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Рассмотрена работа погодных регуляторов Danfoss ECL и Siemens RVD систем теплоснабжения зданий. Ус-

тановлено, что параметры регуляторов зависят от температурных графиков, приведённых в их документациях. 
От правильности выбора наклона температурных кривых зависит эффективность работы регуляторов. С помо-
щью математического описания температурных графиков путем расчета можно получить значения температу-
ры заданной подачи, наклона кривых и т.д. Для упрощения процесса расчета настроек создана компьютерная 
программа в Labview, которая, получая исходные данные в виде различных уставок на температуры воздуха 
внутри и снаружи здания, температуры теплоносителя на входе и на выходе, позволяет определять наклон тем-
пературного графика, соответствующий конкретному зданию. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Энергосбережение – 

одна из важнейших задач народного хозяйства Украи-
ны, связанная со всеми социально-экономическими 
аспектами развития общества, включая вопросы охраны 
окружающей среды. Значительные резервы сохранения 
энергии кроются в системах теплоснабжения зданий, 
т.к. на выработку тепла для отопления, вентиляции и 
горячего водоснабжения расходуется до 40 % топлива. 
Ощутимого эффекта экономии тепла в системах тепло-
снабжения можно достичь за счет автоматизации сис-
тем теплопотребления зданий. Вместе с этим автомати-
зация позволяет существенно улучшить качество тепло-
снабжения путем автоматического регулирования теп-
ловой нагрузки при изменении наружной температуры 
воздуха [1]. 

Для реализации такой автоматизированной систе-
мы используют погодные регуляторы, которые вме-
сте с дополнительным оборудованием устанавлива-
ются в тепловых пунктах отдельных зданий [2]. Так, 
например, погодные регуляторы Danfoss ECL 
Comfort и Siemens RVD с помощью настроек адапти-
руют кривую нагрева к условиям конкретного здания 
для поддержания постоянной температуры в поме-
щении.  

Целью работы является автоматизация процесса 
расчета настроек регулятора температури Danfoss 
ECL и Siemens RVD. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Погодные регуляторы Danfoss ECL Comfort и 
Siemens RVD являются промышленно выпускаемы-
ми и часто используемыми комплектными устрой-
ствами для автоматизации процессов в тепловых 
пунктах зданий различного назначения. Они могут 
работать в различных технологических схемах сис-
тем теплоснабжения зданий, обеспечивая постоян-
ство температуры внутри помещения за счет изме-
нения расхода теплоносителя с помощью электро-
магнитного клапана. Так, регулятор Danfoss ECL 
Comfort предназначен для поддержания постоянной 
температуры в контуре горячего водоснабжения с 
системой зарядки бака-аккумулятора, управления 
водогрейным котлом в системах отопления с погод-
ной компенсацией температуры потока и фиксиро-

ванным ограничением температуры в обратном тру-
бопроводе, погодозависимого регулирования темпе-
ратуры потока в подающем трубопроводе системы 
отопления с фиксированным ограничением темпе-
ратуры воды в обратном трубопроводе и т.д.  

Siemens RVD представляют собой многофунк-
циональный контроллер, позволяющий управлять 
температурой подачи в контурах отопления, а также 
нагревом в системе ГВС. Областью их применения 
являются установки с подключением к районной 
теплосети в небольших жилых и нежилых зданиях. 

Регуляторы имеют тиристорные выходы для 
управления приводом регулирующего клапана и 
релейные выходы для управления насосом или го-
релочным устройством котла [3–5].  

Для задания уставок в Danfoss ECL используют-
ся специальные карты, в которых описываются на-
стройки, соответствующие области применения для 
конкретной схемы теплоснабжения. Siemens RVD 
имеет три запрограммированных типа уставок. При 
выборе определенного типа установки активируют-
ся все функции и настройки, требуемые для кон-
кретной установки. Возможны следующие режимы 
управления: только погодозависимая компенсация, 
погодозависимая компенсация с влиянием темпера-
туры помещения, только компенсация по темпера-
туре помещения. Для настройки номинальной ус-
тавки температуры помещения напрямую преду-
смотрена ручка настройки. 

При изменении работы регуляторов используют 
следующие параметры: границы отключения ото-
пления, минимальная и максимальная границы тем-
пературы теплоносителя, влияние температуры по-
мещения, температура возвращаемого теплоносите-
ля и прочие. 

Процедура настройки Danfoss ECL и Siemens 
RVD заключается в вычислении задаваемых значе-
ний температур теплоносителей по температурным 
графикам (рис. 1) с последующей корректировкой 
этой величины (рис. 2). 

На кривых отопления имеются фиксированные 
точки при температуре наружного воздуха 20 °C (для 
Danfoss ECL), 22 °C (для Siemens RVD) и температу-
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ре подачи, составляющей 20 °C. Все кривые выходят 
из фиксированных точек под разным наклоном. Каж-
дая кривая отопления имеет линию замены, которая 
пересекает точку наклона и «свою» кривую отопле-
ния при температуре наружного воздуха 0 °C.  

 

  
а)  

 
б) 

Рисунок 1 – Температурные графики  
регуляторов: а) Danfoss ECL; б) Siemens RVD 
 
При соответствии фактических теплотехниче-

ских характеристик здания выбранному темпера-
турному графику в здании автоматически будет 
поддерживаться температура, равная заданной тем-
пературе помещения.  

Наклоны устанавливаются на контроллере и рас-
считываются следующим образом. Уставка темпе-
ратуры подачи постоянно перемещается по кривой 
отопления как функция температуры наружного 
воздуха в Danfoss ECL и как функция комбиниро-
ванной температуры наружного воздуха в Siemens 
RVD. Кроме того, любое отклонение температуры 
помещения вызывает мгновенное параллельное 
смещение кривых отопления. 

На рис. 1 и 2 приняты следующие обозначения:  
E – показатель управления температурой помещения; 
H – кривая отопления; L – ограничитель; s – наклон 
кривой отопления; TAM – комбинированная темпера-
тура наружного воздуха; TRw – уставка температуры 
помещения; TRx – температура помещения;  
TVw – уставка температуры подачи.  

Математическое описание температурных гра-
фиков (рис. 1) может быть представлено в виде вы-
ражений (1) и (2) для Danfoss ECL и Siemens RVD 

соответственно: 

 ),20(46,26,24)20( ..  комнзаднарподзад THPTHT       (1) 
где Tзад.комн – заданная комнатная температура;  
H – наклон температурного графика отопительного 
контура; P – параллельное смещение графика. 

AMV T/Ts 10 ,  (2) 
где TAM – комбинированная температура наружного 
воздуха; TV – температура подачи. 

 
а) 

 

 
б) 

Рисунок 2 – Принцип регулирования контуров 
отопления: а) Danfoss ECL; б) Siemens RVD 

 
Для решения задачи автоматизации расчета на-

строек регулятора температуры, например Danfoss 
ECL 200, разработана компьютерная программа в 
Labview [4]. При работе с программой необходимо 
указать: температуру подачи воды в системе ото-
пления, наклон и смещение графика, границы вы-
ключения отопления, минимальную и максималь-
ную температуру теплоносителя, минимальное и 
максимальное влияние воздуха в помещении. В на-
чале загружаем файл Zn.txt, в котором содержится 
таблица значений температуры теплоносителя на 
подаче от температуры наружного воздуха и накло-
на температурного графика, полученных путем 
оцифровки  рис. 1 (а). Далее, задаем Tнар=-5 °С, 
Tзад.комн=17 °С, Tзад.под=80 °С. В результате работы 
программы получим необходимый наклон темпера-
турного графика H=1,8 и другие параметры регуля-
тора необходимые для его настройки (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Интерфейс программы для автоматизированного расчета настроек регулятора Danfoss ECL 
 
ВЫВОДЫ. В работе рассмотрен принцип на-

стройки погодных регуляторов Danfoss ECL и 
Siemens RVD. В результате была выполнена на-
стройка регуляторов с помощью температурных 
графиков, построенных на основании диапазонов 
температур, характерных для данной местности. 
Реализована автоматизация процесса расчета на-
строек регулятора температуры Danfoss ECL. Дан-
ные исследования могут быть использованы в на-
стройке регуляторов Danfoss и Siemens для различ-
ных диапазонов температур. 
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AUTOMATION OF THE CALCULATION SETTINGS WEATHER CONTROLLERS 
TEMPERATURE OF HEATING BUILDINGS 
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The paper considers the work to weather the Danfoss ECL and Siemens controllers RVD heating systems in build-

ings. The parameters of regulators depend on the temperature graph, shown in their documentation. The correct choice 
depends on the temperature curves slope efficiency of regulators. Using the mathematical description of the temperature 
graph by calculating the temperature values can be specified for the tilt, curves, etc. To simplify the process of calculat-
ing the settings created in Labview software, which receives input in the form of various settings on the temperature of 
the air inside and outside the building, water temperature at inlet and outlet allows you to define the slope of the tem-
perature graph corresponding to a particular building. 

Кey words: weather controllers, temperature chart, optimal settings, the slope of the curves. 
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