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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящий документ распространяется на контроллер системы тепло-

снабжения «ГРАН КСТ СМАРТ» (далее – контроллер или КСТ) и предназна-

чен для ознакомления с работой контроллера и порядком его эксплуатации. 

РЭ содержит техническое описание, требования по монтажу и порядок об-

служивания контроллера в режиме регулирования системы отопления (СО) и 

системы горячего водоснабжения (ГВС). 

В связи с постоянной работой над усовершенствованием контроллера 

системы теплоснабжения (КСТ) возможны отличия от настоящего руковод-

ства, не ухудшающие технические характеристики и функциональные воз-

можности прибора.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

ГВС  

ИВБ  

ИУ  

НЗ  

НО  

НСХ 

ПК 

ПО  

ПР 

ПТ  

ПУЭ 

КСТ 

ТПС  

ТС 

ТЦ  

ЭД  

 

- горячее водоснабжение;  

- измерительно-вычислительный блок;  

- исполнительное устройство;  

- нормально замкнутый (контакт);  

- нормально открытый (контакт);  

- номинальная статическая характеристика преобразования; 

- персональный компьютер; 

- программное обеспечение; 

- преобразователь расхода;  

- преобразователь температуры;  

- правила устройства электроустановок; 

- контроллер системы теплоснабжения; 

- термопреобразователь сопротивления;  

- тепловая сеть; 

- термометр цифровой; 

- эксплуатационная документация.  

 

 

 

 

 



6 
 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 

I. Изготовитель гарантирует соответствие контроллеров системы теплоснаб-

жения «ГРАН КСТ СМАРТ» техническим условиям в пределах гарантийного 

срока 21 месяц с даты приемки при соблюдении следующих условий:  

 

а) хранение, транспортирование, монтаж и эксплуатация изделия осу-

ществляются в соответствии с эксплуатационной документацией на 

изделие;  

б) монтаж и пусконаладочные работы выполнены в течение 15 меся-

цев с даты приемки с отметкой в паспорте изделия;  

 

При несоблюдении условия пункта I(б) гарантийный срок эксплуата-

ции составляет 15 месяцев с даты приемки изделия.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Дата ввода изделия в эксплуатацию и дата постановки на сервисное 

обслуживание указываются в паспорте на изделие в разделе «Отметки о 

проведении работ», заверяются подписью ответственного лица и печатью 

сервисного центра.  

 

II. Гарантийный срок продлевается на время выполнения гарантийного ре-

монта (без учета времени его транспортировки), если срок проведения га-

рантийного ремонта превысил один календарный месяц.  

 

III. Изготовитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:  

 

а) отсутствует паспорт на изделие с заполненным разделом «Свиде-

тельство о приемке»;  

б) изделие имеет механические повреждения;  

в) изделие хранилось, транспортировалось, монтировалось или экс-

плуатировалось с нарушением требований эксплуатационной доку-

ментации на изделие;  

г) составные части изделия подвергались разборке или доработке.  

 

* * * 

Неисправное изделие для выполнения гарантийного ремонта 

направляется в региональный или головной сервисный центр.  

Информация по сервисному обслуживанию представлена на сайте 

http: www.vzljot.ru в разделе Сервис. 
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1. Назначение регулятора 

 

Контроллер системы теплоснабжения  «ГРАН КСТ СМАРТ» предна-

значен для регулирования температуры теплоносителя в системе отопления 

или горячего водоснабжения (ГВС), управление циркуляцией вторичного 

контура ГВС и управления работой насосов в составе индивидуального теп-

лового пункта, центрального теплового пункта, локальной автоматизирован-

ной котельной и индивидуальной котельной частного здания. 

1.2. Технические характеристики 

 

Основные технические характеристики регулятора отопления приведены в 

Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Наименование параметра Значение Примечание 

1. Количество каналов контроля температуры:   

    - термопреобразователи сопротивления до 3-х  Примечание I 

    - термометры цифровые ГРАН ТЦ 1 Входит в комплект 

2. Количество каналов контроля расхода 1  

3. Количество входов сигнализации аварий 

внешних устройств 
до 3-х  Примечание I 

4. Количество каналов управления внешними 

исполнительными устройствами: 

 
 

    -  управляющие тиристорные  ключи; 4 ~220 В; 1 А 

    -  управляющий частотный выход; 1 5В 100мА 

    -  управляющий частотный выход. 1 24В 100мА 

5. Количество регулируемых параметров до 3-х   

10. Средний срок службы, лет 12  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

I. Количество применяемых в системе автоматизации термопреобразо-

вателей сопротивления (ТПС) и количество задействованных ава-

рийных входов, определяется в зависимости от схемы автоматиза-

ции, и требований к функциональным возможностям контроллера. 

II. Для измерения температуры теплоносителя (воды) необходимо ис-

пользовать ТПС соответствующие ГОСТ6651—2009. 

 Для измерения и регистрации величины наружного воздуха должен 

применятся термометр цифровой ГРАН ТЦв (далее ТЦ) производ-

ства ООО «НПП ГРАН», который входит в комплект контроллера 

ГРАН КСТ СМАРТ. 
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Устойчивость к внешним воздействующим факторам измерительно-

вычислительного блока (ИВБ) контроллера в рабочем режиме (группы В4, Р2 

и N2 по ГОСТ Р 52931): 

 температура от 5 до 50 0С;  

 относительная влажность до 80 % при 350С и более низких температу-

рах, без конденсации влаги; 

 атмосферное давление – 66,0 … 106,7 кПа; 

 вибрация в диапазоне 10 ... 55 Гц с амплитудой до 0,35 мм. 

Исполнение ИВБ контроллера соответствует степени защиты IP20 по 

ГОСТ 14254.  

Установка ИВБ контроллера допускается только в специализирован-

ных шкафах со степенью защиты, не менее IP54. 
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1.3. Состав  контроллера 

 

Состав контроллера при поставке отражен в Таблице.2. 

Таблица 2 

Наименование и условные обозначения Кол-во Примечание 

1. Измерительно-вычислительный блок контроллера 

теплоснабжения «ГРАН КСТ СМАРТ» 1  

2. Преобразователь температуры 1 … 5 ПримечаниеI 

3. Паспорт 1  

4. Дополнительное оборудование:  По заказу 

-  преобразователь частотного сигнала в стандар-

тизованный токовый сигнал 0-20мА(4-20мА); до 1  

-  модем; адаптер токового выхода «ВЗЛЕТ АС» 

АТВ-3; до 1  

-  адаптер сотовой связи «ВЗЛЕТ АС» АССВ-030; 1  

-  адаптер сети Ethernet «ВЗЛЕТ АС» АСЕВ-040; 1  

-  адаптер сигналов Bluetooth «ВЗЛЕТ АС» АСБТ -

060(061). 1  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

I. Тип и количество преобразователей температуры определяется в со-

ответствии с заказом. 

В качестве термопреобразователя для измерения и регистрации тем-

пературы наружного воздуха должен использоваться термометр 

цифровой ГРАН ТЦв, который входит в комплект контроллера. 

В качестве термопреобразователей для измерения и регистрации 

температуры теплоносителя (воды), должны использоваться термо-

преобразователи сопротивления с характеристиками в соответствии 

с п.1.6.5. 

II. Состав – в соответствии с заказом. В комплект могут входить: 

 кабели связи ИВБ контроллера с преобразователями расхода (ПР) 

и/или преобразователями температуры (ПТ);  

 длина кабелей по заказу из типоряда: 6, 12, 20, 30, 40, 70,100, 150, 

200 м; 

 присоединительная и установочная арматура для монтажа состав-

ных частей контроллера на объекте. 
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Типовая поставка: 

 термометр цифровой ГРАН ТЦв предназначенный для измерения тем-

пературы наружного воздуха (длинна кабеля связи 8 м.); 

 до трех штук преобразователей температуры платиновых «ВЗЛЕТ 

ТПС» требуемого типоразмера; 

 преобразователь напряжения питания 220В/24В. 

 

В комплект поставки входит один термометр цифровой ГРАН ТЦв 

предназначенный для измерения и регистрации температуры наружного воз-

духа. 

 

Эксплуатационная документация и карты заказа на данное изде-

лие, размещены на web-сайте по адресу: www.npp-gran.ru. 

Там же размещено программное обеспечение для настройки кон-

троллера по проводному интерфейсу RS485 «СМАРТ» (ОС Windows), и 

программное обеспечение для контроля и коррекции параметров регули-

рования по беспроводному интерфейсу NFC или Bluetooth «СМАРТ МОБ» 

(ОС Android).  
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1.4. Устройство и работа 

1.4.1. Общий принцип работы контроллера 

Контроллер системы теплоснабжения «ГРАН КСТ СМАРТ» представ-
ляет собой микропроцессорный измерительно-вычислительный блок с ком-
плектом преобразователей температуры. 

 

Принцип действия контроллера основан на: 

● измерении и анализе наружной температуры; 

● измерении и анализе расхода и температуры теплоносителя с помо-
щью преобразователей расхода и температуры; 

● обработке результатов измерений; 

● анализе сигналов на дискретных (аварийных) входах; 

● формировании сигналов управления в соответствии с выбранным ал-
горитмом.  

 

Измерительно-вычислительный блок контроллера состоит из платы 
вычислителя и модуля беспроводного интерфейса. 

 

Контроллер может быть настроен пользователем для автоматизаци-
исистемы отопления или горячего водоснабжения. Настройка контролле-
ра осуществляется при помощи сервисного программного обеспечения на 
ОС Windows «СМАРТ». 

1.4.2. Основные принципы работы контроллера в режиме регулирова-

ния системы отопления 

 

 
Рис.1. Данная схема предназначена для демонстрации принципов работы 

контроллера, и не содержит всех элементов. 

 

На основании показаний термометра ПТ4 рассчитывается требуемая 

температура в подающем трубопроводе ПТ1 и обратном трубопроводе ПТ2. 



12 
 

Чем ниже температура ПТ4 тем выше требуемая температура в подающем 

трубопроводе. 

Если температура ПТ1 ниже требуемой клапан КЛ  начинает постепен-

но открываться до того момента пока температура ПТ1 не достигнет требуе-

мого значения. 

Если температура ПТ1 выше требуемой клапан КЛ  начинает посте-

пенно закрываться до того момента пока температура ПТ1 не достигнет тре-

буемого значения. 

 Температура в обратном трубопроводе для систем центрального во-

доснабжения и СО с котлом, не должна быть слишком высокой. 

Для ограничения температуры в обратном контуре системы отопления ис-

пользуются показания термометра ПТ3. 

Если температура ПТ3 выше требуемой, требуемая температура по-

дающего трубопровода подстраивается приоритетно в нижнюю сторону что 

вызывает постепенное закрытие клапана КЛ до момента, когда температура 

ПТ3 сравняется с требуемым значением.  

Для циркуляции теплоносителя и поддержания постоянного расхода, в 

СО может использоваться сдвоенный или одиночный циркуляционный насос.  

Для поддержания постоянного расхода в СО контроллер вырабатыва-

ет управляющий сигнал который передается частотному преобразователю 

ЧП напрямую или через преобразователь частота-ток АТ. Управляющий сиг-

нал пропорционален скорости вращения вала насоса. Величина управляю-

щего сигнала рассчитывается контроллером на основании требуемой и из-

меренной температуры ПТ2.  

Если температура ПТ2 ниже требуемой насос начинает постепенно 

ускорятся, если наоборот, то замедлятся. 

Контроллер ГРАН КСТ СМАРТ может контролировать работоспособ-

ность до двух насосов СО. Для этого КСТ анализирует уровень сигналов на 

двух аварийных входах. 

В случае возникновении аварийной ситуации контроллер отключает 

неисправный насос. 

Аварийные входы могут быть настроены на реакцию по высокому или 

низкому уровню входного сигнала (НО или НЗ). 

Осушение трубы может привести к поломке циркуляционных насосов. 

Для предотвращения этого рядом с насосами устанавливается сигнализиру-

ющее устройство Д1 (например, электроконтактный манометр). В случае 

осушения трубы, Д1 подает сигнал контроллеру. Контроллер останавливает 

работу циркуляционных насосов путем отключения их питания. После вос-

становления давления в трубопроводе контроллер переводит насосы в ра-

бочий режим. 

Аварийные входы могут быть настроены на реакцию по высокому или низко-

му уровню входного сигнала (НО или НЗ). 

В контроллере заложен алгоритм ограничения расхода теплоносителя 

из тепловой сети (ТС) по максимальному и/или минимальному значению. 
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Если расход ПР выше максимального, требуемая температура пода-

ющего трубопровода подстраивается приоритетно в нижнюю сторону что вы-

зывает постепенное закрытие клапана КЛ до момента, когда расход ПР срав-

няется с максимальным значением.  

Если расход ПР ниже минимального, требуемая температура подаю-

щего трубопровода подстраивается приоритетно в верхнюю сторону что вы-

зывает постепенное открытие клапана КЛ до момента, когда расход ПР срав-

няется с минимальным.  

При наличии на объекте узла учета тепловой энергии возможно па-
раллельное подключение преобразователя расхода ПР как к тепловычисли-
телю, так и к расходомеру. 

Регулирование СО производится с учетом зоны чувствительности (ги-
стерезиса) 30С 

Аналогичным образом контроллер работает при независимом подклю-

чении системы отопления. 

 

1.4.3. Основные принципы работы контроллера в режиме регулирова-

ния системы горячего водоснабжения 

 

 
 

Рис.2.  Данная схема предназначена для демонстрации принципов работы 

контроллера, и не содержит всех элементов. 

 

В соответствии с недельным расписанием контроллер может пере-

ключать контур ГВС из экономичного режима (режим пониженного энергопо-

требления) в комфортный до двух раз в день. 

Экономичный режим характеризуется пониженной температурой теп-

лоносителя в контуре ГВС.  

Если температура ПТ1 ниже требуемой клапан КЛ  начинает посте-

пенно открываться до того момента пока  температура ПТ1 не достигнет тре-

буемого значения. 

Если температура ПТ1 выше требуемой клапан КЛ  начинает посте-

пенно закрываться до того момента пока  температура ПТ1 не достигнет тре-

буемого значения. 
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Осушение трубы может привести к поломке циркуляционных насосов. 

Для предотвращения этого рядом с насосами устанавливается сигнализиру-

ющее устройство Д1 (например, электроконтактный манометр). В случае 

осушения трубы Д1 подает сигнал контроллеру. Контроллер останавливает 

работу циркуляционных насосов путем отключения их питания. После вос-

становления давления в трубопроводе контроллер переводит насосы в ра-

бочий режим. 

Контроллер ГРАН КСТ СМАРТ может контролировать работоспособ-

ность до двух насосов ГВС. Для этого КСТ анализирует уровень сигналов на 

двух аварийных входах. 

В случае возникновении аварийной ситуации контроллер отключает 

неисправный насос. 

Аварийные входы могут быть настроены на реакцию по высокому или 

низкому уровню входного сигнала (НО или НЗ). 

Регулирование ГВС производится с учетом зоны чувствительности (ги-

стерезиса) 30С 

Аналогичным образом контроллер работает при зависимом подклю-

чении системы горячего водоснабжения. 

1.4.4. Интерфейсы контроллера 

 

Контроллер ГРАН КСТ СМАРТ оснащен следующими интерфейсами: 

 Проводной последовательный интерфейс стандарта RS-485,с реали-

зованным протоколом обмена Modbus RTU; 

 Беспроводной интерфейс NFC; 

 LED индикаторы на лицевой панели контроллера (Сигнализатор «РЕ-

ЖИМ»).  

 

Последовательный интерфейс RS-485 и беспроводной интерфейс 

NFC обеспечивает возможность доступа к измерительным, расчетным и 

установочным параметрам. 

С помощью программного обеспечения для ОС Windows «СМАРТ» и 

Android «СМАРТ МОБ»,  пользователь может производить коррекцию и про-

смотр установочных параметров, а также просмотр текущей, диагностиче-

ской и прочей информации.  

 По режиму работы светодиодов на лицевой панели, пользователь 

может определить режим функционирования контроллера. 

 

1.4.5. Последовательный интерфейс RS-485. 

 

Последовательный интерфейс поддерживают расширенный протокол 

ModBus RTU. Доступ к установочным и измеренным параметрам по последо-
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вательному интерфейсу осуществляется при помощи ПО «СМАРТ» для ОС 

Windows. 

Скорость обмена по интерфейсу RS-485 от 4800 до 19200 Бод уста-

навливается в приборе. По умолчанию в приборе установлена скорость 

19200 Бод. 

 

Последовательный интерфейс RS-485 обеспечивает связь по кабелю 

в группе из нескольких абонентов, одним из которых может быть ПК, при 

длине линии связи до 1200 м.  

Подключение адаптера сотовой связи АССВ-030 к интерфейсу оди-

ночного прибора или к линии связи группы приборов дает возможность пере-

давать информацию по каналу сотовой связи, в том числе и в Интернет. 

Используя канал сотовой связи можно на базе программного ком-

плекса «ВЗЛЕТ СП» организовывать диспетчерскую сеть для многих одиноч-

ных и групп приборов как однотипных, так и разнотипных по назначению. 

1.4.6. Беспроводной интерфейс 

 

В комплектацию контроллера включен беспроводной интерфейс 

стандарта NFC.  

С помощью ПО «СМАРТ МОБ» для ОС Android пользователь может 

получать информацию о режиме контроллера, настройках контроллера, из-

меренных значениях. 

1.4.7. LED сигнализатор «РЕЖИМ» 

 

Сигнализатор «РЕЖИМ» путем выключения зеленого и/или красного 

светодиода на лицевой панели ИВБ, оповещает о режиме работы контрол-

лера, в том числе, о возникновении нештатной ситуации в процессе функци-

онирования. 

Режимы функционирования контроллера и их сигнализация отражены 

в Таблице 3 
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Таблица 3 

Режим 
Зеленый 

светодиод 
Красный 

светодиод 
Примечание 

РАБОТА Горит Не горит 
Нормальное функциони-
рование см.п. 1.4.7.1. 

ТЕСТ Одновременно моргают 
Ручное опробование под-
ключения к системе см.п. 
1.4.7.2. 

АВАРИЯ Не горит Горит 

В контроллере или регу-
лируемой системе воз-
никла аварийная ситуа-
ция, приведшая к остано-
ву регулирования см.п. 
1.4.7.3. 

НС ИУ Горят одновременно 

Сигнализирует о возмож-
ной неисправности ис-
полнительных устройств в  
СО или ГВС, см. п. 1.4.7.4. 

ПОИСК ТЦ Горят поочередно 
Режим поиска цифрового 
термометра ГРАН ТЦв, 
см. п. п. 1.4.7.5. 

ОГРАНИЧЕННОЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

Не горит Моргает 

Сигнализирует о неис-
правности исполнитель-
ного или измерительного 
устройства, не приводя-
щего к останову регули-
рования. см. п. п. 1.4.7.6. 

 

 

1.4.7.1. Режим РАБОТА 

 

  Режим РАБОТА характеризуется штатной (нормальной) работой 

контроллера и регулируемой СО или ГВС. Аварии и отказы не зарегистриро-

ваны. 

 

1.4.7.2. Режим ТЕСТ 

 

В этом режиме регулирование остановлено, открыт доступ для 

управления выходными сигналами вручную. Вход в режим и управление вы-

ходными сигналами осуществляется при помощи ПО «СМАРТ» по интерфей-

су RS485. 

В режиме «ТЕСТ» можно задавать выходную частоту с разъемов D1 

и D6, и управлять состоянием управляющих выходов (тиристорных ключей)  

L1-L4.  

Переход в режим «ТЕСТ» регистрируется в журнале контроллера.  

Выход из режима  осуществляется через перезагрузку КСТ по питанию или с 

помощью ПО «СМАРТ» по интерфейсу RS485. 
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1.4.7.3. Режим АВАРИЯ 

 

Режим сигнализирует о наличии аварийной ситуации или отказа, при-

водящего к останову регулирования. 

Подробную информацию о состоянии системы можно получить по 

средствам ПО «СМАРТ МОБ» по беспроводному интерфейсу или «СМАРТ» 

по интерфейсу RS 485. 

После устранения неисправности контроллер переходит в режим 

«РАБОТА». 

Перечень возможных аварий и отклонений описан в разделе 1.5.4. 

 

1.4.7.4. Режим НС ИУ (нештатная ситуация исполнительных 

устройств) 

 

Режим сигнализирует о возможной неисправности исполнительных 

устройств в регулируемой системе. 

Режим носит предупредительный характер и не влияет на алгоритм 

регулирования.  

Подробную информацию о состоянии системы можно получить по 

средствам ПО «СМАРТ МОБ» по беспроводному интерфейсу или «СМАРТ» 

по интерфейсу RS 485. 

После устранения неисправности контроллер переходит в режим 

«РАБОТА». 

Перечень возможных нештатных ситуаций описан в разделе 1.5.4. 

 

1.4.7.5. Режим ПОИСК ТЦ 

 

Режим сигнализирует о том, что прибор находится в состоянии поис-

ка цифрового термометра ГРАН ТЦв. 

После окончания поиска ТЦ прибор переходит в режим «РАБОТА». 

Поиск ТЦ запускается с помощью ПО «СМАРТ».  

С завода-изготовителя поставляется контроллер, настроенный на ра-

боту с идущим в комплекте ТЦ, следовательно, процедуру поиска ТЦ запус-

кать не требуется. 

 

1.4.7.6. Режим ОГРАНИЧЕННОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

 

Режим сигнализирует о наличии аварийной ситуации или отказа, не 

приводящего к останову регулирования. 
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Подробную информацию о состоянии системы можно получить по 

средствам ПО «СМАРТ МОБ» по беспроводному интерфейсу или «СМАРТ» 

по интерфейсу RS 485. 

После устранения неисправности контроллер переходит в режим 

«РАБОТА». 

Перечень возможных аварий и отклонений описан в разделе 1.5.4. 
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1.5. Функциональные возможности 

 

1.5.1. Температурный график 

 

Основой для регулирования системы отопления, контроллером ГРАН 

КСТ СМАРТ, является температурный график. 

Температурный график системы отопления контроллер рассчитывает 

автоматически, на основании данных характеризующих режим отопления и 

климатические свойства региона. 

Температурный график системы отопления характеризуется: 

 Наружной температурой, соответствующей температуре самой хо-

лодной пятидневки отопительного сезона в регионе. Температура вы-

бирается в соответствии с действующим СНиП  (в по умолчанию -240С 

(для СПб)).   

 Температурой подачи, соответствующей верхней точке отопительно-

го графика (по умолчанию 950С). 

 Температурой обратного трубопровода (далее температура обрат-

ки), соответствующей верхней точке отопительного графика (по умол-

чанию 700С). 

 Внутренней температурой, соответствующей температуре, для под-

держания которой рассчитывалась СО. Температура выбирается в со-

ответствии с действующим СНиП  (в по умолчанию 200С).    

 

Параметры для дополнительной коррекции температурного графика являют-

ся: 

 Линейный коэффициент смещения температуры подачи (по умолча-

нию 1 (нет смещения));  

 Линейный коэффициент смещения температуры обратки (по умолча-

нию 1 (нет смещения)); 

 Коэффициент кривизны графика подачи и обратки (по умолчанию 0,25 

оптимальное значение)). 

 

Если нет особых требований к температурному графику СО, реко-

мендуется оставить параметры дополнительной коррекции, равными значе-

нию по умолчанию. 

 

Поддержание температурного графика может производится в двух режима: 

 Регулирование по температуре подающего трубопровода. Поддержа-

ние температурного графика производится по температуре подающего 

трубопровода. 

 Регулирование по разнице температур подающего и обратного трубо-

провода. Поддержание температурного графика производится по раз-
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нице температур подающего и обратного трубопроводов. Этот алго-

ритм целесообразно применять при постоянстве расхода в регулируе-

мой СО. 

По умолчанию установлен режим регулирования по температуре по-

дающего трубопровода. 

1.5.2. Расписание режимов отопления 

 

Контроллер обеспечивает поддержание температуры внутри поме-

щения в соответствии с заданными режимами отопления на каждый день 

недели. Расписание задается пользователем при помощи ПО «СМАРТ».  

 

В КСТ реализованы следующие режимы отопления: 

 КОМФОРТНЫЙ. Внутренняя температура поддерживается постоянной 

в течение всего дня на уровне заданного значения для данного режи-

ма. По умолчанию в расписании все дни недели настроены на режим 

КОМФОРТНЫЙ, и поддержания внутренней температуры равной 200С. 

 

 ЭКОНОМИЧНЫЙ. Внутренняя температура поддерживается постоян-

ной в течение всего дня на уровне заданного значения для данного 

режима (по умолчанию 180С). 

 

 НОРМАЛЬНЫЙ. Режим характеризуется чередованием режимов 

ЭКОНОМИЧНЫЙ и КОМФОРТНЫЙ. Исходным режимом является 

ЭКОНОМИЧНЫЙ. Переход в КОМФОРТНЫЙ режим из ЭКОНОМИЧ-

НОГО может, осуществляется до двух раз в сутки. 

Для режима задаются следующие параметры: 

o Внутренняя температура в режиме ЭКОНОМИЧНЫЙ (по умол-

чанию 180С); 

o Внутренняя температура в режиме КОМФОРТНЫЙ (по умолча-

нию 200С);  

o Время начала первого КОМФОРТНОГО режима (по умолчанию 

08:00); 

o Время окончания первого КОМФОРТНОГО режима (по умолча-

нию 18:00); 

o Время начала второго КОМФОРТНОГО режима (по умолчанию 

00:00); 

o Время окончания второго КОМФОРТНОГО режима (по умолча-

нию 00:00). 

 

Если время начала и окончания КОМФОРТНОГО режима равно между 

собой, переход не осуществляется.   
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 ОПТИМАЛЬНЫЙ. Характеристики режима совпадают с режимом 

НОРМАЛЬНЫЙ. Дополнительно, в режиме ОПТИМАЛЬНЫЙ реализо-

вана возможность форсированного (ускоренного) прогрева и охлажде-

ния здания при переходе из режима ЭКОНОМИЧНЫЙ в режим КОМ-

ФОРТНЫЙ и наоборот. 

Для режима задаются следующие параметры: 

o Внутренняя температура в режиме ЭКОНОМИЧНЫЙ (по умол-

чанию 180С); 

o Внутренняя температура в режиме КОМФОРТНЫЙ (по умолча-

нию 200С);  

o Время начала первого КОМФОРТНОГО режима (по умолчанию 

08:00); 

o Время окончания первого КОМФОРТНОГО режима (по умолча-

нию 18:00); 

o Время начала второго КОМФОРТНОГО режима (по умолчанию 

00:00); 

o Время окончания второго КОМФОРТНОГО режима (по умолча-

нию 00:00); 

o Время форсированного прогрева (по умолчанию 01:00); 

o Время форсированного охлаждения (по умолчанию 02:00): 

o Приращение температуры форсажа (по умолчанию 20С). 

 

Если время начала и окончания КОМФОРТНОГО режима равно между 

собой, переход не осуществляется.   

 

 КОМПЕНСАЦИОННЫЙ. Режим обеспечивает нормированное сниже-

ние расхода тепловой энергии на отопления в период утренней и ве-

черней максимальной нагрузки на ГВС с последующей компенсацией 

этого снижения. Исходным является режим КОМФОРТНЫЙ.   

Для режима задаются следующие параметры: 

o Внутренняя температура в режиме КОМФОРТНЫЙ (по умолча-

нию 200С);  

o Время начала утреннего максимума ГВС (по умолчанию 07:00); 

o Время конца утреннего максимума ГВС (по умолчанию 10:00); 

o Время начала вечернего максимума ГВС (по умолчанию 19:00); 

o Время конца вечернего максимума ГВС (по умолчанию 24:00); 

o Приращение температуры компенсации (по умолчанию 20С). 

 

 ЛЕТНИЙ. Режим обеспечивает «тренировку» циркуляционных насосов 

для защиты от заиливания (подробнее в разделе 1.5.7, 1.5.8). Регули-

рование СО не производится. 
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 КОНСТАНТНЫЙ. В режиме производится поддержание температуры 

подачи на уровне заданного значения - константной температуры по-

дачи (по умолчанию 600С). 

1.5.3. Расписание режимов ГВС 

 

Контроллер обеспечивает поддержание температуры ГВС на уровне 

заданного значения в соответствии с недельным расписанием. На каждый 

день недели может быть задан свой режим. 

Расписание задается пользователем при помощи ПО «СМАРТ».  

 

В КСТ реализованы следующие режимы ГВС: 

 

 КОМФОРТНЫЙ. Температура ГВС поддерживается постоянной в те-

чение всего дня на уровне заданного значения. По умолчанию в рас-

писании все дни недели настроены на режим КОМФОРТНЫЙ, и под-

держания температуры ГВС равной 600С. 

 

 ЭКОНОМИЧНЫЙ. Температура ГВС поддерживается постоянной в те-

чение всего дня на уровне заданного значения (по умолчанию 400С).  

 

 НОРМАЛЬНЫЙ. Режим характеризуется чередованием режимов 

ЭКОНОМИЧНЫЙ и КОМФОРТНЫЙ. Исходным режимом является 

ЭКОНОМИЧНЫЙ. Переход в КОМФОРТНЫЙ режим из ЭКОНОМИЧ-

НОГО может, осуществляется до двух раз в сутки. 

 

Для режима задаются следующие параметры: 

o Температура ГВС в режиме ЭКОНОМИЧНЫЙ (по умолчанию 

400С); 

o Температура ГВС в режиме КОМФОРТНЫЙ (по умолчанию 

600С);  

o Время начала первого КОМФОРТНОГО режима (по умолчанию 

08:00); 

o Время окончания первого КОМФОРТНОГО режима (по умолча-

нию 18:00); 

o Время начала второго КОМФОРТНОГО режима (по умолчанию 

00:00); 

o Время окончания второго КОМФОРТНОГО режима (по умолча-

нию 00:00). 

 

Если время начала и окончания КОМФОРТНОГО режима равно между 

собой, переход не осуществляется.   
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1.5.4. Аварии и отказы 

1.5.4.1. Предохранитель 

 

Авария возникает при выходе из строя плавкого предохранителя. 

При возникновении данной аварийной ситуации происходит Останов регу-

лирования (см.п. 1.5.6.). 

Предохранитель  защищает управляющие тиристорные выходы от 

воздействия высокого тока. Каждый управляющий тиристорный выход рас-

считан на максимальный ток не более 1А. Суммарный ток на четыре тири-

сторных выхода не должен превышать 4А.  

Предохранитель находится в специализированном отсеке на лицевой панели 

корпуса контроллера. 

Замена предохранителя осуществляется путем открытия отсека 

предохранителя, изъятия перегоревшего и установки нового. 

Предохранитель является расходным материалом и его замена не является 

гарантийным случаем. 

После замены предохранителя на исправный, контроллер переходит в режим 

«РАБОТА». 

1.5.4.2. Каналы измерения температуры  

 

Аварийная ситуация возникает при выходе измеренных значений темпе-

ратуры за установленные пределы. Возможные причины возникновения:  не-

исправность термопреобразователей или обрыва сигнального кабеля. 

При возникновении данной аварийной ситуации происходит Останов регу-

лирования (см.п. 1.5.6.),  

После устранения неисправности контроллер переходит в режим «РАБОТА». 

1.5.4.3. Отказ насоса  

 

Аварийная ситуация возникает при изменении уровня сигнала на аварий-

ных входах D3 (Насос №1) и/или D4 (Насос№2) на уровень соответствующий 

аварии насоса. 

В соответствии с режимом функционирования насосов, реакция на аварию 

насоса может быть следующая: 

 

 Режим ОДИНОЧНЫЙ 

При отказе насоса производится Останов регулирования. 

 

 Режим ОСНОВНОЙ/РЕЗЕРВНЫЙ 

Если отказывает основной насос,  через 3 секунды (защита от ложного 

срабатывания) контроллер переходит в режим АВАРИЯ, основной 

насос отключается. После паузы 30 сек. включается резервный насос, 

регулирование не останавливается. 
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Если отказывают оба насоса, производится Останов регулирования. 

После устранения неисправности контроллер переходит в штатный 

режим функционирования. 

 

 Режим ПООЧЕРЕДНО 

Если отказывает активный насос, через 3 секунды (защита от ложного 

срабатывания) контроллер переходит в режим АВАРИЯ, активный 

насос отключается. После паузы 30 сек. включается второй насос, ре-

гулирование не останавливается. 

Если отказывают оба насоса, производится Останов регулирования. 

После устранения неисправности контроллер переходит в штатный 

режим функционирования. 

 

 Режим СОВМЕСТНО 

Если отказывает один из насосов, через 3 секунды (защита от ложного 

срабатывания) контроллер переходит в режим АВАРИЯ, оба насоса 

останавливаются, производится Останов регулирования. 

После устранения неисправности контроллер переходит в штатный 

режим функционирования. 

1.5.4.4. Опорожнение трубы 

 

Аварийная ситуация возникает при изменении уровня сигнала на ава-

рийном входе D5 на уровень соответствующий данной аварии. 

При возникновении данной аварии производится Останов регулирования. 

После устранения неисправности контроллер переходит в режим «РАБОТА». 

1.5.5. Нештатная ситуация исполнительных устройств 

 

Данная нештатная ситуация сигнализирует о возможной неисправно-

сти исполнительных устройств, таких как попадание в регулирующий клапан 

посторонних предметов, повреждение механической связи между электро-

приводом и клапаном, и т.п.  

Нештатная ситуация не приводит к Останову регулирования. 

Сигнализация может отключаться пользователем с помощью ПО «СМАРТ». 

После устранения неисправности контроллер переходит в режим «РАБОТА». 

1.5.6. Останов регулирования 

 

Алгоритм Останова регулирования зависит от того какую систему контрол-

лер регулирует: систему отопления или горячего водоснабжения. 

Если контроллер сконфигурирован под систему отопления, алгоритм оста-

нова будет следующий: 

 Через 3 секунды после возникновения аварии контроллер отключает 

питание насоса (насосов) и перестает подавать управляющий сигнал 
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на привод клапана. Клапан остается в положении до возникновения 

аварийной ситуации. 

 

Если контроллер сконфигурирован под систему горячего водоснабжения, 

алгоритм останова будет следующий: 

 Через 3 секунды после возникновения аварии контроллер отключает 

питание насоса (насосов) и перестает подавать управляющий сигнал 

на привод клапана. Если через 3 минуты аварийное состояние не из-

менится, контроллер начинает  закрытие клапана до полного закрытия. 

 

После устранения неисправности контроллер переходит в режим штатного 

функционирования «РАБОТА» 

Все аварийные ситуации заносятся в архив и журнал прибора.  

1.5.7. Режимы насосов СО 

 

Контроллер поддерживает работу с одиночным или сдвоенным циркуляци-

онным насосом системы отопления. 

Поддерживаются следующие режимы: 

 

 ОДИНОЧНЫЙ. Данный режим устанавливается для  управления оди-

ночным насосом. Насос подключается к управляющему выходу L3 

(управление питанием насоса) и аварийному входу D3 (контроль рабо-

ты насоса). При возникновении аварийной ситуации (изменении уровня 

сигнала на входе D3) ,спустя паузу 3 секунды (защита от ложного сра-

батывания), насос отключается. 

 

 ОСНОВНОЙ/РЕЗЕРВНЫЙ. Данный режим устанавливается для  

управления двумя насосами, один из которых является основным,  

другой резервным.  

Насос №1 подключается к управляющему выходу L3 (управление пи-

танием насоса) и аварийному входу D3 (контроль работы насоса),  

Насос №2 подключается к управляющему выходу L4 (управление пи-

танием насоса) и аварийному входу D4 (контроль работы насоса). 

При возникновении аварийной ситуации на основном насосе, основной 

насос отключается, через 30 секунд включается резервный насос. 

Пред отключением аварийного насоса выдерживается пауза 3 секунды 

для защиты от ложного срабатывания. Сигналом об аварийном состо-

янии насоса для контроллера является изменение уровня сигнала на 

аварийном входе D3 или D4. 

Какой из насосов (Насос №1 или Насос №2) является основным опре-

деляет пользователь с помощью сервисного ПО «СМАРТ». 

 ПООЧЕРЕДНО. Отличительной особенностью этого режима является 

поочередная работа двух насосов. Режим применяется для увеличе-
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ния срока службы насосов. Переключение между насосами осуществ-

ляется с паузой 30 секунд в заданное пользователем время и день не-

дели (по умолчанию Воскресенье в 12:00).  

Насос №1 подключается к управляющему выходу L3 (управление пи-

танием насоса) и аварийному входу D3 (контроль работы насоса),  

Насос №2 подключается к управляющему выходу L4 (управление пи-

танием насоса) и аварийному входу D4 (контроль работы насоса). 

При возникновении аварийной ситуации на активном насосе, активный 

насос отключается, через 30 секунд включается второй насос. Пред 

отключением аварийного насоса выдерживается пауза 3 секунды для 

защиты от ложного срабатывания. Сигналом об аварийном состоянии 

насоса для контроллера является изменение уровня сигнала на ава-

рийном входе D3 или D4. 

 

 ОДНОВРЕМЕННО. Отличительной особенностью этого режима явля-

ется одновременная работа двух насосов.  

Насос №1 подключается к управляющему выходу L3 (управление пи-

танием насоса) и аварийному входу D3 (контроль работы насоса),  

Насос №2 подключается к управляющему выходу L4 (управление пи-

танием насоса) и аварийному входу D4 (контроль работы насоса). 

При возникновении аварийной ситуации на одном из насосов, оба 

насоса отключается. Пред отключением насосов выдерживается пауза 

3 секунды для защиты от ложного срабатывания. Сигналом об аварий-

ном состоянии насоса для контроллера является изменение уровня 

сигнала на аварийном входе D3 или D4. 

 

 ЛЕТНИЙ. Для предотвращения заиливания и прикипания подшипников 

насоса, рекомендуется периодически тренировать, включая их на не-

сколько секунд. Для этой цели предусмотрен режим летней трениров-

ки. 

Если насос один - он включается один раз в неделю (по умолчанию 

Воскресенье 12:00) на 30 секунд.  

Если два насоса - они включается поочередно на 30 секунд один раз в 

неделю (по умолчанию Воскресенье 12:00). 

1.5.8. Режимы насосов ГВС 

 

Контроллер поддерживает работу с одиночным или сдвоенным циркуляци-

онным насосом ГВС. 

Поддерживаются следующие режимы: 

 

 ОДИНОЧНЫЙ. Данный режим устанавливается для  управления оди-

ночным насосом. Насос подключается к управляющему выходу L3 

(управление питанием насоса) и аварийному входу D3 (контроль рабо-
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ты насоса). При возникновении аварийной ситуации (изменении уровня 

сигнала на входе D3) спустя паузу 3 секунды (защита от ложного сра-

батывания) насос отключается. 

 

 ОСНОВНОЙ/РЕЗЕРВНЫЙ. Данный режим устанавливается для  

управления двумя насосами один из которых является основным, а 

другой резервным.  

Насос №1 подключается к управляющему выходу L3 (управление пи-

танием насоса) и аварийному входу D3 (контроль работы насоса),  

Насос №2 подключается к управляющему выходу L4 (управление пи-

танием насоса) и аварийному входу D4 (контроль работы насоса). 

При возникновении аварийной ситуации на основном насосе, основной 

насос отключается, через 30 секунд включается резервный насос. 

Пред отключением аварийного насоса выдерживается пауза 3 секунды 

для защиты от ложного срабатывания. Сигналом об аварийном состо-

янии насоса для контроллера является изменение уровня сигнала на 

аварийном входе D3 или D4. 

Какой из насосов (Насос №1 или Насос №2) является основным опре-

деляет пользователь с помощью сервисного ПО «СМАРТ». 

 

 ПООЧЕРЕДНО. Отличительной особенностью этого режима является 

поочередная работа двух насосов. Режим применяется для увеличе-

ния срока службы насосов. Переключение между насосами осуществ-

ляется с паузой 30 секунд в заданное пользователем время и день не-

дели (по умолчанию Воскресенье в 12:00).  

Насос №1 подключается к управляющему выходу L3 (управление пи-

танием насоса) и аварийному входу D3 (контроль работы насоса). 

Насос №2 подключается к управляющему выходу L4 (управление пи-

танием насоса) и аварийному входу D4 (контроль работы насоса). 

При возникновении аварийной ситуации на активном насосе, активный 

насос отключается, через 30 секунд включается второй насос. Пред 

отключением аварийного насоса выдерживается пауза 3 секунды для 

защиты от ложного срабатывания. Сигналом об аварийном состоянии 

насоса для контроллера является изменение уровня сигнала на ава-

рийном входе D3 или D4. 

 

 ОДНОВРЕМЕННО. Отличительной особенностью этого режима явля-

ется одновременная работа двух насосов. 

 Насос №1 подключается к управляющему выходу L3 (управление пи-

танием насоса) и аварийному входу D3 (контроль работы насоса). 

 Насос №2 подключается к управляющему выходу L4 (управление пи-

танием насоса) и аварийному входу D4 (контроль работы насоса). 

При возникновении аварийной ситуации на одном из насосов, оба 

насоса отключается. Пред отключением насосов выдерживается пауза 
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3 секунды для защиты от ложного срабатывания. Сигналом об аварий-

ном состоянии насоса для контроллера является изменение уровня 

сигнала на аварийном входе D3 или D4. 

 

 ЛЕТНИЙ. Для предотвращения заиливания и прикипания подшипников 

насоса, рекомендуется периодически тренировать, включая их на не-

сколько секунд. Для этой цели предусмотрен режим летней трениров-

ки,  

Если насос один - он включается один раз в неделю (по умолчанию 

Воскресенье 12:00) на 30 секунд.  

Если два насоса - они включается поочередно на 30 секунд один раз в 

неделю (по умолчанию Воскресенье 12:00). 

1.5.9. Архивы 

 

Контроллер осуществляет архивацию измеренных и вычисленных 

параметров, аварийных ситуаций и отказов.  Архивирование производится 

один раз в час. Время создания архивной записи последняя секунда каждого 

часа. В архив заносятся измеренные значения и состояние контроллера на 

момент формирования архивной записи. 

 

Структура архива: 

 Время штатной работы за час 

 Время работы в ограниченном режиме за час 

 Время работы в аварийном режиме за час. 

 Температура наружного воздуха, измеренная. 

 Температура подающего трубопровода, измеренная. 

 Температура обратного трубопровода, измеренная. 

 Температура ГВС, измеренная. 

 Температура обратного трубопровода из ТС, измеренная. 

 Расход из тепловой сети, измеренный. 

 Температура наружного воздуха, вычисленная (требуемая). 

 Температура подающего трубопровода, вычисленная (требуемая). 

 Температура обратного трубопровода, вычисленная (требуемая). 

 Температура ГВС, вычисленная (требуемая). 

 Температура обратного трубопровода из ТС, вычисленная (требуе-

мая). 

 Слово состояния аварий и отказов. 

 Слово состояния отклонений. 

Расшифровка слов состояний отражена в Таблице3. 

Таблица 3 

Слово состояния Отказы и Аварии 
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0 бит- Отказ измерения наружной температуры 

1 бит-Резерв 

2 бит-Отказ измерения температуры подачи 

3 бит-Отказ измерения температуры обратки 

4 бит-Отказ измерения температуры ГВС 

5 бит-Отказ измерения температуры обраткив ТС 

6 бит-Отказ предохранителя 

7 бит-Авария насос СО №1 

8 бит- Авария насос СО №2 

9 бит- Авария насос ГВС №1 

10 бит- Авария насос ГВС №2 

11 бит-Низкое давление в СО 

12 бит- Низкое давление в ГВС 

13 бит Останов СО 

14 бит Останов ГВС 

Слово состояния Отклонения 

0 бит- Клапан долго открывается (регулирование по температуре подачи) 

1 бит- Клапан долго закрывается (регулирование по температуре подачи) 

2 бит- Клапан долго открывается (регулирование по температуре обрат-

ки) 

3 бит- Клапан долго закрывается (регулирование по температуре обрат-

ки) 

4 бит- Клапан долго открывается (регулирование по температуре ГВС) 

5 бит- Клапан долго закрывается(регулирование по температуре ГВС) 

6 бит-Резерв 

 

 

 

1.5.10. Журнал 

 

В журнал заносятся события связанные с возникновением аварий от-

казов и отклонений, а так же регистрируется смена режима контроллера. За-
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пись в журнал заносится в момент возникновения события и содержит время 

возникновения события и наименование события. 
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1.6. Подключение внешних устройств 

1.6.1. Установка контроллера 

 

Для облегчения доступа к контроллеру рекомендуется установка ря-

дом системой отопления или горячего водоснабжения (в зависимости от 

назначения контроллера). Установка должна осуществляется в специализи-

рованный шкаф IP54 и выше. 

Установка в шкафу производится на DIN-рейку. 

DIN-рейка в комплект не входит. При необходимости DIN-рейку для монтажа 

контроллера можно включить в заказ. 

1.6.2. Частотный вход, расход из ТС 

 

Частотный входD2 предназначен для подключения преобразователя 

расхода различных типов с частотным выходом.  

Константа преобразования (Кр) частотного входа может устанавливаться в 

пределах 0,0001…3000 имп/л с шагом 0,0001 имп/л. Кр частотного входа КСТ 

должен соответствовать Кр подключаемого расходомера.  

Входной каскад частотного входа может работать в двух режимах в 

зависимости от схемы подключения (см. Рис.3 и Рис.4). 

При питании импульсов со стороны контроллера от внутреннего ис-

точника напряжения +5В на вход должны подаваться, либо импульсы напря-

жения с параметрами: логический ноль – 0...1,0 В, логическая единица – 

2,0...5,0 В, либо замыкание/разрыв механических контактов, причем сопро-

тивление внешней цепи при замкнутом состоянии механических контактов не 

должно превышать 100 Ом. 

При питании импульсов со стороны внешнего устройства, на вход 

должны подаваться импульсы тока с параметрами: логический ноль – 

0...0,2 мА, логическая единица – 0,5...20 мА. В этом режиме замыкания ме-

ханических контактов без питания подсчитываться не будут.  

При подключении к частотному входу должна соблюдаться поляр-

ность в соответствии с маркировкой на корпусе прибора, а частота следова-

ния импульсов на входе должна быть не более 2000 Гц. 

 

ВНИМАНИЕ! Напряжение на частотных входах не должно превышать 

5,5 В! 

 

Частотный выход расходомера или тепловычислителя  подключается 

к контроллеру к входу D2. 

В зависимости от источника питания контроллер к расходомеру под-

ключается по следующим схемам: 
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 Питание со стороны контроллера к клеммам D2 и V+(5В). 

 

 
Рис.3. Пример подключения ГРАН КСТ СМАРТ к расходомеру Взлет ЭР 

ЛайтМ. Питание со стороны контроллера 

 

 Питание со стороны расходомера к клеммам D2 и DG. 

 

 
Рис.4. Пример подключения ГРАН КСТ СМАРТ к расходомеру Взлет ЭР 

ЛайтМ. Питание со стороны расходомера 

 

В качестве ПР могут использоваться следующие изделия фирмы 

«ВЗЛЕТ»: 

 электромагнитные расходомеры-счетчики (ЭМР) «ВЗЛЕТ ЭР»; 

 ультразвуковые расходомеры-счетчики (УЗР) «ВЗЛЕТ МР». 

Описание принципа действия и технические характеристики перечис-

ленных ПР приведены в соответствующей ЭД.  

Длина линий связи УЗР – ИВБ контроллера и ЭМР – ИВБ контролле-

ра может быть до 300 м. 

Кроме того, в качестве ПР могут использоваться следующие расхо-

домеры с требуемыми метрологическими характеристиками и с импульсным 

выходом, который соответствует по электрическим параметрам импульсного 

входа контроллера: ВЭПС-СР, ВЭПС-ТИ, ПБ-2, ВСТ, ВМГ, ОСВИ, РУ-2, 

СВЭМ, ВРТК, РМ-5, ПРЭМ, ТЭМ, М-ТХКА, М-НХКА, SКМ, SONOFLO, VA, 

ETHI, Cosmos WP, UFM, MNK.  

Максимальная длина связи ИВБ контроллера с указанными ПР опре-

деляется техническими характеристиками используемого расходомера. 

При наличии на объекте узла учета тепловой энергии возможно параллель-

ное подключение преобразователей расхода как к теплосчетчику, так и к ИВБ 

контроллера. 
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1.6.3. Аварийные входы 

 

Дискретные входыD3, D4, D5 предназначены для приема аварийного 

сигнала от различных сигнализирующихдатчиков. Программно, дискретные 

входы могут быть настроенына работу с нормально разомкнутыми (открыты-

ми) (НО)в пассивном состоянии датчиками, либо нормально замкнутыми (НЗ) 

в пассивном состоянии датчиками, по умолчанию НО. 

Входной каскад дискретных входов аналогичен входному каскаду частотного 

входа и может работать в двух режимах, в зависимости от схемы подключе-

ния (см. Рис.3 и Рис.4). 

ВНИМАНИЕ! Напряжение на дискретных входах не должно превы-

шать 5,5 В! 

1.6.3.1. Подключение аварийных входов контроля насосов 

 

Данные аварийные входы предназначены для контроля работоспо-

собности насосов в СО или ГВС. 

Контроллер анализирует уровень сигнала на  аварийных входах D3 и D4.  

 К входу  D3 подключается сигнальный кабель, изменение уровня 

напряжения на котором сигнализирует о возникновении аварийной си-

туации на первом насосе.  

 К входу  D4 подключается сигнальный кабель, изменение уровня 

напряжения на котором сигнализирует о возникновении аварийной си-

туации на втором насосе. 

 В случае использования одиночного насоса вход D4 не используется. 

 

Аварийный сигнал может запитываться как со стороны контроллера, 

так и со стороны внешних устройств. 

 При питании со стороны внешнего устройства (ВУ) положительная 

клемма ВУ подключается к разъему D3(D4), отрицательная клемма ВУ 

к разъему DG контроллера или соединительной шине DG.  

 При питании со стороны контроллера, положительная клемма ВУ под-

ключается к разъему или соединительной шине V+(5В), отрицательная 

клемма к разъему D3(D4). 

1.6.3.2. Подключение аварийного входа защиты от сухого хода 

насосов 

 

Данный аварийный вход предназначен для защиты насосов от сухого 

хода при опорожнении трубы в СО или ГВС. 

К входу D5 подключается сигнальный кабель, изменение уровня на котором 

сигнализирует о возникновении аварийной ситуации связанной с опорожне-

нием трубы. 

Питание сигнальной линии аналогично п.1.6.3.1. 
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1.6.4. Управляющие частотные выходы 

 

Для управление частотой вращения вала насосов СО или ГВС в кон-

троллере реализовано два частотных выхода D1 и D6. 

Выход D1 подключается напрямую к частотному преобразователю 

ЧП, если в нем реализован цифровой (импульсный) вход уровнем напряже-

ния 0-24В. Питание импульсов осуществляется со стороны КСТ. 

 

 
 

Рис.5. Пример подключения ГРАН КСТ СМАРТ к DANFOSS VLT MicroDrive 

FC 51  

В качестве источника питания для контроллера можно использовать 

выход  12 на ЧП DANFOSS VLT MicroDrive FC 51 

Питание частотного выхода осуществляется со стороны контрол-

лера от внутреннего источника напряжения +24В. На выход будут подавать-

ся  импульсы напряжения с параметрами: логический ноль – 0...5,0 В, ло-

гическая единица – 10,0...24,0 В. 

Выход D6 подключается к ЧП осуществляется черезпреобразова-

тель частоты в нормированный токовый сигнал 0-20(4-20)мА. Уровень 

напряжения питания на частотном выходе 0-5В.  

 

 
 

Рис.5. Пример подключения ГРАН КСТ СМАРТ к DANFOSS VLT MicroDrive 

FC 51 через адаптер сигнала частота-ток Взлет АС АТВ-3. 

 

 Питание частотного выхода осуществляется со стороны контрол-

лера от внутреннего источника напряжения +5В. На выход будут подаваться  

импульсы напряжения с параметрами: логический ноль – 0...1,0 В, логиче-

ская единица – 2,0...5,0 В. 

 

 

 



35 
 

1.6.5. Каналы измерения температуры 

1.6.5.1. Термопреобразователи сопротивления 

В составе контроллера в качестве ПТ для измерения температуры 

теплоносителя (воды) могут использоваться термопреобразователи сопро-

тивления: 

 обладающие одной из номинальных статических характеристик преоб-

разования (НСХ), указанных в табл.4; 

 имеющие требуемые метрологические характеристики; 

 обеспечивающие подключение по 4-х проводной схеме; 

 удовлетворяющие условиям применения. 

 

Таблица 4 

Тип термопреобразо-

вателя сопротивления 

Номинальное значе-

ние 

сопротивления при 0 
oС, R0, Ом 

Условное обозначение НСХ 

Платиновый 

100 

500 

1000 

α = 0,00391°C-

1 

α = 

0,00385°C-1 

 

 

100П   

500П 

1000П 

Pt100 

Pt500 

Pt1000 

Медный 

100 α = 0,00428°C-1 

 

 
100М 

 

Подключение термопреобразователей сопротивления производится по че-

тырех проводной схеме. Экран провода подключается только со стороны 

контроллера к любому разъему цифровой земли DG.Разъем LB является 

общим для трех термопреобразователей сопротивления (ТПС).  

 

 
 

    Рис.6.  Пример подключения первого канала измерения температуры к 

ТПС на примере Взлет ТПС. 
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Табл. 5.  Подключение ГРАН КСТ СМАРТ к Взлет ТПС.  

ГРАН КСТ 
СМАРТ/ 
Взлет ТПС 

1 2 3 4 Экран ка-
беля связи 

ПТ1 PA1 PB1 LA1 LB DG 

ПТ2 PA2 PB2 LA2 LB DG 

ПТ3 PA3 PB3 LA3 LB DG 

 

Так как выводов  DG на контроллере ограниченно при монтаже необ-

ходимо использовать соединительную шину. Соединение этой шины с внеш-

ней землей недопустимо. На шину DG допускается присоединять земли дис-

кретных входов и выходов D1-D6, преобразователей температуры ТПС (ПТ1-

ПТ3) и ТЦ (ПТ4). 

При типовой поставке в качестве ПТ ГВС и СО используется термо-

метры Взлет ТПС Pt500, в качестве датчика наружного воздуха и цифровой 

термометр ГРАН ТЦв.  

Кроме того, могут использоваться ТПС типа КТС-Б, КТСП-Н, КТПТР-

01, КТПТР-05, КТСП-Р, КТСПР-001, ТМТ-1(-15), ТПТ-1(-15), ТСП-Р, Метран-

205. 

 

1.6.5.2. Цифровой термометр 

 

Для измерения и регистрации величины наружного воздуха должен 

применятся термометр цифровой ГРАН ТЦв (далее ТЦ) производства ООО 

«НПП ГРАН», который входит в комплект контроллера ГРАН КСТ СМАРТ. 

Длинна кабеля связи ТЦ составляет 8 метров. В случае недостаточности 

длинны кабеля связи рекомендуется наращивание кабеля до необходимой 

длинны. Максимальная длинна связи для ТЦ составляет 200 метров. Для со-

единения кабеля при наращивании допустимо использовать скрутку или 

коммутационные колодки.  

Диапазон измерений ТЦ лежит в диапазоне от –55°C до +55°C, при 

этом: 

 погрешность измерения температуры в диапазоне -10...+55°С, не бо-

лее 0,5°С; 

 в остальном диапазоне температур погрешность измерения не превы-

шает 2°С 

Монтаж термометра должен осуществляется на стену при помощи 

самореза диаметром не более 8мм, на вертикально стену в место недоступ-

ное для прямого попадания солнечных лучей, вдали от источников тепловы-

делений. 
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Рис.7. Подключение цифрового термометра ГРАН ТЦв к контроллеру 

ГРАН КСТ СМАРТ 

Цвета проводов ТЦ могут отличаться от представленных в дан-

ном руководстве. Схема подключения конкретного ТЦ в составе кон-

троллера указана в паспорте на устройство, вложенном в упаковку 

комплекта ГРАН КСТ СМАРТ. 

1.6.6. Каналы управление исполнительными устройствами 

 

Для управления исполнительными устройствами, подключаемыми к 

КСТ (насосы, сервоприводы) служат четыре канала с тиристорными ключа-

ми, осуществляющие коммутацию напряжения сети переменного тока 220 В 

50 Гц на исполнительные устройства.  

Каждый тиристорный ключ коммутирует ток не более 1 А, т.е. макси-

мальная мощность исполнительного устройства не должна превышать  220 

ВА.  

Управление тиристорами осуществляется по сигналам внешних дат-

чиков (термометры, аварийные датчики) в соответствии с выбранным алго-

ритмом работы. 

 

1.6.6.1. Подключение выходов управления питанием насосов 

 

Контроллер оснащен двумя тиристорнымивыходами предназначен-

ными для управления питанием насосов СО или ГВС, L3 и L4. 

 К выходу L3 и входу Nмогут подключается управляющие выводы маг-

нитного пускателя первого насоса. 

 К выходу L4 и входу Nмогут подключается управляющие выводы маг-

нитного пускателя второго насоса. 

 Если второй насос отсутствует выход L4 не задействуется.  

 



38 
 

 

 
 

Рис.8. Пример подключения ГРАН КСТ СМАРТ к магнитным пускателям 

Lovato BF16. 

 

1.6.6.2. Подключение электропривода двухходового клапана 

 

Контроллер может управлять электроприводом клапана с импульс-

ным управлением. 

Управление приводом осуществляется с помощью двух выходов D1 и 

D2. 

По выходу D1 передается сигнал управления на открытие клапана, по 

D2 на закрытие. 

 

 
 

Рис.9. Пример подключения ГРАН КСТ СМАРТ к электроприводу DANFOSS 

AMV20 
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1.7. Маркировка и пломбирование 

 

1.7.1. Маркировка на лицевой панели ИВБ ГРАН КСТ СМАРТ содер-

жит его обозначение и наименование, фирменный знак предприятия-

изготовителя. Заводской номер указан на шильдике, закрепленном на лице-

вой панели контроллера. 

1.7.2. После заводской проверки наклеивается гарантийная наклейка, 

скрепляющая две половины корпуса контроллера.  
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2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1. Эксплуатационные ограничения 

 

2.1.1. Эксплуатация ИВБ контроллера должна производиться в усло-

виях воздействующих факторов, не превышающих допустимых значений, 

оговоренных в п.1.2настоящего РЭ. 

2.1.2. Молниезащита объекта размещения прибора, выполненная в 

соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооруже-

ний и промышленных коммуникаций» СО153-34.21.122-2003 (утвержденной 

Приказом Минэнерго России №280 от 30.06.2003) предохраняет прибор от 

выхода из строя при наличии молниевых разрядов. 

2.1.3. Требования к условиям эксплуатации и выбору места монтажа, 

приведенные в настоящем руководстве по эксплуатации, учитывают наибо-

лее типичные внешние факторы, влияющие на работу изделия. 

На объекте эксплуатации могут существовать или возникнуть в процессе его 

эксплуатации внешние факторы, не поддающиеся предварительному прогно-

зу, оценке или проверке и которые производитель не мог учесть при разра-

ботке. 

2.1.4. В случае проявления подобных факторов следует устранить их 

или найти иное место эксплуатации, где данные факторы отсутствуют или не 

оказывают влияния на работу изделия. 

2.2. Меры безопасности 

 

2.2.1. К работе с изделием допускается обслуживающий персонал, 

ознакомленный с эксплуатационной документацией на изделие. 

2.2.2. При подготовке изделия к использованию должны соблюдаться 

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и 

«Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потре-

бителей». 

2.2.3. При проведении работ с контроллером опасным фактором явля-

ется напряжение переменного тока с действующим значением до 242 В ча-

стотой 50 Гц. 

2.2.4. При обнаружении внешнего повреждения ИВБ КСТ или сетевой 

проводки следует отключить ИВБ КСТ до выяснения специалистом возмож-

ности его дальнейшей эксплуатации. 

2.2.5. В процессе работ по монтажу, пусконаладке или ремонту кон-

троллера запрещается использовать неисправные электрорадиоприборы, 

электроинструменты либо без подключения их корпусов к магистрали защит-

ного заземления. 
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2.3. Подготовка к использованию 

 

2.3.1. Транспортировка КСТ к месту эксплуатации должна осуществ-

ляться в заводской таре. 

2.3.2. После транспортировки КСТ к месту установки при отрицатель-

ной температуре и внесения его в помещение с положительной температу-

рой во избежание конденсации влаги необходимо выдержать КСТ в упаковке 

не менее 3-х часов. 

2.3.3. При распаковке КСТ проверить его комплектность в соответствии 

с паспортом на данный прибор. 

2.3.4. Не допускается размещение КСТ в условиях, не соответствую-

щих п.1.2. настоящего руководства по эксплуатации. 

2.3.5. При выборе места размещения КСТ следует учитывать: 

 длину кабелей связи КСТ-ПР, КСТ-ПТ; 

 необходимость обеспечения свободного доступа к ИВБ КСТ. 
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3. МОНТАЖ КОНТРОЛЛЕРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

3.1. Общие требования 

 

3.1.1. Размещение составных частей контроллера  должно обеспечи-

вать: 

 соответствие условиям монтажа и эксплуатации, изложенным в ЭД 

на составные части КСТ; 

 свободный доступ к измерительно-вычислительному блоку КСТ 

при его обслуживании и снятии показаний; 

 отсутствие сильного электромагнитного излучения, создаваемого, 

например, работающими  электродвигателями или силовыми 

трансформаторами. 

 

ВНИМАНИЕ! Не допускается монтаж составных частей КСТ в 

местах возможного затопления либо попадания капающей жидкости, 

а также открытых для прямого воздействия солнечных лучей на 

корпус прибора. 

 

3.1.2. Для монтажа КСТ на объекте необходимо: 

 наличие свободных участков на трубопроводах соответствующего 

внутреннего диаметра для установки ПТ, либо расширителей для 

установки ПТ; 

 наличие места для размещения ИВБ КСТ. 

 

3.2. Монтаж преобразователей температуры в трубопроводы 

 

3.2.1. Скорость потока теплоносителя в месте установки ПТ не долж-

на превышать 4 м/с. Для использования ПТ при более высоких скоростях по-

тока требуется применение защитной гильзы с соответствующими характе-

ристиками. 

3.2.2. ПТ в подающем и обратном трубопроводах должны быть смон-

тированы одинаковым образом: либо перпендикулярно к оси трубопровода, 

либо наклонно, либо в колено трубопровода. 

3.2.3. Типоразмер ПТ (длина монтажной части) зависит от внутренне-

го диаметра трубопровода в месте установки ПТ и способа установки (пер-

пендикулярно или наклонно). 

3.2.4. Для исключения внесения возмущений в поток жидкости ПТ ре-

комендуется устанавливаться в трубопровод по направлению потока после 

соответствующего преобразователя расхода. 



43 
 

Допускается установка ПТ до ПР по направлению потока на расстоянии не 

менее 5-7 DN трубопровода. 

 

3.3. Монтаж преобразователей температуры воздуха 

 

Установка преобразователя температуры наружного воздуха должна 

производиться в месте, защищённом от попадания прямых солнечных лучей 

и удалённом от открывающихся форточек не менее 2 м по вертикали и 1 м по 

горизонтали. 

3.4. Монтаж ИВБ контроллера 

 

3.4.1. При выборе места размещения ИВБ КСТ необходимо учиты-

вать длину кабелей связи с ПР и ПТ. 

3.4.2. Не допускается размещение ИВБ КСТ: 

 в помещении, где температура окружающего воздуха может выходить 

за пределы 5...50 °С, а влажность может быть выше 80 % при темпе-

ратуре ниже 35 °С; 

 вблизи источников тепла, например, горячих трубопроводов. 

3.5. Электромонтаж контроллера теплоснабжения 

3.5.1. Электрический монтаж кабелей связи с преобразователями рас-

хода 

3.5.1.1. В качестве сигнального кабеля частотного выхода ПР может 

использоваться любой двухжильный кабель с сечением жил не менее 0,35 

мм2.  

Допускается использовать кабель ШВВП 2х0,35 мм2.  

Возможно использование четырехпроводного кабеля МКВЭВ 

4х0,2 мм2, при этом рекомендуется попарное объединение проводов при за-

делке концов кабеля. Разделка и подключение экрана не требуется. 

3.5.1.2. Подключение сигнальных кабелей ПР к ИВБ КСТ производит-

ся в соответствии со схемой подключений (см. Приложения II рис.1и Прило-

жения IV рис.1,2). 

3.5.1.3. Схемы подключения расходомеров фирмы «Взлет» к ИВБ 

КСТ по частотным входам приведены нарис.1 Приложения IIи 

рис.3,4Приложения IV. 

3.5.2. Электрический монтаж кабелей аварийной сигнализации 

 

3.5.2.1. Электромонтаж сигнальных кабелей датчиков аварии (ДА) 

насосов и датчиков давления (ДД) производится аналогично электромонтажу 

кабелей связи с ПР. 
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3.5.2.2. Подключение сигнальных кабелей ДА и ДД к ИВБ КСТ произ-

водится в соответствии со схемой подключений (см. Приложения II рис.1). 

 

3.5.3. Электрический монтаж преобразователей температуры 

 

3.5.3.1. В качестве сигнального кабеля термопреобразователя сопро-

тивления должен использоваться четырехжильный кабель в экране, сечение 

жил не менее 0,12 мм2.  

Рекомендуется использовать кабель МКВЭВ 4х0,2 мм2. 

3.5.3.2. Перед подключением концы кабелей зачищаются от изоляции 

на длину 5 мм и облуживаются в соответствии с ГОСТ 23587.  

При необходимости удлинения кабеля связи цифрового термометра ГРАН 

ТЦв должен использоваться трехжильный кабель с сечением жил не менее 

0,2 мм2. 

Рекомендуется использовать кабель КСПВГ 4х0,2 мм2. 

3.5.3.3. Подключение сигнальных кабелей термопреобразователей со-

противления к ИВБ КСТ производить в соответствии со схемой под-

ключений (см. Приложения III рис.1). 

3.5.3.4. Подключение сигнального кабеля цифрового термометра ГРАН 

ТЦв к ИВБ КСТ производить в соответствии со схемой подключений (см. 

Приложения III рис.2). 

3.5.4. Электрический монтаж кабелей связи с исполнительными 

устройствами 

 

3.5.4.1. В качестве управляющих выходов (тиристорных ключей) ис-

пользуются 4тиристорных ключа. Во включенном состоянии каждый из выхо-

дов может обеспечить управляющий сигнал ~220 В 50 Гц при силе тока до 1 

А. 

3.5.4.2. В качестве кабелей связи тиристорных ключей с исполнитель-

ными устройствами может использоваться любой двухжильный кабель, рас-

считанный на рабочее напряжение ~220 В 50 Гц с сечением жил не менее 

0,35 мм2. 

3.5.4.3. Исполнительные устройства подключаются к разъемам L1 – L4, 

питание ключей к клеммам LиN(см. Приложения I рис.1и Приложения IV 

рис.5).. 

3.5.5. Слаботочные линии связи 

 

3.5.5.1. В качестве линии связи для логического входа и выхода 

последовательного интерфейса может использоваться любой 

двух/четырехжильный кабель с сечением жил не менее 0,35 мм2 и длиной до 

300 м. 
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3.5.5.2. К кабелям выхода RS-485 и логического выхода подклю-

чаются ответные части разъемов, поставляемого при заказе с ИВБ КСТ. 

 

3.5.6. ИВБ КСТ не имеет собственного выключателя питания, 

поэтому подключение преобразователя напряжения 24/220В к сети 220В ре-

комендуется выполнять через внешний выключатель. 

3.5.7. Кабели сигналов связи, интерфейса RS-232/RS-485 и се-

тевой кабель по возможности крепятся к стене.  

Для защиты от механических повреждений рекомендуется их размещать в 

металлических трубах или металлорукавах. 

Кабель связи без защиты в виде металлической трубы или металлорукава не 

рекомендуется прокладывать вдоль силовых кабелей другого оборудования 

на расстоянии менее 30 см. Допускается пересекать их под углом 900.  

В КСТ крепление кабелей к стене около ИВБ может осуществляться при по-

мощи монтажных скоб.  

ВНИМАНИЕ! Не допускается крепить кабели к трубопроводу с 

теплоносителем. 

 

3.6. Демонтаж 

 

Демонтаж ПТ и ИВБ КСТ для отправки в ремонт проводится в ниже-

указанном порядке. 

3.6.1. Отключить кабель питания ИВБ от сети. 

3.6.2. Извлечь ТПС из защитных гильз и отключить кабель связи 

ТПС-ИВБ, промаркировав концы в соответствии со схемой соединения КСТ.  

3.6.3. Отключить кабель связи ТЦ-ИВБ, промаркировав концы в 

соответствии со схемой соединения КСТ.  

3.6.4. Отсоединить от ИВБ разъем кабеля питания 24В. 

3.6.5. Упаковать ИВБ для последующей транспортировки.   
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4. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

4.1. Контроллер теплоснабжения  при первом включении или после 

длительного перерыва в работе готов к эксплуатации после: 

 30-минутного прогрева ИВБ КСТ; 

 полного прекращения динамических гидравлических процессов в тру-

бопроводе, связанных с регулированием потока теплоносителя (рабо-

ты на трубопроводе со сливом теплоносителя, перекрытие потока теп-

лоносителя и т.п.). 

 Перед вводом в эксплуатацию необходимо произвести подключение 

датчиков расхода, температуры, давления, исполнительных и внешних 

устройств в соответствии со схемой подключения КСТ и схемой АТП. 
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5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

5.1. Общие указания 

 

Введенный в эксплуатацию контроллер не требует специального тех-

нического обслуживания, кроме периодического контроля:  

 соблюдения условий эксплуатации; 

 отсутствия внешних повреждений контроллера; 

 работоспособности контроллера. 

Периодичность контроля зависит от условий эксплуатации, но не 

должна быть реже одного раза  в месяц. 

5.2. Текущий ремонт 

 

Контроллер по виду исполнения и с учетом условий эксплуатации от-

носится к изделиям, ремонт которых производится только на предприятии-

изготовителе. 

Отправка прибора для проведения ремонта должна производиться с 

паспортом прибора. В сопроводительных документах необходимо указывать 

почтовые реквизиты, телефон и факс отправителя, а также способ и адрес 

обратной доставки. 
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6. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 

6.1. Контроллер системы теплоснабжения, укомплектованный в со-

ответствии с табл.2, упаковывается в индивидуальную тару категории КУ-2 

по ГОСТ 23170 (ящик из гофрированного картона). Туда же помещается пас-

порт. 

6.2. КСТ должен храниться в сухом помещении в соответствии с 

условиями хранения 1 согласно ГОСТ 15150. В помещении для хранения не 

должно быть токопроводящей пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, 

вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию. 

КСТ не требует специального технического обслуживания при хранении. 

6.3. Контроллер может транспортироваться автомобильным, реч-

ным, железнодорожным и авиационным транспортом при соблюдении сле-

дующих условий: 

 транспортировка осуществляется в заводской таре; 

 отсутствует прямое воздействие влаги; 

 температура не выходит за пределы от минус 30 до 50 оС; 

 влажность не превышает 98 % при температуре до 35 оС; 

 вибрация в диапазоне от 10 до 500 Гц с амплитудой до 0,35 мм и уско-

рением до 49 м/с2; 

 удары со значением пикового ускорения до 98 м/с2; 

 уложенные в транспорте КСТ закреплены во избежание падения и со-

ударений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

 

 
 

Рис.1 Подключения насосов к клеммам контроллера 

 

 

 
 

Рис.2 Подключения контактного манометра к клеммам контроллера 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

 

 
 

Рис.1 Подключение контроллера к внешним устройствам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

 

Подключение термопреобразователей сопротивления производится 

по четырех проводной схеме. Экран провода подключается только со сторо-

ны контроллера к любому разъему цифровой земли DG.Разъем LB является 

общим для трех термопреобразователей сопротивления (ТПС).  

 

 
 

    Рис.1.  Пример подключения первого канала измерения температуры к 

ТПС на примере Взлет ТПС. 

 

 

Табл. 5.  Подключение ГРАН КСТ СМАРТ к Взлет ТПС.  

ГРАН КСТ 
СМАРТ/ 
Взлет ТПС 

1 2 3 4 Экран ка-
беля связи 

ПТ1 PA1 PB1 LA1 LB DG 

ПТ2 PA2 PB2 LA2 LB DG 

ПТ3 PA3 PB3 LA3 LB DG 

 

Монтаж термометра должен осуществляется на стену при помощи 

самореза диаметром не более 8мм, на вертикально стену в место недоступ-

ное для прямого попадания солнечных лучей, вдали от источников тепловы-

делений. 
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Рис.2. Подключение цифрового термометра ГРАН ТЦв к контроллеру 

ГРАН КСТ СМАРТ 

 

Цвета проводов ТЦ могут отличаться от представленных в дан-

ном руководстве. Схема подключения конкретного ТЦ в составе кон-

троллера указана в паспорте на устройство, вложенном в упаковку 

комплекта ГРАН КСТ СМАРТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

 

 

 
Рис.1. Пример подключения ГРАН КСТ СМАРТ к расходомеру Взлет ЭР 

ЛайтМ. Питание со стороны контроллера 

 

 
Рис.2. Пример подключения ГРАН КСТ СМАРТ к расходомеру Взлет ЭР 

ЛайтМ. Питание со стороны расходомера 

 

 

 
 

Рис.3. Пример подключения ГРАН КСТ СМАРТ к DANFOSS VLT MicroDrive 

FC 51  

В качестве источника питания для контроллера можно использовать вы-

ход  12 на ЧП DANFOSS VLT MicroDrive FC 51 
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Рис.4. Пример подключения ГРАН КСТ СМАРТ к DANFOSS VLT MicroDrive 

FC 51 через адаптер сигнала частота-ток Взлет АС АТВ-3. 

 

 

 
 

Рис.5. Пример подключения ГРАН КСТ СМАРТ к электроприводу DANFOSS 

AMV20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

 
Рис.6.  Режимы регулирования системы отопления 

 

 

 


