ecojay

Установка, технические
параметры и работа с

Руководство по зонированию

модулем

Цифровой экран

Простая настройка и
конфигурирование

Стр. 4,7

В комплект входит
датчик температуры
приточного воздуха

Стр. 7

Возможно расширение
до 8 зон

Стр. 12

Возможность работы с
двумя видами топлива

Стр. 5

Стр. 3 состояния системы
Запасной предохранитель
входит в комплект
Безвинтовые клеммы для
быстрого монтажа

Тепловой насос или

Стр. 6 газовый/электрический
термостат

Совместимое оборудование:

Газовое/на ископаемом топливе/электричестве

Эксклюзивная функция
Стр. 6 “ЭКО” для улучшения
управления

или

тепловой насос (включая двухтопливный)

до
2-ух ступеней охлаждения
3-ех ступеней обогрева

Светодиодные индикаторы
демонстрируют запросы на
обогрев или охлаждение
(не требуется вольтметров)

Используйте любые заслонки
2-ух проводные или 3-ех
Стр. 7
проводные(Питание откр/закр,
пружинные нормально закрытые или
пружинные нормально открытые)

Отсканируйте с помощью
смартфона для получения
дополнительной информации

Светодиодные индикаторы
показывают положение заслонки
Красный = закрыт
Стр. 7
Зеленый = открыт

Управление свежим

Стр. 9 воздухом (только в
модели 4X)

Стр. 10,11

SmartZone-4X (ZS4X-2.0) – 4 зоны
SmartZone-2X (ZS2X-2.0) – 2 зоны

Подбор размера заслонки и
Стр. 8,9
конструкции воздуховода

Байпас (Сброс
давления)
Приточная
заслонка
Обводной
воздушный
клапан

Стр. 4,5,7

Круглые и
прямоугольные

заслонки
Доступны более 60 различных
видов отличающихся
размером и конфигурацией!

Пожалуйста изучите всю документацию до начала установки
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
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SmartZone Режимы и работа
Экстренный нагрев

► Экстренный нагрев может использоваться только термостатом теплового насоса
подключенным к ЗОНЕ 1 "W" клемм термостата. Модуль SmartZone позволяет использовать во
всех зонах оборудованных тепловым насосом термостаты газовых/электрических или тепловых
насосов.

Очистка

188

Трех минутная очистка воздуховода приточного воздуха запускается
во

► Если термостат ЗОНЫ 1 подает сигнал экстренного нагрева, система SmartZone будет
заблокирована в состоянии экстренный нагрев. Компрессор не будет включен и распознаваться
будут только запросы на нагрев от любых зон, кроме ЗОНЫ 1.

время

запроса

переключения

на

противоположный

(Переключение с нагрева на охлаждение или с охлаждения на нагрев)
Во время очистки, вентилятор будет оставаться в рабочем состоянии

►Только W1/EH и G позволят подать питание, пока модуль SmartZone заблокирован в состоянии
экстренного нагрева (то есть запросы компрессора и на охлаждения будут заблокированы)

обеспечения выравнивания давления в климатической системе до
переключение режима работы. В процессе осуществления режима
очистки, заслонки зон посылающих запросы на смену режима будут

► Для разблокирования и вывода системы из состояния экстренного нагрева, устраните запрос
на экстренный нагрев от термостата ЗОНЫ 1 И подать компрессору запрос на нагрев или
охлаждение от этого термостата.

закрыты. Все остальные заслонки (зон не запрашивающих смены
режима или зон посылающих запрос на поддержание прошлого
режима) будут оставаться открытыми в течении режима очистки. Во
время

Режим экономии

очистки

цифровой

дисплей

будет

оставшиеся до окончания режима очистки.

отсчитывать

секунды

Задержка

Клемма для режима экономии (Эко) на модуле SmartZone позволяют использовать выключатель,
датчик присутствия или сухой магнитоуправляемый контакт для устранения запросов от оборудования

Временная задержка предусмотрена для защиты оборудования. После

ЗОН 2-4, (то есть нагрев и охлаждение не будут осуществлены, если только запросы зон 2-4 не

того как запросы от всех зон выполнены и оборудование отключено,
трех минутная задержка будет окончена до обработки нового запроса

поступят в то время, когда на клемму EC подано напряжение) Подключите 24В и клемму EC для
утановки системы SmartZone в режим экономии. Только ЗОНА 1 будет способна подавать запросы
получить

преимущества

активного

режима

организованного

термостатом

ЗОНЫ

не будет работать. В течении задержки, цифровой дисплей будет
отсчитывать секунды оставшиеся до окончания режима очистки, если

1.

пришел новый запрос. Замечание: Хотя модуль SmartZone не включит

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАСТРОЕК НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

вентилятор (или оборудование) во время задержки, используемое
оборудование может иметь встроенный контроллер, который будет

Дополнительный нагрев с использованием
двух видов топлива или ископаемого топлива

поддерживать работоспособность вентилятора.

Перемычка RC/RH

В режиме работы с двумя видами топлива, компрессор(ы) не будет запущен, когда работает дополнительный
нагрев. Модуль SmartZone управляет топливом как "набором двух видов топлива" и ТЕРМОСТАТ ТЕПЛОВОГО
НАСОСА не требуется. Газовые/электрические термостаты могут быть использованы с системой теплового
насоса, несмотря на использование элементов управления теплового насоса термостатом ЗОНЫ 1 для
управления экстренным нагревом (Описано выше). Всегда устанавливайте испаритель теплового насоса за
нагревательной камерой по потоку, это предотвратит появление конденсата в теплообменнике в режиме
охлаждения. Смотрите правила монтажа оборудования SmartZone (стр. 5) для получения более подробной
информации о модуле с двумя видами топлива.

Трансформатор на ~24В (не входит в комплект) должен быть
подобран исходя из мощности и предохранителя, на основе
данных о контроллере smartzone, всех заслонках и термостатах
Устройства ECOJAY

Перемычка RC/RH устанавливается в заводских условиях на контроллер
SmartZone. Если оборудование требует отдельных трансформаторов для
нагрева и охлаждения, удалите перемычку RC/RH [JP2] под клеммами

14 Вт

SmartZone-2X

12 Вт

Питание открытой/закрытой заслонки

3 Вт

Пружиновозвратная заслонка

10 Вт

Обычный термостат

2 Вт

Пример

расчета трансформатора:

1 SMARTZONE-4X (14 Вт)
+ 4 Заслонки (3 Вт X 4)
+ 4 Термостата (2 Вт X 4)
= 37 Вт

~24 В

трансформатор

►Проверьте напряжение на первичной и вторичной обмотках трансформатора. Убедитесь, что
используется отдельный трансформатор и цепь, а не трансформатор оборудования.
►Выберите область монтажа, которая предоставит достаточное место и проведение
проводов при этом будет простым.

Таким образом, для этого примера с обычной 4-ех
зонной системой, может быть использован
трансформатор на 40Вт с предохранителем на 2 А.
См. страницу 5 для получения более подробной
информации о выборе предохранителя.

SmartZone-2X
SmartZone-4X

Низкая
темп.
(Вкл)

Низкая
темп.
(Мигает)
Задержка

ЭКО
(Вкл)

Воздуховод и заслонки

►Спроектируйте все зоны для равномерного распределения
потока (зоны должны быть одинаковы по размерам).

►Обратитесь к страницам 8,9,10,11 для получения более
подробной информации.

Климатическое оборудование
►Проведите обычную проверку оборудования до установки и
запуска системы SmartZone, включая компрессор, количество
хладагента, вентилятор, камеру нагрева, фильтр.

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

На клемму EC ЗОНЫ 1 подано питание и система находится в
режиме ЭКОНОМИЯ. Только зона 1 может инициировать запросы
оборудования, другие зоны будут только открывать или закрывать
заслонки при необходимости.
Если ЗОНА 4 была настроена для свежего воздуха и эта задача в
текущий момент выполняется. Вентилятор должен работать и
ЗОНА 4 (заслонка FA) переведена в открытое положение

14 Вт максимум (375 мА при напряжении ~24В) [2X = 12 Вт, 8X = 28 Вт]
если в системе 8X используется несколько трансформаторов, то полярность первичной и вторичной
обмоток должна быть одинаковой для всех трансформаторов и на обеих платах ZS4X.

Защита

Заслонки

Входы

►Не производите монтаж в тех местах, где на модуль попадает прямой свет из окон или от
светильников.

Контроллер SmartZone обработал все запросы и осуществит
задержку в 3 минуты до подачи любого запроса. (Счетчик
установлен на значении 180 сек. если сделан запрос)

14 Вт + Регуляторы (2 Вт каждый) + Заслонки (3- 10 Вт каждый)= Общая мощность трансформатора

SmartLINK (COMM)
►Ecojay рекомендует использовать байпас воздуховода/заслонки,
который достаточно велик для обеспечения отвода всего потока
системы за вычетом потока наиболее маленьких зон.

Устанавливается предел низкой температуры – Нажмите стрелку
ВВЕРХ или ВНИЗ для настройки предела низкой температуры
(Заводские настройки 9°С)

Встроенный предохранитель 5X20 мм 300 мА – Также в комплект включен один для замены.
(Поставляемый трансформатор также должен иметь предохранитель)

►Избегайте создания малых зон (< 20% от общей мощности).
►Используйте следующие техники регулирования воздушного потока –
байпас воздуховода/заслонки, зона(ы) сброса или настройте заслонки
на максимальное закрытие для обеспечения утечек.

►Выберите место, которое обеспечит наиболее простое проведение проводов.
►Не производите монтаж там, где возможен прямой обдув из решетки приточного воздуха.

Следит за пределом низкой температуры, контроллер
SmartZone отключает выходы охлаждения оборудования
минимум на 3 минуты (Выходы вентилятора [G] и заслонки
продолжают работать)

Система

Оборудование

Термостаты

►Не используйте симисторные модели или модели снижающие мощность.
►Регуляторы газовых/электрических и/или тепловых насосов могут быть использованы в
оборудовании теплового насоса (регулятор теплового насоса требуется в зоне 1, только
если необходимо управление экстренным нагревом).
Замечание: С газовым/электрическим оборудованием используйте только
газовые/электрические регуляторы.

Устанавливается предел высокой температуры – Нажмите
стрелку ВВЕРХ или ВНИЗ для настройки предела высокой
температуры (Заводские настройки: тепловой насос - 49°С;
электрический нагрев - 57oС; газовый нагрев - 57oС)

ЭКО
(Мигает)

Выход
ы

►Рассчитайте минимальную мощность 24 В трансформатора (добавьте мощность
требуемую для контроллера SmartZone + термостатов + заслонок, с учетом их типа) –
смотрите подбор трансформатора на этой странице.

Высокая
темп.
(Мигает)

должна удаляться.

Проверка перед установкой
Панель модуля SMARTZONE

Следит за пределом высокой температуры, контроллер
SmartZone отключает выходы нагрева оборудования минимум на
3 минуты (Выходы вентилятора [G] и заслонки продолжают
работать)

оборудования на правой стороне.

Мощность

SmartZone-4X

Высокая
темп.
(Вкл)

Замечание: В случае использования теплового насоса, перемычка RC/RH не

Питани
е

Подбор трансформатора

Система в режиме ОЧИСТКЕ для перенастройки оборудования
(Вентилятор [G] и заслонки продолжают работать, счетчик в
положении 180 сек.)

термостата. Во время задержки все заслонки открыты и оборудование

Закрыт=
Режим экономии

Отражает температуру приточного воздуха.
“--” на дисплее температуры = датчик температуры отключен.

Очистка

для очистки воздуховода от существующего приточного воздуха и

► Все запросы на охлаждение от ЗОН 2-4 будут отклонены и любые запросы на нагрев от этих
зон будут рассмотрены модулем SmartZone как экстренный нагрев.

оборудования. Все другие запросы зон будут открывать и закрывать заслонки при необходимости

Подача

режим.

Многофункциональные цифровые индикаторы показывают
температуру приточного воздуха, температуру отключения
(высокая и низкая), тип термостата зоны, время подачи свежего
воздуха.

Термостат

Температура

10 А при напряжении ~24 В максимально допустимая мощность включения или отключения контактов
RH - ~24 В питание от нагревательного трансформатора на оборудовании (Красный)
RC - ~24 В питание от охлаждающего трансформатора на оборудовании (Красный)
C - ~24 В общий от трансформатора на оборудовании (отсутствует)
Y1 – 1-ая ступень компрессора (Желтый)
Y2 – 2-ая ступень компрессора (Желтый)
G - Вентилятор (Зеленый)
W1/EH – 1-ая ступень нагрева или экстренный нагрев (Красный)
W2/OB - 2-ая ступень нагрева или реверсивный клапан (Оранжевый)

10 А при напряжении ~24 В максимально допустимая мощность включения или отключения контактов (40 Вт)
Питание - закрыт / пружина - открыт заслонки (10 Вт)
Питание - открыт / пружина - закрыт заслонки (10 Вт)
Питание - открыт / питание - закрыт заслонки (3 Вт)
COMM – 3-ех проводное подключение к SmartLINK (синий) [Используйте только кабель Cat5]

Пометка - описание (цвет светодиода)
R - ~24 В питание (Красный)
C - общий (отсутствует)
Y - компрессор (Желтый)
G - Вентилятор (Зеленый)
W – Нагрев или экстренный нагрев (Красный)
O/B – Реверсивный клапан (Оранжевый)
EC – Вход режима ЭКОНОМИЯ (Зеленый) только для зоны 1
Термистор 10KОм Тип III
Датчик SA – 10 см зондовый датчик температуры приточного воздуха из нержавеющей стали
(Предоставляется с каждым модулем SmartZone)

Устранение неисправностей

Настройка верхнего и нижнего пределов температур

Неполадка

Обратитесь к разделу Ступени работы оборудования, приведенному ниже, для получения более подробной информации. С целью защиты, модуль SmartZone не позволит оборудованию
работать при температурах выше или ниже установленных пределов.

Возможная причина

►ПРОВЕРЬТЕ ВЫХОДЫ ТРАНСФОРМАТОРА, ВКЛЮЧАЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРВИЧНОЙ, ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКАМ И ПИТАНИЮ ПАНЕЛИ ЗОН
►ПРОВЕРЬТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТРАНСФОРМАТОРА
►ПРОВЕРЬТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МОДУЛЯ SMARTZONE (ЗАПАСНОЙ В КОМПЛЕКТЕ)
►ПРОВЕРЬТЕ НА НАЛИЧЕЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ПРОВОДКУ ПОДКЛЮЧЕННУЮ К МОДУЛЮ SMARTZONE (ОТСОЕДИНИТЕ ПРОВОДА ТЕРМОСТАТА, ЗАСЛОНОК И
ОБОРУДОВАНИЯ)

Установка предела высокой температуры (отключение)

Нажмите и отпустите кнопку ▲ "Вверх", когда дисплей показывает температуру приточного воздуха. Индикатор
''Высокая темп." загорится и цифровые индикаторы покажут текущую настройку температуры. Этот предел высокой
температуры (для отключения) может быть настроен с помощью кнопок ▲▼. Обратитесь к разделу Ступени работы
оборудования, приведенном ниже, для получения более подробной информации.

Включение дополнительного нагрева

Нажмите и удерживайте кнопку ▲ "Вверх" в течении 5 секунд, когда дисплей показывает температуру приточного
воздуха. После того как отпустите кнопку, загорятся индикаторы ''Высокая темп." и Задержка", а цифровой индикатор
покажет текущую установку температуры (По умолчанию = 32°C, настраивается от 32 до 34.5 °C с помощью кнопок
▲▼).

ДИСПЛЕЙ ПУСТ

КЛЕММЫ ОБОРУДОВАНИЯ НЕ РЕАГИРУЮТ

Нажмите и отпустите кнопку ▼ "Вниз" когда дисплей показывает температуру приточного воздуха. Индикатор
''Низкая темп." Загорится и цифровой индикатор покажет текущую установленную температуру. Этот предел низкой
температуры (для отключения) может быть настроен кнопками ▲ ▼. Обратитесь к разделу Ступени работы
оборудования, приведенном ниже, для получения более подробной информации.
Важное замечание: Изменение температурных пределов как нижнего, так и высокого также повлияет на настройки
температуры включения и отключения. Настройка этих температур может вызвать более ранее или позднее
проявление ступеней работы. Обратитесь к разделу Ступени работы оборудования, приведенном ниже, для
получения более подробной информации.
С системой SmartZone, возможно появление запросов одних зон на охлаждение при запросе других на нагрев. Эти запросы называются противоположными. Когда оборудование имеет выполняемый запрос
и модуль SmartZone получает противоположный запрос от других зон, то существующий, исполняемый запрос оборудования будет приостановлен на максимум 15 минут работы начиная с момента
поступления первого противоположного запроса. Если активный режим не выполняет запросы зон в течении этих 15 минут, то модуль SmartZone произведет процесс переключения, отключив активный
режим и запустив ОЧИСТКУ на 3 минуты (обратитесь к странице 3 для получения более подробной информации о режиме очистки). В процессе ОЧИСТКИ, все заслонки, которые были открыты в
предыдущем режиме остаются открытыми, а также продолжает работать вентилятор для нейтролизации температуры приточного воздуха до того, как выполнить противоположный запрос, поданный
оборудованием в процессе переключения.

НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ НО ОБОРУДОВАНИЕ
НЕ ПОДКЛЮЧЕНО К ПИТАНИЮ

ТОЛЬКО

1-ая ступень

-14°

(Начинается, когда поступил первый
запрос на нагрев)

2-ая ступень

43.3°С включение 2-ой ступени

(Время работы
минимум 3 минуты)

Время (Минуты)

►
Оборудование

Оборудование

Оборудование

На
клемму
W1
[Дополнительный нагрев] подается
напряжение пока клеммы Y1 и Y2
деактивированы при условии, что
температура
приточного
воздуха
меньше, чем 32°С после 6 минут
работы только с клеммами Y1 и Y2.

►

Клемма W1 [Дополнительный
нагрев]
деактивируется
при
условии,
что
температура
приточного воздуха 38°С или выше
(не настраивается)

Диапазон настройки: (43 до 52°С)
49°С Отключение при высокой температуре
-3°

40.5°С включение 2-ой ступени

Время (Минуты)

2-ая ступень
(Время работы
минимум 3 минуты)

Доп. нагрев

газовый/электрический

46° выключение 2-ой ступени

Рев. Клап. O

два топлива

40.5° включение 2-ой ступени
(Начинается, когда поступил первый
запрос на нагрев)

B
блокировка

SMART LINK зоны (1 - 4)

1-ая ступень

тепловой насос

Обычный
2-ая ступень
вентилятор, газовый

электрический
зоны (5 - 8)

2-ая ступень
(Время работы
минимум 3 минуты)

Доп. нагрев
(При запуске дополнительного нагрева в
режиме двойного топлива, нагрев будет
осуществляться пока не выполняться все
запросы нагрева.)

32° включение доп. нагрева
Диапазон настройки: (32 до 34.4°С)

Время (Минуты)

Охлаждая все
Время (Минуты)
1-ая ступень

2-ая ступень

(Начинается, когда поступил первый
запрос на нагрев)

(Время работы
минимум 3 минуты)

14.5°С включение 2-ой ступени
+5.5° :

11°С выключение 2-ой ступени

+3°

9°С предел низкой температуры
Диапазон настройки: (5 до 13°С)

1-ая ступень

►На клеммы Y1 и G подается
напряжение, когда поступает запрос
на нагрев от любого термостата.
• (Замечание: На клемму O также
будет подано напряжение, если
выключатель # 1 установлен в
положении
тепловой
насос,
а
выключатель #2 в положении O)
►Клемма Y1 будет деактивирована при
температуре приточного воздуха ниже чем предел
низкой температуры и будет заново подключена
через 3 минуты, если температура приточного
воздуха поднимется выше предела низкой
температуры.
(По умолчанию: 9°С или меньше)

2-ая ступень

Оборудование

32°С Включение доп. нагрева
Диапазон настройки:
(32 до 34.5°С)

-8.5°

►На
клемму
W1
[Дополнительный
нагрев] подается напряжение И клеммы
Y1 и Y2 деактивированы при снижении
температуры приточного воздуха менее
32°С после 6 минут работы клемм Y1 и
Y2.
►Клемма W1 [Дополнительный нагрев]
остается запитанной пока все запросы
нагрева не будут выполнены или
температура приточного воздуха не
станет
выше
предела
высокой
температуры
модуля
с
газовым/электрическим нагревом.
(По умолчанию: 57°С)

**Замечание:
Временно
установите
переключатель
#3
в
положение
газовый/электрический для настройки предела
высокой температуры отключения. Убедитесь,
что переключили его обратно в положение
ТЕПЛОВОЙ НАСОС после окончания настройки.

Диапозон настройки: (43 до 51.5°С)
49° Отключение при высокой температуре

Оборудование

Температура приточного воздуха (°С) значения по умолчанию

Доп. нагрев
►На клемму Y2 подается напряжение при условии, что
температура приточного воздуха на 8.5° меньше
предела высокой температуры (или холоднее) после 4
минут работы только на клемме Y1. (По
умолчанию: 49° - 8.5° = 40,5°С или меньше,
подключается клемма Y2)
►С клеммы Y2 снимается напряжение при условии, что
температура приточного воздуха на 3° меньше, чем
предел высокой температуры (или больше) после
минимум 3 минут работы.
(По умолчанию: 49° - 3° = 46°С или более, клемма
Y2 деактивируется)

Температура приточного воздуха (°С) значения по умолчанию

51.7°С выключение 2-ой ступени

Температура приточного воздуха (°С) значения по умолчанию

57°C Газовый дополнительный нагрев отключение при высокой температуре
** Диапозон настройки: (51.5 до 65.5°C)
-5.4°

1-ая ступень

Доп. нагрев
►На клемму Y2 подается напряжение
при
условии,
что
температура
приточного воздуха на 8.5° меньше
предела высокой температуры (или
холоднее) после 4 минут работы только
на клемме Y1. (По умолчанию: 49° 8.5°
=
40,5°С
или
меньше,
подключается клемма Y2)
►С клеммы Y2 снимается напряжение
при
условии,
что
температура
приточного воздуха на 3° меньше, чем
предел
высокой
температуры
(или
больше) после минимум 3 минут работы.
(По умолчанию: 49° - 3° = 46°С или
более, клемма Y2 деактивируется)

Оборудование

57°C Отключение при высокой температуре
Диапазон настройки:
(51.7 до 65.6°C)

2-ая ступень

38°С Выключение доп. нагрева

2-ая ступень
► На клеммы оборудования Y1 и G подается
напряжение, когда поступает запрос на
нагрев от любого термостата.
•Замечание: На клемму B также будет
подано напряжение, если переключатель
#2 установлен в положение B
►С клеммы Y1 будет снято напряжение при
условии,
что
температура
приточного
воздуха выше высокого уровня температуры
отключения и будет подано после 3 минут,
если
температура
приточного
воздуха
опустилась
ниже
предела
высокой
температуры (По умолчанию: 49°C)

Оборудование

► На клемму W2 подается напряжение при условии, что
температура приточного воздуха ниже предела высокой
температуры на 14° после 8 минут работы одной клеммы
W1. (По умолчанию: 57 - 14 = 43 или меньше)
►С клеммы W2 снимается напряжение при условии, что
температура приточного воздуха выше предела высокой
температуры – 5.4° после 3 минут работы.
(По умолчанию: 57 – 5.4 = 51.6 или более)

Оборудование

Оборудование

Оборудование

Температура приточного воздуха (°С) значения по умолчанию

1-ая ступень

2-ая ступень

(Начинается, когда поступил первый
запрос на нагрев)

►НАСТРОЙКА "ТИП РЕГУЛЯТОРА" НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ИСПОЛЬЗУЕМОМУ ТЕРМОСТАТУ (НАЖМИТЕ КНОПКУ ТИП РЕГУЛЯТОРА – СТР. 6)
►К МОДУЛЮ SMARTZONE ПОДКЛЮЧЕН НЕСОВМЕСТИМЫЙ ТЕРМОСТАТ (СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕРМОСТАТЫ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ)
►ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ # 2 (РЕВЕРСИВНЫЙ КЛАПАН) УСТАНОВЛЕН В ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ РЕЖИМ "O" ИЛИ "B"
►ПРОВОДКА МЕЖДУ КЛЕММАМИ O/B МОДУЛЯ SMARTZONE И ОБОРУДОВАНИЕМ МОГУТ БЫТЬ ПОВРЕЖДЕНЫ ИЛИ НЕНАДЕЖНО ПОДКЛЮЧЕНЫ (ПРОВЕРЬТЕ НАПРЯЖЕНИЕ)

Тепловой насос (двойное топливо) – нагрев [газовое дополнительно]

► На клеммы W1 и G подается напряжение, когда любой
термостат подает запрос на нагрев.
*На клемму G будет подано напряжение как только
двухрядный переключатель #5 будет установлен в
положение “Электрический”.
Если по умолчанию стоит положение “Газовый”, на
клемму G будет подано напряжение через 90 секунд.
►С клеммы W1 снимается напряжение при условии, что
температура приточного воздуха выше чем верхний
предел температуры. Напряжение будет снова подано
через 3 минуты, если температура приточного воздуха
снизится (охладиться) и станет ниже предела высокой
температуры (По умолчанию: 57°C)

► На клеммы оборудования Y1 и G подается
напряжение, когда поступает запрос на
нагрев от любого термостата.
•Замечание: На клемму B также будет
подано напряжение, если переключатель
#2 установлен в положение B
►С клеммы Y1 будет снято напряжение при
условии,
что
температура
приточного
воздуха выше высокого уровня температуры
отключения и будет подано после 3 минут,
если
температура
приточного
воздуха
опустилась
ниже
предела
высокой
температуры (По умолчанию: 49°C)

SMARTZONE

(НА КЛЕММЫ O/B НЕ ПОДАНО НАПРЯЖЕНИЕ)

Газовый/электрический нагрев

Тепловой насос (обычный) – нагрев [электрический дополнительный]

46°С выключение 2-ой ступени

ТЕПЛОВОЙ НАСОС: МОДУЛЬ

ПОДКЛЮЧАЕТ ОХЛАЖДЕНИЕ, КОГДА ПОДАНЫ

ЗАПРОСЫ ЗОН НА НАГРЕВ

Ступени работы оборудования SmartZone

1-ая ступень

►ПЕРЕМЫЧКА RC/RH ПОТЕРЯНА ИЛИ УСТАНОВЛЕН ТОЛЬКО ОДИН КОНТАКТ
►ТРАНСФОРМАТОР ОБОРУДОВАНИЯ НЕ ПОДКЛЮЧЕН, ЗАКОРОЧЕН ИЛИ ИМЕЕТ НЕНАДЕЖНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТАКЖЕ ПРОВЕРЬТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ)
►ТРАНСФОРМАТОР МОДУЛЯ SMARTZONE ИМЕЕТ НЕПОДХОДЯЩУЮ МОЩНОСТЬ (СМ. СТР. 2)
►ЗАПУЩЕН ЭКО РЕЖИМ: ЗНАЧОК "ЭКО" БУДЕТ ОТРАЖАТЬСЯ НА ЭКРАНЕ (СМ. СТР. 2)
►МОДУЛЬ SMARTZONE ИМЕЕТ НЕИСПРАВНЫЕ РЕЛЕ ОБОРУДОВАНИЯ (ПОЗВОНИТЕ, ЧТОБЫ НАЗНАЧИТЬ ПРОВЕРКУ)

ОБОРУДОВАНИЕ МОДУЛЯ SMARTZONE
ПОСЫЛАЕТ ЗАПРОС НА

Авто переключение

1-ая ступень

► МОДУЛЬ SMARTZONE НАХОДИТСЯ В РЕЖИМЕ ЗАДЕРЖКА ИЛИ ОЧИСТКА – НА ДИСПЛЕЕ ПОКАЗЫВАЕТСЯ ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ ДО ОКОНЧАНИЯ РЕЖИМА (3 МИН)
►К МОДУЛЮ SMARTZONE ПОДКЛЮЧЕН НЕСОВМЕСТИМЫЙ ТЕРМОСТАТ (СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕРМОСТАТЫ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ)
►ПРОВОДКА МЕЖДУ МОДУЛЕМ SMARTZONE И ОБОРУДОВАНИЕМ МОГЛО БЫТЬ ПОВРЕЖДЕНО ИЛИ НЕ НАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЕНО
►ТРАНСФОРМАТОР ДЛЯ ПИТАНИЯ МОДУЛЯ SMARTZONE И РАЗЛИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ МОЖЕТ ИМЕТЬ НЕВЕРНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ПО МОЩНОСТИ
►ОСНОВНОМУ ПИТАЮЩЕМУ МОДУЛЬ SMARTZONE ТРАНСФОРМАТОРУ НЕ ДОСТАТОЧНО МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ СХЕМУ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
РАЗРУШЕНИЯ)

ТЕРМОСТАТ ПОСЫЛАЕТ ЗАПРОС НО

Установка предела высокой температуры (отключение)

Модуль SmartZone автоматически
управляет выбором ступени работы
оборудования
основываясь
на
времени и температуре приточного
воздуха.
(Эта
температура
определяется датчиком температуры
приточного воздуха – обратитесь к
прошлой странице для правильной
установки)
Замечание:
Без
установки этого датчика, модуль
SmartZone
не
будет
запускать
вторую
ступень
или
управлять
заслонками.
Графики
в
этом
разделе
иллюстрируют взаимосвязь между
ВРЕМЕНЕМ,
ТЕМПЕРАТУРОЙ
и
ВЫБРАННОЙ
СТУПЕНЬЮ
[Заводские настройки показаны
на графиках]
Настройки времени и температуры
будут изменяться в соответствии с
типом оборудования на которое
настроен
модуль
SmartZone
и
используемыми
пределами
высокой/низкой
температуры.
Переход
на
другую
ступень
произойдет только тогда, когда
минимальное
время
работы
и
диапазон
температур
будут
соответствовать
друг
другу.
Заводские настройки для теплового
включения и выключения мжно
настроить
исходя
из
своих
потребностей.
(Обратитесь
к
разделу НАСТРОЙКА НИЖНЕГО И
ВЕРХНЕГО ПРЕДЕЛОВ)

►ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА НЕ ПОДКЛЮЧЕН К МОДУЛЮ SMARTZONE
►ОТСУТСТВУЕТ КОНТАКТ К ДАТЧИКУ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА
►ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ # 6 НАХОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ “ЗОНЫ 5-8” → ЭТО ТОЛЬКО ДЛЯ МОДУЛЯ РАБОТАЮЩЕГО С 8 ЗОНАМИ
►ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА НЕИСПРАВЕН

ДИСПЛЕЙ СЧИТЫВАЕТ “--”

Для
сохранения
настроек, дождитесь на
дисплее показания "St"
(СОХРАНЕН)

►На клемму Y2 подается напряжение при
условии,
что
температура
приточного
воздуха выше на 5.5°С, чем предел низкой
температуры через 8 минут работы при
одной клемме Y1.
(По умолчанию: 9° + 5.5° = 14.5°С или
выше)
►Клемма Y2 деактивируется при условии,
что температура приточного воздуха ниже
на 3°С по сравнению с пределом низкой
температуры через 3 минуты работы.
(По умолчанию: 9° + 3° = 11°С или ниже,
клемма Y2 деактивирована)

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
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Установка типа термостата

Только с тепловым насосом может использоваться как газовый/электрический, так и
термостат для теплового насоса. Контроллер SmartZone ДОЛЖЕН быть установлен на тип
используемого термостата, в противном случае оборудование не будет корректно работать
с возможным риском повреждения.
Установите тип термостата как показано ниже, используя кнопки “тип регулятора” и
“Вверх/вниз”. Замечание: При использовании газового/электрического оборудования, эта
опция
не
доступна
и
должны
использоваться
только
термостаты
для
газового/электрического оборудования.
Замечание 2: При использовании SmartLink для системы 8X, тип регулятора на вторичном
контроллере должен быть установлен темже методом, который описан выше.

1

Выбрать
зону

2

Нажмите кнопку ТИП
РЕГУЛЯТОРА...

Установка по шагам

8

ecojay

SmartZone

Настройка типа
регулятора
Нажмите кнопки Вверх
и Вниз

Y = охлаждение
W = нагрев

Установите
предохранитель на
300 мА (5X20мм)
Запасной в комплекте

1
2

Датчик температуры входит в комплект и должен быть надежно
установлен и корректно расположен по отношению к SmartZone для
правильной работы. “--“ будет мигать на дисплее если датчик
температуры не подключен к плате модуля SmartZone.

Смонтируйте корпус модуля SmartZone (не показан)
Установите датчик температуры приточного воздуха

3

Подключите проводку заслонок к модулю SmartZone

4
5

Установите нужные положения переключателей на модуле SmartZone

Газовый/электрический или тепловой насос с двумя типами топлива
Установите датчик температуры на расстоянии от 5 до 10 см дальше по потоку, по
отношению к теплообменнику
Приточный
воздуховод

Подключите проводку термостата к модулю SmartZone

6

Если необходимо, подключите SMARTLINK (только 5 зон или более)

7

Подключите ~24 В трансформатор модуля SmartZone

8

Если используете тепловой насос, то установите тип термостата

9

Подключите оборудование к модулю SmartZone

Возвратный
воздух

Поток воздуха

Нажмите
кнопки
для
настройки
предела
высокой
и
низкой
температуры, установите
тип термостата и подачу
свежего
воздуха.
Обратитесь к следующей
странице
за
более
подробной информацией.

Два раза...
Термостат для
теплового насоса

Свежий воздух
(Доступно только в
комплектации с 4 зонами)

Тепловой насос (Обычно – электрический дополнительный)
Установите датчик температуры после теплообменника, но до вентилятора

температуры из
нержавеющей стали с
Переключатель #2:
Рев. Клап. O
(По умолчанию)
Y = нагрев
Y + O = охлаждение
Переключатель #2:
Рев. Клап. B
Y= охлаждение
Y + B = нагрев
W = Экстр. нагрев
(Должна
быть
подключена Зона 1)

Термостат
теплового
насоса с экстр.
нагревом
W2 Wl

3 метровым проводом
и разъемом

ADJUST SETTINGS

Для установки
требуется отверстие

Возвратный
воздух

Приточный
воздуховод

Поток воздуха

Электрический
(дополнительный)
нагрев

Теплообменник

диаметром 6.35 мм

OB EH G Y C R

Три раза...

Четыре раза

Теплообменник

10 см датчик

[Обычный термостат
нагрев/охлаждение]

Только при наличии
4 зон

Газовый или
электрический
нагрев

Датчик
температуры
(входит в комплект)

Газовый / электрический

Один раз...

Датчик температуры
приточного воздуха

2

Простой способ увеличить количество зон
- Только для SmartZone-4X Обратитесь к последней странице для
получения более подробной информации.

SMARTLINK

Если выбрано положение
FA, то заслонка зоны 4
будет работать в режиме
заслонки
свежего
воздуха. Обратитесь к
следующей странице для
получения
более
подробной информации.

9

Подключение оборудования

Используйте провода с диаметром 1 мм
Замечание: Отключите питание трансформатора оборудования в процессе подключения SmartZone

Подключение термостата

Используйте провода с сечением 1 мм
Замечание: Для систем тепловых

5

Модуль SmartZone будет использовать время и температуру для автоматического
управления включением ступеней. Этот точный метод выбора ступени устраняет
потребность в термостатах с несколькими ступенями. Модуль SmartZone совместим с
большинством термостатов, которые имеют заземление или работают от батареек.
Термостат
~24 В (Питание)
~24 В (Земля)

Цвет (Обычно)

SmartZone

Красный

R

-- нет стандарта

C

насосов с экстренным нагревом:
Только термостат зоны 1 будет
иметь
возможность
запустить
экстренный нагрев.

Оборудование
~24 В (Земля)

Цвет (Обычно)
-- нет стандарта

Компрессор (ступень 1)
Компрессор (ступень 2)
Вентилятор
Нагрев (ступень 1) или экстр. нагрев
Нагрев (ступень 2) или рев. клапан
~24 В - охлаждение

Желтый
-- нет стандарта
Зеленый
Белый
Оранжевый
Красный

Y1
Y2 (OPT.)
G
W1-EH
W2-O/B (OPT.)
RC

Красный

RH

~24 В - нагрев

Компрессор

Желтый

Y

Вентилятор

Зеленый

G

трансформатора для оборудования (один для

Белый

W

Обратитесь

Оранжевый

O/B

Нагрев или экстренный нагрев
Реверсивный клапан

Переключатели

4

Жирный = по умолчанию
Газовый/электрический
Тепловой насос

Рев. Клап. O
B

Стандартное ГЭ или все электрическое оборудование
Оборудование для теплового насоса

Удалите,
нагрева,

Осуществляет доп. нагрев с компрессором
Осуществляет доп. нагрев без компрессора

Со 2-ой ступенью

2-ая ступень активна (Нормальная работа)

Заблокированный

Вентилятор, газовый
Электрический

SmartLink зоны (1-4)
Зоны (5 - 8)

R C Y G W

Газовый/электрическ
ий
термостат

Только для
4 зон
(ZS4X)

Подключение питания

Включает вентилятор после 90 секунд задержки во время
нагрева вентилятор незамедлительно при нагреве
Включает

Режим расширения зон - добавление 4 зон модулю SmartZone

для

предыдущей

3

два

охлаждения).
странице

Подключение заслонки
Используйте провода с диаметром 1 мм

для

2-провода
Пружина - открыта
Питание - закрыта

Предохранитель

2-ая ступень не будет включаться, если открыта только одна зона

Основной контроллер оборудования (обычный)

к

используются

К каждой зоне может быть подключено
несколько заслонок при необходимости
основываясь на конфигурации воздуховода.
Максимум 40 Вт на зону (то есть четыре
заслонки по 10 Вт или тринадцать по 3 Вт или
любая комбинация с общей мощностью
менее 40 Вт)
Можно использовать любую ~24 В заслонку,
включая двухпроводные или трехпроводные
заслонки.

Реверсный клапан активируется в режиме нагрева

Двойное топливо

второй

получения более подробной информации.

Реверсный клапан активируется в режиме охлаждения

Обычный

если
а

ECOJAY SmartZone
COM

~24 В

трансформатор

Используйте провода с сечением 1
мм
и
всегда
устанавливайте
предохранитель как показано.
Замечание:
Всегда
отключайте
питание модуля SmartZone во время
осуществления любых изменений в
проводке. Обратитесь к странице 2
для получения рекомендаций по
выбору трансформатора.

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
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Клеммы
могут

Правило большого пальца для подбора
предохранителя
Мощнос ть тра нсформатора (Вт)

Предохра ните ль

40

2А

75

3А

100

4А

заслонки
быть

использованы

зоны

4

настроены

и

как

клеммы

управления заслонки свежего
воздуха.

Обратитесь

следующей

странице

к
для

получения более подробной
информации.

2-провода
Питание - открыта
Пружина - закрыта

3-провода
Питание - закрыта
Питание - открыта

Система воздуховодов, заслонок и байпас

Установка и настройка режима Свежий воздух
Управление свежим воздухом

Система воздуховодов SMARTZONE Обычно, система зонирования может использовать тот же воздуховод, что и система с обычными
одиночными термостатами, если устройство сброса давления (смотрите раздел БАЙПАС) установлено верно и система содержит 4 или
меньше зон. Как только в системе становится более 4 зон, может потребоваться увеличение размера воздуховода и заслонок более
маленьких зон (или всех зон) с целью минимизации сброса давления необходимого, когда только наименьшая зона подключена.
Замечание: Для того, чтобы снизить продолжительность шума от воздуха, затраты и общее число заслонок: Соедините заслонки
напрямую с воздуховодом с помощью воротника и отходящими более мелкими воздуховодами, идущими в различные области зон.

ВСТРОЕННОЕ В МОДУЛЬ

ВЕНТИЛЯТОР И ОТКРЫВАТЬ ЗАСЛОНКУ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Нормальный
м/сек
0.5
0.76
1
1.52
2
3
4.57
7.11

Максимальный
м/сек
1
1.27
1.52
2.28
3
4.57
7.11
10.16

ЗОНА

4

ИМЕЕТ НАСТРОЙКУ СВЕЖИЙ ВОЗДУХ , ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ ТЕРМОСТАТА ЗОНЫ

"R" И "Y, G, W,
ВЛИЯТЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ :
►Y = РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ ОХЛАЖДЕНИЯ
►G = ВКЛЮЧЕН РЕЖИМ С ВЕЖИЙ ВОЗДУХ
►W = РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ НАГРЕВА
►O/B = ОТКЛЮЧЕН РЕЖИМ СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛЕММ

Формула
пересчета
потока
прямоугольной заслонки

DSUP

Пружинная заслонка
использует мотор для
приведения в движение
лопастей заслонки в
одну сторону, а пружину
для перемещения в
противоположном
направлении. Когда на
заслонку подано
питание, мотор двигает
лопасти. Когда питание
отключается, пружина
перемещает лопасть в
противоположном
направлении.
Предупреждение:
Пружинные заслонки
потребляют больше
электричества, чем
заслонки питаниеоткрыта / питаниезакрыта . (от 10 до 12
Вт при подачи питания)

ИЛИ

O/B"

4

четыре
раза...

МОГУТ БЫТЬ

НА ВРЕМЯ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ СВЕЖИЙ ВОЗДУХ МОЖНО

Нажмите 'тип регулятора'
ДЛЯ УСТАНОВКИ КОЛИЧЕСТВА МИНУТ В ЧАС ДЛЯ РАБОТЫ
РЕЖИМА СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ КНОПКИ ▲▼ ДЛЯ УСТАНОВКИ С ШАГОМ 5
МИНУТ (УСТАНОВКА ОТ 0 ДО 60 МИНУТ)

Выключатель
режима Свежий
воздух

SmartZone-4X - 2.0

СОЕДИНИВ КЛЕММЫ R И G ЧЕРЕЗ ОБЫЧНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ ПРОСТО
РЕГУЛИРОВАТЬ

ВРЕМЯ

РАБОТЫ

РЕЖИМА

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ.

Заслонка
байпаса

ЗАМКНИТЕ

Воздуховод
байпаса

Круглая

два
раза...

Нажмите ▲
ДЛЯ ВЫБОРА 'FA'

ЭТУ

ЦЕПЬ

ЛЮБЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Камера
возвратного
воздуха

(ТАЙМЕР,
Т.Д.) ДЛЯ
РЕЖИМА

ДАТЧИК

И

ВКЛЮЧЕНИЯ

СВЕЖИЙ

ВОЗДУХ

Прямоугольная

DSEP

ЗАСЛОНКА

Газовая или
электрическая камера
нагрева

СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Фильтр

Испарительный
теплообменник
Регулятор статического
давления, трубка Пито

Возвратный
воздух
Проблемы
с
зонированием могут проявиться, когда
появляется рециркуляционный воздух или
воздуховод
оказывается
слишком
маленьким. Через оборудование будет
протекать недостаточный поток воздуха
для удовлетворения требований скорости
при всех открытых заслонках. Чтобы
гарантировать, что
рециркуляционного
воздуха
достаточно,
убедитесь,
что
площадь поверхности способна пропустить
весь поток воздуха на полной скорости.
Гарантируйте,
что
все
зоны
имеют
неограниченный путь для потока воздуха к
решетке
рециркуляционного
воздуха
равного потоку зоны.

Приточная
камера

Заслонка

Подвод к зоне
Датчик температуры
приточного воздуха
Заслонки управляемые напряжением

Заслонка

Подвод к зоне

Подобные заслонки используют три
провода для подачи питания для открытия или закрытия заслонки. Зонная панель отвечает за
подачу ~24 В сигнала как на клемму PO (питание - открыта), так и PC (питание - закрыта) этих
заслонок. Основные преимущества заслонок управляемых напряжением включают более низкое
энергопотребление, тихую работу и большую надежность. (от 2.5 до 3 Вт)

ASHRAE 62.2 Свежий воздух

ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАСЧЕТЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ, ДЛЯ УСТАНОВКИ
КОЛИЧЕСТВА МИНУТ РАБОТЫ РЕЖИМА СВЕЖИЙ ВОЗДУХ С ЦЕЛЬЮ
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ASHRAE 62.2.
ВЫБЕРИТЕ
НЕОБХОДИМЫЙ ПОТОК
ИЗ ТАБЛИЦЫ,
ПРИВЕДЕННОЙ
СПРАВА И
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО В
ФОРМУЛЕ НИЖЕ.

Площадь
0-1

2-3

Спальни
4-5
6-7

>7

< 42.5

0.85

1.27

1.70

2.12

2.55

42.5- 85

1.27

1.70

2.12

2.55

2.97

85- 127.5

1.70

2.12

2.55

2.97

3.40

127.5 - 170

2.12

2.55

2.97

3.40

3.82

170- 212

2.55

2.97

3.40

3.82

4.25

>212

2.97

3.40

3.82

4.25

4.67

Время работы
Необходимый поток
= 60 мин X
режима
Измеренный поток
Свежий воздух

Подвод к зоне

Заслонка

НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХ

Необходимый поток
(м3/мин)

Заслонка
Размер (м)
0.15
0.177
0.20
0.228
0.254
0.30
0.355
0.40

один
раз...

ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ БОЛЕЕ ТОЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ СВЕЖИЙ ВОЗДУХ.

сложнее. Для снижения шума и поддержания адекватного сброса, воздуховод зоны должен быть спроектирован для обеспечения
скорости потока от 3 до 3.5 м/сек. Это может быть достигнуто за счет достаточно большого воздуховода/заслонки для подачи
необходимого для зоны объема воздуха. Используйте таблицу "обычного потока" для проверки размера круглого воздуховода,
который позволит достичь этой скорости.
► Для зон с несколькими заслонками, общий поток воздуха является суммой потоков через каждую отдельную заслонку
► Для систем с прямоугольным воздуховодом используйте перевод из “нормального потока” в поток прямоугольного воздуховода

Установка байпаса
и подбор его
размера на
следующей
странице

ВО

Усовершенствованный контроль свежего воздуха
КОГДА

Шум воздуха следует всегда снижать, а в системах зонирования с открывающимися и закрывающимися заслонками это может быть

Нормальный поток =
2
(площадь поверхности в м ) X 3 м/сек
Максимальный поток =
2
(площадь поверхности в м ) X 4.57 м/сек
2
*площадь поверхности в м = Высота X
Ширина/0.09
Площадь
поверхности
прямоугольной
заслонки
может
быть
рассчитана
умножением высоты на ширину в метрах с
последующим делением на 0.09 метра

(ЗОНА 4)

три
раза...

ПУТЕМ

Нормальный поток – Диапазон скорости
воздуха от 3 до 3.5 м/сек
Максимальный поток – Скорость воздуха
4.57 м/сек

Нажмите 'Тип регулятора' (4 раза)
ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЗОНЕ 4

АВТОМАТИЧЕСКИ ВКЛЮЧАТЬ

ВРЕМЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕЖИМА СВЕЖЕГО ВОЗДУХА
► СВЕЖИЙ ВОЗДУХ МОЖЕТ БЫТЬ НАСТРОЕН НАЖАТИЕМ КНОПОК
► Использует клемму “вентилятор” оборудования
► Управляет заслонкой свежего воздуха с помощью клемм зоны 4

Балансировка зон В обычной системе зонирования имеет смысл попытаться спроектировать систему, которая имеет примерно
3
равные потоки воздуха зон, измеряемые в м /мин. Это не значит, что каждая зона должна иметь абсолютно одинаковые требования по
3
потоку (м /мин), но система будет работать более эффективно, если они имеют примерно одинаковые значения. Следуя этим
указаниям, получится минимизировать объем необходимого сброса давления (байпас). Хорошим правилом является то, что зоны не
должны быть меньше, чем примерно 20% общей мощности системы.

Таблица потока круглой заслонки

SMART ZONE-4X БУДЕТ

Используйте
контроллер
ECOJAY
SmartZone
для обеспечения работы
заслонок, оборудования и
обработки запросов.

Измерение

реального потока проводится заслонкой свежего воздуха используя

анемометр для вычисления времени работы режима Свежий воздух. Установите это время на
модуле SmartZone-4X как описано выше.

Круглый, размер (м)

С целью выбора размера заслонки

SmartZone

свежего воздуха, эта таблица
показывает

примерный

каждого размера.

поток

Поток (м3/мин)

0.15

0.85-1.42

0.177

1.42-2.26
2.26-3.4
3.4-4.8
4.8-6.51

0.20
0.228
0.254
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Установка и выбор размера байпаса
Байпас регулируемый статическим давлением

Подбор размера байпаса

(регулирование)

Заслонка байпаса (сброс давления)
коротких

обеспечивает автоматическое

Порт
низкого
давления

Датчик воздуха (Трубка Пито)

низкого давления

Порт
высокого
давления

камерой

открытие/закрытие

для

поддержания

постоянного

едва закрыта во время работы зоны. Это вызовет открытие заслонки
байпаса, если приточная заслонка закрыта, а давление в камере поднимется.

пропорционально при закрытии большего числа зон.

Подбор заслонки байпаса:
необходимым для байпаса. Используйте формулу приведенную ниже для расчета
необходимого для байпаса потока и таблицу потока круглой заслонки для

Поток воздуха

определения максимального потока.

вниз по потоку от источника
воздуха, предпочтительно
ближе к центру воздушного
потока

Шланг входит в комплект

Регулирование настройки байпаса

ОБЫЧНО 11.3 —
М3/МИН НА ТОННУ

22.7
34
45.3
56.6

Не позволяйте

=
=
=
=

ПОТОК ВОЗДУХА В М3/МИН

2
3
4
5

(ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ)
ПОТОК ВОЗДУХА САМОЙ
МАЛЕНЬКОЙ ЗОНЫ

давлению приточного
воздуха проникать

Поток
необходимый
для байпаса

Трубка
Пито

напрямую в трубку

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
поток’ ИЗ
(СТРАНИЦА 8)

‘Нормальный
ТАБЛИЦЫ

Пито
Пример: 4-ТОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С 0.25 М НАИМЕНЬШЕЙ ЗОНОЙ:
45.3 М3/МИН (ОБОРУДОВАНИЕ)
- 11.3 М3/МИН (МЕНЬШАЯ ЗОНА – НОРМАЛЬНЫЙ ПОТОК СО СТР. 8)
= 34 М3/МИН необходимого потока

Подайте от всех зон запросы на охлаждение для того, чтобы
полностью открыть все заслонки и запустить вентилятор на самой
высокой скорости.

ТАКИМ

ОБРАЗОМ, ДЛЯ БАЙПАСА СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРУГЛУЮ
ЗАСЛОНКУ С МАКСИМАЛЬНЫМ ПОТОКОМ (ПО ДАННЫМ СТР. 8) ДИАМЕТРОМ
35.5 СМ.

SmartZone
Оборудован
ие

провода

диаметром

1

мм

и

соответствующие провода с
клеммниками

(входят

в

Медленно поверните шайбу по часовой стрелке до того, как
мотор заслонки байпаса начнет закрывать заслонку (Красный
огонек заслонки ECOJAY начнет мигать), если заслонка
повторно начинает открываться до полного закрытия,
медленно поверните шайбу по часовой стрелке до того, как
она начнет снова закрываться. Повторите этот процесс до
того, как заслонка полностью закроется.
(Красный огонек заслонки ECOJAY будет постоянно гореть)

комплект)

Заслонка байпаса "правило большого пальца"
Очень

поверните

Как только мотор начнет открывать заслонку,

шайбу против часовой стрелки

медленно

поверните шайбу по часовой стрелке так,

Мощность

до того, как мотор заслонки

чтобы остановить мотор. (Красный огонек

модуля (тонны) (см)**
2 -2.5
25.4

байпаса

начнет

заслонку.

(Зеленый

Работает

в

конфигурации

с

трехпроводной

заслонки ECOJAY будет постоянно гореть )

открывать

огонек

Для того, чтобы протестировать
насколько правильно выбран размер
байпаса и правильно ли настроен,
подайте запрос только от самой
маленькой зоны на охлаждение с
максимальной
скоростью
вентилятора, а также заслонка
байпаса должна быть полностью
или почти полностью открыта на
протяжении от 1 до 2 минут

заслонки

ECOJAY начнет мигать)

заслонкой
напряжением

круглой или прямоугольной
формы

Монтаж и настройка
Важно правильно настроить заслонку байпаса для корректной работы системы зонирования.
Снимите ручку с грузиком с заслонки на воротнике воздуховода и переместите грузик на конец ручки.
Следуя рисункам справа установите заслонку и выберите правильное начальное положение грузика, основываясь на направлении
потока воздуха.

Размер круглой заслонки

3 -3.5

30.5

4 -4.5
5

35.6
35.6 - 40.6

Начальное положение ручки с грузиком зависит от потока —► и расположения заслонки байпаса. Ниже приведено четыре
начальные положения ручки с грузиком. Выберите поток воздуха и положение для конкретного случая.

Слева на право

Поток вниз

Справа на лево

Поток вверх

Положение 4 часа

Положение 4 часа

Положение 8 часов

Положение 4 часа

Осуществите запрос на охлаждение от всех зон и проверьте, что все заслонки открыты.
Убедитесь, что заслонка байпаса остается закрытой. Если она уже открыта, добавьте больший груз (ABDW).
Если заслонка байпаса остается закрытой, медленно передвиньте груз ближе к основанию ручки, пока заслонка байпаса не начнет
немного открываться.
Переместите грузик назад так, чтобы заслонка байпаса оставалась закрыта при открытии всех зон.
Закройте одну или больше зон отозвав запросы на охлаждение и гарантируя, что барометрическая заслонка байпаса открыта.

Замечание: Для потока идущего вверх
может потребоваться дополнительный
грузик. (закажите ABDW)
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ПОТОКА

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАСЛОНКУ
БАЙПАСА,
ИМЕЮЩУЮ
БОЛЬШИЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ
ПОТОК

Таблица приведенная ниже рассчитана на 11.3 м3/мин на тонну
**Используйте следующие круглые заслонки байпаса для любой
системы с одиночными зонами меньше 5.66 м 3/мин.

Используйте

6.
7.

с

Выберите размер круглой заслонки с максимальным потоком больше, чем потоком

Расположите датчик воздуха
(трубка Пито) по меньшей
мере на расстоянии
61 см

Целью является настройка заслонки байпаса таким образом, чтобы она была

3.
4.
5.

воздуха

все зоны посылают запросы (воздух не отводится байпас) и будет открываться

Снимите крышку с порта

Подключите гибкий шланг к порту
высокого давления, как показано
на картинке

Проводка

1.
2.

Система байпаса состоит из

приточного

размер заслонки байпаса и правильно настроена, она будет полностью закрыта, когда

Произведите монтаж входящими в комплект
элементами в положении “Вниз”.
Используйте болты и по меньшей мере два
из четырех крепежных отверстия. (как
показано ниже)

управляемой

камеру

давления в воздуховоде, когда зоны подключены или отключены. Когда выбран верный

давления (ASPC-2)

Порты
давления
направляются
вниз

соединяющих

рециркуляционного воздуха. Заслонка байпаса устанавливается в воздуховоде и

Регулятор статического

Монтаж

воздуховодов

ecojay

SmartLINK

Вторичный
(Зоны 5 - 8)
SmartZone-4X

управлять
8-зонами

просто
Основной

Вент

Для систем с
зонами 5 - 8:
Соедините два контроллера SmartZone4X используя только кабель CAT 5.
(Подробности подключения приведены
справа и одинаковы для основного и
вторичного контроллера)

23°

Не подключайте
оборудование или датчик
температуры
к зонам (5 - 8) вторичного
контроллера SmartZone-4X

Термостаты
зон 5 - 8

(Зоны 1 - 4)
SmartZone-4X

Выкл

16°
24°

25.5°
Подключите оборудование и
датчик температуры к
основным зонам (1 - 4)
контроллер SmartZone-4X

Термостаты
зон 1 - 4

Рев. Клап. O
Обычный
2-ая ступень
вентилятор, газовый
SMART LINK зоны (1 - 4)

B
два топлива
блокировка
электрический
зоны (5 - 8)

19.5°

Приточные
заслонки
зон 5 - 8

Обратитель к
центральному
развороту для
получения
информации о
подключении
проводов

29°

Если
используется
два
отдельных
трансформатора
для работы с SmartLINK
(используется две платы 4X
для подключения 8 зон), то
полярность
основного
и
вторичного
должны
быть
одинаковы.

Приточные
заслонки
зон 1 - 4

Синий светодиод SmartLINK
"мигая" показывает наличие
соединения
и
рабочее
состояние. Если светодиод
не горит или горит постоянно,
проверьте
кабель
SmartLINK или полярность
трансформатора.

Доступно только с
модулем
SmartZone-4X

Работает с умом... SmartZone
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