
CASE 2 
Управление температурой воздуха в режиме охлаждения 

 
Ситуация: в комнате расположен настенный термостат, для охлаждения используется двухтрубный 
фэнкойл с НЗ клапаном 220В и трехступенчатым вентилятором, управляемым при помощи реле. 
 
Задание: используя термостат и активатор фэнкойла настроить управление температурой воздуха в 
помещении при этом вентилятор фэнкойла должен запускаться с задержкой, чтобы обеспечить 
рабочую температуру фэнкойла. В качестве защиты используется датчик наличия воды в поддоне 
фэнкойла. Добавить информирование о необходимости смены фильтра. 
 
Подключения: 
- клапан охлаждения: DO1 (клеммы 15, 16 активатора); 
- сигнал управления вентилятором: выходы реле (клеммы 11, 12, 13, 14 активатора); 
- датчик наличия воды в поддоне: IN1 (клеммы 3, 4 активатора). 
 
Как делать: 

1. Настраиваем активатор фэнкойла для работы с фэнкойлом 
General: 
- выбираем режим «Fancoil», 
- функция управления «Cooling», 
- контроллер «External», т.к. в качестве контроллера будет использоваться термостат 
- режим управления клапаном и вентилятором через единый объект «Communication object”   
-> unique 
- формат данных управления “Percentage DPT 5.001” 
- для информирования о необходимости смены фильтра установить «Report filter change» -> 
Yes 
Inputs: 
- настроить вход №1 для работы с датчиком наличия воды в поддоне, для чего режим входа 
«Input 1» установить в «[DI] drip tray level» 
External sensors: 
- не используется 
Ventilation: 
- тип управления выбрать «3 speeds (relay)» 
Cooling valve: 
- настраиваем защиту от залипания клапана «Antiscuff protection» на работу один раз в 
неделю на 5 минут 
Drip tray level control: 
- активировать функцию защиты, установив параметр «Drip control» в enabled 
- выбрать поведение фэнкойла в пункте «In case of drip» -> Warning only 
Filter monitoring: 
- без изменений 
 



2. Настраиваем термостат 
General: 
- режим работы должен быть «Stand alone», 
Internal sensors: 
- датчик температуры «Internal sensor» устанавливаем enabled, 
- датчик влажности «Relative humidity sensor» оставляем disabled, 
- параметры в появившемся пункте «Temperature sensor» задаем при необходимости 
Inputs: 
- не используется 
External sensors: 
- не используется 
LCD display: 
- задаем при необходимости 
Led: 
- задаем по желанию 
Temperature control -> Settings: 
- задаем режим термостата «Cooling» 
Temperature control -> Cooling: 
- тип охлаждения задаем «fancoil» 
- тип управления задаем «continuous» 
Temperature control -> Ventilation: 
- тип управления задаем «Continuous regulation» 
- «Fan start delay» задаем 10 секунд 
Relative humidity control: 
- не используется 
Comfort: 
- не используется 
Energy saving: 
- не используется 

 
3. Создание групповых адресов, организация связей и загрузка 

- создаем групповые адреса: Температура текущая, Температура задание (для режимов 
Комфорт, Ожидание и Эко), Температура заданная статус, Управление, Вода в поддоне, 
Требуется замена фильтра 
- связываем объекты с групповыми адресами 
 

4. Проверка работоспособности 
- при появлении % в окне диагностики добавить комментарий «При изменении уставки 
активатор должен переключать канал DO1 и реле скорости» 
 

  


