Регулятор температуры смесительного контура AHC10, 11, 12 и AHC20, 21, 22.
Регуляторы AHC предназначены для контролирования температуры в смесительном блоке согласно показаниям
наружного или комнатного температурных датчиков для поддержания требуемой температуры в помещении.
Модели AHC10 и AHC20 для работы с наружным датчиком (погодозависимое регулирование), AHC11 и AHC21 для
работы с комнатным датчиком, а модели AHC12 и AHC22 универсальны и дают возможность выбрать режим, при
котором к контроллеру подключается датчик наружной или датчик комнатной температуры. Установки параметров
работы контроллера осуществляются с помощью сенсорной клавиатуры, расположенной на внешней стороне
корпуса. Внешний LED дисплей информирует о фактических и требуемых показаниях температуры.
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Установка требуемой комнатной темп-ры. Контроллер 10 ÷ 30 °C
поддерживает установленную темп-ру в помещении
с помощью контроля темп-ры линии подачи (смес. кл.).
Установка крутизны кривой нагрева, которая будет
0,2 ÷ 2,6
определять температуру линии подачи в зависимости
от температуры наружного воздуха.

20 °C

Установка параллельного смещения кривой
-9 ÷ 9 °C
отопления.
Установка макс. темп-ры линии подачи, когда
20 ÷ 99 °C
отопление включено.
Установка мин. темп-ры линии подачи, когда
0 ÷ 60 °C
отопление включено.
Выбор типа здания (постоянная времени, часы). Для 0 ÷ 12 h
толстостенных и хорошо изолированных зданий,
выбрать более высокое значение. Для тонкостенных и
плохо изолированных объектов выберите более
низкое значение. (AHC10, AHC12, AHC20, AHC22)
Установка крутизны кривой охлаждения, которая будет 0,2 ÷ 2,6
определять температуру линии подачи в зависимости
от температуры наружного воздуха. (AHC20, AHC22)
0 ÷ 60 °C
Установка мин. темп-ры линии подачи, когда
охлаждение включено.
LL - rr
Настройка направления открытия клапана. При
открытом клапане полностью открывается поток
потребления теплоносителя.
LL - влево, rr - вправо
Выбор режима работы
HE ÷ CO
HE - режим отопления
CO - режим охлаждения
Настройка длительности периодов срабатывания
0,2 ÷ 3,0
привода. Чем ниже значение, тем короче движения
поворота.
Настройка частоты контроля положения штока кла0,2 ÷ 3,0
пана. Чем ниже значение, тем реже осуществляется
контроль положения.

0 °C

Чувствительность смесительного клапана к перепадам 0,2 ÷ 3,0
температуры на линии подачи. Чем меньше значение,
тем меньше чувствительность.
Настройка времени, которое требуется на
0 ÷ 5 сек
нейтрализацию люфтов клапана при изменении
направления вращения штока.
Установка функции "АНТИБЛОКИРОВКИ" для насоса 0- Выкл.
и смесительного клапана. Если насос и смесительный 1- Вкл.
клапан не был активным в течение 7 дней, данная
функция активирует насос на 30 сек и открываетзакрывает клапан.
Установка ориентации дисплея.
0- АВТО
0- автоматическая, с помощью встроенного датчика
1- НОРМ
положения
2- ПЕРЕВ НА
1- нормальное положение
180 °
2- перевернутое на 180 ° от нормального
Интенсивность влияния изменения комнатной тем-ры 0,0 ÷ 3,0
на темп-ру линии подачи(AHC21, AHC22)
Выбор датчика T2: (AHC12, AHC22)
0÷1
0 - уличный датчик (погодная компенсация),
1 - комнатный датчик (термостатическое управление).
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Крутизна кривой нагрева
При настройке температурной кривой контроллера необходимо учитывать особенности
здания. Правильный выбор кривой очень важен для оптимального управления системой
отопления. Крутизна кривой показывает, какая температура требуется для обогрева
помещения и зависит от температуры наружного воздуха. Значение крутизны зависит в
основном от типа системы отопления (теплый пол, стены, радиатор, конвектор) и
теплоизоляция здания. Кривая выбрана правильно в том случае, если температура в
помещении остается стабильной, даже при больших изменениях температуры наружного
воздуха.
Предпочтительные параметры настройки крутизны кривой нагревания
Система отопления

Диапазон настройки

теплый пол

0,2 - 0,8

стены

0,4 - 1,0

радиаторы

0,8 - 1,4

1,0

18 °C
rr

HE

1,0

Температура линии подачи

Диапазон

1,0

1,0

Уличная температура

1 сек

1

0

1,0

Температура линии подачи

Описание параметра

0

Комнатная температура

Техническая спецификация
Электропитание 230 В, 50 Гц
Потребление энергии < 1 ВА
Релейный выход: 4 A, 230 VAC
Датчики T1, T2 = Pt1000 (1080 W 20 °C)
Усилие = 6 Nm
Время срабатывания = 2 мин/90 °
Тип контроллера= PID

Класс программного обеспечения = A
Класс защиты = I
Степень защиты = IP42
Габариты (L x P x H) = 103 x 84 x 92 мм
Температура хранения = -20 ÷ 65 ° C
Температура окружающей среды = 0 ÷ 60 ° C
Влажность 0 ÷ 80%, без конденсации
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