
 

Электронные цифровые регуляторы серии TROVIS 5400 
Теплофикационный регулятор TROVIS 5475 
 
 
Двух- и трехпозиционный регулятор для настенного и щитового 
монтажа 
(Фронтальная рамка 144 × 96 мм) 
 
Применение 
Оптимизирующее, зависимое от погоды регулирование темпе-
ратуры прямой воды водяного отопления и регулирование тем-
пературы горячей воды с двумя контурами регулирования - 
Теплофикационный регулятор с переменным ограничением 
температуры обратной воды 
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Регулирование отопления в зависимости от погодных условий 
гарантирует равномерную температуру в помещениях и благо-
приятное использование энергии. Регулятор TROVIS 5475 в 
состоянии, за счет подключения температуры в помещении, в 
каждом случае рассчитывать самую благоприятную характери-
стику отопления. От ручной установки можно отказаться. Кроме 
того, прибор может оптимизировать отопление периодически 
используемых зданий. Он использует самообучающийся алго-
ритм, который из измеряемых значений температур определяет 
характеристики здания и вычисляет в каждом случае самые 
оптимальные моменты времени включения и выключения. 

Другие особенности: 

- Подготовка горячей воды по выбору из первичного контура 
с трехпозиционным выходом, или из вторичного контура 
(приоритетное включение) 

- Три двоичных выхода для управления питающим циркуля-
ционным насосом, насосом накопителя и рециркуляцион-
ным насосом 

- Входы для макс. 7 температурных датчиков PTC и Pt100 
или 7 датчиков NTC 

- Наружная температура может подключаться также как токо-
вый сигнал 4(0)... 20 мА 

- Датчик накопителя может быть заменен на термостат 
- Скользящее ограничение обратной температуры в 

зависимости от наружной температуры 
- Возможность максимального и/или минимального ограниче-

ния объемного расхода 
- Ограничение минимальной и максимальной температуры 

прямой воды регулируется 
- Годовые часы с 3 временными программами и автоматиче-

ское переключение летнего/зимнего времени 
- По желанию подключение дистанционного управления для 

корректировки температуры в помещении и выбора режима 
потребления 

- Простой ввод данных и опрос только тремя клавишами, 
поддерживается выводом символов на ЖК-дисплей 

- Изменение конфигурации и параметров с компьютера с 
помощью программы Editor 5475, передача данных посред-
ством модуля записи 

 
Исполнение 

TROVIS 5475 (рис. 1). Двух- и трехпозиционный регулятор для 
электрических исполнительных механизмов в установках 
отопления и центрального отопления. 
Входы: Датчики PTC и/или Pt100, или NTC для температуры в 
помещениях и наружной, температуры питающей, обратной и 
горячей воды. Вход для дистанционного управления для кор-
ректировки температуры в помещении и выбора режима по-
требления. 
Выходы: Два двухпозиционных выхода на электрические ис-
полнительные механизмы для контуров отопления и горячего 
водоснабжения. Дискретные выходы для управления насосами 
- питательным отопления и накопителя. 
Питание: 230 В, 50 Гц. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рис. 1. Теплофикационный регулятор TROVIS 5475 
 
1 - ЖК-дисплей 
2 - кнопки управления 
3 - переключатель режимов 
4 - установка задания 
5 - разъем модуля памяти 

 
Принцип действия (рис. 2) 



Обработка всех сигналов в регулирующей станции происходит в 
микроконтроллере. Этот блок наряду с микропроцессором со-
держит также элементы АЦП. Значения температур (помещения, 
наружной, прямой и обратной воды и т.д.) подводятся к микро-
процессору через устройства ввода данных (1). Соответственно 
установленным заданиям микроконтроллер вырабатывает 
управляющий сигнал, который устройством ввода данных (4) 
преобразуется в трехпозиционный сигнал. При соответствии за-
данных и истинных значений реле устройства вывода остаются в 
положении покоя. Если сигналы подключенных температурных 
датчиков изменятся, то отклонение регулируемой величины xw 
принимает отрицательное или положительное значение. Если 
оно превышает мертвую зону, то микроконтроллер последова-
тельно замыкает контакты. Через реле устройства вывода (4) он 
управляет трехпозиционным исполнительным механизмом таким 
образом, что положительное отклонение вызывает правый ход 
серводвигателя, а отрицательное левый. Регулятор при подклю-
чении сервоприводов с временем срабатывания от 15 до 240 с 
работает в соответствии с установленными параметрам по ПИ-
закону. 
Дополнительно регулятор управляет подающим и рециркуляци-
онным насосами и нагнетательным насосом накопителя. 
Соответствие регулирующей и управляющей программы требо-
ваниям к установке в основном определяется выбором индекса 
типовой установки, согласно принципиальным схемам, приведен-
ным в руководстве по монтажу и эксплуатации регулятора. 
Один импульсный счетный вход можно использовать для под-
ключения сигнала теплосчетчика, пропорционального объемному 
расходу. Это дает возможность ограничения максимального 
и/или минимального объемного расхода. 
 
Настройка характеристики отопления 
Характеристика отопления у этого регулятора центрального ото-
пления может настраиваться автоматически, поскольку имеется 
датчик температуры в помещении. Микроконтроллер автомати-
чески устанавливает соотношение между температурой прямой 
воды и наружной температурой в зависимости от температуры в 
помещении. Температура прямой воды может ограничиваться по 
максимальному или минимальному значению. 
 
Ручная установка характеристики (рис. 3 и 4) 

Характеристика отопления может быть также установлена вруч-
ную. При этом сначала следует задать зависимость температуры 
прямой воды и наружной температуры путем ввода значения 
наклона (см. рис. 3). Затем производится ввод граничных значе-
ний для максимальной и минимальной температуры прямой во-
ды. Если необходимо, характеристика может быть еще парал-
лельно сдвинута. При этом граничные значения для температуры 
прямой воды сохраняются. 
Характеристика температуры обратной воды (рис. 4) определяет-
ся также вводом значения наклона, максимального и минималь-
ного ограничения и, в случае необходимости, параллельного 
сдвига. 

 

 
 

Рис. 2. Функциональная блок-схема цифровой регулирующей станции 
 

1 - преобразователь аналоговых входных сигналов 
2 - устройство ввода дискретных сигналов 
4 - устройство вывода для 2- и 3-позиционного сигнала 
5 - устройство вывода с дискретным управляющим сигналом 
6 - запоминающее устройство программ и данных 
7 - блок кнопочной клавиатуры и индикатора 
8 - таймер 
9 - источник питания 

 

 
 

Рис. 3. Семейство характеристик отопления 
 
 

 
 

Рис. 4. Регулирование в зависимости от погоды температуры пря-
мой воды со переменным ограничением температуры обратной 
воды 

 
 
 
 

Оптимизация времени включения и выключения (рис. 5) 
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Регулятор центрального отопления снабжен программой для 
оптимизации времен включения и выключения отопительной 
установки периодически используемых зданий. 
Потребление энергии зависит при этом от продолжительности 
подачи энергии, разницы между комнатной и наружной темпе-
ратурами, характеристик здания и особенностей отопления 
здания. Регулятор определяет из временного хода комнатной и 
внешней температуры характеристику здания и динамические 
свойства отопительной установки. Из этих данных вычисляется 
как можно более поздний момент времени включения TE для 
достижения минимального расхода энергии. 
В перерывах потребления энергии регулятор контролирует 
установку и включает отопление кратковременно, если темпе-
ратура становится ниже опорной температуры tst (режим удер-
жания). 
 
 
 

 
5.1 
 

 
5.2 

Рис. 5. Ход температуры при использовании регуляторов ото-
пления с программой оптимизации и без нее 
 
5.1 при большой нагрузке (низкая наружная температура) 
5,.2 при средней нагрузке (средняя наружная температура) 
 
- - - - - без программы оптимизации 
-------- с программой оптимизации 
 
TAH, TEH точки переключения без программы оптимизации 
TA TE точки отключения и включения с программой опти-
мизации 
trs заданная температура в помещении 
tst опорная температура 

 
 
 
 
 
Обслуживание (рис. 1) 

Нажатием переключающей клавиши  осуществляется пере-
ход на уровень параметров. Последующим одновременным 
нажатием клавиш ↑ и ↓ переходят на уровень конфигурации. 
Здесь прежде всего вводят индекс установки. Его следует вы-

бирать по типовым схемам установок, приведенным в руково-
дстве по монтажу и эксплуатации. При этом конфигурация ре-
гулятора для установки, которая идентична выбранной, уже 
определена. В заключении производится выбор дополнитель-
ных, не входящих в основную конфигурацию установки, датчи-
ков и/или функций. Защита от несанкционированного измене-
ния параметров для обратной температуры и расхода обеспе-
чивается числовым кодом. 
На уровне параметров вводятся все данные, такие как время, 
дата, характеристика, уставки, времена нормальной эксплуата-
ции. Ввод данных и опрос сопровождается выводом символов 
на ЖК-дисплей. При нажатии клавиши "стандарт" →← значения 
всех без исключения параметров возвращаются к стандартным 
значениям. 
Переключатель с пятью положениями (4) служит для корректи-
рования заданного значения. С помощью переключателя режи-
мов (3) выбирается вид режима и происходит переключение 
исполнительного механизма  на ручное управление. 
 
 
Контур отопления: 

  Зависимый от времени режим 
  с переключением 
  между нормальным режимом и режимом 
  пониженным или поддержания 

  Нормальный режим 

  Сокращенный режим или режим поддержа-

ния 

Контур горячей воды: 

  Зависимый от времени режим с отключени-
ем 
  контура горячей воды 

  Нормальный режим, 
  контур отопления отключен 

Ручной режим: 
+  Регулирующий клапан открывает 

0  Регулирующий клапан стоит 

-  Регулирующий клапан закрывает 

 
 
Технические характеристики 

Входы 
входы датчиков 
 
 
 
 
 
дискретные входы 

7 PTC или Pt 100 датчиков ,или, 7 NTC датчиков 
(контур отопления/ горячей воды) 
2 датчика температуры прямой линии 
1 датчик температуры помещения 
1 датчик наружной температуры 
1 датчик температуры обратной линии 
2 датчика температуры в накопителе 
термостат накопителя  

дополнительные входы  числоимпульсный или токовый вход  
4(0)-20мА  для ограничения расхода 
Дистанционное управление для коррекции 
температуры помещения и выбора режима 

Выходы 
управляющий сигнал y 
дискретные выходы  

трехпозиционный сигнал на нагрузку ∼ 250 В, 3А 
двухпозиционный сигнал на нагрузку ∼ 250 В, 3А 
3 выхода на управление насосами, нагрузку 
∼ 250 В, 3А 

Параметры регулирования Кр = 0,1... 50; Тn 1... 999 с 
Длительность управления 15... 240 с 

Питание  230 В, 48... 62 Гц , мощность 3 ВА 

Допустимая окружающая температура от 0 до 40 °С 

Степень защиты  IP 40 

Радиопомехи по VDE 0875 при подключении сервоприводов SAMSON 
типа 5821/5822 и 5801/5802  

Масса ≈ 0,6 кг 
 
 
 

Электрическое подключение и монтаж 
Регулятор состоит из корпуса регулятора с электроникой и отдельного клеммно-
го блока для электрических подключений. К каждой клемме можно подсоеди-
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нить 2 жилы с максимальным сечением 1,5 мм2. 
Присоединительные провода датчиков следует 
прокладывать отдельно от проводов выходных 
реле. Настенный монтаж осуществляется при-
винчиванием клеммного блока к стене. После 
подключения электрических проводов корпус 
регулятора одевается на клеммный блок и за-
крепляется винтом. При щитовом монтаже для 
прикрепления прибора служат две поворачивае-
мые с помощью отвертки нажимные планки. 
 
 
 
 
 
План подключений - индекс установки 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
План подключений - индекс установки 5 

 
 
 
 
 
 
 
Текст заказа 
Теплофикационный регулятор TROVIS 5475 
Editor 5475 с модулем записи № 1400-6250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Размеры в мм 
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