




3.5.  Управление приводами клапанов
В зависимости от количества циркуляционных контуров теплоносителя, фанкоил может быть выполнен  
по различным схемам: 2-трубной, 3-трубной или 4-трубной.
2-трубная схема имеет один контур циркуляции теплоносителя. Обычно такие фанкоилы применяются только  
для охлаждения, а обогрев выполняется отдельной системой отопления. В таком случае подключается только один клапан.
3-трубные и 4-трубные схемы похожи между собой. В 3-трубной версии горячая и холодная вода имеют раздельный вход 
и общий выход. В 4-трубной схеме используются два полностью независимых контура циркуляции для горячего и холодного 
теплоносителя. Как в 3-трубной, так и в 4-трубной схеме подключаются два управляемых клапана.
Обычно применяются клапаны с приводами 2 типов: моторизованный привод и термоэлектрический привод. Контроллер поддерживает 
работу с обоими типами приводов.
Моторизованный привод подключается по 3-проводной схеме. При использовании такого привода учитывается время его открывания/
закрывания и выдерживаются соответствующие паузы.
Термоэлектрический привод подключается по 2-проводной схеме, может быть нормально открытым или нормально закрытым, и имеет 
только два состояния — открыто и закрыто.

3.6.  Управление вентилятором
Контроллер может управлять встроенным в фанкойл или внешним вентилятором. Выбор выполняется установкой параметра «Type of fan».
Вентилятором можно управлять как автоматически, так и вручную. Автоматическое управление выполняется в соответствии с заданным 
алгоритмом. Ручное управление используется для установки скорости вращения вентилятора в соответствии с телеграммой KNX.
При автоматическом управлении скорость вентилятора переключается последовательно, например, для изменения скорости от 0 до 3, 
выполняются шаги 1 → 2 → 3, а между каждым шагом выдерживается пауза не менее 2 минут, которая определяется параметром «Minimum 
delay at fan speed». Такое ограничение не применяется в ручном режиме или в режиме тестирования.

3.7.  Выполните настройку контроллера в ПО ETS. При начальной загрузке необходимо назначить устройству корректный адрес на шине KNX 
в соответствии с проектом (заводской адрес устройства — 15.15.255).
Далее, в окне настройки параметров, необходимо выбрать режим работы каждого канала устройства: стандартный (вкл./выкл.), 
лестничный режим, режим управления жалюзи — и настроить режим в соответствии с проектом.

Примечание. Подробное описание настройки приведено в Приложении, доступном для скачивания на сайте arlight.ru

3.8.  Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соблюдена полярность подключения и провода нигде не замыкаются.
3.9.  Для питания шины KNX и организации дополнительного питания AUX используйте специализированный блок питания KNX-902-PS640-DIN 

или аналогичный.
3.10. Включите питание шины KNX и основного оборудования.
3.11. Загрузите управляющую программу из ПО ETS в устройство:

Посредством диалога загрузки в ПО ETS инициируйте процедуру загрузки управляющей программы.
 Коротко нажмите кнопку «PROG» на лицевой панели для перевода устройства в режим программирования. При этом индикатор 
состояния шины KNX начнет мигать красным, начнется загрузка программы.
 По окончании загрузки и после автоматической перезагрузки устройства убедитесь, что индикатор шины мигает зеленым цветом. 
Это будет означать, что управляющая программа записана корректно и устройство готово к работе.

3.12. Проверьте работу оборудования согласно проекту.

Примечание. В связи с периодическим обновлением версий прошивок, работа устройства может незначительно отличаться от описанной. 
Дополнительную информацию по настройке устройства вы можете найти в Приложении на сайте arlight.ru.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:
эксплуатация только внутри помещений;
температура окружающего воздуха от –5 до +45 °С;
относительная влажность воздуха не более 90% при +20 °C, без конденсации влаги;
 отсутствие в воздухе паров и агрессивных примесей (кислот, щелочей и пр.).

4.2. Если температура корпуса во время работы превышает +70 °C, обеспечьте дополнительную вентиляцию.
4.3.  Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей, например в непосредственной близости к блокам 

питания.
4.4. Не допускайте попадания воды или воздействия конденсата на устройство.
4.5. Соблюдайте полярность подключения и соответствие проводов.
4.6.  Монтаж производите с учетом возможности доступа для последующего обслуживания оборудования. Не устанавливайте оборудование 

в места, доступ к которым будет невозможен.
4.7.  Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют. Замыкание 

в проводах может привести к отказу оборудования.
4.8. Возможные неисправности и методы их устранения.

Проявление неисправности Причина неисправности Метод устранения

Устройство не включается, индикаторы 
не светятся.

Отсутствует или несоответствующее 
напряжение блока питания шины KNX.

Проверьте и приведите в соответствие 
с номинальным напряжение на шине.




