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Введение 
1.1. Данная инструкция по эксплуатации предназначена для использования при 
транспортировке, хранении, монтаже, и на весь период эксплуатации изделия. 

 
 

Назначение 
2.1. Модуль  автоматики  предназначен  для  управления  системой  приточной/ 

приточно‐вытяжной  вентиляции  с  электрическим  нагревателем,  имеющим 

плавную  ступень  до  13  кВт  и  с  возможностью  подключения  до  трех  дискретных 

ступеней  через  внешние  модули  расширения,  с  возможностью  управления 

одновременно  водяным  нагревателем(  с  возможностью  управление  насосом  по 

сигналу  запуска),  фреоновым  охладителем  (ККБ)  или  водяным  охладителем,  с 

рекуперацией  и/или  рециркуляцией,  с  функцией  управления  внешними 

регуляторами скорости вентиляторов по сигналу 0‐10В. 

Декларация соответствия Таможенного союза ТС № RU C‐RU.АД06.В.00205 

зарегистрирована 28.07.2016, действительна по 27.07.2021 

Код ТН ВЭД ТС 8537109900 
2.2. Группа условий эксплуатации: 
‐ в части воздействия факторов внешней среды — Т2 по ГОСТ17516‐90, 
‐ в части воздействия климатических факторов — УХЛ‐3 по ГОСТ 15543.1 – 89. 

 
 

Комплектность 
3.1. В комплект поставки входят: 
Модуль автоматики MASTERBOX ЕRR 3‐13X  1 шт. 
Паспорт  модуля автоматики  1 шт. 
Инструкция по эксплуатации контроллера ELECTROTEST OPTIMUS  1 шт. 
Набор крепёжных элементов корпуса  1 шт. 

 
 

Технические данные 
4.1. Характеристики модуля автоматики: 
Степень защиты при закрытой двери  IP41 , ГОСТ 14254 – 96 
Конструктивное исполнение по виду установки  навесное 
Температура окружающей среды  +5…+30 оС 

Температура монтажных поверхностей  +5…+30 оС 

Номинальное напряжение питающей сети  1х220В/3х380В, 50 Гц 
Максимальный ток плавной ступени электрокалорифера 
Ток коммутации внешних дискретных ступеней 

20 А/3х380В 
до 5 А, 250 В 

Суммарный ток двигателей вентиляторов  не более 16 А/3х380В 
Максимальная мощность тепловыделения  не более 100 Вт 
Суммарная мощность приводов по цепи +24В (DC)  не более 15 Вт 
Ток циркуляционного насоса/прогрева заслонки  до 5 А/1х220В 
Габаритные размеры, мм  Высота: 335,  Ширина: 

325, Глубина: 170 
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Указание мер безопасности 
5.1. К монтажу и обслуживанию модуля автоматики допускается персонал, прошедший 
подготовку, изучивший настоящую инструкцию и имеющий разрешение в соответствии  с 
«Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», и «Правилами 
техники  безопасности  при  эксплуатации  электроустановок  потребителей»,  и  имеющий 
квалификационную группу по технике безопасности не ниже III. 

 

 

Транспортирование и хранение 
6.1. Транспортирование  модулей  автоматики,  упакованных  в  картонные  коробки, 

согласно  ГОСТ  9181‐74,  допускается  всеми  видами  закрытого  транспорта,  согласно 
группе Л ГОСТ 23216‐78. 

6.2. Климатические  воздействия  при  транспортировке  в  условиях  группы Ж2  ГОСТ 
15150‐69. 

6.3. Упакованные  комплекты должны  храниться  в  условиях  группы У2  ГОСТ  15150‐ 
69. 

6.4. При  транспортировании  и  хранении  упакованных  комплектов  на  складе, 
установка каких‐либо грузов на верхнюю крышку упаковочного ящика не допускается. 

6.5. Транспортирование  комплектов  авиатранспортом  должно  производиться  в 
отапливаемых герметизированных отсеках. 

6.6.  Группа условий эксплуатации:  
- в части воздействия факторов внешней среды – Т2 по ГОСТ17516-90,  
- в части воздействия климатических факторов – УХЛ-3 по ГОСТ 15543.1-89. 

 

 

Гарантийные обязательства 
7.1. Компания  «ЭЛЕКТРОТЕСТ  ИНЖИНИРИНГ»  гарантирует  соответствие  модуля 

автоматики  вентиляции  ТУ  4218‐003‐81496655‐2016  при  соблюдении  правил 
эксплуатации,  транспортирования  и  хранения,  указанных  в  данной  инструкции  по 
эксплуатации. 

7.2. Гарантийный  срок  эксплуатации  модуля  автоматики  вентиляции  MASTERBOX 
ERR  3‐13  составляет  36  месяцев  со  дня  продажи,  но  не  более  42  месяцев  с  даты 
изготовления  при  соблюдении  правил  транспортирования,  хранения,  монтажа  и 
эксплуатации, указанных в данной инструкции и инструкции на контроллер ELECTROTEST 
модели OPTIMUS. 

 

 
 

  !    7.3.  Гарантийные обязательства компании ООО «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ» 
прекращаются в случае самостоятельного ремонта или переделки  модуля 

автоматики, а также в случае нарушения класса защиты корпуса (IP 41) или при 
наличии следов механических повреждений. 

7.3. Гарантийный  и  послегарантийный  ремонт  осуществляется  через  фирму‐ 
поставщика или у производителя — ООО «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ», по адресу: 
Москва, Походный проезд, 14, офис 301 
8‐800‐777‐96‐06 
support@electrotest.ru 
www.electrotest.ru 
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К  каждому  модулю,  переданному  в  ремонт,  должен  прилагаться  акт  о  неисправности 
подписанный  комиссией  возглавляемой  главным  инженером  или  руководителем 
предприятия. 

7.4. Компания «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ» не несёт никакой ответственности 
перед покупателем данного изделия или третьей стороной за повреждения и убытки, 

которые терпят покупатели или третья сторона в результате неправильного пользования 
изделием, в том числе неумелыми или ошибочными действиями персонала, а также за 
убытки, вызванные действием или бездействием данного изделия. 

7.5. Ни при каких обстоятельствах компания «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ» не будет 
нести  ответственности  за  упущенную  выгоду,  потерянные  сбережения,  убытки, 
вызванные несчастным случаем, или другие последующие экономические убытки, даже 
если компания была извещена о возможности таких убытков. Кроме того, компания не 
несёт  ответственности  за  убытки,  заявленные  Вами  на  основании  претензий  третьей 
стороны, или вызванные неисполнением Ваших обязательств. 

 

Инструкция по монтажу 
 
 
 
          

8.1 Схема внешних подключений 
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        Интерфейс сервисного меню 
Выключено 

        или 
Дежурный режим 

 

Назначение кнопок контроллера при работе с Сервисным меню: 

Вход  в  Сервисное  меню  осуществляется  из  положения  «Выключено»,  нажатием 

кнопки   с маркером  . 

Кнопка   с маркером   используется как кнопка «ВВЕРХ» — перемещение 

по пунктам меню и подменю, а также изменение значения выбранного параметра;  

Кнопка    с маркером   используется как кнопка «ВНИЗ» — перемещение 

по пунктам меню и подменю, а также изменение значения выбранного параметра. 

Кнопка   с маркером   используется как кнопка «ВВОД» — вход в меню и в 

подменю, выбор параметра для изменения, а также обязательное подтверждение 

выбранного значения параметра (аналогично клавише «Enter» на компьютере); 

Кнопка   с маркером   используется как кнопка «ОТМЕНА» — выход из 
меню и подменю (аналогично клавише «Esc» на компьютере). 

  Сервисное меню  
 

Алгоритм  работы  системы  вентиляции  определяется  уставками  и 

конфигурацией оборудования, запрограммированными в Сервисном меню.  

Меню  построено  по  принципу  иерархии:  пункты  главного  меню  имеют 

вложенные подпункты первого, второго и третьего уровня. 

 

 

 

1 

3 

4 

5 

6 

7 
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№пп  Элемент  Прямое действие  В Сервисном меню 

1  Дисплей  Вывод информации о состоянии 

устройства 

 

2  Светодиод  Индикация режимов «Работа/Авария»   

3  Кнопка  Включение/выключение модуля.  

Переключение между показаниями в 

рабочем режиме 

 

4  Кнопка  Увеличение  

скорости вентилятора 

Вход в меню / 

Ввод (ENTER) 

5  Кнопка  Уменьшение  

скорости вентилятора 

Выход из меню / 

Назад (ESC) 

6  Кнопка  Увеличение  

температуры 

Перемещение вверх  

по меню 

7  Кнопка  Уменьшение  

температуры 

Перемещение вниз  

по меню 

 
 
 8.2 Структура сервисного меню 

ПОДПУНКТЫ  

ПЕРВОГО УРОВНЯ 

ПОДПУНКТЫ  

ВТОРОГО УРОВНЯ 

ПОДПУНКТЫ  

ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ 

ПО УМОЛЧАНИЮ (ПОДПУНКТЫ 

ЧЕТВЕРТОГО УРОВНЯ) 

1)Тип нагревателя 

1)Вода    Электричество выбрано по умолчанию только 

для первого включения. Выбирайте тип 

нагревателя самостоятельно до 

программирования остальных пунктов меню. 

2)Электр. плавно  ШИМ Электричест. 

на Y# (клемма #)  
3)Эл.пл.+ ступени 

4) Вода+ Электр. плавно 

5)Вода+ Электр. Плавно+ 

ступени 

2) Защита двигателя 

1) 3‐фазный двигатель      1 А 

2) 1‐фазный двигатель  1) Выход 1    1 А 

  2) Выход 2    Нет 

  3) Выход 3    Нет 
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3) По умолчанию 

Для принятия «ПО УМОЛЧАНИЮ» нажать «ВВОД» 

4) Уставки воды 

1) Тобр. воды раб.      18 оС 

2) Тобр. воды деж.      20 оС 

3) Тугр. зам. воды  Выбор темп.  Авторестарт  7 оС 

4) Тугр. зам. возд.  Выбор темп.  Авторестарт  7 оС 

5) Темп. прогрева      10 оС 

6) Врем. хода клап.      30 сек. 

7) Парам. регулят.  1) Интелектуальн     

  2) ПИД  1) Коэффициент k  10 

    2) Время S  60 сек 

    3)  Т (тау)  3 

8) Огр. ТЗ сверху      40 оС 

10) Огр. Тв сверху      70 оС 

5) Уставки Электричества 

1)Тип регулятора  1)Плавно     

  2)Дискретно  Гистерезис  1оС 

2)Время прогрева      10 сек. 

3)Время продувки      15 сек. 

4)Мощн. ступеней  1) Огран. мощности    нет 

  2) 1‐я ступень  Вых# (кл. #)  1 кВт 

  3) 2‐я ступень  Вых# (кл. #)  1 кВт 

  4) 3‐я ступень  Вых# (кл. #)  1 кВт 

  5) 4‐я ступень  Вых# (кл. #)  1 кВт 

5) Парам. регулят.  1) Интелектуальн     
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  2) ПИД  1) Коэффиниент k  10 

    2) Время S  60 сек 

    3)  Т (тау)  3 

6) Огр. Тз. сверху       40 оС 

6) Назнач. датчика 3 

1) Нет      1) Нет 

2) Помещения  1) Каск.коэфф.    3 

  2) Огран. сверху    50 

  3) Огран. снизу    15 

3) Наружный  1) Зима/Лето  1) Нет   

    2) Лето  5 оС 

  2) График     

  3) Таблица     

7) Назнач. датчика 4 

1) Нет      1) Нет 

2) Наружный  1) Без прогрева, если 

Тнар.> 

  25 

3) Размораж. Рек.      7 оС 

4) Влажности       

8) Охлаждение 

1) Тип охладителя      1) Нет 

  1) Нет    1) Нет 

1) Плавно    0..10В на Y# (клемма #)  1) Интелектуал. 

    2) Пид 

3) Вода 3‐х позиц.  Время хода клап.    30 сек. 

4 )Хладон  1) 1 контур  Гистерезис  1 оС 

  2) 2 контура  Гистерезис 1 кон  1 оС 
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    Гистерезис 2 кон  2 оС 

2) Тепловой насос  Назнач. В доп.вых. 

9) Утилиз. тепла 

1) Рекуперация  1) Нет     

  2) Плавн. 0…10В  Рекупер. 0…10В на 

Y# (клемма#) 

 

  3) Дискретно  Гистерезис   

  4) Пласт с байпас     

  5) Пласт без байп     

2) Рециркуляция  1) Нет     

  2) 0…10В     

  3) Рециркуляц. MAX     

  4) Рециркуляц. MIN     

  5) Приоритет  1) Качество возд.   

    2) Энергосбереж.   

10) Конфиг. входов  

1) Вход 43  1) Нет     

  2) Авар. вентил‐ра 

прит. 

Врем. нечувств.  30 сек. 

2) Вход 46  1) Нет     

  2) Авар. вентил‐ра 

прит. 

Врем. нечувств.  30 сек. 

  3) Авар. Фильтра  Врем. нечувств.  30 сек. 

  4) Авар. зам. возд.  Авторестарт  60 сек. 

  5) Авар. компресс.     

  6) Пож.сигнал.     

  7)Защит.калориф.     

  8) ДУ вкл‐выкл     
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  9) ДУ уставки  1) Температура   

    2) Скорость  20 оС 

  10) Замораж. рекуп     

  11) Датч. воздуха     

  12) Авария насоса     

  13) Зима/Лето     

  14) Авария выт.     

  15) Авария рез. выт.     

  16) Авария рез. прит.     

2) Вход 53  1) Нет     

  2) Авар. вентил‐ра 

прит. 

Врем. нечувств.  30 сек. 

  3) Авар. Фильтра  Врем. нечувств.  30 сек. 

  4) Авар. зам. возд.  Авторестарт  60 сек. 

  5) Авар. компресс.     

  6) Пож.сигнал.     

  7)Защит.калориф.     

  8) ДУ вкл‐выкл     

  9) ДУ уставки  1) Температура   

    2) Скорость  20 оС 

  10) Замораж. рекуп     

  11) Датч. воздуха     

  12) Авария насоса     

  13) Зима/Лето     

  14) Авария выт.     

  15) Авария рез. выт.     

  16) Авария рез. прит.     
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11) Конфиг. скор. 

1) Приток       

  1) Нет     

  2) Плавно Скорость 

0..10В на Y# 

1) Вручную  1) Начиная с 

    2) По температуре  1) Начиная с 

      2) При нагреве 

      3) При охлаждении 

2) Вытяжка  1)Нет     

  2)Синхронно  Скорость 0..10В на Y#  Вытяжка от прит. ХХ%  

  3)Раздельно  Скорость 0..10В на Y#  1) Начиная с 

12) Парам. вкл. 

1) Включено      2) Выключено 

2) Выключено       

3) Посл. сост.       

13) Тип датчиков 

1) Канальный  1)TG‐K300  Коррекция +/‐ 5оС  4) PT1000 

  2)TG‐K330  Коррекция +/‐ 5оС   

  3)TG‐K360  Коррекция +/‐ 5оС   

  4)PT1000  Коррекция +/‐ 5оС   

  5)Ni1000  Коррекция +/‐ 5оС   

  6)Ni1000‐TK5000  Коррекция +/‐ 5оС   

2) Обр. воды  1)TG‐A130  Коррекция +/‐ 5оС  3) PT1000 

  2)TG‐D130  Коррекция +/‐ 5оС   

  3)PT1000  Коррекция +/‐ 5оС   

  4)Ni1000  Коррекция +/‐ 5оС   

  5)Ni1000‐TK5000  Коррекция +/‐ 5оС   
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3) Датчик 3  1)TG‐R430  Коррекция +/‐ 5оС  6) PT1000 

  2)TG‐R530  Коррекция +/‐ 5оС   

  3)TG‐K300  Коррекция +/‐ 5оС   

  4)TG‐K330  Коррекция +/‐ 5оС   

  5)TG‐K360  Коррекция +/‐ 5оС   

  6)PT1000  Коррекция +/‐ 5оС   

  7)Ni1000  Коррекция +/‐ 5оС   

  8)Ni1000‐TK5000  Коррекция +/‐ 5оС   

4) Датчик 4  1)TG‐R430  Коррекция +/‐ 5оС  6) PT1000 

  2)TG‐R530  Коррекция +/‐ 5оС   

  3)TG‐K300  Коррекция +/‐ 5оС   

  4)TG‐K330  Коррекция +/‐ 5оС   

  5)TG‐K360  Коррекция +/‐ 5оС   

  6)PT1000  Коррекция +/‐ 5оС   

  7)Ni1000  Коррекция +/‐ 5оС   

  8)Ni1000‐TK5000  Коррекция +/‐ 5оС   

14) Настр. пароля 

1)Запрашивать  Запишите пароль 

ХХХХ 

ДЕМО РЕЖИМ  

ДА/НЕТ 

2) Не запрашивать 

2) Не запрашивать       

15) Назначение доп.вых. 

Назначение клеммы 15       

1) Нет       

2) Прогрев заслонки      1 мин 

3) Управление насосом       

4) Управление вытяжкой       

5) Управление заслонкой      1 мин 

6) Резервный вентилятор прит.       
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7) Тепловой насос      Тблок.тепл.нас. 50 оС 

Назначение клеммы 24       

1) Авария       

2) Упр.увлажн.  1)Увлажнение     

    1)нет   

    2)Дискретно   

    3) 0..10В на Y#  1) Каскад.коэф. 

      2) Огран. сверх. 

  2) Осушение  1) Нет   

    2) Да   

3) Рез.вент.выт.       

4) Тепл.насос       

16) Таймер ( только при подключении пульта ) 

1) Текущее время       

2) Дата       

3) Понедельник  1) Нет     

  2) Вкл     

  3) Выкл     

  4) Тз    23 оС 

  5) S    40% 

  6) R↑    23 оС 

  7) R↓    23 оС 

4) Вторник       

5) Среда       

6) Четверг       

7) Пятница       

8) Суббота       

9) Воскресенье       

10) Стереть все       

17) Архив аварий 
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18) MODBUS 

1) Скорость порта      57600 

2) Parity      None (нет) 

3) StopBits      1 

4) Таймаут      Sms 

5) Адрес      1 

6) Bluetooth  Пароль Bluetooth 

пульта 

   

  ВНИМАНИЕ! Для подключения контура ККБ необходимо установить датчик 
помещения. 

8.3. Условия монтажа. 
Место для монтажа модуля автоматики должно удовлетворять следующим 

условиям: 
8.3.1. Сверху,  над  охладителем  модуля,  должно  оставаться  свободное 

пространство высотой не менее 300 мм (рекомендовано 500 мм). 
8.3.2. Расстояние от задней стенки до ближайшей поверхности должно быть не 

менее  10  мм.  Это  расстояние  обеспечивается  конструктивными  упорами  на  задней 
стороне корпуса модуля. 

8.3.3. Расстояние от боковых  стенок до ближайшей поверхности должно быть 
не менее 200 мм. 

8.3.4. Должна обеспечиваться свободная конвекция воздуха над охладителем, 
а также между всеми стенками модуля и ближайшими монтажными 

8.3.5. При  монтаже  модуля  в  замкнутом  пространстве  (электротехнические 
шкафы, монтажные стойки и т.д.) необходимо обеспечить утилизацию тепловыделения 
модуля с помощью дополнительной вентиляции. 

 
8.4. Требования к кабелям. 
8.4.1. Вводной кабель должен иметь медные жилы сечением 6‐10 мм2, кабель 

для подключения вентилятора должен иметь медные жилы сечением не менее 1,5 мм2, 
кабель для подключения электрокалорифера должен иметь медные жилы сечением не 
менее 2,5 мм2. Для подключения ко всем остальным цепям  (клеммы модуля  с №9 по 

№59) достаточно проводов с медными жилами сечением 0,75 мм2. 
 
8.5. Порядок монтажа. 
8.5.1. Установить  модуль  автоматики  на  место  эксплуатации  и  закрепить  с 

помощью  крепёжных  элементов,  входящих  в  комплект.  Произвести  подключение 
внешних  кабелей  к  клеммам  модуля  автоматики,  проведя  их  сквозь  соответствующие 
гермовводы. 

8.5.2. На схемах подключения указано назначение клемм для разных примеров 
конфигурации.  Неиспользуемое  оборудование  можно  не  подключать,  выбрав 
соответствующую  конфигурацию  в  сервисном  меню  контроллера  (смотрите  описание 
работы с меню в инструкции по эксплуатации контроллера OPTIMUS ). 

 

8.6. Подключение вентиляторов. 

8.6.1. При использовании 3‐фазных приточного и вытяжного вентиляторов, они  

  !   
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8.6.2. подключаются  параллельно  на  клеммы  №4,  №5,  №6.  В  «СЕРВИСНОМ 
МЕНЮ»  контроллера  необходимо  установить  в  пункте  «Защита  двигателя»  количество 
фаз (3 фазы) и суммарное значение рабочего тока приточного и вытяжного вентиляторов. 
При  использовании  однофазных  вентиляторов  они  подключаются  на  клеммы №4  или 
№5  или  №6  —  фаза  и  «N»  —  нейтраль.  В  этом  случае  в  «СЕРВИСНОМ  МЕНЮ» 
необходимо установить количество фаз (1 фаза) и рабочие токи двигателей для каждой 
из клемм, к которым подключены однофазные вентиляторы. 

8.6.3. Только  при  работе  с  двумя  типами  рекуператоров  —  роторным  или 
пластинчатым  без  байпаса  —  схема  подключения  вентиляторов  меняется.  При 
отсутствии  регулятора  скорости  приточного  вентилятора,  для  обеспечения 
размораживания рекуператора приточный вентилятор должен включаться/ выключаться 
сигналом  с  клеммы  №20.  Если  вентилятор  однофазный  с  рабочим  током  до  5А,  он 
подключается  к  клемме №20 — фаза,  клемма «N» — нейтраль,  клемма №22  (питание 
клеммы №20)  соединить  перемычкой  с  клеммой №16  (фаза  ~220В).  Если  вентилятор 
1х220,  но  его  рабочий  ток  больше  5А,  или  вентилятор  3х380В,  то  он  должен 
подключаться через модуль расширения (или дополнительный внешний контактор). 

 

8.7. Подключение нагревателя. 
8.7.1. Интегрированный  контроллер  ELECTROTEST  модели  OPTIMUS 

поставляется запрограммированным для работы в варианте с электрическим нагревом, с 
регулировкой  температуры  воздуха  в  канале.  При  необходимости  изменения 
параметров  работы  системы  используйте  «СЕРВИСНОЕ  МЕНЮ»  контроллера  согласно 
инструкции по его эксплуатации. 

 

  !      8.7.2. ВНИМАНИЕ! На клеммы №28 и далее с №31 по №59 не должны  

подключаться цепи, гальванически связанные с заземлением, нейтралью или 
сетью 230‐400 В! Иначе модуль выйдет из строя! 

 
8.7.2. ВНИМАНИЕ!   Все  входы   защит  рассчитаны на 
подключение «сухих  

контактов». Удаляйте перемычки только с тех входов защит, к которым будут 
подключены датчики с нормально замкнутыми контактами. Исключение 
составляют входы №46 и №52 — они отключаются и программируются в 
«СЕРВИСНОМ МЕНЮ». 
 
8.7.4. Ток  через  электрический  нагреватель  не  должен  превышать  20А  для 

каждой из клемм №1, 2, 3 при напряжении до 3х400В. 
 

8.8. Подключение охладителя. 
8.8.4. В  качестве  охладителя  может  использоваться  холодная  вода  или 

фреоновый  охладитель  (ККБ).  Подробный  алгоритм  программирования  управления 
режимом  охлаждения  описаны  в  инструкции  на  контроллер  OPTIMUS.  «СЕРВИСНОЕ 
МЕНЮ», пункт 6) Выбор охладителя. 

8.8.5. При  использовании  фреонового  охладителя  (ККБ)  с  собственной 
автоматикой,  выход  с  клеммы  №27  используется  для  включения  и  выключения  в 
зависимости от потребности в охлаждении. 

8.8.6. При  использовании  фреонового  охладителя  (ККБ)  без  автоматики, 
клемма №27 — включение компрессора, клемма №23 — включение ЭМ клапана фреона 
с задержкой 4 секунды. 

8.8.7. При  использовании  двухконтурного  ККБ  клемма  №23  —  включение 

  !   
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одного  контура,  клемма  №27  —  включение  другого  контура.  Контура  включаются  с 
чередованием для обеспечения равномерной наработки на отказ. 

8.8.8. При  использовании  водяного  охладителя  с  трёхпозиционным  приводом 
клапана, клемма №23 — открытие холодной воды, клемма №27 — закрытие холодной 
воды. 

8.8.9. Сигнализация  о  перегреве  калорифера  срабатывает  при  размыкании 
термостата  защиты  калорифера.  Если  термостатов  защиты  от  перегрева  несколько, 
например,  на  нескольких  ступенях  калорифера,  то  их  необходимо  включить 
последовательно. 

 
8.9. Подключение привода заслонки наружного воздуха 
8.9.1 Привод  с  трёхпозиционным  управлением  использовать  только  тогда, 

когда не используется водяной нагреватель. 
Подключение: 
– при питании от ~230В на клемму №21 «открытие», на клемму №17 «закрытие» 

и  общий провод привода на  «N». На  клемму №19 нужно подать  ~230В  (перемычка  от 
№19 к №16); 

– при  питании  от  +24В  клемму №21  «открытие»,  на  клемму №17  «закрытие»  и 
общий  провод  привода  на  любую  из  чётных  клемм  №32‐44,  48,  54  (в  нижнем  ряду 
правого двухрядного клеммника), — это общий провод для +24В и аналоговых цепей. На 
клемму 

№19 надо подать +24В (перемычка от №19 к №28). 
8.9.2. Привод  с  возвратной  пружиной  обязательно  использовать  при  работе  с 

водяным калорифером. 
Подключение: 
– при питании от ~230В на клемму №21 «открытие», общий провод привода на 

«N». На клемму №19 надо подать ~230В (перемычка от №19 к №16); 
– при  питании  от  +24В  на  клемму №21  «открытие»,  общий  провод  привода  на 

любую  из  чётных  клемм  №32‐44,  48,  54  (в  нижнем  ряду  правого  двухрядного 
клеммника)  –  это  общий  провод  для  +24В  и  аналоговых  цепей.  На  клемму №19  надо 
подать +24В (перемычка от №19 к №28). 

8.9.3. Назначение  клеммы  №15  и  №24  программируется  из  «СЕРВИСНОГО 
МЕНЮ».  Этот  выход  может  использоваться  для  прогрева  заслонки  наружного  воздуха 
перед пуском или включения/выключения циркуляционного насоса при использовании 
водяного  калорифера.  Нагрузочная  способность  до  5А,  напряжение  выхода  ~230В 

«фаза»,  общий  провод  нагревателя  заслонки  наружного  воздуха  или 
циркуляционного насоса подключать на «N». 

 

8.10. Выходы 0‐10В 
8.10.1. В модуле предусмотрено четыре выхода 0‐10В: Y1 — клемма №31, Y2 — 

клемма №33,  Y3 —  клемма №35,  Y4 —  клемма №37.  На  эти  выходы  в  «СЕРВИСНОМ 
МЕНЮ»  могут  назначаться  четыре  управляющих  сигнала  0‐10В  из  пяти  доступных 
управляющих устройств: 

1. Управление водяным калорифером. 
2. Управление охладителем с холодной водой. 
3. Управление рециркуляцией. 
4. Управление плавным рекуператором (роторным или гликолевым). 
5. Управление скоростью вентилятора. 
8.10.2. Клеммы назначаются в том порядке, в каком выбираются в «СЕРВИСНОМ 

МЕНЮ».  Номер  клеммы  указывается  на  дисплее,  после  выбора  в  меню 
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соответствующего  назначения.  Общий  провод  исполнительных  устройств  соединить  с 
любой из чётных клемм №32‐44, 48, 54 (в нижнем ряду правого двухрядного клеммника) 

— это общий провод для 24В и аналоговых цепей. 

Устройство и работа 
9.1. Подача питающего напряжения на схему автоматики, приточный вентилятор и 

электрокалорифер  осуществляется  автоматическими  выключателями,  ручки  которых 
выведены  на  переднюю  панель  модуля.  Выключатели  должны  включаться 
последовательно, слева направо. Порядок отключения выключателей обратный, справа 
налево. 

9.2. Для включения и выключения системы вентиляции, а также изменения уставок 
и  параметров  системы  используются  кнопки  встроенного  контроллера  OPTIMUS, 
согласно прилагаемой инструкции по его эксплуатации. 

 

10  Функциональные возможности 
 

10.1.  Модуль  автоматики  MASTERBOX  ERR  3  работает  на  программном  ядре 

OPTIMUS  —  это  гибкоконфигурируемый  интеллектуальный  контроллер, 

предназначенный  для  управления  системами  вентиляции  и  кондиционирования. 

Программное  ядро  оптимизировано  для  работы  с  различными  типами  устройств 

нагрева, охлаждения и утилизации тепла: 

 водяными  калориферами  и  электрическими  калориферами,  плавно  по 

сигналу  0‐10  В  или  трехпозиционное  управление  (только  для  водяного 

калорифера); 

 водяными  или  хладоновыми  (компрессорными)  охладителями 

одноконтурными  или  двухконтурными,  как  имеющими  собственную  автоматику, 

так и без нее; 

 рекуператорами  роторными,  гликолевыми,  пластинчатыми  с  байпасом  и 

без него; 

 рециркуляцией  с  возможностью  установить  минимальные  и 

максимальные значения и выбрать приоритет по энергосбережению или качеству 

воздуха. 

 увлажнителями, как имеющими собственную автоматику, так и без нее; 

10.2.  В  системе  управления  используются  интеллектуальные  алгоритмы, 

основанные  на  экспертных  оценках.  Система  сама  делает  необходимое 

воздействие  на  вентиляционную  установку  с  целью  поддержания  заданных 

параметров. 

10.3.    Для  щита  автоматики  можно  применять  различные  типы  датчиков 

температуры: 

-TG-R530                       от 0 до +30оС. 

-TG-R430                       от 0 до +30оС. 

-TG-K300                       от -30 до +30оС; 

9
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-TG-K330                       от 0 до +30оС; 

-TG-K360                       от 0 до +60оС; 

-РТ1000                         от -30 до +150оС; 

-Ni1000                          от -30 до +130оС; 

-Ni1000-TK5000            от -30 до +130оС 

 

 

11 

Особенности программного ядра 

OPTIMUS  
 

1. Быстрая настройка 

Алгоритм  работы  программы,  тип  нагревателя  и  конфигурация  используемого 

оборудования могут быть оперативно настроены с помощью сервисного меню.  

2. Возможности дистанционного управления 

Встроенный порт RS‐485 позволяет:  

 подключать пульты дистанционного управления,  
 управлять системой с мобильных устройств через WI‐FI модуль, 

 интегрировать  модуль  управления  в  сеть  диспетчеризации  по  протоколу 

MODBUS RTU. 

ДУ  Включением/Выключением  или  переключением  режимов  День/Ночь  с 

программируемыми  уставками  позволяет  управлять  удаленными  объектами  без 

присутствия  персонала  или  по  сигналу  внешнего  таймера.  Эта  функция  может 

использоваться  для  включения  вентиляции  или  увеличения  потока  воздуха  при 

возрастании влажности или концентрации CO2 в помещении (по сигналу гигростата 

или датчику углекислого газа). 

3. Высокая степень защиты 

Активная  четырёхуровневая  защита  от  замораживания  с  программируемыми 

параметрами температуры обратной воды, и  температуры угрозы замораживания 

по воздуху и по воде, в «Рабочем» и «Дежурном» режимах. 

Беспрецедентная система защиты от перенапряжений, полностью адаптированная 

к  состоянию  российских  силовых  сетей.  Рабочее  напряжение  питания  может 

колебаться от 170 В до 265 В с импульсными перегрузками длительностью 8 мкС –1 

мС до 2,5 кВ. 

В контроллере применена цифровая система защиты от сбоев  
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Система состоит из трех уровней защиты: 

1.  Цифровая  избирательность  схемы  подключения  внешних  цепей. 

Беспрепятственно  пропускает  цифровые  сигналы  управления  и  взаимодействия, 

задерживая при этом импульсные помехи еще на входе. 

2.  Цифровая  фильтрация  мгновенных  отклонений  температуры.  Повышает 

линейность  нагрузочной  характеристики,  компенсируя  быстрые  флуктуации, 

вызванные электромагнитными наводками. 

3.  Цифровая  автокалибровка  показаний  температуры.  Компенсирует  медленно 

меняющиеся  отклонения  показаний,  вызванные  температурным  дрейфом  и 

старением  элементов.  Каждые  3  секунды происходит  автоматическая  калибровка 

показаний температуры в соответствии с внутренним эталоном.  

Контроллер оснащен энергонезависимой памятью текущих настроек режима 
работы, позволяющей сохранять настройки системы при отключениях сети или 
провалах питающего напряжения. 
 
 

Техническое обслуживание 
12.1. В  процессе  эксплуатации,  не  реже  одного  раза  в  три  месяца,  необходимо 
производить техническое обслуживание модуля автоматики. 
12.2. Все работы производить при снятом напряжении, руководствуясь правилами 
«ПТЭ» и «ПТБ». 
12.3. Состав работ по техническому обслуживанию: 
12.3.1. Произвести  внешний  осмотр  состояния  модуля  автоматики,  проверить 
состояние всех соединений кабелей и проводов с  клеммником. 
12.3.2. Произвести очистку воздушных фильтров внутренней вентиляции модуля 
автоматики.  Фильтры  расположены  под  решётками  черного  цвета  на  левой  и  правой 
боковых стенках модуля. Решётки фиксируются защёлками в середине длинных сторон. 
Для снятия решёток необходимо поддеть их острым предметом с нескольких сторон и 
осторожно  удалить.  Фильтры  продуть  или,  при  необходимости,  промыть  водой  и 
просушить.  После  этого  фильтры  установить  на  место  и  зафиксировать  решётки  в 
обратном порядке.  
 
 
 
12.3.3. В  запылённых  помещениях,  очистку  фильтров  необходимо 
производить чаще, по мере необходимости. 
 

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация модуля без фильтров не допускается. Прибор теряет    
право на гарантийный ремонт! 

 
 

Эксплуатация контроллера, имеющего неисправность, не допускается! В этом 
случае обращайтесь в сервисный центр фирмы‐поставщика. 

 
 

ВНИМАНИЕ! Контроллер не предназначен для самостоятельного ремонта! При 
самостоятельном ремонте или переделке, а также эксплуатации контроллера, 
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имеющего неисправность, теряется право на гарантию, никакие претензии не 
принимаются. 

 
 
 
 
 
 

 
 

13  Обновление ПО модуля 
 

13.1. Для обновления ПО продукции ELECTROTEST необходимо иметь:  

 Компьютер с ОС Windows версии XP и выше 

 Шнур  программирования  ELECTROTEST  USB‐MB/911  (приобретается  отдельно  в 

ООО «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ») 

 Стандартный шнур USB/miniUSB 

13.2. Процедура обновления ПО 

1.  Зайдите  на  сайт  производителя  в  раздел  «Поддержка»: 

www.electrotest.ru/support/firmware/  

Скачайте  и  распакуйте  актуальный  архив  «Electrotest_VX.X.zip»  (X.X  –  версия 

прошивки). 

2.  Установите  драйвер  шнура  программирования,  запустив  файл 

ET_BOOT_DRIVER\SETUP.exe. 

3.  Подсоедините  шнур  программирования  плоским  шлейфом  к  разъёму  на 

лицевой панели модуля над дисплеем. 

4.  Соедините  шнуром  USB/miniUSB  компьютер  со  шнуром  программирования. 

После  этого  на  плате  должен  загореться  зеленый  светодиод,  на  дисплее 

показаний нет. Если этого не произошло, следует повторить пункты 4‐5. 

5.  Запустите  приложение  ET_BOOT_VX_X.exe  (или 

ET_BOOT_VX_X_SIMISTOR_ON.exe)  (для  стандартных  шкафов)  или 

ET_BOOT_VX_X_SIMISTOR_OFF.exe  (для  электрических  шкафов,  не  имеющих 

датчика перегрузки симистора) в папке Electrotest_VX_X. В графе «Выберите порт 

с подключенным устройством» выберите порт (Номер порта можно посмотреть в 

«Диспетчере  устройств»  при  подсоединенном  к  компьютеру шнуре,  например: 

Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (com4)). Если порт выбран верно, в окошке 

рядом  с  названием  порта  отобразится  тип  подключенного  устройства  и  номер 

текущей  версии ПО.  Рядом  с  кнопкой  «Запись»  всегда  отображается  доступная 

версия обновления ПО. 
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6.  Нажмите  на  кнопку  «Запись»  и  начните  обновление  ПО,  при  этом  на 

программируемой  плате  будет  мигать  красный  светодиод.  В  процессе 

обновления запрещается отключение устройства и отключение компьютера. 

7.  После  записи  программы  появится  сообщение  «ПО  обновлено  успешно!», 

плата  готова  к  работе.  Если  появилось  сообщение  «Ошибка  при  передаче 

данных», то необходимо проверить все соединения и начать с пункта 4. 

8. После завершения обновления ПО необходимо дважды произвести сброс всех 

настроек программного ядра. 

9. После обновления ПО пользовательский пароль сохраняется. 
 
 

 
 
 
 

Проблема  Возможная 

причина 

Решение 

Дисплей модуля 

автоматики не 

светится или 

показания 

хаотичны, или 

модуль не 

реагирует на 

нажатие кнопок 

Требуется очистка 

данных 

Снимите питающее напряжение, нажмите 

 

удерживайте  кнопки    ,  кнопку    с 

маркером   и    с маркером   и в этом 

состоянии  подайте  питающее 

напряжение,  после  звукового  сигнала 

отпустите кнопку.  

После  этой  операции  модуль 

запрограммирован  на  работу  с 

параметрами «По умолчанию». Если у вас 

другая  конфигурация,  необходимо  снова 

запрограммировать  все  пункты 

Сервисного меню. 

Рекомендуется  обновить  ПО  модуля  до 

последней версии. 

При первом 

включении модуля 

вентилятор не 

включается, хотя 

аварийных сигналов 

нет 

Неправильно 

подключены 

датчики с «сухими 

контактами» 

В  модуле  автоматики,  помимо 

программных  защит  контроллера, 

собраны  резервные  релейные  защиты, 

согласно  требованиям  ПУЭ.  Если 

перемычки  не  установлены,  схема 

включения контактора заблокирована. 

14  Известные затруднения  
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Если  входы  защит  с  нормально 

замкнутыми  контактами не используются, 

необходимо  поставить  перемычки  на 

соответствующие клеммы. 

Постоянно 

высвечивается 

сигнал "авария 

фильтра" при 

включении модуля 

В системе грязный 

фильтр или 

неправильно 

подключен датчик 

дифференциально

го давления 

Зайдите  в  меню  контроллера  и 

программно  отключите  аварию  фильтра. 

Это пункт  

 7) Конфигурация входов ‐> подпункт  

8)Вход  37  (39)  ‐  поставить  значение‐> 

1)Нет.  А  на  клеммы  модуля  надо 

подключать  нормально  разомкнутые 

контакты при чистом фильтре. 

При отключение 

электричества 

сбиваются все 

сделанные ранее 

настройки  

В модуле 

используется 

устаревшая 

прошивка 

Установите  новую  версию ПО  для  вашего 

типа  модулей  автоматики,  скачав  ее  с 

сайта  производителя: 

www.electrotest.ru/support/firmware/ 

Модуль показывает 

обрыв датчика 

Датчик подключен 

неправильно или 

произошел сбой 

данных 

1. Убедитесь,  что  выбранный  тип  датчика 

совпадает  с  датчиком,  подключенным  к 

модулю. 

2. Убедитесь в правильности подключения 

датчика. 

3. Очистите  программную  память 

настроек, как описано в пункте 8.4 

Сначала 

высветилось авария 

‐ угроза 

замораживания. 

Потом обрыв 

датчика 2 

Датчик обратной 

воды подключен 

неправильно или 

неисправен 

1. Проверьте,  соответствует  ли  тип 

подключенного  датчика,  типу  датчика 

установленного в сервисном меню. 

2. Проверьте  исправность  датчика  и 

проводов  до  модуля.  Для  проверки 

возможно  поменять  местами  провода  от 

датчика в канале и датчика обратной воды 

(только  для  проверки!).  Если  угроза 

замораживания  и  обрыв  датчика  2  

исчезнет  ‐  неисправна  проводка  или  сам 

датчик. 

Приточный 

вентилятор 

отключается через 

0.5 ‐ 2 минуты после 

  Зайдите в сервисное меню, пункт 

"Конфигурация входов", проверьте, на 

каком из входов установлена "Авария 

фильтра", и поставьте "Нет". Подтвердите 
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включения. На 

дисплее "загрязнен 

фильтр", контакты 

37‐38 (или 39‐40, 

если вы используете 

их) замкнуты 

запись кнопкой "Вентилятор ‐ вверх" и 

выходите из меню.  
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Описание изделия на веб‐сайте производителя 
 технические характеристики 
 инструкции 
 схемы подключения 
 комплектность при поставке 
 срок поставки в город получателя 

 
 
 
 
 
 

 

 
Подпись ОТК    

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ» 
Москва, Походный проезд, 14, офис 301  
8‐800‐777‐96‐06  
support@electrotest.ru  
www.electrotest.ru  
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