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Информационная пластиковая карта Р16 
предназначена для облегчения настройки 
электронного регулятора ECL Comfort 200 
в технологических схемах систем горячего 
водоснабжения, проиллюстрированных на 
нижеприведенных рисунках. Переключение 
регулятора на работу с картой Р16 осуществ-
ляется с помощью кнопок. После этого 
регулятор будет поддерживать постоянную 
температуру воды, подаваемой в систему 
горячего водоснабжения. Регулятор, настро-
енный на работу с картой Р16, кроме функций 
регулирования, позволяет:

горячей воды по часам суток и дням недели; 

заданного значения температуры теплоноси-
теля, возвращаемого в теплосеть (в техноло-
гических схемах 1 и 2).
Прибор с картой Р16 позволяет осуществлять 
ручную настройку ряда параметров регулиро-
вания (см. таблицу на стр. 12), а также выпол-
нять автоматическую самонастройку. 
В качестве температур  ных датчиков  в схемах 
регулирования используются термометры 
сопротивления типа Pt 1000. 

Р16 Русский 087В4686
Р16 Английский 087В4663
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ПИ-регулирование температуры воды S3,
поступающей в систему горячего водоснаб-
жения, с отслеживанием температуры тепло-
носителя S4, возвращаемого в теплосеть 
(в технологических схемах 1 и 2). 
Температура горячей воды поддерживается 
с помощью клапана с электроприводом М1,
управляемым через тиристорный выход.  
Циркуляционный насос P2 включается и вы-
ключается с помощью реле R2.
Если температура горячей воды (S3) ниже 
требуемого значения, постепенно открывает-
ся клапан с электроприводом (M1)
и наоборот.

Температура в обратном клапане (S4) для сис-
темы централизованного теплоснабжения 
не должна быть слишком высокой. Если это 
так, то температура может быть подстрое-
на до требуемого значения (обычно более 
низкого), что вызывает постепенное закрыва-
ние клапана с электроприводом. В системах 
отопления с котлом температура обратного 
контура не должна быть слишком низкой. (Для 
ее настройки используется аналогичная про-
цедура, описанная выше.)
Циркуляционный насос Р1 включен, когда 
требуемая температура горячей воды свыше 
20 °C.  
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Примечание.
1. Поперечное сечение кабеля для питающего напряжения — 0,75–1,5 мм2.
2. В каждую винтовую клемму могут быть введены два кабеля сечением до 1,5 мм2.
3. В клеммной панели ECL Comfort 200 необходимо установить перемычки между клеммами 1–5–12 и между 
общей колодкой N и клеммой 2.
4. Указанная максимальная нагрузка: без скобок — омическая; в скобках — индуктивная.
5.  Материал кабеля — медь.

1L Напряжение питания ~230 В (фаза)
2N Напряжение питания ~230 В (нейтраль)

3 M1 Электропривод (открытие) 0,2 А, ~230 В
4 M1 Электропривод (закрытие) 0,2 А, ~230 В

5 Фаза ~230 В для М1

11 Р2 Циркуляционный насос 4(2)А, ~230 В
12 Фаза ~230 В для реле насоса R2

1L Напряжение питания ~24 В (фаза)
2N Напряжение питания ~24 В (нейтраль)

3 M1 Электропривод (открытие) 1А , ~24 В
4 M1 Электропривод (закрытие) 1А , ~24 В

5 Фаза ~24 В для привода М1

11 К2 Дополнительное реле для циркуляционного насоса Р2
Обмотка на ~24 В, 

контакты на 4(2) А, ~230 В  
12 Фаза ~24 В для реле насоса К2
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15 и 16 Системная шина —
19 и 16 Датчик температуры горячей воды S3 ESM-11, ESMU
20 и 16 Датчик температуры теплоносителя S4,  возвращаемого в теплосеть ESM-11, ESMU

Примечание.
1. В клеммной панели ECL Comfort 200 необходимо установить перемычку между общей колодкой и клеммой 16.
2. Минимальное поперечное сечение кабеля для присоединения датчика 0,4 мм2.
3. Максимальная длина кабеля датчика или шины — 50 м. (Длина кабеля более 100 м может недостаточно 
точно отобразить показания датчиков.)
4. Материал кабелей — медь.

Температура горячей воды, °С От 10  до 110 50
Ограничение температуры теплоносителя, возвращаемого 
в теплосеть, °С

От 10 до 110 50

Нейтральная зона, °С От 0 до 9 3
Зона пропорциональности, °С От 1 до 250 80
Время интегрирования, с От 5 до 999 20
Время пробега клапана с  электроприводом, с От 5 до 250 15

Шина BUS

(продолжение)


