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�����	
�� �� ������	 � �
���	������1 ��������
�	
����� � ���� � �	����
���� �	���	
-
����
	� 
���� ���������������� 
���	������!

1.1 ���������� �� �
�� ������
�
�����	
�� �� ������	 � �
���	������ - ��� 
����������� ����� �������. ������	 �� 
������ ����	�� ������� ���� � ��������. 
!����� ����"����� ������ �����	
��� 
����� 	������� ������#����� 	��������� 
�� ��#������" � 
����
����� 	�������� ��� 
�������.
�����	
�� �� ������	 � �
���	������ 
����������	�� ���������" ������� � ������ 
��$��
� ��#���������, ����%�� � ��� ������.

2 ������ ������	��	
�
&���� �����	
�� �������� ����������-
��"%�� ��
���������, 
����'� ����$����� 
����"���� ��� ������� � �
���	������. 
(���� ����, ����� �����	
�� ����$����� 
��������
�� �� ��	%�������� ������� 
� ����� � �
���	�����", � ��
�� �� ����#�-
�����. )���$����� �� ����
� ����"���� 
��%�� ��������� �� ��$��
� ��#���������, 
���������'� � ������ ��#����, �� � ���-
������'� ��������� �� ��$��
� ��#����-
�����.

2.1 "�����#���� ����������$ � ��	
����� 
�� �	����
����
��
��������� �� ��$��
� ��#���������, ��-
�����%��� � ������ �����	
��� �� �
���	�-
�����, ������"����� 
����'$ ����� �'#���� 
�����' ���������, ���#����"�� #���
�� 

o�������� �������� ���
������
�� ��
�� 
���#������� #���
��

��
��������� �� ��$��
� ��#���������, 
������"����� 
����'$ ����� �'#���� 
����������� ����	������, ���#����"�� 
������

2.2 %���������� ���	�����
��������, �'����"%�� ������, ������ 
����� ����������	"%	" 
����*�
���" �� 
�'������� �����.

2.3 "��	��	
� ��� ��	��������� ������$ �� 

����� ������	��	
�
)�����"����� ����������� �� ��$��
� 
��#��������� ����� ������� 	%��� 
��������	 � ����	������". )�����"����� 
����������� �� ��$��
� ��#��������� ����� 
�������� 
 ������ ����� �� ����������� 
������#��.

)�����"����� ����������� �� ��$��
� 
��#��������� �����, � ���������, ����� 
����	"%�� ����������:

• ��
�# ����'$ *	�
��� 	������
�;
• ��#��
������� ���
� �� �"��� ���������� 

���
������
��� � ��$������
��� ��#�������.

2.4 &���������� �� 
����� ������	��	
� ��� 
��������
���
)���$����� ����"���� �	%����	"%�� ����-
������ �� ���������%��� ��������'$  
��	����.
+���	�� ��
�"���� ���
 ���	���� 	���� 
���
������
�� ��
��. +���	�� 	����� ����-
������  �����'$ ������- ������"%�$ 
������#����.

2.5 &���������� �� 
����� ������	��	
� ��� 
������� � ���
�'�
����#������� ������ 	�����, ��� ��� ���-
���
� � �������'� �����'  �����' �'���-
���� ���"%�� ���	�
 
����*���������'� 
����������, 
����'� ������  ����������� 
�#	���� �����	
��" �� ������	 � �
���	�-
�����.
9�� �����' � �������� ����� �'������ 
����
� ����� ��� ��
�"����.

2.6 (���������� ��������� ��	
����� 
� ��)�
������� ����	��� #�	
�$
9������� �#������� � 
�����	
��" ������� 
���	�
���� ����
� �� �������������� 
� �#�����������. <������'� #�����'� ����� 
� ��#��=���'� �#����������� ���������-
����� ��������	"� ������	" �����	. ��� 
������#������ ��	��$ #�����'$ ������ 
�#���������� �� ����� ��������������� #� 
����������.

2.7 *�����	
���� 	��	��� �	����
����
>
���	�������� ���������� ������������ 
������� ��������	��� ����
� � ��	��� 
������#����� �� ��#������" � ������������ 
� ��#����� 4 �����	
��� �� ������	 � �
�-
��	������. ��� �
���	������ �� �'$����� 
#� ���
� ��������'$ #�������, 	
�#���'$ 
� 
�������/�����*�
����.

3 ����	���
����� � �����'�
�#��� 
��������

ВНИМАНИЕ!

+����� ���������� ���'�� ��
� 
������� �
 ���)� � ������#�	�� 
�����'����$. ,)� �� 	�����
 
������)�
� �����$	
��� 
������
��, 
��������� �� ������� ��������� 
�
 -10° C �� +50° C.

ВНИМАНИЕ!
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4 "���	
� ����������
������ 	�������� CC ��	��� �� ������-
�����
��� � 
��*������� ���	�������� 
����- � �����������'$ 	�������
.
?�� �������" ��������� ��"�� �����-
�����'�, �����������'� 	������
� � 
����-
������' � ���'$ #����$, ���������$, ����-
����$, ��������������'$ � ����#��������-
�'$ #����$.
9 ��������� � ���$��%��� �����
��� �����-
��� ��	%�������� ���=	��� � ������-
�������"%� �
���	����� �������. @�%-
����� ������� ���	���	��� � ������������ � 
�������� �#���"%��� ���$���� � �����-
������� �������/������� ������������.

5 9���
���	
�� �������

5.1 :���

6 "��	���� ������� � ��������'��	
�$

6.1 "��	���� 	�	
��� ��)����������

6.1.1 "��	���� ���������������
B�������� ����������� ������' 	������-
�� � ����������� �����" (SPS) 
��*����� 
������� ���	�������� ��	��� �� 	����-
���� � ���	�����
� ������ ��� ���
���
�$ 
�������. ��� ���� ����������	"%� ���	-
���	��� �������� ������' ���	���	��� 
� #���������� �� ����	#
� ����������� 
����������	"%�$ �����
�� ��������. )� 
	������
�$ � �������'� �������#�������� 
(���������� „FC“) ���	���� ��#������	�� �� 
�������'� �������#�������, 
����'�, � ���" 
�������, ��#������	�� �� ������	 ���%��� 
������. + �#�������� ������' ���%��� 
�#������ ���$�� �, ��������������, �����-
����� ��%����� �������� 	������
�.
)� 	������
�$ � ���	���	���� �������� ���-
%��� ���	���	��� ����
� �����'� �����. 
9 #���������� �� ����������� ��%����� 
�����$���� �����������
�� �
�"����� ��� 
�'
�"����� �����	���	��'$ ������� ��
���� 
����	#
�, ������ �������� ����� �'������ 
����	" ���	�����
	 � ������������ � #����-
�'� #��������. 9 #���������� �� ����� ����-

��� � ���������� ���	�����
� 
�������� ���-
��� ���	�������� ��#����"��. +���	�� 	��-
�'����, ��� ������' ��������	����� 	����-
���� n=f(Tx) ���	� ������#������ ����
� 
�� �������� �������'$ �������. 
���
�"����� ������������'$ ������� �� 
������� ������� ���	�������� ��$�����
� 
�������'��. 

6.1.2 %��	
����� ������� ��)����������
(�����	
�� ������� ���	�������� #������ 
�� ��%����� ���
�"����'$ ������� (����� 
�
�"�����: ���. 1.1 ��� �
�"����� #��#��� - 
���	������
��: ���. 1.2). ������ ������� �# 
����	"%�$ ������'$ 
����������: 

• ;�����$ ����#�
���: �
�"�����/�'
�"��-
��� ������� 	�������� (��#. 1)

• (��	����$ ��	���$: ����
��� ������$ 
����'$ (��. ���") � �������� ������� 
����������� �#���"%���� ����� *������ 
�������
�. 9�#�������� �'���� ���" � ����� 
���������� ����������� �	������������ 

 ���
��������" �����$����� (��#. 2).

• ���������� 	 ���)������$ ����
��: 
���	����� SPS � ���
�� ������. 
+���������	"%� 
��*��	���� (��. ����) 
#������ �� ������#	���� ������' (��#. 3)

����.: CC-HVAC  4 x 3,0 FC WM 

CC (��*����'� 
���������
HVAC K���������'�, �����������'� 

	������
� � 
����������' 
4 x M���� ������� 1-6
3,0 @�
�. ��%����� ���������� P2 [kW]
FC + �������'� �������#�������� 

(Frequency Converter)
WM 
BM 

)������'� ������ 
)������'� ������ 

5.2 �����#�	�� ����
���	
��

)�������� ���� ���
��������� [V]: 3~400 9, 50/60 Hz
)��������'� ��
 I [A]: ��. �����	" *������	" ������
	
(���� #�%��': IP 54
@�
�. ���	����� ��������	�� �
�	��"%�� ����': 40° C
+������ �����$��������: �������� �$��� ����������

%�������
� (	�. ��	. 2) ? ( @+ B�� @+
1-3 ��	�	� 4-5 ��	�	�� 6 ��	�	�� 1-6 ��	�	��

R��������'� ���
 (M�B) � 16E/8A (��*�.) ➀ ✔ ✔ ✔ ✔

U�������'� ���	�� 2E/1A ➁ ✔ ✔ ✔ ✔

R�*����� ���	�� 4E/4A ➂ - ✔ - -
R�*����� ���	�� 8E/8A ➂ - - ✔ -
�����*��� COM ➃ ✔ ✔ ✔ -
+������ ���
 249 ➄ ✔ ✔ ✔ ✔

!�������	��'� ���	�� 6E �� ������� 
� ���	�����
�� ��������	�'

➅ ���� ���� ���� ����
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• @�	
�
��$ �����������
���: �������'� ���-
����#������� �� #�������� �� ����	#
� ���	-
�����
� ������' ���%��� �������� ������ – 
������ ����
� � ���������� „FC“ (��#. 4)

• D���
� ���)�
���: *����� �� ���������� 
���	����������� �������� �������� � �� 
��������� ��
�� �������� – ������ 
����
� � ���������� „FC“ (��#. 5)

• +���������
��� �������� � #�	
�
��)� 
�����������
���:  �����$�������� �����-
����� ������� � ���������� �������#������. 
)� �������$ � P2 ≤ 4,0 kW: #�%���'� �'
�"-
������ ������ (��#. 6)

• %��
�
��/��������� ��
�
����: 

����
��� �� ���
�"���� �������. )� ���-
����$ � P2 ≥ 5,5 kW, �
�"�� ��������
�� 
����������� �� �����$������ �� ��
�� 
������	#
� (#������� �������
�: 0,58 * IN) 
� #���������� ���� �� �
�"���� #��#��� - 
���	������
�� (��#. 7)

• +�����#�
��� ��#��)�-0-��
���
�#�	�)� 
��'���: ����
�"������ �'���� ������ 
�����' ������� „�	����“ (�������'�/�����-
�'� ����� � ����; ������� #�%��' ������), 
„0“ (��� �'
�"������ ������ ��� ���
�"-
����� � SPS ����#�����) � „U����.“ (���	�
 
������ 
 �����������
��	 �����	 � SPS) 
(��#. 8)

6.1.3 ���� ��)�������
K�����'� ���' ���	�����
� 	������
� �'��-
��"�� � ���" 4.3.1. &� ��
����'$ ����� 
#���� �� ����� 	��������� ����������� 
������� ���	�����
�. 
>��
�����'� �����
 �������� (�����#�� 
�#������ ������������ � ���" 4.3.2.3) 
��������� ��
	%�� #������� ���	���	���� 
�������', ��������, � ���� 4...20 �U ��
����� 
�������. )� �������$ � �$����� �� �������-
�	��'$ �����
�� ���������� �#������� 
������������ �����
�� PT100 ��� PT1000 
(����$���� ����������'� ���	�� – ��. 6.1.2).

9�#����� �'��� ����	"%�$ ����� ���	-
�����
�:

Δp-c (��	
�����$ ������� �������� – 
	�. ��	. 5)
������� ������� (����	 2 ���
��� 	���-
���
�) ��� �#���"%�$� 	�����$ ����	#
� 
(���$��) �������� ������������� �� 	����� 
#�������� #������ H	����.. 
9�#����� �����������'� �����.

Δp-v (�������$	� ������� �������� – 
	�. ��	. 6)
Z������� #������� ���	�����
� �������� 
������ ������������ � ���	���	��� � #���-
������� �� ���$��� ����	 #�������� H���. 
� H	����. (H���. ≥ 0,4 H	����.). (���� ����, #���� 
����$���� ���� #������ �	������ ������ 
������ (���" 3.1). 
����� #��������� �� ����	#
� ���
�"���� 
������ ��� ���
���
�$ ������� ��
���� 
����	#
� ������� �������� � ������ Δp-c 
(#������� #�������: H	����.).

9�#����� �����������'� �����. 9��=��� 
��������'� ���� #�������� #������ 
����#�����.

p-c (��	
������ ��	���
��� �������� – 
	�. ��	. 7)
��$����� �������� 	������
� ��� �#���"-
%�$� 	�����$ ����	#
� (���$��) �������� 
������������� �� 	����� #�������� 
#������ p	����..
9�#����� �����������'� �����.
ΔT-c (��	
�����$ ������� 
������
��� – 
	�. ��	. 8)
������� ��������	�' (����	 2 ���
��� 
	������
�; ������/��#����) ��� �#���"-
%�$� 	�����$ ����	#
� (���$��) �������� 
������������� �� 	����� #�������� #����-
�� ΔT. 
9�#����� �����������'� �����.

ΔT-v (���������$	� ������� 
������
��� – 
	�. ��	. 9)
������� ��������	�' (����	 2 ���
��� 
	������
�; ������/��#����) ��� �#���"-
%�$� 	�����$ ����	#
� (���$��) �������� 
������������� �� 	����� #�������� #����-
�� ΔT (��. ��
�� ���. 8). ��� ���� #������� 
#������� ΔT 	������������� ��#����� � #���-
������� �� ���=��� ��������	�' ��� �����-
���	�' ��������.
9�#����� �����������'� �����.

n=f(Tx) (���������� #�	
�
�$ �������� – 
� ����	���	
� �
 
������
��� – 	�. ��	. 10)
M������ ���%��� ������ 	������������� 
� #���������� �� ��������	�' �� �$��� �� 
#������� � �����#��� ����	 f���. � f��
�.t.
9�#����� ����
� ����������'� �����.

n=f (�������$) (���������� #�	
�
�$ 
�������� �
 ���K��)� �����)���)� 	�)���� – 
	�. ��	. 11)
����������� ����������	"%�$ 
���� 
(�������� �$��� ���
�"����) �	���� ����� 
���	�������� ����� ��	%�������� 
����������� ����������� ��
����� �������. 
9'��� ������� ���� ���	�����
� �����$���� 
� ���" 4.3.3.3. 9'��� ���� ������� (0-20 �U 
��� 4-20 �U) ��
�� ��	%�������� � ������ 
���". 9$��%�� ������ ������ ����������	�� 
���	������	 �����#��	 ������ (���" 4.3.5.1) 
(0/2 �U ����������	�� f���.; 20 �U ����-
������	�� f��
�.).
9�#����� ����
� ����������'� �����.

6.1.4 &�'��� ����
� �	
�����

(
�����
��$ ��'�� �������� ���������� 
	 #�	
�
��� �����������
���� (	�. ��	. 3)
)� �������$ 	�������� � �������'� �����-
��#�������� ������� ���%��� �������� 
������ ���	���	��� ��
�� ����#��, ����' 
�
�	������ ���	���	���� #������� ����-
����������� #�������	 #������" ➃ (����-
����� #��������/*�
�����
��� #������).
?��� ����%���� � ���=��� �'
�"����� ��-
�	����	��, � ���	����	"� ����������, ��� 
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#�����, ��� �� 
������ ���� �����'� ����� 
�������� �� ����������� ������� ���%���. 
��� ����$�������� ���'=��� ��%����� 
������� 	����������� ������� ���%��� 
�������� ������. ?��� ����$����� ��%����� 
�� ���������� ������� ������� ������, �� 
������� ���	�������� �
�"���� ����� ��
�-
��� ����	#
�, � ��� ����$�������� �������-
=��� 	�������� ��%����� – �����������-
�'� �����' ��
���� ����	#
�. )����' ��
���� 
����	#
� ������"� � ��������� �������� ���-
%���, � ������� ���%��� �������� ������ 
���	���	��� � ������������ � #�����'� #��-
������ ➆. ?��� #����� ��%����� �������� 
�������
�, ��� ���	���	��'� ����� ����� 
�������� � ����� ��#
�� �����#��� ��%����� 
� �� ���������� ����$������ ��%����� 
����=� �� ����	��� ����� ��
���� ����	#
�, 
�����$���� 
���
���������� 	��������� 
��%����� �������� ������ � ��
�"����� 
������ ��
���� ����	#
� �� ���	�����.
)���$����'� �� ���
�"����/��
�"���� 
������ ��
���� ����	#
� �������
� ����-
������ (	������ ➄/➅; ��������' #�����
�) 
����� �'������� � ���" 4.3.3.1.
&� ���������%��� ��
��'$ ���'=���� 
��
	%�$ #������� ��� ���
�"����� �, ����-
����������, ������� #������� ��� ��
�"��-
��� ������ ��
���� ����	#
�, ������	 ���%�-
�� �������� ������ �� ���� ����
�"����� 
����� ������� ��� 	����������. 
+���������	"%�� �������
� ������' ������� 
„��
����� *������“ ����� �'������� � ���" 
4.3.5.1 – ���. 2. 

(
�����
��$ ��'�� �������� ���������� 
��� #�	
�
��)� �����������
��� (	�. ��	. 4)
)� �������$ 	�������� ��# ��� � ��������-
�'� �������'� �������#�������� ���	��-
�	��� �������� ��
�� ����#	��� ��������-
��� �������� #�������� � *�
�����
��� #��-
�����. )� ��
 
�
 #���� �� ������ ��#���-
����� #�������� �� ����	#
� ���	�����
� 
������' ���%��� �������� ������, �� ������� 
������	�� 
�
 ��	$������'� ���	���� ����	 
➄ � ➅.
���
�"����� � ��
�"����� ������ ��
���� 
����	#
� ��	%�������� �������'� �'=� 
��������.

+�����#���� ��	�	��
M���' ���������� �� ��#�������� ��������-
�	" ����	#
	 ���$ ������� � �'������ ���-
�������������� �����' �������, ������-
#	"�� ��#����'� ��$���#�' ����
�"���� 
�������. +���������	"%�� �������
� ����� 
�'������� � ���" 4.3.4.2. 
?��� �'������� ����
�"����� ������� � #�-
��������� �� #�	�� �	����
����, �� ������� 
��� ����%� ������
� ����� �
���	������ � 
���������
� ������� (�������������, ���-
�	�') ��������� �����'� ����� (������#��� 
������� �����'). )������������ �� ������� 
������ ����
�"���� ������� ���� ��-
��� ��
�������� ���	������ ��#����� 
� ����������������� �����'.

��� ����#�	�� ����
�"����� ������� 
(#�����
� 	������
�) ����� �������� ������ 
�����$���� �� ��������� 	������������� ���-
����. M��' �
���	������ ��� ���� �� �����-
��"�� �� ��������.
��� �'���� ������ ����
�"���� ������	 
�����'� ����� ������ ��� 
����� #������.
��� ���� ��
�� �� 	���'��"�� ���' �
���	�-
�����.
�����' ����
�"���� @�	� �	����
���� � 
������	 ����	"� ���������������� �������� 
������' (��������, ����������� ���=���� 
�'
�"����).
9 �	�
�� ����� ��	�	� ����� ���������� 
���� ����� � 
������� ���������� �������� 
������.
9�� #���������� �� ������ ����
�"���� 
�������� ������ �����' ��
���� ����	#
� 
����
�"��"�� � ������#����� � #�����-
����� �� ����������������� �����'. !� ����, 
��� #������ ������ ������ ����'� �
�"����� 
�, ��� �������� ����������� ��%�����, 
��������� �'
�"����� ����� � ���'� ���'� 
������� ��������.

&�������$ ��	�	
9 ���" 4.3.4.1 ����� ���������� ���� ����� 

�
 ��#����'� �����. U
������ ������� ��-
���� �����' #�����, ��� � ���������� ��-
���� �����' ���� ����� �� �	��� �
�"�����. 
K� �	��� �
�"����� ����
� � ��	��� �������� 
��	���� ������ � ��#	������ �����
�. K���
�, 
��#����'� ����� �������� ������
��, �����-
�������'� ��� �������, � �
�"����� �� 
���� ��������� ������. +������ ������#�-
��� ������� �����' ��������	��, ��� 
���'� 
����� ������' �	��� �'������ *	�
��" 
��#������� ������.

��	
���$ ����	 ��	�	��
&� ���������%��� �������������'$ 
�������� ����	����������� ��
�����
�� 
�'�������� ��������� #��	�
� �������. 
9 ���" 4.3.4.3 �� ����� ����� �'����� 
�������� ����	 2 ������'�� #��	�
��� � 
����������������� ��������� ������. 
B������
� ������� ������� 0 � ��#�
����-
�	�� ������'� #��	�
.

+�����#���� ���)���	�	��$ �	
����� ��� 
���	������	
�

• B������
� � �������'� �������#��������: 
��� ������������� �������� ������ �� �'
�"-
�����, � 
 ���������	 �������#������" ���-

�"����� ���� �# ������� ��
���� ����	#
�. 
)������������ ���������� �������#������ 
����
�"���� 	������
	 � ����� „U����. ��# 
���������� �������#������“ � ���������-
�	"%�� ������	 �����	 ��������� ���	-
�����
�.

• B������
� ��# ���������� �������#������: 
��� ������������� �������� ������ �� �'
�"-
�����, � ���� �# ������� ��
���� ����	#
� �� 
��$�����
�� ��������� ������' 	�������� 
�'������� � 
������� �������� ������. 
)������������ ������ ��
���� ����	#
� ����� 
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 ��� ��
�"����" � ���
�"����" ��	���� 
������ ��
���� ����	#
� (��� ����$��������, 
��#������� ������).

L���
� �
 ���������� (���� ��'��� 
��)���������� p-c)
����������� ����%��� �� ���������� #�-
%��' �� #����#��� �� ������	 ���	����-
���� ����# ��#�'
�"%�� 
����
� ����� 
�������� ����%���� �� #�%��� �� #����#���. 
��� ��#�'
���� �$��� ����%���� ���#	 �� 
�
�"����� ����� � ���	���	���� �������� 
���%��� (��. ���" 4.3.5.1).
9 #���������� �� �'�������� ������ 
����-
������ (��. ���" 4.3.2.4) ����� #��'
��� 
��#�'
�"%��� 
����
�� 	������
� ����� 
����
�"����� � ������	"%�� �� ����� 
�����������
�� ����� ��� ����$����� 

����������� ��	��	".
����� #�%��' �� #����#��� ��#����� 
����
� �����, 
���� 	������
� ��
�"���� 
����������� #�������� #������ 2 ��� 3, 
����������� ���=���� #�������� #������ ��� 
���=��� �'
�"������.

%��
���� ��	�������� � ����������� 
���#���$ (
���� ��� p-c � ��'���� 
	 ��)�������$ 
������
���)
&� ��#������� �����' 	������
� � ���" 
4.3.2.2 ����� 	��������� ��������'� 
#������. 
&� 
������ #� ��
�������'�� � ��������-
�'�� #�������� � ���" 4.3.2.2. ����� 
#����� �������#�� �� ����������	"%�$ 
#������� � ����������������� �� ������'-
���� ������' �������
� �=���
. !�� ���'� 
������ �'�� ���� ��#��������, � ��� �����, 
��
�#��� 
���
��������'� ��
��'� #������ 
�#�����'$ �������. 

���K��� ����#����
M���# ��#�'
�"%�� 
����
� �	%����	�� 
��#�������� ��#�
���������� ������ 	����-
���� �#���. &���� *	�
�� ����� ������-
������, ��� ���� �'
�"��"�� ��� �����'. 
!�����'� #��	�
 ������� ������� �
����'�.

"
	�
	
��� ���� (
���� ��� p-c)
����������� ����%��� ���� ������� �� 
�$���, ������
����� �'
�"����� ��������� 
��#���	��� ��� ������������� �����
� 	���� 
����# ��#�'
�"%�� 
����
� �� ������	 ���	-
�������� ����� �������� ����%���� � ��-
$���
� ���'. �� ��������� 	������������� 
� 3.1 ������� #�����
� �����$���� �'
�"-
����� �������. ?��� � ������� ������� #�-
����
� �$�� �� ����%���� ����� #��
����, 
��
�"���� ������� �� ����#�����.
�������'� #��	�
 	������
� ����� ��
�"��-
�� �#-#� ��$���
� ���' ��	%�������� 
�����������
� ����# 10 � ����� #��'
��� 
�$�� �� ����%����. 

��������� �������)� ���#����
+������ ���	�������� ����� �������� � 3 
��#����'�� #�����'�� #��������. �$ ��-
�����
� ��	%�������� � ���" � 3.1 �� 3.3. 
Z������� #������� 1 ����� �����'� #����-
�'� #��������. ����
�"����� �� #������� 
#������� 2 ��� 3 ��	%�������� ��� � #���-
������� �� ������� (���" 3.2 � 3.3), ��� ��-
��������� #��'
��� ���=��$ ��*���'$ 
�$���� (�������� �$��� ���
�"����). 
Z������� #������� 3 ����� ��������� �� 
��������" �� #�������� 2 (��. ��
�� ����-
���
	" �$��	 � ��#���� 7.2).
9'
�"����� 	������
� �����$����, ���� 
�
������������ #������� #������� 2 ��� 3 
	������������� �� ����.

N�	
��������� ��������� �������)� 
���#����
����������� ����������	"%�$ 
���� 
(�������� �$��� ���
�"����) ����������� 
����������� ��
����� ������� ����� ��	-
%������� ������������� �#������� #����-
���� #������. 9'��� ������� ������ �����' 
�����$���� � ���" 3.4. 9'��� ���� ������� 
(0-20 �U ��� 4-20 �U) ��
�� ��	%�������� 
� ������ ���". 9$����� ������ ������ ����-
������	�� �����#��	 �#������ �����
�� 
(����., DDG40: 20 �U ����������	�� 40 � (���. 
������)).
9'
�"����� 	������
� �����$����, ���� 
���=��� �
������������ #������� #������� 
	������������� �� ����.

&���
� ��� �K��� ��
#��
9 ��	��� �=��
� �����
� (��������, ���'�� 
�������) ������� ������� 	�������� 
����� ���������� � ���" 4.3.2.3. �� �'���	 
��#����� ��
�"����� ������', �� �
�"����� 
�� ����� �������� �� ��
��������� ������� 
���%��� ��� ������ ������' � ����� ����-
��� � 	������������ � ���" 4.3.5.1 �������� 
���%���.

O����$��$ ��'��
9 ��	��� �'$��� ������' 	�������� �# ���� 
������ ��#�������� �
�"���� �����' ��� 
����%� ����
�"����� �	�����-0-������-
�����
��� ������ (���. 1.1/1.2; ��#. 8) � ���� 
�� �����������. 

6.1.5 L���
� ��
���

L���
� �
 ����)����
&�������� � #�%���'� 
����
��� �����
� 
(WSK) ����%�"� ������	 	�������� �����-
���	�	 �����
� ����������� ��#�'
��� 
������������
��� 
����
��. ���
�"����� 
WSK ��	%�������� � ������������ � �$���� 
���
�"����.
)������������ ����������, ����%���'$ �� 
#�%��' �� ��������� ����������
��� (PTC), 
�������"�� ��� ����%� ������������� 
�������"%��� ����. 
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L���
� �
 
��� ����)����
&�������� �� �������$ 	�������� �� 4,0 kW 
�
�"�������� �����$���"�� ����������� 
#�%������ �'
�"����� ������ � ��������-

�� � ���
����������'� ������������. !�
 
���������� ����	�� 	������������.
&�������� �� �������$ 	�������� �� 5,5 kW 
�����$���"�� ��������
��� ���� ����-
��	#
�. K�� ������	"�� ��������������� �� 

���������' ��������. )���$����� ��-
�����
� ��
� ����������, 
����'� ��� 
������#������ ���
�"���� Y-� ������� 
��������� 0,58  *  I�����..
9�� 	��������� #�%��' �������� #�%�%�"� 
��������� ��� ������ � �������'� �������#�-
������� ��� � ������� ������. )�
������� �� 
������� 	�������� �������� �� �=��
�$ 
������ ����� 
 ��
�"����" ����������	"%��� 
������ � �
������� SSM. ����� 	�������� 
������' ������������� ����$����� 
��-
��������� �=��
�.
Z�%��� ������ ��
�� �
����� � ��������� 
������ � �'#'���� ��
�"����� ���������-
�	"%��� ������.

6.2 ���������� �������� ����������

6.2.1 P�����
� ����������
• ;�����$ ����#�
��� �
�./�'
�.
• )� 	��	����� ��	���� (�������
� ���*�
�, 

240 x 96 ��
�����) ��������"�� ������� 
������� �������, ���	����� � ���������� 
�������#������. (���� ����, � ������ 
����� ��������� ��� ��������' 	������
�. 
<����� �������
� �#������ � #���������� 
�� �������� �������: Z?g?)hj – 	������
� 
� ����
�; (�U+)hj – �������������; 
K�U)w?9hj – �%� ������ �������������, 

����� 	�� �'�� 
����������.
>������' 	��������, #������'� �� 
��-
��
���, ����"�� �� ��������� �������, ��� 
���	� �'�� ��������������� #�����������'. 
(���� ��
������ ����
���� ������#	"�� 
����	"%�� ���*����
�� ������':

�%OLO*�,
��� ������������� ������ � ������� ������ 
������ ���	������
, ��� #���������� �� 
����� �����' (�	����/����/M�). ?��� � ���	-
=����� ������ ��#��
��� ���
���
� �=���
, 
����
��� ������ ����	 ���������-
�	"%��� ���������.

    

    

(����� D�����/�����#����

��������'����� � ���
�$ ������ 	���� 
���"

9�#���� 
 ����'�	%��	 	����" ���"

9�#���� 
 ������� #�����
� ������

9'#�� �������� ���"

a) &�������: 
9'#�� �
�� �����������

b) K����������� ��������: 
����#������� �'=�� �# ������'

a) &�������: 
9'$�� �# ������'

b) K����������� ��������: 
����#������� #�������������� 
� �������

)���� �'���� �� �����' � �	���� ������ 
� �� ��������

)���� �'���� �� �����' � �	���� ������ 
� ��������

)���� �'���� �� �����' � ������� 
������ � �� ��������

)���� �'���� �� �����' � ������� 
������ � �������� 

)���� �'���� �� �����' � ������ � M� 
� �� ��������

)���� �'���� �� �����' � ������ � M� 
� ��������

B������
� �'
�"���� ����������� 
���=���� �'
�"����

B������
� ��$����� � �	���� ������ 
���	�������� �#���

B������
� � ������ � �=��
�� 
(#�%��� �� #����#���)

B������
� � ������ � �=��
�� 
(�=��
� M�; �����' ������"� � 
��
����� 
�
�"�����)
B������
� � ������ � �=��
�� 
(�=��
� �����
�; ���	����	�� ��
	%��� 
#������)
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6.2.2 (
��
��� ����
+��	
�	�� ���" ������' ���	�������� �
���������� ����	"%�� ����#��:

K������� �������'$ �	�
��� ���" 
��. � ������� 2.

|����� #�����
� 0
������
(����	� �������, ��
	%�� 
� #������� #������� 
���	���	���� �������', 
��� ���	�����
�, 
��#����'� ����� ��/���) 

)���� 1...6 1
(����� �����', 
��������', ������� 
����'�)

����� �����' ������ 1.1
(�	����, �'
�., 
�����������
��)

��������' ������ 1.2
(���, ��$����. ��%�����, 
���������'� ��
, ������� 
��������) 

������� ����'� 1.3
������
(���' �
���	������ ����/
�����, ��
�' �
�"�����)

&�������� 2
(��
	%�� #������� ���	�. 
�������', ������� M�)

)������
� �������� 2.1
(�
������ ����'���� 
�� ��������' � ��
.)

@��	��� 2.2
(���� ��
	%�$ #������� 
�� ����� � �
���	�����"/
����)

Z�����'� #������ 3
(#������� #������� 1-3, 
���=��� #������� 
#�������) 

Z������� #������� 1 3.1
(�������� #������� 
#�������) 

Z������� #������� 2 3.2
(2. #������� #�������, 
���� �
�"����)

Z������� #������� 3 3.3
(3. #������� #�������, 
���� �
�"����)

9��=��� #������� 3.4
#�������
(�
������; �'��� 
��� �������; ����
���)

|������ ���" 4 
(����������/�'$�� �# 
������', �������#��� 
�������������, �������
� 
����������, ���������� 
�����, ��*������ �� 
	������
�)

����������/�'$�� 4.1
�# ������'

+���%��� � 4.2
�������������
(�
�	����'� ����%���, 
��������, SMS-�������
�)

�������� 4.2.1
����%���� � 
������������$
(������ ����%���� 
� ������������$) 

SMS-�������
� 4.2.2
(5 ���.: ����	� SMS, 
���������', ����� 

����������, ��#����� 
�������, ����*��')

@��" �������
� 4.3
����������
(2 ���.)

+������ 4.3.1
(��� ���	�����
�, 
������' �
�./�'
�.) 

������� ��������' 4.3.2 Z�����'� #������ 4.3.2.1 Z������� 4.3.2.1.1
#������� 1
(�������� #������� 
#�������)

Z������� 4.3.2.1.2
#������� 2
(2. #������� #�������, 
���� �
�"����)

Z������� 4.3.2.1.3
#������� 3
(3. #������� #�������, 
���� �
�"����)

9��=��� 4.3.2.1.4
#�����'� #������
(�
������; �'��� 
��� �������; ����
���)

���������� 4.3.2.2
#�������

&����
 4.3.2.3
(�����#�� �#������; 
���
�� ��� 
�������������)

Z�%��� 4.3.2.4
�� #����#���
!�� 
����������
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K������� �������'$ �	�
��� ���" 
��. � ������� 2

��������' 4.3.3
���	�����

)���� ��
���� 4.3.3.1
����	#
�
(���� 	���� �
�"����/
����������������� 
�
�"����)

��&-���	���� 4.3.3.2
(�������
� kp, Ti, Td; 
����������� �������, 
�����. ��&) 

����� 4.3.3.3
���	��������
(�
������; �'��� ���� 
�������; ����
��� 
#������� ������')

��������' ������ 4.3.4 M���� ������� 4.3.4.1
(
��-��; �/��# ��#������� 
������)

����
�"����� 4.3.4.2
�������
(����� ����
�"����, 
�����������������)

!�����'� #��	�
 4.3.4.3
�������
(�����������������, ����)

M� 4.3.5 ��������' M� 4.3.5.1
(2 ���.: ���, �����#��' 
������, 
����
��'� =��')

+���	� M� 4.3.5.2
(2 ���.: ����%��� � 
����	�� �����')

9��� 4.3.6
(�������
� ���', �������, 
�� �����) 

)������
� ������ 4.3.7
(#�	
��� �������#��� 
������ ��� ����%���$ � 
������������� �
�./�'
�.)

+�$�������/ 4.3.7.1
��������������
(��$����������/��$����-
��� ��	�� ����������)

}#'
 4.3.7.2
(�������
� #'
� ������)

GT11-)������
� 4.3.7.3 (������� 4.3.7.3.1
(�������
� 
��������� 
������)

}�
���� 4.3.7.3.2
(�������
� �������
� 
������)

)������
� SMS 4.3.8
(4 ���.: �������#���� SMS, 
���������', ����� 

����������, ��#����� 
�������, ����*��')

������ 4.4 ������ 4.4.1
����#������ 1
(�#������� ����� 
����#������1)

������ 4.4.2
����#������ 2
(�#������� ����� 
����#������2)

��*������ 4.5
� ������� 	��������
(��� 	������
�, ����'� 
	������
�, ����������/
�'$�� �# ������')

&���'� ������� 4.5.1
	��������
(2 ���.: ����� 	������
�, 
��� �#���������, ����� 
�$��' ���
�"����, 
������ ����������	�')

����������/�'$�� 4.5.2
�# ������'
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+������ 	�������� � ������� 	������
� 
���������� � ������� 	�������� #�%�%��' 
���$	�������� �������� ��#���������. ����� 
����� ����������	"%��� ����� (���" 4.4.1 
��� 4.4.2) �����$���� �����
����
� ������' 
�� ����������	"%�� 	����� ����#����� 
(����
��� ����������� ����
������ ��#�� 
���#������ 	����). )������� 
���
� �����-
������ ����#������� �$���� � ������	.

+�������
��� 1:
)� ������ 	����� (��'���: �����'� ����-
#�������, ��������, 	�����"%�� �����) 
�����
������� ����
��� ����� ���$ �	�
��� 
���". 9��� ���������� ���������.
Z����� ������ (4 #��
�; ����
� ��*�') �� 
������� 	���� ����#����� ����� � ���" 
4.4.1 (#�����
� 	������
�: 1111).
+�������
��� 2:
)� ������ 	����� (��'���: ����������-
����#�������) �����
������� ����
��� ���$ 
�	�
��� ���", #� ��
�"������ ������ 
���	����. 9��� ���������� ���
�����
� 
�����������. 
Z����� ������ (4 #��
�; ����
� ��*�') �� 
������� 	���� ����#����� ����� � ���" 
4.4.2 (#�����
� 	������
�: 2222).

&���	� 
 	����" ����#����� (����	 ����� 
����
� ��$�����
�� �������� 
������� WILO.

6.3 "�Q�� ��	
���
• ������ 	�������� WILO CC-HVAC
• +$��� ���
�"����
• �����	
�� �� ������	 � �
���	������

6.4 "����/��������'��	
�
+������ CC ����������� ����� �'�� 
����%��� ������ � ��������� ���� 
����������. K����������� ����	������� 
#�
�#'����� ��������.

"���� "��	����

�	*���'� ���
 
������
��������' �	*�-
��#���� �� #�����	 

9 ��	��� ��� � ���
������� 
������ ������ �� SPS �� 
����'�����

���� �#������ 
#������ PTC

(������� ��������� � ������$ 
� ��#�������� PTC

��#������ �����-
��#��� �������� 
������� � 
��������������

��������������'� 
����
�' �� 
�������#���� ����	�� ������

+���%���� � 
��������
� ���'

��������������'� 
����
� �� 
�������#���� �	$��� $���

+�������'� �$��' 
(��*���'�) 1...n

R�*���'� �$��' �� �����-
�������'$ �������'$ �������� 
�� �������������� ��#� ��� 
�'���� ������� ����# SPS

9��=�. 
���.. R�*���'� �$��' �� ������-
�������� 
���������� ����# 
��������������'� #��'
�"%�� 

����
�

SL ZU/AB R�*���'� �$��' �� ���
�"-
����/��
�"���� ������� ��
�-
��� ����	#
� ����# ��������-
������'� #��'
�"%�� 
����
�

PT R�*����� �$�� �� ����	��-
�������� ����
�"���� ������� 
����# ��������������'� 
#��'
�"%�� 
����
�

����
�"����� 
H/0/A

K������
� ���=��$ ����
�"��-
����� �	�����/0/�����������
��� 
������ ����# ��������������'� 

����
�'

9$�� �� 
���������� 
����
�"�����

9$�� �� ����%���� �� ����-
���
� ������� ���������������� 

����
�� ���������� ����
�"-
�����

+��������� � 
=����

@��	�� �� ��������� ��#���-
�'$ =���'$ ������ (����., LON, 
=��� CAN, Profibus, Modbus RTU, 
Ethernet)

+�#� @��	�� �� ������������� 
���������
�/��$����	������ 
(��������'� �����, ����� GSM, 
Web-������)

�#������� 
��������	�' 

@��	�� �� ���
�"���� �����-

�� ��������	�' (��. ��
�� 6.1.2)

&������������ 
�#������� 
#�������� #������ 
0/2-10 9

@��	�� �� �������������� 
�#������ #�������� #������ 
����������� ��
����� ������� 
(0/2-10 9)

�	���� ����� 
���	�������� 
0/2-10 9

@��	�� �� ������������� 
�������
� M� (�	���� ����� 
���	��������) ����������� 
��
����� ������� (0/2-10 9)

�#�'����'� 
�����


@��	�� �� ������������ 2. 
�����
� �������/��**����-
��������� ������� 
(�#�'��������)

�����'� �	�
 )� �������$ � P2 ≥ 5,5 kW #��	�
 
������� � ��������� �������� 
���%��� ��	%�������� ��� 
����%� 	�������� �������� 
�	�
�
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7 S��
�'

7.1 S��
�'
• )������'� ������, WM: 
�������� �������, 

������#��������� �� ���������� �������, 
�'������� 4 ������� � 8 mm. 

• )������'� ������, BM: ������, ������#��-
����'� �� ���������� �������, ������ 
	������������� �����������%� �� ����
	" 
�����$�����. 9 ����������� �������� ������ 
�������'� ��
��� �'����� 100 mm �� ���-
���� 
����. 

7.2 +����#���� ���
��#�	
��
P��
�������#���� ���'�� �������
�	� 
	��
������������$ ��	
��� ��������
��� 
����)�	���'���� ���
�����
�'��$ 
�����$ � � 	��
��
	
��� 	 ��$	
������� 
� ��	
� �	
����� ������	������ 
(��������, ������	������ VDE).

+����#����  	�
�:
+�������� 	
�#���� �����	
��� �� ������	 
� �
���	������ ���� 	������
�.

+����#���� ��	�	��  	�
�:

���
�"����� ������� ��	%�������� �� 

�����'$ ����
�$ �������� �$��� ���
�"-
����, PE ���
�"����� 
 =��� #�#������. 
������#����� �
����������'� 
����� ������.

�	
����� ������ ����� �� �������� 
����
��� ���
����)��
��$ 	����	
�-
��	
� (CC-HVAC ... WM)

(1)   ���    

(2)   

(3)   

�	
����� ������ ����� �� ����� ����� 
(CC-HVAC ... BM)

  

    

����������  �	
�#��� ��
����:
+������� DIN EN/IEC 61000-3-11 (��. ����-
���������'� *������� ������') ������ 
	�������� � ����� ��%�����" ... 
9� 
(������
 1) �����' �'�� ����	�������' �� 
�
���	������ � ���
������� � ����'� ������-
�'� �������������� Z��
� �� ���
�"����� 
���� ��
�. ... K� (������
 2) ��� ��
������-
��� 
��������� ... ����
�"����� (������
 3).

�#�
���
� 
��������� ��	
����� �� 
���
�'� � �	����
���� ��	�	��!ВНИМАНИЕ!

N���� ������� (K�) 3) ���'�� ��
� 

�#�� 	�)��	����� 	 K�����$ 
�	���������$ �����! 

ВНИМАНИЕ!

1

2

3

4
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?��� ������ ������� ������������� � 
���-
������ ����
�"����� � ��� �'=� 	
�#���'$ 
� ������� 1 #�������, �
�"����� ������� 
	�������� � ������� � ��#	������ ������-
�����'$ �����'$ ��
�#������ ����� �������� 

 �������'� ��������� �������� � ����-
#���'� ��������� ��������, �. �. „�����-
���“.
������	 �� ����, ����' ������ 	�������� 
� ������� �'�� ��#����� �
���	��������� 
� ������ ����� ���
�"���� �� ��#������", 
���	� ������������ ���������'� ���'. 
)���$����� ���
���	����������� � �����'� 
����������� �������������� � �#������-
�����. ����	" ������	 �� ���������� ����-
������� ��%�����" �� 30,0 kW ����� #����-
���� � WILO SE.

N�
#��: 
���
�"��"�� 
 
������ �������� �$��� ���-

�"���� � ������������ � �����	
���� �� 
������	 � �
���	������ �����
��. 
������#����� �
����������'� 
�����, �����-
���� ������������� �
��� � ��������������-
��� 
����
�.

[������$ ����, ��	
��������� ��������� 
�������)� ���#����/#�	
�
� ��������:
M���# ����������	"%�� 
����' �������� 
�$��� ���
�"���� ����� ����#������ ���-
���������� �#������� #�������� #������ 
���, � ������ �����' „(���������“, �#����� 
������	 ���%��� ����������� ����������� 
������� (0/4...20 �U). ������#����� �
������-
����'� 
�����, ��������� ������������� 
�
��� � ����������������� 
����
�. 
  

��������� �������)� ���#����:
M���# ����������	"%�� 
����' �������� 
�$��� ���
�"���� ����� �'#'���� 
����
�"����� � #�������� #������ 1 �� 
#������� #������� 2 ��� 3 ����������� 
����������������� 
����
�� (#��'
�"%���).

x: 
����
� #��
�	�; o: 
����
� ��#��
�	�

���K��� ���#����/����#����:
M���# ����������	"%�� 
����' �������� 
�$��� ���
�"���� ����� 	������ ����-
�'�
� (	���������� �� #�����) ��#����� 
���
�"���� ������������� �
�"�����/
�'
�"����� ����������� ����������������� 

����
�� (��#�'
�"%���).

L���
� �
 ���������� (���� ��'��� p-c)
M���# ����������	"%�� 
����' (�������� 
�$��� ���
�"����) ����� ��� ����%� 
����������������� 
����
�� (#��'
�"%���) 
���
�"���� ���� 
������ #�%��' �� 
#����#���.

"
	�
	
��� ���� (
���� ��� p-c):
M���# ����������	"%�� 
����' (�������� 
�$��� ���
�"����) ����� 	������ ����-
�'�
� (	���������� �� #�����) ��#����� 
���
�"���� *	�
��" 
������ ��$���
� ���' 
����������� ����������������� 
����
�� 
(��#�'
�"%���).

S����	
�

[kW]

+����� 	�	-

����� 	����-

������� [Ω]

+�����-
#���$/#�	

3~400 9, 
2-���"��'�

2,2 0,2788 6
3,0 0,2000 6
4,0 0,1559 6
2,2 0,2126 24
3,0 0,1292 24
4,0 0,0889 24

3~400 9, 
4-���"��'�

3,0 0,2090 6
4,0 0,1480 6
2,2 0,2330 24
3,0 0,1380 24
4,0 0,0830 24

1~230 9, 
2-���"��'�

1,5 0,4180 6
2,2 0,2790 6
1,5 0,3020 24
2,2 0,1650 24

*� ������)�
� ����� ���K���� 
�����'����!

*� ������)�
� ����� ���K���� 
�����'����!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

^�)�#�	�� 	����

%��
�
 D�����:
L������� 
���#����1

L������� 
���#����2

o o U
����� #������� #������� 1
x o U
����� #������� #������� 2
o x U
����� #������� #������� 3
x x U
����� #������� #������� 3

*� ������)�
� ����� ���K���� 
�����'����!

���K��� ���#����/����#����

(����
� #��
�	�: 9(g. �����������
��� ������
(����
� ��#��
�	�: 9h(g. �����������
��� ��-

����, �������#��� ��������-
��� ������� �� �������

)���	#
� �� 
����
�': 24 9 ����. ��
/10 �U

*� ������)�
� ����� ���K���� 
�����'����!

L���
� �
 ����������

(����
� ��#��
�	�: +����� �������, �
������ 
*	�
��� #�%��' �� ����#�

(����
� #��
�	�: U����������
�� �����
)���	#
� �� 
����
�': 24 9 ����. ��
/10 �U

*� ������)�
� ����� ���K���� 
�����'����!

L���
� �
 ���������� ����#� ����

(����
� #��
�	�: )�$���
� ���' �� ����"�����
(����
� ��#��
�	�: )�$���
� ���'
)���	#
� �� 
����
�': 24 9 ����. ��
/10 �U

*� ������)�
� ����� ���K���� 
�����'����!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
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���K�. ��
. (�����������):
M���# ����������	"%�� 
����' (�������� 
�$��� ���
�"����) ����� ��� ����%� 
����������������� 
����
�� (#��'
�"%���) 
���
�"���� ���=��� 
�����	"%�� 
�'
�"������.

SL ZU/AB (�����������):
M���# ����������	"%�� 
����' (�������� 
�$��� ���
�"����) ����� ���
�"���� 
#��'
�"%�� ��������������'� 
����
�'. 

+�����#���� ��	�	�� PT (�����������):
M���# ����������	"%�� 
����' (�������� 
�$��� ���
�"����) ����� ��� ����%� 
����������������� 
����
�� (#��'
�"%���) 
����	�������� �'#���� ����	 �������� 
������.

(�)������� ����� (��������) 1...n 
(�����������):
M���# ����������	"%�� 
����' (�������� 
�$��� ���
�"����) ����� ����������� 
��������������'$ 
����
��� (#��'
�"%�$) 
���
�"���� �������'� �������#����. 

����� ��#��)�/0/��
���
�#�	�)� ��'��� 
(�����������):
M���# ����������	"%�� 
����' (�������� 
�$��� ���
�"����) ����� ����������� 
��������������'$ 
����
��� (#��'
�"%�$) 
���
�"���� ���=��� ����
�"������ �	�����/
0/�����������
��� ������.  

 

x: 
����
� #��
�	�; o: 
����
� ��#��
�	�

����� ��� �����
��)� ������#�
��� 
��	�	� 1...n (�����������):
M���# ����������	"%�� 
����' (�������� 
�$��� ���
�"����) ����� ����������� 
��������������'$ 
����
��� (#��'
�"%�$) 
���
�"���� ������' ���������� 
����
�"�����. 

���K�. ��
.

(����
� #��
�	�: +����� ������� 
���������
(����
� ��#��
�	�: (����������� ���	����	��
)���	#
� �� 
����
�': 24 9 ����. ��
/10 �U

*� ������)�
� ����� ���K���� 
�����'����!

SL ZU/AB

(����
� #��
�	�: SL ZU/AB, #� �
�"�����, ����� 
�����	 � ��#����;
��� ���� ������ �
�"�����/
�'
�"����� ���� ����� 
��
���� ����	#
�.

)���	#
� �� 
����
�': 24 9 ����. ��
/10 �U

*� ������)�
� ����� ���K���� 
�����'����!

+�����#���� ��	�	�� PT

(����
� #��
�	�: ����
�"����� �������
(����
� ��#��
�	�: U����������
�� �����
)���	#
� �� 
����
�': 24 9 ����. ��
/10 �U

*� ������)�
� ����� ���K���� 
�����'����!

(�)������� ����� (��������)

(����
� #��
�	�: +����� �������
(����
� ��#��
�	�: U����������
�� �����
)���	#
� �� 
����
�': 24 9 ����. ��
/10 �U

*� ������)�
� ����� ���K���� 
�����'����!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

����� ��#��)�0/��
���
�#�	�)� ��'���

(����
� #��
�	�: ��. ���� (�������
� �$���)
(����
� ��#��
�	�: ��. ���� (�������
� �$���)
)���	#
� �� 
����
�': 24 9 ����. ��
/10 �U

^�)�#�	�� 	����

%��
�
 D�����
&�#��$ 
��'��

*��� O�
���-

�#�	�$ 
��'��

x x x )����	������ ��������, 
����� #����
������

x x o )����	������ ��������, 
����� #����
������

x o x )����	������ ��������, 
����� #����
������

x o o )���� � �	���� ������ 
„9(g.“

o x x )����	������ ��������, 
����� #����
������

o x o ����� #����
������
o o x )���� ��#���
������ �� 

���������. ������
o o o )����	������ ��������, 

����� #����
������

*� ������)�
� ����� ���K���� 
�����'����!

����� ��� �����
��)� ������#�
���

(����
� #��
�	�: �������'� ����
�"������ 
�
�"��� (����� �����
������)

(����
� ��#��
�	�: �������'� ����
�"������ 
�'
�"��� (����� ���
������)

)���	#
� �� 
����
�': 24 9 ����. ��
/10 �U

*� ������)�
� ����� ���K���� 
�����'����!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
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"��������� 	�)��������� ��'��� ����
�/
���	������	
� SBM/SSM:
M���# ����������	"%�� 
����' �������� 
�$��� ���
�"���� ���"�� �������������-
�'� ����
�"��"%�� 
����
�' �� ���=��$ 
����%����.
��������������'� 
����
�', ��
�. ����	#
� �� 

����
�' 250 9 ~/2 U

"����������� 	�������� ��� 	�)��������� 
����
� ����)� ��	�	�/���	������	
� 
��	�	�� � �����$ ����
� �
 ����������/
�����
� ����:
M���# ����������	"%�� 
����' �������� 
�$��� ���
�"���� ���"�� �������������-
�'� ����
�"��"%�� 
����
�' �� EBM, ESM 
� WM.
��������������'� 
����
�', ��
�. ����	#
� �� 

����
�' 250 9 ~/2 U

�������� ��
�#�	�)� ���#���� 
��)��������$ ����#���: 
M���# ����������	"%�� 
����' �������� 
�$��� ���
�"���� ������ ������ 0...10 9 
�� ��#�������� ���=���� �#������/����-

���� *�
�����
��� #������ ���	���	��'$ 
�������. ��� ���� 0...10 9 ����������	"� 
#������" ������� �����
� ������� 0 ..., 
��������: 

�������� ��
�#�	�$ #�	
�
�: 
)� �������$ 	�������� � �������'� ���-
����#�������� ����# ����������	"%�� 

����' �������� �$��� ���
�"���� ������ 
������ 0...10 9 �� ��#�������� ���=���� 
�#������/����
���� �
�	������ *�
��-
���
�� ������'. ��� ���� 0...10 9 ���������-
�	"� �����#��	 ������ 0...f��
�..

N�
#� 
������
��� (�����������):
M���# ����������	"%�� 
����' (�������� 
�$��� ���
�"����) ����� ���
�"���� 
�����
� ��������	�' PT100 (����������) ��� 
PT1000 (�����������).

8 ���� � �	����
����
@' ��
�����	�� ���	���� ���� 	������
� 
� �
���	�����" ��$�����
��	 ��������	 
��-
����� WILO.
����� ����'� �
�"������ ����$����� ���-
������ ������������ �'������� �'������-
���� #�
�#��
�� ��������� ���
���
����-
��, �������� #�#������.
K������'� ���' �� ����	 	������
� � �
�-
��	�����" ��. � �����	
��� �� ������	 � �
�-
��	������ ����� 	������
� (	������
� ���'-
=��� �������).

8.1 L����	�� �	
�����
B������
� ������' ���	�������� �'���-
�"�� �� #�����-�#����������. +������'� 
�������� 
������� WILO ����� �'������� 
�������'� ����� ���������� 
 #�����
�� 
	������
��.

8.2 +������ ����������� �������� ���)�
���
(���
��������'� �
�"������ 
������ 
������ � �	���� ������ (���" 1.1) ���������, 
����������	�� �� ����������� ���%��� 
������ � ������� ������ �����
� �� 
���	�� 
������. )� ������$ � ��
�'� ������� ���-
������� ��� �������� ����������� ���%��� 
�������#��	��� 
��������'� ����������� 
�� 
������� 
����
� (��. �����	
��" �� 
������	 � �
���	������ ������).

• ��� ������������ ����������� ���%��� 
�	�� ������� � ������� ������ ������� 
2 ����#�����'� *�#' ������� ������� 
���
�������������.

�	
����� ��� #�	
�
��)� �����������
���:
• ��� ������������ ����������� ���%��� 

����
� ����)� ������ � ������� ������ �� 
��������$ P2 ≤ 4 kW (����� �	�
) ������� 
2 ����#�����'� *�#' � 
������� 
����
� 
��������.

• ��� ������������ ����������� ���%��� 
����
� ����)� ������ � ������� ������ �� 
��������$ P2 ≥ 5,5 kW (�
�"����� #��#��� - 
���	������
��) ������� 4 ���
�"���� 
� 
������� 
����
� ��������. ��� ���� �� 
2 *�#�$ �	��� ������� ������ � 
���� 
�����
� (��������, V1 �� V2 � W1 �� W2).

�	
����� 	 #�	
�
��� �����������
����:
• +������ �����: 9 ���" 1.1 
���'� ����� �� 

����������� 	��������� � �	���� �����. 
Z���� �����������, 
�
 �� 	������
�$ ��# 
���������� �������#������.

• ����� � �������'� �������#��������: 9 ����-
�������
�� ������ �����' � M� 
���'� ��-
��� �� ����������� 	��������� � ���" 1.1 �� 
�����������
�� �����. Z���� 
���
����-
����'� �
�"������ �������'$ ������� ���-

N�
#� N������� �������� 
��������

*����'����/
��������

DDG40 0 ... 40 �(���. ������) 1 9 = 4 �
(���. ������)

*� ������)�
� ����� ���K���� 
�����'����!

*� ������)�
� ����� ���K���� 
�����'����!

*� ������)�
� ����� ���K���� 
�����'����!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

+���� ������ � �	����
���� 
���
���
� �	� 	������
������ 
�����!

ВНИМАНИЕ!
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������������� ����������� ���%��� 
� ������ �����' � �������'� �������#�-
�������. ��� ������������ ����������� ���-
%��� �	�� ������� ������� 2 ����#�����'� 
*�#' �� �'$��� ���������� �������#������.

8.3 *�	
��$� ����
� ��
���
• WSK/PTC: &� #�%��' �� ��������� �������
� 

�� ����	���. 
• +�����)����: ��. ��#��� 6.1.5

8.4 N�
#�� 	�)����� � ������������ ������
&� �����
�� �������� ��������� �� ���-
����� �$ �����	
��" �� ������	 � �
���	�-
�����.
@����� ����������'$ ������������'$ 
���	��� ��	%�������� �� #�����.

9 �����#�	�� ��	��'������
+���� ����������� ����
 �� 
����	��'�-
����� ��� �����
��� ����
 �
��#�
� �� 
�	
����� �����'���� � ����������
� �� �
 
����������#����)� ���
����)� ���#����.

���������������'� =
�* ����	�� ������-
������ � �������. ��� #���#����$ �������� 
���������������'� =
�* � ���������. 
<�����������	" �
��� � ���������� ����	�� 
���������, �������� �, ��� ����$��������, 
#�������.
)����� � ��%����� �������� 5,5 kW ����$�-
���� ���� �� ������� 
������������� 
#�%���'� 
����
�' �� ���	������ �������� 
� #������ ��� ������� ���������.

B������ #���
� �	*������ �

	�	����� 
��������� ������� ���������� �������� � 
��� ����$�������� �������#��	���. (���� 
����, ��
�����	��� ��
� #����' 
���'� 
12 ������. 9 ���$ ���$ #����� �

	�	����� 

�����	
������� 	#�� CPU ��	%�������� 
�������� ����������� ���� ���"�������.

10 *��	������	
�, ���#��� � 	��	��� 
�	
�������

10.1 �������� ���	������	
� � ��
��������
��� ��#��
������� ������������� *����'� 
���� ���������� ������ ������ �� 
(�U+)hj, �
�����	��� ����%���� �����-
��#��� ������������� � � ���" 4.2 ������-
����� �=��
� � ������� �=��
� � ��
���� 
�=��
�. 9 �������$ � ������������� �������-
��
�� ������������	/-'� �������	/-�� 
���������� ����%����.
(����������� ������������� � ���" 4.2 ��	-
%�������� 
����=�� „RESET“ ��� ��������-
��� ������������� ���������
�.
?��� ������� ������������� �'�� 	�������� 
�� 
���������� *����'� ���� ���������� 
������ ������ �� Z?g?)hj. ?��� ��-
����������� �%� ������, *����'� ���� 
������ �� K�U)w?9hj.
)��������'� ����� �������#��	��� �� 
������� #�����
� ������ ��� ����%� 
����"%��� ������� ������.

10.2 +���
� ���	������	
�$
&� ������� 	�������� 	���������� ����� 
��������������, ������	"%� �� �������	 
FIFO (First IN First OUT). (���� ������������� 
��$������ �� =�������� ������� (����/
����). ����� ���������� �� 35 ��������-
������. 
+����
 (���" 4.2.1) ����� �'#���� �# ���" 
4.2 ����# 
����=	 „List“ (�����
). 9 ���
�$ 
����
� ����%��� ����� ����������� ��� 
����%� 
����= „+“ � „-“. 9 ������� 1 ���-
����� �������� ���$ ��#����'$ ����%���� 
� ������������$
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������� 1, 	�������$ � ���	������	
��

,	�� ����#�� ���	������	
� �� ����#��
	� 
�	
����
�, ������
�	� � 	����	��$ �
��� 
������� WILO ��� � ����	
���
���	
�� 
WILO.

�����'�� 
����#�	�� ���������!

%�� ��	
 	�������� +��#��� �	
�������

E082 M� Error M������'� �������#������� 
����%��� �� �=��
�

+������ �=��
	 � ���" 4.3.5 ��� 
�� ��������� �������#������� 
� ����������� �������������� 
�����	
��� �� ������	 � �
�-
��	������ M�

)��	=���� ���
������
��� 
���������

��������� ���������� � ������-
�'� �������#��������, ��� 
����$�������� ������������

+�������� #�%��� ������ 
���������� �������#������ 
(��������, ��� 
����
�� 
#��'
���� �������� ������� M�; 
������	#
� ��������������� 
������)

��������� ������� �������, ��� 
����$�������� ������������; 
��������� ����� (�������� 
�����	
��� �� ������	 
� �
���	������ ������)

E040 )������������ �����
� )������������ �����
� ������� Z������� �����


K��	������ ���
������
��� 
��������� � �����
��

9����������� ���
������
�� 
����������

E060 @�
�. �������� �� �'$��� &������� �� �'$��� ������' 
(��������, � ��#	������ 
������������� ���	�����) 
����'���� 	������������ � 
���" 4.3.2.2 #�������

��������� *	�
������������ 
���	�����

��������� ����������

E061 @��. �������� �� �'$��� &������� �� �'$��� ������' 
(��������, � ��#	������ ��#�'�� 
��	�') 	���� ���� 	���������-
���� � ���" 4.3.2.2 #������

���������, ����������	�� �� 
����������� #������� �����'� 
	������
��������� ��	��������, ��� 
����$�������� ���������������

E062 )�$���
� ���' +�������� #�%��� �� ��$���
� 
���'

��������� ������%�� 
����	��
/������'� ��#���	��; 

E064 Z�%��� �� #����#��� +������� ��������� #�%��' �� 
#����#��� 

��������� ���	��	" �������-
�	�	 ��#�	$� 

E080.1 +����� �������, ����� 1 �������� �����
� (WSK/PTC) K������� �������' �$�������; 
��������� ����	�������' �� 
��������	�' �
�	��"%�� ����' 
�� +40° C (��. ��
�� �����	
��" 
�� ������	 � �
���	������ 
������)

E080.2 +����� �������, ����� 2

E080.3 +����� �������, ����� 3

E080.4 +����� �������, ����� 4 +�������� #�%��� ������ 
(��������	#
� ��� 
����
�� 
#��'
���� ������%�� �����)

��������� ����� � ������%	" 
����" (�������� �����	
��� �� 
������	 � �
���	������ ������)

E080.5 +����� �������, ����� 5

E080.6 +����� �������, ����� 6

E100 K=��
� �

	�	����� Z���
� �

	�	����� 	���� �� 
������������ 	����; 
�������=� �	*���#��� ����� 
��������� ������� �� 
��	%��������

Z������� �

	�	���� 
(��. ��#��� 9)
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������� 2, ���	���� ����     

S��� 
?

N�	���$ "��	���� +�����
� �	
�����/
������

L����	�� 
�	
�����

����� ���	��
�� ����� ��������� 
+�������
��� 1 � ��K�: * +�������
��� 1 � ��K�: *

+���� 
������

+�������
��� 2 � ��K�: ** +�������
��� 2 � ��K�: **
(����	��$ �
���: *** (����	��$ �
���: ***

0  |����� #�����
� ������
Δp-c

Δp-v

p-c

����
��� ������$ �����-
��� ������, ���� ���	-
�����
�, #�������� � 
*�
�����
��� #������ 
���	���	���� �������' � 
��#������� ������ (���� �� 
�'����). 9'#�� �������
 
������, �������
� #�������� 
#������, ����
���� 
��������' � �������� ���".
(�%OLO*�,: ����������� 
���	���	��� �������� � �� 
��������' #����� �� ���� 
���	�����
�) 

��� -

1  )���� 1...6 * 9'#�� �������
� ���� 
������, ���������� � 
��*������� �� ������� 
����'� ������� 1...6 (
��-��: 
� #���������� �� 	������
�)
)� ������"%�� 	 ���������� 
�������#������ ������ 
��
�� ��������"�� 
*�
�����
�� #������ ��
� 
� ������'

��� -

1.1  ����� �����' ������ * )������
� ������ �����' 
������: �	���� ����� (� ����), 
�'
�. [off] (��# �'���� 
������ ����# ������	 
	��������) ��� ������-
�����
�� ����� [auto] (� ���� 
��� � #����������" �� M�) 

����� �����' ** U�����-
�����
��

1.2  ��������' ������ * ����
��� ��*������� � 
������: ��� [Type], ��$����. 
��%����� P2, ���������'� 
��
 IN, ����������� ����-
����� UN � ������� �����-
��� fN
9��� ��*������� � ������ 
��� ����� � �
���	�����", 
����'� ��������"�� � 
������ 1 �� ����� 2...6

���

!�� ������:
@�$������
� 
��%����� P2 [kW]:
)��������'� ��
 IN 
[A]:
M������ �������� [Hz]

**

**

**
**

-

� #�����-
����� �� 
	������
�

1.3  ������� ����'� ������ * ����
��� ��%��� ����� 
����� �
���	������ [Oh total]  
(� ������� ����� � �
���	�-
����") � ����� �
���	������ 
� 
��
����'� ���� [Oh day], 
� ��
�� ��
��� �
�"����� 
[Sw. cycl.] (
��-�� �
�"�����)

��� -
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2 &�������� * &�������� �#�������� 
#������ �� ���������� 
*�
�����
��� ������� � 
������' M� �� ��������� 
#����������

9'#�� �������
 �������� 
[Trigger] � ������ ���	����

��� -

2.1 )������
� �������� * )������
� ��������� ��#' 
(���������� ����) [Trigger 
time] ��������' 
�#�������� #������

!��������� ���� [��
.] * 0 �

2.2  @��	��� *** 9
�"����� [on]/�'
�"����� 
[off] ������ ���	���� 
[Simulation] (������'� ����� 
������� 	�������� ��# 
�����
� ��������)
�#������� �������	����� 
#������ ������� 
����������� 
����=:    

@��	��� �
�./�'
�.

@��	���	���� 
#�������

***

***

9'
�.

-

3  Z�����'� #������ * 9'#�� �������
 #�����'$ 
#������� 1-3 [Set value 1-3], 
� ��
�� ���=���� #�������� 
#������ [External set value]

��� -

3.1 1. #������� #�������
Δp-c

Δp-v

p-c

* )������
� 1. #�������� 
#������ [Set value 1] 
(��������� #�������� 
#������)

(B
�#����: ���	���	��� 
�������� � �� ��������' 
#����� �� ���� ���	�����
�)

!���
� �� ���� ���	�����
� 
p-c:
)������
� ������� #�����
� 
�'
�"���� �� #�%��' �� 
�	$��� $���

Z������� #������� 1 ** #������ �� 
	������
�

S��� 
?

N�	���$ "��	���� +�����
� �	
�����/
������

L����	�� 
�	
�����

����� ���	��
�� ����� ��������� 
+�������
��� 1 � ��K�: * +�������
��� 1 � ��K�: *

+���� 
������

+�������
��� 2 � ��K�: ** +�������
��� 2 � ��K�: **
(����	��$ �
���: *** (����	��$ �
���: ***
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3.2 2. Z������� #�������
Δp-c

Δp-v

p-c

* )������
� 2. #�������� 
#������, � ��
�� ��������� 
����
�"���� �� #������� 
#������� 2 [Set value 2]

(�������: ���	���	��� 
�������� #������ �� ���� 
���	�����
�)

Z������� #������� 2 

tsw2on [���':���.]

tsw2off [���':���.]

** 

**

**

0,0 

00:00

00:00

3.3 3. Z������� #�������
Δp-c 

Δp-v

p-c

* )������
� 3. #�������� 
#������, � ��
�� ��������� 
����
�"���� �� #������� 
#������� 3 [Set value 3]

(�������: ���	���	��� 
�������� #������ �� ���� 
���	�����
�)

Z������� #������� 3 

tsw3on [���':���.]

tsw3off [���':���.]

** 

**

**

0,0 

00:00

00:00

3.4   9��=��� #������� 
#�������

* U
������ ���=���� #����-
���� #������ [External set 
value] � �'��� ���� ������� 
(0 ��� 4 ... 20 �U)
����
��� ���=���� #����-
���� #������
(�������: ���=��� #������� 
#������� ����������	�� 
�����#��	 �#������ 
�'�������� �����
�)

9��=��� #������� 
#������� ��/���

0/4 ... 20 �U

)��

4 ... 20 �U

4   |������ ���" * 9'#�� ����%���� � ��������-
����$ [Error Messages], 
�������
� ���������� 
[Parameter], �������
� ����� 
[Password], ��*������ �� 
	������
� [Info] � �����-
�����/�'$�� �# ������' 

��� -

S��� 
?

N�	���$ "��	���� +�����
� �	
�����/
������

L����	�� 
�	
�����

����� ���	��
�� ����� ��������� 
+�������
��� 1 � ��K�: * +�������
��� 1 � ��K�: *

+���� 
������

+�������
��� 2 � ��K�: ** +�������
��� 2 � ��K�: **
(����	��$ �
���: *** (����	��$ �
���: ***
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4.1 ����������/�'$�� �# 
������'

9��� ����� �� ����������� 
(����#������� 1 [User 1], 
����#������� 2 [User 2], 
������ [Service]), ����
��� 
����	�� �����������
9�#�������� �'$��� �# 
������' (�������� ������� 
�����������) 

9��� ����� -

4.2 +������#��� 
�������������

* ����
��� �
�	������� 
����%��� � ������������$ 
[Sensor 1 alarm] (��� ���
���-

�$ ����%���$ �����$���� 
�$ ��
�����
�� ����
�"-
�����)
g�
����'� ����� ��������-
������ [Reset], �'#�� ������ 
����%���� � ������������$ 
[List] � �������
 SMS [SMS] 
(Telemetry)

+���� * -

4.2.1  �������� ����%���� � 
������������$

* ����
��� ������� ����%�-
��� � ������������$ [History 
- Error list] (35 ���
 �����) 
� =�������� ���'/�������; 
����
�"����� 
����=��� +/-

�������� ����%���� 
� ������������$

* -

4.2.2  )������
� SMS * (+��. 1 – �������#���� SMS) 
[SMS alarm unit]
����
��� ����	�� SMS
 [Init OK, Standby, Rd. to receive, 
PN 1 2, Acknowledgem OK]

+���� ** -

 * (+��. 2 - ��������� ����-
%���) [Announcing priority]
K���������� ���������� 
(0...4) �� 4 ��#����'$ 
������� �'#��� [Call. No. 1...4]

K���������� ����$�������� 

���������� [With Acknowl.]

��������� ������ 
�'#��� 1
��������� ������ 
�'#��� 2
��������� ������ 
�'#��� 3
��������� ������ 
�'#��� 4

**

**

**

**

1

0

0

0
 * (+��. 3 - ����� 
���������� 

[Acknow. option])
)������
� ��������� �� 
������� �������� [Repetit. of 
sending] � ��
�. ����� SMS 
[Max. Number of SMS] �� ���� 
���'��� � ����� �'#��� 

(�������: ����� �������� 
������� ����
� �����, 

���� �� ���. 2 �'�� �'����� 
���� „+ 
������������“) 

�������� ������� 
�������� [min] 

@�
�. ����� SMS 

**

**

15 

3 

 * (+��. 4 - ��#����� ������� 
[Station name])
9��� ��#���� ������� �� 
����������, � ��
�� �� PIN-

��� SIM-
���' [SIM-PIN]

)�#����� ������� 
[��
��, 16 #��
��]

PIN-
�� [����
� 
��*�', 4 #��
��]

**

**

+������ 
„WILO CC“

#������ �� 
	������
�

S��� 
?

N�	���$ "��	���� +�����
� �	
�����/
������

L����	�� 
�	
�����

����� ���	��
�� ����� ��������� 
+�������
��� 1 � ��K�: * +�������
��� 1 � ��K�: *

+���� 
������

+�������
��� 2 � ��K�: ** +�������
��� 2 � ��K�: **
(����	��$ �
���: *** (����	��$ �
���: ***
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 * (+��. 5 – �����'� ������ 
�'#��� SMS [SMS-call number])
9��� 4 ��#����'$ ������� 
�'#��� (1-4), � ��
�� ������ 
������ SMS ���������� 	��	� 
(����� �'#��� 5) [User 
number]; �'��� ��� ����%� 

����= +/-

)���� �'#��� 1-5 
[����
� ��*�', 
16 #��
��]

** #������ �� 
	������
�

4.3 @��" �������
� 
����������

* (+��. 1)
9'#�� ���" ������' [System], 
������$ ���������� 
[Operating parameters], 
���������� ���	�����
� 
[Controller parameters] � 
���������� ������ [Pump 
parameters]

��� -

 * (+��. 2)
9'#�� ���" M� [FC], ������� 
[Time and date], �������
 
������ [Display] � �������
 
SMS [Telemetry]

��� -

4.3.1 !�� ���	�����
� 
	������
�

* K���������� ���� 
���	�����
� 	������
� 
[Controller Mode]
9'��� ��� ����%� 

����= +/-
���
�"����� [on] � 
��
�"����� [off] ���$ 
�������� [Drivers]

!�� ���	�����
�

������' 

** #������ �� 
	������
� 

������' 
�'
�.

4.3.2 ������� ��������' * 9'#�� ���" �� �������
� 
#�����'$ [Set values] � 
��������'$ #������� [Limit 
values], � ��
�� �������
� 
�����
� [Sensor]

��� -

4.3.2.1 1. #������� #������� * +���������	�� 3. 

4.3.2.2 ���������� #������� * !���
� �� ���� ���	�����
� 
p-c:
9��� ���	����'$ ��������'$ 
#������� ���	���	���� 
�������'
&� ����'$ ��������'$ #��-
����� ����� #����� ������-
�	" #�����
	 �� ������'-
���� ������� �������. 

��������'� #������ 

GWHyst 

tHyst [��
.]

**

**

**

#������ �� 
	������
�

S��� 
?

N�	���$ "��	���� +�����
� �	
�����/
������

L����	�� 
�	
�����

����� ���	��
�� ����� ��������� 
+�������
��� 1 � ��K�: * +�������
��� 1 � ��K�: *

+���� 
������

+�������
��� 2 � ��K�: ** +�������
��� 2 � ��K�: **
(����	��$ �
���: *** (����	��$ �
���: ***
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4.3.2.3 &����
 * 9'��� �����#��� �#������ 
�����
� [Sensor range], � 
��
�� ���
��� 	������
� ��� 
�=��
� �����
� [Sensor error] 
(�'
�"����� ���$ ������� 
[Stop], ������ ���$ ������� 
� ��
�. �������� ���%��� 
[Maximum] ��� ������ ������ 
������ � ����������� �����-
��� ���%��� [Variable] - 
	�. ���� 4.3.5.1 	
�. 2) 

&����


���
�� ��� �=��
� 
�����
�

**

**

#������ �� 
	������
� 

K������

4.3.2.4 Z�%��� �� #����#��� * 9'��� ���� 
���������� 
#�%��' �� #����#��� 
[Frost protection acknowl.]:
�	����: ����$����� 

�����������
U����������
�� [auto]: 
�����������
�� 
������-
�����

����� �#������ 
�������
 

����������

** U����. 
�����

4.3.3 ��������' ���	����� * 9'#�� ���" �� �������
� 
���������� ���	����� 
�
�"���� ��
���� ����	#
� 
[Peakload pump] ��&-���	-
����� [PID Controller] � 
�	����� ������ ���	����-
���� [Regulator Operation]

��� -

4.3.3.1 )���� ��
���� ����	#
� * (+��. 1)
����
���/�������
� 
������� �
�"���� [Start] 
� �'
�"���� [Stop], � ��
�� 
������� #�����
� �
�"-
���� [T-On]/�'
�"���� 
[T-Off] ������� ��
���� 
����	#
� [Peak load pump]
(���� ���$ #������� � % 
�� 1. #�������� #������ 
���	���	���� �������') 

pSLon [%]

pSLoff [%]

tSLon [��
.]

tSLoff [��
.]

**

**

**

**

75

110

3

3

4.3.3.2 ��&-���	���� * )������
� 
����������������� #������ 
[KP], ������� ������������� 
[TI], ������� #�����
� [TD] 
� ���������� ������� 
���	�����
( = ���������, = 
�$��������) ��&-
���	�����.  

���������������� 
#������� kP

9��� ������������� 
tI [��
.]

9��� #�����
� tD 
[��
.]

)���������� �������

U����. ��&

**

**

**

**

***

� #�����-
����� �� 
���� ���	-
�����
�
� #�����-
����� �� 
���� ���	-
�����
�
� #����-
������ �� 
���� ���	-
�����
�
� #���-
������� �� 
���� ���	-
�����
�
-

S��� 
?

N�	���$ "��	���� +�����
� �	
�����/
������

L����	�� 
�	
�����

����� ���	��
�� ����� ��������� 
+�������
��� 1 � ��K�: * +�������
��� 1 � ��K�: *

+���� 
������

+�������
��� 2 � ��K�: ** +�������
��� 2 � ��K�: **
(����	��$ �
���: *** (����	��$ �
���: ***
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4.3.3.3 ����� ���	�������� * U
������ ������ �	����� 
���	�������� [Regulator 
operation] � �'��� ���� 
������� (0 ��� 4 ... 20 �U).
����
��� ���=���� #����-
���� #������ ������'.
(�������: ���=��� #������� 
���	����� ���������� � 
����������� ��
�. ��������)

�	���� ����� 
���	�������� ��/���

0/4 ... 20 �U

** )��

4 ... 20 �U

4.3.4 ��������' ������ * 9'#�� ���" �� �������
� 
����� ������� [Number of 
pumps] � ���������� ����-

�"���� [Pump change] ��� 
��������� #��	�
� ������� 
[Pump test]

��� -

4.3.4.1 M���� ������� * )������
� ����� ������� 
������' (1...6) [Number of 
pumps] � ����������� 
������ �����' �/��# ��#���-
���� ������ [Spare pumpe]

M���� �������

+/��# ��#������� 
������

**

**

#������ �� 
	������
�

#������ �� 
	������
�

4.3.4.2 ����
�"����� ������� * K���������� ���� ����-

�"���� ������� (� #�����-
����� �� ����� �
���	������ 
[Oper. hours], �� ���	���	 
�
�"���� [Impulse], 
��
����� [Exch. cycle]) � 
��������� ����
�"����.

!�
�� ������ ��#��������, 
���������� �������'� 
�����'� ����� [Preselection]. 
&� ����� ����	�� ������ 
� ������� ������. 

M��' �
���	������ [�]

R�
� ����
�"���� 
[min]

� ���������� ������

**

**

**

24

360

0

4.3.4.3 !�����'� #��	�
 ������� * )������
� ��������� �����-
���� #��	�
� ������ � ������-
����������� �
�"���� 
��������� #��	�
� {Pump kick].

9'���, ������ �� ������'� 
#��	�
 ��
�� �'������� 
��� ���=��� �'
�"����� 
[with external OFF]. 

9�#�������� ������
� 
������ [Test run] ����������� 
������ 
����=�:   

��� ������� 
����=� #��	�-

���� ���� ����� �� 	���-
�������	" �'=� ������-
����������� �
�"����. 
(����� ��������� ������� 

����=� #��	�
��� � ����
� 
����������� ����	"%�� 
�����.

�������� ��������� 
#��	�
� [�]
����������������� 
�
�"���� [��
.]

��� ���=��� 
�'
�"����� 

!���

**

**

**

*

6

10

)�� 

-

S��� 
?

N�	���$ "��	���� +�����
� �	
�����/
������

L����	�� 
�	
�����

����� ���	��
�� ����� ��������� 
+�������
��� 1 � ��K�: * +�������
��� 1 � ��K�: *

+���� 
������

+�������
��� 2 � ��K�: ** +�������
��� 2 � ��K�: **
(����	��$ �
���: *** (����	��$ �
���: ***
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4.3.5 M������'� 
�������#������� 

* 9'#�� ���" �� �������
� 
���������� M� [FC parameters] 
� ����
���� ����	�� M�
 [FC status]

��� ** -

4.3.5.1 ��������' M� * (+�. 1)
)������
� ��
��������� 
[Max] � ����������� [Min] 
������' [Frequency] �� �'$��� 
� ������� ��#���� ���������� 
�������#������ [Ramp]

K���������� ���� M� (��� 
���� ������' �����' �'�� 
��
�"���')

f��
�. [Hz]

f���. [Hz]

t��#���+ [��
.]

t��#��� [��
.]

!�� M�

**

**

**

**

***

50

20

5

5

#������ �� 
	������
�

 * (+��. 2)
)������
� ������ M� �� 
���������%��� ��������� 
���	���	���� �������' ��� 
�
�"�����/��
�"����� 
������ ��
���� ����	#
� [FC-
peak filter +, FC-peak filter -]

)������
� ������' M�, � 

������ ���	���	��'� ����� 
������ �������� ��� 
������������� �����
� 
[At sensor error]

f��
��.+ [Hz]

f��
��.- [Hz]

f�������. [Hz]

**

**

**

20

50

40

4.3.5.2 +���	� M� * (+��. 1 - ����%��� � ����	��)
����
��� ����	��'$ ����-
%���� =������ ��������� � 
���������� �������#������ 
[Status frequency converter]

��� -

 * (+��. 2 – ������������� M�)
����
��� ��������'$ ����-
%���� ���������� �������-
#������ [Status frequency 
converter] (��������� 
[Voltage warning], ��
 [Current 
warning], ��������	�� 
[Thermal warning])

��� -

4.3.6 9��� * )������
� ����� ��������� 
������� (���� [Time], 
���� [Date]) � �� ������ 
[Weekday] (1 = ����������
; 
2 = ������
 ... 
0 = ���
�������) 

9��� [��:��:��]

&���: [��.��.��]

&��� ������

-

-

-

S��� 
?

N�	���$ "��	���� +�����
� �	
�����/
������

L����	�� 
�	
�����

����� ���	��
�� ����� ��������� 
+�������
��� 1 � ��K�: * +�������
��� 1 � ��K�: *

+���� 
������

+�������
��� 2 � ��K�: ** +�������
��� 2 � ��K�: **
(����	��$ �
���: *** (����	��$ �
���: ***
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4.3.7 )������
� ������ * 9
�"�����/�'
�"����� 
#�	
���� �������#���� 
(��� �������� ����%���� � 
������������$) [Hooter activ]

9'#�� ������" �� 
�������
� ������ [GT11 
Settings] (�
���� � 
������� 
– ��� �������'� #�����
� ��# 
�#��������), �� ��$��-
����/������������� 
�������� [Backup Restore] � 
�������
� #'
� [Lanquage]

Z�	
��� �������#��� 
�
�./�'
�.

** 9'
�.

4.3.7.1 +�$�������/
��������������

** 9�#�������� ��$������ 
(��#������� ��$������ 
� �����) ��� #���	#
� 
�������� (��	��' ���������� 
SPS) �/�# ����� ������ 
[Backup/Restore]. 9���� ����-
������ 2 �������. ������ 1 
„��������'“ �
�"���� � ��� 
��� ���	���	��'� �������-
�'�. ������  2 „!��“ �
�"���� 
� ��� ����'� �� 	������
� 
� �������.

+�$�������

9�������������

**

***

-

-

4.3.7.2 }#'
 * K���������� �
������� 
#'
� �� ��
���� ������

}#'
 * #������ �� 
	������
�

4.3.8 )������
� SMS * +���������	�� 4.2.2 

4.4 ������ * 9'#�� ������" �� 
���������� ������� 1 � 2  
[Password User 1, 2]

��� -

4.4.1 ������ 1 * 9��� ����� [Password] �� 
USER1

������ ����#������ 1 
[����
� ��*�', 
4 #��
��]

* -

S��� 
?

N�	���$ "��	���� +�����
� �	
�����/
������

L����	�� 
�	
�����

����� ���	��
�� ����� ��������� 
+�������
��� 1 � ��K�: * +�������
��� 1 � ��K�: *

+���� 
������

+�������
��� 2 � ��K�: ** +�������
��� 2 � ��K�: **
(����	��$ �
���: *** (����	��$ �
���: ***
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4.4.2 ������ 2 ** 9��� ����� [Password] �� 
USER2

������ ����#������ 2 
[����
� ��*�', 
4 #��
��]

** -

4.5 ��*������ � ������� 
	��������

* ����
��� ���#������ 
������� 	��������

9'#�� ����'$ ������� 
	�������� � ������ 
����������	�', � ��
�� 
*	�
��� �����������/�'$��� 
�# ������'

��� -

4.5.1 &���'� ������� 
	��������

* (+��. 1 - ����'� [Switch box 
data])
9���/����
��� ������ ID 
[ID-Nr.], ������ �$��' 
���
�"���� [Circ. diagr.] 
� ���� �'�	�
� ������� 
	�������� [Constr. year.]

����
��� ����� �
���	�-
����� ������� 	�������� 
[Oper. hours]

� ID [��
��, 10 #��
��]

� �$��' ���
�"���� 
[��
��, 10 #��
��]

|�� �'�	�
� [��:����]

***

***

***

#������ �� 
	������
�

 9����� ����������	�' (+��. 2 - ������ �������-
���	�' [Software versions])
����
��� ������ 
����������	�' �������� SPS 
[PLC] � ���������� ������ 
[Display]

��� -

4.5.2  ����������/�'$�� �# 
������'

+���������	�� 4.1 

S��� 
?

N�	���$ "��	���� +�����
� �	
�����/
������

L����	�� 
�	
�����

����� ���	��
�� ����� ��������� 
+�������
��� 1 � ��K�: * +�������
��� 1 � ��K�: *

+���� 
������

+�������
��� 2 � ��K�: ** +�������
��� 2 � ��K�: **
(����	��$ �
���: *** (����	��$ �
���: ***
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Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T +381 11 2851278
office@wilo.co.yu

Slovakia
WILO Slovakia s.r.o.
82008 Bratislava 28
T +421 2 45520122
wilo@wilo.sk

Slovenia
WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
Salmson South Africa
1610 Edenvale
T +27 11 6082780
errol.cornelius@
salmson.co.za

Spain
WILO Ibérica S.A.
28806 Alcalá de Henares
(Madrid)
T +34 91 8797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden
WILO Sverige AB
35246 Växjö
T +46 470 727600
wilo@wilo.se

Switzerland
EMB Pumpen AG
4310 Rheinfelden
T +41 61 83680-20
info@emb-pumpen.ch

Taiwan
WILO-EMU Taiwan Co. Ltd.
110 Taipeh
T +886 227 391655
nelson.wu@
wiloemutaiwan.com.tw

Turkey
WILO Pompa Sistemleri 
San. ve Tic. A.Ş.
34530 Istanbul
T +90 216 6610211
wilo@wilo.com.tr

Ukraina
WILO Ukraina t.o.w.
01033 Kiew
T +38 044 2011870
wilo@wilo.ua

Vietnam
Pompes Salmson Vietnam
Ho Chi Minh-Ville Vietnam
T +84 8 8109975
nkm@salmson.com.vn

United Arab Emirates
WILO ME - Dubai
Dubai
T +971 4 3453633
info@wilo.com.sa

USA
WILO-EMU USA LLC
Thomasville, 
Georgia 31792
T +1 229 5840097
info@wilo-emu.com

USA
WILO USA LLC 
Melrose Park, Illinois 60160
T +1 708 3389456
mike.easterley@
wilo-na.com



WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T 0231 4102-0
F 0231 4102-7363
wilo@wilo.de
www.wilo.de

G1 Nord
WILO SE
Vertriebsbüro Hamburg
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
T 040 5559490
F 040 55594949
hamburg.anfragen@wilo.de

G2 Ost
WILO SE
Vertriebsbüro Berlin
Juliusstraße 52–53
12051 Berlin-Neukölln
T 030 6289370
F 030 62893770
berlin.anfragen@wilo.de

G3 Sachsen/Thüringen
WILO SE
Vertriebsbüro Dresden
Frankenring 8
01723 Kesselsdorf
T 035204 7050 
F 035204 70570 
dresden.anfragen@wilo.de

G4 Südost
WILO SE
Vertriebsbüro München
Landshuter Straße 20
85716 Unterschleißheim
T 089 4200090
F 089 42000944
muenchen.anfragen@wilo.de

G5 Südwest
WILO SE
Vertriebsbüro Stuttgart
Hertichstraße 10
71229 Leonberg
T 07152 94710 
F 07152 947141 
stuttgart.anfragen@wilo.de

G6 Rhein-Main
WILO SE
Vertriebsbüro Frankfurt
An den drei Hasen 31
61440 Oberursel/Ts.
T 06171 70460
F 06171 704665
frankfurt.anfragen@wilo.de

G7 West
WILO SE
Vertriebsbüro Düsseldorf
Westring 19
40721 Hilden
T 02103 90920 
F 02103 909215
duesseldorf.anfragen@wilo.de

Kompetenz-Team
Gebäudetechnik

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7516
T 01805 R•U•F•W•I•L•O*

7•8•3•9•4•5•6
F 0231 4102-7666

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

WILO EMU GmbH
Heimgartenstraße 1
95030 Hof
T 09281 974-550
F 09281 974-551

Werkskundendienst
Gebäudetechnik
Kommune
Bau + Bergbau
Industrie

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7900
T 01805 W•I•L•O•K•D*

9•4•5•6•5•3
F 0231 4102-7126

Erreichbar Mo–Fr von 
7–17 Uhr. 
Wochenende und feiertags
9–14 Uhr elektronische
Bereitschaft mit 
Rückruf-Garantie!

–Kundendienst-Anforderung
–Werksreparaturen
–Ersatzteilfragen
–Inbetriebnahme
–Inspektion
–Technische Service-Beratung
–Qualitätsanalyse

Wilo-International

Österreich
Zentrale Wien:
WILO Handelsgesellschaft mbH
Eitnergasse 13
1230 Wien
T +43 507 507-0
F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Salzburg:
Gnigler Straße 56
5020 Salzburg
T +43 507 507-13
F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Oberösterreich:
Trattnachtalstraße 7
4710 Grieskirchen
T +43 507 507-26
F +43 507 507-15

Schweiz
EMB Pumpen AG
Gerstenweg 7
4310 Rheinfelden
T +41 61 83680-20
F +41 61 83680-21

Standorte weiterer 
Tochtergesellschaften

Argentinien, Aserbaidschan,
Belarus, Belgien, Bulgarien,
China, Dänemark, Estland,
Finnland, Frankreich,
Griechenland, Großbritannien,
Irland, Italien, Kanada,
Kasachstan, Korea, Kroatien,
Lettland, Libanon, Litauen,
Niederlande, Norwegen,
Polen, Portugal, Rumänien,
Russland, Saudi-Arabien,
Schweden, Serbien und
Montenegro, Slowakei,
Slowenien, Spanien,
Südafrika, Taiwan,
Tschechien, Türkei, Ukraine,
Ungarn, Vereinigte Arabische
Emirate, Vietnam, USA

Die Adressen finden Sie unter
www.wilo.de oder
www.wilo.com.

Stand August 2008

Erreichbar Mo–Fr von 7–18 Uhr.

–Antworten auf
– Produkt- und Anwendungsfragen
– Liefertermine und Lieferzeiten

–Informationen über Ansprechpartner vor Ort

–Versand von Informationsunterlagen

* 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz
der T-Com. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen
sind Preisabweichungen möglich.

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland


