Контроллер тепловых пунктов RVD260
Многофункциональный контроллер отопления для использования в районных
тепловых пунктах с коммуникацией по протоколу LPB и Mbus. Предназначен для
управления 2 контурами отопления и районного теплоснабжения в системах с
прямым нагревом или накопительным баком. 14 запрограммированных типов
систем.
Управление оптимизировано для поддержания минимальной температуры в обратном трубопроводе
контура городского теплоснабжения.
Отображение времени, расписаний, уставок, текущих значений, ограничений, аварий и т.д.
Удалённое управление при помощи комнатных модулей
3 независимых расписания, каждое с 3 периодами отопления в день
Годовое расписание с автоматическим переключением зима / лето
Ограничение подаваемого тепла / объёмного расхода при помощи теплосчётчика
Защита насоса и клапана
Автоматический мониторинг аварийного состояния датчиков
Функция защиты настроек контура районного теплоснабжения от несанкционированного доступа
Функция защиты от паразитной циркуляции
Функция защиты от замерзания
Функция динамичного ограничения температуры в обратном трубопроводе первичного контура для
снижения пиковых нагрузок
Максимальное ограничение температуры в обратном трубопроводе первичного контура
Минимальное и максимальное ограничение температуры подачи
Оптимальное включение / выключение системы отопления
Автоматическая функция ECO
Функция защиты от легионеллы
Принудительное наполнение накопительного бака
Защита от переохлаждения в подающем трубопроводе
Нагрев при помощи солнечного коллектора
Подогрев ГВС при помощи погружного электронагревателя
Функция подпитки
Задаваемые периоды отопления
Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
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Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Функции:
2 контура отопления (со смешением или насосом): управление температурой подачи, опциональное
погодозависимое регулирование с компенсацией по температуре в помещении
Различные типы контура ГВС:
Системы с прямым нагревом
Системы с накопительным баком
Системы с теплообменником
Подпиточный насос
Циркуляционный насос
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