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1 Введение 
 

Регулятор температуры Термоконтроль Плюс М1 (далее регулятор) предназна-
чен для регулирования  1-ступенчатых, 2-х-ступенчатых и бесступенчато модулируе-
мых по тепловой мощности газовых инфракрасных излучателей (ГИИ), тёмных излу-
чателей и теплогенераторов. 
       В зависимости от настройки регулировка осуществляется по одному или 2-м кон-
турам регулирования. 
 

Перед установкой и обслуживанием устройства, просим вас внимательно прочи-
тать это руководство по эксплуатации. Соблюдение приведенных указаний и инструк-
ций является условием для выполнения нами гарантийных обязательств и необходи-
мо для правильной установки и бесперебойной работы устройства. Особое внимание 
обратите на пункт 2 «Правила безопасности». 
 

Регулятор температуры Термоконтроль Плюс М1 предназначен, исключительно, 
для  регулирования систем отопления производственных и сельскохозяйственных 
помещений. Любое другое использование будет считаться не по назначению, и за 
возникнувшие по этой причине повреждения  поставщик ответственности не несет. За 
риск в данном случае отвечает только пользователь.  
 

Регулятор измеряет температуру в помещении, включает или отключает отопле-
ние. 
Регулятор имеет 3 программы использования: 
PO: одноступенчатое регулирование теплогенератора  
Р1: 1-ступенчатое регулирование газовых инфракрасных излучателей (ГИИ) и тёмных 
излучателей 
Р2: 2-х-ступенчатое или бесступенчатое модулируемое регулирование газовых ин-
фракрасных излучателей (ГИИ) и тёмных излучателей. 

Временное использование дневной температуры  
Параллельно к датчику температуры может присоединяться кнопка включе-

ния дневного отопления. После нажатия кнопки (1 сек.) регулятор переключается 
на автоматическую дневную программу в выбранном контуре на заданное время 
(установленное в функциональных параметрах). 

 
Необходимая величина температуры и режим  эксплуатации 

Температура и режим эксплуатации выбираются отдельно по контурам: 

- Автоматический режим: дневная  , ночная   или противоморозная тем-
пература  выбирается согласно недельной программе 

- Постоянный (фиксированный) режим: дневная , ночная   или про-
тивоморозная температура  

- Программа во время отпуска: согласно календарю, могут быть запрограммиро-
ваны 8 отпускных периодов. 

 
Прочие  свойства 

- часы реального времени с календарем и автоматической сменой летнего/зимнего 
времени 

- может быть присоединен датчик внешней температуры 
- оптимизация включения: Отопление запускается раньше, чтобы оно могло до-

стигнуть нужной величины  к запрограммированному времени 
- дистанционная дневная работа 
- режим работы очистки дымовой трубы 
- счетчик часов работы на всех ступенях (контурах) 
- реле сигнализации об ошибке: включение при всех ошибках 
- контактный вход к приему сигналов датчика влажности воздуха 
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2 Правила безопасности 
 

Указания к установке 

 
Существует опасность удара током! Удар током может нанести Вам опасные для жиз-
ни травмы! Работа с электрическим оборудованием должна проводиться согласно 
существующим правилам только специалистами или обученными лицами под их ру-
ководством. 
 
Регулярно проверяйте электрическое оборудование. Повреждённый кабель следует 
сразу же удалять. 
 
При работе с электрическим оборудованием устройство не должно находиться под 
напряжением. Берегите прибор от непреднамеренного включения.  
 
Устанавливайте Термоконтроль Плюс М1 всегда так, чтобы никакие колебания или 
вибрации  не влияли на регулирование.  
 
Следует установить защиту питающего провода с максимальным током - 10А 
 
При установке руководствуйтесь монтажной схемой, которая находится в электрош-
кафу (пусковой ящик, распределительный шкаф). 
 
Обратите внимание на то, что  регулятор и электроприемник должны быть соединены 
кабелем с сечением жилы 1,5 мм

2
 , а регулятор и датчик температуры телефонным 

кабелем. 

 
Установите датчик температуры в помещении в зоне излучения двух газовых инфра-
красных излучателей на высоте 2,5 м. С помощью этого регулирование получит опти-
мальную величину для действительной температуры. 
 
Если вы устанавливаете регулирование в особенно большом помещении или в по-
мещении с экстремальным температурным перепадом, вы можете установить вместо 
одного чувствительного элемента на каждом контуре регулирования образование 
среднего значения из четырех чувствительных элементов. 
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3 Устройство прибора  
 

Элементы фронтальной панели 

 
1. I/0 Главный включатель/выключатель 
2. LCD Дисплей: Все показания и функциональные данные можно прочитать 

здесь. На главном дисплее (см. картинку) видны самые важные функциональ-
ные данные  и измеренная температура. Устройство автоматически переклю-
чается на основные показания (основной дисплей), если в течение минуты не 
нажимается ни одна из кнопок. 

3.  – показание дневной, ночной температуры. Показанная величина может 
изменяться с помощью кнопки +/- 

4. +/-  - уменьшение или увеличение показанной величины  
5. DISP Кнопка Дисплея. Показание противоморозной температуры. Показанная 

величина может изменяться с помощью кнопки +/-. Эта кнопка также служит 
для возвращения на основной дисплей из другого пункта меню. 

6. SEL  «SELECT»: эта кнопка служит для выбора параметра, если в показании их 
несколько. Выбранный параметр может изменяться с помощью кнопки +/- 

7. Эта кнопка служит для установки  и показаний времени и даты  

8. Смена режима эксплуатации (автоматический и FIX). 
9. Кнопка PR  предназначена для показания и программирования временной про-

граммы регулируемого контура. 
10. CLR кнопка для удаления точки переключения или временной программы пол-

ностью. 
11. ERROR  Ошибка в системе сигнализируется красным мигающим цветом. Тип и 

причину ошибки показывает стрелка. 
12. ZONE  С помощью этой кнопки  можно переключаться между контурами. 

13.  Служит для  включения/выключения  отдельных контуров. 
14.  SERVIS  Техническое обслуживание. 
15. COPY –  кнопка для копирования временных и температурных программ. 
16. Данная кнопка предназначена для программирования режима работы во время от-

пуска. 
17. Данная кнопка предназначена для включения режима «100% отопление». 
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4  Обслуживание 
 
4.1 Основные положения по обслуживанию 

После нажатия основной кнопки включения I/0 проводится проба дисплея. После 
этого дисплей переключается на рабочий режим и даёт основную информацию о ра-
боте. Регулятор начинает работать по установленной заводской программе (до уста-
новки своей программы). 

 
Эта индикация показывает № реле: 
1 и 2 - если 2-х-ступенчатое регулирование 
1 или 2 - если 1-ступенчатое регулирование 

 

Показание выбранного                                      температура в помещении (18.2 ˚С)                                          
контура                                                                                                                         

 
показание режима работы,                                          вентилятор в работе 

здесь:                                                                                                                              
(вариант) 
дневная температура, 
согласно времени 

Актуальное состояние работы отопления: 

 - в полную мощь или модулируемое 

 - частично (только для 2-х ступенчатого регулирования) 
 - отопление отключено 

 
4.1.1 Дополнительна информация                                        
  

На основном дисплее можно прочитать 
основные данные по эксплуатации. 
Другие данные можно прочитать  
после нажатия кнопки DISP. 
Просмотр текущей тепловой мощности отопления 
 в % от номинальной. 
 
 
Величина заданной противоморозной температуры. 
Указанная величина может изменяться  
с помощью кнопок +/- 
Область установки: +3… +20 ˚С 
 
 
Показание внешней температуры 
(только при использовании внешнего 
температурного датчика ATF). 
 
 
 
 
 

Показатель времени (часов) работы ступе-
ни или контура в зависимости от настройки 
регулятора. С помощью кнопки SEL может 
изменяться ступень или контур. Указанная 
величина не может быть удалена, лишь по-
сле 199999 часов показатель обнуляется. 
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4.1.2 Выбор контура регулирования 
 

Показания и программирование процесса регулирования индивидуально для 
каждого контура. Для этого выбирается контур регулирования нажатием кнопки Zone. 

 
4.1.3 Включение/Выключение  указанного контура регулирования 
 

Если нужно отключить систему отопления одного контура, необходимо нажать 

кнопку  . Такой символ  показывает выключенное состояние. При выключен-
ном контуре функционирует только измерение и показания температуры. Активизация 

контура регулирования происходит с помощью нажатия кнопки  . 

 
 

4.1.4 Специальная  информация на основном дисплее устройства 
 

Во время работы программы на период отпуска появляется 

стрелка в направлении символа  
Отключение или изменение программы на период отпуска 

происходит с помощью нажатия кнопки  (см. 4.5). 
 
Во время оптимизации включения появляется символ: OPT . 
Время включения контура регулирования передвигается впе-
ред в зависимости от способа и времени нагревания. Эту 
функцию можно исключить из меню в установке функциональных 
параметров. 
 
Опция: при нажатии внешней кнопки включения дневного 
отопления (если она подключена) включается дневной режим 
работы на заданное время (0:00-24:00h) и появляется символ: 

+h Чтобы отключить этот режим – нажать  кнопку  . 

 
4.2 Показание и изменение дневной / ночной температуры 

 
Желаемая температура может устанавли-
ваться в каждом контуре по отдельности. 
После нажатия кнопки  или  на дисплее 
сразу же  появляется величина дневной или 
ночной температуры. Данная величина может 
изменяться  с помощью кнопок +/-. Все изме-
нения сразу сохраняются. 
Область установки температуры: +3… +35 ˚С 
С помощью кнопки DISP происходит переклю-
чение на основной дисплей (либо автомати-
чески, если в течение минуты ни одна из кно-
пок не нажимается). 
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4.3 Показание и установка времени и даты   
 

Для показания и установки времени и даты необходимо нажать кнопку . Все 
контуры имеют свою собственную программу выдержек времени. При первичном 

нажатии кнопки  появляется время (например, 14:03), при повторном нажатии – год 
(2003) и при третичном – месяц и день(5=май, 21).  3 Day означает, что этот день 3 на 
неделе, среда (1- понедельник и т.д.). 

При дополнительном нажатии кнопки  показание возвращается на время. Кноп-
ка DISP возвращает к основному дисплею. 
 
Установка времени 
 
Примечание: Символы, заключенные в рамку означают, что они мигают. 
 
 
 

Для изменения времени необходимо 
нажать кнопку SEL, вначале мигают ми-
нуты, они могут изменяться с помощью 
кнопок +/- 
 
 
 
При повторном нажатии кнопки SEL ми-
гают часы, они могут изменяться с по-
мощью кнопок +/- 
 
 
 
Установка времени заканчивается с по-

мощью кнопки  
Затем показание переходит к году 

 
 
 
Установка года 
 

После установки времени устанавливается год, месяц и день, иначе автомати-
ческая переустановка зимнего и летнего времени не будет функционировать. 

 
Для изменения года нажмите кнопку SEL. 
Мигают две последние цифры, они могут 
изменяться с помощью кнопок +/- 
 
После установки необходимо нажать 
кнопку  
 
 
Затем на дисплее появляется месяц и 
день. 
При смене года может также измениться 
день недели 
(здесь: с 3 на 5), согласно календарю. 
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Установка  месяца и дня  
 

Для изменения нажмите кнопку SEL . 
Вначале мигает месяц (5), изменяется с 
помощью кнопок +/- 
 
 
Для выбора дня необходимо нажать 
кнопку SEL, мигает день (21), изменяется 
с помощью кнопок +/- 
 
Здесь согласно календарю изменилось 
показание дня недели(5- 1- 2) 
 
 
 
По окончании установки нажмите кнопку 
DISP для перехода на основной дисплей. 

 
 

4.4 Установка временной программы  (программа времен переключения) 
 

Все контуры имеют собственную временную программу.  
Временная программа состоит из ряда времен переключения. Регулятор переключа-
ется на режим эксплуатации - дневную , ночную  или противоморозную темпера-
туру . 

Программа времени переключения (точка переключения) состоит из: 
- время (часы и минуты) переключения 
- режим эксплуатации - дневная , ночная  или противоморозная температу-

ра  
- день недели или дни, в которые это переключение должно произойти (1 – по-

недельник, 2 – вторник и т.д.) 
- номер точки переключения (мах. 19 точек в программе) 
 

4.4.1 Просмотр временной программы 
 
Для просмотра программы необходимо нажать кнопку PR. 
 

После нажатия кнопки PR появляется число свободных точек 
переключения (здесь: ещё 17 точек в программе свободны). 
 

Затем показание переходит на первую точку переключения. 
Показание означает: в 6 часов утра, во все дни недели, (1 2 3 
4 5 6 7) регулятор переключает на дневную температуру. (1) 
на дисплее означает номер программы точки переключения. 
 

Для считывания второй точки переключения (2) необходимо 
нажать кнопку PR. Здесь: в 21 час во все дни недели (1 2 3 4 5 
6 7) регулятор переключает на ночную температуру. 
 

После повторного нажатия кнопки PR появляется изображение 
свободной точки переключения (3). Горизонтальные линии 
означают, что точка свободна и может быть запрограммирова-
на. 
После одной свободной точки все последующие точки пере-
ключения свободны (здесь: 4…19).Чтобы выйти из меню необ-
ходимо нажать кнопку DISP. К первой точке переключения 
можно вернуться с помощью кнопки PR. 
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4.4.2 Удаление точки переключения из временной программы 
 

В случае удаления точки переключения, 
необходимо нажать кнопку CLR и удер-
живать её. На показателе появляется 
символ CLR и мигает предупреждение, о 
том, что точка удаляется. Если кнопку 
отпустить, то удаления не произойдет. 
Окончание удаления показывают гори-
зонтальные линии.  
Затем на показателе появляется новое 
число свободных пунктов. 

Номер пункта не относится четко к точке переключения. Если  точка переключе-
ния удаляется, то пункты нумеруются заново, поэтому свободный пункт никогда не 
возникнет в программе между двумя точками переключения. 
 
4.4.3 Полное удаление  программы переключения  
 

Чтобы полностью удалить программу пе-
реключения, необходимо во время показа-
ния на дисплее свободного программного 
пункта надавить и удерживать кнопку CLR.  
Символ CLR  мигает как предупреждение 
о том, что эта программа удаляется. 
Если в этот момент отпустить кнопку, уда-
ления не произойдет. Окончание удаления 
показывают горизонтальные линии. Затем 
на дисплее появляется новое число сво-
бодных пунктов. 

 
4.4.4 Защита временной программы 
 

Функция временной программы основывается на календарных данных и данных 
времени. Часы работают от батареи (1,5 V AA). Предупредительный сигнал на пока-
зателе  
означает то, что батарею необходимо заменить. При смене батареи точное время и 
дата сохраняются неизменными (в течение 2 мин.) 

Если прибор долгое время не использовался и батарея разряжена, после заме-
ны батареи проверьте точное время и дату, во избежание ошибок. 

Сохранённые временные программы не зависят от состояния батареи, програм-
мы сохраняются в надежном блоке памяти (EEPROM-Memorie). Временные програм-
мы не теряются из-за смены батареи или в результате ошибки. 
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4.4.5 Программирование точек переключения 
 

На данном примере программируется следующее: показание дневной темпера-
туры  начинается каждый день с понедельника по пятницу в 7.35 утра.  

Сначала мы находим свободную точку переключения с помощью 
кнопки PR. Затем  нажимаем кнопку SEL для программирования но-
вых данных. 
 Аналогичный способ может применяться при уже существующих 

точках переключения. 
Сначала мигает тип температуры (днев-
ная, ночная, противоморозная)  
 и меняется с помощью кнопок +/- 
Кнопкой  SEL  выбирается день. 
Сначала появляется вся неделя: 1234567 
С помощью кнопок +/- можно выбрать день 
или группу дней 
(1 – понедельник). 
 
Затем кнопкой SEL  выбираются часы (12)  
и желаемое количество(7), устанавливает-
ся кнопками +/- 
Затем  кнопкой SEL выбираются минуты 
(00) и желаемое количество(35) устанав-
ливается кнопками +/-   
 
По окончании нажимается кнопка PR. 
Некоторое время мигает символ SET, в 
течение которого установки сохраняются. 
После этого показание переходит на сво-
бодный пункт. 

В одной программе невозможно запрограммировать две точки переключения на 
одно и то же время. Если такое произошло по ошибке, то время последнего запро-
граммированного пункта будет продлено на 1 минуту. 

Здесь на новую точку переключения за-
программировано время 7.35, но данное 
время уже существует в пункте 3, поэтому 
новая величина корректируется – 7.36 

 
 
4.5 Программа на время отпуска 
 

Регулирование дает возможность программировать 8 отпускных периодов. 
Начало и окончание «отпускной программы» указывается с календарными данными 
(год, месяц, день). Программы могут изменяться и заканчиваться в любое время. 
Во время отпускной программы сохраняется противоморозная температура . 
Программирование отпускных периодов осуществляется с помощью кнопки  
      Надпись HOL 1 указывает на число отпускных программ, а цифры над ней пока-
зывают - какая программа активна. Запрограммированный срок запускается автома-
тически. С помощью кнопки SEL может быть отключено или включено активное со-
стояние. В выключенном состоянии (число не появляется) программа не запускается 
и уже текущая программа отключается. С помощью кнопок +/- переключаются 8 «от-
пускных» программ. 
        «Отпускная программа» запускается в регулирующих контурах, которые работа-
ют в автоматическом режиме. Если контур установлен на режим работы FIX, то «от-
пускная программа» не влияет на эту функцию. 
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Чтобы установить начальную дату(А)  выбранного перио-
да отпуска, необходимо повторное нажатие кнопки.   с 
помощью кнопки  +/-  устанавливается сначала год, потом 
месяц и день.  
«Отпускная программа» запускается в установленный 
день в 0. 00 часов. 
 
После установки начальной даты (А) необходимо устано-
вить конечную дату (Б) отпускного периода. С помощью 
кнопки  +/-  устанавливается сначала год, потом месяц и 
день. «Отпускная программа» отключается в установлен-
ный день в 24. 00 часа. 
 
В ходе программирования на показателе может возник-
нуть символ ERR, если: 
- начальная дата (А) была установлена позже, чем ко-
нечная (В) 
- конечная дата (Б) была установлена раньше, чем 
действительная дата 
Таким образом программа не будет функционировать. 
После правильного введения времени символ ERR ис-
чезнет на дисплее. 

 

По окончании программирования с помощью кнопки  можно вернуться к HOL.1 
и продолжить программирование других временных периодов или кнопкой DISP вер-
нуться в режим работы. 

4.6  Выбор режима эксплуатации вручную с помощью кнопки   
 

С помощью кнопки   могут выбираться различные режимы эксплуатации. 
Для изменения фиксированного режима эксплуатации необходимо нажать кнопку 

. 
Если на дисплее появляется необходимый 
режим эксплуатации (здесь: непрерыв-

ный ), следует нажать кнопку DISP. 
Регулятор возвращается в режим работы 

и выбранный вручную режим эксплуатации активируется. 
 

Режим эксплуатации при дневной температуре 
 

  Режим эксплуатации при ночной температуре 
 

Режим эксплуатации при противоморозной температуре  

При нажатии кнопки  регулирование возвращается на 
автоматический режим. 

 

4.7  100%-режим отопления 
 
При нажатии кнопки       включается 100%-режим на всех 
контурах - отопление работает на полную мощь незави-
симо от действительной температуры, при повторном 
нажатии регулятор возвращается на автоматический ре-
жим. 
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5  Установка функциональных параметров  
 

Установка осуществляется с помощью кнопок на лицевой стороне. Для без-
упречной установки параметров необходимы специальные знания. Во избежание не-
нужных изменений, необходимо провести специальные действия для разрешения 
настройки параметров. Без этого параметры могут быть показаны, но изменить их бу-
дет нельзя.  
 

Прежде чем открыть корпус устройства, прочитайте меры по безопасности 
согласно разделу 2! Выбор программы P0, P1, P2 и установка типа регулирова-
ния может осуществляться только при отсутствии напряжения на регуляторе. 
 

 
 

При настройке регулятора нужно выбрать программу использования (P0, P1, P2). 
Для этого черную фишку установите в соответствующее положение (см. рис. ниже). 
Обратите особое внимание на то, что электрическое подключение устройства должно 
соответствовать электрическому подключению выбранной программы использования. 

При изменении программы использования (P0, P1, P2)  все параметры автома-
тически возвращаются на начальную (заводскую) установку (см. 5.1, 5.2)! 
 

PO: одноступенчатое регулирование воздухонагревателей  
 
Р1: 1-ступенчатое 2-х контурное регулирование излучателей 
 
Р2: 2-х-ступенчатое или бесступенчатое модулируемое 1-контурное 
регулирование излучателей 

 
Выбор типа регулирования с помощью позиции перемычки: 
 Верхняя позиция:  бесступенчатое модулируемое регулирование 
 Нижняя позиция:  2-ступенчатое регулирование 
Бесступенчатое модулируемое регулирование можно выбрать только при использо-
вании блока модуляции и модулируемых газовых инфракрасных излучателей! 
 При использовании 1- или 2-ступенчатых излучателей выбор модулируемого 
 регулирования становится причиной неправильного функционирования  
 
5.1 Ввод количества контуров регулирования 
 

Регулятор, в зависимости от выбранной программы использования, может 
настраивать 1 или 2 контура регулирования. 

Нажать и удерживать кнопку ZONE (3 сек.). 
На дисплее появляется число возможных 
контуров (например, 1-2: 2 контура). Необ-
ходимое количество контуров устанавли-
вается с помощью кнопки +/-. 
Защищённая функция настройки! 

После установки с помощью кнопки DISP переходим в режим работы. 



 14 

5.2 Установка функциональных параметров 
 

Изменение параметров возможно только после проведения специальных дей-
ствий. Без этого с помощью клавиш DISP и SEL параметры могут быть, как описано, 
показаны, но изменить их будет нельзя. 
 

Для просмотра и установки параметров необхо-
димо нажать кнопку DISP и удерживать её в те-
чение 3 секунд. На некоторое время появляется 
символ «Par». Параметр выбирается кнопкой 
SEL.  
 
Δ-включения 2-й ступени (диапазон пропорцио-
нальности ΔТ): 0,5…3,0 С (при 2-х-ступенчатом 
регулировании), 1,5…9,9 С (при бесступенчатом 
регулировании) 

Твкл.2-ступ.= Тнастр.- /2-ΔТ; Твыкл.2-ступ.= Тнастр.+ /2-ΔТ 
 
Интегральная величина: 10…99 минут (только 
при 2-х-ступенчатом и бесступенчатом регули-
ровании) 
 

Гистерезис переключения ( ): 0,2… 2,0 С 

Твкл. = Тнастр.- /2; Твыкл. = Тнастр.+ /2 
 
Коррекция датчика температуры. Если датчик 
был установлен не в оптимальное место, то из-
меренная температура корректируется:                        
-9.9…+9.9 С 
Возможность двойного розжига 

 
                          Старт      Регулирование  
t1: При включении излучатель работает в пол-
ную мощь, непрерывно до установленного вре-
мени (0..5 мин., при t1=0 – двойной розжиг вы-
ключен). 
 
t2: Время выключенного состояния перед вто-
рым розжигом (5...60 сек, настраивается лишь в 
том случае, если t1 не равно нулю). 
 
t3: Излучатель работает на полную мощь в те-
чение 1 минуты, затем он переходит на уста-
новленный режим (0: выключен). Допустимо в 
том случае, если было выбрано 2-х ступенчатое 
регулирование. 
 
Минимальное время включения излучателя: 
0…15 мин. (min время, которое должен отрабо-
тать излучатель даже при набранной темпера-
туре). 
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Установка продолжительности «временного 

использования дневной температуры +h» 

(0:00-24:00) 
 
Выключение вентилятора:“AUto“ -: вентилятор 
работает, “OFF“ -: вентилятор отключен 

(символ  не появляется). 
 
 
Задержка выключения вентилятора: после от-
ключения нагревательного контура, вентиля-
тор продолжает работать до установленного 
времени. 
Время регулируется от 0 до 60 минут (только 
в режиме работы вентилятора - AUto). 
 
Оптимизация включения может включаться 
(AUto) и отключаться (OFF) 
Указывается действующее время нагревания. 
 
Начальная величина мощности отопления 
 0…90% (только при 2-х-ступенчатом 
 и бесступенчатом регулировании) 

 
Можно установить время для фоновой под-
светки дисплея: 1 … 9 минут, включено (ON) 
или выключено (OFF) 
 
Автоматическое переключение зимнего и лет-
него времени (+/- 1h). 
Эта функция может быть активирована (AUto) 
или деактивирована (OFF). 
 
Выбор функции контактного входа      № 72-
73: 

 : дистанционный контакт дневного режима 
RES-ERR: контакт неисправности 
 
 

Если в регулирование встроен модуль связи, то следуют другие параметры. 
 
5.3 Оптимизация включения 
 

Оптимизация включения функционирует лишь в том случае, если к регулятору 
подключен внешний температурный датчик (ATF). Оптимизация включения функцио-
нирует автоматически. Она не требует установки. Её принцип состоит в том, что регу-
лятор запускает отопление  раньше, чтобы была достигнута желаемая температу-
ра к указанному времени. При вычислении времени подогрева регулятор учитывает 
температурные изменения и актуальную внешнюю температуру, а также отопитель-
ные характеристики здания и приспосабливает запуск оптимизации включения к акту-
альным внешним условиям. 
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5.4 Копирование  
 

С помощью кнопки COPY могут быть скопированы  все параметры выбранного конту-
ра регулирования или вся временная программа в одном или нескольких контурах. 
 

Для копирования функциональных парамет-
ров необходимо нажать и удерживать кнопку  
DISP (3 сек.).  
Защищённая функция настройки! 

 
Для копирования временной программы 
 нажмите кнопку PR.В качестве примера мы 
копируем данные Zone 1. 
 
В качестве сигнала мигает число Zone 2. 
На дисплее появляется символ «COPY», ко-
торый сигнализирует о режиме эксплуатации 
«Копирование». 
Чтобы скопировать данные в Zone 2 (нагрева-
тельный контур), необходимо нажать кнопку 
COPY. 
 
Данные Zone 1 были скопированы в Zone 2, 
число 2 показывает, что копирование закон-
чено. 
 
По окончании копирования функциональных 
параметров необходимо нажать кнопку DISP, 
по окончании копирования временной про-
граммы – кнопку PR. 
 

5.5 Сохранение и восстановление всех параметров 
 

Функциональные параметры системы (п.5.2) сохранены в надежном источнике 
памяти. При попытке изменить установки так, что это вызовет функциональные поме-
хи в системе, есть возможность восстановить первоначальные параметры. Также 
возможно восстановить первые (заводские) установки. Защищённая функция 
настройки! 

Для сохранения функциональных параметров необходимо одновременно нажать 
и удерживать кнопки CLR и  + до появления на дисплее символа «SAVE», затем 
нажать кнопку DISP – дисплей мигает, параметры сохраняются. После этого регуля-
тор переключается на основной дисплей. 

Для восстановления сохраненных функциональных параметров необходимо од-
новременно нажать и удерживать кнопки CLR и SEL до появления на дисплее симво-
ла «Load». При нажатии кнопки DISP  восстанавливаются сохранённые параметры. 
Для восстановления заводских параметров нужно символ «Loаd» изменить на «Fact» 
кнопками +/- При символе «Fact» необходимо нажать кнопку DISP. 
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6 Монтаж 
 
 
 
 

1. Петля для 
крепления 

2. Нижняя часть 
3. Верхняя часть 
4. Винт 
5. Замок 
6. Дверца 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 Общие правила безопасности 
 

Все работы по установке и подсоединению устройства должны проводиться в 
обесточенном состоянии. Если главная кнопка I/O выключена, то это не означает, что 
регулятор обесточен. Токоподводящий провод не должен подключаться под напря-
жением! 

При подключении отопительных приборов руководствоваться схемой подсоеди-
нения согласно выбранной программе использования регулятора. 
 
6.2  Присоединение датчика температуры 

 
Датчик температуры необходимо присоединять двумя проводами. Регулирова-

ние имеет эффективную защиту от помех, поэтому для подключения датчика темпе-
ратуры чувствительного элемента не нужно использовать защищенные провода. 
Длина провода (до 200 м) не влияет на точность измерения. Следует избегать про-
кладки провода датчика температуры с силовым кабелем. Присоединения датчика 
температуры должно совпадать с выбранной программой использования. Не исполь-
зованные вводы датчика температуры держать свободными! 
 
6.3 Присоединение отопительных приборов 
 

Отопительные приборы присоединяются к предусмотренным клеммам. К одному 
выходу могут быть присоединены параллельно несколько отопительных приборов. 
Необходимо обратить внимание на то, чтобы общая нагрузка всех выходов не пре-
вышала допустимую отметку 6,3 А. 

При подключении отопительных приборов соблюдать полярность и обяза-
тельно должно быть заземление. 

 
6.4 Максимальная нагрузка  
 

Суммарная максимальная нагрузка выходов для отопительных приборов и вен-
тилятора составляет при индуктивной нагрузке 6,3А 230V/ 50 Гц. Для подключения 
вентилятора рекомендуется использовать контактор с тепловым реле. 
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6.5 Подключение регулятора 

 
 

Схема подключения регулятора 
 
6.6 Управление вентилятором 
 

В регуляторе имеется выход для вентилятора. Один общий выход вентилятора 
относится к двум выходам  регулирующих контуров. 

Вентилятор работает вместе с выходами регулирующих контуров: если включа-
ется один из нагревательных контуров (или оба), то и выход вентилятора включается 
тоже. Если оба выхода нагревательных контуров отключаются, то и вентилятор от-
ключается сразу же, либо по истечении времени установленной задержки (см. 5.2). 

Если вентилятор не подключен, то функция выхода вентилятора может быть за-
блокирована (см. 5.2). 
 
6.7  Контакт сигнала тревоги 
 

Если этот контакт прерывается, то регулятор отключает все излучатели и венти-
ляторы, соединяются контакты 1-2 реле «Ошибка». На фронтальной панели регуля-
тора  мигает индикатор «ERROR», а на дисплее символ «ALr». Если этот контакт не 
используется, то необходимо перемкнуть клеммы. 
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6.8 Дистанционный контакт 
 

Регулятор переключается на  дневную работу ☼ в обоих зонах, если открывает-
ся дистанционный контакт. На табло мигает символ ☼.  

Если дистанционный контакт не используется, то необходимо перемкнуть клем-
мы. 
 

 

 
 
 
6.9 Сигнализация внешней  неисправности 

 
Функцию контактного входа можно выбрать в функциональных параметрах (5-2). 
К контактным входам 72-73 может быть подключено внешнее устройство сигнализи-
рующее (путем замыкания контактов) о внешней неисправности.  При этом  мигает 
сигнал ERR и RES, а также ERROR (6.11). Одновременно соединяются контакты 1-2 
реле «Ошибка». 
Режим регулятора не меняется во время сигнала об ошибке. 
 
6.10  Сигнальный вход – Влажность воздуха 
 
Обесточенные контакты датчика влажности воздуха могут быть подключены отдельно 
к Zone1и Zone2  в точки сопряжения 81-82 (Н1) и 83-84 (Н2). К Zone 1 принадлежит 
контактный вход H1, к Zone 2 принадлежит контактный вход H2. Если контактные вхо-
ды не используются, то их необходимо перемкнуть. При поставке завода изготовите-
ля они уже замкнуты накоротко, при подключении датчика влажности воздуха сперва 
должны быть убраны мосты. 

 
Если измеренное значение влажности воздуха становится 
выше заданной границы, открывается контакт датчика. В 
этом случае регулятор повышает отопительную мощность 
до максимального уровня  в соответствующей зоне. На 
дисплее появляется символ «H», который сигнализирует о 

специальном режиме работы. 

Если работает дистанционное управление, 
то режим работы нельзя поменять кнопкой 
FIX. 
На дисплее появляется предупредительный  
сигнал « rE.c» 
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6.11  Сводка сообщений о неисправности 
 

В случае ошибки на передней панели мигает красный сигнал «ERROR» и вклю-
чается реле ошибок (клеммы 1 и 2). Показатель указывает на регулирующий контур. 
На тип и причину ошибки указывают другие символы. С помощью кнопки ZONE можно 
выбрать другой нагревательный контур. В этом случае мигает красный сигнал ERROR 
и предупреждает, что в системе ошибка. Мигающий сигнал ERROR и включённое со-
стояние реле ошибок может быть выключено в контуре, где есть ошибка, с помощью 
кнопки  
 

Ошибка в датчике температуры: 
Датчик температуры неправильно присоединен. Он пре-
рван или закрыт. Необходимо проверить подключение и 
провода. В случае ошибки в датчике регулятор держит кон-
тур постоянно во включенном состоянии (выход реле 
включен). 
 
Ошибка в батареи: Батарея разряжена или пуста. 
Необходимо сразу же заменить батарею. Она находится 
внутри устройства. Тип: 1,5V (АА). Прежде чем сменить ба-
тарею, прочтите «Общие правила по безопасности».  
 
Сигнал тревоги: не сигнализирует об ошибке в системе. 
Сигнал об ошибке поступил извне на контакты тревоги. 
Регулятор отключает излучатели и вентиляторы. Если кон-
такты тревоги не используется, то их необходимо перем-
кнуть. 
 
При установке отпускной программы появляется указание 
об ошибке, если при запуске (А) и окончании (В) временные 
и  календарные данные не совпадают. (например, для от-
ключения была задана более ранняя дата, чем для запус-
ка).  
При неправильных данных программа не действует. 
  
Одна из кнопок заедает – редко встречающаяся ошибка. 
Необходимо проверить кнопки.    
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7 Технические данные 
 

Выходы реле: 2 реле (к 1 или 2 зоны отопления),  1 реле вентилятора, 1 реле 
ошибки 
Нагрузка: макс. 6,3А 230V/50Hz (индуктивная) 

 

Входы: Температурные датчики: 2-проводное подключение 
  -RTF черные полусферические температурные датчики 
  -ATF: наружные температурные датчики 

 Контактные входы: контакты низкого напряжения (замкнуты, если 
не используются, кроме контактов 72-72 при установленной функ-
ции «Контакт неисправности», см. 5.2):  
  -Контакт тревоги 

  -Дистанционный  контакт дневного режима или  

контакт неисправности (на выбор) 
   -Сигнальный вход влажности воздуха 
 

Диапазон настройки: настройки независимо для каждой зоны: 

 Тип:  дневная     +3…+35 °C 

 ночная         +3…+35 °C 

 защита от замерзания  +3…+20 °C 
Программа отпуска: 8 программируемых периодов (с заданными календарными дата-

ми) 
 

Регулирование: воздухонагреватель, газовые инфракрасные излучатели 1-
ступенчатые, 2-ступенчатые или с бесступенчатым модулировани-
ем мощности  на выбор 
гистерезис : 0.2 … 2.0 °C 
диапазон пропорциональности (только 2-ступенчатые): 0.5 … 3.0 °C 
диапазон пропорциональности (только бесступенчатые модулиру-
емые): 1.5 … 9.9 °C 
интегральный коэффициент (только 2-ступенчатые или бесступен-
чатые модулируемые): 10 … 99 минут  
корректировка датчиков: -9.9 … +9.9 °C 
время задержки вентилятора: 0 … 60 минут 

Часы, календарь: часы и календарь 
питание часов: батарейка 1,5 V AA, срок службы: ок. 3 лет 
автоматическое переключение летнего/зимнего времени: 

  +/- 1 час (можно отменить) 
 переключение на летнее время: последнее воскресенье марта 
 переключение на зимнее время: последнее воскресенье ок-
тября 

Временные программы: независимая недельная программа на каждый зону отопле-
ния:   19 точек переключения, сохраняется в защищённой 
EEPROM-памяти 

 

Напряжение: 230V/50Hz, N, PE, Pмакс (регулятор): 3.2 VA 
Безопасность: F1 5x20 мм  6,3 A (F) (стандарт) 
Подключения: винтовые зажимы, поперечное сечение провода макс. 4 мм

2
 

Стандарты безопасности и 
EMC:  EN 601010-1; EN 61326 
Температура рабочая/ 
хранения: 0…50 °C / -10…+60 °C 
Вид защиты: регулятор IP65; сенсор ATF IP54 
Корпус: водонепроницаемый, защита от УФ, корпус из синтетического ма-

териала с прозрачной дверью, замком  
Размеры: 205 x 265 x 140 мм 
Масса регулятора (с 2-мя датчиками): 1,6 кг (2,02) 
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8 Свидетельство о приемке 
 

Регулятор температуры ТЕРМОКОНТРОЛЬ ПЛЮС М1 №_________ 

прошел входной контроль и признан годным к эксплуатации. 

 

Начальник ОТК _________________    м.п. 

 
личная подпись 

 

Адрес поставщика: 

Россия, 625059, г. Тюмень, ул. Ветеранов Труда 60, строение 3, ЗАО «Сибшванк»,  
тел/факс (345 2) 38-88-65, 38-88-66, 38-88-67,  E-mail: sibschwank@sibschwank.ru. 
 

9 Свидетельство об упаковке и отгрузке 
 

Регулятор температуры ТЕРМОКОНТРОЛЬ ПЛЮС М1 упакован согласно требо-
ваниям, предусмотренным технической документацией. 

 

Дата упаковывания «___» _____________201____года 
 

Упаковку произвел__________                 _____________ 
          (подпись)             (фамилия) 

 
Дата отгрузки «___»________________201_____года 

 
Отгрузку произвел__________               ____________ 

                        (подпись)                       (фамилия) 

 
 
10 Гарантии поставщика 

Поставщик гарантирует соответствие регулятора требованиям настоящих РЭ 

при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования 

и монтажа. 

Гарантированный срок эксплуатации регулятора 24 месяца со дня отгрузки от 

поставщика. 

Срок службы регулятора 5 лет, не менее. 

Гарантии на регулятор утрачивают силу в случаях: 

- несоблюдения требований по монтажу и эксплуатации; 

- наличия повреждений, возникших при транспортировании и монтаже; 

- применения регулятора в условиях, не предусмотренных настоящим РЭ; 

разборки регулятора и проведения работ (испытаний) не предусмотренных настоя-
щим РЭ и условиями договора на поставку. 


