
Погодозависимый регулятор отопительного контура  

ERT-01.2 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

Руководство по установке и эксплуатации 
 

Управление смесительным клапаном и насосом отопительного контура. 

Для всех типов отопительных контуров  (радиаторное и напольное отопление). 

Автоматическая подстройка параметров для оптимальной работы во всех 
приложениях. 

Цифровые часы с календарем. 
Программируемый на неделю режим обогрева или работа 

в фиксированных режимах  DAY, NIGHT, MAX. 

Жидкокристаллический дисплей для индикации и настроек, 

пленочная клавиатура  для ввода и управления. 
 
 
 
 
 
Внимание! Обязательно прочтите это руководство до начала монтажа и эксплуатации. Монтаж проводить в 
строгом соответствии с принятыми электротехническими нормами, а также рекомендациями этого руководства. 
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Схема присоединений 
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Описание регулятора 
 

ERT- 01-2 это PID регулятор, предназначенный для управления сервомотором 
смесительного клапана и насосом отопительного контура. Регулятор может 
использоваться со всеми типами гидронных отопительных систем (радиаторное 
отопление, системы напольного отопления).   

 
Контроль температуры обогревающего теплоносителя обеспечивается следующими 
процедурами: 

- регулятор подгоняет температуру теплоносителя под вычисленное значение, 
которое определяется по уличной температуре с учетом выбранного 
температурного графика. 

- регулятор программно понижает температуру теплоносителя, и это понижение  
осуществляется временным переходом на выбранный более низкий 
температурный график. 
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Защита  

- Насос и сервомотор ежедневно включаются на короткое время вне 
отопительного сезона для исключения заклинивания механизмов. 

- Несанкционированный доступ ограничен кодами пользователя и сервиса. 
 
Управление 
- простое управление с помощью мембранной клавиатуры (4 кнопки) 
- отображение состояния и программных шагов на ЖК-дисплее 
 
 
Уровень пользователя 
-     отображение температур 
- включение-отключение регулирования 
- установки даты-времени 
-     установка недельных программ нагрева 
-     установка понижения на время отсутствия 
-     установка сдвига графика (вертикальное смещение  +Ts). 
 
Уровень сервиса 
-     все функции пользователя 
- установка параметров управления 
- тесты 
 
 
Регулятор 
 
- электропитание      230V+10% -15% ,  50 – 60 Hz 
- энергопотребление    3VA (только регулятор) 
   
- выход на насос     230V 50Hz  / 1A max 
- выходные реле 
 1,2  сервомотора                AC / DC 24V ….  230V 
       5 mA…..1 A  
- защита выхода С 
 насоса    предохранитель 1A 
- защита выходов 1,2     предохранитель 1A  
- температура 
 эксплуатации    от 5  до 40o C 
- влажность    до 80% 
- индекс защиты    IP20 
- размеры    90x106x60 mm3 
- вес    400 g 
-   тип датчиков                      термистор NR355 20 kΩ /25 o C 
-    время хранения данных     1 месяц  (при температуре  25 oC ) 
 
 Используемый аккумулятор NiCd 3,6V 65mAh 
 содержит кадмий, утилизировать в соответствии с нормами !!! 
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Описание 
 
 Регулятор выполняет все обычные функции погодозависимого контроллера, 
предназначенного для управления отоплением зданий с помощю сервомотора на 
смесительном клапане: 

 
- измерение уличной температуры; 
- вычисление необходимой температуры теплоносителя в соответствии с выбранным     
температурным графиком; 

- измерение и подгонка температуры теплоносителя по  PID алгоритму (шаговый 
контроль смесительного клапана в соответствии с возникающими отклонениями от 
вычисленной температуры); 

 
 
- параллельный сдвиг температурного графика; 
- контроль времени и даты в диапазоне лет  2000 – 2099;  
- программирование пониженного режима отопления по недельному графику и на 
время длительного отсутствия (отпуск);  

- вне отопительного сезона ежедневный прогон клапана и насоса; 
- ручное или дистанционное управление режимами отопления: DAY, NIGHT, MAX. 
 
Дополнительные функции регулятора: 
- отображение уличной температуры и температуры теплоносителя; 
- защита от несанкционированного доступа двумя кодами (сервис, пользователь) 
- тест выходов;  
- адаптация температуры в зоне установки комнатного термостата с помощью 
управления циркуляционным насосом. 

 
 
Конструкция регулятора 
 
Регулятор размещен в пластиковом корпусе размером  90x106x60мм. Элементы 
управления размещены на передней панели – это  LCD дисплей, четыре кнопки 
программирования и три кнопки для прямого управления 3-мя функциями регулятора.  
Контроллер предназначен для монтажа на  DIN-рейку без применения каких-либо 
дополнительных элементов. Фиксация осуществляется встроенной защелкой.  
 
Установку  и монтаж регулятора должен проводить квалифицированный и 
сертифицированный персонал. Присоединения выполняются с помощью винтовых 
клемм  (смотри рис. 2). Провод питания должен иметь минимальное сечение 0,75мм2,  
номинальная величина применяемых предохранителей не должна быть больше  1A.  
 
 
Присоединение уличного датчика - To 
 
Датчик уличной температуры размещен в пластиковом корпусе  IP54  с размерами 
76x76x36. Его следует монтировать на внешней стене здания  (предпочтительно 
северной или северо-западной) на высоте 3-4м  так, чтобы датчик не подвергался 
тепловому воздействию здания, людей, работающей техники и солнца. Присоединяется 
к регулятору двужильным проводом по возможности дальше от силовых разводок и не 
параллельно им. 
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Минимальный диаметр кабеля датчика зависит от общей длинны: 
до 20м   2x0,5мм2,   до 50m  2x1мм2 

 
Подключение датчика теплоносителя - Ts 
 
Датчик теплоносителя в зависимости от его конструкции размещают на трубе или в 
гильзе за смесительным краном и циркуляционным насосом. Если датчик 
предполагается разместить на трубе, то место установки должно быть зачищено. В 
случае, если материал трубы имеет низкую теплопроводность (пластики), то 
рекомендуется размещать датчик в металлической гильзе, смонтированной на трубе 
через тройник. 
 
 

Датчик внешней температуры  To 

Датчик температуры теплоносителя Ts 
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Подключение сервомотора 
 
К регулятору, через встроенные реле (1,2), может быть подключён сервомотор 
напряжением от ~24В до ~220В с потребляемым током не более 1А.  
 
Подключение циркуляционного насоса 
 
К регулятору, через встроенное реле (С), может  быть подключён насос напряжением 
~220В с потребляемым током не более 1А.  
 
Подключение внешнего термостата 
 
Для сокращения количества 
пусков котла и контроля за 
температурой в котловом контуре, 
система может быть оснащена 
дополнительным термостатом 
котлового контура. Термостат 
должен быть запрограммирован на 
температуру от 50 до 70°С. В 
случае более низкой температуры 
в котловом контуре, чем заданная 
на термостате, его контакты 
замыкаются и блокируют 
некоторые функции регулятора 
(сервомотор отрабатывает в 
закрытую позицию). Контакты 
котлового термостата подключаются параллельно контактам внешнего датчика Тv. 
 
Примечание: при замкнутых контактах термостата , регулятор не измеряет и не отображает внешнюю 
температуру. 
 
 
Зонный термостат и дистанционное управление -Tp 
 
К регулятору может быть подключён любой зонный термостат с контактным выходом 
ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) для дополнительного управления циркуляционным насосом 
контура (выход термостата разомкнут когда температура выше заданной, замкнут 
когда температура ниже заданной). Использование зонного термостата 
предусматривает дистанционное регулирование вне зависимости от текущего времени 
и запрограммированных еженедельных режимов или режима праздника на 
контроллере. 
 
Настройка регулятора 
 
Старт – после подключения регулятора к питанию, дисплей показывает 00 :  00  
(00 часов, 00 минут, дата 1.1.2005) и начинает отсчёт времени (с точностью до 
минуты). 
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Аккумуляторная батарея – активизируется перемычкой А.  Служит для обеспечения 
сохранности всех настроек регулятора в случае отключения внешнего питания 
(приблизительно около 1 месяца). 
Важно: регулятор не следует отключать на более длительный срок. 
 
Регулирование – этот режим включается соответствующей командой regul. 
Регулятор работает в соответствии с температурным графиком 9 (что соответствует 
температуре 90 C° при уличной температуре -20 C°) и другими параметрами, 
соответствующим заводским настройкам. Все настройки могут быть 
перепрограммированы, что описано в разделе по программированию. 
 
Восстановление заводских (стартовых) настроек регулятора может быть 
выполнено выключением питания и снятием перемычки А (минимум на 1 минуту). Это 
действие вернёт настройки регулятора к заводским установкам, в том числе коды 
сервиса (код 01) и пользователя (код 02).  
 
 

Программирование 
 
 
Элементы управления 
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Дежурный режим 
  
Индикация времени (HH часы  MM минуты). 
Режим отопления дневной или ночной (D/N). 
Уличная температура или температура теплоносителя 
(Tо/Ts) (выбирается с помощью кнопок ▲▼). 
Контроллер позволяет вручную (форсированно) с помощью 
кнопок и прямого управления включать максимальный 
дневной или ночной режимы отопления. 
 
Включение максимального режима отопления с помощью 
кнопки MAX.  
Установка длительности максимального режима с помощью 
кнопок ▲▼.  
 
Включение дневного (DAY) режима с помощью кнопки D 
(независимо от установленных программно режимов)  
Установка длительности режима с помощью кнопок ▲▼.  
 
Включение ночного (NIGHT) режима с помощью кнопки N 
(независимо от установленных программно режимов)  
Установка длительности режима с помощью кнопок ▲▼.  
 
Форсированный максимальный, дневной или ночной режим 
будет закончен согласно программной точке переключения 
(система переключится на дневной или ночной режим 
согласно программе) или нажатием кнопки ◄. 
 
 
 
 
Вход в режим программирования        
 

Нажать кнопку ►, ввести код с помощью кнопок ▲▼, 
подтверждение кнопкой ►. 
 
 
При вводе неправильного кода будет индицироваться . 
 

 

 
Внимание! В режиме программирования регулятор находится в дежурном режиме 

(выходы не активны). 
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Программирование на сервисном уровне 
После ввода кода установщика (01) все опции и параметры будут доступны.  
        
 
Программирование на уровне пользователя 
После ввода кода пользователя (02) параметры «*» будут доступны для изменения  
Переключение между меню производится с помощью кнопок ►◄. 
 
 
Регулирование        
 
 

* ► Включение регулирования (зимний режим) 
включение/выключение с помощью кнопок ▲▼ 

 
 
Задействование функции регулирования – ввод «ON» (начало зимнего периода 
отопления) и ввод «OFF» (окончание зимнего периода отопления). 
 
Внимание! при выключении функции регулирования и отключении контроллера от 
питания более чем на месяц, настройки будут сброшены. Необходимо поизвести 
перепрограммирование регулятора. 
 
* ► Коррекция (сдвиг) графика отопления ▲▼  

– вертикальный сдвиг графика +Ts в диапазоне от 20 
до 40 oC  для систем радиаторного отопления и в 
диапазоне от 20 до 30 oC  для систем напольного 
отопления  

 
►Коррекция датчика уличной температуры Tо ▲▼ 

 в диапазоне от -3 до +3˚С 
 
 

►Коррекция датчика температуры теплоносителя Ts 
   ▲▼    

 в диапазоне от -3 до +3˚С 
 
 
В случае отклонения, показания датчиков могут быть скорректированы. 
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Тесты 
 
► Тест сервопривода    
 
 
 
Открытие сервомотора (на 1 шаг) ▲ 
 
 
 
Закрытие сервомотора (на 1 шаг) ▼ 
 
 
 
► Тест насоса  
 
      насос вкл./выкл ▲ ▼ 
    
 
 
КОДЫ ЗАЩИТЫ 
 
 
Защита от несанкционированного вмешательства – регулятор имеет два уровня 
кодов доступа: 
 
Код установщика – позволяет производить изменение параметров, заданных 
специалистом, настраивающим систему (заводская уставка  01). 
 
Код пользователя – позволяет изменять часть настроек системы (заводская уставка 
02). 
 
В случае утери кода пользователя, можно ввести новый код пользователя через код 
установщика. 
В случае утери кода установщика, ввести новый код можно через сброс к заводским 
установкам. 
 
 
►Изменение кода установщика  
*►Изменение кода пользователя ▲▼ 
 

 
 
*Время и дата 
 
Установка реального времени и даты. Установка времени, дня, месяца и года. Это 
важно для программирования автоматической смены режимов отопления и времени 
отпуска.  
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►  ввод даты ▲▼  (DD день, MM месяц, RR год) 
 
 
 
► ввод времени ▲▼  (HH часы,  MM минуты) 

 
 
 
 
Установка параметров регулирования 
 
►выбор типа системы отопления  ▲▼ 
Регулятор может управлять классической радиаторной 
системой отопления (макс. температура в системе 90 oC), и 
системой тёплых полов (макс. температура в системе 55 oC)
 
►Выбор графика температуры системы в дневном 
режиме   
   ▲ ▼ 
(номер графика 3 - 15) в диапазоне от 30 до 90 oC (когда  
-20oC на улице). По выбранному графику отопления 
контроллер регулирует температуру теплоносителя Ts 
согласно изменениям уличной температуры Tо. Номер 
графика выбирают в соответствии с теплопотерями здания.
(Заводская уставка – график № 9). 
 
►Выбор графика температуры системы в ночном 
режиме   
   ▲ ▼ 
(номер графика 3 - 15) в диапазоне от 30 до 90 oC (когда  
-20oC на улице). По выбранному графику отопления 
контроллер регулирует температуру теплоносителя Ts 
согласно изменениям уличной температуры Tо во время 
работы в пониженном режиме.  
(Заводская уставка – график № 8). 
 
►Выбор шага открывания (закрывания) сервопривода      
    смесительного крана  ▲▼      от 1 до 99 секунд.    
Выбирается равным приблизительно 1/20 от времени 
полного хода привода. Т.е. за 20 шагов кран должен 
делать полный поворот. 
(Заводская уставка 6 секунд, идеально подходит для 
сервоприводов с временем полного хода около 120 секунд) 

► Выбор характерной постоянной времени системы  
▲▼  от 1 до 30 минут. Эту величину выбирают, учитывая 
время полного хода сервопривода и предполагаемое 
динамическое поведение системы отопления  – заводская 
уставка – 2 минуты. 
Для сервоприводов с полным временем хода 100-180 сек. 
заводские уставки подходят хорошо. 
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► Присутствие комнатного зонного термостата ▲▼: 
no          ... не установлен. (насос всегда включён), 
yes        ...  зонный термостат управляет насосом. 
Если в системе присутствует зонный термостат, то в 
нормальном режиме отопления циркуляционный насос 
контура включается/выключается срабатываниям термоста. 
(заводская уставка – “NO” – без термостата). 
Важно: при выключенном циркуляционном насосе 
регулирование отопления не происходит. 
 
 
* Программирование пониженного режима (максимум 4 переключения в день) 
 

Создание недельной программы смены пониженного и нормального режимов 
отопления.  
 

 
 
Примечание: Установка «00 часов 00 минут D-нормальный режим интерпретируется 
как пустая  уставака и возврат к нормальному режиму в 00:00 не призойдёт.  
 
►   
►переход к следующему меню или 
 
 
выбор ▲ дня (понедельник,вторник,...)  
             ▼ и порядкового номера переключения (1 - 

4) 
 

► Ввод часов, минут (шаг 15 минут)  
    Выбор пониженного режима N 
    или нормального дневного режима D   ▲▼ 
 
 
►ввод следующего дня и следующих изменений (следующие изменения предлагаются) 
 
◄ возврат к началу prg week и ► преключение к следующему меню 
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* Копирование программы 
 
Копирование – перезапись прграммы, заданной для одного дня недели на другой 
день недели.  
 
►копирование программы  
►переключение к следующему меню, или 
 
 
ввод дня откуда копировать ▲  
ввод дня куда копировать    ▼ 

    
►ввод следующих уставок копирования (следующий день предлагается). 
◄ возврат к началу копирования  и   ►  переключение к следующему меню. 
 
* Программирование понижения на время отпуска 
 

Программирование пониженя на отпуск – ввод даты (дня, месяца) для 
переключения системы в постоянно пониженный режим и даты возврата режима в 
нормальный режим (в этот период система не переключается в нормальный режим по 
заданной ранее программе и постоянно находится в пониженном режиме).  
 

 
 
Примечание:  установка"00" для месяца или дня воспринимается как пустая установка ( 
и соответственно начало или окончание пониженного режима не программируется). 
Для безусловного отказа от постоянного пониженного режима следует записать нули 
для всех шагов "00". 
 
► ввод даты отпуска 
 
 

►ввод начала понижения – день DD, месяц MM 
►ввод окончания понижения – день DD, месяц MM   ▲▼ 

 
► выход из меню. 
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Пример: 
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