Руководство по работе и инструкции по установке для

IntelliCon®-CAC
Экономайзер энергии в коммерческих системах кондиционирования воздуха
Описание
Модуль IntelliCon®-CAC является запатентованным микропроцессорным
устройством управления энергосбережением для коммерческих систем
кондиционирования воздуха.
Данный элемент управления снижает
потребление электроэнергии и уменьшает продолжительность периодов
работы компрессора, непосредственно регулируя параметры цикла работы
компрессора, при этом функционирует с уже существующими в системе
элементами управления. Заметьте, что контроллер не может осуществить
включение компрессора, когда элементы управления не производят запрос
на охлаждение.
Контроллер
также
повышает
степень
защиты
компрессора путем устранения кратковременных циклов работы. Этот
модуль совместим с дистанционным устройством сигнализации (модель
RDU), произведенным компанией Intellidyne. Ко всему прочему,
определенные параметры могут быть запрограммированы и сохранены в
памяти, обеспечивая сохранность установленных параметров при
отключении модуля или неисправности сети.
Электрические параметры
Питание: ~ 24,115,220 В ± 10%, макс. 5 Вт, 50/60 Гц
Питание цепи управления: ~ 24,115,220 В ± 10%, макс. 0.1 А
Контакты реле: форма B, 10A при ~220 В (общего назначения)
Параметры окружающей среды
Эксплуатируется в помещении.
Максимальная высота: 3000 м
Диапазон температур окружающей среды: от -29˚ до 49˚C.
Максимальная относительная влажность: 80% без конденсирования
Погрешность напряжения питания: ± 10%
Категория переходного перенапряжения: (III)
Уровень загрязнения: (2)
Замечание: Элементы управления IntelliCon® должны эксплуатироваться в
указанных диапазонах параметров и быть защищенными от различных
неблагоприятных условий. Неспособность обеспечить вышесказанное
приведет к потере гарантий и обязательств. При температуре ниже 0˚C,
элемент управления будет продолжать работать, но LCD дисплей может
работать некорректно. Дисплей вернется в нормальный режим работы при
повышении температуры выше 0˚C.
Работа

Экономия / АКЦ
Запрос от термостата был принят до завершения отсчета АКЦ таймера
(По умолчанию = 2 минуты). После завершения отсчета АКЦ таймера
сообщение будет возвращено в значение “Режим экономайзера”.
Компрессор Вкл.
Контроллер пропускает сигнал запроса напрямую в компрессор.
Компр. / Макс. Экон.
Запрос был пропущен в компрессор до окончания рассчитанного
времени занятости, вследствие истечения времени на таймере
занятости при максимальной экономии (По умолчанию = 20 минут).
ЭК Часы: XXXXXX.X

Общее время работы экономайзера.

РВ Часы: XXXXXX.X

Общее время работы компрессора.

ВО Часы: XXXXXX.X

Общее время ожидания.

Установка
Модуль IntelliCon®-CAC подключается в цепь последовательно с
термостатом модуля кондиционирования как показано на обратной
стороне. Прежде чем преступить к установке, определите и сверьте
рабочие напряжения цепи управления компрессором и цепи питания.
Для обеспечения безопасности, отключайте питание прежде чем
приступите к установке.
Расположение
Модуль должен быть защищен от влияния оборудования и может быть
смонтирован на оборудовании как вертикально, так и горизонтально.
Модуль
следует
монтировать
непосредственно
на
корпусе
электрического щитка при помощи стандартных для модуля 10 мм
крепежей или в щитке, используя консоль для монтажа аксессуаров.
Для монтажа на элементах оборудования, доступен корпус с
уплотнителем.
Подключение проводов

После установки, перемещение выключателя, находящегося на корпусе, в
положение “Вкл” осуществляет включение модуля. LCD дисплей отражает
различные режимы работы элемента управления, которые меняются в
зависимости от общего времени работы экономайзера, времени работы
компрессора и времени ожидания. Возможные сообщения и их описание:
Режим ожидания
Основной термостат системы кондиционирования воздуха отключает
компрессор после охлаждения помещения до желаемой температуре.
Элемент управления ждет следующий запрос на старт компрессора. Это
происходит в течение периода после выключения компрессора.
Замечание: Период (.) может показываться вместе с сообщением и отражать,
то значение, которое в этот момент находится на таймере ожидания (По
умолчанию = 60 минут) и, что компрессор будет запущен как только поступит
запрос от любого термостата. Если компрессор работает, а модуль все еще в
режиме ожидания, вызовите обслуживающий персонал.
Ожидание / АКЦ
Запрос от термостата был выполнен и таймер актикратковременного цикла
(АКЦ) (По умолчанию = 2 минуты) все еще работает. После окончания
работы счетчика сообщение изменится на “Режим ожидания”.
Режим экономайзера
Основной термостат компрессора модулей системы кондиционирования
воздуха послал компрессору запрос на включение, но элементы управления
вмешались для задержки старта, используя информацию собранную в
прошлых циклах работы.

Вся проводка и элементы для подключения должны удовлетворять
требованиям местных и национальных правил по электрической
проводке. Модуль следует подключать так, как показано на рисунках на
обратной стороне. Важно прочитать все инструкции и замечания,
расположенные далее в этом руководстве. Убедитесь, что питание
отключено во время проведения работ по установке, а также, что все
неиспользуемые провода изолированы.
Проверка
Перепроверьте то, как подключен модуль еще раз. Переведите
переключатель модуля IntelliCon® в положение “Выкл./Шунт” и
подключите питание к системе. Проверьте настройки термостата и
повысьте температуру на термостате, чтобы убедиться, что запрос на
охлаждение отсутствует, а также, что компрессор остановлен или не
работает. Далее, переведите ползунковый переключатель в
положение “Вкл”. После получения уведомления об авторских правах и
версии прошивки, контроллер перейдет в режим “Ожидание/АКЦ”.
Далее, снизьте установленную на термостате температуру для подачи
запроса на охлаждение. Контроллер должен поменять режим либо на
“Экономия/АКЦ”, либо на “Режим экономайзера”. Если присутствует
необходимость, то дождитесь пока дисплей не отразит режим “Режим
экономайзера”. После небольшой задержки (максимум 2 минуты)
должен включиться компрессор.
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Далее повысьте температуру еще раз для снятия запроса на охлаждение
и проверьте, что компрессор остановился, а также, что модуль IntelliCon®
вернулся в режим “Ожидание/АКЦ”. Если результаты вышеописанной
последовательности соответствуют ожидаемым, то подключение
проведено верно. Не забудьте сбросить настройки термостата на
заводские упомянутые выше.

Все значения установленные по умолчанию были аккуратно выбраны
для того, чтобы достичь наибольшей экономии в широчайшем перечне
систем охлаждения. Требования выдвигаемые отдельными системами
могут потребовать внесения изменений. Пожалуйста заметьте, что все
эти программируемые параметры будут иметь влияние на
экономичность. Крайне рекомендуется внесение разумных поправок в
настройки.

Если контроллер не перешел в режим “Режим ожидания” при подаче
термостатом запроса на запуск компрессора, модуль возможно
подключен неверно; обратитесь к заметке 7, приведенной ниже, а
также замечаниям в конце этих инструкций и проверьте, что желтый
провод модуля IntelliCon® подключен к клемме “Y” термостата, а также,
что заземление подключено верно.

Все программирование осуществляется путем подключения или
отключения конфигурационного ключа или датчиков температуры
воды INTELLIDYNE в нижний модульный разъем во время
подключения питания. Если используются датчики, то датчик
должен быть подключен к кабелю или он не будет работать!

Обслуживание и устранение неисправностей
После установки и проверки, модуль IntelliCon®-CAC не требует
обслуживания и обеспечит несколько лет работы без неисправностей.

У вас есть пять (5) секунд, чтобы отреагировать на любую
подсказку, появляющеюся на дисплее. Отсчет 5 секунд отражается
на LCD дисплее контроллера.

Если появилось сообщение “Обнаружена неисправность обратитесь в
сервис”, то контроллер обнаружил внутреннюю ошибку и отключил себя
из цепи (шунтировал себя). Требуется проведение обслуживания.

Процесс настройки может быть остановлен или отменен в любое
время выключением контроллера. Все параметры, в которые были
внесены изменения останутся измененными.

Модуль может быть шунтирован в любое время с помощью перевода
ползункового выключателя в положение “Выкл./Шунт”. В этом
положении модуль не влияет на систему и компрессор будет работать
так, как он работал до установки модуля IntelliCon®. Это позволяет
проводить диагностику любых проблем без влияния модуля IntelliCon®.
ВАЖНО – ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ
данными инструкциями может привести к
повреждению системы или создать опасные условия в помещении.
2. Персонал, занимающийся установкой данного оборудования должен
быть квалифицированным, опытным и в некоторых странах должен
иметь лицензию на работу с системами в которые интегрируется
данный контроллер.
3. После завершения установки, проведите процедуру проверки так, как
она представлена в данных инструкциях для подтверждения
правильности работы системы.
4. Intellidyne не несет ответственности за неправильную установку или
любые повреждения вызванные неправильной установкой.
5. Фактическая схема подключения проводов может отличаться от той,
которая представлена на рисунках.
6. Оборудование может иметь элементы управления не показанные на
рисунках.
7. Так как модуль IntelliCon® может работать с различающимися
напряжениями цепи питания и управления, он имеет раздельные
провода заземления для этих цепей. Необходимо подключить эти
провода к соответствующим клеммам заземления или модуль будет
работать некорректно. Обратитесь к схеме проводки на последней
странице для получения более подробной информации.

1. Пренебрежение

Неверный выбор напряжения может привести к повреждению
модуля и аннулированию гарантии.
Конфигурация
Следующие параметры могут быть изменены, при соблюдении ниже
приведенных инструкций.
Максимальное превышение показаний таймера ожидания, Время
акти-кратковременного цикла, Максимальное превышение времени
занятости экономайзера, Управление принудительным циклом и
Процент управления циклом. Система может также быть возвращена к
заводским настройкам, а также могут быть сброшены счетчики Время
работы экономайзера и Время работы.

Включение режима настройки:
Для включения режима настройки контроллер должен быть подключен к
питанию с конфигурационным ключом или датчиком температуры воды
Intellidyne (также называется Ключ для упрощения этих инструкций)
подключенных
к
нижним
коммуникационным
клеммам.
Для
подтверждения, отключите ключ, когда появится сообщение на дисплее.
После этого модуль покажет, что он вошел в режим “Режим настройки”.
После задержки в 4 секунды дисплей перейдет к первому
программируемому параметру (СБРОС ПО УМОЛЧАНИЮ?).
Любые изменения вносимые для программируемых параметров
будут подтверждены появлением на дисплее надписи “Данные
сохранены”.
СБРОС ПО УМОЛЧАНИЮ?
Этот параметр произведет сброс всех программируемых параметров на
заводские настройки. Эта команда не произведет сброс таймеров.
СБРОСИТЬ ТАЙМЕРЫ?
Этот параметр сбросит как таймер экономайзера, так и таймер времени
работы.
У вас будет дополнительный шанс изменить параметр снова, для всех
параметров, которые были изменены и было отражено сообщение
“Данные сохранены”, до перехода к следующему программируемому
параметру.
АКЦ ВРЕМЯ = xx МИН
Этот параметр контроллера спроектирован для минимизации
кратковременных
циклов
компрессора
благодаря
установки
минимального значения времени, которое должно пройти до повторного
запуска компрессора. Этот таймер запускается, когда будет выполнен
запрос на охлаждение от термостата. В системах, которые
обеспечивают управление кратковременными циклами другими
методами, эта опция может быть отключена. Для изменения этого
параметра, подключите ключ, когда появится подсказка. Показываемое
значение будет соответствовать текущему значению установленному в
контроллере (по умолчанию = 2 минуты). Далее контроллер будет
отсчитывать время до того, как будет достигнуто максимально
допустимое значение (5 минут), после чего появится сообщение
“Отключено” и далее будет установлено минимальное значение (1
минута). Отключите ключ, когда достигнуто желаемое значение.
МАКС ЭКОН = x МИН
Этот параметр контроллера ограничивает максимальное значение
времени, которое контроллер может позволить установить в режиме
экономайзера. Для изменения этого параметра, подключите ключ, когда
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появится подсказка. Показываемое значение будет соответствовать
текущему значению установленному в контроллере (по умолчанию = 20
минут). Далее контроллер будет повышать значение параметра до
того, как будет достигнуто максимально допустимое значение (20
минут), после чего появится сообщение “Отключено” и далее будет
установлено минимальное значение (1 минута). Отключите ключ, когда
достигнуто желаемое значение. Если контроллер перешел в режим
нагрева из-за этого параметра, появится сообщение “КОМПР. / МАКС.
ЭКОН.”.
МАКС ОЖИД = xx МИН
Этот параметр контроллера ограничивает максимальное время,
которое контроллер позволяет находиться в режиме ожидания, как
средство контроля ошибок электроники. Если в течение
предустановленного периода времени не был подан запрос на
охлаждение, то таймер отключится и контроллер отключит себя из
цепи (предохранитель). Точка (“.”) будет добавлена к сообщению
“Режим ожидания.” для отражения того, что этот таймер окончил
отсчет для обслуживающего персонала. Он будет сброшен только
после прихода запроса от термостата. Повторное включение для
управления не сбросит таймер.
Для изменения этого параметра, подключите ключ, когда появится
подсказка. Показываемое значение будет соответствовать текущему
значению установленному в контроллере (по умолчанию = 60 минут).
Далее контроллер будет повышать параметр до того, как будет
достигнуто максимально допустимое значение (60 минут), после чего
появится сообщение “Отключено” и далее будет установлено
минимальное значение (5 минут). Отключите ключ, когда достигнуто
желаемое значение. Отключение этой функции не рекомендуется!
Это условие не обязательно приведет к неисправности. Оно проявится
само, если система охлаждения была отключена или прошло
достаточно большое время между подачей термостатом запросов на
охлаждение.
Единственным
случаем,
когда
это
может
рассматриваться как проблема, является нахождение контроллера в
режиме “Режим ожидания” с работающим компрессором. Это вызовет
появление ошибки электроники и отключение модуля IntelliCon®.
Новые особенности следует использовать с осторожностью!
Следующие особенности позволяют использовать контроллер
Intellidyne CAC в миниатюрных системах охлаждения или в тех
случаях, когда требуются очень высокие мощности систем
охлаждения в период, который предотвращает переход
системы из включенного в выключенное состояние.
Эту особенность следует использовать с осторожностью,
так как она может вызвать отклонение температуры за
пределы приемлемых температур. Это однако приведет к
экономии, вызванной изменением выбранных параметров.

Замечание: Продолжительность цикла нахождения в выключенном
состоянии никогда не будет короче, чем время анти-кратковременного
цикла. Также возможно, основываясь на настройке Макс Экон, что время
остановки будет превышено. Например, параметр Макс. Экон.
установлен на значение 1 минута. Циклы в час установлены на значение
2, Цикл%/час установлен на значение 10. Это приведет к отключению
компрессора на 3 минуты каждые 27 минут. Но, так как параметр Макс.
Экон. установлен на 1, компрессор будет останавливаться только на 1
минуту. Таким образом, следует освоить взаимосвязь параметров.
Каждый раз, когда запрос термостата прерывается, таймер
сбрасывается и требует непрерывной работы компрессора на
требуемый период до повторного принудительного отключения
компрессора.
Цикл/час = x
Этот параметр контроллера вызывает принудительное отключение
компрессора после окончания желаемого времени непрерывной работы, на
протяжении которого цикл будет завершен. Для изменения этого
параметра, подключите ключ, когда появится подсказка. Показываемое
значение будет соответствовать текущему значению установленному в
контроллере (по умолчанию = 1). Далее контроллер будет увеличивать
значение до того момента, когда будет достигнуто максимально возможное
значение (4), после чего перейдет на значение “Отключено”, и позже
перейдет на минимальное значение (1). Отключите ключ, когда достигнуто
желаемое значение.
Цикл%/час = xx
Этот параметр устанавливает количество времени, которое контроллер
принуждает компрессор выключаться в течении часа. Для изменения этого
параметра, подключите ключ, когда появится подсказка. Показываемое
значение будет соответствовать текущему значению установленному в
контроллере (по умолчанию = 15). Далее контроллер будет увеличивать
значение до того момента, когда будет достигнуто максимально возможное
значение (20%), после чего перейдет на значение “Отключено”, и позже
перейдет на минимальное значение (5%). Отключите ключ, когда
достигнуто желаемое значение.
Замечание: Этот параметр не будет отражаться, если Цикл/час =
Отключен……
После того как установлен последний параметр произойдет
небольшая задержка и контроллер перезапустится. Во время этого
периода ключ должен быть отключен или контроллер будет пытаться
перейти в режим настройки. Если вы не достаточно быстро
отреагировали на эту ситуацию, просто выключите контроллер,
отключите ключ и включите контроллер.

Эта возможность контроллера позволяет принудительно включать и
выключать компрессор (при условии, что поступил запрос на
охлаждение от термостата) на определенный период времени,
основываясь на настройках Цикл/час и Цикл%/час.
Доступные пункты параметра Цикл/час от 1 до 4 и отключен (по
умолчанию = 1). Выбор числа в диапазоне от 1 до 4 вызовет
выключение компрессора под контролем модуля CAC указанное
количество раз в час (при условии, что поддерживается запрос на
охлаждение). Продолжительность нахождения компрессора в
выключенном состоянии регулируется параметром Цикл%/час (по
умолчанию = 15%).
Пример 1: Параметр Цикл/час установлен на значение 1, а также
параметр Цикл%/час установлен на значение 15, компрессор будет
отключаться каждые 51 минуту работы на период в 9 минут.
Пример 2: Параметр Цикл/час установлен на значение 2, а также
параметр Цикл%/час установлен на значение 15, компрессор будет
отключаться каждые 25.5 минут работы на период в 4.5 минуты.
Пример 3: Параметр Цикл/час установлен на значение 4, а также
параметр Цикл%/час установлен на значение 5, компрессор будет
отключаться каждые 14 минут 15 секунд работы на период в 45 секунд.
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Руководство по работе и инструкции по установке для

IntelliCon®-CAC

CAC2400 пересм 15.1

Экономайзер энергии в коммерческих системах кондиционирования воздуха

Типичный модуль обработки воздуха
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Замечание: Из-за того, что модуль IntelliCon может работать с различающимися напряжениями цепей
питания и управления, он имеет отдельные провода заземления для этих цепей. Необходимо, чтобы эти
провода были подключены к соответствующим цепям или модуль не будет работать корректно. Изучите
схему подключения проводов на этой странице. Эта схема может не соответствовать вашей
конкретной установке.
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Разрыв цепи

Руководство по работе и инструкции по установке для
IntelliCon®-CHS (модули с рабочим давлением 28 – 172 кПа и 172 – 1000 кПа)
Экономайзер системы нагрева паром
Описание
Модуль
Intellidyne
микропроцессорным

IntelliCon®-CHS
является
запатентованным
устройством
экономии
энергоресурсов
для
CHS
может быть настроен для работы как с низким давлением (28-172 кПа), так и
с высоким (172 – 1000 кПа). Модуль CHS отгруженный в конфигурации для
низкого давления требует применения датчиков низкого давления. Работа с
высоким давлением требует применения датчиков высокого давления и
осуществляется выполнением инструкций раздела программирование.
Работая вместе с элементами управления давлением в котле, модуль
IntelliCon®-CHS снижает потребление энергоресурсов, износ деталей котла и
количество выбросов горелки за счет динамического изменения ответа котла
на изменение нагрузки нагрева. Этот модуль совместим с ПО
дистанционного устройства сигнализации компании Intellidyne (модель RDU)
версии 4.3 и старше. К тому же, определенные параметры могут быть
запрограммированы и сохранены в памяти устройства, что предотвратит
потерю данных в случае выключения модуля или неисправности питания.
Электрические параметры
Питание: ~ 24,115,220 В ± 10%, макс. 5 Вт, 50/60 Гц
Питание цепи управления: ~ 24,115,220 В ± 10%, макс. 0.1 А
Контакты реле: форма B, 10A при ~220 В (общего назначения)

Работа
После установки, переведите выключатель питания, располагающийся на
модуле, в положение “Вкл”, включая тем самым модуль управления. После
того, как система проведет проверку, индикатор питания на лицевой панели
укажет, что питание подключено. В случае, если датчик оказался неисправен
индикатор питания начнет мигать для указания наличия проблемы. LCD
дисплей с четырьмя строками демонстрирует режим работы устройства,
давление/температуру в системе, общее время работы горелки и время
работы экономайзера, а также все предупреждения. Ниже приведены
возможные сообщения и их объяснения:
Сообщения на дисплее – Первая линия:
“Режим ожидания” – Сигналы управления котла были выполнены и нет
потребности во включении горелки.
“Режим экономайзера” – Элементы управления котла подали запрос на
включение горелки, но модуль IntelliCon®-CHS определил, что существует
тепло, которое может быть использовано вместо сжигания топлива. Горелка
будет оставаться выключенной, а полезное тепло будет получено от
существующего приточного пара котла или конденсата.
“Режим нагрева” – Горелка работает.
“Нижний предел нагрева” – Модуль включил горелку из-за возрастания
нагрузки. Это состояние может появляться периодически. Если это
сообщение появляется часто, то управление давлением котла установлено
на слишком малое значение и его следует увеличить на 14 кПа (35 кПа для
версии HP).
первые

Сообщения на дисплее – Четвертая линия
Время работы горелки – Общее время работы горелки в часах. Это значение
будет сброшено на 0 после достижения величины 65535.9 часов. Это
значение хранится в энергонезависимой памяти и не будет потеряно в случае
выключения модуля или отключения питания. Этот параметр может быть
отключен с помощью программирования.
Время работы экономайзера – Общее время работы экономайзера в часах.
Это значение будет сброшено на 0 после 65535.9 часов. Это значение
хранится в энергонезависимой памяти и не будет потеряно в случае
выключения модуля или отключения питания. Этот параметр может быть
отключен с помощью программирования.
В случае появления неисправностей датчика, индикатор питания начнет
мигать и модуль передаст все управление контроллеру котла. На дисплее
будут отражаться все неисправные датчики и время работы будет замещено
сообщением "Система шунтирована". Если появилось сообщение о
неисправности датчика; свяжитесь с представителем вашей монтажной
организации для проведения обслуживания.

Модуль CHS подключается последовательно с контроллером давления котла
что образно и показано на схеме подключения проводов (Рис. 1а или 1б). Все
модули могут работать с различными напряжениями питания и цепей
управления горелки.

Эксплуатируется в помещении.
Максимальная высота: 2000 м
Диапазон температур окружающей среды: от 0˚ до 49˚C.
Максимальная относительная влажность: 90% без конденсирования
Погрешность напряжения питания: ± 10%
Категория переходного перенапряжения: (III)
Уровень загрязнения: (2)

работе,

Замечание: "Н/И" (не используется), показывает датчик, который не был
обнаружен во время подключения модуля.

Установка

Параметры окружающей среды

При нормальной
последовательно.

CHS пересм. 13.7

три

сообщения

будут

появляться

Сообщения на дисплее – Вторая и третья линии:
кПа. – Давление обогревающего пара – Давление измеренное датчиком
давления отражается в кПа.
БЫТ. – Температура бытовой воды. – Температура измеренная датчиком
температуры горячей воды, установленным на выходе, отражается в °F или
°C.
ВОЗВР. – Температура возвратной воды -- Температура измеренная
датчиком температуры возвратной воды котла отражается в °F или °C.

Для обеспечения безопасности следует отключить питание котла во время
установки. Для повышения экономии, рекомендуется установить параметры
контроллера давления горелки так, чтобы минимальное давление при работе
®
горелки без присутствия модуля IntelliCon составит 28 кПа (172 кПа для
версии HP). Если параметры имеют значения выше указанных, то их не
следует перенастраивать.
Монтаж
Контроллер следует монтировать с использованием шурупов, закрепив его на
3 шурупа. Диаметр шурупа должен быть минимум 4.0 мм – максимум 5.00 мм.
Длина должна соответствовать толщине материала, на который производится
монтаж. Используя шаблон и подходящую арматуру, смонтируйте модуль в
вертикальном положении. Следует продумать такие параметры, как видность
дисплея, возможность подключения проводов, прокладки датчиков и доступа к
модулю. Одно отверстие для монтажа находится по центру задней стенки
модуля, около верхнего края и именно на этом крепеже будет размещен
модуль. Два других отверстия доступны в области подключения проводов в
нижнем углу корпуса.

Подключение проводов
Вся проводка и элементы для подключения должны удовлетворять
требованиям местных и национальных правил по электрической
проводке. Подключение проводов производится с помощью проводов с
сечением 6.35 мм и клемм с защелкой. Модуль следует подключать так,
как показано на рисунках на обратной стороне (Рис. 1А или 1Б).
Датчики: (обратитесь к замечанию # 8 приведенному ниже)
“Подача” (Датчик давления пара)
Подключите датчик давления к котлу используя стандартные приемы работы
с трубопроводами и датчиками давления. Датчик давления должен быть
подключен к ‘сифонной трубе пара’ для защиты датчика от высоких
температур (см. рис. 3). Неспособность выполнить это приведет к
аннулированию гарантии датчика. Проложите проводку датчиков к
контроллеру IntelliCon®. Подключите разъем датчика в разъем (J1) на модуле.
“БЫТ” (Датчик бытовой горячей воды) ***
Для котлов, которые также поставляют бытовую горячую воду; подключите
датчик температуры (как показано на рис. 2) к выходу трубы бытовой горячей
воды в баке хранения (если он используется) или к выходу трубы
теплообменника котла бытовой воды, если не используется бак для хранения
и изоляция. Проложите проводку датчиков к контроллеру IntelliCon® и
подключите датчик температуры к разъему ‘БЫТ’ (J2). Этот датчик не следует
использовать, если котел не поставляет бытовая горячую воду.
“Возврат” (Датчик возврата конденсата) ***
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Руководство по работе и инструкции по установке для
IntelliCon®-CHS (модули с рабочим давлением 28 – 172 кПа и 172 – 1000 кПа)
Экономайзер системы нагрева паром
Если присутствует таймер нагрева или желательно наличие индикации и
определения возврата конденсата, то подключите этот датчик температуры к
разъему ‘Возврат' (J3), а также подключите датчик к трубе возврата конденсата
так близко к котлу как только это возможно или далее по потоку трубопровода
конденсата (если он присутствует). Подключите датчик (как показано на рис. 2).
Не смотря на то, что этот датчик не требуется для корректной работы, он
улучшает работу модуля IntelliCon®-CHS и должен быть использован, если
присутствует таймер нагрева.
***Этот датчик температуры не входит в комплект поставки и должен быть
заказан дополнительно.
Таймер нагрева / переключатель лето-зима
Сухой магнитоуправляемый (отсутствует напряжение) контакт должен быть
подключен к клеммам переключателя Л/З. Контакт должен быть замкнут на
летний период или когда существует запрос на бытовую воду при
использовании таймера нагрева.
Проверка
Перепроверьте подключение проводки еще раз и убедитесь, что все
установленные датчики подключены к соответствующим разъемам. Датчики
определяются системой только во время подачи питания. Переведите
переключатель питания модуля IntelliCon® в положение “Выкл/Шунт” и
подключите питание к котлу. Далее установите переключатель в положение
“Вкл”. Дисплей погаснет и позже покажет результаты последовательности
проверки состояния электроники модуля. Далее, будет проведена проверка
датчиков на подключение, а потом на дисплее будет отражено какие из них
подключены. Установщику следует проверить, что все подключенные датчики
распознаны модулем. Если установленный датчик не распознан, то отключите
питание модуля и повторно подключите датчик. Возобновите подачу питания.
Если датчик так и не был распознан, то замените его другим датчиком. После
того, как эти тесты успешно завершились, модуль отразит сообщение о выборе
одного из режимов работы в зависимости от давления/температуры котла в
®
режиме работы. Если модуль IntelliCon включился и перешел в режим “Режим
ожидания”; проверьте настройки контроллера давления и подайте запрос
горелки на повышение настроек и проверьте изменение режима работы модуля
®
IntelliCon . Убедитесь, что вернули контроллер давления к предыдущим
настройкам. Если модуль IntelliCon® не выходит из режима “Режим ожидания”,
когда контроллер давления котла подает запрос на запуск горелки, модуль
возможно подключен неверно; обратитесь к схеме подключения. После
окончания вышеописанной процедуры проверки и определения осуществления
полного цикла котла, установка может считаться оконченной.
Обслуживание и устранение неисправностей
®

Модуль IntelliCon -CHS не требует проведения обслуживания и будет
обеспечивать годы работы без неисправностей. Модуль может быть отключен
в любое время переведением переключателя питания в положение “Вкл./Шунт”.
В этом положении, модуль не влияет на работу системы, а котел подключен как
®
и раньше к модулю IntelliCon . Это позволяет обслуживающему персоналу
производить диагностику неисправностей котла без влияния модуля IntelliCon®.
Если в любое время индикатор на лицевой панели начнет мигать, то это будет
означать, что найден неисправный датчик. Сообщение о "Неисправности" для
неисправного датчика будет показано на LCD дисплее. Если это произойдет, то
модуль автоматически отключит себя и передаст управление котлу. Если
появилось сообщение о неисправности датчика, позвоните установщику для
организации обслуживания.
ВАЖНО – ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ
1. Пренебрежение данными инструкциями может привести к повреждению
системы или создать опасные условия в помещении.
2. Персонал, занимающийся установкой данного оборудования должен быть
квалифицированным, опытным и в некоторых странах должен иметь лицензию на
работу с системами в которые интегрируется данный контроллер.
3. После завершения установки, проведите процедуру проверки так, как она
представлена в данных инструкциях для подтверждения правильности работы
системы.
4. Intellidyne не несет ответственности за неправильную установку или любые
повреждения вызванные неправильной установкой.
5. Фактическая схема подключения проводов может отличаться от той, которая
представлена на рисунках.
6. Оборудование может иметь элементы управления не показанные на
рисунках.
7. Так как модуль IntelliCon® может работать с различающимися напряжениями
цепи питания и управления, он имеет раздельные провода заземления для этих
цепей. Необходимо подключить эти провода к соответствующим клеммам
заземления или модуль будет работать некорректно. Обратитесь к схеме
проводки на последней странице для получения более подробной информации.
8. Для соответствия стандартам CE, вся проводка и провода датчиков должны
быть смонтированы в заземленном металлическом кабелепроводе.
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Неверный выбор напряжения может привести к повреждению модуля
и аннулированию гарантии.
Программирование
Следующие параметры могут быть изменены, при соблюдении ниже
приведенных инструкций.
Время до очистки, показ температуры как в фаренгейтах (F), так и в
градусах Цельсия (C), показ давления пара как в единицах PSI, так и в кПа,
нижний предел давления пара, нижний предел температуры бытовой воды,
нижний предел возвратной воды, разница потоков возвратной воды,
максимальное время выключения экономайзера, превышение таймера
ожидания и в любом случае показываются время работы экономайзера
и/или время работы горелки в часах. Система может также быть
возвращена к заводским настройкам, а также могут быть сброшены
счетчики Время работы экономайзера и Время работы.
Все значения установленные по умолчанию были аккуратно выбраны для
того, чтобы достичь наибольшей экономии в широчайшем перечне систем
охлаждения. Требования выдвигаемые отдельными системами могут
потребовать внесения изменений. Пожалуйста заметьте, что все эти
программируемые параметры будут иметь влияние на экономичность.
Крайне рекомендуется внесение разумных поправок в настройки.
Очень важно, чтобы, при появлении задержки (более 15 секунд), с момента
когда был подан запрос контроллера работы на запуск горелки и горелка
действительно зажглась, это время задержки было введено в контроллер
как время предварительной очистки (например непосредственный таймер
времени предварительной очистки, подключение заслонки (шибер) и т.д.).
Если существует задержка и корректное время не введено в контроллер, то
расчеты экономии окажутся неверными.
Все
программирование
осуществляется
за
счет
четырех
(4)
переключателей расположенных в области подключения проводов над
разъемами подключения датчиков
Программирование может быть остановлено или отменено в любое время
за счет выхода из меню или выключения контроллера. Любые параметры,
которые были изменены остаются измененными.
Вход в режим настройки:
Для входа в режим настройки, обе кнопки +/меню и -/меню должны быть
отжаты одновременно, когда на дисплее показано “Частота питания =
??Гц”. Нажатие кнопки до или после этого экрана не приведет к переходу
модуля в режим настройки. Перемещение по меню, изменение параметров
и подтверждение осуществляются соответствующими кнопками. Следуйте
инструкциям на дисплее для использования переключателя.
Произведенные изменения будут подтверждены показом сообщения
“**Данные сохранены**”.
После осуществления изменений и получения сообщения “**Данные
сохранены**”, вы можете перемещаться по меню для осуществления
дополнительных изменений до выхода из режима настройки.

СБРОС ПО УМОЛЧАНИЮ?
Этот параметр произведет сброс всех программируемых параметров
на заводские настройки. Эта команда не произведет сброс таймеров.
СБРОС ВРЕМЕНИ РАБОТЫ?
Этот параметр очистит таймер времени работы.
(Замечание: Этот параметр суммируется даже если не отражается на
дисплее.)

СБРОС ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ЭКОНОМАЙЗЕРА?
Этот параметр очистит таймер времени работы экономайзера.
(Замечание: Этот параметр суммируется даже если не отражается на
дисплее.)
ПОКАЗАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ˚F или ˚C – Контроллер будет показывать
какое из значений выставлено (по умолчанию = F). Используя кнопки,
выберите желаемое значение и после этого нажмите клавишу ввода
дважды для подтверждения изменения. Этот параметр поменяет
отражаемое значение программируемого параметра НИЗПРЕД и то как
температуры отражаются, когда контроллер находится в нормальном
режиме работы.
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Руководство по работе и инструкции по установке для
IntelliCon®-CHS (модули с рабочим давлением 28 – 172 кПа и 172 – 1000 кПа)
Экономайзер системы нагрева паром
Показания давления пара в PSI или кПа – Контроллер покажет какое
значение выбрано в данный момент (значение по умолчанию = PSI).
Используя кнопку выберите желаемое значение и после этого дважды
нажмите кнопку ввода для подтверждения изменения. Этот параметр изменит
отражаемое на экране значение программируемого параметра НИЗПРЕД
Давления Пара и то, как показывается давление пара, когда контроллер
находится в режиме обычной работы.
Диапазон давления = 0–172 кПа или 0–1000 кПа – Контроллер будет
показывать текущее значение параметра (значение по умолчанию = 0 - 25
PSI). Используя кнопку выберите желаемое значение и после этого дважды
нажмите кнопку ввода для подтверждения изменения. Изменение этого
параметра удалит любые изменения, которые могли быть произведены с
параметром НИЗПРЕД давления пара и сбросит НИЗПРЕД давления пара на
настройку по умолчанию для этого диапазона.
Переключатель Л/З = Обычный или Реверсивный - Этот параметр позволяет
изменить порядок работы переключателя Л/З (переключатель лето/зима). В
обычном режиме, замыкание контакта переключателя Л/З переведет модуль в
режим ЛЕТО. В режиме лето система не обращает внимание на параметр
давление пара, а контроллер отвечает только за изменение температуры
бытовой воды. В реверсивном режиме размыкание контакта приведет к тому
же эффекту.
Отражение времени работы экономайзера = Вкл/Выкл? - Этот параметр
устанавливает показывается или нет время работы экономайзера. Используя
кнопку выберите желаемое значение и после этого дважды нажмите кнопку
ввода для подтверждения изменения. Замечание – таймер работает, даже
если его показания не отражаются на дисплее.
Отражение времени работы экономайзера = Вкл/Выкл? - Этот параметр
устанавливает показывается или нет время работы горелки. Используя кнопку
выберите желаемое значение и после этого дважды нажмите кнопку ввода
для подтверждения изменения. Замечание – таймер работает, даже если его
показания не отражаются на дисплее.
НИЗПРЕД давления пара = xxx PSI или кПа – Этот параметр используется
контроллером для установки нижнего предела давления пара, при снижении
давления ниже этого значения, контроллер не будет пытаться повысить
экономичность и передаст управление рабочему контроллеру. Показываемое
значение будет являться текущей настройкой контроллера. Значение по
умолчанию является 2 PSI (14 кПа) для модулей низкого давления и 22 PSI
(155 кПа) для модулей с высоким давлением. Кнопки +/Меню и -/Меню
позволят изменить настройки в пределах от минимума 1 PSI (7 кПа) до
максимума 10 PSI (70 кПа) для модулей низкого давления и от минимума 12
PSI (84 кПа) до максимума 32 PSI (224 кПа) для модулей высокого давления.
Если давление пара упадет ниже этого значения во время подачи запроса
операционным контроллером на запуск горелки, то контроллер покажет
сообщение “Нагрев/НИЗПРЕД” на дисплее.
НИЗПРЕД температуры бытовой воды = xxx ˚F(C) – Этот параметр
используется контроллером для установки нижнего предела температуры
бытовой горячей воды. Когда температура бытовой воды станет ниже данного
параметра, контроллер не будет пытаться повысить экономичность и
передаст управление рабочему контроллеру. Показываемое значение будет
являться текущей настройкой контроллера (по умолчанию = 115˚F / 46˚C).
Кнопки +/Меню и -/Меню позволят изменить настройки в пределах от
максимума (180˚F/82˚C) до минимума (90˚F/32˚C). Если температура бытовой
воды упадет ниже этого значения во время подачи запроса операционным
контроллером на запуск горелки, то контроллер осуществит запуск горелки и
покажет сообщение “Нагрев/НИЗПРЕД” на дисплее.
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контроллер не будет пытаться повысить экономичность и передаст
управление рабочему контроллеру. Показываемое значение будет
являться текущей настройкой контроллера (по умолчанию = 10˚F ~ 6˚C).
Кнопки +/Меню и -/Меню позволят изменить настройки в пределах от
максимума (25˚F/18˚C) до минимума (5˚F/3˚C). Если температура
конденсата опустится ниже этого значения во время работы в режиме
ЗИМА и операционный контроллер подаст запрос на включение горелки,
то контроллер осуществит запуск горелки и покажет сообщение
“Нагрев/НИЗПРЕД” на дисплее.
Предварительная очистка = xxx сек – Этот параметр показывает время
предварительной очистки запрограммированное в текущий момент в
контроллере (значение по умолчанию = 000 секунд). Кнопки +/Меню и /Меню позволят изменить настройки в пределах от максимума (240 сек.)
до минимума (000 сек.). Этот параметр важен для корректной работы
таймера рабочего времени.
Макс время работы экономайзера = xxx мин – Этот параметр контроллера
ограничивает максимальное количество времени, которое контроллер
позволяет оставаться в режиме экономайзера. Показываемое значение
будет являться текущей настройкой контроллера (по умолчанию = 30
минут). Кнопки +/Меню и -/Меню позволят изменить настройки в пределах
“Отключен” или от максимума (120 мин.) до минимума (5 мин.). Если
контроллер перешел в режим “режим нагрева” в результате работы этого
параметра, то ко слову “Режим” будет прибавлена точка (“.”).
Макс. время ожидания = xxx мин -- Этот параметр контроллера
ограничивает максимальное количество времени, которое контроллер
позволяет оставаться в режиме ожидания как средство контроля ошибок
встроенной электроники. Если запрос на нагрев не был определен в
указанный период времени, то таймер остановится и отключит контроллер
от цепи (предохранитель). Точка (“.”) будет добавлена к надписи “Режим
ожидания.” для демонстрации обслуживающему персоналу того, что этот
таймер остановился. Он будет сброшен при поступлении запроса от
регулятора гидросистемы. Выключение и повторное включение питания
контроллера не сбросит таймер.
Показываемое значение будет являться текущей настройкой контроллера
(по умолчанию = 180 мин). Кнопки +/Меню и -/Меню позволят изменить
настройки в пределах “Отключен” или от максимума (180 мин.) до
минимума (45 мин.).
Отключение данного параметра не рекомендуется!
Это состояние не обязательно является неисправностью и будет само
появляться, если система отопления была выключена или период между
запросами регулятора гидросистемы оказался большим. Единственным
случаем когда это может рассматриваться как неисправность является
случай когда контроллер находится в режиме ожидания при работающей
горелки. Это будет отражено как ошибка на панели, а также модуль
IntelliCon отключит себя от цепи.
Следуйте инструкциям на экране для выхода из режима настройки и
перезагрузки контроллера.

НИЗПРЕД температуры возврата конденсата = xxx ˚F(C) -- Этот параметр
используется контроллером для установки нижнего предела температуры
возврата конденсата. Когда температура конденсата опустится ниже этого
значения, контроллер не будет пытаться повысить экономичность и передаст
управление рабочему контроллеру. Показываемое значение будет являться
текущей настройкой контроллера (по умолчанию = 90˚F / 32˚C). Кнопки
+/Меню и -/Меню позволят изменить настройки в пределах от максимума
(180˚F/82˚C) до минимума (70˚F/21˚C). Если температура конденсата
опустится ниже этого значения во время работы в режиме ЗИМА и
операционный контроллер подаст запрос на включение горелки, то
контроллер
осуществит
запуск
горелки
и
покажет
сообщение
“Нагрев/НИЗПРЕД” на дисплее.
Перепад температуры возврата = xx ˚F(C) – Этот параметр используется
контроллером для установки признака по которому будет осуществляться
включение горелки при работе в режиме ЗИМА. В режиме ЗИМА, горелка
будет оставаться незажжённой до того момента, пока конденсат не отдаст
свою энергию. Когда температура конденсата опустится ниже этого параметра
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Руководство по работе и инструкции по установке для
IntelliCon®-CHS (модули с рабочим давлением 28 – 172 кПа и 172 - 1000 кПа)
Экономайзер системы нагрева паром
Панель подключения модуля IntelliCon

Возврат

Переключатель Лето/Зима

Подача

БЫТ

Возврат

Земля

Земля

Земля

Замечание:
Клеммы переключателя Л ето/Зима
должны
использоваться,
ес ли
прис утствуют
сезонные ос обенности использования или если
таймер нагрева используется для котла, который
также вырабатывает бытов ую горячую воду.
Нормаль но
разомкнутый
с ухой
магнитоуправляемый контакт должно замыкаться,
когда необходима работа в режиме Л ето или
когда прис утствует запрос на бытовую горячую
воду при с овместном использовании с таймером
нагрева.

Замечание:
Клеммы переключателя Л ето/Зима
должны
использоваться,
ес ли
прис утствуют
сезонные ос обенности использования или ес ли
таймер нагрева используется для котла, который
также
вырабатывает
бытовую
горячую
воду.
Нормаль но разомкнутый с ухой магнитоуправляемый
контакт должно замыкаться, когда необходима
работа в режиме Л ето или когда прис утствует
запрос на бытовую горячую воду при с овместном
использовании с таймером нагрева.
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Существующая

Разрыв

Горелка

Существующая
Земля
Земля (цепь 24 В)

Типичные 115 В цепи питания и управления горелкой котла
Типичные 220 В цепь питания/ 24 В цепь управления горелкой котла
Рис. 1А
Рис. 1Б

Замечание по подключению проводов: Модуль IntelliCon имеет возможность использовать
различающееся напряжение для цепей питания и управления. Необходимо, чтобы провода были подключены в
соответствии с инструкциями или модуль не будет работать корректно. Для удобства, два (2) подключения к
земле осуществляются в области клемм ПИТАНИЕ и используются для подключения к земле цепи
управления, если она идет от того же источника, от которого идет питание (см. рис . 1а). Должны
использоваться полностью изолированные контакты. Некорректный выбор напряжения приведет к
повреждению модуля и аннулированию гарантии.
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Рис. 2

Рис. 3
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Сообщения на дисплее – Четвертая линии:

Описание
®

Модуль
IntelliCon -CHW
является
запатентованным
микропроцессорным
энергосберегающим контроллером для гидросистем отопления мощностью 733
кВт/ч и больше. Он снижает потребление энергоресурсов, износ деталей и
количества выбросов от горелки, за счет активного управления горелкой, работая
вместе с операционным контроллером котла для получения необходимой мощности
при существующей нагрузке. Этот контроллер показывает действительную
экономию при работе горелки на циклической основе, а также показывает
усредненное количество циклов. В дополнение к этому, определенные параметры
могут быть запрограммированы. Все программируемые параметры, а также
значения экономии и времени работы хранятся в памяти и не будут потеряны в
случае выключения модуля или неисправности цепи питания. Этот модуль
совместим с дистанционным устройством сигнализации компании Intellidyne
(модель RDU).

МГН ЭКОН = xx.x% -- Рассчитанная экономия (мгновенная) последнего
полного цикла горелки.
Замечание: Если значение не может быть рассчитано, то этот параметр не
будет показан.
СР ЭКОН = xx.x% -- Рассчитанная средняя экономия всех используемых
циклов горелки со времени ввода в эксплуатацию контроллера.
Замечание: Числовое значение не будет показано до тех пор, пока оно не
будет выше нуля.
ЭКОН ЧАСЫ = xxxxx.x – Общее количество часов работы экономайзера.
Возможность показа этого экрана программируется (по умолчанию = Вкл).
(максимальное значение = 65,535.9 часов).
ГОР ЧАСЫ = xxxxx.x – Общее количество часов работы горелки.
Возможность показа этого экрана программируется (по умолчанию = Вкл).
(максимальное значение = 65,535.9 часов).

Электрические параметры
Питание: ~ 24,115,220 В ± 10%, макс. 5 Вт, 50/60 Гц
Питание цепи управления: ~ 24,115,220 В ± 10%, макс. 0.1 А
Контакты реле: форма B, 10A при ~220 В (общего назначения)

В случае неисправности датчика, индикатор питания будет мигать и модуль
передаст все управление котлом рабочему контроллеру. На дисплее будет
показано
какой
датчик
неисправен
и
сообщение
“СИСТЕМА
ШУНТИРОВАНА”. При появлении сообщения о неисправности датчика,
свяжитесь с установщиками для проведения работ по обслуживанию.

Параметры окружающей среды
Эксплуатируется в помещении.
Максимальная высота: 2000 м
Диапазон температур окружающей среды: от 0˚ до 49˚C.
Максимальная относительная влажность: 90% без конденсирования
Погрешность напряжения питания: ± 10%
Категория переходного перенапряжения: (III)
Уровень загрязнения: (2)

Установка

Работа
После установки, переведите выключатель питания, располагающийся на модуле, в
положение “Вкл”, включая тем самым модуль управления. После того, как система
проведет проверку, индикатор питания на лицевой панели укажет, что питание
подключено. В случае, если датчик оказался неисправен индикатор питания начнет
мигать для указания наличия проблемы. LCD дисплей с четырьмя строками
демонстрирует режим работы устройства, температуру в системе, время работы
горелки, а также все предупреждения. Ниже приведены возможные сообщения и их
объяснения:
Сообщения на дисплее – первая линии:
Режим ожидания – Котел работает под управлением встроенного рабочего
контроллера, который выключил горелку. Это происходит в период после закрытия
горелки.
Режим экономайзера – Регулятор гидросистемы котла произвел запрос на
включение горелки, но контроллер обнаружил, что существует тепло, которое
можно использовать без сжигания топлива. Горелка будет оставаться отключенной,
а полезное тепло будет получено от существующей подачи горячей воды,
осуществляемой котлом.

Контроллер подключается в цепь последовательно (никогда не
подключается
параллельно)
рабочему
контроллеру
котла
как
концептуально показано на схеме подключения проводов. Очень важно,
чтобы он был установлен, по схеме, до устройств блокировки для
обеспечения корректной работы горелки и устранения сигналов и
неисправностей, которые могли бы быть вызваны контроллером IntelliCon,
удерживающим горелку выключенной.
Не следует пренебрегать
подключением к приборам защиты или цепям защиты.
Проверьте
напряжения цепи управления горелки и цепи питания до установки.
Для обеспечения безопасности, питание котла должно быть отключено во
время установки.
Для обеспечения получения максимальной экономии и корректной работы
следует произвести следующие рекомендованные настройки:
Нижний предел нагрева следует установить на 15˚F (9˚C) ниже разницы
между параметра контроллера гидросистемы и параметра разницы.
(например для контроллера гидросистемы с параметром 170˚F (76.6 ˚C) и
параметром разницы 10˚F (6˚C),
нижний предел нагрева следует
установить на: 76.6˚-6˚-9˚=61.6˚). Если используется датчик температуры
бытовой воды, то нижний предел температуры бытовой воды следует
установить на минимальную желаемую температуру горячей бытовой
воды.
Эти значения могут быть увидены во время подачи питания и могут быть
запрограммированы.

Режим нагрева – Контроллер включил горелку.

Монтаж

Низкий предел нагрева - Контроллер включил горелку из-за нагрузки, которая
вызвала падение температуры воды ниже запрограммированного нижнего предела.
Это состояние может возникать периодически. Если это сообщение появляется
часто, то настройки рабочего контроллера котла могут нуждаться в увеличении с
шагом 5ºF(3ºC) до того как это состояние не исчезнет или следует настроить
нижний предел (см. раздел программирование)

Контроллер следует монтировать с использованием шурупов, закрепив его
на 3 шурупа. Диаметр шурупа должен быть минимум 4.0 мм – максимум
5.00 мм. Длина должна соответствовать толщине материала, на который
производится монтаж. Используя шаблон и подходящую арматуру,
смонтируйте модуль в вертикальном положении. Следует продумать такие
параметры, как видность дисплея, возможность подключения проводов,
прокладки датчиков и доступа к модулю. Одно отверстие для монтажа
находится по центру задней стенки модуля, около верхнего края и именно
на этом крепеже будет размещен модуль. Два других отверстия доступны в
области подключения проводов в нижнем углу корпуса.

При
нормальной
последовательно.

работе,

первые

три

сообщения

будут

появляться

Сообщения на дисплее – Вторая и третья линии:
НАГР. – Температура воды отопления – Температура измеренная датчиком
температуры воды на выходе котла отражается в °F или °C.
БЫТ. – Температура бытовой воды. – Температура измеренная датчиком
температуры горячей воды, установленным на выходе, отражается в °F или °C.
ВОЗВР. – Температура возвратной воды -- Температура измеренная датчиком
температуры возвратной воды котла отражается в °F или °C.
Замечание: "Н/И" (не используется), показывает датчик, который не был обнаружен
во время подключения модуля.

Подключение проводов
Вся проводка и элементы для подключения должны удовлетворять
требованиям местных и национальных правил по электрической проводке.
Подключение проводов производится с помощью проводов с сечением 6.35
мм и клемм с защелкой. Модуль следует подключать так, как показано на
рисунках на обратной стороне (Рис. 1А или 1Б). Важно, чтобы вы
ознакомились со всеми инструкциями и замечаниями на обороте этих
инструкций. Убедитесь, что питание модуля отключено во время установки.
Датчики
Подключите один из кабелей датчика температуры к разъему “Питание”.
Прикрепите датчик к выходной трубе котла как можно ближе к котлу,
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используя клейкую ленту, стяжки или другие подходящие способы (см. рис. 2).
Убедитесь, что у датчика хороший термоконтакт с трубой. Закройте датчик
кусочком изоляции трубы (не входит в комплект) и закрепите ее (см. рис. 3).

Если горелка работает, а контроллер находится в режиме ожидания, то
существует неисправность и следует связаться с персоналом по
обслуживанию.

Для котлов, которые также обеспечивают подачу бытовой горячей воды,
требуется второй датчик температуры. Подключите этот датчик к разъему
“бытовая” и прикрепите датчик к выходной трубе бытовой горячей воды на баке
для хранения, если он установлен в системе, или на выходную трубу бытовой
воды котла, если не используется бак хранения. Смонтируйте датчик используя
туже процедуру как и для датчика нагрева. Этот датчик не используется, если
котел не осуществляет подачу бытовой горячей воды.

ВАЖНО – ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ
1. Пренебрежение данными инструкциями может привести к повреждению
системы или создать опасные условия в помещении.
2. Персонал, занимающийся установкой данного оборудования должен быть
квалифицированным, опытным и в некоторых странах должен иметь лицензию
на работу с системами в которые интегрируется данный контроллер.
3. После завершения установки, проведите процедуру проверки так, как она
представлена в данных инструкциях для подтверждения правильности работы
системы.
4. Intellidyne не несет ответственности за неправильную установку или
любые повреждения вызванные неправильной установкой.
5. Фактическая схема подключения проводов может отличаться от той, которая
представлена на рисунках.
6. Оборудование может иметь элементы управления не показанные на
рисунках.
®
7. Так как модуль IntelliCon
может работать с различающимися
напряжениями цепи питания и управления, он имеет раздельные провода
заземления для этих цепей. Необходимо подключить эти провода к
соответствующим клеммам заземления или модуль будет работать
некорректно. Обратитесь к схеме проводки на последней странице для
получения более подробной информации.

Если требуется индикация и определение температуры возвратной воды, то
подключите этот датчик температуры к разъему “Возврат” и присоедините
датчик к возвратной трубе системы отопления как можно ближе к котлу.
Смонтируйте датчик используя туже процедуру как и для датчика подачи.
Данный датчик не требуется для корректной работы, но он улучшает работу
модуля IntelliCon®-CHW.
Если любой из кабелей датчиков слишком короткий, то они могут быть
удлинены с помощью обычных “модульных телефонных” проводов и
соединителей (см. рис. 4).
Проверка
Повторно проверьте правильность подключения проводов и убедитесь, что
датчик(и) температуры подключены к соответствующим разъемам. Датчик(и)
распознаются системой только во время включения. Установите переключатель
контроллера в положение “Выкл/Шунт” и восстановите подачу питания к котлу.
Переведите переключатель контроллера в положение “Вкл”. После краткой
процедуры проверки электроники и показа различных параметров контроллера,
датчик(и) будут распознаны, а индикатор “Питание/Обычная работа” должен
постоянно гореть. Важно подтвердить распознание датчиков путем просмотра
показаний температуры на дисплее. Если установленные датчики не
распознаны, то контроллер IntelliCon не будет работать корректно. После
проверки датчиков, в зависимости от температуры воды в котле при запуске,
контроллер перейдет в один из множества режимов работы. Если контроллер
перешел в режим ожидания, то проверьте настройки рабочего контроллера и
подайте запрос горелке путем настройки температуры рабочего контроллера на
повышенное значение с дальнейшей проверкой изменения режима работы
контроллера на режим экономайзера, нагрева или нагрева/НИЗПРЕД. Если
контроллер перешел в режим экономайзера, то вы можете ожидать как
снижения температуры воды и перехода контроллера в режим нагрева или
нагрев/НИЗПРЕД, или путем отключения датчика, контроллер перейдет в режим
шунтирования, а немного позже горелка загорится. Если, после настройки
рабочего контроллера, контроллер сразу перешел в режим нагрева или
нагрева/НИЗПРЕД, то немного позже горелка должна загореться. Горелка
должна работать постоянно до выполнения запроса рабочего контроллера.
После выполнения, горелка должна отключиться, а контроллер должен перейти
в режим ожидания. При выполнении вышеописанных условий, можно сделать
вывод, что контроллер и горелка подключены и функционируют верно.
Убедитесь, что если операционный контроллер был предварительно настроен,
вы вернули его начальные параметры. Если горелка зажглась и погасла через
несколько секунд (даже при подачи запроса операционным контроллером на
включение горелки), то это может быть вызвано тем, что были перепутаны
местами желтый и красный провода. Если контроллер не выходит из режима
ожидания, когда операционный контроллер котла подает запрос на включение
горелки, это означает, что провода подключены неверно. Наиболее вероятная
причина появления этой проблемы могут быть как перепутанные желтый и
красный провода или неверное подключение заземления к цепи управления. См
раздел ВАЖНО (номер 7).
Обслуживание и устранение неисправностей
После установки и проверки, контроллер не требует проведения обслуживания
и обеспечит работу без неисправностей на протяжении многих лет. Модуль
может быть отключен от цепи в любое время переводом переключателя в
положение “Выкл/Шунт”. В этом положении, модуль не влияет на работу
системы, а горелка управляется также, как до установки контроллера IntelliCon.
Это позволяет обслуживающему персоналу устранить неисправности или
работать с системой без использования контроллера.
Если в любое время индикатор Питание/Обычная работа на лицевой панели
постоянно мигает, то датчик работает неверно и контроллер IntelliCon®
автоматически перейдет в режим шунтирования.

Неверный выбор напряжения может привести к повреждению модуля и
аннулированию гарантии.
Программирование
Следующие параметры могут быть изменены, при соблюдении ниже
приведенных инструкций.
Время предварительной очистки, показ температуры как в °F так и в °C,
нижний предел температуры нагрева воды, нижний предел температуры
бытовой воды, нижний предел температуры возвратной воды, максимальное
время выключения экономайзера, сброс таймера ожидания, а также
показывается или нет время работы экономайзера и/или время работы
горелки. Система может также быть возвращена к заводским настройкам со
сбросом значений средней экономии, времени работы экономайзера и
общего времени работы.
Все значения установленные по умолчанию были аккуратно выбраны для
того, чтобы достичь наибольшей экономии в широчайшем перечне систем
охлаждения. Требования выдвигаемые отдельными системами могут
потребовать внесения изменений. Пожалуйста заметьте, что все эти
программируемые параметры будут иметь влияние на экономичность.
Крайне рекомендуется внесение разумных поправок в настройки.
Очень важно, чтобы, при появлении задержки (более 15 секунд), с момента
когда был подан запрос контроллера работы на запуск горелки и горелка
действительно зажглась, это время задержки было введено в контроллер как
время предварительной очистки (например непосредственный таймер
времени предварительной очистки, подключение заслонки (шибер) и т.д.).
Если существует задержка и корректное время не введено в контроллер, то
расчеты экономии окажутся неверными.
Все программирование осуществляется за счет четырех (4) переключателей
расположенных в области подключения проводов над разъемами
подключения датчиков
Программирование может быть остановлено или отменено в любое время за
счет выхода из меню или выключения контроллера. Любые параметры,
которые были изменены остаются измененными.
Вход в режим настройки:
Для входа в режим настройки, обе кнопки +/меню и -/меню должны быть
отжаты одновременно, когда на дисплее показано “Частота питания = ??Гц”.
Нажатие кнопки до или после этого экрана не приведет к переходу модуля в
режим настройки. Перемещение по меню, изменение параметров и
подтверждение осуществляются соответствующими кнопками. Следуйте
инструкциям на дисплее для использования переключателя.
Произведенные изменения
“**Данные сохранены**”.

будут

подтверждены

показом

Если показано сообщение “Неисправность таймера”, то переключатель должен
быть переведен в положение “Выкл/Шунт” и следует вызвать обслуживающий
персонал.
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После осуществления изменений и получения сообщения “**Данные
сохранены**”, вы можете перемещаться по меню для осуществления
дополнительных изменений до выхода из режима настройки.

значения во время подачи операционным контроллером запроса на
включение горелки, то контроллер осуществит запуск горелки и покажет
сообщение “Нагрев/НИЗПРЕД” на дисплее.

СБРОС ПО УМОЛЧАНИЮ?

Предварительная очистка = xxx сек – Этот параметр показывает время
предварительной очистки запрограммированное в текущий момент в
контроллере (значение по умолчанию = 000 секунд). Кнопки +/Меню и /Меню позволят изменить настройки в пределах от максимума (240 сек.)
до минимума (000 сек.).

Этот параметр произведет сброс всех программируемых параметров на
заводские настройки. Эта команда не произведет сброс таймеров.
СБРОС ВРЕМЕНИ РАБОТЫ?
Этот параметр очистит таймер времени работы.
(Замечание: Этот параметр суммируется даже если не отражается на дисплее.)

СБРОС ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ЭКОНОМАЙЗЕРА?
Этот параметр очистит таймер времени работы экономайзера.
(Замечание: Этот параметр суммируется даже если не отражается на дисплее.)
ПОКАЗАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ˚F или ˚C – Контроллер будет будет показывать
какое из значений выставлено (по умолчанию = F). Используя кнопки, выберите
желаемое значение и после этого нажмите клавишу ввода дважды для
подтверждения изменения. Этот параметр поменяет отражаемое значение
программируемого параметра НИЗПРЕД и то как температуры отражаются, когда
контроллер находится в нормальном режиме работы.
Переключатель Лето/Зима = Обычный / Реверсивный – Этот параметр не
используется в этой модели.
Отражение времени работы экономайзера = Вкл/Выкл? - Этот параметр
устанавливает показывается или нет время работы экономайзера. Используя
кнопку выберите желаемое значение и после этого дважды нажмите кнопку ввода
для подтверждения изменения. Замечание – таймер работает, даже если его
показания не отражаются на дисплее.
Отражение времени работы экономайзера = Вкл/Выкл? - Этот параметр
устанавливает показывается или нет время работы горелки. Используя кнопку
выберите желаемое значение и после этого дважды нажмите кнопку ввода для
подтверждения изменения.
Замечание – таймер работает, даже если его
показания не отражаются на дисплее.
НИЗПРЕД сетевой воды = xxx ˚F(°C) – Этот параметр используется
контроллером для установки нижнего предела температуры сетевой воды. Когда
температура сетевой воды опускается ниже этой настройки, контроллер не будет
пытаться повысить экономичность и передаст управление рабочему
контроллеру. Показываемое значение будет являться текущей настройкой
контроллера (по умолчанию = 145˚F / 62˚C). Кнопки +/Меню и -/Меню позволят
изменить настройки в пределах от максимума (180˚F/82˚C) до минимума
(90˚F/32˚C). Если температура сетевой воды упадет ниже этого значения во
время подачи запроса операционным контроллером на запуск горелки, то
контроллер осуществит запуск горелки и покажет сообщение “Нагрев/НИЗПРЕД”
на дисплее. Если используется двойной или тройной регулятор гидросистемы,
рекомендуется установить этот параметр на 5˚F (3˚C) ниже настройки регулятора
“B”.
НИЗПРЕД температуры бытовой воды = xxx ˚F(C) – Этот параметр используется
контроллером для установки нижнего предела температуры бытовой горячей
воды. Когда температура бытовой воды станет ниже данного параметра,
контроллер не будет пытаться повысить экономичность и передаст управление
рабочему контроллеру. Показываемое значение будет являться текущей
настройкой контроллера (по умолчанию = 115˚F / 46˚C). Кнопки +/Меню и -/Меню
позволят изменить настройки в пределах от максимума (180˚F/82˚C) до
минимума (90˚F/32˚C). Если температура бытовой воды упадет ниже этого
значения во время подачи запроса операционным контроллером на запуск
горелки, то контроллер осуществит запуск горелки и покажет сообщение
“Нагрев/НИЗПРЕД” на дисплее. Если используется двойной или тройной
регулятор гидросистемы, рекомендуется установить этот параметр на 20˚F (12˚C)
ниже настройки регулятора “B”.

Макс время работы экономайзера = xxx мин – Этот параметр контроллера
ограничивает максимальное количество времени, которое контроллер
позволяет оставаться в режиме экономайзера. Показываемое значение
будет являться текущей настройкой контроллера (по умолчанию = 30
минут). Кнопки +/Меню и -/Меню позволят изменить настройки в пределах
“Отключен” или от максимума (120 мин.) до минимума (5 мин.). Если
контроллер перешел в режим “режим нагрева” в результате работы этого
параметра, то ко слову “Режим” будет прибавлен период времени (“.”).
Макс. время ожидания = xxx мин -- Этот параметр контроллера
ограничивает максимальное количество времени, которое контроллер
позволяет оставаться в режиме ожидания как средство контроля ошибок
встроенной электроники. Если запрос на нагрев не был определен в
указанный период времени, то таймер остановится и отключит контроллер
от цепи (предохранитель). Точка (“.”) будет добавлена к надписи “Режим
ожидания.” для демонстрации обслуживающему персоналу того, что этот
таймер остановился. Он будет сброшен при поступлении запроса от
регулятора гидросистемы. Выключение и повторное включение питания
контроллера не сбросит таймер.
Показываемое значение будет являться текущей настройкой контроллера
(по умолчанию = 180 мин). Кнопки +/Меню и -/Меню позволят изменить
настройки в пределах “Отключен” или от максимума (180 мин.) до
минимума (45 мин.).
Отключение данного параметра не рекомендуется!
Это состояние не обязательно является неисправностью и будет само
появляться, если система отопления была выключена или период между
запросами регулятора гидросистемы оказался большим. Единственным
случаем когда это может рассматриваться как неисправность является
случай когда контроллер находится в режиме ожидания при работающей
горелки. Это будет отражено как ошибка на панели, а также модуль
IntelliCon отключит себя от цепи.
Показ I экономии = Вкл /Выкл? – Этот параметр управляет тем
показывается или нет “I экономия” (по умолчанию = Выкл). Используя
кнопки, выберете желаемое значение и после этого дважды нажмите
кнопку Ввод для подтверждения изменения.
Показ A экономии = Вкл /Выкл? -- Этот параметр управляет тем
показывается или нет “A экономия” (по умолчанию = Вкл). Используя
кнопки, выберете желаемое значение и после этого дважды нажмите
кнопку Ввод для подтверждения изменения. Замечание – таймер
работает, даже если его значения не показываются.
Следуйте инструкциям на экране для выхода из режима настройки и
перезагрузки контроллера.

НИЗПРЕД температуры возврата конденсата = xxx ˚F(C) -- Этот параметр
используется контроллером для установки нижнего предела температуры
возврата конденсата. Когда температура конденсата опустится ниже этого
значения, контроллер не будет пытаться повысить экономичность и передаст
управление рабочему контроллеру. Показываемое значение будет являться
текущей настройкой контроллера (по умолчанию = 90˚F / 32˚C). Кнопки +/Меню и /Меню позволят изменить настройки в пределах от максимума (120˚F/49˚C) до
минимума (70˚F/21˚C). Если температура конденсата опустится ниже этого
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Панель подключения модуля IntelliCon
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Панель подключения модуля IntelliCon
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Типичные 115 В цепи питания и управления горелкой котла Типичные 220 В цепь питания/ 24 В цепь управления горелкой котла
Рис. 1А
Рис. 1Б

Замечание по подключению проводов: Модуль IntelliCon имеет возможность использовать
различающееся напряжение для цепей питания и управления. Необходимо, чтобы провода были подключены в
соответствии с инструкциями или модуль не будет работать корректно. Для удобства, два (2) подключения к
земле осуществляются в области клемм ПИТАНИЕ и используются для подключения к земле цепи
управления, если она идет от того же источника, от которого идет питание (см. рис . 1а). Должны
использоваться полностью изолированные контакты. Некорректный выбор напряжения приведет к
повреждению модуля и аннулированию гарантии.
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Рис. 2

Рис. 3
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Руководство по работе и инструкции по установке для
IntelliCon®-FA
Экономайзер системы отопления с принудительной подачей воздуха
Описание
Модуль
IntelliCon®-FA
является
запатентованным
микропроцессорным
энергосберегающим устройством для принудительных воздушных отопительных
систем. Контроллер снижает потребление энергоресурсов и количество выбросов
горелки путем активного управления горелкой вместе с термостатом, для
повышения эффективности использования камеры нагрева. Контроллер
определяет фактическую экономию в цикле работы горелки и также определяет
среднюю экономию по циклам. Этот модуль совместим с дистанционным
устройством сигнализации компании Intellidyne (модель RDU). В дополнение к
вышеописанному,
определенные
параметры
программируются.
Все
программируемые параметры и значения экономии хранятся в памяти, что
позволит не терять настройки в случае выключения модуля или неисправности
цепи питания.
Этот модуль не предполагается для использования с системами газовых горелок,
имеющих различающееся напряжение или самоснабжение питанием.
Электрические параметры
Питание: ~ 24,115,220 В ± 10%, макс. 5 Вт, 50/60 Гц
Питание цепи управления: ~ 24,115,220 В ± 10%, макс. 0.1 А
Контакты реле: форма B, 10A при ~220 В (общего назначения)
Параметры окружающей среды
Эксплуатируется в помещении.
Максимальная высота: 2000 м
Диапазон температур окружающей среды: от 0˚ до 49˚C.
Максимальная относительная влажность: 90% без конденсирования
Погрешность напряжения питания: ± 10%
Категория переходного перенапряжения: (III)
Уровень загрязнения: (2)
Работа
После установки, перевод переключателя, находящегося на модуле, в положение
“Вкл” включает модуль. LCD дисплей показывает различные режимы работы
контроллера, измеряемую температуру, экономию и время работы экономайзера и
горелки. Сообщения, которые могут появиться на дисплее, и их описание:
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
Температура воздуха отвечает требованиям и термостат не посылает запрос
камере нагрева на включение.
ГОРЕЛКА ВКЛЮЧЕНА
Термостат подает запрос на включение горелки и контроллер позволяет горелке
включиться.
Замечание: Точка (.) или двоеточие (:) может быть добавлено к сообщению.
. = Точка означает, что была установлена температура выхода нагнетаемого
воздуха.
: = Двоеточие показывает, что таймер максимального времени выключения
экономайзера включил горелку.
РЕЖИМ ЭКОНОМАЙЗЕРА
Контроллер выключил горелку даже при подачи запроса на включение горелки
термостатом.
Во время обычной работы, одно из вышеописанных сообщений будет заменено на
сообщение представленное ниже.
ТЕМП НВ = ИЛИ НВ = xxx˚ ВВ = xxx˚
“ТЕМП НВ = xxx˚” – Измеренное значение температуры нагнетаемого в камеру
нагрева воздуха показывается в °F или °C (см. раздел программирование). Это
сообщение не появится, если установлен дополнительный датчик.
“НВ = xxx˚ ВВ = xxx˚ ” - Измеренное значение температуры нагнетаемого и
возвратного воздуха показывается в °F ил и °C (см. раздел программирование).
Это сообщение появится, только если установлен дополнительный датчик (см.
раздел “Датчики”).
В случае обнаружения модулем неисправности датчика, все управление горелкой
будет передано установленным контроллерам. Индикатор “Питание/Обычная
работа” будет мигать и появятся следующие сообщения:
Проверьте?? Датчик
?? = НВ и/или ВВ
Если появилось это сообщение, обратитесь к инструкциям приведенным в
Обслуживание и устранение неполадок.
ЭКОН I = xx.x%
Рассчитанная экономия за последний цикл работы горелки (I = мгновенная).
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ВРЭ Ч А С Ы = xxxxx.x
Общее время работы экономайзера в часах. (максимум = 65,535.9 часов).
ВРГ Ч А С Ы = xxxxx.x
Общее время работы горелки в часах. (максимум = 65,535.9 часов).
Установка
Контроллер подключается в цепь последовательно с устройством управления
горелкой, как показано на схеме подключения проводов размещенной в данных
инструкциях. До установки проверьте и определите напряжения цепи управления
горелки и цепи питания. Для обеспечения безопасности, отключите питание
камеры нагрева до начала установки.
Расположение
Модуль должен быть защищен от элементов и может быть смонтирован на
оборудовании как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Модуль
следует монтировать прямо на существующем корпусе с помощью стандартных
1.27 см крепежей или кронштейн для монтажа аксессуаров. Для монтажа на
оборудовании доступен влагозащищенный корпус.
Подключение проводов
Вся проводка и подключение должны соответствовать региональным и
национальным правилам работы с проводкой. Модуль должен быть подключен
так, как показано на схеме подключения проводов на обратной стороне. Важно
прочитать все инструкции. Убедитесь, что питание модуля отключено во время
проведения установки, а также что все неиспользуемые провода изолированы.
Датчики
Смонтируйте датчик нагнетаемого воздуха на воздуховод нагнетаемого воздуха
камеры нагрева так близко к камере нагрева как возможно, но как минимум в 45.7
см от теплообменника. Найдите область воздуховода не содержащую
препятствий и (убедившись, что за ним ничего не будет) просверлите отверстие
диаметром 1.59 см для датчика помещаемого в поток воздуха. Прикрепите
кронштейн к воздуховоду используя крепеж 3.17 мм. Если датчик установлен так,
что он соприкасается с оборудованием или смонтирован в воздуховоде, датчик
должен быть установлен используя дополнительный влагозащищенный корпус,
который может быть получен в компании Intellidyne (номер детали 4066).
Убедитесь, что датчик направлен в соответствии с направлением движения
потока воздуха, как показано на схеме монтажа. Подключите разъем датчика к
разъему “Нагнетаемый воздух”, располагаемому на боковой стороне модуля.
Дополнительные выгоды могут быть получены при использовании датчика
температуры возвратного воздуха. Смонтируйте датчик возвратного воздуха на
воздуховод возвратного воздуха камеры нагрева также, как и датчик нагнетаемого
воздуха. Подключите разъем датчика к разъему “Возвратный воздух”
расположенном на боковой стороне модуля.
Контроллер не будет работать без датчика нагнетаемого воздуха и будет
работать некорректно, если подключить к неверному разъему. Использование
датчика возвратного воздуха является необязательным, но может быть
использовано когда будет нужно.
Проверка
Повторно проверьте правильность подключения проводов и убедитесь, что датчики
температуры подключены к верным разъемам. Датчики определяются системой только
во время запуска. Установите контроллер в положение “Выкл/Шунт” и снова подайте
питание к камере нагрева. Проверьте настройки термостата и далее поставьте эту
настройку в минимальное положение. Переведите переключатель контроллера в
положение “Вкл”. После краткой проверки электроники, датчики будут определены и
зеленый индикатор “Питание/Обычная работа” должен гореть постоянно. Важно
определить распознавание датчиков путем просмотра показаний температуры, на
дисплее. Если установленный датчик не распознан, то модуль не будет корректно
работать. Если зеленый индикатор мигает или на дисплее не отражается установленный
датчик, отключите модуль и проверьте правильность подключения датчика. После
проверки датчика, проверьте, что модуль находится в режиме ожидания. Если модуль в
режиме ожидания, подайте запрос на нагрев (включение горелки) путем временного
повышения настройки термостата и проверьте изменение режима работы модуля на
ГОРЕЛКА ВКЛЮЧЕНА, а также включение горелки. Убедитесь, что вы вернули
термостат к начальным настройкам. Это показывает, что контроллер работает
нормально. Если модуль не изменяет режим работы и горелка зажигается когда
термостат подстраивает модуль возможно подключен неверно.

Обслуживание и устранение неисправностей
После установки и проверки, контроллер не требует проведения обслуживания и
обеспечит работу без неисправностей на протяжении многих лет. Модуль может
быть отключен в любое время переводом переключателя в положение
“Выкл/Шунт”. В этом положении, модуль не влияет на работу системы, а также
горелка управляется так, как управлялась до установки контроллера. Это
позволяет обслуживающему персоналу устранять неисправности или работать с
камерой нагрева без влияния контроллера.

ЭКОН A = xx.x%
Рассчитанная средняя экономия при работе горелки, со времени ввода в
эксплуатацию контроллера (A = средняя).

Если в любое время индикатор на лицевой панели будет постоянно мигать, тоэто
говорит о некорректной работе датчика.

Замечание: Это сообщение будет показывать Н/Д до того момента, пока не
появятся данные расчета.

Если на дисплее появилось сообщение Синхронизация Питания Неисправна
Система Шунтирована , то выключатель контроллера следует перевести в
положение “Выкл/Шунт”.
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Руководство по работе и инструкции по установке для
IntelliCon®-FA
Экономайзер системы отопления с принудительной подачей воздуха
Если появилась любая из вышеописанных неисправностей, то контроллер
отключает себя от цепи и полностью передает управление предустановленному
контроллеру. Следует вызвать установщика для проведения работ по
обслуживанию.

СБРОС ПО УМОЛЧАНИЮ?

ВАЖНО – ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ
1. Пренебрежение данными инструкциями может привести к повреждению
системы или создать опасные условия в помещении.
2. Персонал, занимающийся установкой данного оборудования должен быть
квалифицированным, опытным и в некоторых странах должен иметь лицензию на
работу с системами в которые интегрируется данный контроллер.
3. После завершения установки, проведите процедуру проверки так, как она
представлена в данных инструкциях для подтверждения правильности работы
системы.
4. Intellidyne не несет ответственности за неправильную установку или любые
повреждения вызванные неправильной установкой.
5. Фактическая схема подключения проводов может отличаться от той, которая
представлена на рисунках.
6. Оборудование может иметь элементы управления не показанные на
рисунках.
®
7. Так как модуль IntelliCon может работать с различающимися напряжениями
цепи питания и управления, он имеет раздельные провода заземления для этих
цепей. Необходимо подключить эти провода к соответствующим клеммам
заземления или модуль будет работать некорректно. Обратитесь к схеме
проводки на последней странице для получения более подробной информации.

СБРОС ВРЭ и ВРГ?

Неверный выбор напряжения может привести к повреждению модуля и
аннулированию гарантии.
Программирование
Следующие параметры могут быть изменены, при соблюдении
приведенных инструкций.
Время предварительной очистки и индикация температуры в °F или °C.

ниже

Очень важно, чтобы, при появлении задержки (более 10 секунд), с момента когда
был подан запрос контроллера работы на запуск горелки и горелка
действительно зажглась, это время задержки было введено в контроллер как
время предварительной очистки (например непосредственный таймер времени
предварительной очистки, подключение заслонки (шибер) и т.д.). Если
существует задержка и корректное время не введено в контроллер, то расчеты
экономии окажутся неверными.
Все программирование осуществляется подключением и отключением датчиков
температуры в щитке датчиков возвратного воздуха, когда поступает команда на
осуществление этих действий показывающаяся на дисплее. Датчик должен быть
подключен к кабелю или он не будет работать.
У вас есть 10 секунд для того, чтобы отреагировать на сообщение на дисплее.
Отсчет 10 секунд показывается на дисплее контроллера.
Программирование может быть остановлено или отменено в любое время за
счет выключения контроллера. Любые параметры, которые были изменены
остаются измененными.
Вход в режим настройки:
Для входа в режим настройки, на контроллер должно быть подано напряжение при
отключенных датчиках. Когда появится подсказка, подключите датчик в клемму
датчика ВОЗВРАТНЫЙ ВОЗДУХ. Для подтверждения, отключите датчик при
появлении подсказки.
Любые изменения, внесенные в программируемые параметры, будут
подтверждены сообщением **Данные Сохранены** до перехода к следующему
параметру.
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Этот параметр произведет сброс всех программируемых параметров
на заводские настройки. Эта команда не произведет сброс таймеров.

Этот параметр сбросит таймер времени работы экономайзера и горелки.
Предварительная очистка = xxx сек
Этот
параметр
показывает
время
предварительной
очистки
запрограммированное в текущий момент в контроллере (значение по
умолчанию = 000 секунд). Далее вы получите подсказку о изменении путем
подключения датчика в течении 10 секунд. Если вы не подключили датчик в
течении
10
секунд,
то
контроллер
перейдет
к
следующему
программируемому параметру (В °F или °C). Если вы подключили датчик, то
далее вы получите подсказку о подаче запроса на включение горелки,
обычно посылаемый после повышения настройки термостата, а далее об
отключении датчика после включения горелки. После появления сообщения
“Подайте запрос на нагрев” контроллер будет неограниченно ждать (нет
ограничения в 10 секунд) запроса. Поэтому, нет необходимости в спешке.
В °C ИЛИ В °F
Контроллер подаст подсказку о смене независимо от того, какое значение
является текущим (значение по умолчанию = F). Например, если параметр
установлен на значении °F, то единственным вариантом изменения будет °C.
Эта настройка поменяет размерность отражения температуры во время
работы контроллера.
МАКС ЭКОН = xxx мин ИЛИ МАКС ЭКОН = ОТКЛ
Этот параметр контроллера устанавливает предел максимального
количества времени, которое контроллер позволяет держать горелку
выключенной. Для изменения этого параметра, подключите датчик, когда
появится подсказка. Показываемое значение будет соответствовать
текущему значению, установленному в контроллере (по умолчанию = 3
минуты). Далее контроллер будет увеличивать значение вплоть до
достижения максимального значения (10 минут), после чего перейдет к
значению “ОТКЛ”, а далее перейдет к минимальному значению (1 минута).
Отключите датчик, когда достигнете желаемого значения.
ТАЙМЕР ЭКОН ВЫКЛ? ИЛИ ТАЙМЕР ЭКОН ВКЛ?
Этот параметр управляет тем, показывается время работы экономайзера
или нет. Контроллер подаст подсказку на изменение на значение отличное
от текущего (значение по умолчанию = ВКЛ). Например, если текущий
параметр имеет значение “ВКЛ”, то единственным выбором будет изменение
на значение “ВЫКЛ”. Замечание – таймер работает, даже когда его значение
не показывается.
ТАЙМЕР ГОР ВЫКЛ? ИЛИ ТАЙМЕР ГОР ВКЛ?
Этот параметр управляет тем, показывается время работы горелки или нет.
Контроллер подаст подсказку на изменение на значение отличное от
текущего (значение по умолчанию = ВКЛ). Например, если текущий параметр
имеет значение “ВКЛ”, то единственным выбором будет изменение на
значение “ВЫКЛ”. Замечание – таймер работает, даже когда его значение не
показывается.
ЭКОН A ВЫКЛ? ИЛИ ЭКОН A ВКЛ?
Этот параметр управляет тем, показывается средняя экономия или нет.
Контроллер подаст подсказку на изменение на значение отличное от
текущего (значение по умолчанию = ВКЛ). Например, если текущий параметр
имеет значение “ВКЛ”, то единственным выбором будет изменение на
значение “ВЫКЛ”. Замечание – счетчик работает, даже когда его значение не
показывается.
ЭКОН I ВЫКЛ? ИЛИ ЭКОН I ВКЛ?
Этот параметр управляет тем, показывается мгновенная экономия или нет.
Контроллер подаст подсказку на изменение на значение отличное от
текущего (значение по умолчанию = ВЫКЛ). Например, если текущий
параметр имеет значение “ВКЛ”, то единственным выбором будет изменение
на значение “ВЫКЛ”. Замечание – счетчик работает, даже когда его значение
не показывается.
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Замечания по подключению проводов:
Для сети питания 115 В используйте черный провод и изолируйте фиолетовый
Для сети питания 220В используйте фиолетовый провод и изолируйте черный

Изолируйте провода

Изолируйте провода

Изолируйте провода
Изолируйте провода

Запрос 24 В
Термостат с
низким напряжением
питания

Экстренный
выключатель

Термостат с
питанием от сети

Экстренный
выключатель

питание
питание
Сеть

24 В

ГОРЕЛКА

Разрыв

Снижение
темп

Сеть

Разрыв

115/220 В

Снижение
темп

питание

Существующая

ГОРЕЛКА

Существующая

земля
земля

земля

Типичные цепи питания 115/220 В / управления 24 В - Цепь горелки камеры нагрева

Типичные цепи питания и управления 115/220 В – Цепь горелки камеры нагрева

(Для цепей питания и управления 24 В синий провод был бы подключен к 24 В питанию,
белый к 24 В земле. Черный и фиолетовый провода не используются и изолируются)

Рис. 1а

Рис. 1б

Замечание по подключению проводов:

Модуль IntelliCon имеет возможность использовать
различающееся напряжение для цепей питания и управления с разными проводами заземления. Необходимо,
чтобы провода были подключены в соответствии с инструкциями или модуль не будет работать корректно.

Неиспользуемые провода должны быть изолированы друг от друга! Некорректный выбор напряжения

приведет к повреждению модуля и аннулированию гарантии.
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Замечание: Модуль IntelliCon модель FA должен быть подключен как
показано выше, при использовании горелки Riello с релейным
переключателем ~24 В. Подсоединяя таким образом убедитесь, что
экономайзер нагрева FA подключен после устройств подающих запросы на
нагрев, но до системы пожарной безопасности горелки.

Горелка Riello с подключением релейного переключателя ~24 В

Рис. 1в
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Руководство по работе и инструкции по установке для
IntelliCon®-FA
Экономайзер системы отопления с принудительной подачей воздуха
Типичный модуль нагнетания, монтируемый
на крыше сбоку или в конце потока

Форма FA3300 пересм. 5.4

Типичный модуль нагнетания, монтируемый
на крыше вниз по потоку

Крыша
Крыша

Дополнительный
датчик
возвратного
воздуха
показан
смонтированным в воздуховоде.
Может
быть
смонтирован
в
воздуховоде,
если
нет
экономайзера наружного воздуха.

Теплообменник и фильтр
показаны с целью
демонстрации.

Датчик показан во влагозащищенном
корпусе подвешен в воздуховоде на
трубке закрепленной на верху. Датчик
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Руководство по работе и инструкции по установке для
IntelliCon®-LCH
Экономайзер системы нагрева горячей водой

Форма LCH1220 пересм. 7.2

Описание
Модуль IntelliCon®-LCH является запатентованным микропроцессорным
энергосберегающим контроллером для гидросистем нагрева с мощностью до
733 кВт/ч. Он снижает потребление энергоресурсов, износ деталей котла и
количество выбросов горелки путем активного управления горелкой, вместе с
операционным контроллером котла, для обеспечения соответствующей
мощности при требуемой нагрузке. Этот контроллер показывает среднее
значение экономии при продолжительной работе начиная отсчет с момента
установки (или последнего сброса таймера/счетчика). Модуль совместим с
дистанционным устройством сигнализации компании Intellidyne (модель RDU).
Все программируемые параметры и значения экономии хранятся в памяти,
что позволит не терять настройки в случае выключения модуля или
неисправности цепи питания.

если котел снабжается бытовой горячей водой, а также установлен
дополнительный второй датчик температуры (см. раздел Датчик).

Электрические параметры

ВРЭ ЧАСЫ = xxxxx.x
Общее время работы экономайзера в часах. (максимум = 99,999.9 часов).
Возможность показа этого параметра программируется (по умолчанию =
ВКЛ).

Питание: ~ 24,115,220 В ± 10%, макс. 5 Вт, 50/60 Гц
Питание цепи управления: ~ 24,115,220 В ± 10%, макс. 0.1 А
Контакты реле: форма B, 10A при ~220 В (общего назначения)
Параметры окружающей среды
Эксплуатируется в помещении.
Максимальная высота: 2000 м
Диапазон температур окружающей среды: от -29˚ до 49˚C.
Максимальная относительная влажность: 80% без конденсирования
Погрешность напряжения питания: ± 10%
Категория переходного перенапряжения: (III)
Уровень загрязнения: (2)
Замечание: Элементы управления IntelliCon® должны эксплуатироваться в
указанных диапазонах параметров и быть защищенными от различных
неблагоприятных условий. Неспособность обеспечить вышесказанное
приведет к потере гарантий и обязательств. При температуре ниже 0˚C,
элемент управления будет продолжать работать, но LCD дисплей может
работать некорректно. Дисплей вернется в нормальный режим работы при
повышении температуры выше 0˚C.
Работа
После установки, перевод переключателя, находящегося на модуле, в
положение “Вкл” включает модуль. LCD дисплей показывает различные
режимы работы контроллера, измеряемые температуры и процент экономии.
Сообщения, которые могут появиться на дисплее, и их описание:
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
Котел работает под управлением собственного встроенного контроллера,
который выключил горелку. Это происходит в период времени после
выключения горелки.
РЕЖИМ ЭКОНОМАЙЗЕРА
Операционный контроллер котла подал запрос на включение горелки, но
контроллер обнаружил, что можно использовать другой вид тепла, без
сжигания топлива. Горелка будет оставаться отключенной, а полезное тепло
будет получено от остаточного тепла, выработанного котлом.
РЕЖИМ НАГРЕВА
Контроллер разрешил включить горелку.
Нагрев/НИЗПРЕД
Контроллер разрешил включить горелку из-за нагрузки, которая привела к
падению температуры воды ниже запрограммированного нижнего предела.
Это состояние может появляться периодически. Если это сообщение
появляется часто, то операционный контроллер котла может нуждаться в
повышении установленного параметра с шагом в 5ºF (3ºC) до тех пор, пока
это состояние не исчезнет или нижний предел нуждается в настройке
(обратитесь к разделу Программирование)

ЭКОН A = xx.x %
Рассчитанная средняя экономия всех циклов работы горелки, начиная с
ввода в эксплуатацию контроллера. Возможность показа этого параметра
программируется (по умолчанию = ВКЛ). Замечание: Числовое значение не
будет показано до тех пор, пока не будет рассчитано значение большее
нуля.
ВРО ЧАСЫ = xxxxx.x
Общее время нахождения в режиме ожидания в часах. (максимум = 99,999.9
часы).

ВРГ ЧАСЫ = xxxxx.x
Общее время работы горелки в часах. (максимум = 99,999.9 часов).
Возможность показа этого параметра программируется (по умолчанию =
ВКЛ).
Установка
Контроллер подключается в цепь последовательно (никогда не
подключается параллельно) операционному контроллеру котла как
показано на схеме подключения проводов. Очень важно, чтобы он был
установлен, по схеме, до устройств блокировки для обеспечения
корректной работы горелки и устранения сигналов и неисправностей,
которые могли бы быть вызваны контроллером IntelliCon, удерживающим
горелку выключенной. Не следует пренебрегать подключением к приборам
защиты или цепям защиты. Проверьте напряжения цепи управления
горелки и цепи питания до установки.
Для обеспечения безопасности, питание котла должно быть отключено во
время установки.
Для обеспечения получения максимальной экономии и корректной работы
следует произвести следующие рекомендованные настройки:
Для систем с одним регулятором гидросистемы – Нижний предел нагрева
следует установить на 15˚F (9˚C) ниже разницы между параметра
контроллера гидросистемы и параметра разницы. (например, для
контроллера гидросистемы с параметром 170˚F (76.6 ˚C) и параметром
разницы 10˚F (6˚C), нижний предел нагрева следует установить на: 76.6˚-6˚9˚=61.6˚). Нижний предел температуры бытовой воды следует установить
на минимальную желаемую температуру горячей бытовой воды (если
используется датчик температуры бытовой воды).
Для систем с двумя и тремя работающими регуляторами гидросистемы:
Параметр Нижний предел нагрева должен быть установлен на 5˚F (3˚C) ниже
параметра на зависимом регуляторе. Нижний предел температуры бытовой
воды должен быть установлен на 20˚F (12˚C) ниже параметра зависимого
регулятора.
Эти значения могут быть увидены во время подачи питания и могут быть
запрограммированы.
Расположение
Модуль может быть смонтирован на оборудовании как вертикально, так и
горизонтально. Для удобства работы с дисплеем, предпочтительным
является вертикальное расположение. Модуль должен быть смонтирован
непосредственно на существующий корпус с помощью стандартного 10 мм
крепежа или монтируемого на поверхность кронштейна для установки
аксессуаров.

Во время обычной работы, одно сообщение будет меняться на следующее.
ТЕМП НАГР = xxx ˚F
Измеренное значение температуры выходящей из котла воды показывается в
˚F (может быть запрограммировано на показ ˚C).
ТЕМП БЫТ ВОДЫ = xxx ˚F
Измеренное значение температуры бытовой горячей воды показывается в ˚F
(может быть запрограммировано на показ ˚C). Это сообщение появится только,

Подключение проводов
Вся проводка и подключение должны соответствовать региональным и
национальным правилам работы с проводкой. Модуль должен быть
подключен так, как показано на схеме подключения проводов на обратной
стороне. Важно прочитать все инструкции и замечания. Убедитесь, что
питание модуля отключено во время проведения установки, а также что все
неиспользуемые провода изолированы.
Датчики
Подключите провод датчика к разъему “Датчик нагревающей воды”,
расположенный на боковой поверхности модуля. Произведите монтаж
датчика на выходной трубе котла как можно ближе к котлу, используя стяжки
(см. Рис. 2) или другие способы крепления. Убедитесь, что датчик имеет
хороший термоконтакт с трубой. Накройте датчик небольшим куском
изоляции трубы (не входит в комплект) и закрепите его (см. Рис. 3).
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Для котлов, которые также подают бытовую горячую воду через встроенный
теплообменник, подключите второй датчик к разъему “Датчик бытовой воды” и
разместите его на выходной трубе бытовой горячей воды бака хранения, если
он существует, или на выходной трубе теплообменника бытовой горячей воды
котла, если не установлен бак хранения. Следуйте той же процедуре, для
установки датчика “Датчик нагревающей воды”. Этот датчик не должен
использоваться, если котел не нагревает бытовую горячую воду.

Если показано сообщение “Неисправность таймера”, то переключатель
должен быть переведен в положение “Выкл/Шунт” и следует вызвать
обслуживающий персонал.

В случае неисправности датчика, контроллер автоматически перейдет в режим
шунтирования и передаст все управление горелкой операционному контроллеру
котла, индикатор “Питание/Обычная работа” будет мигать и появятся
следующее сообщение для определения неисправности датчика:

Программирование

“Неисправность датчика нагрева” и/или “Неисправность датчика бытовой воды”,
“Система шунтирована”
Если появилось это сообщение, проверьте и замените неисправный датчик.
ВАЖНО – ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ
1. Пренебрежение данными инструкциями может привести к повреждению
системы или создать опасные условия в помещении.
2. Персонал, занимающийся установкой данного оборудования должен быть
квалифицированным, опытным и в некоторых странах должен иметь лицензию
на работу с системами в которые интегрируется данный контроллер.
3. После завершения установки, проведите процедуру проверки так, как она
представлена в данных инструкциях для подтверждения правильности работы
системы.
4. Intellidyne не несет ответственности за неправильную установку или любые
повреждения вызванные неправильной установкой.
5. Фактическая схема подключения проводов может отличаться от той, которая
представлена на рисунках.
6. Оборудование может иметь элементы управления не показанные на
рисунках.
7. Так как модуль IntelliCon® может работать с различающимися напряжениями
цепи питания и управления, он имеет раздельные провода заземления для этих
цепей. Необходимо подключить эти провода к соответствующим клеммам
заземления или модуль будет работать некорректно. Обратитесь к схеме
проводки на последней странице для получения более подробной информации.
Неверный выбор напряжения может привести к повреждению модуля и
аннулированию гарантии.
Проверка
Повторно проверьте правильность подключения проводов и убедитесь, что датчик(и)
температуры подключены к соответствующим разъемам. Датчик(и) распознаются системой
только во время включения. Установите переключатель контроллера в положение
“Выкл/Шунт” и восстановите подачу питания к котлу. Переведите переключатель
контроллера в положение “Вкл”. После краткой процедуры проверки электроники и показа
различных параметров контроллера, датчик(и) будут распознаны, а индикатор
“Питание/Обычная работа” должен постоянно гореть. Важно подтвердить распознание
датчиков путем просмотра показаний температуры на дисплее. Если установленные датчики
не распознаны, то контроллер IntelliCon не будет работать корректно. Если мигает зеленый
индикатор или на дисплее не показывается установленный датчик, то отключите контроллер
и проверьте подключение датчиков. После проверки датчиков, в зависимости от
температуры воды в котле при запуске, контроллер перейдет в один из множества режимов
работы. Если контроллер перешел в режим ожидания, то проверьте настройки
операционного контроллера и подайте запрос горелке путем настройки температуры
операционного контроллера на повышенное значение с дальнейшей проверкой изменения
режима работы контроллера на режим экономайзера, нагрева или нагрева/НИЗПРЕД. Если
контроллер перешел в режим экономайзера, то вы можете ожидать снижения температуры
воды с переходом контроллера в режим нагрева или нагрев/НИЗПРЕД, или путем
отключения датчика, контроллер перейдет в режим шунтирования, а немного позже горелка
загорится. Если, после настройки операционного контроллера, контроллер сразу перешел в
режим нагрева или нагрева/НИЗПРЕД, то немного позже горелка должна загореться.
Горелка должна работать постоянно до выполнения запроса операционного контроллера.
После выполнения, горелка должна отключиться, а контроллер должен перейти в режим
ожидания. При выполнении вышеописанных условий, можно сделать вывод, что контроллер
и горелка подключены и функционируют верно. Убедитесь, что если операционный
контроллер был предварительно настроен, вы вернули его начальные параметры. Если
горелка зажглась и погасла через несколько секунд (даже при подачи запроса операционным
контроллером на включение горелки), то это может быть вызвано тем, что были перепутаны
местами желтый и красный провода. Если контроллер не выходит из режима ожидания,
когда операционный контроллер котла подает запрос на включение горелки, это означает,
что провода подключены неверно. Наиболее вероятная причина появления этой проблемы
могут быть как перепутанные желтый и красный провода или неверное подключение
заземления к цепи управления. См раздел ВАЖНО (номер 7).

Обслуживание и устранение неисправностей
После установки и проверки, контроллер не требует проведения обслуживания и обеспечит
работу без неисправностей на протяжении многих лет. Модуль может быть отключен от цепи
в любое время переводом переключателя в положение “Выкл/Шунт”. В этом положении,
модуль не влияет на работу системы, а горелка управляется также, как до установки
контроллера IntelliCon. Это позволяет обслуживающему персоналу устранить неисправности
или работать с системой без использования контроллера.
Если в любое время индикатор Питание/Обычная работа на лицевой панели постоянно
мигает, то датчик работает неверно и контроллер IntelliCon® автоматически перейдет в
режим шунтирования.

Если горелка работает, а контроллер находится в режиме ожидания, то
существует неисправность и следует связаться с персоналом по
обслуживанию.

Следующие параметры могут быть изменены, при соблюдении ниже приведенных
инструкций.
Время предварительной очистки, показ температуры как в °F так и в °C, нижний предел
температуры нагрева воды, нижний предел температуры бытовой воды, максимальное
время выключения экономайзера, сброс таймера ожидания, а также показывается или нет
время нахождения в режиме ожидания, время работы экономайзера, время работы
горелки и экономия. Система может также быть возвращена к заводским настройкам со
сбросом значений средней экономии, времени работы экономайзера и общего времени
работы.
Все значения установленные по умолчанию были аккуратно выбраны для того, чтобы
достичь наибольшей экономии в широчайшем перечне систем охлаждения. Требования
выдвигаемые отдельными системами могут потребовать внесения изменений.
Пожалуйста заметьте, что все эти программируемые параметры будут иметь влияние на
экономичность. Крайне рекомендуется внесение разумных поправок в настройки.
Очень важно, чтобы, при появлении задержки (более 15 секунд), с момента когда был
подан запрос операционного контроллера на запуск горелки и горелка действительно
зажглась, это время задержки было введено в контроллер как время предварительной
очистки (например непосредственный таймер времени предварительной очистки,
подключение заслонки (шибер) и т.д.). Если существует задержка и корректное время не
введено в контроллер, то расчеты экономии окажутся неверными.

Все программирование осуществляется путем подключения и отключения
датчика температуры воды к соответствующему разъему. Датчик должен быть
подключен к кабелю или он не будет работать!
Программирование в данном модуле может осуществляться более
продвинутыми методами. Верхний (нагревающей воды) разъем датчика
используется для приема сообщения “Да” или для повышения значения
параметра. Нижний (бытовой воды) разъем датчика используется для приема
сообщения “Нет” или для снижения значения параметра. Все вопросы “Да/Нет”
оканчиваются знаком “?”. Ввод ответа “Да” на вопрос изменит текущее
значение параметра, показываемое на дисплее. Ввод ответа “Нет” или 7
секунд задержки переведет вас к следующему параметру. При изменении
времени или температуры вы подключите датчик к верхнему разъему для
увеличения параметра или нижний разъем для снижения значения параметра.
Отключите датчик, когда будет достигнуто желаемое значение, после чего
значение будет сохранено. Если вы ничего не делаете и появляется задержка
в 7 секунд, то программа переведет вас к следующему программируемому
параметру.
У вас есть 7 секунд для ответа на любую подсказку, появляющуюся на
дисплее.
Программирование может быть остановлено или отменено в любое время за
счет выключения контроллера. Любые параметры, которые были изменены
остаются измененными.
Вход в режим настройки:
Для входа в режим настройки, контроллер должен быть включен без датчиков.
При появлении подсказки, подключите датчик воды в верхний разъем датчика
(нагревающая вода). Для подтверждения, отключите датчик при появлении
такой подсказки. Модуль далее определит, что он вошел в режим настройки.
После задержки в 4 секунды дисплей переведет к первому программируемому
параметру.
Любые изменения внесенные в программируемые параметры
подтверждены появлением сообщения “**Данные сохранены**”.

будут

Сброс по умолчанию?
Этот параметр имеет значение Да/Нет.
Этот параметр сбросит все программируемые параметры на заводские
настройки. Данный параметр не производит сброс таймеров/счетчиков.
Подключитесь к верхнему разъему, чтобы осуществить эту команду или
подключитесь к нижнему разъему, чтобы ответить “Нет” (и перейти к
следующему параметру, или подождите 7 секунд до перехода к следующему
параметру).
Показать счетчики?
Этот параметр имеет значение Да/Нет.
Этот параметр позволит вам увидеть все показания таймеров и счетчиков.
Подключитесь к верхнему разъему, чтобы осуществить эту команду или
подключитесь к нижнему разъему, чтобы ответить “Нет” (и перейти к
следующему параметру, или подождите 7 секунд до перехода к следующему
параметру).

Официальный дистрибьютор в России - Компания ООО «Альфа Инвест Инжиниринг»
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Сбросить таймеры?

Этот параметр имеет значение Да/Нет.

Предупреждение: Этот параметр сбросит все таймеры и счетчики. Подключитесь к
верхнему разъему для выбора желаемой функции или подключитесь к нижнему
разъему для подачи ответа “НЕТ” (и перейти к следующему параметру, или
подождите 7 секунд до перехода к следующему параметру).
Для всех последующих параметров после внесения изменений и появления
сообщения “**Данные сохранены**”, вам будет дана возможность дополнительного
изменения параметра, до перехода к следующему программируемому параметру.
Предварительная очистка = xxx сек
Это параметр с возможностью уменьшения/увеличения.
Этот параметр показывает время предварительной очистки запрограммированное
в текущий момент в контроллере (значение по умолчанию = 000 секунд). Для
изменения этого параметра, подключите датчик к соответствующему разъему для
увеличения или уменьшения значения.
В °C ИЛИ В °F
Этот параметр имеет значения Да/Нет.
Контроллер подаст подсказку о смене независимо от того, какое значение является
текущим (значение по умолчанию = F). Например, если параметр установлен на
значении °F, то единственным вариантом изменения будет °C. Эта настройка
поменяет размерность отражения следующих 2 параметров и температуры,
показываемой во время работы контроллера. Подключитесь к верхнему разъему
для изменения параметра или подключитесь к нижнему разъему для подачи ответа
“НЕТ” (и перейти к следующему параметру, или подождите 7 секунд до перехода к
следующему параметру).
НИЗПРЕДНАГР = xxx ˚F ИЛИ НИЗПРЕДНАГР = xxx ˚C
Это параметр с возможностью уменьшения/увеличения.
Этот параметр используется контроллером для установки нижнего предела
температуры нагревающей воды. Когда температура нагревающей воды опустится
ниже этой настройки, будет показано сообщение “нагрев/НИЗПРЕД”, а контроллер
не будет больше пытаться увеличить экономию и передаст управление
операционному контроллеру. Для изменения этого параметра, подключите датчик к
соответствующему разъему для увеличения или уменьшения значения параметра.
Показываемое значение будет соответствовать текущей настройке контроллера (по
умолчанию = 145˚F / 62˚C). Для изменения этого параметра, подключите датчик к
соответствующему разъему для увеличения или уменьшения значения параметра.
Диапазон настройки данного параметра колеблется от 90˚F/32˚C до 180˚F/82˚C.
Отключите датчик, когда достигли желаемого значения.
НИЗПРЕДБЫТ = xxx ˚F ИЛИ НИЗПРЕДБЫТ = xxx ˚C
Это параметр с возможностью уменьшения/увеличения.
Этот параметр используется контроллером для установки нижнего предела
температуры бытовой горячей воды. Когда температура нагревающей воды
опустится ниже этой настройки, будет показано сообщение “нагрев/НИЗПРЕД”, а
контроллер не будет больше пытаться увеличить экономию и передаст управление
операционному контроллеру. Для изменения этого параметра, подключите датчик к
соответствующему разъему для увеличения или уменьшения значения параметра.
Показываемое значение будет соответствовать текущей настройке контроллера (по
умолчанию = 120˚F / 49˚C). Диапазон настройки данного параметра колеблется от
90˚F/32˚C до 180˚F/82˚C. Отключите датчик, когда достигли желаемого значения.
ТАЙМЕР ЭКОН ВЫКЛ? ИЛИ ТАЙМЕР ЭКОН ВКЛ?
Этот параметр имеет значения Да/Нет.
Этот параметр управляет тем, показывается время работы экономайзера или нет.
Контроллер подаст подсказку на изменение на значение отличное от текущего
(значение по умолчанию = ВКЛ). Например, если текущий параметр имеет значение
“ВКЛ”, то единственным выбором будет изменение на значение “ВЫКЛ”. Замечание
– таймер работает, даже когда его значение не показывается. Подключитесь к
верхнему разъему для изменения параметра или подключитесь к нижнему разъему
для подачи ответа “НЕТ” (и перейти к следующему параметру, или подождите 7
секунд до перехода к следующему параметру).

Форма LCH1220 пересм. 7.2

ЭКОН A ВЫКЛ? ИЛИ ЭКОН A ВКЛ?
Этот параметр имеет значение Да/Нет.
Этот параметр управляет тем, показывается средняя экономия или нет.
Контроллер подаст подсказку на изменение на значение отличное от
текущего (значение по умолчанию = ВКЛ). Например, если текущий
параметр имеет значение “ВКЛ”, то единственным выбором будет изменение
на значение “ВЫКЛ”. Замечание – таймер работает, даже когда его значение
не показывается. Подключитесь к верхнему разъему для изменения
параметра или подключитесь к нижнему разъему для подачи ответа “НЕТ” (и
перейти к следующему параметру, или подождите 7 секунд до перехода к
следующему параметру).
МАКС ЭКОН = xxx мин ИЛИ МАКС ЭКОН = ОТКЛ
Это параметр с возможностью уменьшения/увеличения.
Этот параметр контроллера устанавливает предел максимального
количества времени, которое контроллер позволяет находится в режиме
экономайзера. Для изменения этого параметра, подключите датчик, к
соответствующему разъему для увеличения или уменьшения значения
параметра. Показываемое значение будет соответствовать текущему
значению, установленному в контроллере (по умолчанию = ОТКЛ). Диапазон
изменения параметра от 10 до 120 минут, а также положение “ОТКЛ”.
Отключите датчик, когда достигнете желаемого значения. Если в результате
этой настройки контроллер перешел в режим нагрева, то будет показано
сообщение нагрев/МАКС ЭКОН.
МАКС ВО = xxx мин ИЛИ МАКС ВО = ОТКЛ
Это параметр с возможностью уменьшения/увеличения.
Этот параметр контроллера устанавливает предел максимального
количества времени, которое контроллер позволяет находится в режиме
ожидания, как средство контроля неисправностей встроенной электроники.
Если запрос на нагрев не определен в течении определенного времени, то
таймер будет обнулен, а контроллер отключит себя от цепи
(предохранитель). Точка (“.”) будет добавлена к сообщению “режим
ожидания” для того, чтобы показать, что таймер обнулен для
обслуживающего персонала. Он будет сброшен только при обнаружении
запроса от регулятора гидросистемы. Перезапуск контроллера не
произведет сброс таймера.
Для изменения этого параметра подключите датчик, когда появится
подсказка. Показываемое значение будет соответствовать текущей
настройке контроллера (по умолчанию = 180 минут). Диапазон изменения
параметра колеблется от 45 до 180 минут, а также состояние “ОТКЛ”.
Отключите датчик, когда будет достигнуто желаемое значение. Отключение
данной функции не рекомендуется!
Это состояние не обязательно является неисправностью. Оно появится само
собой, если система нагрева была отключена или прошел большой период
времени между запросами регулятора гидросистемы. Единственный случай,
когда это состояние следует считать проблемой является случай
нахождения контроллера в режиме ожидания при работающей горелке. Это
покажет неисправность электроники, а также, что модуль IntelliCon отключил
себя от цепи.

После того как установлен последний параметр произойдет
небольшая задержка и контроллер перезапустится. Во время
этого периода датчик(и) должен быть отключен или контроллер
будет пытаться перейти в режим настройки. Если вы не
достаточно быстро отреагировали на эту ситуацию, просто
выключите контроллер, отключите датчик(и) и включите
контроллер.

ТАЙМЕР РАБ. ГОР. ВЫКЛ? ИЛИ ТАЙМЕР РАБ. ГОР. ВКЛ?
Этот параметр имеет значения Да/Нет.
Этот параметр управляет тем, показывается время работы горелки или нет.
Контроллер подаст подсказку на изменение на значение отличное от текущего
(значение по умолчанию = ВКЛ). Например, если текущий параметр имеет значение
“ВКЛ”, то единственным выбором будет изменение на значение “ВЫКЛ”. Замечание
– таймер работает, даже когда его значение не показывается. Подключитесь к
верхнему разъему для изменения параметра или подключитесь к нижнему разъему
для подачи ответа “НЕТ” (и перейти к следующему параметру, или подождите 7
секунд до перехода к следующему параметру).
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Форма FA3300 пересм. 5.4

Замечания по подключению проводов:
Для сети питания 115 В используйте черный провод и изолируйте фиолетовый
Для сети питания 220В используйте фиолетовый провод и изолируйте черный

IntelliCon

IntelliCon

Изолируйте провода

Изолируйте провода

Изолируйте провода
Изолируйте провода

Запрос 24 В
Основной
выключатель
котла

Регулятор
гидросистемы
котла

Основной
выключатель
котла

Регулятор
гидросистемы котла
питание

питание
Сеть

24 В

ГОРЕЛКА

Снижение
темп

Сеть

Разрыв

115/220 В

Снижение
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питание
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Типичные цепи питания и управления 115/220 В – Цепь горелки камеры нагрева

Типичные цепи питания 115/220 В / управления 24 В - Цепь горелки камеры нагрева
(Для цепей питания и управления 24 В синий провод был бы подключен к 24 В питанию,
белый к 24 В земле. Черный и фиолетовый провода не используются и изолируются)

Рис. 1а

Рис. 1б

Замечание по подключению проводов:

Модуль IntelliCon имеет возможность использовать
различающееся напряжение для цепей питания и управления с разными проводами заземления. Необходимо,
чтобы провода были подключены в соответствии с инструкциями или модуль не будет работать корректно.
Неиспользуемые провода должны быть изолированы друг от друга! Некорректный выбор напряжения приведет
к повреждению модуля и аннулированию гарантии.
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Руководство по работе и инструкции по установке для
IntelliCon®-LCS (модули с рабочим давлением 14 - 172 кПа и 172 – 1000 кПа)
Экономайзер систем нагрева паром для малого бизнеса
Описание
Модуль
Intellidyne
IntelliCon®-LCS
является
запатентованным
микропроцессорным энергосберегающим устройством для систем паравого
нагрева для малого бизнеса. Модуль LCS может быть настроен как с низким
давлением (28-172 кПа), так и с высоким (172 – 1000 кПа). Модуль LCS
поставляется настроенным для работы с низким давлением и требует
установки датчика низкого давления (д/н 4006). Работа с высоким давлением
требует установки датчика высокого давления (д/н 4005), а также
перенастройки контроллера, по описанным в разделе программирование
инструкциям. При работе с контроллерами давления котла, модуль IntelliCon®LCS снижает потребление энергоресурсов, износ деталей котла и количество
выбросов горелки путем динамического изменения работы котла в зависимости
от изменения нагрузки системы. Этот модуль совместим с дистанционным
устройством сигнализации компании Intellidyne (модель RDU # 4076). К тому же,
определенные параметры могут быть запрограммированы и сохранены в
памяти, что предотвратит потерю данных при отключении модуля или при
появлении неисправности сети питания. Стандартное использование
предусматривает применение модуля с паровым котлом, имеющим
теплообменник бытовой воды. Возможно получение других модификаций, что
требует замены комплекта и/или покупки модуля Датчик и переключателем
элементов управления модель # 4077. Система сконфигурированная с паровым
котлом, модулем HeatTimer™ и бытовой водой, производимой котлом (работа
лето/зима) требует установки модуля переключения # 4077. Паровой котел с
модулем HeatTimer™, но без производства бытовой воды (только нагрев, нет
режима летней работы) не требует установки модуля переключения, но
потребует перенастройки разъема датчика бытовой воды для подключения
датчика возврата.
Электрические параметры
Питание: ~ 24,115,220 В ± 10%, макс. 5 Вт, 50/60 Гц
Питание цепи управления: ~ 24,115,220 В ± 10%, макс. 0.1 А
Контакты реле: форма B, 10A при ~220 В (общего назначения)
Параметры окружающей среды
Эксплуатируется в помещении.
Максимальная высота: 2000 м
Диапазон температур окружающей среды: от 0˚ до 49˚C.
Максимальная относительная влажность: 90% без конденсирования
Погрешность напряжения питания: ± 10%
Категория переходного перенапряжения: (III)
Уровень загрязнения: (2)
Работа
После установки, переведите выключатель питания, располагающийся на
модуле, в положение “Вкл”, включая тем самым модуль управления. После
того, как система проведет проверку, индикатор питания на лицевой панели
укажет, что питание подключено. В случае, если датчик оказался неисправен
индикатор питания начнет мигать для указания наличия проблемы. LCD
дисплей демонстрирует режим работы устройства, давление/температуру в
системе, общее время работы горелки и время работы экономайзера, а также
все предупреждения. Ниже приведены возможные сообщения и их объяснения:
Сообщения на дисплее:
“Режим ожидания” – Сигналы управления котла были выполнены и нет
потребности во включении горелки.
“Режим экономайзера” – Контроллер котла подал запрос на включение горелки,
но модуль IntelliCon®-LCS определил, что существует тепло, которое может
быть использовано вместо сжигания топлива. Горелка будет оставаться
выключенной, а полезное тепло будет получено от существующего приточного
пара котла или конденсата.
“Режим нагрева” – Горелка работает.
“Нижний предел нагрева” – Модуль включил горелку из-за возрастания
нагрузки. Это состояние может появляться периодически. Если это сообщение
появляется часто, то настройки нижнего предела контроллера могут нуждаться
в перепрограммировании.

Форма LCS пересм. 9.6

ПАР = ???
Давление, измеренное датчиком давления показываемое в PSI или кПа.
БЫТ ВОДА = ???
Температура, измеренная датчиком выходной температуры бытовой
горячей воды, показываемая в °F или °C.
ВОЗВР ВОДА = ???
Температура, измеренная датчиком температуры возврата конденсата
показывается в °F или °C. Этот параметр доступен только при
приобретении дополнительного датчика и переходника датчика.
ГОР ЧАСЫ = xxxxx.x – Общее количество часов работы горелки.
Это значение будет сброшено на 0 после достижения значения 65,535.9
часов. Это значение хранится в энергонезависимой памяти и не будет
потеряно при выключении модуля или при потере питания. Показ этого
параметра может быть отменен программированием.
ЭКОН ЧАСЫ = xxxxx.x – Общее количество часов работы экономайзера.
Это значение будет сброшено на 0 после достижения значения 65,535.9
часов. Это значение хранится в энергонезависимой памяти и не будет
потеряно при выключении модуля или при потере питания. Показ этого
параметра может быть отменен программированием.
В случае неисправности датчика, индикатор питания будет мигать и
модуль передаст все управление котлом операционному контроллеру. На
дисплее будет показано какой датчик неисправен и сообщение “СИСТЕМА
ШУНТИРОВАНА”. При появлении сообщения о неисправности датчика,
свяжитесь с установщиками для проведения работ по обслуживанию.
Установка
Модуль LCS подключается последовательно с контроллером давления
котла что образно и показано на схеме подключения проводов (Рис. 1а или
1б). Все модули могут работать с различными напряжениями питания и
цепей управления горелки.
Для обеспечения безопасности следует отключить питание котла во время
установки. Для повышения экономии, рекомендуется установить
параметры контроллера давления горелки так, чтобы минимальное
давление при работе горелки без присутствия модуля IntelliCon® составит
28 кПа (172 кПа для версии HP). Если параметры имеют значения выше
указанных, то их не следует перенастраивать.
Монтаж
Модуль LCS может быть смонтирован при помощи 1.27 см крепежа на дне
модуля или на поверхности с использованием кронштейна. Следует
обратить внимание на видность дисплея, возможность протянуть провода
и датчики, а также на возможность доступа к модулю.
Подключение проводов
Вся проводка и подключение должны соответствовать региональным и
национальным правилам работы с проводкой. Модуль должен быть
подключен так, как показано на схеме подключения проводов на обратной
стороне. Важно прочитать все инструкции. Убедитесь, что питание модуля
отключено во время проведения установки, а также что все
неиспользуемые провода изолированы.
Датчики:
Датчик давления
Прикрепите датчик давления (д/н 4006 или д/н 4005) к котлу используя
стандартные методы крепления датчиков давления. Датчик давления
должен быть смонтирован к паровому сифону в виде завитка для защиты
датчика от высоких температур (см. рис. 3). Неудачное исполнение
вышеописанных инструкций приведет к аннулированию гарантии на
датчик. Протяните кабель датчика к контроллеру IntelliCon®. Подключите
датчик к соответствующему разъему на боковой стороне модуля.
Датчик температуры бытовой воды ***
Для котлов, которые также подают бытовую горячую воду; прикрепите
датчик температуры (д/н 4001 или д/н 4002), как показано на рис. 2, к
выходной трубе бытовой горячей воды теплообменника бытовой воды
котла и изолируйте. Протяните кабель датчика к контроллеру IntelliCon® и
подключите датчик температуры к разъему БЫТОВАЯ ВОДА на боковой
стороне модуля. Не следует использовать этот датчик, если котел не
подает бытовую горячую воду.
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Руководство по работе и инструкции по установке для
IntelliCon®-LCS (модули с рабочим давлением 14 - 172 кПа и 172 – 1000 кПа)
Экономайзер систем нагрева паром для малого бизнеса

Форма LCS пересм. 9.6

“ВОЗВРАТ” (Датчик возврата конденсата) ***
Если установлен таймер нагрева или желателен показ и определение
температуры возврата конденсата, то подключите датчик температуры к
разъему “Возврат”, и прикрепите датчик к трубе возврата конденсата как
можно ближе к котлу или против потока трубы конденсата (если она есть).
Смонтируйте датчик (как показано на рис. 2). Пока этот датчик не требуется
для корректной работы, он улучшает работу модуля IntelliCon®-LCH и должен
быть использован при наличии таймера нагрева. Для использования этого
датчика может потребоваться использование модуля Датчик и переключатель
элементов управления модель # 4077.

8. Фактическая схема подключения проводов может отличаться от той,
которая представлена на рисунках.
9. Оборудование может иметь элементы управления не показанные на
рисунках.
10. Так как модуль IntelliCon® может работать с различающимися
напряжениями цепи питания и управления, он имеет раздельные провода
заземления для этих цепей. Необходимо подключить эти провода к
соответствующим клеммам заземления или модуль будет работать
некорректно. Обратитесь к схеме проводки на последней странице для
получения более подробной информации.

***Этот датчик температуры не входит в комплект поставки и должны быть
заказаны отдельно.

Неверный выбор напряжения может привести к повреждению модуля и
аннулированию гарантии.
Программирование

Таймер нагрева / Переключатель Лето-Зима
Сухой (без напряжения) магнитоуправляемый контакт должен быть подключен
к клемме переключателя Лето-Зима. Контакт должен быть замкнут для работы
летом или когда появляется запрос на нагрев бытовой воды при
использовании таймера нагрева.
ЗАМЕЧАНИЕ: Использование датчика температуры возврата и переключателя
Лето/Зима требует применения модуля Датчик и переключатель элементов
управления модель # 4077. Если условия использования не требуют
применения работы в режимах Лето/Зима, то нет потребности в применении
датчика температуры бытовой воды. Разъем датчика бытовой воды может
быть перенастроен и пропадет потребность в модуле # 4077.
Проверка
Повторно проверьте подключение проводов и убедитесь, что все
установленные датчики подключены к соответствующим разъемам. Датчики
определяются системой только во время запуска. Установите выключатель
модуля IntelliCon® в положение “Выкл/Шунт” и подайте питание к котлу. Далее
установите переключатель в положение “ВКЛ”. Дисплей загорится и далее
покажет результаты последовательности проверки состояния электроники
модуля. Далее, будет проведена проверка того, какие датчики подключены и
результаты будут показаны на дисплее. Установщик должен проверить, что
все датчики подключены и распознаются модулем. Если установленный датчик
не распознается, то отключите модуль и повторно подключите датчик.
Включите модуль. Если датчик все еще не распознан; замените датчик на
другой. После того, как эти тесты успешно завершатся, модуль покажет одно
из сообщений о режиме работы в зависимости от давления/температуры котла
®
при включении. Если модуль IntelliCon включился и перешел в режим
ожидания; проверьте настройки операционного контроллера и подайте запрос
горелке путем временного увеличения значения выставленного на
®
контроллере и проверке смены режима работы модуля IntelliCon . Не забудьте
вернуть контроллер давления к первоначальным настройкам. Если модуль
IntelliCon® не выходит из режима ожидания когда контроллер давления котла
подает запрос на включение горелки, то модуль возможно подключен неверно;
обратитесь к замечаниям по подключению проводов. После окончания
вышеописанной процедуры проверки и полного цикла работы котла, установка
считается оконченной.
Обслуживание и устранение неполадок
Модуль IntelliCon®-LCS не требует обслуживания и обеспечивает долгие годы
работы без неисправностей. Модуль может быть отключен в любое время
переводом переключателя в положение “ВЫКЛ/Шунт”. В этом положении
модуль не оказывает влияния на работу системы, а котел подключается так,
®
как он был подключен до установки модуля IntelliCon . Это позволяет
обслуживающему персоналу выявлять неисправности котла без влияния
модуля IntelliCon®.
Если в любое время индикатор питания на лицевой панели мигает, то была
обнаружена неисправность датчика. На дисплее будет показано сообщение
“Неисправность”, для неисправного датчика. Если это случилось, то модуль
автоматически отключит себя от цепи и передаст управление котлу. При
появлении сообщения о неисправности датчика, вызовите установщиков для
проведения работ по обслуживанию.

Следующие параметры могут быть изменены, при соблюдении ниже
приведенных инструкций.
Время предварительной очистки, показ температуры как в °F так и в °C,
показ давления пара как в PSI так и в кПа, выбор работы с низким/высоким
давлением пара, нижний предел давления пара, нижний предел
температуры бытовой воды, нижний предел температуры возврата
конденсата, разница температур возврата конденсата, максимальное время
выключения экономайзера, максимальное время в режиме ожидания, показ
времени работы экономайзера, показ времени работы горелки и
возможность выставить на ноль датчик давления. Система может также быть
возвращена к заводским настройкам со сбросом значений времени работы
экономайзера и общего времени работы.
Все значения установленные по умолчанию были аккуратно выбраны для
того, чтобы достичь наибольшей экономии в широчайшем перечне систем
охлаждения. Требования выдвигаемые отдельными системами могут
потребовать внесения изменений. Пожалуйста заметьте, что все эти
программируемые параметры будут иметь влияние на экономичность.
Крайне рекомендуется внесение разумных поправок в настройки.
Очень важно, чтобы, при появлении задержки (более 15 секунд), с момента
когда был подан запрос контроллера работы на запуск горелки и горелка
действительно зажглась, это время задержки было введено в контроллер как
время предварительной очистки (например непосредственный таймер
времени предварительной очистки, подключение заслонки (шибер) и т.д.).
Если существует задержка и корректное время не введено в контроллер, то
расчеты экономии окажутся неверными.
Все программирование осуществляется подключением и отключением
датчиков давления к разъемам датчиков давления, когда поступает команда
на осуществление этих действий показывающаяся на дисплее.
У вас есть 10 секунд для того, чтобы отреагировать на сообщение на
дисплее. Отсчет 10 секунд показывается на дисплее контроллера.
Программирование может быть остановлено или отменено в любое время за
счет выключения контроллера. Любые параметры, которые были изменены
остаются измененными.
Вход в режим настройки:
Для входа в режим настройки, контроллер должен быть включен без
подключения датчиков. Когда появится подсказка, подключите датчик
давления к разъему ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ. Для подтверждения, отключите
когда появится подсказка. Модуль потом покажет, что он вошел в “**Режим
настройки**”. После 4 секунд задержки дисплей перейдет к первому
программируемому параметру (Сброс по умолчанию?).
Любые изменения внесенные в программируемые
подтверждены сообщением “**Данные сохранены**”.

параметры

будут

СБРОС ПО УМОЛЧАНИЮ?
Этот параметр произведет сброс всех программируемых параметров на
заводские настройки. Эта команда не произведет сброс таймеров.
СБРОС ВР?

ВАЖНО – ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ
1. Пренебрежение данными инструкциями может привести к повреждению
системы или создать опасные условия в помещении.
2. Персонал, занимающийся установкой данного оборудования должен быть
квалифицированным, опытным и в некоторых странах должен иметь лицензию
на работу с системами в которые интегрируется данный контроллер.
3. После завершения установки, проведите процедуру проверки так, как она
представлена в данных инструкциях для подтверждения правильности работы
системы.
4. Intellidyne не несет ответственности за неправильную установку или
любые повреждения вызванные неправильной установкой.

Этот параметр сбросит таймер времени работы. (Замечание: Этот счетчик
работает, если даже его значение не показывается.)

СБРОС ВРЭ?
Этот параметр сбросит таймер времени работы экономайзера. (Замечание:
Этот счетчик работает, если даже его значение не показывается.)
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Руководство по работе и инструкции по установке для
IntelliCon®-LCS (модули с рабочим давлением 14 - 172 кПа и 172 – 1000 кПа)
Экономайзер систем нагрева паром для малого бизнеса
ЗАМЕНА датчика В? ИЛИ ЗАМЕНА датчика БЫТ. В?
Этот параметр позволяет разъему бытовой воды выполнять функцию разъема
отработанной воды для использования требующего установки датчика возврата, и
не требующих установки датчика бытовой воды, без применения модуля Датчик и
переключатель элементов управления # 4077. Контроллер покажет подсказку о
смене значения параметра на отличный от текущего.
В °C ИЛИ В °F
Этот параметр управляет тем, показывается температура в ˚F или ˚C. Контроллер
покажет подсказку о смене параметра на противоположный текущему значению
(значение по умолчанию = F). Например, если текущее значение параметра
установлено на °F, то единственным выбором для изменения будет °C.
ДАВ ПАРА В PSI? ИЛИ ДАВ ПАРА В кПа?
Этот параметр управляет тем, показывается давление пара в PSI или кПа.
Контроллер покажет подсказку о смене параметра на противоположный текущему
значению (значение по умолчанию = PSI). Например, если текущее значение
параметра установлено на PSI, то единственным выбором для изменения будет
кПа.
ДИАП ДАВ = 25 PSI ИЛИ ДИАП ДАВ = 145 PSI
Этот параметр устанавливает контроллер на работу с низким или высоким рабочим
давлением. Контроллер покажет подсказку о смене параметра на противоположный
текущему значению (значение по умолчанию = 25 PSI/172 кПа). Например, если
текущее значение параметра установлено на 25 PSI, то единственным выбором
для изменения будет 145 PSI.
ПЕРЕКЛ Л/З = ОБЫЧНЫЙ ИЛИ ПЕРЕКЛ Л/З = РЕВЕРС
Этот параметр управляет порядком работы переключателя Л/З. В состоянии
“Обычный” режим, замыкание контактов переключателя Л/З переведет модуль в
режим “ЛЕТО”. В режиме “ЛЕТО” значение давления пара не имеет значения, а
контроллер отвечает только за изменение температуры бытовой воды. В режиме
“РЕВЕРС” размыкание контактов будет иметь тот же эффект. Контроллер покажет
подсказку о смене параметра на противоположный текущему значению (значение
по умолчанию = ОБЫЧНЫЙ). Например, если текущее значение параметра
установлено на ОБЫЧНЫЙ, то единственным выбором для изменения будет
РЕВЕРС.
ПОКАЗ ВРЭ = ВКЛ ИЛИ ПОКАЗ ВРЭ = ВЫКЛ
Этот параметр управляет тем, показывается общее время работы экономайзера
или нет. Контроллер покажет подсказку о смене параметра на противоположный
текущему значению (значение по умолчанию = ВКЛ). Например, если текущее
значение параметра установлено на ВКЛ, то единственным выбором для
изменения будет ВЫКЛ. Замечание: Этот таймер работает, если даже его
значение не показывается.
ПОКАЗ ВРГ = ВКЛ ИЛИ ПОКАЗ ВРГ = ВЫКЛ
Этот параметр управляет тем, показывается общее время работы горелки или нет.
Контроллер покажет подсказку о смене параметра на противоположный текущему
значению (значение по умолчанию = ВКЛ). Например, если текущее значение
параметра установлено на ВКЛ, то единственным выбором для изменения будет
ВЫКЛ.
Замечание: Этот таймер работает, если даже его значение не
показывается.
НИЗПРЕД ДАВ ПАРА = ?? PSI ИЛИ НИЗПРЕД ДАВ ПАРА = ?? кПа
Этот параметр используется контроллером для установки нижнего предела; ниже
которого контроллер не будет больше пытаться повысить экономию и вернет
управление операционному контроллеру. Показываемое значение будет совпадать
с текущим значением контроллера. Значение по умолчанию составляет 2 PSI (14
кПа) для модулей с низким давлением и 22 PSI (155 кПа) для модулей с высоким
давлением.
Данный параметр может быть установлен в диапазоне от минимум 1 PSI (7 кПа) до
максимум 10 PSI (70 кПа) для систем с низким рабочим давлением и от минимум
12 PSI (84 кПа) до максимум 32 PSI (224 кПа) для систем с высоким рабочим
давлением. Если давление пара опустится ниже этого значения во время подачи
запроса на запуск горелки операционным контроллером, то контроллер покажет на
дисплее сообщение “Нагрев/НИЗПРЕД”.
НИЗПРЕД БЫТ ВОДЫ = xxx ˚F ИЛИ НИЗПРЕД БЫТ ВОДЫ = xxx ˚C
Этот параметр используется контроллером для настройки нижнего предела
температуры бытовой горячей воды. Когда температура бытовой воды опустится
ниже этого параметра, контроллер больше не будет пытаться повысить экономию и
передаст управление операционному контроллеру. Для изменения этого
параметра, подключите датчик при появлении подсказки.

Форма LCS пересм. 9.6

Показываемое значение будет совпадать с текущим установленным
значением (по умолчанию = 115˚F / 46˚C). Далее контроллер будет повышать
значение до достижения максимального значения (180˚F/82˚C), а потом
перейдет к минимальному значению (90˚F/32˚C). Отключите датчик, когда
достигнуто желаемое значение. Если температура бытовой воды опустится
ниже этого значения во время подачи запроса на включение горелки
операционным контроллером, то контроллер покажет на дисплее сообщение
“Нагрев/НИЗПРЕД”.
Предварительная очистка = xxx сек
Этот параметр показывает текущее запрограммированное в контроллере
значение времени предварительной очистки (значение по умолчанию = 000
секунд). Далее вам будет предоставлена подсказка о изменении параметра
путем подключения датчика в течении 10 секунд. Если в течении 10 секунд не
было произведено подключения, контроллер перейдет к следующему
программируемому параметру (В °F или °C). При подключении датчика вы
получите подсказку о подаче запроса горелке, обычно осуществляемый
повышением настройки операционного контроллера, а после этого
отключением датчика после запуска горелки. Когда появится подсказка
“Подайте запрос на нагрев” контроллер будет ожидать неограниченно (нет
ограничения в 10 секунд) запроса. Поэтому нет необходимости в спешке. Для
остановки этого процесса отключите контроллер.
МАКС ЭКОН = xxx мин
Этот параметр контроллера ограничивает максимальное количество времени,
которое контроллер позволяет оставаться в режиме экономайзера во время
работы только нагрева или зимнего режима работы. Для изменения этого
параметра, подключите датчик когда появится подсказка. Показываемое
значение будет соответствовать текущей настройке контроллера (по
умолчанию = 30 минут). Далее контроллер будет увеличивать значение до
достижения максимального значения (120 минут), далее перейдет в состояние
“Отключено”, а потом перейдет к минимальному значению (10 минут).
Отключите датчик, когда будет достигнуто желаемое значение. Если
контроллер перейдет в режим нагрева, в результате влияния этого
параметра, то к слову “Режим” на дисплее будет добавлена точка (“.”).
ЛЕТ ЭКОН = xxx мин
Этот параметр контроллера ограничивает максимальное количество времени,
которое контроллер позволяет оставаться в режиме экономайзера во время
работы в летнем режиме. Этот параметр будет активен, только если
используется переключатель Лето/Зима. Для изменения этого параметра,
подключите датчик когда появится подсказка. Показываемое значение будет
соответствовать текущей настройке контроллера (по умолчанию =
Отключено). Далее контроллер будет увеличивать значение до достижения
максимального значения (120 минут), далее перейдет в состояние
“Отключено”, а потом перейдет к минимальному значению (10 минут).
Отключите датчик, когда будет достигнуто желаемое значение. Если
контроллер перейдет в режим нагрева, в результате влияния этого
параметра, то к слову “Режим” на дисплее будет добавлена точка (“.”).
Замечание: Для работы в режиме Лето/Зима – должно использоваться
подключение к переключателю Л/З. Для осуществления данного подключения
должен использоваться модуль Датчик и переключатель элементов
управление # 4077.
МАКС ВО = xxx мин
Этот параметр контроллера ограничивает максимальное количество времени,
которое контроллер позволяет оставаться в режиме ожидания, как средство
определения неисправностей встроенной электроники. Если запрос на нагрев
не определен в течении предустановленного времени, то таймер достигнет
максимального значения и контроллер отключит себя от цепи
(предохранитель). К сообщению “Режим ожидания” будет добавлена точка (“.”)
для показа обслуживающему персоналу того, что таймер достиг
максимального значения. Он будет сброшен при поступлении запроса от
регулятора гидросистемы. Повторный запуск контроллера не произведет
сброс таймера.
Для изменения этого параметра подключите датчик, когда появится подсказка.
Показываемое
значение
будет
соответствовать
текущей
настройке
контроллера (по умолчанию = 180 минут). Диапазон изменения параметра
колеблется от 45 до 180 минут, а также состояние “ОТКЛ”. Отключите датчик,
когда будет достигнуто желаемое значение. Отключение данной функции не
рекомендуется!
Это состояние не обязательно является неисправностью. Оно появится само
собой, если система нагрева была отключена или прошел большой период
времени между запросами регулятора гидросистемы. Единственный случай,
когда это состояние следует считать проблемой является случай нахождения
контроллера в режиме ожидания при работающей горелке. Это покажет
неисправность электроники, а также, что модуль IntelliCon отключил себя от
цепи.
Следуйте инструкциям на экране для выхода из режима настройки и
перезагрузите контроллер.
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Руководство по работе и инструкции по установке для
IntelliCon®-LCS (модули с рабочим давлением 14- 172 кПа и 172 – 1000 кПа)
Экономайзер систем нагрева паром для малого бизнеса

Форма LCS пересм. 9.6

IntelliCon
Замечания по подключению проводов:
Для сети питания 115 В используйте черный провод и изолируйте фиолетовый
Для сети питания 220В используйте фиолетовый провод и изолируйте черный

IntelliCon

Изолируйте провода

Изолируйте провода
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Изолируйте провода
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ГОРЕЛКА

земля

Типичные цепи питания 115/220 В / управления 24 В - Цепь горелки камеры нагрева

Типичные цепи питания и управления 115/220 В – Цепь горелки камеры нагрева

(Для цепей питания и управления 24 В синий провод был бы подключен к 24 В питанию,
белый к 24 В земле. Черный и фиолетовый провода не используются и изолируются)

Рис. 1а

Рис. 1б

Замечание по подключению проводов: Модуль IntelliCon имеет возможность использовать
различающееся напряжение для цепей питания и управления. Необходимо, чтобы провода были подключены в
соответствии с инструкциями или модуль не будет работать корректно. Для удобства, два (2) подключения к
земле осуществляются в области клемм ПИТАНИЕ и используются для подключения к земле цепи
управления, если она идет от того же источника, от которого идет питание (см. рис . 1а). Должны
использоваться полностью изолированные контакты. Некорректный выбор напряжения приведет к
повреждению модуля и аннулированию гарантии.
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Рис. 2

Рис. 3
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Руководство по работе и инструкции по установке для
IntelliCon®-RU

Форма RU2500 пересм.14.0

Экономайзер энергии коммерческих систем охлаждения
Описание
Модуль
IntelliCon®-RU
является
запатентованным
микропроцессорным
энергосберегающим
устройством
для
коммерческих систем охлаждения. Модуль IntelliCon® снижает
потребление энергоресурсов и время работы компрессора путем
активного управления программой работы компрессора, вместе с
существующими контроллерами компрессора. Знайте, что модуль
IntelliCon® не может запустить компрессор, когда контроллеры не
подают запрос на охлаждение. Модуль IntelliCon®-RU улучшает
защиту компрессора устраняя короткие циклы работы компрессора.
Этот модуль совместим с дистанционным устройством сигнализации
компании Intellidyne (модель RDU). В дополнение к состоянию,
модуль RDU показывает общее время работы компрессора и
экономайзера.
Электрические параметры
Питание: ~ 24,115,220 В ± 10%, макс. 5 Вт, 50/60 Гц
Питание цепи управления: ~ 24,115,220 В ± 10%, макс. 0.1 А
Контакты реле: форма B, 10A при ~220 В
Параметры окружающей среды
Эксплуатируется в помещении.
Максимальная высота: 2000 м
Диапазон температур окружающей среды: от 0˚ до 49˚C.
Максимальная относительная влажность: 90% без конденсирования
Погрешность напряжения питания: ± 10%
Категория переходного перенапряжения: (III)
Уровень загрязнения: (2)
Работа
После установки, переведите ползунковый переключатель на верху
модуля в положение “ВКЛ” активируя устройство. Индикаторы на
лицевой панели покажут рабочее состояние устройства и будут
последовательно меняться во время прохождении цикла работы.
Каждый индикатор показывает один из возможных режимов работы,
а конкретнее:
Режим ожидания: Система управления модуля охлаждения
отключила
компрессор
после
охлаждения
до
желаемой
температуры. Модуль IntelliCon®-RU ожидает следующего запроса
на запуск компрессора. Этот режим появляется на время после
отключения компрессора.
Режим экономайзера: Контроллер компрессора модуля охлаждения
произвел запрос на запуск компрессора, но модуль IntelliCon®-RU
задержал этот запуск основываясь на информации собранной в
течении прошлого цикла работы.
Компрессор ВКЛ: Компрессор включен.
Антикороткий цикл: Это дополнительный режим для защиты
компрессора, который гарантирует по меньшей мере 30 секунд
задержки между запусками компрессора. Этот индикатор будет
гореть, когда компрессор будет выключен, а также будет гореть в
течении 30 секунд задержки. Компрессор не может быть отключен
пока горит этот индикатор.
Во время обычной работы, верхние три индикатора будут меняться
друг за другом, а индикатор антикороткого цикла будет загораться на
30 секунд после остановки компрессора.
Установка
Модуль
IntelliCon®-RU
подключается
последовательно
с
контроллером компрессора модуля охлаждения, как показано на
схемах подключения на обратной стороне. Проверьте и определите
напряжения цепей питания и управления контроллера компрессора
до подключения. В целях безопасности, отключите питание модуля
до осуществления подключения.
Расположение
Модуль должен быть изолирован от оборудования и может быть
смонтирован на оборудовании как вертикально, так и горизонтально.
Модуль
должен
быть
смонтирован
непосредственно
на
существующий корпус с помощью стандартного 10 мм крепежа или
монтируемого на поверхность кронштейна для установки
аксессуаров.
Для
монтажа
на
оборудовании
доступен
влагозащищенный корпус.

на обратной стороне. Важно прочитать все инструкции и
замечания. Убедитесь, что питание модуля отключено во время
проведения установки, а также что все неиспользуемые провода
изолированы.
Проверка
Повторно проверьте подключение проводов. Установите
переключатель модуля IntelliCon®-RU в положение “ВЫКЛ/Шунт”
и подайте питание компрессора. Переведите переключатель в
положение ”ВКЛ”. В начале, как часть общей проверки системы,
на модуле IntelliCon®-RU загорятся все 4 индикатора и после
этого погаснут. Далее, загорится либо индикатор “Режим
ожидания”, либо индикатор “Режим экономайзера”, в зависимости
от состояния контроллеров модуля охлаждения. Индикатор
“Антикороткий цикл” включится и останется горящим на 30
секунд. Это нормальная работа во время запуска модуля. После
30 секунд, индикатор “Антикороткий цикл” погаснет. Далее, если
горит индикатор “Режим экономайзера”, то после короткой
задержки загорится индикатор “Компрессор ВКЛ” и компрессор
будет запущен. Если все описанное произошло, то установка
окончена.
Если модуль IntelliCon®-RU остается в “Режим ожидания” после
того, как погас индикатор “Антикороткий цикл”, то будет
необходимо подать запрос на охлаждение для проверки
правильной работы модуля. Ознакомьтесь с настройками
термостата или контроллера давления и подайте запросс
компрессора путем временного сброса контроллера. Убедитесь,
что модуль IntelliCon®-RU изменил режим работы либо на
“Режим экономайзера”, либо на “Компрессор ВКЛ”. Это покажет,
что модуль работает правильно. Не забудьте вернуть контроллер
компрессора к прежним настройкам. Если модуль IntelliCon®-RU
не выходит из “Режим ожидания” при подачи запроса на запуск
компрессора, то модуль возможно подключен неверно;
обратитесь к схеме подключения проводов приведенной ниже.
Обслуживание и устранение неисправностей
После установки и проверки, модуль IntelliCon®-RU не требует
проведения
обслуживания
и
обеспечит
работу
без
неисправностей на протяжении многих лет.
Модуль может быть шунтирован в любое время переводом
переключателя в положение “Выкл/Шунт”. В этом положении,
модуль не влияет на работу системы, а компрессор управляется
также, как до установки контроллера IntelliCon®-RU. Это
позволяет обслуживающему персоналу устранить неисправности
или работать с системой без влияния контроллера IntelliCon®RU.
ВАЖНО – ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ
1. Пренебрежение данными инструкциями может привести к
повреждению системы или создать опасные условия в
помещении.
2. Персонал, занимающийся установкой данного оборудования
должен быть квалифицированным, опытным и в некоторых
странах должен иметь лицензию на работу с системами в которые
интегрируется данный контроллер.
3. После завершения установки, проведите процедуру проверки
так, как она представлена в данных инструкциях для
подтверждения правильности работы системы.
4. Intellidyne не несет ответственности за неправильную
установку или любые повреждения вызванные неправильной
установкой.
5. Фактическая схема подключения проводов может отличаться от
той, которая представлена на рисунках.
6. Оборудование может иметь элементы управления не
показанные на рисунках.
7. Так как модуль IntelliCon® может работать с различающимися
напряжениями цепи питания и управления, он имеет раздельные
провода заземления для этих цепей. Необходимо подключить эти
провода к соответствующим клеммам заземления или модуль
будет работать некорректно. Обратитесь к схеме проводки на
обороте страницы для получения более подробной информации.
Неверный
выбор
напряжения
может
привести
повреждению модуля и аннулированию гарантии.

Подключение проводов
Вся проводка и подключение должны соответствовать региональным
и национальным правилам работы с проводкой. Модуль должен
быть подключен так, как показано на схеме подключения проводов
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Руководство по работе и инструкции по установке для
IntelliCon®-RU

Форма RU2500 пересм.14.0

Экономайзер энергии коммерческих систем охлаждения
Обычная 1-но или 3-ех фазная система охлаждения закачивающего типа
Сделайте
здесь
разрыв

Сделайте
здесь
разрыв
Регулятор
температуры
охлаждения

Изолируйте провода
по-отдельности

Регулятор
температуры
охлаждения

Изолируйте провода
по-отдельности

IntelliCon RU

IntelliCon RU

Желтый

Желтый

Синий

Синий
Обмотка
электромагнитного
клапана трубопровода
хладагента

Обмотка
электромагнитного
клапана трубопровода
хладагента

Коричневый
Красный

Черный

Серый
Красный

Серый
~115 В

~24 В
К

Черный

Коричневый

Фиолетовый
Ш

Фиолетовый
К

Ш

Белый

Белый

Понижающий
трансформатор

Понижающий
трансформатор

~220 В

Регулятор
высокого
давления

Регулятор
низкого
давления

Регулятор
давления
масла

Регулятор
низкого
давления

~220 В

L1

Регулятор
высокого
давления

Регулятор
давления
масла

L1
Обмотка
пускателя
компрессора

~220 В

L2

Обмотка
пускателя
компрессора

~220 В

L2

~220 В Питание, ~24 В Контроллер

~220 В Питание, ~120 В Контроллер

Сделайте
здесь
разрыв

Изолируйте провода
по-отдельности

Регулятор
температуры
охлаждения

IntelliCon RU

Желтый

Синий
Серый

Обмотка
электромагнитного
клапана трубопровода
хладагента

Красный

Черный

Коричневый
Фиолетовый
Белый

Регулятор
низкого
давления

Регулятор
высокого
давления

Регулятор
давления
масла

L1
Обмотка
пускателя
компрессора

~220 В

L2

~220 В Питание и Контроллер

Обычная 1-но или 3-ех фазная система охлаждения с управлением авлением
Изолируйте провода
по-отдельности

Изолируйте провода
по-отдельности

IntelliCon RU

IntelliCon RU

Синий

Фиолетовый

Синий

Черный

Серый

Серый

Белый

Белый

Черный
Коричневый

Фиолетовый

Коричневый
Желтый

Желтый
Красный

Красный

Сделайте
здесь
разрыв
Регулятор
низкого
давления

Регулятор
высокого
давления

Регулятор
низкого
давления

Регулятор
высокого
давления

П

L1

Сервисный
выключатель

Обмотка
пускателя
компрессора

~220 В

L2

Обмотка
пускателя
компрессора

~115 В

З

~220 В Питание и Контроллер

~120 В Питание и Контроллер
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Руководство по работе и инструкции по установке для
SYSTEM12™-RDU

Форма RDU4075 пересм. 2.3

Дистанционное устройство сигнализации
Описание
Модуль SYSTEM12™-RDU является дистанционным устройством сигнализации
со способностью подключаться к модулям IntelliCon модели которых
представлены ниже (с ПО указанной версии или более новым). Модели: AC v10.1,
RU v14.0, CAC v14.1, LCH v 5.1, HW+ v5.4, LCS v9.0 и FA v5.4. Он позволяет
показать состояние модуля и другую информацию на расстоянии до 460 метров
от интересующего модуля. Любой модуль использующий более одного датчика
требует применения дополнительного переходника……….
Электрические параметры
Питание: ~ 24,115,220 В ± 10%, макс. 2 Вт, 50/60 Гц

ЭКОН I = XX.X%
модели: HW+, FA, LCH
Мгновенная экономия для текущего цикла модуля.

ТЕМП ПОД = XXX˚F модели: HW+, FA, LCH
Температура подаваемой воды, определенная модулем.
ДАВЛ ПОД = XXX
модели: LCS
Давление подаваемого пара, определенное модулем.
ТЕМП БЫТ = XXX модели: HW+, LCH
Температура бытовой воды, определенная модулем.

Работа
После установки, переведите переключатель на модуле в положение “ВКЛ”,
активируя устройство. Верхняя линия LCD дисплея показывает различные
режимы работы контроллера к которому подключен модуль. На нижней линии
меняются особые параметры устройства. Для получения более подробной
информации о разных параметрах, обратитесь к инструкциям конкретных
контроллеров IntelliCon.
Сообщения на линии 1:
#? Режим ожидания модели: Все
Запрос термостата или регулятора гидросистемы модуля был выполнен и
отключил компрессор/горелку после достижения желаемого значения.
Контроллер ожидает следующего запроса на включение компрессора/горелки.
Замечание: К сообщению может быть добавлена точка (.) показывающая, что
таймер максимального времени в режиме ожидания достиг крайнего значения и,
что компрессор/горелка будут запущены как только появится запрос от
термостата/регулятора гидросистемы. Если компрессор/горелка работают, а
модуль все еще в режиме ожидания, вызовите обслуживающий персонал.
#? Режим ожидания / АКЦ модели: AC, CAC, RU
Запрос от термостата был выполнен и таймер антикороткого цикла работает.
После достижения таймером максимального значения появится сообщение
“Режим ожидания”.
подает
запрос
на
обеспечивает задержку

ВРЭ ЧАСЫ = 000000.0 модели: Все
Показывает время работы экономайзера в часах для этого модуля.

ЭКОН A = XX.X% модели: HW+, FA, LCH
Средняя экономия для модуля.

Параметры окружающей среды
Эксплуатируется в помещении.
Максимальная высота: 2000 м
Диапазон температур окружающей среды: от 0˚ до 49˚C.
Максимальная относительная влажность: 90% без конденсирования
Погрешность напряжения питания: ± 10%
Категория переходного перенапряжения: (III)
Уровень загрязнения: (2)

#? Режим экономайзера модели: Все
Термостат/регулятор
гидросистемы
компрессора/горелки, но контроллер
основываясь на анализе нагрузки.

ВРГ ЧАСЫ = 000000.0 модели: Все
Показывает время работы горелки или компрессора в часах для этого модуля.

включение
включения,

ТЕМП РЕЦ = XXX модели: FA
Температура рециркулирующего воздуха, определенная модулем.
ТЕМП ВОЗВР = XXX модели: LCS
Температура возврата конденсата, определенная модулем.
Установка
Модуль SYSTEM12™-RDU может работать с тремя стандартными напряжениями;
~24 / 120 / 208-220 В. Питание на модуль должно подаваться от источника,
который не отключится случайно (например – через выключатель света).
Для обеспечения безопасности, питание модуля должно быть отключено во время
установки.
Расположение
Модуль должен быть изолирован от оборудования и смонтирован горизонтально
для упрощения работы с дисплеем. Модуль должен быть установлен прямо на
электрическом щитке с помощью стандартного 1.27 см крепежа.
Подключение проводов
Вся проводка и подключение должны соответствовать региональным и
национальным правилам работы с проводкой. Модуль должен быть подключен так,
как показано на схеме подключения проводов на обратной стороне. Важно
прочитать все инструкции и замечания. Убедитесь, что питание модуля отключено
во время проведения установки, а также что все неиспользуемые провода
изолированы.

#? Режим экономайзера / АКЦ модели: AC, CAC, RU
Запрос термостата был определен системой до того, как таймер антикороткого
цикла достиг максимального значения. После того как таймер достигнет
максимального значения сообщение поменяется на “Режим экономайзера”.

Проводка для подключения модулей может иметь длину до ~460 метров и должна
согласоваться со схемой проводки представленной в этой инструкции. Провод
должен быть витой парой с сечением 0.64 мм (обычное для стандарта CAT3)
использующей разъем RJ11. Неисправность в подключении проводов может
вызвать некорректную работу и повреждение модуля RDU.

#? Компрессор ВКЛ модели: AC, CAC, RU
Контроллер посылает запросы прямо в компрессор.

Проверка

#? КОМПР/ МАКСЭКОН модели: AC, CAC, RU
Запрос проходит через компрессор до рассчитанного времени выключения, изза
достижения
максимального
значения
таймером
максимального
выключения экономайзера.
#? Режим нагрева модели: HW+, LCH, LCS
Контроллер посылает запросы прямо в горелку.
#? Нагрев/НИЗПРЕД модели: HW+, LCH, LCS
Контроллер разрешил включить горелку из-за условий, которые вызвали
снижение температуры воды ниже запрограммированного нижнего предела.
#? Нагрев/МАКС ЭКОН модели: HW+, LCH, LCS
Запрос был пропущен в горелку до рассчитанной температуры выключения изза достижения максимального значения таймером максимального времени
выключения экономайзера.
#? Внутренняя неисправность модели: Все
Была обнаружена внутренняя неисправность дистанционного модуля.
Обратитесь к обслуживающему персоналу.
#? Неисправность датчика
модели: HW+, LCH, LCS, FA
Появилась неисправность датчика дистанционного модуля. Обратитесь к
обслуживающему персоналу.
Горелка включена модели: FA
Термостат модуля подает запрос на нагрев, а горелка включена.
Замечание: К сообщению может быть добавлена точка (.), показывающая, что
была достигнута выходная температура. К сообщению может быть добавлено
двоеточие (:), когда таймер максимального времени выключения горелки
достиг максимального значения.
Сообщения на линии 2:
Следующая информация не будет показана, если она равна нулю (0) или
если она не выбрана для показа в настройке дистанционного модуля.
Размерности данных параметров будут совпадать с настройками
дистанционного модуля.

До включения модуля, убедитесь, что были использованы правильные провода
для желаемого напряжения. Белый и Синий для ~24 В, Белый и Черный для ~120
В и Белый и Фиолетовый для ~208–220 В. Все неиспользуемые провода должны
быть изолированы друг от друга.
Разъем на стороне модуля IntelliCon должен быть подключен в нижний разъем
(ближайший к электрической арматуре). На стороне модуля RDU, разъемы должны
быть подключены ко всем разъемам.
До включения модуля и до того, как будут установлены связи, важно определить,
что удаленный модуль IntelliCon работает правильно.
Включите модуль RDU …
После данных об авторских правах модуль
просканирует подключенные контроллеры и создаст отчет об их типе. После этого
модуль RDU начнет следить за модулями и показывать данные. Если этого не
произошло или модуль распознан неверно, проверьте, что провода связи
подключены верно.
Обслуживание и устранение неполадок
После установки и проверки, модуль SYSTEM12™-RDU не требует обслуживания
и обеспечит работу без неисправностей на протяжении многих лет.
Если индикатор питания на лицевой панели модуля мигает, то это знак
присутствия неисправности в одном из дистанционных модулей. Дисплей покажет
тип неисправности. Индикатор будет продолжать мигать до устранения
неисправности и/или до отключения неисправного модуля.
ВАЖНО – ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ
1.
Пренебрежение данными инструкциями может привести к повреждению
системы или создать опасные условия в помещении.
2.
Персонал, занимающийся установкой данного оборудования должен быть
квалифицированным, опытным и в некоторых странах должен иметь лицензию на
работу с системами в которые интегрируется данный контроллер.
3.
После завершения установки, проведите процедуру проверки так, как она
представлена в данных инструкциях для подтверждения правильности работы
системы.
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Руководство по работе и инструкции по установке для
SYSTEM12™-RDU

Форма RDU4075 пересм. 2.3

Дистанционное устройство сигнализации
Обычное подключение проводов (максимум 2 модуля)
Подключение
модуля 1

Подключение питания
Синий и Белый = ~24 В
Черный и Белый = ~120 В
Фиолетовый и Белый = ~208–220 В

Модуль 1

Неиспользуемые провода нужно изолировать

Подключать только
к нижнему разъему
Подключение
модуля 2

Модуль 2

Д/Н 4076

К разъему
RDU #1
К разъему
RDU #2
От
модуля #1
От
модуля #2
От
модуля #3
От
От
От
модуля #6 модуля #5 модуля #4

Замечание: Неверное подключение проводов связи может привести к
некорректной работе или повреждению модуля.

Модуль расширения подключения к модулю RDU

Обычное подключение проводов (максимум 6 модулей)

Подключать
только к
нижнему
разъему

Типично для всех 6 модулей (макс)

Обычный провод для подключения контроллера
INTELLICON и модуля RDU или модуля
расширения (Д/Н 4076).
Требуется 1 для каждого
контроллера: разъем RJ25 6P4C

Провод для подключения модуля RDU и модуля
расширения Д/Н 4076 (2, 6-ти проводных кабеля)
Разъем: RJ25 6P6C PLUG

Макс. 460 м

Витая пара 0.64 мм
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Кондиционирование воздуха
Общие инструкции:
®

Модели IntelliCon “AC” и ”CAC” подсоединяются к цепи управления так, чтобы запрос на запуск
компрессора передавался между термостатом и компрессором. Это подключение осуществляются к
клемме Ж(Y) управляющей панели клемм низкого напряжения.
Подключение производится следующим образом:
1. Отсоедините кабель “запроса” компрессора от клеммы Ж(Y).
2. Подключите «Желтый» кабель модуля IntelliCon® к вышеупомянутому кабелю соединительным
изолирующим зажимом.
3. Подключите «Красный» кабель модуля IntelliCon® к клемме Ж(Y).
Теперь экономайзер IntelliCon® включен последовательно в цепь управления после термостата, но до
всех устройств защиты и компрессора.

Двухступенчатые системы кондиционирования с воздушным охлаждением:
Некоторые двухступенчатые системы охлаждения спроектированы так, что питание вентилятора
конденсора подается вместе с питанием компрессора первой ступени, а питание второго вентилятора
конденсора подается при достижении температуры наружного воздуха или теплообменника конденсора.
Когда модуль IntelliCon® “CAC” работает в режиме экономайзера, задерживая включение компрессора
первой ступени, питание компрессора второй ступени может быть подано без включения вентилятора
конденсора. Это может привести к блокировки второй ступени охлаждения при высоком давлении и к
отсутствию охлаждения, когда оно будет нужно.
Это справедливо при подключении замыкателя компрессора второй ступени к реле вентилятора
конденсора первой ступени. Помните, что нужно проверить используемые напряжения и фазу.
После установки и монтажа, проверьте работу центрального кондиционирования
вентиляторов конденсатора перед началом эксплуатации.

IntelliCon® и

®

****Замечание: (Если второй вентилятор конденсатора IntelliCon
получает питание вместе с
®
компрессором второй ступени, то подключите IntelliCon “CAC” по принципу, описанному в инструкциях
по установке).

Тепловые насосы (все производители)
В большинстве систем модули IntelliCon® AC и CAC могут быть подключены к цепи управления ~24 В
через клемму Ж(Y) в модуле обработки воздуха. При таком подключении, модули AC или CAC работают в
цепи при нахождении в режиме охлаждения и нагрева. Важно убедиться, что кабели в системе
подключены именно таким образом.
Подсоедините модули AC или CAC как при обычном подключении к клемме Ж(Y).

Тепловые насосы York:
Старые системы тепловых насосов York подключались таким образом, что термостат размыкал общую
®
шину ~24 В, вместо шины питания ~24 В. Для подключения экономайзера IntelliCon к цепи управления
®
~24 В необходимо “Серый” кабель модуля IntelliCon подключить к шине питания ~24 В. Это нужно в
связи с тем, что кабелем компрессора термостата является общая шина ~24 В, а не шина питания ~24 В.
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IntelliCon AC или CAC с обычным модулем обработки воздуха
Выкл/Шунт

~24 В питание модуля IntelliCon

~208/230 В питание модуля IntelliCon

Вкл

Выкл/Шунт

Режим ожидания
Режим экономайзера
Компрессор ВКЛ
Антикороткий цикл

изолируйте

IntelliCon

Вкл

Режим ожидания
Режим экономайзера
Компрессор ВКЛ
Антикороткий цикл

®

изолируйте

Модуль обработки воздуха

®

IntelliCon

Модуль обработки воздуха
черный

черный

фиолетовый

синий

коричневый

синий

коричневый

серый

красный

белый
Панель клемм
низкого напряжения

К

Ш

З

Ж

Б

серый

К модулю
конденсирования

желтый

Панель клемм
низкого напряжения

К

Ш

З

Ж

красный

К модулю
конденсирования

желтый

Б

Разрыв цепи
К

Ш
К

Трансформатор
модуля
~230В/~24В
L1

фиолетовый

Трансформатор
модуля
~230В/~24В

L2

Разрыв цепи

Ш

белый
L1

L2

~208/230 В
1 Фаза

К термостату

~208/230 В
1 Фаза

К термостату

IntelliCon AC или CAC с обычным наружным конденсаторным агрегатом
Выкл/Шунт

IntelliCon AC или CAC с обычной камерой нагрева для частного использования
или комплексный климатический модуль

Вкл
Выкл/Шунт

Режим ожидания
Режим экономайзера
Компрессор ВКЛ
Антикороткий цикл

Вкл

Режим ожидания
Режим экономайзера
Компрессор ВКЛ
Антикороткий цикл

изолируйте

IntelliCon®

изолируйте

®

IntelliCon

синий
черный
коричневый

фиолетовый

~24 В
от
термостата
К

синий
черный

белый

коричневый

Ш

желтый

желтый

белый

красный

Трансформатор модуля
управления

фиолетовый

серый

красный
Разрыв цепи

серый

Пускатель
компрессора
К
~208/230 В
1 Фаза

L1

T1

L2

T2

Реле высокого
давления

Реле низкого
давления

З

Ж

Б
Разрыв цепи

Питание с 1-ой или
3-мя фазами

Обычный наружный
конденсаторный агрегат
К
компрессору

Ш

От термостата

Панель логики Honeywell W973, использующая цепь управления ~24 В

Выкл/Шунт

Панель логики Honeywell W973, использующая цепь управления ~120 В

Выкл/Шунт

Вкл

изолируйте

изолируйте

®

®

IntelliCon -CAC

IntelliCon -CAC
Замечание:
Следуйте
указаниям
схемы
“Охлаждение 1” для подключения дополнительного
модуля
CAC
и
дополнительных
ступеней
охлаждения.

черный
фиолетовый
коричневый
синий

Замечание:
Следуйте
указаниям
схемы
“Охлаждение 1” для подключения дополнительного
модуля
CAC
и
дополнительных
ступеней
охлаждения.

синий
фиолетовый
серый

черный

красный

белый

красный

белый

желтый

желтый

коричневый

серый

W973 Панель логики

W973 Панель логики

3 нагрев

BH

З

Т

Т1

3

Трансформатор
модуля

3 нагрев

4

RC

Регулятор
+20
П

2

5

Тр

Тр

WC

BH

Датчик

Экономайзер

Б

З

С

Ж

Т

К

Т1

3

~120 В Питание
L2

~120 В Питание
Н
П

Режим охлаждения

4

RH

RC

Регулятор
+20
П

2

5

BC

~24 В

WC

Экономайзер

Н

1

Тр

Тр

Б

С

Ж

К
К ~120 В цепи
компрессора

К цепи
компрессора

L1

1

Режим нагрева
WH

Н

1

Разрыв цепи

охлаждение
2

BC

~24 В

1

3 охлаждение

Разрыв цепи

Режим охлаждения
RH

Датчик

Ш

3 охлаждение

1

Режим нагрева
WH

2

охлаждение

2

нагрев

1

нагрев

2

К

Вкл

Режим ожидания
Режим экономайзера
Компрессор ВКЛ
Антикороткий цикл

Режим ожидания
Режим экономайзера
Компрессор ВКЛ
Антикороткий цикл

Н
П

Применение контроллера lntelliCon CAC с Honeywell T775
Модуль HONEYWELL T775
Выкл/Шунт

Вкл

Режим ожидания
Режим экономайзера
Компрессор ВКЛ
Антикороткий цикл

Используйте силовой кабель
для подключения белого
провода, изолируйте
неиспользуемые провода

IntelliCon®-CAC

Используйте соответствующие
провода для цепи управления,
изолируйте неиспользуемые
провода

синий

коричневый

черный
серый

фиолетовый
белый

желтый
красный

Разрыв цепи

К цепи управления
компрессора

питание
команда возврата

*Замечание
Следуйте указаниям на схеме для подключения
всех последующих компрессоров.

~24, 115/120 или
208/230 В управление

Контроллер lntelliCon CAC с обычным модулем McQuay типа SWT
Выкл/Шунт

**Замечание**
Поставляемые реле “R1” и “R2” являются ~24 В электромагнитными
однополюсными переключателями.
******
Делайте это для всех контроллеров IntelliCon используемых с компрессорами

~24 В

®
IntelliCon -CAC

фиолетовый

Изолируйте

Вкл

Режим ожидания
Режим экономайзера
Компрессор ВКЛ
Антикороткий цикл

черный
коричневый

белый
серый
синий
красный
желтый

R1

M* ДОП

R2

“Компрессор ВКЛ”

K*

ВД

MP
M1

ЗЗ*

“Защита от замерзания”

НД*

“Низкое давление”

Щиток
входных
сигналов

Снимите перемычку
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Модуль “VOYAGER” компании TRANE
с интерфейсной платой термостата
В

этих

модулях

используются «обычные» электронные или электромеханические термостаты.
®
Подключение модуля IntelliCon CAC к панели клемм низкого напряжения в модуле компании Trane
производится следующим образом:
Важно: следующее руководство является лишь одним из вариантов схемы подключения проводки низкого
напряжения, которая может быть применена с интерфейсной платой термостата, поскольку существуют
различия в конструкции оборудования Voyager компании Trane. Обратитесь к схеме подключения
интерфейсной платы термостата для корректного подключения.
1.

Отсоедините кабель термостата Ж1(Y1) от панели клемм низкого напряжения.

2. Подключите Желтый провод модуля IntelliCon
изолирующим зажимом.

®

CAC к вышеуказанному кабелю соединительным

®
3. Подключите Красный кабель модуля IntelliCon CAC к клемме от которой вы отключили кабель
термостата Ж1(Y1) на панели клемм низкого напряжения.

без интерфейсной платы термостата
®
К этим устройствам нельзя подключать модули IntelliCon CAC через панель клемм низкого напряжения.
Без интерфейсной платы термостата, «датчик зон» компании Trane используется вместо обычного
термостата с применением пилообразного напряжения.
®
Модуль IntelliCon CAC ДОЛЖЕН быть подключен к замыкателю компрессора №1, как это показано на
схеме. Тоже самое нужно сделать, если в устройстве есть второй компрессор.
На рисунке «А» изображено подключение проводки к замыкателю компрессора №1, осуществляемое на
производстве.
®
На рисунке «В» показано, как подключить модуль IntelliCon CAC используя резистор на 200 Ом с
мощностью 10 Вт.
Резистор используется для согласования напряжения с цепью панели UPC, или панель UPC заблокирует
компрессор и потребует ручной перезагрузки системы.
Для подключения модуля IntelliCon
следующей странице.

®

CAC к такой цепи, воспользуйтесь схемой подключения на
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Подключение модуля trane voyager
Чертеж №

SK-001

Дата

SK-001

Контроллеры противопожарной безопасности в системах Honeywell и Fireye

Общие инструкции
Нагревательные экономайзеры IntelliCon® последовательно подключаются к цепи
управления горелки ПОСЛЕ систем безопасности работы и управления пределами и ДО
основной системы противопожарной безопасности.

*** Особое внимание следует обращать, если в котле используется нагнетатель
и/или моторизированная заслонка воздуха для горения.***
*** При использовании нагнетателя и/или моторизированной заслонки воздуха для
горения, операционный контроллер пределов, при нахождении в состоянии
герметичности, откроет заслонку воздуха для горения. При закрытии заслонки воздуха
для горения, что подтвердит щелчок на реле, контактор или стартер запустит
нагнетатель. Заслонка закроется, нагнетатель заработает, и в котле установится
воздушный поток с пониженным давлением. При появлении воздушного потока с
пониженным давлением, включится система противопожарной безопасности, которая
запустит последовательность работы котла.
При неправильном подключении к цепи контроллера пределов, откроется заслонка
воздуха для горения, нагнетатель запустится, пропуская окружающий (или более
холодный) воздух через котел во время работы нагревающего экономайзера IntelliCon®
в режиме “Экономии”.
Каждая установка должна быть проверена на предмет правильности подключения
нагревающего экономайзера IntelliCon®.
На следующей схеме изображены клеммы подключения нагревающего экономайзера
IntelliCon® ТОЛЬКО к системе противопожарной безопасности Fireye. При использовании
заслонки воздуха для горения и/или нагнетателя, как говорилось выше, определите
клемму подключения от операционного контроллера пределов ДО системы
противопожарной безопасности.
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lntelliCon CHS или CHW с модульным оборудованием Fireye серии M
Панель подключения модуля IntelliCon
Подключение цепи
управления горелки

БЫТ

Возврат
Переключатель
Лето/Зима

П

Н

земля

24
Подача

115/220

Разъемы для датчиков

24

запрос

Переключатель лето/зима
Лето = норм. замкн.
Зима = норм. разомкн.

220

-/Меню

Питание ~120 В

Подключение
питания

115

Ввод

горелка

Назад

земля

+/Меню

Регулятор пределов
Замечание:
Подключите перемычку как показано
между клеммами “115/230” и “земля”

пределы

Разрыв цепи

мотор
горелки

зажигание

сигнализация

управляющий
клапан

К сканеру
горелки
основное
топливо

Обычный FIREYE Micro-M
Замечание: показаны не все клеммы

lntelliCon CHS или CHW с контроллером пламени Fireye EP (D) 160, EP 161, EP (D) 170
Панель подключения модуля IntelliCon
+/Меню
Назад

Ввод

земля

24

220

Н

земля

Возврат

115

БЫТ

запрос

24

Переключатель лето/зима
Лето = норм. замкн.
Зима = норм. разомкн.

горелка

П

115/220

-/Меню
Разъемы для датчиков

Подача

Питание ~120 В

Подключение
питания

Подключение цепи
управления горелки

Переключатель
Лето/Зима

Регулятор пределов

Замечание:
Подключите перемычку как показано
между клеммами “115/230” и “земля”

Разрыв цепи

пределы

мотор
горелки

сигнализация
К сканеру
горелки

зажигание

управляющий
клапан

основное
топливо

Обычный FIREYE серия E
Замечание: показаны не все клеммы
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lntelliCon CHS или CHW с Fireye UVM-1
Панель подключения модуля IntelliCon
Питание ~120 В

Подача

БЫТ

Возврат

П

Н

земля

24

220
115

24

Разъемы для датчиков

запрос

Переключатель лето/зима
Лето = норм. замкн.
Зима = норм. разомкн.

горелка

Ввод
-/Меню

115/220

Назад

Подключение
питания

Подключение цепи
управления горелки

земля

+/Меню

Переключатель
Лето/Зима

Регулятор пределов
Замечание:
Подключите перемычку как показано
между клеммами “115/230” и “земля”

Разрыв цепи

К термостату
или
операционному
контроллеру

пределы

основное
топливо

мотор
горелки

зажигание

сигнализация

Обычный FIREYE UVM-1
Замечание: показаны не все клеммы

lntelliCon CHS или CHW с FIREYE UVM - 3 и TFM - 3
Панель подключения модуля IntelliCon

Возврат

24

земля

Н

земля

БЫТ

115

Подача

220

24

Разъемы для датчиков

Питание ~120 В

Подключение
питания

П

Переключатель лето/зима
Лето = норм. замкн.
Зима = норм. разомкн.

горелка

-/Меню

Подключение цепи
управления горелки

запрос

Ввод

115/220

+/Меню
Назад

Переключатель
Лето/Зима

Регулятор пределов
Замечание:
Подключите перемычку как показано
между клеммами “115/230” и “земля”
(не используется в моделях TFM)

пределы
Разрыв цепи
мотор
горелки

К детектору
пламени

сигнализация

зажигание

выключатель
потока воздуха
Масляный клапан
№1/ управляющий
газовый клапан

Обычный FIREYE UVM, TFM
Замечание: показаны не все клеммы

Официальный дистрибьютор в России - Компания ООО «Альфа Инвест Инжиниринг»
109052, г.Москва, ул. Нижегородская, д. 50
Сайт: www.ai-engineering.ru Эл. почта: info@ai-engineering.ru Тел.: +7-(499) 390-79-31

lntelliCon CHS или CHW с FIREYE UVM-1D, 1F, 2A, 3 и TFM-1D, 1F, 2A, 3
Панель подключения модуля IntelliCon
Подключение цепи
управления горелки

+/Меню
Назад

Ввод

Н

земля

24

220

запрос

земля

Возврат

115

БЫТ

горелка

24

Разъемы для датчиков

П
Переключатель лето/зима
Лето = норм. замкн.
Зима = норм. разомкн.

115/220

-/Меню

Подача

Питание ~120 В

Подключение
питания

Переключатель
Лето/Зима

Регулятор пределов

Замечание:
Подключите перемычку как показано
между клеммами “115/230” и “земля”
(не используется в моделях TFM)

пределы

Разрыв цепи

мотор
горелки

зажигание

сигнализация

выключатель
потока воздуха

К детектору
пламени

Масляный
клапан №1

Обычный FIREYE UVM, TFM
Замечание: показаны не все клеммы

lntelliCon CHS или CHW с FIREYE UVM-2A и TFM-2A
Панель подключения модуля IntelliCon
Подключение цепи
управления горелки

+/Меню
Назад

Ввод

земля

24

220

Н

земля

Возврат

115

БЫТ

горелка

24

Разъемы для датчиков

115/220
запрос

П
Переключатель лето/зима
Лето = норм. замкн.
Зима = норм. разомкн.

-/Меню

Подача

Питание ~120 В

Подключение
питания

Переключатель
Лето/Зима

Регулятор пределов
Замечание:
Подключите перемычку как показано
между клеммами “115/230” и “земля”

Разрыв цепи

пределы

мотор
горелки

К детектору
пламени

сигнализация

зажигание

выключатель
потока воздуха
Масляный клапан
№1/ управляющий
газовый клапан

Обычный FIREYE UVM, TFM
Замечание: показаны не все клеммы
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lntelliCon CHS с таймером нагрева модель MPC (со встроенным
теплообменником бытовой горячей воды)
Панель подключения модуля IntelliCon
Подключение цепи
управления горелки

+/Меню
Назад

Подключение
питания

Н

Таймер нагрева модель MPC

земля

24

220

П

Замечание: Показаны не все клеммы.

земля

Возврат

115

24
БЫТ

горелка

Переключатель лето/зима
Лето = норм. замкн.
Зима = норм. разомкн.

-/Меню

115/220
запрос

Ввод

Разъемы для датчиков

Подача

~115 В

Подключите цепи питания и
управления так, как описано в
этом руководстве

Датчик температуры бытовой воды

Датчик давления пара

Переключатель
Лето/Зима

Новая проводка

Датчик
устанавливаемый на
возвратную трубу

lntelliCon CHS с механическим таймером нагрева (со встроенным
теплообменником бытовой горячей воды)
~115 В
П

Н

Панель подключения модуля IntelliCon

Подача

БЫТ Возврат

24
земля
земля

Переключатель лето/зима
Лето = норм. замкн.
Зима = норм. разомкн.

115

-/Меню

Разъемы для датчиков

Таймер нагрева

Подключение
питания

220

Ввод

Назад

24
115/220
запрос
горелка

Подключение цепи
управления горелки

+/Меню

Установите
перемычку как
показано

Пит Зем
115 В 115 В

Датчик устанавливаемый на возвратную трубу

Датчик температуры бытовой воды

Датчик давления пара

Переключатель
Лето/Зима

Отключите провода от обеих
клемм “В” и подключите как
показано
Подключите
цепи
питания и управления
так, как описано в этом
руководстве
Новая проводка

Изначальные провода от
клемм “B” идут к цепи
управления горелки

Новая проводка

Двуполярное
двухпозиционное
реле с обмоткой на
~120 В
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lntelliCon CHW с таймером нагрева MPC (со встроенным
теплообменником бытовой горячей воды)
Панель подключения модуля IntelliCon
Подключение цепи
управления горелки

Возврат

Н

земля

220

24
земля

БЫТ

115

24

Разъемы для датчиков

Подача

П

Таймер нагрева модель MPC

Переключатель лето/зима
Лето = норм. замкн.
Зима = норм. разомкн.

-/Меню

Подключение
питания

горелка

Ввод

115/220
запрос

+/Меню
Назад

~115 В

Замечание: Показаны не все клеммы.

Переключатель
Лето/Зима

Датчик давления пара

Датчик температуры бытовой воды

Подключите цепи питания и
управления так, как описано в
этом руководстве

Новая проводка

Датчик устанавливаемый на возвратную трубу

lntelliCon CHW с механическим таймером нагрева (со встроенным
теплообменником бытовой
горячей воды)
~115 В
П

Н

Панель подключения модуля IntelliCon

БЫТ

Возврат

24
земля
земля

24
Подача

Таймер нагрева

Подключение
питания

220

Переключатель лето/зима
Лето = норм. замкн.
Зима = норм. разомкн.

-/Меню
Разъемы для датчиков

горелка

Подключение цепи
управления горелки

Ввод

115/220
запрос

Назад

115

+/Меню

Установите
перемычку как
показано

Пит Зем
115 В 115 В

Переключатель
Лето/Зима

Датчик устанавливаемый на возвратную трубу

Датчик температуры бытовой воды

Датчик давления пара

Отключите провода от обеих
клемм “В” и подключите как
показано
Подключите цепи питания и
управления так, как описано
в этом руководстве

Новая проводка

Изначальные провода от
клемм “B” идут к цепи
управления горелки

Новая проводка

Двуполярное двухпозиционное
реле с обмоткой на ~120 В
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lntelliCon CHS или CHW с Honeywell R4140G, L, M или R4150A, C, X
Панель подключения модуля IntelliCon

Подача БЫТ

Возврат

земля

24
земля

Переключатель лето/зима
Лето = норм. замкн.
Зима = норм. разомкн.

-/Меню
Разъемы для датчиков

220

Ввод

115

Назад

24
115/220
запрос
горелка

Подключение цепи Подключение
управления горелки
питания

+/Меню

Контроллер пределов
и горелки

Переключатель
Лето/Зима

Замечание:
Подключите перемычку как показано
между клеммами “115/230” и “земля”

Мотор
горелки

~120 В питание

Основной
топливный
клапан

~120 В нейтраль

Питание ~120 В

Разрыв цепи

Управление/
зажигание

П
Н

Цепь
ограничения
Блокиратор

Сигнализация

Обычный модуль R4140 или 4150
Замечание: показаны не все клеммы

lntelliCon CHS
или
CHW
с Honeywell R4795A,D
lntelliCon
Wiring
Compartment
Панель подключения модуля IntelliCon

Подача

БЫТ

Возврат

земля

24

земля

24

Переключатель лето/зима
Лето = норм. замкн.
Зима = норм. разомкн.

Подключение
питания

220

-/Меню
Разъемы для датчиков

горелка

Подключение цепи
управления горелки

Ввод

115/220
запрос

Назад

115

+/Меню

Переключатель
Лето/Зима

Замечание:
Подключите перемычку как показано
между клеммами “115/230” и “земля”

Контроллер
пределов и
горелки

2-ой
масляный
клапан

Разрыв цепи
Мотор
горелки

Воздушный
выключатель

К детектору
пламени

Зажигание

1-ый
масляный
клапан

Воздушный
выключатель

Питание ~120 В
Обычный модуль R4795A, D
П

Замечание: показаны не все клеммы

Н
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lntelliCon CHS или CHW с Honeywell R7795A, B, C, D
Панель подключения модуля IntelliCon
+/Меню

Подключение цепи
управления горелки

Ввод

земля

24

24

Возврат

П

Н

земля

БЫТ

115

Подача

115/220

Разъемы для датчиков

220

Питание ~120 В
Переключатель лето/зима
Лето = норм. замкн.
Зима = норм. разомкн.

запрос

-/Меню

Подключение
питания

горелка

Назад

Переключатель
Лето/Зима

Замечание:

Регулятор пределов

Подключите перемычку как показано
между клеммами “115/230” и “земля”

сигнализация

мотор
горелки

Управляющий
клапан

Разрыв цепи

зажигание

Воздушный
выключатель

К детектору
пламени

Основной
топливный клапан

Обычный модуль R7795
Замечание: показаны не все клеммы

lntelliCon CHS или CHW с Honeywell RM7800/RM7840 E, G, L, M
Панель подключения модуля IntelliCon

БЫТ

Возврат
Переключатель
Лето/Зима

Питание ~120 В

24

земля

П

Н

земля

Подача

Подключение
питания

220

Переключатель лето/зима
Лето = норм. замкн.
Зима = норм. разомкн.

24

-/Меню
Разъемы для датчиков

Подключение цепи
управления горелки

115

Ввод

Назад

115/220
запрос
горелка

+/Меню

Регулятор пределов
Замечание:
Подключите перемычку как показано
между клеммами “115/230” и “земля”

сигнализация

Разрыв цепи

мотор
горелки
К детектору
пламени

зажигание

Блокатор

Основной
топливный клапан

Обычный модуль RM7800/RM7840 E, G, L, M
Замечание: показаны не все клеммы
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lntelliCon FA с обычной нагнетательной камерой нагрева
воздуха для частного использования
Выкл/Шунт

Вкл

изолируйте

IntelliCon® - FA

фиолетовый
белый

коричневый

серый

черный

синий
желтый
Трансформатор
модуля управления

L1

L1

Ш

L2

К

красный

Нейтраль
или L2

К

Ш

З

Ж

Б

Разрыв цепи
питание
~110/120 В
или
1 Фаза
~208/230 В

От термостата

lntelliCon FA с обычным комплексным климатическим модулем
Выкл/Шунт

Вкл

изолируйте

IntelliCon® - FA

фиолетовый
белый

коричневый

серый

черный

синий
желтый
Трансформатор
модуля управления

L1

Ш

L2

К

красный

К

Ш

З

Ж

Б

Разрыв цепи

1-но или 3-ех
фазное питание

От термостата
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lntelliCon LCH или LCS с модульным оборудованием
FIREYE серии M
Выкл/Шунт

Вкл

Питание ~120 В
П

IntelliCon

Н

®

белый

коричневый
черный

Регулятор пределов
желтый
красный

Разрыв цепи

Пределы
синий
мотор
горелки

серый

фиолетовый

К сканеру
пламени

сигнализация

изолируйте

зажигание

Управляющий
клапан

Основной
топливный клапан

Обычный FIREYE Micro-M
Замечание: показаны не все клеммы

lntelliCon LCH или LCS с контроллером пламени
FIREYE EP(D)160, EP161 и EP(D)170
Выкл/Шунт

Вкл

Питание ~120 В
П

Н

IntelliCon®
белый

коричневый
черный

Регулятор пределов

желтый
красный

Разрыв цепи

Пределы
синий
мотор
горелки

серый

фиолетовый
К сканеру
пламени

изолируйте

сигнализация

зажигание

Управляющий
клапан

Основной
топливный клапан

Обычный FIREYE серия E
Замечание: показаны не все клеммы
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lntelliCon LCH или LCS с FIREYE UVM-1
Выкл/Шунт

Вкл

Питание ~120 В
П

Н

IntelliCon®
белый

коричневый
черный

Регулятор пределов
желтый
красный

Разрыв цепи

Основной
топливный клапан

Пределы
синий
мотор
горелки

серый
К термостату
или
операционному
контроллеру

фиолетовый

зажигание

сигнализация

изолируйте

lntelliCon LCH или LCS с FIREYE
UVM-10, 1F, 2A, 3 и TFM-10, 1F, 2A, 3
Выкл/Шунт

Вкл

Питание ~120 В
П

Н

IntelliCon®
белый

коричневый
черный

Регулятор пределов
желтый
красный

Разрыв цепи

(не используется в моделях TFM)

Пределы
синий
мотор
горелки

серый

фиолетовый

изолируйте

К детектору
пламени

сигнализация

зажигание

Воздушный
выключатель

Масляный
клапан №1

Обычный FIREYE UVM, TFM
Замечание: показаны не все клеммы
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lntelliCon LCH или LCS с Honeywell R890E, F, G

Выкл/Шунт

Вкл

Питание ~120 В
П

IntelliCon®

Н

черный
белый

коричневый
Регулятор пределов
желтый
красный

Разрыв
цепи

синий
серый

фиолетовый

изолируйте

Обычный модуль R890
Замечание: показаны не все клеммы

lntelliCon LCH или LCS с Honeywell R4140G, L, M или R4150A, C, X
Выкл/Шунт

Вкл

IntelliCon®

желтый

Контроллер
пределов и
горелки

красный
черный

коричневый

~120 В питание

Мотор
горелки

~120 В нейтраль

Основной
топливный
клапан

белый

Управление/
зажигание

синий
серый

Разрыв цепи

Цепь
ограничения

фиолетовый
сигнализация

Блокиратор

Питание ~120 В

изолируйте
П
Н
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lntelliCon LCH или LCS с Honeywell R4795A,D

Выкл/Шунт

Вкл

Питание ~120 В
П

Н

черный

IntelliCon®

белый

коричневый
Регулятор пределов
желтый
красный

2-ой
масляный
клапан

Разрыв цепи
синий

Мотор
горелки

Зажигание

серый

фиолетовый

К детектору
пламени

Воздушный
выключатель

1-ый
масляный
клапан
Воздушный
выключатель

изолируйте

Обычный модуль R4795
Замечание: показаны не все клеммы

lntelliCon LCH или LCS с Honeywell R7795A,B,C,D

Выкл/Шунт

Вкл

Питание ~120 В
П

Н

черный

IntelliCon®

белый

коричневый
Регулятор пределов

желтый
красный

Сигнализация

Управляющий
клапан

Мотор
горелки

Зажигание

синий
серый

фиолетовый

К детектору
пламени

Воздушный
выключатель

Разрыв цепи
Основной
топливный
клапан

изолируйте

Обычный модуль R7795
Замечание: показаны не все клеммы
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lntelliCon LCH или LCS с Honeywell RM7800/RM7840E, G, L, M

Выкл/Шунт

Вкл

Питание ~120 В
П

IntelliCon

Н

®

белый

коричневый
черный
Регулятор пределов
красный

Сигнализация

синий

Разрыв цепи
Мотор
горелки

серый

фиолетовый

Зажигание

желтый

Блокировка

К детектору
пламени

изолируйте

Основной
топливный
клапан

Обычный модуль RM7800/RM7840 E, G, L, M
Замечание: показаны не все клеммы

lntelliCon LCH или LCS с Honeywell RM7895
Выкл/Шунт

Вкл

Питание ~120 В
П

IntelliCon

®

белый

коричневый
черный

Регулятор пределов

красный

Сигнализация

синий

Разрыв цепи
Мотор
горелки

серый

фиолетовый

желтый

Зажигание

Блокировка

К детектору
пламени

изолируйте

Основной
топливный
клапан

Обычный модуль RM7895
Замечание: показаны не все клеммы
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Н

lntelliCon LCH с AO Smith DuraMax моделей
DB/OW 720 -1810
Замечание: показаны не все контроллеры и проводка
Стабилизатор
температуры

черный
красный
желтый
белый
трансформатор
черный
К
Выкл/Шунт

Ш

белый

Вкл

изолируйте

зеленый
®

IntelliCon -LCH
серый

синий

коричневый
Реле
расхода

фиолетовый

белый
красный

черный

черный
желтый
клеммник
красный

~120 В
нейтраль
~120 В
питание

Высокий предел
автоматический сброс

белый

красный

красный

красный
синий

Разрыв цепи

черный
Контроллер
системы
или
контроллер
температуры бака
белый
желтый
черный
выключатель
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Искра

24 В

24 В (З)

PV

земля

MV

Модуль зажигания

MV/PV

Высокий предел
выставленный в ручную

Установка высокого предела

Охлаждение
Внимание:

Ознакомьтесь и следуйте данным общим инструкциям и
инструкциям вашего модуля IntelliCon® RU.
Не следование данным инструкциям может привести к повреждению системы
или вызвать опасные ситуации.

Общие инструкции
Откачные системы:
При установке модуля IntelliCon® RU в системы охлаждения откачного типа, он
должен быть подключен таким образом, чтобы сигнал для электромагнитного
клапана трубопровода отставал в открытии по сравнению с запуском
компрессора. Это обеспечит защиту испарителя от заполнения хладагентом.

Контроллеры давления масла:
Внимание: не подключайте модуль IntelliCon® RU после контроллера
давления масла!
Некоторые коммерческие системы охладителя используют контроллеры
давления масла.
Контроллеры давления масла компрессора создают задержку времени для
нагнетания необходимого давления масла в компрессоре.
Эта задержка
осуществляется во время подачи запроса на запуск компрессора.
При неверном подключении модуля IntelliCon® RU к цепи управления, работа
контроллера давления масла может прерываться, что приведет к необходимости
перезапуска системы в ручную.
Следующая схема подключения изображает правильное подключение модуля
IntelliCon® RU в такого рода системах.

Замечание: следующая схема создана для обычных систем охлаждения и на
ней не изображены все контроллеры, которые могут быть в вашей системе.
Фактические системы подключения проводки могут различаться.
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lntelliCon-RU с обычной ~ 115 В системой охлаждения, работающей под
управлением контроллера давления
Внимание: не используйте эту
схему для систем накачного типа

Выкл/Шунт

Вкл

Режим ожидания
Режим экономайзера
Компрессор ВКЛ

изолируйте

Антикороткий цикл

IntelliCon®-RU
синий

черный

серый
фиолетовый

белый
коричневый
желтый
красный

Контроллер
низкого
давления

П

Контроллер
высокого
давления

Сервисный
выключатель

~115 В

Обмотка
пускателя
компрессора

Н

Замечание:
1.
2.

Фактическая проводка может различаться, в
зависимости от оборудования.
Оборудование может снабжаться
контроллерами не показанными на схеме

Разрыв цепи

lntelliCon-RU с обычной ~ 220/230 В системой охлаждения, работающей под
управлением контроллера давления
Внимание: не используйте эту
схему для систем накачного типа

Выкл/Шунт

Вкл

Режим ожидания
Режим экономайзера

изолируйте

Компрессор ВКЛ
Антикороткий цикл

IntelliCon®-RU
синий

фиолетовый

серый

белый

черный

коричневый

красный
желтый

Контроллер
низкого/высокого
давления

L1
Обмотка
пускателя
компрессора

~220/230 В
L2

Замечание:
1.
2.

Фактическая проводка может различаться, в
зависимости от оборудования.
Оборудование может снабжаться
контроллерами не показанными на схеме

Разрыв цепи

lntelliCon-RU с обычной системой охлаждения накачного типа с 1-но или 3-ех фазным питанием ~220
В питание, ~24 В напряжение управления
Разрыв цепи

Выкл/Шунт

Вкл

Режим ожидания

Контроллер
температуры
охлаждения

Режим экономайзера
Компрессор ВКЛ

изолируйте

Антикороткий цикл

желтый

®

IntelliCon -RU
синий

Обмотка
электромагнитного
клапана
трубопровода

коричневый
красный

черный

серый
~24 В
К

Ш

Замечание:

фиолетовый

1.

белый
2.

Понижающий
трансформатор

~220 В

Контроллер
низкого
давления

Контроллер
высокого
давления

Фактическая проводка может различаться, в
зависимости от оборудования.
Оборудование может снабжаться
контроллерами не показанными на схеме

Контроллер
давления
масла

L1
~220 В

Обмотка
пускателя
компрессора

L2
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lntelliCon-RU с обычной системой охлаждения накачного типа с 1-но или 3-ех фазным
питанием ~220 В питание, ~115 В напряжение управления

Выкл/Шунт

Разрыв цепи

Вкл

Режим ожидания
Режим экономайзера

изолируйте

Компрессор ВКЛ

Контроллер
температуры
охлаждения

Антикороткий цикл

IntelliCon®-RU

желтый

синий
серый
Обмотка
электромагнитного
клапана
трубопровода

черный

красный

коричневый

~115 В
R

фиолетовый
Ш

Замечание:
1.

белый

2.

Понижающий
трансформатор

~220 В

Контроллер
низкого
давления

Контроллер
высокого
давления

Фактическая проводка может различаться, в
зависимости от оборудования.
Оборудование может снабжаться
контроллерами не показанными на схеме

Контроллер
давления
масла

L1
Обмотка
пускателя
компрессора

~220 В

L2

lntelliCon-RU с обычной ~220 В системой охлаждения накачного типа с 1-но или 3-ех
фазным питанием, с одинаковым напряжением питания и управления
.

Разрыв цепи

Выкл/Шунт

Вкл

Режим ожидания
Режим экономайзера
Компрессор ВКЛ

Контроллер
температуры
охлаждения

Антикороткий цикл

изолируйте

®
IntelliCon -RU

желтый

синий
серый
Обмотка
электромагнитного
клапана
трубопровода

красный

черный

фиолетовый

Замечание:
1.

белый

2.
коричневый

Контроллер
низкого
давления

Контроллер
высокого
давления

Фактическая проводка может различаться, в
зависимости от оборудования.
Оборудование может снабжаться
контроллерами не показанными на схеме

Контроллер
давления
масла

L1

~220 В

Обмотка
пускателя
компрессора

L2
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Технический бюллетень
Бюллетень №: 0802-28-001

Тема:

Стр: 1 из 1

Применение модуля IntelliCon® FA

Проблема: Мы заметили, что при использовании контроллера модели IntelliCon® FA
в двухступенчатых частных камерах нагрева воздуха может привести к
тому, что горелка второй ступени не будет загораться.
Причина:

Различные методы контроля и установки времени в камерах нагрева разных
производителей могут не соответствовать принципу программирования
контроллера модели FA. Из-за этих различий контроллер модели FA не будет
запускать горелку второй ступени до отключения первой ступени. В таком
случае камера нагрева не будет функционировать на полную мощность. Это
особенно важно, когда у камеры нагрева есть функция принудительной
задержки времени или встроенная функция контроля температуры, которая
контролирует грелку второй ступени независимо от термостата.

Решение:

Мы не рекомендуем использовать контроллер модели FA в двухступенчатых
камерах нагрева, которые контролируют вторую ступень независимо от
термостата или задерживают срабатывание горелки второй ступени на более
чем 60 секунд после срабатывания горелки первой ступени, если только
время задержки нельзя уменьшить в настройках без нарушений требований и
рекомендаций производителя.
Данная бюллетень не применима для двухступенчатых камер нагрева,
которые зажигают горелку второй ступени в течении 60 секунд после
срабатывания
горелки
первой
ступени
и
контролируются
одно/двухступенчатым термостатом.
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Технический бюллетень
Бюллетень №: 0804-10-001

Стр: 1 из 1

Предмет: Настройка нижних пределов моделей IntelliCon® HW+ и LCH
при использовании тройных или двойных гидрорегуляторов.
Проблема: Низкое
энергосбережение
и/или
длительный
период
работы
экономайзера, приводящие к понижению температуры воды из-за
предохранителя циркулятора.
Причина: Нет
Решение: Параметр нижний предел температуры нагрева (НИЗПРЕДНАГР):
Мы рекомендуем устанавливать параметр НИЗПРЕДНАГР в контроллерах
моделей IntelliCon® LCH и HW+ на 3˚C ниже настроек регуляторов “B”.
Параметр нижний предел температуры бытовой воды (НИЗПРЕДБЫТ):
Мы рекомендуем устанавливать параметр НИЗПРЕДБЫТ в контроллерах
моделей IntelliCon® LCH и HW+ на 12˚C ниже настроек регуляторов “B” (при
использовании датчика температуры бытовой воды).
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Технический бюллетень
Бюллетень №: 0804-10-002

Тема:

Стр: 1 из 1

Рекомендации по установке параметра максимальное время
таймера в режиме ожидания для моделей IntelliCon® HW+ ,
LCH, LCS, CHW, CHS.

Проблема: Появилось сообщение Зак. Таймер ожид. на LCD дисплее.
Причина:

Решение:

В вышеперечисленных моделях есть функция, контролирующая всю электронику. Если запрос
на нагрев не появляется в установленное время, то появится данное сообщение. Данное
сообщение не обязательно указывает на ошибку. Оно будет появляться, если была выключена
система нагрева или при длинных временных промежутках (выходящих за рамки
установленного времени) между запросами на нагрев. Сообщение может указывать на
проблему только в случае, если оно появляется во время работы горелки. Значит, есть
ошибка в электронике, и модуль IntelliCon отключил себя от цепи. В 99.99% случаев ваш клиент
не поймет сообщение и ему потребуются разъяснения. Сообщение исчезнет при появлении
запроса от регулятора гидросистемы. Перезапуск устройства не уберет сообщение.
Мы рекомендуем устанавливать таймер максимального времени в режиме ожидания на 180
минут. Для этого нужно перейти в режим настройки и в нем найти следующую строку:
MAX STBY = xxx MIN (максимальное время в режиме ожидания = ххх минут)
Чтобы изменить параметр, вам потребуется подключить датчик, когда появится подсказка.
Число, которое вы видите является текущим значением параметра (по умолчанию = 60 минут).
Затем контроллер будет повышать значение, пока не достигнет максимально возможное
значение (120 минут), затем перейдет в состояние “ОТКЛ”, после чего контроллер покажет
минимально возможное значение (45 минут). Отсоедините датчик, при достижении желаемого
значения.
Не рекомендуется отключать таймер, так как это приведет к отключению систем безопасности.
Все следующие устройства не будут иметь такого сообщения. Это сообщение будет заменено
точкой (“.”), которая будет добавлена к обычному сообщению “режим ожидания” и времени по
умолчанию = 120 минут.
Режим ожидания

Обычное сообщение

Режим ожидания.

Это сообщение в режиме ожидания
шунтированным контроллером.

с

истекшим

таймером

и

Это изменение не вызовет много вопросов, но укажет на необходимость технического
обследования.
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Рекомендации по применению модулей IntelliCon®
Применяется в:
x Комплексное оборудование для кондиционирования воздуха
x Оборудование кондиционирования воздуха со сплит системой
x Замкнутые модули кондиционирования с воздушным и водяным охлаждением
x Тепловые насосы, (передача тепла через воду или воздух)
x Частные системы нагрева воды (по запросу)
x Частные тепловые насосы
x Частное центральное кондиционирование воздуха
x Частные камеры нагрева воздуха (газовые или маслянные)
x Коммерческое оборудование нагрева воздуха (отдельно стоящие или комплексные климатические модули
для крыш, работающие на газе или масле)
x Коммерческие охладители (>1.0 л.с.)
x Коммерческие паровые котлы (с или без теплообменника бытовой горячей воды)
x Коммерческие водонагревательные котлы (с или без теплообменника бытовой горячей воды)
x Коммерческие водонагреватели (газовые или маслянные)
x Абсорционный холодильник косвенного нагрева
x Винтовой компрессор (применяется при особый условиях)
Не применяется в:
x Центробежный компрессор
x Винтовой компрессор (контролируемый пропорционально)
x Коммерческий холодильник (< 1 л.с.)
x Каскадная система холодильных установок
x Стеллажная система охладителей (ожидается выход продукции PDL)
x Аммиачный холодильник / компрессор воздушного кондиционирования
x Ледогенератор
x Абсорционный холодильник прямого нагрева (ожидается выход продукции DFC)
x Оконные или настенные кондиционеры (ожидается выход продукции ACW)
x Кондиционеры серии мини сплит без воздуховодов (ожидается выход продукции ACW)
x Нагревающее оборудование подготовки воздуха
x Холодильники, чиллеры или котлы, используемые для производства.
x Электрические водонагреватели, котлы или камеры нагрева
x Водонагреватели прямого нагрева для бассейнов
x Самогенерирующие системы низкого напряжения PowerPile
x Чиллеры модели “Millennium” компании York
x Контейнер чиллера модели “FloTronic”
x Чиллеры пропорционального контроля
x Полностью пропорциональные котлы
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