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Regulátory prostorové teploty RCC10… 
 pro 2-trubkové jednotky fan-coil 

 

�����������	
�
���
����������	�������������������������������� 
Výstup pro ovládání 3-��������������������	 
Regulace dle teploty prostoru, nebo dle teploty vratného vzduchu (RCC10) 
�	����������
��
�����������������
����������������� ������� 
!����������"��#�$%%&'����������(�)�
���������"���
�����������������#���*��
OFF (Vypnuto)  
!����������"��#�$%%&'+&�������������)�
�������"��(���*���,,��-#
�	����� 
Signálový vst	
�
����.������
��
�����
�����������"��� 
Funkce ochrany proti vlhkosti (RCC10.1) 
/�������������� 	������
�������#��$%%&'� 
!����������
�����%�01'�- 

!�	"��� 

���������	
���� 

• Regulace prostorové teploty v ����	������������	���������������	
�������������	�
chlazeny 2-trubkovými jednotkami fan-coil. 

• Pro 2-�	�	�	��������������
�����	�	��������-	�� �	���	���������	�
! 

"�	������	��	
����� systémech s 

• �
�	���������������������������	���#������� 
• ���������������	�	�����������������	�������	��������! 
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Funkce 

$�%
���	����������	��	�
���	��	�	�������	������������������ ���	�����	������	������
�������� ���	�����	����������	����
��
�&'()**+�–��	�
������	
���	�&�	��	��	
���
�
RCC10) –�������,�
�����%
���������	�����������	
��	��	�
�--�	�	�	�����������o-
honu regu�� ��	�������
�&	������	#������	+! 
Spínací diference (hystereze) : 
• .�$//*0����������������1���	��������	����*����	�2�3 ����	���������������0!4�

nebo 2 K  
• .�$//*0!*���������1���	��������	����-�3�����	���������������*�3� 

Ventilátor je������
�������	�����	�� ����������������
��'*��'-����	�'�! 

5	�
����������	�����6
�����7����	�������������������������	�
7�&����������������� ���
895� !*+����������	���������
�#����
���� ������	���������%
�� ��	������������!���	�� ���
s �������%����m pro ovládání ventilu. 

"�������	���������
����� 

• :
�	�����%
�� ��	�����������������	����
�����6
������7����	�����������������
ventilátoru“ je aktivována, nebo 

• �
 ��������
���	������
��	�	�	�	���&�������+� ����������	����
�����	������
v ����	�����������
�����������6
���������	���	�������&�	
���
�$//*0+�����	 

• ����������;�����	������� ����	�	���������������������	����
�����	������
v ����	�����������
�����������<��	����6
���������	�6
���������	���	�������
(pouze u RCC10), nebo  

• �����	��	������������	���������%
���	�
! 

 

 

"��������	��	�������	���������	�������%�����!2/������������������������
��=**�
������ 

1. �	��	�����	��	�	�������	����	�������	�	�������������6��������	�������	
�����   
hod�	�	
�&�������	���+����	����������	
��	��	�	
�&�������������+��� 

2. �����������������������������*����
�
������
������! 
 
"��������	��	�������	���������	�������%����%3�42��5��������������������
��=**�
������ 

1. hodnota prostorové teploty dosáhne �	�	�������������6����������������	
��������
hod�	�	
�&�������	���+����	��	�������	
��	��	�	
�&�������������+��� 

2. �����������������������������*����
�
������	������! 

Pozn. : ��������
��=*-����������	������ ����
�����
�
�=**��������	��	
�����	�
vent�������	�	������������	
�����������	������� 

����$//*0���%
�
����	�������������	��	�	�������	������	��	��������	����������	�
vzduchu na fan-�	��
!�5	�
���������	���	������	��� ���	�����	���'()**������������k-
vencí (changeover) probíhá automaticky. 

Provoz ventilátoru 

Sekvence Topení    
a Chlazení 
 
ON 

OFF 

Teplota vratného 
vzduchu 



3/3 

Siemens Building Technologies Regulátory prostorové teploty RCC10... CE1N3021cz 
Landis & Staefa Division  03.2000 

)	��	�������	����	���������� ��������	��
�	������������������������&'()**�>�
($?@A!�+������%
���	�����	
�������	��������������������������	���#�������!�5o-
�
���������	����	�����,,�����-@�B/����%
���	����������	�����������	������	�
�����
���,�����*A�B/���%
���	����������	����������/������! 

Sekvence Topení Sekvence Chlazení �	����������
��
����� 

1

0
SDH

Y11

W

30
21

D
01

T [°C]

 

1

0
SDC

Y11

W T [°C]

30
21

D
02

 

CM

HM

M

TW [°C]

30
21

D
03

16 28  

CM $�����/������ TW Teplota vody 

HM $������	��� w C�������	��	�����	��	�	�������	�� 

M 5�	�	�������� Y11 ������%����7"�����7 

SDC Spínací diference “Chlazení“ T Prostorová teplota 

SDH Spínací diference “Topení“ 

 
D���	���	��
�	������������ínání sekvencí ����,�
��������
���������������	�����	�
���������/���������������������%
�� ������������	
�
���������	����,��	�
!�5�	�
����,�������	�6
����������������	����������*����
�
����--hodinových intervalech po 
dobu, kdy jednotka fan-coil je mimo provoz. 
&5	�������������	
����������������	�	����������	�6
�����< ����+ 
 
$	����������������������	��	�����	��	�	�������	������������	�������	����
�������
1 K �	�	��������	��������������	����!����	���;!�	�����!� 

!����������"��# 

Reg
���	��������	���	�	����������� 

Sekvence topení nebo chlazení s �
�	��������������������� �
 ���������������
	�� �������������	�
�999��99����	�9!�" �	������������
���%
���	����%
�
��������������	
�
�����	
��	��	�
! 

E
���������	���	���������������	������	
����	�
����������� �895� !2�������������
OFF. Funkci mrazové ochrany lze aktivovat  

• �
 ��������
����	�����
��	�	�	�	��� . 
• ���������;�����	������� ������������������	����
���������� �895� !-����

nastaven na OFF 

F����������	��	�	�������	����	�������	��	������,�����@�B/����%
���	������
�	��������
��������	������
�����	���	������!�" �	��	�����������	��������������	��������������	��
�����������������	�� ��!�5	�
����������� ��������� poloze Pohotovost , ventilátor 
�	�������	�� ���9!�5�	��	�	�������	��������%
�	���������	�������������	
��	��	�
�����
@�B/������	����
���������	
��	��	�
���������	
����������	�������	6��
! 
F�����������6
���������	���	�����������	�	�����&������ �895� !2����	�	���G:+��
6
������	�	�	�	���&�������+�����	���������	�	����!��	��������������	�
����������a-
 ���������������������	�	�	�	������%
���	������ �����
�����
�	�&GEE+! 

V <��	����������
������������	��	ta pro Topení 16 °C a pro Chlazení 28 °C, bez 
	����
���������	
��	��	�
���������	
����������	�������	6��
!�����	���	�	���
��������������	�����	�
�����
��8*���	�����������	�	�������������������������
������ �895� !-����������������G:! 

5������,��������	����� teplých nebo vlhkých prostorách vznilké z nedostatku cirkulace 
vzduchu se ventilátor v <��	����������
�����������	�
���������������6
�����“Te-
��	���������������������������	�
7�&������ �895� !*+ 

�	����������
��
������
sekvencí (changeover) 

6��������	���� 

4
��������� �� 

/����������"�� 

$�"�������������h-
rany 
(pouze u RCC10) 

7�
�������"�� 

Ochrana proti zvýšené 
vlhkosti 
(pouze u RCC10.1) 
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H;����������� ���	�	��������������������	����������
��8*-GND. Pokud se na vstupu 
�������	������&����!�	������	�����+���	����� �����
��� �	������	������
��	�
<��	����	������
�&�	�
��895� !-����������������G:+�����	�z �	������	������
��	�
�����
��	�	�	�	���&�	�
��895� !-����������������GEE+!�F����������	��	�	�������	���
��������	��@�B/������������895� !�����������������GEE����������	�����6
���������	���
ochrany. 
Typ kontaktu (spínací nebo rozpínací) lze nastavit. 
 

!�������#
� 

���	���	��� �� Popis 

RCC10 $�%
���	��������
������	� ���	�����	����������	�
vzduchu 

RCC10.1 $�%
���	���������
�
���	� ���	�����	����������	�
vzduchu, bez funkce mrazové ochrany 

Objednávání 

5���	����������
�������	 ����
���������������	���	��� ��í. 

D���	�����	���'()**�&�����	
�����	�����������	����������	����
��
�����	�������
����	����	�����	�����������������-�����%�	���+���	��������������%
�� ������������
�	�	������	�������������	����	��������	�	���! 

8��*������
������9� 

Typ ���	���	��� �� Katalogový list 

D���	�����	�� QAH11 1840 

I	���������� ARG86.3 1834 

JK�	��������������� MVE... 4828 

Zónové ventily 3-cestné MXE... 4828 

Termické pohony pro ventily STE21.1 4874 

Termické pohony pro ventily STE22 4873 

Konstrukce 

Regulátor se skládá �����	
� ����� 

• Plastové pouzdro s ������	����	
� �����	���������������������������� ������
teploty 

• I	����������� 

5	
���	������������������	����������
! 

:����������	
�,�	
�	��������	�	������	���!�5����� ��895���	
��������� ������	
z-
dra.  

Ext�����
��
����������
pro���������"��� 
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30
21

Z
01

2 5 6 13 4  

1. 5����� ������� 
(pohotovost , �
 ��������	����	�� ������������	�
+ 

2 LED diody pro indikaci sekvence topení, chlazení a provozu ventilátoru 

3 Nastavovací���������	�	�������	����
�������������!���������	��	��� 
&�	�����������*�3+ 

4 :�����	������������	�	�������	����
������������;!���������	��	�� 
&�	�����������*�3+ 

5 G�	 �����	6�����	������������������	��	�����	��	�	�������	��� 

6 :������������ ��DIP  

895� ! Parametr Poloha ON Poloha OFF 

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

����	����������������,���������

pro�	������������� 

�������	�
���������	�
�� �	��!������
��

( a v <��	����������
�
�$//*0!*+�������������

te��	�������������1) 

2 5���������	�	�����

�������������;������	����� 

5�������������	���������

<��	������������ 

5�������������	�����������������

���������	�	�	�	���&�������+�1) 

32) 

 

Typ kontaktu pro externí 

����������	�	�����

������ 

5����
�������	���	���������u-

tém kontaktu 

(spínací kontakt)1) 

5����
�������	���	������	����
�����	n-

taktu 

(rozpínací kontakt) 

42) 

 

$�����5	�	�	�	����&L���d-

by) 

Funkce mrazové ochrany 

vypnuta 

Funkce mrazové ochrany zapnuta 1) 

52) Spínací diference 1 K ��	��������	����1) 

0.5 K ��	��������hlazení 1) 

2�3���	��������	��� 

-�3���	�������������� 
1) Tovární nastavení 
2) Pouze u typu RCC10 

$�%
���	��$//*0!*�������	��������������������������� 

• Spínací diference v �����
��	���� 2 K 
• Spínací diference v �����
��������� 1 K 
• 5	�	�	�	����������&����dby): vypnuto (OFF), nemá funkci mrazové 
                                                                        ochrany 
• �����	�����
���	��;������������ 
����������	�	�����������: ON 

!����	:������ 

 
Popis ;#
������������ 

(�������*-0�;�*-0������	��	�����í krabice 4“ x 4“  ARG70 
(�������MA�;�*-0������	��	��������������-7�;�27  ARG70.1 

Nastavovací a            
ovládací prvky  

Legenda 
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Projektování 

V systémech s �����������
�	��������������������������	�����#<��	��������
����������	�������;�������	�������! 
5	�
�������%
���	���	
�����	
�����	���%
������	�����������
����%
���	�
����������	�
���
������ ���	! 
5	�
�������%
���	���	
�����	
�����	���%
������������������
��	���	�	������	����&N-–M). 
 
I	���������	���������
����	��	�����	����6��-coil. Nemontujte do výk������������
�	������������������������	��	�����	�������	������������������
������%
���	�������
�
��
�� ��
������!�I	��������,���*!4��������	����	
! 

 

J�	���	�
��������	��������������������� ��895� !*���� !4�&
����
�$//*0+��� !*��� !-�
(u typu RCC10.1)!�F���������������	�������	����������������������	��	�������������
	���	������������	����!����	���;!�	������&��	�� �����%��+!�5	�����	������������	�
�������	�������%
���	��������������������	�������OH8���	�����	���������	�!����	�6����
trvá asi 3 s. Poté������%
���	�������aven k normálnímu provozu. 

• 5����	������ ���������	�����	������������������	
������� ���������
� �����
s �	��
������������	���	
�����
 

• 5	
��������	
������������	������	������������&-�0�"+ 
• Na vstupech B1–M a B2–I�������	����	�������!�5	�
����	��
�
������������ ������

�	
����������������	������������-�0"! 
 
Regulátor je dodáván s :��	������	��	����! 

Technické údaje  

:������������ AC 230 V +10/-15 % 
3���	 �� 50/60 Hz 
5��	� max. 6 VA 
��������
���'*��'-��'3 

J��������	�� 
AC 230 V 
max. 600 VA 

��������
��=**�&�������	�����+ 
J��������	�� 

AC 230 V 
max. 300 VA 

��������
��=*-�&�	�������	�����+ 
J��������	�� 

AC 230 V 
max. 300 VA 

Signálový vstup B1 pr	� ���	�����	����������	�
vzduchu 

'()**�������	�������99 
NTC, 3k������-4B/ 

L�%���	������
��N-���	� ���	�����	�����	���������
sekvencí 

'()**�������	�������99 
NTC, 3k������-4B/ 

I�;!��	�	������������������	��	�� ��*!4���2 

��	�����	���������	����N*��N-���D1 
 
80 m 

<����"(�
��
�9������
uvedení do provozu 

 

 Napájení 
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$	����������������������	��	�� 8...30 °C 
I�;!�	����������%!����� ��������-4�B/ max. ±0.7 K 
L�������6���������	��������	����L8)� 

(nastavitelná) 
1 K nebo 4 K 

L�������6���������	���������������L8/ 
(nastavitelná) 

0.5 K nebo 2 K 

C�������	��	�����	�PQ��	���������� », topení 16 °C 
C�������	��	�����	�PQ��	���������� », chlazení 28 °C 
C�������	��	�����	�������P5	�	�	�	��� »  8 °C 
Provoz 

Klimatické podmínky 
Teplota 
Vlhkost 

 
podle IEC 721-3-3 
������34 
0 ...+50 °C 
<95 % r.v. 

Doprava 
Klimatické podmínky 
Teplota 
Vlhkost 
Mechanické podmínky 

podle IEC 721-3-2 
�����-3� 
−25...+70 °C 
<95 % r.v. 
�����-I- 

Skladování 
Klimatické podmínky 
Teplota 
Vlhkost 

podle IEC 721-3-1 
�����*3� 
−25...+70 °C 
<95 % r.v. 

 shoda posouzena podle 
L��������HI/� 
L����������	����������� 

 
89/336/EEC 
73/23/EEC a 93/68/EEC 

Standard výrobku 
Automatická elektrická regulace 

 
EN 60 730 – 1 a 
EN 60 730 – 2 - 9 

Elektromagnetická kompatibilita 
"����	��� 
Odolnost 

 
EN 50 081-1 
EN 50 082-1 

�����	������ II podle EN 60 730 
Q�	������� �,��� normální 
L�
����������	
���� IP 30 podle EN 60 529 
5���	jovací svorky 5�	��	�� � 

2 x  0.4-1.5 mm2 nebo 1 x 2.5 mm2 
Hmotnost 0.25 kg 
Barva pouzdra bílá, NCS S 0502-G (RAL9003) 

Provozní údaje 

Podmínky       
okol��	���	����� 

Normy a standardy 
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 (typ kontaktu lze nastavit) 
Q1  ��������
��7"�������	��	�!�97�(/�-�0�" 
Q2  ��������
p “Ventilátor ot. II“ AC 230 V 
Q3 ��������
��7"�������	��	�!�9997�(/�-�0�" 
Y11 ��������
��R7"�����7�(/�-�0�" 
 (spínací kontakt) 

Y12 ��������
��R7"�����7��(/�-�0�" 
 (rozpínací kontakt) 

* Pouze u typu RCC10 

Schema zapojení 
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M1 3-	�� �	�����������	� 

N1 RCC10 / RCC10.1 Regulátor prostorové         

teploty 

S1 H;��������� ���	�����������	�	�����

������ 

Y1 Zónový ventil MVE... / MXE...  

 

* Pouze u typu RCC10 
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