
 
 
Системa управления типа  М  
 

 

  

  a. командоконтроллер с термостатом     в. внешний датчик температуры 
б. распределитель сигнала                     г. клапан с сервоприводом 

В Системе М аппараты оснащены встроенным регулятором напряжения, установленным на месте 
традиционной соединительной коробки. Очень короткие кабельные соединения (регулятор - двигатель) 
гарантируют безотказность этого решения. Самым существенным является то, что для управления 
производительностью вентилятора хватает сигнала 0 – 10 В. Благодаря оснащенному функцией AUTO 
командоконтроллеру VNT20 или VNTLCD, возможное автоматическое приспосабливание скорости вращения 
вентилятора в зависимости от разницы температур: измеряемой и настроенной на термостате. Это решение 
позволяет управлять, при помощи 1 командоконтроллера, максимально 10 аппаратами.Существует также 
возможность соединения управления в систему BMS или произвольной интеграции с другими устройствами 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

КОМФОРТ 
• Поддерживает температуру воздуха в помещении на требуемом уровне (поддерживание температуры 
комфорта). 
• Автоматическая регулировка работы аппарата. 
• Возможность настройки недельного таймера. 
• Очень низкая инерция системы – быстрая реакция на изменения температуры. 
 
ЭКОНОМИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
• Низкое потребление тепловой энергии – аппарат всегда подает столько тепла, сколько требуется в данный 
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момент 
• Низкое потребление электрической энергии. 
 
ЭКОНОМНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ 
• Низкие расходы на установку в случае управления без клапанов. 
• Один командоконтроллер для управления максимально 10 аппаратами. 
 
ТИШИНА 
• Работа вентилятора при самых минимальных оборотах, позволяющих удержать тепловой комфорт. 
• Отсутствие циклов работы вентилятора, заключающихся на его внезапном включении или выключении. 

 

ПОДБОР  
 

 Выбери аппараты линейки LEO версии "M"  

• подбери количество аппаратов в соответствии с потребностью в тепловой мощности 
• дополнительно подбери соответствующее количество монтажных консолей, благодаря которым 

возможная установка отопительных аппаратов под разными углами (LEO FS имеет монтажную консоль 
в стандартном оснащении) 

Выбери АВТОМАТИКУ 
 

 Подбери для каждой зоны соответствующий командоконтроллер – один для управления 
максимально 10 аппаратами  

• командоконтроллеры VNT20 и VNTLCD - могут работать в АВТОМАТИЧЕСКОМ (производительность 
аппарата зависит от разницы между заданной и измеряемой в помещении температурами) или РУЧНОМ 
режимах (ручная настройка производительности) 

• командоконтроллер VNTLCD дополнительно оснащен еженедельным программатором и функцией 
защиты от замерзания 

Дополнительно выбери распределитель сигнала R-10 для каждого командоконтроллера, 
обслуживающего больше 1 аппарата  

• облегчает распределение проводов 

Выбери датчик температуры (если температура воздуха будет измеряться в другом месте, а не там, 
где командоконтроллер)  

• к одному командоконтроллеру можно подключить 1 или 4 датчика PT-1000 
• PT-1000 IP65 – датчик температуры с классом защиты IP65) 

Предлагаем подобрать соответствующее количество клапанов, регулирующих проход 
теплоносителя  

• В АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме нет потребности применения клапанов с сервоприводом – котел 
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самостоятельно регулирует расход теплоносителя 
• SRV2d / SRS – отключает поток теплоносителя, подаваемого в теплообменник или целую зону 
• SRV3d – отключает поток теплоносителя, подаваемого в теплообменник или целую зону, и 

одновременно направляет его в обратную трубу  

 

АВТОМАТИКА  

VNT20 

 

Командоконтроллер 0-10 В с встроенным комнатным термостатом  
Командоконтроллер скорости вращения вентилятора, при взаимодействии с 
аппаратом в версии "M", дает возможность изменения производительности 
вентилятора в диапазоне от 0 до 100%. Имеется возможность работы в двух 
режимах: АВТОМАТИЧЕСКОМ и РУЧНОМ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим позволяет 
автоматически приспосабливать скорость вращения вентилятора в зависимости от 
разницы температур заданной и измеряемой термостатом. В РУЧНОМ режиме 
скорость вращения вентилятора задается вручную с возможностью выбора режима 
работы: НЕПРЕРЫВНОГО (вентилятор работает с постоянной скоростью, независимо 
от термостата) или ТЕРМОСТАТИЧЕСКОГО (термостат отключает клапан и 
вентилятор). Один командоконтроллер контролирует работу до 10 аппаратов при 
помощи дополнительного распределителя сигнала R- 10. К командоконтроллеру 
можно подключить внешний датчик температуры PT - 1000.  
 
Питание: 230 В/50 Гц 
Диапазон настройки темп.: от +5 до +35°C  
Диапазон рабочей темп.: от -10 до +60°C  
Диапазон рег. оборотов: 0 - 100%  
Класс защиты: IP20  
Способ монтажа: на стене 

VNTLCD 

 

Командоконтроллер 0-10 В с встроенным комнатным термостатом и 
недельным таймером  
Командоконтроллер скорости вращения вентилятора, при взаимодействии с 
аппаратом в версии "M", дает возможность изменения производительности 
вентилятора в диапазоне от 0 до 100%. Оснащен встроенным комнатным термостатом 
и недельным таймером. Командоконтроллер может работать в двух режимах: 
АВТОМАТИЧЕСКОМ и РУЧНОМ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим позволяет автоматически 
приспосабливать скорость вращения вентилятора в зависимости от разницы 
температур заданной и измеряемой термостатом. В РУЧНОМ режиме скорость 
вращения вентилятора задается вручную с возможностью выбора режима работы: 
НЕПРЕРЫВНОГО (вентилятор работает с постоянной скоростью, независимо от 
термостата) или ТЕРМОСТАТИЧЕСКОГО (термостат отключает клапан и вентилятор). 
Дополнительно он оснащен функцией защиты от разморозки, предохраняющей 
помещение от падения температуры ниже tp = 10°C. В аппарате автоматически 
включается вентилятор и открывается сервопривод клапана, до момента, пока 
помещение не нагреется до температуры tp = 12°C. После достижения этой 
температуры вентилятор выключается, а клапан закрывается. Один 
командоконтроллер контролирует работу до 10 аппаратов при помощи 
дополнительного распределителя сигнала R-10. К командоконтроллеру можно 
подключить внешний датчик температуры PT-1000.  
 
Питание: 230 В/50 Гц  
Диапазон настройки темп.: от +5 до +35°C  
Диапазон рабочей темп.: от -10 до +60°C  
Диапазон рег. оборотов: 0 - 100%  
Класс защиты: IP20  
Способ монтажа: на стене 

 
 

R10 Распределитель сигнала  
Благодаря применению распределителя сигнала возможно использование одного 
командоконтроллера для управления работы максимально 10 аппаратами из одной 
точки 
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Диапазон рабочей темп.: от -10 до +60°C  
Класс защиты: IP54  
Способ монтажа: на стене 

PT-1000 IP65 

 

Внешний датчик температуры 
Внешний датчик температуры PT-1000 доступен в версия с классом защиты IP65. Его 
применение дает возможность: 
• измерения температуры в другом месте, а не там, где установлен термостат 
• применения 4 датчиков – усреднение температуры по всему помещению 
• создать работу аппаратов зависимой от внешних условий  
 
Макс. расстояние от командоконтроллера: 50м  
Диапазон рабочей темп. PT-1000 IP65: от -50 до +110°C  
Класс защиты: IP65 

 
 
 

 

SRV2d 

 

Двухходовой клапан с сервоприводом 
Клапан ON/OFF с термоэлектрическим сервоприводом, монтируемый на возврате 
(выходе) воды из теплообменника, дает возможность отсечь движение 
теплоносителя. Он взаимодействует с комнатным термостатом RA, RD или с 
регулятором скорости вращения VNT20 и VNTLCD.  
 
Питание: 230В/50Гц  
Макс. рабочее давление: 1,6 МПа/16 бар  
Макс. темп. окружения: +50°C  
Макс. темп. теплоносителя: 130°C  
Класс защиты: IP44  
Макс. расход мощности: 3Вт  
Макс. рабочий постоянный ток: 0,014A  
Макс. мгновенный ток: 0,6A  
Резьба: 3/4"  
Время полного открытия: 150 сек.  
KVS: 5 

 
 

 

SRV3d 

 

Трехходовой клапан с сервоприводом 
Клапан ON/OFF c электромеханическим сервоприводом монтируется на подаче 
(входе) теплоносителя в теплообменник. Дает возможность отсечки потока 
теплоносителя, питающего воздухонагреватель, одновременно перенаправляя струю 
горячей воды на обратную трубу. Он взаимодействует с комнатным термостатом RA, 
RD или с регулятором скорости вращения VNT20 и VNTLCD. 
 
Питание: 230В/50Гц  
Макс. рабочее давление: 2 MПа/20 бар  
Макс. темп. окружения: от 0 до +65°C  
Темп. теплоносителя: от +1 до +95°C  
Класс защиты: IP40  
Макс. расход мощности: 6Вт  
Макс. рабочий постоянный ток: 1A  
Резьба: 3/4"  
Время полного открытия: 7 сек.  
KVS: 7 
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