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Принцип работы
Под	 регулированием	 микроклимата	 подразумевается	
поддержание	 постоянной	 температуры	 воздуха	 в	 поме-
щениях	независимо	от	изменений	температуры	наружно-
го	 воздуха.	 Устройство	 регулирования	 температуры	 дает	
сигнал	 на	 изменение	 температуры	 теплоносителя,	 про-
текающей	 через	 отопительные	 приборы,	 в	 соответствии	
с	 изменениями	 температуры	 наружного	 воздуха,	 изме-
ряемой	датчиком	уличной	температуры.	На	рисунке	ниже	
показаны	предустановленные	характеристики	зависимо-
стей	температуры	теплоносителя	в	контуре	отопления	от	
температуры	наружного	воздуха	(характеристики	регули-
рования),	по	которым	определяется	величина	изменения	
температуры	теплоносителя	при	измерении	температуры	
наружного	воздуха.	Выбор	отопительной	кривой	зависит	
от	типа	используемой	отопительной	системы:
•	 низкотемпературные	 системы	 (система	 теплых	 полов)	

кривая	от	0,2	до	0,8	
•	 высокотемпературные	 системы	 (радиаторное	 отопле-

ние)	кривая	от	1,0	до	3,5	

Выбор	кривой	рассчитывается	по	формуле:

где:
K	=	номер	температурной	кривой	
T	 m.	 max	 =	 максимальная	 расчетная	 температура	
теплоносителя	
T	 est.	 min	 =	 минимальная	 расчетная	 температура	
наружного	воздуха

Пример	для	высокотемпературных	систем:

Пример	для	низкотемпературных	систем:

Процесс	 проверки	 пригодности	 характеристики	 зани-
мает	продолжительное	время,	в	течение	которого	может	
возникнуть	необходимость	дополнительной	регулировки.	
При	 снижении	 температуры	 наружного	 воздуха	 (зимой)	
необходимо	проверить	соблюдение	трех	условий:
1.	При	падении	температуры	в	помещении	ниже	заданной	

необходимо	выбрать	более	крутую	характеристику.

2.	При	повышении	температуры	в	помещении	выше	за-
данной	необходимо	выбрать	более	пологую	характери-
стику.

3.	Если	температура	в	помещении	остается	неизменной,	
значит	характеристика	выбрана	верно.

Когда	 вы	 определите	 характеристику,	 при	 которой	 тем-
пература	 в	 помещении	 остается	 неизменной,	 проверьте	
текущую	 температуру.	 Если	 температура	 в	 помещении	
окажется	выше	желаемой,	характеристику	регулирования	
следует	параллельно	сдвинуть	вниз.	Если	температура	в	
помещении	 окажется	 ниже	 уставки,	 характеристику	 ре-
гулирования	 следует	 параллельно	 сдвинуть	 вверх.	 Если	
температура	в	помещении	будет	соответствовать	желае-
мой,	значит	характеристика	выбрана	верно.

На	 ниже	 приведенном	 графике	 приведены	 температур-
ные	кривые	для	двух	типов	систем:
•	низкотемпературные	системы
•	высокотемпературные	системы

Данные	семейства	характеристик	выходят	из	разных	то-
чек	отсчета,	различающихся	между	собой	на	+10	°C.

1. регулирование микроклимата

K	=
T	m.	max	-	20	

20	-	T	est.	min

K	= = =	2.0
70	-	20

20	-	(-5)

50

25

K	= = =	0.6
35	-	20

20	-	(-5)

15

25

те
мп

ер
ат

ур
а

те
пл

он
ос

ит
ел

я

вы
со

ко
те

мп
ер

ат
ур

на
я

ни
зк

от
ем

пе
кр

ат
ур

на
я

температура наружного воздухаC° 

02 
52 

51 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 °C 

10 

2.5 3.0 3.5 2.0 

1.5 

1.2 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

5 0 -5 -10 -15 -20 °C 
требуемаявоздуха в температура

помещении

серия GALILEO EVO



170

2. Устройства двухпозиционного
 регулирования серия GALILEO EVO

коМнАтный терМостАт
Совместимые	котлы:	все	модели

Комнатный	термостат	используется	для	двухпозиционно-
го	 (ВКЛ/ВЫКЛ)	регулирования	температуры	в	одном	по-
мещении	(там,	где	он	установлен).	Термостат	прост	в	мон-
таже	и	эксплуатации,	но	двухпозиционное	регулирование	
не	 обеспечивает	 высокий	 уровень	 комфорта.	 Как	 видно	
из	графика,	изменение	температуры	в	помещении	имеет	
волнообразный	 характер.	 Дифференциал	 температур	 в	
помещении	∆Т	 (разность	 между	 минимальной	 и	 макси-
мальной	 температурой	 в	 помещении	 в	 результате	 двух-
позиционного	 регулирования)	 зависит	 от	 типа	 исполь-
зуемого	 комнатным	 термостатом	 датчика.	 Так	 например,	
точность	регулирования	температуры	при	использовании	
термостатов	с	биметаллическим	датчиком	или	термоста-
тов	с	выносным	термобаллоном	составляет	соответствен-
но	1,5	°С	и	2	°С,	в	то	время	как	при	использовании	дат-
чиков	 с	 положительным	 (PTC)	 или	 отрицательным	 (NTC)	
температурным	коэффициентом	она	не	превышает	1°С	и	
зависит	от	настройки	электронного	контроллера.	Темпе-
ратура	в	соседних	помещениях	зависит	от	температуры	в	
помещении,	где	установлен	термостат.
Поэтому	при	отсутствии	теплового	баланса	в	системе	ото-
пления	температура	воздуха	в	помещении,	где	установлен	
комнатный	 термостат,	 может	 отличаться	 от	 температуры	

в	 соседних	 помещениях.	 При	 увеличении	 тепературы	 в	
помещении	 с	 термостатом	 под	 воздействием	 внешних	
причин	(например,	при	включении	варочной	плиты,	если	
термостат	установлен	на	кухне,	или	растопке	камина,	если	
термостат	 установлен	 в	 гостиной)	 запроса	 на	 отопление	
не	поступит	и,	как	следствие,	температура	в	остальных	по-
мещениях	будет	снижатся.	И	наоборот,	если	под	воздей-
ствием	 внешних	 причин	 (например,	 при	 открытии	 окна)	
температура	в	помещении	с	термостатом	будет	снижаться,	
поступит	запрос	на	нагрев	системы	отопления	и	темпера-
тура	воздуха	поднимется	во	всех	помещениях.

3318594 комнатный термостат 3318590 термостат-программатор 
(3318591 - беспроводная версия)

3318593 Цифровой термостат-
программатор с шиной данных

T.amb 

TA выкл 

t 

T.amb set 

0 

TA вкл 

T.amb  =  температура воздуха в помещении
T.amb set =  заданная температура на комнатном термостате
t   =  время
TA =  комнатный термостат

°C 
температура воздуха
в помещении
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2. Устройства двухпозиционного
 регулирования серия GALILEO EVO

3318590
термостат-программатор

3318591
термостат-программатор (беспроводная версия)
Совместимые	котлы:	все	модели

Комнатный	 термостат-программатор	 используется	 для	 двухпозиционного	
регулирования	 (ВКЛ/ВЫКЛ)	 температуры	в	одном	помещении	 (там,	 где	он	
установлен).	Температура	в	соседних	помещениях	зависит	от	температуры	в	
помещении,	где	установлен	термостат.	При	отсутствии	теплового	баланса	в	
системе	отопления	температура	в	помещениях	с	термостатом	и	без	термоста-
та	будет	различна.
В	отличие	от	простого	комнатного	термостата,	термостат-программатор	по-
зволяет	не	только	контроллировать	температуру	воздуха	в	помещении,	но	и	
программировать	суточные	и	недельные	программы	работы	системы	отопле-
ния.	Прибор	снабжен	большим	жидкокристаллическим	дисплеем.

Основные	функции	термостата-программатора:
•	 Включение	и	отключение	режима	отопления
•	 Работа	в	ручном	или	автоматическом	режиме	(таймер)
•	 Программирование	и	отображение	суточной	и	недельной	программы	ра-

боты	системы	отопления
•	 Функция	«Антизамерзание»
•	 Функция	«Вечеринка»
•	 Функция	«Отпуск»
•	 Функция	поддержания	дневной	(комфорт)	и	ночной	(эконом)	температуры
•	 Индикация	комнатной	температуры
•	 Индикация	текущего	времени
•	 Индикация	запроса	тепла
•	 Индикация	уровня	заряда	батарейки
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3. Устройства плавного регулирования

3318586 Цифровой датчик температуры

3318613 Пульт управления Sensys

3318588 датчик уличной температуры

Протокол связи BUS Bridgenet

Новый	протокол	обмена	данными	BUS	Bridgnet	
благодаря	 своим	 характеристикам	 позволяет	
обеспечить	коммутацию	всех	устройств	в	рамках	
систем	 отопления	 и	 горячего	 водоснабжения,	
оптимизируя	их	показатели.

GENUS EVO MACC EVO

MGm EVOInstantaneous DHW
production module

Solar pump
group

SENSYS

серия GALILEO EVO
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3. Устройства плавного регулирования

3318613
Пульт управления SENSYS

Совместимые	котлы:	Genus	Premium	Evo,	Genus	Premium	Evo	System,	Clas	
Premium	Evo,	Clas	Premium	Evo	System,	Genus	Evo,	Clas	Evo,	Clas	Evo	System

Новый	контроллер	позволяет	обеспечить	высокую	эффективность	работы	си-
стем	отопления	и	горячего	водоснабжения	при	простой	и	удобной	настройке.

На	широкий	матричный	дисплей	могут	быть	выведены:
•	 рабочие	режимы	котла,	солнечной	установки	и	модулей	управления	ото-

пительными	зонами
•	 различные	варианты	индикации	состояния	системы
•	 суточные	и	недельные	программы	работы	систем	отопления	и	ГВС	(при	

установке	бойлера)
•	 энергетические	 отчеты	 (количество	 энергии	 выработанное	 за	 счет	 сол-

нечных	панелей,	сокращение	выбросов	CO2,	и	д.р.)

Основные	возможности	контроллера:
•	 удаленный	 контроль	 всех	 функций	 котла	 и	 системы	 по	 протоколу	 BUS	

Bridgenet
•	 снабженная	подсказками	настройка/конфигурация	параметров	системы
•	 контроль	и	отображение	параметров	гелиосистемы	(если	подключена)
•	 отображение	энергетического	отчета	(количество	энергии	выработанное	

за	счет	солнечных	панелей,	сокращение	выбросов	CO2,	и	д.р.)
•	 регулирование	температуры	воздуха	в	помещении	(цифровой	датчик)
•	 суточное	и	недельное	программирование	режимов	работы	системы	ото-

пления	и	ГВС	(при	установке	бойлера)
•	 включение	и	выключение	котла
•	 выбор	автоматического	или	ручного	режимов	работы
•	 регулирование	температуры	горячей	воды
•	 регулирование	максимальной	температуры	подачи	системы
•	 управление	зональными	клапанами
•	 функция	«Антизамерзание»
•	 функция	«AUTO»
•	 функция	«Вечеринка»
•	 функция	«INFO»
•	 регулирование	 температуры	 в	 помещении	 дневное	 (комфорт)	 и	 ночное	

(экономия)
•	 индикация	температуры	в	помещении
•	 индикация	текущего	времени
•	 индикация	запроса	на	отопление
•	 индикация	кодов	ошибок

При	наличии	датчика	уличной	температуры	возможна	установка	кривых	ре-
гулирования	(см.график)	с	помощью	контроллера.	Изменение	температуры	
подачи	определяется	одной	из	заданных	кривых	и	зависит	от	температуры	
на	улице.

Выбор	кривой	зависит	от	системы	отопления	(СО):
низкотемпературная	СО	(теплый	пол)	кривая	от	0,2	до	0,8	высокотемператур-
ная	СО	(радиаторная)	кривая	от	1,0	до	3,5

Регулирование	 температуры	 теплоносителя	 в	 контуре	 отопления	 произво-
дится	 по	 датчикам	 внутренней	 и	 наружной	 температуры,	 что	 гарантирует	
поддержание	оптимального	микроклимата	в	помещении.	Это	максимальный	
уровень	комфорта,	который	можно	получить	на	сегодняшнем	этапе	развития	
отопительной	техники.

ля
те

пл
он

ос
ит

е
ем

пе
ра

ту
ра

т

зк
от

ем
пе

кр
ат

ур
на

я
вы

со
ко

те
мп

ер
ат

ур
на

я
ни

температура наружного воздухаC° 

02 
52 

51 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 °C 

10 

2.5 3.0 3.5 2.0 

1.5 

1.2 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

5 0 -5 -10 -15 -20 °C 
требуемая температура 

воздуха в помещении

серия GALILEO EVO



174

3. Устройства плавного регулирования

3318586
Цифровой датчик температуры

Совместимые	котлы:	Genus	Premium	Evo,	Genus	Premium	Evo	System,	Clas	
Premium	Evo,	Clas	Premium	Evo	System,	Genus	Evo,	Clas	Evo,	Clas	Evo	System

Датчик	 комнатной	 температуры	 позволяет	 контролировать	 температуру	 в	
помещении	 или	 температурной	 зоне,	 в	 которой	 он	 установлен.	 Благодаря	
подключению	через	протокол	BUS	Bridgenet	обеспечивается	эффективное	
регулирование	температуры	внутреннего	воздуха.	При	помощи	кнопок	ре-
гулировки	 устанавливается	 нужная	 комнатная	 температура,	 которая	 будет	
отображаться	на	дисплее,	а	нажатием	на	многофункциональную	кнопку	за-
дается	тип	работы	режима	отопления.	Функция	плавного	регулирования,	в	
отличие	от	двухпозиционного,	гарантирует	максимальный	уровень	комфорта:	
в	зависимости	от	значений	температуры	внутреннего	воздуха,	датчик	ком-
натной	температуры	дает	сигнал	на	изменение	температуры	теплоносителя,	
подаваемой	на	отопительные	приборы.

Основные	функции:
•	 Отключение	режима	отопления,	активирована	функция	антизамерзания.
•	 Автоматический	режим	отопления	и	изменения	температуры	в	зависимо-

сти	от	предварительно	заданного	температурного	графика.
•	 Ручной	режим	работы	контура	отопления	с	заданной	дневной	температурой.
•	 Ручной	режим	работы	контура	отопления	с	ночной	температурой.

Температура	в	соседних	помещениях	зависит	от	температуры	в	помещении,	
где	установлен	датчик	комнатной	температуры.	Поэтому	при	отсутствии	те-
плового	баланса	в	системе	отопления	температура	в	других	помещениях	мо-
жет	отличаться	от	температуры	в	помещении,	где	установлен	датчик	комнат-
ной	температуры.	Если	под	воздействием	внешних	причин	(например,	при	
включении	плиты,	если	датчик	температуры	установлен	на	кухне,	или	рас-
топке	камина,	если	датчик	температуры	установлен	в	гостиной)	температура	
в	помещении	с	датчиком	температуры	повысится,	то	система	отреагирует	на	
это	снижением	температуры	не	только	в	нем,	но	и	в	других	помещениях,	где	
это	совсем	не	требуется.
А	если	под	воздействием	внешних	причин	(например,	при	открывании	окна)	
температура	в	помещении	с	датчиком	температуры	понизится,	то	система	от-
реагирует	на	это	повышением	температуры	не	только	в	нем,	но	и	в	остальных	
помещениях.	Для	максимального	уровня	комфорта	рекомендуем	устанавли-
вать	датчики	температуры	во	всех	основных	(главных)	помещениях.

T.amb

t

T.amb set

0 T.amb  = температура воздуха в помещении
T.amb set = заданная температура на датчике
t  = время

°C
температура воздуха
в помещении
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3. Устройства плавного регулирования

3318588
датчик уличной температуры

Совместимые	котлы:	Genus	Premium	Evo,	Genus	Premium	Evo	System,	Clas	
Premium	Evo,	Clas	Premium	Evo	System,	Genus	Evo,	Clas	Evo,	Clas	Evo	System

Характеристики:
Датчик	температуры	наружного	воздуха	позволяет	автоматически	регулиро-
вать	температуру	теплоносителя	в	системе	отопления	и,	следовательно,	в	по-
мещениях,	в	соответствии	с	изменениями	температуры	наружного	воздуха.
Регулирование	по	температуре	наружного	воздуха	обеспечивает	поддержа-
ние	 комфортного	 микроклимата.	 При	 использовании	 датчика	 температуры	
наружного	воздуха	выбор	характеристики	регулирования	производится	че-
рез	меню	управления	котла.	На	рисунке	показаны	заданные	производителем	
характеристики	зависимостей	температуры	теплоносителя	в	контуре	отопле-
ния	от	температуры	наружного	воздуха,	по	которым	определяется	величина	
изменения	температуры	теплоносителя	при	измерении	температуры	снару-
жи	здания.

Выбор	характеристики	регулирования	зависит	от	типа	используемой	отопи-
тельной	системы:
•	 Низкотемпературная	система	(система	теплых	полов)	характеристики	с	0,2	

по	0,8
•	 высокотемпературная	система	(радиаторная)	характеристики	с	1,0	по	3,5

Влияние	сигнала	датчика	уличной	температуры	можно	задать	через	меню	
управления	котла	в	диапазоне	от	10	(максимальное)	до	0	(не	влияет).
Таким	 образом,	 можно	 регулировать	 температуру	 теплоносителя	 выдавае-
мую	котлом	в	зависимости	от	температуры	наружного	воздуха.

ля
те

пл
он

ос
ит

е
ем

пе
ра

ту
ра

т

зк
от

ем
пе

кр
ат

ур
на

я
вы

со
ко

те
мп

ер
ат

ур
на

я
ни

температура наружного воздухаC° 

02 
52 

51 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 °C 

10 

2.5 3.0 3.5 2.0 

1.5 

1.2 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

5 0 -5 -10 -15 -20 °C 
требуемая температура 

воздуха в помещении

серия GALILEO EVO



176

3. Устройства плавного регулирования

Протокол связи BUS

Интерфейс	 BUS	 был	 разработан	 для	 обеспечения	 связи	
электронной	платы	котла	с	периферийными	устройствами.
Возможности	 протокола	 BUS	 отвечают	 требованиям	
современных	 и	 перспективных	 отопительных	 систем,	
снабженных	 несколькими	 устройствами	 регулирования,	
обеспечивающими	самодиагностику	при	возникновении	
неисправностей.	Специалисты	могут	создавать	комплекс-
ные	системы	и	обеспечивать	управление	всеми	устройст-
вами	по	общей	шине	BUS,	не	прибегая	к	прокладке	ин-
дивидуальных	кабелей	от	каждого	устройства.	Введение	
шины	 BUS	 облегчило	 кабельные	 соединения	 устройств	

системы	отопления	и	упростило	ее	электрическую	схему.
Изменение	 состава	 или	 модернизация	 системы	 теперь	
производятся	простым	подключением	устройств	к	общей	
шине	BUS.
Плата	интерфейса	шины	BUS	устанавливается	в	соответ-
ствующий	отсек	панели	управления	котла	и	подключается	
к	 его	 основной	 плате.	 Сигнал	 управления	 передается	 в	
виде	последовательности	битов	по	двухпроводной	линии.	
Прием,	передача	и	декодирование	сигналов	управления	
производится	 с	 помощью	 специального	 программного	
обеспечения	 BUS,	 установленного	 на	 микропроцессор-
ных	контроллерах	и	периферийных	устройствах.

шина BUS

SE TA2 TA1 BUS

BUS

SE TA2 TA1 SB

шина BUS

электронная плата
котла
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3. Устройства плавного регулирования

3318229
интерфейс шины данных BUS

Интегрирован	в	модели	котлов	серий:	Genus	Premium	HP,	Genus	Premium,	
Clas	Premium.

Устанавливается	дополнительно	к	котлам:	Genus,	Clas,	Clas	System,	Clas	B.

Характеристики:
Интерфейс	шины	был	разработан	для	обеспечения	связи	отопительных	кот-
лов	с	периферийными	устройствами.
Технические	 характеристики	 протокола	 BUS	 разрабатывались	 с	 учетом,	
как	 уже	 существующих,	 так	 и	 будущих	 требований	 для	 систем	 отопления,	
оснащенных	 большим	 количеством	 устройств,	 позволяющих	 выполнять	
различные	функции,	вплоть	до	самодиагностики.	Специалисты	могут	легко	
объединять	оборудование	в	сложные	системы	и	управлять	ими	так,	чтобы	
единственный	сигнал	связи	между	разными	устройствами	мог	подаваться	
как	через	шину,	так	и	по	соответствующим	одиночным	кабелям.	Интегриро-
ванная	шина,	упрощает	прокладку	кабелей	для	связи	котла	и	периферийных	
устройств.	Структурирование	оборудования	и	несложные	модификации	мо-
гут	осуществляться	монтажниками	путем	простого	добавления	компонентов	
шины	 без	 обязательной	 сложной	 прокладки	 кабелей	 и	 риска	 совершения	
ошибки.	Даже	при	установке	нескольких	модулирующих	устройств	требуется	
только	один	интерфейс	BUS.	Сигнал	будет	подаваться	посредством	серий-
ных	битов	через	двухпроводную	сеть.	Отправление,	получение	и	декодиро-
вание	сигналов	обеспечиваются	программным	обеспечением	шины,	кото-
рое	находится	в	микропроцессорах	регулятора	и	периферийных	устройств.

Примечание:
Даже	при	установке	нескольких	устройств	плавного	регулирования	требуется	
только	один	интерфейс	шины.
Для	модели	Genus	Premium	HP	интерфейс	шины,	встроенный	в	основную	
плату	котла,	используется	только	при	одиночной	установке	котла.
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3. Устройства плавного регулирования

3318319
Пульт управления Clima Manager

Применяется	как	опция	для	моделей:	Genus	Premium	HP,	Genus	Premium,	
Clas	Premium.

Дополнительно	 заказывается	 c	 интерфейсом	 BUS	 3318229	 для	 моделей:	
Genus,	Clas,	Clas	System,	Clas	B.

Характеристики:
Пульт	используется	для	дистанционного	управления	всеми	функциями	котла	
и	позволяет	отображать	всю	необходимую	информацию.	Он	позволяет	осу-
ществлять	управление	и	регулирование	по	температуре	внутреннего	и	на-
ружного	воздуха	в	двух	зонах.

К	основным	функциям	управления	относятся:
•	 включение	и	отключение	котла
•	 управление	работой	в	автоматическом	или	ручном	режимах
•	 регулирование	температуры	воды	в	контуре	горячего	водоснабжения
•	 регулирование	температуры	теплоносителя	в	контуре	отопления
•	 составление	и	отображение	суточного	и	недельного	расписания	с	задани-

ем	рабочих	периодов	котла
•	 управление	клапанами	зонального	регулирования
•	 защита	от	замерзания
•	 режим	“Вечеринка”
•	 режим	“Отпуск”
•	 работа	с	двумя	температурными	уставками:	дневной	(комфортный	режим)	

и	ночной	(экономичный	режим)
•	 индикация	температуры	в	помещении
•	 индикация	текущего	времени
•	 индикация	потребности	в	обогреве	помещений
•	 отображение	кодов	неисправностей
•	 кнопка	режима	INFO

При	установке	датчика	 уличной	 температуры,	возможно	регулирование	по	
заданным	характеристикам	в	зависимости	от	внешних	условий	(температура	
на	улице),	которые	влияют	на	температуру	в	помещении	(см.	график).	На	гра-
фике	показаны	предустановленные	характеристики	зависимостей	темпера-
туры	теплоносителя	в	контуре	отопления	от	температуры	наружного	воздуха.

Выбор	характеристики	регулирования	зависит	от	типа	используемой	отопи-
тельной	системы:
•	 низкотемпературная	система	(система	теплых	полов)	кривые	нагрева	с	0,2	

по	0,8
•	 высокотемпературная	система	(радиаторная)	кривые	нагрева	с	1,0	по	3,5

Влияние	датчика	 температуры	воздуха	в	помещении	можно	задать	в	диа-
пазоне	 от	 10	 (максимальное)	 до	 0	 (не	 оказывает	 влияния).	 Регулирование	
температуры	теплоносителя	в	контуре	отопления	производится	по	датчикам	
внутренней	 и	 наружной	 температуры,	 что	 гарантирует	 поддержание	 опти-
мального	микроклимата	в	помещении,	это	максимальный	уровень	комфор-
та,	который	можно	получить	на	сегодняшнем	этапе	развития	отопительной	
техники.
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3. Устройства плавного регулирования

3318447
датчик комнатной температуры с электронным управлением

Применяется	как	опция	для	моделей:	Genus	Premium	HP,	Genus	Premium,	Clas	
Premium.

Дополнительно	заказывается	c	интерфейсом	BUS	3318229	для	моделей:	Genus,	
Clas,	Clas	System,	Clas	B.

Характеристики:
Датчик	комнатной	температуры	позволяет	контролировать	температуру	в	помеще-
нии	или	температурной	зоне,	в	которой	он	установлен.	Благодаря	подключению	
через	шину	BUS	и	возможности	программирования	работы	котла	обеспечивается	
эффективное	регулирование	температуры	внутреннего	воздуха.	Одним	простым	
поворотом	ручки	устанавливается	нужная	комнатная	температура,	которая	будет	
отображаться	на	дисплее,	а	нажатием	на	многофункциональную	кнопку,	задает-
ся	тип	работы	режима	отопления.	Функция	плавного	регулирования,	в	отличие	
от	двухпозиционного,	гарантирует	максимальный	уровень	комфорта:	в	зависимо-
сти	от	значений	температуры	внутреннего	воздуха	полученных	отдатчика,	датчик	
комнатной	температуры	дает	сигнал	на	изменение	температуры	теплоносителя,	
подаваемой	на	отопительные	приборы.

Основные	функции:
•	 Отключение	режима	отопления,	активирована	функция	антизамерзания.
•	 Автоматический	режим	отопления	и	изменения	температуры	в	зависимости	от	

предварительно	заданного	температурного	графика.
•	 Ручной	режим	работы	контура	отопления	с	заданной	дневной	температурой.
•	 Ручной	режим	работы	контура	отопления	с	ночной	температурой.

Температура	в	соседних	помещениях	зависит	от	температуры	в	помещении,	где	
установлен	датчик	комнатной	температуры.	Поэтому,	при	отсутствии	теплового	ба-
ланса	в	системе	отопления,	температура	в	других	помещениях	может	отличаться	
от	температуры	в	помещении	где	установлен	датчик	комнатной	температуры.	Если	
под	воздействием	внешних	причин	(например,	при	включении	плиты,	если	датчик	
температуры	установлен	на	кухне,	или	растопке	камина,	если	датчик	температуры	
установлен	в	гостиной)	температура	в	помещении	с	датчиком	температуры	повы-
сится,	то	система	отреагирует	на	это	снижением	температуры	не	только	в	нем,	но	и	
в	других	помещениях,	где	это	совсем	не	требуется.
А	если	под	воздействием	внешних	причин	(например,	при	открывании	окна)	тем-
пература	в	помещении	с	датчиком	температуры	понизится,	то	система	отреагирует	
на	это	повышением	температуры	не	только	в	нем,	но	и	в	остальных	помещениях.	
Для	максимального	уровня	комфорта	рекомендуем	устанавливать	датчики	темпе-
ратуры	во	всех	основных	(главных)	помещениях.

T.amb

t

T.amb set

0 T.amb  = температура воздуха в помещении
T.amb set = заданная температура на датчике
t  = время

°C
температура воздуха
в помещении
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3. Устройства плавного регулирования

3318232
датчик уличной температуры

Применяется	как	опция	для	моделей:	Genus	Premium	HP,	Genus	Premium,	
Clas	Premium,	Genus,	Clas,	Clas	System,	Clas	B.

Характеристики:
Датчик	температуры	наружного	воздуха	позволяет	автоматически	регулиро-
вать	температуру	теплоносителя	в	системе	отопления	и,	следовательно,	в	по-
мещениях,	в	соответствии	с	изменениями	температуры	наружного	воздуха.
Регулирование	по	температуре	наружного	воздуха	обеспечивает	поддержа-
ние	 комфортного	 микроклимата.	 При	 использовании	 датчика	 температуры	
наружного	воздуха	выбор	характеристики	регулирования	производится	че-
рез	меню	управления	котла.	На	рисунке	показаны	заданные	производителем	
характеристики	зависимостей	температуры	теплоносителя	в	контуре	отопле-
ния	от	температуры	наружного	воздуха,	по	которым	определяется	величина	
изменения	температуры	теплоносителя	при	измерении	температуры	снару-
жи	здания.

Выбор	характеристики	регулирования	зависит	от	типа	используемой	отопи-
тельной	системы:
•	 низкотемпературная	система	(система	теплых	полов)	характеристики	с	0,2	

по	0,8
•	 высокотемпературная	система	(радиаторная)	характеристики	с	1,0	по	3,5

Влияние	сигнала	датчика	уличной	температуры	можно	задать	через	меню	
управления	котла	в	диапазоне	от	10	(максимальное)	до	0	(не	влияет).
Таким	 образом,	 можно	 регулировать	 температуру	 теплоносителя	 выдавае-
мую	котлом	в	зависимости	от	температуры	наружного	воздуха.
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