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Габариты 
CU  
(центральный блок)

RU  
(комнатный блок)

MU  
(блок привода)

AU  
(антенный блок)

Ширина 167 78 мм 77 мм 55 мм

Высота 94 139 мм 90 мм 83 мм

Глубина 36 23 мм 87 мм (с рукояткой для 
ручного управления)

15 мм
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Руководство по эксплуатации Vexve AM40

В комплект поставки 
терморегулятора Vexve 
AM40 входят:  
электронный блок управления (ECU) 
AM40, блок привода, соединительные 
адаптеры для Vexve AM и клапанов типа 
Termomix. Питание 230 В переменного 
тока/ 18 В переменного тока. 

Внешний температурный датчик (NTC) с 
кабелем 15 м и корпусом с стеновым креплением. 

Датчик температуры подаваемой воды (KTY) с кабелем 3 м и креплениями для монтажа 
датчика на трубах.

Дополнительное оборудование: 
Беспроводной комнатный блок и передатчик, блок привода для второго отопительного 
контура, дополнительный комнатный блок для второго контура. Адаптеры для разных 
типов клапанов.

Комплект A, беспроводной комнатный блок и передатчик

Изделие № 1140041 // EAN 6415843670558

 · Беспроводной комнатный блок

 ·  с тремя щелочными батарейками AA (срок службы свыше двух лет) 

 · антенный блок для центрального блока AM40 с кабелем 1,5 м

Комплект B, привод для второго отопительного контура

Изделие № 1140042 // EAN 6415843670565

 · привод клапана 24 В пер. тока с кабелем 1,5 м и быстроразъемным соединением 

 · датчик температуры воды в линии возврата с кабелем 3 м и быстроразъемным 
соединением

 · соединительные детали для Vexve AMV и клапанов типа Automix 

Комплект C, дополнительный комнатный блок 

Изделие № 1140043 // EAN 6415843670572

 · беспроводной комнатный блок для второго контура 

 · с тремя щелочными батарейками AA 
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Кнопки AM40, рис. 1

Основной экран В меню 

1 основной экран контура 1 и контура 2, измеренные значения главное меню

2 быстрое включение режима "ECO" 

3 быстрая проверка параметров, заданных для режима "ECO" и не-
дельной программы

"Cancel" (Отменить)

4 быстрое редактирование параметров контура "OK"

5 Кнопки "вверх" и "вниз" для быстрой тонкой настройки температуры 
в помещении (параллельное смещение) на основном экране

перемещение по 
разделам меню

Кнопки беспроводного комнатного блока, рис. 2

Основной экран В меню 

A Для регулирования температуры выбор функций меню 

B Одно нажатие:  включение режима "ЕСО". Нажатие и удержание 
(более 3 секунд): включение режима отсутствия хозяев

"Cancel" (Отменить)

C Одно нажатие: подтвердить выбор. Нажатие и удержание (более 
3 секунд): переход к пользовательскому меню

"OK"

D Одно нажатие: переход к установочному меню

Разъёмы на задней стенке корпуса ECU, рис. 1

разъём антенного РЧ блока

IN1 датчик температуры подаваемой воды первого контура

IN2 датчик температуры подаваемой воды второго контура

IN3 датчик наружной температуры

IN4 контрольная информация (переключатель в режим отсутствия хозяев) /
датчик

R1 беспотенциальное индуктивное реле 2 A, винтовое соединение (допускается 
только профессиональный электрик). Для доступа к реле R1 необходимо 
открыть крышку, см. рис. 1 раздела "C"

M1 приводной блок первого контура

M2 приводной блок второго контура

18 В перем. тока разъём внешнего источника питания

EXTI/O подключение для передачи внешних данных

A Стеновое крепление

B DIN-рейки

Кнопки и подключения
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A
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Диапазон работы Vexve 
AMV:
Шпилька уже находится с правой стороны 
клапана. На шток устанавливается только 
адаптер Termomix из установочного ком-
плекта. Шпильку можно поместить с другой 
стороны, если того требует расположение 
привода.

Выберите нулевое положение для клапана и 
приводного блока.

Клапаны Termomix:
Используйте подходящий винт шпильки и 
установите нужный адаптер из установочного 
комплекта.

Клапан в сборе
Подключите привод(ы) к смесительному кла-
пану с помощью прилагаемых адаптеров.

Приводные блоки подходят для таких кла-
панов, как: MUT, ESBE (не VRG), LK, Belimo, 
Barberi, Vexve.

Клапаны серии Esbe VRG могут комплек-
товаться отдельным адаптером (Vexve 
№1920117)

( A ) Перед установкой проверьте рабочее 
направление клапана.

( B ) В ручном режиме проверьте поворот 
клапана/привода на 90 градусов с необходи-
мым крутящим моментом!
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Если в комплект AM40 также 
входит беспроводной комнат-
ный блок:

Подсоедините РЧ-антенну к 
РЧ-разъёму в AM40, устано-
вите саму антенну как можно 
выше. Можно удлинить кабель 

антенны для улучшения приёма радиочастот. 

(кабельный удлинитель 10 м Vexve № 1920096)

Если управляющее реле используется, на-
пример, для регулирования работы насоса, 
кабель 230 В перем. тока должен подсоеди-
няться к разъёму R1, для чего необходимо 
открыть крышку AM40. 

Внимание: работы с напряжением 230 В 
перем. тока должен выполнять профессио-
нальный электрик!!

Наружным выключателем IN4 (контрольная 
информация) может быть обычный двухпо-
зиционный выключатель. (Переключатель в 
режим отсутствия хозяев считается выклю-
чателем по умолчанию). В дальнейшем он 
также может использоваться для датчика 
температуры.

Подключите к блоку управления AM40, раз-
мещённому в удобном месте, компоненты, 
входящий в комплект.

Устройство можно закрепить на стене с по-
мощью шурупов, входящих в комплект. 

На задней стенке центрального процессора 
также имеются 35-миллиметровые DIN рейки.

Подключите приводы к разъёмам М1 и М2 в 
АМ40; М1 - только если задействован один 
контур.

Установите датчик подаваемой воды 1 на 
трубопроводе в 5-25 см от смесительного 
клапана при помощи монтажных креплений. 
Подсоедините кабель датчика к разъёму IN1 
в AM40. 

Выполните то же самое в контуре 2 при его 
наличии, подсоедините кабель датчика к 
разъёму IN2 в AM40.

Подсоедините датчик наружной температуры, 
разместив корпус стенового крепления в 
удобном месте на наружной стене.  (Убеди-
тесь в том, что корпус датчика находится в 
таком месте, где нет прямого воздействия 
солнечных лучей, а также исключено попада-
ние внутрь снега или дождевой воды). 

min.
2 m

Подсоедините кабель датчика к разъёму IN3 
 в AM40.

При необходимости кабель датчика можно уд-
линить с помощью 10-ти метрового удлините-
ля (Vexve № 1920096).

Кабельный удлинитель должен обязательно 
находиться внутри здания!
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Первый запуск

Когда вы подаёте питание 
на AM40 в первый раз,
устройство запрашивает у вас основную 
информацию, которую можно изменить, 
нажимая на кнопки стрелок и подтверждая 
выбор нажатием на "OK".

1. Выбрать язык

2. Установить время

3. Установить дату

4. Выберите режим напольного или радиатор-
ного обогрева для первого контура

5. Выберите направление вращения клапана - 
по или против часовой стрелки

6. Установите нужные предельные значения 
температуры воды или примените заводские 
уставки

7.  Задайте кривую обогрева, которая зависит 
от наружной температуры. 

Кнопками с левой стороны изменяют пара-
метры кривой (кнопки «1-2»), кнопки «вверх» 
и «вниз» (5) используются для параллельного 
смещения (тонкая настройка внутренней 
температуры)
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В AM40 используются следующие кривые по 
умолчанию: 
Напольный обогрев - кривая 2; радиаторный 
обогрев - кривая 4

Тип здания влияет на выбор кривой следую-
щим образом: 
Чем старее здание, тем больше кривая. Чем 
новее здание, тем меньше кривая.

Кривые: 0,2 - 5,0 с шагом изменения 0,2 
 5,0 - 9,5 с шагом изменения 0,5

Не рекомендуется параллельное смещение 
кривой при первом включении AM40.

Пользователям легко выполнять тонкую на-
стройку с помощью кнопок "вверх" и "вниз" 
(5), если температура жилой зоны постоянно 
очень высокая или очень низкая.

Когда вы используете беспроводной комнат-
ный блок, естественно регулировать темпе-
ратуру жилой зоны с помощью комнатного 
РЧ-передатчика. В этом случае вы можете 
принять заводскую уставку по умолчанию на 
этом этапе настройки.

См. кривую сопоставления значений наруж-
ной температуры и температуры подавае-
мой воды в конце данного руководства.

8. После выполнения указанных выше дей-
ствий вы перейдете к основному экрану

На основном экране отображается следу-
ющее:

Наружная температура отображается в 
правом верхнем углу. Линия ниже значения 
температуры свидетельствует о включенном 
режиме регулирования наружной температу-
ры. Температура подаваемой воды отобража-
ется рядом с символом типа обогрева. 

(выше приведен пример системы радиатор-
ного обогрева с учетом температуры воздуха 
снаружи при температуре подаваемой воды в 
45 градусов)

Тонкая настройка температуры в помещении 
выполняется кнопками вверх и вниз (5). 

Ожидаемое изменение температуры комнаты 
(+/-) градусов отображается на экране круп-
ными цифрами
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Добавление беспроводного комнатного блока

Беспроводной комнатный блок для AM40 
ECU:

изделие № 1140041: Комплект A (беспровод-
ной комнатный блок и передатчик)

Механическая сборка:
Подсоедините РЧ-антенну к РЧ-разъёму в 
ECU, установите саму антенну как можно 
выше. Можно удлинить кабель антенны удли-
нителем из спаренного кабеля для улучшения 
приёма радиочастот. 

(кабельный удлинитель 10 м Vexve № 1920096) 

Снимите защитный пластик с батарей ком-
натного блока управления и убедитесь, что на 
экране отображается "RU"

По завершению механической сборки нажми-
те кнопку "1" дважды для перехода в главное 
меню.

Используйте кнопки "вверх" и "вниз" (5) для 
перехода в "Main menu" (Главное меню)>> 
"Device settings" (Параметры устройств) >> 
"Communication" ( 
меню "Связь")

В меню "Связь" >> перейти к вкладке "RF-
devices" (РЧ-устройства), где вы найдёте 
сведения о РЧ-устройствах 

Комнатный блок должен быть включен, а на 
экране должно отображаться слово "RU"!

(Если на экране отображается что-то ещё, 
необходимо нажать кнопку запуска "D" на 
комнатном блоке кончиком ручки. Выберите 
"DE"fa в меню запуска, затем нажмите "Yes" 
(Да).
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Добавление беспроводного комнатного блока

Коммутация в электронном блоке управления 
(ECU) AM40 начинает выполняться при нажа-
тии кнопки "OK". Сразу после этого необходи-
мо также нажать правую кнопку комнатного 
блока. Теперь на ЖК-дисплее появится текст 
"Pair" (Коммутация) / "Device pair-up" (Комму-
тация устройств)

Через несколько секунд на экране появятся 
надписи "Found AM Room Unit" (Найден ком-
натный блок АМ) и "Pair ok" (Коммутация вы-
полнена). Теперь выберите нужный отопитель-
ный контур, который регулируется комнатным 
блоком (H1 по умолчанию / H2), после чего 
все основные данные из AM40 ECU скопиру-
ются в память комнатного блока. 

Вы можете выйти из меню комнатного блока, 
нажав на кнопку "B" (кнопка "ECO")

Меню комнатного блока >>
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Добавление второго контура обогрева

Для регулирования параметров второго ото-
пительного контура с помощью AM40 вам 
нужен привод для второго клапана и датчик 
температуры подаваемой воды 

Изделие № 1140042: Комплект B (привод 
отопительного контура 2 включает все не-
обходимые комплектующие)

Механическая сборка:
Механическая сборка осуществляется также, 
как в случае отопительного контура 1 за ис-
ключением: 

Блок привода подсоединяется к разъёму М2.

Датчик температуры подаваемой воды под-
ключается к разъёму IN2.

A

B

( A ) Перед установкой необходимо проверить 
направление вращения клапана.

( B ) В ручном режиме проверьте поворот кла-
пана/привода на 90 градусов с необходимым 
крутящим моментом!

По завершению механической сборки на-
жмите кнопку "1" два раза для перехода в 
главное меню

Кнопки "вверх/вниз" (5) используются для 
перемещений внутри меню, кнопка "OK" (4) 
используется для ввода / применения новых 
значений.

  кнопка предназначена для отмены/вы-
хода.

"Main menu" (Главное меню)>> "Device 
settings" (Параметры устройств) >> "H2 
options" (параметры H2)
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Для второго контура обогрева существуют 
три разных режима:

 · Радиаторный обогрев

 · Напольный обогрев

 · Режим обогрева с постоянной темпе-
ратурой для поддержания заданного 
значения температуры подаваемой 
воды. 

Затем необходимо выбрать рабочее направ-
ление вращения для клапана и, наконец, тип 
регулирования. Внимание: комнатный тип 
регулирования может использоваться при 
работающем комнатном РЧ-передатчике.

Контрольная информация
 В системе регулирования в зависимости 

от наружной температуры, использующей 
кривые,

 ·  регулировка кривой необходима 
всегда,

 · даже если в системе компенсации 
комнатной температуры применяется 
комнатный РЧ-передатчик. Вам необ-
ходимо провести грубую настройку со-
ответствующей кривой (+/- 5 градусов)

 В системе регулирования AM20-W, кото-
рая учитывает только внутреннюю темпера-
туру, используется запатентованный алгоритм 
регулирования, на который параметры кривых 
обогрева не оказывают никакого влияния.

 · Вы можете выбрать эту программу 
управления, когда используется ком-
натный РЧ-передатчик.

 · В этом случае задания уставок для 
кривой обогрева не требуется

Когда выбраны все необходимые значения, 
нажмите кнопку выхода (3) для перехода в 
основной экран.

Теперь для отображения основных экранов 
контура 1 и 2 нужно пользоваться кнопкой "1".

Измеряемые значения и главное меню также 
выбираются этой кнопкой.
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Кривая сопоставления значений наружной 
температуры и температуры подаваемой воды
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Кривая сопоставления значений наружной 
температуры и температуры подаваемой воды

Примечания

Заводские 
уставки

Заводские 
уставки
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Примечания
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