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1 ������ ���������
��������� ���������� �� ������������ ���� ������������� 18 ����� 2009 ����.

2 ������ ������������ �����������
��������� ���������� �� ������������ ����� �������������� ������ � ������� ������������
����������� V3.0. ������ ������������ �����������, ������������� �� ����� ���������������, �����
���������� �� ������� � ������� ��. 8 ���. ����� ����������� ��������������� � ��������� �������.

3 ����� ��������
�������������� ACD01 ���������������� ��� ���������� �������� ����� � �������� ��������� �
������������ �� ������������ ��������������� �������. ��� ����������� ���������������� ����������
��������� �������������� ����� ������� ��������� �� ������ �������������� �����. ���� ����� ��
����������, �������������� �� ������ ��������������� ������� ��������� ������������ ��������.

4 �������� �������������� �����
�������������� ����� ���������� ���� �� ����� ����� �����, �������� ���������� � ����������� �
�������� ���������.

4.1 �����, �� ����������� ����������������:
�������������� ����� � 1: ����� ��� ��������������� ����
�������������� ����� � 3: ����� � �������������� �����
�������������� ����� � 4: ����� � ��������� �������� � �������������� �����.

4.2 �����, ����������� ����������������:
�������������� ����� � 9: ��������� ����� ��� ��������������� ����
�������������� ����� � 10: ��������� ����� � �������������� �����
�������������� ����� � 12: ��������� ����� � ��������� �������� � �������������� �����
�������������� ����� � 17: ����� � ������������, �������� ����������� ������� �����, ���
��������������� ����.
�������������� ����� � 19: ����� � ������������, �������� ����������� ������� ����� �
�������������� �����.
�������������� ����� � 20: ����� � ������������, �������� ����������� ������� �����, ���������
�������� � �������������� �����

��� ���������������
����

� �������������� ����� � �������������� ����� �
��������� ��������

����������� �����,
���������� �� ������
(��� 1) 

������ ��������������
������� 1 
- - ����� ����� ������������ �
������������ � ������������
���� � �����
- - ������� ������������ �
������������ � ������������
���� � �����

������ ����. ������� 3 
- - ����� ����� ������������ �
������������ � ������������ ����
� ����� � ����
- - ������� ������������ �
������������ � ������������ ����

������ ����. ������� 4 
- - ����� ����� � ��������� �������
������������ � ������������ �
������������ �����, �� ���������������
����������� ����.
- - ������� ������������ � ������������ �
������������ ����

��������� �����
 (��� 2 � 3) 

������ �������. ������� 9 
- - ����� ����� ������������ �
������������ � ������������
���� � �����
- - ������� ������������ �
������������ � ������������
���� � �����
-- ������� ������������ �
������������ � ������������
���� � �����

������ �������. ������� 10 
- - ����� ����� ������������ �
������������ � ������������ ����
� ����� � ����
- - ������� ������������ �
������������ � ������������ ����
-- ������� ������������ �
������������ � �������������
�����, ������� ����� � ��� ����

������ �������. �������  12 
- - ����� ����� � ��������� �������
������������ � ������������ �
������������ �����, �� ���������������
����������� ����.
- - ������� ������������ � ������������ �
������������ ����
-- ������� ������������ � ������������ �
������������� �����, ������� ����� �
��� ����

�����, ���������� ��
������, � ��������
���������� ��
��������� ��������
(��� 4) 

������ �������. ������� 17 
- - ����� ����� ������������ �
������������ � ������������
���� � ������� ����� �����
- - ������� ������������ �
������������ � ������������
���� � �����

������ �������. ������� 19 
- - ����� ����� ������������ �
������������ � ������������ ����
� ������� ����� ����� � ����
- - ������� ������������ �
������������ � ������������ ����
-- ���������� ������������
�������, � ������������ �
������������ ���� � �������
����� �����

������ �������. ������� 20 
- - ����� ����� � ��������� �������
������������ � ������������ �
������������ ���� � ������� �����
����� � ����.
- - ������� ������������ � ������������ �
������������ ����
-- ���������� ������������ �������, �
������������ � ������������ ���� �
������� ����� �����

����������: - ������������ ����� VA, ��������������� � �������� ���������� �������, ����� �������������� ��� ����������
����� ���������� � ����������� ��������� � ������� ���������� (����. ������������ ���������� �����, ����������� ������
��������� � �.�.)  

��������!       ����� ������� �������������� ������� ������ � �������� ���. � 1 � ����
���������� ��������- �����������. ���� ����� �������������� ����� � ������������
������� �� ������������� �����, �������������� �� ������ ��������� ���������
���������� �������.

��������!       � ����� �������������� ����� ����� ���������� �������������� ��������������
�������� (����. ��������� ���������), �������� ��� ������������� ������ VA �������
���������� ������. � ���������� ���������� ������ ������������� ������� �
��������� ����������.
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5 �������������� �����
5.1 ������ �������������� ������� � 1 – �������������� �����, ��

����������� � �������������� �����.

5.2 ������ �������������� ������� � 3 – �������������� �����,
����������� � �������������� �����.
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5.3 ������ �������������� ������� � 4 – �������������� �����,
����������� � �������������� ����� � ��������� ��������.

5.4 ������ �������������� ������� � 9 – ��������� �����, �� ����������� �
�������������� �����.
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5.5 ������ �������������� ������� � 10 – ��������� �����, ����������� �
�������������� �����.

5.6 ������ �������������� ������� � 12 – ��������� �����, ����������� �
�������������� �����.
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5.7 ������ �������������� ������� � 17 - ����� � ������������, ��������
����������� ������� �����, ��� ��������������� ����.

5.8 ������ �������������� ������� � 19 - ����� � ������������, ��������
����������� ������� �����, � �������������� �����.
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5.9 ������ �������������� ������� � 20 - ����� � ������������, ��������
����������� ������� �����, ��������� �������� � ��������������
�����.
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6 �������� ����������
   5 

1 ������ «������ �����»/«����������»
2 ������ «������� �����» (������� ���������)

 3 ������ «������������ ��������������»
 4 ������ «����������»
 5 �������
 6 ����� ��� ������������� �������������� ������������
 7 ������ «������� ����������� � �������»
 8 ������ «������ ����������� � �������»
 9 ������ «����������� ���»
 10 ����������� ������
 11 ������� ������� �������

1011

2

3

4

8
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6.1 ������� ��������� �� �������.
��������� ������� ������������ ��� ������� �� ����� ������ ��� ����������� ������ �
������������� ����������� �� ���������� ����������� ������� �����������.
��� ������ ��������� ��������������� ��� � ������ ���� ������� ������� ������������
�������� � ����������� ������. �� ��������� ����� �� ������� �������� ������ �� � ���
���������������.

��� ��������������� ATMOS ������������� ������ �������� ���������, �������������� ��
������� � ����������� �� ��������� �������������� �����.

6.1.1 ��������� – �������������� ����� 1,9 
�� ������� ����������� ����, ����� � ����������� ��������� ����� (�����).

6.1.2 ��������� – �������������� ����� 3, 4, 10, 12 
�� ������� ������������ ����, ����������� ��������������� ���� � ����������� ��������� �����
(�����).

6.1.3 ��������� – �������������� ����� 17 
�� ������� ������������ ������ �����������, ����� �������� ��� ������ �����������,
��������� �����������, ����� � ����������� ��������� ����� (�����).

6.1.4 ��������� – �������������� ����� 19 � 20 
�� ������� ������������ ������ �����������, ����� �������� ��� ������ �����������,
��������� �����������, ����������� ��������������� ���� � ����������� ��������� �����
(�����).

��������� �� ������� ����� ����������� � ��������� ������� � ����������� �� ��������� �
��������� ���������������.
������ ������ � ������� � ������ ������ ������ ���������������.
������ ����������������� � ������ ������ ������ ��������������� (��������� ������ ��
����������). 

�� 18 ���� 01 
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6.2 ������ ����������

6.2.1����������� ������ (������/���������)
����������� �������� �� ����������� ������ �� ������:
� ����������� ��������� ������ /��������
� �������� ������ � ��������� ����������

��������� ����������� ������ � ������� ��������� � ������� ��.  3 � ��
������:
� ����� � ����
� �������� ������� ������ �� ����

������ ������, �� ������:
� �������� �������� (����������� �� ������� �������, ��������� ������

������� �������)
� ������� ���� / ������������� ���������

6.2.2������ «����������� ��������» (t ����)
��� ������ ������ ������ ������������� ����������� � ��������� � ��������������
������ � ������� ������������� �����, � ����� � ������� ������� ����� �
���������. ���� � ���� ������� �������� ����� ���������� �� �������� 1, 
�������� �������� ��������� ��� ���� �������� ���������. ���� � ���� �������
�������� ����� ���������� �� �������� 2, ��� ������� �� �������� ��������� �����
���� ������ ���� ��������.

                 ���������� �������� ����� ������� �������� �������� ��������� ������ ��� ��������� ��������
���������� � ������ ������������ ������ � ���� �������������� ��������. ����

������ �������� ���������� �� ����������� ��������, ��� ��������������� �������
�������������� � ������ ����������� ��������� �����������.

���������: ������� �� ������ «������� ����������� � �������» �.
���������� ����������� � ������� �� �������� ��������, �����������
����������� ������ � ��������������� �������. ����������� �����������
��������, �������� �� ������ «������� ����������� � �������» � ���
�������� �� ����������� �������.

���������������� ���������  20 °C 
�������� ��������  5 ... 30 °C 

6.2.2.1 ������� �������� ������������ �� ����� «�����»
��������� ������ «�������» � � ������� ��������� � ������� �����
��� 3 �, �� ������ ������������� �� ����� «�����» - ��. �������
������ 6.2.5.3 

6.2.3 ������ «���������� ����������� � �������»
������ ������ ��������� ����������� �������������� ��������� ���������
���������� ����������� ����� ������������� �������, � ����� ��� �������
������� ���������� � ����� ����������� (����� ����������). ���� �
���� ������� �������� ����� ���������� �� �������� 1, ��������
�������� ��������� ��� ���� �������� ���������. ���� � ���� �������
�������� ����� ���������� �� �������� 2, ��� ������� �� ��������
��������� ����� ���� ������ ���� ��������.
� ���������: ������� �� ������ «������ ����������� � �������» �.
� ��������� ���������� ����������� � �������, �������� �����������

������ � �� �������� ��������.
� ����������� ��������� �������� �������� �� ������ «������

����������� � �������» � ��� �������� �� ����������� ������

���������������� ���������  16 °C 
�������� �������� 5 ... 30 °C 
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6.2.3.1������� �������� ������������ �� ����� «����������»

��������� ������ «���������» � � ������� ��������� � ������� �����
��� 3�, �� ������ ������������� �� ����� «����������» - ��. �������
������ 6.2.5.2. 

6.2.4 ������ «����������� ��� ��� ������� ������»
��� ������ ������ ������ � �������������� ��������� �������������
����������� ��� ��� ������� ������ � ������� ����, � ����� � ���� �������
������� «�����» � «���������». �������� ����� ������� �������� �����
������������ ��� ������, ��� ������� ��������� ������������� ������ ���
(������ ������ �����).

              ���������� �������� ����� ������� �������� �������� ��������� ������ ��� ���������
�������� ���������� � ������� ������ ������� ��� � ���� ��������������
��������. ���� ������ �������� ���������� �� �������� ���������, � ������
����������� ��������� �������� �������� ��� ��������������� �������
��������������.

���������:
� ������� �� ������ «����������� ���»
� ���������� ����������� ������ ���, �������� ����������� ������ � ��

��������������� ��������.
� ����������� ����������� �������� �������� �� ������ «�����������

���» ��� �������� �� ����������� ������ �.

���������������� ���������  50 °C 
������ �������� ��������� ����������� ������� ����, ������������ �����������

��������� ����� (��������� ���������).

6.2.4.1 ������� ������������ ���������� ��� ������� ������

��������� ������ «����������� ���» � ������� ��������� � ������� �����
��� 3 �, �� ����������� ������� ������������ ���������� (��������) �������
����� ��� ������� ������. ������ ������� �������� ����������
�������������� ���������

��� ������� �� ������ ������ �������� ��������� ������� �� ���������
���������:
0 �: ������� ������������ ���������� �������������� ������ ����

���, �� ��� ���, ���� �� ���������� ����������� ���. �����
���������� ����������� �������� ������ ������� �����
�����������.

>0 �: ������ ���������� ������� ����� ����� ���������� ���
�������������� ��������� ������� (�� 0 �� 240 �����) ���
������ ����������� ������. ��� ������, ��� �������
���������� ���������� �� ��������� �������������� ���������
�������, ���������� �� ������������ ����������� ��������.
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6.2.5 ������ «������� �����» (������� ���������)
��� ������ ������ ������ ��������������� ����������� ������� �����. ������� �����
������������ � ���� ������, � ����� ������ � ������ ����� ������� ��������� �� ������
�������� ������. ���� � ���� ������� ������ �������� ����� = 1, ��� ���� ��������
��������� ������ ���������� ��������. ���� � ���� ������� �������� ����� = 2, ���
������� �� �������� ��������� ����� ���� ������ ���� ��������.

�������� ������� ����������
������� ��
������� ��������� ��������� ������ ���������:
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(��������� ) ����� ������ ������

�
�
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���������:
� ������� �� �������
� ���������� ������� � ������ ����� �������, ��������� � ���������

������������ �������� ������.
� ����������� ��������� �������� �� ������ «������� �����» ����� ��

����������� ������ �
� � ������ ��������������� ������� ������� (������, ����������, �����)

��������� ����������� �������� ��������� ����������� ������ � �
����������� ����������� �������� ������������� ��������.

��������� �
������� ��������� ����������� ������� � ������� ��������� � ������� 3 ������.

6.2.5.1 ����� «������» (������������� ���������)
��������� ������ �����, ����� ��������� ��������� � ������ ������� ���� �
���� �� ��� ����� �������. ������ �� ���������� �� �����������.

���������� ��������������� ���������� � ������� ������������� ������.
���������� �������� � ������ "������" ���� �������� ����������� ���� ����������� ������ ��

����������, ������� ��������� ��� ��������� ������� SDW ������������ �
������ �������� ��������� ����������� 3 °C, � � ���������� ��������
SDW ������������ � ������ �� ������������� ������������ ��������������
������� ������ �� ���������� (��. �������� 8 ���������� �������:
��������� ������������� ����� ������ �� ����������).

��������� ��. ������ «������� �����».

���������� ������
������ ����������� ����� «������» ����� ���� ��������� � ������ ����� �������

�����������. ������ ������� �� ������ «������� �����» ��� �����������
��������� �� �������������� �����.

      ����������������
��������� ���������� ����
�������� �������� ���������� ����  … ���������� ���� + 250 ����

��������� �������� ����� «������» �������� �� ������� � ������ ������� ��������� �
��������� ���� �����������.

6.2.5.2 ����� ���������� (������������� ���������)

��� ������ ������� ������ ����� �������� ��������� ��������� �� �����
�������� ���������� � ������� ���������� ��� ������� ��������� ������������
� ������������ � ������������� ������������ � ���������. �� ����������
�������������� ������� ������� ��������� ������������� �������� ��
������� �����, ������������� �� ��������� ������ «����������». �����
������������� ���������, ��� Party (����� - ���������) ��� ������ ��
��������� � ������� ������.

���������� ��������������� ���������� � ������� ������������� ������.
��������� ��. ������ «������� �����».

����������� ������
���������� ����������� ����� «����������» ����� ���� ��������� � ������ �����

������� �����������. ������ ������� �� ������ «������� �����» �
����������� ��������� �� �������������� �����.

�������� �������� 0,5 ���� ... 24 ����, �1 (�2, �3)

��������� ����������� ����� «����������» ����� ��������� �� ������� � �������
��������� � ��������� ������� ��������.

������ ��
������������������

��������������
��
����������������

���������� ��
������������������

��������������
��

����������������

R
U
S

www.atmos.cz14-RUS



SDC12-31ACD01 

ATMOS ACD01 - ���������� �� ������������ �� 16 

6.2.5.3 ����� ����� (��������� ) - (������������� ���������)

������ ��������� ���������� ����������� ������������ ����������� �������
���� �������� ��������� ������ �� ������� �������������� �������, �
��������� �������� ��� ��������� ���������� ����������� ��� ���
����������� ������������ ����. �� ���������� �������������� �������
������� ��������� ������������� �������� � �������� ������,
�������������� �� ��������� ������ «�����».
����� ������������� ���������, ��� ���������� ��� ������ � ������
����� �� ������.

���������� ����������� ����������������� ��������� ������� ��������� ���
���������� ������� � ������� ������ �����������.

��������� ��. ������ «������� �����».

����������� ������
 «�����» ����������� ����� «�����» ����� ���� ��������� � ������ ����� �������

����� ������. ������ ������� �� ������ «������� �����» � �����������
��������� �� �������������� �����.

�������� �������� 0,5 ���� ... 24 ����, �1 (�2, �3)

��������� ����������� ����� «�����» ����������� �� ������� � ������� ��������� �
��������� �������, �� �������� ����������� ����� ������.

6.2.5.4 �������������� �����

� �������������� ������ �������� �������������� ��������������
��������� � ��������� �������� ���������. ����������� ��������������
���������, ����������� ��� ������������, ����� �� ������������� ��������
������������ ����������� ������� ���������.

�� ������������� ����� ������������ �� ����� �� ���� ��������� ��������
���������.

��� ��� �������������� ��������� �� ������ ���� ������ �������� � ����
�� ������ �� ���� ������������ ������ ��� ������� �������, � ���������
�������� ���������, �������� ���������� � ������������ �����.

���������� �������������� ��������� �2 ��� �3 ����� ���� �������, ������ ���� ���
���� ��������� � ���� ������� (�������� 2 – �������������� ���������
= �1-�3). ���� ��� �� ���������, �������� �������� ������ ��������� �1.

��������� ��. ������ «������� ������».

     ��������� ��������� �2 - �3 (���������� �� ��� ���������
     �������������� ���������)
     ���� ������� – �������������� ��������� = �1 – �3

��������� ����������� �������������� ��������� ����������� � ������� ��������� �
��������� ����������� ������� � ����. ���� ���� ���������
�������������� ��������� �2 � �3, � ����������� �� ��������� ���������
����������� ��������������� ������

���������/��������� �2-�3 ��������� ��������� �2-�3 (�������� ���
������������� �������������� ���������)
���� ������� – ������. ��������� = �1

��. 21 ���. 01 
������������������
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6.2.5.5 ������ ����� «����» (������ ������� ���)

��� ������������� ������ ��������� ����������� �������� ������ ������
������� ���, � ����������� ������������ � ������������ � ������������,
������������� ��� ������� ����, � ���������� �������� ���. ������� ��������
�������� �� ����������.
������ ����� ���� ����� ������� ������ � ������ ���������� 1, ��� ��� ��
������ �� ����� ���������������� ��������������� (��������� + ������ ���).

���������     ������ «������� ������».

����������� �������
������ ���� ����������� �������������� ����� ����� ���������� � ������ �����

������� �����������. ������
� ������ ���� ������� �� ������ «������� �����» � ����������� ��������� ��

�������������� �����.

���������/��������� �2-�3 ��������� ��������� �2-�3 (�����������
������������� �������������� ���������)
���� ������� – ������. ��������� = �1 ��������� ��������������
��������� ������������ �������� �� ����������� ������. ��� �������
��������� � ������ ��� �������� ������������� �� ��������� ������������
��� ������������ �������������������� ������� ��������� �
�������������� ��������� �1.
��������� �1 �� ������� �� ������������.

��������� ��������� �2 - �3 (��������� �� �������������
�������������� ��������)
���� ������� – ������. ��������� = �1-�3
���� �������������� ��������� ���� ������������ �������� ��
����������� ������, ������ ������ ��������� �1.

   ��� ������ ����������� ������ ����� ������� ��������� �2 … �3.

��������� ������ ��������� ���� ����� ���������� � ������� ��������� � ���� �������
����, � ��������� ����������� ������� � ����. ���� ���� ���������
�������������� ��������� �2 � �3, � ����������� �� ��������� ���������
����������� ��������������� ������ ��� 3  ������������ ��� �������������
����������� ��������� �������� ���.

6.2.5.6 ����� «�������»

������ ��������� ���������� ����������� ��������� � ������������ �
������������� ������� ��������� ������������. ������ ��� ���������
���������� �������� ����������� �������� ��� �������� ���.

��������� ��. ������ «������� �����»

����������� ������ ����������� ����� ������� ����� ���� ��������� ��������. ������
���������� ��������� ������� �� ������ «������� �����» � ����������� ��������� ��

�������������� �����.

���������� ������� ����� ������� ���������� ����������� �� ��� ���, ���� �� �����
������ ���� �����.

��������� ����������� ������� ����� ������� ������������ �� ������� ��������
«�������».
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6.2.5.7 ��������� �����

������ ����� ���������� ���������� ������������ ��������� � ������������
� ������������� ���������� ������������ � ������� ��� ���������������
������ ��� (����� ����������� ������ �� ����������) ��� ABS (�����
�����������), ����������� ��� ������� ���������, �������� �������
�������������� ������� ���������������� ������� ���������.
��. ���� ������ ������, ������������ ������ 1 ��� ������������
������ 2) �������� 1 = ���. ������ ��� ��������� ���������� ��������
����������� ��������� ����������� ��� �������� ���� (��. ���� ���
/�������� 1 – ��� ��������� �����������).

���������� ������� ����������� ��������� �� ��� ���, ���� �� ����� ������ ���� �����.

��������� ��. ������ «������� �����»
����������� ������ �������� ��������� ����� ��������� ����� ���� ��������� ��������.

������
��������� ������� �� ������ «������� �����» � ����������� ��������� ��

�������������� �����.
��������� ����������� ������� ����� ��������� ������������ �� ������� ��������

«���������».

6.2.5.8 ��������� ����� (����������)

� ������ ������ ��� ������� ��������� � ����������� ���������, ��������
�������� ���� ������ �� ���������� (��� ������� ������ �� ����������
�������� ���������).  ������ ������� ���� ����������, ���������
������������� ������ �� ����������. ��� ����������� ���� ���� 5°C ����
����������� �� 8 °C.

���������� ������ ���������� ��������� � ������� ��� � ������������������� �������
�� ����������.

��������� ��. ������ «������� �����»
����������� ����������
                          ������ ����������� ��������� ����� ��������� ����� ���� ��������� ��������.

������
������� �� ������ «������� �����» ��� ����������� ��������� ��
�������������� �����.

���������� ��������� � ������� ���� ������������ �� ������� ����� ��� �� �������
������ �������� ���������, ������������ ����� ������� ����. ������
������� ��������� ��������� ���������� �� �������� �����
(�������������� ���������� �������).

��������� ����������� ��������� ����� ������������ �� ������� ��������
«��������».( ����������)
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6.2.6 ������ «������ �������»

������ ������ ��������� ��������� �������������� ��� �������� ��������� �
�������, � ������, ��������� ������ ������� �� ���� ������
(��������������� ���������).

������ ������ ������� ������� � ����������� ����� ����������
����������� ������� � ���������� �������� �����������. � ������
������� ������������ �����������, ����. ������� ���������� ���������,
������ ������� ���������� �� ��� �����, ��� � ������ ����� ������������
������������ (����. ������������ ���������). ������������� ��������
��������� � �������� ������ �������� ����������� � ��������� ������������
��������.

��������! ��� ��� ������ ���������� ����������� ������ � ������� �� ���������
�������� �����������, ������� � ������� ������������� �������
��������� ����������, ��������, ��� ������ �� ����� � ��������
��������� ��������, �.�. �������� ������ ������ �������������
����������������, ������������� ������� ���������� ������������ ��
���������� ����� ����������� �������, ����������, ��� ���� �����
���������� �������� ����������.

���������:
� ������� �� ������ «������ �������» �.
� ��������� ������ � � �������� ����������� ������ ��������� (���� ��

���������).
� ����������� ����� �������� �� ����������� ������ �.
� �������� �������� �������� � ����������� �� �������� ������.
� ����� ��������� � ������� ��������� ������� �� ������ «������ �������»

�.

�������� �������� 0,20 ... 3,5 

����������������
��������� ������������ ������ 1.  (��-1) =  1,00 

������������ ������ 2.  (��-2)  =  1,00 

������
����������������
����������
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��������� �����������; ���������
��������� � �.�. ����������
��������������� ��������� ������ ��
������� �������

6.2.7 ������ «���������� � �������»
�������� ������ «����������» � � ��������� ����������� ������ �����
�������� ��� ���������� � �������.
������ ���������� ������ ������������� �������� �����������. ������ ������ �
�� ������� �������, �� ������� ����������� �������, ��������� �������� � �����
�����������; ��� �������� ������ � ������ ������� ������� ����� ����������
������� ��������� ������������ ����������� �������.
������ ������ ��������� ��������� � ������������� ������ ���� �� ���� ������
�����.

���������� ������������ ���������� ������� �� ������������� ����������� � ������
����������.

������ ����� �� ���������:
� ������� ��������� ����� ��������� � ����� �����, ����� ��
�������.
����������� ���������� – �������� ������ (������� �����) �� ������� ���������� ���������� �����������.
                                             - �������� ����� (����� �����) �� ������� ���������� ����������� ���

����������� ����������� (�������� �)
���������� ��������� ������� ����������� ����������

�������� ����������� (1) ������� ��������/
���������� ��������

��������� �������� ������
������ �����������

�������� ����������� (1) ���./����. �������� ����������� ��������� �������� ������
������ ����������� ���./����. �� ��������� 24 ����

����������� ����� ����������� ��������/
���������� ��������

��������� ������ WF/KF  
������ �����������

������� ����������
������� ����� ���./����. �������� ������� ����������� � VI-1, 

VI-2 ��� VI-3  ������ ��������� �����

����������� �������
����� ���������� �������� �������� ���� �������� � �������� AGF

��������������� ����� � ������������
������������� ������ � �������������
����� VE-1 

����������� ��� ����������� ��������/
���������� �������� ������ ��� ���������

������ ������� �����
������� ������� (-2) ���./����. VI 2 ��������    �������� ������� �������������� �

����� ����������� VI-1, VI-2 ��� VI-3  

������ ������� �����
������� ������� (-3) ���./����. VI 3 �������� �������� ������� �������������� �

����� �����������: VI-1, VI-2 ��� VI-3 

����������� ���� ��1 ����������� ��������/
���������� ��������

��� ������������� �������������
������� 1 

����������� ���� �� 2 ����������� ��������/
���������� ��������

��� ������������� �������������
������� 2 

����������� � ���������
��1

����������� ��������/
���������� ��������

��� ������������� �������������
������� 1 

����������� ����������� � ���������
/ ���������� ����������� � ���������
– ������������ ������ 1 

����������� � ���������
��2

����������� ��������/
���������� ��������

��� ������������� �������������
������� 2 

����������� ����������� � ���������
/ ���������� ����������� � ���������
– ������������ ������ 2 

������� ����������
��1

���������
�� 1 ���/ ���� ��� ������� ������� ����������

������� ����������
�� 2 

���������
�� -2   ���/���� ��� ������� ������� ����������

����������� ����������,
�������

����������� ��������/
���������� �������� ������ ��������� � V ���������������

����������� ����������,
������

����������� ��������/
���������� �������� ������ ��������� � ��������������� ��� ������������� ���������� �����

��� ��������� �������.

������� ���������
����������� (FAN) 

����������
��������           ���/�������� ��� ���������� ������ ������ ��� ���� ����� 4, �.�. � ��������

����������� ������� �����.

������� � ���������
����������� ����� 1

������
���/����� ������������ ������������ ����� ���������� � ������� � ���������

������������� VA1 

�
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���������� ��������� ������� ����������� ����������

������� � ���������
����������� ������ 2

������
���/����� ������������ ������������ ����� ���������� � ������� � ���������

������������� VA2 

���� ������ ������ ����� ���. ����� ���������� � ����� ������ ������
���������������� �����

����������� ������������
��� ����� ���������

���� �����������
�

������ ��������� � ���������������
����������� ����������� ������������
��������� � ������������ ������ VI-1, 
VI-2 ��� VI-3. 

������� �����
������� �������������
�����

�
�

������� ������, ��������� ��
������������ ������:  AUTO 
(��������������) STBY (���������), 
HEAT (���������), RED (������������).

����������� ����������
���������

� VO1/2 �������� � �������� ������
��������� ������

���������� ������������ �������
���������� ��������� � ���

��������� �������� ��
���� �������. ������� VO1/2 �������� � �������� ������

��������� ������

����� ������������ �������
���������� ��������� � ���/�

����� �������� ������
��������� ������ �

VO1/2 �������� � �������� ������
��������� ������

���������� � ����� ��������
������������ ������ �������
��������� �������

���� ������
������ ��������� ������

����. �����
�

VO1/2 �������� � �������� ������
��������� ������

���������� � ����� �������� ������������
������ ������� ���������� ��������. ������
���������� BU 1 �������� � ������������
������ 1 ��� 2,  ������� ���� �� ����� ����
������.

������� ��������� ��� ���� -  ����
���                ����������������

���� ����������� ������ �����������
���

������� ������: �����, ����, ������
���������, ������������ ���������, �������.
��������. ���������: ����� �1 (�2, �3): 
�������, �������., ������. /��������� ������
�����/

������� ���������
������������� ������� 1 

����� �1       ����������
���1�����������            ���

��� �������������� �����������
������� 1 

������� ������: ������, ����������, �����,
����, ������ ���������, ������������
���������, ���������.      
�������������� ���������: ����� �1 (�2,
�3): �������, �������., ������. /���������
������ �������

������� ���������
������� ��-1

������. �������� - 1 
����/����/����

��� �������������� �����������
������� 1 

����������� ������� 1 �����������/
����������� ��� ��������� � ���������
�����

������� ���������
������������ ������� 2 

����� �1       ����������
���1�����������            ����

��� �������������� �����������
������� 2 

������� ������: ������, ����������, �����,
����, ������ ���������, ������������
���������, ���������.      
�������������� ���������: ����� �1(�2,�3): 
�������, �������., ������. ��������� �������
�������.

������� ���������
������� ��-1

������. �������� - 2 
����/����/�����

��� �������������� �����������
������� 2 

����������� ������� 2 �����������/
����������� ��� ��������� � ���������
�����

��������� ������� ��� ��� ����������� ������ «����������» ¤ � ������� ��������� � ������� ��. 3 �.
���������. �������� �������� �������� ����� ��������.

������ �������� ���������� ����� ���������������� �������� � �������
���������.

�������� ����., 1...
���� ��������� ������������ ���������� �������� ��
�������.
1 ... �������������� ����� �� ��������������� ������ ��
���������� ���������� �������, ������������� � ����� 0,5 ���.

���������������� ��������� ����

����� ���������

����

�����������������

�
�

����������������

R
U
S

www.atmos.cz20-RUS



SDC12-31ACD01 

ATMOS ACD01 - ���������� �� ������������ �� 22 

6.2.8���������� / ������ (���������) �����
   

������ «������ ����� / ����� �����������» ������ ��� ����������
������������ �����, ���� ��������� ��� ����� 4 (������ ����. ������� � 17, 19 �
20).

������� 1 ���������� ��������� ������� ����� �������� ����������� ���� � ������� �����. �
����������� �� ���� ����������� (�������� ��� ��������) �������� ������ ����������,
�.�. �������� ���������� �������� ���������� ��� �������� ������ �����, ��������
���������� ������ ���� �������� �������� �� ������ ����� ��������� ������.    ���
�����������, ����������� ����������, ����� ������������ � �.�. �������� ���������
��� ����������� ����������, �� ��������� �������� �������� ��� �����������.
� ������ ��������� ����������� ������ �������� ����������� �������������� ������ �
������ �������� ��� ������ �����, ��� ���������� ������������ ����� ����������
����������� ���� ��� ���������� ������� �����������, �.�. ������ ��������������
��������� ������������� � ����������� �����������. ���� ���������� ��������
���������� � ������ ���������� ������� �����������, �������� ������ ������������
������ ��������, ������� ������������ �� ������� � ���� ������� �� ������������ �������
������� �� 00:00, ���� ����� ��������� ����������� �����������, ���������� �����������
���������� �����������.
������ ��������� ����������� ���������� �� ��������� ������ ���, ��� �� ������ ����
�������� �� �������� ������ (�������� ������), ����� �� ������� ����������� ������
������� ����������, �� ���������� �������� ���������� �������� � �������
�������������� ����� ������.
��� �������� �����, �.�. ��� ����������� ������� ����� ���� �����������, �� ���������
������� �������� ������������� ������������ ����� 60-��������� ������� �����������
�����������, � �������� ��������� ��� ���������� ������� ����� �����.

������������ �� ����� ������ �����������:
� ������������ 1: ������������ ���������������� – ���������� ���������� ���

����������� ����������� �����
� ������������ 2: ������ ���������� ������������ – ��� �������� ��� ������

�����
� ������������ 3: �������������� ����� – ��� ������������ �����

6.2.8.1 ��������� �� �������

�������� �����         
        ������������ [�� ������� ������ ��� �������]

i. �������� ������� ������
ii. ����������� ������� ����� ���� ����������� (�������� �����)

������ �����.. ������ �� ������

��������……�������� [��� ������� �� ������� �����, �� �����]
iii. ������ ������� ��������
iv. �������� ������ ����������� ������ � ����������.

������� ������ ����� … (� ������ ������������� ������� �� ������ ��� ���������� ��������� �����������)

����������� [���� ������� = 60 ���, ��� ������� = ������� ������������]
v. �������� ������� ������
vi. ����������� ������� ����� ���� ����������� (����� �����)

����������: ���� ������������� ���� ������ ������, ������ ����������� ����� ������
������������ ��������� �������� ������. ���� ������ ������ ��� ������� ������������
(�� ���������� ��), ������� Ta � Tb ����� ������������ ������.

������� 2 ��������� ������ � ������� ��������� � ������� 3 ������, �� ����������� ������
��������� �����.

���������� ������ ����� ������ ��� ��������� �����.
����������� ������� 2 ������ ������������ ����������� ����� ��������� � ����� �����, ����� ������

«������� ������».
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7 ���� � ����������� ����������
� ��������������� ATMOS ACD01 ������� ����, � ������� ��������� ��������
����������, �������� ��� ��������� � ���������������� ����������.

7.1 ��������� ����
� ��������������� ������� ���� � �����������, �������������� � �����������
�� ���� ����� ATMOS, �������������� ���������� � ������������� ������������.

7.1.1 ���� �� ������� ������ �� ����
��� ����� � ���� ������� ���������� ����������� ������� � ������� ���������
�� ���������� �� ����� 3 �. ���� � ����������� ������ ����������
������������ �������������� ��������, ��� ������ ����� ����� �������,
������ ������ ��� ������ ����������� ����� ������� �� ����������� ������.

7.2 ����, ��������� �� ������ ������������

���� �� ������ ������������

�������� ����
��������������
���������

������� ��� ������. ������ 1 ������. ������ 2 

1 ����� �� 1 ���� ��� ����
��� ������
�����������

��� ������
�����������

2 ��� �� 2 
��������������

���������
������

�� ����������
������ ������

�������
������ ������

�������

3 ����/
�����

���
�����������

�����
   

4 ���������
�������

�����������
�����

����    

5 �����������
������

    

   �����
����������

������������: ������������:

������ ��������� �������� ������ �� ����� ������� ������ �������
(���������) ����� �������� ����

7.2.1 ����� �� ����� ������� ������� �������� (���������)
����� ����� ������������ ���� ����� �������� ����������� ������ ������������
�������� � ����.
��� ������������� ����������� ������ � ������� ����� ��� 3 �. �� �������
�������� ������� ������ �������������� ���

��� ������� �����
��������� ����������� ������ �������� �������� ����� ����. ��� ������� ��
����������� ������ ��������� ����� ����� ���������. ��� ��������
����������� ������ �� ��������� � ��������� ����� ��������� ���� �������.
����� �� ������� ������� ��� ������ ����� ����. ���� ��� ������ �����, ��
������� �������� ������������� «��».
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7.2.2 ���� ����
� ���� ����-����� ����� ������� ��������� ���������:
���. 1 – ����� = ��������� ����������� �������
��� 2 - ����������� ��� = ��������� ����������� ����
���. 3 – ���� – ����� = ��������� �������� ��� ������
���. 4 – ����� �������� �� ����� ����� = �������������� ������������ �����
������ � ������ ��������

��� ������������� �������� ���� ��������� � �������� ������������ � ���
������������� �� ��������. ���������� ������� �������������������
��������� ��������� ������������ �������������� ������� �� ������/ ������
����� � ��������. � ������ ������������� ������ ������� ����� ���������.
������� ���� ������ ��–�� ������������� �������������� �� ���������
����������� ����.

���������
� �������� ����, ����� �� ����������� �������.
� � ���� ����-����� �������� ����������� �������� (�����, ���, ����-�����)

��������� �������.
� ������� �� ����������� ������ ��� �������� �������� ��������� �������
� ����������� �������� �������� �������� �� ����������� �������.
� �� ������������� ���� ��������� �������� �������� � ����������� � ������

��������� ���������, ����������� �������.

���������� ��� ���������� � �������� � ������� ��������� ������� �� ������ «�������
�����» �.
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7.2.3 ���� �������������� ��������

� ������ ���� ����� ��������� �������������� �������������� ��������� ���
��������� � �������� ������� ���� ��� ������� ����. ����������� ���������
������� ����������� ��������� �1 (� ����� �2 � �3, ���� ��� �����������)
����� ���������� ��� ������� ������� ��������� � �������������� �����
������� ��� ��������� ������� ��������� � �����������. ��� �������� �������
��� �������� ������, ������������ ������������� �������������� ��������
��������� (����. ������ �� ������ � �.�.).
��� ���������������� ������� ��������� ������������� ����.  3 ������������
����� (�1-�3) � ��������� �������� ��������� � ���������� ��� ������� ���
������. ������ �� ������ ��������� ����� ����� ������������� �� ��������
���������� ��������� ��������� �����������.

��������! ����������� ��������� �� ���������, ���� �� ��� ������������� �����
����������� ���������. ����������� ��������� ��������� ����� ����������
������� ����������� ��������.

���������� ��� ���������� � �������� � ������� ��������� ������� �� ������ «�������
�����» �.

7.2.3.1 ����� �������
����� ����� � �������������� ���� ��� ������ ����������� ������ �����
������� ����������� ������ ���������, � ��������� ������������������:

  - ������������ ������ 1 -   (��-1):
  - ������������ ������ 2  (��-2):
  - ������ ������� ���� ��� ������� ����   (���)

������ � ���������� ������� �� ��������, ����� �� ����������� ������.

7.2.3.2 ����� ���������
���� ��������� �������������� ��������� �2 � �3 (��. ���� �������/ ������.
��������� – �1 – �3), �������� ����� ������ ���������.
���� ��������� ���������� �2 � �3 (��. ���� �������/ �������� 2 - ������.
��������� = �1 – �3), ����� ������ ��������� ������������� ����������.

7.2.3.3 ����� ������ � �����
����� ������ ��������� �������� ������ ���� ������� ��� ������ (��-1) � ��
������� ������ ������� ������ ������ ��������������� ������. ������ ����� �����
�������, �������� ����� �� ������� �������, � ������������������ �������� ����� �
��� ������ (����. ��-1, ��-2, ��-3, �� -1, ��-2, ��-3 � �.�.), � ����� ��������� ���
���������� ��������� ������ ������ ������� ������� � �������������� �������� ��
����������� ������.

7.2.3.4 ���������������� ������� ��������� � ����������� �����
7.2.3.4.1. ����� ���������

������ ���������, ��� � ���������� ������������: ������ ������������
������������
����� ������ ��� ������ � ���������������� ����� �� ������� ������ ������
��������������� ����� ���������, ��� ����� ��������� ���������������
����������� �������. ��������� ������� � ������� ����� ������� ������������
����� ����� ���� ������������������� ������ �� 00:00 �� 24:00 ���������� ���
������.

������ ����������    
����� ��������� �� ����� �������������� ������� ���������� ���������������
����� (���� �� ��� ��������), � ����� �� ����� ��������� ����� 00:00 ���������� ���
������.
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���� ��������� ����� ���������, ��������������� ��������� ���������� � ��������
����� ���������.
���� ���������� �������� ������� ��������� � ������� ����������,
��������������� ���� ����� ������. ��������� ���� (���� �� �������)
������������� ������� ��������� ����.
��� ����������� ����� ����� ������� ����� ���������� �������������������
��������������� ���� ������.
����� ��������� ������ ������ ��� ������� ����������� ������.

7.2.3.4.2. ����� ����������
     ����� ���������, ��� ���������� �����������: ����� ������������ ������������

��� ����������� ������� ��������� �� ������� ������ ������ ���������������
����� ����������, ��� ����� ��������� ��������������� ��� ������ �����������
������. ��������� ������� � ������� ����� ������� ������������ ����� ����� ����
������������������� ������ �� 00:00 �� 24:00 ���������� ��� ������.

������ ����������          
� ����� ���������� �� ����� ������� ������� ������� ��������� ������������

����� (���� �� ��������).
� ��� ��������� ������� ����������, ��������������� ��������� ���������� �

�������� ������ ���������.
� � ������ ��������� ����� �������� ���������� � �������� ���������,

��������������� ���� ����� ������. ��������� ���� (���� �� �������)
������������� ������� ��������� ����.

� ��� ����������� ����� ����� ������� ����� ���������� �������������������
��������������� ���� ������.

� ����� ���������� ������ ������ ��� ������� ����������� ������.

7.2.3.4.3. ����������� �����
��� ����������� ������� ���������� �� ������� ������ ������ ���������������
����������� �����, ������� ����� ��������� ��������������� ��� ������
����������� ������. � ������ �������� ��������� ������������ ����������� �����
������������ ����� ����������� ����������� ������� � �������, � �� ����� ��� �
������ ������� ������� ��� ��� ��������� � ��������� ���������� ����������� ��� �
��������� �����.
��� ������� �� ����������� ������ ������ ������ ����������� �����.
� �� �� ����� ������ ������ �� ������� ��������� ���� ��� ������, � ������������
��������. ����������� ����� ����� �������� ��������������� � ���������
������������������. ����� ��������� – ����� ���������� – �����������
�����   
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7.2.3.4.4. ���������������� ������� ��������� (��������� �2 � �3
���������).

����� ������ ���� �� ������ ���������� �������� ������� ���������������� �������.
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           � ������� ��������� �� ������� ���������, ����� �� ������ ������ ����������.
   

���������
          

����������� ������������. ��������� �1 ����������� �������������� ��������� (�1) ���
��������� � ������� ������� ��

������ ��������� ���� ������ ���������
��… ��

�������������� ������� ��������� � ������� ������� ����
�� ������ ���� ������.

������ ������� ���.
���� ��-�� 5:00 – 22:00  

������. ������ 1/2 ��-�� 6:00 – 22:00  

� ������ ������� �1-�3 �������������� ��������� ����� ���� ���������������� � ������������ � ����
������������ ���������.

����������� ��������� �1 ����������� ��������� �2 ����������� ��������� �3

������ �����. ����
������

���������
��… ��

������
�����. ���� ������ ���������

��… �� ������ �����. ����
������

���������
��… ��

������ �������
���. ���� ��-�� 5:00 – 22:00 ������ �������

���. ����
��-��-��
��-��

5:00-8:00   15:30-22:00 
5:00-8:00   12:30-22:00 
6:00-23:00 

������ �������
���. ����

��-��
��-��

6:00 – 18:00 
�������.

������. ������
1/2 ��-�� 6:00 – 22:00 ������. ������

1/2
��-��-��
��-��

6:00-8:00   16:00-22:00 
6:00-8:00   13:00-22:00 
7:00-23:00 

������. ������
1/2

��-��
��-��

7:00 – 18:00 
.

R
U
S

www.atmos.cz26-RUS



SDC12-31ACD01 

ATMOS ACD01 - ���������� �� ������������ �� 28 

7.2.3.4.5. ���������������� ������
7.2.3.4.5.1 ����������� �������� ������� ��������� (���)

���������������� ������ ��������� ����������� ����� ��������� �
����������� ������, ����������� ��� ������ ���������� ��� ������:

1 – ���������� ���� ������ (��, ��, ��, ��)
2 – ��� ������� ��� (�� – ��)
3 – �������� (��-��)
4 – ��� ������ (�� – ��)

������������� ������� ����������� (���)

�������� ���� ����� ������ ������� ����������� ����� �������� �� ����������� ������
������� �������� ����, ������� �� ������ ����������� (�� –��). �� �������
�������� ��������������� �������������� ��������� �1 (�2, �3) ���������
��� � �������� ����� � �������� ���������.

������� ���� ����� ������ ��������� ��� �������� �� ����������� ������, �� �������
������ ������ ������� ����, ��������� �� �������� ����. ��� ������
����������� ������ ����� �������:

- ��������� ��������� ���� �� ������ �������� ��� (��-��) ��� ���
������ (1-7) � �������� ���������� �����; ��� ������� ��� (1-5) ��� ����
������� ����; �������� (6-7) � �������� ����� ������; � �����������
�������� �� ����������� ������.

������� ����������� ����������� �������������� ����������
«����������� ��».

����� �������������, �.�. ����� ������� ����������� ������ ���� ��
������ ����� ���������� ������� ���. �� �� ������������� ����� �������
��� ����������.
��������� � ������� ��������� �����, ����� �� ������ ������ ���������
�.

���������� ���������� ����������� ������ ����� ��� � ���������� ������, ���������� �
��������������� ��������.

7.2.3.4.5.2 ����������� �������� ������� ��������� (������� ���������)
����������� ������ ��������� ������������ ����������� �������
��������� � ��������� ���������� �� ������ ������������� ����� � ������

������������� ������� ����������� (������� ���������)

�������� ������ ����� ������ ������� ����������� �������� �� ����������� ������ �����
������� �������� �������� ������������ ������, ������� �� ������
����������� (��-1, ��-2, ���).

���� ��������� �������������� ��������� �1, �2 � �3 (��. ���� �������
– ������. ��������� – �1-3), ����� ������� ��������� ���������
��������� ��������� ������� �1, �2 ��� �3. ���� ��� �� ���������, �����
��������� ����������.

������� ������ ����� ������ ��������� ������� �������� �� ����������� ������ ����� ��
�������� ����� ������� ������� ������ , � ����� ������� � �����������
��������� ���������, ���� ��� ���������.

������� ����������� ����������� �������������� ����������
«����������� ��». � ������ ������������� ������� ����������� �����
�������� ������������ ��� ����������� ������ ��������.

������ ���������� ������� ��������� ������ ���������� �� ������� ������� ������� ���� �,
��������, ����� ������ ������������� ��������. ���� � �������� ���������
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������� �������� ������ ��������� (��-1, ��-2), ������ ������� ������� ����
(���) ����������� �� ������� ��������� ������� ��������.

   �������� ������ ������� ������� ���� ����� ������������ ��������
�������� � ������� ��������. � ���� ������ ���������� ����� ����� �����
������ ��������� ��������� �1-�3. 
������� � ������� ��������� �������������� �������� �� ������ ������
����������.

7.2.3.4.5.3 ��������� ���� ����������� ��������

����� ��. ����� «��������� ���� ����������� ��������».

�������������� �������������� ��������� �1, �2 ��� �3 ����� � ������
������������� �������� ������������ ��������������� �����������
��������� �1,�2 ��� �3.

����� ����� � ����������� ���� ������ ���� ������� �������
����������� ����� (����������� �����).

����� ������������� �������� �� ����������� ������ �� ������� ������
������ ������, ��������� �������� ������ ���� �������� ����������� (��-1,
��-2, ���) .

���� ��������� �������������� ��������� �1, �2 � �3 (��. ����
��������� ������� – ������. ��������� = �1-3), ����� �������
����������� ��������� ��������� �1, �2 ��� �3, ��������� ������� ������
���� �������� �����������. ���� ��� �� ���������, ����� ���������
����������.

����� ���������� ����������� ������� ���������� ������������ � ��������
����������� ������ � �� ���������� � ������� ��������� � ������� ��.5
������, ���� �� ������� �� �������� ����������.
����� �������������� ���������� «����������� ��».
������� ����������� ����� � ������ ������������� ���������� �����
��� �������� ������ �������� �� �� ��������������� �����������
���������.

��������! ��� ��������� ��� ��� ������� ��������� � ������� ������� ���,
������� ��������� � ��������� ���������, ����� ���������� �� ��
����������� ����� ���������.
����� �������� ��� �������������� �������������� ��������� �����
������������ ������� � ����� ���������� �� ��������� ������.

������� � ������� ��������� ����� �����������, ����� �� ������ ������
����������.
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7.2.4 ���� ���������� �������.
��������� ������� ���� ��������� � ������� ���������� ���������� �
�������������� ����������� ��������� ������������ �������.

���� ����� ���������� ������ � ������� ���������� ��������� ������� ��
���������� 2 ����� ������������� �������� � ������� ���������. ��� �����
����� �������� ����� ��������� ��������� �������.
����� ������ �� ���� �������� ������� ���� ������ � ����� ����

���������� ��� �������� ��������������� � ������� ��������� ������� �� ������
«������� �����» �.

7.2.4.1 ����� �����
������� ��� ����������� ���������� �� ������� ����� ������� ��������� ������.

���������������� ��������� �������
�������� ��������

����� �����
�����

���� ����� ���������� ����

1 DE �������� 9 CZ �������
2 GB ���������� 10 PL ��������
3 FR ����������� 11 RO ���������
4 IT ����������� 12 RU �������
5 NL ����������� 13 TR ��������
6 ES ��������� 14 SS ��������
7 PT ������������� 15 NN ����������
8 HU ����������

7.2.4.2 �������������� ���������
������� ������ �������� ����������, ����� �� ������ �������������� ���������

��������� ��� ��������� ��� ������� ���������.
����������������   

��������� �1
�������� �������� �1 – ��������� �������������� ���������

�1- �3 – ������������� �������������� ���������
���������: ��������� �1 ���������, ��������� 2 � 3 = ��������� �1-�3: ��� 3

��������� ���������.
��������� ������ ������������� �������� ���������� �������� �� �1 �� �3 ����

��������� ����������� ��������� ��������� ������� ������� ���
��������� �������������� ��������:

7.2.4.2.1 ��������� �������� ������
�������������� ��������� �1, �2 ��� �3 ����� ���� ������� � ������
������� ������� «��������������» � «����».

7.2.4.2.2 ����������� �������������� ��������.
��� ���������������� ������ ������ ��������� ����� ������� � ����� ��
���� �������������� �������� �1 –�3.

7.2.4.3 ������� �����.
������� ������� ����� ���������� ���������� ��� ��������������� ���������

������� ������������ �������� � ���.
����������������

���������  1 
�������� �������� 1,2 
�������� �������� 1 ��������� ��������� (������� �����, ������� �����������,

   ������ �����������) ��������� �� ���� �������� ��������� ������������.
  2 ��� ������� ������� ��������� ����� ���������� ����������� ���������

(������� �����,
   ������� �����������, ������ �����������).

������ �������� ���������� ����� ���������� � ������ ��:
  - ������� �����, ��������� ������� «������� �����» �

  - ������� �����������, ��������� ������� «������� �����������»
������ �����������, ��������� ������� «������ �����������» �

� � � � ������ ����������� �� ��������� ������� ���������.
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7.2.4.3.1 ��������� ������� ����������� ��������� �������� ���������

������� ���� ������� ����� �������� �� 2, ��������������� ����������� �����
������� �������� ���������������� ������ �� ��������� �� (= ������
������), ��1 (= ������������ ������ 1) ��� �� 2 (= ������������ ������ 2).

� ���������: ������� �� ������«������� �����������»
� �������� ����������� ������ ��������� ��, ��-1 ��� ��-2 ��� ������

����������� ������ �.
� ����������� ��������� ������ �������� �� ����������� �������.
� ��������� �������� �������� ����������� � ���������, ��������

����������� ������ � ��������������� �������.
� ����������� ����������� �������� �������� �� ������ «�������

�����������» � ��� ����������� ������ �).
� ���� ����������� ����������� �������� ����������� � ��������������

������ ����� ��������� ����-�����. (��. �. 6.2.7 ������ ��).
����������������

���������   20 °C 
�������� �������� 5 ... 30 °C 

7.2.4.3.2 ��������� ������ ����������� ��������� �������� ���������

������� ���� ������� ����� �������� �� 2, ��������������� ����������� �����
������� �������� ���������������� ������ �� ��������� �� (= ������ ������),
��1 (= ������������ ������ 1) ��� �� 2 (= ������������ ������ 2)
���������:
� �������� ����������� ������ ��������� ��, ��-1 ��� ��-2 ��� ������

����������� �������.
� ����������� ��������� ������ �������� �� ����������� ������ �.
� ��������� �������� �������� ����������� � ��������� ���������
����������� ������ � �� ��������������� ��������.

� ����������� ����������� ��������, ����� �� ������ «������ �����������» ��� ��
����������� ������ �.   

����������������
���������  16 °C 

�������� �������� 5 ... 30 °C 

7.2.4.3.3 ����������� ������� ����� �������� ���������

������� ���� ������� ����� �������� �� 2, ��������������� ������� �����
���������������� ������ �� ��������� �� (= ������ ������), ��1 (= 
������������ ������ 1) ��� �� 2 (= ������������ ������ 2)

� ���������: ������� �� ������ «������� �����» �.
� �������� ����������� ������ ���������, �.�. �� -1 ��� ��-2, ��� ������

����������� ������ �.
� ����������� ��������� ������ �������� �� ����������� ������ �.
� ��������� �������� ���������� �������� ������ ���������

����������� ������ � �� ��������������� ��������.
� ����������� ����������� ��������, ����� �� ������ «������� �����» �

��� ��� ������ ����������� ������ �).
� � ������ ��������������� ������� ������� (������, ����������, �����)

��������� ����������� ������� �������� �������� �� �����������
������ � � ����������� ����������� �������� ������������� ��������.

����. ����
����

������ ����
��

�
��� ��������
����������������

���������.
����

��  2����
�

����������������

�����. ���.
�����������������
��  2����
�

����������������

�

����. ����
�����������������
����
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7.2.4.4 ���� – ������ ����������

������� ������ �������� ������������� ���������� ���������� �������������
������ �� ��������� �������� ����������� � ������������ �� ����������
����������:

������ �����������
�������� ����������� ���� ������� �������� �������� ����������� ���� �������������� �������,

� ���������� �������� ����������� �� 2� ���� �������������� �������,
��������� �����������.

��������� �����������
�������� ����������� ���������� ��������� �����������, ���� ������� � ���������� ��������

����������� �������� ������������� ������.

���������� ������
������� ���������� ��������� ���������, ���� ������� � ���������� ��������

����������� ������ ���� �������������� ������� + 1 �.

������ ������� ���������� ��������� ����� �� �����������:
� � ������ ����������� ��������� �������
� � ������ ����������� ������ �� ����������

���������� ���� ������������ �������� �12 ��������� ���� = ��� (�������
ANTIBLOK), � ������ ����������, ��������������� ����� 24 �����
(��������� �����, ������ ������ �����, ������ ����������), ������ ����
��� ������ ���������� �� 20 � ��� �������������� ���������
���������������� � ���������� ��������. ������������ ������� � �������
����� ������� �������� �������.

� ��������� �� ������� ��������� �������������� ������� �������
���������� ��������� ����������� � �������� ������� ��������
�����������, ���������� ������ ��������� ���������. � ������
������������ ������ �������, �� ������������ � ������� ���������� � ����
���������� �������.

����������������
���������   20 °C 

�������� �������� ����, 0.5 … �. 40 °C 

7.2.4.5 ������� ���������� � ����

��������� ��������� �� ���� ("�����") �� ������ �����������
���������������� ��������� � ������ ���������� ����� ���������� � ����.

��������! ������� ����� (Reset) ��������� ��� ��������� �� ����������������
��������.

���������:
� ���� �� ������� ������ ������� ������:-�����, ������� ��

����������� ������.
� �������� �������� ���������� ���������� � ��������� �� ���� (SET). 
� ����������� ����������� ������ � ������� ��������� � ������� ��.5

������.

� ������ ��������� �� ���� ����� �� �������� ������������� ����� OK. 

7.2.4.6 ������ �����
� ������ ������������� ����� ����������� ����� �������� ���������������
������������� �������� �������, �, � ��, ��������� �� � �������
��������� �� ��� ���, ���� �� ���������� ���������� ���������������.
���������� ���������� � �������������� ��������� ���������������.
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7.2.5 ���� ���
� ������ ���� ���������� ��� ���������, ����������� ���
���������������� ������� ���, �� ����������� �������������� ���������.

���������� ������ ���� ����� ���� ������� ������ � ������, ���� ����� ���������
����������� ��� �������������� ����� ��� ������� ���.

7.2.5.1 ���������� ����������� ���1

������� ������ �������� ���������� ��������� ����������� � ���������� ���.

����������������
���������   40 °C 

�������� �������� 10 °C ... ����������� �������� ���

���������� ���� ��� ��������� ����������� ��� ������������ ���������, ������
�������� ����������.

7.2.5.2 ���� ��������� ������������ ��� ������ ����������

����������������
��������� ����

�������� �������� ����, ��-��,���

�������� �������� ����: ������� ������������ ������ ���������� �� ������������.
�� - �� ������������ ������ ���������� ������������ � ��������� ����

������ �� �����, ������� � ������ ��������� ����������
��������� ��������-�����������.

���: ������������ ������ ���������� ������������ ��������� �
��������� �����.

���������� ���� ��� ��������� ����������� ����� ������������ ��������� ��� �������
����, ������ �������� ����������.

R
U
S

www.atmos.cz32-RUS



SDC12-31ACD01 

ATMOS ACD01 - ���������� �� ������������ �� 34 

7.2.6 ���� ������������ ������ 1 / ������������ ������ 2

������ ���� �������� ��� ���������, ����������� ��� ����������������
�������� ���������. ����� ������������ ����. 2 ������������ ������� �
����� ���������������� (������������ ������ 1 � ������������ ������ 2) �
�������� �������� ���������.
��������� ������� ���������, ��������� ����, �������� ��� �������
������� ��������� � ������������� �� �����������.

7.2.6.1 ��� ���������� ����������� 1
������� ��� ������ ����������� ����� ������� ���� �� ���� ����� ����������

�����������:

����������������
���������  ECO  

�������� �������� ECO / RED 

�������� �������� RED. (���������� ��������)
����� ������� ��������� � ���� ������ ����������� �������� ��������.
����������� ������ ������������ �� ��������� ��������������� ���������
������������ �������������� � ����������� �� ���������� ����������� �
�������. ����������� �� ��������� ���� �������������� ������� �������.
������ � ������ ������������ ������������ � �������� ��������������.

����������: ECO (������.���.)
� ���� ������ ����������� ������ ������ ��������� ��������� ��������,
���� �������� ����������� ����, ��� ������������� ����������� ������ ��
����������. ����� ������� ��������� ����������� �� ���������� ���������
�������, ����� ����������������� ���������� �������� ����� � ����������
������������� ����� (���������� ����� ������ ������).

����������: ������ � ������� ������������ ������������.

���������� ����������� ���� ����� ���������������� �� ��������� ������� ������:
���������� � ��������������� ����� �����������.

7.2.6.2 ���������� ������� (������ ������ �������)
������� ������ �������� �������� ���������� ���� ������������ �������:

��������� ���������, ���������, ���������� �������� �������.
� ����������� �� ���� ������� ��������� ������������� ���������
���������:

1,10 ������� ������ ������ ������� ��� ��������� ��� ������ ������
������������ ���������.

1,30 ����������� ������ ������ ������� ��� ������ � ���������
���������, � ���������� m �� 1,25 �� 1,35. 

2,00 ��������������� ������ ������ ������� ��� ������ �
����������� �������� ������� � ���������� ���������.

>3,00 ����� ��������������� ������ ������ ������� ���
������������� ���������� � ������� ����������� ������������.

����������������
���������  1,30 (������������ �������)

  1,10 (��������� ���������) ��� ������������ ��������

�������� �������� 1,00 ... 10,00  

R
U
S

www.atmos.cz RUS-33



SDC12-31ACD01

35  ATMOS ACD01 - ���������� �� ������������ ��

8 ��������� ������ SDW10/20 

8.1 ������������ �������� ��������� ������� SDW 20 

�������
������ ���������� �� ������������ � ���������, �������� ��������� ������
����� ������ ��������� ������������� ���������� ����������� ������� (����.
�� ����) ��� ��������� ������, �������������� �������� � �.�. ��������� �����
����������� ��� ���� ������������ �������� ���������.

��������� ������ �������� � ���������������� ����������� ������, �.�. ���
������ ���� ��������� ������� ��� �������� ������. ����� ��������������

���������, ��� ������ ������� ��������� ������������ ������, ������ ����
��������� ���� ������ ������.

���� SDW 20 ����������� � ������� ������� ���� �������, ����������
������� ����� ������� ���������, � �������� SDW 20 ������ ���� �������
(����� ����).

����� ������������� ������� ������������ ����� � ����������� � ���,
������ ������� ��������� (��, ��-1, ��-2) � ������ ������������ ������ () 
��� �������� ��������� ������.

���������� �������������� �� ��������� ��������� �������:

����� ����� �����.
������ ���������� ������� ���������

11 10 �� 1 - ������ ������ �����.

12 10 �� 1 – ������. ������ 1 

13 10 �� 1 – ������. ������ 2 

21 20 �� 2 - ������ ������ �����.

22 20 �� 2 – ������. ������ 1 

23 20 �� 2 – ������. ������ 2 

31 30 �� 3 - ������ ������ �����.

32 … � �.�. …
… … … 

������������� ���������� ������ �� �����������, ��� ��� �������� � �������, � ����� � ����
����������� ���� ������� ���������.

��������� ������ ���� ����� ���� ����� ������������ ���� �������������� ��������� ��������:
� ����������� ��� ��������� ������ �� ���� ������ (�����������

������������ ���������� � ������ ����� ������)
� ����� ������������ ������ � ����������� � ������� ���������

����������� ������ �� ��� ���, ���� �� ������� �� �������� ���������
������.

� ��������� � ����������� ����� ����� ����.

8.2 ������ � ���������� �������� SDW 10 

������� ��������� ������ SDW 10 ����� ������������ � ������������ ������.

� �������������� ������ SDW 10 ����� ����� ���������� �� ������������
� ���������, ��������� �������� ����������� ����������� � ��������
������� ����� ������� ���������. ��������� ��������� ������ ���
���������������� ������� ���������.

����
����

�������������
��

����������������

�������
���

�����������������
������

����������������
�
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����� ���� ���������� ������ ������������ ��� ����������� ����, �� �����
������ ��������� ������ �������������� ��������� ������ � �����������
������� �����.

������������� �������������� ��� ������ ���� ������.

��������� ������ ���� ����� SDW 10 ������������� ����� �������� �������� �������������
������ ���������� ������ � ������������ �� ���������� ���������:

����� ����� �����.
������ ����������

0 �� ���������� �� ����������

1 10 �� 1 - ������ ������ ���������

2 10 �� 1 - ������. ������ 1 

3 10 �� 1 - ������. ������ 2 

4 20 �� 2 - ������ ������ �����.

5 20 �� 2 - ������. ������ 1 

6 20 �� 2 - ������. ������ 2 

7 30 �� 3 - ������ ������ �����.

8 30 �� 3 - ������. ������ 1 

9 30 �� 3 - ������. ������ 2 
A 40 �� 4 - ������ ������ �����.
� 40 �� 4 - ������. ������ 1 
C 40 �� 4 - ������. ������ 2 
D 50 �� 5 - ������ ������ �����.
E 50 �� 5 - ������. ������ 1 
F 50 �� 5 - ������. ������ 2 

���������� �� ����������
������������ � ��������� ��������������� ��������� ������ ��������� ���������� ���������

����������� ��� ���� �������, ��������� � ���������� ���������
�����������, � ���������� ��� ������ � ����������� ������ ������ 20 �.

��������� ��������
����������� ������� ����� ���������� ������� (����������� � �������
��������� � ������� �� 2-3 ������) � ������������ ���������������
�������� ������ LED. ����� ������� �� ������ ������� �����
������������� � ��������� ������������������:

AUTOMATIC MODE(�������������� �����) - HEATING (���������� �����) /– 
REDUCED (��������� �����).

����� ��������� �������� ������ ������ ���������� ���������� �
����������� ������. ��������� ����������� ������ � ������� ���������, ��
������� ��������� SDW 10. 

�������������� ����� ������ ��������� ��������� ������������ � ������������ �� �������������
�������������� ��������� �1-�3, ����������� � ����������� ������, �
����������� ��� ���������� ������������� �������� �������,
�������������� ��� ������ ����������� ������.

��������� ������ ��������� ������������ ��������� � ������������ � �����������
������� ������������ � ���������, � ����������� ��� �� �������
������������� ��������� �������, �������� ��� ������ �����������
������.

����� ����������� ������ ��������� ������������ ��������� �������� ����������� �������
����������� � ��������� � ����������� ��� �� ������� �������������
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��������� �������, �������� ��� ������ ����������� ������. �������
������� �� ��������� ���������� ��� ������� ���������, �������� REDUCED 
OPERATING MODE (������� ����� �����������). 

������������� �������� ����������� �������� ��������� �������� ��������� �����������,
����������� � ����������� ������ �� ± 6 K, ��������� ������������
����������.

������� ������: ��������� �����������
������� �����: �������� �����������

��������� ������������ ��� ����� LED. ����� ��������� ��������� �������� � ��������� �������:

�����������:
������� 0.8 ���. ��� � 0.8 ���. ����

������ ������� 08 ���. ��� � 0.7 ���. ����

������ ������� 08 ���. ��� � 1.4 ���. ����

��� ��������� �� SDC 10 ��������� �������� ��������������� ����� ��, ��
������� 20 ������ ��� ��������� �� ����������� ������.

���������� ��� ���� ��������� ������� �������, �� ������������ � ���������������
�������, ��������� ����� ��� ��� LED �����.

������� ����� / ������� LED «�����» LED «����» LED «������»
�������������� ���� ��� ����
���������� ��������� ���� ���� ���
���������� ����������� ��� ���� ����
���� ��������� ������ ������� ���� ������� ������ �������
������ ��� ��������� ������ ������� ��� ���
���� � ������ ���� �
��������� ����������
����������.

��� ������� ���

����� (����� ��������� �� ��) ���� ���� �������
���������� (����� ��������� ��
�� –����������� ������) ������� ���� ����

������ (����� ��������� �� ��) ���� ������ ������� ����
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9 ��������� �� ������� – ������� �������   
   

� ��������������� ������� �������� ������ ��� ��������� � ��������� �
������������, ������� ���������� ����������� ���������������
���������������� ��� ������.

��������� �� ������� ������� ������� ���������, ��� ������ ���������
������. � ������ ���������� ������������ ��������� ������ ���
����������� �� ������� ���������������, � ������� �� �������������.

���������� ������ ��������� ���� ��������� �� �������:

��������� � ���� �������
�������� �������, ��������� �� ����� ��� ���������, ���������
������������ ���� ��� ���������. ��� ������������ ��� ������ ����
������ �� 10 �� 20 � ������� 0 ��� ���. ��������� ��� 1 ��� ��������� ����.

��������� � ��������� ��������
������ ��������� �� ������ ����������� ���������� ��������� ���������.
��� ������������ ��� ������ ����� ������ �� 30 �� 40 � ������� 0,1 ��� 2. 

��������� � ��������� ������.
������ ��������� �� ������� ��������� �� �������������� ���������
������� ���������������. ��� ������������ ��� ������ ����� ������ ��
50 �� 60 � ������� 0,1 ��� 2. 

��������� � ���� ����
������ ��������� �� ������ ��������� �� ������ ��� ���������, ���,
��������, ������������� ���������� ��� ������ ����������� ���������
������ �� ����. ��� ������������ ��� ������ ���� ������ 70 � ������� 0 
��� 1. 

���������� � ������ ��������� ������-���� ��������� �� ������ ������� �������� ��
���� �������. ���� �������� ���� ��������� � �������� �� �������� 13 
(����� ���������������� ����) – ����., ���������������� ���������,
�����, ������ � ���������� ���������� � �.�., ���� ���� ����� ��������� �
������ ������������� ������� �������.
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10 ���� � ������
��������� ����� ������ ��� ��������� ��������� ��������� ������,
����������� ���������������� ACD01. ��� ��� � ���������� �����
������������ ���������, ���������� ������ � ����������, ����� ��� ��
������� ��������� ��� ������� � ��������, ��� ���� ����� ������
���������� �� ������������, ��������� ������� ������ ������ ��� �������
����������.

�������� ������� ����������� ������� � °C, ������������� ������� (�����) ���������� �
��������� �� �������� 1 K = 1 °C 
������ „i“ ������ ��� ������ �������������� ��������� ���� �������, �������
���������� ������� ��������� ��� ���������� �� ���������� �
����������� ������������, ���������� ��������� �����������, ����� ����
����, ����� �� ����� �������������.
���� � ���� ������������ �������� ���������, ������� ������� ��
������� � �������� ����������, ��������� ���������� ��������� �
��������, ����� �������� ������������� ������.

��������� �������� ��� ����� ����������� ���������� ��������� �������

�������������� ���
��������� �����

����������� ����������� ������
����, ��� ���������� �����������

���� � �����
����� � ��������
����������� ���.

�����

���
������������.

���� ������ ����������� ���. ������������� � ���
������� �����

����� � ��������
����������� ���.

�����

� ������������
�����

����������� ���� � ����� ����,
��� � ����, ����� ��� �� 3°�.

����� �����

, ���� ����
����������� �����
���� �����������

����

� ������������.
�����

���� ���������� ����������� �����
���� �����������, �����

���������, ����� ���������� �����
������� �� �����.

� ���������
�������

���������� ����������� ����� ����
����������� ���������� �������

���
������������

���� �������� ��������� ������
���������� ��� �� ������, ��������

������ ����� � �.�.
������ ����������� ������������.

����

�������� ��������
���� � ������,

���� �����������
����������� �
��������� ��
���� ����������

� ������������.
�����

��������
���������

�����

������ ����������� ������������.
����, ��������� ������ ��

����������

���
������������.

����

� ���������
�������

���������� ����������� �����
���� �����������, ����� ���������

� ������ ���������, �����
���������� ����� ������� �� �����

�� �����
��������

�������� ��������� ������
���������� ��� �� ������, ��������

������ ����� � �.�.

�����������
���������

��������
��������, ����

���� ����������� �
��������� ����

���������
� ������������.

�����
� ���������
�������

���������� ����������� �����
���� �����������, ����� ���������

� ������ ���������, �����
���������� ����� ������� �� �����

�� ��������� ��������
����������� � �������

�������� ��������� ����� ECO, �
���������� ����������� �

���������

�����

������� ������� ����������
��������� ������ �� �����

���������
�����

��������

�� ����� ��������

��� ������ ������ ���������
������� ��������

����������
�����

���������������
����� 1 ��� �����

��������

����� � ��������
������ ���. �����

�� �����
��������

�� ���������� �����������
����������� ���. �����
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11 ����������
11.1 �������� �������������� ��������

���� �������1
����������� ������� ����� ������� ������� ������� �����������

1-�
���� ������ : : : : : : : 

����� : : : : : : : 
2-�
���� ������ : : : : : : : 

����� : : : : : : : 
3-�
���� ������ : : : : : : : 

����� : : : : : : : 

���� �������2
����������� ������� ����� ������� ������� ������� �����������

1-�
���� ������ : : : : : : : 

����� : : : : : : : 
2-�
���� ������ : : : : : : : 

����� : : : : : : : 
3-�
���� ������ : : : : : : : 

����� : : : : : : : 

���� �������3
����������� ������� ����� ������� ������� ������� �����������

1-�
���� ������ : : : : : : : 

����� : : : : : : : 
2-�
���� ������ : : : : : : : 

����� : : : : : : : 
3-�
���� ������ : : : : : : : 

����� : : : : : : : 

���� ���������
����������� ������� ����� ������� ������� ������� �����������

1-�
���� ������ : : : : : : : 

����� : : : : : : : 
2-�
���� ������ : : : : : : : 

����� : : : : : : : 
3-�
���� ������ : : : : : : : 

����� : : : : : : : 
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11.2 �������� ������������� ��������� � ��������� ���������������
- ���������� � �������� ���� ����������� ������������

����������� ��� �����.
����

� �����.
�����

� �����.
����� �

���������
��������

1 – 
�������������� 1 3 4 

2 – ��������� 9 10 12 ��� �����
4 – � ��������

����������� ���.
����� AGF

17 19 20 

��� ��/ ��� ��/ ��� ��/ ���

�� -1 ��/ ��� ��/ ��� ��/ ����������

�� -2 ��/ ��� ��/ ��� ��/ ���

VE1  AGF AGF 

VE2   PF ���������
����� �����

VE3  PF  

VA1    
����������
�� �����

VA2 ���. �������

KSPF ����. 10/ 
����. ������

����. 10/ 
����. �������������

KVLF    

BUS (����) ���������
������

SDW 10 / 20 
SDW 10 / 20 

SDW 10 / 20 
SDW 10 / 20 

SDW 10 / 20 
SDW 10 / 20 

11.3 ����������
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