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Техническое описание

Регуляторы температуры ECL Comfort 300, 301 
с импульсными входами

Регуляторы ECL 300, 301 комплектуются моду-
лем ЕСА 88, который обеспечивает  два канала 
ввода импульсных сигналов (по одному на 
каждый контур управления регулятора).  
Эти входные каналы  предназначены для при-
ема импульсных сигналов  от тепловычисли-
телей или расходомеров.  

Принцип действия

Прием данных о расходе или энергии по сете-
вым входам ECL Comfort при наличии модуля 
ЕСА 88 осуществляться не может.

Описание
и область применения

Принадлежности ECL
ECA 80 ECA 81* ECA 82* ECA 84* ECA 86 ECA 87

+ + + + + +
* Только для модуля В.

При установленном модуле ЕСА 88 регулятор  
может принимать импульсные сигналы по 
двум дополнительным входам, соответствую-
щим первому и второму контурам.
Сигналы, принятые по каждому каналу, пере-
читываются в текущие значения  расхода или 
энергии по каждому каналу и затем сравнива-
ются  с установленными для каждого канала 
уровнями ограничения. При превышении 
текущим расходом или энергией установлен-
ного уровня ограничения в данном контуре 
регулирования происходит снижение задания 
на регулируемую температуру, что приводит 
к снижению соответствующего потребления 
до допустимого уровня.
Функция работает с прикладными картами, 
поддерживающими контур отопления и/или 
ГВС. Уровень ограничения для контура ото-
пления делается зависимым от наружной 
температуры. Уровень ограничения контура 
ГВС постоянен и не зависит от наружной 
температуры. 

Необходимые коэффициенты пересчета, 
а также динамические  и статические парамет-
ры настройки режима ограничения задаются 
через установки ряда параметров сервисного 
меню регулятора.  Диапазоны настроек позво-
ляют правильно представлять данные 
о расходе или энергии, снимаемые с тепло-
счетчика любого типоразмера. 
С помощью перемычек на плате модуля мож-
но сделать каждый вход пассивным (запитка 
от источника импульсов) или активным (за-
питка входной цепи от внутреннего источника 
питания модуля 5 В или 24 В через резистор). 
Максимальная частота входного сигнала 
200  Гц.

Совместимость

Функция ограничения доступна для карт C и L 
версии не ниже 1.08.

Импульсы

ECL Comfort 300, 301 Вычислитель Расходомер
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Температура транспортировки и хранения, °С -40 ... +70

Температура окружающей среды, °С 0 ... +50

Монтаж Заводской

Кабель, мм Медная экранированная пара 2 х 0,4 

Длина кабеля, м < 50 (общая < 120)

Время обновления, с 30–1200

Частота импульсов, Гц 0–200

Размах импульса, В > 3–5

Длительность импульса, мс > 1

Питание цепи 5 В (по умолчанию), или 24 В, или пассивный вход

Основные технические 
характеристики
модуля ECA88

Номенклатура и коды 
для оформления заказа

Тип Наименование Кодовый номер
ECL 300 ECL Comfort 300 с импульсными входами, модулем ECA 88 087B1131
ECL 301 ECL Comfort 301 с импульсными входами, модулем ECA 88 087B1835

Соединение

Контакт ECA 88 Описание
1 Вход 1
2–6 Не используются
7 Вход 2

Разместить разъем, как показано

Контакт ECL 300 Описание
16 «Общий»

1 — импульсный вход контура I;
7 — импульсный вход контура II;
16 — общий.
Импульсы   могут сниматься как с выхода тепловычислителя, так и расходомера.

Схема электрических соединений

Регуляторы ECL Comfort 300, 301 с импульсными входами
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