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Назначение 3

1 Назначение

Блок ротации SB015 предназначен:

1. Обеспечить равномерное использование 2-х кондиционеров путем попеременного их
подключения. 

2. При нехватке мощности охлаждения помещения одним кондиционером, автоматически
подключить второй, для поддержания заданного температурного режима. 

3. В случае выхода из строя одного из кондиционеров, блок ротации обеспечит автоматическое
включение второго кондиционера, с целью обеспечить заданный температурный режим

ВНИМАНИЕ!
Блок ротации и подключенное к нему оборудование могут являться источниками
поражения электрическим током, поэтому, к работам по подключению и
эксплуатации должен допускаться только квалифицированный персонал,
изучивший данное руководство. Блок ротации оборудованию с напряжением до
1000 В;
Блок ротации должен использоваться только с однофазными двигателями;
Запрещается производить какие-либо подсоединения к клеммам блока ротации при
подключённом напряжении сети;
В случае попадании посторонних предметов на плату блока ротации, отключите
напряжение сети и извлеките их;
Не производите испытание повышенным напряжением (мегомметром и т.д.) каких
либо частей блока; 
До начала измерений на кабеле, отсоедините кабель от блока!

2 Технические данные

Максимальный ток коммутации кондиционеров (клеммы 17-
19/22-24)

23А

Максимальный ток аварийного реле (клеммы 11-12) 3А

Напряжение питания (клеммы 13-14) 220АС 

Мощность потребления 3Вт 

Тип датчиков температуры NTC10K 

Рабочая температура среды +5С..+40С

Степень защиты IP21

Габаритный размер 70х60х86 мм

Тип крепления DIN-рельс

Масса нетто, не более 250 гр
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Клеммы:
1,2      - термодатчик первого кондиционера
3,4      - термодатчик второго кондиционера
5,6      - термодатчик плмещения
11,12  - аварийный сигнал, "нормально открытый" («Сухой контакт»)
13,14  - вход питания,  сеть 220В
17,19  - выход на первый кондиционер, "нормально закрытый" («Сухой контакт»)
22,24  - выход на второй кондиционер, "нормально закрытый" («Сухой контакт»)

3 Условия эксплуатации

1. Отсутствие прямого попадания брызг и выпадения конденсата влаги (после нахождения
блока ротации при отрицательных температурах, с целью устранения конденсата ,
необходимо выдержать при комнатной температуре в течение нескольких часов до подачи
на него питающего напряжения)

2. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и других источников нагрева
3. Отсутствие сильных электромагнитных полей со стороны другого оборудования

Внимание! Использование Блока ротации в условиях не соотвствующих
обозначенным выше, прекращает действие гарантийных обязательств поставщика.

4 Настройка

Важно! Ваш кондиционер должен обладать функцией Рестарта

Для настроийки прибора, необходимо сделать следующее:

1. Включить кондиционер в режим охлаждение и установить требуемую температуру
поддержания кондиционерами с пульта управления (температура должна быть одинаковая).

2. На блоке ротаци SB015 нижним потенциометром установить температуру включения обоих
кондиционеров. Выбранное значение температуры, должно быть выше, чем температура
установленная на кондиционерах.
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Настройка 5

3. На блоке ротаци SB015 верхним потенциометром настройть значение аварийной
температуры. (При достижении данного значения замкнется "сухой контакт" реле, который
будет сигнализировать о неисправности).

Подключение датчиков температуры:
а) выносные датчики температуры подключены, комнатный датчик температуры подключен, в
таком случае ведется контроль работы каждого кондиционера отдельно (Схема 1);
б) при неподключении комнатного датчика, блок ротации будет переключать кондиционеры
каждые 8 часов.
в) при подключении к блоку ротации SB015 комнатного датчика температуры алгоритм работы
будет следующим:

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Температура в
помещении больше

аварийной

Температура в
помещении больше

установленной

Включено два 
кондиционера ?

Выключение
кондиционера 
с наибольшей

наработкой

Кондиционер
работал

больше 8 часов ?

Включен один 
кондиционер ?

Включение
кондиционера с 

наименьшей 
наработкой

Переключение
кондиционеров

Включение
двух

кондиционеров

Включение 
аварийного реле

Температура в 
помещении больше 15

Выключение
кондиционеров

Да

ДаНет

Да
Нет

Да

Нет Да

Нет

Да

Нет

5 Подключение кондиционера

Порядок установки
1. Отключить питание.  
2. Установить  блок ротации SB015 на дин-рельс в щиток.   
3. Подключить провода питания к клеммам 13, 14 регулятора.  
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Подключение кондиционера 7

4. Выносные датчики температуры подключить к клеммам  1(3) и 2(4). (Схема 1)
5. Комнатный датчик подключить к клеммам 5,6
6. Фазный провод кондиционеров подключить к клеммам 17(22) и 19(24) (Схема 2, Схема 3)
7. Подать питание 220В  

5.1 Схема 1

Блок ротации SB015
Спинбрэйн Про

статус

кондиционер
№1

кондиционер
№2

температура
в помещении

тест

установка
температуры
в помещении

установка
аварийной

температуры
в помещении

30 °С

18 °С

26 °С

22 °С

34 °С

22 °С

30 °С

26 °С

N
F

Комнатный
датчик

Датчик 2

Датчик 1

Кондиционер 2

Кондиционер 1
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5.2 Схема 2

                                                

17(22) 19(24)

ФазаФаза

К силовому 
щиту

Схема подключения блока ротации при питании от
наружного блока

5.3 Схема 3

17(22) 19(24)

ФазаФаза

К силовому щиту

Схема подключения блока ротации при питании от
внутреннего блока
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6 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок (2 года) исчисляется со дня продажи, либо 2 года и 1 месяц со дня выпуска
(гарантийное обслуживание возможно при отсутствии гарантийного талона). Претензии по
недопоставке и некомплектности принимаются только при получении товара.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО В ГАРАНТИИ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗАНО В
СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1. При механических и иных повреждениях оборудования 
2. При выполнении любого неавторизованного ремонта или модификации
3. При неисправностях,  вызванных неправильной эксплуатацией.  
4. При выполнении неправильного подключения дополнительного оборудования
5. При использовании неисправного дополнительного оборудования
6. При использовании электропитания с характеристиками, отличными от допустимых
7. При установке и использовании изделия иначе, чем указано в инструкции 

Гарантия не распространяется на оборудование, работающее  в сопряжении с 
данным изделием.
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