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Система управляет 2-мя котлами NAVIEN NFB.

Цель управления – поддержание на выходе из каскада из 2-х 
котлов минимальной температуры (в целях 
энергосбережения), достаточной для обеспечения 
функционала потребителей тепла в котельной.
Для контроля выходной температуры предусмотрен 
аналоговый датчик температуры  формата Pt1000.

Потребители тепла: три контура отопления с общим 
смесителем и сдвоенным насосом, а также бойлер системы 
горячего водоснабженияс одиночным загрузочным насосом 
бойлера и дополнительным насосом системы рециркуляции 
ГВС здания.

Приготовление горячей воды (ГВС) для санитарных нужд 
выполняется с помощью загрузочного насоса ГВС от 
основного коллектора котельной. Измерение текущей 
температуры в бойлере ГВС выполняется с помощью 
погружного датчика формата Pt1000. Текущее требуемое 
значение температуры ГВС задается режимом приготовления 
ГВС: КОМФОРТ, ЭКОНОМ, РАСПИСАНИЕ.

Смесительный контур системы отопления использует 3-х 
ходовый смесительный клапан, оснащенный 3-х точеным 
сервомотором с сигналом управления 220в.
Текущее требуемое значение температуры теплоносителя 
задается текущим режимом отопления: КОМФОРТ, ЭКОНОМ, 
РАСПИСАНИЕ. А также теплопотерями здания, которые 
вычисляются через погодную зависимость температуры 
теплоносителя от текущей уличной температуры (погодны 
график). График задается при пусконаладке значением 
коэфициента теплопроводности ограждающих конструкций 
здания.

 



Управление сдвоенным насосом системы отопления 
предполагает чередование работы 2-х параллельно 
подключенных насосов по заданному расписанию или по 
внешнему событию. Внешним событием может быть сигнал 
типа "сухой контакт" от внешнего реле перепада давления, 
сигнализирующего о прекращении работы "дежурного" 
насоса. В этой реализации задача управления сдвоенным 
насосом не ставилась перед общей системой управления,
а выполнялась на автоматике поставщика насосов.

Управление котлами каскада выполняется методом 
"модулирования" выходной мощности отдельного котла через 
внешний управляющий сигнал от системы управления 
формата 0-10в. В настройках котла NFB предуспотрена 
двойная возможность управления:
- мощностью котла,
- температурой котла.
То же самое на стороне системы управления: можно выбрать 
в настройках трактовки управляющего сигнала 0-10в либо
Управление через мощность, либо через целевую 
температуру (по которой автоматика котла сама подгоняет 
адекванную мощность).

При пусконаладке нужно строго следить за тем, чтобы 
настройки типа управления МОЩНОСТЬ или ТЕМПЕРАТУРА 
совпадали на котлах и на контроллере системы управления.
Чаще используют МОЩНОСТЬ, это дает большую точность 
управления. В котлах NAVIEN NFB управление по 
МОЩНОСТИ задано по умолчанию в настройках BMS. 
Смотрите следующую страницу. 

Управление насосами котлов выполняется от автоматики 
котлов. Автоматика котлов следит по входному 
управляющему сигналу 0-10в от общей системы управления 
за периодами включенного или выключенного состояния 
насоса котла, обеспечивая мгновенного включение насоса 
при запросе тепла от системы управления или достаточный 
"выбег" котлового насоса при выключении горелки котла. 





Принципиальная  Схема подключения контактов 
управляющего контроллера и объектов управления (котлов и 
потребителей тепла) .



Актуальная Схема подключения объектов управления (котлов 
и потребителеAй тепла) выдается при передаче системы 
управления, и здесь приводится для иллюстрации.



Схема согласованной 
компоновки обвязки 2-х 
котлов NAVIEN NFB и обвязки 
потребительских групп в 
помещении котельной.

Сечение коллектора, размеры 
Гидровыравнивателя, 
характеристики котловых 
насосов соответствуют 
паспортным характеристикам 
котлов NFB и параметрам



https://youtu.be/jwVleet4Z7Y

http://gidrologo.ru/каталог/автоматика/управлен
ие/smartweb/smartweb_k

Ссылки на инструкции по автоматике.

Интернет Ресурс БАЗА ЗНАНИЙ: 

Видео-инструкция по
БЫСТРОМУ СТАРТУ по  автоматике: 






