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СВЕДЕНИЯ О РИСКАХ И ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ

Применение
Данное руководство пользователя составлено для системы регулирования RAUMATIC HC BUS.
Пиктограммы и логотипы
Указания по безопасности
Правовые указания

Опасность для жизни – поражение электрическим током:
Компоненты системы регулирования питаются электрическим
током. Ненадлежащий монтаж или попытки ненадлежащего
ремонта могут быть опасны для жизни по причине поражения
током. Вскрытие оборудования и его частей не допускается. Ремонт оборудования должен осуществляться только производителем. Не касайтесь мокрыми руками или салфетками деталей
электрооборудования!

Важная информация
Информация в Интернете

Использование по назначению
Компоненты системы регулирования RAUMATIC HC BUS компании
REHAU могут использоваться только для регулирования, управления и мониторинга оборудования для нагрева и охлаждения
поверхностей в закрытых помещениях.
Применение в сферах, которые не описаны в данном руководстве
или в нашей технической информации, требует согласования с
соответствующим бюро продаж.

Управление:
Параметры системы регулирования были установлены монтажной
организацией в соответствии с особенностями объекта.
Изменение данных настроек вправе проводить только монтажная
организация.
Некорректная установка параметров даже при нормальной
работоспособности системы регулирования может привести к неэффективному функционированию или, например, к переохлаждению пола или иных поверхностей с выпадением конденсата.
Запрещается производить настройки собственными силами. Тем
самым вы также потеряете Вашу гарантию.

Техническое обслуживание
Проверка функционирования всего оборудования должна регулярно производиться силами специализированной организации.
Расположенные внутри электрошкафа части системы очищаются
специализированным персоналом от пыли и иных загрязнений с
обычной регулярностью технического обслуживания.
Регуляторы HC BUS Room Unit можно очищать мягкой сухой
тканью.
Общие указания
Просим внимательно прочитать данное руководство. Хотя
управление системой является простым и интуитивно понятным,
оптимальное использование преимуществ возможно только в том
случае, если изучены все важные функции системы.

Информация в Интернете
Просим учитывать также информацию по применению данной
системы, расположенную на сайте www.rehau.com.
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2

ОБЗОР СИСТЕМЫ

2.1

Сфера применения системы

2.2.3

Регулятор HC BUS Room Unit

Система регулирования RAUMATIC HC BUS компании REHAU
применяется для управления и регулирования единых систем
обогрева и охлаждения поверхностей внутри зданий.
При этом она выполняет следующие задачи:
– Активация режима обогрева или охлаждения
– Регулирование температуры подачи
– Включение отопительного и охлаждающего устройства
– Регулирование температуры в помещении
– Управление осушителями
– Управление фанкойлами
2.2

Компоненты системы

Рис. 2-2. Регулятор HC BUS Room Unit

Система регулирования RAUMATIC HC BUS компании REHAU является системой регулирования на базе шинной топологии, то есть
все компоненты связаны между собой через шину.

Регулятор HC BUS Room Unit является как датчиком температуры
и влажности, так и блоком управления температурой в помещении с возможностью ввода её заданного значения.

2.2.1

Кроме того, кнопки управления обеспечивают возможность
изменять степени комфорта между «нормальным» и «экономным»
и управлять одним фанкойлом.

Устройство управления HC BUS Manager

2.2.4

Расширительный блок HC BUS (V-модуль /FT-модуль)

Рис. 2-1. Устройство управления HC BUS Manager

Устройство управления HC BUS Manager является центральным
блоком регулирования и управления системы. Он автоматически
или по желанию вручную активирует режимы обогрева/охлаждения или нейтральный (без обогрева или охлаждения).
Блок осуществляет регулирование температуры подачи, температуры в помещениях и управление осушителями и/или фанкойлами.
Кроме того, он управляет устройствами обогрева и охлаждения.
Устройство управления HC BUS Manager имеет встроенный дисплей, но может управляться также внешним дисплеем D-HC.
2.2.2

Устройство управления HC BUS Manager (Slave)

Устройство управления HC BUS Manager (Slave) служит расширительным блоком для систем с увеличенным количеством
управляемых устройств и регулируемых помещений.
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Рис. 2-3. Расширительный блок HC BUS

Расширительный блок HC BUS служит устройством управления в
децентрализованной системе.

2.3

Основные функции

Система управляет всеми компонентами системы обогрева/охлаждения поверхностей в автоматическом или ручном режиме.
Также встроены функции регулирования температуры подачи и
температуры впомещении.
2.3.1

Выбор режима

Автоматический режим
В автоматическом режиме смена между режимами работы нейтральный/обогрев/охлаждение осуществляется в соответствии с
параметрами окружающей среды.
Ручные режимы работы
В ручных режимах работы можно выбирать между «только охлаждение», «обогрев в ручном режиме» и «охлаждение в ручном
режиме».
Режимы «только обогрев» и «только охлаждение» являются полуавтоматическими. Активные режимы запускаются только тогда,
когда это позволяют условия окружаюшей среды.
Режимы «обогрев в ручном режиме» и «охлаждение в ручном
режиме» запускают режим обогрева или охлаждения без учета
условий окружающей среды, при этом, однако, выработка теплоты или холода регулируется в зависимости от условий окружающей среды.
2.3.2

Регулирование температуры подачи

2.3.3

Регулирование температуры в помещении

Задаваемые для помещений значения температур при отоплении
и охлаждении для комфортного и экономного режимов описываются отдельно и загружаются согласно временной программе.
Временные программы задают не время запуска нового режима,
а желаемое время достижения нового заданного значения.
2.3.4

Осушение

Для каждого помещения может быть предусмотрен осушитель
(также для нескольких помещений один общий осушитель). При
превышении заданного значения относительной влажности или
расчетной точки росы запускается осушитель, если этот режим
разрешен его временной программой
2.3.5
Функция фанкойла
Для каждого помещения может быть предусмотрен фанкойл.
Фанкойл может быть предназначен для обогрева, охлаждения
или обогрева/охлаждения.
Фанкойл запускается в случае отклонения температуры в помещении от заданного значения на заданную величину.
При помощи «кнопки вентилятора» регулятора HC BUS Room Unit
может быть осуществлен запуск фанкойла, как только температура в помещении выйдет за пределы заданного узкого диапазона.
Если фанкойл уже работает, можно заблокировать режим на 30
минут нажатием кнопки вентилятора.

Обогрев
Необходимая при обогреве температура подачи теплоносителя
рассчитывается согласно температуре наружного воздуха, температуре в представительных помещениях и согласно характеристикам применяемой системы отопления.
Охлаждение
При охлаждении дополнительно учитываются влажность воздуха
в помещении и степень комфорта.
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3

УПРАВЛЕНИЕ

Системой регулирования можно управлять с помощью встроенного дисплея или с помощью внешнего дисплея D-HC.
Оба дисплея отображают одинаковое содержание.
3.1

Управление системой при помощи дисплея подробно описано на
примере раздела «Менеджер помещений» в главе 3.5.2.

Принцип управления

Регулятор управляется с помощью 6 кнопок, основные функции
которых изложены ниже.
Внизу рисунка отображается, какие действия возможны с помощью каких кнопок.

Alarm
раскрывает список ошибок

Prg
Переходит в главное меню или открывает новый ввод

Esc
прерывает ввод без сохранения, переключает на одну ступень меню выше
Рис. 3-1. Принцип управления регулятора
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Ввод
перемещает курсор к следующему полю
ввода или подтверждает введенное значение
Вверх
увеличивает значение ввода, листает список
опций и возвращает назад по режимам
дисплея
Вниз
Уменьшает значение ввода, листает список
опций или переключает вперед по режимам
дисплея

3.2

Основные режимы дисплея

Основные режимы дисплея отображают следующие важнейшие
виды информации:
– Режим работы оборудования в данный момент
– Наружная температура в данный момент и в виде усредненного
значения по промежутку времени
– Список помещений с заданными и фактическими значениями
температуры, данные о степени комфортности (нормальная/
экономная)
Из каждого пункта структуры меню путем многократного нажатия ESC возможен переход к основным режимам дисплея. По
истечении времени примерно 30 минут система автоматически
возвращается в 1-й основной режим дисплея.
Возможна навигация между основными режимами дисплея с
помощью кнопок со стрелками.
3.2.1

Основной режим дисплея «Обзор системы»

Система находится
в режиме управления по времени

Активен режим
обогрева (автоматический режим)

Осуществляется
запрос к устройству отопления

Рис. 3-2. Основной режим дисплея «Обзор системы»
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3.2.2

Значение используемых символов

Система в режиме ожидания, режим охлаждения / режим обогрева заблокированы, активен режим защиты от
замерзания.
Задействованы недельные временные программы.
Система в автоматическом режиме, режимы обогрева и охлаждения разблокированы и запускаются автоматически. Закрашенный черным символ отображает активный режим в данный момент.
Система в режиме «Только обогрев». Режим обогрева запускается автоматически.
Система в режиме «Только охлаждение». Режим охлаждения запускается автоматически.
Система в режиме «Обогрев в ручном режиме». Система находится в режиме обогрева, в том числе и при наружных температурах, которые не требуют данного режима.
Система в режиме «Охлаждение в ручном режиме». Система находится в режиме охлаждения, в том числе и при
наружных температурах, которые не требуют данного режима.
Режим отпуска, режим охлаждения заблокирован, режим обогрева сильно снижен.
Вечеринка, помещения находятся в режиме комфорта «нормальный».
Система была вручную переключена в режим комфорта «нормальный».
Система была вручную переключена в режим комфорта «экономный».
Работает насос смесительного контура.
Отображается степень открытия вентиля смесительного контура.
Запрос к устройству отопления.
Запрос к устройству охлаждения.
Отображается фактическая наружная температура и усредненная температура за промежуток времени.
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3.2.3 Основные режимы дисплея «Помещения».

Названия помещений

Заданное значение
температуры

Фактическое значение
температуры

Степень комфорта

Рис. 3-3

Обычно отображенное заданное значение температуры получается на основании заданных значений для уровней комфорта
«нормальный» и «экономный», а также временной программы,
определенной в устройстве управления для помещений.
Существует также возможность изменения заданного значения
температуры в помещении через регулятор HC Bus Room Unit.
Данное значение отображается до следующего момента времени
переключения временной программы, а также на данной странице дисплея.

Изменения заданных значений, осуществляющихся через регулятор HC BUS Room Unit действительны до следующего этапа
недельной временной программы.
Для постоянных изменений используется «Менеджер помещений».
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3.3
Структура основного меню
Приведенный ниже обзор отображает важнейшие функции со
ссылкой на соответствующую главу.

Главное меню
Режимы

Менеджер помещений

Заданные значения

Доступ:
Из основных режимов дисплея доступ в главное меню осуществляется с помощью кнопки PRG.
В главном меню возможно перемещение руки, указывающей на
отдельные разделы.
При подтверждении выбранного элемента нажатием клавиши
ENTER осуществляется вход в выбранное меню.
Глава 3.4, Режимы
Режим определяет, осуществляется ли обогрев/охлаждение
системы автоматически, или, например, в настоящее время возможен только обогрев, и действует ли временная программа.
Глава 3.5, Менеджер помещений
Заданные значения температуры для помещений, выбор временной программы, присвоение имен.
Глава 3.6, Заданные значения
Параметры, которые, например, определяют начало и мощность режима обогрева, могут быть здесь изменены пользователем.
Глава 3.7, Временные функции

-

Временные функции
Недельная прог.
Дневная прог.
Смес. контуры
Осушитель
Вечеринка
Отпуск
Отоп. период
Дата/время

Недельная программа: Составление недельных программ (степень комфорта нормальная/эконом) для помещений и устройств,
а также осушителей.
Дневные программы: Составление дневных программ.
Смесительные контуры: Активация смесительных контуров в
недельных программах (нормальный/эконом режим).
Осушители: Присвоение недельных программ осушителям (разблокировка).
Переключение в режим вечеринки: предотвращает активацию
экономного режима на запрограммированный период времени.
Отпуск: Блокировка режима охлаждения, сильно сниженный
обогрев на время длительного отсутствия.
Отопительный период: Начало и конец режима обогрева.

Язык

Система

Сервис

Дата/время: Настройка системных часов.
Язык:
Переключение языка.
Система:
Страницы дисплея с подробной информацией о состоянии системы, сообщениях об ошибках, возможностях настройки.
Сервис: Доступ к уровню обслуживания (пароль).

Рис. 3-4. Структура главного меню
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3.4

3.4.2

Режимы

Режим системы формируется на основании комбинации степени
комфортности и разблокировки режимов обогрева/охлаждения
3.4.1

Выбор степеней комфорта

Возможности выбора:
Ожидание
Все функции за исключением функции защиты от замерзания
заблокированы.
Таймер
Система согласно недельной программе переключается между степенями комфортности «нормальная» и «эконом»; режим
осушения разблокирован только во время степени комфортности
«нормальная».
Нормальный режим (Normal)
Система постоянно находится в степени комфортности «нормальная».

Режим обогрева/охлаждения

Автоматический
Система самостоятельно переключается между режимами
обогрева и охлаждения в зависимости от температурных условий
в здании.
Только обогрев (зимний режим)
Система самостоятельно переключается в режим обогрева,
режим охлаждения заблокирован.
Только охлаждение (летний режим)
Система самостоятельно переключается в режим охлаждения,
режим обогрева заблокирован.
Обогрев в ручном режиме
Независимо от окружающих условий запускается режим обогрева.
Охлаждение в ручном режиме
Независимо от окружающих условий запускается режим охлаждения.

Экономный режим (Reduz.)
Система постоянно находится в режиме комфортности «эконом».

Ожидание

Таймер

Автоматический
Только обогрев

Нормальный режим

Только охлаждение
Обогрев в ручном режиме

Экономный режим

Охлаждение в ручном режиме

Рис. 3-5. Возможности комбинации режимов работы
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3.4.3

Управление меню

С помощью клавиши ENTER активируется режим выбора, курсор
переходит в начало левого поля.
С помощью кнопок со стрелками сначала осуществляется выбор
нужной степени комфорта и подтверждается нажатием клавиши
ENTER. Курсор перемещается в начало правого поля.
С помощью кнопок со стрелками осуществляется выбор нужного
режима обогрева / охлаждения и подтверждается нажатием
клавиши ENTER.
Нажатием на клавишу Esc осуществляется выход из меню.

В данном разделе могут быть изменены следующие параметры
ввода:
– Название помещения
– Недельная программа
– Заданные значения температуры в помещении
Доступ:
Основной режим дисплея → меню пользователя → менеджер
помещений
Ввод /изменение названий помещений:
– С помощью кнопок со стрелками пролистайте страницы дисплея, пока не появится нужное помещение
– С помощью «PRG» вызовите присвоенное название
– Выберите знак с помощью ↓↑
– Подтвердите нажатием клавиши ENTER
– Нажатием клавиши ESC завершите процесс

Присвоение программ осушителям и фанкойлам, а также разблокировка режимов обогрева/охлаждения осуществляются при
пуске в эксплуатацию. Изменения могут осуществляться только
специализированной организацией.
В отношении режима работы недельных программ см. главу 3.7
на странице 16.
Рис. 3-6. Выбор режима

Доступ
Основной режим дисплея → меню пользователя → режим
работы.
3.5

Менеджер помещений

3.5.1

Содержание информации на дисплее

С помощью менеджера помещений осуществляется управление
обеспечиваемой системой помещений:
– Определение заданных значений температуры в помещениях
для режимов обогрева и охлаждения соответственно для степеней комфорта «нормальная» и «эконом»
– Изменение названия помещения
– Присвоение помещению недельной программы
Здесь также содержится информация о:
– Установленных в помещении HC BUS Room Unit (RU) с адресом
или установленных в помещении датчиках (Т)
– соответствующем фанкойле
– соответствующем осушителе
– Разблокировка помещения для обогрева/охлаждения
3.5.2 Пример управления: Менеджер помещений
Управление данным разделом меню описано здесь в качестве
примера для других разделов.
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Рис. 3-7. Менеджер помещений

Выбор/изменение недельной программы определенного
помещения
– Перемещение курсора на поле ввода «недельная программа»
осуществляется клавишей ENTER
– Изменение значения осуществляется кнопками со стрелками
– Подтверждение осуществляется клавишей ENTER, а отмена без
сохранения клавишей Esc
– При отсутствии необходимости дальнейших изменений завершите действия нажатием клавиши Esc, курсор перемещается в
левый угол страницы
– Возвращение в меню осуществляется нажатием клавиши Esc
Изменение заданных значений температуры в помещении:
– Доступ к помещению, в котором требуются изменения, согласно
описанию, приведенному выше
– Многократным нажатием клавиши ENTER переместите курсор к
значению, которое должно быть изменено.
– С помощью кнопок со стрелками измените значение
– Подтвердите нажатием клавиши ENTER и далее перейдите
к следующему полю ввода или прервите ввод без сохранения
нажатием клавиши Esc

3.6

Заданные значения

3.6.2

Граница отопления (S1)

В этих разделах пользователь может адаптировать режим работы
оборудования к своим потребностям без привлечения монтажной
организации.

Возможности регулирования должны обеспечить пользователю
проведение корректировок, которые улучшают комфорт.
Диапазоны регулирования выбраны таким образом, чтобы были
невозможны вмешательства, которые способны ухудшить работу
оборудования.
Тем не менее, следствием может быть повышенный расход
энергии.
Поэтому максимальные изменения значений регулировок не
должны производиться на длительный срок.
Вместо этого значения уставок оборудования или всей установки
должны проверяться специализированной организацией.

3.6.1

Регулировка заданных значений

После вызова пункта меню «Заданные значения» можно перелистывать страницы в обе стороны. Страницы заданных значений
справа вверху имеют обозначения от S1 до SB.
При изменении значения курсор направляется в поле ввода с
помощью клавиши ENTER.
Кнопками со стрелками значение может быть увеличено или
уменьшено. Изменение визуально отображается с помощью
положения указателя.
Перемещение вправо означает «плюс»
Ввод подтверждается нажатием клавиши ENTER или прерывается
нажатием клавиши Esc.

Рис. 3-8. Граница отопления, S1

Граница отопления означает температуру наружного воздуха,
начиная с которой и ниже запускается режим обогрева.
Доступ:
Основной режим дисплея → меню пользователя → заданные
значения → S1
Значение

Диапазон

По умолчанию

Предел обогрева

11 °C ... 19 °C

15 °C

В качестве относительной величины применяется не наружная
температура в данный момент, а «отфильтрованная» величина,
которая является усредненным значением температуры за 2
последних дня.
Таким образом, например, в холодное утро Вы можете увидеть
наружную температуру 10 °C, но отфильтрованное значение
вследствие более высоких дневных температур составляет 16 °C.
При основной настройке режим обогрева не запустится.
Избегайте преждевременного запуска режима обогрева в
целях экономии энергии!
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3.6.3

Поправка температуры подачи (S2)

Температура подачи, то есть температура воды, используемой для
обогрева поверхности, постоянно рассчитывается в соответствии
с потребностью с помощью функции отопительного графика на
основании наружной температуры, температуры в выбранных
помещениях и иных значений.
Если желаемые температуры в помещении в режиме обогрева
не могут быть достигнуты в течение длительного времени, то небольшое увеличение данного параметра отопительного графика
на 0,5 или 1 К уже будет достаточным.
Однако в случае, если помещения в течение длительного времени
обогреваются избыточно, данный параметр отопительного графика может быть несколько снижен.

3.6.4

Точка включения фанкойлов (S3, S4)

На двух следующих друг за другом страницах дисплея может быть
определена точка включения фанкойлов в качестве поддержки
для режима обогрева и режима охлаждения. В зависимости от
конфигурации при понижении и/или превышении заданного значения температуры в помещении на введенное значение запускается соответствующий помещению фанкойл с целью достижения
данного заданного значения.

Рис. 3-10. Запуск фанкойла (охлаждение), S4

Доступ:
Основной режим дисплея → меню пользователя → заданные
значения → S3,4
Рис. 3-9. Поправка температуры подачи, S2

Доступ:
Основной режим дисплея → меню пользователя → заданные
значения → S2
Значение

Диапазон

Основное значение

Смещение

±4K

OK
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Значение

Диапазон

По умолчанию

Запуск (режим обогрева)

--3 K...-0,5 K

-1 K

Запуск (режим охл.)

-+4 K...+0,5 K

+2 K

Обращение к фанкойлам осуществляется при следующих условиях:
– В принципе только во время нормального режима (не в экономном режиме или режиме отсутствия)
– Для поддержки обогрева только в то время, когда оборудование
находится в режиме обогрева, и если фанкойл был настроен для
обогрева.
– Для поддержки в случае охлаждения только во время, когда
оборудование находится в режиме охлаждения, и фанкойл был
настроен для охлаждения
Изменить режим работы фанкойла также можно с помощью
клавиши фанкойла на регуляторе HC BUS Room Unit.

3.6.5

Границы включения осушителя (S5, S6)

На двух следующих друг за другом страницах дисплея может
быть определена точка включения осушителя в зависимости от
относительной влажности:
– для нормального режима работы (во время разблокировки
устройства согласно временной программе)
– принудительный старт вне уставок временной программы

3.6.6

Диапазон регулировки HC BUS Room Unit (S7, S8)

На 2-х следующих друг за другом страницах дисплея может быть
описан диапазон параметров регуляторов HC BUS Room Unit
(минимальное значение для режима охлаждения, максимальное
значение для режима обогрева)

Рис. 3-12. Максимальное заданное значение температуры в помещении для
режима обогрева, S8
Рис. 3-11. Старт осушителя в нормальном режиме (S5)

Доступ:
Основной режим дисплея → меню пользователя → заданные
значения → S5,6
Значение

Диапазон

Базовое значение

Запуск (норм. режим)

--10%...+10%

55%

Запуск (принудит.)

--20%...+20%

80%

Принудительный старт осушителя деактивируется, если устанавливается значение в 100%

Доступ:
Основной режим дисплея → меню пользователя → заданные
значения → S7,8
Значение

Диапазон

По умолчанию

Минимальное значение
для режима охлаждения

20 °C ... 28 °C

24 °C

Максимальное значение
для режима обогрева

18 °C ... 26 °C

22 °C

В поле «система» (см. главу 3.9) возможна блокировка изменений
заданных значений для отдельных регуляторов HC BUS Room
Unit. Это целесообразно для регуляторов в общественных зонах,
а также для датчиков эталонных помещений в системах темперирования ядра бетонного перекрытия.
3.6.7
Температура в помещении в режиме отпуска (S9)
В режиме отпуска система работает в режиме экономии энергии.
Поэтому блокируется режим охлаждения, обогрев помещений
осуществляется в сильно экономичном режиме.

Рис. 3-13. Температура в помещении в режиме отпуска, S9

Доступ:
Основной режим дисплея → меню пользователя → заданные
значения → S9
Значение

Диапазон

По умолчанию

Температура в помещении

8 °C ... 16 °C

12 °C
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3.6.8

Летняя компенсация, максимальная температура в
помещении в режиме охлаждения (SA)

При резко возрастающих температурах наружного воздуха
заданные значения температуры в помещении увеличиваются,
чтобы избежать большой разницы между температурой снаружи
и внутри здания.
В стандартной настройке заданное значение температуры в помещении, начиная с температуры наружного воздуха 32 °C, плавно увеличивается до указанного здесь максимального значения.
Данное максимальное значение действительно в стандартной
настройке для температуры наружного воздуха 38 °C.

Рис. 3-14 Максимальное заданное значение температуры в помещении (летняя
компенсация), SA

Доступ:
Основной режим дисплея → меню пользователя → заданные
значения → S10
Значение

Диапазон

По умолчанию

Температура в помещении

27 °C ... 35 °C

31 °C

3.7

Функции времени

В этом разделе собраны все временные функции, которые
управляют группами оборудования, то есть, например, группой
помещений и режимами компонентов оборудования.
3.7.1

Недельные программы

Недельные программы применяются для помещений, смесительных контуров и осушителей.
Для помещений и смесительных контуров тем самым определяются временные диапазоны нормального режима. Неопределенные значения времени соответствуют экономному режиму. Для
осушителей действительно правило, согласно которому их работа
разблокируется только в определенные периоды времени.

Определенные временные фазы для помещений соответствуют
периодам времени, в которых действительно требуется нормальный режим работы. Обогрев или охлаждение помещений
автоматически запускается раньше для того, чтобы к заданному
моменту времени уже достигнуть заданного значения.
Возможно введение до 10 недельных программ. Для каждого дня
недели может быть выбрана индивидуальная дневная программа.
Присвоение недельной программы каждому помещению осуществляется с помощью менеджера помещений (см. главу 3.5).
Если для какого-либо помещения, температуры подачи или
осушителя недельная программа не устанавливается, то на все
время принимается нормальный режим (комфорт).

Если функция «Летняя компенсация» не разблокирована на уровне параметров, то она не отображается на дисплее.
3.6.9

Запуск режима охлаждения (SB)

Запуск режима охлаждения осуществляется системой на основании информации о температуре наружного воздуха, а также
температуре в эталонных помещениях. Точка запуска может быть
адаптирована (+10 означает наиболее ранний из возможных
запусков).

Рис. 3-16. Описание недельной программы

Доступ:
Основной режим дисплея → меню пользователя → временные
функции → недельные программы
Кнопками со стрелками можно выбрать недельную программу.
Среди дней недели можно увидеть выбранную дневную программу.
Для изменения значения курсор перемещается клавишей ENTER
на соответствующее поле. Кнопками со стрелками осуществляется выбор нужной дневной программы и её подтверждение
осуществляется нажатием клавиши ENTER.

Рис. 3-15. Начало режима охлаждения, SB

Доступ:
Основной режим дисплея → меню пользователя → заданные
значения → S10
Значение

Диапазон

По умолчанию

Начало режима охлаждения

+10…+10

0
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3.7.2

Дневные программы

Возможно введение до 20 дневных программ. Каждая дневная
программа может содержать до 4 значений точек времени включения. Время включения задает соответственно время начала
и конца нормального режима или – для осушителей – период
разблокировки.

Недельная программа 5 (температуры подачи):
Понедельник – пятница		
Дневная программа 5
Суббота – воскресенье		
Дневная программа 6
Недельная программа 8 (осушители):
Понедельник – воскресенье		
Дневная программа 8
Предварительная закладка дневных программ осуществляется в
зависимости от типа здания:
Дневная
программа
Т1

Рис. 3-17 Описание дневной программы

Доступ:
Основной режим дисплея → меню пользователя → временные
функции → программы дня
Управление разделом:
Существующее введенное значение может быть изменено путем
выбора поля ввода с помощью клавиши ENTER и изменения
значения с помощью кнопок со стрелками.
Новый ввод генерируется нажатием клавиши PRG.
Существующее введенное значение удаляется нажатием кнопки
PRG, когда курсор находится на строке данного ввода.
3.7.3

Временные программы по умолчанию

Предварительная закладка недельных программ:
Применение программ:
Помещения:		
Недельная программа 1
Температуры подачи»
Недельная программа 5
Осушители:		
Недельная программа 8

Жилое

Офис

06.00 – 22.00

06.00 – 18.00

Т2

06.00 – 23.59

06.00 – 16.00

Т3

07.00 -23.59

Не введено

Т5

03.00 – 22.00

03.00 – 17.00

Т6

04.00 – 23.00

Не введено

Т8

06.00 – 22.00

06.0– 20.00

3.7.4

Недельные программы для помещений

Присвоение недельной программы каждому помещению осуществляется с помощью менеджера помещений (см. главу 3.5)
Стандарт: Недельная программа 1
Так как возврат из экономичного режима оптимизируется
системой, могут вводиться действительно требуемые значения
времени для нормального режима (комфорт).
Целесообразны также более короткие паузы, например, продолжительностью 4 часа, в это время вполне возможна экономия
энергии.

Недельная программа 1 (помещения)
Понедельник – четверг
Дневная программа 1
Пятница:			
Дневная программа 2
Суббота, воскресенье
Дневная программа 3
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3.7.5

Смесительные контуры

Исключение:
В случае превышения описанного в S6 заданного значения
относительной влажности принудительное осушение включается
также и за пределами разрешенных периодов включения.
Просим учитывать, что в режиме охлаждения мощность системы
сильно зависит от текущей влажности воздуха. Слишком короткие периоды включения, таким образом, могут снизить холодильную мощность системы.
3.7.7

Рис. 3-18 Выбор недельных программ смесительного контура

Доступ:
Основной режим дисплея → меню пользователя → временные
функции → смесительные контуры

Переключение в режим вечеринки

С помощью функции «вечеринка» отменяется экономный режим
для всех временных программ в течение запрограммированного
периода времени.

Для каждого смесительного контура можно выбрать одну из 10
недельных программ.
Стандарт: Недельная программа 5

При вводе значений времени нормального режима следует
учитывать, что один смесительный контур обслуживает несколько
помещений с различными временными программами. Экономный
режим смесительного контура, таким образом, может относиться
к помещениям, которые в данное время должны находиться в
нормальном режиме.

3.7.6

Осушители

Рис. 3-19. Выбор недельной программы осушителей

Доступ:
Основной режим дисплея → меню пользователя → временные
функции → осушители
Для каждого осушителя можно выбрать одну из 10 недельных
программ.
Стандарт: Недельная программа 8
Включение осушителей разрешается только в период, обозначенный в соответствующей недельной программе
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Рис. 3-20 Выбор длительности вечеринки 8 часов

Доступ:
Основной режим дисплея → меню пользователя → временные
функции → вечеринка
Управление:
Функция вечеринки включается и выключается с помощью клавиши PRG. Продолжительность времени, отображаемая на индикации, может быть изменена.
Вводится продолжительность времени, действующая на момент
ввода. На дисплее отображается оставшееся время. Данная
функция может быть завершена раньше с помощью нажатия
клавиши PRG.

3.7.8
Отпуск
С помощью функции «отпуск» оборудование на определенный
введенный период переключается в режим «отпуск» и в общем в
режим «отсутствие».
В режиме «отпуск» режим охлаждения заблокирован. Режим обогрева запускается при низких температурах наружного воздуха,
действует сильно сниженное заданное значение для температуры
в помещениях, тепловая мощность сильно снижена (см. заданное
значение S9)

Управление:
Ограничение режима в отображаемом промежутке времени
включается и выключается с помощью клавиши PRG.
Время начала и конца может быть изменено.
3.7.10

Дата/время

Рис. 3-23 Ввод даты/времени
Рис. 3-21 Функция отпуска

Доступ:
Основной режим дисплея → меню пользователя → временные
функции → отпуск
Управление:
Функция отпуска включается и выключается с помощью клавиши
PRG Введенные значения времени могут быть изменены.
3.7.9

Отопительный период

Доступ:
Основной режим дисплея → меню пользователя → временные
функции → дата/время

Настройка летнего/зимнего времени:
Перевод времени осуществляется автоматически
Утром последнего воскресенья марта часы переводятся с 2.00 на
3.00 (установка летнего времени).
Утром последнего воскресенья октября часы переводятся с 3.00
на 2.00 (установка зимнего времени).

В основной настройке режим отопления управляется по температуре наружного воздуха и температуре представительных
помещений. Режим отопления может быть также ограничен во
временных пределах.
По стандарту для этого существует период с 1 октября по 30
апреля.

Рис. 3-22. Введение отопительного периода

Доступ:
Основной режим дисплея → меню пользователя → временные
функции → отопительный период
Значение

Диапазон

По умолчанию

Начало отопительного периода

1.9. - 1.12.

1.10.

Конец отопительного периода

1.3. - 1.5.

1.5.
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3.8

Язык
Разные значения отфильтрованной наружной температуры в смесительных контурах получаются в результате различных периодов
времени усреднения, устанавливаемых для различных систем.
Значение отфильтрованной наружной температуры является
определяющим для запуска режима обогрева и для расчетной
температуры подачи.

3.9.2

Помещения

Рис. 3-24. Выбор языка

Доступ:
Основной режим дисплея → меню пользователя → язык
Существует возможность выбора следующих языков:
– Немецкий
– Русский
– Английский
– Итальянский
– Испанский
3.9

В данном отображении учитывается ситуация, если в том или
ином помещении смонтировано более, чем одна система для
обогрева и охлаждения, например, если есть система напольного
отопления и потолочного охлаждения.
В этом случае для данного помещения существуют 2 конфигурации, которые отображаются на следующих друг за другом
страницах дисплея.
[1]			[2]

Система

В этом разделе находятся более глубокие сведения о состоянии
системы, а также расширенные возможности для настроек.
3.9.1

Диагностика
Рис. 3-26. Страница диагностики для помещений

Смесительные контуры

Доступ:
Основной режим дисплея → меню пользователя → система →
диагностика → помещения
1.
2.
3.
4.
5.

Рис. 3-25 Экран диагностики смесительных контуров

Доступ:
Основной режим дисплея → меню пользователя → система →
диагностика → смесительные контуры
На данных закладках дисплея можно видеть состояние имеющихся смесительных контуров аналогично отображению в основном
режиме дисплея.
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6.
7.
8.

Название помещения
Применяемое в помещении оборудование: RU addr = Room
Unit с адресом
PR Nummer = датчик температуры в помещении, номер
Символ степени комфорта
Относительная влажность воздуха
Актуальное заданное значение температуры в помещении,
фактическое значение
Расчетная потребность в обогреве/охлаждении в %
Состояние клапана на распределителе (открыто/закрыто)
Графическое отображение продолжительности открытия,
а также маркировка состояния в данный момент времени.

3.9.3

Настройки

Конфигурация Room Unit
В области «заданные значения» определяется действующее
для всех устройств ограничение минимальной и максимальной
температуры.
В этом диапазоне Room Unit помещения может быть по отдельности ограничен в возможности управления

3.11

Управление регулятором RAUMATIC HC BUS Room
Unit

С помощью регулятора HC BUS Room Unit пользователь может
видеть следующую информацию:
– Температура в помещении
– Влажность воздуха
– Степень комфорта помещения
(экономный режим / нормальный режим / ожидание)
– Режим фанкойла
В зависимости от конфигурации Room Units можно изменять
температуру в помещении, заданное значение, степень комфорта
и параметры фанкойла.
3.11.1

Дисплей
HC BUS Room Unit

Рис. 3-27 Конфигурация Room Unit

Доступ:
Основной режим дисплея → меню пользователя → система →
настройки → Room Units
Могут быть введены следующие ограничения:
Диапазон Room Unit соответствует заданным в S7
и S8 предельным значениям.
Диапазон изменений не ограничен
Отсутствует возможность изменений заданного
значения согласно менеджеру помещений

3.10

Сервис

Доступ:
Основной режим дисплея → меню пользователя → сервис
Вход в сервисное меню только с вводом пароля.

Рис. 3-28

На дисплее отображается температура в помещении [1], относительная влажность [2], режима и состояние фанкойла (опционально).
При нажатии вращающейся кнопки или клавиша включается
подсветка дисплея, которая затем гаснет через несколько секунд.
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3.11.2

Изменение заданных значений

Кнопка управления
С помощью кнопки управления можно путем вращения по часовой стрелке или против часовой стрелки повышать или уменьшать заданное значение температуры в помещении.
При вращении регулировочной кнопки только до первого фиксированного положения на дисплее отображается установленное
на данный момент заданное значение. Это отображается словом
«set» рядом с указанным значением.
Заданное значение изменяется только при дальнейшем вращении. Подтверждение установленного заданного значения путем
нажатия кнопки не требуется.
Если система находится в нейтральном режиме (без обогрева или
охлаждения), то изменение заданного значения не осуществляется.
Дисплей через несколько секунд вновь переключается в основной
режим индикации.

3.11.4

Клавиша «Вентилятор»
Данная клавиша задействована только в том случае, если фанкойл соотнесен с данным устройством.
Пояснение по управлению фанкойлом:
Фанкойл может использоваться при высоких нагрузках для
поддержки системы. Фанкойл может использоваться только в
режиме «обогрев», только «охлаждение» или в обоих режимах.
Активация фанкойла происходит, если температура в помещении
находится за пределами зоны допуска заданного значения.
По этому вопросу см. также заданные значения S3, S4.
Если фанкойл активен, то нажатие на кнопку приводит к тому, что
фанкойл блокируется на 30 минут.
Если фанкойл не активен, то нажатие на кнопку приводит к тому,
что фанкойл запускается, если температура в помещении не соответствует заданной величине, но все еще находится в пределах
зоны допуска.
3.11.5

Пределы изменения заданных значений для помещений описываются в области пользователя.
В меню «Система» области пользователя можно также задавать
параметры отдельных Room Units таким образом, что действующее на данный момент заданное значение согласно недельной
программе не может быть изменено.

3.11.3

Переключение режима работы

Клавиша «mode»
С помощью клавиши «mode» можно изменять актуальный, установленный временной программой рабочий режим.
Если помещение находится в рабочем режиме «нормальный», то
это отображается символом на дисплее .
Однократное нажатие клавиши «mode» изменяет рабочий режим
на «экономный». Данный рабочий режим отображается символом
. Изменение рабочего режима действует до следующей точки
переключения временной программы.
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Управление фанкойлом

Переход в рабочий режим «ожидание»

Клавиша «Выкл /Ожидание»
Продолжительное нажатие на клавишу приводит к тому, что помещение переключается в режим ожидания до следующей точки
переключения временной программы.
– В режиме охлаждения помещение больше не охлаждается
– В режиме обогрева данное помещение поддерживается на
уровне температуры защиты от замерзания.
Данный рабочий режим отображается символом OFF.
3.11.6

Индикация времени

Клавиша «Часы»
В течение нескольких секунд отображается актуальное время.

4

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

4.1

Общие неисправности

Проблема

Возможные причины

Меры по устранению

На дисплее регуляторов HC BUS Room Units
ничего не отображается

Отсутствует напряжение питания

Проинформируйте поставщика

На дисплее регуляторов HC BUS Room Units
Помещение находится в фазе возврата из
отображается комфортный режим, хотя согласэкономного режима, неисправности нет
но программе режим должен быть экономным.

Нет

Влияние сквозняка, солнечного излучения или
Регулятор HC BUS Room Unit отображает невериных источников тепла, влияние холода от
ные значения температуры в помещении
стены

Проинформируйте поставщика

Помещения неожиданно перегреваются или
больше не охлаждаются

Отсутствие связи с отдельными модулями

Проверить коммуникацию по шине в сервисном меню

Устройство управления HC BUS Manager
отключено или не переключено на режим
регулирования

Проверьте, включено ли устройство, в каком
рабочем режиме оно находится

Дефект коммуникации

Проинформируйте поставщика

Регуляторы HC BUS Room Unit отображают на
дисплее “Cn”
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4.2

Неисправности в режиме отопления

Проблема

Возможные причины

Меры по устранению

Температура в помещениях всегда или
периодически слишком высокая

Мощность обогрева не адаптирована к
зданию, температура подачи слишком
высокая

Измените температуру подачи (заданное
значение S2), проинформируйте поставщика

Температура в помещении колеблется
между «слишком тепло» и «слишком
холодно»

Параметры регулирования температуры в
помещении установлены некорректно

Проинформируйте поставщика

Мощность обогрева не адаптирована
к зданию, температура прямой подачи
слишком низкая

Измените температуру подачи (заданное
значение S2), проинформируйте поставщика

Параметры регулирования температуры в
помещении установлены некорректно

Проинформируйте поставщика

Режим обогрева включается слишком
поздно

Предел обогрева установлен слишком
низким (заданное значение S1)

Нижний предел температуры подачи
слишком низкий

Измените температуру подачи (заданное
значение S2), проинформируйте поставщика

Температура только в отдельных помещениях в большинстве случаев слишком
высокая или слишком низкая

Гидравлический режим системы обогрева/
охлаждения поверхностей помещений
плохо сбалансирован

Проинформируйте поставщика

Одно помещение обогревается избыточно,
другое слишком прохладно

Присвоение некорректной программы
регулятору HC BUS Room Unit

Проинформируйте поставщика

Некорректная временная программа

Проверьте временную программу

Подача тепла от генератора не обеспечена

Проверьте время отключения или временную программу устройства обогрева

Температура в помещении постоянно
слишком низкая

Температура в помещениях в начинающийся отопительный период слишком
низка

Температура в помещениях не достигается
к нужному времени
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4.3

Неисправности в режиме охлаждения

Проблема

Возможные причины

Меры по устранению

Температура в помещениях всегда или
периодически слишком высокая

Холодильная мощность не адаптирована
к зданию, температура подачи слишком
высокая

Проинформируйте поставщика

Температура полов постоянно слишком
низка

Температура подачи слишком низкая

Проинформируйте поставщика

Температура в помещениях в начинающийся или завершающийся отопительный
период слишком высокая

Режим охлаждения запускается слишком
поздно или завершается слишком рано

Адаптировать предел включения режима
охлаждения (заданное значение SB)

Температура слишком высокая только в
отдельных помещениях

Гидравлический режим системы обогрева/
охлаждения поверхностей помещений
плохо сбалансирован

Проинформируйте поставщика

Одно помещение охлаждается слишком
сильно, в другом слишком тепло

Присвоение некорректной программы
регулятору HC BUS Room Unit

Проинформируйте поставщика

Температура подачи регулируется некорректно

Проинформируйте поставщика

Некорректный замер влажности или температуры в помещении

Проинформируйте поставщика

Критичная настройка температуры подачи

Проинформируйте поставщика

Некорректная временная программа

Проверьте временную программу

Подача холода от генератора не обеспечена

Проверьте время отключений или временную программу

На охлажденных деталях временами
выступает конденсат

Температура в помещениях не достигается
к нужному времени
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5

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Актуальная (текущая) температура наружного воздуха
Замеренная в данный момент температурным датчиком в тени на
северной стороне здания температура снаружи.
Роса
См. точка росы.
Комфорт
Состояние, которое кроме прочего определяется такими параметрами, как температура воздуха, относительная влажность
воздуха и радиационная температура окружающих поверхностей.
Режим работы
Режим работы системы является комбинацией из выбранной
степени комфорта (таймер, нормальный, экономный, ожидание) и
разблокировки режима обогрева / охлаждения.
Курсор
Мерцающее поле на дисплее, в котором можно осуществлять
ввод Курсор перемещается к следующему полю ввода с помощью
клавиш, в большинстве случаев с помощью клавиши ENTER.
Осушитель
Устройство, осуществляющее осушение воздуха в помещении
или в группе помещений, то есть снижающее относительную
влажность воздуха в помещении. Режим управляется временной
программой.
Фанкойл
Устройство, которое нагревает или охлаждает воздух в помещении или группе помещений с помощью вентилятора в сочетании
с нагревательным или охлаждающим элементом. Фанкойлы в
периоды экономного режима не используются.
Шинная система
Система кабельных соединений для передачи данных между
устройством управления HC BUS Manager, расширительными
модулями HC BUS (модуль V или модуль FT) и регуляторами HC
BUS Room Unit.
В одном сегменте системы находится закрытая, самостоятельная
сеть.
Функция защиты от замерзания
Функция защиты здания, которая предотвращает экстремальное
выхолаживание здания и повреждения от мороза, обеспечивая
минимальный обогрев при заблокированном режиме обогрева.
Смесительный контур
Узел, состоящий из насоса и смесительного блока, который реализует предписанную системой температуру подачи.
Усредненная, отфильтрованная по времени наружная температура
Расчетная температура, которая определяется на основании значений замеров → наружной температуры в течение, например,
2-х дней.

26

Кратковременные колебания температуры подавляются, колебания температуры при смене дня /ночи сглаживаются. Путем
использования данного значения учитывается инерционность
здания.
Граница отопления
Предельная температура для → средней наружной температуры,
начиная с которой запускается режим обогрева.
Отопительный график
Кривая, которая определяет температуру подачи в зависимости
от значения усредненной наружной температуры.
Отопительный график определяется его начальной точкой, его
крутизной, а также ограничивающими минимальной и максимальной температурами.
Степень комфорта
Означает состояния → «нормальный режим»,
→ «экономный» → «режим отпуска» и → «ожидание»
Нормальный режим и экономный режим могут управляться временной программой или запускаться вручную.
Шинная система «master/slave»
Система кабельных соединений, которая объединяет устройства
управления «HC BUS Manager» друг с другом. При этом конфигурация устройства управления HC BUS Manager предполагает, что
одно из них будет являться ведущим (master) с возможностью
подключения дополнительных ведомых устройств управления
(slave) до 9 штук.
Одно устройство управления HC BUS контролирует один сегмент
системы.
Нормальный режим
Соответствует периодам времени, описанным в дневных программах. В помещениях поддерживаются заданные значения температуры, описанные для нормального режима. Работа фанкойлов
в данный период разрешается.В периоды нормального режима
пользователь находится в помещении.
Представительное помещение
Одно или несколько помещений, которые влияют на расчет температуры подачи и рабочие режимы обогрева / охлаждения.
pLAN-адрес
Адрес устройства управления HC BUS Manager в шинной системе
«master/slave». pLAN-адрес является специфическим термином
производителя.

Экономный режим
Соответствует периодам времени, которые не описаны в дневных
программах.
В помещениях поддерживаются заданные значения температуры
воздуха, прописанные для экономного режима. Работа фанкойлов не разрешена. Данный период соответствует времени, когда
пользователь не находится в помещении.
Относительная влажность воздуха в помещении
Относительная влажность воздуха показывает в процентном
соотношении содержащееся количество водяного пара к максимально возможному количеству водяного пара при данной температуре воздуха. Таким образом, при 100% влажности воздуха
появляется роса.
Влажность воздуха в значительной степени влияет на комфортность.
Ожидание
Все функции системы отключены, только функция защиты от
замерзания обеспечивается.
Сегмент системы
Устройство управления HC BUS Manager, соединенное по шине с
ведомыми устройствами → расширительными модулями (V, FT) и
регуляторами HC BUS Room Units.
Точка росы (температура)
Температура, при которой выпадает конденсат. Охлажденные
поверхности, температура которых ниже температуры точки росы,
покрываются пленкой влаги.
См. также → относительная влажность воздуха в помещении.
Режим отпуска (отсутствие)
Режим работы при длительном отсутствии пользователей зданий.
Поддерживается минимально необходимая температура в помещениях. Режим охлаждения заблокирован.
Температура подачи
Температура воды, которая подается в контуры с целью обогрева
или охлаждения поверхностей в помещениях. Разница между
температурой воды и температурой в помещении влияет на мощность обогрева / охлаждения.
В режиме обогрева температура определяется отопительным
графиком, в режиме охлаждения точкой росы и критериями
комфортности.
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В случае, если предусмотрено иное, отличающееся от описанного в данной Технической
информации применение, пользователь обязан связаться с REHAU и до использования в обязательном порядке заполучить письменное согласие REHAU. В противном случае применение
находится исключительно в сфере ответственности соответствующего пользователя. Применение, использование и изменение изделия в этом случае находятся за пределами наших
возможностей для контроля. В случае возникновения вопросов в отношении ответственности,
она распространяется на случаи возникновения любых повреждений и ограничивается стоимостью поставленного нами и использованного Вами товара.

Данный документ защищен с точки зрения авторских прав. Основанные на них права, в
особенности права на перевод, перепечатку, изъятие иллюстраций, радиопередачи, воспроизведение фотомеханическим или аналогичным способом и сохранение в системах обработки
данных сохраняются.

Претензии в связи данными гарантийными декларациями теряют силу в случае применения
устройства, не предусмотренного Технической информацией.

Возможны изменения.
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