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Блоки управления
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ПРИМЕНЕНИЕ
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Блоки управления применяются для управления системами вентиляции,
разработаны на основе промышленного программируемого контроллера
производства компании "Segnetics".

Модель 2
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Корпус IP65 (модель №1)
310x427x151 – 24 мод.
310x552x151 – 36 мод.
418x602x151 – 54 мод.
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Корпус IP65 (модель №2)
340x460x160 – 24 мод.
340x610x160 – 36 мод.
448x610x160 – 54 мод.
448x842x160 – 72 мод.
Корпус IP54/IP21 (модель №3)
500x400x160
650x600x160

Модель 1

Модель 3

Блок управления имеет контроллер, в который загружено программное
обеспечение, специально разработанное для Вашей вентиляционной
системы. Блок обеспечивает высокую стабильность, безопасность оборудования и возможность легкого управления, состоит из щита питания и автоматики, комплекта датчиков и исполнительных механизмов. Предназначен
блок для управления и регуляции основной подготовки воздуха, т.е. подогрева, охлаждения, рециркуляции или рекуперации. Управляющие блоки
могут использоваться в чистой, сухой, взрывобезопасной среде без пыли
и химических веществ.

КОНСТРУКЦИЯ

Управляющие и силовые части блока размещены в одном щите. Отдельные
компоненты, управляющие и задающие элементы, расположены внутри
блока на DIN-рейках.
Блоки в зависимости от назначения производятся в пластмассовых или
металлических корпусах. Для систем с водяным нагревом стандартно
применяются пластмассовые блоки регулирования с контроллером "Pixel",
для электрического калорифера металлические блоки с контроллером "SMH".
Силовая часть блока состоит из рубильника, автоматических выключателей,
пускателей и клемм. Силовая часть так же, как и управляющая, всегда изготавливается «под размер» конкретной вентиляционной установки.

ventilacja@yandex.ru

Управляющие функции блоков управления обеспечивают
программируемые контроллеры.
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Использование модулей расширения позволяет подбирать
требуемый состав каналов под свою конкретную задачу. При
этом можно гибко оперировать затратами и размерами. Это
позволяет подобрать конфигурацию целевой системы, добиваясь
поиска компромисса между себестоимостью и функциональностью
и не платить за неиспользуемые входные/выходные каналы.
К одному контроллеру Pixel можно подключить до восьми
MR, при этом общее количество каналов может равняться 112!
Светодиоды на передних панелях MR информируют пользователя
о состоянии каналов модуля. Для систем с водяным нагревом
стандартно применяются блоки регулирования с контроллером
"Pixel", для электрического калорифера.

Внешний вид контроллера
Pixel
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Контроллер
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Pixel-MR

Свободнопрограммируемый контроллер может решить любой
Ваш алгоритм управления.
Система на базе таких контроллеров может быть подключена
к компьютеру для мониторинга и управления, т.к. все контроллеры по умолчанию равотают в сети "Modbus RTU".

По протоколу Modbus RTU осуществляем управление частотными
преобразователями и другими устройствами с Modbus коммуникацией.
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Такое управление применяются в системах, где очень важную роль
играет низкая, совокупная стоимость.
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Пример
Контроллером "Pixel", имеющим два аналоговых выхода,
используемых для нагрева и охлаждения (не используя модуль
расширения), по протоколу Modbus RTU управляем частотными
преобразователями, поддерживая необходимый расход воздуха,
при этом экономим Ваши затраты на оборудование.
Подбираемая нами требуемая конфигурация контроллера(ов),
исходит из соображений минимальной стоимости.
Мы предоставим Вам техническую поддержку и всю необходимую
документацию.

SMH

ventilacja@yandex.ru

• управление краном охладителя;

Компрессорно-конденсаторный блок:

• поддержание заданной температуры (включает необходимую
секцию)

Рециркуляция:
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• Блоки управления имеют стандартные и расширенные
функции:
• поддержание температуры приточного воздуха или
температуры в помещении;
• поддержание влажности;
• включение/выключение системы с контролера
или “сухого контакта”;
• автоматический перезапуск после сбоя по
электропитанию;
• отключение системы при возникновении аварии;
• ведение архива (аварийных ситуаций);
• отключение системы по сигналу “Пожар”;
• технологическая и аварийная сигнализация;
• ограничение диапазонов задаваемых значений
регулируемых параметров;
• работа вентиляционной системы в соответствии с
недельной программой;
• защита паролем настроек контроллера.
• ограничение диапазонов задаваемых значений
регулируемых параметров;
• настройка параметров исполнительных механизмов;
• контроль засорения фильтров;

Водяной охладитель:
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Регулирующие функции
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Водяной калорифер:
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• автоматическое или ручное переключение
режимов «Зима-Лето».
• поддержание температуры обратного теплоносителя
при выключенной системе;
• автоматическая работа циркуляционного насоса
теплоносителя;
• поддержание заданного диапазона температур обратного
теплоносителя при включенной системе;
• прогрев и защита от холодного пуска воздухонагревателя
перед пуском вентилятора в режиме «Зима»
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Электрический калорифер:
• управление секциями калорифера (1 - 6 и более);
• защита калорифера от перегрева;
• выключение системы с задержкой, необходимой
для съема тепла с калорифера;

• автоматическое управление приводами заслонок рециркуляции;
• реверсирование заслонок;

Рекуператор:

• защита от замерзания рекуператора;
• прогрев вытяжным воздухом при угрозе замерзания
рекуператора;
• автоматическое управление приводами заслонки пластинчатого
рекуператора (при наличии);
• реверсирование заслонки байпаса пластинчатого рекуператора
(при наличии);
• автоматическое управление частотным преобразователем
роторного рекуператора;

Тепловой насос:

• автоматическая работа теплового насоса.

+7-916-785-40-18
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Водяной нагреватель

В соответствии с заказом в управляющей программе
контроллера
реализовано
последовательное
подключение к контуру регулирования температуры
нескольких устройств, при условии, что они активны в
данное время года.

Водяной нагреватель является наиболее распространённым типом теплообменника.
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Регулирование температуры
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В узел «Водяной калорифер» входят непосредственно
водяной теплообменник, кран с электроприводом,
водяной насос и термостат защиты от замораживания.

Описание работы
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В дежурном режиме «Останов», т.е. когда вентиляторы
остановлены, осуществляется поддержание заданной
температуры обратного теплоносителя путем плавного
регулирования крана.
При переходе из режима «Останов» в режим «Работа»,
кран открывается на 100% и на дисплее контроллера
отображается сообщение «Прогрев».

При достижении температуры обратной воды
значения «Тобр, прогрев», система переходит на
поддержание температуры обратной воды, причем
уставка будет снижаться от значения «Тобр,прогрев» до
«Тобр,дежурный» в течение времени «Время запуска».

Установка состоит из рекуператора,
калорифера,
электронагревателя
и
управляемого вентилятора.

водяного
частотно
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В момент запуска начинается регулирование при помощи водяного калорифера (рекуператор работает
на полную мощность). Если мощности калорифера
не хватает, включается электронагреватель, затем
частотный преобразователь начинает уменьшать
обороты мотора вентилятора.

://

И наоборот, когда кран калорифера закроется на
допустимый min, но текущая температура все равно
будет выше температуры уставки, регулирование
продолжится только с помощью рекуператора до
полной остановки последнего
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Примечание:

Перечень устройств, участвующих в процессе
последовательного регулирования (в соответствующее
время года), задается перед загрузкой рабочего файла
проекта в контроллер.
В целях предотвращения возврата в тепловую сеть
слишком холодной или слишком горячей обратной
воды, система может в рабочем режиме самостоятельно
перейти на поддержание «Тобр,min» или «Тобр,max».

В определенный момент, система плавно перейдет
на регулирование по температуре в канале (если есть
компенсация уставки, то базой для регулирования будет
температура в помещении).
В целях предотвращения возврата в тепловую сеть
слишком холодной или слишком горячей обратной
воды, система может в рабочем режиме самостоятельно
перейти на поддержание «Тобр,min» или «Тобр,max».
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Структурная схема автоматики к приточной установке с
электрическим нагревателем

nt
ila
tio
neq
ui
pm

en
t

.ru
/

Приточная установка с электрокалорифером 90 кВт (15+15+15+15+15+15) и
преобразователем частоты 3 кВт

№

Поз.

1
2
3
4
5-9
10
11
12
13
14

SPV1
dP1
EK1
EK2-6
Tz1
dP2
1M1
FC
FC

Вводной кабель
Привод заслонки
Датчик давления
1-я секция калорифера
2…6-я секции калорифера
Термостат 60/90 °С
Датчик давления
Термоконтакт
Преобразователь частоты
Преобразователь частоты

Наименование

15
16
17

1M1
Ts
ПДУ

Двигатель вентилятора
Датчик температуры
Пульт

18

ПС

Сигнал

Кабель

3x380+N+PE
24 VAC
On/
(ШИМ)

ВВГ 5x50
ПВС 3x0.75
ПВС 2x0.75
ПВС 4x4
ПВС 4x4
ПВС 2x0.75
ПВС 2x0.75
ПВС 2x0.75
ПВС 4x2.5
КВВГ 7x0.75
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Пожар

Назначение

Питание щита
Управление заслонкой
Контроль загрязнения фильтра
Управление (ШИМ) секцией 15 кВт
Включение секции 15 кВт
Защита калорифера от перегрева
Контроль работы вентилятора
Защита вентилятора
Питание преобразователя частоты
Управление преобразователем
частоты
Питание вентилятора
Измерение температуры в канале
Дистанционное управление
установкой
Отключение системы при пожаре

3x380+PE
0-10 В, +

3x380+PE
Pt 1000

КВВГЭ 4x2.5
ПВС 2x0.75
ПВС 4x0.75
Согласно
СНиП

Блок управления выполняет следующие функции:
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1) Включение/выключение установки из меню
контролера или дистанционного пульта управления;
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2) Автоматический перезапуск вентилятора после сбоя
по электропитанию;
3) Ограничение диапазонов задаваемых значений
регулируемых параметров;
4) Настройка экономичных режимов работы вентиляционной установки;
5) Технологическая и аварийная сигнализация;
6) Работа вентиляционной системы по установленному
недельному графику;
7) Ведение архива аварийных ситуаций;
8) Защита ЭВН от перегрева;

9) Отключение системы при возникновении аварии;
10) Выключение приточного вентилятора с задержкой
необходимой для съема тепла с ЭВН;
11) Снижение оборотов вентилятора при недостаточной
мощности калорифера;
13) В начале каждого периода регулирования, оценивается требуемая мощность нагрева ЭВН.
В зависимости от требуемой мощности нагрева, контроллер осуществляет широтно-импульсное (ШИМ) управление 1-й секцией электрического воздухонагревателя,
остальные секции включаются по мере надобности
(калорифер разбит на 6 секций по 15 кВт каждая, что
снижает нагрузку на эл. сеть)

+7-916-785-40-18
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Структурная схема автоматики к приточной установке с водяным
нагревателем

№ Поз.
Tо
SPV1
dP1
Y(h)1
2M1
Tf
Tz1
1M1

12

Ts

Наименование

Назначение

Сигнал

Кабель

Вводной кабель
Датчик температуры
Привод заслонки с пружиной
Датчик давления
Привод крана (тепло)
Насос
Датчик температуры
Термостат +7 °С
Двигатель вентилятора

Питание щита
3x380+N+PE
Измерение наружной температуры
Pt 1000
Управление заслонкой
24 VAC
Контроль загрязнения фильтра
On/o
Управление приводом крана (тепло)
0-10 В
Включение насоса в режиме “Зима”
1x220+PE
Измерение температуры теплоносителя
Pt 1000
Защита калорифера от замерзания
Питание вентилятора
3x380+PE

ПВС 5x2,5
ПВС 2x0.75
ПВС 2x0.75
ПВС 2x0.75
ПВС 3x0.75
ПВС 3x1,5
ПВС 2x0.75
ПВС 2x0.75
ПВС 4x2.5

Датчик температуры

Измерение температуры в канале

ПВС 2x0.75

ve

1
2
3
4
5
6
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8
9
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Приточная установка с водяным нагревом (двигатель 2,2 кВт)

Pt 1000

Согласно СНиП

Комплект автоматики служит для организации силового питания, управления и регулирования
температуры приточного воздуха. Корпус IP65 (модель №1) 340x460x160 – 24 мод.
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Блок управления выполняет следующие функции:
1) Включение/выключение установки из меню контролера или дистанционного пульта управления;
2) Автоматический перезапуск вентилятора после сбоя по электропитанию;
3) Ограничение диапазонов задаваемых значений регулируемых параметров;
4) Настройка экономичных режимов работы вентиляционной установки;
5) Технологическая и аварийная сигнализация;
6) Работа вентиляционной системы по установленному недельному графику;
7) Ведение архива аварийных ситуаций;
8) Отключение системы при возникновении аварии;
9) Автоматическое включение/выключение циркуляционного насоса теплоносителя;
10) Автоматическое или ручное переключение режимов «Зима-Лето».
11) Поддержание температуры обратного теплоносителя при выключенной системе;
12) Автоматическая работа циркуляционного насоса теплоносителя;
13) Поддержание заданного диапазона температур обратного теплоносителя при включенной системе;
прогрев и защита от холодного пуска воздухонагревателя перед пуском вентилятора в режиме «Зима»;

+7-916-785-40-18
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Пример алгоритма работы блока управ

Поз.
Tо
SPV1
dP1
Y(h)1
2M1
Tf

Вводной кабель
Датчик температуры
Привод заслонки с пружиной
Датчик давления
Привод крана (тепло)
Насос
Датчик температуры

8
9
10
11

Tz1
Y(с)1
FC
FC

Термостат +7 °С
Привод крана (холод)
Преобразователь частоты
Преобразователь частоты

12
13
14
15
16
17

FC
1M1
1M1
dP2
Ts
ПДУ

Преобразователь частоты
Двигатель вентилятора
Термоконтакт
Датчик давления
Датчик температуры
Пульт

18

ПС

Пожар

1
2
3
4
5
6
7

Наименование

Назначение

Питание щита
Измерение наружной температуры
Управление заслонкой
Контроль загрязнения фильтра
Управление приводом крана (тепло)
Включение насоса в режиме “Зима”
Измерение температуры
теплоносителя
Защита калорифера от замерзания
Управление приводом крана (холод)
Питание преобразователя частоты
Управление преобразователем
частоты
Включение, выключение, работа
Питание вентилятора
Защита вентилятора
Контроль работы вентилятора
Измерение температуры в канале
Дистанционное управление
установкой
Отключение системы при пожаре

Сигнал

Кабель

3x380+N+PE
Pt 1000
24 VAC
On/
0-10 В
1x220+PE
Pt 1000

ПВС 5x2,5
ПВС 2x0.75
ПВС 2x0.75
ПВС 2x0.75
ПВС 3x0.75
ПВС 3x1,5
ПВС 2x0.75

0-10 В
3x380+PE
Modbus

ПВС 2x0.75
ПВС 3x0.75
ПВС 4x2.5
SFTP
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Приточная установка с водяным нагревом, водяным охладителем и преобразователем частоты 3 кВт

3x380+PE
Pt 1000

ПВС 4x0.75
КВВГЭ 4x2.5
ПВС 2x0.75
ПВС 2x0.75
ПВС 2x0.75
ПВС 4x0.75
Согласно
СНиП

ve

Комплект автоматики служит для организации силового питания, управления и регулирования температуры
приточного воздуха. Корпус IP65 (модель №1) 340x460x160 – 24 мод.
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Блок управления выполняет следующие функции:
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1) Включение/выключение установки из меню контролера или дистанционного пульта управления;
2) Автоматический перезапуск вентилятора после сбоя
по электропитанию;
3) Ограничение диапазонов задаваемых значений регулируемых параметров;
4) Настройка экономичных режимов работы вентиляционной установки;
5) Технологическая и аварийная сигнализация;
6) Работа вентиляционной системы по установленному
недельному графику;
7) Ведение архива аварийных ситуаций;
8) Отключение системы при возникновении аварии;
9) Автоматическое включение/выключение циркуляционного насоса теплоносителя;
10) Автоматическое или ручное переключение режимов
«Зима-Лето».

11) Поддержание температуры обратного теплоносителя при выключенной системе;
12) Автоматическая работа циркуляционного насоса
теплоносителя;
13) Поддержание заданного диапазона температур
обратного теплоносителя при включенной системе;
прогрев и защита от холодного пуска воздухонагревателя перед пуском вентилятора в режиме
«Зима»;
14) Управление краном охладителя;
15) Снижение оборотов вентилятора при недостаточной
мощности калорифера;
Контроллером “Pixel”, имеющим два аналоговых
выхода, используемых для нагрева и охлаждения (не
используя модуль расширения), по протоколу Modbus RTU управляем частотным преобразователем,
поддерживая необходимый расход воздуха, при этом
экономим Ваши затраты на оборудование.

+7-916-785-40-18

ventilacja@yandex.ru

http://ventilation-equipment.ru/

Смесительные узлы

Условия эксплуатации
Теплоноситель, проходящий через смесительный
узел не должны содержать механических примесей ,
твёрдых веществ агрессивных химических веществ,
способствующих коррозии или разложению нерж. стали
латуни, меди , цинка, пластмасс, резины , чугуна.

(эксплуатационные ) параметры
теплоносителя :

Конструктивно смесительные узлы подразделяются на
две группы :
1)

2)

SU1_Подключаются

для теплообменников
рассчитанных для местных систем отопления
(котельная),
которые
требуют
обеспечения
постоянного расхода теплоносителя не только в
контуре калорифера , но и во внешнем контуре
(двухконтурный смесительный узел);

SU2_ Универсальный смесительный узел ( эконом
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Максимально допустимые рабочие

Конструкция и описание работы

.ru
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Смесительный узел предназначен для работы с блоком
управления , который обеспечивает качественное
регулирования температуры приточного воздуха , с
поддержанием постоянного расхода теплоносителя и
обеспечивает защиту обогревателя от замерзания.

Рабочая температура воды при эксплуатации не должна
быть ниже температуры окружающего воздуха, иначе
возникнет опасность конденсации влаги в обмотке
двигателя насоса.
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Назначение

-

максимальная температура теплоносителя на входе
+ 120 ° С ;

-

максимальное допустимое давление 1 МПа .

вариант требующий дополнительных сантехнических работ.

По требованию Заказчика смесительные узлы
поставляются в правом и левом исполнении .
Стандартное исполнение -движение теплоносителя
через насос по часовой стрелке ( Левое исполнение ),
движение теплоносителя через насос против часовой
стрелки ( Правое исполнение ),

SU1_ Подключаются для теплообменников рассчитанных для местных систем отопления ( котельная ), которые
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требуют обеспечения постоянного расхода теплоносителя не только в контуре калорифера, но и во внешнем
контуре ( двухконтурный смесительный узел );

1) Запорные шаровые краны.
2) Регулирующий вентиль ( для установки потери
давления байпаса );
3) Обратный клапан;4) Очистной фильтр;
5) Трёхходовой регулирующий кран;
6) Привод (0-10 В );
7) Циркуляционный насос ;
8) Нержавеющие гибкие соединения ;

+7-916-785-40-18

ventilacja@yandex.ru

http://ventilation-equipment.ru/

Электроприводы для регулирующих шаровых
кранов
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SU2_ Универсальный смесительный узел (эконом вариант), требующий дополнительных сантехнических работ.

1) Трёхходовой регулирующий кран;
2) Привод (0-10 В);

3) Циркуляционный насос ;

4) Нержавеющие гибкие соединения ;

В большинстве случаев существующие узлы содержат излишние элементы (запорные вентили, сетка ) которые
дублировали компоненты смесительных узлов SU1_ , установленные на водопроводной сети или же те элементы ,
которые в большинстве случаев оказывались невостребованными (байпас).
Учитывая данные выводы , мы решили эти части исключить из узлов и дополнить их новыми элементами , которые
улучшат потребительскую стоимость.

Преимущества для Заказчика:

Экономия расходов за материал и работу, которая при оптимизации узлов была достигнута , будет полностью
перенесена на конечного заказчика. Если оборудование установки требует применения байпаса , то в первичный
контур его должна установить монтажная фирма.
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Практически это означает, что если монтажная фирма должна будет дополнить отсутствующие компоненты, то общая
цена за монтаж не увеличится, во всех же остальных случаях произойдет снижение расходов.

+7-916-785-40-18

ventilacja@yandex.ru

http://ventilation-equipment.ru/

Диспетчеризация

Каждый блок управления имеет возможность подключения
к системе диспетчеризации инженерными
системами,
что позволяет сэкономить при подключении к системе
диспетчеризации в будущем.

на

рынке
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Вкладка основной
мнемосхемы
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Такие системы всё больше востребованы
вентиляционного оборудования.
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AutoSCADA представляет собой систему диспетчеризации,
разработанную на базе MasterSCADA которая осуществляет
полный контроль над эксплуатируемым оборудованием.
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Динамический элемент
мнемосхемы (»Клапан»)

Вкладки основных
окон системы
Отображение
текущих
параметров

Динамический элемент
мнемосхемы (»Вентилятор»)
Окно текущих
статусов и
режимов
Кнопки
«Пуск/Останов»

Кнопки
управления

