпе-
ратуры наружного воздуха определенной
границы;

насосов и регулирующих клапанов во вре-
мя летнего отключения систем отопления;

вания.
С помощью карты возможна настройка ряда 
параметров регулирования (см. таблицу на 
стр. 34). 
В качестве температурных датчиков в схемах 
регулирования используются термометры со-
противления типа  Pt 1000. Регуляторы могут 
объединяться через шину BUS в единую си-
стему с одним датчиком наружного воздуха. 
Причем контроллер, к которому подключен 
датчик, является ведущим. С помощью шины 
BUS также возможно подключение к регуля-
тору комнатной панели контроля и настройки 
температуры внутреннего воздуха типа ЕСА 
60 или выносного блока дистанционного 
управления типа ЕСА 61.

С60 Русский 087В4805
С62 Русский 087В4753
L62 Русский 087В4887

Внимание!
1. Карта С62 отличается от 
карты С60 тем, что поддер-
живает функции  ограничения 
температуры возвращаемого 
теплоносителя для каждого из 
двух контуров по отдельности 
и функцию контроля комнатной 
температуры в одной точке.
2. Карта L62 отличается от кар-
ты C62 тем, что поддерживает 
2 циркуляционных насоса 
в каждом отопительном конту-
ре. При применении карты L62 
используются схемы для C62 с 
тем отличием, что одиночные 
насосы заменяются 2 насосами, 
включаемыми параллельно. Ре-
жим работы насосов: основной —
резервный с переключением по 
времени или при аварии. Также 
карта L62 не поддерживает дат-
чик комнатной температуры 
S2, вход которого используется 
для ввода сигналов реле перепада 
давлений насосных групп.

Дополнительное оборудование для управления насосами

RT262 Датчик реле перепада давлений 017D002566
ECA 80 Релейный модуль 087B1150
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ПИ-регулирование температуры теплоносите-
ля S3 и S5, поступающего в системы отопления, 
в зависимости от температуры наружного 
воздуха S1, с коррекцией по температуре 
внутреннего воздуха S2 и S6 и отслеживанием 
температуры теплоносителя S4, возвращаемо-
го в источник теплоты после двух контуров. 

Температура теплоносителя поддержива-
ется с помощью клапанов с электроприво-
дами М1 и М2 через тиристорные выходы.  
Циркуляционные насосы P1 и Р2 управляются
 с помощью реле R1 и R2.
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ПИ-регулирование температуры теплоносите-
ля S3 и S5, поступающего в системы отопления, 
в зависимости от температуры наружного воз-
духа S1, с коррекцией по температуре внутрен-
него воздуха S2 и отслеживанием температуры 
теплоносителя S4 и S6, возвращаемого в источ-
ник теплоты после каждого из двух контуров. 
Температура теплоносителя поддерживается 
с помощью клапанов с электроприводами М1
и М2 через тиристорные выходы.  Циркуляци-
онные насосы P1 и Р2 управляются с помощью 
реле R1 и R2.
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1 L Напряжение питания 
~230 В (фаза) —

2 N Напряжение питания 
~230 В (нейтраль) —

3  M1
Электропривод контура I
(открытие) 0,2 А,  230 В   

4 M1

Электропривод или 
термоэлектропривод 
ABN контура I (закрытие)

0,2 А, 230 В

5 Фаза ~230 В для М1 —

6 M2
Электропривод контура II
 (открытие) 0,2 А,  230 В   

7 М2

Электропривод или  
термоэлектропривод 
ABN контура II
(закрытие)

0,2 А,  230 В

8 Фаза ~230 В для М2 —

9 Р1
Циркуляционный 
насос контура I 4(2)А, 230 В   

10 Фаза ~230 В для R1

11 Р2
Циркуляционный 
насос контура II 4(2)А, 230 В   

12 Фаза ~230 В для R2 —

1 L Напряжение питания 
~24 В (фаза) —

2 N Напряжение питания 
~24 В (нейтраль) —

3 M1
Электропривод контура I
(открытие) 1 А , 24 В

4 M1
Электропривод контура I
(закрытие) 1 А , 24 В

5 Фаза ~24 В для М1 —

6 M2
Электропривод контура II
(открытие) 1 А , 24 В

7 М2
Электропривод контура II
(закрытие) 1 А , 24 В

8 Фаза ~24 В для М2 —

9 K1

Дополнительное реле 
для циркуляционного 
насоса P1 контура I

Обмотка  
на ~24 В, 
контакты 

на 4(2) А, ~230 В   
10 Фаза ~24 В для R1 —

11 K2
Дополнительное реле 
насоса /заслонки  

Обмотка на 
~24 В, 

контакты на 
4(2) А,  ~230 В   

12 Фаза ~24 В для R2 —

13 K3

Дополнительное реле
для  циркуляционного 
насоса P2 контура II 

Обмотка 
на ~24 В, 
контакты 

на 4(2) А, ~230 В   
14 Фаза ~24 В для R2 —

Примечания.
1. На схемах показаны не все возможные элементы систем.
2. Поперечное сечение кабеля для питающего напряжения — 0,75–1,5 мм2.
3. В каждую винтовую клемму могут быть введены два кабеля сечением до 1,5 мм2.
4. В клеммной панели ECL Comfort 300 необходимо установить перемычки между клеммами 1–5–
8–10–12 и между общей колодкой N и клеммой 2.
5. Перемычка в клеммной панели для ECL 301 устанавливается с учетом реальной насосной схемы.
6. Указанная максимальная нагрузка: без скобок — омическая; в скобках — индуктивная.
7.  Материал кабеля — медь.

Схема включения насосов
действительна только 
для карт C60, C62

Схема включения насосов
действительна только для C60, C62
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(продолжение)

Примечания.
1. В клеммной панели ECL Comfort 300 необходимо установить перемычки между общей колодкой   
и клеммой 16.
2. Минимальное поперечное сечение кабеля для присоединения датчика — 0,4 мм2.
3. Максимальная длина кабеля, датчика и шины 50 м. (Суммарная длина кабеля более 100 м мо-
жет исказить показания датчиков.)
4.  Материал кабеля  — медь.

15 и 16 Шина системного устройства —
17 и 16 Датчик температурный наружного воздуха S1 ESMT
18 и 16 Датчик температурный воздуха в помещении S2 ESM-10   

19 и 16 Датчик температурный теплоносителя в подающем  
трубопроводе S3 контура I

ESM-11, ESMB, ESMC,
ESMU

20 и 16 Датчик температурный теплоносителя S4, возвращаемого 
в тепловую сеть после двух контуров ESMU, ESM-11, ESMC

21 и 16 Датчик температурный теплоносителя в подающем 
трубопроводе S5 контура II ESMU, ESM-11, ESMC   

22 и 16 Датчик температуры возвращаемого теплоносителя S6
для контура II ESM-10  

С60

15 и 16 Шина системного устройства —
17 и 16 Датчик температурный наружного воздуха S1 ESMT
18 и 16 Датчик температурный воздуха в помещении S2 ESM-10   

19 и 16 Датчик температурный теплоносителя в подающем  
трубопроводе S3 контура I

ESM-11, ESMB, ESMC, 
ESMU

20 и 16 Датчик температурный теплоносителя S4, возвращаемого 
в тепловую сеть,контур I ESMU, ESM-11, ESMC

21 и 16 Датчик температурный теплоносителя в подающем 
трубопроводе S5 контура II ESMU, ESM-11, ESMC   

22 и 16 Датчик температуры теплоносителя S6, возвращаемого 
в тепловую сеть, контур II ESMU, ESM-11, ESMC   

С62
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Наклон температурного графика От 0,2 до  3,4 1,8
Параллельное смещение температурного графика От -9 до 9 0
Температура летнего отключения, °С От 10 до 30 18
Макс. ограничение температуры теплоносителя, °С От 10 до 110 90
Мин. ограничение температуры теплоносителя, °С От 10 до 110 40
Ограничение температуры теплоносителя, 
возвращаемого в теплосеть, °С От 10 до 110 40

Нейтральная зона, °С От 0 до 9 3
Зона пропорциональности, °С От 1 до 250 80
Время интегрирования, с От 5 до 999 30
Постоянная времени клапана с электроприводом, с От 5 до 250 35

(продолжение)

15 и 16 Системная шина*, соединения для комнатной панели**/ блока 
дистанционного управления** / модуля реле ECA80

ECA 60 / 62
ECA 61 / 63

17 и 16 Датчик температуры наружного воздуха ESMT
18 и 16 Схема аварийной сигнализации —
19 и 16 Датчик температуры подаваемого теплоносителя, контур I ESM-11 / ESMC / ESMU
20 и 16 Датчик температуры возвращаемого теплоносителя, контур I ESM-11 / ESMC / ESMU
21 и 16 Датчик температуры подаваемого теплоносителя, контур II ESM-11 / ESMC / ESMU
22 и 16 Датчик температуры возвращаемого теплоносителя, контур II ESM-11 / ESMC / ESMU

* Системная шина / комнатная панель / блок дистанционного управления активны, только когда подсоединен датчик 
температуры наружного воздуха.
** Либо датчик температуры воздуха в помещении, либо комнатная панель / блок дистанционного управления.

Установите перемычку от 16 к общей клемме.

Внешняя цепь для аварийных контактов 
Rx (отопление) и Ry (ГВС) датчиков — 
реле перепада давления, подключенных 
импульсными трубками параллельно 
насосной группе P1-1 – P2-1 и насосной группе 
P1-2 – P2-2. Датчик реле настраивается таким 
образом, чтобы аварийный контакт при 
нормальном, рабочем режиме насоса был 
разомкнут и замкнут при отказе насоса 
(падение давления нагнетания). 
Уровень комvутируемого сигнала —1,7 мА/5 В.
Переходное сопротивление контактов не 
более 10 Ом.
Рекомендуемый тип датчика — 
реле перепада — RT262A (017D002566).

Резисторы произвольной марки для схемы 
имеют допуск не хуже 10%.
 Допускается резисторы напаивать 
на соединительные провода, идущие от 
внешних аварийных контактов, защищать 
изолирующей трубкой внутри монтажной 
панели и заводить непосредственно на клемму 
контроллера.

Аварийный контакт отопления

Аварийный контакт ГВС

Контакт 18
ECL

Контакт 16
ECL
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Технологические схемы, в которых применяет-
ся карта L62,  полностью совпадают с таковыми 
для карты С62, но лишь с тем отличием, что 
карта L62 поддерживает работу сдвоенных 
насосов в каждом контуре. 

Карта обеспечивает следующие функции:
-

щего насоса на резервный периодически 
в заданное время суток один раз в 1–9 суток;

сигналу при падении перепада давлений на 
одном из насосов переключение на резерв-
ный насос;

-
пытки включения одного из насосов до по-
лучения заданного перепада давлений при 
аварии типа «сухой ход»;

реле и на дисплее с определением вида 
аварии и аварийного контура;

системы после устранения причины аварии 
типа «сухой ход».

При этом карта L62  не контролирует комнат-
ную температуру,  и в ней не реализованы 
функции автонастройки и защиты привода 
контура  ГВС.

Карта L62 работает с регулятором ECL 301.
К каждой насосной группе из двух насосов 
параллельно подключается датчик — реле 
перепада давлений, который при отказе 
насоса фиксирует падение напора и замы-
кает контакт сигнализации аварии (К1, К2).  
Указанные контакты подключаются к входу S2
через резисторы 1,3к (контур 1) и 1,0к (контур 
2) согласно схеме.  

НЗ (замкнут при отсутствии перепада) 
контакты реле перепада давления на насосных парах Н1–Н3 (контур 1) и  Н2–Н4  (контур 2)
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Подключение приводов и  датчиков S1, S3 ... S6
совпадает  с подключением для карты С62.

При  управлении мощными насосами следует 
производить взаимоблокировку насосов 
в каждой группе во избежание больших 
пиковых токов при включении регулятора.  
Допускается применять резисторы произ-
вольного производителя с допуском не менее 
±10%. 

В случае аварии экран  регулятора начинает 
мигать. Мигание сбрасывается нажатием лю-
бой кнопки. Из пункта меню А желтой стороны 
карты двойным  нажатием  клавиши  I/II
можно перейти в меню аварий, где отражено 
состояние аварий  по каждому контуру.  Сброс 
индикаторов аварии, в том числе и аварий-
ного контакта, можно произвести нажатием 
клавиши «-».

Функция управления насосами поддерживает-
ся следующими пунктами сервисного меню: 

Период повторения (в минутах) попытки 
запустить в нормальном режиме один из 
насосов при авариии второго типа;

на резервный насос в формате (16,1) , где  
16 — время суток, 1 — день переключения;

(15) (секунд), за которое устанавливается 
гидравлический режим после включения 
насоса;

(секунд) — интервал между выключением 
рабочего и включением резервного насо-
сов. 

(продолжение)

Структура комплекса,   L62

Схема электрических подключений  для управления насосными группами 


