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1. Общие сведения. 

1.1 Настоящее руководство содержит основные сведения по монтажу и 
эксплуатации контроллера отопления типа «Термо-4», предназначенного для 
управления трехходовыми клапанами (до 10 штук) и дискретными контурами 
нагрева (до 6 штук).  

Использовать контроллер можно в системах отопления теплыми полами или 
радиаторного отопления.  

При подключении датчика температуры улицы можно использовать 
заложенные в контроллере функции погодазависимого управления по одной из 
восьми температурных кривых. 

1.2 Контроллер «Термо-4» построен по распределенной архитектуре и состоит 
из отдельных блоков реле «Термо-р» и процессорного модуля «Термо-к», которые 
соединяются между собой по CAN интерфейсу. Для подключения отдельных 
модулей между собой используется стандартный сетевой кабель. Общая длина 
кабеля не должна превышать 200 метров. 

К одному процессорному модулю можно подключить 1 или 2 релейных 
модуля. Один релейных модуль может контролировать до 5 непрерывных 
контуров регулирования (трехходовых клапана) и 3 дискретных (включить-
выключить нагрев) контура нагрева. Если необходимо можно подключить 
дополнительный модуль реле и количество контуров регулирования возрастет в 
два раза до 10 и 6 соответственно. 
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2. Подключение модулей «Термо-к» и «Термо-р»  

 

 
 

 
Рисунок 2. Общая схема подключения контроллера «Термо-4» с двумя блоками 

реле 
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Для начала работы контроллера «Термо-4» необходимо соединить 
процессорный модуль «Термо-к» с релейными модулями «Термо-р» используя 
стандартный сетевой кабель или патчкорд.  

Модуль процессора имеет настенное крепление и устанавливается в удобном 
для пользователя месте. 

Релейные модули предназначены для установки в закрытый шкаф 
управления, в котором они подключаются к различному оборудованию. 

Если используется два релейных модуля, то необходимо на одном с помощью 
джампера замкнуть перемычку  CAN-1, а на втором соответственно CAN-2. При 
этом модули реле инициализируется под разными сетевыми адресами, что 
необходимо для правильной работы контроллера. 

Если используется только один модуль реле, то необходимо на нем замкнуть 
перемычку CAN-1 и сам модуль напрямую подключить к «Термо-к». 

Также важно соблюдать следующее правильно подключение при 
использовании двух модулей реле. Модуль реле с номером CAN-2 должен 
подключаться напрямую к модулю процессора, а модуль с номером CAN-1 должен 
подключаться к модулю CAN-2.  

Длина любого соединяющего кабеля не должна превышать 100м, при этом 
используется стандартный сетевой (интернет) кабель (4 витые пары) с разъемами 
RJ45 на концах.  

Точно такой же кабель используется во всех компьютерных сетях. 
Пользователь может сам сделать такой кабель (требуется специальный 
инструмент) или купить готовый кабель нужного метража.  В комплект поставки 
входит кабель-патчкорд длиной 3 метра. 

Модуль процессора «Термо-к» не требует отдельного провода питания и 
питается прямо по сетевому кабелю, что упрощает его установку и подключение. 

Схема обжимки сетевого кабеля (витой пары RJ-45) соответствует стандарту 
EIA/TIA-568B: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для работы модулей «Термо-р» необходимо подать напряжение 220В на 
предназначенные для этого клеммы L и N, после этого контролер начнет работу. 



 5 

3. Подключение датчиков температуры и внешнего 
оборудования. 

 
Рисунок 3. Пример подключения оборудования к модулю реле «Термо-р» 

 
ВНИМАНИЕ! Все реле установленные на модуле «Термо-р» гальванически 

развязаны друг от друга, т.е. не имеют внутренних соединений. Только парные 
реле для управления трехходовыми клапанами имеют один общий контакт, что 
облегчает их подключение.  

Поскольку реле не связаны между собой электрически, то для каждого канала 
управления насосами, клапанами и т.д. можно использовать свое напряжение 
(220В АС, 24В DC или любое другое). Подобный подход обеспечивает работу 



 6 

устройства с различным оборудованием разных производителей, которые могут 
работать с разными уровнями управляющего напряжения. 

Каждое реле может коммутировать нагрузку 220В 7А. 
 

3.1 Подключение контуров управления трехходовыми клапанами. 
Для управления трехходовыми клапанами используется два реле, при 

замыкании первого происходит открытие клапана и увеличивается подача 
теплоносителя в контур отопления, при замыкании второго реле происходит 
закрытие клапана и подача теплоносителя уменьшается.  Датчик температуры 
закрепляется после трехходового клапана и отслеживает температуру в контуре 
отопления. Для установки определенной температуры контроллер отслеживает 
текущее значение температуры и с помощью закрытия-открытия клапана 
поддерживает ее на определенном уровне. 

Рассмотрим пример подключения оборудования для управления первым 
трехходовым клапаном c температурой T1 (см.рис.3). Для других контуров 
управления (T2,T3,T4,T5) подключение аналогично. 

Для подключения датчика температуры в контуре используются клеммы T1+ 
T1-. Закрепите датчик температуры на выходной трубе после трехходового крана и 
подключите его по двухпроводному кабелю к этим клеммам, соблюдая 
правильную полярность. При неправильном подключении датчик не выйдет из 
строя, но и показывать температуру не будет. Рекомендуется использовать 
провода сечением не менее 0.5мм

2
 и длиной до 50 метров. 

ВНИМАНИЕ! Синий провод от датчика температуры подключается к клемме T+ 
а коричневый к клемме T-. 

Важно отметить, что при программировании температура T1 отображается как 
T11. Первая цифра в названии соответствует адресу модуля реле т.е. для модуля с 
адресом CAN1 все температуры будут отображаться как T11, T12…T18. А для 
модуля  CAN2 соответственно все температуры будут иметь названия T21, T22…T28. 

Циркуляционный насос первого контура отопления подключается к Реле11, 
соответственно циркуляционные насосы контуров со 2го по 5тый подключаются к 
Реле12…Реле15. Параллельно насосу также можно подключать световую 
индикацию (лампочку) работы контура регулирования.  

Для управления первым трехходовым клапаном используется пара Реле 1.1 и 
1.2. При замыкании 1.1 должно происходить открытие клапана и увеличение 
температуры T1, при замыкании 1.2 должно происходить закрытие клапана и 
уменьшение T1. При неправильном подключении контроллер не сможет 
правильно регулировать температуру! Пары реле 2.1 и 2.2 до 5.1 и 5.2 
используются соответственно в контурах отопления со 2-го по 5-й. 
 

3.3 Подключение дискретных контуров управления. 
Три датчика температуры T6, T7, T8 и соответствующие Реле6, Реле7, Реле8 

используются для дискретных контуров отопления.  
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Например, при достижении температуры T6 значения {установки + гистерезис} 
Реле6 отключается. При падении температуры ниже границы {установка – 
гистерезис} Реле6 включается. Таким образом происходит автоматическое 
поддержание температуры на установленном уровне. Аналогично управление 
осуществляется для 7го и 8го контуров управления. 

Важно отметить, что при программировании температуры T6, T7, T8 
отображаются для первого модуля реле как T16, T17, T18, а для второго T26, T27, 
T28, где первая цифра указывает на адрес модуля. 

 
3.3 Подключение датчика температура улицы. 

Датчик устанавливается пользователем на улице в защищенном он попадания 
влаги и прямых солнечных лучей месте, желательно на северной стороне здания. 

 Датчик подключается посредством любого провода сечением не менее 2*0.5 
длиной не более 100 метров. Коричневый провод датчика температуры соедините 
с клеммой обозначенной T9- , синий провод соедините с клеммой Т9+. 

Если используется два модуля реле «Термо-р» и к каждому подключен датчик 
температуры улицы T9, то температура улицы считается как среднее между 
показаниями датчиков.  В этом случае так же происходит дублирование датчиков, 
т.е. при отказе одного из датчиков температура автоматически вычисляется по 
второму. 

Если показания датчиков температуры отличаются больше чем на 10градусов, 
то работа обоих датчиков считается неправильной и  считается, что оба датчика не 
подключены. 

При подключении датчика улицы возможно включить режим работы 
контроллера по температурным кривым. 

 
3.4 Аварийные режимы работы 

Если модуль реле не может установить связь с процессорным модулем, то он 
переходит в аварийный режим работы.  

В аварийном режиме включается Реле10 и светодиод подключения CAN 
начинает моргать. Так же при этом происходит отключение всех остальных реле. 

Если связь между модулями не устанавливается, то необходимо проверить 
правильность «обжимки» кабеля или уменьшить длину (чем больше длина, тем 
больше вероятность возникновения ошибок при передачи сообщений). 

При замыкании клемм А+ и А- (можно использовать внешнее реле) 
происходит принудительное отключение всех реле. Данную функцию можно 
использовать при аварийном отключении всех контуров управления. 

Клеммы В+ В-, С+ С-, D+ D- являются запасными и не задействуются. 

4. Программирование контроллера «Термо-к» 

Любые установки в контроллере производятся через пятикнопочный 
джойстик, включающий в себя кнопки «вверх», «вниз», «влево», «вправо», «ввод». 
Кнопка «ввод» - это центральная кнопка на панели управления контроллера. 
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Программирование контроллера аналогично управлению мобильным телефоном 
через джойстик. 

Текущее положение курсора в меню обозначено символом стрелки. Для 
перемещения курсора используйте кнопки «вверх» и «вниз».  При наведении 
курсора на строку с изменяемым параметром, значение параметра можно при 
помощи кнопок «влево» и «вправо».  

При нажатии кнопки «ввод» происходит 
сохранение текущих установок и переход на 
«Экран мониторинга». При этом  настройки 
сохраняются в энергонезависимой памяти, о 
чем говорит появившаяся надпись 
«Сохранение настроек» 

Если ни одна кнопка не нажата в 
течении 60 сек, то контроллер автоматически 
переключается на «Экран мониторинга».   

Светодиоды «мощность нагрева» в 
данной версии контроллера не 
используются. 

ВНИМАНИЕ! При одновременном 
нажатии кнопок «верх» и «низ» на время 
более трех секунд происходит сброс всех 
настроек на заводские установки. Если 
произошел сбой в работе программы 
контроллера, то воспользуйтесь этой 
функцией! 

 
 

 
«Экран мониторинга» 

На данном экране задаются установки 
для контуров плавного регулирования.  

Если подключен датчик температуры, 
то пользователь может перейти к 
установкам для данного контура. Если 
датчик не подключен, то загорается 
соответствующая надпись. 

Датчик температуры, подключенный к 
клеммам T1+ и T1- на первом модуле реле, отображается в программе как t11 (и 
для остальных температур t12, t13, t14, t15).  

Если подключен датчик температуры улицы, то в верхней части экрана 
отображается текущая температура, измеренная этим датчиком. 

Для каждого контура управления трехходовым клапаном, пользователь может 
установить один из трех режимов работы и отслеживания температуры: 

 
  Температура улицы: -20°

   > t11 регулирование выкл

   > t12 уставка = кр#2   вкл

   > t13 уставка = 60°      вкл

   > t14 нет датчика t

   > t15 нет датчика t

 →> далее    
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1. Регулирование выключено. Соответствующий насос отключен, пара реле 
управления клапаном также отключена. 

2. Управление по одной из восьми погодозависимых кривых. Данный режим 
требует наличия подключенного датчика улицы. В этом режиме пользователь 
задает два параметра: номер кривой и желаемою температуру в помещении 
(см.рис.4.1). Ориентируясь на текущее значение температуры улицы, контроллер 
автоматически поддерживает нужную температуру в контуре 
отопления.

 
Рисунок 4.1 Отопительные кривые для контроллера «Термо-4» 
 
3. Постоянная температура подачи. Пользователь может установить 

нужную температуру в контуре отопления, и контроллер будет ее поддерживать, 
независимо от остальных настроек. Диапазон установки температуры от 10 до 95°С. 

 
«Экран настройки контура плавного 

регулирования» 
На данном экране отображаются 

установки для контуров плавного 
регулирования.  

Пользователь может установить один 
из трех режимов работ и перейти к 
специальным настройкам режима работы 
регулятора трехходового клапана. 

 
   12-й Контур отопления

    t12 датчик: 60,1°

    t12 уставка = 65°

    клапан откр  (10 с)

    > t контура = 65°

    

   >> настройки контура

 →> назад    
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Также на этом экране отображается текущее состояние трехходового клапана 
(открывается, закрывается, стоит). Отображается обратный отсчет до следующего 
цикла регулирования и уставка температуры, которую поддерживает контроллер. 

Регулирование температуры происходит по следующему принципу 
(см.рис.4.2). С определенной периодичностью (через настраиваемое время паузы) 
контроллер считывает значение  температуры на выходе трехходового клапана, и 
производит открытие или закрытие клапана, чтобы приблизить реальную 
температуру к установленному значению. Время открытия-закрытия также 
индивидуально настраивается для каждого контура. Если температура равна 
установленному  значению ± гистерезис, то подрегулирование не производится. 
Гистерезис введен с целью уменьшения срабатываний реле и как следствие 
увеличение срока службы контроллера. 

 
Рисунок 4.2 Логика регулирования температуры после трехходового клапана 

«Экран индивидуальной настройки 
регулятора трехходового клапана» 
На данном экране настроек 

пользователь задает параметры гистерезиса, 
времени срабатывания клапана, и время 
паузы между циклами подрегулирования 
температуры. 

 

 

 
 

 
      12-й Контур отопления

   > Гистерезис: +- 0,5°

   > Пауза в :  60 сек

   > Включение на: 10сек

 →> назад    
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«Экран установки дискретных 
контуров управления» 

На данном экране при подключении 
датчиков температуры (T6,T7,T8) 
пользователь может установить 
температуры для каждого контура 
дискретного управления. 

Контроллер будет автоматически 
поддерживать установленную температуру 

включением-выключением Реле6, Реле7 и Реле8 соответственно. 
Температуры для первого модуля реле «Термо-р», отображаются как t16, t17, 

t18. Для второго модуля реле t26, t27, t28. 
«Экран индивидуальной настройки 

дискретного контура» 
На данном экране можно установить 

температуру и гистерезис срабатывания  
индивидуально для каждого дискретного  
контура управления. 

 
 
 

 
 

5. Комплект поставки. 

 Модуль процессора «Термо-к» - 1шт. 

 Модуль реле «Термо-р» - 1шт. 

 Инструкция пользователя (это руководство)  - 1шт. 

 Патч-корд 3метра – 1шт. 
 

Необходимое количество датчиков температуры приобретается отдельно. 
Так же дополнительно можно приобрести второй модуль реле «Термо-р». 

6. Гарантийные обязательства. 

При соблюдении потребителем правильного подключения и эксплуатации 
изделия фирма-изготовитель гарантирует безотказную его работу в течение 12 
месяцев. 

По истечении гарантийного срока или при неисправности изделия в течение 
гарантийного срока, вызванной нарушением правил по эксплуатации, указанных в 
настоящем руководстве, или попытками вмешательства в устройство изделия 
фирма-изготовитель осуществляет сервисное обслуживание и ремонт с оплатой 
стоимости работ потребителем. 

 

   > t16 уставка = 60°      вкл

   > t17 регулирование выкл

   > t18 нет датчика t

 →> далее    

 
   16-й Контур отопления

   t16 по датчику: 56,1°

          идет нагрев

   > Гистерезис:   +-0,5°

   > t контура = 60°

 →> назад    
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Вопросы определения характера неисправностей изделия и методов их 
устранения решаются совместно представителями фирмы-производителя и 
потребителем с оформлением соответствующего акта. 
 

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания 
обращаться по адресу: г. Москва, ул. Суздальская, д. 9, блок 2419, тел. (495) 780-
92-88. 
 
 
 
 
 
 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение 
незначительных конструктивных усовершенствований, которые могут быть не 
отражены в данном руководстве. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

ООО «САВИТР» 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
Просим Вас хранить талон в течение всего гарантийного срока. При покупке изделия 

требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнении гарантийного талона. 

Фирма-производитель Изделие:_________________________________ 
«НПК ВЕТРАСТАР» Модель:__________________________________ 
 Торгующая организация: 
  
Срок гарантийного обслуживания: 
12 месяцев со дня продажи 

Дата продажи:____________________20____г. 

Телефон «горячей линии» производителя и информация о сервисной службе: 

(495) 780-92-88 

 
 
 

М.П. 
 
 
 

М.П. 

Условия гарантии 
Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие российской фирмы «САВИТР». 

Данный талон дает право на устранение дефектов изделия в течение 12 месяцев со дня 
продажи, покрывая стоимость запасных частей и работ по ремонту изделия. Транспортные 
расходы и  услуги по установке оплачиваются Вами. 
Проследите, чтобы талон был правильно заполнен, имел печать производителя и штамп 
торговой организации. 
При отсутствии в талоне даты продажи гарантийный срок исчисляется с момента 
изготовления изделия. 
Внешний вид изделия покупатель должен проверить в момент покупки. 
Если изделие вышло из строя вследствие неправильной установки, Вы теряете право на 
гарантийное обслуживание. Также  гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в 
результате небрежной эксплуатации или неправильного хранения изделия.  
 
Дистрибутор 
 
Россия, 123458, г. Москва, 
ул. Твардовского, д. 8 
ООО «САВИТР» 
www.sаvitr.ru 
mail@savitr.ru 
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