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1 Введение 
WM HPC – встроенная система управления тепловыми насосами, которая управляет 
подачей тепла. Система управления может работать в ведущем или ведомом режиме. 
Один из насосов в каждом каскаде, в который могут входить от одного до восьми 
тепловых насосов, должен иметь конфигурацию ведущего. Кроме управления ведомыми 
насосами, система управления в ведущем режиме может управлять модулями 
расширения для системы оплаты за горячую воду (WCS), системы управления 
водопроводной водой (TWC), охлаждением и до восьми шунтирующими клапанами. 

Система управления тепловым насосом WM HPC, который назначен ведущим, управляет 
температурой теплоносителя линии подачи в каскаде. В систему управления ведущим 
насосом входят датчик наружной температуры, датчик температуры первичного 
теплоносителя и насос первичного контура циркуляции системы. Ведущая система 
может также управлять дополнительным нагревателем, для которого может 
использоваться электрическое, центральное или or oil другое отопление.  

У контроллера WM HPC есть панель управления в передней части теплового насоса, на 
которой пользователь может видеть и изменять параметры, аварийные сигналы, 
заданные величины температуры, и т.д. WM HPC также имеет пользовательский веб-
интерфейс, который открывается путем покупки лицензии. Через веб-интерфейс можно 
следить за работой каскада и изменять уставки через сеть, модем или интернет с любого 
компьютера, имеющего веб-браузер. Когда веб-интерфейс открыт, можно также 
получать уведомления от контроллера по электронной почте. 
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2  Описание функций 

2.1  Отопление 

2.1.1  Температура линия подачи 

Управление отоплением в системе WM HPC позволяет поддерживать в здании 
комфортную температуру. Она управляет одним или более тепловыми насосами, 
которые производят тепло, а также при необходимости может запустить 
дополнительный нагреватель. Линия подачи – это труба, по которой теплоноситель 
поступает в радиаторы отопления и другие потребители тепла. 

Температура теплоносителя в линии подачи зависит от температуры. Эта температура 
измеряется датчиком, и на тепловой кривой выбирается нужная температура в линии 
подачи. Тепловую кривую необходимо регулировать, чтобы добиться температуры, 
необходимой для конкретного здания, для которого предназначена система. Искомая 
температура используется как заданное значение для интегрального управления. 

 

2.1.2  Интегральное управление 

Интегральное управление определяет, включать ли один тепловой насос или несколько 
насосов, а также, нужен ли дополнительный нагреватель. Тепловой насос может быть 
либо включен, либо отключен, и, следовательно, будет производить или слишком мало, 
или слишком много тепла. Цель системы управления – производить столько тепла, 
чтобы температура в линии подачи была близкой к заданному значению. 
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Интегрирование производится ежеминутно, прибавлением к интегралу разницы между 
температурой в линии подачи и заданной величиной. Следовательно, время интеграции 
– минута в степени один, а интеграл представляет собой энергетический баланс каскада 
. 

Если температура теплоносителя в линии подачи поддерживается на один градус выше 
заданного значения в течение одного часа, значение интеграла вырастет до 60. Если 
температура в линии подачи слишком низкая, значение интеграла уменьшится и станет 
отрицательным. Если температура точно такая, как заданная, интеграл не изменится. 

В контроллере имеется уставка, которая называется «Пуск ТН1» (Start hp1). Это уставка 
значения интеграла, при котором запускается первый тепловой насос. Она является 
отрицательным числом. Когда включается тепловой насос, может получиться, что он 
производит больше тепла, чем необходимо. Тогда значение интеграла вырастет, и когда 
оно превысит ноль, тепловой насос отключится. Температура в линии подачи в среднем 
будет соответствовать заданному значению. Так как температура здания изменяется 
медленно, колебания температуры в линии подачи не скажутся на комнатной 
температуре. 

Установка Delta start hp определяет, насколько ниже уставки «Пуск ТН1» (Start hp1) 
может упасть интеграл, прежде, чем включится следующий тепловой насос, и насколько 
он должен опуститься, прежде, чем включится третий, и так далее, если имеется 
несколько тепловых насосов работающих в каскаде. 

Если работают все тепловые насосы, а интеграл продолжает опускаться, необходим 
дополнительный нагреватель. Уставка «Пуск дополнительного нагревателя» (Start extra 
heater) определяет, насколько ниже значения пуска последнего теплового насоса 
должен упасть интеграл, прежде чем включится дополнительный нагреватель. Когда он 
упадет до предела «Полностью дополнительный нагреватель» (Full extra heater) ниже 
пускового  

уровня последнего теплового насоса, дополнительный нагреватель будет работать на 
полную мощность. Каким именно образом работает дополнительный нагреватель, 
зависит от его типа. 

Интеграл может опуститься немного ниже в соответствии с установкой «Мертвая зона 
интеграла» (Integral dead zone), но не дальше. На положительной стороне значение 
ограничено уставкой «Максимальный предел интеграла» (Integral max limit). 

Значение интеграла можно увидеть на дисплее насоса. 

 

2.1.3 Дополнительный нагреватель 

В системе управления имеется один релейный выход «Блок. дополнительный 
нагреватель» (Block.extra heater) и один аналоговый выход «Дополнительный 
нагреватель» (Extra heater) от 0 до 10 В. После запуска установки в эксплуатацию тип 
дополнительного нагревателя, если он есть, вводится в систему управления. 
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2.1.3.1  Котёл 

Дополнительный нагреватель может состоять из котла для нефти, газа, древесных 
стружек, или другого топлива. Котел должен иметь собственную систему управления и 
поддерживать постоянную высокую температуру воды. Сигнал «Блок. дополнительный 
нагреватель» (Block.extra heater) может использоваться для полного отключения котла. 
Аналоговый сигнал «Дополнительный нагреватель» (Extra heater) управляет 
смесительным клапаном , который берёт от котла столько тепла, сколько нужно. 

Функция отключения котла осуществляется, когда интеграл достигает уставки пуска 
дополнительного нагревателя. Когда котел включается , вода в его системе может быть 
довольно холодной, и понадобится некоторое время, чтобы котёл нагрел воду до 
нужной температуры Следовательно, смесительный клапан будет закрыт на период 
времени, определенный уставкой «Задержки на нагрев» (Heat up delay). После этого 
периода будет считаться, что котёл может производить тепло.  

Смесительный клапан регулируется пропорционально, он полностью открыт, когда 
интеграл достигает уставки полного дополнительного тепла (Full extra heater) и закрыт 
во время задержки при пуске. 

Когда шунтирующий вентиль находится некоторое время в закрытом положении, есть 
основание предположить, что еще какое-то время он не понадобится. Он выключается 
сигналом «Блок. дополнительный нагреватель» (Block.extra heater). Величина задержки 
перед отключением печи определяется установкой «Задержки отключения котла» 
(Burner off delay). 

2.1.3.2  Электрический нагреватель 

 Дополнительный нагреватель в виде электрического нагревателя с только одной 
уставкой мощности управляется сигналом «Блок. дополнительный нагреватель» 
(Block.extra heater). Нагреватель включается, когда интеграл проходит уставку пуска 
дополнительного нагревателя, и отключается, когда он превышает устаку пуска 
последнего теплового насоса.  

После пуска нагреватель управляется не только интегралом, но также ошибкой 
контроллера. Если разница между температурой теплоносителя в линии подачи и 
заданным значением больше, чем уставка «Предел отключения» (Turn off limit), 
нагреватель отключается. При условии, что значение интеграла не превышает пусковой 
уровень последнего теплового насоса, он включается снова, если ошибка контроллера 
ниже уставки «Предел отключения» (Turn off limit). 

2.1.3.3  0-10В (пропорциональное регулирование) 

Если дополнительное тепло поступает из системы центрального отопления, WM HPC 
управляет клапаном при помощи аналогового сигнала «Дополнительный нагреватель» 
(Extra heater). Этот режим дополнительного нагревателя можно использовать также для 
других видов нагревателей, управляемых пропорциональным сигналом. Одним из 
примеров является электрический нагреватель с несколькими ступенями выходной 
мощности, управляемый аналоговым входом. 

Сигнал «Дополнительный нагреватель» (Extra heater) будет 100% (10В), когда интеграл 
достигнет максимального предела мощности дополнительного нагревателя, и будет 
нулевым на уставке пуска дополнительного нагревателя. 
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Как правило, для системы центрального отопления не нужен сигнал «Блок. 
Дополнительный нагреватель» (Block.extra heater), но все же он имеется. Блокировка 
снимается, когда интеграл проходит предел пуска дополнительного нагревателя, и 
ставится снова, когда он поднимается выше, чем уставка пуска последнего теплового 
насоса. 

2.1.4  Сезонная остановка 

Во время теплого сезона, как правило, нет необходимости обогревать здание. Однако, 
температура наружного воздуха может временно (ночью) опуститься достаточно, чтобы 
система управления включила тепловой насос. Чтобы этого избежать, можно 
использовать функцию сезонной остановки. 

Когда температура наружного воздуха устойчиво держится выше предела «Предел 
остановки отопления» (Heat stop limit), активизируется функция сезонной остановки. Это 
значит, что тепловым насосам не разрешается производить тепло, а дополнительный 
нагреватель заблокирован. Кроме того, остановлен главный циркуляционный насос.  

Что именно понимать под понятием «устойчиво», определяется временным пределом 
«Временной предел активации» (Activation time lim.). 

Чтобы отключить функцию сезонной остановки, температура наружного воздуха должна 
быть ниже «Предела остановки отопления» (Heat stop limit) не менее чем на величину 
уставки «Величина гистер. остановки обогрева» (Heat stop hist degrees) в течение как 
минимум «Предела времени деактив., часов» (Deactiv.time lim hours). 

Вследствие сезонной остановки главный циркуляционный насос может не работать 
долгое время. Поэтому имеется функция его проверки. Раз в день циркуляционный 
насос включается и работает одну минуту. Время проверки насоса может быть 
отрегулировано. 

Дополнительный нагреватель может блокироваться раньше, при более низких 
температурах. Имеется отдельный предел температуры наружного воздуха и гистерезис 
для блокировки дополнительного обогрева, но без временных ограничений. 

2.1.5  Управление комнатной температурой по обратной связи и смещение 
тепловой кривой 

Датчик комнатной температуры можно соединить с системой управления ведущим 
тепловым насосом. Используя функцию обратной связи по комнатной температуре, 
можно корректировать заданное значение температуры в линии подачи, если 
температура наружного воздуха становится слишком высокой или слишком низкой. 

Желаемая комнатная температура задается в контроллере как «Заданное значение 
Комнатная» (Room set point), а величина обратной связи регулируется. При этом не 
следует корректировать тепловую кривую вблизи нуля, чтобы избежать 
самовозбуждения.  

 
Сдвиг заданного значения [K] 
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Ошибка комнатной температуры [K] 

 

 

Функция обратной связи по комнатной температуре может дополняться регулировкой 
комнатной температуры по времени. В недельный «График желаемой комнатной 
температуры» (Calendar room temp desired) можно вводить периоды времени, когда 
желательно иметь иную комнатную температуру. Величина регулировки заданного 
значения вводится в уставке «Коррекция графика» (Calendar offset). 

Регулирование смещения тепловой кривой позволяет вручную сдвигать всю кривую 
заданного значения для температуры в линии подачи, равным образом влияя на 
заданные значения для всего диапазона наружной температуры. 

2.1.6  Уставки температуры и принудительные пуски и остановки 

Тепловая кривая заданной величины в линии подачи вместе с обратной связью и 
ручной регулировкой могут задавать практически любое значение заданной величины в 
линии подачи. Чтобы обеспечить нахождение температуры в линии подачи в разумных 
пределах, имеются уставки, ограничивающие максимальную и минимальную заданные 
величины. Это уставки «Макс. темп. в системе» (Max system temp) и «Мин. темп. в 
системе» (Min system temp). 

Интеграл изменяется относительно медленно. После перезапуска системы, например, 
после отключения питания, до начала выработки тепла может пройти какое-то время, 
так как интеграл начинается от нуля. Чтобы ускорить выработку тепла после повторного 
пуска, можно активировать условия принудительного запуска. Если температура в 
линии подачи упадет ниже, чем заданная величина уставки «Предел принуд. пуска ТН» 
(Lim. force hp start), интеграл принудительно устанавливается на значение пуска первого 
теплового насоса, если это значение уже не было достигнуто. Если ошибка контроллера 
опускается ниже заданной величины уставки «Предел принуд.пуска ВН» (Lim force eh 
start), интеграл устанавливается на предел пуска вспомогательного нагревателя.  

Аналогичным образом работает функция принудительной остановки, когда температура 
в линии подачи значительно возрастает по сравнению с заданной величиной. 
Вспомогательный нагреватель останавливается, когда ошибка контроллера на два 
градуса ниже величины уставки «Предел принуд. пуска ТН» (Lim. force hp start). Тепловые 
насосы останавливаются точно на «Пределе принуд. пуска ТН» (Lim. force hp start).  

Функция принудительных пусков и остановок деактивирована, если эти величины 
установлены на ноль.  
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2.2  Горячая вода 
2.2.1  Основные настройки 

На каждом тепловом насосе имеется уставка, которая определяет, может ли он 
использоваться для производства горячей воды. Тепловые насосы, которые могут 
использоваться для производства горячей воды, имеют переключающий клапан, 
которые переключается от производства тепла на производство горячей воды. 

При заводской настройке производство горячей воды прекращается, когда срабатывает 
реле рабочего давления. Эту настройку можно изменить так, чтобы оно прекращалось 
при достижении предела температуры. 
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2.2.2  Системные настройки 

В контроллере ведущего насоса содержаться уставки, определяющие, используются ли в 
каскаде тепловых насосов водонагреватели с двойной рубашкой или теплообменник. 
Если в установке используется теплообменник, необходимо иметь модуль расширения 
для системы оплаты за горячую воду (WCS).  

2.2.3  Производство горячей воды 

Датчик Hot water start sensor (начало производства горячей воды) измеряет температуру 
воды, поступающую в водонагреватель. Когда она падает ниже определенного предела 
«Предел пуска» (Start limit), включается насос горячей воды для производства горячей 
воды. Производство горячей воды имеет приоритет над отоплением здания, поэтому 
если насос уже работает на отопление здания, он переключается на производство 
горячей воды. 

Если температура продолжает падать, для производства горячей воды подключаются 
новые насосы. Уставка «Дельта предел следующий ТН» (Delta limit next hp) определяет, 
насколько может падать температура перед включением каждого теплового насоса. 

Если тепловые насосы настроены на прекращение производство горячей воды при 
определенной температуре, они будут остановлены таким же образом, как включились, 
когда температура нагретой воды приблизится к уставке «Предел остановки» (Stop limit). 
Однако по умолчанию насос будет продолжать производство горячей воды до 
включения реле рабочего давления. 

Когда тепловой насос прекратит производство горячей воды, вместо этого, если есть 
потребность в тепле, он будет производить тепло для отопления. 

2.2.4  Функция добавления (Top-Up function) 

Перед тем, как отключится производство горячей воды, Функция добавления 
производит проверку, может ли она перед этим добавить горячей воды. Если 
температура горячей воды ниже, чем уставка «Величина предела добавки» (Top up limit 
degrees) над «Пределом пуска» (Start limit), будет производиться горячая вода вместо 
немедленной остановки. Функция добавления по умолчанию деактивирована. 

2.2.5  Системы с теплообменником горячей воды и WCS 

Модуль WCS (Water Charge Sistem системой контроля температуры воды в баке) - 
измеряет одну температуру «Температура WCS» (Wcs temperature) и управляет одним 
циркуляционным насосом и одним клапаном. 

Если горячий газ от теплового насоса используются для производства горячей воды, 
необходимо активировать функцию горячего газа. Поэтому насос всегда должен быть 
включен. В других случаях он работает только тогда, когда тепловой насос производит 
горячую воду. 

Когда насос работает, клапан регулируется температуру - поддерживает её постоянной 
постоянной. Сразу после пуска циркуляционного насоса клапан полностью открывается 
и остается полностью открытым в течение нескольких секунд, в соответствии с уставкой 
«Задержка пуска управления Wcs» (Wcs ctrl start delay). 

Заданная величина для температуры бака определяется уставкой «Заданная величина 
Wcs» (WCS set-point). Контроллер представляет собой пропорционально-
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дифференциальный регулятор (PD-controller) с параметрами «Зона 
пропорциональности» (p-area) и «парметр дифференциальности» (d-factor).  

2.2.6  Конечный водонагреватель с TWCМодуль TWC (Tap Water Control – 
управление ГВС) следит и управляет электроводонагревателем ГВС, обеспечивая 
необходимую температуру горячей воды в кранах. Модуль управляет 
электроводонагревателем и измеряет температуру, как выходящей воды, так и воды, 
направляемой на рециркуляцию. Если одна из этих температур выходит за пределы 
заданных величин, срабатывают предупреждающие сигналы. 

Время пуска и остановки нагревателя определяется верхним и нижним пределами, как 
для выходящей воды, так и для воды рециркуляции. Верхний предел для температуры 
выходящей воды имеет наивысший приоритет, чтобы избежать опасности ожогов. Для 
температурных пределов выходящей воды и воды рециркуляции используются разные 
задержки при пуске. 

Имеется специальная функция антибактериальной защиты, которая обеспечивает 
уничтожение всех бактерий легионеллы в конечном водонагревателе. Начало 
подогрева для уничтожения легионеллы задается в недельном графике. После 
включения нагреватель будет работать, пока вода не достигнет температуры, при 
которой гибнет легионелла. Недельный график не активизируется при заводской 
установке, но если нагреватель редко достигает высокой температуры при нормальной 
эксплуатации, можно установить включение раз в неделю. 

2.3  Ограничения теплового насоса 

2.3.1  Ограничения по времени 

Тепловой насос имеет два временных условия, которые необходимо соблюдать, чтобы 
насос мог включиться. Одно из них заключается в том, что после остановки насос 
должен простоять не менее пяти минут, прежде чем его можно включить снова. Другое 
гласит, что перерыв между двумя пусками должен составлять не менее 20 минут. Это 
временное ограничение можно изменить, используя уставку «Мин.интервал пуска» (Min 
start interval). 

Дисплей на насосе показывает, когда насос блокирован из-за временного ограничения, 
и сколько секунд осталось до возможности повторного включения. 

2.3.2  Температура в обратном трубопроводе  

Если температура в обратном трубопроводе насоса достигла предела, срабатывает 
аварийный сигнал и насос останавливается. 

Когда насос производит горячую воду, этот тревожный сигнал отключается и не мешает 
насосу производить горячую воду. По умолчанию предел устанавливается 48ºС. 

2.3.3  Предохранительное устройство по потоку/давлению 

В каждом тепловом насосе имеется установка, определяющая, контролируется ли насос 
датчиком расхода или датчиком давления. Если активируется датчик расхода, имеется 
тревожный сигнал с регулируемой задержкой, который останавливает насос.  
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Если выбран датчик давления, можно установить аварийный сигнал с отключением 
насоса или без. 
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2.3.4  Контроль температуры рассола 

В контроллере ведущего теплового насоса может активироваться функция слежения за 
рассолом. Эта функция может использоваться, например, чтобы не допустить очень 
низкой температуры рассола, для предотвращения замерзания труб. 

Для отслеживания задействуются датчики температуры рассола на всех работающих 
насосах. Для рассола на выходе устанавливается температурное ограничение. Для 
рассола на входе имеются как верхний, так и нижний пределы по температуре. Если 
какой-либо из этих пределов нарушается в заданный промежуток времени, происходит 
нарушение температурного режима. В этом случае число работающих тепловых насосов 
сокращается на 1. Если нарушение температуры продолжается, число работающих 
насосов сокращается далее.  

Когда нарушение температурного режима прекратится, ограничение постепенно 
снимается. 

2.4  Группы регулирующих клапанов 

К системе управления могут подключаться до восьми 
модулей регулирующих клапанов (Shunt modules). 
Модуль может управлять одним циркуляциоонным 
насосом , одним регулирующим клапаном, и измерять 
одну температуру. Цель данного модуля — управлять 
измеренной температурой при помощи регулирующего 
клапана. Возможные функции и их настройка описаны 
ниже.Используется пропорционально-интегральный 
контроллер (PI-controller). Аварийный сигнал 
срабатывает, если ошибка контроллера превышает 
установленный предел. 

2.4.1  Компенсируемая тепловая кривая 
температуры наружного воздуха  

Если для группы регулирования выбрана функция 
компенсируемой кривой температуры наружного 
воздуха, то изменяемый параметра будет зависеть от 
этой температуры. Тепловая кривая используется для 
определения различных параметров для разных. 

Если температура наружного воздуха превысит значение «Клапан 1 наружного воздуха 
темп.стоп» (Shunt 1 outdoor temp.stop), циркуляционный насос будет отключен, а клапан 
закрыт. Тепловой насос и контроллер будут включены снова, когда температура 
наружного воздуха упадет ниже предела уставки, учитывая гистерезис. Когда 
циркуляционный насос не работает, он регулярно включается для проверки. 

2.4.2  Кривая с сезонной остановкой 

Кривая с сезонной остановкой является той же функцией, которая используется в 
компенсируемой кривой температуры наружного воздуха, но с той разницей, что она 
использует уставки сезонной остановки ведущего теплового насоса для остановки 
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циркуляционного насоса и регулирующего модуля. Если выбрана эта функция, группа 
регулирующих клапанов не имеет индивидуальных пределов остановки. 

2.4.3  Постоянное отоплениеПостоянный нагрев 

Постоянное отопление используется для поддержания постоянной температуры, 
независимо от температуры наружного воздуха. Во всех других отношениях 
функциональность эквивалентна компенсируемой кривойтемпературы наружнего 
воздуха. 

 

2.4.4  Постоянное охлаждение 

Постоянное охлаждение используется для управления схемой охлаждения при 
постоянной температуре. Эта функция аналогична функции постоянного нагрева, но она 
рассчитана для охлаждения. Это означает, что циркуляционный насос и контроллер 
останавливаются, когда внешняя температура опускается ниже настраиваемой 
температуры. 

 

2.5  Охлаждение  
Система охлаждения, работающая со стороны рассольного контура теплового насоса, 
создаёт комфортную температуру в помещении и холод для других целей.. Для 
управления системой охлаждения используется модуль НРС-СМ. 

2.5.1 Бак охлаждения и интегральный контроль 

Бак охлаждения используется для хранения охлажденной воды. Температура в баке 
измеряется и сравнивается с заданным значением. Разница интегрируется, и так же, как 
при производстве тепла, интеграл охлаждения используется для управления 
охлаждением бака. Когда температура в баке охлаждения поднимается слишком высоко, 
интеграл становится более положительным. Когда интеграл охлаждения проходит 
предел «Пуск пассивного охлажд.» (Start passive cool.), система начинает охлаждать бак, 
используя пассивное охлаждение. Это означает, что рассол циркулирует через бак 
охлаждения и через скважину без пуска какого-либо теплового насоса. Тепловая 
энергия от бака охлаждения переносится в скважину. 

Предварительное условие для пассивного охлаждения – температура рассола должна 
быть ниже, чем температура жидкости в баке охлаждения. Предел «Предел разн.темп.» 
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(Temp diff limit) определяет, насколько холоднее она должна быть, чтобы открылся 
клапан в бак. Также имеется задержка между пуском циркуляционного насоса рассола и 
открытием клапана, чтобы было время для перекачки холодного рассола из скважины. 

 

 

 
Когда интеграл охлаждения проходит уставку старта активного охлаждения, включается 
тепловой насос. Тепловой насос понижает температуру рассола перед его поступлением 
в бак охлаждения. Если интеграл продолжает расти, будут включены дополнительные 
тепловые насосы. 

 
2.5.2  Утилизация избытка тепла 

Тепло, производимое, когда тепловой насос запущен на охлаждение, сначала 
используется для производства горячей воды или обогрева здания, если в этом имеется 
потребность. Когда эти потребности удовлетворены, тепло необходимо утилизовать. 
Это можно сделать двумя способами. Один способ – передать тепло от теплой стороны 
теплового насоса, через теплообменник, рассолу и хранить его в скважине. Другой 
вариант – удалить его, используя охладитель избыточного тепла. Охладитель 
активируется настройкой «Настр.охлаждение» (Config cooling). 

Если используется охладитель избыточного тепла, для управления вентиляторами 
используется пропорционально-интегральный контроллер (PI-controller), с уставками 
для заданной величины зоны пропорциональности (P-area) и временем интегрирования 
(I-time). 
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2.5.3  Контроллер схемы охлаждения 

Контур охлаждения используется для передачи холода от бака охлаждения туда, где оно 
требуется. Регулирующий клапан и контроллер поддерживают температуру на 
постоянной велечине в контуре охлаждения. Этот контроллер имеет уставки для 
заданной величины, зоны пропорциональности (P-area) и временем интегрирования (I-
time). 

Модуль НРС-СМ имеет входы для датчика влажности, который измеряет как комнатную 
температуру, так и относительную влажность. Когда датчик подключен, может быть 
активизировано управление точкой росы. Система управления затем рассчитает точку 
росы, и если необходимо, поднимет заданную величину для контура охлаждения, чтобы 
избежать конденсации. 

2.5.4  Блокировка охлаждения 

Функция охлаждения может быть остановлена с понижением температуры наружнего 
воздуха. Уставка температуры, с учетом гистерезиса, блокирует работу активного 
охлаждения. Еще одна уставка останавливает пассивное охлаждение. Когда отключено 
пассивное охлаждение, контроллер контура охлаждения и циркуляционный насос 
останавливаются. Циркуляционный насос включается для проверки через регулярные 
интервалы. 
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3 Работа контроллера 

3.1  Панель управления 

На панели управления в передней части насоса имеются дисплей, кнопочная панель с 
шестью кнопками и два светодиодных индикатора. Зеленый светодиод указывает, что 
система управления для теплового насоса исправна и работает. Если он мигает, на 
дисплей подано напряжение, но он не может связаться с управляющим компьютером. 

Когда система работает, навигация в меню и смена уставок производятся кнопками со 
стрелками. Кнопка ОК используется для входа в меню и начала и окончания 
редактирования уставки. Кнопка выхода служит для выхода из меню и прекращения 
редактирования без сохранения нового значения. 

Красный светодиод горит, когда включается тревожный сигнал. Если сигнал надо 
подтвердить, он будет мигать.  

 

При включении панели управления сначала запускается программа загрузчика 
операционной системы. Эта программа ожидает, пока не установится связь с системой 
управления, и проверяет, есть ли необходимость обновления главной программы. В это 
время красный светодиод будет мигать с большой скоростью. Если программа главной 
панели управления на минуту или более теряет связь с системой управления, она 
запустит программу загрузчика повторно. Это происходит при перезапуске WM HPC. 

3.2  Меню 
На верхнем уровне имеется 11 меню, которые можно прокручивать при помощи левой и 
правой кнопок со стрелками. В контроллере для ведомых насосов имеется меньше 
меню. Если кнопки на панели управления не трогать 15 минут, она войдет в основной 
режим, в котором высвечивается обзорное меню. В контроллере для ведущего насоса 
она будет выбирать между тремя обзорными меню. Если срабатывает тревожный сигнал, 
выводится меню активных сигналов. 
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Меню «Состояние теплового насоса» (Heat pump state), «Состояние ведущего» (Master 
state) и «Обзор ТН» (Hp overview) являются обзорными. В этих меню нельзя пользоваться 
кнопками со стрелками «вверх» и «вниз». Ведомый тепловой насос имеет только 
обзорное меню «Состояние теплового насоса» (Heat pump state). 

В других меню: «Активные тревожные сигналы» (Active alarms), «История тревожных 
сигналов» (Alarm history), «Режим работы» (Operation mode), «Информация» (Information), 
«Настройки» (Settings), «Дополнительные модули» (Accessory modules), «Установки 
системы» (System settings) и «Язык» (Language), можно выбирать отдельные элементы 
меню при помощи кнопок со стрелками «вверх» и «вниз». Активный элемент меню будет 
выделен подчеркиванием. Подменю пишутся заглавными буквами и отмечаются тремя 
точками … Выбранное подменю открывается нажатием Ok. Если выбранный элемент 
меню – значение или уставка, которые можно изменить, нажатием Ok вводится режим 
редактирования. Затем значение, подлежащее редактированию, начинает мигать, и его 
изменяют кнопками со стрелками «вверх» и «вниз». Некоторые значения можно только 
увеличить или уменьшить; другие редактируются изменением по одной цифре или 
букве. Выбрать число для редактирования кнопками со стрелками «вправо» и «влево». 
Для окончания редактирования и сохранения значения, нажать Ok. Для прекращения 
программы нажмите Escape. 

Для возврата в меню на более высокий уровень меню, нажмите Escape. 

3.3  Тревожные сигналы 
Меню «Активные тревожные сигналы» (Active alarms) показывает все тревожные 
сигналы, активные на данный момент, если они есть. Тревожные сигналы следят за 
возникновением ошибок. Некоторые сигналы указывают на серьезные сбои, которые 
могут вызвать повреждение или выход из строя теплового насоса. Эти сигналы 
классифицируются как А-сигналы; тепловой насос не может работать, если активен А-
сигнал тревоги. Прочие тревожные сигналы классифицируются как В-сигналы, что не 
обязательно обозначает несерьезную причину, но они не заблокируют пуск теплового 
насоса. 

Тревожные сигналы могут работать тремя любыми способами. Некоторые тревожные 
сигналы необходимо подтверждать, прежде чем они отключатся. Перед 
подтверждением  
необходимо убедиться, что причина срабатывания сигнала устранена. Другие 
тревожные сигналы автоматически станут неактивными, когда нарушение будет 
устранено. Третий вид тревожного сигнала автоматически станет неактивным, но 
останется в перечне активных тревожных сигналов до подтверждения. Это делается, 
чтобы убедиться, что оператор заметил событие.  

Если выбрать один тревожный сигнал из перечня сигналов и нажать Ok, на дисплее 
появится больше информации об этом тревожном сигнале. Нужно снова нажать Ok для 
подтверждения сигнала. Оператор, подтверждающий сигнал, получает возможность 
ввести подпись, в которой может быть до трех знаков. 

В меню «История тревожных сигналов» (Alarm history) можно видеть все сигналы, 
события и ошибки, которые были в последнее время. Тревожные сигналы выводятся по 
одному, в хронологическом порядке; при этом самое последнее событие выводится 
первым. Выведенный тревожный сигнал можно заменить стрелками «вверх» и «вниз». 
Тревожные сигналы впервые отмечаются в перечне, когда они становятся активными, и 
затем снова, когда становятся неактивными или подтверждаются. Ошибки – это 
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тревожные сигналы, которые касаются внутренних операций в управляющем 
компьютере. Примером происшествия, которое отмечается как событие в «Истории 
тревожных сигналов» может служить перезапуск системы. Таким образом, можно 
увидеть, был ли сбой в системе электроснабжения. 

3.4  Режим работы 
В меню «Режим работы» (Operation mode) можно выключать и включать тепловой насос 
и всю установку, или ее части. Режим теплового насоса, как правило, устанавливается 
«Авто» (Auto) но может также устанавливаться «Ожидание» (Standby), «Только 
отопление» (Only Heat), или «Только горячая вода» (Only Hotwater). 

Если это ведущий насос, аналогичные уставки доступны для ведущей функции, вместе с 
уставками для деактивации модулей расширения. 

3.5  Информация 
В меню «Информация» имеется несколько подменю с различными типами информации о 
статусе системы. В подменю «Температуры» перечислены все измеренные температуры, 
а также некоторые расчетные температуры и значения интегралов. Точное содержание 
зависит от конфигурации. 

В операционном режиме перечислена информация о состоянии теплового насоса и 
остальной части системы. В разделе «Время непрерывной работы» (Running time) 
находится информация о наработке.  

В «Базах данных» (Databases) находятся значения, которые хранятся в базах данных. 
Сначала нужно выбрать одну категорию и нажать Ok, затем выбрать значение. Нажать 
Ok для вывода графического изображения, показывающего, как изменилось значение в 
последнее время. Категория секунд содержит быстро меняющиеся значения, например, 
сигналы клапанов. Можно видеть последние 20 минут истории. Минуты показывают 
температуры и сигналы, которые меняются более медленно. Ежеминутно сохраняется 
одно значение, и можно видеть данные последних 24 часов. 

В «Часах» (Hours) сохраняется одно значение каждый час, и видна история последних 30 
дней. Часы. Подменю «Среднечасовое» (Hours Mean), «Махсимальное» (Max) и 
«Минимальное»(Min) аналогичны, но сохранять следует не мгновенные значения, а 
среднее, самое высокое и самое низкое значения за час, соответственно.  

 

Графическое изображение диаграммы базы данных показано с текущим временем в 
крайнем правом положении. Ось х имеет фиксированный масштаб, а масштабирование 
по оси у автоматическое, чтобы обеспечить совпадение с данными. Чтобы сетка и 
этикетка не загораживали диаграмму, их можно скрыть, нажав кнопку «вниз». 

3.6  Установки  
В меню «Установки» (Settings) имеются подменю с установками для различных частей 
системы. В контроллере ведомого насоса имеются только температурные уставки, но в 
контроллере ведущего их намного больше. Ниже дается краткое пояснение по этим 
уставкам. 
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3.6.1  Тепловой насос 

Рабочий режим (operational mode) 
Установка решает, что может делать тепловой насос. «Ожидание» (Standby) означает, что насос 
отключается, а «Авто» (Auto) - что он управляется ведущим контроллером. Уставки «Только 
обогрев»(Heat only) и «Только вода на кран» (Tap water only) позволяют ведущему управлять 
тепловым насосом, но только для отопления или только для ГВС. 

Выработка горячей воды (Hot water production) 
Эта установка сообщает системе управления, может ли тепловой насос использоваться для 
выработки горячей воды. 

Задержка компрессора (Compressor delay) 
При пуске теплового насоса компрессор запускается на несколько секунд после рассольного 
насоса. Эта уставка определяет величину задержки. 

Мин интервал между пусками (Min start interval) 
Чтобы не было слишком частых пусков и остановок теплового насоса, эта уставка определяет 
минимальное время между пусками. 

Задержка управляющего прессостата (Control press delay)  
Если управляющий прессостат активен дольше, чем определено этой уставкой, срабатывает 
тревожный сигнал и тепловой насос останавливается. 

Пресс при отоплении (Cp while pressing) 
Эта уставка активирует и деактивирует тревожный сигнал прессостата, когда тепловой насос 
производит тепло. 

Усл.останова горячей воды (Hot water stop cond.) 
Эта установка определяет, должен ли тепловой насос перестать производить горячую воду при 
достижении предела температуры горячей воды, или ему следует продолжать насколько 
возможно, до срабатывания управляющего прессостата. 

Предел температуры обратки (Return temp limit) 
Предел срабатывания тревожного сигнала высокой температуры на обратном трубопроводе 
теплового насоса. Когда срабатывает сигнал, тепловой насос останавливается до снижения 
температуры. Этот сигнал отключается, когда тепловой насос производит горячую воду. 

Задержка макс.темп.возвр.гор.воды (Maxrettemp hw delay) 
Тревожный сигнал температурыводы в обратном трубопроводе ГВС также блокируется на 
некоторое время, когда насос прекращает производить горячую воду. Эта уставка определяет 
время задержки. 

Разница температуры рассола (Tempdiff Brine) 

Это предел тревожного сигнала, который включает сигнал, когда разница между температурой 
рассола на входе и выходе становится больше, чем предел. Большая разница делает тепловой 
насос менее эффективным и свидетельствует о низком расходе в рассольном контуре, что может 
быть вызвано засорением фильтра. 

Реле давления/температуры (Pressure/flow guard) 
Эта уставка сообщает системе управления, чем контролируется поток рассола – реле потока или 
реле давления 
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Задержка тревожного сигнала (Alarm delay) 
Задержка тревожного сигнала для реле потока 
Класс тревожного сигнала (Alarm class) 
Эта уставка определяет, должен ли быть тревожный сигнал расхода рассольного контура А-
сигналом или В-сигналом. 

3.6.2  Отопление 

Температура подачи кривой управления (Control curve supply temp) 
Кривая с заданными величинами, определяющая заданную величину температуры в линии 
подачи при разных температурах наружного воздуха. Каждую точку на кривой можно 
корректировать, а также имеется уставка «Смещение кривой» (Curve offset), которая 
обеспечивает параллельное смещение всей кривой с заданными величинами. 

Обратная связь по комнатной температуре (Room temp feedback) 
Эта уставка активирует и деактивирует обратную связь по комнатной температуре 

Заданное значение «комнатной» (Room set point) 
Заданное значение комнатной температуры, которое используется только при активированной 
обратной связи по комнатной температуре 

Кривая обратной связи по комн. темп. (Curve room temp feedback) 
Кривая, определяющая, насколько должна корректироваться кривая заданных значений при 
отклонениях комнатной температуры от заданного значения 

График комн.темп. (Calendar room temp) 
Недельный график, определяющий время корректировки заданного значения комнатной 
температуры. Может использоваться для понижения температуры ночью. Уставка «Смещение 
графика» определяет, насколько может корректироваться заданное значение комнатной 
температуры, когда активирован недельный график. 

Макс.темп. в системе (Max system temp) 
Наибольшая величина, допустимая для заданного значения линии подачи. 

Мин.темп. в системе (Min system temp) 
Наименьшая величина, допустимая для заданного значения линии подачи. 

Макс.предел интеграла (Integral max limit) 
Наибольшее значение, допустимое для интеграла нагрева. 

Пуск ТН1 (Start hp1) 
Предел интеграла для пуска первого теплового насоса 

Дельта пуск ТН (Delta start hp) 
Уставка определяющая насколько может упасть значение интеграла до пуска дополнительного 
теплового насоса. 
 
Пуск дополнительного нагревателя (Start extra heater) 
Определяет, после пуска всех тепловых насосов, насколько может упасть значение интеграла до 
выхода пуска дополнительного нагревателя. 

Полн.дополнительный нагреватель (Full extra heater) 
Определяет, после пуска всех тепловых насосов, насколько может упасть значение интеграла до 
выхода дополнительного нагревателя на полную мощность. 

Мертвая зона интеграла (Integral dead zone) 
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Определяет, после выхода дополнительного нагревателя на полную мощность, насколько может 
упасть значение интеграла, прежде чем значение будет ограничено. 

Принудит.пуск ТН (Lim force hp start) 
Если температура в линии подачи падает ниже заданного значения больше, чем позволяет 
данная уставка, немедленно пускается один тепловой насос, если он уже не работает на 
производство тепла. 

Предел принудит. пуска ДН (Lim force eh start) 
Если температура в линии подачи падает ниже заданной величины больше, чем позволяет 
данная уставка, значение интеграла устанавливается на предел для пуска дополнительного 
нагревателя, если этот предел еще не достигнут. 

3.6.3 Дополнительный нагреватель 

Вид дополнительного нагревателя (Extra heater type) 
Данная установка определяет вид дополнительного нагревателя, управляемого системой. 

Задержка на нагрев (Heat up delay) 
Время задержки на нагрев, после которого снимается блокировка дополнительного 
нагревателя, включая котел, пока регулирующий клапан не начнет использовать тепло от 
подсистемы котла. 

Задержка откл. котла (Burner off delay) 
Задержка между полным закрытием клапаном и отключением котла. 

Предел по включению (Turn on limit) 
Дополнительный нагреватель в форме электронагревателя, который может быть либо включен, 
либо отключен, управляется не только значением интеграла, но также температурными 
пределами. Если температура в линии подачи падает ниже заданного значения больше, чем 
позволяет данная уставка, будет запущен нагреватель, при условии, что интеграл находится в 
пределах рабочей области для дополнительного нагревателя. 
Предел по отключению (Turn off limit) 
Дополнительный электронагреватель будет отключен, если температура в линии подачи 
превысит заданное значение на большую величину, чем позволяет данная уставка. 

3.6.4  Остановка отопления  

Предел остановки отопления (Heat stop limit) 
Предельная температура окружающей среды для блокирования производства тепла. 
 

Гист. остановки отопления (Heat stop hyst) 
Данная уставка определяет, насколько ниже предела остановки должна упасть температура 
окружающей среды для снятия блокировки производства тепла. 

Предел времени активации (Activation time lim) 
Данная уставка определяет период времени превышения температурой окружающей среды 
предела остановки до активации «Остановки нагрева». 
Предел времени деактив. (Deactiv. time lim) 
Данная уставка определяет период времени между выполнением условия снятия блокировки 
нагрева и снятием блокировки.  
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Интервал проверки насоса(Pump exercise interval) 
Данная уставка определяет интервал между включениями главного циркуляционного 
насоса для проверки во время остановки нагрева. 

Время проверки насоса (Pump exercise time) 
Данная уставка определяет период времени, в течение которого работает главный 
циркуляционный насос во время проверки. 

3.6.5 Управление рассолом 
Управление рассолом (Brine control) 
Активирует функцию управления рассолом с ограничением максимально допустимого 
количества работающих насосов. 

Мин.темп. выхода рассола (Brine out min temp) 
Минимальная допустимая температура выходящего рассола 

Мин.темп. входа рассола (Brine in min temp) 
Минимальная допустимая температура входящего рассола 

Макс.темп. входа рассола (Brine in max temp) 
Максимальная допустимая температура входящего рассола 

Предел по времени (Time limit) 
Предел по времени, которое пройдет до ограничения количества работающих насосов. 

3.6.6  Горячая вода 

Предел пуска (Start limit) 
Предел температуры для пуска теплового насоса для производства горячей воды. 

Дельта предел следующий ТН (Delta limit next hp) 
Инкремент температуры для пуска дополнительных тепловых насосов для производства 
горячей воды. Также используется для сокращения числа работающих тепловых насосов 
при приближении температуры к «Пределу остановки» (Stop limit). 

Функция пополнения (Top up function) 
Активация и деактивация функции пополнения. 

Предел температуры пополнения (Top up temp limit) 
Данная уставка определяет, насколько ниже «Уровня остановки» (Stop limit) может 
понизиться температура, чтобы дать команду тепловому насосу на включение горячей 
воды вместо остановки. 

3.6.7  Модуль расширения для системы оплаты за горячую воду (WCS) 
Заданная величина WCS (Wcs setpont) 
Заданная величина для системы оплаты за воду. 

Зона пропорциональности WCS (Wcs p-area) 
Зона пропорциональности (p-area) для контроллера WCS. 

«Парметр дифференциальности» WCS (Wcs d-factor) 
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«парметр дифференциальности» (d-factor) для контроллера WCS. 

Задержка пуска контроллера WCS (Wcs ctrl start delay) 
При пуске циркуляционного насоса клапан сначала полностью открыт. Эта уставка 
определяет, как долго клапан должен оставаться открытым до включения контроллера 
WCS. 

Мин. сигнал на клапан (Min. valve signal) 
Если клапан не должен закрыться полностью, эта уставка определяет минимальный 
сигнал клапана. 

3.6.8  Система управления ГВС (TWC) 
Темп. выхода пуск (Start temp out) 
Температурноеограничение на выходе горячей воды для пуска нагревателя. 

Темп. выхода стоп (Stop temp out) 
Температурное ограничение на выходе горячей воды для остановки нагревателя. 

Темп. возврата пуск (Start temp return) 
Температурное ограничение на обратном трубопроводе рециркуляции ГВС для пуска 
нагревателя. 

Темп. возврата стоп (Stop temp return) 
Температурное ограничение на обратном трубопроводе рециркуляции ГВС для 
остановки нагревателя. 

Задержка пуска выход (Start delay out) 
Время задержки для пуска нагревателя ввиду низкой температуры горячей воды на 
обратном трубопроводе рециркуляции ГВС. 

Задержка пуска возврат (Start delay return) 
Время задержки для пуска нагревателя ввиду низкой температуры горячей воды на 
обратном трубопроводе рециркуляции ГВС. 

Предел сигнала выход TWC (Alarm limit TWC out) 
Предел температуры для тревожного сигнала низкой температуры на выходе. 

Задержка сигнала выход TWC (Alarm delay TWC out) 
Задержка тревожного сигнала низкой температуры на выходе. 

Предел сигнала выход TWC (Alarm limit TWC in) 
Предел температуры для тревожного сигнала низкой температуры на выходе 
рециркуляции. 

Задержка сигнала выход TWC (Alarm delay TWC in) 
Задержка тревожного сигнала низкой температуры на выходе рециркуляции. 

Температура остановки легионеллы 
Температура остановки роста бактерии легионеллы 

График легионеллы (Legionella calendar) 
График включения повышенной температуры для борьбы с бактериями легионеллы  
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3.6.9  Группы шунтов 
Для каждой из восьми групп регулирующих клапанов, которые могут быть установлены 
в систему, имеются собственные подменю. Установки для любой группы клапанов могут 
быть изменены, если эта группа не активна или не установлена.  

Тип контроллера клапана 1 (Shunt 1 controller type) 
Выбирает функцию регулирующей группы 

Построение кривой клапана 1 (Shunt 1 curve setting) 
Кривая с заданными значениями, на которой установлено заданное значение для 
различных внешних температур. 
Только для групп регулирования с компенсацией по температуре наружного воздуха. 

Заданное значение Клапана 1. (Shunt 1 set point) 
Заданное значение для групп регулирования, поддерживающих постоянную 
температуру. 

Стоп внешняя темп. клапан 1 (Shunt 1 outdoor temp.stop) 
Внешняя температура, при которой останавливаются циркуляционный насос и 
контроллер для данной группы регулирования. 

Гистерезис клапана 1 (Shunt 1 hysteresis) 
Гистерезис для повторного пуска циркуляционного насоса и контроллера. 

Зона пропорциональности клапана 1 (Shunt 1 p-area) 
Зона пропорциональности (p-area)для контроллера клапана. 

Время интегрирования Клапана 1 (Shunt 1 i-time) 
Время интегрирования (i-time) для контроллера клапана. 

Время проверки насоса Клапан 1 (Shunt 1 pump exercise time) 
Данная уставка определяет период времени, на которое включается циркуляционный 
насос в течение каждых 24 часов, когда он остановлен по ограничению температуры 
наружного воздуха. 

3.6.10  Охлаждение 
Первый элемент в меню для охлаждения – уставка «Конфиг.охлаждение» (Config.cooling), 
которая определяет режим работы модуля охлаждения. Ниже располагаются подменю 
для уставок, относящихся к подсистемам системы охлаждения. 
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36.10.1 Бак охлаждения 
Заданная величина бак (Tank set point) 
Заданная величина для температуры бака охлаждения. 

Пуск пассивн.охлажд. (Start passive cool.) 
Значение интеграла для пуска пассивного охлаждения 

Пуск активн.охлажд. (Start active cool.) 
Данная уставка определяет, насколько должен возрасти интеграл над точкой пуска для 
пассивного охлаждения, прежде чем включится активное охлаждение. 

Дельта пуск ТН (Delta start hp) 
Размер шага интеграла для пуска дополнительного теплового насоса для активного 
охлаждения. 

Предел темп.дифф. (Temp diff.limit) 
Чтобы можно было охладить бак охлаждения рассолом, температура рассола должна 
быть ниже, чем температура в баке охлаждения. Данная уставка определяет, насколько 
холоднее она должна быть, чтобы открылся вентиль в бак охлаждения. Установка 
значения на ноль полностью отключает управление. 

Задержка циркуляции (Circulation delay) 
Чтобы закачать холодную воду из скважины в бак охлаждения до открытия вентиля 
данная уставка определяет задержку, которая начинается при пуске циркуляционного 
насоса. При более длинных трубах требуются более длительные задержки. 

3.6.10.2 Контур охлаждения  
Заданная величина конт. охл. (Cool circ.dew point) 
Заданная величина контура охлаждения. 
Управл.точкой росы (Dew point control) 
Активирует и деактивирует управление точкой росы. Для управления точкой росы 
требуется датчик влажности воздуха. 
Зона пропорциональности(P-area) 
Зона пропорциональности (p-area)для контроллера схемы охлаждения. 
Время интегрирования (i-time) 
Время интегрирования (i-time) для контроллера схемы охлаждения. 

Интервал проверки насоса (Pump exerc.interval) 
Интервал между включениями циркуляционного насоса схемы охлаждения. 

Время проверки насоса (Pump exerc.time) 
Данная уставка определяет период времени, в течение которого работает насос во 
время проверки. 

3.6.10.3 Блокировка 
Предел активной блок. (Active block limit) 
Предел температуры наружного воздуха для блокировки активного охлаждения. Ниже 
этой температуры активное охлаждение не будет включаться. 
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Гистерезис активный (Hysteresis active) 
Гистерезис для блокировки активного охлаждения. Для разблокирования активного 
охлаждения температура наружного воздуха должна упасть ниже «Предела активной 
блокировки» хотя бы на величину гистерезиса. 

Предел пассивной блок. (Passive block limit) 
Предел температуры наружного воздуха для блокировки пассивного охлаждения. Ниже 
этой температуры никакое охлаждение не будет включаться. 

Гистерезис пассивный (Hysteresis passive) 
Гистерезис для блокировки пассивного охлаждения. Для разблокирования пассивного 
охлаждения температура наружного воздуха должна упасть ниже «Предела пассивной 
блокировки» хотя бы на величину гистерезиса. 

3.6.10.4 Дополнительный охладитель (Surplus cooler) 
Настройки в этом меню используются только в том случае, если в установке имеется 
дополнительный охладитель. 

Заданная величина охладителя (Cooler set point) 
Заданная величина для контроллера дополнительного охладителя. Это температура, до 
которой он будет охлаждать. 

Зона пропорциональности (p-area) 
Зона пропорциональности (p-area) для контроллера дополнительного охладителя. 

Время интегрирования (i-time)(i-time) 
Время интегрирования (i-time)для контроллера дополнительного охладителя. 

3.6.11 Ручная блокировка автоматической системы 
В подменю ручной блокировки перечисляются все выходы и некоторые другие сигналы, 
которые могут быть заблокированы вручную. В одной уставке выбирается значение для 
блокировки контроллера, а другая активирует и деактивирует блокировку. Когда ручная 
блокировка деактивируется, контроллер мгновенно берет управление на себя. 

В случае если оператор забудет деактивировать ручную блокировку, сигнал 
автоматически вернется в автоматический режим через 30 минут. Он также вернется в 
автоматический режим после перезапуска. 

Первый пункт в меню – уставка для быстрого режима. Эту уставку можно использовать 
при тестировании системы; она вызывает изменение интеграла в 60 раз быстрее, чем 
обычно. Эта установка не будет отменена автоматически. 

3.7 Модули расширения 
Это меню используется, чтобы инсталлировать и деинсталлировать модули расширения. 
Каждый вид модуля расширения имеет собственное подменю. Все подключенные и 
рабочие модули перечислены в соответствующих меню. В этих меню они 
идентифицируются при помощи серийных номеров. Серийные номера напечатаны на 
каждом модуле. 
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3.7.1 Ведомые насосы 

Чтобы начать работу, не обязательно активировать ведомый тепловой насос. Они 
начнут работать сразу после подключения и подачи напряжения. Если ведомый насос 
теряет связь с ведущим, он включит тревожный сигнал. Если желательно, чтобы сигнал 
был также в ведущем контроллере, должен быть активен ведомый насос. 

Чтобы снять ведомый насос без включения тревожного сигнала на ведущем, его нужно 
деактивировать. Серийный номер, который виден в меню – это серийный номер блока 
контроллера WM HPC. Его можно прочитать на левом соединителе снизу. Если на 
тепловом насосе будет заменен контроллер, ведущий будет видеть его как совершенно 
новый тепловой насос. После этого старый контроллер нужно деактивировать, а новый 
активировать. 

3.7.2  WCS, TWC и охлаждение 

В системе может быть установлен только один из этих трех видов модулей. Если имеется 
более одного того же вида, он не будет работать. WCS, TWC и Клапан – это фактически 
один и тот же модуль, НРС ЕМ. Функциональность выбирается микропереключателями в 
передней части, и если они установлены неправильно, модуль будет показан не в своем 
перечне подменю. 

Эти модули не будут работать без активации. 

3.7.3  Группы регулирования 

В одной системе может быть установлено и активировано до восьми модулей. Все 
модули клапанов перечислены в меню клапанов(shunt menu). Нужно не только выбрать, 
активировать или нет модуль клапана, нужно также прикрепить его к группе 
регулирования. В меню настноек (expansion module menu) есть уставки для групп 
регулирования от первой до восьмой. В меню модуля расширения нужно решить, какой 
модуль будет в первой, второй и т.д. группе. 

Модуль регулирования – это контроллер HPC EM с микропереключателями, 
установленными на функцию регулирования. Серийный номер напечатан в передней 
части модуля. 

3.8  Системные настройки 
Системные настройки – это настройки, связанные с самой системой управления, WM 
HPC. 

3.8.1 Серийный номер (Serial number) 
 В этом меню показан серийный номер WM HPC. 

3.8.2 Работа с меню (Menu navigation) 
Эта уставка включает и выключает просмотр меню. В активном состоянии при работе с 
панели управления для каждого меню показывается код меню. Этот код подсказывает, 
где находится дерево меню, в котором вы находитесь в данный момент. 

3.8.3 Часы (clock) 
В этом меню могут быть установлены часы. Часы используются для недельного графика 
комнатной температуры и для проставления времен на записях о включении тревожных 
сигналов и о событиях. Часы имеют резервное питание от внутренней батарейки и могут 
работать несколько дней без внешнего питания. 

3.8.4 Пароль (Password) 
В меню паролей можно изменять пароль для панели управления. 
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3.8.5 Сеть (Network) 
В этом меню можно видеть и изменять уставки пароля – IP номер, сетевая маска (net 
mask) и шлюз (gateway). 

3.8.6 Электронная почта (E-mail) 
В этом меню можно видеть и изменять уставки для e-mail и получателей e-mail. Однако 
рассылка тревожных сигналов по e-mail может быть активирована только через веб-
интерфейс. 

3.8.7 СМС (Sms) 
В этом меню можно видеть и изменять уставки для СМС. СМС можно рассылать только 
тогда, когда установлен совместимый GSM/GRS модем. Рассылка тревожных сигналов по 
e-mail может быть активирована только через веб-интерфейс. 

Первая уставка – макс.предел количества тревожных сигналов, которые можно 
разослать в течение 24 часов. Этот предел устанавливается, чтобы предупредить 
слишком большой расход денег на рассылку СМС в случае плохо установленных 
пределов тревожных сигналов и частых ошибок. Когда достигается макс.предел, 
высылается последняя СМС, информирующая получателя, что больше СМС высылаться 
не будут до подтверждения тревожных сигналов через СМС. 

Можно ввести до четырех телефонов получателей СМС. Следует помнить, что 
необходимо вводить полный номер, включая код страны. Можно использовать функцию 
тестирования для отсылки СМС для проверки работы модема и телефонных номеров. 

3.8.8 Повторный пуск (Restart) 
Данное меню содержит команду на повторный пуск контроллера теплового насоса без 
прерывания электропитания. 

3.8.9 Заводские настройки (Factory settings) 
Данное меню содержит команду на возврат всех уставок к заводским по умолчанию. 
Уставки пароля и сетевые уставки остаются без изменения. 

3.8.10 Местная резервная система (Local backup) 
Система WM HPC имеет опцию, которая позволяет сохранить в памяти все текущие 
уставки. 

3.8.11 Номера версий (Version numbers) 
Данное меню позволяет читать все номера версий для частей оборудования, скриптов 
приложений и веб-страниц. В случае возникновения проблем эта информация может 
быть полезной. 

3.8.12 Обновление программного обеспечения (Software upgrade)  
Обновление программного обеспечения – это команда временно установить пароли 
сетевого доступа к стандартным значениям, чтобы можно было обновить программное 
обеспечение в WM HPC, даже при отсутствии имеется веб-лицензии. Пароль для уровня 
config login установлен на “ef56” на 30 минут. Одновременно будет отключен интерфейс 
веб-пользователя. В этом случае для обновления софта в контроллере можно только 
запустить обновленные программы, которые использует Ethernet. 

Через 30 минут сетевые пароли возвращаются к тем, что были установлены при покупке 
веб-лицензии, независимо от того, какие были до этого. 
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3.8.13 Восстановить пароли 
Команда «Восстановить пароли» возвращает сетевые пароли, которые были 
установлены при покупке веб-лицензии. Эту команду можно использовать, когда пароли 
были изменены и забыты. 

Пароль для доступа к панели управления не затрагивается. Если забыт этот пароль, его 
можно изменить с веб-интерфейса. 

3.9 Язык 
В этом меню можно выбрать язык, который Вы предпочитаете использовать на панели 
управления. Меню на верхнем уровне расположены полукругом, чтобы ко всем был 
доступ независимо от перехода вправо или влево. Если первое, что Вы захотите сделать 
после включения питания – это установить язык, языковое меню находится в одном или 
двух шагах слева. 

Необходимо перейти на выбор языков и нажать ОК. Когда текст начнет вспыхивать, 
выберите язык стрелками «верх» и «низ», и снова нажмите ОК. 
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4 Пуск в эксплуатацию 

4.1 Основные настройки 

4.1.1 Ведущий или ведомый (master or slave) 

В каждом каскаде установке имеется только один тепловой насос, настроенный как 
ведущий. Если насосов более одного, другие должны быть настроены как ведомые. 
Уставка ведущий/ ведомый делается небольшим выключателем в шкафу контроллера. 
Выключатель находится в верхней части модуля HRC-RM. Чтобы тепловой насос был 
ведущим, этот выключатель устанавливается в крайнее правое положение, а для 
ведомого – в крайнее левое. Чтобы изменение вошло в силу, систему управления нужно 
перезапустить. 

Когда компьютер контроллера WM HPC запущен и готов к работе, на что требуется 
примерно минута, загорается зеленый светодиод состояния. Если загорается также 
светодиод «ведущий», устройство находится в ведущем режиме, а если нет, то в 
ведомом. 

При подключении ведомых насосов и модулей расширения к ведущему, нужно 
присоединить кабель от Exp.out на ведущем HPC RM либо к Exp.in на модуле расширения 
либо к Exp.slave на ведомом насосе HPC RM. Взаимосоединения модулей расширения и 
ведомых насосов не имеют значения. 

4.1.2 Настройки на каждом тепловом насосе 

На каждом тепловом насосе, неважно, ведущий он или ведомый, необходимо выполнить 
конфигурацию, определяющую, подключен ли он для производства горячей воды или 
нет. В меню «Настройки/Тепловой насос» (Settings/Heat pump) имеется пункт 
«Производство горячей воды» (Hot water production) (8.1.2), в котором это определено. 

В том же меню можно также найти настройку «Реле давления/потока» (Pressure/Flow 
guard) (8.1.9), который сообщает контроллеру, какой вид защиты установлен для 
контроля потока рассола. До начала работы системы нужно убедиться, что вид защиты 
установлен правильно. 

4.1.3 Дополнительный нагреватель 

В ведущем насосе необходимо установить вид дополнительного нагревателя, 
соединенного с системой. Это делается в меню «Настройки/дополнительный 
нагреватель» (Settings/Extra heater) в пункте «Вид дополнительного нагревателя» (Extra 
heater type) (8.1.3). 

4.1.4 Модули расширения 

Вначале необходимо убедиться, что каждый модуль HPC-EM имеет правильную 
установку функции для задачи, которая за ним закреплена, на микропереключателях. 
Модуль HPC-EM можно использовать как модуль WCS, TWC или Клапан, и пока модуль не 
будет активирован на ведущем, должен вспыхивать соответствующий светодиод. Если 
модуль правильно соединен с ведущим, должен гореть зеленый светодиод питания. Это 
же относится к модулю охлаждения НРС-СМ. Если светодиод питания мигает, это 
означает, что питание на модуль подано, но он не может связаться с ведущим. Так 
происходит, например, в период загрузки ведущего после сброса питания. 
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В ведущем насосе заходить в меню «Дополнительные модули» (Accessory modules). Это 
меню содержит подменю для каждого вида модулей расширения, где перечислены 
подключенные блоки. Активировать блоки, которые должны использоваться. 
Активировать можно даже ведомые насосы. Это обеспечит срабатывание тревожного 
сигнала на ведущем насосе, если связь с одним из ведомых прервется. 

4.1.5 Охлаждение 

Если в соответствии с вышеописанным был установлен модуль охлаждения, имеется 
одна базовая настройка, которую необходимо настроить. Необходимо определить, был 
ли подключен датчик влажности воздуха для управления точкой росы. Перейти в меню 
«Настройки/Охлаждение / Контур охлаждения (Settings/Cooling/Cooling circuit) в 
ведущем и найти настройку «Управление точкой росы» (Dew point control) (8.10.3.2). 
Активировать ее, если датчик подключен. 

4.2 Тестирование  

Прежде, чем система будет передана на автоматическое управление, следует проверить 
функционирование ее компонентов. Если соблюдались инструкции по основным 
настройкам, одновременно проверялась связь между тепловыми насосами и модулями 
расширения. Следующий этап – проверка работы датчиков и исполнительных 
механизмов. 

4.2.1 Проверка датчиков  

Многие из датчиков контролируются тревожными сигналами, которые срабатывают, 
если выводы от датчиков повреждены. Следовательно, первый этап – проверить и 
устранить причину срабатывания всех тревожных сигналов.  

Однако тревожные сигналы имеют не все датчики, и отсутствие тревожного сигнала – не 
гарантия, что датчик правильно установлен и работает. Следовательно, следует 
проверить, что показания всех датчиков находятся в разумных пределах. Это можно 
сделать из меню «Информация» (Information) в разделе «Температуры»(Temperatures). В 
этом перечне можно посмотреть все температуры в системе. 

4.2.2 Проверка исполнительных механизмов 

Система управления осуществляет управление клапанами-переключателями, 
регулирующими клапанами и насосами циркуляции. Прежде, чем передавать 
управление контроллеру, следует убедиться, что все они работают. Насос рассольного 
контура, компрессор и насос отопительного контура, расположенный внутри теплового 
насоса, можно включить вручную переключателями на передней панели электрошкафа, 
сняв передную панель теплового насоса. Главное, что следует проверить – 
правильность подключения фаз к компрессору. 

Все прочие насосы и вентили можно включить вручную, используя меню 
«Уставки/ручное блокирование» Settings /Manual override). Оно содержит перечень всех 
выходов, которыми можно управлять вручную. 

Выбрать выход, задать желаемое ручное значение, и затем выбрать, что оно должно 
быть включено вручную. Выход принимает заданное значение до тех пор, пока не будет 
возвращен в автоматический режим. Для предотвращения случайного оставления 
выходов в режиме ручного блокирования выход автоматически вернется в 
автоматический режим через 30 минут. 
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Запустите насосы и клапаны, чтобы убедиться, что они работают и вращаются в 
правильном направлении. Может оказаться полезным дать насосам поработать в 
ручном режиме, пока из системы не выйдет весь воздух. 

После этого переключте все исполнительные механизмы в автоматический режим, как в 
меню, так и переключателями на передней панели шкафа. 

 
S1=Компрессор      Внимание! S2 только в ручном режиме  
S3=Насос радиатора     во время заправки системы или любого другого 
       обслуживания. 
        

4.3 Пуск контроллера 
Приступая к использованию контроллера, лучше всего начать с модулей расширения, 
если они установлены. Это делается установкой правильного режима автоматической 
работы для соответствующей функции в меню «Режим работы» (Operation mode). Затем 
следует продолжить с проверки уставок для этой функции и, к примеру, правильно 
установить заданные значения.  

После этого активировать ведущий насос, используя уставку  «Режим работы», которая 
является первой уставкой в меню «Режим работы». Также активировать главную систему 
управления (Ведущий режим), который является следующим пунктом меню. Пройти и 
откорректировать вс е уставки, касающиеся тепла и воды. Важно также провести 
коррекцию тепловой кривой заданных значений, чтобы она соответствовала 
потребностям конкретного здания.  

Последний этап – активировать ведомые насосы, используя их соответствующие панели 
операторов. Для каждого из ведомых насосов уставка «Режим работы» в меню «Режим 
работы» также должна быть изменена на «Авто». 

Также имеется возможность активировать только часть системы. Можно, например, не 
активировать все тепловые насосы в установке, или активировать только отопление, 
только горячую воду или только охлаждение. Можно также отложить активацию модуля 
охлаждения или группы шунтов, которые еще готовы. Важно лишь, чтобы работал 
рассольный контур, чтобы был потребитель произведенного тепла, и конечно, чтобы 
работали все датчики и исполнительные механизмы в активированном оборудовании. 

4.4 Точная настройка 

Когда система, наконец, собрана и работает, остается проделать еще некоторую работу. 
Есть разница между рабочей и оптимальной производительностью, и процесс 
приближения к оптимальной производительности включает точную настройку. 
Заводские настройки по умолчанию выбраны в качестве отправного пункта, и для 
работы большей части установок, но различие между объектами делает невозможным 
оптимальную настройку на заводе. 
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Для точной настройки контроллеров, которые имеют зону пропорциональность (p-area), 
время интегрирования (i-time), или, в случае WCS, парметр дифференциальности (D-
factor), система должна быть отлажена. Графики базы данных, которые находятся в меню 
«Базы данных/Информация» (Databases/Information), являются хорошим подспорьем для 
определения того, как работают в контроллере текущие уставки. Слишком малая зона 
пропорциональности (p-area) и время интегрирования (i-time)перегружают сигнал 
управления, а в худшем случае, вызывают его бесконтрольные колебания. Слишком 
обширная Зона пропорциональности (p-area) и слишком длинное время 
интегрирования (i-time) замедляют работу контроллера, и выход на заданное значение 
занимает длительное время. парметр дифференциальности (D-factor) сглаживает 
перегрузку и стабилизирует работу контроллера, делая возможным установить 
меньший размер зоны пропорциональности (p-area). Слишком большой парметр 
дифференциальности (D-factor) замедляет работу контроллера, и может стать причиной 
колебаний значений параметров в системе. 

Выбор подходящий уставок для интегрального управления отоплением и охлаждением 
– это баланс между комфортом и экономичностью. Чем меньше пусков и остановок, тем 
лучше для теплового насоса, и это условие обеспечивается бóльшими значениями 
уставок «Пуск ТН1» (Start hp1) и «Дельта пуска ТН1» (Delta start hp). Однако это приводит 
к бóльшим колебаниям температуры в линии подачи. Увеличив значение уставки «Пуск 
доп. нагревателя» (Start extra heater), добьемся, что дополнительный нагреватель будет 
включаться только тогда, когда это действительно необходимо, но при этом 
температура в помещении будет опускаться ниже.  

Наклон кривой компенсации комнатной температуры является для контролера чем-то 
вроде зону пропорциональность (p-area). Неправильно заданная компенсация 
комнатной температуры может вызвать колебания температуры в линии подачи, а ввиду 
большой инерции отопительной системы здания, эти колебания могут иметь очень 
низкую частоту. Слишком слабая компенсация, с другой стороны, плохо поддерживает 
постоянство комнатной температуры.  

Главным фактором поддержания комфортной комнатной температуры является 
регулирование кривой заданных значений с компенсацией температуры наружного 
воздуха. Эту работу необходимо делать постоянно, до тех пор, пока не будет проведена 
проверка во всем диапазоне внешних температур. Слишком высокая температура не 
только некомфортна, но и экономически невыгодна. Компенсация по комнатной 
температуре не должна использоваться как замена регулирования кривой заданных 
значений. Она должна применяться для компенсации иных, чем внешняя температура, 
факторов, таких, как солнечный свет и другие внутренние случайные источники тепла. 

Регулировка остановки отопления и остановки охлаждения (heat stop and cooling stop 
limits) требует хорошего знания здания и его работы в различных погодных условиях. 
Главная цель этих функций – это экономия денег, избегая отопления и охлаждения 
здания тогда, когда это не является необходимым. Как правило, стараются избегать 
отопления здания ночью и охлаждения его в дневное время, или, что еще хуже, 
одновременного отопления и охлаждения. 

Суммируя вышесказанное, необходимо делать точную настройку. Многое можно 
сделать при пусконаладочных работах, но кое-что зависит от погодных условий и может 
быть сделано только при соответствующей погоде. Точная настройка улучшит комфорт 
и уменьшит расходы на энергию. 
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5 Внешняя и вышестоящая системы управления 

5.1 ОРС-сервер для соединения с системой СКАДА 
При управлении группами зданий нередко бывает так, что всем управляющим 
оборудованием в зданиях руководит вышестоящая система управления. Это может быть 
система СКАДА (SKADA) - «Система диспетчерского контроля и сбора данных». ОРС – это 
открытый стандарт для передачи информации, например, от программируемых 
логических контроллеров (PLC-systems) на системы СКАДА или другие приложения. 

Для WM HPC имеется программное обеспечение ОРС-сервера. Оно может быть 
установлено на центральный сервер у управляющего зданием. Программное 
обеспечение сервера собирает информацию от систем управления тепловыми насосами 
WM HPC в зданиях через протоколы управления передачей и сетевой TCP/IP и 
обеспечивает для системы СКАДА возможность получить эту информацию через ОРС. 

5.2 Управление тревожными сигналами и электронной почтой 
Наиболее важной информацией от системы управления в здании, вероятнее всего, 
являются тревожные сигналы, которые сообщают опреатору, если что-то случилось. С 
приобретением веб-лицензии появляется возможность посылать сигналы по 
электронной почте. Эти электронные сообщения написаны так, что могут читаться как 
людьми, так и машинами. По мере все большего распространения e-mail-рассылки 
тревожных сигналов все большее распространение получают системы распределения 
тревожных сигналов, которые могут принимать тревожные сигналы по электронной 
почте и пересылать их соответствующему персоналу. Электронная почта, таким 
образом, становится еще одним способом связи системы WM HPC с вышестоящими 
системами управления. 

5.3 Управление через внешний контроллер 
В некоторых случаях может возникнуть потребность управления тепловым насосом не с 
WM HPC, а с иной системы управления. Тревожные сигналы и защитные функции, 
встроенные в тепловые насосы, должны по-прежнему оставаться активными, и 
следовательно, в WM HPC существует специальный режим для внешнего управления. 

Если тепловой насос установлен в ведомый режим и при этом не соединен с ведущим 
насосом, он пошлет тревожный сигнал, что связи с ведущим насосом нет. Если заземлить 
входы температуры для температуры наружного воздуха и начальной температуры 
горячей воды, WM HPC войдет в режим внешнего управления. Тревожный сигнал об 
отсутствии связи отключится, после чего тепловой насос можно запустить, заземлив 
датчик температуры на входе линии подачи. Тепловой насос остановится, когда 
контакты датчика на входе разомкнуты, что означает, что тепловым насосом можно 
управлять при помощи простого реле. 

Уставки ведомого насоса в WM HPC по-прежнему действуют, кроме уставки по горячей 
воде. Переключающий клапан горячей воды должен управляться внешней системой 
управления. WM HPC по-прежнему управляет защитными тревожными сигналами и 
тайм-аутами и следит, чтобы перед включением тепловой насос простоял не менее пяти 
минут после остановки. 
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5.4 Выход реле суммарных тревожных сигналов 

Система управления тепловым насосом имеет выход тревожных сигналов, на который 
подается 24 в постоянного тока, как только действует тревожный сигнал А или В. Этот 
сигнал можно использовать для отсылки информации вышестоящей системе 
управления. 
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6. Перечень тревожных сигналов 

Название сигнала Класс Автомат. 
сброс 

Требуемое 
подтверждение 

Пояснение 

High return temp 
Высокая темп. возврата 
 

В х  Слишком высокая температура обратном 
трубопроводе теплового насоса, чтобы 
он работал эффективно. Тепловой насос 
перестал производить тепло. 

Temp diff brine 
Темп разн.рассола 

В  X Слишком большая разница в 
температуре рассола на входе и выходе. 
Это может быть вызвано низким 
расходом. 

Compressor current 
Ток компрессора 

А  X Сработала защита от перегрузки по току 
компрессора 

Brine pump current 
Ток насоса рассола 

А  X Сработала защита от перегрузки по току 
насоса рассольного контура 

High pressure 
Высокое давление 

А  X Сработало реле высокого давления 

Low pressure 
Низкое давление 

А/В  X Сработало реле низкого давления 

Low brine flow 
Низкий поток рассола 

А  X Сработало реле расхода для рассола 

Brine pressure 
Давление рассола 

В  X Сработало реле давления для рассола 

Compressor heat 
Нагрев компрессора 

В  X Сработала защита от перегрузки по 
температуре компрессора 

Control pressostat 
Прессостат контрол 

В X  Сработал прессостат контроллера ввиду 
длительного времени 

Sensor supply temp 
Датчик темп подачи 

В X  Обнаружена неисправность датчика 
температуры подачи теплового насоса 

Sensor return temp. 
Датчик темп возврат 
 

В X  Обнаружена неисправность датчика 
температуры в обратном трубопроводе 
теплового насоса 

Broken outdoor temp 
Поломка датчика температуры 
наружного воздуха 

В X  Обнаружена неисправность датчика 
температуры наружного воздуха. 
Система управления считает 
температуру наружного воздуха нулевой. 

Sensor hot water 
Датчик горячей воды 

В X  Обнаружена неисправность датчика 
температуры горячей воды 

Sensor hot gas temp 
Датчик темп горячий газ 

В X  Обнаружена неисправность датчика 
температуры горячего газа 

Sensor brine in 
Датчик вход рассола 

В X  Обнаружена неисправность датчика 
температуры входящего рассола 

Sensor brine out 
Датчик выход рассола 

В X  Обнаружена неисправность датчика 
температуры выходящего рассола 

Sensor prim.supply 
Датчик линия подачи 

В X  Обнаружена неисправность датчика 
температуры линии подачи 

Hpc rm communication 
Связь Hpc rm 

А X  Ошибка связи с модулем HPC RM. В 
модуле находятся реле теплового насоса. 

24 vac power fail 
Нет 24В в пост.тока 

А X  Прервана подача питания 24В в 
постоянного тока. 

Communication master 
Связь с ведущим 

А X  Прервана связь с ведущим тепловым 
насосом. 

High brine in temp 
Высокая темп вход рассола 

В X  Температура входящего рассола 
слишком высокая. Тревожный сигнал 
относится к функции управления 
рассолом 
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Название сигнала Класс Автомат. 

сброс 
Требуемое 

подтверждение 
Пояснение 

Low brine in temp 
Низкая темп вход рассол 

B X  Температура входящего рассола слишком 
низкая. Тревожный сигнал – часть функции 
управления рассолом 

Low brine out temp 
Низкая темп вых рассол 

B X  Температура выходящего рассола слишком 
низкая. Тревожный сигнал – часть функции 
управления рассолом 

Shunt 1 sensor 
Датчик Клапан 1 

B X  Неисправность датчика температуры группы 
клапана 1 

Shunt 1 ctrl err 
Ошибка контр Клапан 1 

B X  Крупная ошибка контроллера на группе 
клапана 1 

Shunt 2 sensor 
Датчик Клапана 2 

B X  Неисправность датчика температуры группы 
клапан 2 

Shunt 2 ctrl err 
Ошибка контр клапана 2 

B X  Крупная ошибка контроллера на группе 
клапана 2 

Shunt 3 sensor 
Датчик клапан 3 

B X  Неисправность датчика температуры группы 
клапанов 3 

Shunt 3 ctrl err 
Ошибка контр клапана 3 

B X  Крупная ошибка контроллера на группе 
клапана 3 

Shunt 4 sensor 
Датчик клапана 4 

B X  Неисправность датчика температуры группы 
клапана 4 

Shunt 4 ctrl err 
Ошибка контр клапана 4 

B X  Крупная ошибка контроллера на группе 
клапана 4 

Shunt 5 sensor 
Датчик клапана 5 

B X  Неисправность датчика температуры группы 
клапана 5 

Shunt 5 ctrl err 
Ошибка контр клапана 5 

B X  Крупная ошибка контроллера на группе 
клапана 5 

Shunt 6 sensor 
Датчик клапана 6 

B X  Неисправность датчика температуры группы 
клапана 6 

Shunt 6 ctrl err 
Ошибка контр клапана 6 

B X  Крупная ошибка контроллера на группе 
клапана 6 

Shunt 7 sensor 
Датчик клапана 7 

B X  Неисправность датчика температуры группы 
клапана 7 

Shunt 7 ctrl err 
Ошибка контр клапана 7 

B X  Крупная ошибка контроллера на группе 
клапана 7 

Shunt 8 sensor 
Датчик клапан 8 

B X  Неисправность датчика температуры группы 
клапана 8 

Shunt 8 ctrl err 
Ошибка контр клапан 8 

В Х  Крупная ошибка контроллера на группе 
клапана 8 

Wcs sensor error 
Ошибка датчик Wcs 

B X  Неисправность датчика температуры на 
модуле WCS 

Wcs controller error 
Ошибка контроллер Wcs 

B X  Крупная ошибка контроллера на модуле 
WCS 

Sensor error twc 
Ошибка датчик twc 

B X  Неисправность датчика температуры на 
модуле TWC 

Twc out temp 
Темп выход twc 

B X  Запредельная температура воды на выходе с 
модуля TWC  

Twc return temp 
Темп выход twc 

B X  Запредельная температура выходящей воды 
рециркуляции модуля TWC 

Ctrl err cooling c 
Ошибка контр контур охл 

B X  Крупная ошибка контроллера на контуре 
охлаждения 

Sensor cooling tank 
Датчик бак охлаждения 

B X  Обнаружена неисправность датчика 
температуры бака охлаждения 

Sensor surplus cool 
Датчик доп охладитель 

B X  Обнаружена неисправность датчика 
температуры дополнительного охладителя 

Sensor cooling t out 
Датчик выход бак охлажд  

B X  Обнаружена неисправность датчика 
температуры на выходе бака охлажд. 

Sensor cooling circ 
Датчик контур охлажд 

B X  Обнаружена неисправность датчика 
температуры контура охлаждения 

Slave pump missing 
Нет ведомого насоса 

B X  Отказ связи с одним или несколькими 
ведомыми насосами 
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7 Цифровые входы и выходы 
В передней части блока WM HPC имеются светодиоды, указывающие статус цифровых 
входов и выходов. Ниже приводятся таблицы, показывающие, с чем соединены 
различные входы и выходы. 

ЦИФРОВОЙ ВХОД Применение 
DI1 Высокий ток компрессора (High comressor current) 
DI2 Высокий ток насоса (High pump current) 
DI3 Управляющий прессостат (Control pressostat) 
DI4 Датчик высокого давления (High pressure pressostat) 
DI5 Датчик низкого давления (Low pressure pressostat) 
DI6 Датчик расхода (Flowsensor) 
DI7 Перегрев компрессора (Compressor over heat) 
DI8 Запуск внешнего циркуляционного насоса рассольного 

контура (External brine start) 
 

ЦИФРОВОЙ ВЫХОД Применение 
DO1 Пуск/остановка компрессора (Start/stop compressor) 
DO2 Пуск/остановка насоса рассола (Start/stop brinepump) 
DO3 Пуск/остановка насоса системы отопления (Start/stop 

rad.pump) 
DO4 Канал 36 (Channel 36) 
DO5 Блок. дополнительного нагревателя (Block. extra heater) 
DO6 Суммарный тревожный сигнал (Sum alarm) 
DO7 Насос системы (System pump) 
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