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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ
ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Система автоматики центральных кондиционеров DА типа SAD
Применение: Система автоматики для вентиляционных систем позволяет
поддерживать заданные параметры воздуха при минимальных эксплуатационных
расходах. Задачей систем автоматики является минимизация участия обслуживающего
персонала в управлении оборудованием и сводится только к настройке требуемых
значений регулируемых параметров.
Система автоматики SAD обеспечивает два основных режима работы установки
приточно-вытяжной вентиляции: рабочий и режим ожидания.
В рабочем режиме обеспечивается приточная (приточно-вытяжная) вентиляция с
поддержанием заданных параметров воздуха в канале (помещении). В режиме
ожидания вентиляторы выключены, воздушные заслонки закрыты. В варианте с
водяным нагревателем управляющий блок поддерживает температуру теплоносителя
на выходе из теплообменника не ниже установленного значения.
Структура обозначения системы автоматики кондиционеров DА
SAD - 1. W F E R - АД
Система автоматики
центрального кондиционера
типа DА
Номер типовой комплектации
Установки от 1 до 15
N – нестандартная комплектация
Нагреватели I ступени
W – водяной
Е – электрический
Р – паровой
Охладители
F – фреоновый
W – водяной

Способ управления
электродвигателем
вентилятора
АД – асинхронный 3-х фазный двигатель без регулировки
ЕС – мотор со встроенным
плавным регулированием
числа оборотов
ПЧ – преобразователь частоты асинхронного двигателя
УП – устройство плавного пуска асинхронного двигателя
Установка с рециркуляцией
(если есть)
Нагреватели II ступени
или предварительный нагрев
(если есть)
W – водяной
Е – электрический
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Стандартные щиты управления SAD – 1 ÷ SAD – 15
Стандартные щиты управления на базе свободно-программируемых контроллеров Segnetics с
русскоязычным интерфейсом предназначены для управления работой вентиляционных агрегатов в
составе предусмотренном типовыми схемами комплектации.
Обозначение и состав типовых схем комплектации систем автоматики
вентиляционных установок
Номер
типовой
схемы
компл.

Типовое
(базовое)
обозначение

1

SAD – 1.W

2

SAD – 2.WR
SAD – 3.WW
SAD – 3.WF

3

SAD – 4.WWR
4
SAD – 4.WFR
SAD – 5.E
5
6
7

8

9

10

11
12
13
14

15

SAD – 5.EW
SAD – 5.EF
SAD – 6
SAD –7.W
SAD – 7.WW
SAD – 7.WF
SAD –8.W
SAD – 8.WW
SAD – 8.WF
SAD –9.W
SAD – 9.WW
SAD – 9.WF
SAD –10.W
SAD – 10.WW
SAD – 10.WF
SAD –11.W
SAD – 11.WW
SAD – 11.WF
SAD –12.W
SAD – 12.WW
SAD – 12.WF
SAD –13.W
SAD – 13.WW
SAD – 13.WF
SAD –14.W
SAD – 14.WW
SAD – 14.WF
SAD –15.WR
SAD – 15.WWR
SAD – 15.WFR

Постоянный (базовый) состав элементов
установки
Входной воздушный клапан, фильтр, водяной
нагреватель, вентилятор приточный
То же
Входной воздушный клапан, фильтр, водяной
нагреватель, вентилятор приточный
Входной воздушный клапан, фильтр, водяной
нагреватель, вентилятор приточный
Входной воздушный клапан, фильтр,
электрический нагреватель, вентилятор
приточный

Дополнительные (изменяемые) элементы
в составе установки

Рециркуляционный клапан
Водяной охладитель
Фреоновый охладитель
Водяной охладитель + Рециркуляционный
клапан
Фреоновый охладитель +
Рециркуляционный клапан
Водяной нагреватель или водяной
охладитель
Фреоновый охладитель

Воздушный клапан, вентилятор вытяжной
Входной воздушный клапан, фильтр, водяной
нагреватель, вентилятор приточный, выходной
клапан, вытяжной вентилятор
Входной воздушный клапан, фильтр, водяной
нагреватель, основной и резервный приточные
вентиляторы
Роторный утилизатор, приточные и вытяжные
вентиляторы, фильтры, воздушные клапаны,
водяной нагреватель
Пластинчатый утилизатор, приточные и
вытяжные вентиляторы, фильтры, воздушные
клапаны, водяной нагреватель
Утилизатор с промежуточным теплоносителем,
приточные и вытяжные вентиляторы, фильтры,
воздушные клапаны, водяной нагреватель
Входной воздушный клапан, фильтр, форсуночный увлажнитель, водяной нагреватель,
приточный вентилятор
Входной воздушный клапан, фильтр, сотовый увлажнитель, водяной нагреватель,
приточный вентилятор
Входной воздушный клапан, фильтр, паровой
увлажнитель, водяной нагреватель, приточный
вентилятор
Входной воздушный клапан, фильтр, водяной
нагреватель, приточный вентилятор, выходной
клапан, вытяжной вентилятор.
Рециркуляционный клапан

Водяной охладитель
Фреоновый охладитель
Водяной охладитель
Фреоновый охладитель
Водяной охладитель
Фреоновый охладитель
Водяной охладитель
Фреоновый охладитель
Водяной охладитель
Фреоновый охладитель
Водяной охладитель
Фреоновый охладитель
Водяной охладитель
Фреоновый охладитель
Водяной охладитель
Фреоновый охладитель
Водяной охладитель
Фреоновый охладитель
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Стандартные щиты управления SAD – 1 ÷ 15
Стандартные щиты управления обеспечивают следующие функции во всех типовых схемах:
Контроля и защиты:
 Защита питающих цепей автоматическими выключателями;
 Световая индикация подачи питающего напряжения и включения системы;
 Автомат защиты двигателя по току и от перекоса или выпадения фаз;
 Контроль загрязнения воздушного фильтра;
 Контроль работы вентилятора по датчику перепада давления с программируемой задержкой
срабатывания или по термоконтактам;
 Контроль обрыва цепей датчиков температуры;
 Контроль сигнала внешней пожарной сигнализации;
 Световая индикация аварийных режимов и текстовым сообщением на дисплее;
 Контроль работы циркуляционного насоса с защитой по термоконтакту.
Управления:
 Температурными датчиками с характеристикой РТ1000 и Ni1000;
 Заслонками наружного воздуха и рециркуляционными;
 Приточным (и вытяжным) вентиляторами;
 Водяным калорифером, регулирующим клапаном с приводом 24В по сигналу 0 – 10В;
 Водяным охладителем, регулирующим клапаном с приводом 24В по сигналу 0 – 10В;
 Электронагревателем, как плавное так и ступенчатое;
 Компрессорно-конденсаторным блоком и тепловым насосом;
 Циркуляционными насосами;
 Переключение режимов Зима/Лето.
Регулирования:
 Регулирование температуры приточного воздуха и температуры обратной воды;
 Плавное регулирование скорости вращения вентилятора (наличие в составе частотного
регулятора или ЕС двигателя), со снижением в случае недостаточного подогрева;
 Настраиваемый предварительный подогрев.
Дополнительные функции, реализуемые без изменения схемы щита управления:
 Подключение к системе диспетчеризации на базе Master SCADA. Варианты сети для
диспетчеризации: протоколы ModBUS, LON Works, Ethernet;
 Тип температурных датчиков можно выбрать через меню настроек прямо на объекте;
 Датчик температуры в помещении и/или наружной температуры можно добавить в систему в
любой момент. Для этого достаточно подключить датчик к шкафу управления и разрешить его
использование в меню настроек;
 При наличии датчика температуры в помещении становится доступна функция каскадного
регулирования, что позволяет точно поддерживать заданную температуру именно в
помещении;
 Напряжение питания приводов воздушных клапанов – 24В DС или 220В АС – можно выбрать
прямо на месте, используя переключатель внутри шкафа управления.
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Способы управления и регулирования оборотами
электродвигателя вентилятора
В стандартных системах автоматики предлагается несколько вариантов управления и
регулировки оборотов двигателя вентилятора.
1 Прямой пуск. Шифр АД в обозначении системы
В этом варианте электродвигатель вентилятора имеет постоянные обороты. При подборе
вентблока установки требуемые параметры рабочей точки (расход, напор) не во всех случаях
могут находиться на рабочей характеристике вентилятора. В случае, если фактическое
сопротивление сети оказывается больше расчетного, расход воздуха будет меньше проектного.
Если сопротивление сети меньше расчетного, расход воздуха будет превышать расчетные
значения, что повлечет за собой увеличение потребляемой мощности (увеличение величины
рабочего тока) электродвигателя вентилятора. Запасов по мощности электродвигателя и
нагревателя может не хватить и установка может отключаться по аварии перегрева двигателя
или недогрева приточного воздуха.
Для нормальной работы установки необходимо проводить комплекс пуско-наладочных работ
для приведения расхода воздуха к проектному значению. Решается это механическими
способами: замена шкивов клино-ременной передачи, приведение сопротивления сети
(уменьшение или увеличение) к расчетному значению.
Мощность двигателя при прямом пуске не должна превышать 15 кВт.
2 Применение устройства плавного пуска. Шифр УП в обозначении системы
Устройства плавного пуска (софт-стартеры) обеспечивают плавный разгон и торможение
рабочего колеса вентилятора. При этом исключаются пиковые нагрузки по току, при включении
вентилятора. При прямом пуске ток электродвигателя в 6 – 10 раз превышает номинальный, что
отрицательно влияет на питающую сеть и работу остальных потребителей. Рекомендуется
применять для электродвигателей мощностью более 15 кВт.
Способы регулирования производительности аналогичны как при прямом пуске.
3 Применение преобразователя частоты. Шифр ПЧ в обозначении системы
Преобразователь частоты позволяет плавно менять обороты вентилятора. Это позволяет
настраивать рабочую точку вентилятора (установку проектного расхода), не применяя методов
механического регулирования. В этом случае также доступна функция снижения
производительности вентилятора при недогреве приточного воздуха. В преобразователе
частоты заложены функции плавного разгона и торможения двигателя. Доступен большой
диапазон мощностей от 0,37 кВт до 75 кВт. Регулирование может осуществляться как вручную с
пульта управления, так и сигналом 0 – 10V с управляющего контроллера.
4 Применение электронно-коммутируемого двигателя постоянного тока со встроенной
электроникой. Шифр ЕС в обозначении системы
В двигателях, изготовленных по ЕС-технологии, встроена функция управления скоростью
вращения вентилятора. Управление сигналом 0 – 10V или по интерфейсу RS 485 протокол Mоd
BUS.
Преимуществом применения ЕС двигателей является экономия энергии за счет высокого
КПД (до 90%). Электроника защищает двигатель от механической блокировки, от перегрева, от
скачков напряжения в сети, от короткого замыкания, от ошибки при подключении.
Доступен ассортимент двигателей мощностью от 0,5 кВт до 5,5 кВт, что позволяет применять
их в установках DА 1,6 ÷ DА 10,0 с максимальной производительностью до 12500 м3/ч.
Функции регулирования аналогичны частотному преобразователю.
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ВНИМАНИЕ !!!
Функция электропитания цепей управления защиты от замораживания от резервной фазы,
по первой или второй категории электроснабжения согласно требованиям пункта 12.2 СНиП 4101-2003 является опциальной, ее включение оговаривается при заказе.
Заводские установки, запрограммированные в контроллере для большей эффективности
можно менять по результатам пуско-наладочных работ под каждый объект индивидуально.
Расчет и подбор элементов системы регулирования производится разработчиками систем
автоматики при обработке заявки на подбор оборудования. В заявке обязательно указывать о
необходимости регулировки производительности.
Блоки управления SAD – 1.W поставляются в металлических корпусах. Степень защиты
шкафов IP 54.

Стандартное расположение элементов на дверце шкафа управления

Габариты силовых щитов управления установок без электронагревателя
Тип системы
автоматики
SAD-1.W-АD
без регулировки
SAD-1.W-УП
с устройством
плавного пуска
SAD-1.W-ПЧ
с преобразователем
частоты
SAD-1.W-ЕС
с ЕС мотором

0,25÷3,0
кВт
400х400х200

Размеры щитов (ВхШхГ), мм при разных мощностях электродвигателя
4,0 5,5 7,5 11
15
18,5
22
30
37
кВт кВт кВт кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
600х400х200
-

600х400х250

600х600х250

600х400х250

600х400х250
600х600х250
800х600х250

-

-

800х600х250
1000х700х325

45
кВт

-

-

1000х700х325
1350х700х325

1500х700х325

-
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Габариты силовых щитов управления установок с электронагревателями
Тип системы
автоматики
SAD-5.Е- АD
SAD-5.Е- УП
SAD-5.Е- ПЧ

SAD-5.Е- ЕС

Размеры щитов (ВхШхГ), мм при разных мощностях электродвигателя
До 40 кВт
До 90 кВт
До 140 кВт
До 190 кВт
До 250 кВт
Управления
Управления
Управления
Совмещен с блоком управления
Совмещен
600х400х200 600х400х200
600х400х200
600х600х250
800х600х250
Силовой
Силовой
Силовой
1000х700х250 1350х700х325 1500х700х325
Совмещен
1500х700х325
Управления
Управления
Управления
Совмещен
Совмещен
600х600х250 600х600х250
800х600х250
1000х700х250
1000х700х325
Силовой
Силовой
Силовой
1000х700х250 1350х700х325 1500х700х325
Управления
Управления
Управления
Совмещен
Совмещен
600х400х250 600х400х250
600х400х250
1000х700х250
1000х700х325
Силовой
Силовой
Силовой
1000х700х250 1350х700х325 1350х700х325

Габариты даны в зависимости от способов управления электродвигателем вентилятора.
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СИСТЕМА АВТОМАТИКИ SAD – 1.W
Cхема №1 – Приточная установка с водяным нагревателем

Состав системы: Управляющий модуль SAD – 1.W
Щит управления SAD – 1.W
М1 Исполнительный механизм входного
воздушного клапана
М2 Электродвигатель приточного вентилятора
М3 Исполнительный механизм регулирующего
клапана на теплоносителе
М4 Циркуляционный насос

Т1 Канальный датчик температуры
Т2 Датчик температуры обратной воды накладной
Т3 Капилярный термостат угрозы замораживания
по воздуху
Р1 Датчик перепада давления воздушного
фильтра
Р2 Датчик перепада давления приточного
вентилятора

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ SAD – 1.W
Стандартные функции управления для всех модулей
1. Запуск и остановка оборудования осуществляется кнопками «Пуск» и «Стоп»,
расположенными на дверце шкафа или ПДУ при его наличии (опция), либо по сигналу
контроллера от системы диспетчеризации (опция).
2. Открытие/закрытие входного воздушного клапана. Применяется исполнительный механизм с
возвратной пружиной. Предварительный прогрев клапана перед открытием (опция).
3. Переключение режимов «Зима» и «Лето» вручную из меню контроллера или автоматически,
по наружному датчику температуры (при наличии). Для каждого режима работы
предусмотрены отдельные температурные установки.
4. Стандартные функции «защиты» и «контроля» для всех блоков управления описанные
выше.
Стандартные функции управления водяным нагревателем
1. Поддержание заданной температуры приточного воздуха (с использованием канального
датчика температуры) на выходе установки или температуры воздуха в обслуживаемом
помещении (с использованием комнатного датчика температуры) путем управления
электроприводом регулирующего клапана водяного воздухонагревателя.
2. Автоматический перезапуск системы после отключения электроэнергии, а также при угрозе
замораживания (после восстановления параметров).
3. Защита водяного нагревателя от замерзания по следующим параметрам:
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- Прогрев водяного нагревателя перед запуском системы. Время прогрева, параметры
теплоносителя и режимы задаются в меню контроллера при наладке;
- Контроль температуры обратной воды;
- Контроль температуры воздуха за теплообменником с помощью капиллярного термостата;
4. Реализация функции снижения расхода воздуха в случае недостаточного прогрева (при
наличии частотного регулятора или ЕС – двигателя).
Возможные дополнительные функции и оборудование (опции), реализуемые системой
1. ПДУ (пульт дистанционного управления)
2. Комнатный датчик температуры и датчик температуры наружного воздуха
3. Подключение к системе диспетчеризации
4. Резервное питание по первой или второй категории электроснабжения.
ВНИМАНИЕ! Для реализаций опций или других дополнительных функций, требуемых
заказчику, их необходимо отразить в опросном листе на систему автоматики,
находящейся в конце данного раздела.

СИСТЕМА АВТОМАТИКИ SAD – 2.WR
Cхема №2 – Приточная установка с водяным нагревателем и рециркуляцией

Состав системы: Управляющий модуль SAD – 2.WR
М1 Исполнительный механизм входного воздушного
клапана
М2 Электродвигатель приточного вентилятора
М3 Исполнительный механизм регулирующего
клапана на теплоносителе
М4 Циркуляционный насос
М5 Исполнительный механизм рециркуляционного
клапана

Т1 Канальный датчик температуры
Т2 Датчик температуры обратной воды накладной
Т3 Капилярный термостат угрозы замораживания
по воздуху
Р1 Датчик перепада давления воздушного
фильтра
Р2 Датчик перепада давления приточного
вентилятора
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ФУНКЦИИ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ SAD – 2.WR
1. Стандартные функции управления аналогично SAD – 1.W.
2. Стандартные функции управления водяным нагревателем аналогично SAD – 1.W.
3. Управление рециркуляционным клапаном.
Возможные дополнительные функции и оборудование (опции), реализуемые системой.
1. ПДУ (пульт дистанционного управления)
2. Комнатный датчик температуры и датчик температуры наружного воздуха
3. Подключение к системе диспетчеризации
4. Резервное питание по первой или второй категории электроснабжения.
ВНИМАНИЕ! При выборе системы автоматики по схеме №2 необходимо в опросном листе
или отдельно указать алгоритм управления рециркуляционным клапаном.

СИСТЕМА АВТОМАТИКИ SAD – 3.W W
Cхема №3 – Приточная установка с водяным нагревателем и водяным охладителем

Состав системы: Управляющий модуль SAD – 3.WW
М1 Исполнительный механизм входного воздушного
клапана
М2 Электродвигатель приточного вентилятора
М3 Исполнительный механизм регулирующего
клапана на теплоносителе
М4 Циркуляционный насос
М18 Исполнительный механизм на водяном
регулирующем клапане на холодоносителе

Т1 Канальный датчик температуры
Т2 Датчик температуры обратной воды
накладной
Т3 Капилярный термостат угрозы замораживания
по воздуху
Р1 Датчик перепада давления воздушного
фильтра
Р2 Датчик перепада давления приточного
вентилятора

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ SAD – 3.WW
1. Стандартные функции управления аналогично SAD – 1.W.
2. Стандартные функции управления водяным нагревателем аналогично SAD – 1.W.
3. Контроль состояния холодильной машины (чиллера).
Возможные дополнительные функции и оборудование (опции), реализуемые системой
1. ПДУ (пульт дистанционного управления)
2. Комнатный датчик температуры и датчик температуры наружного воздуха
3. Подключение к системе диспетчеризации
4. Резервное питание по первой или второй категории электроснабжения.
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ВНИМАНИЕ! Для реализаций опций или других дополнительных функций, требуемых
заказчику, их необходимо отразить в опросном листе на систему автоматики,
находящейся в конце данного раздела.

СИСТЕМА АВТОМАТИКИ SAD – 3.W F
Cхема №3 – Приточная установка с водяным нагревателем и фреоновым охладителем

Состав системы:
М1 Исполнительный механизм входного
воздушного клапана
М2 Электродвигатель приточного вентилятора
М3 Исполнительный механизм регулирующего
клапана на теплоносителе
М4 Циркуляционный насос

Управляющий модуль SAD – 3.WF
Т1 Канальный датчик температуры
Т2 Датчик температуры обратной воды накладной
Т3 Капилярный термостат угрозы замораживания по
воздуху
Р1 Датчик перепада давления воздушного фильтра
Р2 Датчик перепада давления приточного вентилятора

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ SAD – 3.WF
1. Стандартные функции управления аналогично SAD – 1.W.
2. Стандартные функции управления водяным нагревателем аналогично SAD – 1.W.
3. Управление компрессорно-конденсаторным блоком (ККБ) путем замыкания/размыкания сухого
контакта;
4. Контроль состояния ККБ
Возможные дополнительные функции и оборудование (опции), реализуемые системой
1. ПДУ (пульт дистанционного управления)
2. Комнатный датчик температуры и датчик температуры наружного воздуха
3. Подключение к системе диспетчеризации
4. Резервное питание по первой или второй категории электроснабжения.
ВНИМАНИЕ! Для реализаций опций или других дополнительных функций, требуемых
заказчику, их необходимо отразить в опросном листе на систему автоматики, находящейся
в конце данного раздела.
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СИСТЕМА АВТОМАТИКИ SAD – 4.WWR
Cхема №4 – Приточная установка с водяным нагревателем,
водяным охлаждением и рециркуляцией

Состав системы: Управляющий модуль SAD – 4.WWR
М1 Исполнительный механизм входного воздушного клапана
М2 Электродвигатель приточного вентилятора
М3 Исполнительный механизм регулирующего клапана на
теплоносителе
М4 Циркуляционный насос
М5 Исполнительный механизм на рециркуляционном клапане
М18 Исполнительный механизм на водяном регулирующем
клапане на холодоносителе

Т1 Канальный датчик температуры
Т2 Датчик температуры обратной воды
накладной
Т3 Капилярный термостат угрозы
замораживания по воздуху
Р1 Датчик перепада давления воздушного
фильтра
Р2 Датчик перепада давления приточного
вентилятора

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ SAD – 4.WWR
1. Стандартные функции управления аналогично SAD – 1.W.
2. Стандартные функции управления водяным нагревателем аналогично SAD – 1.W.
Возможные дополнительные функции и оборудование (опции), реализуемые системой
1. ПДУ (пульт дистанционного управления)
2. Комнатный датчик температуры и датчик температуры наружного воздуха
3. Подключение к системе диспетчеризации
4. Резервное питание по первой или второй категории электроснабжения.
ВНИМАНИЕ! Для реализаций опций или других дополнительных функций, требуемых
заказчику, их необходимо отразить в опросном листе на систему автоматики, находящейся
в конце данного раздела.
При выборе системы автоматики по схеме №4 необходимо в опросном листе или
отдельно указать алгоритм управления рециркуляционным клапаном.
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СИСТЕМА АВТОМАТИКИ SAD – 4.WFR
Cхема №4 – Приточная установка с водяным нагревателем,
фреоновым охлаждением и рециркуляцией

Состав системы: Управляющий модуль SAD – 4.WFR
М1 Исполнительный механизм входного воздушного
клапана
М2 Электродвигатель приточного вентилятора
М3 Исполнительный механизм регулирующего клапана на
теплоносителе
М4 Циркуляционный насос
М5 Исполнительный механизм на рециркуляционном
клапане

Т1 Канальный датчик температуры
Т2 Датчик температуры обратной воды
накладной
Т3 Капилярный термостат угрозы
замораживания по воздуху
Р1 Датчик перепада давления воздушного
фильтра
Р2 Датчик перепада давления приточного
вентилятора

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ SAD – 4.WFR
1. Стандартные функции управления аналогично SAD – 1.W.
2. Стандартные функции управления водяным нагревателем аналогично SAD – 1.W.
3. Управление компрессорно-конденсаторным блоком (ККБ) путем замыкания/размыкания сухого
контакта;
4. Контроль состояния ККБ
Возможные дополнительные функции и оборудование (опции), реализуемые системой
1. ПДУ (пульт дистанционного управления)
2. Комнатный датчик температуры и датчик температуры наружного воздуха
3. Подключение к системе диспетчеризации
4. Резервное питание по первой или второй категории электроснабжения.
ВНИМАНИЕ! Для реализаций опций или других дополнительных функций, требуемых
заказчику, их необходимо отразить в опросном листе на систему автоматики,
находящейся в конце данного раздела.
При выборе системы автоматики по схеме №4 необходимо в опросном листе или
отдельно указать алгоритм управления рециркуляционным клапаном.
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СИСТЕМА АВТОМАТИКИ SAD – 5.Е
Cхема №5 – Приточная установка с электрическим нагревателем

Состав системы: Управляющий модуль SAD – 5.Е
М1
М2
Т1
Т5
Р1
Р2

Исполнительный механизм входного воздушного клапана
Электродвигатель вентилятора
Канальный датчик температуры
Термодатчик перегрева электронагревателя
Датчик перепада давления воздушного фильтра
Датчик перепада давления вентилятора

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ SAD – 5.Е
1. Стандартные функции управления аналогично SAD – 1.W.
Стандартные функции управления электронагревателем:
1. Поддержание заданной температуры приточного воздуха (с использованием канального
датчика температуры) на выходе установки или температуры воздуха в обслуживаемом
помещении (с использованием комнатного датчика температуры) путем управления ступенями
электронагревателя.
2. Реализация функции снижения расхода воздуха в случае недостаточного прогрева (при
наличии частотного регулятора или ЕС – двигателя).
3. Защита электронагревателя нагревателя от перегрева осуществляется встроенным
термодатчиком с автоматическим перезапуском.
4. Задержка выключения вентилятора для съема тепла с электронагревателя после его
выключения. Время задержки задается в меню контроллера.
5. Автоматический перезапуск системы после отключения электроэнергии, а также при
отключении электронагревателя при перегреве.
1.
2.
3.
4.

Возможные дополнительные функции и оборудование (опции), реализуемые системой
ПДУ (пульт дистанционного управления)
Комнатный датчик температуры и датчик температуры наружного воздуха
Подключение к системе диспетчеризации
Резервное питание по первой или второй категории электроснабжения.

ВНИМАНИЕ! Для реализаций опций или других дополнительных функций, требуемых
заказчику, их необходимо отразить в опросном листе на систему автоматики,
находящейся в конце данного раздела.
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Варианты изготовления систем автоматики при разной комплектации установки
SAD – 5.ЕW (0)
SAD – 5.ЕW (0)R
SAD – 5.ЕF
SAD – 5.ЕFR

Водяной охладитель
Эл. нагреватель
Фреоновый охладитель

Рециркуляционный клапан
Рециркуляционный клапан

СИСТЕМА АВТОМАТИКИ SAD – 5.ЕW
Cхема №5 – Приточная установка с электрическим и водяным нагревателями

Состав системы: Управляющий модуль SAD – 5.ЕW
М1 Исполнительный механизм входного
воздушного клапана
М2 Электродвигатель приточного вентилятора
М3 Исполнительный механизм регулирующего
клапана на теплоносителе
М4 Циркуляционный насос

Т1 Канальный датчик температуры
Т2 Датчик температуры обратной воды накладной
Т3 Капилярный термостат угрозы замораживания по
воздуху
Т5 Термодатчик перегрева электронагревателя
Р1 Датчик перепада давления воздушного фильтра
Р2 Датчик перепада давления приточного вентилятора

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ SAD – 5.ЕW
1. Стандартные функции управления аналогично SAD – 1.W.
2. Стандартные функции управления водяным нагревателем аналогично SAD – 1.W.
3. Стандартные функции управления электронагревателем аналогично SAD – 5.E.
Возможные дополнительные функции и оборудование (опции), реализуемые системой
1. ПДУ (пульт дистанционного управления)
2. Комнатный датчик температуры и датчик температуры наружного воздуха
3. Подключение к системе диспетчеризации
4. Резервное питание по первой или второй категории электроснабжения.
ВНИМАНИЕ! Для реализаций опций или других дополнительных функций, требуемых
заказчику, их необходимо отразить в опросном листе на систему автоматики, находящейся
в конце данного раздела.
Варианты изготовления систем автоматики установки
SAD –5.ЕWR

Электронагреватель

Водяной нагреватель

Рециркуляционный
клапан
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СИСТЕМА АВТОМАТИКИ SAD – 6
Cхема №6 – Вытяжной вентилятор с отсечным клапаном

Состав системы: Управляющий модуль SAD – 6
М6 Эл. двигатель вытяжного вентилятора
М7 Исполнительный механизм клапана вытяжного вентилятора
Р3 Датчик перепада давления вытяжного вентилятора

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ SAD – 6
1. Запуск и остановка оборудования осуществляется кнопками «Пуск» и «Стоп», расположенными
на дверце шкафа или ПДУ при его наличии (опция), либо по сигналу контроллера от системы
диспетчеризации (опция).
2. Открытие/закрытие входного воздушного клапана. Применяется исполнительный механизм с
возвратной пружиной. Предварительный прогрев клапана перед открытием (опция).
3. Стандартные функции «защиты» и «контроля» для всех блоков управления описанные выше.
Возможные дополнительные функции и оборудование (опции), реализуемые системой
1. ПДУ (пульт дистанционного управления)
2. Подключение к системе диспетчеризации
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СИСТЕМА АВТОМАТИКИ SAD – 7.W
Cхема №7 – Приточно-вытяжная установка с водяным нагревателем

Состав системы: Управляющий модуль SAD – 7.W
М1 Исполнительный механизм входного воздушного
клапана
М2 Электродвигатель приточного вентилятора
М3 Исполнительный механизм регулирующего клапана на
теплоносителе
М4 Циркуляционный насос
М6 Электродвигатель вытяжного вентилятора
М7 Исполнительный механизм клапана вытяжного
вентилятора

Т1 Канальный датчик температуры
Т2 Датчик температуры обратной воды накладной
Т3 Капилярный термостат угрозы замораживания
по воздуху
Р1 Датчик перепада давления воздушного фильтра
Р2 Датчик перепада давления приточного
вентилятора
Р3 Датчик перепада давления вытяжного
вентилятора

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ SAD – 7.W
1.
2.
3.
4.

Стандартные функции управления аналогично SAD – 1.W.
Стандартные функции управления водяным нагревателем аналогично SAD – 1.W.
Управление электродвигателем и контроль состояния вытяжного вентилятора.
Управление исполнительным механизмом на отсечном клапане вытяжного вентилятора.

Возможные дополнительные функции и оборудование (опции), реализуемые системой
1. ПДУ (пульт дистанционного управления)
2. Комнатный датчик температуры и датчик температуры наружного воздуха
3. Подключение к системе диспетчеризации
4. Резервное питание по первой или второй категории электроснабжения.
ВНИМАНИЕ! Для реализаций опций или других дополнительных функций, требуемых
заказчику, их необходимо отразить в опросном листе на систему автоматики, находящейся
в конце данного раздела.
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Варианты изготовления систем автоматики для схемы №7 при разной комплектации установок
SAD – 7.WW
SAD – 7.WWR
SAD – 7.WF
SAD – 7.WFR
SAD – 7.E
SAD – 7.ER
SAD – 7.EW
SAD – 7.EWR
SAD – 7.EW(0)
SAD – 7.EW(0)R
SAD – 7.EF
SAD – 7.EFR

Водяной нагреватель, водяной охладитель
Водяной нагреватель, водяной охладитель, рециркуляционный клапан
Водяной нагреватель, фреоновый охладитель
Водяной нагреватель, фреоновый охладитель, рециркуляционный клапан
Электрический нагреватель
Электрический нагреватель, рециркуляционный клапан
Электрический нагреватель, водяной нагреватель
Электрический нагреватель, водяной нагреватель, рециркуляционный клапан
Электрический нагреватель, водяной охладитель
Электрический нагреватель, водяной охладитель, рециркуляционный клапан
Электрический нагреватель, фреоновый охладитель
Электрический нагреватель, фреоновый охладитель, рециркуляционный клапан

СИСТЕМА АВТОМАТИКИ SAD – 8.W
Cхема №8 – Приточная установка с водяным нагревателем и резервным вентилятором

Состав системы: Управляющий модуль SAD – 8.W
М1 Исполнительный механизм входного воздушного
клапана
М2 Электродвигатель приточного вентилятора
М3 Исполнительный механизм регулирующего клапана
на теплоносителе
М4 Циркуляционный насос
М8 Электродвигатель резервного вентилятора
М9, М10 Исполнительный механизм клапана
основного и резервного вентилятора

Т1 Канальный датчик температуры
Т2 Датчик температуры обратной воды накладной
Т3 Капилярный термостат угрозы замораживания по
воздуху
Р1 Датчик перепада давления воздушного фильтра
Р2 Датчик перепада давления приточного
вентилятора
Р4 Датчик перепада давления резервного
вентилятора
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ФУНКЦИИ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ SAD – 8.W
1. Стандартные функции управления аналогично SAD – 1.W.
2. Cтандартные функции управления водяным нагревателем аналогично SAD – 1.W.
3. Автоматическое переключение работы основного и резервного вентилятора.
Возможные дополнительные функции и оборудование (опции), реализуемые системой
1. ПДУ (пульт дистанционного управления)
2. Комнатный датчик температуры и датчик температуры наружного воздуха
3. Подключение к системе диспетчеризации
4. Резервное питание по первой или второй категории электроснабжения.
Для схемы №8 возможны разные варианты комбинации приточных установок
с резервным вентилятором
SAD – 8.WW
SAD – 8.WWR
SAD – 8.WF
SAD – 8.WFR

Водяной нагреватель, водяной охладитель
Водяной нагреватель, водяной охладитель, рециркуляционный клапан
Водяной нагреватель, фреоновый охладитель
Водяной нагреватель, фреоновый охладитель, рециркуляционный клапан

СИСТЕМА АВТОМАТИКИ SAD – 8.Е
Cхема №8 – Приточная установка с электрическим нагревателем и резервным вентилятором

Состав системы: Управляющий модуль SAD – 8.Е
М1 Исполнительный механизм входного воздушного
клапана
М8 Электродвигатель резервного вентилятора
М9, М10 Исполнительный механизм клапана основного
и резервного вентилятора

Т1
ТS
Р1
Р2

Канальный датчик температуры
Термодатчик перегрева электронагревателя
Датчик перепада давления воздушного фильтра
Датчик перепада давления приточного
вентилятора
Р4 Датчик перепада давления резервного
вентилятора
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ФУНКЦИИ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ SAD – 8.Е
1. Стандартные функции управления аналогично SAD – 1.W.
2. Стандартные функции управления электронагревателем:
1. Поддержание заданной температуры приточного воздуха (с использованием канального
датчика температуры) на выходе установки или температуры воздуха в обслуживаемом
помещении (с использованием комнатного датчика температуры) путем управления степенями
электронагревателя.
2. Реализация функции снижения расхода воздуха в случае недостаточного прогрева (при
наличии частотного регулятора или ЕС – двигателя).
3. Защита электронагревателя нагревателя от перегрева осуществляется встроенным
термодатчиком с автоматическим перезапуском.
4. Задержка выключения вентилятора для съема тепла с электронагревателя после его
выключения. Время задержки задается в меню контроллера.
5. Автоматический перезапуск системы после отключения электроэнергии, а также при
отключении электронагревателя при перегреве.
3. Автоматическое переключение работы основного и резервного вентилятора.
Возможные дополнительные функции и оборудование (опции), реализуемые системой
1. ПДУ (пульт дистанционного управления)
2. Комнатный датчик температуры и датчик температуры наружного воздуха
3. Подключение к системе диспетчеризации
4. Резервное питание по первой или второй категории электроснабжения.
Варианты изготовления систем автоматики для схемы №8 при разной комплектации установок
SAD – 8.EW
SAD – 8.EWR
SAD – 8.EW(0)
SAD – 8.EW(0)R
SAD – 8.EF
SAD – 8.EFR

Электрический нагреватель

Водяной нагреватель
Водяной нагреватель, рециркуляционный клапан
Водяной охладитель
Водяной охладитель, рециркуляционный клапан
Фреоновый охладитель
Фреоновый охладитель, рециркуляционный клапан

СИСТЕМА АВТОМАТИКИ SAD – 9.W
Cхема №9 – Приточно-вытяжная установка с роторным утилизатором и водяным нагревателем
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Состав системы: Управляющий модуль SAD – 9.W
М1 Исполнительный механизм входного воздушного
клапана
М2 Электродвигатель приточного вентилятора
М6 Электродвигатель вытяжного вентилятора
М7 Исполнительный механизм клапана вытяжного
вентилятора
М11Исполнительный механизм управления роторным
утилизатором

Т1 Канальный датчик температуры
Т2 Датчик температуры обратной воды накладной
Т3 Капилярный термостат угрозы замораживания по
воздуху
Р1 Датчик перепада давления воздушного фильтра
Р2 Датчик перепада давления приточного
вентилятора
Р3 Датчик перепада давления вытяжного вентилятора
Р5 Датчик перепада давления вытяжного фильтра

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ SAD – 9.W
1. Стандартные функции управления аналогично SAD – 1.W.
2. Cтандартные функции управления водяным нагревателем аналогично SAD – 1.W.
3. Управление электродвигателем роторного утилизатора.
Возможные дополнительные функции и оборудование (опции), реализуемые системой
1. ПДУ (пульт дистанционного управления)
2. Комнатный датчик температуры и датчик температуры наружного воздуха
3. Подключение к системе диспетчеризации
4. Резервное питание по первой или второй категории электроснабжения.
Варианты изготовления систем автоматики для схемы №9 при разной комплектации установок
SAD – 9.WR
SAD – 9.WW
SAD – 9.WWR
SAD – 9.WF
SAD – 9.WFR
SAD – 9.E
SAD – 9.ER
SAD – 9.EW
SAD – 9.EWR
SAD – 9.EF
SAD – 9.EFR

Водяной нагреватель

Водяной охладитель
Фреоновый охладитель
-

Электрический нагреватель

Водяной охладитель
Фреоновый охладитель

Рециркуляционный клапан
Рециркуляционный клапан
Рециркуляционный клапан
Рециркуляционный клапан
Рециркуляционный клапан
Рециркуляционный клапан

22

АВТОМАТИКА ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

СИСТЕМА АВТОМАТИКИ SAD – 10.W
Cхема №10 – Приточно-вытяжная установка с пластинчатым теплоутилизатором
и водяным нагревателем

Состав системы: Управляющий модуль SAD – 10.W
М1 Исполнительный механизм входного воздушного
клапана
М2 Электродвигатель приточного вентилятора
М3 Исполнительный механизм регулирующего клапана
на теплоносителе
М4 Циркуляционный насос
М6 Электродвигатель вытяжного вентилятора
М7 Исполнительный механизм клапана вытяжного
вентилятора
М12 Исполнительный механизм управления клапаном
обводного канала теплоутилизатора

Т1 Канальный датчик температуры
Т2 Датчик температуры обратной воды накладной
Т3 Капилярный термостат угрозы замораживания
по воздуху
Р1 Датчик перепада давления воздушного фильтра
Р2 Датчик перепада давления приточного
вентилятора
Р3 Датчик перепада давления вытяжного
вентилятора
Р5 Датчик перепада давления вытяжного фильтра

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ SAD – 10.W
1. Стандартные функции управления аналогично SAD – 1.W.
2. Cтандартные функции управления водяным нагревателем аналогично SAD – 1.W.
3. Управление исполнительным механизмом клапана обводного канала теплоутилизатора.
Возможные дополнительные функции и оборудование (опции), реализуемые системой
1. ПДУ (пульт дистанционного управления)
2. Комнатный датчик температуры и датчик температуры наружного воздуха
3. Подключение к системе диспетчеризации
4. Резервное питание по первой или второй категории электроснабжения.
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Варианты изготовления систем автоматики для схемы №10 при разной комплектации установок
SAD – 10.WR
SAD – 10.WW
SAD – 10.WWR
SAD –10.WF
SAD – 10.WFR
SAD – 10.E
SAD – 10.ER
SAD – 10.EW
SAD – 10.EWR
SAD – 10.EF
SAD – 10.EFR

Водяной нагреватель

Водяной охладитель
Фреоновый охладитель
-

Электрический нагреватель

Водяной охладитель
Фреоновый охладитель

Рециркуляционный клапан
Рециркуляционный клапан
Рециркуляционный клапан
Рециркуляционный клапан
Рециркуляционный клапан
Рециркуляционный клапан

СИСТЕМА АВТОМАТИКИ SAD – 11.W
Cхема №11 – Приточно-вытяжная установка с промежуточным теплоносителем
и водяными нагревателями

Состав системы: Управляющий модуль SAD – 11.W
М1 Исполнительный механизм входного воздушного клапана
М2 Электродвигатель приточного вентилятора
М3 Исполнительный механизм регулирующего
клапана на теплоносителе
М4 Циркуляционный насос
М6 Электродвигатель вытяжного вентилятора
М7 Исполнительный механизм клапана вытяжного
вентилятора
М13 Циркуляционный насос промежуточного
теплоносителя
М14 Исполнительный механизм регулирующего
клапана промежуточного

Т1 Канальный датчик температуры
Т2 Датчик температуры обратной воды
накладной
Т3 Капилярный термостат угрозы
замораживания по воздуху
Р1 Датчик перепада давления воздушного
фильтра
Р2 Датчик перепада давления приточного
вентилятора
Р3 Датчик перепада давления вытяжного
вентилятора
Р5 Датчик перепада давления вытяжного
фильтра

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ SAD – 11.W
1. Стандартные функции управления аналогично SAD – 1.W.
2. Cтандартные функции управления водяным нагревателем аналогично SAD – 1.W.
3. Управление исполнительным механизмом клапана и циркуляционного насоса
промежуточном теплоносителе.

на
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Возможные дополнительные функции и оборудование (опции), реализуемые системой
1. ПДУ (пульт дистанционного управления)
2. Комнатный датчик температуры и датчик температуры наружного воздуха
3. Подключение к системе диспетчеризации
4. Резервное питание по первой или второй категории электроснабжения.
Для схемы № 11 возможны разные варианты приточно-вытяжной установки с промежуточным
теплоутилизатором
SAD – 11.WW
SAD – 11.WF
SAD – 11.E
SAD – 11.EW
SAD – 11.EF

Водяной нагреватель

Водяной охладитель
Фреоновый охладитель

Электрический нагреватель

Водяной охладитель
Фреоновый охладитель

СИСТЕМА АВТОМАТИКИ SAD – 12.W
Cхема №12 – Приточная установка с форсуночным увлажнителем
и водяными нагревателями

Состав системы: Управляющий модуль SAD – 12.W
М1 Исполнительный механизм входного воздушного клапана
М2 Электродвигатель приточного вентилятора
М3 Исполнительный механизм регулирующего клапана
на теплоносителе
М4 Циркуляционный насос
М15 Циркуляционный насос секции увлажнения
М16 Циркуляционный насос водяного нагревателя второй
ступени
М17 Исполнительный механизм регулирующего клапана
нагревателя второй ступени

Т1 Канальный датчик температуры
Т2 Датчик температуры обратной воды
накладной
Т3 Капилярный термостат угрозы
замораживания по воздуху
Р1 Датчик перепада давления воздушного
фильтра
Р2 Датчик перепада давления приточного
вентилятора
W Датчик влажности в помещении

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ SAD – 12.W
1.
2.
3.
4.

Стандартные функции управления аналогично SAD – 1.W.
Cтандартные функции управления водяным нагревателем аналогично SAD – 1.W.
Управление циркуляционным насосом секции увлажнения.
Управление циркуляционным насосом и исполнительным механизмом на регулировочном
кране водяного нагревателя второго подогрева

Возможные дополнительные функции и оборудование (опции), реализуемые системой
1. ПДУ (пульт дистанционного управления)
2. Комнатный датчик температуры и датчик температуры наружного воздуха
3. Подключение к системе диспетчеризации
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4. Резервное питание по первой или второй категории электроснабжения.
Для схемы № 12 возможны разные варианты приточно-вытяжной установки с форсуночным
увлажнителем и водяным нагревателем
SAD – 12.WW
SAD – 12.WF

Водяной нагреватель

Водяной охладитель
Фреоновый охладитель

СИСТЕМА АВТОМАТИКИ SAD – 13.W
Cхема №13 – Приточная установка с сотовым увлажнителем
и водяными нагревателями

Состав системы: Управляющий модуль SAD – 13.W
М1 Исполнительный механизм входного воздушного клапана
М2 Электродвигатель приточного вентилятора
М3 Исполнительный механизм регулирующего клапана на
теплоносителе
М4 Циркуляционный насос
М15 Циркуляционный насос секции увлажнения
М16 Циркуляционный насос водяного нагревателя второй
ступени
М17 Исполнительный механизм регулирующего клапана
нагревателя второй ступени

Т1 Канальный датчик температуры
Т2 Датчик температуры обратной воды
накладной
Т3 Капилярный термостат угрозы
замораживания по воздуху
Р1 Датчик перепада давления воздушного
фильтра
Р2 Датчик перепада давления приточного
вентилятора
W Датчик влажности в помещении

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ SAD – 13.W
1.
2.
3.
4.

Стандартные функции управления аналогично SAD – 1.W.
Cтандартные функции управления водяным нагревателем аналогично SAD – 1.W.
Управление циркуляционным насосом секции увлажнителя.
Управление циркуляционным насосом и исполнительным механизмом на регулировочном
кране водяного нагревателя второго подогрева.

Возможные дополнительные функции и оборудование (опции), реализуемые системой
1. ПДУ (пульт дистанционного управления)
2. Комнатный датчик температуры и датчик температуры наружного воздуха
3. Подключение к системе диспетчеризации
4. Резервное питание по первой или второй категории электроснабжения.
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Для схемы № 13 возможны разные варианты приточной установки с увлажнителем и водяным
нагревателем
SAD – 13.WW
SAD – 13.WF

Водяной нагреватель

Водяной охладитель
Фреоновый охладитель

СИСТЕМА АВТОМАТИКИ SAD – 14.W
Cхема №14 – Приточная установка с паровым увлажнителем
и водяным нагревателем

Состав системы: Управляющий модуль SAD – 14.W
М1 Исполнительный механизм входного
воздушного клапана
М2 Электродвигатель приточного вентилятора
М3 Исполнительный механизм регулирующего
клапана на теплоносителе
М4 Циркуляционный насос

Т1 Канальный датчик температуры
Т2 Датчик температуры обратной воды накладной
Т3 Капилярный термостат угрозы замораживания по воздуху
Р1 Датчик перепада давления воздушного фильтра
Р2 Датчик перепада давления приточного вентилятора
W Датчик влажности в помещении

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ SAD – 14.W
1. Стандартные функции управления аналогично SAD – 1.W.
2. Cтандартные функции управления водяным нагревателем аналогично SAD – 1.W.
3. Управление и контроль состояния парового увлажнения.
Возможные дополнительные функции и оборудование (опции), реализуемые системой
1. ПДУ (пульт дистанционного управления)
2. Комнатный датчик температуры и датчик температуры наружного воздуха
3. Подключение к системе диспетчеризации
4. Резервное питание по первой или второй категории электроснабжения.
Для схемы № 14 возможны разные варианты приточно-вытяжной установки с пластинчатым
теплоутилизатором
Для схемы № 14 возможны разные варианты приточной установки с паровым увлажнителем и
водяным нагревателем
SAD – 14.WW
SAD – 14.WF

Водяной нагреватель

Водяной охладитель
Фреоновый охладитель
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СИСТЕМА АВТОМАТИКИ SAD – 15.WR
Cхема №15 – Приточно-вытяжная установка с водяным нагревателем и рециркуляцией.
Горизонтальное расположение системы

Состав системы: Управляющий модуль SAD – 15.WR
М1 Исполнительный механизм входного воздушного
клапана
М2 Электродвигатель приточного вентилятора
М3 Исполнительный механизм регулирующего клапана
на теплоносителе
М4 Циркуляционный насос
М5 Исполнительный механизм на рециркуляционном
клапане
М6 Электродвигатель вытяжного вентилятора
М7 Исполнительный механизм клапана вытяжного
вентилятора

Т1 Канальный датчик температуры
Т2 Датчик температуры обратной воды накладной
Т3 Капилярный термостат угрозы замораживания
по воздуху
Р1 Датчик перепада давления воздушного
фильтра
Р2 Датчик перепада давления приточного
вентилятора
Р3 Датчик перепада давления вытяжного
вентилятора
Р5 Датчик перепада давления вытяжного фильтра

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ SAD – 15.W
1. Стандартные функции управления аналогично SAD – 1.W.
2. Cтандартные функции управления водяным нагревателем аналогично SAD – 1.W.
3. Управление исполнительным механизмом на рециркуляционном клапане.
Возможные дополнительные функции и оборудование (опции), реализуемые системой
1. ПДУ (пульт дистанционного управления)
2. Комнатный датчик температуры и датчик температуры наружного воздуха
3. Подключение к системе диспетчеризации
4. Резервное питание по первой или второй категории электроснабжения.
Для схемы № 15 возможны разные варианты приточно-вытяжной установки с водяным
нагревателем и рециркуляцией
SAD – 15.WWR
SAD – 15.WFR

Водяной нагреватель

Водяной охладитель
Фреоновый охладитель

ВНИМАНИЕ! При выборе системы автоматики по схеме №15 необходимо в опросном
листе или отдельно указать алгоритм управления рециркуляционным клапаном.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ

Контроллер SMH 2G
Контроллер SMH 2G - это второе поколение панельных
SMH, у которого появился графический дисплей. Разрешение
дисплея позволяет создавать понятные и привлекательные
интерфейсы. Графика «рисуется» при помощи пакета SMArt c
использованием технологий Adobe Flash. Поскольку дисплей
интегрирован в контроллер и обмен осуществляется через
внутренний поток данных, а не через внешние тэги, отладка
проектов с использованием элементов ЧМИ происходит намного
проще и быстрее. Особенно это заметно при дистанционной
отладке. К средствам ЧМИ (НМI) можно также отнести
программируемые светодиоды и звуковой сигнал.
Процессор используемый в контроллере – Atmega 256 с увеличенным объемом памяти.
Благодаря ему, в SMH 2G реализован системный режим, облегчающий пуско-наладочные работы.
К основному достоинству панельного контроллера – высокой интегрированности добавилась
модульность. Это предоставляет дополнительную гибкость при проектировании систем автоматизации.
Модульность касается, прежде всего каналов связи и ввода/вывода. Например, кроме встроенных
СОМ- портов RS485 и RS232, можно выбрать сетевой модуль Ethernet или LON (технология NETcard).

Контроллер SEGNETICS PIXEL (Россия)
Контроллер SEGNETICS PIXEL ориентирован прежде всего
на автоматизацию инженерных систем. Потребляемая
мощность не более 3,5 W. Количество
дискретных
опторазвязанных входов 6. Количество аналоговых входов
5+1 (без гальванической развязки); 5 аналоговых входов для
подключения термосопротивлений Pt 1000, Nt 1000 или других
термисторов сопротивлением до 20 kOm (взависимости от
исполнения); 1 вход для измерения тока/напряжения
(конфигурируется пользователем). Количество дискретных
выходов: 2 релейных выхода и 1 симисторный выход.
Количество аналоговых выходов 2. Последовательный порт
(встроенный) RS485 (протокол ModBUS RTU). Сетевая карта
(опционально) Ethernet – 10Mbit или LONWorks.
Исполнительный механизм Gruner
Gruner 228-230-05
Gruner 228-230-15

Исполнительный механизм Gruner предназначен для
управления воздушными заслонками, выполняющими
охранные
функции
в
системах
вентиляции
и
кондиционирования воздуха зданий (например, защита от
замораживания)
Технические данные:
Напряжение питания…230В перем. Тока 50/60 Гц
Крутящий момент…4…15 Нм
Потребляемая мощность…5…6,5 Вт Для управления
воздушными заслонками площадью от…0,8 м2 до 3,0 м2
Управление…открыто/закрыто
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Термостат защиты TFR от замерзания по воздуху
Термостат TFR предназначен для контроля температуры воздуха после водяных
теплообменников в системах вентиляции и кондиционирования для защиты теплообменников от
замораживания.

Рабочий режим

Угроза
замораживания

Охлаждение

Нагрев

Описание типов:
Тип
TFR 1,8
TFR 3
TFR 6
TFR 1,8-R
TFR 3-R
TFR 6-R

Исполнение
Длина капиллярной трубки 1,8 м
Длина капиллярной трубки 3 м
Длина капиллярной трубки 6 м
Длина капиллярной трубки 1,8 м
Длина капиллярной трубки 3 м
Длина капиллярной трубки 6 м

Диапазон уставки
Гистерезис
Повторяемость хар-тик:
Длина капилляра
Релейный выход:
Сброс
Рабочая среда:
Подключение
Кабельный сальник
Защита
Корпус:
Капиллярная трубка
Примечание

Сброс аварии
Автоматический
Ручной

Технические данные:
-10…+15ºС (заводская уставка)
2+/-1ºС
+/-0,5ºС
1,8м, 3м или 6м (в зависимости от типа)
Перекидной контакт, макс.10А, 250В, 50Гц
Автоматический/ручной (в зависимости от типа)
Воздух
Винтовые зажимы, сечение провода макс.1,5
мм
М16
IP65
Материал нижней части: пластик РА6 GK30
Материал крышки: пластик ABS, прозрачный
Медь, заполнение К 507
Другие длины капиллярной трубки по запросу
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Реле перепада давления PS
Регулируемое реле перепада давления PS предназначено для контроля перепада давления по
воздуху или другим негорючим и неагрессивным газам.
Возможное использование:
Контроль состояния воздушных фильтров и вентиляторов.
Электрическая схема подключения

При увеличении перепада давления
1 - 3 – размыкается
1 - 2 – замыкается

Технические данные:
Диапазон измерения
Перепад давлений
Максимальное давление
Температура окружающей среды

PS 500: 30…500Ра
PS 500: 20Ра
50кПа
-20ºС…+60ºС

Накладной датчик температуры VFG54
Накладной датчик температуры VFG54 предназначен для измерения температуры на трубах и
выгнутых поверхностях. Разработан для систем управления и мониторинга.
Сенсор
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Технические данные:
Температура окружающей среды
Клемма подключения
Корпус
Кабельный сальник
Гильза датчика
Защита
Примечание

-35ºС…+90ºС
Винтовые зажимы, сечение провода
макс.1,5мм2
Материал РА6, цвет белый, идентичен
RAL9010, с быстроснимающейся крышкой
М16
Латунь, подпружиненный контакт
IP65
Тип сенсора
РТ1000
W100=1,385

Датчики температуры
Канальный датчик AKF1019207
Канальный датчик температуры предназначен для измерения температуры в газовых средах в
системах кондиционирования, отопления и охлаждения. Датчик в комплексе с погружной гильзой
пригоден для измерения температуры жидкостных сред внутри трубы. Разработан для систем
управления и мониторинга.
Сенсор

Технические данные:
Длина гильзы
Температура окружающей среды
Макс. температура датчика
подключение
Клемма подключения
Корпус
Кабельный сальник
Гильза датчика
Защита
Примечание

192 мм
-35ºС…+90ºС (корпус)
160ºС(стандарт.), 260ºС
2-х проводное (стандарт),
3-х и 4- проводное (опционально)
Винтовые зажимы, сечение провода макс. 1,5 мм2
Материал РА6, цвет белый, идентичен RAL9010, с
быстроснимающейся крышкой
М16
Нержавеющая сталь 1,4571, Ø7мм
IP65, с SI-защитой
Тип сенсора
РТ1000
W100=1,385
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Комнатный датчик температуры WRF04

Для измерения температуры в офисных и жилых помещениях. Разработан для систем
управления и мониторинга.
Сенсор

Технические данные:
Температура окружающей среды
Корпус
Подключение
Клемма подключения
Подключение кабеля
Защита
Примечание

-35ºС…+90ºС
ABS, цвет белый, идентичен RAL9010, монтаж в стандартную врезную
коробку, задняя крышка может быть смонтирована предварительно.
Возможна специальная окраска
2-х проводное (стандарт),
3-х и 4-х проводное (опционально)
Винтовые зажимы, сечение провода макс. 1,5 мм2
Через заднюю крышку или верхнюю/нижнюю сторону корпуса
IP30
Тип сенсора
РТ1000
W100=1,385

Регулирующие клапаны на теплоносителе: VRG 131, 3F
Клапаны VRG 131 и 3F применяются в системах вентиляции, обогрева, кондиционирования,
водоснабжения, теплых полов. Непригодны для газов. Теплоноситель должен содержать максимум
50% гликоля (для защиты от замерзания) или добавок , абсорбирующих кислород, а так как это влияет
на вязкость и теплопроводность носителя, это должно учитываться при выборе типоразмера клапана.
Например, при добавлении в воду 30 – 50% гликоля рекомендуется увеличивать на один размер
значение Kvs. Меньшая концентрация гликоля влияет на работу клапана незначительно.
Используемые с клапанами приводы должны устанавливаться в сухой среде, свободной от
агрессивных веществ. В случае наружного монтажа привод должен быть соответствующим образом
защищен от внешних воздействий.
Клапаны VRG 131 имеют внутренние резьбовые соединения, клапаны 3F имеют фланцевые
соединения.
Клапаны могут быть использованы в качестве смесительного или разделительного устройства.
Регулирование осуществляется поворотом штока. Клапаны можно устанавливать в любом положении.
Рабочий угол поворота 90о. Шкала может поворачиваться и переставляться, обеспечивая разные
варианты расположения клапана при монтаже. При использовании электропривода GRUNER со
специальными адаптерами клапаны легко автоматизируются.
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Клапан VRG 131

Технические данные
Температура теплоносителя
Максимальное рабочее давление
Утечки в % от отхода при перепаде давления
100 кПа (1 бар)
Максимальный перепад давления на клапане
Рабочая среда
Рабочий угол поворота
Материал корпуса
Материал штока

- 10…+110оС (кратковременно +130оС)
10 бар
На смешивании < 0,05%
На разделении < 0,02%
На смешивании 100 кПа (1 бар)
На разделении 200 кПа (2 бар)
Горячая и холодная вода, раствор гликоля в воде
(максимальное содержание 50%)
90о
Латунь DZR, CW 602N
Композит PPS
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Модель

Кvs*

VRG131 15 – 0,6
VRG131 15 – 1,0
VRG131 15 – 1,6
VRG131 15 – 2,5
VRG131 20– 4,0
VRG131 20 – 6,3
VRG131 25 – 6,3
VRG131 25 – 10
VRG131 32 – 16
VRG131 40 – 25
VRG131 50 – 40

0,6
1
1,6
2,5
4
6,3
6,3
10
16
25
40

Присоединительный
типоразмер,
дюймы
½
½
½
½
¾
¾
1
1
1¼
1½
2

Размеры, мм
A

В

С

D

36
36
36
36
36
36
41
41
47
58
62

72
72
72
72
72
72
82
82
94
116
125

32
32
32
32
32
32
34
34
37
44
44

50
50
50
50
50
50
52
52
55
62
62

Тип привода
GRUNER

Вес,
кг

225 (5 Hм)

0,4
0,4
0,4
0,4
0,43
0,43
0,7
0,7
0,95
1,75
2,05

*Кvs – величина расхода в м3/ч при перепаде давления в 1 бар

Клапан 3 F
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Технические данные
Температура теплоносителя
Максимальное рабочее давление
Утечки в % от отхода при перепаде давления 100 кПа
(1 бар)
Максимальный перепад давления на клапане
Рабочая среда
Рабочий угол поворота
Материал корпуса
Материал штока
Модель

DN

Кvs*

3F – 32 - 28
3F – 40 - 44
3F – 50 - 60
3F – 65 - 90
3F – 80 - 150
3F – 100 - 225
3F – 125 - 280
3F – 150 - 400

32
40
50
65
80
100
125
150

28
44
60
90
150
225
280
400

- 10…+110оС (кратковременно +130оС)
6 бар
Макс. 1,5%
DN32 – DN50 – 50 кПа
DN65 – DN150 – 30 кПа
Горячая и холодная вода, раствор гликоля в воде (максимальное
содержание 50%)
90о
чугун
Латунь, нержавеющая сталь
Размеры, мм
D

W

L

H

32
40
50
65
80
100
125
150

80
87,5
97,5
100
120
132,5
150
175

160
175
195
200
240
265
300
350

120
130
140
160
190
210
240
265

Тип привода
GRUNER
227 (8 Hм)

232 (15 Hм)

Вес,
кг
5,9
6,8
9,1
10,0
16,2
21
27
37

*Кvs – величина расхода в м3/ч при перепаде давления в 1 бар

Насосы Grundfos (UPS серия 100)
Насосы Grundfos – это трехскоростные насосы предназначены для работы в системах
отопления со стабильным или мало изменяющимся расходом. В зависимости от потребности сети с
помощью простого и удобного переключателя можно установить необходимую частоту вращения.
Таким образом, из множества насосов UPS серия 100 можно легко подобрать типоразмер,
наиболее подходящий для Вашей системы.
Обмотки электродвигателя большинства UPS серия 100 устойчивы к току блокировки, поэтому
не требуется дополнительная защита. Более мощные электродвигатели оборудуются
термовыключателями, встроенными в клеммную коробку. Система керамических подшипников
скольжения обеспечивает долговечность и бесшумность вследствие высокой твердости и низкого
коэффициента линейного расширения керамики. Полый вал насоса способствует быстрому удалению
воздуха из насоса при пуске.
На патрубках насосов имеются поверхности под ключ, что обеспечивает надежную фиксацию при
затяжке резьбовых соединений. Для крепления проводов в клеммной коробке применяются удобные
пружинные зажимы.
Насосы UPS серия 100 (модель URS…В) с бронзовым корпусом используются в системах
горячего водоснабжения.
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Подача до 12,0 м3/ч
Напор до 8,0 м
Температура
перекачиваемой
cреды от -25оС до 110оС

Технические характеристики
Тип насоса
UPS 25 - 30
UPS 25 – 30 А
UPS 25 – 40 180
UPS 25 – 40 130
UPS 25 – 40 А
UPS 25 – 40 В
UPS 25 - 50
UPS 25 – 60 180
UPS 25 – 60 130
UPS 25 – 60 А
UPS 25 – 60 В
UPS 25 - 55
UPS 25 - 80
UPS 25 – 80 В
UPS 32 - 30
UPS 32 - 40
UPS 32 - 50
UPS 32 - 60
UPS 32 - 55
UPS 32 - 80
UPS 32 – 80 В
UPS 25 - 120
UPS 25 - 125

Максимально
потребляемая
мощность, Вт
55
55
60
60
60
60
80
90
90
90
90
120
245
245
55
60
80
90
140
245
245
245
270

Размеры, мм
L1

L2

L3

H1

H2

B1

B2

G

180
180
180
130
180
180
180
180
130
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
220

236
236
236
186
236
236
236
236
186
236
236
236
236
236
244
244
244
244
244
244
244
236
274

290
290
290
240
290
290
290
290
240
290
290
290
290
290
302
302
302
302
302
302
302
290
298

32
49
32
32
49
32
32
32
32
49
32
32
32
32
39
39
39
39
39
39
39
32
60

102
112
102
102
112
102
102
102
102
112
102
130
130
130
102
102
102
102
130
130
130
130
130

75
61
75
75
61
75
75
75
75
61
75
82
82
82
75
75
75
75
82
82
82
82
85

51
65
51
51
65
51
51
51
51
65
51
52
52
52
51
51
51
51
60
60
60
69
65

1½
1½
1½
1½
1½
1½
1½
1½
1½
1½
1½
1½
1½
1½
2
2
2
2
2
2
2
1½
1½

Вес,
кг
2,6
3,5
2,6
2,4
3,5
2,9
2,6
2,6
2,4
3,5
2,9
4,2
4,2
4,6
2,6
2,6
2,6
2,6
4,8
4,8
5,2
4,46,5
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Диаграммы характеристик
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Опросный лист на проектирование и изготовление
автоматики для центральных кондиционеров DA
Контактная информация
Организация
Контактное лицо
Адрес:
Тел/факс:
Е-mail:
Объект:
Дата:
Обозначение системы автоматики (если подходит под типовую схему)
Нужное отметить
Состав кондиционера

Х
Характеристики элементов в составе установки
Приточная часть (состав)

Воздухозаборный
клапан

Рециркуляционный
клапан

Фильтр I ступени
(грубая очистка)
Фильтр II ступени
(тонкая очистка

Водяной
нагреватель

Откр./закр. с пружиной возврата. 230 В
Плавное регулирование с пружиной возврата. 24 В
Индикация положения лопаток клапана
Подогрев корпуса клапана
Подогрев исполнительного механизма клапана
Откр./закр. 230 В
Плавное регулирование 24 В
Откр./закр. С пружиной возврата 230 В.
Плавное регулирование с пружиной возврата. 24 В.
Индикация положения клапана
Реле перепада давления для контроля запыленности фильтра без остановки системы при
загрязнении
Реле перепада давления для контроля запыленности фильтра без остановки системы при
загрязнении
Капилярный термостат защиты от замораживания по воздуху
Накладной датчик температуры для защиты от замораживания по обратной воде
Циркуляционный насос
кВт,
фазы
2-х ходовой регулирующий кран с электроприводом 24 В
3-х ходовой регулирующий кран с электроприводом 24 В

Электрический
нагреватель
Водяной охладитель
Фреоновый охладитель
Оросительная
камера

Датчик потока для циркуляционного насоса
Мощность
кВт
3-х ходовой регулирующий кран
Вывод сухих контактов для холодильной машины
Вывод сухих контактов для холодильной машины
Насос
кВт,
фазы
Зима,

лето,

Режим работы
всесезонно

Комнатный датчик влажности

Паровой
увлажнитель

Зима,

лето,

Режим работы
всесезонно

Комнатный датчик влажности
Канальный гигростат для измерения влажности
Реле перепада давления для контроля работы вентилятора

Вентилятор

Частотный преобразователь
Устройство плавного пуска (софт стартор)
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Реле перепада давления для контроля работы вентилятора
Резервный вентилятор

Частотный преобразователь
Устройство плавного пуска (софт стартор)
Автоматическое включение при остановке основного вентилятора

Датчики
Дополнительное
оборудование
(опции)
Дополнительная
функция (опция)

Канальный датчик температуры
Комнатный датчик температуры (применяется вместе с канальным датчиком)
Датчик наружной температуры (для автоматической смены режимов зима/лето)
Пульт дистанционного управления (ПДУ)
Управление и силовая часть в разных шкафах (для установки с электронагревателем)
Резервное питание по первой или второй категории электроснабжения
Подключение к системе диспетчерезации.
Вытяжная часть (состав)

Воздушный клапан
(при наличии)
Фильтр G4
(при наличии)

Откр./закр.с возвратной пружиной 230 В.
Откр./закр. 230 В
Плавное регулирование 24 В
Реле перепада давления для контроля запыленности фильтра без остановки системы при
загрязнении
Реле перепада давления для контроля работы вентилятора
Частотный преобразователь
Устройство плавного пуска (софт стартор)

Вентилятор

Блокировка с притоком
Выполнить в одном шкафу с притоком
Отдельный шкаф

Дополнительное
оборудование
(опции)
Дополнительная
функция (опция)

Совместный пульт дистанционного управления с притоком (ПДУ)
Совместный пульт дистанционного управления (ПДУ)
Подключение к системе диспетчерезации по интерфейсу RS485 прот. ModBOS.

Ниже укажите дополнительные требования необходимые для расчета системы автоматики.

Подпись

Расшифровка подписи

Ответственность за заполнение опросного листа несет заказчик
Примечания:
- Пожарная блокировка предусмотрена во всех стандартных схемах
- Клеммники для подключения ПДУ предусмотрены во всех исполнениях
- Для систем автоматики, отличающихся от стандартных, приведенных в каталоге, и
сложных систем дополнительно необходимо предоставить схему вентиляционного оборудования и
описание алгоритма работы.
- Цветом выделены комплектация и функции реализованные в типовых схемах
- Цветом выделены дополнительная комплектация или функции, отличающиеся от стандартных
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