
Автоматизированная система TROVIS 5400 
 
Многофункциональный микропроцессорный регулятор 
для систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
TROVIS 5477 
 
Регулятор для настенного и щитового монтажа 
(формат 144 мм х 96 мм) 
 
Применение 
В  простейших и каскадных узлах регулирования  температуры 
и влажности с секциями нагревания, охлаждения, теплоутилизации и увлажнения 

 
 
 
 
 
 

 
 
Регулятор TROVIS 5400 может применяться в десяти 
видах систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 
С помощью этого регулятора системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха могут работать не только в 
приточных и вытяжных системах регулирования или 
регулированию температуры помещения, но и 
использовать каскадное регулирование вытяжных 
систем или каскадное регулирование в помещении. При 
этом секция нагревания может работать в 
последовательном режиме с теплоутилизатором, с 
секцией охлаждения, либо с теплоутилизатором и 
секцией охлаждения. 
В системах со смесительной воздушной камерой можно 
отдельно конфигурировать контур регулирования 
температуры смешенного воздуха. 
Наряду с регулированием температуры в системах, 
имеющих секции нагревания и охлаждения, управление 
влажностью может осуществляться с помощью 
дополнительного регулирующего выхода для включения 
увлажнителя. 
Установка конфигурации и необходимых параметров 
для регулятора TROVIS 5477 может осуществляться на 
персональном компьютере, после чего все данные 
переносятся на регулятор с помощью специального 
модуля памяти. 
 
Характерные особенности регулятора 
- аналоговый вход 0…10В для оценки качества 

воздуха 
- управление 2-ступенчатыми вентиляторами по 

отдельным таймерным программам; возможно 
также управление от температуры, влажности 
помещения и качества воздуха 

- возможно конфигурирование регулятора на 
изменения производительности системы 

- аналоговый выход 0…10в для запроса ресурса 
- для секции нагревания имеется возможность 

ограничения минимальной температуры обратного 
тока или скользящего ограничения максимальной 
температуры 

- простота конфигурирования прибора и установки 
его параметров с помощью специальных символов 
(пиктограмм) 

- защита с помощью цифрового пароля от 
несанкционированного изменения заданных в 
приборе установок 

- возможность подключения специального модуля 
памяти 

- выбор интерфейса по запросу: либо RS-485, для 
связи по 4-проводной шине, либо RS-232, для связи 
через телефонный модем 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 • Многофункциональный микропроцессорный 
регулятор  TROVIS 5477 
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Рис. 2 • Графики 
 

Входы и выходы прибора 
Регулятор TROVIS 5477 имеет 12 входов, которые 
выборочно можно сконфигурировать, как входы датчиков 
или как дискретные входы. В соответствии с условным 
номером системы вентиляции/ кондиционирования 
воздуха в регуляторе устанавливаются необходимые 
входы, например три дискретных входа для выполнения 
функций «Сигнализация о рабочем состоянии 
вентиляторов», «Система ВКЛ/ВЫКЛ» и «Защита от 
замерзания». К регулятору можно подключать Pt100- b 
PTC-датчики, либо Pt100- и Pt1000-датчики. Два входа 
предназначены для дистанционных задатчиков. Входы, 
не требующиеся для работы с конкретной системой 
вентиляции, могут быть задействованы, например, для 
измерения температуры и передачи ее значений на 
центральную станцию управления и для многих других 
целей. 
Кроме того, регулятор TROVIS 5477 имеет 4 аналоговых 
входа 0…10В, к которым могут подключаться 2 активных 
датчика температуры-влажности. 
До 4 выходов управляющих сигналов 0(2)…10В работают 
в соответствии с PID-алгоритмом. Четвертый аналоговый 
выход 0…10В служит для запроса ресурса в 
предварительном регулировании или при управлении 
преобразователем частоты для вентиляторов. 
Для включения насосов и вентиляторов имеются 5 
дискретных  беспотенциальных выходов. 

 
Для связи с центральной станцией управления 
регулятор может оснащаться либо интерфейсом 
RS-485 для работы на местной шине, либо 
интерфейсом RS-232 для работы через 
телефонный модем. 
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Функции систем вентиляции/кондиционирования воздуха и их применение 
 
Система Функции1) Применение 
Система 0 Система вентиляции с секцией нагревания 

 
Зависимое от наружной температуры регулирование приточного воздуха. 
Вентиляторный режим 2-ступенчатый или 0…10В 

Система 1 Система вентиляции с секцией нагревания 
и секцией охлаждения (также панель 
охлаждения, либо прямой испаритель 1-
ступенчатый) 

Летний подъем температуры. 
Последовательный режим нагревание/охлаждение или пересекающийся 
режим. 
Вентиляторный режим 2-ступенчатый или 0…10В. 

Система 2 Система вентиляции с секцией нагревания 
и смесительной воздушной камерой 
 

Летний режим 
Последовательный режим нагрев/клапан или регулирование температуры 
смешанного воздуха. 
Автоматический реверс направления действия смесительной камеры. 
Вентиляторный режим 2-ступенчатый или 0…10В. 

Система 3 Система вентиляции с секцией нагревания 
и теплоутилизатором 

Защита от замерзания теплоутилизатора (WRG). 
Автоматический конфигурируемый реверс направления действия 
теплоутилизатора. 
Вентиляторный режим 2-ступенчатый или 0…10В. 

Система 4 Система вентиляции с секциями 
нагревания,  охлаждения (также панель 
охлаждения, либо прямой испаритель 1-
ступенчатый) и смесительной воздушной 
камерой 

Летний подъем температуры. 
Летний режим. 
Последовательный-режим нагрев/клапан/охлаждение или 
последовательныйия нагревания/охлаждения и регулирования температуры 
смешанного воздуха. 
Автоматический реверс действия смесительной камеры. 
Вентиляторный режим 2-ступенчатый или 0…10В. 

Система 5 Система вентиляции с одной секцией 
нагревания, одной секцией охлаждения 
(также панель охлаждения, либо прямой 
испаритель 1-ступенчатый) и 
теплоутилизатором 

Летний подъем температуры. 
Защита от замерзания теплоутилизатора (WRG) 
Автоматический конфигурируемый реверс направления действия 
теплоутилизатора 
Вентиляторный режим 2-ступенчатый или 0…10В. 

Система 6 Система климат-контроля с секциями 
нагревания, охлаждения и с увлажнителем 

Конфигурируемый режим увлажнения, либо увлажнения-осушения. 
Летний подъем температуры 
Вентиляторный режим 2-ступенчатый или 0…10В. 

Система 7 Система вентиляции с одной секцией 
охлаждения (также панель охлаждения, 
либо прямой испаритель 1-ступенчатый) 

Летний подъем температуры 
Вентиляторный режим 2-ступенчатый или 0…10В. 

Система 8 Система климат-контроля  с секциями 
нагревания и охлаждения, а также с 
воздушной смесительной камерой и 
увлажнителем 

Конфигурируемый режим увлажнения, либо увлажнения-осушения. 
Летний подъем температуры. 
Летний режим. 
Автоматический реверс действия смесительной камеры. 
Вентиляторный режим 2-ступенчатый. 

Система 9 Система климат-контроля с секциями 
нагревания и охлаждения, а также с 
теплоутилизатором и увлажнителем 

Конфигурируемый режим увлажнения, либо увлажнения-осушения. 
Летний подъем температуры. 
Автоматический конфигурируемый реверс направления действия 
теплоутилизатора. 
Вентиляторный режим 2-ступенчатый. 

 

2 Т 5477 
 



Технические характеристики 
 
Входы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выходы 
 
аналоговые 
выходы 
 
дискретные 
выходы 
 
 
 

12 конфигурируемых входов для 
датчиков (Pt100 и PTC, либо Pt100 и 
Pt1000) или дискретной сигнализации 
(например, система ВКЛ/ВЫКЛ, 
сигнализация режима работы 
вентиляторов и защиты от замерзания); 
Входы F8 и F9 для дистанционных 
задатчиков 1…2кОм; 
 
4 входа 0…10В для подключения 
активных датчиков 
 
 
 
4 выхода постоянного тока 0(2)…10В; 
нагрузка 5кОм 
 
5 для насосов и вентиляторов, 
беспотенциальные. Нагрузка: 
макс. 230V~, 3A, cosφ = 0,6; 
мин. 230V~,  10mA/24V~,  50mA 

Интерфейс RS 485 для подключения на 4-
проводной шине; 
RS 232 для связи через модем 

  
 

 
 
 

Параметры 
регулирования 

Kp:  0,1…99 
Tn:  1…999 сек 
Tv:  1…999сек 

Напряжение 
питания 

230В (+10%,  -15%);  3ВА 

Диапазон 
температур 

рабочий режим: 0…40 ºС1) 
хранение: -20…60 ºС 

Степень защиты IP40 в соответствии с IEC 529 
Класс защиты II в соответствии с VDE0106 
Степень 
загрязненности 

 
2 в соответствии с VDE 0110 

Категория по 
перенапряжению 

 
II в соответствии с VDE 0110 

Класс 
влагозащиты 

 
F в соответствии с VDE 40040 

Помехо-
защищенность 

 
в соответствии с EN 50082, часть 1 

Излучение помех в соответствии с EN 50081, часть 1 
Вес около 0,6 кг 

  

1) Исключая застойное тепло 
 
 
Электрическое подключение и монтаж 
Регулятор состоит из основного корпуса с электроникой 
и отдельной клеммной части для электрических 
подключений. К каждой клемме можно подключить две 
жилы сечением до 1,5 мм2. 
Цепи подключения датчиков следует прокладывать 
отдельно от релейных выходов. 
При настенном монтаже прибора его клеммная часть 
прочно привинчивается к стене. После завершения 
электрических соединений основной корпус прибора 
вставляется в клеммную часть и закрепляется двумя 
винтами. 
При щитовом монтаже прибор закрепляется на щите с 
помощью двух накладок. 
 
 
Текст заказа 
Регулятор TROVIS 5477 с интерфейсом RS 485 или с 
интерфейсом RS 232. 
 

  

 

3 Т 5477 
 



 
Электрическое подключение 
 

 

 
 

AA Аналоговый выход ST1 Вентиляторная ступень 1 
AE Аналоговый вход ST2 Вентиляторная ступень 2 
BA Дискретный выход, 2-позиционный выход tR Температура помещения 
BE Дискретный вход W Заданная температура 
F Вход датчика/ дистанционного задатчика Y Управляющий выход 
GND Масса   

 

Датчик температуры помещения с 
дистанционным управлением 
тип 5257-6 

 

SAMSON AG • MESS- UND REGELTECHNIK 
Weismüllerstraße 3 • D-60314 Frankfurt am Main 

 

Telefon (0 69) 4  00 90 • Telefax (0 69) 4  00 95 07 
Internet: http://www..samson.de T 5477 

 


