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СМЕСИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА
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1.Основные технические параметры

- Питание В Гц

Расход мощности Вт

Максимальная мощнось подсоединения Вт

Кол-во выходов, регулирующие клапанный привод Вт В Гц

Кол во выходов,регулирующие циркуляционную помпу Вт В Гц

Количество датчиков температуры

Точность замера температуры

Разделение замера температуры

Вход комнатного термостата пассивный контакт

Вход термостата сигнала пассивный контакт

Предохранитель В

Уровень защиты

Условия работы влажность без конденсации

230 / 50

- 2

- 600

- 2 * 200 /230 /50

- - 1 * 200 /230 /50

- 1 * KTY210

- +/- 2

- 1

- 1 *

- 1 *

- 3,15A / 250

- Ip41

- 0÷40°C, 10÷90%

ºC

ºC
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2.Принцип Работы
Дата полученияДата изготовления Подпись ПРИМЕЧАНИЯ

Регулятор контролирует работу смесительного клапана, поддерживая установленную
пользователем темп. на выходе клапана. Смесительный клапан должен быть оснащен
подходящим двигателем переменного напряжения 230 В и встроенные концевые
выключатели. У двигателя клапана есть две намотки. Подача напряжения на одну намотку
(катушку), намотка (катушка) перекрывает смесительный клапан и температура за клапаном
понижается, напряжение на второй намотке(катушке) открывает смесительный клапан и
повышает темп. за ним. Регулятор RT-12 оснащен датчиком температуры для монтажа на
трубопроводе за смесительным клапаном, а также есть два выхода для регулирования
приводомсмесительного клапана.Кроме этогоRT-12 регулирует циркуляционныйнасос.
Может также подлкючен к комнатному термостату. При достижении в данном помещении
установленной пользователем температуры на комнатном термостате , регулятор
автоматически понижает температуру за смесительным клапаном. Уровень данного
понижения следует установить во времяустановкирегулятора. Заводская настройка 15оС.
Регулятор RT-12 предохраняет теплоприемники, подключенные за смесительным клапаном
от высокой темп. Если темп. взростет выше установленной границы, клапан завкрывается , а
циркуляционный насос выкл. и включается звуковая зигнализация. Регулятор RT-12
позволяет также подкючить дополнительный датчик безопасности. Если теплоприемники ,
подключенные за смесительным клапаном слишком чувствительны на взрост температуры
(например некоторые виды устройства напольного подогрева), можно подключить к
регулятору дополнительный датчик безопасности. Подключение этого датчика позволяет
перекрыть смесительный клапан, выкл. циркуляционный насос и вкл. звуковую
сигнализацию.

M

Смесительный
клапан

Двигатель
клапана

Питание
В230 AC

Циркуляционный
насос

Датчик
температуры

Датчик
безопасности

Комнатный
термостат

Регулятор
RT12

Тепло-
приемники

Котел

Рис Принцип работы регулятора.1

Или
Напольный
подогрев
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2.1

2.3

Работарегулятора

2.2Работа сподключеннымкомнатнымтермостатом

Работа с датчикомбезопасности

При подключении регулятора к сети или при вкл. регулятора кнопкой, запускается
циркуляционный насос. Регулятор сначала перекрывает смесительный клапан.
Процесс перекрывания длится 120 секунд. Следом начинается процесс
регулирования. Алгоритм сравнивает установленную пользователем темп. с темп.
замеренной датчиком. Если замеренная темп. ниже, регулятор определенным
движением немного открывает смесительный клапан. Если замеренная темп. выше,
наступает легкое перекрытие смесительного клапана. Проверка температуры и
корректировка настроек смесительного клапана, регулятор проводит циклически во
время всегопроцесса работы.

К регулятору может быть подключен комнатный термостат. На зажимах регулятора,
где следует подключить комнатный термостат, установлена зажимная скоба, которая
позволяет работать регулятору без термостата. После устранения скобы и
подключения термостата (смотреть: Установка регулятора) алгоритм действия
регулятораизменится.
Если темп. в комнате ниже ( контакт термостата замкнут на коротко) регулятор
работает нормально, поддержание установленной темп.Если темп. в комнате
высокая (контакт термостата разомкнут) регулятора начинает поддерживать
температуру ниже от установленной. Уровень данного понижения должен быть
подобранмонтажником. Заводская настройка это 15оС.

Для увеличения безопасности и защиты теплоприемников от высокой темп., к
системе с регулятором RT-12 можно подсоединить дополнительный датчик
безопасности. На зажимах регулятора, где следует подключить датчик безопасности,
установлена зажимная скоба, которая позволяет работать регулятору без датчика.
После устранения скобы и подключения датчика безопасности (смотреть: Установка
регулятора) срабатывает звуковая сигнализация, перекрывается смесительный
клапани выкл. циркуляционныйнасосприповышении темп. датчика безопаности

3Обслуживаниерегулятора
Регулятор
подключен
к сети

Аварийная
ситуация

Замеренная
температура

Режим настройки
параметров

Sygnalizacja:
Praca normalna,
praca z obniżoną
temperaturą

Рис Вид панели управления.2

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 58.RT.01.2007/1/B

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ TATAREK Jerzy Tatarek
ul.
декларирует с полной ответственностью что продукт Микропроцессорный регулятор
температуры смесительного клапана
модель отвечает всем основным требованиям указанные в Директиве

с декабря года Номер позиция о электромагнетической
компатибильности а также Директива дня декабря года по
Приказу Министра Экономики со дня августа года о условных требованиях к
электроустройствам Номер позиция

Для оценки соответсвия использованы следующие нормы

Автоматические электрические регуляторы
для домашнего пользования Часть
Основные требования к электрическим
регуляторам для электрических домашних устройств

Автоматические электрические регуляторы для
домашнего пользования Часть Общие требования

Электромагнетическая компатибильность
Информатические устройства Характеристика
радиоэлектрических помех Допускаемые уровни и
методы замера

Дополнительная информация

Лаборатория
Лаборатория
Отчет исследований

Электронное предприятие
располагает внедренной системой менеджмента и отвечает всем требованиям норм

Сертификат Номер с
Польская Палата Международной Торговли
Последние две цифры года в котором был поставлен

Место и дата выставления Представитель продуцента
Вроцлав Конструктор

Świeradowska 75, 50-559 Wrocław
, : :

: RT-12 , EMC
2004/108/WE 15 2004 ( 82, 556

) , LVD 2006/95/WE 12 2006
21 2007

( 155 1089)

:

PN-EN 60730-2-1: 2002 -
2-1:

PN-EN 60730-1: 2002 -
1:

PN-EN 55022: 2000 - (EMC)-
.

.

:

ELTESTWarszawa, ul. Ratuszowa 11
IASE 51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1

MD0060P z dnia 21.11.2006 r
56/DL/I/06 30.10.2006 r

TATAREK

ISO9001: 2000 133/2004 01.2004

, CE: 07

: :
/08.2007 : Mirosław Zasępa
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Провод этого ругулятора может быть выменен
только производителем или его официальным

сервисным пунктом

Продуцент дает гарантию на срок 24 месяцев от даты покупки регулятора.
Продуцент не несет ответственности за механические повреждения, возникшие по вине
пользователя.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕМОНТА, ПЕРЕРАБОТОК
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИЛИ ДРГУГОЙ ОСОБЫ, НЕ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ДЛЯ
ГАРАНТИЙНЫХ УСЛУГ - МОГУТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ АНУЛИРОВАНИЯ ПРАВ
ГАРАНТИИ.

Гарантийный талон важен при наличии вписанной даты продажи, потвержденная печатью
и подписью продавца.Гарантийный ремонт реализует продуцент и необходимо выслать на
его адрес несправные устройства.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

ПРИМЕЧАНИЕ
ЛЮБЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ ПОЛОМКИ
МИКРОПРОЦЕССОРНОГО РЕГУЛЯТОРА МОГУТ БЫТЬ
ПРИЧИНОЙ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ,
УДАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ
ПИТАЕМЫХ УСТРОЙСТВ.

Дата продажи Печать и подпись продавца

Электронное предприятие TATAREK Jerzy Tatarek
50-559 Wrocław, ul. Świeradowska 75,

71 367-21-67, 373-14-88, 373-14-58;
BZ WBK S.A. O/WROCŁAW 6910901522-0000-0000-5201-9335

www.tatarek.com.pl.; E-mail:

+48 факс+4871

tatarek@tatarek.com.pl

3.1 /Вкл Выкл. Регулятора

Лампочка горит
бесперерывно, независимо
от выкл.регулятора.

Дисплей и лампочки
не горят, если
регулятор выкл.

Нажатие (дольше 6 секунд)
клавиши выкл. и
вкл.регулятора

! Несмотря на выключенный регулятор кнопкой, весь регулятор находится в
безопасномнапряжении.
Выходы регулятора (регулирование циркуляционного насоса и смесительного
клапана) такжедругиеподбезопаснымнапряжением.
Если регулятор выкл., потухает дисплей и лампочки. Только горит
лампочка , сигнализирующая о подключение регулатора к с ети .

3.2Изменение установленнойтемпературы

Нажатие клавиши
g ra / d ł -вверх/вниз
наступает настройка темп.
Ее можно увеличить или
уменьшить правильно
нажимая клавиши.

Во время настройки
на дисплее моргает
уровень ( в цифрах)
установленной темп.

Лампочка (горит)
характерезует режим
установки температуры.

В конце , установленный
уровень подтверждаем
кнопкой
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После установки темп.(пользователем) уровень следует подтвердить клашишью.Если
этого не сделать, после 10 секунд регулятор возвращается к ранее установленным
настройкам и на дисплее указана замеренная температура.

После установки регулятора необходимо настроить несколько параметров

4

4.1

Инормация для монтажника

Изменение параметров

RT-12 po .

Символ
параметра

Описание Минимальный
уровень

Максимальный
уровень

P0 Понижение температуры для работы с комнатным термостатом.
Если температура в помещении будет выше и включится
комнатный термостат, в таком случае регулятор поддерживает в
теплоприемниках температуру ниже. Этот параметр указывает на
сколько градусов должна быть ниже температура.

15 oC 0 oC 40 oC

P1 Динамика системы обогревания. Этот параметр указывает
скорость реакции регулятора на изменения температуры.
Если мы считаем,что температура на теплоприемниках
слишком медленно приближается к установленноц темп.,
следует слегка увеличить уровень параметра.
Слишком большой уровень динамики приводит к
появлению значительных перегулировок.

15 1 99

P2 80 oC 50 oC 99 oC

P3 Ограничение температуры. До такого уровня пользователь
может настроить температуру.

50 oC 30 oC 90 oC

P4 Зона застоя. Если температура замеренная датчиком ближе
к установленной температуре и находится в зоне застоя,
регулятор не меняет положения смесительного клапана.

10 oC 0.0 oC 99 oC

Заводские
настройки

Температура аврийной ситуации. Если замеренная темп
датчиком достигает такой уровень, регулятор включает
звуковую сигнализацию, перекрывает смесительный клапан и
выкл. Циркуляционный насос. Аварийная ситуация длится
пока температура не спадет на 10оС ниже от этого уровня.

.

Изменение параметров регулятора начинается одновременным нажатием клавиш
вверх/вниз и придерживание в течении 6 секунд.

góra / dół

Одновременное нажатие
клавиш -вверз/вниз
и придерживание их в течении
6 секунд, начинается режим
изменения параметров.
Этими клавишами выбераем
такжепараметр для изменения

góra / dół

В режиме изменения
параметров, дисплей
указывает символ
параметра для изменения

Моргание лампочки
означает режим
изменения параметров

Если выбераем параметр,
который хотим изменить,
нажимаем клавишу
подтверждения и
начинаем его изменение

8

Описание зажимов регулятора RT-12

Примечание! Следует помнить, если мы не подключаем к регулятору термостат, на на
месте его подсоединения должна быть скоба. И наоборот,если подключаем термостат,
необходимо сначала убрать скобу.

Номер Название Описание
1 N Питание В Гц230 50 - Нейтральный провод
2 L Питание В Гц230 50 – Фазовый провод
3 N Циркуляц. насос В Гц230 50 – Нейтральный провод
4 L Циркуляц.насос В Гц230 50 – Фазовый провод
5 N Привод смесительного клапана 230 50В Гц– Нейтральный провод
6 L-Z Привод В Гцсмесительного клапана 230 50 – Фазовый провод направление перекрытие клапана, „ ”
7 L-O Привод В Гцсмесительного клапана 230 50 – Фазовый провод направление открытие клапана, „ ”
8 PE Питание В Гц230 50 - Защитный провод
9 PE циркуляц.насос В Гц230 50 – Защитный провод
10 PE Привод В Гцсмесительного клапана 230 50 – Защитный провод
11 Tx Датчик температура
12 Tx Датчик температура
13 Tp

Комнатный термостат

14 Tp
Комнатный термостат

15 Ta
Датчик безопасности

16 Ta
Датчик безопасности

17 - Не включить
18 - Не включить

Термостат с закрытым
контактом. Если температура в
помещении низкая , контакт
должен быть закрытым. При
превышении установленной
температуры контакт должен
открыться.

Термостат с закрытым
контактом, например биметалл.
Если температура превысит
установленный порог, контакт
должен открыться.
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Если в течении 10 секунд не нажимаем ни одну из клавиш, регулятор возвращается к
нормальной работе.Режим настройки параметров заканчивается
После выбора параметра до изменения параметрор и нажатии клавиши подтверждения
начинаем изменение уровня параметров.

.

Клавишами вверх/вниз
можно изменить
уровень,выбранного параметра

góra / dół -

Актуальное количество
выбранного ранее
параметра

Моргание лампочки
означает режим
изменения параметров

После настройки
уровень параметра
клавишью подтверждаем
изменения

Если в течении 10 секунд,не нажимаем ни одну из клавиш, возвращается автоматически
к ранее установленным параметрам.

4.2 Установка регулятора

! РЕГУЛЯТОР ЗАРЯЖАЕТСЯ ТОКОМ 230В/50Гц. ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ НАСТРОЙКИ,

СВЯЗАННЫЕ С УСТАНОВКОЙ РЕГУЛЯТОРА ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТСЯ ПРИ
ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ.

РЕГУЛЯТОР СЛЕДУЕТ ПОДКЛЮЧИТЬ К СЕТИ С ПРОВОДОМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО УСТРОЙСТВА СОГЛАСНО С
ПРАВИЛАМИБЕЗОПАСНОСТИ.

РЕГУЛЯТОР ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ ВДАЛИ ОТ ВЛАГИ И В ЕГО ОКРУЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТСОХРАНЯТБЧИСТОТУ.

ПРОДУЦЕНТ НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ПОЛОМКИ, ВОЗНИКШИЕ ИЗ-ЗА
НЕПРАВИЛЬНОГОИСПОЛьЗОВАНИЯРЕГУЛЯТОРА.

!

!

!

Соединение элементов регулятора следует проводить согласно рис.3 и 4.
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