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1. ��������	
����
��

0�	�����������	����������	������	����������1	��������	��������	��������	�	����	�(������	2	��	������	�������	�(�����3	�
���	 �&����	 �����	 ��������	 ��	 �
�������	 �����	 �������	 ��	 �����������	 ��	 ����	 ��(	 ���(��4	 0��������3	 �	 ������	 �����
�(�����3	 
�	 �����	 �	 
�����	 �������	 ��������	 ��	 ������	 
���������3	 ��	 ��&����	 ����������	 ����
	 
�	 ������	 
�������
���������	 �����	�������4	5&�����	 ��	 ������	�����	����������1	 ��	 
����������	 ����������	 
���	 
�����	����&�	��
������4
*�������	����	������������	����������	6+789	�	����������	��������3	����������	���������	
����	����3	������������������
�������������	����	�������������4	*	������	��������	�����	�&�����	�������1	����������	��
&�
��������	2	�
4	
����������
�������������4	 .�������	 ����	 ������	 ��������	 ���������	 �	 ���������3	 ��&��	 
�	 ��
��������	 ����������	 ����	 
����1	 ���
�����������	������	
����	����&�������	��������������������3	��	��&��	��������	��	���������	����������	�������������4
:�����	���������	����(�	(�1	����������	(��
��������	��	�������	!(��	����������	��������"3	 ��	������	���(�1	�	������������
���	���	����������	������3	��&��	��
�(�����(�	�
4	��
����	����	��	���������4
������	����������	�	��������	��(	��	�������	
�������	�����1	
����������	�	����	�
��&(3	�(�	��������1	�������	����
	��
����������3	����	������	�	������&�4	*	������&������	
���������1	������	�������	��	��
����������	�
����	������	
������&�	��

���
���&�	�	������	�����	�(�����	����������4

2. �������	�	����
��

a) elementy w komorze zacisków

*	������	�����	����������3	
��	
�������	��������	
���	
�����	��&��	����&�3	��������	��	����	������	������3	������&�
�	 (��
�������&�4	 ;������	 �	 �������	 �����	 ��	 ����������	 ��	 ����������	 ����	 
����������	 �	 ����������	 �������-
��
&�
����������4

Rysunek 1 - elementy w komorze zacisków regulatora LB760

1 - (��
�������	��	���������	��&wnego regulatora LB760  (F1 - 0,5A),
2 - (��
�������	��	�(����	
���������&�	����������3	����������	�	
������	�������	$%2  (F2 - 3,15A),
3 - �������	��� ��������	�������	�������3
4 - (��
�������	��	�(����	
����������	�������	!<=	2	=3>?@"3
5 - bezpiecznik o�	�(����	
����������	�������	!<?	2	=3>?@"3
6 - (��
�������	��	�(����	
����������	������	!<A	2	=3>?@"3
7 - �����	�����������	���������	�����	5�AB?	!:'>3	:')3	:'="3
8 - �������	�����	���
�������	
������	��	>	!.>C"3
9 - �������	�����	���
�������	
������	��	) (Z20),
10 - �������	�����	���
�������	
������	��	=	!.)>"3
11 - �������	�����	���
�������	
������	��	A	!.))"3
12 - gniazdo sondy psychrometrycznej (Z23),
13 - �������	�����	���
������	������	����������������	!.)A"3
14 - (��
�������	��	
�����������	��
����	������������	∼24V  (F6 - 1A),
15 - �������	�������	�����������	!
�����	�������	$%2),
16 - �������	�������	�����������	�����������	�����������	���
�	��
����	��������	
��������3
17 - �������	�������	�����������	�����������	���ownikiem grzania,

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
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18 - �������	�������	�����������	�����������	�����������	����������3
19 - �������	�������	�����������	�����������	�����������	����������3
20 - �������	�������	�����������	�����������	 ����������	!
�������������	�������������"3
21 - zacis��	�����	5�AB?	��	
���������	�	���
������	����������3
22 - �������	�����	5�AB?	!��	���&�	�����������3	���������	���	����	��������������"3
23 - �������	�(����	
����������	������3
24 - �������	�(����	
����������	�������3
25 - �������	�(����	
����������	������	��	
������	�������	$%2,
26 - �������	�(����	
����������	�������3
27 - �������	�(����	
����������	����������3
28 - �������	�(����	
����������	����������3
29 - zaciski sieciowe.

b) bezpieczniki

'�������	������	(��
�������&�	�������	��	��	�����&�	
�������	��	�������	>4

Nr D�	��	
����� *�����1 Przeznaczenie
1 F1 0,5A / 250V ��(��
���������	
����	
������������	�	�(������	���������	��&�����	����������
2 F2 3,15A / 250V ��(��
���������	
����	
������������	�	�(������	����������3	����������	�	������	$%2

4 F3 3,15A / 250V ��(��
���������	
����	
������������	�	�(������	
����������	�������
5 F5 3,15A / 250V ��(��
���������	
����	
������������	�	�(������	
����������	�������
6 F4 3,15A / 250V ��(��
���������	
����	
������������	�	�(������	
����������	������
14 F6 1A / 250V ��(��
���������	
����	
������������	�	�(������	���������	
�����������	∼24V

c) zasilanie sieciowe

.��������	 ��������	 ������	 ��
�������1	 
���	 
������&�	 ��	 ������&�	 ��	 )C	 !�������	 >"4	 E���������	 ����������	 ���	 �������

�����������3	 ����	 ��������	 ��	 ��	 �	 �������	 �	 �(������	 �	 �������	 ����������3	 ����������	 ������������	 ��	 ���������4
Doprowadzenie do zacisków oznaczonych jako N(ZERO) i L(FAZA)	 ���������	����	�	 ���	�����	����	����(���	���	(��
�����-����
�����������	 ����������4	 %
���	 ����������	 
����������	 ������&�	 ����������	 (��	 �&�����	 
��������3	 
����������	 �
�����������	6+789	(��	���������	����	 ���3	�	����	
��������	��
���������	��	������&�	��	�����4
.��������	 ��������	 ��	 ����������	 6+789	 
������	 (�1	 ��������	 ��
��������	 ���(��	 
��������	 !�
4	 OMYp-2x1,5), ze
������	��	�������������	����	
�������	��	���������	���	�����	������	����������3	���	�&�����	�������-	������������	!����3
��	��&����	��
����������	����	��
����	��������	�	����������"4
UWAGA F	'�	����������	
�������	����������	��	����������3	�����	����	������	������	
��������1	%0GH$.%DI	��	�����	��
�����	���������	����������	
����������	
������-4

5������	)	2	����������	���������	����������4

*��������	 ���������	 ����������	 6+789	 ����	 ��(��
�������	 (��
����������	 >	 !�������	 >3	 )"4	 :���	 ��	 (��
�������	 �	 
������
����������	93?@4	D��������	(��
�������	)	��(��
�����	�������	�������-	������������F	����������3	����������	�	������	��

������	 �������	$%2. Jest to bezpiecznik o nominale 3,15	@3	 �	 ������	 ���&��1	 ����3	 �(�	 
���	 
�(������	�	 �����	 
����
���������	 ����������	 ����������	 ����������	 ���	 
����������	 ��4	 =	@4	 :�����	 ��������	 
�����(�	 ����������	 ������������

�(����������	������	���3	��(	��&� �������3	��	������	���������1	���������	���������4

d) ����	�����������
	

5��������	
������������	����	��	����������	������������	������������	���&���	��	��������	�����������	!�����2������"3
���	 �	 �������	 2	 
���	 
�����	 ��������&�4	 *������	 
���������&�	 
�����������	 ��	 ��	 ����������	 ������������	 ��
�	 �����2
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������3	 ���	 �
4	 �	 
���
����	 �������	 2	 
���4	 *������	 �������	 !���������"	 
�����������	 ��	 ��	 ����������	 �����������
��
�������������	��	��
��������	
��������4	0�	����������	����	����������	 !�
4	��������"	����������1	�����	�������	�
��&��	����
����	�(���&�	2	�(����	��	 ���������	 ������������	�	 �
��&(	������	 ����	 ���	� ���	 ��-����4	*������������
��
����������	�(����	�����������	������	����������	��	
����������	�������-	������������4
D�	 ����������	 ����������	 
������-	 
�������	 ������	 �(�&�	 ���������	 ����������	 ����������4	 ��	 ��	 ��	 ����	 (��
��������
���������3	���	��������	�(�&�	���������	��	���	��
&�����	�	��
�����	�����4

����������	 �������	 ���������	 ���������	 �����������	 ����	 =	 �������F	 @$)AJ3	 �	 �	 94	 5��������	 
������	 ���������	 �	 �	 9
��������	 ��
����	 �����	 �	 �������	 92>9J	 !��(	 )2>9J"4	 D�
����	 ��	 �����	 ��	 ����������	 
���������	 ���������4	 0��������

������	 ���������	 @$)AJ	 �	 9	 ��
���������	 ����	 ������(���������	 ��
����	 
���������	 )AJ4	 ����	 ���	 
������1	 ��
���������	 ���������4	 :���	 ��	 ��
&���	 ��
����	 ���	 ����������	 ����1	 �����������	 �	 �������	 �����������	 !���������	 �������
@$)AJ	��	
��������	��	��(�	����	���������	�������	9	��	
��������	��	��(�"4	.��������	@$)AJ	��(��
�������	����	��
&����
(��
����������	>A	!�	��������	>@"4	:�����	
�(&�	
����	!����������	��������&�	�����	
���	���������	$%2"	����(�	
���������1
��	������13	��	������	���������1	���������	��������&�	���������	�	
������	�����������	����� ��������	�	��������	)AJ4
'����������	
����������	���������	+K6��%	6�)A�5	�������	�	����
�����	�
��&(F
zacisk  0 2		
����&�	��	>	���������	!����3	���������	⊥ albo  - ),
zacisk  AC24V 2		
����&�	��	)	���������	!���������	���������3	���������	@$)AJ"3
zacisk  S 2		
����&�	��	=	���������	!����������	���������3	���������	I"4
��������	+K6��%	6�)A�5		����		���1	���������	������	�(����	��	>99	L3	�	��������	�(����	2	�	����4	'���������	
������
(�1	��������	
��������	��&�������3	�
4	%*2=M937?4
*	
���(��	�
��&(	�������	
����������	��������&�	������	��
�4

• �����	���	�����	���������
����	�������

5��������	6+789	
������������	����	��	���������	����������	����������	��	���	�
���(�F
• 
�
����	��
����������	��	�����	��
����	����������4	0���������	����������	����������	
�����	�����	��	
�����������	��

��	������&�	)8	!�������	>"	�	����
�����	�
��&(F

5������	=	2	����������	�����������	����������	����������	))9J4

*	�����	
���
����3	�(�&�	���������	����������	����������	����	��(��
�������	�����������	(��
����������	A	!�������	="
o nominale 3,15	@4	'���������	
������	�����1	��������	
��������	�
4	 ��
�	%�I
2)M>4	D�����	 �&�����	 ���(�13	 �(�
����������	
���	
������	�	�����	�������3	���	�	�	�����	��(��
��������	(��
����������	)	���	
����������	�	�����	��4	8 A
!
���	���	
�����	�����	
����	��&���	
����&�	����������"4

• 
�
����	����������	��	�����	�����	�������4	0���������		����������	����������	�&�����	
�����	��	
�����������	��	������&�
)8	!�������	A"3	��������	����	����	�(�&�	���������F
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5������	A	2	����������	�����������	����������	����������3	�
4	
����	��������4
*	�����	
���
����	�(�&�	�������	�������	��
��������	������	���������	��	��������	2	�
4	�������
������3	���	����	��
(�1	�&�����	���������	��������	!�����	���	(����	���	��
���������	�	����������"4	'���������	������	������1	
��������
��
��������	��	
��������	
����4	%(�&�	�������	����	��(��
�������	�������	(��
����������	A	!�������	A"	�	��������
3,15	@3	�����������	��	����������	������	�(���&�4

0�	��(���	������	����������	��������	�������	�����	������	�������	��� ����������	2	��	=	��	�������	>4	D�����	��	
������1
��
��������	���(��	
��������	�	�
��&(	
�������	
������3	�	����������	��	���������	��� ��������	!�������	?"4

*������	������� *������	�����������	))9J

.���	 �	�����	������	�������1	 
������
����������	 ���������3	 ���������	 �������
�������	������	
��������1	���	���������4

:����	 ����	 �	 �����	 ������	 �������1

������	 ����	 
���	 ������&�3	 �	 �����
����	
������	
����	
���	������&�4

5������	?	2	�������		��� ���������	�������	�������4

UWAGA: �DDK	'%GH$.KD�K	.@$��/N*	�%OK	�'%*%0%*@P	E�./%0.KD�K	5K;E6@Q%5@4

• 
����	��	���	�����	���������
����	�������

5��������	 6+789	 
������������	 ����	 ��	 ���������	 ����������	 �����������	 
�
����	 ��
����������	 ��	 �����	 ��
����
����������4	0���������	����������	�����������		
�����	��	
�����������	��	��	������&�	)7	!�������	8"F

5������	8	2	����������	�����������	����������	�����������4

'���������	
������	�����1	��������	
��������	��
�	%�I
2)M>4	����������	�(��������	�������	����������	����	�������	��
�(��������	�������	����������	�	������	
������	�������	$%2	2	����	
���&�	
�(��������	
����	���������	����������	�����
���	
������	
���������1	��4	=@3	�	
���������	��
����	���������-	������	���������	���������4
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• ���������	���	�����	���������
����	�������

5��������	 6+789	 
������������	 ����	 ��	 ���������	 ����������	 �������������	 
�
����	 ��
����������	 ��	 �����	 ��
����
����������4	 0���������	 ����������	 �������������	 !�������	 7"	 
�����	 ��	 
�����������	 ��	 ��	 ������&�	 )B	 !�������	 7"4
'���������	
������	�����1	��������	
��������	��
�	%�I
2)M>4	����������	�(��������	�������	����������	����	�������	��
�(��������	�������	����������	�	������	
������	�������	$%2	2	����	
���&�	
�(��������	
����	���������	����������	�����
���	
������	
���������1	��4	=@3	�	
���������	��
����	���������-	������	���������	���������4

5������	7	2	����������	�����������	����������	�������������4

• ������������������	������	���������������
�����������

5��������	6+789	���������	����������	�����������3	����������	��
�����	
��������	��	����4	0���������	���������	
�����	��

�����������	��	��	������&�	>8	!�������	B"F

5������	B	2	����������	���������	���
�	
��������4

• �����	���	�����	���������
�����������

5��������	6+789	���������	����������	�����������	����������	��������4	0���������	���������	
�����	��	
�����������	��	��
������&�	>7	!�������	>"3	�	�
��&(	�����������	��	���������	���
�	
��������	!�������	B"4

• 
����	��	���	�����	���������
�����������

5��������	6+789	���������	����������	�����������3	����������	�����������4	0���������	���������	
�����	��	
�����������	��
��	������&�	>B	!�������	>"3	�	�
��&(	�����������	��	���������	���
�	
��������	!�������	B"4
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• ���������	���	�����	���������
�����������

5��������	6+789	���������	����������	�����������3	����������	�����������4	0���������	���������	
�����	��	
�����������	��
��	������&�	>C	!�������	>"3	�	�
��&(	�����������	��	���������	���
�	
��������	!�������	B"4

• ������������	��	�����
��������� 
�!

5��������	
������������	����	��	��
&�
����	�	����������	
�������������	�������������3	��������	��	���������	����������
����4	����������	
�������������	
�����	��	��
����������	�	����������	��
����	�	�������	9÷10V (lub 2÷10V). W taki sposób
���������	 ��	 
�����������	 �������������	 �
4	 ��
�	 <5KRJ@5	 )999	 
��������	%+5	E�D4	 '���������	 ������	 ������1	 
���

�����	
�������	������������	!�
4	��
�	IQ/�I���2>M)M93?"3	����������	��	��	������&�	)9	!�������	C"F

5������	C	2	����������	�����������	 ��������44
'����������	 �������������	 �E��	 �����1	 ���� ���������	 ��
��������	 ��	 ��
&�
����	 �	 ����������	 ��&����	 ��
����
�����������	 !�
��	 
����&�	 ����������	 
������&�	 ���	 �	 �
��&(	 ��� ��������	 
�����������	 �������������	 ��������	 ��	 �
dokumentacji przemiennika).

• � ��	��	��	������"����	��	���������
����	�������

5��������	 6+789	 ����	 �������1	 ������������	 ����4	 '����������	 �������	 �����������	 ��������	 
������	 �����1	 ��������
�&��������	 ��	 ������������	 ���������	 ���������	 �����������3	 �(�	 �����	 �����	 (���	 ������	 ������1	 �������4	 .������	 )A
(rysunek	>"	�����	��	����������	����������	������������	�	����
�����	�
��&(	!�������	>9"4

5������	>9	2	����������	��	�����������	����4

%(�&�	���������	 �������	 ��(��
�������	 ����	 �������������	 (��
����������	 ?	 !�������	 >"	 �	 ��������	 =3>?	@4	 '���czenia
������	������1	
���������	�������������	��	�(��������	������������	����	!�
4	
��������	%�I
2)M>3?"4	:�����	��������
����������1	����������	����	����3	��	������	����������1	���������	��������4	'���������	����������	6+2789	�	������������
����	����	��������	�����	�	
���
����3	������	����������	(����	���������	S���������	����T4

'�	
�����������	��	S�T	!���"	�	���������	
���������	��� (pozycja przedostatnia listy funkcji klawisza 1) funkcji ��������
�
��	
�������
��
��������������������
��3	��	�������	
����������	�������	�����	�������1	����������	�������3	�
4	���������
����������4	:���	��	����������	�����������	����������4

e) alarm

5��������	 6+789	 ��
�������	 ����	 �	 �������	 �������	 ��	 ������������	 ����&�	 ����������	 ����
�������	 �	 ������	 
����4
*������	��	������������	����	�	
������	��&��	������&�	���������3	��&��	�	�����	�����
�����	������	�������	������4	'������
�������	 
������������	 
����������	 
���������	 ����������	 ���������	 �����������	 ��	 �	 �����	 ���������&�	 6+789	 �	 �������
alarmowego z zasilaniem akumulatorowym (rysunek 11).
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5������	>>	2	����������	�����������	�(����	����������4

D�����	
������1	!�
4	
��������	%�I
2)M937?"	�&��������	�������	)=	!�������	>"	����������	���������&�	6+789	��	��(�3	�
�	 ������	 �������	 �������1	 �������	 �	 ����	 ���������3	 ��4	 
���������	 �������4	 *	 �����������	 �(�&�	 ��������
zabezpieczony jest indywidualnym bezpiecznikiem 6 (rysunek 1) o nominale 3,15 A.

f) �����������	����#$2

0�	 
������	 �������	 $%2	 ��������������	 ����	 ���������	 �������3	 �
4	 Q������. Schemat blokowy instalacji do pomiaru
�������	 $%2	 
�������	 ������	 �	 �����	 ����������	 �
��������	 ������	 
������	 �������	 $%24	 D����������	 ��	 ������
����������������	�������&�3	���	�&�����	�����������	��	
������	���������	��(	�����������3	����������	��������	�������
CO2	��	 ����������	6+789	�������	 �����������4	D��������	����������	���������	 ����������	
���	
�������	 ����������	��
������	�����������	
���
���	
��������	�	�����	����	��	����������	�(�������4

• ��	���������	����#$2

�������	�������	$%2	������	�������1	��	�������	�����������	9÷>9J	!�������	>?	2	�������	>"4	@(�	��
&�
����	(���	�������3
�������	�������	$%2	����	(�1	��
�������	�	�������	���������	9÷>9J4	'���������	������	������1	
���	
�����	
�������
ekranowanego, np. YTKSYekw-1x2x0,5.
�������	����	�������������	���������	∼)AJ	�	����������	6+789	��	���������	��������	�������	$%23	
���(���	���	��������&�
!������	 ���	 
������	 ��	��������	 ���������3	 ���	 ��	 ����	 �	 
���
����	�������&�	 Q������"4	 '����&�	������	 
����	 �����	 ���
��������	
�������	������������	!�������	>)"4

5������	>)	2	����������	�����������	��������	$%2.

• ��%������	��&�
�������������	���

.������	 �	 ���������	 =	 S����������	 E����������	 6+2789@T3	 ��	 �������	 ����������	 ����������	 �������	 $%2	 ������
���������	������	�������1	���&�	�����������	��
���	
��������	�	�����	����	��	�(�������	 ����������	
���������4	����������
�������	
�����	��	��
����������	��	�����	��
����	����������4		.��&�	������	�������1	��	������&�	)?	!�������	>="F
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5������	>=	2	����������	������	��	�����������	
������	$%2.

'���������	
������	�����1	��������	
��������	��
�	%�I
2)M>4	*������	�����������	���&�	��(��
����
one jest bezpiecznikiem 2 (rysunek 1) o nominale 3,15	@4	 :���	 ��	 (��
�������	 ��
&���	 ���	 ����1	 ��������3	 ����������3
����������	�	������	
����������	�������	$%2.

g) ������������	��%������	����	������	��

:�����	
�����	
�������&�	
��������	�����������	��	(�1	��������������3	��	������	��	����������	�������1	�������	��
�	6+2
7>9�4	 �������	 ��	 ��
��������	 ����������	 �������������	 ������������	 ��	 ��	 ��������	 ����4	 D�����	 ��	 ��(��
�����1
!��������3	 ���������	 ���������"	 
����	 (��
���������	 �
�����	 �������	 �	 ������������	 
����	 ���-��3	 ��&��	  �������	�����

������	�	���������	�������1	����������4
0���������	��������	
�����	��	
�
����������	)2��������	
�������	��	��������	6+7>9	��	����������	6+AB?J=	!���������
��	 ����������	 ���������&�	 ��	 ���
�����	 �����������	 2	 
����	 ����
��	 
����"	 �	 ����������	 
�������	 ��	 ������&�	 �
�����������	 6+AB?	 �����������	 ����	 6+7>94	 +���������1	 
������&�	 ���	 ��	 ���������	 2	 �������	 6+7>9	 ��������	 �
���������	����	�����������	����	�����������	��	
����������4
5�����	�������������	
�������	���	��	���������	���������	2	���	����	(�1	��	����������	2	����	(�1	��	�
4	%�I
2)M>	��(
dowolny inny.

h) ����
	��	��������	�	����	��&�
����'#!

5��������	6+789	��
�������	����	�	����� ���	5�AB?3	�������	��	
���������	�����	����������	���������&�	6+789	�	
����������
���
������	����������	 ��
�	'$4	/��
����	'$	�������	��	��	 ����������	
�
����	���������	6+AB?J=F	���
����	 
��������
����	 �	 �����������	6+AB?J=	
�
����	 �����	5�)=)3	 ���������	 ���������	 
��������	 ����	 �	 ������������	 ������	5�AB?4	0�
����������	 ����������	 6+AB?	 ��	 ���
�����	 �����	 ��
�������	 
����&�	 ��
���������	 �	 ����������3	 �	 
���������	 �
������������	 ������	 ������1	 
���	 
�����	 ������	 �����������	 ��(	 �����������	 
�������	 ������������	 IQ/�I���2
1x2x0,5 (rysunek 14).

5������	>A	2	
���������	
������	����� ������	5�AB?	���������&�	6+789	�	�����������	6+AB?4

*	 �����������	 
�������	 ������	 �������1	 ��	 ������&�	 )>	 !�������	 >"	 2	 �������	 
�������	 �������	 ���������	 �	 �����	5�AB?

�������	(�1	���	�����&����	2	�����
���3	�(�	
����&�	����������	�	����������	��	����������	�
�������	��	��	����	���������
!��	
��������	 �������	
����	 
���������	 ������	
������&�	������	����1	 ����	 ������	 ����������	 2	 
����&�	 ����������	 ��
����������	��	
���������	���	��������	����������"4
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+�����	��������	������������	�	
���
����	�����	5�AB?	����	��
��������	��
���������	�����3	��&��	��
�����	��������	
���

���������4	 0�
��������	 ��
���������	 �����	 5�AB?	 
�����	 ��	 ����������	 ��	 
�������	 �	 ��	 ��-��	 �����	 ��
���������
��������&�	 �������������4	5��������	 �����	�������	�������������	 ���&���	�	�����������	6+AB?3	 ���	 �	 ������������	6+7893
����	��	�������	��&��	
��������	��	�������1	��(	�������13	��������	��	
�����(�4	*	
���
����	����������	6+789	����������
��������&�	
�����	��	 ���������	 ������	 ��&�F	 :'>3	 :')	 �	 :'=	 !������� 7 na rysunku 1)4	*	
���
����	����������	����������
��������&�	 �&�����	 ��������	 ��	 
���	 
�����	 ��&�	 2	 ��	 ������	 ��	 �&���	 ������	 ���������&�	 ����������	 �
���	 ������
�����1	�	����������	��	�������������	����������4	D�	����	����	5�AB?	���������	�����������	
������	�����1	���������	�����
�	��&��	���������F	��	 ���	
�������	 �	��-��4	:���	
�������	 �	������	������	����1	 ��	�������3	�����	
����&�	 ��������	 ����
5�AB?	 ��	  ��������	 �������	 �	 ��-���4	 D�	 
������	 
��������������	 ��&��	 
������������	 ��� ����������	 �����	 5�AB?

�������3	�����	
������	�����1	���������	���������	�����������	!�������	>?"4

1)

5������	>?	2	
�
�����	����������	��������&�	��������������	�������	S�����T4

*	���	
���
����	!�������	>?"	���������	�����������	
������	�����1	���������	�	�����������	5�)=)#5�AB?	!
�������	�����"
oraz w regulatorze LB760 nr 6 (koniec linii).

2)

5������	>8	2	
�
�����	����������	��������&�	�������������	�	�������	S�����T4

*	 ���	 
���
����	 !�������	 >8"	 ���������	 
������	 �����1	 ���������	 �	 �����������	 6+789	 ��	 >	 !
�������	 �����"	 ����	 �
regulatorze nr 6 (koniec linii).

'�������	�������	>7	
����������	���������	
����������	�����������	
�
����������	�����	5�AB?4
D��	 ���13	 ��	 ����������	 ��	 >3	 )3	 A	 �	 ?	 ���������	 ��	 ��	 �����	 
���	 
�����	 ���(����	 ������&�	 
�������3	 ��	 ���	 ��	 �����
�����������	 
�������	 �	 ��-��	 �����3	�	 �������	 �	 ����	 ���	�������	 �����	 �������1	 ���������	 �����������	 2	 ���	 ���	 ������

�������1	�����F	
���������	�������	�����	
�������	�����1	�����	���	����������3	(��	������������	��	!�������	���	������������

������	�����������	��	>	�	)	��	
��������	�������"4	5&�����	������������	��	��	���������	��&�����	�	���������&�	���	����

�
�����	2	��	������&�	����	��������1	��	��������	���	��(��	!��(��	��	���
���	
������&�F	@3	+	�	9"	2	��	
�
���������	�
��	����
����	����������3	���������	 ������	��(��	��	���	������������	!��	
���������	�	����������	����������	!��(	����������"
(����	��������1	�����	�����	��(��3	�	�����	�	����	
�������	�����	�������1	�������	��������"4

Konwerter
LB485

tutaj

tutaj

Regulator
LB760

nr 1

Regulator
LB760

nr 2

Regulator
LB760

nr 3

Regulator
LB760

nr 4

Regulator
LB760

nr 5

Regulator
LB760

nr 6

Konwerter
LB485

tutaj tutaj

Regulator
LB760

nr 6

Regulator
LB760

nr 5

Regulator
LB760

nr 4

Regulator
LB760

nr 3

Regulator
LB760

nr 2

Regulator
LB760

nr 1
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5������	>7	2	�����������	
�
����������	�����	5�AB?	
������	������������4

i) sondy pomiarowe

'������	����������	����	���	������	�����1	!���������1"	
���������	 ����������	�����������	
���	���������	����3	����	��	���
����(���	���	��(��
��������	����������	
����	�����������	�
������	�������	����&��-	��������������������	!�����������
����� �������3	����&�����	��	������&�	�	��������&�"4
'������	����������	������������	!
�����������	��(��"	��-�&���	�	���������	
������	(�1	��(��
�������	
����	��(���������

����	������������	���	�	����������	������	����(����	 ��������3	��&��	������	����1	��
����	���	
����	���������	�������	�
��������	
��������4	.���������������	�������	�	������	(����	�����	������������	�
���	��	�������1	
��������4
�����	
��������	������	�������1	��	��������	�������������	�	�����������	6+7893	���������	����	��	��������	�������
!����	���	�
�������	��
���	
�����������"4	�����	���
�������	
������	������	�������1	��	��������	B3	C3	>9	�	>>	!�������	>"3
����	
���������������	 2	��	��������	>)3	����	 ����	 ���
������	������	������������	 2	��	��������	>=4	*	
���
����	 ����
���
�������	 
������3	 ��������	 ����	 ����������	 ����	 ������������	 ��������	 �&�����	 ��������	 2	 ��������	 ��	 
&�����
����������	���������3	��&��	�����	����	�����������	�	��&���	�������3	�	��&��	�����	
������	���	��
������4	�����	��	
������
���
������	 ������������	 ������	 ��	 �	 ��&��	 �������&�	 ���
�������	 2	 �����	 �����	 ��	 
������	 ���
�������	 ���������
!����-�����	���(�����	��������"3	�����	2	�����������	!��(��
�������	��������	��������"4
0�	
����������	����	��	������3	
�������	������	�������1	�	�
���������	�������	�	�������	�(�����	����������	6+7893	�
����
���	������1	
������	����������	���	�����	
�������	��	����4

Regulator
LB760

nr 6

Regulator
LB760

nr 4

Regulator
LB760

nr 5

Regulator
LB760

nr 2

Regulator
LB760

nr 3

Regulator
LB760

nr 1

Konwerter
RS232/RS485
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4. Uwagi praktyczne

a) miejsce zainstalowania psychrometru

'����������	!����	�	������������	�����#�����"	������	�����������1	�	
�(����	������	����3	�	�������3	�����	����
���	�����

�������	 ��������	 ����������	 �����������	 ����4	 '����������	 
�������	 (�1	 ��(��
�������	 
����	 (��
���������	 �
�����
���
��	����	�
4	�	 ����������	�����������3	���
��	�	��������	
&���	 ��
4	%	 ���	�(�	 ����������	(��	�����	 !�����	��	S�����T	�
�����	�
4	��	���
���������	�
��&�"	��	
�����	�����������	(����	�(�������	(����4

a) miejsce zainstalowania sondy temperatur klimatyzacji

����	�������	��	
������	 ���
������	������������	������	���������1	�	������	���������������4	 :����	�	�������&�	�����
�����	��	
������	���
�������	���������3	�����	2	���
�������	�����������4	'������	���	�����1	�������������	�	����	�
��&(3
�(�	 ��������	 ���������	 ������1	 ���
������	 
��������	 ��	 ��
��������	 
�����
����	 ������	 ����������������
!���������#�����������"	 2	 �	 
���
����	 �����������	 �
4	 ���	 ������	 ���������1	 ��������	 ��	 �����	 �����������3	 �(�	 ���
������1	���	���
�������3	�����	
��������	
����	���	���������4	'���	���������	������	�����1	��	����
������	��	���	2	�������
���	
�������	(�1	��	���	��������4

b) prowadzenie kabli do sond pomiarowych

/�(��	��	����	
����������	!
������	 �	
�����������"	������	��(��
�����1	
����	�������������	�������������	��������
�����
�1	
������	�
4	�(����	����(&�3	�������	
������4	'������	 ����������	
������	(�1	���	�����������	�	
������������3
�����������	���������	��������������	�	�������	����������4	/������	�����	��	����
��	�	����
���	���������������������4	D��
������	
��������1	��(��	����	
����	�����	������������3	����	
������	
�����������	�����	��������1	���������	
�������	��(��4
/������	�	
���������	��	����	
������	��������1	��	�����������	������	��	
������&�	�	����������	���������	!�����	����

�����������	 ��	 �������-	 ������������"	 2	 �	 �	 ������&������	 ������	 �����1	 
�
����������	 ���	 �����	 �	 ���	 �����
�������4	 :�����	 
�������	��	 ����	
����������	 �	 ���������	 ����������	�����(�	(�1	
�
���������	 �&��������	 ��	 ���(��3	 ��
������	��
����1	���������	��������1	
������	����	��4	)92=9	��4

c) eksploatacja psychrometru

'����������	 ������	 
�
������	 �	 ���	 �(���������	 ����	 ��
�������	 ������	 ����	 �����������	 !��	 
������	 
������	 89L"3
����������	��	�����	>444)	��������	��	����4	'���(���	����	�����������	
������	��������	��	)444=	��������3	�	����������	��
������&�	���
��������	 !�������������-	������������	��	�	����	 �	���������"4	 	$������1	�����	 �	����	��	 �������	�
���	��
���������1	
������	�����������4

d) okresowa kalibracja sond

%�������	!��	�����	�������"	����	�(���������	
���	������	��������	��(�	
�����������	!����	��(�	
�������&�"	�	����������

����������	 ������	 
���
�������1	 ����(����	 ����	 
�����������	 �	 ����	 
������	�	 �
��&(	 �
�����	���������	�	 S����������
E����������	 6+789@T4	 '������	 ����(�����	 �(�	 ����������	 
�����������	 ������	 
��&���1	 �	 ���������	 �����������
��������	!�	�����������	93>°C) poprzez jednoczesne umieszczenie ich:
2	�	��������	�	�����������	��������	����	!���������	�(��	�������	��-�&���	����"3
2	��(�	�	������	��������	
��������	�	�����������	!���������	�����	�	���������	
������	(�1	�����	�	(��	�����"4
*	 
�������	 ����(�����	 ������	 ���������	 ���
�������	 ����	 �
�������1	 ��	 ��������	 �����������	 
����	 �������	 ���������
��������4	 '������	 �����������	 ����(�����	 ������	 �������1	 �������	 �����	 �����	 ���	 ����(����������	 ��	 ������-3	 �	 
�
����(�����	�
������1	���������4

e) konserwacja filtru pompy pomiaru CO2

<����	
��������	
�(��������	
����	
��
	�	���	����	����(���	���	����������	��
���������	������&�	
����	
��
�	�	���������
$%)4	%�������		!��	�����	2	�����������	������"	������	�
������1	�	�����������	�
�&���1	�	����	�(���������	 �����4	<����	����
������1	�����������	!�����"	�	
���
����	���������	��	�	���	�������������-	�������4

f) ��������(��
&����	����������	����#$)�(detektora)

�������	 �������	 ���������	����	 
������	�	 ���(��	 ��������(�����4	 '�����	 ���	 ��	 ���3	 ��	�������	 ���������	 ��(����	������

������	�	������	�����	A	�������	�	���	��	
�����	����	������	���������	��������	��	
�����	�������	�&���	�����	A99	

�4
:���	��	���������	�������	����
�����	�	
��������	����� ��������	��	��������	(������4	*����	����	���3	�(�	przynajmniej
jeden raz na 2 tygodnie przez minimum 15 minut	��
�������1	��	�����	
��������	�	��������	(������4	D�����	�	���	����
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�������1	���	��
�����������	
��������	�	���	��	�������	 �����	��������������	
����������	�������	��	
������	$%)3	�	��	���
�������	�������1	 ���	��
���������	��	��������	(������4	*	 ���	��������	�������	
�(�����	
��������	�	 �������	�����
A99	

�3	
�������	���	
�����	��	
�����	���������	�	
���	���(�������	��������(�����	
�
������	���������	�����	������14

+���	���	���������	�����������	��������	�
�������	�	������	�����������	��������(�����	����	��
��� 
� detektora.
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5. *�������+,'������������
&��������	���
&������	-

*��������	
���	
���	����������	�	�����������	�������-	�����	��������1	����
��	��������
	��� zasilania sieciowego 220V
��	������	�������	�������-4

���������	 �����������	 �	 
��������	 ���(�������	 ���������	 ����������	 6+789#6+789@	 �	 ������������	 ��������������
!������������"	������	
�������1	���(��	
�����������	��
��������	�
���������	�����������	�������-	�������������4

D�����	���(�1	�	
���������	����������	���
�����	'$F	 ����	����������	��	�����	����	(�1	��������	 �����	
�
����	�������
220V 	����������(��
	���
�����������	���&�
��!3	��	��	��
������������1	
�����	 ����������	��������	����������	�
budynku.

D�����	 ���(�1	 �	 
���������	 ����������	 �(��&�	 �������-	 ������������F	 �����&�	 ��������������������	 ��	 ����3
 �������&�3	 ������&�	 ����������&�	 ��
4	 ����������	 ��	 ���	  �(��������	 ����������	 �(�����3	 ��	 ��	 ��
������������1	 
�����
����������	����	�������-4

.�(�����	��	�����������	
����&(��	����������	������������	����	
����&(��	���������&�	
����	���(�	����
��������4

*������	(��
�������&�	�	������������	����	(�1	����������	��	(��
��������	�	��
���	�	�����������	������������	
����
��������	 �	�����������	��������������	�	������������	 �	 ��	
�����	����������	�������-4	*������	 (��
�������&�	����
(�1	
���
���������	���������	
�	�
�������	����������	����������	��	�����	������������	))9J4

.�(�����	��	�(����������	����������	
����	���(�	����
���������	�	���
�����������	�	���	��������4

5��������	 6+789	 ����	 (�1	 ���
���������	 
�	 ���������	 ���������	 �(�����	 !���4	 
�	 ���������	 
������3	 
�

������������	 ���
��	 ����������	 �������	 �	 
�	 ����������	 
���
���&�	 ��(��"4	 *	 
���
����	 ����������	 ��(��	 �	 ����������
������������������	����������	 ���	
���
������	 2	
���
����	
������	(�1	���������	������������	 �������	
����	 ����������
!�������	��	�	������&������	�����������������	
���
���&�"4

6. .��	
��	�����	�������%����
�&�
	

a) ����������������������	������
������	���

0�	 ��
&�
����	 �	 �����������	 �������	 6+789@	 �����	 �������1	 ���������	 ��	 ���������3	 ��&��	 
��������	 �������	 �������
�����������	I	U	944>9	J#0$4	0��������3	�����	���������	��	��������	��
�����	
����������	)AJ#?9	,�3	��	�����	��	������1
(��
��������	�	����������4
*	 ������&������	 ��	 ��������	 ���������	  ����	 +K6��%	 ��
�	 6�)A2�5	 �	 ��������	 �(�������	 A	 D�4	 *	 
���
����
����������	��������	������&�	 �(��������	 ��(	���������	 ���������	 ���
	 !�����&�"	 
���	 (����	 ���������	 !�
�����
�������"	�����	���������1	����	���������	+K6��%	�
F	6<)A2�5	!A	D�3	�
�����	�������"3	 	D�)A2�5	!B	D�"3	��)A2�5
!>?	 D�"3	 @<)A2�5	 !>?	 D�3	 �
�����	 �������"3	 ;�)A2�5	 !=9	 D�"4	 Q�
	 ���������	 �	 ��
��������	 ��������	 
�������
��
��
�����1	
��������	�����&�	��������������4
���������	�����	���&��1	�	 �����	6@+2K64

b) Falowniki do regulacji obrotów silników wentylatorów

0�	 ��
&�
����	 �	 �����������	 �������	 6+789@	 �����	 �������1	 ���������	  ��������	 !
�����������	 �������������	 2
������������	 ����� �����	 ��
����	 ))9	J	 #	 ?9	,�	 ��	 ��
����	 ��&� �����	 =	 M	 ))9	J	 #	 944489	,�"3	 ��&��	 
��������	�������
�������	�����������	9444>9	J	��(	)444>9J	#	0$4	.�����	����	��
����	��	9	J	��	>9	J	
������	
�������1	�����	
�������
�(����	�������	��	����������	!���	9	,�"	��	�����������	!���	?944489	,�"4	Q�
	 ��������	������	��(��1	��	����	
����������
silnika. Zalecamy uzgodnienie typu falownika z jego producentem.
<��������	�����	���&��1	�	 �����	6@+2K64

c) /�������	�����
�&�	

0�	��
&�
����	�	�����������	�������	6@+2K6	�����	�������1	���������	����������	�����������	�����&�	��������������4	*

���
����	
���������	������	����������	������	�	������&������	���&��1	����	��	��������	��(&�	�����������F	����������
w kanale wentylacyjnym jednej nagrzewnicy (do sterowania wystarczy wówczas regulator typu LB760) lub stosowanie
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���������	 �	�����������	!�	�����	������������	�(������	����	 	 �������	 �	�������3	��	 ����������	��������	 ����	�&�����
regulator LB760A).

*	
��������	
���
����	(����	�����	�������1	���������	
��������3	���������	����������	(����	�����	(�1	�����������

����	 
��������	 �����	 ����	 ��(	 ������	 �����������	 
��������4	 %��������	 (����	 �����	 ���������1	 �����	 
����
�
����������	�����������	
��������4	*���	����	�����������	����	�(��	����	���������1	�	�(��	������	���
�������	�	����	�
okresie letnim.

*	 ������	 
���
����	 (����	 �����	 �������13	 �������1	 �	 ������1	 ���������	 
��������3	 (��	 ������������	 �
���������
�����������	 
��������4	 '������	 ��	 ��	 ���������	 �	 ����	 
�����	 ������������3	 ������	 �������	 ��������	 ������&�
��������������	 �	 ���
������������	 !������	 �������	 �������	 �	 ������&������	 ���	 ���������	 S����	 �������T	 ��	 �(����
�����������"4	0�	���������	������	�&�����	���������1	���(�������	�����	����������	2	6+789@4

*	�(�	
���
������	(��	�����	
��������	��������1	����������	!
����	���
������	����"	�	�(�������	
������	���������	����
!
����	�
���������	��������	
��������"4

d) Zawory do wody

0�	 ��
&�
����	 �	 �����������	 �������	 6@+2K6	 �����	 �������1	 ���������	 ����������	 �����������	 �����&�	 ��	 ���������
��
����	����	�������	��(�	�������	����	
���	������������3	
��������	�	��������F
2	 ����������	 �����#������	 2	 �	 ���������������	 ������������	 ��
���	 ����	 
���	 ��
����������	 ��	 ������	 ��
����
220V/50Hz,
2	����������	
��
������������		2	�	�����������	���������	��
�����	)AJ#?9,�	�	����������	��������	����������															I
= 0..10 V/DC.

.�����	�����������	�����	���&��1	�	 �����	6@+2K64

7. Instalacja oprogramowania

Instalacja oprogramowania dotyczy dwu przypadków:
• ���������	
�������	�����������	��	���
�����	'$	
�	���	
�������3
• aktualizowania oprogramowania w komputerze PC i regulatorach LB760 (wgrywania nowej, poprawionej wersji).

������&����	 
�������	 ����������	 �	 ���
��������	 �
������������	 
������������	 �	 �����	 ���	 ������������	 ��	 5���������
Klimatu LB-760A: „�����������������
� �������!�����"����#$�� %”.

8. Zasilacz UPS do komputera i konwertera LB-485

D���(���	����3	�(�	���	���������	�����	�������������	�����������	
������	$%23	������1	���
����	'$	����	���������	6+2
485 ze wspólnego zasilacza rezerwowego, tzw. UPS. Wymaganie to nie dotyczy regulatorów LB-760/LB-760A (zasilanych bez
dodatkowego zasilacza UPS).

9. Zmiany w wersji oprogramowania „load 5.7”

'�	
�����������	��	S�T	!���"	�	���������	
���������	��� (pozycja przedostatnia listy funkcji klawisza 1) funkcji przekaznik
��	
�������
��
��������������������
��3	��	�������	
����������	�������	�����	�������1	����������	�������3	�
4	���������
����������4	:���	��	����������	�����������	����������4


