
CASE 6 
Управление температурой и влажностью воздуха 

(вариант 1) 
 
Ситуация: в помещении бассейна требуется поддерживать комфортные параметры воздуха 30 
градусов и 55% влажность, для обеспечения этого в помещении предусмотрены радиаторы 
отопления и осушитель, управляемые по принципу вкл/выкл. 
 
Задание: используя термостат и активатор фэнкойла настроить управление параметрами воздуха. 
Дополнительно необходимо передать сигнал в систему диспетчеризации, когда указанные 
параметры находятся в заданном диапазоне. 
 
Подключения: 
- клапан радиаторов: DO1 (клеммы 15, 16 активатора); 
- осушитель: DO2 (клеммы 17, 18 активатора). 
 
Как делать: 

1. Настраиваем активатор фэнкойла для использования его каналов реле для управления 
нагрузками  
General: 
- выбираем режим «Ventilation», при этом освобождается канал DO1 и для него появляется 
объект связи 
Inputs: 
- не используется 
External sensors: 
- не используется 
Ventilation: 
- не используется 
Temperature control: 
- не используется 
 

2. Настраиваем термостат 
General: 
- режим работы должен быть «Stand alone», 
Internal sensors: 
- датчик температуры «Internal sensor» устанавливаем enabled, 
- датчик влажности «Relative humidity sensor» оставляем enabled, 
- параметры в появившемся пункте «Temperature sensor» задаем при необходимости, 
- параметры в появившемся пункте «Temperature sensor» задаем при необходимости 
Inputs: 
- не используется 
External sensors: 
- «Room temperature» устанавливаем enabled, 



LCD display: 
- задаем при необходимости 
Led: 
- задаем по желанию 
Temperature control -> Settings: 
- задаем режим термостата «Heating», 
- настраиваем защиту от залипания клапана «Valve protection» на работу один раз в неделю 
на 5 минут 
Temperature control -> Heating: 
- задаем желаемые параметры температур (для бассейна 30 градусов), 
- тип нагревателя задаем «radiators» 
Relative humidity control: 
- устанавливаем «Dehumidification function» в Heating only, 
- задаем желаемые параметры влажности (для бассейна 55%) 
Comfort -> Comfort area: 
- устанавливаем периодичность отправки данных, 
- задаем желаемые диапазоны параметров: 28-32 градуса, 50-60% 
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, Клапан отопления, Влажность 
текущая, Влажность задание, Осушитель, Зона комфорта 
- связываем объекты с групповыми адресами 
 

4. Проверка работоспособности 
 

  


