
Инструкция по эксплуатации щита автоматики
SE Thermo 18

Щит автоматики SE  Thermo 18 рассчитан на работу в составе системы
автоматизации  Alpha  SE и  предназначен  для  управления  18  зонами
отопления.  В  качестве  отопительных  приборов  могут  использоваться
конвекторы или нагревательные маты тёплого пола.

Рис.1
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Защита зон (групп) от короткого замыкания

Щит  оснащён  одним вводным  трех  фазным  автоматом  60А. Ниже
приведена  схема  подключения  щита  распределительного  к  щиту  SE
Thermo18.

Рис.2
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Шина управления терморегуляторами 

Получение данных терморегуляторов и их настройка могут производиться
вручную или через интерфейс связи RS-485 (клеммники 001, 002). Протокол
обмена данными ModBus RTU 9600 8N1.

Для подключения терморегуляторов в сеть рекомендуется использовать
витую пару (бз/з) кабеля UTP4 Cat.5.

Рис.3
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Подключение термодатчиков

Для  корректной  работы  щита  необходимо  использовать  термодатчики
ДТС ХХХ. Они подключаются к клеммникам 100-135 согласно рис.4. 

Рис.4
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Подключение отопительных приборов

На  верхней  рейке  щита  установлены  18  силовых  контакторов.
Подключение  отопительных  приборов  производиться  напрямую  к  их
выходным контактам 2 и 4 (см.рис.6).

Каждый  из  18  силовых  контакторов  имеет  возможность  ручного
включения/выключения нагрузки.  Для принудительного включения нагрузки
необходимо  перевести  рукоятку  в  положение  «1»,  для  отключения  —  в
положение  «0».  Управление  нагрузками  по  команде  контроллера  будет
возможно только при нахождении рукоятки в положении «AUTО».

Подключение  нагревательных  приборов  должно  производится  кабелем
сечением  не  менее  4  кв.  мм.  Рекомендуемый  кабель  -  ВВГ-нг-LS  3х4.
Максимальная допустимая нагрузка на одну зону отопления — 2200Вт.

Рис.5

Рис.6
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Технические характеристики

Входное напряжение: ~220/380В.

Потребляемая мощность без 
подключенных нагрузок:

18Вт.

Протокол для управления с 
помощью контроллера

ModBus RTU 9600 8N1

Интерфейс обмена данными с 
контроллером:

RS-485

Входы/выходы: 34 клеммника для 
подключения термодатчиков;
18 выходов 220В. по 2200Вт 
для подключения 
отопительных приборов;

Рабочая температура: 0ºС - 50ºС

Габаритные размеры: 1050х575х17 мм.

Установка 

1. Закрепить щит на стене

2. Подключить кабель питания щита (от щита ЩР)

3. Подключить нагрузки

4. Подключить термодатчики

5. Подключить кабель шины от контроллера к терморегуляторам.

6. В щите ЩР включить питание щита автоматики SE Thermo 18.

7. В щите ЩА включить питание щита.

8. Включить автоматы, подающие напряжение на терморегуляторы.

9. Проверить работоспособность зон отопления.
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