
 

Автоматизированная система TROVIS 5400 
Теплофикационный регулятор TROVIS 5430 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Применение 
Оптимизирующее регулирование в зависимости от погодных ус-
ловий температуры прямой воды водяного отопления и дополни-
тельное управление подготовкой горячей воды.  
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Регулятор централизованного теплоснабжения TROVIS 5430 
регулирует в зависимости от погодных условий температуру пря-
мой воды одноконтурной отопительной установки. Температура 
обратной воды может ограничиваться в зависимости от наружной 
температуры. Подготовка горячей воды может также регулиро-
ваться на втором плане. 
 
Другие особенности: 

- оптимизация без датчика и с датчиком в помещении 

- быстрая адаптация 

- замедленная адаптация по наружной температуре 

- автоматическая перестановка летнего / зимнего времени 

- летний режим, учитывающий зависимость от времени и на-

ружной температуры 

- термическая дезинфекция резервуара-накопителя горячей 

воды 

- принудительная работа насосов 

 
 
 
Исполнение 

TROVIS 5430 (рис. 1). Регулятор центрального отопления с трех-
позиционным выходом для электрических исполнительных меха-
низмов отопительных и теплофикационных установок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Теплофикационный регулятор TROVIS 5430 
 
 
 
 
 
Входы и выходы (рис. 2) 



Входы и выходы регулятора жестко связаны с индексом установ-
ки (см., например, на рис. 10 и 11). 
Для определения необходимых температур могут использоваться 
датчики Pt1000 или PTC. Кроме того, для контура отопления 
можно подключать один дистанционный датчик или один комнат-
ный датчик с корректировкой заданного значения и с переключа-
телем режимов потребления. 
Прибор имеет регулирующий трехпозиционный выход для управ-
ления соответствующим исполнительным механизмом и четыре 
двоичных выхода для управления насосами. 
 
 
 
 
 
Обслуживание (рис. 3) 
Теплофикационный регулятор позволяет вводить требуемые 
задания на регулирование с помощью элементов управления, 
расположенных непосредственно на приборе (рис. 3). 
Различные типы установок, в которых может использоваться 
прибор, кратко представлены в таблице индексов установок. 
Пользователю нужно сначала ввести индекс установки, соот-
ветствующий данному типу установки. Индекс установки имеет 
значение не только для назначения входов и выходов, но также 
и для выбора необходимых функциональных блоков и пара-
метров. Последние следует затем устанавливать отдельно для 
отопления и подготовки горячей воды. Требуемые данные ус-
танавливаются друг за другом. Символьные сообщения на ЖК-
дисплее (2) облегчают выбор конфигурации и ввод параметров. 
На уровне конфигурации с помощью функциональных блоков 
определяются, например, характеристика отопления, режимы 
оптимизации и летнего времени. 
Параметры устанавливают, например, продолжительность 
работы для отопления и горячего водоснабжения и ограниче-
ние температуры в подающей линии. 
Некоторые функциональные блоки можно цифровым кодом 
защитить от случайных изменений. 
Переключателем режимов (1) выбираются различные виды 
режимов потребления. 
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 Рис. 2. Входы и выходы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1 - переключатель режимов  4 - кнопка выбора (назад) 
2 - ЖК-дисплей  5 - кнопка ввода 
3 - кнопка выбора (вперед) 
 

Рис. 3. Элементы управления 
 
 
 
 
 
 
Ручная установка характеристики отопления (рис. 4... 6) 

Характеристическая кривая отопления может назначаться вруч-
ную, либо заданием углового коэффициента (рис. 4), либо введе-
нием четырех любых точек (рис. 6). Эти точки устанавливаются 
для температур прямой воды tV в пределах от 20 до 120 °С и для 
наружных температур tA от -20 до 50 °С. Для максимальной и 
минимальной температуры прямой воды могут быть определены 
граничные значения. Если необходимо, характеристика может 
быть параллельно сдвинута. При этом граничные значения для 
прямой линии сохраняются. 
Температурная характеристика для обратной линии (рис. 5) оп-
ределяется также заданием значения наклона или 4 точек, и при 
необходимости, с минимаксным ограничением и параллельным 
смещением. 
 
 
Оптимизация времени включения и выключения 

Теплофикационный регулятор для уменьшения потребления 
энергии может самостоятельно оптимизировать время включения 
и выключения отопления в периодически используемых зданиях. 
Для этого из временного хода комнатной и наружной температу-
ры определяются характеристика здания и динамические свойст-
ва отопительной установки. Из этих данных рассчитываются не-
обходимые моменты времени включения и выключения. 
Оптимизация может проводиться как с датчиком температуры 
помещения, так и без него. 
Без подключения датчика температуры в помещении момент 
включения сдвигается в зависимости от наружной температуры. 
Пауза в подаче тепла управляется заданным уровнем снижения 
(пониженное потребление). При превышении наружной темпера-
турой заданного значения отопление отключается. 
При подключенном датчике температуры помещения во время 
паузы в подаче тепла может контролироваться устанавливаемое 
опорное значение температуры помещения. Отопление при не-
обходимости включается кратковременно. 
 
 
Электрическое подключение и монтаж 
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Регулятор состоит из корпуса регулятора с электроникой и отдель-
ного клеммника для электрических подключений. К каждой клемме 
можно подсоединить 2 жилы с сечением 0,75 мм2. Присоедини-
тельные провода от датчиков следует прокладывать отдельно от 
проводников выходных реле. 
При настенном монтаже клеммник привинчивается к стене. После 
подключения электрических проводов корпус регулятора одевается 
на клеммный блок и закрепляется двумя винтами. 
При щитовом монтаже прибор двумя накладками притягивается к 
щиту. 
 
 
Текст заказа 
Теплофикационный регулятор TROVIS 5430 
 
 

 

 
 Рис. 4. Характеристики отопления 
 
 

 
 
 Рис. 5. Регулирование температуры прямой воды в зависимости от погоды 

со скользящим ограничением обратной температуры 
 
 

 
 

Рис. 6. Характеристика по четырем точкам 
 

tV температура прямой воды 
tR температура обратной воды 
tA наружная температура 
...min минимальная tA или tR 
...max максимальная tA или tR 
 с программой оптимизации 
P1... P4 точки 1... 4 

 
 
 
 
 
Технические характеристики 
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Входы 
 
входы датчиков 
 
 
 
 
 
 
 
дискретные входы 
 
дополнительные 
входы 

в зависимости от выбранного индекса 
установки 
макс. 7 конфигурируемых входов для 
температурных датчиков (PTC или 
Pt1000) 
2 датчика температуры прямой линии 
1 датчик температуры помещения 
1 датчик наружной температуры 
1 датчик температуры обратной ли-
нии 
2 датчика температуры накопителя 
термостат накопителя 
 
вход для дистанционного датчика или 
датчика температуры помещения с 
коррекцией заданного значения и 
переключателем режимов 

Выходы 
 
Регулирующий сигнал 
y 
 
 
 
 
 
дискретные выходы 

в зависимости от выбранного индекса 
установки 
Трехпозиционный сигнал: 
Нагрузочная способность: 
~20... 250 В; 0,5 А 
Двухпозиционный сигнал: 
Нагрузочная способность: 
~20... 250 В; 0,5 А 
4 выхода на управление насосами 
потенциально связанные: 
~ 230 В, 2 А (cos ϕ > 0,5) 

Питание ~ 230 В (+10%, -15%), 48... 62 Гц 
потребляемая мощность ≈ 2 ВА 

Окружающая 
температура 

0... 50 °С (рабочая); -10... 60 °С 
(транспортировка и хранение) 

Степень защиты IP 40 
Группа по электро-
безопасности 

 
I 

Степень 
загрязненности 

 
2 

Категория 
перенапряжения 

 
II 

Класс влагозащиты F 
Помехоустойчивость по EN 50082 часть 1 
Уровень помех по EN 50082 часть 1 
Масса ≈ 0,6 кг 
 
Схема внешних соединений 
Индексы установок 

 

Индекс Описание установки 

1 один контур отопления 

2 один контур отопления, вторичный нагрев 
питьевой воды в накопительной системе 

3 один контур отопления, вторичный нагрев 
питьевой воды в накопителе с насосом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Размеры в мм 
 

 
Вырез в монтажном щите 138-1,0 × 92+0,8 
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SF1 датчик накопителя входной 
SF2 датчик накопителя выходной 
FG дистанционный датчик 
tV1 датчик температуры прямой воды 
tV2 датчик температуры прямой воды 
tA датчик наружной температуры 
tRa датчик температуры в помещении 
tR датчик температуры обратной воды 
UP насос подпитки 
TP насос обменника 
SLP насос накопителя 

ZP циркуляционный насос 
...RK контур регулирования 
...F датчик 
 
 
 
Рисунок показывает самое полное оснащение. В зависимости от выбранного индекса 
установки варьируются занятые входы и выходы. 
 
 
 
 
Рис. 9. Схема подключения TROVIS 5430 
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SF1 датчик накопителя входной   tRa датчик температуры в помещении 
SF2 датчик накопителя выходной   tR датчик температуры обратной воды 
FG дистанционный датчик   UP насос подпитки 
tV1 датчик температуры прямой воды  TP насос обменника 
tV2 датчик температуры прямой воды  SLP насос накопителя 
tA датчик наружной температуры  ZP циркуляционный насос 
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