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ПОГОДНЫЙ РЕГУЛЯТОР 
 

 
 

ВХОДЫ-ВЫХОДЫ РЕГУЛЯТОРА 
Аналоговые входы регулятора 

AI1 – первый аналоговый вход – температура теплоносителя 
AI2 – второй аналоговый вход – наружная температура 
 

Аналоговый выход регулятора 
AO1 –аналоговый выход – сигнал на исполнительный механизм  
 

Неиспользуемые входы/выходы регулятора 
  Дискретные входы 

DI1 – первый дискретный вход (нормально-открытый контакт) 
DI2 – второй дискретный вход (нормально-открытый контакт) 

Дискретные выходы 
DO1 – первый дискретный выход 
DO2 – второй дискретный выход  
DO3 – третий дискретный выход 
DO4 – четвертый дискретный выход  

 
 

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 
 Погодный регулятор используется для коррекции температуры теплоносителя в системе 
центрального отопления в зависимости от наружной температуры, таким образом, поддерживая 
оптимальной температуру в помещении.  

Для создания такой системы необходимо установить датчик температуры за пределами дома, 
который измеряет наружную температуру и передает ее значение регулятору, а регулятор, в свою очередь, 
корректирует температуру теплоносителя.  

Каждый дом характеризуется индивидуальными потерями тепла и способностью его 
аккумулировать. Это зависит от сочетания многих факторов, в том числе формы дома, материалов, 
из которых он построен, географического положения, размера окон, типа системы отопления. Поэтому для 
поддержания заданной температуры в помещениях в любом доме отдельным значениям наружной 
температуры отвечают несколько иные значения температуры воды, подаваемой в систему центрального 
отопления. Зависимость между этими значениями называется кривой нагрева. 

Погодный регулятор покупают с установленной кривой нагрева, которая необязательно отвечает 
характеристикам конкретного дома и конкретной системы отопления. Кривую нагрева можно 
отрегулировать, изменив точки в таблице соотношения температур. 
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Главным плюсом такой системы является быстродействие, то есть если обычный комнатный 
(внутренний) датчик является независимым от погодных условий и реагирует только на изменение 
температуры внутри комнаты, то погодный регулятор, напротив, в зависимости от погодных условий 
заблаговременно адаптирует температуру теплоносителя и, таким образом, температура в помещении 
остается неизменной. 

 
АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ РЕГУЛЯТОРА 

 Для включения регулятора в контур управления необходимо задействовать 2 аналоговых входа и 1 
аналоговый выход. К аналоговому входу AI1 подключается датчик температуры теплоносителя, ко входу AI2 
– датчик температуры воздуха на улице. Аналоговый выход АО1 используется для подачи сигнала на 
исполнительный механизм. 
 Для введения в систему кривой нагрева используется функциональный блок линеаризации 
LINEAR(52), в котором устанавливаются значения наружной температуры и соответствующие им 
корректирующие значения задания для ПИД-регулятора PID(60). 


