
 

Автоматизированная система TROVIS 5400 
Теплофикационный регулятор TROVIS 5479 
 
 
 
 
 
 
 
 
Применение 
Оптимизирующее, зависимое от погоды регулирование темпе-
ратуры прямой воды водяного отопления и регулирование го-
рячего водоснабжения с числом контуров регулирования от 
одного до трех - Связь с системой диспетчерского управления 
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Теплофикационный регулятор TROVIS 5479 регулирует в зави-
симости от погодных условий температуру прямой воды в ото-
пительных установках с максимум тремя контурами отопления. 
Температуру обратной воды можно ограничивать в зависимо-
сти от наружной температуры. Нагревание питьевой воды мож-
но связать с регулированием в первичном или вторичном кон-
туре. 
 
Другие особенности: 

- адаптация параметров регулирования 

- оптимизация без датчика и с датчиком в помещении 

- кратковременная адаптация 

- замедленная адаптация по наружной температуре 

- автоматическое переключение летнего / зимнего времени 

- летний режим, учитывающий зависимость от времени и 

наружной температуры 

- термическая дезинфекция резервуара-накопителя горячей 

воды 

- принудительная работа насосов 

- внешнее включение при необходимости 

- интерфейс RS 485 для связи с верхним системным уровнем 

или RS 232 для модема 

- по выбору интерфейс для шины счетчика 

 
 
 
Исполнения 

TROVIS 5479 (рис. 1). Регулятор центрального отопления с 
интерфейсом RS 232 или RS 485. 
Дополнение: Мастер-модуль шины счетчика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Теплофикационный регулятор TROVIS 5479 
 
 
 
Входы и выходы (рис. 2) 



Входы и выходы теплофикационного регулятора жестко связаны с 
индексом установки (см., например, рис. 11 и 12). 
Для определения необходимых температур могут использоваться 
датчики Pt100, Pt1000 или PTC, а также смешанные. Температура 
наружного воздуха может подключаться как токовый сигнал 
0... 20 мА. 
Теплофикационный регулятор имеет для каждого контура регули-
рования вход для подключения дистанционного датчика. 
Для ограничения мощности или объемного расхода он предлагает 
две возможности: 
- к импульсному счетному входу можно подключить сигнал от 

теплосчетчика, пропорциональный расходу, или 
- при оснащении мастер-модулем счетной шины присоединяются 

до трех теплосчетчиков на счетную шину. 
У определенных типов установок, за счет соединения в общую 
схему нескольких регуляторов TROVIS 5479, наивысшее заданное 
значение температуры подачи может последовательно переда-
ваться от регулятора к регулятору (внешнее включение по потреб-
ности). 
Прибор имеет три трехпозиционных управляющих выхода для со-
ответствующих исполнительных механизмов и пять двоичных вы-
ходов для управления циркуляционным насосом отопления, насо-
сами накопителя и теплообменника и рециркуляционным насосом. 
Четыре транзисторных выхода можно использовать для регулиро-
вания числа оборотов циркуляционных насосов. 
Последовательный интерфейс позволяет включить теплофикаци-
онный регулятор в систему диспетчерского управления. Прибор 
может поставляться по выбору с интерфейсом RS 485 или RS 232. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обслуживание (рис. 3) 
Теплофикационный регулятор позволяет вводить требуемые зада-
ния на регулирование с помощью элементов управления, располо-
женных непосредственно на приборе (рис. 3). 
Различные типы установок, в которых может использоваться при-
бор, кратко представлены в таблице индексов установок. 
Пользователю нужно сначала ввести индекс установки, соответст-
вующий данному типу установки. Индекс установки имеет значение 
не только для назначения входов и выходов, но также и для выбо-
ра необходимых функциональных блоков и параметров. Последние 
следует затем устанавливать отдельно для каждого контура регу-
лирования. Требуемые данные запрашиваются друг за другом. 
Символьные сообщения на ЖК-дисплее (5) облегчают выбор кон-
фигурации и ввод параметров. 
На уровне конфигурации с помощью функциональных блоков опре-
деляются, например, типы выходов (двухпозиционный, трехпози-
ционный) и различные функции, такие как приоритет нагревания  
питьевой воды, адаптация, летний режим и др. 
Параметры устанавливают, например, наклон характеристики ото-
пления, характеристики обрата и время каникул. 
Некоторые функциональные блоки можно цифровым кодом защи-
тить от неправомерных изменений. 
Переключателем режимов (1) для каждого контура регулирования 
могут переключаться различные режимы потребления: зависимый 
от времени режим, номинальный, пониженный, режим поддержа-
ния или ручной. 
С помощью модуля записи (2) все данные конфигурации и пара-
метры можно копировать с одного теплофикационного регулятора 
на другой. 
 
 
 

 
 
 
 
 
              13 датчиков             3 трех-  
          позиционных 
            Pt100, Pt 1000;             выхода 
               Pt100, PTC 
 
 
                   Вход        5 дискретных 
          импульсный             TROVIS 5479        выходов 
             или токовый 
 
 
 
             Аналоговый 
            вход для внеш-     4 транзисторных 
           него включения              выхода 
           по потребности 
 
 
     Аналоговый выход 
          для внешнего 
          включения по 
          потребности 
 
 
 
                шина счетчика     RS 485 или 
                     (вариант)        RS 232 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Входы и выходы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 - переключатели режимов для контуров 1... 3 
2 - разъем подключения модуля записи 
3 - кнопка переключения (доступ к уровням конфигурации и параметров) 
4 - кнопка "стандарт" (возврат стандартных установок) 
5 - жидкокристаллических дисплей 
6 - кнопки выбора 
7 - кнопка ввода 

 
 
 

Рис. 3. Элементы управления регулятора TROVIS 5479 
 
 
 
 
Настройка характеристики регулятора (рис. 4 и 5) 
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Характеристика может настраивать теплофикационным регуля-
тором автоматически, если подключен датчик температуры в 
помещении. Соответствие температуры прямой воды и наружной 
температуры определяется в зависимости от температуры в по-
мещении. Температура прямой воды может ограничиваться по 
максимальному или минимальному значению. 
 
 
 
Ручная установка характеристики (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 любых то-
чек, и при необходимости, с минимаксным ограничением и па-
раллельным 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 
Регулятор состоит из корпуса регулятора с электроникой и 
отдельного клеммника для электрических подключений. К каждой 
клемме можно подсоединить 2 жилы с сечением 0,75 мм2. При-
соединительные провода от датчиков следует прокладывать 
отдельно от проводников выходных реле. 
При настенном монтаже клеммник привинчивается к стене. После 
подключения электрических проводов корпус регулятора одева-
ется на клеммный блок и закрепляется винтом. 
При щитовом монтаже прибор двумя накладками притягивается к 
щиту. 
 
 
 
 
 
Текст заказа 
Теплофикационный регулятор TROVIS 5479 с интерфейсом 
RS 485 или RS 232 
Мастер-модуль шины счетчика 
Внешний блок питания для мастер-модуля шины счетчика 
 

 

 
 
 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 tR или tV 
...max максимальная tR или tV 
P1...P4 точки 1... 4 
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Индексы установок 
 

индекс описание установки  примечание 

1 два контура отопления, косвенное подключение  
2 два контура отопления, косвенное подключение, 

нагрев питьевой воды в накопителе во вторичном 
контуре 

нагрев питьевой воды без регулирующего прибора, 
приоритетное включение 

3 три контура отопления, косвенное подключение третий контур отопления без регулирующего прибора 
4 один контур отопления, косвенное подключение, 

нагрев питьевой воды в накопителе во вторичном 
контуре 

 

5 два контура отопления, косвенное подключение, 
нагрев питьевой воды в накопителе во вторичном 
контуре 

второй контур без регулирующего прибора 

6 три контура отопления, прямое подключение  
7 один контур отопления, косвенное подключение 

нагрев питьевой воды в накопителе в первичном кон-
туре 

 

8 два контура отопления, косвенное подключение, 
нагрев питьевой воды в накопителе в первичном кон-
туре 

второй контур без регулирующего прибора 

9 два контура отопления, прямое подключение 
нагрев питьевой воды в накопителе 

 

 
 
 
 
 
Технические характеристики 
 
Входы 
 
входы датчиков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дискретные входы 
дополнительные 
входы 

в зависимости от выбранного индекса 
установки (см. выше) 
макс. 13 конфигурируемых входов для 
температурных датчиков (Pt100 и PTC 
или Pt100 и Pt1000) или 
двоичные сообщения 
(контур отопления/ горячей воды) 
5 датчиков прямой температуры  
2 датчика температуры помещения 
2 датчика наружной температуры 
2 датчика обратной температуры 
2 датчика температуры накопителя 
термостат накопителя 
импульсный вход для ограничения 
объемного расхода, 
токовый вход 4(0)-20 мА для датчика наружн
температуры, 
вход для позиционного квитирования, 
дистанционное управление  для 
коррекции температуры помещений 
и выбора режимов потребления 

Выходы 
 
Регулирующий 
сигнал y 
 
 
 
 
дискретные выходы 

в зависимости от выбранного индекса 
установки (см. выше) 
Трехпозиционные сигналы: 
Нагрузочная способность: 
макс.  250 В; 3 А 
Двухпозиционный сигнал: 
Нагрузочная способность: 
макс. 250 В; 3 А 
5 выходов на управление насосами 
Нагрузочная способность: 
макс. 250 В; 3 А 
~ 230 В, 2 А (cos ϕ > 0,5) 
4 транзисторных выхода для управления 
числом оборотов циркуляционных насо-
сов 

Интерфейсы 
 
 
вариант 

RS 485 для подключения 4-проводной 
шины или 
RS 232 для подключения к модемному 
интерфейсу для счетной шины 

Питание ~ 230 В, 48... 62 Гц 
потребляемая мощность ≈ 3 ВА 

Окружающая 
температура 

0... 40 °С (допустимая) 
 

Степень защиты IP 40 
Уровень помех по VDE 0875 при подключении к приводам 

SAMSON типа 5821/5822 и 5801/5802 

Масса ≈ 0,6 кг 
 
 
 
 
 
 
Размеры в мм 

 
Рис. 7. TROVIS 5479 
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Рис. 8. Блок питания для мастер-модуля счетной шины 

 

 

 

 

 
IP импульсный вход   AE аналоговый вход 
SF1 датчик на входе накопителя  AAB аналоговый выход для внешнего включения 
SF2 датчик на выходе накопителя   по необходимости 
FG1... FG3 дистанционный датчик для контуров 1... 3 ZB счетная шина 
tVmax датчик прямой температуры в первичном  HZ1... HZ2 исполнительные механизмы контуров 1... 3 
 контуре    PK исполнительный механизм первичного контура 
tV1... tV3 датчики прямой температуры в контурах 1... 3 WW исп. механизм контура питьевой воды 
tA1... tA3 наружные датчики для контуров 1... 3  com. общий провод 
tRa1... tRa3 датчики в помещении для контуров 1... 3 BA1... BA4 дискретный выход 1... 4 
tR1... tR3 датчики обратной температуры для контуров 1... 3  
tRWW датчик обратной температуры   UP1... UP3 циркуляционные насосы контуров 1... 3 

для подготовки горячей воды  SLP нагнетательный насос накопителя 
tVSp температура подачи в накопитель  TP нагнетательный насос обменника 
AEB аналоговый вход для внешнего подключения ZP рециркуляционный насос 
 
На рисунке показана максимальная конфигурация. В зависимости от выбранного индекса установки варьируются используемые входы и выходы. 
 
Рис. 9. Схема подключения TROVIS 5479 
 
 

 
 
ZB счетная шина 
WMZ теплосчетчик 
 
Рис. 10. Схема подключения блока питания мастер-модуля счетной шины 
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Рис. 11. Установка с индексом 4 
 

 
 
Рис. 12. Установка с индексом 6 
 
 
 
VL подающий трубопровод   KL трубопровод холодной воды 
RL обратный трубопровод   ZL циркуляционный трубопровод 
WWL трубопровод горячей воды  др. сокращения см. на рис. 9 
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