
Практически все устройства* компании IMI Pneumatex эксплуатируются и работают под управлением 
блока BrainCube Connect.
Отдельное Руководство по монтажу предоставляется вместе с каждым поставляемым устройством. 
Данное Руководство по монтажу и эксплуатации применимо для блока BrainCube Connect, который 
эксплуатируется совместно и управляет установкой TecBox**.
Перед подготовкой к вводу в эксплуатацию устройство BrainCube Connect должно быть смонтировано 
и подключено к системе обогрева, охлаждения, гелиосистеме или иной системе в соответствии с при-
лагаемым Руководством по монтажу.

* Блок BrainCube Connect эксплуатируется совместно и управляет следующими установками компании IMI Pneumatex: 
Compresso, Transfero, Vento и Pleno PI

**  Установка TecBox представляет собой систему со всеми необходимыми пневматическими и (или) гидравлическими 
компонентами за исключением сосуда (сосудов), которые эксплуатируются и работают под управлением блока 
BrainCube Connect.

Блок управления 
BrainCube Connect
Монтаж | Эксплуатация 

WBMORU0002
10.2014
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Персонал, отвечающий за монтаж и эксплуатацию оборудования должен обладать соответствующими профессиональными 
знаниями и пройти обучение. При сборке, перемещении и эксплуатации необходимо следовать данным инструкциям 
по монтажу и особенно отдельным инструкциям по безопасности – осмотру – разборке, которые поставляются вместе с 
изделием. 

Блок BrainCube Connect представляет собой интеллектуальное универсальное устройство управления на базе сети для всех 
изделий компании Pneumatex со стандартным принципом работы. Блок ведет мониторинг всех операций, имеет способность 
самооптимизации с функцией памяти и самоочевидной функционально ориентированной структурой меню.

Различные установки с блоками BrainCube Connect могут быть объединены в различной конфигурации master/slave (ведущий/
ведомый) с целью мониторинга подготовки воды, каскадного функционирования, уравнивания объемов в переключающихся 
системах и т.п.

Различные виды подключений для передачи данных Ethernet, USB и RS 485 обеспечивают практически неограниченную 
возможность соединения с другими устройствами или внешней системой автоматизации и диспетчеризации здания BMS.

Дополнительная информация

Дополнительную информацию или «нестандартные» и специальные настройки см. в документе: Руководство по блоку 
BrainCube Connect на сайте www.imi-hydronic.com 

Служба поддержки заказчиков

Головной офис:
IMI Hydronic Engineering Switzerland AG Телефон +41 (0)61 906 26 26 
Mühlerainstrasse 26 Факс +41 (0)61 906 26 27 
CH - 4414 Füllinsdorf 
 
Агентства: 
www.imi-hydronic.com
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Welcome/boot up sequence

Welcome

to
Compresso Connect

BrainCube Connect is booting up now.

Please wait

Language English

Date

Time  20:45:35

Welcome/check settings and finalize

Check settings and finalize

2014-02-10

next yes

Welcome/start-up decision

Start-up decision

If  all preconditions for a the start-up of the unit are 
fulfilled, you can continue with the start-up routines.
You can also do the start-up at a later point of time. 
Do you want to execute the start-up of the unit 
now? 

no

start-up

Start-up requirements

Signal check

System settings

Vessel calibration

Vessel start-up

parameterM
O

D
U

S

check

O
PE

R
A
T
IO

N

auto standby

start-up

IN
FO

status configuration manual

1/X

back

Info

In this procedure you have to check and confirm 
the requirements to be done before you can 
perform a proper start-up of the unit.

next

Start-up/Start-up requirements

2/x

yes cancel

Start-up/Start-up requirements

Installation

Do you confirm that the aforesaid 
requirements are met?

no

The services described in chapter 
"Installation" of the enclosed instruction 
manual have been completed.

3/x

yes cancel

Start-up/Start-up requirements

Power supply

The electrical power supply is connected.

Do you confirm that the aforesaid 
requirements are met?

no

4/x

yes cancel

The primary vessel is empty. The water side 
lock shield valve is in shut-off position. 
Manual equipment is available for filling 
quickly.

Do you confirm that the aforesaid 
requirements are met?

no

Start-up/Start-up requirements

Vessel

Vessel filling

Vessel start-up

Water make-up

Data interfaces

Complete start-up

start-up

start-up

Start-up requirements

Signal check

System settings

Vessel calibration

Vessel start-up

1/x

auto

Start-up/Complete start-up

Info

The start-up of the unit has been completed 
successfully. 

Please select the operation!

standby

...
5/x

yes cancel no

Start-up/Start-up requirements

Connected system

The connected system is operative, filled with 
water and vented.

Do you confirm that the aforesaid 
requirements are met?

A
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A

Status/Live status

System monitoring

14.08.2014 
15:22

%bar

2.8 66
2.0

6.0 100

0

Compresso
Connect    

parameter

IN
FO

status configuration manual

O
PE

R
A
T
IO

N

auto standby

M
O

D
U

S

start-up check

M10_si service next week
01.04.14/09:15:11

M03_ue Minimum level vessel
31.03.14/11:15:11 ¦ 01.04.14/10:12:11

info/Messages/All messages

M01_sa Minimum pressure
01.04.14/10:15:04 

M03_ue Minimum level vessel
01.04.14/10:15:01 ¦ 01.04.14/10:18:20

M01_sa Minimum pressure
01.04.14/10:14:53

30 минут
авто

код 0011

Меню
Параметр/
Опции/
Блокировка кнопок/
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Монтаж электропроводки и настройку электрического соединения следует выполнять квалифицированному специалисту, в 
соответствии с действующими местными предписаниями. 

  Перед работой с электротехническими компонентами блок BrainCube и его свободные от 
напряжения выходы должны быть отключены от электропитания.

Электропитание

Для установок Compresso; Transfero T, TV, TPV; Vento и Pleno: 1 x 230 В (-6% - + 10%)
Для установок Transfero TI; Vento VP 13 и 19.1 PEC: 3 x 380 В – N – P (-6% - + 10%)

Во всех случаях необходимо проверить электрическую нагрузку, напряжение, частоту и степень защиты на заводской 
табличке.
Защитное устройство должно поставляться подрядчиком: см. инструкции по безопасности - осмотру - разборке.

Убедитесь в том, что электропитание и измерительная опора (в установках Transfero и Compresso) правильно подключены, 
как описано в соответствующем Руководстве по монтажу, поставляемом вместе с продуктом. 

Соединения на блоке BrainCube

Демонтаж боковых крышек (3):
Небольшой отверткой снять защитную накладку винта (1) и ослабить 4 винта типа (2).
Для монтажа боковых крышек: выполнить действия в обратном порядке.
Демонтаж крышки дисплея (5) и винтов (4) необходим только для целей  
обслуживания специалистом компании IMI Hydronic Engineering.

A ( 1:1 )

Da
s 

Ur
he

be
rr

ec
ht

 f
ür

 d
ies

e 
Ze

ich
nu

ng
 s

te
ht

 d
er

 F
irm

a 
TA

 H
YD

RO
NIC

S 
Sw

itz
er

lan
d 

AG
, F

üll
ins

do
rf

, z
u. 

Oh
ne

 ih
re

 s
ch

rif
tli

ch
e 

Ge
ne

hm
igu

ng
 d

ar
f 

die
se

 Z
eic

hn
un

g 
we

de
r 

ko
pie

rt
 n

oc
h 

dr
itt

en
 P

er
so

ne
n 

zu
gä

ng
lic

h 
ge

ma
ch

t 
we

rd
en

.

TA Hydronics Switzerland AG
Mühlerainstrasse 26
CH-4414 Füllinsdorf
www.tahydronics.com Art. Nr.

Betriebsanleitung

BrainCube connect / BCC
Anleitung Gehäuse öffnen Displayabdeckung

Fachprüfung

Geprüft

Freigegeben
29.08.2014 BOM

BOM29.08.2014

Format

1:4
Massstab

A4

Gewicht/Kg

 

Material

Änderungen:   
  
  
  
  

Gezeichnet 29.08.2014 MS

133680Zeich. Nr.

1

1

1

1
2

2

2

2

3

3

4

4

4

4

5



77

ruЭлектрические и сигнальные соединения

Сигнальные соединения

Соединения USB, Ethernet и RS 485 обеспечивают передачу данных между блоками BrainCube в различных устройствах или 
между блоком BrainCube и внешними устройствами.

Соединение RS 485

Соединение между различными разъемами RS 485 следует выполнять кабелем типа «витая пара» с сечением провода 
> 0,5 мм².
Максимально допустимое расстояние составляет 1000 м.
Перемычка располагается непосредственно под разъемами RS 485.
На каждом конечном устройстве (первом и последнем) перемычка должна быть установлена во включенном (ON) 
положении.
На промежуточных устройствах перемычка должна быть установлена в выключенное (OFF) положение или удалена.
Экран кабеля типа «витая пара» должен быть подключен с одной стороны, но не с другой.

Соединения Ethernet и USB

Прямоугольное отверстие находится сверху слева на боковой стороне. Вставить кабель Ethernet в это отверстие с задней 
стороны. Протянуть кабель через отверстие, обернуть кабель изолирующим вспененным материалом, затем вставить 
вспененный материал в отверстие для обеспечения его водонепроницаемости. Повторить эту процедуру с кабелем USB и 
отверстием в нижнем левом углу.
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TA Hydronics Switzerland AG
Mühlerainstrasse 26
CH-4414 Füllinsdorf
www.tahydronics.com Art. Nr.

Betriebsanleitung

BrainCube connect / BCC
Schnittstellenstecker

Fachprüfung

Geprüft

Freigegeben
29.08.2014 BOM

BOM29.08.2014

Format

1:2
Massstab

A4

Gewicht/Kg

 

Material

Änderungen:   
  
  
  
  

Gezeichnet 25.08.2014 MS

133634Zeich. Nr.

B ( 1 : 2 )

C ( 1 : 1 )
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TA Hydronics Switzerland AG
Mühlerainstrasse 26
CH-4414 Füllinsdorf
www.tahydronics.com Art. Nr.

Betriebsanleitung

BrainCube connect / BCC
RS485 Jumper

Fachprüfung

Geprüft

Freigegeben
29.08.2014 SCJ

SCJ29.08.2014

Format

1:4
Massstab

A4

Gewicht/Kg

 

Material

Änderungen:   
  
  
  
  

Gezeichnet 29.08.2014 MS

133693Zeich. Nr.

Jumper on

Jumper off
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TA Hydronics Switzerland AG
Mühlerainstrasse 26
CH-4414 Füllinsdorf
www.tahydronics.com Art. Nr.

Betriebsanleitung

BrainCube connect / BCC
Schnittstellenanschluss

Fachprüfung

Geprüft

Freigegeben
29.08.2014 BOM

BOM29.08.2014

Format

1:2
Massstab

A4

Gewicht/Kg

 

Material

Änderungen:   
  
  
  
  

Gezeichnet 26.08.2014 MS

133649Zeich. Nr.

Ethernet

USB

RS485
IN / OUT

Analog IN
Digital IN

IDA3 GND/+/IN

ID5 GND/IN

ID6 GND/IN

Поз. 1 = Выключено OFF

Ethernet RJ45

Поз. 2 = Включено ON (стандартно)

Аналоговый вход IN
Цифровой вход IN

USB

Id6 GNd/IN Заземление/Вход
Id5 GNd/IN Заземление/Вход
IdA3 GNd/+/IN Заземление/+/Вход

RS485
ВХОД / ВЫХОД
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включено

PT < p0

PT ≥ p0 + 0,8

PT ≥ p0 + 1,1

PT ≥ psvs - 0,2 бар (Vento 2 |...| 10)

PT > 9,0 бар (Vento 13|19)

PT 2 ≥ psvs - 0,2 бар (Vento 13|19)

LT < 5%

LT > 95%

Реле пониженного уровня воды в разделитель-
ном баке сработало несколько раз

Отсутствует вода в разделительном баке 

 

> 10 переключений/мин 

60 мин  

4 запроса на подпитку в течение 10 мин после 
выключения подпитки водой

Расходомер воды FQ выдает отсчеты при 
отсутствии потока воды

Годовое количество подпитки превышено  

Расходомер воды FQ не выдает отсчетов 

Неисправность, например, дефект кабеля 

Неисправность, например, дефект кабеля 

Сработал предохранитель или защита 
электродвигателя

Сработал предохранитель или защита 
электродвигателя

30 минут  

Потеря напряжения длиться дольше 0,5-8 час 

Остановка дольше 30 минут

«Если M16, M17, M18, M18 + M19 или потеря 
напряжения»

Ограничитель минимального давления PAZ -

Системная неисправность блока BrainCube

Системная неисправность блока BrainCube

Системная неисправность блока BrainCube

когда доступна новая версия программного 
обеспечения

выключено

PT > p0 + 0,1

PT < p0 + 0,7

PT < p0 + 1,0

PT < psvs - 0,3 бар (Vento 2|...|10)

Подтвердить (Vento 13|19)

PT 2 < psvs - 0,2 бар (Vento 13|19)

LT > 15%

LT < 90%

Подтвердить после устранения 
неисправности

Подтвердить после устранения 
неисправности

Подтвердить после устранения 
неисправности
 

Подтвердить после устранения 
неисправности

 

Подтвердить после устранения 
неисправности

Подтвердить после устранения 
неисправности

Подтвердить после устранения 
неисправности

Автоматически после ремонта 

Автоматически после ремонта 

Подтвердить после устранения 
неисправности

Подтвердить после устранения 
неисправности

Подтвердить после устранения 
неисправности

Подтвердить после устранения 
неисправности

Активировать режим Авто

Автоматически для блока Slave, подтвердить 
для блока Master

Обратиться в Службу поддержки заказчиков

Обратиться в Службу поддержки заказчиков

Обратиться в Службу поддержки заказчиков

C T V P

X X X X

X   

 X  

  X X

  X X

  X 

X X  

X X  

 X  X 

 X  X 

X X  X 

X X   

X X  X 

X X  X 

X X  X 

X X  X 

X X  X 

X X  X 

X X  X 

X X  X 

X X  X 

X X   

X X  X 

X X  X

X X   

   

X X X X

   

X X X X

Примечание

 

 

 

1) 

2) 

5) 

5) 

3), 5) 

5) 

 

 

 

 

4) 

 

 

 

Информационное сообщение, сообщение о событии и аварийное сообщение 
имеют кодовые определения в блоке BrainCube. 
au = alarm unit, аварийное сообщение о неисправности установки
as = alarm system, аварийное сообщение о неисправности системы
eu = event unit, сообщение о событии для установки
es = event system, сообщение о событии для системы
iu = info unit, информационное сообщение об установке
is = info system, информационное сообщение о системе 

 X

  X 

   

   

   

   

 X  

 X  

  X 

  X 

   X 

  X  

 

  X 

  X 

 X   

  X 

  X 

 X   

 X   

 X   

   X 

   X 

  X

  X 

    

   

 X

 X  

  X

   X

(1) Для установки TPV…P в дополнение к информации в блоке BrainCube Connect проверить настройки клапана DV 3.
(2) Точка отключения подпитки водой (LT = 20%) не может быть достигнута после 60 минут рабочего времени. 
(3) В зависимости от системы, эта величина рассчитывается блоком BrainCube.

(4) конечное давление не может быть достигнуто спустя 30 минут рабочего времени.
(5) Применимо, только если активирована подпитка водой.

Электрические и сигнальные соединения

Цифровые выходы

- См. схему электротехнических соединений на стр.24 
Эти свободные от напряжения выходы дают следующие возможности:
1. Передача сообщений внешним устройствам как система BMS или устройство аварийной сигнализации.
2. Пуск и остановка подпитки водой во внешнем устройстве, таком, как Pleno или Vento VP.
3. Подача сигналов открыть/закрыть клапан подключения системы в переключающихся системах Master/Slave.

  Выходы
 Информационное сообщение  
 Сообщение о событии  
 Аварийное сообщение   
 Специальное сообщение 

Сообщение

M01_as Мин. давление PT

M02_es Макс. давление PT

 

 

 

 

M03_au Мин. содержание LT

M04_au Макс. содержание

M05_eu Мин. содержание LS 

M06_eu Мин. содержание LS 

M07_iu Рекомендуется проверка 

M08_eu  Устройство поддержания давления 
работает слишком часто

M11_es Рабочее время FQ 

M12_es Утечка FQ 

M13_au Утечка подпитки водой FQ 

M14_es Максимальное количество FQ 

M15_eu Расходомер воды FQ 

M16_au  Датчик-преобразователь  
давления PT

M17_au Датчик-преобразователь уровня LT 

M18_au Насос 1 или компрессор 1 

M19_au Насос 2 или компрессор 2 

M20_iu  Рабочее время насоса или 
компрессора

M21_iu Потеря напряжения 

M22_eu Остановка

M24_eu Вакуум

M25 Неисправность блока Master 

M26 Ограничитель

M27_au Внутреннее сообщение BrainCube

M28_au 

M29_eu 

M40_iu  Обновление программного  
обеспечения
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Доступные функциональные операции

команда на подпитку водой: см. стр. 16
Связь с внешними устройствами: см. стр. 17
Эксплуатация в режиме master/slave: см. стр. 18

Общие принципы эксплуатации

Ниже представлено описание исходного экрана на тонкопленочном жидкокристаллическом экране 3,5" TFT LCd.

Если экраны отображают полосу прокрутки,  
то имеется возможность перемещения. 

Верхняя строка экрана является фиксированной независимо от того, в каком меню работает пользователь. Эта строка обеспе-
чивает оперативную информацию и быстрый доступ к меню помощи, статуса и эксплуатации, а также к списку сообщений

При касании кнопок или малых экранов с величинами можно  
непосредственно переходить в меню помощи, как показано ниже.

В зависимости от типа устройства некоторые из перечисленных в данном Руководстве позиций не активированы. Все акти-
вированные позиции для конкретного устройства отображаются в окнах меню блока BrainCube Connect. Поскольку последо-
вательности в блоке BrainCube Connect интуитивно понятны, приоритет следует отдавать именно им.

Авто: если принято решение, что устройство следует 
эксплуатировать в автоматическом режиме

Остановка: если устройство подготовлено, но еще не введено 
в эксплуатацию

Пуск: ввод всех необходимых параметров для подготовки к 
вводу в эксплуатацию и пуска

Проверка: дает возможность проверить все «рабочие» 
компоненты и функции устройства

Параметр: возможность изменить все введенные параметры

Статус: доступ к режиму текущих данных и списку 
сообщений

конфигурация: просмотр всех величин, вычисленных на 
основании введенных данных

Руководство: на экране отображается Руководство по 
монтажу и эксплуатации

 открывает меню помощи с дополнительной информацией 

 обратно или возврат к предыдущему экрану или строке 

  информирует о сообщении и отображает цветовым 
кодом его важность 
- Красный конверт = аварийное сообщение: требуется 
немедленное действие. Основная функциональность 
устройства или подключенной системы нарушена. 
- Оранжевый конверт = сообщение о событии. 
Нарушение функции или условия, которые не влияют 
на основную функциональность. Требуется проверка 
установки или системы. 
- Зеленый конверт = информационное сообщение: 
имеется полезная информация

 Блокировка кнопок = включена

 Блокировка кнопок = выключена

  устройство переведено в режим ночного простоя 
(например, функция дегазирования выключена в этом режиме)

 позиция проверена, выполнен пуск позиция доступна

Давление в 
системе

Содержи-
мое в 
сосуде 

(сосудах)
Тип 

устройства

Доступ 
к списку 

сообщений
Рабочий 
режим

к 
исходному 

экрану

Перейти к 
текущему 
статусу

Перейти к 
текущему 
статусу

Перейти к 
текущему 
статусу

Перейти 
к списку 

сообщений

Перейти 
к выбору 
операции

Перейти к 
исходному 

экрану

Блокировка 
кнопок

Блокировка 
кнопок
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Настройка параметров

Hst – Статическая высота
Вариант 1: Настройка текущей статической высоты.
Вариант 2: Если необходимо, чтобы установка Compresso работала при указанной 
величине давления, то можно настроить статическую высоту следующим образом:
Hst = (pman – 0,7 бар) * 10
Величина давления должна соответствовать текущей статической высоте.

Пример: 
Текущая статическая высота : Hst = 21 м 
Заданное давление : pman = 3,5 бар 
Необходимая настройка статической высоты : Hst = 28 м 
Hst = (3,5 – 0,7) * 10 бар = 28 м

TAZ – Температура остановки системы. Защитное устройство TAZ обычно 
устанавливается на генераторе тепла.

psvs – Давление срабатывания предохранительного клапана. Это защитное 
устройство обычно устанавливается на генераторе тепла.
Если генератор тепла располагается на высоте h (м) ниже, чем величина 
поддерживаемого давления, то настройка величины psvs блока BrainCube равна: 
psvs – h/10, а если он выше, то: psvs + h/10.

Вычисления в блоке BrainCube и дисплей

Минимальное давление
•  p0 = Hst/10 + pv (TAZ) + 0,3 бар 

Если установка Compresso интегрирована со стороны всасывания, как показано на рисунке.
•  p0 = Hst/10 + pv (TAZ) + 0,3 бар + Δpp 

Если установка Compresso интегрирована со стороны нагнетания, то при вычислении величины необходимо учитывать 
разность давления с циркуляционным насосом ΔpP.

Создание давления Compresso Transfero Vento Pleno
pa начальное давление p0+0,3 бар p0+0,3 бар p0+0,3 бар p0+0,3 бар
pe конечное давление p0+0,5 бар p0+0,7 бар pe=psvs-0,5 бар для psvs ≤ 5 бар 
   pe=psvs x 0,9 бар для psvs > 5 бар

Создание давления Compresso Transfero Vento Pleno
Пуск 20% 20% p0+0,2 бар p0+0,1 бар
Остановка 30% 30% p0+0,5 бар p0+0,4 бар

H
st

psvs

Pressurisation 
device

TAZ

PT

Вариант 1 

Вариант 2

psvsHst

pman

ΔpP
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Приветствие

При первом включении устройства необходимо пройти через раздел Приветствия.
Выбрать предпочтительный язык, ввести данные, время и переход с зимнего на летнее время. Прочитать инструкцию по 
безопасности и подтвердить. Помощь по интерфейсу пользователя при эксплуатации блока BrainCube Connect содержит 
всего несколько экранов. Раздел завершается обзором введенных параметров и возможностью перехода непосредственно к 
пуску. Все настроенные параметры всегда могут быть изменены в подменю «параметр» меню MOdUS.
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В области MOdUS имеется три меню:
Пуск = ввод всех необходимых для пуска устройства параметров 
Проверка = возможность проверки адекватности функционирования компонента
Параметр = непосредственное изменение настроенных параметров

MODUS – Пуск Процедура пуска
Требования к пуску. 
Подлежат выполнению 
перед подготовкой к вводу в 
эксплуатацию

Проверить и подтвердить, что все необходимые действия согласно Руководству по монтажу 
устройства были выполнены, что электропитание подключено, что первичный сосуд пустой 
(для установок Compresso и Transfero) и что устройство правильно подключено к системе 
ОВик, работа завершается в окне обзора.

Проверка сигнала Блок BrainCube проверяет сигнал, который автоматически передается измерительной 
опорой LT. На дополнительном экране появляется сообщение, что измерительная опора не 
подключена. Затем выполняется проверка сигналов от RS 485, Ethernet и порта USB; работа 
завершается в окне обзора 

Настройки системы Выполняется ввод всей необходимой информации о системе ОВик: выбор между установкой 
для обогрева, охлаждения или гелиоустановкой, процентное содержание антифриза, 
давление отклика ограничителя температуры, статическая высота установки, расположение 
подключения устройства поддержания давления относительно циркуляционного насоса 
(насосов), работа завершается в окне обзора. 

Калибровка сосуда Сосуд должен быть пустым, чтобы измерительная опора могла ередать сигнал, 
соответствующий весу пустого сосуда. Сосуд должен быть пустым, чтобы измерительная 
опора могла ередать сигнал, соответствующий весу пустого сосуда. Если сосуд оснащен ею, 
то необходимо также указать тип «нормальной» измерительной опоры и объем сосуда. 
Если сигнал соответствует сохраненному в памяти целевой величине, то выполняется 
калибровка сосуда. В противном случае появляются дополнительные окна с инструкциями. 

Пуск сосуда Ввести суммарное количество сосудов, проверить воздушные соединения для установки 
Compresso, где имеется несколько сосудов, удалить воздух из мягких резервуаров, слить 
конденсат и открыть запорные клапаны в системе. 

Подпитка водой Выбрать устройство подпитки водой при его наличии и интерфейс, который включает-
выключает ее. Начать процедуру проверки. количество подпитки водой указано. 

Водоподготовка
Заполнение сосуда Выбрать тип процесса заполнения, автоматический или ручной. В обоих случаях 

отображается целевой уровень. На экране появляются оба уровня, целевой и текущий. 
Если целевой уровень не достигнут, то появляется дополнительное окно. 

Заполнение системы
Интерфейс данных Появляется перечень допустимых интерфейсов. 

Выбрать требуемый интерфейс данных для связи с системой BMS или сетевым сервером 
компании IMI Hydonic Engineering. 

Выполнить пуск Устройство начинает работать автоматически, если выбран режим авто, и отображается 
экран текущего статуса. 
Устройство готово к пуску, если выбран режим остановки, и появляется исходный экран. 

Информация о 
блокировке кнопок

Блокировка кнопок автоматически активируется через 30 минут.
Для активирования или деактивирования перейти в меню: параметр / опции / блокировка 
кнопок.
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MODUS – Проверка Определённые компоненты, такие, как насосы, компрессоры, клапаны, интерфейсы данных 
и цифровые выходы или функции, такие как подпитка водой, предохранительный клапан 
и дренаж конденсата проверяются вручную или автоматически. Внимание! Вода может 
быть горячей и находиться под давлением при проверке производительности по сбросу 
предохранительного клапана или при открывании дренажного клапана! Необходимо 
соблюдать все необходимые меры безопасности! 
Меню «Следующее обслуживание» дает возможность программировать дату будущей 
проверки. 

MODUS – Параметр В данном разделе можно изменить все параметры, введенные во время 
последовательности приветствия и (или) пуска. В меню «Интерфейс-связь» версия 
программного обеспечения может быть обновлена при ее доступности, может быть 
выдано разрешение на дистанционное управление, цифровые выходы* могут быть 
сконфигурированы на передачу сообщений или на пуск/остановку внешнего устройства 
подпитки водой, и в меню «опции»** может быть активирована блокировка клавиатуры для 
различных функций. 

Цифровые выходы Od* Цифровые выходы могут быть свободно сконфигурированы для передачи следующих 
сообщений: 

   Сообщения Полный перечень всех доступных сообщений отображается вместе с цветным конвертом.
красный = аварийное сообщение
оранжевый = сообщение о событии
зеленый = информационное сообщение

      Информационные сообщения Появляется информация по умолчанию

      Сообщения о событии Появляются события по умолчанию

      Аварийные сообщения Появляются аварийные сигналы по умолчанию

      Индивидуальный выбор Настроить выбор сообщений для передачи по этому выходу Od. 

      Опции**  

Блокировка кнопок
- Блокировка всех кнопок
- Пуск
- Авто/остановка
- Проверка
- Настройка всех параметров
- Индивидуальная настройка

Блокируется доступ к некоторым меню
Прикосновение к экрану не дает доступа ни к каким функциям
Меню пуска заблокировано.

Точки переключения

Внешняя подпитка водой Этот цифровой выход должен быть соединен с соответствующим цифровым входом Id xxx 
от внешнего устройства подпитки водой.

Положение переключателя Символьное отображение переключателя, когда он не активирован.
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В области ИНФОРМАЦИя имеется три меню:
Статус = отображается статус актуальных клапанов
конфигурация = указание вычисленных точек переключения на базе введенных параметров меню 
Modus/Пуск или Modus/Параметр
Руководство = отображается Руководство по монтажу и эксплуатации

ИНФОРМАЦИЯ - Статус Величины отображаются, но не могут быть изменены
Текущий статус Экран текущего статуса указывает различные компоненты устройства в виде символов, и 

зеленым цветом отмечены те устройства, которые работают.
Столбчатые индикаторы указывают текущее давление и содержимое емкости.

Регистрация данных Экран отображает график величин LT и PS относительно времени.

Сообщения Отображаются информационные и аварийные сообщения в хронологическом порядке. 
Перечень всех доступных сообщений см. на стр. 8

Подпитка водой Появляется следующая информация:
- Суммарное количество подпитки водой с момента установки устройства.
- Допустимое количество подпитки водой в течение периода мониторинга (заводская 

настройка: 12 месяцев).
При его превышении посылается сообщение M14.

- количество подпитки в течение периода мониторинга для предшествующего месяца до 
текущего дня. 
Примечание: допустимое количество подпитки в течение периода мониторинга может 
быть изменено вручную. При настройке на 0 литров оптимальная величина будет 
вычислена и настроена блоком BrainCube.
Важно! При настройке более высоких величин существует опасность коррозии в 
установке. 

Водоподготовка

Регистрация действий

комбинированная эксплуатация

ИНФОРМАЦИЯ - Конфигурация Появление вычисленных точек переключения на базе введенных величин в меню Modus/
Установка или Modus/Настройка

ИНФОРМАЦИЯ - Руководство Появление Руководства по монтажу и эксплуатации.
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Область ЭКСПЛУАТАЦИЯ содержит две функции:

авто = автоматический режим 
остановка = режим остановки

Авто В автоматическом режиме все функции выполняются и отслеживаются автоматически.
После успешного выполнения пуcка устройство следует оставить в автоматическом режиме 
в течение всего года, независимо от того, включена или нет установка обогрева, охлаждения 
или гелиоустановка. Для устройств поддержания давления (Compresso, Transfero) является 
обязательным эксплуатация в автоматическом режиме после пуска с целью поддержания 
давления.

Остановка В режиме остановки автоматические функции (поддержание давления, дегазация, подпитка 
водой) выключены. Большинство сигналов о неисправности (сообщения M01_as, M02_es, ...) 
не появляются и не регистрируются. Цифровые выходы Od находятся в положении «выкл» 
(НО, нормально открыты).
Режим Остановка практически пригоден для работы по техническому обслуживанию.
Режим активируется автоматически в начале оперирования в меню пуска и в меню проверки, 
например, при ручном переключении насосов/клапанов. Режим остановки также может быть 
выбран вручную.

Примечание:  Если устройство находится в режиме Остановка более 30 минут, то отображается сообщение M22. 

Предупреждение:  для сетей создания давления в режиме Master/Slave: необходимо перевести установки Slave в 
режим остановки на тот период времени, пока установка Master находится в режиме остановки для 
предотвращения непреднамеренных отклонений давления и неисправностей в установке.
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Функция подпитки водой

Все блоки BrainCube имеют необходимое программное обеспечение для активирования подпитки водой.
Это может быть реализовано с устройством под управлением самого блока BrainCube или через внешнее устройство.
количество подпитки водой измеряется импульсным расходомером FQ.
Благодаря измерению количества, продолжительности и частоты подпитки водой обеспечивается функциональность 
поддержания давления, как это требует стандарт EN 12828. Такой мониторинг является характеристикой качественного 
безопасного заполнения типа fillsafe.
Резервное количество воды в первичном сосуде в составе устройств поддержания давления отслеживается датчиком LT. 
Если уровень падает ниже 20%, то выполняется подпитка водой до 30% (заводская настройка).

3 варианта:
• Установка Pleno P без насоса и с устройством блокировки обратного потока BA согласно стандарту EN1717.
• Установки Pleno PI 6.1 | 6.2 | 9.1 с насосом и с разъединительным баком AB согласно стандарту EN 1717.
•  Установки VP |VP...E с насосом и с разъединительным баком AB согласно стандарту EN 1717 как часть дегазатора 

ступенчатого давления.

Внимание:  если устройства подпитки водой добавляют воду, то состав смеси в установках со смесью воды и гликоля будет 
изменяться.

Управление подпиткой водой

Для активирования и проверки функции подпитки водой необходимо следовать пошаговым инструкциям MOdUS – Пуск – 
Подпитка водой соответственно отображаемым в меню MOdUS – Пуск – Подпитка водой.

Подпитка водой с установкой Pleno P:
подключить электромагнитный клапан расходомер FQ устройств Pleno P непосредственно к данной установке (следовать 
схеме электрических соединений).

Подпитка водой с установками Pleno PI, Pleno PI_, Vento:
Подключить один из цифровых выходов Od к соответствующему цифровому входу внешнего устройства для управления 
подпиткой водой.
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Виды работы в режиме master/slave

Допустимы 4 следующих вида соединений:
a. MS-LC =  Работа в режиме Master/Slave с управлением уровнем. 

Два или более устройств поддержания давления в одной и той же установке, но в разных местах.
b. MS-IO =  Изолированная работа в режиме Master/Slave. 

Два независимых устройства создания давления в отдельных установках, которые могут быть соединены 
вместе

c. MS-PC =  Работа в режиме Master/Slave с управлением давлением. 
Несколько установок создания давления параллельно, работающие в каскадном режиме.

d. MS-PCR =  Работа в режиме Master/Slave с управлением давлением и с резервом. 
Несколько установок создания давления параллельно, не менее одной из них находится полностью в 
резерве

Основы работы

Устройство master является ведущим, устройства slaves всегда следуют сигнальным инструкциям, поступающим от 
устройства master.
Если текущее устройство master неисправно (M16, M17, M18 + M19 или потеря напряжения), то устройство slave берет на 
себя функцию устройства master.
Различные установки TecBox можно эксплуатировать в параллельной конфигурации.

Например:
TecBox 1 = Transfero TPV  .2  Master
TecBox 2 = Compresso C10.2 Slave
TecBox 3 = Compresso C10.1 Slave
TecBox 4 = Transfero T  .1  Slave

Сигналы минимального или максимального давления (M01 и M02) генерируются только устройством master.

Работа в режиме MS-LC с управлением уровнем

Использование 
Недостаточно места для расширения существующих установок. 
Повышенная надежность подачи.

Эксплуатация
Устройство Master определяется заранее и полностью берет на себя поддержание давления. Устройства slave включаются 
только для компенсации объема, если отклонение содержимого превышает 8% от содержимого первичного сосуда 
устройства master. Устройства slave настроены таким образом, что устройство master поддерживает давление (p0, psvs) 
постоянно. Параллельная работа в режиме MS не может быть использована для увеличения производительности! Если 
устройства slave имеют два компрессора и предохранительные клапаны, то они работают поочередно в зависимости от 
рабочего времени, то есть, они не работают одновременно.

Определение величины производительности
В зависимости от пожеланий заказчика, например, установка Master TecBox может поставлять 100% от производительности 
системы. Установки Slave TecBox каждая поставляют 50% от производительности системы. Сосуды Master и Slave могут 
быть разделены между суммарным требуемым объемом сосудов. Рекомендуется, использовать установки TecBox и сосуды 
разного размера.

Гидравлическое соединение
Установки могут быть установлены в различных местах, например, установка master в цокольном этаже, а установка slave 
на крыше. Сосуды master и slave изолированы со стороны воздуха.
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Эксплуатация в изолированной конфигурации MS – IO

Использование
Системы, которые могут эксплуатироваться раздельно или быть соединены вместе, например, системы обогрева-охлаждения при параллельной 
эксплуатации. 
Повышенная надежность подачи.

Эксплуатация
Если две системы изолированы друг от друга, например, за счет закрытия клапана с приводом от электродвигателя, то сигнал об этом должен 
быть передан устройству TecBox № 2 через свободное от напряжения реле на вход Id5 (см. схему электрических соединений). каждое 
устройство TecBox после этого работает в автономном режиме master с полной функциональностью поддержания давления и со своими 
собственными конкретными точками переключения давления. Если системы гидравлически объединены, например, за счет открытия клапана 
с приводом от электродвигателя и сброса сигнала Id5, то устройство TecBox № 2 работает в режиме slave только с функцией компенсации 
объема. Устройства slave настроены таким образом, что устройство master поддерживает давление (p0, psvs) постоянно.

Определение величины производительности
В зависимости от требований заказчика, например, устройство TecBox и сосуды для 2 систем необходимо скомпоновать одинаковым образом и 
в соответствии с производительностью самой большой системы.

Гидравлическое соединение
каждая система обеспечивается своим собственным поддержанием давления. Сосуды master и slave изолированы со стороны подачи воздуха.

Работа в режиме MS-PC с управлением давлением – до 4 станций поддержания давления, работающих параллельно в каскадном режиме

Использование
Все станции поддержания давления работают параллельно для обеспечения 100% производительности.

Эксплуатация
Поддержание давления реализуется всеми устройствами master и slave. Сигналы давления и содержимого (PT/LT) передаются по интерфейсу 
RS 485 от устройства master к устройствам slave. Таким образом, с единственным первичным сосудом можно эксплуатировать до 4 устройств 
TecBox. Устройства master и slave все работают в одном диапазоне давления. Поочередные точки переключения могут быть настроены службой 
поддержки заказчиков. Чрезмерное накопление «трафика» между объединенными системами предотвращается общей оценкой главного 
сигнала PIS. Если обнаруживается ошибка измерения содержимого LT (M17), то устройства slave+ также выдают ошибку. Рабочий диапазон 
устройств master и slave должен быть сконфигурирован на одинаковый уровень давления (Hst Master = Hst Slaves). кабель датчика LT (1.2.2) 
должен быть отсоединен, если имеются устройства , работающие в режиме управления давлением PC (см. схему электрических соединений).

компоновка
В зависимости от требований заказчика производительность системы может быть пропорционально распределена между устройствами TecBox, 
а суммарный расширительный объем между сосудами. Сосуды должны быть одинаковыми. 

Гидравлическое соединение
Изготовитель рекомендует объединить их через общий расширительный трубопровод достаточного размера для производительности системы. 
При наличии нескольких расширительных сосудов они должны быть соединены друг с другом на стороне воздуха.

Работа в режиме MS-PCR с управлением давлением и с резервом – до 4 станций поддержания давления, работающих параллельно в 
каскадном режиме с резервом 100%.

Использование
Параллельная эксплуатация для обеспечения производительности 100% Резервная производительность также составляет 100%. 
При необходимости резерв подключается автоматически для поднятия производительности до 200%. Надежность подачи поднимается до 100%.

Эксплуатация
Поддержание давления реализуется всеми устройствами Master и Slave. Сигналы давления PT передаются от устройства Master к устройству 
Slave через интерфейс RS 485. Все устройства Master и Slave работают в одинаковом диапазоне давления. Поочередные точки переключения 
могут быть настроены службой поддержки заказчиков. Чрезмерное накопление «трафика» между объединенными системами предотвращается 
общей оценкой главного сигнала PT.Не менее одного устройства slave имеет собственный первичный сосуд с измерением содержимого LT. В 
отличие от режима работы MS-PC это означает, что даже если измерение содержимого нарушается (M17) в устройстве master, то настроенное 
для эксплуатации в режиме MS-PCR в качестве slave устройство может продолжать поддержание давления на 100%. Рабочий диапазон 
устройств master и slave должен быть сконфигурирован на одинаковый уровень давления (Hst Master = Hst Slaves)..

Определение производительности
По требованию заказчика, например, 2 устройства TecBox со 100% резервом производительности: 1 устройство TecBox в качестве master 
и 1 устройство TecBox в качестве Slave сконфигурированы на суммарную производительность 100%. Суммарный расширительный объем 
пропорционально распределен между сосудами. Устройства TecBox и сосуды оба одинаковые.

Гидравлическое соединение
Изготовитель рекомендует объединить их через общий расширительный трубопровод, который имеет достаточный размер для 
производительности системы. При наличии более, чем одного расширительного сосуда, они должны быть соединены друг с другом на стороне 
воздуха.
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Блок BrainCube connect может осуществлять связь с внешними автономными устройствами и с системой BMS.

Имеются различные интерфейсы данных и модули:
• Цифровые выходы Od
• Интерфейс данных RS485 
• Интерфейс данных Ethernet 
• Интерфейс данных USB 
• Модуль связи ComCube dCA

Подключение кабелей к этим интерфейсам описано в соответствующих разделах данного Руководства

Опции связи различных интерфейсов описаны ниже.

Цифровые выходы OD

Цифровые выходы Od1, Od2 и т.д. могут быть сконфигурированы независимо. Цифровые выходы Od могут быть использованы 
в качестве генераторов сигналов для внешних устройств подпитки водой, в качестве выходов аварийных сигналов или как 
переключающий в зависимости от содержимого контакта. Цифровые выходы нормально открыты (блок BrainCube выключен) (НО), 
но они могут быть настроены на нормально закрытое состояние НЗ (в холостом режиме). Это дает возможность передавать сигнал 
об отключенном состоянии блока BrainCube в систему управления зданием.

Интерфейс данных RS485

Интерфейс данных RS485 используется для управления групповыми процессами, включая несколько устройств TecBox (например, 
комбинированная эксплуатация в режиме master/slave). Он также может быть использован для передачи данных в систему BMS. 
Передача данных базируется на стандарте Modbus RTU.
Для получения более подробной информации см. главу «Сетевой интерфейс IMI Hydronic Engineering».

Интерфейс данных Ethernet

Можно использовать интерфейс данных Ethernet для осуществления связи с сетевым сервером компании IMI Hydronic Engineering. 
Это означает возможность просмотра и запроса на регистрацию данных блока BrainCube, сообщений об ошибках и т.п. в 
любой момент времени. Также можно оперировать одним или несколькими блоками BrainCube дистанционно с использованием 
любого сетевого браузера. Подключение к сетевому серверу компании IMI Hydronic Engineering требуется с целью получения в 
режиме реального времени помощи от службы поддержки заказчиков компании IMI Hydronic Engineering, а также для получения 
обновлений программного обеспечения. компания IMI Hydronic Engineering регулярно обновляет программное обеспечение блока 
BrainCube, добавляет новые функции и усовершенствования.
Для получения более подробной информации посетите сайт http://connect.tahydronics.com

Интерфейс данных USB

Интерфейс данных USB в данный момент не активирован. Для пользования функциями интерфейса USB необходимо выполнить 
обновление программного обеспечения в будущем (см. раздел Интерфейс данных Ethernet).
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Сетевой интерфейс компании IMI Hydronic Engineering

Имеется возможность дистанционного управления блоком BrainCube Connect через сетевой интерфейс компании IMI Hydronic 
Engineering: http://connect.imi-hydronic.com. Этот адрес необходимо использовать в любом сетевом браузере для доступа к 
странице подключения к сетевому интерфейсу.

Страница подключения с разделом регистрации

Если учетная запись уже активирована, необходимо зарегистрироваться с соответствующим адресом эл. почты и паролем.
Если учетной записи еще нет, щелкнуть по пункту «Зарегистрироваться».

Зарегистрироваться с новой учетной записью.

Заполнить сведения о себе, отметить поля «Принять условия использования» и «Принять политику файлов-cookie и 
конфиденциальности», а затем щелкнуть по кнопке «Зарегистрироваться». После успешной регистрации произойдет 
перенаправление на страницу подключения, где можно будет войти в сеть.
Войти в сеть с использованием соответствующего адреса эл. почты и пароля.

Состояния подключения к сетевому интерфейсу
После входа в сеть отображается следующий экран:
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Регистрация блока BrainCube Connect
Блок BrainCube должен быть зарегистрирован, чтобы иметь возможность дистанционного управления или просмотра данных в 
блоке BrainCube.
Использовать закладку «Регистрация» для регистрации блока BrainCube.

 

Ввести регистрационный код блока BrainCube в первое окно ввода.
Регистрационный код должен быть сформирован непосредственно в самом блоке BrainCube с помощью меню: Параметр / 
Интерфейс - связь.
Щелкнуть по строке «Регистрация» и регистрационный код будет отображен в этой же строке, например, 0FdB1B5F06.
Выбрать и ввести имя для данного блока BrainCube во второе окно ввода.

Активировать блок BrainCube Connect для дистанционного управления
Для работы под дистанционным управлением или для просмотра данных в блоке BrainCube через сетевой интерфейс, необходимо 
выполнить активирован блока BrainCube для дистанционного отображения текущего экрана с помощью меню самого блока 
BrainCube: активацию / интерфейс - связь / Дистанционное управление / Текущий экран.

Дистанционное управление блоком BrainCube Connect в режим реального времени
После регистрации и активирования дистанционного управления можно управлять блоком BrainCube дистанционно с помощью 
закладки «В режиме реального времени дистанционно».
Выбрать запрашиваемый блок BrainCube (в данном случае: Master) из перечня блоков BrainCube, которые зарегистрированы в 
конкретной учетной записи.
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Просмотр данных блока BrainCube
После регистрации и активирования дистанционного управления можно просматривать текущие данные блока BrainCube 
дистанционно с помощью закладки «Просмотр данных».
Выбрать нужный блок BrainCube (в данном случае: Master) из перечня блоков BrainCube, которые зарегистрированы в конкретной 
учетной записи. 
 

a Текущие данные давления системы PT и количества воды LT в расширительном сосуде

b Текущие данные насосов, клапанов и цифровых выходов подключенного блока BrainCube

c Реестр данных сообщений блока BrainCube

d Реестр данных давления системы PT и количества воды LT в расширительном сосуде

e Текущий экран подключенного блока BrainCube

a

b

c

d

e
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Модуль ComCube DCA

Модуль связи ComCube dCA может быть использован для предоставления 2 гальванически развязанных аналоговых 
выходов 4-20 мА. Это дает возможность легко передавать сигналы давления PT и содержимого LT в центр управления.
: Монтаж | Эксплуатация модуля ComCube

Модуль ComCube dCA следует монтировать на стену. Датчики давления PT и содержимого LT могут быть гальванически 
развязаны через модуль ComCube dCA в виде сигналов 4-20 мА для управления и связи системы. Имеющиеся 
соединительные кабели для PIS BrainCube и LIS BrainCube необходимо отсоединить и вновь подключить к модулю 
ComCube dCA. Суммарная длина соединительных кабелей PT-LT-BrainCube или PT-LT-ComCube dCA не должна 
превышать 4 м каждый. Рекомендуется использовать экранированный кабель типа «витая пара» с сечением провода 
≥0,5 мм2 (например, Belden тип 9501).
: Монтаж | Эксплуатация ComCube

Пример:  
Электрическое 
соединение блока 
BrainCube с модулем 
ComCube dCA

Разъем 
питания 

1.2.1

Питание от сети 
3 x 1,0 мм² (L+N+PE) 

230 V AV / 50 Hz

Датчик давления PT Блок BrainCube Датчик содержимого LT
Датчик PT Датчик LT

макс. 
4,0 м

макс. 
4,0 м

TecBox

Модуль ComCube dCA

max. 
4,0 м

макс. 
4,0 м

0,6 м

Аналоговый выход 
PIS / 4-20 мA

Аналоговый выход 
LIS / 4-20 мA

мин. 2 x 0,5 мм экранированный* Защита линии макс.10 AT

*

P



24

ru Схема электрических соединений

Электропитание установки Compresso C.1

Электропитание установки Compresso C.2
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Безопасные соединения низкого напряжения

Интерфейсное соединение



26

ru





Изготовитель оставляет право вносить технические изменения без предварительного уведомления.

IMI Hydronic Engineering Switzerland AG • Мюлерайнштрассе 26 • CH-4414 Фюллинсдорф • Тел. +41 (0)61 906 26 26
www.imi-hydronic.com


