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Назначение 

Блок  ротации SB015 предназначен для выполнения следующих задач: 

1) Обеспечить равномерное использование 2-х кондиционеров путем 

попеременного их подключения. 

2) При нехватке мощности охлаждения помещения одним 

кондиционером, автоматически подключить второй, для поддержания 

заданного температурного режима. 

3) В случае выхода из строя одного из кондиционеров, блок ротации 
обеспечит автоматическое включение второго кондиционера, с целью 
обеспечить заданный температурный режим. 
 
Меры безопасности: 

При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо 
соблюдать требования ГОСТ 12.3.019 «Правила технической 
эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». 

Внимание! На открытых контактах при эксплуатации 
присутствует напряжение 220В 50Гц. Опасно для жизни. 

Любые подключения к блоку ротации производить только при 
отключенном напряжении питания. 
 
Описание блока ротации SB015 
 

Блок ротации SB015 выполнен в пластиковом корпусе с креплением на 
дин-рельс. 
На лицевой панели блока расположены: 

 две ручки настройки уставки температуры; 
 два светодиодных индикатора статуса работы кондиционеров; 
 светодиодный индикатор сигнала «Аварийный режим»; 
 светодиодный индикатор температуры в помещении.  
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Технические характеристики блока ротации SB015 
 
Максимальный ток коммутации кондиционеров 23А 
Максимальный ток аварийного реле 3А 
Напряжение питания 220АС 
Мощность потребления 3Вт 
Количество подключаемых кондиционеров, шт. 2 
Габариты, мм 90x71.5x57.2 
Тип датчиков температуры NTC10K 
 
Установка и настройка блока ротации 
 

Блок ротации SB015 размещается в электрощите, и крепиться на дин-
рельс. 

Настройка прибора осуществляется с помощью 2 ручек: 
 температура уставки; 

Задаем нужное значение температуры (уставку) в помещении, поддержание 
которой должна обеспечивать система кондиционирования. Уставку задаем 
при помощи вращающейся ручки, название которой соответствует 
настраиваемому параметру.   

 аварийная температура. 
Выбирается значение температуры, при которой блок ротации SB015  

включит аварийное реле и включит оба кондиционера для быстрого 

возвращения к температуре уставки. При достижении аварийной 

температуры в помещении, на соответствующем индикаторе  загорится 

красный светодиод, что говорит о превышении заданного значения. 

Аварийная температура задается вращающейся ручкой, название которой 

соответствует настраиваемому параметру. 

  Кнопка ТЕСТ.  

Кнопка тест предназначена для проверки блока ротации.  Необходимо 

нажать и удерживать кнопку в нажатом состоянии не менее 5сек.  В данном 

режиме запускаются оба кондиционера на  10 минут с последующим 

автоматическим отключением режима тест. 

При повторном нажатии кнопки во время работы двух кондиционеров, 

тестовый режим выключается.     
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Описание работы с вариантами подключения. 
1) Эксплуатация блока  ротации SB 015 без температурных 

датчиков.  

 

 

Рис.1.  Подключение блока ротации SB015 без температурных датчиков 

При использовании схемы включения представленной на рис.1, блок ротации 

работает в режиме таймера, то есть каждые 8 часов происходит 

автоматическое переключение кондиционеров. Тем самым обеспечивается 

равномерный износ каждого кондиционера.  Общая схема подключения 

кондиционеров представлена на рис.5. и рис.5.1. Настройка системы 

сводиться к установке температуры на кондиционерах. 

Важно: В этом случае кондиционеры должны иметь одинаковую 

температуру уставки. Реле аварии¹ не используется.  

 

 

 

 
Реле аварии предназначено для удаленного оповещения оператора о неисправности 

системы, а так же использование сухих контактов реле позволяет использовать его для  

интеграции в систему диспетчеризации. 
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2) Эксплуатация блока SB015 ротации с одним датчиком 

температуры в помещении, комнатный датчик температуры 

подключен к контактам 13, 14 блока ротации. 

 

Рис.2. Подключение блока ротации SB015 с использованием одного комнатного 

датчика температуры для контроля превышения аварийной температуры   

При использовании схемы включения представленной на рис.2, блок 

ротации работает в режиме таймера, то есть каждые 8 часов происходит 

автоматическое переключение кондиционеров. Дополнительно ведется 

контроль температуры в помещении на превышении аварийного значения 

уставки. При превышении температуры аварийного значения уставки, блок 

ротации обеспечивает включение второго кондиционера, и одновременно 

включается выход аварийного реле, что обеспечивает удаленный контроль. 

При возвращении температуры в заданное значение, второй кондиционер 

отключается, работа системы кондиционирования продолжается  в штатном 

режиме.                                                                                                       

Комнатный датчик температуры в данном случае подключается к контактам 

13, 14 блока ротации. Для настройки системы необходимо выставить 

желаемую температуру поддержания на кондиционерах и ручкой на блоке 

SB015 установить аварийное значение температуры. 

 Важно: В этом случае, кондиционеры должны иметь одинаковую 

температуру уставки. 
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3) Эксплуатация блока ротации SB015 с одним датчиком 

температуры в помещении, комнатный датчик температуры подключен 

к контактам 9, 10 блока ротации. 

 

Рис.3. Подключение блока ротации SB015 с использованием одного комнатного 

датчика температуры для поддержания заданной температуры 

 

При использовании схемы включения представленной на рис.3, блок 

ротации поддерживает температуру в помещении путем включения и 

выключения кондиционеров поочередно или одновременно в зависимости от 

температуры. Дополнительно осуществляется контроль превышения 

аварийной температуры. 

Комнатный датчик температуры в данном случае подключается к 

контактам 9, 10 блока ротации. Для настройки системы необходимо 

установить минимальную температуру поддержания на кондиционерах и 

ручками на блоке SB015 установить температуру поддержания в помещении 

и аварийное значение температуры. 

 

Важно: В этом случае кондиционеры должны иметь минимальную 

температуру уставки.  

 

4) Эксплуатация блока SB015 ротации с одним комнатным 

датчиками температуры, и двумя датчиками контроля работы 

кондиционеров. 
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Рис.4. Подключение блока ротации SB015  с использованием одного комнатного 

датчика температуры и двух датчиков контроля температуры кондиционеров  

 

Блок ротации поддерживает температуру в помещении путем 

включения и выключения кондиционеров поочередно или одновременно в 

зависимости от температуры. Так же осуществляется контроль 

работоспособности кондиционеров и контроль аварийной температуры.  

Комнатный датчик температуры подключаем к контактам 9, 10 блока 

ротации, температурные датчики контроля температуры кондиционеров 

подключаем к контактам 11, 12 и 15, 16 для каждого кондиционера 

соответственно. Датчики контроля температуры должны быть закреплены на 

внутренних блоках кондиционеров и попадать в поток холодного воздуха. 

Датчики температуры не имеют полярности.  

Кондиционер, подключенный к контактам 1 и 2, соответствует 

значение температуры от датчика, подключенного к контактам 11 и 12.  

Кондиционер, подключенный к контактам 3 и 4, соответствует значение 

температуры от датчика, подключенного к контактам 15 и 16. Для настройки 

системы необходимо установить минимальную температуру поддержания на 

кондиционерах и ручками на блоке SB015 установить температуру 

поддержания в помещении, и аварийное значение температуры. 

 

Важно: В этом случае, кондиционеры должны иметь минимальную 

температуру уставки. 

 

Обобщенная схема подключение кондиционеров к блоку ротации SB015.  

Для работы блока ротации, на контакты 7 и 8 подаем питание 220В.  
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В зависимости от варианта подачи питания к кондиционерам, необходимо 

выбрать нужную схему включения. 

 

Ввод питания во внутренний блок кондиционера. 

 
Рис.5. схема подключения кондиционера при питании от внутреннего блока  

 

Для подключения блока ротации SB015 к кондиционерам необходимо 

питающий провод от автомата защиты подключить к контактам 1(3) 

соответственно. Затем соединить контакты 2(4) блока ротации с вводной 

колодкой кондиционеров, согласно схеме прилагаемой в комплекте с 

кондиционером. 

 

Ввод питания от наружного блока кондиционера. 

 
Рис.5.1. Схема подключения кондиционера при питании от наружного блока 

 

Подключения блока ротации SB015 к кондиционерам необходимо 

осуществить следующим образом: питающий провод идущий от наружного 

блока к внутреннему, подключить к контакту 1 для первого кондиционера (3 

для второго кондиционера) блока ротации. Затем соединить контакт 2 для 

первого кондиционера (4 для второго кондиционера) блока ротации с 

вводной колодкой кондиционеров, согласно схеме прилагаемой в комплекте 

с кондиционером.    
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Индикация работы 
 
Индикация работы осуществляется с помощью четырех светодиодов. 
1)  Индикатор температуры в помещении: 

 ниже уставки – горит зеленый;  
 выше уставки – горит красный;  
 в норме – горит желтый. 

2) Индикатор кондиционера (для каждого кондиционера свой).  
 команда на включение – моргает зеленый;  
 кондиционер работает –  горит зеленый;  
 кондиционер неисправен – моргает красный. 

3)Индикатор работы системы в целом.  
 нет неисправностей – горит зеленый;  

есть неисправности – горит красный 

 

Комплектность поставки. 

 Блок ротации кондиционеров SB015                                         1шт. 

 Комнатный датчик температуры                                                1шт. 

 Датчик контроля температуры кондиционера                          2шт. 

 

 

Гарантийные обязательства 

Производитель гарантирует соответствие прибора техническим 

условиям при соблюдении потребителем условий монтажа и эксплуатации. 

Гарантийный срок непрерывной работы 2 года со дня продажи. 

В  случае выхода из строя блока ротации SB015 в период гарантийного 

срока, необходимо обратиться в фирму «Спинбрэйн Про» по адресу:  

г.Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 9«А» офис 47.  

  

 

Дата продажи    «__ »_________20      г 


