
www.valtec.ru

Погодозависимый контроллер для смесительных  
узлов климатических систем VT.К200.

Оснащение любой климатической системы современной автоматикой позволяет наиболее полно раскрыть все 
её достоинства. Компания Valtec S.r.l. совместно с ведущим российским производителем средств автоматизации 
освоила выпуск погодозависимого программируемого контроллера VT.К200, предназначенного для управления 
работой смесительных узлов, различных климатических систем.
Компактность и простота настройки прибора делает его незаменимым элементом автоматики. Основная задача 
контроллера создать полноценный комфорт и повысить энергоэффективность климатической системы здания. 
 Применительно к отопительным системам, регулирование работы смесительного узла водяного теплого пола 
наглядно показано на следующей схеме:  

Контроллер VT.К200 обеспечивает автоматическое регулирование температу-
ры на выходе из смесительного узла теплого пола в зависимости от темпера-
туры наружного воздуха. Регулирование температуры в смесительном узле 
происходит путем подачи управляющего сигнала (напряжение 0–10 В) с 
выхода контроллера на сервопривод, который воздействует на шток регули-
рующего клапана.
 Для насосно-смесительных узлов VALTEC Combi, Dual, трёхходовых клапанов 
серии MR необходимо использовать электротермический аналоговый серво-
привод VT.TE 3061. 
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Выполняемые функции контроллера К200:
измерение и индикация температуры наружного воздуха;
измерение и индикация температуры теплоносителя;
вычисление и формирование выходного сигнала управления сервоприводом;
ПИД-регулирование сервоприводом смесительного клапана климатической системы;
коррекция регулятора в зависимости от внешнего параметра;
автоматическая настройка ПИД-регулятора в смонтированной системе;
определение аварийных ситуаций при ошибках на входе и при обрыве в контуре регулирования;
обмен данными, программирование прибора по сети через интерфейс RS-485;
интеграция в системы управления «умный дом»;
преобразование переменного напряжения 190…245В в переменное напряжение 24В для питания 
сервопривода и в постоянное напряжение 24В для питания цифроаналогового преобразователя контроллера;
аварийное отключение циркуляционного насоса при достижении теплоносителем предельно 
допустимой температуры;
регулировка уровня яркости подсветки индикаторов.

Алгоритм работы:
1. Измеряет температуру на улице.
2. В соответствии с графиком вычисляет необходимую температуру 
теплоносителя.
3. Измеряет текущую температуру теплоносителя. 
4. Анализирует полученные данные и в соответствии с ПИД зако-
ном формирует управляющее воздействие на сервопривод  VT.TE 
3061 в виде сигнала «0…10В».


