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Термостат   

TC900 цифровые термостаты для фанкойлов 
 
TC903-3A2L, TC903-3A4LA, TC903-3A4LMA, TC903-3A4DLSA, TC903-3A4DLMSA,  
TC903-4FMSA, TC907-3A2L, TC907-3A4LA, TC907-3A4LMA, TC907-3A4DLSA,  
TC907-3A4DLMSA, TC907-4FMSA  

  
Меры предосторожности   

ОПАСНОСТЬ  
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, 
ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ 
• Соблюдайте правила безопасной работы с электрическими 

устройствами. См. стандарты NFPA 70E (США), CSA Z462 
(Канада) или соответствующие местные нормы и правила. 

• Перед установкой устройства внимательно прочитайте 
руководство. Во время установки соблюдайте указания 
данного руководства. 

• Установка, подключение, испытание или техническое обслу- 
живание должны выполняться только квалифицированными 
специалистами с соблюдением всех применимых норм и правил. 

• Устройство не подходит для использования в системах 
жизнеобеспечения или противоаварийной защиты. 

• Устройство не предназначено для установки в опасных 
зонах или зонах с ограниченным доступом. 

• Не допускайте нарушения диапазона рабочих параметров 
или превышения максимальных пределов. 

• Устройство может работать от нескольких источников 
питания с различным напряжением. 

• Перед началом работы с оборудованием или его внутренними 
элементами отключите ВСЕ источники питания. 

• С помощью соответствующего устройства для измерения 
напряжения убедитесь, что питание полностью отключено.  

• НЕ применяйте для определения наличия напряжения термостат. 

 
 
Квалифицированный специалист — это человек, 

обладающий навыками и знаниями в области 

проектирования, эксплуатации и монтажа этого 

электрооборудования, прошедший обучение технике 

безопасности, позволяющее распознавать связанные с 

изделием опасные ситуации и избегать их.  
При использовании способом, не предусмотренным 
производителем, защита устройства может быть 

нарушена. Компания Schneider Electric не несет 

ответственности за любые последствия, вытекающие 

из использования этого материала.  
При загрязнении внешнюю поверхность корпуса можно 
протереть влажной тканью. Не применяйте моющие 
средства, в особенности содержащие спирт. 

 

 
Описание продукции 
 
Термостаты серии TC900 для фанкойлов 

идеально подходят для офисных зданий, 

гостиниц, больниц и жилых помещений.  
TC900 можно применять в 2- и 4-трубных 
системах.  
Устройства доступны в двух вариантах 

корпусов: оптимальный (дисплей из 

черного стекла с емкостными сенсорными 

кнопками на белом основании) или средний 

(дисплей из белого стекла с механическими 

кнопками на белом основании).  
Устройства серии TC900 просты в установке  
и эксплуатации. Устройства этой серии 

оснащены микропроцессорным управлением и 

большим ЖК-экраном с подсветкой, на котором 

отображаются рабочее состояние (охлаждение, 

обогрев и вентиляция), скорость вращения 

вентилятора, комнатная температура и уставка 

температуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
США: +1 888-444-1311  
Европа: +46 10 478 2000  
Азия: +65 6484 7877  
www.schneider-electric.com 

 
 

 Серия TC907 Серия TC903 

 Технические характеристики 

   
 Встроенный датчик NTC — 100 кОм, тип 3 
 Точность ±1 °C 
 Диапазон уставки От5до35°C 
 Диапазон отображения От0до50°C 
  (отображение с шагом 0,5 °C) 
 Рабочая температура От0до50°C 
 Рабочая влажность 5–95 % относительной 
  влажности (без конденсации) 
 Потребляемая < 1,7 Вт 
 мощность  

 Источник питания От 90 до 240 В пер. тока, 50/60 Гц 
  24 В пер. тока («-24» 
  в маркировке модели) 
  Номинал реле: 5 А 
 Реле и нагрузка Номинал нагрузки: 2 А — 
  резистивная, 1 А — индуктивная 
 Класс защиты IP20 
 Корпус Огнестойкий поликарбонат 
 Размеры 86 x 86 x 14,5 мм 
 Коробка для настенного Коробка BS для настенного 
 монтажа монтажа, глубиной мин. 35 мм 
 Расстояние между 60 мм (стандартное) 
 отверстиями  

 Степень контроля Степень загрязнения 2 
 загрязнения  

 Тип управления Тип 1.B 
 Размеры клемм Макс. сечение провода: 2 x 1,5 мм² 
  или 1 x 2,5 мм² 
 Степень загрязнения 2 
 Сертификаты Европейское соответствие (CE): 
 безопасности МЭК/EN 60730-1 
  МЭК/EN 60730-2-9 
    

 
• К изолированным проводникам следует присоединять 

только устройства с базовым уровнем изоляции. 
• Вторичные трансформаторы тока (токовый режим) должны 

быть закорочены или постоянно подключены к нагрузке. 
• Перед включением оборудования удалите все остатки 

проводов и инструменты, закройте дверцы, крышки 
и установите на место все защитные устройства. 

Несоблюдение этих указаний может стать причиной 
несчастного случая с серьезными травмами или 
смертельным исходом. 

 

 
Размеры, мм  
Серия TC903  
   Вид спереди Вид сзади Вид сбоку 
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Серия TC907 
 
 Вид спереди Вид сзади Вид сбоку 

 

 86,0  
40,0  

 
68,0 64,67 

 

    

   14,5 
 

8
6
,0
 

5 7 , 0
  

6 6 , 6 7
 

  
 

 
60,0 

 
© Schneider Electric, 2019. Все права защищены. Товарные знаки принадлежат компании Schneider Electric Industries SAS или ее аффилированным компаниям.  
Schneider Electric, 35 rue Joseph Monier, F - 92500 Rueil-Malmaison Декабрь 2019 г. 

F-28137-3 nk 

 
© Schneider Electric, 2019. Все права защищены. Товарные знаки принадлежат компании Schneider Electric Industries SAS или ее 

аффилированным компаниям. Schneider Electric, 35 rue Joseph Monier, F - 92500 Rueil-Malmaison 

 

 
Руководство по установке термостатов SpaceLogic серии TC900 
 
Функции  
Регулировка уставки  
Кнопки регулировки позволяют выставить желаемую 

температурную уставку помещения (с шагом 0,5 °C). 
 
Скорость вентилятора  
Скорость вентилятора (высокая, средняя, низкая или 
автоматический режим) можно выбрать коротким 
нажатием на кнопку FAN/ECO (модель TC903) или FAN 
(модель TC907).  
Управление режимом работы 
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Инструкции по установке  
• Установите термостат на высоте около 1,5 м от пола.  
• Перед установкой/обслуживанием убедитесь, 

что устройство отключено от источника питания.  
• Не устанавливайте устройство в местах, 

подверженных воздействию теплового излучения 
или интенсивного солнечного света.  

• Не устанавливайте термостат за дверями или в углу 
помещения.  

• Обеспечьте защиту устройства от попадания 
воды или инородных тел. 
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Управление клапаном с электроприводом В спящем режиме экономии энергии уставка температуры 
 

(модели для 4-трубного фанкойла) при охлаждении не поднимается выше 26 °C, а значение 
 

В режиме охлаждения клапан холодной воды при обогреве не опускается ниже 18 °C. 
 

 
 

открывается, когда температура в помещении на 1 °C Функция настройки времени 
 

выше заданной, или закрывается, когда температура в 
Для включения режима настройки времени при вклю-  

помещении достигает заданного значения. Клапан  

ченном питании нажмите кнопку   и удерживайте ее в  

горячей воды остается перекрытым.  

течение шести секунд. Снова нажмите кнопку режима  

В режиме обогрева клапан горячей воды открывается, 
 

и настройте часы, минуты и неделю. Регулировка 
 

когда температура в помещении на 1 °C ниже заданной, параметра выполняется нажатием кнопок вверх 
 

или закрывается, когда температура в помещении и вниз. Режим настройки времени отключается  

достигает заданного значения. Клапан холодной воды  

автоматически, если нажатие кнопок не происходит  

остается перекрытым.  

в течение шести секунд.  

 
    

Кнопка Mode позволяет выбирать режим работы (обогрев, 
охлаждение или вентиляция).  
Режим ECO  
Переход в режим Eco осуществляется коротким нажатием на 

кнопку FAN/ECO (модель TC903) или ECO (модель TC907). 

При этом в правом нижнем углу ЖК-дисплея будет мигать 

значок ECO. В режиме охлаждения уставка температуры 

автоматически устанавливается на 26 °C, скорость 
вентилятора — низкая. В режиме обогрева уставка 

температуры автоматически устанавливается на 18 °C, 

скорость вентилятора — низкая. Для выхода из режима Eco 

коротко нажмите на кнопку FAN/ECO (модель TC903) и 

выберите нужную скорость вентилятора или коротко нажмите 

на кнопку ECO (модель TC907).  
Функция блокировки кнопок  
Эта функция позволяет отключить кнопки для 

защиты от постороннего доступа.  
Защита от низких температур  
Если температура в помещении опускается ниже 5 °C, 
автоматически включается режим обогрева и вентилятор 
вращается с максимальной скоростью. Когда 
температура поднимается до 7 °C, термостат отключает 
выходной сигнал.  
Сигнал аварии  
В нештатной ситуации термостат подаст команду 
перекрытия клапана и отключит устройство. На дисплее 
будет отображаться текущее состояние и одно из пяти 
диагностических сообщений: 
 

• EEPROM: «EE»  
• Короткое замыкание датчика температуры: «E1»  
• Обрыв цепи датчика температуры: «E2»  
• Температура окружающей среды выше 50 °C: «HI»  
• Температура окружающей среды ниже 0 °C: «LO» 

 
Инструкции по эксплуатации  
Включение/выключение  
Питание включается коротким нажатием кнопки 

ON/OFF . Повторное короткое нажатие кнопки 
ON/OFF  выключит питание, фанкойл и клапан с 

электроприводом. При отсутствии нажатий кнопок в 

течение 10 секунд подсветка термостата отключается. 
Подсветка снова включится при нажатии любой кнопки.  
Настройка температуры  
При включенном питании нажмите  для уменьшения 
значения температуры и  — для увеличения (изменение  
с шагом 0,5 °C). На дисплее появится значок . При 

отсутствии нажатий кнопок в течение шести секунд 

уставка подтверждается и отображается значок .  
Выбор режима  
При включенном питании для переключения режима 
работы нажмите . В режиме охлаждения на дисплее 
отображается значок , в режиме обогрева — ,  
в режиме вентиляции — . Автоматический режим 

можно выбрать в настройках параметров. На 

дисплее он отображается в виде значка .  
Выбор скорости вентилятора  
При включенном питании для выбора высокой  , 
средней , низкой  скорости или автоматического 

режима  вентилятора/потока воздуха нажмите   
на модели TC903 или  на TC907. В автоматическом 
режиме скорость вентилятора меняется 
автоматически. При разнице температур в 1 °C 
вентилятор автоматически переключится на низкую 
скорость. При разнице темпе-ратур в 2 °C вентилятор 
автоматически переключится на среднюю скорость. 
При разнице температур в 3 °C вентилятор 
автоматически переключится на высокую скорость.  
Управление клапаном с электроприводом 
(модели для 2-трубного фанкойлв)  
В режиме охлаждения (или обогрева) клапан  
с электроприводом включается, когда температура в 

помещении выше (или ниже) заданной на 1 °C. Он 

выключится, когда температура в помещении 

достигнет заданного значения. 

 
Функции экономии энергии  
Режим ECO  
Для включения режима Eco нажмите кнопку FAN/ECO  
на модели TC903 или кнопку ECO  — на TC907. На  
дисплее отобразятся значки  и . Если термостат 
работает в режиме охлаждения, уставка температуры 
автоматически устанавливается на 26 °C, скорость 
вентилятора — низкая. Если термостат работает в 
режиме обогрева, уставка температуры автоматически 
устанавливается на 18 °C, скорость вентилятора — 
низкая. Для выключения режима Eco нажмите кнопку  
вверх  или вниз , чтобы изменить настройку 

температуры, либо нажмите кнопку FAN/ECO   
или ECO .  
Режим экономии энергии в отсутствие людей  
Режим экономии энергии в отсутствие людей можно 
активировать ключ-картой гостиничного номера или с 
помощью биозонда. Пример: после удаления ключ-карты от 
гостиничного номера из считывающего устройства  
отображаются значки  и . Если термостат работает  
в режиме охлаждения, уставка температуры автоматически 
устанавливается на 28 °C, скорость вентилятора — низкая. 
Если термостат работает в режиме обогрева, уставка 
температуры автоматически устанавливается на 16 °C, 
скорость вентилятора — низкая. При возвращении  
ключ-карты в считывающее устройство значки  и 

 исчезают и термостат возвращается в 

предыдущий режим работы.  
Спящий режим экономии энергии  
В полночь (00:00) включается энергосберегающий 
спящий режим, в 1:00 ночи на дисплее отображается 

значок . Уставка температуры автоматически 
увеличивается или уменьшается каждый час на 1 °C до 

3:00 ночи. Пример: если термостат находится в режиме 
охлаждения, уставка будет повышаться на  
1 °C в час до 3:00 ночи, а затем уменьшаться на 1 °C в 
час, пока исходная уставка не будет достигнута в 

7:00 утра, после чего пропадет значок . Если 
термостат работает в режиме обогрева, уставка будет 
уменьшаться на 1 °C в час до 3:00 ночи, а затем 

увеличиваться на 1 °C в час, пока исходная уставка не 
будет достигнута в 7:00 утра, после чего пропадет 

значок  на дисплее. 

  
Функция блокировки кнопок  
Нажмите и удерживайте одновременно кнопки вверх  и 

вниз  в течение шести секунд для активации 

блокировки термостата ключ-картой и предотвращения 

несанкционированного доступа. При активной  
блокировке на дисплее будет отображаться значок . 

Для отключения функции блокировки одновременно  
нажмите и удерживайте кнопки вверх  и вниз 

 в течение шести секунд.  
Функция защиты от низких температур  
Если термостат выключен и температура в помещении 
падает ниже 5 °C, термостат автоматически запустится  
в режиме обогрева, на дисплее отобразится символ 
. Вентилятор автоматически будет работать на высокой 
скорости, а клапан с электроприводом откроется (у 
моделей с 4 трубами открывается клапан с горячей 
водой).  
Когда температура в помещении поднимается до 7 °C, 

функция защиты от низких температур отключается и 

термостат автоматически возвращается в свое прежнее 

выключенное состояние.  
Функция сигнала тревоги  
При внештатных ситуациях в работе датчика температуры 

(встроенного или внешнего, в зависимости от выбора) 

термостат подаст команду отключения вентилятора, 

перекрытия клапана и отключения устройства и выведет  
на дисплей значок  и сообщение об ошибке 

«E1» или «E2». 
E1: сигнал тревоги замыкания датчика;  
E2: сигнал тревоги обрыва цепи датчика.  
При температуре выше 50 °C отображаются 
символы «HI», при температуре ниже 0 °C — «LO».  
Настройки параметров  
Для входа на страницу настроек при выключенном 
питании нажмите кнопку  и удерживайте ее в 
течение шести секунд. Для выбора параметров, 
приведенных в таблице ниже, нажмите кнопку  или 
Fan. Регулировка параметров выполняется нажатием 
кнопок вверх  и вниз . 
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 Таблица настройки параметров    
 

   По   
 

 № Параметр умол- Описание  
 

   чанию   
 

 01 Защита от низких температур On OF — выкл., On — вкл.  
 

 
02 Статус вентилятора по дости- 

DA Db — выкл., DA — вкл.  
 

 жении заданной температуры  
 

     
 

 
03 Состояние при включении 00 00 — состояние, сохраненное при отключении, 01 — не сохранять 

 

 состояние при выключении, 02 — включение при подаче питания  

    
 

 04 Разница температур 1 °C 1–3 °C  
 

 
05 Разница температур в режиме 

2 °C 1–5 °C  
 

 ECO  
 

     
 

 
06 Верхний предел уставки 

35°C   От5до35°C  
 

 обогрева  
 

     
 

 
07 Нижний предел уставки 

5°C   От5до35°C  
 

 охлаждения  
 

     
 

 
08 Зона нечувствительности 

1 °C От 1 до 3 °C (только для автоматического режима систем 
 

 в автоматическом режиме с 4 трубами)  
 

    
 

    00 — только обогрев (обогрев, вентиляция), 01 — только 
 

  Выбор кнопки режима (2 трубы) 02 охлаждение (охлаждение, вентиляция), 02 — обогрев и 
 

 
09 

  охлаждение (обогрев, охлаждение, вентиляция) 
 

   00 — только обогрев (обогрев, вентиляция), 01 — только 
 

  
Выбор кнопки режима (4 трубы) 02 охлаждение (охлаждение, вентиляция), 02 — обогрев и 

 

  охлаждение (обогрев, охлаждение, вентиляция), 03 —  

    
 

    автоматический режим, 04 — 2-трубный режим работы 
 

    OF — автоматический режим вентилятора недоступен: скорость 
 

    вентилятора может быть высокой, средней или низкой, On — 
 

 
10 Автоматическая настройка 

On автоматический режим вентилятора доступен: скорость вентиля- 
 

 вентилятора тора может быть высокой, средней, низкой или регулироваться  

   
 

    автоматически. В режиме вентиляции автоматическая настройка 
 

    вентилятора отключена.  
 

 
11 Выбор отображаемой 

00 00 — температура в помещении, 01 — уставка  

 температуры  

     
 

 12 Соединение Modbus On OF — выкл., On — вкл.  
 

 13 Настройка адреса Modbus 01 01–64  
 

 
14 Скорость передачи данных 

01 00 — 4800 бод/с, 01 — 9600 бод/с, 02 — 19 200 бод/с, 
 

 по Modbus 03 — 38 400 бод/с  
 

    
 

 
15 Проверка четности по Modbus 00 00 — проверка нечетности, 01 — проверка четности, 

 

 02 — проверка отключена  
 

     
 

 16 Отображение часов On OF — выкл., On — вкл.  
 

 17 Режим 12/24 24 12 — 12-часовой режим, 24 — 24-часовой режим 
 

 18 Спящий режим экономии энергии On OF — выкл., On — вкл.  
 

  Температура охлаждения,    
 

 19 режим экономии энергии 28 °C   От 22 до 32 °C  
 

  в отсутствие людей    
 

  Температура обогрева,    
 

 20 режим экономии энергии 16 °C   От 10 до 21 °C  
 

  в отсутствие людей    
 

  Скорость вентилятора,  00 — высокая скорость, 01 — средняя скорость, 02 — низкая  

 21 режим экономии энергии 02  

 

скорость  
 

  в отсутствие людей   
 

     
 

 22 Выбор датчика температуры 00 00 — встроенный, 01 — внешний  
 

 
23 Выходное напряжение венти- 

3,3 В   Диапазон: от 0 В до значения средней скорости  

 лятора на низкой скорости  

     
 

 
24 Выходное напряжение венти- 

6,6 В Диапазон: от значения низкой скорости до значения высокой 
 

 лятора на средней скорости скорости  
 

    
 

 
25 Выходное напряжение венти- 

10 В    Диапазон: от значения средней скорости до 10 В  

 лятора на высокой скорости  

     
 

 
Примечания 
Параметры 01–11 применимы ко всем моделям.  
Параметры 12–15 предназначены исключительно для моделей, маркировка которых содержит «M» 
(соединение Modbus). Параметры 16–22 предназначены исключительно для моделей, маркировка которых 
содержит «S» (часы реального времени и подключение внешних датчиков).  
Параметры 23–25 предназначены исключительно для моделей, маркировка которых содержит «F» 
(бесщеточный вентилятор постоянного тока). 
Если у модели нет одной из упомянутых выше специальных функций, полностью пропустите параметры. 
 
Параметры этой таблицы должен настраивать специалист по установке, авторизованный Schneider Electric. Любые недостатки 

или повреждения, возникающие при установке лицом без соответствующего допуска, не покрываются гарантией. 
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ее аффилированным компаниям. Schneider Electric, 35 rue Joseph Monier, F - 92500 Rueil-Malmaison 

 
 

Руководство по установке термостатов SpaceLogic серии TC900     schneider-electric.com | 6 
 

Подключение                           
 

Обеспечьте соответствующие разъединители и средства защиты от   IEC 60947-1 и IEC 60947-3 и подходить для использования 
 

перегрузки по току для проводников питания. Разъединители   в конкретной системе. Расположение и обозначение устройства 
 

должны отвечать применимым требованиям стандартов   должно соответствовать местным требованиям.  
 

Автономная установка                       
 

  
TC903(7)-3A2L    90–240 В пер. тока  

TC903(7)-3A4LA   90–240 В пер. тока  
TC903(7)-3A4LA 90–240 В пер. тока 

 

     
N   L     

N   L  
N L  

                              
 

        
Val  

Клапан         
Val1 Клапан       

Val1 (вкл. клапана)  
 

                 охлаждения        Клапан  
 

                    

Клапан          

                    

Val2           

                    обогрева          
 

                              Val2 (выкл. клапана)  
 

Термостат       
Термостат      

Термостат   
 

N        
Выс.    

N       
Выс.     

N    
Выс.   

 

                  

Сред. 
         

 

        Сред. Венти-         Венти-      
Сред.

Венти-  
 

        Низк. лятор         Низк. лятор      Низк. лятор  
 

L             L             L        
 

2-трубная система с 2-проводным    4-трубная система с 2-проводным   4-трубная система с 2-проводным   
 

электроприводом клапана       электроприводом клапана     электроприводом клапана (необходим сброс параметров) 
 

  
TC903(7)-3A4DLSA 

   
90–240 В пер. тока     

TC903(7)-3A4DLSA 
  

90–240 В пер. тока         
 

     

N L                

           

N   L          
 

                               
 

          

Вход удаленного                       

         

S1           

S1  Вход удаленного          
 

         датчика            датчика          
 

         S2             S2            
 

         
Val1 Клапан           Val1 (вкл. клапана)          

 

C1         охлаждения   

C1          

Клапан          
 

        
Val2 Клапан                     

 

         обогрева                       
 

C2              
C2        Val2 (выкл. клапана)          

 

                                
 

Вход режима             Вход режима                     
 

экономии энергии Термостат      экономии энергии  Термостат             
 

N         
Выс.    

N Выс.           
 

         Сред. Венти-           
Сред.

  Венти-          
 

L         
Низк. лятор   L        

Низк. лятор          
 

                             

                                  

          

4-трубная система с 3-проводным 

          
 

2-трубная система с 2-проводным              
 

электроприводом клапана     электроприводом клапана              
 

Сетевая установка 
   (необходим сброс параметров)            

 

                        
 

RS-485 TC903(7)-3A4LMA    90–240 В пер. тока    
TC903(7)-3A4LMA 

  
90–240 В пер. тока   

TC903(7)-3A4DLMSA 90–240 В пер. тока  

   
N L RS-485     

RS-485  
 

Modbus  A               N   L       N L  

            

Modbus           

Modbus        

             

А           
A     

S1 Вход удаленного  
 

B                             датчика  
 

                              

S2   
 

              

B      

Val1 (вкл. клапана)  

B     

Клапан  
 

                        Val1  
 

                       

Клапан  

C1     охлаждения   

                            Val2 обогрева   

                               Клапан  
 

                    

Val2 (выкл. клапана) 
 

C2 
        

                            
 

                         Вход режима        
 

               Термостат    экономии энергии Термостат   
 

                            

 Термостат  
Выс.                        

 

                             

Выс.   
 

N 
        Сред.

 Венти-         Выс.           
 

          
N      Сред.

 Венти-  
N     Сред.

 Венти-  
 

         Низк. лятор              
 

L                    Низк.  
лятор       Низк. лятор  

 

              L            L        
 

4-трубная система с 2-проводным   4-трубная система с 3-проводным клапаном с 4-трубная система с 2-проводным  
 

электроприводом клапана    электроприводом (необходим сброс параметров) электроприводом клапана   
 

RS-485   
TC903(7)-3A4DLMSA    

90–240 В пер. тока                     
 

     

N L                      
 

Modbus   A                      90–240 В пер. тока         
 

        S1 Ввод удаленного  
RS-485   TC903(7)-4FMSA   

N  L          
 

         

S2 датчика               
 

B          

Modbus  A                    

                

S1 Ввод удаленного          
 

         Val1 (вкл. клапана)           датчика          
 

C1    Клапан   B       S2 
COM          

 

            

AO           

      

C1                
 

C2         Val2 (выкл. клапана)         

DO  Венти-          
 

Вход режима              

C2        лятор          
 

                                
 

экономии энергии   Термостат      
Вход режима                    

 

                                
 

             экономии энергии   Термостат             
 

N 
        Выс.           

Val1 
 

Клапан 
         

 

        Сред.
 Венти-   

N 
                

 

                           
 

         

Низк. лятор            охлаждение           

L                               
 

                    Val2  Клапан          
 

4-трубная система с 3-проводным клапаном 

  

L 
         обогрева          

 

                     
 

                     
 

                      
 

с электроприводом (необходим сброс параметров)                      
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Протоколы передачи данных Modbus (продолж.)  
Функциональный код 03/06  
 

 
 
 
 
 
 
 

Серия TC907  
 

1. Проведите 3,5- 2. Снимите дисплей 3. Подсоедините провода в 4. Закрепите основной 5. Поднесите дисплей к основному 
 

миллиметровой плоской с основного модуля. соответствии со схемой модуль на настенной модулю. Убедитесь, что верхние 
 

зажимы располагаются между  

отверткой вдоль Аккуратно отсоедините подключения, приведенной коробке с помощью двух  

дисплеем и основанием. Осторожно  

углубления и вставьте ее проводные соединения выше. Убедитесь, что шурупов, идущих в  

подсоедините проводные 
 

в прорезь. Подденьте при необходимости. полярность при комплекте. соединения, если они были 
 

дисплей, прилагая усилие  подключении соблюдена.  отсоединены . Защелкните дисплей 
 

для высвобождения двух    на основном модуле при помощи 
 

   двух нижних зажимов.  

зажимов.    
 

    
 

 
 

Регистр Описание Определение 
 

     

  0 = выкл., 1 = вкл., 
 

2 Режим работы термостата 02 = защита от 
 

  замерзания* 
 

  1 = охлаждение, 
 

  2 = обогрев, 
 

3 Режим работы 3 = вентиляция, 
 

  4 = автоматический 
 

  режим 
 

4 Уставка От5до35°C 
 

  00 = высокая 
 

  скорость, 
 

  01 = средняя 
 

5 Режим работы вентилятора скорость, 
 

  02 = низкая скорость, 
 

  03 = автоматический 
 

  режим 
 

6 Верхний предел уставки 
От5до35°C  

обогрева  

   
 

7 Нижний предел уставки 
От5до35°C  

охлаждения  

   
 

8 Режим ECO 0 = выкл. 
 

1 = вкл.  

  
 

9 Уставка охлаждения, От 22 до 32 °C 
 

 
 

Регистр Описание Определение 
 

    

  00 = проверка 
 

  нечетности, 
 

28 Проверка четности 01 = проверка 
 

по Modbus четности,  

 
 

  02 = проверка 
 

  отсутствует 
 

29 Отображение часов 0 = выкл. 
 

в реальном времени 1 = вкл.  

 
 

  12 = 12-часовой 
 

30 Режим 12/24 режим, 24 = 24- 
 

  часовой режим 
 

  00 = контакт замкнут — 
 

  люди присутствуют, 
 

 Дополнительный ввод контакт разомкнут — 
 

 люди отсутствуют  

31 (замкнутый/разомкнутый  

01 = контакт замкнут —  

 

контакт)  

 люди отсутствуют,  

  
 

  контакт разомкнут — 
 

  люди присутствуют 
 

32 Режим отсутствия людей, 
От 22 до 32 °C  

уставка охлаждения  

  
 

 Режим отсутствия людей,  
  

Протоколы передачи данных Modbus 
 
Термостаты серии TC900 поддерживают опцию 
подключения по протоколу Modbus. Modbus — это 
открытый, распространенный и хорошо зарекомен-
довавший себя протокол последовательной связи, 
используемый в системах автоматизации зданий. 
Поддержка этой технологии позволяет легко 
интегрировать термостаты серии TC900 в систему 
управления зданием с использованием стандартной 
последовательной связи Modbus. Подключение по 
протоколу Modbus поддерживают следующие модели: 
 
TC903-4FMSA, TC903-3A4LMA,  
TC903-3A4DLMSA, TC907-4FMSA,  
TC907-3A4LMA, TC907-3A4DLMSA 
 
Термостаты серии TC900 взаимодействуют с системой 
как ведомое устройство Modbus RTU через последова-
тельное соединение RS-485, что позволяет передавать 
данные в режиме реального времени. Параметры связи 
RS-485 можно настроить следующим образом: 
 

• Скорость передачи данных: 4800, 9600, 19 
200 и 38 400 бод/с 

  
возможно через выделенные разъемы на задней панели 

термостата, обозначенные A (+) и B (–). Поддерживаются 
следующие типы и форматы регистров Modbus:  

 
Код Тип регистра Данные Формат 

 

     

01 Чтение флагов Булево 
Двоичный/цифровой  

значение  

   
 

02 Чтение дискретных Булево 
Двоичный/цифровой  

входов значение  

  
 

03 Чтение входных 
Слово 16-разрядное целое 

 

регистров число без знака  

  
 

04 Запись единичного 
Слово 16-разрядное целое 

 

регистра число без знака  

  
 

06  
Слово 16-разрядное целое 

 

 число без знака  

   
 

 
Функциональный код 01  

 
Регистр Описание Определение 

 

    

0 Клапан охлаждения (4 трубы) 0 = выкл., 1 = вкл. 
 

4 Скорость вентилятора: высокая 0 = выкл., 1 = вкл. 
 

5 
Скорость вентилятора: 

0 = выкл., 1 = вкл.  

средняя  

   

6 
Скорость вентилятора: 

0 = выкл., 1 = вкл.  

низкая  

   

7 Клапан обогрева (4 трубы) 0 = выкл., 1 = вкл. 
 

  
 режим ECO   

 

10 Уставка обогрева, режим ECO От 10 до 21 °C 
 

11 Температурная компенсация От–5до5°C 
 

12 Уставка, верхний предел От 2 до 49,5 °C 
 

13 Уставка, нижний предел От 0 до 47,5 °C 
 

14 Спящий режим 0 = выкл. 
 

1 = вкл.  

  
 

15 Защита от низких температур 0 = выкл. 
 

1 = вкл.  

  
 

16 Статус вентилятора по дости- 
0 = выкл., 1 = вкл.  

жении заданной температуры  

   
 

  00 = состояние, 
 

  сохраненное при 
 

  отключении 
 

  01 = не сохранять 
 

17 Состояние при включении состояние при 
 

  отключении 
 

  02 = включить 
 

  дисплей при подаче 
 

  питания 
 

18 Разница температур От1до3°C 
 

19 Разница температур 
От1до5°C  

в режиме ECO  

   
 

20 Зона нечувствительности 
От1до3°C  

в автоматическом режиме  

   
 

  0 = только обогрев 
 

  (обогрев и 
 

  вентиляция) 
 

  1 = только охлаж- 
 

  дение (охлаждение 
 

  и вентиляция) 
 

21 Конфигурация режимов 2 = обогрев и 
 

работы охлаждение  

 
 

  
33 уставка обогрева От 10 до 21 °C 

 

   

 Режим отсутствия 00 = высокая скорость 
 

34 людей, скорость 01 = средняя скорость 
 

 вентилятора 02 = низкая скорость 
 

 Получение значения 00 = местное 
 

35 устройство, 01 =  

температуры по сети  

 соединение Modbus  

  
  

36 Ввод температуры 
37 KP режима обогрева 1–99 с 

 

38 KP режима охлаждения 1–99 с 
 

39 Время выборки PID 1–99 с 
 

40 KI 0–99 с 
 

41 Интервал 1–99 с 
 

  Напряжение 10x 
 

 
Клапан обогрева 2, (например, если 

 

42 напряжение 5,7 В,  

выходное напряжение  

 отображается  

  
 

  значение «57») 
 

  Напряжение 10x 
 

 Клапан охлаждения 1, (например, если 
 

43 напряжение 5,7 В,  

выходное напряжение  

 отображается  

  
 

  значение «57») 
 

 Выходное напряжение Диапазон: от 0 В до 
 

44 вентилятора на низкой значения средней 
 

 скорости скорости 
 

 Выходное напряжение Диапазон: от значе- 
 

 ния низкой скорости  

45 вентилятора на средней  

до значения высокой  

 

скорости  

 скорости  

  
 

 Выходное напряжение Диапазон: от 
   

• Проверка четности: нечетность, четность 
     

Функциональный код 02 
 

 

или проверка отсутствует  
 

• Адрес устройства Modbus: 01–64 
    

 

 Регистр Описание Определение  

  
 

Эти параметры определены для каждого термостата 
     

2 Датчик температуры, короткое 
0=OK,1=сбой  

в таблице настройки параметров. При необходимости замыкание  

   
 

настройте параметры, чтобы отключить соединение 3 Датчик температуры, обрыв 
0=OK,1=сбой  

цепи  

по Modbus. Эти настройки можно выполнить в пунктах    
 

    
  

меню с 12-го по 15-й. Подключение к сети RS-485 

  
  (обогрев, охлаждение 

 

  и вентиляция) 
 

  3 = автоматический 
 

  режим 
 

  4 = 2-трубный 
 

  режим работы 
 

22 Автоматическая настройка 0 = выкл. 
 

вентилятора 1 = вкл.  

 
 

  00 = температура 
 

23 Отображение температуры в помещении 
 

  01 = уставка 
 

  00 = встроенный 
 

24 Датчик температуры датчик 
 

  01 = внешний датчик 
 

25 Соединение Modbus 0 – выкл. 
 

1 – вкл.  

  
 

26 Настройка адреса Modbus 1–64 
 

  00 = 4800 бод/с 
 

27 Скорость передачи данных по 01 = 9600 бод/с 
 

Modbus 02 = 19 200 бод/с  

 
 

03 = 38 400 бод/с  

  
46    вентилятора на значения средней 

высокой скорости скорости до 10 В  
* Только для чтения. 

 
Функциональный код 04 

 
 

Регистр Описание Определение 
 

 значения  

   
 

 
0 Фактическая температура 

От0до50°C  

 в помещении  

   
 

 

 
 

 
© Schneider Electric, 2019. Все права защищены. Товарные знаки принадлежат компании Schneider Electric Industries SAS или 

ее аффилированным компаниям. Schneider Electric, 35 rue Joseph Monier, F - 92500 Rueil-Malmaison 

 
 
 

 
© Schneider Electric, 2019. Все права защищены. Товарные знаки принадлежат компании Schneider Electric Industries SAS или 

ее аффилированным компаниям. Schneider Electric, 35 rue Joseph Monier, F - 92500 Rueil-Malmaison 


