
Руководство по монтажу 
и эксплуатации цифрового
преобразователя мощности DLU01

83051001 – 1/99

Описание устройства

• Преобразование аналоговых сигналов в
командные сигналы eBUS 

• Командные сигналы еBUS управляют
коэффициентом модуляции менеджера горения
Weishaupt  W-FM…

• Регулируемый коэффициент модуляции
возвращается от менеджера горения и
выдается как аналоговая величина 

• Наличие подключения для двужильного кабеля
eBUS, включая шину и синхронизирующий
сигнал шины

Цифровой
преобразователь
мощности DLU01

Менеджер
горения
W-FM20

Регулятор
или DDC

Аналоговый регулируемый
параметр 0…10 В, 2…10 В,
0…20 мА или 4…20 мА

Аналоговая обратная
сигнализация  0…10 В, 2…10 В,
0…20 мА или 4…20 мА

Связь через
четырехжильный
кабель eBUS

Коэффициент
модуляции

Двужильный кабель еBUS
Командные сигналы еBUS

Сеть

Другие
компоненты
на еBUS

eBUS

Адаптор
ПК

ПК с
системой
МРА-Vision

–weishaupt–
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°C

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 м

од
ул

яц
ии

 [
%

]

Вход [мА], [B]



2

Электроподключение

Подключение должно осуществляться
только при отключенном напряжении.
Следить за правильностью
подключения фаз в соответствии с
электросхемой.  

Выход тока не должен быть связан с потенциалом
GND от DLU.

ОПАСНО!
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Технические характеристики

Номинальное напряжение: 230 В АС -15% +10%

Потребляемая мощность: ок. 8 ВА

Внутренний предохранитель: нет

Предохранитель на входе: макс. 6,3 А инерц.

Вход: 0/2…10 В, Rin=4,75 кV
или 0/4…20 мА, Rin=500 V

Выходное напряжение: 0/2…10 В, нагрузка ≥ 2 кV

Выходной ток: 0/4…20 мА, нагрузка ≤ 500 V

еBUS: четырехжильный кабель гальванически
разделен, макс. длина 2м

двужильный кабель 20 мА с источником тока
и генератором

Прочее: питающее напряжение для других
приборов  24 В DC, макс. 25 мА

Вид защиты: IP 20
IP 40 необходимо подтвержать при монтаже 

Техника подключения: RAST5, кодировка
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4-жильный кабель eBUS (5 В)
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Монтаж  на горелке и принцип параметрирования

Внимание:
При работе горелки блок обслуживания должен
быть подключен к менеджеру горения.

Соединить менеджер горения с DLU.Укрепить DLU на корпусе горелки.

Соединить блок обслуживания с DLU и
произвести параметризацию.

Соединить блок обслуживания с менеджером
горения, а также DLU с регулятором или
системой DDC.

➀

➃➂

➁
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Параметрирование

Ввод в эксплуатацию

Параметрирование DLU01 производится через блок обслуживания
горелки. Если не нажимать на кнопки, то через 20 сек. система
автоматически перейдет в режим рабочей индикации.

P OO 3

ddLU   01

Режим доступа к памяти EEPROM

Рабочая индикация

ddLU   01
Рабочая индикация

T E S T
Тестирование системы

P O1 77H
Адрес шины eBUS для DLU01

P O2 03H
Адрес шины eBUS
для менеджера горения W-FM...

или

или

Нажать и
удерживать
ок. 2 сек.

Прибор начинает работать, как только подается напряжение
и возникает связь с менеджером горения.

Индикация на дисплее Значение и возможность регулирования Изменение значений
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ddLU   01
Рабочая индикация

P O3 OFF
Аналоговый вход
OFF: не активен

ON: активен DLU01 получает значение
номинальной величины от
регулятора.

или

P O4 OFF
Аналоговый вход
OFF: 0…20 мА, или 0…20 В

ON: 4…20 мА, или 2…10 В

или

P O5 OFF
Аналоговый выход
OFF: не активен

ON: активен DLU01 дает на выходе сигнал
актуального коэффициента
модуляции менеджера
горения.

или

P O6 OFF
Аналоговый выход
OFF: 0…20 мА, или 0…20 В

ON: 4…20 мА, или 2…1 0В

или

P O7 10
Время цикла для опроса модуляции [1c…10c]
Значение коэффициента модуляции менеджера
горения циклически опрашивается
преобразователем DLU01. Максимально возможное
время такого опроса составляет 10 секунд. 
Необходимо устанавливать максимально
возможное время цикла.

или

Индикация на дисплее Значение и возможность регулирования Изменение значений
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Запрашивание информации

Информацию можно опросить только из рабочего
показания. После 20 сек. без нажатия кнопки
автоматически меняется рабочее показание. 

0  1.00

ddLU   01

ddLU   01

Версия
программного
обеспечения

Рабочая
индикаиця

1 100998
Дата выпуска
программного
обеспечения

2 888888
Номер устройства

3 011298
Дата изготовления

4 77H
Адрес шины eBUS
для DLU01

6 OFF

5 03H

Aналоговый вход
OFF: не активен

ON: активен

Адрес шины eBUS
для менеджера
горения

7 OFF
Переключение
аналогового входа
OFF: 0…20 мА, 

или 0…20 В

ON: 4…20 мА,
или 2…10 В

8 OFF
Аналоговый
выход
OFF: не активен

ON: активен

9 Off
Переключение
аналогового
выхода
OFF: 0…20 мА, 

или 0…20 В

ON: 4…20 мА,
или 2…10 В

10 10
Время цикла для
запрашивания
модуляции
[1c…10c]

Нажимать до
появления
символа “i”

Индикация на дисплее Значение Индикация на дисплее Значение



Комплексная программа:
Надежная техника и быстрый, профессиональный сервис

Weishaupt рядом c Вами? Адреса, номера телефонов и т.д. найдете на 
сайте www.weishaupt.ru

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений. Перепечатка запрещена.

Горелки серии W  до 570 кВт

Проверенные миллионы раз компактные 
горелки, экономичные и надежные. Жидкото-
пливные, газовые и комбинированные горелки 
обогревают частные и многоквартирные дома, 
а также производственные предприятия. Горел-
ки серии “purflam” со специальным смеситель-
ным устройством сжигают жидкое топливо без 
сажи и с низкими выбросами NOx.

Настенные конденсационные 
системы для жидкого 
топлива и газа  до 240 кВт

Настенные конденсационные системы WTC-GW 
и WTC-OW были разработаны для самых высо-
ких требований к комфорту и экономичности.
Их модулируемый режим позволяет работать 
особенно тихо и экономично.

Горелки monarch® серии WM 
и промышленные горелки  до 11.700 кВт

Легендарные промышленные горелки имеют 
длительный срок эксплуатации и широкое 
применение. Жидкотопливные, газовые 
и комбинированные горелки в многочислен-
ных вариантах исполнений подходят для самых 
разных требований в самых разных сферах 
применения.

Напольные конденсационные 
котлы для жидкого 
топлива и газа  до 1. 200 кВт

Напольные конденсационные котлы WTC-GB 
и WTC-OB эффективны, широко используются 
и имеют низкий уровень вредных выбросов. 
Объединив в каскад до четырех газовых 
конденсационных котлов можно существенно 
увеличить их диапазон мощности.

Горелки серии WK  до 27.000 кВт

Промышленные горелки модульной системы 
хорошо адаптируемые, надежные в эксплуата-
ции и мощные. Эти жидкотопливные, газовые 
и комбинированные горелки работают надеж-
но также в жестких промышленных условиях.

Солнечные коллекторы

Плоские коллекторы в красивом дизайне 
являются идеальным дополнением к отопи-
тельным системам Weishaupt. Они подходят 
для подогрева питьевой воды при помощи 
энергии солнца, а также для комбинированной 
поддержки отопления. Различные варианты 
монтажа позволяют использовать солнечную 
энергию универсально.

Горелки multiflam®  до 17.000 кВт

Инновационные технологии Weishaupt для 
средних и крупных горелок обеспечивают ми-
нимальные значения эмиссии при мощностях 
до 17 МВт. Горелки с запатентованными смеси-
тельными устройствами работают на жидком 
топливе, газе и в комбинированном режиме.

Подогреватели воды/бойлеры

Программа подогрева питьевой воды включает 
в себя классические подогреватели воды, 
гелиобойлеры, бойлеры для тепловых насосов, 
а также энергобойлеры.

Техника КИП/автоматика здания фирмы 
«Neuberger»

От шкафа управления до комплексных реше-
ний по автоматике здания – фирма Weishaupt 
предлагает полный спектр современной 
техники КИПиА, ориентированной на будущее, 
экономичной и универсальной в применении.

Тепловые насосы  до 130 кВт

Программа тепловых насосов предоставляет 
решения по использованию тепла из воздуха, 
земли или грунтовых вод.
Некоторые системы подходят для кондициони-
рования зданий.

Сервис

Клиенты Weishaupt могут быть уверены в том, 
что специальные знания и инструменты 
всегда наготове в случае необходимости. Наши 
сервисные техники имеют универсальную под-
готовку и знают досконально всю продукцию 
от горелок до тепловых насосов, от конденса-
ционных приборов до солнечных коллекторов.

Бурение скважин

Дочерняя компания фирмы Weishaupt 
Baugrund Süd предлагает также бурение 
скважин и колодцев. Имея опыт сооружения 
более чем 10.000 установок и бурения более 
2 миллионов метров, Baugrund Süd предлагает 
комплексную программу услуг.




