
Серия TROVIS 5400 
 
Универсальная станция управления TROVIS 5403 
 
Станция управления для настенного и щитового монтажа 
(формат 144 мм х 216 мм) 
 
 
Применение 
Приточное и вытяжное регулирование в простых системах вентиляции 
и системах вентиляции, имеющих теплоутилизатор с промежуточным теплоносителем. 
Регулирование в комплексных системах кондиционирования воздуха 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Область применения универсальной станции TROVIS 5403 
распространяется на 8 разновидностей систем вентиляции / 
кондиционирования воздуха, и каждой системе соответствует 
свой условный номер. 
 
С помощью универсальной станции TROVIS 5403 можно 
осуществлять управление системами вентиляции/ 
кондиционирования воздуха выборочно, способами 
регулирования заданной температуры приточного, вытяжного 
воздуха, либо каскадного вытяжного регулирования. 
 
Состав оборудования конкретной вентиляционной или 
кондиционирующей установки определяет количество  
установок (систем), с которыми может одновременно работать 
станция управления TROVIS 5403. 
 
В распоряжении одновременно имеется 4 постоянных выхода 
(4(0)…20мА или 2(0)…22мА) для обслуживания двух систем, 
работающих в режиме последовательного регулирования и 
имеющих секции нагревания и теплоутилизаторы (дважды, 2 
устройства в секвенции). В комплексных системах, например, в 
вентиляционных установках с 3 последовательными 
устройствами, либо в установках кондиционирования воздуха, 
необходимо предусмотреть по отдельной станции управления 
TROVIS 5403 на каждую установку. 
 
 
 
 
Характерные особенности 
- Защита с помощью цифрового пароля от 

несанкционированного изменения заданных в приборе 
параметров, 

- Возможность подключения специального модуля памяти 
для конфигурирования и установки параметров, 

- Подключение принтера для циклического 
протоколирования/ протоколирования событий, 

- Возможность подключения персонального компьютера для 
параметрирования прибора, 

- по желанию, интерфейс RS-485 для связи с центральной 
станцией управления. 

 
 
 

 
 
 

1. ЖК-индикатор на 2 х 40 знаков 
2. Индикаторы работы и неисправностей 
3. Кнопки управления прибором 
4. Переключатель режимов работы 
5. Индикатор состояния интерфейса RS 485 
6. Гнездо для модуля памяти 
7. Комбинированный интерфейс RS 232/Centronics-принтер 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1 • Универсальная станция управления TROVIS 5403 
 
 

 
  

Издание: ноябрь 1993г 
 

Типовой лист                    Т 5403 



 
 
 

 
 

Рис. 2 • Структура аппаратного обеспечения 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 3 • Графики 
 

Входы и выходы 
Станция управления TROVIS 5403 имеет 2 дискретных 
(двоичных) входа, которые, в зависимости от особенностей 
системы вентиляции, могут использоваться по выбору: для 
дистанционного включения системы вентиляции, для 
подключения сигнализации о работе вентиляторов, либо для 
передачи сигналов на центральную станцию управления. 
Максимум 8 аналоговых входов, в зависимости от специфики 
оборудования, служат для подключения датчиков Pt100, NTC-
датчиков, а также дистанционных задатчиков для 
корректировки заданных параметров и/или количества 
поступления наружного воздуха. Отдельные аналоговые 
входы выборочно могут использоваться также для 
подключения аналоговых сигналов 4(0)…20мА или 0…10В. 
В распоряжении имеется 4 дискретных выхода для 
управления циркуляционными насосами и вентиляторами. 
Другой дискретный выход в стандартном случае 
предназначен для сигнализации о неисправностях. 
Если некоторые из названных дискретных выходов по 
функциональному назначению не востребованы и  остаются 
незадействованными, возникает возможность связать их с 
определенными датчиками или отдельными таймерными 
программами. Как таймерные программы управления 
системой вентиляции, так и таймерные программы, 
действующие на отдельные дискретные выходы, а также все 
дневные, недельные и годовые программы действуют с 
автоматическим переводом на зимнее и летнее время. 
 
 
 
Принцип действия 
Для пуска в эксплуатацию станции TROVIS 5404 потребуется 
модуль памяти. Он содержит необходимую программу для 
выбранной Вами системы вентиляции/кондиционирования 
(см. таблицу на стр.3). 
После загрузки программы в станцию управления следует 
провести конфигурирование и параметрирование, 
соответствующее особенностям Вашей системы. В случае 
изменений или дополнений в составе оборудования Вашей 
системы потребуется другой модуль памяти с программой, 
соответствующей характеристикам этой новой системы. 
Если требуемые параметры предварительно установить с 
помощью персонального компьютера, либо непосредственно 
на станции управления, имеющейся в фирменном сервис-
центре, записав данные в модуль памяти то, переписывая 
затем с модуля памяти информацию на другую аналогичную 
станцию управления, можно заметно упростить  процесс и 
сократить время ее пуска в эксплуатацию. 
Всякая система вентиляции/кондиционирования воздуха 
автоматически переходит в режим эксплуатации по 
характерной для нее схеме запуска. В системах с внешним 
датчиком эта функция деактивируется в зависимости от 
наружной температуры. 
Режим опорного помещения действует в периоды простоя, 
когда измеренная температура помещения падает ниже 
заданной опорной температуры помещения. По истечении в 
системе вентиляции/кондиционирования пусковой фазы, 
помещения начинают отапливаться с максимально 
допустимой температурой приточного воздуха, пока значение 
опорной температуры будет превышено на 2К. Определение 
температуры помещения в некоторых системах 
осуществляется посредством специально предусмотренного 
для этой цели датчика температуры помещения. В ином 
случае необходимо использовать датчик температуры 
вытяжного воздуха, который в данных обстоятельствах 
принимается за датчик помещения и устанавливается в 
подходящем для этой цели месте. 
Ограничение максимальной и минимальной температуры 
обратного тока калорифера имеет влияние при выходе 
заданной температуры приточного (вытяжного, при 
соответств. Регулировании) воздуха за граничные значения. В 
обоих случаях обеспечивается изменение температуры 
приточного воздуха только в допустимых границах. Если 
дополнительно с датчиком температуры обратного тока 
имеется и датчик наружной температуры, то посредством т.н. 
регулирования в периоды простоев может обеспечиваться 
защита от замерзания калориферов.  

 
 
 
При этом в контуре калорифера, при включенном 
циркуляционном насосе, будет в зависимости от наружной 
температуры поддерживаться минимальная температура 
обратного тока. 
С помощью датчика в обратном трубопроводе вытяжного 
теплообменника (в системе двух теплообменников с 
промежуточным теплоносителем), либо датчика 
температуры удаляемого воздуха можно защитить 
теплоутилизатор (WRG) от обмерзания. 
Эта защита от обмерзания теплоутилизатора (WRG) 
вводится, когда температура на датчике падает ниже 
заданного граничного значения. Тогда теплоутилизация 
выводится из последовательного режима и работает, 
исходя из заданной граничной температуры. 
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Функции систем вентиляции/кондиционирования воздуха и их применение 
 
Система 

№ 
Функции1) Применение 

 
1 

• Летний подъем температуры 
• Ограничение температуры обратного тока 

(мин/макс) калорифера и регулирование в периоды 
простоев или4) дистанционная установка 
заданного параметра 

Максимум две системы вентиляции, по одному 
калориферу  и секции охлаждения в каждой, в режиме 
следящего (последовательного) регулирования. 
(Последовательно нагрев/охлаждение) 

 
2 

• Летний режим 
• Ограничение температуры обратного тока 
калорифера (мин/макс) и регулирование в периоды 
простоев или4) дистанционная установка 
заданного параметра или4)  минимального 
количества наружного воздуха 

Максимум две системы вентиляции с одним калориферем 
и одной смесительной камерой2). (Последовательно 
нагрев/воздушный клапан) 

 
3 

• Защита теплоутилизатора (WRG) от замерзания 
• Ограничение температуры обратного тока 

(мин/макс) калорифера или4) дистанционная 
установка заданного параметра 

Максимум две системы вентиляции с одним калорифером 
и одним теплоутилизатором (WRG) в каждой,  в режиме 
следящего (последовательного) регулирования. 
(Последовательно нагрев/WRG) 

 
4 

• Летний подъем температуры 
• Летний режим 
• Ограничение температуры обратного тока 

(мин/макс) калорифера и регулирование в периоды 
простоев предварительного нагревателя 

• Ограничение температуры обратного тока 
(мин/макс) калорифера и регулирование в периоды 
простоев для последующего нагревателя, либо 
регулирование температуры смесительной 
воздушной камеры 

Система вентиляции с калориферем, секцией 
смесительной камеры2) и секцией охлаждения в режиме 
следящего (последовательного) регулирования. 
(Последовательно: нагревание/воздушный 
клапан/охлаждение) 
Или 
Система кондиционирования воздуха с регулированием 
точки росы, с предварительным нагревателем, секцией 
смесительной камеры2), секцией охлаждения и 
последующим нагревателем. 
(Последовательно: нагревание/воздушный 
клапан/охлаждение-нагревание) 

 
5 

• Летний подъем температуры 
• Защита теплоутилизатора (WRG) от замерзания 
• Ограничение температуры обратного тока 

(мин/макс) калорифера и регулирование в периоды 
простоев предварительного нагревателя 

• Ограничение температуры обратного тока 
(мин/макс) калорифера и регулирование в периоды 
простоев для последующего нагревателя 

• Дистанционная установка заданного параметра 

Система вентиляции с калориферем, теплоутилизатором 
(WRG) и секцией охлаждения в режиме следящего 
(последовательного) регулирования. (Последовательно: 
нагревание/WRG/охлаждение) 
Или 
Система кондиционирования воздуха с регулированием 
точки росы, с предварительным нагревателем, 
теплоутилизатором, секцией охлаждения и последующим 
нагревателем. 
(Последовательно: нагревание/WRG/охлаждение-
нагревание) 

 
6 

• Летний подъем температуры 
• Летний режим 
• Защита теплоутилизатора (WRG) от замерзания 
• Ограничение температуры обратного тока 
калорифера (мин/макс) и регулирование в периоды 
простоев 

• Дистанционная установка заданного параметра 
• Дистанционная установка доли наружного воздуха 

Система вентиляции с калориферем, теплоутилизатором 
(WRG), секцией смесительной камеры2)  и секцией 
охлаждения3) в режиме следящего (последовательного) 
регулирования. 
(Секвенции: нагревание/WRG/воздушный 
клапан/охлаждение) 

 
7 

• Летний подъем температуры 
• Летний режим 
• Ограничение температуры обратного тока 
калорифера (мин/макс) и регулирование в периоды 
простоев или дистанционная установка заданного 
уровня влажности 

• Дистанционная установка заданной температуры 
• Дистанционная установка доли наружного воздуха 

Система кондиционирования воздуха с калориферем, 
секцией смесительной камеры2), секцией охлаждения3) и 
увлажнителем в режиме следящего (последовательного) 
регулирования. 
(Последовательно: нагревание/воздушный 
клапан/охлаждение-секвенция увлажнение/осушение) 

 
8 

• Летний подъем температуры 
• Защита теплоутилизатора (WRG) от замерзания 
• Ограничение температуры обратного тока 
калорифера (мин/макс) и регулирование в периоды 
простоев или дистанционная установка заданного 
уровня влажности 

• Дистанционная установка заданной температуры 

Система кондиционирования воздуха с калориферем, 
теплоутилизатором (WRG),  секцией охлаждения3) и 
увлажнителем в режиме следящего (последовательного) 
регулирования. 
(Последовательно: нагревание/WRG/охлаждение-
последовательно: увлажнение/осушение) 

1) Ограничение температуры приточного воздуха (мин. и макс., при необходимости ограничение влажности), а также режим 
эталонного помещения возможны во всех случаях 

2) Секция смесительной камеры в следящем регулировании выборочно, с самостоятельным регулированием смесительной 
камеры или с рециркуляцией в зависимости от наружной температуры 

3) Секция охлаждения также двухступенчатая, управляемая через дискретные выходы 
4) В случае применения универсальной станции управления TROVIS 5403 только для одной вентиляционной системы, 

характеризующейся условным № 1, 2 и 3, в распоряжении имеются все перечисленные возможности без исключения. В 
системе № 3 в этом случае подключается датчик наружной температуры. 
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Входы 
Аналоговые входы 
• входы F1…F8 

 
 
 
Pt100 
• Диапазон измерения –40…200ºС 
NTC 
• Диапазон измерения –20…50ºС, 
   0…40ºС,  20…120ºС 
Ток 
• 4(0)…20мА 
• Диапазоны измерений –20…50ºС, 
   0…40ºС, 20…120ºС, 
   0…100ºС, 0…150ºС, 
   0…200ºС, -10…30ºС, 
   50…150ºС 
• Входные сопротивления 
   15 Ом для Pt100-преобразователя, 
  125 Ом для NTC-преобразователя 

• входы F6…F8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дискретные входы 

Задатчики 
• Диапазон измерения 0…100% с 
  переменной установкой от 0 до 
  100…1200 Ом 
Напряжение 
• 0…10 В 
• Диапазоны измерений 
устанавливаются как в токовых входах 
• Входные сопротивления 20 кОм 
 
2 входа для дистанционного 
включения, сигнализации о режиме 
работы или не задействованы 
 

 
Выходы 
Выходы 
управления 
 
 
 
Дискретные 
выходы 
 
 

 
 
 
4 постоянных выхода, 4(0)…20 мА/ 
2(0)…22 мА, нагрузка 0…450 Ом 
 
 
5 выходов, 
нагрузочная способность макс. 250 V 
AC, 2A 
 

 
Интерфейсы 
 

 
Комбинированный RS 232 C/ 
Centronics для принтера 
RS 485 (опция) 
 

 
Параметры 
регулирования 
 

 
Кр: -99,9…99,9;   Tn: 1…999 сек; 
Tv: 1…999 сек 

 
Напряжение 
питания 
 

 
230 V  AC,  48…62 Hz, 
потребляемая мощность 14VA 

 
Окружающая 
температура 
 

 
0…40ºС 

 
Степень защиты 
 

 
IP 40 

 
Электромагнит-
ные помехи 

 
по VDE 0875 при подключении 
SAMSON-приводов тип 5821/5822, 
тип 5801/5802 и 
тип 3274 
 

 
Вес 
 

 
около 2,8 кг 

Обслуживание основного блока прибора 
Все операции по вводу и опросу данных осуществляются 
тремя кнопками (3). Алфавитно-цифровой индикатор 
обеспечивает пользователю работу в диалоговом режиме. 
Жидкокристаллический индикатор(1) состоит из двух строк по 
40 знаков каждая. Основные показания индикатора – это 
какое-либо рабочее состояние станции управления, например: 
 

 
       ПРОСТАИВАЕТ                                            ПРОСТАИВАЕТ 
 
 
Нажимая кнопки  или  можно производить обзор 
состояния всех контуров регулирования, дискретных входов и 
выходов. Например: 
 

 
 КОНТУР 1               характеристика + регулируемый  параметр         
 
 
 
Для отдельных блоков индицируется много изображений: 
 

 
МИН. ТЕМПЕР. ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА = 18ºС 
МАКС. ТЕМПЕР. ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА = 26ºС 

 
 
После ввода цифрового пароля можно изменять все 
установленные в приборе параметры: заданные значения, 
рабочие интервалы, дату, время и т.д. Заданные значения 
параметров можно вводить только в пределах допустимых 
диапазонов измерения. 
 
Все данные фиксируются в приборе с помощью кнопки ввода 

. 
 
Переключателями режимов работы (4) выбирается режим 
функционирования прибора и перевод на ручное управление 
выходных сигналов прибора. 
 
 

          таймерный режим с отключением системы 
                вентиляции; 
 

           система вентиляции в длительной работе; 
 

             система вентиляции отключена 
 
+, 0, -  режим ручного управления, включены 
                циркуляционные насосы и вентиляторы 
 
 
 
Как только переключатель режимов работы будет переведен в 
положение «+», «0» или «–», станция управления переходит в 
состояние Softhand”. При индикации “Softhand” с помощью 
кнопок   или  можно изменять выходные токи 
управляющих выходов станции в сторону увеличения или 
уменьшения. Изменение выходного тока осуществляется в 
зависимости от заданной характеристики. 
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Электрическое подключение и монтаж Размеры в мм 
 
Основной блок станции управления состоит из корпуса, в 
котором размещается электронная часть прибора, и 
отдельной клеммной части, предназначенной для 
электрического подключения. К каждой клемме можно 
подключить две жилы сечением 1,5 мм2. 
 
Кабели (или провода)  входных сигналов следует 
прокладывать отдельно от силовых кабелей. 
 
Настенный монтаж осуществляется посредством крепления к 
стене клеммной колодки. После подключения электрических 
проводов корпус прибора вставляется в клеммную колодку и 
закрепляется двумя винтами. 
 
Для щитового монтажа прибора служат два зажима. Для этого 
зажимы вставляются в боковые  отверстия корпуса, а затем 
завинчиваются резьбовые шпильки. 
 
Для облегчения пуска в эксплуатацию Pt100-датчики следует 
соединять по 3-проводной схеме. 
 
 

 
 

 
 
 

Сечение щита 
 

 
 
 
Расположение контактов 
 

 
 

 
 
 
Текст заказа 
Универсальная станция управления TROVIS 5403 с четырьмя 
постоянными выходами для работы с одной системой. Условный 
номер системы … 
Аналоговые входы Pt100 / NTC с … дистанционными 
задатчиками. 
С интерфейсом/ без интерфейса RS 485. 
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