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 Компоненты системы DBE легко фиксируются 
на теплообменнике Low-H2O с помощью 
защелок. С точки зрения гидравлики, это 
не оказывает никакого влияния на систему. 
Однако надо учитывать при расчете монтажа 
более высокую мощность радиаторов с 
DBE. Необходимо предусмотреть наличие 
блока питания 220 В переменного тока. 
Он может быть расположен внутри кожуха 
прибора, не бросаясь в глаза. При наличии 
блока постоянного тока 12 В поставляемый 
в комплекте переходник использовать не 
следует. К напольным радиаторам питание 
подводится через опоры. Количество блоков 
DBE зависит от длины теплообменника, 
допускается последовательное соединение 
максимум 6 блоков. Тип кожуха также 
оказывает влияние на возможное 
количество блоков DBE. 

   Cоединения  12 VDC
 Необходимо проверить совпадение + и – при 
использовании собственного блока питания. 
Если этого не сделать, блок управления будет 
поврежден. 
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 КОД   Описание  €

DBED.C01  Программное обеспечение связи и кабель   72,40 

DBED.C02  Программное обеспечение связи DBE + USB    112,75 

 Программирование собственного 
пользовательского профиля 
 Хотите создать собственный 
пользовательский профиль? На 
микропроцессорной плате DBE имеется 
последовательный порт связи. Систему 
DBE можно изменить, подключившись 
через этот порт: температуру воды, частоту 
вращения, продолжительность работы в 
усиленном режиме и т.д. То есть, можно 
изменять стандартные параметры. Для 
этого необходим персональный компьютер 
с программным обеспечением связи DBE.
Работа программного обеспечения 
поясняется функцией подсказки. Имеются в 
наличии CD-ROM и соединительный кабель 
для протокола связи RS 232 в качестве 
подключения к шине USB. Последующее 
обновление программного обеспечения 
связи можно легко загрузить с веб сайта 
компании Jaga.
URL: http://www.jaga.be/drivers/JAGA_DBE_
CUSTOMERS.zip 

DBE_ Монтаж системы 

 Регулировка и работа 
 Настройка требуемой температуры 
максимального комфорта выполняется 
с помощью многопозиционного 
переключателя на плате микропроцессора. 
Каждая позиция (от 0 до 9 ) соответствует 
максимальному требуемому значению. 
На плате также нанесена таблица этих 
значений. Позиция 6 является стандартной 
заводской настройкой. Она соответствует 
значению 22°С (комнатная температура). 
Теперь система управляется полностью 
автоматически. Микропроцессор измеряет 
температуру воздуха в комнате и среднюю 
температуру воды в теплообменнике 
Low-H2O. Эти замеры обрабатываются, 
и микропроцессор определяет нужную 
скорость вращения вентиляторов в 
зависимости от настройки комфортной 
температуры. Это означает, что вентиляторы 
будут вращаться быстрее, если температура 
значительно ниже требуемого уровня. По 
мере подъема температуры скорость падает, 
полностью переходя в режим ожидания 
по достижении требуемой температуры. 
После этого система управляется полностью 
статично. Эта автоматическая работа 
называется комфортным режимом.
Вы можете всегда создать дополнительный 
нагрев, вручную подключив функцию 
усиления Boost.
Тогда система работает с максимальной 
мощностью в течение заданного отрезка 
времени.
Стандартная настройка равна 15 минутам. 
Чтобы блок получил сигнал к работе, датчик 
температуры воды должен определить 
минимальную температуру воды (поток) 
28°С. 

 Низкотемпературный нагрев 

 Уникально высокая эффективность 

и выходная мощность при низких 

температурах даже для малых радиаторов 

делает систему DBE идеальным кандидатом 

для низкотемпературного нагрева. 

 Датчик 
температуры 
воды  

 Датчик температуры 
воздуха в комнате 
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 Настройка требуемой 
комнатной 
температуры на 
максимальное значение 

 № позиции  °C  № позиции  °C

0 16° 5 21°
1 17° 6 22°
2 18° 7 23°
3 19° 8 24°
4 20° 9

 Настройка температуры 

➝  заводская установка 
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 штекер постоянного тока 

 программируемое 
значение 




