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DESIGO 30 

Каскадный контроллер с 
временным переключением RCK88-LU

 С одним выходом вкл./выкл. и двумя пропорциональными выходами 

 
 

Программируемый дискретный каскадный контроллер 
• Для управления температурой; с защитой от замораживания 
• Для температурных датчиков Ni1000 / T1 
• Временное переключение с недельной и дневными программами 
• Аварийный сигнал 
• Алгоритм управления по программе: P/PI, или PI/PDPI (каскад) 
• Коммуникация через LON® шину и протокол BACnet™   
• Рабочее напряжение AC 24 В  
• Два пропорциональных выхода, DC 0...10 В / DC 2...10 В / DC 4...8 В  
• Один выход вкл./выкл., AC 230 В / 5(2) A 
• Управляющие сигналы (Замораж./Уровень I / Уровень II) AC 230 В / 5(2) A 

Коммуникационный программируемый дискретный компьютер для управления 
температурой в небольших и средних системах вентиляции и частичного 
кондиционирования воздуха.   
В сетевых ситемах, контроллер управляется дистанционно с пульта. Два  
пропорциональных выхода используются для прямого управления клапанами или 
приводами воздушных заслонок и косвенного - насосами, компрессорами, 
электрическими отопительными рагистрами через шаговые контроллеры (пр. тип 
US…). Выход вкл./выкл. используется для насоса отопительного регистра. 
Применяются три релейных контакта (Замораживание/ Уровень I / Уровень II). 

Применение 

 

Контроллер подключается к пассивным датчикам Ni1000 / T1, активным и 
пассивным задатчикам уставок (пр. BSG-... или BSGN-...) и дискретным контактам. 

Функции 

Входы  
Входы: 
Датчик управления X1 *, Датчик сброса X2 **,
Датчик притока X3 *, Замораживания X4 * 
Внешний передатчик уставок W1 *, Тревога 

 
* Входы датчиков служать разным целям, 

т.е. 1 датчик можно подключить к 
нескольким входам или контроллерам 

** сигнал можно передавать через шину. 
 
Два пропорциональных выхода Y1 и Y3 определяются по 
функциям: Нагрев A \ или Охлаждение B /. 
Управление через шаговые контроллеры US.. 
Выходы подходят для подключения линейного шагового 
контроллера US…-E, или (для электро отопительных 
регистров) шаговых контроллеров US4 и US6 в режиме C-
Step.  
Выходы можно так же использовать для всех типов 
контроллеров  all US… в линейном  режиме. 
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– При прямом смишивании рециркуляционного 
воздуха, последовательность Y3 управляет 
заслонкой.  

– При возмещении тепла, последовательность Y3 
управляет устройствами возмещения тепла. 
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Смещивание 
рециркулирующего 
воздуха или возмещение 
тепла 

Контроллер используется для каскадного регулирования воздуха в помещении. 
Уставка поступающего воздуха определяется сигналами выходным и датчика 
поступающего воздуха. Перепады воздуха определяются и компенсируются до 
поступления в помещение. Температура воздуха имеет макс. и мин. ограничения.  

Каскадное управление 
климатом в помещении 
с температурным 
ограничением 

Эта функция защищает нагревательные элементы и делает запуск при низких 
температурах более простым. Возможно подключение и датчика темепературы 
воды, и воздушного термостата или обоих. При сигнале замораживания, 
переключатель вентиляции выкл., клапан Y1 открыт, Y3 закрыт и Y2 работает. 
Тревога передается по сети  и отображетеся на операторском пульте. 

Защита от 
замораживания 

Насос включается, если: замораживание, температура наружного воздуха ниже 5 
°C, клапан Y1 открыт > 0 %, и на 2 минуты каждую неделю при временном 
переключении (каждую среду в 10:00). 

Отопительный насос 

Недельная программа имеет до 28 временных переключения, которые 
распределяются на 7 дней. Дневная программа позволяет определить 6 
временных периодов (12 временных переключений), во время которых контроллер 
отключается.   
Функция отмены программы позволяет отклонить статус контроллера (Уровень I / 
Уровен II / Откл.) в любое время с операторского пульта через шину. 

Недельная программа 

Режим отопления/охлаждения в нерабочее 
время. Если температура в помещении 
отличается от заданной для данного режима, 
нагрев или охлаждение вкл. и будут работать, 
пока температура не будет на 1 K выше 
настоящей на нагреве и ниже на охлаждении. 
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Зона ожидания – это диапазон, в котором не 
работает ни нагрев, ни отопление. Эту зону DW 
можно определить по степени комфортности в 
зависимости от уставки. 
 
Контроллер определяется в программе как 
каскадный P / PI  или PI / PDPI P при настройке 
соответствующих параметров.   
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Алгоритм управления 

Уставку можно сместить для темепратуры 
наружного воздуха X2. Кривая определяется 
начальной и конечной точками и диапазоном 
смещения.  
Пример: компенсация зима/лето (требуется 
датчик температуры наружного воздуха). 

X2
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Смещение уставки 

Функция VETO активизируется сигналом  X2 (2...5 
сек.), заставляя контроллер работать на Уровне 1 
в течении периода, определенного TVETO. Если 
TVETO = 0, эта функция работает до получения 
второго сигнала. Контроллер можно включить 
извне через сигнал замыкания W1. 

 
60312A2 ... 5 s 2 ... 5 s

TVETO

Вкл./Выкл. 
контроллера 

X2

Stage I

Off

Через шину LON® и протокол BACnet™. Доступ ко всем параметрам, 
коммуникация между температурой наружного воздуха, статусом контроллера и 
сигналами потребности в энергии. 

Коммуникация 
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Контроллер управляется дистанционно по сети с любой точки здания с 
операторских пультов BCE, BCM или BCO. Сервисный пульт BCS или PC с 
программой APED 30 также используются для этих целей. 

Дистанционное 
управление 
контроллером 

 
Заказ При заказе, определяйте количество, тип и название продукта. 

Пример:2  Каскадных контроллера с временным переключением   RCK88-LU 
 
Возможно подключение температурного датчика Ni1000 / T1. Дополнительное 
оборудование: задатчики уставок BSG...-T... и BSG...-100, устройство смещения 
уставки BSG...-U1 и комнатные модули PBA и QAA27. 

Дополнительное 
оборудование 
Входы 
Выходы Пропорциональные выходы используются для запуска клапанов и приводов 

напрямую или другого оборудования косвенно через шаговые контроллеры. Вход 
вкл./выкл. используется для управления насосом отопительного регистра. 
Используются также три вкл./выкл. релейных контакта. 
В металическом корпусе находятся все электронные компоненты и втроенные 
клеммники. Во избежание неправильного подключения, клеммы дополнительного 
оборудования находятся отдельно от прочих (входы сверху, выходы внизу) и 
отличаются по цветам.  

Механическое 
устройство 

• Сигналы датчиков (Питание/Сервис /Y1/Y2/Y3) видны без открытия контроллера. Сигналы состояния и 
управления • Переключатели DIL для выбора Ni1000 / T1 и программирования входных 

сигналов и шин находятся под съемной крышкой.   
• Остальные установки требуют использования сервисного терминала BCS или 
сервисной программы APED 30. 

 
BCE Панель управления или устройство для работы 1 системы через LON 

шину.  
Сервисные и 
рабочие 
терминалы  BCO Панель управления для работы нескольких систем через LON шину. 

BCM Пульт управления для работы нескольких систем через LON шину.  
BCW Программа, совместимая с Microsoft® Windows для работы  нескольких 

систем через LON шину.  
BCS Сервисный терминал 
APED 30 Программа 
 

Монтаж/Наладка Следует соблюдать следующие монтажные инструкции:  
– К клеммникам контроллера должен быть свободный доступ.  
– В помещении должна быть хорошая циркуляция воздуха. 
– Следует соблюдать местные нормы и стандарты.  

Отключайте питание перед монтажем и наладкой контроллеров.   Внимание 

Подробные инструкции по монтажу и наладке находятся в техническом описании 
R21. Дополнительно, данное описание содержит контрольный лист по 
установленным параметрам.  
 

Технические 
данные  
Энергопотребление 

 

Электроснабжение Низкое напряжение (SELV) 
Номинальное напряжение AC 24 В, 50/60 Гц 
– Допустимый перепад напряжение +15/–10 % 
Энергопотребление 4 Вт (баз периферийных устройств) 

X1, X2, X3 DIL переключатель 
– Температура Ni1000 или T1 датчик 
– Входы управления Запуск функции VETO через сигнал при X2 

Входные сигналы 

X4 DIL переключатель 
– Температура Ni1000 или T1 датчик 
– Дискретный Контакт без напряжения 

W1 DIL переключатель 
– Температура Ni1000 или T1 задатчик уставки 
– Вход управления Замыкание для отключение контроллера (контакт без     
напряжения) 
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Тревога Контакт без напряжения иои открытый транзисторный 
коллектор 

Пропорциональные выходы Y1, Y3 Определяется программой 
– Магнитный клапан DC 4 ...  8 В   
– Универсальный DC 0 ...10 В   макс. 2 мА (ток), защита от замыкания 
– Универсальный DC 2 ...10 В   
– Шаговый контроллер US... в линейном режиме 

Выходные сигналы 

Сигнал вкл./выкл. Y2, выходы управления Переключающие контакты без напряжения 
– Контакт Макс. AC 250 В 
 Макс. 5 А резистивный, макс. 2 A индуктивный,  cos ϕ  ≥ 0.4 
 Мин. Допустимая загрузка 10 мА при DC 5 В 
– Макс. Напряжение на каждый Макс. AC 250 В 

Алгоритм управления P/PI или PI/PDPI каскадный Данные контроллера 
Внутренняя уставка Внешняя или соответствующая, выбор переключателем 
Операции пропорциональных выходов A \ Нагрев или B / Охлаждение 

LON шина с протоколом BACnet 2-жильный; без питания, подключение через клеммники 
– Макс. длина кабеля 1100 м (незаземленный) для серийной схемы  
 500 м для прочих 
– Оконечное устройство шин Внутреннее, выбор переключателем 
– Сервисный разъем RJ45 (подключение шины) для операторских терминалов 
BCE, BCM и BCO, сервисных терминалов или компьютера с программой APED 30 

Коммуникация 

Клеммы подключения Встроенные клеммники, 2 x 1.5 мм2  Общие данные 
Вес с упаковкой 0.75 кг 
Размеры (Ш x В x Д) 162 x 176 x 52 мм 
Монтаж На DIN рейку (EN50022-35 x 7.5) или  
 на болтах на плоскую поверхность 

Условия использования В помещении, в шкуфу управления 
Диапазон температур 
– Работа      5 ... 45 °C 
– Хранение – 25 ... 70 °C 
Влажность 10 ... 90 %, без конденсата 

Условия окружающей 
среды 

Безопасность EN 61010-1 
– Категория перенапряжения II ; с переменным перенапряжением до 2500 В  
– Уровень загрязнения 2 ; normal non-conductive contamination 

Безопасность 

Electrical safety SELV-E (PELV для IEC 364-4-41) 
Соответствие Отвечает требованиям CE    V

ED  

 

Клеммы 
подключения 

 

BACnet™
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Ni1000
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max.AC250V 5(2)A

 
1)  W1 =  Вкл./Выкл. 

контроллера 
X2 = Вкл. функции Veto 

2)  Термостат защиты от 
замораживания 

3)  Для клемм 54 ... 57: 
следует использовать 
такое же напряжение (AC 
24 В или AC 230 В) 

 
Подключение шин  
(Клеммы 7, 8) : 
Макс. Длина шины 1100 м 
(витая пара) для серийных 
схем. Макс. 500 м для прочих 
 
Не использовать 
экранированный кабель, это 
снижает допустимую длину 
шины. См. руководство R21-0 
4. 
 

Inputs 

Выходы 

Relay

 
Реле (для насоса 
отопительного регистра) 

 

Для схем подключения с разными вариантами применения и подключения 
дополнительных устройств см. описание R21 Раздел 04. 

Схемы 
подключения 
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Размеры 

Схемы размеров находятся в описании R21 Раздел 04. 

 

 1998 Siemens Building Technologies Ltd. 
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