
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ ОБОГРЕВА/ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ПОЛА ИЛИ ПОТОЛКА НА БАЗЕ КОНТРОЛЛЕРА  КРМ20 

ФИРМЫ GIACOMINI. 
 
Принцип работы 

 
 Комплект позволяет регулировать температуру теплоносителя с помощью смесительного 
клапана в зависимости от заданных параметров и уличной температуры, управляет отдельными 
контурами с помощью электрических термоголовок под действием электронных комнатных 
термостатов, подключенных к шине данных, а также управляет работой циркуляционного насоса. 
 Модуль KPM20 допускает подключение до восьми термостатов по шине, состоящей из четырех 
проводников, и имеет 8 управляющих выходов для электрических термоголовок R478/R479. В случае 
наличия большего количества контуров, к одному выходному каналу могут подключаться две 
термоголовки параллельно. Один термостат может управлять любым количеством выходов. 
Соответствие термостатов и выходов конфигурируется по желанию заказчика в процессе 
предпродажной подготовки. При конфигурации задается также тип термоголовки - нормально 
открытая или закрытая. Для управления большими системами несколько модулей KPM20 могут 
объединяться по шине с помощью контроллера KM20x, допускающего также удаленное управление. 
 Циркуляционный насос включается автоматически с задержкой около 3 мин. при открытии одного 
или нескольких контуров, и отключается при закрытии всех контуров. 
 Потенциометром, расположенным на фронтальной панели задается температура теплоносителя, 
которая поддерживается автоматически с помощью смесительного клапана и зонда температуры. 
При подключении датчика наружной (уличной) температуры, потенциометром задается 
максимальное значение, а реальное зависит от уличной температуры по линейному графику, 
установленному во время предпродажной подготовки в соответствии с климатической зоной. 
 При скачкообразном выходе температуры теплоносителя за предельные значения, 
обусловленном резким изменением внешних параметров или аварийной ситуацией, срабатывает 
защитная функция. При этом циркуляционный насос отключается, а смесительный клапан переходит 
в режим байпассирования первичного контура. Нормальная работа системы возобновляется 
автоматически при возвращении температуры теплоносителя в допустимый диапазон. 
 Предусмотрен вход для подключения внешнего контакта (выключателя или таймера), 
переводящего все термостаты в ночной режим. Комнатная температура для ночного режима 
задается ниже, чем в нормальном режиме. 
 При работе в системе охлаждения (режим "Лето" активизируется внешним контактом, 
подключенным к соответствующему входу ) контроллер предусматривает параллельное 
подключение к одному выходу до четырех датчиков температуры пола (потолка) для 
предотвращения образования конденсата. 
 С помощью дополнительного электронного контроллера типа KM20X организуется удаленное 
управление системой через Интернет. 
 Состояние контроллера отображается с помощью светодиодных индикаторов. 
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Монтаж 
 

Зонд температуры K363PY001 фиксируется в держателе 
R227Y003, который вкручивается в выход 1/2" фитинга 
R557BY005, соединяющего циркуляционный насос с 
коллектором подачи. 
В качестве коллектора подачи используется коллектор с 
регулировочными клапанами R553S или аналогичный, в 
качестве коллектора возврата - коллектор с 
термостатными клапанами (на которые устанавливаются 
электрические термоголовки) R553V или аналогичный. 
Медная трубка Ø28мм смесительного клапана 
соединяется с коллектором возврата с помощью 
дополнительного переходного фитинга 28х1". 
 
 

Подключение 
 
- клеммы контроллера KPM20: 
 
Номер Обозначение Назначение 
1  NC  
2 C 
3 NO 

Реле управления циркуляционным насосом (5 А). 
NO- нормально разомкнуто  
NC- нормально замкнуто 

4 RT+ 
5 RT- 
6 com 
7 Vs 

Вторичная шина для подключения цифровых 
термостатов K481. 
Подключается к одноименным клеммам термостатов. 

8 DP  
9 com  
10 +VDP 

Зонд антиконденсат (только для систем охлаждения) 

11 
12 AI2 Датчик наружной температуры 

13 
14 AI1 Зонд температуры теплоносителя на подаче 

15 
16 

CHRONO 
SETBACK 

Вход для активации ночного режима. 
Ночной режим включен при разомкнутом контакте 

17 
18 

WINTER 
SUMMER 

Вход для переключения режимов Зима/Лето 
Разомкнуто- Лето, Замкнуто- Зима 

19 RT+ 
20 RT- 
21 com 
22 Vm 

Первичная шина для подключения дополнительных 
контроллеров и устройств удаленного управления 

23 INC 
24 com 
25 DEC 

Выход для управления мотором смесительного 
клапана. 

26 
27 8 Управляющий выход № 8 для электрической 

термоголовки, 24 V~ 
28 
29 7 Управляющий выход № 7 для электрической 

термоголовки, 24 V~ 
30 
31 6 Управляющий выход № 6 для электрической 

термоголовки, 24 V~ 
32 
33 5 Управляющий выход № 5 для электрической 

термоголовки, 24 V~ 
34 
35 4 Управляющий выход № 4 для электрической 

термоголовки, 24 V~ 
36 
37 3 Управляющий выход № 3 для электрической 

термоголовки, 24 V~ 
38 
39 2 Управляющий выход № 2 для электрической 

термоголовки, 24 V~ 
40 
41 1 Управляющий выход № 1 для электрической 

термоголовки, 24 V~ 
42  
43 
44 24 V~ 43,44 - питание 24 V~ ; 42-заземление 

   

 
- Подключение мотора K280 смесительного клапана R298: 
 красный провод "Down" - к клемме 25 "Dec" контроллера KPM20 
 синий провод "Comm" - к клемме 24 "Com" контроллера KPM20 



 белый провод "Up" - к клемме 23 "Inc" контроллера KPM20 
 
- Термостаты K481 имеет клеммы RT+, RT- (управляющий сигнал) и Com, V (питание) , которые 
подключаются соответственно к клеммам RT+, RT, Com, Vs (4-7) контроллера KPM 20. Система 
допускает подключение от 1 до 8 термостатов. При подключении более одного термостата, 
необходимо установить их адреса с помощью 6 двухпозиционных (ON/ OFF) микропереключателей, 
находящихся на плате термостата в правом верхнем углу: 
 

 Положение микропереключателей 
Адрес 1 2 3 4 5 6 

0 OFF OFF OFF OFF OFF OFF 
1 ON OFF OFF OFF OFF OFF 
2 OFF ON OFF OFF OFF OFF 
3 ON ON OFF OFF OFF OFF 
4 OFF OFF ON OFF OFF OFF 
5 ON OFF ON OFF OFF OFF 
6 OFF ON ON OFF OFF OFF 
7 ON ON ON OFF OFF OFF 
8 OFF OFF OFF ON OFF OFF 

Внимание: в одной системе не могут присутствовать два термостата с одинаковыми адресами! 
При наличии только одного термостата, адрес можно не устанавливать. 
 
- Электрические термоголовки  R478 или R479 (рабочее напряжение 24 V~) подключаются 
непосредственно к выходам 1-8 (клеммы 26-47). Тип головки (нормально открытая или нормально 
закрытая), а также соответствие головок термостатам конфигурируется поставщиком по желанию 
клиента. 
 
- Зонд температуры теплоносителя K363 подключается к клеммам 13-14 "Al1". 
 
- При наличии датчика наружной (уличной) температуры K365, он подключается к клеммам 11-12 
"Al2". 
 
- Циркуляционный насос ( потребляемый ток не более 5А) подключается к сети питания 220 V~ через 
клеммы управляющего выхода 2-3. 
 
- При необходимости централизованного перевода всех термостатов системы в ночной режим, 
таймер или выключатель подключаются к клеммам  15-16 "Chrono setback". Если эта функция не 
используется, необходимо установить на клеммы 15-16 перемычку. 
 
- Если система работает только в режиме нагрева, установите перемычку на клеммы 17-18 "Winter 
Summer". Если система должна функционировать также и в режиме охлаждения, то подключите 
выключатель к клеммам 17-18. При замыкании система переходит в режим обогрева, при 
размыкании - в режим охлаждения. 
 
- Источник питания переменного тока 24 V~, 50 Hz (номинальной мощностью 120 VA) подключается к 
клеммам 43-44. Заземление- к клемме 42. 
 
Управление системой 
 
контроллер KPM20: 

 
§ Индикаторы 1-8 указывают на состояние 

электрических термоголовок, 
подключенных к выходам 1-8. Включение 
индикатора означает, что на 
термоголовку подается питание и в этом 
случае термоголовки R479 (нормально 
закрытые) открываются, а R478 
(нормально открытые) закрываются. 

 
 
§ Индикатор 9 красного цвета указывает на работу в режиме "Зима" (обогрев). 
§ Индикатор 10 оранжевого цвета указывает на работу в режиме "Лето" (охлаждение). 
§ Индикатор 11 красного цвета указывает на реакцию системы на сигнал от датчика 

антиконденсата в режиме охлаждения (смесительный клапан переходит в режим 
байпассирования первичного контура). 
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цифровые символы 

режим отображения 
температуры 

сигнал "конденсат" 
режим "охлаждение" 

режим: ночной/ 
экономный/ комфорт 

режим "выключено" 

режим "отопление" 

§ Индикатор 12 оранжевого цвета указывает на работу в ночном режиме. При подключенном к 
первичной шине контроллере KM20x мигающий индикатор 12 указывает на активацию работы по 
расписанию. 

§ Индикатор 13 оранжевого цвета указывает, что циркуляционный насос активен. 
§ Индикатор 14 красного цвета указывает на выход температуры теплоносителя за допустимые 

пределы (с последующим временным отключением циркуляционного насоса). 
 
Потенциометр на лицевой панели контроллера KPM20 задает температуру теплоносителя в 
диапазонах от 20 до 80ºС в режиме отопления или от 15 до 30ºС в режиме охлаждения. 
 
Термостат K481: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЦИФРОВЫЕ СИМВОЛЫ 
Цифровые символы постоянно отображают комнатную температуру с точностью до одного знака 
после запятой и символ ºС. В режиме настройки отображается устанавливаемая температура. 
 
РЕЖИМЫ  КОМФОРТ/ ЭКОНОМНЫЙ/ НОЧНОЙ 
С помощью кнопки М можно выбрать один из четырех режимов: 

 
Комфорт, Выключено, Ночной, Экономный 
 

(Соответствующий символ отображается на экране.) 
Если ночной режим включен контактом chrono setback контроллера KPM20, то все термостаты 
переводятся в этот режим автоматически. При этом с помощью кнопки М можно временно (до 1 часа) 
перейти в режим "комфорт".  
Температуру помещения можно задать в любом из режимов, при этом температуры в других 
режимах изменятся автоматически. 
Постоянная разница между температурами в различных режимах: 
Ткомфорт - Тночной = 2ºС; Ткомфорт - Тэкономный= 1ºС в режиме отопления 
Ткомфорт - Тночной = -2ºС; Ткомфорт - Тэкономный= -1ºС в режиме охлаждения 
Эти значения могут изменяться при предпродажной конфигурации. 
 
УСТАНОВКА ТРЕБУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМЕЩЕНИЯ 
Нажмите кнопку S. Значение установленной температуры начинает мигать на экране. Измените 
значение с помощью кнопок ▲(увеличение) и ▼(уменьшение). Через 10 секунд после последнего 
нажатия кнопки значение сохранится. 
 
РЕЖИМЫ  ЗИМА/ ЛЕТО 
В режиме Зима (отопление) отображается символ  в режиме Лето (охлаждение) - символ 
Режимы переключаются с помощью контакта winter/summer контроллера KPM20. 
 
ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ 
При уменьшении температуры в помещении ниже +5ºС (или другого заданного значения) в режиме 
Зима, термостат включает отопление. 

кнопка  ▲-увеличение 

кнопка М -режим 

кнопка ▼-уменьшение 

кнопка S -установка 



Параметры, устанавливаемые при предпродажной подготовке 
 
Приведенные ниже параметры указываются при заказе оборудования. 
1. будет ли система использоваться  

 только для отопления  ٱ или также и для охлаждения ٱ. 

2. будет ли использоваться датчик наружной (уличной) температуры - да ٱ, нет ٱ 
   если да, то: 
 -наружная температура зимой: минимальная                ºС, максимальная              ºС 
 -понижение температуры теплоносителя 
 при максимальной зимней температуре                 ºС 
 
 -наружная температура летом: минимальная                ºС, максимальная               ºС 
 -повышение температуры теплоносителя 
 при минимальной летней температуре                           ºС 
 

3. тип электрических термоголовок R478 ٱ (нормально открытые) или R479 ٱ (нормально 
закрытые)  
4. максимально допустимая температура теплоносителя зимой               ºС 
 
5. минимально допустимая температура теплоносителя летом                ºС 
 
6. количество контуров               (не больше двенадцати) 
 
7. количество термостатов               (не больше восьми и не больше чем количество контуров) 
 
8. какими выходами управляет термостат (каждому выходу может соответствовать только один 
термостат, но один термостат может управлять несколькими выходами; если число контуров больше 
восьми, к одному выходу можно подключать две термоголовки): 
 
термостат1                     , термостат2                     , термостат3                     , термостат4                     _         
 
термостат5                     , термостат6                     , термостат7                     , термостат8                     _ 
 
9. понижение температуры в режиме Зима-Экономный (не больше 4ºС): 
 
термостат1                  ºС, термостат2                  ºС, термостат3                  ºС, термостат4                  ºС 
 
термостат5                  ºС, термостат6                  ºС, термостат7                  ºС, термостат8                  ºС 
 
10. понижение температуры в режиме Зима-Ночной  (не больше 5ºС): 
 
термостат1                  ºС, термостат2                  ºС, термостат3                  ºС, термостат4                  ºС 
 
термостат5                  ºС, термостат6                  ºС, термостат7                  ºС, термостат8                  ºС 
 
11. повышение температуры в режиме Лето-Экономный (не больше 4ºС): 
 
термостат1                  ºС, термостат2                  ºС, термостат3                  ºС, термостат4                  ºС 
 
термостат5                  ºС, термостат6                  ºС, термостат7                  ºС, термостат8                  ºС 
 
12. повышение температуры в режиме Лето-Ночной (не больше 5ºС): 
 
термостат1                  ºС, термостат2                  ºС, термостат3                  ºС, термостат4                  ºС 
 
термостат5                  ºС, термостат6                  ºС, термостат7                  ºС, термостат8                  ºС 
 
13. температура включения защиты от замерзания                  ºС (не больше 8ºС) 
 
Заказчик                                                                                                                             _ 


