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Краткая инструкция по монтажу
Краткая инструкция по монтажу
Данная краткая инструкция по монтажу предназначена для опытных монтажников, ранее уже имевших опыт
установки систем управления Uponor. Перед установкой системы управления Uponor впервые настоятельно
рекомендуется ознакомиться с полным руководством по монтажу и эксплуатации, приведенным ниже.

Установка антенны
•
Подключить антенну к контактам 9 и 10 контроллера (не имеющим полярности);
•
Прикрепить антенну к стене или к задней стенке
контроллера;
•
Если контроллер установлен внутри коллекторного
шкафа, то антенну следует вынести за пределы шкафа.
Установка исполнительных механизмов
•
Подключить по одному исполнительному механизму к каждому каналу. Каналы 01 и 02 имеют по два
выхода (а и b) для возможности подключения двух
исполнительных механизмов.
•
Убедиться в правильности подключения каждого
исполнительного механизма к соответствующему
каналу: подключение должно быть выполнено
таким образом, чтобы термостаты контролировали
соответствующие им петли напольного отопления.
Установка панели управления Uponor I-75/I-76
Используя входящий в комплект кабель (длина 2 м) с
вилкой под гнездо RJ-9:
•
Подключить кабель к соответствующим гнездам
RJ-9 на контроллере и панели управления I-75/I-76;
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Используя четырехжильный кабель длиной 15 м (или
подобный):
•
Соединить контакты 1, 2, 3 и 4 контроллера с
контактам 1, 2, 3 и 4 панели управления Uponor I-75/I-76
(соблюдать полярность контактов: контакт 1 контроллера подключается к контакту 1 панели управления и т. д.).
4

Уровни доступа в панели управления I-75/I-76
Панель управления I-75/I-76 имеет три уровня доступа
пользователей к меню:
Basic («Основной», «Osnovnoy»)
Advanced («Расширенный», «Rasshirennyy»)
Installer («Монтажник», «Montazhnik»)
Графические символы отображаются только на дисплее
панели управления I-76. Для перехода от основного к
расширенному уровню доступа необходимо:
1. Находясь в исходном окне Uponor, одновременно
нажать на лицевой стороне панели управления
Uponor кнопки и до появления надписи
Advanced («Расширенный», «Rasshirennyy»);
2. Нажать кнопку ОК. На дисплее появится исходное
окно Uponor.
Для перехода с уровня Advanced («Расширенный»,
«Rasshirennyy») на уровень Installer («Монтажник»,
«Montazhnik») необходимо:
1. Находясь в исходном окне Uponor, выбрать Main
Menu («Главное меню», «Glavnoe menyu») > Settings
(«Настройки», «Nastroyki») > System Parameters
(«Параметры системы», «Parametry sistemy») > Access
Level («Уровень доступа», «Uroven’ dostupa»);
2. В окне выбора уровня доступа одновременно
нажимать кнопки и до появления надписи Installer
(«Монтажник», «Montazhnik»);
3. Нажать кнопку ОК. На дисплее появится исходное
окно Uponor.
При отсутствии активности со стороны пользователя в
течение 10 минут, система автоматически вернётся на
уровень Advanced («Расширенный», «Rasshirennyy»).
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Опция: подключение нескольких контроллеров
Система имеет возможность совместного подключения до
трёх контроллеров (подключение возможно только при условии использования панели управления Uponor I-75/I-76).
1
Подключить контакты 5 и 6 контроллера 2 к контактам 5 и 6 контроллера 1 (соблюдая полярность);
2
Если требуется присоединить третий контроллер, то
подключить контакты 7 и 8 контроллера 3 к контактам
7 и 8 контроллера 1 или 2 (соблюдая полярность).
При подключении нескольких контроллеров необходимо на панели управления Uponor I-75/I-76 задать идентификационные номера (ID) каждого из них следующим
образом:
3
Выбрать уровень доступа Installer («Монтажник»,
«Montazhnik») (см. выше);
4
В исходном окне Uponor выбрать Main Menu
(«Главное меню», «Glavnoe menyu») > Settings
(«Настройки», «Nastroyki») > System Parameters
(«Параметры системы», «Parametry sistemy») >
Controller ID («ID контроллера», «ID kontrollera»);
5
Выбрать Reset Controller ID («Сбросить ID контроллера», «Sbrosit’ ID kontrollera») и нажать ОК;
6
Выбрать Yes («Да», «Da») и нажать ОК;
7
Выбрать Set Controller ID («Задать ID контроллера», «Zadat’ ID kontrollera») и нажать ОК;
8
Замигает надпись >1. Controller< («>1. Контроллер<», «>1. Kontroller<»). Нажать кнопку Test («Тестирование») на контроллере 1, подключенном к
панели управления Uponor I-75/I-76.
9
Повторить операцию для контроллера 2 (подключен к контактам 5 и 6) и контроллера 3 (подключен
к контактам 7 и 8);
10 Для окончания операции идентификации нажать ОК.
Регистрация термостатов
Т-75, модель 2011г
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5

Нажать на контроллере кнопку Test («Тестирование»). Загорится светодиод режима тестирования;
Нажать на контроллере кнопку нужного канала.
Замигает светодиод выбранного канала;
T-54 и T-55
Аккуратно нажмите и удерживайте с помощью
остроконечного инструмента кнопку регистрации на
термостате до тех пор, пока светодиод канала на контроллере не перейдет в режим постоянного горения.
T-75
• Одновременно нажмите и удерживайте кнопки
- и + на термостате в течение 3-х секунд, затем отпустите кнопки. На дисплее появится надпись CNF
(configure = конфигурировать).
• Снова кратко нажмите кнопки - и +. Светодиод
канала на контроллере перейдет в режим постоянного горения.
Повторить шаги 2 и 3 для всех регистрируемых
термостатов;
По окончании регистрации всех термостатов
нажать кнопку Test («Тестирование»). Светодиод
режима тестирования должен погаснуть.

Регистрация одного термостата на нескольких
каналах
1
Нажать на контроллере кнопку Test («Тестирование»). Загорится светодиод режима тестирования;
2
Нажать на контроллере кнопки нужных каналов.
Замигают светодиоды выбранных каналов;
3
T-54 и T-55
Аккуратно нажмите и удерживайте с помощью
остроконечного инструмента кнопку регистрации
на термостате до тех пор, пока светодиоды каналов
на контроллере не перейдут в режим постоянного
горения.
T-75
• Одновременно нажмите и удерживайте кнопки
- и + на термостате в течение 3-х секунд, затем отпустите кнопки. На дисплее появится надпись CNF
(configure = конфигурировать).
• Снова кратко нажмите кнопки - и +. Светодиоды
каналов на контроллере перейдут в режим постоянного горения.
4
По окончании регистрации всех термостатов
нажать кнопку Test («Тестирование»). Светодиод
режима тестирования должен погаснуть.

5

Краткая инструкция по монтажу
Регистрация термостата Public T-54 с внешними
устройствами
Перед регистрацией термостата Uponor Public T-54, на нем
необходимо установить переключатели в соответствии с
функциональными особенностями использования:
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1

2

3

4

Используется как
стандартный
комнатный
термостат

Off
(Выкл.)

Off
(Выкл.)

Off
(Выкл.)

Off
(Выкл.)

Используется
с датчиком температуры пола,
с ограничением
максимальной
температуры

On
(Вкл.)

Off
(Выкл.)

Off
(Выкл.)

Off
(Выкл.)

Используется
с датчиком температуры пола,
с ограничением
минимальной
температуры

On
(Вкл.)

Off
(Выкл.)

Off
(Выкл.)

On
(Вкл.)

Используется с
датчиком наружной температуры

Off
(Выкл.)

On
(Вкл.)

Off
(Выкл.)

Off
(Выкл.)

Техническая
тревога

Off
(Выкл.)

Off
(Выкл.)

On
(Вкл.)

Off
(Выкл.)

Используется
с SMS-модулем
Uponor R-56

Off
(Выкл.)

Off
(Выкл.)

Off
(Выкл.)

On
(Вкл.)

Внешний
(напольный) датчик температуры
в помещении

Off
(Выкл.)

On
(Вкл.)

Off
(Выкл.)

On
(Вкл.)

Проверка связи между контроллером и термостатами
1
Нажать на контроллере кнопку Test («Тестирование»). Загорятся светодиод режима тестирования
и светодиоды всех задействованных каналов;
T-54 и T-55
2
2.1. Аккуратно нажмите с помощью остроконечного
инструмента кнопку регистрации на проверяемом
термостате.
• Связь в порядке: светодиоды каналов, на которых
зарегистрирован термостат, погаснут.
• Связь отсутствует: светодиоды каналов, на которых
зарегистрирован термостат, останутся горящими.
T-75
2.1. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки
- и + на термостате в течение 3-х секунд, затем
отпустите кнопки.
На дисплее появится надпись CNF (configure =
конфигурировать).
2.2. Снова кратко нажмите кнопку +. На дисплее
появится надпись TST (test = тестировать).
2.3. Одновременно кратко нажмите кнопки - и +.
• Связь в порядке: светодиоды каналов, на которых
зарегистрирован термостат, погаснут.
• Связь отсутствует: светодиоды каналов, на которых
зарегистрирован термостат, останутся горящими.
3
Для выхода из режима тестирования нажать кнопку
Test («Тестирование») на контроллере. Светодиод
режима тестирования должен погаснуть.
Отмена регистрации термостатов на канале
контроллера
1
Нажать на контроллере кнопку Test («Тестирование»). Загорятся светодиод режима тестирования и
светодиоды всех задействованных каналов;
2
Нажать и удерживать кнопку нужного канала на
контроллере до тех пор, пока светодиод этого
канала не погаснет. Термостат стал незарегистрированным;
3
Для выхода из режима тестирования нажать кнопку
Test («Тестирование») на контроллере. Светодиод
режима тестирования должен погаснуть.
Отмена регистрации всех термостатов (заводская
настройка)
1
Нажать на контроллере кнопку Test («Тестирование»). Загорятся светодиод режима тестирования и
светодиоды всех задействованных каналов;
2
Нажать и удерживать кнопку Test («Тестирование»)
на контроллере до тех пор, пока не погаснут светодиоды всех каналов (для этого может потребоваться несколько секунд);
3
Для выхода из режима тестирования нажать кнопку
Test («Тестирование») на контроллере. Светодиод
режима тестирования должен погаснуть.
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Функция «Помещение-байпас» (только для панели
управления Uponor I-76)
1
В исходном окне Uponor выбрать Main Menu
(«Главное меню», «Glavnoe menyu») > Settings
(«Настройки», «Nastroyki») > Rooms («Помещения», «Pomescheniya») > By Pass («Байпас»,
«Baypas»);
2
Выбрать контроллер;
3
Выбрать помещение для работы в качестве байпаса.
Функция «Автоматическая балансировка»
(только для панели управления Uponor I-76)
Данная функция исключает необходимость ручной
балансировки коллектора напольного отопления. Для
активации данной функции необходимо использовать
панель управления Uponor I-76. Функция активируется при уровне доступа Installer («Монтажник»,
«Montazhnik») следующим образом:
1
В исходном окне Uponor выбрать Main Menu
(«Главное меню», «Glavnoe menyu») > Settings
(«Настройки», «Nastroyki») > System Parameters
(«Параметры системы», «Parametry sistemy»)
> Auto Balance («Автобалансировка»,
«Avtobalansirovka»);
2
В появившемся окне выбрать Active («Активно»,
«Aktivno»), а затем нажать ОК. Функция автоматической балансировки активирована.
При использовании функции автоматической балансировки все балансировочные клапаны коллектора
должны находиться в полностью открытом положении.

Руководство по монтажу и эксплуатации
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Данное руководство содержит подробную информацию
о монтаже и эксплуатации системы управления Uponor
DEM и ее элементов.
Понятия и термины, используемые
в данном руководстве
Для описания специальных мер предосторожности при
установке системы управления Uponor в руководстве
использованы следующие условные обозначения:
ВНИМАНИЕ
STOP

Травмоопасно
Несоблюдение мер предосторожности может
привести к травмам или повреждению элементов системы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Несоблюдение требований может привести к
сбою в работе системы

Меры предосторожности
Следует внимательно ознакомиться с настоящим руководством по монтажу и эксплуатации системы.

Электропитание
STOP

ВНИМАНИЕ
Потребляемая мощность системы управления
Uponor – 230 В переменного тока, 50 Гц.
При возникновении аварийной ситуации
следует немедленно отсоединить систему от
источника электропитания.

Ограничения по приему/передаче радиосигналов
Система управления Uponor использует радиоканал
передачи данных со специальной частотой для подобных устройств, что снижает до минимума возможность
совпадения частот.
Однако в редких случаях могут возникать неполадки
при установлении связи. Система обладает достаточной
дальностью радиопередачи, тем не менее, в зависимости от здания, в котором произведена установка, на
пути сигналов могут возникать различные препятствия,
ухудшающие их качество и сокращающие дальность
передачи. Если подобные проблемы возникнут, в компании Uponor для решения индивидуальных задач можно
приобрести дополнительные устройства для данной
системы, такие как усилитель радиосигнала.
Технические ограничения

Монтаж должен производиться квалифицированными
специалистами в соответствии с местным законодательством.
Запрещается вносить изменения и модификации в
систему, если это не предусмотрено данным руководством.
Не производить работы с электропроводкой при включенном электропитании.
Запрещается использовать воду при чистке элементов
системы управления Uponor.
Запрещается подвергать систему управления Uponor
воздействию легковоспламеняющихся паров и газов.
Производитель не несет ответственности за поломку
и сбои в работе системы, связанные с невыполнением
пользователем данных инструкций!
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• Во избежание возникновения помех, слаботочные коммуникационные кабели следует
прокладывать вдали от высоковольтных
проводов (свыше 50 В).
• Защита цепей электропитания котла и
насоса должна осуществляться с помощью
предохранителей номиналом 6 А или ниже.
Утилизация
Система управления Uponor включает в себя ряд
компонентов, подлежащих вторичной переработке.
Компания Uponor заранее благодарит Вас за сортировку элементов системы (батареек, пластмассовых,
электрических и электронных составляющих системы)
для их последующей утилизации в специализированных
центрах вторичной переработки.
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Авторское право
и отказ от ответственности
Руководство по монтажу и эксплуатации системы управления Uponor (далее «Руководство») и вся содержащаяся в нем информация подготовлены специалистами
компании исключительно в ознакомительных целях. Все
содержимое руководства (графические изображения,
логотипы, символы, текст руководства) обеспечивают
авторское право компании и охраняются законодательством и положениями об авторском праве. Использование данного руководства подчиняется международным
законам об авторском праве. Любое изменение или
использование данного руководства в иных целях
считается нарушением авторских прав, торговой марки
и других исключительных прав компании Uponor.
Мы полагаем, что при использовании данного руководства соблюдаются все необходимые меры предосторожности, более того, что система управления Uponor (и все
её элементы, описанные в руководстве):
(a) скомплектована, спроектирована и установлена
специализированной организацией в соответствии с
последними (на момент установки) рекомендациями
специалистов компании Uponor, а также в полном соответствии с существующими строительными нормами и
правилами и другими требованиями и рекомендациями;
(b) не подвергалась (краткосрочно или продолжительно) воздействию предельно низких/высоких температур, а также давлению или напряжению, превышающему
допустимые значения, указанные на элементах системы,
либо содержащиеся в сопроводительной документации
к последним;
(c) не подвергалась ремонту, замене и прочим воздействиям без письменного согласования со специалистами
компании Uponor;
(d) подключена к источнику воды или совместимой
водопроводной, отопительной и/или холодильной
системам, одобренным к использованию компанией
Uponor;
(e) не подключена или используется совместно с
устройствами, приборами и элементами, не одобренными компанией Uponor, а также

Несмотря на предпринятые специалистами компании
Uponor усилия обеспечить максимальную точность
информации, содержащейся в настоящем документе,
администрация компании не может гарантировать
полную достоверность предоставленных сведений.
Компания оставляет за собой право вносить изменения
в технические характеристики устройств, описанных в
руководстве, прекратить выпуск системы управления
Uponor в любое время без предварительных уведомлений и каких-либо вытекающих обязательств со стороны
компании. Руководство предоставляется пользователю
«как есть», без каких-либо гарантий качества, прямо
установленных или подразумевающихся. Перед непосредственным использованием содержащуюся в руководстве информацию необходимо перепроверить.
Во всех возможных случаях, компания Uponor
отказывается от любых прямо установленных или
подразумеваемых гарантийных обязательств,
включая, но, не ограничиваясь, гарантии готовности
для продажи, соответствия определенным целям и
нормативным актам.
Настоящий отказ от ответственности относится (но не
ограничивается) к достоверности, надежности и правильности сведений, содержащихся в руководстве.
Компания Uponor ни при каких обстоятельствах не
несет ответственности за косвенные, особые или
случайные убытки или ущерб, возникшие в результате использования или невозможности использования материалов или информации, содержащейся
в настоящем руководстве, либо по судебному иску,
предъявленному в связи с ошибками, упущениями или неточностями в тексте руководства даже в
случаях, когда компании Uponor было известно о
возможности возникновения подобного ущерба.
Настоящий отказ от ответственности, а также положения настоящего руководства ни в коей мере не
ограничивают предусмотренные законодательством
права потребителей.

(f) на компонентах системы отсутствуют следы
вскрытия, ненадлежащего обращения, некорректного
использования, неправильного хранения, небрежного
обращения или случайного повреждения до момента
монтажа и пуска в эксплуатацию.

Руководство по монтажу и эксплуатации
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1. Система управления Uponor

1.1. Радиоконтроллер С-55/56

Система управления Uponor DEM - это беспроводная
система, предназначенная для автоматического управления водяным напольным или настенным отоплением,
а также охлаждением.

Контроллер управляет исполнительными механизмами в зависимости от потребности в отоплении или
охлаждении, в соответствии с настройками, запрограммированными на панели управления Uponor I-75/76
и данными о текущей температуре, получаемыми от
термостатов.

Благодаря многочисленным элементам данной системы,
с её помощью можно достичь максимального комфорта,
контролируя температуру в каждом помещении.
Для упрощения настройки системы и повышения её
эффективности могут быть дополнительно использованы панели управления моделей Uponor I-75 или
Uponor I-76. Внимание! Панель управления Uponor
I-76 совместима только с контроллером Uponor С-56, а
панель управления Uponor I-75 – только с контроллером
Uponor C-55.
Пример комплектации системы
На рисунке ниже показана система управления Uponor
с несколькими опциями подключения и различными
моделями термостатов.

Контроллер, как правило, размещают в непосредственной близости от коллектора. На рисунке ниже показан
радиоконтроллер с исполнительными механизмами.

24 V
24 V

6

24 V

7

5
1

8

2

Внимание! Только исполнительные механизмы
с рабочим напряжением 24 В совместимы с
контроллерами Uponor C-55/56.
Компоненты радиоконтроллера Uponor С-55/56

3

На рисунке ниже показаны контроллер и компоненты,
идущие с ним в комплекте.

4

3

В приведенной ниже таблице перечислены элементы системы в типовой комплектации. Номер каждой позиции
соответствует номеру элемента на рисунке.
Номер
позиции

10

2
4
5

Описание

1

Радиотермостат с дисплеем Uponor Т-75

2

Радиотермостат Uponor T-55

3

Радиотермостат Uponor Public T-54

4

Радиотермостат Uponor Public T-54 с
датчиком температуры пола Uponor. Датчик
температуры пола используется для ограничения максимальной или минимальной
температуры пола независимо от температуры воздуха в помещении. Возможно
также использование термостата Uponor
Public T-54 c датчиком наружной температуры Uponor и SMS-модулем Uponor R-56.

5

Радиоконтроллер Uponor C-55/56

6

Антенна для радиоконтроллеров Uponor
C-55/56

7

Панель управления Uponor I-75/76

8

Внешний блок электроподключения
насоса (выпускается сторонними
производителями, показан на рисунке
схематически для примера)

6

1

В приведенной ниже таблице перечислены компоненты
радиоконтроллера. Номер каждой позиции соответствует номеру элемента на рисунке.
Наименование Номер Описание компонента
элемента
позиции

Радиоконтроллер
Uponor
C-55/56

1

Контроллер Uponor C-55/56

2

Антенна

3

Крепежные шурупы

4

Клейкая полоска

5

Кабель для подключения
антенны длиной 0,3 м

6

Кабель для подключения
антенны длиной 3,0 м
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1.2. Радиотермостаты T-75, T-55 и Public Т-54
Беспроводная система управления Uponor DEM включает в себя три типа радиотермостатов:
•
Радиотермостат с дисплеем Uponor T-75;
•
Радиотермостат Uponor Т-55;
•
Радиотермостат Uponor Public T-54.
Связь с термостатами осуществляется посредством
радиосвязи, термостаты могут использоваться как отдельно, так и в различных комбинациях друг с другом.
Батарейки питания для всех термостатов одинаковы.
Компоненты радиотермостата с дисплеем Uponor T-75
На дисплее термостата отображается температура
окружающего воздуха или заданная пользователем температура воздуха в помещении. Установка требуемой
температуры производится с помощью клавиш +/- на
передней панели прибора. Наряду с температурой окружающего воздуха, на показания термостата могут влиять
температуры соседних поверхностей и оборудования.

1

В приведенной ниже таблице перечислены компоненты
термостата, входящие в комплект поставки. Номер каждой позиции соответствует номеру элемента на рисунке.
Наименование
элемента

Радиотермостат
Uponor Т-55

Номер
позиции

Описание компонента

1

Термостат Uponor Т-55

2

Батарейки питания
(типа AAA 1,5 В)

3

Клейкая полоска

4

Крепёжные шурупы

Компоненты радиотермостата Uponor Public T-54
Данный термостат разработан специально для общественных помещений. Элементы управления скрыты
внутри корпуса под лицевой крышкой, которая снимается в случае необходимости установки температуры. При
снятии крышки срабатывает сигнал тревоги.
К термостату Uponor Public T-54 можно подключить
внешние устройства: датчик температуры пола Uponor,
датчик наружной температуры Uponor или SMS-модуль
Uponor R-56.

2

3

2
В приведенной ниже таблице перечислены компоненты
термостата, входящие в комплект поставки. Номер каждой позиции соответствует номеру элемента на рисунке.
Наименование
элемента

Номер
позиции

Радиотермостат
с дисплеем
Uponor T-75

3
1

Описание компонента

1

Термостат Uponor Т-75
с ЖК-дисплеем

2

Крепёжные шурупы

3

Батарейки питания
(типа AAA 1,5 В)

Компоненты радиотермостата Uponor T-55
Установка требуемой температуры на термостате производится с помощью дискового регулятора. Термостат имеет возможность ограничения минимальной и
максимальной температур, которая осуществляется при
снятом дисковом регуляторе. Более длинная линия разметки в середине шкалы диска соответствует значению
температуры воздуха в 21оС.

4
В приведенной ниже таблице перечислены компоненты
термостата, входящие в комплект поставки. Номер каждой позиции соответствует номеру элемента на рисунке.
Наименование
элемента

Радиотермостат
Uponor Public
T-54

Номер
позиции

Описание компонента

1

Термостат Uponor
Public Т-54

2

Батарейки питания
(типа AAA 1,5 В)

3

Клейкая полоска

4

Крепёжные шурупы

2
3

1

4
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1.3. Панель управления Uponor I-75/76
Панель управления Uponor I-75/76 позволяет осуществлять централизованное и оптимальное управление
всей системой напольного отопления/охлаждения
Uponor.

1.4. Комплект: радиоконтроллер
с панелью управления
В ассортименте Uponor существует готовый комплект,
состоящий из радиоконтроллера Uponor С-55/56 и
панели управления Uponor I-75/76.

Компоненты панели управления Uponor I-75/76
1

2
1

2

3

4
3

5

4

6
9
8

В приведенной ниже таблице перечислены компоненты
панели управления Uponor I-75/76, входящие в комплект
поставки. Номер каждой позиции соответствует номеру
элемента на рисунке.
Наименование
элемента

Панель
управления
Uponor I-75/76

Номер
позиции

7

Описание компонента

1

Панель управления
Uponor I-75/76

2

Крепёжная пластина

3

Кабель длиной 2,0 м

4

Крепёжные шурупы

10

В приведенной ниже таблице перечислены компоненты
комплекта, состоящего из контроллера и панели управления. Номер каждой позиции соответствует номеру
элемента на рисунке.
Наименование
элемента

Радиоконтроллер
Uponor C-55/56

Панель управления Uponor
I-75/76

12

Номер
позиции

Описание компонента

1

Контроллер
Uponor C-55/56

2

Антенна

3

Клейкая полоска

4

Крепёжные шурупы для
контроллера и антенны

5

Кабель для подключения
антенны длиной 0,3 м

6

Кабель для подключения
антенны длиной 3,0 м

7

Панель управления
Uponor I-75/76

8

Крепежная пластина

9

Кабель длиной 2,0 м

10

Крепёжные шурупы для
панели управления
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1.5. Дополнительные аксессуары
Компания Uponor предлагает широкий ассортимент дополнительных аксессуаров для беспроводной системы
управления Uponor DEM.

1

5

3

6

2
4

7

8

9

10
11

Номер каждой позиции соответствует номеру элемента
на рисунке.
Наименование
элемента
Монтажные
аксессуары для
радиотермостата
с дисплеем
Uponor T-75
Рамка для
термостата
Uponor
Усилитель
радиосигнала
Uponor
Датчик
наружной
температуры
Uponor

Номер
позиции Описание компонента
1

Настольная опора

2

Крепёжная планка для
крепления на стене

3

Клейкие полоски

4

Крепёжные шурупы

5

Рамка декоративная
для термостатов Uponor
Public T-54 и Uponor T-55

6

Усилитель радиосигнала
между термостатом и
контроллером

7

Датчик температуры
наружного воздуха.
Используется совместно с термостатом
Uponor Public T-54

Руководство по монтажу и эксплуатации

Наименование
элемента

Номер
позиции Описание компонента

Датчик
температуры
пола Uponor

8

Датчик температуры
пола. Длина кабеля 4 м.
Используется совместно
с термостатом Uponor
Public T-54

Кабель подключения для панели
управления
Uponor I-75/76

9

Кабель длиной 15 м

Реле Отопление/
Охлаждение
Uponor

10

Реле для переключения
системы управления в
режим Отопление или
Охлаждение

11

Позволяет осуществлять дистанционное
управление системой с
мобильного телефона,
используется с термостатом Uponor Public
T-54; модуль совместим
только с контроллером
Uponor C-56 и панелью
управления Uponor I-76

SMS-модуль
Uponor R-56
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2. Монтаж системы управления
Uponor DEM

Панель управления Uponor I-75/76
Монтаж панели управления Uponor I-75/76 следует производить в порядке, описанном ниже.

Система управления Uponor DEM
Uponor рекомендует следующий порядок действий при
монтаже, соблюдение которого гарантирует наилучший
результат.
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Подготовка к монтажу

15

2

Установить антенну контроллера

16

3

Прикрепить контроллер к стене

16

4

Подключить элементы системы к
контроллеру

17

5

Опция: подключить вход Отопление/
Охлаждение

17

6

Опция: подключить блок
управления насосом

18

7

Подключить контроллер к
электросети

18

8

Проверить работу исполнительных
механизмов

19

9

Опция: подключить к термостату
Public Т-54 внешние устройства

20

10

Провести регистрацию термостатов
на контроллере

22

11

Смонтировать термостат с дисплеем
Uponor Т-75

22

12

Смонтировать термостаты Uponor
Public Т-54 и T-55

23

14

Проверить радиосвязь между
контроллером и термостатами

23

15

Завершить монтаж контроллера

23

№  .

1

Зафиксировать панель управления
Uponor I-75/76 на крепёжной
пластине

24

2

Подключить панель управления
I-75/76 к контроллеру С-55/56

24

3

Опция: подключить
дополнительные контроллеры

25

4

Использовать кнопки управления

26

5

Выбрать язык

26

6

Установить дату и время

26

7

Перейти на уровень доступа
Installer («Монтажник»)

27

8

Опция: назначить ID контроллерам

27

9

Опция: установить режим
управления насосом

27

10

Проверить статус исполнительных
механизмов

28

11

Настроить расписание упражнений

28

12

Опция: активировать режим
управления охлаждением

28

13

Опция: Отопление/Охлаждение в
раздельных системах (только для
контроллеров С-56)

28

14

Завершить монтаж панели
управления Uponor I-75/76

29

15

Опция: Помещение-байпас (только
для панели Uponor I-76)

29

16

Опция: Автобалансировка (только
для панели Uponor I-76)

29

17

Опция: Проверка помещений
(только для панели Uponor I-76)

29

18

Опция: Диагностика подачи (только
для панели Uponor I-76)

30

19

Опция: Комфортные настройки
(только для панели Uponor I-76)

30

№  .

1
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Пример сборки системы

2.1. Подготовка к монтажу

В нижеприведенном варианте сборки системы
термостат #01 Uponor Т-75 с дисплеем осуществляет
управление каналами 01а, 01b, а также 02а, 02b. Датчики
температуры пола, подключенные к термостатам #01 и
#10 Uponor Public T-54, передают показания температуры пола на контроллер Uponor T-55/56. Термостат
#03 Uponor Т-75 с дисплеем осуществляет управление
каналами 03 и 04.

Перед установкой системы управления Uponor
необходимо:

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

•

Проверить содержимое упаковок на соответствие
упаковочным листам, чтобы убедиться, что все необходимые компоненты присутствуют;

•

Проверить необходимость присоединения внешнего устройства (датчика температуры пола, датчика
наружной температуры и т.п.) к термостату Uponor
Public T-54;

•

Внимательно изучить схему подключения приборов
в настоящей инструкции либо на задней крышке
контроллера Uponor C-55/56.

24 V

Для определения оптимального места расположения
элементов системы воспользуйтесь данными рекомендациями:
: Радио/программная связь
(беспроводное соединение)
: Проводное соединение
Внимание! Контроллер Uponor C-55/56 совместим только с исполнительными механизмами
напряжением 24 В.

Руководство по монтажу и эксплуатации

•

Контроллер Uponor C-55/56 с антенной следует
устанавливать в непосредственной близости
к каждому коллектору;

•

Для подключения контроллера Uponor C-55/56
необходима электрическая розетка;

•

Предохранять места установки элементов системы
от возможного попадания воды.
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3. Монтаж радиоконтроллера
Uponor C-55/56
Перед монтажом рекомендуется ознакомиться с мероприятиями по подготовке (см. раздел 2.1 на предыдущей странице), а также воспользоваться следующими
инструкциями по размещению контроллера:
•

Разместить контроллер непосредственно над
коллектором, проверить наличие электрической
розетки на 230 В;

•

Убедиться, что лицевая крышка контроллера легко
и беспрепятственно снимается;

•

Проверить доступность переключателей и контактов на контроллере.

Контроллер должен располагаться горизонтально на
стене. Существует вероятность перегрева устройства
под влиянием высокой температуры окружающей
среды, либо по причине вертикального размещения
контроллера или его установки на горизонтальной поверхности, как показано на рисунке ниже.

Установка антенны на задней стенке контроллера
На рисунке ниже приведена схема монтажа антенны на
задней стенке контроллера с использованием кабеля
для подключения антенны длиной 0,3 м.

9
10
11
12

Монтаж антенны на стене помещения
При монтаже антенны на стене используется кабель
длиной 3,0 м. На рисунке ниже приведена схема крепления антенны к стене с помощью шурупов или клейкой
полоски.

3.1. Установка антенны контроллера
Антенну можно установить как на задней стенке контроллера, так и непосредственно на стену помещения.
Если контроллер расположен внутри металлического
коллекторного шкафа, то антенна должна быть вынесена
за его пределы (как показано на рисунке ниже).

9
10
11

9
10
11
12

12

3.2. Крепление контроллера к стене
На рисунке ниже показана схема крепления контроллера к стене с помощью шурупов.
1

2
3

1

2
3
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3.3. Подключение элементов системы к контроллеру
Перед подключением необходимо изучить монтажную
схему, представленную в разделе «Приложения» данного руководства. На рисунке ниже показана внутренняя
структурная схема контроллера Uponor С-55/56.

3.4. Опция: подключение входа
Отопление/Охлаждение
Контроллер Uponor С-55/56 имеет специальный вход
Отопление/Охлаждение для автоматического переключения системы управления Uponor в режим работы
Отопление или в режим Охлаждение.
Если в системе управления имеется модуль охлаждения
(приобретается отдельно), то переключением режимов
Отопление/Охлаждение можно управлять через этот вход.
Вход Отопление/Охлаждение управляется посредством
сухого контакта, который функционирует либо как
дополнительная система управления либо как двухпозиционное реле.

Номер каждой позиции соответствует номеру элемента
на рисунке.
Номер
позиции Описание
1

Колодка контактов для подключения
антенны и других дополнительных устройств

2

Гнездо RJ-9 для подключения панели
управления Uponor I-75/76

3

Кнопки регистрации и светодиоды каналов
01-12

4

Кнопка "Test” (“Тестирование") тестового
режима и её светодиод

5

Контакты для подключения исполнительных
механизмов

6

Гнездо для подключения карты данных

7

Светодиод электропитания

8

Отсек для подключения электропитания (50
Гц, 230 В) и блока управления насосом

Подключение к контроллеру исполнительных
механизмов
Каждый термостат может управлять одним или более
каналами. Для упрощения монтажа и эксплуатации, специалисты компании Uponor рекомендуют производить
подключение к каналам исполнительных механизмов,
контролируемых соответствующими термостатами,
в последовательном порядке.
STOP

Необходимо идентифицировать на коллекторе
для каждой петли обслуживаемые ею помещения и определить, к какому каналу должна
быть подключена каждая петля.

Руководство по монтажу и эксплуатации

•

Когда реле открыто, система работает в режиме
отопления;

•

Когда реле закрыто, система работает в режиме
охлаждения.
Во избежание выхода из строя системы управления Uponor избегайте соприкосновения
проводов, находящихся под напряжением,
с контактами входа Отопление/Охлаждение
контроллера Uponor C-55/56.

Номер каждой позиции соответствует номеру элемента
на рисунке.
Номер
позиции Описание
1

Реле Отопление/Охлаждение

2

Контакт Отопление/Охлаждение

3

Вход Отопление/Охлаждение контроллера
(свободный от напряжения сухой контакт)

4

Пример другого типа релейного входа
Отопление/Охлаждение

Для получения более подробной информации следует
ознакомиться с технической документацией на реле
Отопление/Охлаждение.
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3.5. Опция: подключение блока управления насосом

Общий насос

Индивидуальные насосы

Система управления Uponor может управлять циркуляционным насосом, останавливая его в случае отсутствия
необходимости в отоплении или охлаждении.
Перед тем как подключить насос, следует ознакомиться с сопроводительной документацией
производителя к нему, а также монтажной схемой, приведенной в Приложении настоящего
руководства.
Контроллеры Uponor C-55/56 не имеют возможности для подключения электропитания насоса.
Для подключения блока управления насосом в контроллере Uponor С-55/56 предусмотрено реле насоса
с контактами типа «сухой контакт».
Цепь электропитания насоса следует защитить с помощью
автомата-выключателя максимальным номиналом до 6А.
На рисунке ниже показана принципиальная схема подключения блока управления насосом к контроллеру.

3.6. Подключение контроллера к электросети

C-55/56

Для подключения блока управления насосом необходимо:
•

Убедиться, что система отключена от электропитания;

•

Открутить шуруп крышки отсека для подключения
электропитания (230 В), открыть вверх крышку
отсека и зафиксировать её фиксатором на задней
стенке контроллера;

•

Подключить провод «Фаза» («L»), идущий от
насоса/к насосу к контактам реле насоса;

•

Закрыть отсек для подключения электропитания
(230 В) и зафиксировать крышку шурупом.

Для подключения контроллера Uponor С-55/56
к электросети необходимо:
1

Убедиться, что подключение проводов исполнительных механизмов и антенны полностью выполнено;

2

Убедиться, что крышка отсека для подключения
электропитания (230 В) закрыта;

3

Вставить вилку электропитания контроллера в
розетку сети переменного тока (50 Гц, 230 В).

Если в системе используется один общий циркуляционный насос для всех коллекторов и контроллеров, то
он может быть подключен к ближайшему контроллеру
Uponor C-55/56.
Если для каждого коллектора используется индивидуальный насос, каждый насос может быть подключен к
своему собственному контроллеру Uponor C-55/56, как
показано на рисунке ниже.
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3.7. Проверка работы исполнительных механизмов
Контроллер Uponor C-55/56 управляет фактической температурой в помещении в соответствии с её заданным
значением. Когда температура меняется, контроллер
дает команду исполнительному механизму открыть или
закрыть клапан на коллекторе для регулировки подачи
тепла в петле.
Для проверки работы исполнительных механизмов надо:
1

Нажать кнопку выбранного канала.

•

Загорится светодиод, это означает, что контроллер
получает сигнал и подает питание на исполнительный механизм данного канала. Время открывания
исполнительного механизма составляет около 5
минут.

•

Если светодиод не загорается, следует обратиться к
разделу «Устранение неполадок».

2

Для выхода из данного режима следует дважды нажать кнопку Test («Тестирование»), либо дождаться автоматического завершения проверки (около
10 минут).

Руководство по монтажу и эксплуатации

19

4. Монтаж термостатов Uponor

4.1. Опция: подключение к термостату Public Т-54
внешних устройств

Маркировка термостатов по помещениям

Термостаты Uponor Public Т-54 оснащены контактами для
подключения внешних устройств: датчика температуры
пола, датчика наружной температуры (используется
совместно с панелью управления Uponor I-75 /76, на
дисплее которой отображается температура наружного
воздуха), либо SMS-модуля R-56.

Необходимо промаркировать термостаты по номерам
управляемых каналов, например 02, 03. Если в системе
используется панель управления Uponor I-75/76 и несколько контроллеров, в маркировку следует добавить
идентификационный номер каждого контроллера
Uponor C-55/56, например 1.02, 1.03, 2.02, 2.03.
Для термостата Uponor Public Т-54 необходимо добавить
информацию о датчике температуры пола или датчике
наружной температуры (если таковые используются).
На рисунке ниже показано, где наносится маркировка
на термостаты.

Установка батареек питания
Во всех видах термостатов применяются по две щелочных (алкалиновых) батарейки 1,5 В, типа ААА. Убедитесь,
что батарейки вставлены в термостат с соблюдением
полярности.
Размещение термостатов
При необходимости, для скрытия настенной коробки
или следов монтажа термостата на стене используется
декоративная Рамка для термостата Uponor.
Ознакомьтесь с инструкциями по подготовке к монтажу
(см. раздел 2.1 «Подготовка к монтажу») и руководствуйтесь следующим рекомендациям при размещении
термостатов:
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•

Устанавливать на внутренних стенах помещений;

•

На удалении от источника влаги;

•

На удалении от источников тепла, таких как телевизоры, электронные приборы, камины;

•

Не размещать в местах прямого попадания солнечных лучей;

•

На удалении от водяных брызг.

Установка переключателей термостата для подключения внешних устройств
С помощью переключателей назначается режим работы
термостата в соответствии с функциональными особенностями его использования (см. рисунок ниже).

В таблице ниже приведены возможные варианты установки переключателей термостата Uponor Public Т-54 в
зависимости от режима его работы.



1


2


3


4

Используется как
стандартный
Off
Off
Off
Off
комнатный
(Выкл.) (Выкл.) (Выкл.) (Выкл.)
термостат
Используется
с датчиком температуры пола,
Off
Off
Off
On
с ограничением
(Вкл.) (Выкл.) (Выкл.) (Выкл.)
максимальной
температуры
Используется
с датчиком темOn
Off
Off
On
пературы пола,
(Вкл.) (Выкл.) (Выкл.) (Вкл.)
с ограничением
минимальной
температуры
Используется с
Off
On
Off
Off
датчиком наруж(Выкл.) (Вкл.) (Выкл.) (Выкл.)
ной температуры
Техническая
Off
Off
On
Off
тревога
(Выкл.) (Выкл.) (Вкл.) (Выкл.)
Используется
Off
Off
Off
On
с SMS-модулем
(Выкл.) (Выкл.) (Выкл.) (Вкл.)
Uponor R-56
Внешний
(напольный) датOff
On
Off
On
чик температуры (Выкл.) (Вкл.) (Выкл.) (Вкл.)
в помещении
Установку положений переключателей следует
производить до регистрации термостата.
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Пример системы с датчиками температуры пола
На рисунке ниже приведен пример системы с термостатами, оборудованными датчиками температуры пола.
Цифрами 01 и 10 обозначены термостаты Uponor Public
Т-54 с подключенными датчиками температуры пола.

Подключение к термостату Public Т-54 внешнего
датчика

1

2

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

1

Подключить кабель, идущий от внешнего устройства
(датчика температуры пола, датчика наружной температуры или SMS-модуля) (не соблюдая полярность);

2

Затянуть винты колодки для фиксации проводов.

24 V

В данном примере термостат с дисплеем Uponor T-75
(обозначение #01) управляет каналами 01а, 01b, 02a и 02b.
Термостат Uponor Public Т-54 передает показания температуры пола на контроллер. Термостат с дисплеем Uponor
T-75 (обозначение #03) управляет каналами 03 и 04.
В случае регистрации термостата с внешним
устройством (датчиком температуры или
SMS-модулем) на канале, используемом другим
комнатным термостатом, сначала производится регистрация комнатного термостата и
только затем термостата с внешним устройством. Термостаты с датчиком температуры
пола имеют более высокий приоритет, чем
комнатные термостаты.

Для снятия более точных показаний рекомендуется монтировать датчик наружной
температуры на северной стороне здания, где
воздействие прямых солнечных лучей маловероятно.
Настройка датчика температуры пола
Термостат Uponor Public Т-54 передает показания датчиков температуры на контроллер.
Задать требуемую температуру пола можно, воспользовавшись потенциометром, как показано на рисунке ниже.

30
25

35
40

20
45

Для установки минимальной или максимальной требуемой температуры пола:
1. Выбрать необходимую температуру на потенциометре.
Руководство по монтажу и эксплуатации
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4.2. Регистрация термостатов на контроллере

4.3. Монтаж термостата с дисплеем Uponor Т-75

На рисунке ниже показано, как регистрировать различные термостаты на контроллере Uponor С-55 /56.

Монтаж термостата на стену помещения

Т-75, модель до 2011г*

Для регистрации термостатов на контроллере
необходимо*:
1. Нажать на контроллере кнопку Test («Тестирование»). Загорится светодиод режима тестирования;
2. Нажать на контроллере кнопку нужного канала.
Замигает светодиод выбранного канала;
3. Аккуратно нажать и удерживать с помощью
остроконечного инструмента кнопку регистрации
на термостате до тех пор, пока светодиод канала на
контроллере не перейдет из мигающего режима в
режим постоянного горения (для этого может потребоваться несколько секунд);
4. Повторить шаги 2 и 3 для всех регистрируемых
термостатов;
5. По окончании регистрации всех термостатов
нажать кнопку Test («Тестирование»). Светодиод
режима тестирования должен погаснуть.
Для регистрации одного термостата на нескольких
каналах контроллера необходимо*:
1
Нажать на контроллере кнопку Test («Тестирование»). Загорится светодиод режима тестирования;
2. Нажать на контроллере кнопки нужных каналов.
Замигают светодиоды выбранных каналов;
3. Аккуратно нажать и удерживать с помощью
остроконечного инструмента кнопку регистрации
на каждом термостате до тех пор, пока светодиоды
каналов на контроллере не перейдут из мигающего
режима в режим постоянного горения (для этого
может потребоваться несколько секунд);
4. По окончании регистрации всех термостатов
нажать кнопку Test («Тестирование»). Светодиод
режима тестирования должен погаснуть.
С процедурой отмены регистрации ранее зарегистрированных термостатов можно ознакомиться в разделе 6.2.
«Отмена регистрации термостатов на канале контроллера».

Крепление термостата с дисплеем Uponor Т-75 к стене
производится с помощью крепёжных шурупов или клейких полосок, как показано на рисунке ниже.

Монтаж с использованием крепёжной планки
Можно произвести крепление термостата к стене с
помощью крепёжной планки Uponor, как показано на
рисунке ниже.

1

2

Установка термостата на столе
Термостат можно устанавливать на обычном столе при
использовании крепёжной планки Uponor. На рисунке
ниже показана схема крепления термостата к крепёжной планке Uponor.

* Примечание: порядок регистрации термостата с дисплеем Uponor T-75 модели 2011 года смотреть в разделах «Краткая инструкция по монтажу» и «Приложения»
данного руководства.
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4.4. Монтаж термостатов Uponor Public Т-54 и T-55
Монтаж термостата на стену помещения
Крепление термостатов Uponor Public Т-54 и Uponor T-55
к стене производится с помощью крепёжных шурупов
или клейких полосок, как показано на рисунке ниже.

4.5. Проверка радиосвязи между контроллером и
термостатами Public Т-54 и Т-55
По завершении монтажа рекомендуется провести проверку радиосвязи между контроллером и термостатами.
На рисунке ниже показано расположение кнопки Test
(«Тестирование») контроллера и кнопок регистрации
термостатов Uponor Public Т-54, T-55.
Т-75, модель до 2011г*

Во избежание возникновения необоснованных
сигналов тревоги необходимо убедиться, что
крышка термостата Uponor Public Т-54 установлена и зафиксирована правильно.

Для проверки радиосвязи между контроллером
и термостатами необходимо*:
1. Нажать на контроллере кнопку Test («Тестирование»). Должны загореться светодиод режима
тестирования и светодиоды всех задействованных
каналов.
2. Используя остроконечный инструмент, аккуратно
нажать кнопку регистрации на проверяемом термостате.
• Связь есть: светодиоды каналов, на которых
зарегистрирован проверяемый термостат, должны
погаснуть;
•Связи нет: светодиоды каналов, на которых зареги
стрирован проверяемый термостат,
продолжают гореть.
3. Для выхода из режима тестирования нажать кнопку
Test («Тестирование») на контроллере. Светодиод
режима тестирования должен погаснуть.
Если к одному каналу подключено два термостата,
каждый термостат должен быть проверен отдельно.
4.6. Завершение монтажа контроллера
Чтобы закончить монтаж контроллера, необходимо:
1. Проверить правильность сборки всей системы:
•
Убедиться в правильности установки антенны;
•
Убедиться в подаче электропитания на все
термостаты.
2. Закрыть все крышки контроллеров и термостатов.
3. Заполнить Акт об установке оборудования, прилагаемый к данному руководству.
4. Выдать пользователю данное руководство и сообщить всю необходимую информацию о системе.

* Примечание: порядок проверки радиосвязи между контроллером и термостатом с дисплеем Uponor T-75 модели
2011 года смотреть в разделах "Краткая инструкция по монтажу" и "Приложения" данного руководства.
Руководство по монтажу и эксплуатации
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5. Монтаж панели управления
Uponor I-75/76
Перед монтажом необходимо ознакомиться с пунктами
раздела 2.1. «Подготовка к монтажу». Панель управления
Uponor I-75/76 можно закрепить как отдельно на стену,
так и на переднюю крышку контроллера.

Фиксация панели управления Uponor I-75/76 на
крепёжной пластине
На рисунке ниже показано, как зафиксировать панель
управления на крепёжной пластине.

Установка дополнительных контроллеров необходима
в случае наличия в системе более одного коллектора,
либо при использовании в системе более 12 каналов.
К одной панели управления Uponor I-75/76 можно
подключать до трех контроллеров, каждый из которых
должен быть снабжен отдельной антенной.
ВНИМАНИЕ
Электропитание 50 Гц 230 В переменного тока.
Перед монтажом электропроводов следует
отключить устройство от источника питания.
Крепление крепёжной пластины к стене
На рисунке ниже показана схема крепления крепёжной
пластины к стене помещения.
1
3
2
4

5.1. Подключение панели управления I-75/76 к контроллеру С-55/56
Подключение с помощью кабеля длиной 2,0 м
и гнезд RJ-9
Если панель управления Uponor I-75/76 расположена
на расстоянии менее 2,0 метров от контроллера Uponor
C-55/56, для её подключения используется кабель длиной 2,0 м с вилками под гнезда RJ-9 на обоих концах, как
показано на рисунке ниже.

3

Крепление крепёжной пластины к крышке
контроллера
На рисунке ниже показана схема крепления крепёжной
пластины к передней крышке контроллера.

4
3

2
1

4

Для подключения панели управления Uponor I-75/76 к
контроллеру Uponor C-55/56 с помощью кабеля длиной
2,0 м, оборудованного вилками под гнезда RJ-9, необходимо:

2
1
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1

Подключить один конец кабеля с вилками RJ-9 к
гнезду RJ-9 контроллера.

2

Зафиксировать кабель хомутом на контроллере.

3

Подключить другой конец кабеля с вилками RJ-9
к гнезду RJ-9, расположенному на задней стенке
панели Uponor I-75/76.

4

Зафиксировать кабель в направляющем канале
панели управления Uponor I-75/76.

Руководство по монтажу и эксплуатации

Подключение с помощью кабеля длиной 15 м
Если панель управления Uponor I-75/76 располагается
на расстоянии более 2,0 метров от контроллера Uponor
C-55/56, необходимо использовать для её подключения
четырехжильный кабель длиной 15 м или подобный (см.
рисунок ниже).

5

5.2. Опция: подключение нескольких контроллеров
STOP

Обращаем Ваше внимание, что при одновременном подключении нескольких контроллеров Uponor C-55/56 требуется их настройка в
панели управления Uponor I-75/76.

К одной панели управления Uponor I-75/76 можно
подключить до 3-х контроллеров, каждый из которых
должен быть оборудован антенной (см. рисунок ниже).

6
7

4
2

3

8
1

Для подключения панели управления Uponor I-75/76 к
контроллеру Uponor C-55/56 с помощью кабеля длиной
15 м необходимо:

Порядок подключения:
•

Контроллер #1 – контроллер, к которому подключается панель управления.

1

С помощью тонкой отвертки нажать на зажим
контакта для его открытия;

•

Подключить контакты 5 и 6 контроллера #2 к контактам 5 и 6 контроллера #1.

2

Вставить конец провода в открытый контакт;

•

3

Убрать отвертку с зажима контакта;

Подключить контакты 7 и 8 контроллера #3 к контактам 7 и 8 контроллера #1 или контроллера #2.

4

После подключения всех проводов зафиксировать
кабель с помощью хомута.
STOP

Обращаем Ваше внимание, что провода имеют
полярность, т.е. контакт 1 на панели управления должен быть соединен с контактом 1 на
контроллере, и т.д.

Для подключения до трех контроллеров к одной панели
управления необходимо:
1

Убедиться, что все провода надлежащим образом
подключены.

2

Убедиться, что отсеки для подключения электропитания (230 В) на контроллерах #2 и # 3 закрыты.

3

Подключить контроллеры #2 и #3 к электросети
переменного тока.

4

Убедиться, что отсек для подключения электропитания (230 В) на контроллере #1 закрыт.

5

Подключить контроллер #1 к электросети переменного тока.

STOP

Руководство по монтажу и эксплуатации

Внимание! При подключении проводов между
контроллерами следует соблюдать полярность!
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5.3. Использование кнопок управления

5.5. Установка даты и времени

Каждая из пяти кнопок управления панели Uponor
I-75/76 имеет по две функции, описанные в таблице ниже.

После завершения выбора языка автоматически высвечивается окно установки даты и времени.



•
•


Переход к следующему пункту
меню

или Переход в
следующее поле

Переход к
предыдущему
пункту меню;
при нажатии и
удерживании на
экране отображается исходное
окно Uponor
Подняться на
строку выше

или Переход в
предыдущее поле

Опуститься на
строку ниже

или Уменьшить значение

Выбрать дату и время с помощью кнопок управления,
как показано на рисунке ниже.

или Увеличить
значение

Отображение
или Подтверждение
следующего окна
сделанных наменю
строек; отображение текущего
окна меню
Для включения подсветки нажать любую из кнопок
управления;
Для перехода к главному меню нажать «ОК».

5.4. Выбор языка
При первом запуске панели Uponor I-75/76 на экране высвечивается меню выбора языка.

Для выбора языка в панели управления Uponor I-75/76
необходимо:
1

26

Находясь в исходном окне Uponor, нажмите кнопку
ОК для перехода в окно Main Menu («Главное
меню», «Glavnoe menyu»).

Для установки даты и времени на панели Uponor I-75/76
необходимо:
1

Выбрать поле «Часы».

2

Произвести установку часа текущего времени.

2.

Выбрать Settings («Настройки», «Nastroyki»)
и нажать ОК.

3

Выбрать поле «Минуты».

3.

Выбрать System Parameters («Параметры системы», «Parametry sistemy») и нажать ОК.

4

Произвести установку минут текущего времени
и даты.

4.

Выбрать Language («Язык», «Yazyk») и нажать ОК.

5

Подтвердить выбор нажатием кнопки ОК.

5.

Выбрать из списка нужный язык и подтвердить
выбор нажатием кнопки ОК.
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5.6. Переход на уровень доступа Installer («Монтажник»)

5.7. Опция: назначение ID контроллерам

Панель управления I-75/I-76 имеет три уровня доступа
пользователей к меню (нижеприведенные пиктограммы
отображаются только на дисплее панели управления I-76):

Идентификационный номер (ID) необходимо назначить
контроллерам только в случае одновременного использования нескольких контроллеров. Задать ID можно
только в панели управления Uponor I-75/76, на которой
активирован уровень доступа Installer («Монтажник»,
«Montazhnik»).

Basic («Основной», «Osnovnoy»)
Advanced («Расширенный», «Rasshirennyy»)
Installer («Монтажник», «Montazhnik»)
Уровень Installer («Монтажник», «Montazhnik»)
предоставляет доступ к следующим опциям:
•
Меню Information («Информация», «Informaciya»);
•
Все параметры настройки для уровня доступа
Advanced («Расширенный», «Rasshirennyy»);
•
Меню Autobalance («Автобалансировка»,
«Avtobalansirovka», только для панели управления
Uponor I-76);
•
Меню Room Check («Проверка помещений»,
«Proverka pomesheniy», только для панели управления Uponor I-76);
•
Меню Heating / Cooling Mode («Режим «Отопление/Охлаждение», «Rezhim Otopl./Ohlazhd.»);
•
Меню Pump Management («Управление насосом»,
«Upravlenie nasosom»);
•
Меню Controller ID («ID контроллера»,
«ID kontrollera»);
•
Меню Bypass («Байпас», «Baypas», только для
панели управления Uponor I-76).
Для перехода на уровень доступа Installer («Монтажник»,
«Montazhnik») необходимо:
1
Находясь в исходном окне Uponor, одновременно
нажать и удерживать на лицевой стороне панели
управления Uponor кнопки и до появления надписи Advanced («Расширенный», «Rasshirennyy»).
Это может занять до 10 секунд.
2
Для подтверждения выбора нажать кнопку ОК. На дисплее снова
появится исходное окно Uponor.
3
Находясь в исходном окне
Uponor, выбрать Main Menu («Главное меню»,
«Glavnoe menyu») > Settings («Настройки»,
«Nastroyki») > System Parameters («Параметры
системы», «Parametry sistemy») > Access Level
(«Уровень доступа», «Uroven’ dostupa»);
4
Находясь в окне Access Level
(«Уровень доступа», «Uroven’
dostupa») одновременно нажать
и удерживать кнопки и до
появления надписи Installer
(«Монтажник», «Montazhnik»). Это может занять
до 10 секунд.
5
Для подтверждения уровня доступа Installer («Монтажник»,
«Montazhnik») нажать ОК. На
дисплее появится исходное окно
Uponor и одновременно будет открыт уровень доступа Installer («Монтажник», «Montazhnik»).
При отсутствии активности со стороны пользователя в
течение 10 минут, система автоматически вернётся на
уровень Advanced («Расширенный», «Rasshirennyy»).
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Для назначения контроллерам идентификационных
номеров (ID) в панели управления Uponor I-75/76
необходимо:
1

В исходном окне Uponor выбрать Main Menu
(«Главное меню», «Glavnoe menyu») > Settings
(«Настройки», «Nastroyki») > System Parameters
(«Параметры системы», «Parametry sistemy») >
Controller ID («ID контроллера», «ID kontrollera»).

2

Выбрать Reset Controller
ID («Сбросить ID контроллера», «Sbrosit’ ID
kontrollera») и нажать ОК.

3

Выбрать Yes («Да», «Da»)
и нажать ОК.

4

Передвинуть курсор вниз с помощью кнопки
на строку Set Controller ID
(«Задать ID контроллера»,
«Zadat’ ID kontrollera») и
нажать ОК.

5

Замигает надпись >1.
Controller< («>1. Контроллер<», «>1. Kontroller<»). Нажать
кнопку Test («Тестирование») на
контроллере #1, подключенном к
панели управления Uponor I-75/I-76.

6

Выбрать >2. Controller< («>2. Контроллер<», «>2. Kontroller<»). Нажать кнопку Test
(«Тестирование») на контроллере #2, подключенному к контактам 5 и 6 контроллера #1.

(7) Выбрать >3. Controller< («>3. Контроллер<»,
«>3. Kontroller<»). Нажать кнопку Test («Тестирование») на контроллере #3, подключенному к
контактам 7 и 8 контроллера #1 или #2.
8

После того, как всем контроллерам присвоены
номера ID, нажмите кнопку ОК для подтверждения.
На дисплее появится исходное окно Uponor.

5.8. Опция: Установка режима управления насосом
Установка режима управления насосом производится
в случае использования более одного контроллера, а
также при задействовании реле насоса.
STOP

Общие насосы нельзя подключать к более чем
одному контроллеру Uponor C-55/56

Для установки режима управления насосом в панели
управления Uponor I-75/76 необходимо:
1

В исходном окне Uponor выбрать Main Menu
(«Главное меню», «Glavnoe menyu») > Settings
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(«Настройки», «Nastroyki») > System Parameters
(«Параметры системы», «Parametry sistemy»)
> Pump Management («Управление насосом»,
«Upravlenie nasosom»).
2

Выбрать режим: Common
(«Общий», «Obschiy») или
Individual («Индивидуальный», «Individual’nyy») и
подтвердить выбор нажатием кнопки ОК.

5.9. Проверка статуса исполнительных механизмов
Для отображения на экране текущего статуса исполнительного механизма необходимо:
1

2

3

Перевести панель управления Uponor I-75/76
на уровень доступа Installer («Монтажник»,
«Montazhnik»).
В исходном окне Uponor выбрать Main Menu
(«Главное меню», «Glavnoe menyu») > Information
(«Информация», «Informaciya») > Rooms («Помещения», «Pomescheniya»).
Выбрать нужное помещение и нажать ОК.
На экране отобразится состояние исполнительного
механизма:
Actuator («Исп.механизм»,
«Isp.mehanizm»):
•

OK – работает исправно;

•

Alarm («Тревога», «Trevoga») – произошло
короткое замыкание или другая подобная
неисправность.

5.10. Настройка расписания упражнений
Упражнения носят профилактический характер и
служат для поддержания работоспособности вентилей
и насосов в случае их долгого бездействия. В заводских
установках запрограммированы еженедельные пятиминутные упражнения. В случае необходимости данные
настройки можно изменить.
Для изменения расписания упражнений необходимо:
1
В исходном окне Uponor выбрать Main Menu
(«Главное меню», «Glavnoe menyu») > Settings («Настройки», «Nastroyki») > System Parameters («Параметры системы», «Parametry sistemy») > Valve/Pump
Exercise («Упражнение клапан/насос», «Uprazhnenie
Klapan/Nasos»).
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2

Выбрать необходимый параметр и подтвердить выбор
нажатием кнопки ОК.

3

Задать день недели и время
проведения упражнения и нажать кнопку ОК.

5.11. Опция: активация режима управления
охлаждением
Режим охлаждения должен быть активирован на панели
Uponor I-75/76 в случае наличия в системе модуля
охлаждения (требуется установка дополнительного
оборудования).
Активацию режима управления охлаждением нужно
осуществлять на панели Uponor I-75/76, находясь на
уровне доступа Installer («Монтажник», «Montazhnik»),
необходимо:
1
В исходном окне Uponor выбрать Main Menu («Главное меню», «Glavnoe menyu») > Settings («Настройки», «Nastroyki») > System Parameters («Параметры
системы», «Parametry sistemy») > Cooling Available
(«Охлаждение доступно», «Ohlazhdenie dostupno»).
2
Выбрать Yes («Да», «Da») и нажать кнопку ОК.
3

Выбрать:
• Auto Heating/Cooling («Автоматическое Отопление/Охлаждение», «Avto Otopl./Ohlazhd.») –
режим автоматического переключения с помощью
реле Отопление/Охлаждение Uponor, подключенного к контроллеру.
• Forced Heating («Принудительное отопление»,
«Prinuditel’noe Otopl.») –
переключение в режим Heating
(«Отопление») производится вручную; информация
от реле Отопление/Охлаждение игнорируется.
• Forced Cooling («Принудительное охлаждение»,
«Prinuditel’noe Ohlazhd.») - переключение в режим
Cooling («Охлаждение ») производится вручную;
информация от реле Отопление/Охлаждение игнорируется.
Нажать кнопку ОК. Через 10 минут система автоматически вернется на уровень доступа Advanced
(«Расширенный», «Rasshirennyy»).

5.12. Опция: Отопление/Охлаждение в раздельных
системах (только для контроллеров С-56)
Система Uponor позволяет осуществлять одновременное управление отоплением и охлаждением с использованием одного термостата. Эта функция, как правило,
используется при комбинировании системы напольного
отопления с системой потолочного охлаждения с помощью панелей типа Uponor Comfort.
Такой способ управления требует использования двух
контроллеров: один управляет режимом отопления,
другой – режимом охлаждения. Поскольку они работают
в разных режимах, контроллеры не должны быть связаны между собой.
Следует учитывать, что заданная температура на термостате считается температурой для режима отопления.
Заданная температура для режима охлаждения определяется как «заданная температура для отопления +
1,5оС». Создаваемая таким образом мертвая зона между
показателями повышает КПД системы и обеспечивает
стабильность ее работы.
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5.13. Завершение монтажа панели управления
Uponor I-75/76

5.15. Опция: Автобалансировка (только для панели
Uponor I-76)

На рисунке ниже показана схема завершения монтажа
панели управления Uponor I-75/76.

Использование функции Автобалансировка устраняет
необходимость ручной балансировки коллектора при
монтаже. Принцип автоматической балансировки заключается в том, что необходимое количество энергии для
каждой петли подается импульсами. Длина импульса
считается для каждой петли исходя из актуальной потребности помещения в тепле.
Для активации данной функции необходимо перевести
панель управления I-76 в уровень доступа Installer
(«Монтажник», «Montazhnik») и произвести следующие операции:
1

В исходном окне Uponor выбрать Main Menu
(«Главное меню», «Glavnoe menyu») >
Settings («Настройки», «Nastroyki») > System
Parameters («Параметры системы», «Parametry
sistemy») > Autobalance («Автобалансировка»,
«Avtobalansirovka»).

2

В окне Autobalance («Автобалансировка», «Avtobalansirovka»)
выбрать Active («Активно»,
«Aktivno») и нажать ОК.
Функция Автобалансировка будет активирована.

Для завершения монтажа панели управления
необходимо:
1

Проверить правильность установки, а именно:
•

Убедиться в наличии электропитания на
панели управления и термостатах;

•

Проверить панель управления на предмет
наличия сигналов тревоги.

2

Закрыть переднюю крышку контроллера.

3

Заполнить Акт об установке оборудования, прилагаемый к данному руководству. Выдать пользователю данное руководство и сообщить всю необходимую информацию о системе.

5.14. Опция: Помещение-байпас (только для панели
Uponor I-76)
Можно использовать одно помещение на каждом контроллере в качестве байпаса. Это означает, что петли в
этом помещении всегда будут открыты в случае, если все
остальные петли на этом контроллере будут закрыты.
Данный режим требуется некоторым тепловым насосам,
которым необходима минимальная циркуляция теплоносителя и нагрузка для правильной работы.
Если в системе имеется более одного контроллера,
можно в каждом из них выбрать помещение-байпас.
Для установки данной функции необходимо перевести
панель управления I-76 в уровень доступа Installer
(«Монтажник», «Montazhnik») и произвести следующие операции:
1

2

3

В исходном окне Uponor выбрать Main Menu
(«Главное меню», «Glavnoe menyu») > Settings
(«Настройки», «Nastroyki») > Rooms («Помещения», «Pomescheniya») > Bypass («Байпас»,
«Baypas»).
Выбрать нужный Controller
(«Контроллер», «Kontroller»)
из списка и подтвердить выбор
нажатием кнопки ОК.
Выбрать из списка нужное помещение для установки
функции «Байпас».
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При использовании функции Автобалансировка все балансировочные вентили коллектора должны находиться
в полностью открытом положении.
5.16. Опция: Проверка помещений (только для панели Uponor I-76)
Функция Проверка помещений позволяет проверить
правильность расположения термостатов в зависимости
от расположения петель, к которым они привязаны.
Наиболее эффективно такую проверку производить
ночью, когда влияние солнечных лучей, бытовой техники и т.п. минимально. Данная функция работает только
когда имеется потребность в отоплении помещений и
осуществляется процесс отопления. Вы можете выбрать
помещения, в которых следует производить проверку.
Для активации данной функции необходимо перевести
панель управления I-76 в уровень доступа Installer
(«Монтажник», «Montazhnik») и произвести следующие операции:
1

2

3

В исходном окне Uponor выбрать Main Menu
(«Главное меню», «Glavnoe menyu») > Settings
(«Настройки», «Nastroyki») > System Parameters
(«Параметры системы», «Parametry sistemy») >
Room Check («Проверка помещений», «Proverka
pomesheniy»).
В открывшемся окне Room
Check («Проверка помещений», «Proverka pomesheniy»)
выбрать пункт Room Check
Start/Stop («Проверка помещений Старт/Стоп»,
«Proverka pom.Start/Stop») и подтвердить выбор
нажатием кнопки ОК.
Во вновь открывшемся окне Room Check («Проверка помещений», «Proverka pomesheniy»)
функция может быть запущена или остановлена.
Подтвердить выбор нажатием кнопки ОК.
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5.17. Опция: Диагностика подачи (только для панели
Uponor I-76)

5.18. Опция: Комфортные настройки (только для
панели Uponor I-76)

Функция Диагностика подачи является вспомогательной и может быть активирована на панели управления
Uponor I-76. Функция мониторит поведение системы и
выдает предупреждения, если система испытывает недостаток или избыток тепловой энергии.

Функция Комфортные настройки добавляет дополнительное фоновое отопление в выбранных помещениях
для повышения комфорта. В этом случае выбранные помещения будут отапливаться даже в случае превышения
заданной температуры. Это предотвращает остывание
пола при использовании внешних источников тепла,
например, каминов. Данную функцию следует использовать избирательно для предотвращения ненужных
энергозатрат.

Недостаток тепловой энергии означает, что система
не может достичь заданной температуры в одной или
нескольких зонах. Это происходит, когда температура
теплоносителя на подаче или расход циркуляционного
насоса слишком малы.
Избыток тепловой энергии – это противоположная
ситуация, когда температура теплоносителя на подаче
слишком велика

Для активации функции Комфортные настройки
необходимо:
1

В исходном окне Uponor выбрать Main Menu
(«Главное меню», «Glavnoe menyu») > Settings
(«Настройки», «Nastroyki») > Rooms («Помещения», «Pomescheniya») > Comfort Setting («Комфортные настройки», «Komfortnye nastroyki»).

2

В открывшемся окне Controller
list («Список контроллеров»,
«Spisok kontrollerov») выбрать
нужный Controller («Контроллер», «Kontroller») и нажать ОК.

3

В открывшемся списке выбрать помещение, в котором
следует активировать функцию
Комфортные настройки, и
подтвердить выбор нажатием кнопки ОК.

4

С помощью кнопок
и
задать необходимое количество
процентов дополнительного
отопления для комфортных
настроек.

5

Подтвердить выбор нажатием кнопки ОК.

Для активации данной функции необходимо:
1

2
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В исходном окне Uponor выбрать Main Menu
(«Главное меню», «Glavnoe menyu») > Settings
(«Настройки», «Nastroyki») > System Parameters
(«Параметры системы», «Parametry sistemy»)
> Supply Diagnostics («Диагностика подачи»,
«Diagnostika podachi»).
В открывшемся меню Supply
Diagnostics («Диагностика подачи», «Diagnostika podachi»)
выбрать Active («Активно»,
«Aktivno) и подтвердить выбор
нажатием кнопки ОК.
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6. Устранение неисправностей после установки системы
В таблице ниже приведен перечень неисправностей, которые могут возникнуть после установки системы.
Неисправность

Индикация

Возможные причины

Варианты решения

Система не запускается

Не загорается сетевой
светодиод на контроллере
Uponor C-55/56

Отсутствует напряжение

Проверить подключение к
электрической сети, либо
правильность выполнения
разводки в монтажном
щите

Неустойчивый
радиосигнал

Повторяются сообщения о
неисправности радиосвязи

Антенна установлена внутри металлического ящика,
либо находится в непосредственной близости от
экранирующих объектов

Сменить место установки
антенны. Если проблема
не устранена, обратиться
за помощью в монтажную
организацию для проверки радиосвязи и ее восстановления с помощью
усилителя радиосигнала
Uponor

Конструкция здания препятствует передаче радиосигналов
Система не регистрирует
термостаты

Светодиод канала связи на
контроллере Uponor C-55/56
продолжает мигать

6.1. Перезагрузка контроллера
В случае возникновения проблемы ошибочной регистрации термостатов на каналах контроллера необходимо произвести перезагрузку контроллера. На рисунке
ниже показано месторасположение кнопки перезагрузки в контроллерах Uponor C-55/56.

Установка антенны
произведена некорректно

Проверить подключение
антенны и проводку

Для отмены регистрации на канале необходимо:
1

Нажать кнопку Test (Тестирование). Должны
загореться светодиоды режима тестирования и
зарегистрированных на контроллере термостатов.

2

Найти случайно зарегистрированный канал и удерживать кнопку, ему соответствующую, до тех пор,
пока не замигает, а затем погаснет соответствующий
светодиод.

3

Для выхода из режима нажать кнопку Test (Тестирование). Соответствующий режиму тестирования
светодиод должен погаснуть.

6.3. Перезагрузка панели управления I-75/76
Для перезагрузки контроллера необходимо:
1

Нажать и удерживать кнопку Test («Тестирование»), пока не начнет мигать светодиод режима
тестирования, а остальные светодиоды (кроме
питания) не погаснут. Теперь все установленные
ранее параметры удалены.

В случае некорректной работы панели управления
Uponor I-75/76, потребуется ее перезагрузка нажатием
соответствующей кнопки (см. рисунок ниже).

2

После выполнения перезагрузки необходима
повторная настройка контроллера и регистрация
термостатов.
6.2. Отмена регистрации термостатов на канале
контроллера
В случае случайной регистрации термостата на канале
контроллера, регистрацию можно отменить, как показано на рисунке ниже:
Для перезагрузки панели управления необходимо:

2
1
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1

Слегка нажать кнопку Reset («Перезагрузка»)

2

Это вызовет перезагрузку даты и времени. Повторной регистрации термостатов не потребуется.

3
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7. Управление контроллером Uponor C-55/56
При отсутствии панели управления Uponor I-75/76
в эксплуатируемой системе, необходимо проводить
периодические проверки системы на наличие сигналов
неисправности (для этого необходимо снять переднюю крышку корпуса контроллера). Если светодиод
контроллера постоянно мигает, это свидетельствует о
наличии общих неисправностей системы, что требует
проверки, какой именно термостат является источником
неисправности.

Таблица ниже отражает состояние светодиодов контроллера при его работе.
 
 



Светодиодиндикатор
электропитания

Светодиод электропитания контроллера горит постоянно и мигает
при возникновении неисправностей, таких как:

7.1. Нормальная работа контроллера
При нормальной работе контроллера горит светодиод,
подтверждающий наличие электропитания. Светодиоды
каналов связи находятся в выключенном состоянии,
если не требуется нагревания или охлаждения и загораются при активации соответствующих исполнительных
механизмов. В процессе могут быть одновременно
задействованы не более шести исполнительных механизмов, открывающихся последовательно. Светодиод
седьмого и других исполнительных механизмов мигает
в ожидании окончания полного открытия предыдущих
элементов.

Светодиоды
каналов связи

Светодиоды контроллера
На рисунке ниже показано месторасположение светодиодов на контроллере.

•

Потеря радиосигнала от термостата более чем на 3 часа;

•

Низкий уровень заряда батареек в термостате;

•

Короткое замыкание в исполнительном механизме;

•

Открыта передняя крышка
(для термостатов Public Т-54)

•

Горят – активированы исполнительные механизмы;

•

Одна вспышка в секунду – ожидание регистрации термостата;

•

Две вспышки в секунду –
тревога;

•

Одна вспышка в две секунды
– ожидание активации исполнительных механизмов;

•

Не горят – не требуется нагрев
или охлаждение

2

1

3

В таблице ниже приведены номера светодиодов
и их описание


 

Мигающий светодиод-индикатор электропитания

Тревога или сообщение об ошибке



Функция автоматических упражнений

1

Кнопка тестирования («Test»)
со светодиодом-индикатором

2

Светодиод-индикатор
электропитания

3

Светодиоды-индикаторы
каналов связи

Контроллеры Uponor C-55/56 имеют встроенную функцию автоматических еженедельных упражнений.
Упражнения осуществляется для насоса и исполнительных механизмов с целью предотвращения их заедания,
если последние не использовались в течение длительного времени.
Если в системе имеется панель управления Uponor
I-75/76, то периодичность проведения упражнений
можно изменить.
Чистка контроллера
Для чистки контроллеров Uponor C-55/56 используйте
сухую, мягкую ткань.
STOP
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Запрещается использовать моющие средства и
прочие жидкости.
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8. Управление термостатами Uponor
Элементы питания для термостатов

Изменение единицы измерения температуры

Во всех моделях термостатов используются две щелочные (алкалиновые) батарейки типа ААА, 1,5 В. Убедитесь,
что установка батареек произведена верно.

Для изменения единицы измерения температуры (градусы Цельсия или Фаренгейта) необходимо:
1

Одновременно нажать и удерживать кнопки
+ и – до появления меню SEL (сокращение от
Select: выбор)

2

Нажать + или – для выбора единицы измерения (ОС или ОF) и дождаться перехода термостата в стандартный режим индикации.

Чистка термостатов
Для чистки термостатов используйте сухую,
мягкую ткань.
Запрещается использовать моющие средства
и прочие жидкости.

STOP

8.1. Управление термостатом с дисплеем Uponor T-75
На дисплее данной модели термостата при корректной
работе высвечивается текущая температура воздуха
в помещении.

Задание требуемой температуры
Использовать кнопки + и – для установки нужного уровня
температуры. Для сброса температуры к исходному
значению 22ОС (72ОF) аккуратно одновременно нажать
кнопки + и –.
Для задания требуемой температуры необходимо:

ЖК-дисплей

Экран дисплея,
отображающего
температуру воздуха
в помещении

В таблице ниже приведены пронумерованные элементы,
изображенные на рисунке.
Номер
элемента

Описание

1

Жидкокристаллический дисплей

2

Датчик температуры окружающего
воздуха

3

Кнопки + и – для задания требуемой
температуры воздуха

4

Кнопка регистрации термостата
(модель до 2011 года*)

1

Нажать кнопку + или –. Высветится
заданное значение.

2

Нажать + или – для установки
необходимой температуры. Для ОС величина шага
при единовременном нажатии составляет 0,5 ОС;
для ОF - 1 ОF.

3

Дождаться появления символа установки
радиосвязи и подтверждения произведенной установки, далее окно дисплея вернется
к исходному состоянию.

Задание минимальной/максимальной температуры
Изменение заводских установок минимальной (5ОС) и
максимальной (35ОС) температуры возможно только с
помощью панели управления Uponor I-75/76.
Замена батареек
В качестве источника питания термостата используются
обычные батарейки. При появлении на дисплее символа
необходимо произвести замену батареек. На рисунке
ниже показано, как снимается задняя крышка термостата.

Символы, отображаемые на дисплее термоcтата T-75
Символ

Описание
Показания уровня температуры с
погрешностью 0,1О
Высвечивается при задании требуемой
температуры воздуха
Высвечивается при радиопередаче
Единицы измерения температуры
Индикатор низкого уровня заряда батареек

* Примечание: порядок регистрации термостата с дисплеем Uponor T-75 модели 2011 года смотреть в разделах
"Краткая инструкция по монтажу" и "Приложения" данного руководства.
Руководство по монтажу и эксплуатации
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8.2. Управление термостатом T-55

Задание минимальной/максимальной температуры

При нормальной работе светодиод термостата Т-55
вспыхивает один раз при каждой радиопередаче сигнала. На рисунке ниже показаны элементы термостата.

На рисунке ниже показана схема задания минимального
и максимального значений температуры. Если система
оснащена панелью управления Uponor I-75/76, то все
настройки минимальной/максимальной температуры
можно произвести с помощью панели управления, в
этом случае описанные ниже настройки производить
необязательно.

1

1
2

3

В таблице ниже приведены пронумерованные элементы,
изображенные на рисунке.
Номер
элемента Описание

1

Поворотный диск регулировки
температуры в помещении

2

Кнопка регистрации термостата

1

Отсоединить поворотный диск от термостата
с помощью отвертки.

3

Батарейки

2

Задать с помощью риски синего цвета минимальную
температуру воздуха в помещении.

4

Светодиод сигнала радиопередачи

3

Задать с помощью риски красного цвета максимальную температуру воздуха в помещении.

5

Риска синего цвета для задания
минимальной температуры

Замена батареек

6

Риска красного цвета для задания
максимальной температуры

Задание требуемой температуры воздуха
Используйте поворотный диск для задания необходимой температуры воздуха. На рисунке ниже показана
схема установки требуемой температуры.

Для задания минимального и максимального значений
температуры следует:

В качестве элементов питания термостата используются
обычные батарейки. Если при включении режимов
нагревания или охлаждения светодиод красного цвета
вспыхивает дважды, необходимо заменить батарейки.
На рисунке ниже показана схема разборки термостата.

Для задания требуемой температуры необходимо:
•
Для увеличения температуры повернуть диск
по часовой стрелке;
•
Для уменьшения температуры повернуть диск
против часовой стрелки.
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8.3. Управление термостатом Public Т-54

Задание минимальной/максимальной температуры

Термостаты данной модели оснащены специальным
контактом, при размыкании которого посылается сигнал
(тревога) о незакрытой верхней крышке. Сигнал посылается по радиоканалу, при этом одновременно мигают
светодиоды и электропитания и соответствующего
канала связи.

В термостате Public T-54 изменение заводских установок
минимальной/максимальной температуры без установленной в системе панели управления Uponor I-75/76
невозможно.

При исправной работе светодиод термостата вспыхивает один раз при каждой радиопередаче сигнала.

Задание требуемой температуры воздуха
На рисунке ниже показана схема задания требуемой
температуры воздуха на термостате Uponor Public Т-54.

На рисунке ниже показаны элементы термостата Uponor
Public Т-54.
1

2

В таблице ниже описаны элементы термостата Uponor
Public Т-54.
Номер
элемента Описание

1

Винт крепления верхней крышки
термостата

2

Клемма для подключения внешнего датчика
(соблюдать полярность не требуется)

3

Батарейки

4

Потенциометр для задания требуемой
температуры

5

Переключатели конфигурации системы

6

Потенциометр для датчика температуры
пола

7

Кнопка регистрации термостата

8

Светодиод радиопередачи сигнала

STOP

2

Для задания требуемой температуры воздуха на данной
модели термостата необходимо:
1

Снять верхнюю крышку корпуса
термостата.

2

Задать с помощью потенциометра
требуемое значение температуры.

3

Установить крышку на место и затянуть
винт крепления.

Замена батареек
Если при включении режимов нагревания или охлаждения светодиод красного цвета вспыхивает дважды, необходимо заменить батарейки. На рисунке ниже показана
схема разборки термостата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Термостаты размещаются в определенных
местах помещений для оптимальной работы.
Смена мест размещения термостатов может
привести к неправильной работе системы.

Руководство по монтажу и эксплуатации
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Настройка датчика температуры пола
Если при монтаже системы используется датчик температуры пола, настройка ограничения минимальной
или максимальной температуры пола производится с
помощью потенциометра, расположенного под верхней
крышкой термостата Uponor Public Т-54.

30
Вариант установки датчика в бетонный пол: заливка
непосредственно в бетон или заливка в защитной трубе
(для возможности замены датчика).

25

35
40

20
45

Для изменения настроек температурных пределов датчика температуры пола с помощью термостата Uponor
Public Т-54 необходимо:
Вариант установки датчика в полах «сухой конструкции»:
между деревянными перекрытиями пола.
Датчик пола ограничивает минимальную или максимальную температуру пола вне зависимости от температуры воздуха в помещении. Ограничение максимальной
температуры пола может применяться для защиты от
повреждений напольного покрытия вследствие воздействия высоких температур, когда требуется высокая
теплоотдача пола.

1
Задать в термостате Uponor Public Т-54 требуемую
температуру пола с помощью потенциометра.
Информация по установке переключателей содержится
в разделе 4.1. «Опция: подключение к термостату Public
Т-54 внешних устройств».

Показатели работы датчика наружной температуры и внешнего датчика температуры в помещении.
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9. Управление панелью управления Uponor I-75/76
Добавление панели управления Uponor I-75/76 в систему управления Uponor позволяет:
•
Осуществлять централизованное управление
системой напольного отопления;
•
Оперативно получать данные о системе в процессе
ее работы и осуществлять ее быструю настройку.
На рисунке ниже показано внешнее и внутреннее
устройство данной панели управления.

9.2. Исходное окно панели управления Uponor I-75/76

В таблице ниже приведены варианты графических
символов, отображающихся в исходном окне панели
управления.
Символ Описание
Режим «Holiday Mode» («Режим
праздников», «Rezhim prazdnikov»)
Сообщение о тревоге/ошибке
Заданная температура
Измеренная температура

В таблице ниже приведены пронумерованные элементы,
изображенные на рисунке.

Температура пола (если установлен датчик
температуры пола)

Номер
элемента Описание

Нормальный уровень зарядки батареек

1

Экран

2

Кнопки управления

3

Индикатор неисправности

4

Кнопка перезагрузки

5

Гнездо для обновления микропрограммы

Батарейки разряжены, заменить батарейки

Уровень доступа Advanced
(«Расширенный», «Rasshirennyy») (только
для панели I-76)

9.1. Функции кнопок управления
Каждая из пяти кнопок управления панели Uponor
I-75/76 имеет по две функции, описанные в таблице.



Переход к следую- или Переход в следующее
щему пункту меню
поле
или
Переход к предыдущему пункту
меню; при нажатии
и удерживании
на экране отображается исходное
окно Uponor
или
Подняться
на строку выше
Опуститься на
строку ниже

•
•

Переход в предыдущее поле

На экране также отображается температура наружного
воздуха, если система укомплектована термостатом
модели Public Т-54 c датчиком температуры наружного
воздуха («Outdoor”, «Т наружная», «T naruzhnaya»).

9.3. Главное меню панели управления I-75/76

1
3

2

Увеличить
значение

или Уменьшить значение

или Подтверждение
Отображение
следующего окна
сделанных настроек;
меню
отображение текущего окна меню
Нажать любую из кнопок навигации, чтобы активировать подсветку;
Нажать ОК для перехода в главное меню.
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Уровень доступа Basic («Основной»,
«Osnovnoy») (только для панели I-76)

В таблице ниже приведены пункты меню,
пронумерованные на рисунке.
Номер элемента Описание

1

Название меню

2

Зона информации (выбранная линия
подсвечивается)

3

Полоса прокрутки
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9.4. Доступ и навигация в меню
Для получения информации о помещении с помощью
меню необходимо:
1
2

3

4

5

Нажать кнопку управления ОК для входа в Main
Menu («Главное меню», «Glavnoe menyu»).
Выбрать Information («Информация», «Informaciya»)
и нажать кнопку ОК. На экране
появится информационное меню.
Выбрать пункт Rooms («Помещения», «Pomescheniya») и
нажать ОК. Высветится список
помещений.
Выбрать нужное помещение и
подтвердить выбор нажатием
кнопки ОК. На экране появится
информация о выбранном помещении.
Вывести на экран необходимую
информацию с помощью кнопок
управления.
Использовать кнопки и для отображения предыдущего/следующего окна.
Использовать кнопки
и
для отображения
информации о состоянии предыдущего/следующего термостата.
Нажать кнопку ОК для возврата к списку помещений.

9.5. Выбор уровня доступа
Для работы системы в режиме эксплуатации следует
использовать два уровня доступа:
•
Уровень Basic («Основной», «Osnovnoy») позволяет пользователю просматривать основную информацию без возможности корректировки настроек.
Основной режим может использоваться, например,
в помещениях общественного назначения, арендуемых помещениях и т.д.
•
Уровень Advanced («Расширенный»,
«Rasshirennyy») позволяет пользователю как
просматривать, так и корректировать настройки
системы.
Для выбора уровня доступа необходимо:
1
Находясь в исходном окне Uponor, выбрать Main
Menu («Главное меню», «Glavnoe menyu») >
Settings («Настройки», «Nastroyki») > System
Parameters («Параметры системы», «Parametry
sistemy») > Access Level («Уровень доступа»,
«Uroven’ dostupa»);
2
Выбрать Basic
(«Основной», «Osnovnoy») или
Advanced («Расширенный»,
«Rasshirennyy») и подтвердить
выбор нажатием кнопки ОК.
Для перехода с Основного на Расширенный уровень
доступа нажать одновременно и до появления
окна Advanced («Расширенный», «Rasshirennyy»).
Выберите Advanced («Расширенный», «Rasshirennyy»)
и нажмите OK для перевода системы в уровень доступа
Расширенный.
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9.6. Отображение на экране информации о помещении
Цифры на экране перед названием помещения означают
следующее:
•
1-я цифра – номер контроллера (1, 2, 3);
•
2-я и 3-я цифры – номер первого канала, управляемого данным термостатом (01, 02, 03 и т. д.). Если
термостат осуществляет управление несколькими
каналами связи, на экране отображается номер
нижнего канала.
Для вывода на экран информации о помещении
необходимо:
1
Выбрать на экране Main Menu («Главное
меню», «Glavnoe menju») > Settings («Настройки», « Nastroyki») > Rooms («Помещения»,
«Pomescheniya»).
2
Выбрать из списка необходимое
помещение и подтвердить
выбор, нажав кнопку ОК.
Значения температурных графических символов,
отображающихся в окнах на экране, приведены ниже.
Пример
отображения
на экране

Символ Описание
Если значение температуры, заданное на термостате
выходит за пределы, разрешенные для помещения,
в качестве заданной температуры высвечивается
температура ограничения
Измеренная температура
составляет 21,2оС
Заданная температура в
помещении в ECO (экономичном) режиме (текущее
значение – 19оС).Варианты
отображения текущего
состояния:
COMF: комфортный режим,
ECO: экономичный режим.
Данное окно отображается
только при наличии в помещении установленного
датчика температуры пола.
Температура пола 23оС.
Max и Min – отображаются
максимальная и минимальная заданные температуры
пола.

9.7. Отображение на экране уровня зарядки батареек
и уровня сигнала радиосвязи
Для отображения состояния батареек и сигнала радиосвязи:
Пример
отображения
на экране

Символ Описание
Батарея («Batareja»): нормальный уровень зарядки.
Сигнал («Signal»): хороший
уровень сигнала от термостата и антенны.
Батарея («Batareja»):
батарейки разряжены.
Сигнал («Signal»): уровень
сигнала от термостата или антенны слабый или отсутствует.
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9.8. Отображение на экране состояния термостата
в помещении

Для установки режима Holiday mode («Rezhim
prazdnikov”) необходимо:

Для отображения состояния термостата и исполнительного механизма в помещении необходимо:

1

В исходном окне Uponor выбрать Main Menu
(«Главное меню», «Glavnoe menyu») >
Holiday Mode («Режим праздников», «Rezhim
prazdnikov”) > Apply Holiday Mode («ВКЛ режим
праздников», «VKL rezhim prazdnikov»).

2

Установить дату и время начала работы режима и нажать кнопку ОК.

3

Установить дату и время окончания
работы режима и нажать кнопку ОК.

4

Задать требуемую температуру
Holiday temperature («Температура Праздники», «Temperatura
Prazdniki”) и нажать ОК.

Символ

Описание

Пример
отображения
на экране

Stat call
(«Вызов»,
«Vyzov»)

Yes («Да», «Da»): термостат сообщает о необходимости нагревания (или
охлаждения)
No («Нет», «Net»): согласно
показаниям термостата
температура в помещении
соответствует заданной
Act.
Open («Открыт»,
(«Исп. «Otkryt»): на исполнимех.», тельные механизмы
«I.meh») подано электропитание,
они открыты или скоро
откроются.
Closed («Закрыт»,
«Zakryt»): на исполнительные механизмы не
подается электропитание,
они зарыты или скоро
закроются.
Min.
Заданная минимальная
(«Мин.», температура воздуха в по«Min.») мещении составляет 12оС
Max. Заданная максимальная
(«Макс.», температура воздуха в по«Max.») мещении составляет 26оС
9.9. Выбор режимов Отопление или Охлаждение
Для выбора режима Отопление или Охлаждение:
Operating
Mode
(«Rezhim
raboty)»

Для всей системы
активирован режим
Отопление (“Heat.”,
“Otopl.”) или Охлаждение (“Cool.”, “Ohlazh.”)

Графический символ
в исходном окне Uponor
показывает, что система работает в режиме Holiday
mode («Rezhim prazdnikov”).
Для отмены режима Holiday mode («Rezhim
prazdnikov”) необходимо:
1

В исходном окне Uponor выбрать Main Menu
(«Главное меню», «Glavnoe menyu») >
Holiday Mode («Режим праздников», «Rezhim
prazdnikov”) > Cancel Holiday Mode («ВЫКЛ режим праздников», «VYKL rezhim
prazdnikov»).

2

Выбрать Yes («Да», «Da») и нажать
ОК для подтверждения выбора.

9.11. Присвоение названий помещениям
Цифры перед названием помещения означают следующее:
•

1-я цифра – номер контроллера (1,2,3);

Enable («ВКЛ», «VKL»):
Охлаждение помещения разрешено.
Disable («ВЫКЛ»,
«VYKL»): Охлаждение
помещения запрещено.
9.10. Использование Режима праздников

•

2-я и 3-я цифры – номер первого канала, управляемого данным термостатом (01, 02, 03 и т.д.). Если
термостат осуществляет управление несколькими
каналами, на экране отображается номер низшего
канала.

Используйте режим Holiday mode («Режим праздников», «Rezhim prazdnikov”) для задания одинакового
снижения температуры во всех помещениях на определенный период времени. Настройки, выполненные на
термостатах, в этот период времени игнорируются.
Заданное в режиме Holiday mode («Rezhim prazdnikov”)
снижение температуры действует для всех термостатов
и составляет от 5оС до 35оС.
Ограничения минимальной и максимальной температуры на термостатах имеют приоритет над Holiday mode
(«Rezhim prazdnikov”). Например, если на термостате
заданы минимальная и максимальная температуры
соответственно 20оС и 25оС, а заданная температура для
режима Holiday mode («Rezhim prazdnikov”) для всех
помещений составляет 15оС, температура в данном помещении не опустится ниже 20оС.
Установленные на термостатах температурные пределы
для датчиков температуры пола также имеют приоритет
над режимом Holiday mode («Rezhim prazdnikov”).

1

В исходном окне Uponor выбрать Main Menu
(«Главное меню», «Glavnoe menyu») > Settings
(«Настройки», «Nastroyki») > Rooms («Помещения», «Pomescheniya») > Room name («Названия
помещений», «Nazv. Pomesheniy»).

2

Выбрать номер соответствующего
контроллера (только в случае, если
в системе установлено более одного
контроллера) и нажать кнопку ОК.

3

Выбрать соответствующее помещение или термостат и нажать ОК.

4

Выбрать из списка название помещения и нажать ОК.

Room
Cooling
(«Ohlazhdenie
pomesh.»)
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9.12. Установка минимальной/максимальной
температуры
Пример: если на термостате задана требуемая температура 5оС, а установленные минимальная и максимальная
температуры в данном помещении составляют 12оС и
26оС соответственно, то температура не опустится ниже
отметки 12оС.
Для установки минимальной и максимальной температуры в помещении необходимо:
1

2

3
4

В исходном окне Uponor выбрать Main Menu
(«Главное меню», «Glavnoe menyu») > Settings
(«Настройки», «Nastroyki») > Rooms («Помещения», «Pomescheniya») > Min/Max Temperatures
(«Мин/Макс температуры», «Min/Max
temperatury»).
Выбрать соответствующий
контроллер или пункт All («Все»,
«Vse») для всех помещений на
всех контроллерах и нажать
кнопку ОК.
При выборе пункта All («Все»,«Vse») для всех помещений устанавливаются одинаковые значения
минимальной и максимальной температуры.
Выбрать термостат или помещение и нажать ОК.
Задать Min и Max температуры,
и
для
используя кнопки
увеличения или уменьшения величин. Для переключения между
максимальной и минимальной
температурами используйте
кнопки и .
Нажать кнопку ОК.

9.14. Установка единиц измерения температуры
Для установки единиц измерения температуры
необходимо:
1

В исходном окне Uponor выбрать Main Menu
(«Главное меню», «Glavnoe menyu») > Settings
(«Настройки», «Nastroyki») > System Parameters
(«Параметры системы», «Parametry sistemy»)
> Temperature Unit («Единица температуры»,
«Edinica temperatury»).

2

Выбрать оC или оF и нажать ОК.

9.15. Установка даты и времени
Для установки даты и времени необходимо:
1

Для переключения между полями использовать
кнопки и . Изменять значения даты и времени
следует с помощью кнопок
и
.
2

Для установки формата времени необходимо:
1

В исходном окне Uponor выбрать Main Menu
(«Главное меню», «Glavnoe menyu») > Settings
(«Настройки», «Nastroyki») > System Parameters
(«Параметры системы», «Parametry sistemy») >
Clock Settings («Настройки часов», «Nastroyki
chasov») > Time Format («Формат времени»,
«Format vremeni»).

2

Выбрать формат: 24 hour (24
часа) или AM/PM («12 часов»,
«12 chasov»). Для подтверждения выбора нажать кнопку ОК.

Для отключения режима Cooling («Ohlazhdenie») необходимо:
1
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В исходном окне Uponor выбрать Main Menu
(«Главное меню», «Glavnoe menyu») > Settings
(«Настройки», «Nastroyki») > Rooms («Помещения», «Pomescheniya») > Disable Cooling («ВЫКЛ
охлаждение», «VYKL ohlazhdenie»).

2

Выбрать соответствующий контроллер (только в случае,
если в системе установлено более
одного контроллера) и нажать ОК.

3

Выбрать термостат или помещение и нажать ОК.

4

Выбрать Yes («Да», «Da») для отключения режима охлаждения в
выбранном помещении (или всех
помещениях) и нажать ОК.

Установить дату и время и нажать кнопку ОК.

Установка формата времени

9.13. Отключение режима Охлаждение
Используйте данную функцию, чтобы исключить некоторые помещения из режима охлаждения, например
гараж или ванную комнату. Данное меню высвечивается
только в случае, если режим Cooling (“Охлаждение»,
«Ohlazhdenie») был активирован на этапе установки
системы.

В исходном окне Uponor выбрать Main Menu
(«Главное меню», «Glavnoe menyu») > Settings
(«Настройки», «Nastroyki») > System Parameters
(«Параметры системы», «Parametry sistemy») >
Clock Settings («Настройки часов», «Nastroyki
chasov») > Set Date/Time («Задать дату/время»,
«Zadat’ datu/vremya»).

Установка формата даты
Для установки формата даты необходимо:
1

В исходном окне Uponor выбрать Main Menu
(«Главное меню», «Glavnoe menyu») > Settings
(«Настройки», «Nastroyki») > System Parameters
(«Параметры системы», «Parametry sistemy») >
Clock Settings («Настройки часов», «Nastroyki
chasov») > Date Format («Формат даты», «Format
daty»).

2

Выбрать нужный формат и
подтвердить выбор нажатием
кнопки ОК.
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Установка автоматического перехода на летнее время

Редактирование профилей ECO

Для европейской зоны времени CET (Central European Time),
автоматический переход на летнее время производится в
соответствии с европейской директивой 2000/84/EC.
Для стран южного полушария земли необходимо установить дату окончания раньше даты начала действия
летнего времени.
Для установки автоматического перехода на летнее
время необходимо:
1
В исходном окне Uponor выбрать Main Menu
(«Главное меню», «Glavnoe menyu») > Settings
(«Настройки», «Nastroyki») > System Parameters
(«Параметры системы», «Parametry sistemy») >
Clock Settings («Настройки часов», «Nastroyki
chasov») > Auto Daylight Saving («Авто на летнее
время», «Avto na letnee vremya»).
2
Провести необходимые
настройки и нажать ОК.
3
Пункт меню Fixed date («Fixirovannaya data») позволяет произвести настройку дат вручную.
Задать дату начала Start
(«Старт», «Start») и дату окончания End («Конец», «Konec»)
летнего времени
и нажать кнопку ОК.
9.16. Использование экономичного режима ECO
В целях экономии тепловой энергии можно использовать экономичный режим работы ECO. В режиме отопления, включенный режим ECO снижает температуру
в помещениях в назначенное пользователем время. В
режиме охлаждения – повышает температуру. Различные профили ECO могут быть назначены термостату на
каждый день недели.
Профили ECO включают в себя пять различных запрограммированных профилей времени/температуры.
Название каждого профиля отражает специфику его
применения. Настройки каждого профиля можно изменить. В случае отключения электроэнергии все ранее
выполненные настройки сохраняются.
Профили ECO для режима охлаждения отображаются
только в случае активации данного режима и задаются
через пункт меню System Parameters («Параметры
системы», «Parametry sistemy»).

После внесения изменений, профили ЕСО нельзя
вернуть к заводским настройкам, кроме как их перенастройки вручную.

Настройки режима ECO
ECO Off («ЕСО Откл»,
«ECO Otkl»)
ECO All («ЕСО все», «ECO
vse»)
ECO Night & Day («ЕСО
Ночь и День», «ECO
Noch'&Den'»)

После настройки профилей ECO необходимо назначить
каждому профилю соответствующий термостат, которым
он должен управлять. Для этого необходимо:
1

В исходном окне Uponor выбрать Main Menu
(«Главное меню», «Glavnoe menyu») > Settings
(«Настройки», «Nastroyki») > Edit ECO Profiles
(«Изменить профили ЕСО», «Izmenit’ profili ECO»)

2

Выбрать профиль ЕСО для
внесения изменений и нажать
кнопку ОК.
Отредактировать параметры
профиля и нажать для подтверждения кнопку ОК.

3

Для редактирования профиля выбрать время, используя кнопки и , двигаясь с шагом 30 минут.
Заданное время отображается поверх временного
графика.
Назначить режим Comfort («Комфортный»)
нажатием кнопки
.
Назначить режим ECO («Экономичный») нажатием
кнопки
.

4

Для задания периода работы выбранного режима
необходимо:
• Переместить курсор в точку начала периода.
• Задать время начала легким нажатием кнопок
или
.
• Переместить курсор в точку окончания периода.
• Нажать и удерживать кнопку

или

.

Период работы профиля задан.
5

Задать корректирующее значение заданной температуры для
режима ЕСО и нажать ОК.

Описание
Режим ECO отключен

Режим ЕСО активен
с 09:30 утра до 02:30 ночи
Режим ЕСО активен, например:
с 10:30 вечера до 05:00 утра
и с 09:30 утра до 02:30 дня
Режим ЕСО активен, например:
ECO Custom («ЕСО
с 00:30 ночи до 05:30 утра
Личный», «ECO Lichnyy»)
и с 12:00 дня до 05:30 вечера
ECO Night («ЕСО ночь»,
Режим ЕСО активен, например:
«ECO Noch'»)
с 10:30 вечера до 05:00 утра
Дополнительный SMS-модуль Uponor R-56 позволяет
переключать систему с «комфортного» режима Comfort
на экономичный режим ECO и обратно с помощью SMSсообщений с мобильного телефона.
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Применение профилей ECO

Упражнения только для клапанов

Для проверки настроек профиля ECO, выберите нужные
дни используя кнопки и . Должна отобразиться назначенная программа таймера.

Для настройки упражнений только для клапанов
необходимо:

Для применения профилей ECO необходимо:
В исходном окне Uponor выбрать Main Menu
(«Главное меню», «Glavnoe menyu») > Settings
(«Настройки», «Nastroyki») > Rooms («Помещения», «Pomescheniya») > Apply ECO Profiles («Применить профили ECO», «Primenit’ profili ECO»).
2
Выбрать требуемый контроллер
либо все контроллеры (если
в системе более одного)
и нажать ОК.
3
Выбрать требуемое помещение
или пункт All («Все», «Vse»)
и нажать кнопку ОК.
Если один и тот же профиль ECO
планируется использовать в
большинстве помещений, назначьте профиль для
всех помещений выбрав пункт All («Все», «Vse»).
4
С помощью кнопок и выбрать нужный день и нажать
. На экране отобракнопку
зиться текущий профиль ECO.
выбрать пункт меню
5
С помощью кнопки
с указанием профиля ECO.
6
Выбрать требуемый профиль ECO и подтвердить
выбор нажатием кнопки ОК. Повторить настройку
для каждого дня недели.
9.17. Упражнения для клапанов и насосов

1

В исходном окне Uponor выбрать Main Menu
(«Главное меню», «Glavnoe menyu») > Settings
(«Настройки», «Nastroyki») > System Parameters
(«Параметры системы», «Parametry sistemy»)
> Valve/Pump Exercise («Упражнение Клапан/
Насос», «Uprazhnenie Klapan/Nasos») > Exercise
Valve Only («Упражнение Клапан», «Uprazhnenie
Klapan»).

2

Задать дату и время проведения
5-минутных упражнений и нажать кнопку ОК.

1

9.18. Настройка подсветки экрана
Для настройки подсветки экрана необходимо:
1

В исходном окне Uponor выбрать Main Menu
(«Главное меню», «Glavnoe menyu») > Settings
(«Настройки», «Nastroyki») > System Parameters
(«Параметры системы», «Parametry sistemy»)
> Backlight («Подсветка»,
«Podsvetka»).

2

Выбрать один из следующих
вариантов:
• Always ON («Всегда ВКЛ»,

(если неактивно)», «Tusklo (esli neaktivno)»).

Упражнения для клапанов и насосов предназначены
для поддержания их работоспособности. Заводскими
настройками предусмотрено проведение упражнений
еженедельно в течение 5 минут.

В этом режиме будет приглушенная подсветка
экрана.
• OFF (when inactive) («ВЫКЛ (если не активно)»,
«VYKL (esli neaktivno)»).

Отмена упражнений
Для отмены упражнений необходимо:
1

2

В исходном окне Uponor выбрать Main Menu
(«Главное меню», «Glavnoe menyu») > Settings
(«Настройки», «Nastroyki») > System Parameters
(«Параметры системы», «Parametry sistemy»)
> Valve/Pump Exercise («Упражнение Клапан/
Насос», «Uprazhnenie Klapan/Nasos») > Сancel
Exercise («Отмена упражнения», «Otmena
uprazhneniya»).
Выбрать пункт Сancel Exercise
(«Отмена упражнения»,
«Otmena uprazhneniya») и подтвердить выбор с помощью кнопки ОК.

Упражнения для клапанов и насосов
Для настройки упражнений для клапанов и насосов
необходимо:
1
В исходном окне Uponor выбрать Main Menu
(«Главное меню», «Glavnoe menyu») > Settings («Настройки», «Nastroyki») > System Parameters («Параметры системы», «Parametry sistemy») > Valve/Pump
Exercise («Упражнение Клапан/Насос», «Uprazhnenie
Klapan/Nasos») > Exercise Valve and Pump («Упражнение Клапан и Насос», «Uprazhnenie Klapan&Nasos»).
2
Задать дату и время проведения
5-минутных упражнений и нажать
кнопку ОК.
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«Vsegda VKL»).

• Dimmed (when inactive) («Тускло

В этом случае экран не подсвечивается.
Нажать кнопку ОК.
9.19. Вывод на экран информации о версии
программного обеспечения
Для вывода на экран версии программного обеспечения, загруженного в панель управления Uponor I-75/76,
необходимо:
1

В исходном окне Uponor
выбрать Main Menu
(«Главное меню», «Glavnoe
menyu») > Information («Информация»,
«Informaciya») > System («Система», «Sistema») >
Software Version («Версия программы», «Versiya
programmy»).
X.X.X – версия программного обеспечения.
(Х.Х.Х) – версия оборудования.
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10. Определение тревог

Тревога о незакрытой крышке термостата

Мигающий светодиод-индикатор питания на панели
управления Uponor I-75/76 и контроллере Uponor C-55/56
указывает на наличие в системе тревоги или ошибки.
Если сообщение о тревоге не прочитано, на экране
панели управления I-75/76 в правом верхнем углу
отображается графический символ тревоги. После прочтения информации о тревоге символ пропадет, даже
если проблема не устранена.

Для определения, в каком из термостатов Uponor
Public T-54 сработала тревога о незакрытой крышке,
необходимо:

В случае, когда возникшая проблема не устранена,
светодиод питания на панели управления I-75/76 мигает,
а на экране появляется графический символ в виде восклицательного знака (!), сигнализирующий что проблема
не решена.
Одновременно с этим, на контроллере Uponor C-55/56
мигают светодиод питания и светодиоды соответствующих каналов, сигнализируя о нерешенной проблеме.
10.1. Выведение на экран списка тревог
Для получения информации о месте нахождения обнаруженных тревог необходимо вывести на экран список
тревог.
Для вывода на экран списка тревог необходимо:
1
В исходном окне Uponor выбрать Main Menu
(«Главное меню», «Glavnoe menyu») > Information
(«Информация», «Informaciya») > Alarms («Тревоги», «Trevogi») > All Alarms («Все тревоги»,
«Vse trevogi»).
На экране высвечивается список
всех тревог.

1

В исходном окне Uponor выбрать Main Menu
(«Главное меню», «Glavnoe menyu») > Information
(«Информация», «Informaciya») > Alarms («Тревоги», «Trevogi») > Cover Alarm («Тревога, крышка»,
«Trevoga, kryshka»).

2

Выбрать интересующую тревогу
и нажать кнопку ОК.
На рисунках показан пример
отображения тревоги о том,
что крышка термостата Uponor
Public Т-54, установленного в
жилой комнате (Living room),
открыта.

Тревога о коротком замыкании
Пример отображения тревоги о коротком замыкании
(«Short-circuit!», «Zamykanie!»):
Отображение тревоги о коротком
замыкании в контуре, управляемом
термостатом 1.01. Поскольку контакты исполнительных механизмов
защищены от короткого замыкания, ошибка произошла
в электропроводке или в исполнительном механизме.
Тревога о потере радиосигнала
Пример отображения тревоги о
потере радиосигнала («Radio signal
lost!», «Propal radiosignal!»):
Потеряна радиосвязь с термостатом 1.02.
Тревога об ошибке связи

2

Выбрать интересующую тревогу
и нажать кнопку ОК.
После устранения причины тревоги, на экране высвечивается надпись Resolved
(«Устранена», «Ustranena»).
Тревога о низком заряде батареек
Для определения, в каком из устройств обнаружен
низкий уровень заряда батареек, необходимо:
1
В исходном окне Uponor выбрать Main Menu
(«Главное меню», «Glavnoe menyu») > Information
(«Информация», «Informaciya») > Alarms
(«Тревоги», «Trevogi») > Battery alarm («Тревога,
батарея», «Trevoga, batareya»).
2
Выбрать интересующую тревогу
и нажать кнопку ОК.
На рисунках показан пример
отображения тревоги о низком
уровне заряда батареек термостата в жилой комнате (Living
room).
Необходимо заменить батарейки как в основном термостате, расположенном в данном
помещении, так и в термостате c датчиком
температуры пола.
Руководство по монтажу и эксплуатации

Пример отображения тревоги об ошибке связи
(«Communication Error!», «Oshibka
svyazi!»):
На контроллере 3 возникла ошибка
связи.
Тревога о неизвестной ошибке
Пример отображения тревоги о неизвестной ошибке
(«Unknown Error!», «Neizvestnaya
oshibka!»):
В системе возникла неизвестная
ошибка.
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11. Проблемы и рекомендуемые решения
В таблице ниже приведены проблемы, которые могут возникнуть при работе системы управления Uponor и возможные
варианты их решения.
Проблема
В чем выражается
Причины
Решения
Колебания
В режиме отопления
Температура
Проверить котел и смесительные
температуры пола
температура анормально
теплоносителя
узлы.
колеблется от горячей
слишком высокая
Если в системе имеется панель
к холодной
управления I-75/76, запустить
функцию Supply Diagnostic («Диагностика подачи», «Diagnostika
podachi».
Нажать кнопку + или – для ото- На термостате задана
Изменить заданную температуру.
В помещении
слишком холодно
бражения на экране термостата слишком низкая
Настроить максимальную и
температура
(или слишком
заданной температуры.
минимальную температуры во
жарко в режиме
Заданная температура также
избежание подобных скачков
охлаждения)
отображается на экране панели
температуры.
управления Uponor I-75/76 в
меню информации о помещении.
При перемещении термостата, Возможно, термостат
Изменить местоположение
показания уровня температуры расположен вблизи
термостата.
падают
источника тепла
Посмотреть в Акте об установке Неверная регистрация
Переместить термостат в праоборудования и под задней
некоторых термостатов вильное помещение или изменить
крышкой термостата присвоенрегистрацию термостата на
ные при регистрации номера
контроллере С-55/56.
контроллера и канала.
Вынудить термостат передавать
радиосигналы и проверить реакцию на них соответствующих
светодиодов.
Отсутствует индикатор белого Исполнительный мехаЗаменить исполнительный
цвета в смотровом окне испол- низм не открывается
механизм.
нительного механизма
Связаться с монтажной организацией.
Заданная температура, отоНекорректная настройка Настроить заново максимальную
бражаемая в меню информации максимальной и минии минимальную температуры
о помещении, ниже уровня,
мальной температур
установленного на термостате
В меню информации о помеУстановлен режим ECO
Изменить профиль ECO или
щении высвечивается надпись
назначить другой профиль для
ECO
помещения.
Отменить оставшийся период
работы режима ECO, нажав на
кнопку термостата.
В помещении
Температура в соответствуюИсполнительный мехаСвязаться с монтажной органислишком тепло (или щей петле слишком высокая
низм не закрывается
зацией.
слишком холодно в даже когда не требуется подача
Проверить правильность монтажа
режиме охлаждения) теплоносителя
исполнительного механизма.
Заменить исполнительный
механизм.
Пол холодный
Нет потребности в напольном Температура в помеотоплении.
щении в норме, но пол
холодный
Помещение отапливается от
другого источника тепла.
Во всех помещениях Установлен Holiday mode («Ре- На экране панели управле- Отменить режим праздников.
холодно (или жарко в жим праздников», «Rezhim
ния Uponor I-75/76 отобрарежиме охлаждения) prazdnikov»)
жается соответствующий
графический символ
В меню информации о помеще- Установлен режим ECO
Изменить профиль ECO или
ниях высвечивается надпись
назначить другой профиль для
ECO
помещений.
Отменить оставшийся период
работы режима ECO, нажав на
кнопки всех термостатов.
Проверить информацию о си- Система в режиме охлаж- Требуется подать правильный
стеме и режиме работы панели дения (отопления)
сигнал с внешнего устройства
управления Uponor I-75/76
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Проблема
В чем выражается
Шум насоса в один и
тот же день недели, в
одно и то же время

Причины

Короткое замыкание Тревога о коротком замыкании
на экране панели управления
Uponor I-75/76.
Мигают светодиод питания и
светодиоды соответствующих
каналов.
Нет связи
Ошибка связи.
Несовместимые версии программного обеспечения в
контроллере С-55/56 и панели
управления I-75/76.

Короткое замыкание в исполнительном механизме.
Короткое замыкание на
контактах исполнительного механизма.

Нет связи между
контроллерами

Ошибка связи.
Сбой связи с контроллером 3.

«Завис» экран панели Не реагирует на нажатие
управления I-75/76
кнопок

Провод отсоединен или
поврежден

Решения
Изменить время работы функции
Exercise Valve and Pump
(«Упражнение Клапан и Насос»,
«Uprazhnenie Klapan&Nasos»).
Обратиться в монтажную организацию.
Проверить правильность подключения проводов исполнительного
механизма; заменить исполнительный механизм.
Обратиться в монтажную организацию.
Проверить проводное соединение между панелью управления
I-75/76 и контроллером С-55/56.
Заменить провод.
Обратиться в монтажную организацию.
Проверить проводное соединение между панелью управления
I-75/76 и контроллером С-55/56.
Проверить конфигурацию контроллера С-55/56.
Заменить провод.

Контроллеры неверно соединены между собой.
Контроллеры неправильно пронумерованы
(1, 2 или 3 – один и тот
же номер присвоен двум
разным контроллерам).
Соединительный провод
не присоединен или поврежден.
Общая неисправность
Настроить дату и время; остальные параметры будут сохранены.
Перезагрузить панель управления
I-75/76.

11.1. Тревоги термостата с дисплеем Uponor T-75
Тревожное сообщение появляется по прошествии трех часов с момента получения контроллером последнего
радиосигнала от термостата.
В таблице ниже приведены неисправности, которые могут возникнуть при эксплуатации термостатов с дисплеем
Uponor T-75.
Индикация на дисплее

Причины

На дисплее отображается
графический символ в виде
батарейки

Низкий уровень зарядки батареек термостата

Погас дисплей

Заменить батарейки
Батарейки полностью разряжены или
используются батарейки неверного типа
Батарейки установлены неправильно
(нарушена полярность)

Установить батарейки с
соблюдением полярности

Передатчик работает с низкой интенсивностью
передачи сигналов

Вынудить термостат передавать
сигнал путем изменения заданной
температуры.

Графический символ передачи радиосигнала отображается, но сигнал принимается
только в непосредственной В здании произошла установка экранирующих
сигнал предметов (например, металлического
близости к антенне
сейфа)
При нажатии кнопок +/– на
дисплее термостата не
отображается графический
символ передачи
радиосигнала.

Решения

В термостате вышел из строя передатчик

Руководство по монтажу и эксплуатации

Заменить термостат.
Переместить термостат или
антенну в другое место, или,
если возможно, переместить
экранирующий объект
Вынудить термостат передавать
сигнал путем изменения заданной
температуры.
Заменить термостат.
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11.2. Тревоги термостата Uponor T-55
Тревожное сообщение появляется по прошествии трех часов с момента получения контроллером последнего
радиосигнала от термостата.
В таблице ниже приведены неисправности, которые могут возникнуть при эксплуатации термостатов Uponor T-55.
Индикация

Причины

Решения

Светодиод вспыхивает дважды

Низкий уровень заряда батареек

Заменить батарейки

11.3. Тревоги термостата Uponor Public Т-54
Тревожное сообщение появляется по прошествии трех часов с момента получения контроллером последнего
радиосигнала от термостата.
В таблице ниже приведены неисправности, которые могут возникнуть при эксплуатации термостатов Uponor Public Т-54.


!

" # 

Светодиод питания и светодиод
канала мигают

Открыта крышка термостата

Проверить настройки термостата и
закрыть/заменить крышку

Светодиод вспыхивает дважды

Низкий уровень заряда батареек

Заменить батарейки

11.4. Тревоги контроллера Uponor С-55/56
Тревожное сообщение появляется по прошествии трех часов с момента получения контроллером последнего
радиосигнала от термостата.
В таблице ниже приведены неисправности, которые могут возникнуть при эксплуатации контроллеров Uponor С-55/56.
Индикация

Причины

Решения

Светодиод питания и светодиоды
каналов на контроллере С-55/56
мигают

Антенны нет на месте или
отсоединен провод

Установить антенну правильно,
подсоединить провод

Тревога на панели I-75/76.
Графический символ батарейки
отображается на экране панели
управления Uponor I-75/76 в
меню информации о помещении

Батарейки термостата разряжены

Заменить батарейки.

Тревога об отсутствии радиосигнала на панели управления
I-75/76.
Графический символ радиосиготображается на экране
нала
панели управления Uponor
I-75/76 в меню информации о
помещении.
На контроллере С-55/56 мигают
светодиод питания и светодиоды
каналов, на которых зарегистрированы термостаты.

Неправильно выбрано
местоположение термостата

Если проблема решена, на дисплее термостата отображается температура в помещении, а на экране панели управления
I-75/76 графический символ батарейки
.
поменяется на
Необходимо сократить расстояние между
термостатом и контроллером С-55/56,
либо изменить местоположение термостата в помещении

11.5. Связь с монтажной организацией
Информация о монтажной организации содержится в Акте об установке оборудования, приложенном к данному
руководству. Перед тем как связаться с монтажной организацией, необходимо подготовить следующую информацию:
•
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Акт об установке оборудования;

•

Схему системы напольного отопления (если есть);

•

Перечень тревожных сообщений (Тревог) с указанием дат и времени.
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11.6. Инструкции монтажнику
Чтобы определить, что стало причиной возникшей проблемы: система подачи теплоносителя или система управления, необходимо снять исполнительные механизмы проверяемого помещения с коллектора, подождать несколько
минут и проверить, нагревается ли труба соответствующей петли напольного отопления.
Если нагревания трубы не происходит – причина неисправности в системе подачи теплоносителя, если нагрев всетаки происходит, значит, причина, скорее всего, связана с системой управления.
Проблему в системе подачи теплоносителя можно идентифицировать по отсутствию горячей воды в коллекторе.
Проверьте работоспособность котла и циркуляционного насоса.
Устройства, описанные в данном документе, могут быть несовместимы с предыдущими моделями системы управления Uponor.
11.7. Технические данные соединительных кабелей

Кабели

Стандартная
длина кабеля
(гарантированно без
проблем с ЭМС*)

Кабель от контроллера
до антенны

0.30 м

Кабель от контроллера
до панели управления

2м

Максимальная длина
кабеля (гарантированно Сечение кабеля
без проблем с ЭМС*)
25 м

Контроллер: от 0,2 мм2 до 1,5 мм2.
Антенна: штыревой соединитель.

3м
20 м

Контроллер/Панель управления:
от 0,2 мм2 до 1,5 мм2 или
штыревой соединитель

15 м

Кабель от контроллера
до исполнительного
механизма

0.75 м

2м

Контроллер: от 0,2 мм2 до 1,5 мм2

Кабель от контроллера
до контроллера

15 м

20 м

Контроллер: от 0,2 мм2 до 1,5 мм2

Кабель от внешнего
датчика температуры
до термостата

5м

5м

0.6 мм²

Кабель от датчика
температуры пола
до термостата

4м

4м

0.75 мм²

Кабель от реле Отопление/
Охлаждение до
контроллера

2м

20 м

Контроллер: от 0,2 мм2 до 1,5 мм2.

Кабель от внешнего
контроллера Отопление/
Охлаждение до реле
Отопление/Охлаждение

10 м

Реле: от 1,0 мм2 до 4,0 мм2.
До 100 м (необходимо
проверить монтажной
организацией)

Внешний контроллер
Отопление/Охлаждение:
указывается изготовителем.
Реле: от 1,5 мм2 до 4,0 мм2.

* ЭМС= электромагнитная совместимость.
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12. Приложения

With outdoor sensor

Without outdoor sensor

Main Menu

Rooms

Uponor Interface I-76

System Parameters

§ 9.6

Room List

Clock Settings

§ 10.1

Alarms

Basic access level

Menu description

or

Information

Only available in
basic access level

§ 9.15

User Input

Battery Alarm

Time Format

24 h or am/pm time

Cover Alarm

Date Format

DD/MM/YYYY

Clear Alarm List

All Alarms

Only applicable for
Uponor Interface I-76

Only available in
advanced access level

Set Date/Time

or

or

DD Mmm YYYY

Only available in
installer access level

YYYY/MM/DD

or

YYYY Mmm DD

Auto Daylight Saving

System

European Zone On
Operating Mode

User Input
(Start + End)

Fixed Date

Auto-balance

With floor sensor

Cancel Daylight Saving

Supply Diagnostic
§ 5.4

User Input

Language
Access Level

Software Version

Valve/Pump
Exercise

§ 9.19

§ 9.17

Cancel Exercise
Holiday Mode

§ 9.10
Valve/Pump
Exercise

User Input
(Day of week and time)

Apply Holiday Mode
User Input
(Day of week and time)

Holiday Temperature
(Set point)

End Date

Technical data

Cancel Holiday mode

IP
If more thanGeneral
one
controller is used

Rooms

Room name

Controller List

Min/Max
Temperature

Controller List

By-pass

Controller List

Thermostat
Comfort Setting

Controller List

Apply ECO Profiles

Controller List

Disable Cooling

Controller List

Edit ECO Profiles
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Temperature Unit

°C or °F

Backlight

Always ON

§ 9.14

or

Dimmed
(when inactive)

or

Detailed

or

Long Term

§ 5.15

Access Level

Basic

or

Advanced

§ 9.5

Supply Diagnostic

Supply Water
Diagnostic Active

Inactive

§ 5.14

Settings

Max. ambient RH (relative humidity)
CE Input
marking
Room List
User
Low voltage tests
EMC (electromagnetic compatibility
Room List
User Inputtests
requirements)
ERM (electromagnetic compatibility and
§ 5.18 matters) tests
Room Listradio spectrum
Approval and certification
KNX
Room List
User Input
Power
Voltage
Room List
Input
OperatingUser
temperature
Storage temperature
Radio
Room List
Userfrequency
Input
Transmitter duty cycle

Modify Heating,
Cooling and range

ECO Profile List

IP30 (IP: degree of inaccessibility to active parts of the product and
Log Mode
degree of water)
95% max. at 20 °C

§ 9.16

§ 9.11

EN 60730-1* and EN 60730-2-9***
EN 60730-1 and EN 301-489-3
§ 9.12

EN 300 220-3

Installer access level

Advanced access level

Exercise Valve Only
Start Date

Konnex approval and certification
§ 5.18
Two 1.5 V AAA alkaline batteries
2.2 V to 3.6 V
9.16to +45 °C
0§ °C
-10 °C to +65 °C
§ 9.13
868.3
MHz
If cooling
is
1%
available

CE marking
Low voltage tests
EMC tests
Power
Operating temperature
Storage temperature
Max. consumption

EN 60730-1 and EN 60730-2-1
EN 60730-1
11 V DC ±10% from controller
0 °C to +55 °C
-20 °C to +70 °C
1W

U P O N O R C O N T R O L S Y S T E M – I N S TA L L AT I O N A N D O P E R AT I O N M A N U A L

Interface

Antenna

Controller

Power supply
Consumption
Radio Frequency
Transmitter duty cycle
Receiver class

or

Active

Room Check

Room check
start/stop

Cooling Available

Auto Heating/Cooling

or

Pump Management

Common or
Individual

§ 5.8

Controller ID

Reset Controller ID

or

Forced Cooling

§ 5.11

§ 5.16

Forced Heating

Set Controller Item
ID

or

Description
§ 5.7

1

Terminal block for connecting antenna and options

U P O N O R C O N T R O L S Y S T E M – I N S TA L L AT I O N A N D O P E R AT I O N M A N U A L
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2

Uponor Interface I-75/76 RJ-9 connector

3

Buttons and LEDs from 01 to 12 for channel registration

4

Test button and LED

5

Quick connectors for actuators

6

Data stick connection

7

Power LED

8

50 Hz 230 V AC power compartment and pump management connection

EN 60730-1*
30-1* and EN 60730-2-1**
30-1 and EN 301-489-3
EN 60730-1
EN 300 220-3
230 V AC
C +10/-15%, 50 Hz
0 °C to +55 °C
-20 °C to +70 °C
70 W
230 V AC
C +10/-15%, 250 V AC 2 µA max.
Only dryy contact
24 V DC
C ±10%, 436 mA max. for outputs 1 and 2
24 V DC
C ±10%, 218 mA max. for outputs 3 to 12
1 m cable
le with europlug
wires 1.5
5 mm² max
wires 1.55 mm² max

Installation report

Power connection
Pump connection
Heating/cooling connection
*)

§ 9.18

§ 5.17

Auto-balance

11 V DC ±10% from controller
less than 1 W
868.3 MHz
1%
2

CE marking
Low voltage tests
EMC tests
ERM tests
Power
Operating temperature
Storage temperature
Max. consumption
Pump relay output
Heating/cooling input
Valve outputs

OFF (when inactive)

EN 60730-1 Automatic electrical controls for household and similar use
-- Part 1: General requirements

**) EN 60730-2-1 Automatic electrical controls for household and similar use
-- Part 2-1: Particular requirements for electrical controls for electrical
household appliances
***) EN 60730-2-9 Automatic electrical controls for household and similar use
-- Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing controls

Option:

24 V

24 V
24 V

Controller number

Channels

Rooms

24 V

Usable in all Europe

0682

24 V
24 V

Declaration of conformity:
We hereby declare under our own responsibility that products dealt with
by these instructions satisfy all essential demands linked to the R&TTE
1999/5/CE Directive dated March 1999.

Controller number

Channels

Rooms

#2
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#1
Floor sensor
Yes
Pump
No

Floor sensor
Yes

24 V

No

230 V

Relay
Yes

#3

Pump
No

Floor sensor
Yes
Pump
No

44
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Структура меню на английском языке.
Без датчика
наружной температуры

Main Menu

С датчиком
наружной температуры
или

Information

Rooms

§ 9.6

Room List
§ 10.1

Alarms

$  %  Basic

Battery Alarm

Cover Alarm

Clear Alarm List

All Alarms

System

Operating Mode
С датчиком
температуры пола

Auto-balance

Supply Diagnostic

Access Level

Software Version

$  %  Advanced

Holiday Mode

§ 9.10

Apply Holiday Mode

Start Date

Holiday Temperature
(Set point)

End Date

Cancel Holiday mode

Settings
Если
используется
более одного
контроллера

Rooms

Room name

Controller List

Room List

User Input

§ 9.11

Min/Max
Temperature

Controller List

Room List

User Input

§ 9.12

By-pass

Controller List

Room List

Comfort Setting

Controller List

Room List

User Input

§ 5.18

Apply ECO Profiles

Controller List

Room List

User Input

§ 9.16

Disable Cooling

Controller List

Room List

User Input

§ 9.13
Если охлаждение
доступно

Edit ECO Profiles
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§ 9.19

ECO Profile List

Modify Heating,
Cooling and range

§ 5.18

§ 9.16
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System Parameters

Clock Settings

§ 9.15

Set Date/Time

User Input

Time Format

24 h or am/pm time

Date Format

DD/MM/YYYY

или

%  

 &  '!

 I-76

Доступно только в
уровне доступа Basic

Доступно только
при использовании
панели управления
Uponor I-76

Доступно только
в уровне доступа
Advanced

Доступно только
в уровне доступа
Installer

DD Mmm YYYY

или

YYYY/MM/DD

или

YYYY Mmm DD

Auto Daylight Saving

European Zone On

Fixed Date

User Input
(Start + End)

Cancel Daylight
Saving

User Input

Language
Valve/Pump
Exercise

§ 5.4

§ 9.17

$  %  Installer

Cancel Exercise
Valve/Pump
Exercise

User Input
(Day of week and time)

Exercise Valve Only

User Input
(Day of week and time)

Temperature Unit

°C or °F

§ 9.14

Backlight

Always ON

или

Dimmed
(when inactive)

или

Log Mode

Detailed

или

Long Term

§ 5.15

Access Level

Basic

или

Advanced

§ 9.5

Supply Diagnostic

Supply Water
Diagnostic Active

§ 5.17

Auto-balance

Active

или

Inactive

§ 5.14

Room Check

Room check
start/stop

§ 5.16

Cooling Available

Auto Heating/Cooling

или

Forced Heating

или

Pump Management

Common or
Individual

§ 5.8

Controller ID

Reset Controller ID

или

Set Controller ID

§ 5.7

Руководство по монтажу и эксплуатации

OFF (when inactive)

§ 9.18

Forced Cooling

§ 5.11
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Структура меню на русском языке в транслатинице.
Без датчика
наружной температуры

Glavnoe menyu

или

Informaciya

Pomescheniya

Spisok pomesheniy

§ 9.6

§ 10.1

Trevogi

$  %  Osnovnoy

С датчиком
наружной температуры

Trevoga, batareya

Trevoga, kryshka

Vse trevogi

Ochistit’ spisok trevog

Sistema

Rezhim raboty
С датчиком
температуры пола

Avtobalansirovka

Diagnostika podachi

Uroven’ dostupa

Versiya programmy

$  %  Rasshirennyy

Rezhim prazdnikov

§ 9.10

VKL rezhim prazdnikov

Data nachala

Data konca

Temperatura Prazdniki
(установка)

VYKL rezhim
prazdnikov
Nastroyki
Если
используется
более одного
контроллера

Pomescheniya

Nazv. pomesheniy

Spisok kontrollerov

Spisok pomesheniy

Ввод данных
пользователем

§ 9.11

Min/Max temperatury

Spisok kontrollerov

Spisok pomesheniy

Ввод данных
пользователем

§ 9.12

Baypas

Spisok kontrollerov

Spisok pomesheniy

Komfortnye nastroyki

Spisok kontrollerov

Spisok pomesheniy

Ввод данных
пользователем

§ 5.18

Primenit’ profili ECO

Spisok kontrollerov

Spisok pomesheniy

Ввод данных
пользователем

§ 9.16

VYKL ohlazhdenie

Spisok kontrollerov

Spisok pomesheniy

Ввод данных
пользователем

§ 9.13
Если охлаждение
доступно

Izmenit’ profili ECO
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§ 9.19

Spisok profiley ECO

§ 5.18

Изменение режимов отопления,
§ 9.16
охлаждения и временных/
температурных диапазонов
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Parametry sistemy

Nastroyki chasov

§ 9.15

Zadat’ datu/vremya

Ввод данных
пользователем

Format vremeni

24 chasa или
12 chasov

Format daty

DD / MM / GGGG

или

%  

 I-76

Доступно только
в уровне доступа
Osnovnoy

Доступно только
при использовании
панели управления
Uponor I-76

Доступно только
в уровне доступа
Rasshirennyy

Доступно только
в уровне доступа
Montazhnik

DD Mmm GGGG

или

GGGG / MM / DD

или

GGGG Mmm DD

Avto na letnee vremya

VKL zonu Evropy

Fixirovannaya data

Ввод данных пользователем
(Start+Konec)

VYKL Avto let.vremya

Ввод данных
пользователем

Yazyk
Uprazhnenie
Klapan/Nasos

§ 5.4

§ 9.17

$  %  Montazhnik

Otmena uprazhneniya
Uprazhnenie
Klapan/Nasos

Ввод данных пользователем
(день недели и время)

Uprazhnenie Klapan

Ввод данных пользователем
(день недели и время)

§ 9.14

Edinica temperatury

°C или °F

Podsvetka

Vsegda VKL

Rezhim registracii

Podrobno

или

Dolgosrochno

§ 5.15

Uroven’ dostupa

Osnovnoy

или

Rasshirennyy

§ 9.5

Diagnostika podachi

Функция Diagnostika podachi
активирована

§ 5.17

Avtobalansirovka

Aktivno

или

Ne aktivno

§ 5.14

Proverka pomesheniy

Proverka pom.
Start/Stop

§ 5.16

Ohlazhdenie
dostupno

Avto Otopl/Ohlazhd

или

Prinuditelnoe Otopl.

или

Upravlenie nasosom

Obschiy или
Individual’nyy

§ 5.8

ID kontrollera

Sbrosit’ ID kontrollera

или

Zadat’ ID kontrollera

§ 5.7

Руководство по монтажу и эксплуатации

или Tusklo (esli neaktivno)

или

VYKL (esli neaktivno)

§ 9.18

Prinuditel’noe
Ohlazhd.

§ 5.11
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Технические данные
Общие

Стандарт защиты IP IP30 (IP: степень водонепроницаемости активной части
прибора)
Максимальная относительная влажность Макс. 95% при температуре 20оС
окружающего воздуха)
Маркировка СЕ
Испытание при низком напряжении EN 60730-1* и EN 60730-2-9***
Испытание на электромагнитную совместимость EN 60730-1 и EN 301-489-3
Испытание на электромагнитную совместимость EN 300 220-3
и спектр радиочастот
Одобрения и сертификация

Термостат

Стандарт связи KNX Одобрение и сертификация Konnex
Питание 2 щелочные батарейки типа ААА (1,5В)
Напряжение От 2,2 до 3,6 В
Рабочая температура От 0оС до +45оС
Температура хранения От - 10оС до +65оС
Радиочастота 868,3 МГц
Коэффициент заполнения радиопередатчика 1%
Маркировка СЕ
Испытание при низком напряжении EN 60730-1 и EN 60730-2-1

Панель
управления

Антенна

Испытание на электромагнитную совместимость
Питание
Рабочая температура
Температура хранения
Максимальная мощность

EN 60730-1
11 В ± 10% постоянного тока от контроллера
От 0оС до +55оС
От - 20оС до +70оС
1 Вт

Питание
Мощность
Радиочастота
Коэффициент заполнения радиопередатчика
Класс приема

11 В ± 10% постоянного тока от контроллера
Менее 1 Вт
868,3 МГц
1%
2

Маркировка СЕ
Испытание при низком напряжении EN 60730-1* и EN 60730-2-1**
Испытание на электромагнитную совместимость EN 60730-1 и EN 301-489-3

Контроллер

Испытание на электромагнитную совместимость
и спектр радиочастот
Питание
Рабочая температура
Температура хранения
Максимальная мощность
Выходные характеристики реле насоса
Вход Отопление/Охлаждение
Выходные характеристики клапанов

Подача питания
Подключение насоса
Подключение модуля Отопление/Охлаждение

*) EN 60730-1 – автоматические электрические устройства управления для использования в быту и т.п..
– – Часть 1: Общие требования;
**) EN60730-2 – автоматические электрические устройства управления для использования в быту и т.п..
– – Часть 2-1: Специальные требования для электрических устройств управления бытовыми приборами;
***) EN60730-2-9 - автоматические электрические устройства управления для использования в быту и т.п.
– – Часть 2-9: Специальные требования для термочувствительных устройств управления.
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EN 300 220-3
230 В +10/-15 % переменного тока, 50 Гц
От 0оС до +55оС
От - 20оС до +70оС
70 Вт
230 В +10/-15% переменного тока, 250 В переменного тока
при максимальной силе тока 2 мкА
Только сухой контакт
24 В ±10% постоянного тока, макс. 436 мА для выходов
контроллера 1 и 2
24 В ±10% постоянного тока, макс. 218 мА для выходов
контроллера с 3 по 12
Кабель с универсальной штепсельной вилкой, длина 1м
Провода сечением макс. 1,5 мм2
Провода сечением макс. 1,5 мм2

Разрешено использовать на всей территории Европейского союза. СЕ 0682
Заявление о соответствии:
Настоящим подтверждаем, что изделия, описанные в
данной инструкции, отвечают основным требованиям
директивы R&TTE 1999/5/CE , датированной мартом
1999 года.
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Монтажная схема контроллера Uponor C-55/56

Номер
элемента

Описание

1

Колодка контактов для подключения антенны и других дополнительных устройств

2

Гнездо RJ-9 для подключения панели управления Uponor I-75/76

3

Кнопки регистрации и светодиоды каналов 01-12

4

Кнопка "Test” (“Тестирование") тестового режима и её светодиод

5

Контакты для подключения исполнительных механизмов

6

Гнездо для подключения карты данных

7

Светодиод электропитания

8

Отсек для подключения электропитания (50 Гц, 230 В) и блока управления насосом

Руководство по монтажу и эксплуатации
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Акт об установке оборудования

24 V

24 V
24 V

Номер
контроллера

Каналы связи

Помещения

#№1

Датчик температуры пола
Реле

Насос

Да

24 В

Нет

230 В

Да
Нет
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Дополнительно

24 V

24 V
24 V

Номер
контроллера

Каналы связи

Помещения

#№2

Датчик температуры пола
Насос

Да
Нет

#№3

Датчик температуры пола
Насос

Да
Нет
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$ #  

 

  

Регистрация
термостата
Т-75,
модель до 2011г.

 Uponor T-75, 

Проверка связи
между контроллером
и термостатом

% 2011 &

Т-75,
модель до 2011г.

5s

10 s

Т-75,
модель 2011г.

Т-75,
модель 2011г.

3s

3s

CNF

CNF

1s

1s

TST
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1s
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Администрация компании Uponor оставляет за собой право вносить изменения
в существующие разработки без предварительного уведомления потребителей,
руководствуясь политикой компании о постоянном совершенствовании продукции и развитии компании в целом.

Единый справочный номер в России:
8 800 700 69 82
Корпоративный сайт
http://www.uponor.ru/
Образовательный портал On-line Академии
http://www.academy-uponor.ru/
Все о септиках Uponor
http://www.uponor-bio.ru/

