Насосы для гелиотермических систем
Wilo-StarControl
Описание Wilo-StarControl

Применение

Функции насосов

Полностью автоматическое и самонастраивающееся регулирование одноконтурных гелиотермических систем с
резервуаром горячей воды, с системой
контроля функционирования и счетчиком количества потребляемого тепла,
включая насос гелиотермического контура с бесступенчатым электронным регулированием.

- Насос с бесступенчатым электронным
регулированием
- Регистрация расхода
- Интерфейс связи КМ-Bus
- Антикоррозионная защита благодаря
покрытию, наносимому методом катафореза

Описание

Функции рабочих состояний
- Регистрация потребляемого количества тепла
- Температура в коллекторе
- Температура в резервуаре
- Температура обратной воды (воды,
выходящей из резервуара)
- Температура воды в подающей линии
(опция)
- Снижение выбросов CО2 в атмосферу

Wilo-StarСontrol - это прежде всего прибор регулирования ∆Т, который регулирует работу гелиотермического насоса
(путем его включения/выключения), а
также число оборотов этого насоса в соответствии с переменной или постоянной зависимостью разности температур
в коллекторе и резервуаре. Благодаря
этому автоматическим путем производится настройка расхода в системе,
объединяющей коллектор и резервуар
(оптимизация рабочей точки).
Прибор Wilo-StarСontrol оснащен интерфейсом КМ-Bus, с помощью которого
производится управление насосом StarSTE. Через этот интерфейс система управления насоса получает информацию
о расходе, после чего Wilo-StarСontrol ST
производит регулирование числа оборотов насоса, изменяя расход для получения максимального эффекта от солнечного обогрева.

Функции регулятора

Функции меню
- Рабочий режим
- ВКЛ и ВЫКЛ, производимые при соответствующей разности температур *Т
- Min-Max температура в резервуаре
- Виды водогликолевых смесей и процентное содержание гликоля в этих
смесях
- Ограничение расхода, перекачиваемого насосом
Функции надежности
- Сообщения о работе системы и неисправностях
- Защита от замерзания
Дополнительные функции
- Ручное управление
- Защита воды в коллекторе от замерзания
- Функция отключения на продолжительное время

1 датчик температуры в коллекторе
2 датчик температуры в резервуаре
3 циркуляционный насос
4 датчик температуры в обратном трубопроводе
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Горячая вода (WW)
Регулирование

подключение
к электросети

Гелиорегулятор

Объем поставки
Насос Wilo-Star STE 25/6 с электрокабелем 1,5 м, а также регулирующий прибор
StarСontrol ST с 2 датчиками Pt 1000 с кабелем (изоляция из ПВХ) длиной 2,5 м
для каждого датчика и 1 датчик Pt 1000 с
кабелем (силиконовая изоляция) длиной
1,5 м, упаковка, руководство по монтажу
и эксплуатации.
Возможны технические изменения

регулирование ∆Т

потр. колво тепла

230 V

3

KM-Bus
4

2

Холодная вода (KW)
«резервуар c двумя
ступенями подогрева»

котел на жидком
топливе / газе

Одноконтурная гелиотермическая система с резервуаром горячей воды
Wilo-StarControl
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Насосы для гелиотермических систем
Wilo-Star STE
Wilo-Star STE
Рабочее колесо
Вал
Подшипники

- с бесступенчатым электронным регулированием
- устойчивый к токам блокировки однофазный мотор

синтетич. материал
нерж.сталь (Х 40 Cr 13)

металлографит

Объем поставки

Варианты монтажа

Насос и регулирующий прибор WiloStarСontrol ST в сборе. См. описание на
предыдущей странице.

Вал мотора в горизонтальном положении. Положения клеммной коробки на 3,
6, 9,12 часов.

Оснащение

Принадлежности

Насос для гелиотермических систем
- не имеет уплотнений
- не имеет протечек

Резьбовые соединения, теплоизолирующий кожух

Рабочие линии
6

Wilo-Star STE 25/6

Wilo-Star STE

1~ 230 V – R 1
5

Циркуляционный насос с бесступенчатым электронным регулированием, с
низким потреблением электроэнергии,
для гелиотермических систем при работе с Wilo-StarControl.
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4

Условные обозначения
Wilo-Star STE 25 / 6
STE
электронный насос для гелиотермических систем
25/
Условный проход R1
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Макс. напор в [m]
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Применение
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Для гелиотермических систем
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с катафорезным покрытием
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Wilo-Star STE

1,4

1,6

[m 3 /h]

Q

Технические данные
Габаритный чертеж

Схема подключения

G 11/2

79,2

90

L

N

26,6
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Допустимые перекачиваемые среды
Водогликолевая смесь max. 50% / 50%
Характеристика
Напор
max. 6m
Расход
max. 1,5 m3/h
(переменный)
Диапазон оборотов
600-2600 1/min
Рабочее давление
max. 10 bar
Диапазон температур: +20°C до +110°C
(кратковременно 0°C до +120°C)
При температуре окружающей среды max.+25 °С
Температура окружающей среды
+40°C max. допустимая
при температуре среды max. + 95°C
Электроподключение
Электропитание
1 ~ 230 V, 50 Hz
Соединение с трубами
Монтажная длина 180 mm DN 25 (G 1 1/2)
Монтажная длина 130 mm DN 20 (G 1) по
запросу
Мотор
Вид защиты
IP 44
Класс изоляции
F
Помехозащищенность N
Материалы
Корпус насоса
EN-GJL-200

1,2

1,0

0,8

L N

PE KM-Bus

1 ~ 230 V, 50 Hz
48

DN R 1

92

48

Мотор, устойчивый к токам блокировки
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Данные мотора
Однофазный мотор (ЕM), 2-полюсный – 1 ~ 230 V, 50 Hz
Wilo-Star STE Номин. мощн.
Ступени/
Потребляемая
P2 max.
обороты
мощность
n
P1

STE 25/6

Ток

Конденсатор

Вес

I

[W]

[1/min]

[W]

[A]

µF/VDB

прим. kg

12 – 37

600 – 2600

32 – 85

0,17 – 0,36

2,6/400

2,4

Мотор устойчив к токам блокировки - защита мотора не требуется
Обращать внимание на данные фирменной таблички!

Возможны технические изменения

Насосы для гелиотермических систем
Wilo-StarControl ST
Wilo-StarСontrol ST
Функции меню
Рабочий режим
Система регулирования OPTIMUM
Оптимизация рабочей точки.
Автоматическое регулирование с настройкой расхода. Производится регулирование, пока не будет достигнуто установленное значение разности температур ∆Т путем настройки расхода, перекачиваемого
насосом. Благодаря введению алгоритма
регулирования происходит постоянная самооптимизация значения ∆Т, позволяющая
получить максимальный эффект от солнечного обогрева. Благодаря этому всегда достигается оптимальная рабочая точка гелиотермической установки.

Регулирование MATCHED-Flow

Прибор Wilo-StarСontrol ST

Функции

Самонастраивающийся регулятор для
системы двухступенчатого нагрева горячей воды, в которую входят гелиотермические коллекторы и нагревательные
котлы на жидком топливе/газе.
Гелиотермический регулятор включает
(выключает)/регулирует циркуляционный насос гелиотермического контура
для нагрева воды.

Количество тепла
Расчет общего количества тепла, переданного от коллектора в накопительный
резервуар, начиная от ввода установки в
эксплуатацию.
Количество тепла для потребителя
Общее количество тепла, передаваемое
от коллектора в накопительный резервуар за желаемый период времени.
Потребитель в любое время может перевести счетчик на нуль, чтобы получить
данные о потреблении тепла за определенный период времени (напр., за сутки,
неделю, месяц).
Температура в коллекторе
Индикация актуальной температуры в
коллекторе.
Температура в резервуаре
Индикация актуальной температуры в
резервуаре горячей воды.
Температура в системе обратной подачи
Индикация актуальной температуры в
системе обратной подачи (т.е. воды, выходящей из резервуара в коллектор).
Температура воды в подающей линии
(опция)
Индикация актуальной температуры в
подающей линии резервуара. Установка
в подающей линии датчика температуры
позволяет измерять температуру непосредственно перед теплообменником
резервуара для расчета количества передаваемого тепла.
Расчетное снижение выбросов CО2 в
атмосферу
Если горячая вода в резервуаре нагревается от гелиотермических коллекторов, то достигается экономия жидкого
топлива или другого топлива, идущего
на нагрев воды. Расчет снижения выбросов CО2 базируется на количестве тепла, образующемся при сжигании 1 kg
жидкого топлива.

Технические данные
Корпус
Материал корпуса и передней панели АБС-пластик (чистый, без металлических втулок, с возможностью утилизации, огнестойкий). Винты на крыше кожуха выполнены из V2A.
Цвет
RAL 70 35
Трехцветная пленка с рисунком на фронтальной панели
Температура
При монтаже
0°C до + 50°C
Во время работы
0°C до + 40°C
При хранении/транспортировке -20°C до
+ 60°C
Электрические данные
Электропитание
1 ~ 230V, 50 Hz
Номинальный ток
АС 6,3 А
Энергопотребление
В время работы
2,1 W
В во время останова
1,3 W
Вид защиты
IP 42
Знак прохождения контроля VDE/CE
Подключение кабеля
Сетевой и силовой кабель PG 11
Управляющий вход и выход - клеммы
Монтажные размеры
Ширина
200 mm
Высота
120 mm
Глубина
58 mm
Вес
0,65 kg

Возможны технические изменения

Автоматическое регулирование ∆Т с настройкой расхода. Производится регулирование, пока не будет достигнуто установленное значение разности температур ∆Т
путем настройки расхода, перекачиваемого насосом.

Регулирование CONSTANT
Гелиотермический насос работает с постоянным числом оборотов, при этом расход
настроен на максимальное значение. Возможно ограничение максимального значения расхода в зависимости от размера установки. Режим CONSTANT устанавливается автоматически, если насос не подключен к интерфейсу КМ-BUS.

Разность температур ∆Т, при которой
производится включение насоса
Насос автоматически включается, если
температура воды в коллекторе выше, чем
в резервуаре.
Настроенная на заводе-изготовителе разность температур ∆Т = 4К, при которой происходит включение насоса, может быть
приведена по желанию потребителя в соответствие с существующими условиями
эксплуатации системы.

Разность температур ∆Т, при которой
производится включение насоса
Насос автоматически выключается, если
температура воды в коллекторе приближается к температуре в резервуаре. Настроенная на заводе-изготовителе разность
температур ∆Т = 4К, при которой происходит выключение насоса, по желанию потребителя может быть приведена в соответствие с существующими условиями эксплуатации системы. Разность между температурой включения насоса и его выключения
(∆Т) должна составлять не менее 2 К.

Максимальная температура воды в
резервуаре
Если вода в резервуаре достигнет максимальной температуры, то гелиотермическая система заблокирует дальнейший нагрев воды, чтобы предотвратить перегрев в
резервуаре.

Минимальная температура воды в
резервуаре
Насос будет включен только после снижения температуры воды в резервуаре ниже
минимального значения. Благодаря этому
удается предотвратить преждевременный
нагрев от отопительного агрегата.

Wilo-StarControl ST
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Насосы для гелиотермических систем
Wilo-StarControl ST
Wilo-StarСontrol ST
Вид водогликолевой смеси
Вопрос о применении гликолевых смесей в гелиотермическом контуре связан
с проблемой точного расчета количества передаваемого тепла, так как водогликолевые смеси в зависимости от температуры могут иметь различную плотность и теплоемкость.

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПРОПИЛЕН
Если вид гликолевой смеси не был задан, то при определении количества тепла используются параметры воды. Насос автоматически включается, если
температура в коллекторе составит
<3°C, чтобы предотвратить замерзание
воды в коллекторе. На дисплее загорится индикация FROST (замерзание).
Процентное содержание гликоля
Производится установка процентного
содержания гликоля в водогликолевой
смеси (может составлять не более 50%).
Настройка на максимальное значение
расхода, перекачиваемого насосом.
Возможно ограничение максимального
значения расхода в зависимости от размера применяемой установки.

Функции надежности

Управление

Датчики
Датчик коллектора
Сенсор Pt 1000 по DIN EN 60751, класс В,
с проводом с силиконовой изоляцией,
- 60°С до +180°С. Длина кабеля 1,5 м.
Диаметр гильзы
6 мм
Длина гильзы
≥ 30 мм
нержавеющая сталь.
Материал гильзы
Датчики температуры в резервуаре и
в обратной трубопроводе
Сенсор Pt 1000 по DIN EN 60751, класс
В, с кабелем с изоляцией из ПВХ UNITRONIC-LiYY, -30°C до +80°C. Длина кабеля 2,5 м.
Диаметр гильзы
6 мм
Длина гильзы
≥ 30 мм
Материал гильзы
нержавеющая сталь

Кнопка опроса состояний
Кнопка опроса всех функций состояний.
При повторном нажатии этой кнопки поочередно отображаются все значения,
содержащиеся в списке. При этом просмотр списка производится в направлении сверху вниз.
Кнопка меню
Кнопка выбора любых функций из меню.
Изменения или настройки осуществляются нажатием кнопки (+/-). Подтверждение ввода - кнопкой меню.
Кнопки (+/-)
Для активизации режима изменений и
настройки новых параметров.

Принадлежности
Датчик температуры в подающей линии
Сенсор Pt 1000 по DIN EN 60751, класс В,
с проводом с силиконовой изоляцией,
- 60°С до +180°С. Длина кабеля 1,5 м.
Удлинение кабеля датчика температуры в коллекторе
25-метровый удлинитель кабеля LiYY,
температурный диапазон от -5°C до
+70°C. Обе жилы с обеих сторон снабжены гильзами, 2-х полюсными люстровыми клеммами, с трудновоспламеняющаяся обмотка по VDE 0472, часть
804, класс испытаний В ( IEC 332.1).

Датчики Pt 1000
(входят в объем поставок)

Klemmenplan

NLU

DE

KM

S1

S2

S3

S4

L N PE PE N L





Защита коллектора
Если температура в коллекторе > 120°C,
то автоматически включается насос гелиотермического контура, при температуре в коллекторе < 100°С он вновь автоматически отключается.
Сообщения о неисправностях
Короткое замыкание или обрыв в датчиках температуры:
коллектора, резервуара, линии обратной подачи, подающей линии
насосе:
блокирован, сухой ход, электроника
Регулятор:
Интерфейс KM-BUS, обеспечивающий связь, поломка насоса
Прочие неисправности: внутренние
Система защиты от замерзания воды
в коллекторе
Насос автоматически включится, когда
температура воды в коллекторе снизится до предельно допустимого значения,
чтобы предотвратить замерзание воды в
коллекторе, при этом учитывается вид
водо-гликолевой смеси и процентное
содержание в ней гликоля.

Дополнительные функции
Ручное управление
Включение гелиотермического насоса
для проверки работы гелиотермической
системы.
Функция оттаивания
Производится кратковременная подача
горячей воды из резервуара в коллектор
для оттаивания коллектора в ручном режиме.
На дисплее отображается DEFROST (оттаивание).
Функция выключения на продолжительное время
Эксплуатация гелиотермического регулятора в режиме «минимального функционирования», при этом автоматически
приводится в рабочее состояние система защиты коллектора.
Функция восстановления
Для возврата к заводской настройке
всех параметров, кроме потребляемого
тепла и выбросов CО2 в атмосферу.

Сеть

Насос

Внешний выключатель
PE
N
L

Обозначения:
Сеть:
max 3 х 1,5 mm2
Насос: max 3 х 1,5 mm2
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NLU:
DE:
KM:
S1
S2

S3
блокировка нагрева
цифровой вход
S4
линия связи с Wilo-STAR STE
датчик температуры в коллекторе
датчик температуры в резервуаре

датчик температуры в обратной
линии
датчик температуры в подающей
линии (опция)

Возможны технические изменения

