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Благодарим за то, что вы обратили свое внимание на продукцию компании TECSYSTEM.
Рекомендуем вам внимательно прочитать данную инструкцию по эксплуатации оборудования для того, 
чтобы в полной мере воспользоваться всеми его функциями. 
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VRT200 

  ВНИМАНИЕ: 

    Не разбирайте устройство, прикосновение к внутренним элементам может привести к поражению
электрическим током. Напряжение свыше 50 Вольт может быть смертельным.
Во избежание аннулирования гарантии и поражения электрическим током ни при каких обстоятельствах 
не снимайте заднюю панель контроллера.

     Перед подключением устройства к источнику электропитания, убедитесь, что контроллер 
     корректно подключен к оборудованию.
     Перед любыми изменениями конфигурации соединений всегда предварительно отключайте устройство от 
     источника электропитания.
     Любое вмешательство в конфигурацию оборудования должно быть доверено исключительно   
     квалифицированному персоналу. 

Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению оборудования, травмам, пожару или 
поражению электрическим током! 

ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Электропитание контроллера VRT200 ED17 может осуществляться от сети переменного напряжения 85/250 В - 
50/60 Гц. 
Перед подключением источника электропитания удостоверьтесь, что силовой кабель не поврежден или 
защемлен. Не модифицируйте силовой кабель. Никогда не отключайте устройство, вытаскивая силовой кабель, не 
прикасайтесь к контактам. Не выполняйте соединение / разъединение влажными руками. Для отключения 
устройства не используйте посторонние предметы, такие как рычаги.
При появлении запаха гари или дыма немедленно отключите устройство и обратитесь в техническую службу.  

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЖИДОСТЕЙ И ВЛАГИ
Не подвергайте оборудование воздействию водяных брызг или капель, не эксплуатируйте его в местах с 
влажностью более 90% и никогда не касайтесь влажными руками во время грозы. При попадании в 
контроллер жидкости немедленно отключите его и обратитесь в техническую службу. 

ОЧИСТКА 
Прежде, чем приступать к очистке контроллера, отсоедините силовой кабель. Для очистки используйте сухую ткань, 
без растворителей или моющих средств, либо сжатый воздух. 

ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ 
Запрещается вставлять какие-либо предметы в трещины корпуса блока управления. В случае повреждения корпуса 
отсоедините контроллер и обратитесь в сервис. 

КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 
Термометрический контроллер - сложное электронное устройство, требующее обслуживания исключительно 
квалифицированным персоналом. Любые действия должны выполняться только специалистами с 
соответствующей подготовкой. 

АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
Использование неоригинальных аксессуаров или комплектующих может повредить контроллер и поставить под 
угрозу безопасность пользователей. В случае возникновения неисправности обратитесь в техническую службу. 

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Установите контроллер в помещении, защищенном от водяных брызг и прямых солнечных лучей. Не 
размещайте устройство вблизи источников тепла сверх диапазона рабочей температуры, указанных в данной 
инструкции. Расположите контроллер на устойчивой поверхности, не подвержeнной вибрации, и как можно дальше 
от мощных магнитных полей. 

СЕРВИСНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
Не открывайте контроллер самостоятельно. Для устранения любой неисправности всегда привлекайте 
квалифицированный персонал. Вскрытие корпуса и/или удаление  идентификационной этикетки с серийным 
номером влекут за собой автоматическое аннулирование гарантии. На всех устройствах предусмотрена 
гарантийная пломбировка, исключающая любую попытку несанкционированного вскрытия и лишения гарантии. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

Эл. почта: info@npr-electro.ru
телефон: +7(499)3908205

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
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                                    Внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации перед началом
 использования термометрического контроллера VRT200.

      Сохраните инструкцию для возможного обращения к ней в дальнейшем.

mailto:ufficiotecnico@tecsystem.it


VRT200 

Внутри упаковки находятся следующие комплектующие: 

Контроллер 

Краткая инструкция и QR-КОД   

2 крепежных фиксатора

1 клемма питания контроллера - 3 контакта с шагом 5 мм
Код: 2PL0367 - момент затяжки винтов 0.5 Нм; 

2 клеммы подключения внешней системы EN1/EN2 - 3 контакта; 

1 клемма подключения двигателей - 4 контакта с шагом 5 мм
Код: 2PL0369 - момент затяжки винтов 0.5 Нм 

1MN0030 REV. 2 

ВНИМАНИЕ: при подключении контроллера используйте только клеммы, входящие в комплект 
поставки.
Использование иных терминалов, отличных от идущих в комплекте клемм, может привести к 
неисправности оборудования. 

АКСЕССУАРЫ
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VRT200 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VRT200 

ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Номинальные переменное напряжение и ток 85-250 В
(10 A макс.)

50/60 Гц 

ВХОДЫ

2  входа с возможностью дистанционного ВКЛЮЧЕНИЯ: COM-EN1-EN2 ●

Коммутация на съемных клеммных колодках ●

ВЫХОДЫ

1 датчик ошибки или неисправности (FAULT) реле SPDT ●

Реле выхода с мощными контактами 5A ~250 В - COSФ = 1 ●

2 выхода M1-M2: 85~250 В 5A макс.  50/60 Гц  SPST ●

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

100 x 100 мм – din43700 - глубина 131мм (включая блок коммутации) Посадочное отверстие
 92 x 92 мм

ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Конструкция в соответствии с требованиями CE ●

Защита от э/м-помех EN 61000-4-4 ●

Диэлектрическая прочность 1500 В в течение 1 минуты по линиям: 

питание - аварийное реле, питание - линия управления. 
●
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VRT200 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    VRT200 

ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Рабочая температура окружающей среды: от –20°C до +60°C ●

Влажность: 90% без конденсации ●

Вибропоглощающий корпус из материала NORYL 94 _V0 ●

Потребление 5 ВА (макс.) ●

Защитное покрытие электронных элементов Опционально

Передняя панель из поликарбоната, класс IP65 ●

ОТОБРАЖЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

Светодиодная аварийная индикация недостаточного тока и перегрузки по току ●

Светодиодная индикация типа управления: дистанционного либо ручного с передней панели ●

Светодиодная индикация программирования, программных установок и калибровки ●

Запуск АВТО-НАСТРОЙКИ для установок защиты эл. двигателя ●

Кнопка START/STOP ручного управления двигателем на передней панели ●

Кнопка СБРОСА аварийного сигнала на передней панели ●

Возможность программирования с передней панели ●

Функция Intellifan ●
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    ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Перед проведением испытания на качество изоляции электрической панели для предотвращения 
повреждений необходимо закрепить контроллер, отключить выходы М1-М2 и блок питания. 



VRT200 

1) Модель контроллера 11) Кнопка PRG / SET: вход в программирование 
и переход к следующему шагу

2) Индикатор (зеленый) работающей вентиляци 12) Программирование фазы ON PRG (желтый)

3) Индикатор (желтый) режима Intellifan) 13) Двигатель M1 недогружен по току (желтый)

4) Двигатель M2 перегрузка по току (красный) 14) Двигатель M1 перегрузка по току (красный)

5) Двигатель M2 недогружен по току (желтый) 15) Индикатор изменения тока (желтый)

6) Фиксатор 16) Ручное управление вентиляторами(желтый)

7) Кнопка START/STOP вентилятора 17) Дистанционное управление вентиляторами
(зеленый)

8) Кнопка выбора режима управления вентиляторами 

REM/LOC (ДИСТАНЦИОННЫЙ / РУЧНОЙ)
18) Индикатор запрограммированного значения 

(желтый) (% In, d.start, d.trip) 

9) Кнопка ENT / RESET: сброс тревоги и выбор 
данных для программирования

19) Индикатор задержки включения (желтый) 
при запуске - d.start 

10) Индикатор фазы автонастройки двигателя
(желтый)

20) Индикатор задержки отключения (желтый)
- d.trip

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ
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VRT200 

Подготовьте посадочное отверстие 92 x 92 мм в монтажной поверхности

1MN0063 REV. 0 

1) Контроллер 2) Размеры посадочного отверстия (допуск +0,8 мм)

3) Идентификационная этикетка

Надежно закрепите контроллер при помощи фиксаторов (идут в комплекте)

   1 2 3 4  

1MN0008 REV. 0 

1) Контроллер 3) Крепежный винт

2) Крепежный фиксатор 4) Крестовая отвертка #1X100 мм 

МОНТАЖ 
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VRT200 

VRT200 ED17 

1) Разъем подключения внешней системы
ENABLE

3) Разъем питания (85~250 В 50-60 Гц 

макс. 10 A) контроллера и вентиляторов 

2) Выходной разъем питания 85~250 В (5A 
макс.) для двигателей M1 и M2 

4) Разъем реле FAULT
(сигнал неисправности)

Примечание: при включении питания (ON) реле неисправности (FAULT) находится в состоянии: 
контакты 8-9 разомкнуты (NO) и 7-9 замкнуты (NC).

ЗАМКНУТЫ КОНТАКТЫ  8-9 (NC) РЕЛЕ FAULT: 
НЕИСПРАВНОСТЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ИЛИ ОТКЛЮЧЕНО ЭЛ.ПИТАНИЕ

ЗАМКНУТЫ КОНТАКТЫ 7-9 РЕЛЕ FAULT:
 (NC) ЭЛ.ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

 7   8   9  7   8   9 
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ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ТЕРМОМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЛЕРА 
VRT200 ED17 К ВЕНТИЛЯТОРУ FAN1

ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ТЕРМОМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЛЕРА VRT200 
ED17 К ВЕНТИЛЯТОРАМ FAN1 И FAN2 ПРИ
ВКЛЮЧЕННОЙ ФУНКЦИИ INTELLIFAN



VRT200 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 

Контроллер VRT200 должен быть подключен к сети переменного напряжения 85 - 250 В 50/60 Гц - клеммы 
40-42, и заземлен - клемма 41 (проверьте по схеме электрических подключений на стр. 9).

Изменение сетевого напряжения более 10% может вызвать сигнал аварийной ситуации из-за 
соответствующего изменения нагрузки. 

Если в электросети возникнут гармонические помехи, это может вызвать сигнал аварийной ситуации из-за 
соответствующего изменения тока, потребляемого двигателями. 

Хорошей практикой будет заранее выяснить соответствие уровня помех в сети требованиям системы, чтобы 
эти помехи не могли вызвать сбои или повреждения всех подключенных электроприборов. 

  ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

При включении контроллер выполняет LAMP TEST и остается либо в режиме дистанционного (REMOTE), 
либо в режиме ручного (LOCAL) управления, - в соответствии с тем, в каком режиме он был установлен перед 
выключением. 

В дистанционном режиме (REMOTE) вентиляторы включаются при замыкании контактов COM-EN1 и 
COM-EN2, которые должны быть подключены к контактам FAN блока управления температурой. 

В ручном режиме (LOCAL) вентиляторы активируются нажатием кнопки <START-STOP>. 

Выбранные режимы работы в случае сбоя питания сохраняются.  

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ АВАРИЙНОЙ СИСТЕМЫ 

 Индикатор работы ВЫКЛЮЧЕН: управление вентиляцией не активировано
 Индикатор работы ВКЛЮЧЕН: активировано дистанционный (REMOTE) или ручной (LOCAL) режим

управления вентиляцией
 Индикатор перегрузки и недостаточного тока ВЫКЛЮЧЕН: двигатель работает правильно
 Индикатор перегрузки по току ВКЛЮЧЕН: двигатель остановен из-за перегрузки по току
 Индикатор недостаточного тока ВКЛЮЧЕН: двигатель работает + активирован аварийный сигнал

недогрузки по току
 Индикатор Intellifan ВКЛЮЧЕН: функция Intellifan включена
 Индикатор Intellifan ВЫКЛЮЧЕН: функция Intellifan отключена
 Индикатор недостаточного тока МИГАЕТ: двигатель отключился во время автонастройки
 Индикатор перегрузки по току МИГАЕТ: потребляемая мощность двигателя более 5,5 A

(немедленное отключение)
 МИГАЮТ все индикаторы: ошибка памяти (ech); нажмите кнопку сброса (reset) и повторите процедуру
программирования

ПРИМЕЧАНИЕ: Если двигатель находится в аварийном состоянии или прерывается подача питания на 
устройство, то реле сигнализации неисправностей (FAULT) замыкает контакты 8-9. 

ПЕРЕЗАГРУЗКА ДВИГАТЕЛЯ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

После проведения необходимых проверок и ремонтных работ может потребоваться сбросить аварийный 
сигнал недостаточного тока, перегрузки по току или перегрева, - нажмите кнопку сброса (RESET). 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ С СИСТЕМОЙ TECSYSTEM BAR 400-600-800

Системы охлаждения BAR 400-600-800 оснащены слаботочными электродвигателями. Чтобы 
оптимизировать работу конроллера VRT200 с этими системами, мы рекомендуем установить порог 
срабатывания аварийной сигнализации на 5%. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ С СИСТЕМАМИ СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

  Корректная работа контроллера VRT гарантируется только для однофазных  односкоростных вентиляторов с
           током потребления от 250 мА (IN MAX 20%) или 300 мА (IN MAX 30%) до 5 А, и с девиацией мощности не
           более ± 10%. 

  ПРИМЕЧАНИЕ: если существующий контроллер должен быть заменен новым, и марка новых
терминалов отличается от марки ранее установленных, то, чтобы гарантировать его
 корректную и безопасную работу, все соединительные клеммы также должны быть заменены
 на новые. 
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VRT200 

VRT200 

ШАГ НАЖМИТЕ РЕЗУЛЬТАТ НАЖМИТЕ ПРИМЕЧАНИЕ

1 
Старт программирования Удерживайте кнопку нажатой в течение 5 

секунд, пока не загорится индикатор ON PRG

2 
Программирование

“%In”

Установите максимальное допустимое 
отклонение тока в процентах (5-10-20-30%) 

от номинального значения In

Значение по умолчанию 5%

3 

Переход к программированию 
«d.start»

Задержка запуска: время от запуска 
вентилятора, в течение которого не подается

аварийный сигнал

4 

Выбор времени задержки 
“d.start” в секундах

Выберите желаемое время 
задержки (5-10-20-30 сек.)

Значение по умолчанию 5 сек

5 
Переход к программированию

"d.trip"
Задержка отключения: время 

существования аварийной ситуации, 
необходимое для срабатывания системы

6 
Выбор времени задержки 

“d.start” в секундах

Выберите желаемое время 
задержки (5-10-20-30 сек.)

Значение по умолчанию 5 сек

7 
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Переход к 
программированию 

функции INTELLIFAN 

Активация функции Intellifan возможна при 
подключении вентиляторов FAN1-FAN2 

через новый блок мониторинга ED16,
см. подробнее на стр. 12.

8 
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Включение и отключение 
функции Intellifan

Индикатор ▲ ВКЛ (ON): INTELLIFAN включена

Индикатор ▼ ВКЛ (ON): INTELLIFAN отключена

По умолчанию функция INTELLIFAN отключена 

9 

Запуск двигателя для 
автоматической калибровки. 

Индикатор CAL включен

Для выполнения «автоматической 
калибровки» все двигатели должны быть 

подключены в окончательной конфигурации. 
При нажатии кнопки START двигатели 

включаются на 60 секунд, индикатор CAL 
мигает, индикаторы 0-5-10-20-30 загораются 
последовательно. По окончании калибровки 

контроллер сбрасывается и переходит в 
режим дистанционного управления (REMOTE).

ПРИМЕЧАНИЕ: ошибки подключения или программирования могут привести к неисправности 
вентиляторов. 

  ВНИМАНИЕ: 

           Перед запуском настоятельно рекомендуется проверить настройки контроллера.
Установленные на производстве TECSYSTEM параметры по умолчанию могут не соответствовать 
вашим требованиям.    

Ответственность за программирование контроллера несет конечный пользователь: установленные 
пороги аварийного срабатывания и функции, описанные в данной инструкции, должны быть проверены 
квалифицированным специалистом с учетом поставленных задач и конфигурации системы, в которой 
установлен контроллер. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
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Приобретенное оборудование покрывается гарантией производителя или продавца на условиях, указанных в 
«Общих условиях продаж компании Tecsystem s.r.l», которые доступны на сайте www.tecsystem.it и / или в 
договоре купли-продажи.
Гарантия действует только в случае обнаружения неисправностей, связанных с компанией TECSYSTEM srl, и 
вызванных производственным браком или дефектами компонентов.
Гарантия признается недействительной в том случае, если оборудование подверглось вмешательству /
модификациям, было неправильно подключено к источнику электропитания, неправильно смонтировано и / или 
использовалось с нарушением рекомендаций данной инструкции по эксплуатации.
Гарантия действует на условиях «Corsico», как это указано в «Общих условиях продаж компании Tecsystem s.r.l».

НЕИСПРАВНОСТИ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Контроллер не включается, питание на 
клеммы 40-42 подается правильно

Отключите электропитание, затем проверьте: правильно ли 
вставлен коннектор в разъем, на месте ли провода, отсутствие 
признаков подгорания на клеммах.
Выполните повторное подключение.

Включен красный индикатор перегрузки по 
току M1 или M2

Проверьте работоспособность вентиляторов и замените 
неисправные. Перепрограммируйте устройство.

Включен желтый индикатор недостаточного
тока M1 или M2

Проверьте работоспособность вентиляторов, кабелей 
и электропитания. Перепрограммируйте устройство.

Все индикаторы мигают.
Ошибка памяти, нажмите сброс (RESET) и повторите 
процедуру программирования. 

Все индикаторы одновременно включены.
Возможно, неисправен микроконтроллер, доставьте 
устройство в сервис Tecsystem для ремонта.

Если проблема не устранена, обратитесь в технический отдел компании TECSYSTEM.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

ФУНКЦИЯ INTELLIFAN
Функция Intellifan позволяет предотвратить тепловой удар трансформатора, заранее активируя тангенциальную 
систему вентиляции (по одному бару за раз). 
Такое предотвращение теплового удара трансформатора позволит существенно продлить его срок службы, а 
также срок службы системы вентиляции. 
Когда «INT» FAN1 включен через блок мониторинга (версия ED16), каждые 30 минут контроллер будет 
чередовать подключение вентиляторов FAN1 и FAN2, ожидая активацию системы охлаждения в промежутке 
между включением (ON) FAN1 и его выключением (OFF). 

Например, если температура включения FAN1 ON  = 70 °C, а температура выключения FAN1 OFF = 60 °C, то 
вентилятор активируется при INT. = 65 °C

Примечание: при превышении температуры включения FAN1 контроллер активирует оба бара. 

Подключения VRT200 ED17 + сконфигурированный контроллер с включенной функцией INTELLIFAN

Перед включением функции Intellifan всегда проверяйте подключения вентиляторов FAN 1 и FAN 2, блока 
мониторинга и VRT200: контакты FAN1 с COM-EN1 и FAN 2 с COM-EN2, пример на стр. 9. 
Вы можете включить функцию INTELLIFAN (7 шаг программирования VRT200), нажав: индикатор ▲ On:
функция включена или индикатор ▼On: функция отключена.

Примечание: для правильной работы функции INTELLIFAN рекомендуется соблюдать ΔT 10 °C между 
значениями FAN1 ON и FAN1 OFF и активировать функцию как на VRT200, так и на блоке мониторинга 
температуры, к которым относятся: NT935 BASIC, NT935 AD, NT935 ETH, NT935 IR BASIC, NT935 IR AD, 
T1048 BASIC, T1048 RS485, T1048 ETH. 

Подключения VRT200 ED17 + контроллер с отключенной функцией INTELLIFAN или без таковой

Контакт FAN1 блока мониторинга должен быть подключен к COM-EN1; однако контакт FAN2, если он 
доступен, не должен быть подключен к VRT200 ED17, как показано на стр. 9. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительной информации см. Технический бюллетень 013-17, доступный в 
разделе поддержки компании Tecsystem. 
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КОНТАКТЫ

УТИЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Европейские директивы 2012/19/EC (WEEE) и 2011/65/EC (RoHS) были одобрены для уменьшения 
электрических и электронных отходов и способствуют повторному использованию и переработке 
материалов и компонентов указанного оборудования, сокращению объемов утилизации отходов и вредных 
компонентов электрических и электронных материалов.

Любое электрическое и электронное оборудование, выпускаемое после 13 августа 2005 года, 
отмечено этим символом в соответствии с Европейской директивой 2002/96/EEC об отходах 
электрического и электронного оборудования (WEEE). Любое электрическое или электронное 
оборудование, обозначенное этим символом, должно утилизироваться отдельно от обычных 
бытовых отходов.

Возврат использованных электрических устройств: свяжитесь с компанией TECSYSTEM или вашим 
региональным агентом TECSYSTEM для получения информации о корректной утилизации устройства.
Компания TECSYSTEM учитывает влияние произведенной продукции на окружающую среду, и просит своих 
клиентов оказывать активную помощь в правильной и экологически безопасной утилизации приобретенного 
устройства.
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