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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления 

обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, 

техническим обслуживанием и эксплуатацией щита управления приточной 

вентиляцией «ЩУВ1» (далее – ЩУ). 

Специальные знаки, используемые в руководстве: 

 
– внимание важная информация 

 

– дополнительная информация 

 

– опасность поражения электрическим током 

 

 

Данное руководство не содержит полную информацию по составным частям, 

имеющим свою паспортную документацию. 

 

 

Внимательно изучите данное руководство перед эксплуатацией щита управления. 

 

 

Самостоятельное внесение изменений в конструкцию щита управления запрещено! 

Ремонт и обслуживание оборудования должно проводиться квалифицированными 

специалистами. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Назначение 

ЩУВ1 является системой для управления установкой приточной вентиляции с 

электрическим калорифером. ЩУ имеет в своем составе необходимый перечень 

элементов и обеспечивает автоматическое управление системой вентиляции с 

автоматическим контролем и поддержанием температуры приточного воздуха. 

Щит управления обладает следующими функциями: 

 Автоматическое управление вентилятором; 

 Автоматическое управление приводом воздушного клапана; 

 Автоматическое управление электрическим калорифером; 

 Защита калорифера от перегрева; 

 Контроль состояния фильтра; 

 Контроль состояния ОПС (автоматическое выключение вентилятора и 

закрывание воздушного клапана при срабатывании ОПС); 

 Возможность подключения к системе диспетчеризации (ModBus RTU) и 

дистанционного управления. 

 

1.2. Технические характеристики 

Напряжение питания 380 В 

Мощность двигателя приточного 

вентилятора 
1 кВт 

Способ пуска вентилятора Прямой пуск 

Контроль работы вентилятора Датчик-реле перепада давления 

Тип привода воздушного клапана С пружинным возвратом 

Напряжение питания привода воздушного 

клапана 
220 В 

Контроль состояния фильтра Датчик-реле перепада давления 

Тип калорифера Электрический 

Мощность калорифера 36 кВт 

Количество ступеней калорифера 4 ступени 

Защита калорифера от перегрева Встроенный термостат 

Количество датчиков температуры 1 шт. (температура приточного воздуха) 

Тип датчика температуры PT1000 

Габаритные размеры щита управления 650х500х220 мм 

Степень защиты корпуса IP31 

 

  



 5 

1.3. Условия эксплуатации 

Эксплуатационные характеристики системы управления: 

 закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов; 

 температура окружающей среды от –10 до +55 °С; 

 относительная влажность воздуха – не более 80% при +35 °С. 

 

1.4. Комплектность 

 Щит управления ЩУВ1-1П-4Э36-0011 1 шт; 

 Датчик температуры приточного воздуха 1 шт; 

 Паспорт   1 шт; 

 Руководство по эксплуатации  1 шт. 

 

1.5. Сведения об изготовителе 

ООО «Монтаж автоматики» 

Адрес местонахождения: Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина, д. 158, 3-й этаж. 

Тел.: +7 (302-2) 71-06-71, e-mail: oooskazis@yandex.ru, сайт: www.skazis.ru 

mailto:oooskazis@yandex.ru
http://www.skazis.ru/
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2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ 

2.1. Органы управления и индикации щита управления 

Система выполнена в металлическом корпусе, на передней панели которого 

расположены органы управления и индикации: 
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1. Лампа «Сеть» – светится при наличии питания в цепях управления щита; 

2. Лампа «Работа» – может светиться в нескольких режимах: 

 светится постоянно – инициализация контроллера или работа 

вентилятора, 

 редко мигает (2 сек. светится, 2 сек. не светится) – продувка калорифера 

перед остановом вентилятора, 

 часто мигает (0,5 сек. светится, 0,5 сек. не светится) – открывание 

воздушного клапана перед запуском вентилятора, 

 3 сек. светится, 1 сек. не светится – включен режим автоматической 

настройки PID регулятора температуры приточного воздуха; 

3. Лампа «Нагрев» – светится при включении одной или нескольких ступеней 

калорифера; 

4. Лампа «Авария» – может светиться в нескольких режимах: 

 светится постоянно – инициализация контроллера или авария 

(в т.ч. авария вентилятора, датчика температуры, засорение фильтра), 

 редко мигает (2 сек. светится, 2 сек. не светится) – перегрев калорифера, 

 часто мигает (0,5 сек. светится, 0,5 сек. не светится) – угроза пожара 

(разомкнуты контакты ПЦН ОПС). 

5. Переключатель выбора режима работы – может быть установлен в одно из 

следующих положений: 

 ДИСТ. – дистанционное управление вентиляционной установкой с 

помощью пульта дистанционного управления (ПДУ) или через интерфейс 

RS-485 по протоколу Modbus RTU; 

 ВЫКЛ. – выключение вентиляционной установки, дистанционное 

управление невозможно; 

 ПУСК – местный запуск вентиляционной установки, дистанционное 

управление невозможно. 
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2.2. Органы управления и индикации контроллера 

2.2.1. Лицевая панель контроллера 

Внутри щита управления установлен контроллер, на передней панели которого 

расположены следующие органы управления и индикации: 

 

1. Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ); 

2. Светодиодный индикатор F1 (Зеленый); 

3. Светодиодный индикатор F2 (Красный); 

4. Кнопка «ESC»; 

5. Кнопка «ALT»; 

6. Кнопка «Вверх/Увеличить значение»; 

7. Кнопка «Вниз/ Уменьшить значение»; 

8. Кнопка «SEL»; 

9. Кнопка «OK»; 
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2.2.2. Описание интерфейса контроллера 

Контроллер предназначен для управления системой в автоматическом режиме, а 

также для контроля и отображения параметров работы системы. Параметры и уставки 

редактируются с помощью кнопок контроллера. Информация о состоянии системы 

выводится на двухстрочный ЖКИ в виде структурированного меню, состоящего из 

нескольких попеременно отображаемых экранов. 

Структура меню контроллера представлена на схеме: 

 

Во время работы контроллер может находиться в одном из трех режимов: 

 Рабочий режим; 

 Конфигурационный режим; 

 Сервисный режим. 
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После включения питания и загрузки, контроллер автоматически переходит в 

рабочий режим и отображает экран инициализации. 

Для перехода в конфигурационный режим необходимо нажать кнопку «SEL». 

Для возврата в рабочий режим необходимо нажать кнопку «ESC». 

Сервисный режим предназначен исключительно для настройки прибора при 

изготовлении системы управления вентиляцией. В процессе эксплуатации щита 

управления нет необходимости в использовании сервисного режима. Переход в 

сервисный режим осуществляется нажатием и удерживанием кнопки «ALT» в нажатом 

состоянии не менее 2 секунд. При этом на экране отобразится надпись «Введите пароль». 

В случае случайного перехода в сервисный режим необходимо незамедлительно 

вернуться в рабочий режим. Для этого следует нажать и удерживать кнопку «ESC» в 

течение 2 секунд. 

 

Изменение значений сервисных параметров контроллера запрещено! 

Самостоятельное изменение сервисных параметров может привести к выходу из 

строя щита управления и прекращению действия гарантийных обязательств. 

 

Вне зависимости от текущего режима, контроллер продолжает управлять системой и 

контролировать все параметры вентиляционной установки. Выбранный режим влияет 

лишь на отображение информации на ЖКИ контроллера. 

 

2.2.2.1. Рабочий режим 

Рабочий режим предназначен для отображения текущего состояния и режима 

работы оборудования системы вентиляции. В рабочем режиме отображается один из 

рабочих экранов или экран сброса аварий. 

Каждый из рабочих экранов отображает информацию о соответствующей части 

системы вентиляции, экран сброса аварий предназначен для сброса аварий после 

устранения причин их возникновения. 

Последовательное переключение между рабочими экранами осуществляется 

нажатием кнопок «Вверх» или «Вниз». 

Для перехода к экрану сброса аварий необходимо нажать кнопку «ALT». Для 

возврата к рабочим экранам необходимо нажать кнопку «ESC» или «ALT». 

Справа от ЖКИ контроллера (между кнопками «ESC» и «OK») располагаются два 

светодиодных индикатора «F1» (зеленый) и «F2» (красный). Режимы их свечения 

идентичны режимам свечения ламп «Работа» и «Авария», расположенных на лицевой 

панели щита управления. 
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2.2.2.1.1. Экран инициализации 

Экран инициализации отображается при включении питания контроллера. 

 

После завершения инициализации осуществляется автоматический переход к экрану 

состояния системы и температуры приточного воздуха. 

 

2.2.2.1.2. Экран состояния системы и температуры приточного воздуха 

На экране состояния системы и температуры приточного воздуха отображается 

состояние вентиляционной установки и текущая температура приточного воздуха 

 

В первой строке экрана отображается состояние вентиляционной установки: 

 «Останов» – вентиляционная установка выключена, приточный вентилятор 

остановлен, аварий нет; 

 «Работа» – вентиляционная установка включена, приточный вентилятор 

запущен, аварий нет; 

 «Авт. настр. рег.» – включен режим автоматической настройки PID 

регулятора температуры приточного воздуха; 

 «Открывание КВУ» – осуществляется открывание воздушного клапана перед 

запуском приточного вентилятора; 

 «Продув. калориф.» – осуществляется продувка электрического 

калорифера перед остановом приточного вентилятора; 

 «Авария!» – авария вентилятора, или (и) авария датчика температуры 

приточного воздуха, или (и) засорение фильтра; 

 «Перегрев!!!» – перегрев электрического калорифера; 

 «Пожар!!!» – угроза пожара (разомкнуты контакты ПЦН ОПС). 

Во второй строке экрана отображается текущее значение температуры приточного 

воздуха. 

 

  

Инициализация...  
  

Работа  
Т приточ.:  20.3  
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2.2.2.1.3. Экран состояния приточного вентилятора 

 

На данном экране отображается текущее состояние приточного вентилятора: 

 «Останов»; 

 «Работа»; 

 «Авария!». 

 

2.2.2.1.4. Экран состояния калорифера 

 

На экране состояния калорифера отображается текущее состояние электрического 

калорифера: 

 «Выключен» – все ступени электрического калорифера выключены; 

 «Нагрев» – включена одна или несколько ступеней электрического 

калорифера; 

 «Продувка...» – осуществляется продувка электрического калорифера 

перед остановом приточного вентилятора; 

 «Перегрев!!!» – перегрев электрического калорифера. 

 

2.2.2.1.5. Экран состояния фильтра 

 

На данном экране отображается состояние фильтра: 

 «Фильтр в норме»; 

 «Фильтр засорен!». 

 

  

Вентилятор:       
     Работа       

Калорифер:        
     Нагрев       

Фильтр в норме  
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2.2.2.1.6. Экран состояния датчика температуры приточного воздуха 

 

На данном экране отображается состояние датчика температуры приточного 

воздуха: 

 «Норма» – датчик температуры исправен; 

 «Авария: К.З.» – короткое замыкание датчика температуры; 

 «Авария: Обрыв» – обрыв датчика температуры. 

 

2.2.2.1.7. Экран сброса аварий 

 

Экран сброса аварий предназначен для сброса аварий после устранения причин их 

возникновения. 

Переход на экран сброса аварий осуществляется нажатием кнопки «ALT» на любом 

из экранов рабочего режима. 

Для сброса аварий следует нажать кнопку «SEL». При этом во второй строке ЖКИ 

контроллера начнет мигать надпись «Нажмите SEL». Далее при помощи кнопки «Вверх» 

необходимо выбрать режим «Сбросить» и нажать кнопку «OK». 

 

2.2.2.2. Конфигурационный режим 

Конфигурационный режим предназначен для редактирования параметров системы 

управления вентиляцией. 

Для перехода в конфигурационный режим необходимо нажать кнопку «SEL» на 

любом из экранов рабочего режима. 

Подробнее о конфигурационном режиме см. в п. «Настройка параметров 

контроллера» настоящего руководства. 

 

Датч. Т приточн.  
Авария: К.З.  

Сброс аварий  
Нажмите SEL  
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3. РАБОТА С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ 

3.1. Порядок включения и выключения системы 

Перед включением щита управления вентиляцией необходимо убедиться, что 

переключатель выбора режима работы системы находится в положении «ВЫКЛ.» 

Для включения щита управления следует включить автоматические выключатели в 

следующей последовательности: 

1. Вводной автоматический выключатель QF1; 

2. Автоматические выключатели электрического калорифера QF2, QF3, QF4, QF5; 

3. Автоматический выключатель приточного вентилятора QF6; 

4. Автоматический выключатель цепей управления QF7. 

После включения всех автоматических выключателей следует дождаться загрузки 

контроллера и убедиться в отсутствии аварий, а также убедиться, что лампа «Сеть» на 

лицевой панели щита управления светится. 

После выполнения вышеописанных действий, система готова к работе. Для запуска 

вентиляции необходимо перевести переключатель режима работы в положение «ПУСК» 

или перевести переключатель режимов работы в положение «ДИСТ.» и подать команду 

запуска с диспетчерского пульта (через интерфейс RS-485 по протоколу Modbus RTU) или 

пульта дистанционного управления (нажать кнопку «Пуск»). 

Система автоматически откроет воздушный клапан и запустит приточный 

вентилятор. При этом в первой строке экрана состояния системы и температуры 

приточного воздуха отобразится текущее состояние: «Открывание КВУ» / «Работа». 

Для запуска вентилятора должны быть выполнены следующие условия: 

 Контакты реле ОПС должны быть в замкнутом состоянии (нет пожара); 

 Подана команда «Пуск» (с помощью переключателя на лицевой панели щита 

управления или дистанционно с диспетчерского пульта или ПДУ); 

 Термоконтакт двигателя вентилятора должен быть в замкнутом состоянии; 

 Должно пройти время, отведенное на открывание воздушного клапана (время 

открывания воздушного клапана устанавливается в параметре 

«Время открывания КВУ» в меню контроллера) 

При несоблюдении любого из перечисленных условий запуск вентилятора 

невозможен. 

После запуска вентилятора, система начинает отсчет времени, в течение которого 

должен поступить сигнал от датчика-реле перепада давления вентилятора. Если за 

отведенное время сигнал не поступит, вентилятор останавливается, система переходит в 
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состояние «Авария». Время ожидания сигнала от датчика-реле перепада давления 

вентилятора устанавливается в параметре «Время запуска вент.» в меню 

контроллера. 

Вентилятор автоматически останавливается в следующих случаях: 

 При возникновения пожара (разомкнулись контакты реле ОПС); 

 При возникновении аварии вентилятора. 

Выключение системы управления вентиляцией следует производить в следующем 

порядке: 

1. Подать команду останова приточного вентилятора с помощью переключателя 

на лицевой панели щита управления (положение «Выкл.»), с диспетчерского 

пульта (через интерфейс RS-485 по протоколу Modbus RTU) или пульта 

дистанционного управления (нажать кнопку «Стоп»); 

2. Дождаться завершения продувки калорифера и останова приточного 

вентилятора (время продувки калорифера устанавливается в параметре 

«Время продувки калор.» в меню контроллера); 

3. Выключить автоматические выключатели в порядке, обратном порядку 

включения автоматических выключателей; 

4. Убедиться в том, что вентилятор и другие исполнительные механизмы 

остановлены, что на лицевой панели щита управления не светится ни одна из 

ламп и в том, что на экране контроллера не отображаются никакие символы. 

После этого система выключена и готова к обслуживанию (если требуется). 

 

Приточный вентилятор может быть неожиданно автоматически запущен при 

перегреве электрического калорифера или при обрыве цепи термостата защиты от 

перегрева. Учитывая данное обстоятельство, выполнять какие-либо работы на 

приточной установке допускается только при отключенном питании щита 

управления вентиляцией! 

 

3.2. Управление воздушным клапаном 

Управление воздушным клапаном (КВУ) осуществляется системой автоматически. 

КВУ автоматически открывается перед запуском вентилятора и закрывается после 

останова вентилятора. Система рассчитана на работу с приводом КВУ с пружинным 

возвратом. 

При открывании воздушного клапана, в первой строке экрана состояния системы и 

температуры приточного воздуха отображается надпись «Открывание КВУ». 
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3.3. Регулировка температуры приточного воздуха 

Система вентиляции осуществляет подогрев приточного воздуха с помощью 

электрического калорифера. Степень нагрева регулируется автоматически в зависимости 

от значения уставки и сигнала обратной связи с датчика температуры приточного воздуха 

по ПИД-закону.  

Значение уставки температуры приточного воздуха устанавливается в параметре 

«Уст. Т приточн.» в меню контроллера или задается с диспетчерского пульта через 

интерфейс RS-485 по протоколу Modbus RTU. 

 

3.4. Управление электрическим калорифером 

Данная модификация щита управления приточной вентиляцией рассчитана на 

работу с электрическим калорифером с четырьмя ступенями нагрева. Все ступени 

калорифера должны быть одинаковой мощности. 

Подача напряжения на ступени калорифера осуществляется импульсным методом 

(ШИМ). Степень нагрева (мощность) регулируется автоматически путем изменения 

скважности импульсов (отношение длительности импульса к периоду следования 

импульсов). При этом частота импульсов постоянна. Частоту импульсов можно 

отредактировать с помощью параметра «Период ШИМ» в меню контроллера. 

Степень нагрева (мощность) распределяется по четырем ступеням следующим 

образом: 

 при мощности от 0% до 25% 

I ступень работает в режиме ШИМ (импульсный режим), 

ступени II, III, IV выключены
1
; 

 при мощности от 25% до 50% 

I ступень включена, 

II ступень работает в режиме ШИМ, 

ступени III, IV выключены; 

 при мощности от 50% до 75% 

ступени I, II включены, 

III ступень работает в режиме ШИМ, 

IV ступень выключена; 

                                                           
1
 Следует отметить, что выключенное и включенное состояния – это частные случаи работы в режиме 

ШИМ. В первом случае длительность импульса равна нулю, во втором – длительность импульса равна 

периоду следования импульсов. 
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 При мощности от 75 до 100% 

ступени I, II, III выключены, 

IV ступень работает в режиме ШИМ. 

Для предотвращения чрезмерного износа коммутационных механизмов щита 

управления (контакторов) в системе предусмотрена функция фильтрации коротких 

импульсов. Данный фильтр настраивается с помощью параметров 

«Мин.длит.включ. сост.» и «Мин.длит.выключ.сост.» в меню контроллера. 

Контакторы не будут включаться и выключаться на время, меньшее значений 

соответствующих параметров «Мин.длит.включ. сост.» и 

«Мин.длит.выключ.сост.». 

При выборе значений параметров «Период ШИМ», «Мин.длит.включ. сост.» и 

«Мин.длит.выключ.сост.» следует учитывать, что слишком большие значения 

данных параметров снижают точность регулирования (точность поддержания 

температуры приточного воздуха), а слишком маленькие увеличивают износ 

коммутационных аппаратов (контакторов). 

 

3.5. Дистанционное управление 

Функция дистанционного управления предназначена для управления системой 

вентиляции с диспетчерского пульта, расположенного на удалении от щита управления 

вентиляцией или с кнопочного поста дистанционного управления. 

Передача данных между щитом управления вентиляцией и диспетчерским пультом 

осуществляется через последовательный порт (RS-485) по протоколу Modbus RTU. 

В качестве диспетчерского пульта может выступать персональный компьютер со 

специальным программным обеспечением или любое другое устройство, 

поддерживающее протокол Modbus RTU. 

Параметры связи щита управления сконфигурированы следующим образом: 

 Скорость передачи данных 115200; 

 Контроль четности  отсутствует; 

 Число стоп-бит  1; 

 Количество бит данных 8; 

 Адрес устройства  последние две цифры заводского номера  

щита управления. 

 

Для чтения данных из контроллера щита управления следует применять функцию 

3 (0х03). Для записи данных в контроллер щита управления следует применять функцию 

6 (0х06). Максимальное количество байт в одной посылке – 32. 
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Для включения функции дистанционного управления необходимо перевести 

переключатель режима работы в положение «ДИСТ.». 

При этом алгоритм управления вентилятором и другими исполнительными 

механизмами не изменится, а команды запуска и останова, уставки и параметры системы 

управления вентиляцией будут поступать с диспетчерского пульта. 

Полный перечень регистров сетевых переменных, доступных для чтения и их адреса 

представлены в таблице: 

Сетевые выходы – переменные, доступные для чтения (Функция 3 (0х03) протокола Modbus RTU)  

Переменная № бита Адрес регистра 

Дискретный вход – Состояние контактов реле ОПС: 

0 – разомкнуты, 1 – замкнуты 
0 

512 

Дискретный вход – Команда запуска: 0 – Нет команды запуска, 1 – Пуск 1 

Дискретный вход – Режим работы: 0 – Местный, 1 – Дистанционный  2 

Дискретный вход – Команда останова: 0 – Стоп, 1 – Нет команды останова 3 

Дискретный вход – Работа приточного вентилятора 4 

Дискретный вход – Нагрев (включена одна или несколько ступеней 

калорифера) 
5 

Дискретный вход – Состояние контактов термостата защиты от перегрева 

калорифера: 0 – разомкнуты, 1 – замкнуты 
6 

Дискретный вход – Состояние контактов датчика-реле перепада давления на 

фильтре: 0 – разомкнуты, 1 – замкнуты 
7 

Дискретный выход – Открывание воздушного клапана 8 

Дискретный выход – Запуск приточного вентилятора 9 

Дискретный выход – Включение I ступени калорифера 10 

Дискретный выход – Включение II ступени калорифера 11 

Дискретный выход – Включение III ступени калорифера 12 

Дискретный выход – Включение IV ступени калорифера 13 

Не используются 14 – 15 

Тревога – Угроза пожара 0 

513 

Тревога – Авария приточного вентилятора 1 

Тревога – Короткое замыкание датчика температуры приточного воздуха 2 

Тревога – Обрыв датчика температуры приточного воздуха 3 

Тревога – Перегрев калорифера 4 

Тревога – Фильтр засорен 5 

Продувка калорифера 6 

Автоматическая настройка регулятора температуры приточного воздуха 7 

Инициализация: 0 – Инициализация, 1 – Инициализация завершена 8 

Не используются 9 – 15 

Температура приточного воздуха (1/10 °C)  514 

Выходная мощность регулятора температуры приточного воздуха (1/10 %)  515 

Уставка температуры приточного воздуха (1/10 °C)  516 

Время продувки калорифера (сек.)  517 

Время открывания воздушного клапана (сек.)  518 

Время запуска приточного вентилятора (сек.)  519 

Пропорциональный коэффициент ПИД регулятора температуры приточного 

воздуха (1/100) 
 520 

Время интегрирования ПИД регулятора температуры приточного 

воздуха (1/10 сек.) 
 521 

Время дифференцирования ПИД регулятора температуры приточного 

воздуха (1/10 сек.) 
 522 

Период ШИМ регулятора температуры приточного воздуха (сек.)  523 

Минимальная длительность включенного состояния контакторов калорифера 

(1/10 сек.) 
 524 

Минимальная длительность включенного состояния контакторов калорифера 

(1/10 сек.) 
 525 
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Полный перечень регистров сетевых переменных, доступных для записи и их адреса 

представлены в таблице: 

Сетевые входы – переменные, доступные для записи (Функция 16 (0х10) протокола Modbus RTU)  

Переменная № бита Адрес регистра 

Команда запуска вентиляции: запуск осуществляется по переднему фронту 

сигнала, останов – по заднему фронту 
0 

528 

Команда сброса аварий: сброс аварий осуществляется по переднему фронту 

сигнала 
1 

Команда запуска автоматической настройки регулятора температуры 

приточного воздуха: запуск осуществляется по переднему фронту сигнала 
2 

Команда записи нового значения уставки температуры приточного воздуха: 

запись осуществляется по переднему фронту сигнала 
3 

Команда записи нового значения времени продувки калорифера: запись 

осуществляется по переднему фронту сигнала 
4 

Команда записи нового значения времени открывания воздушного клапана: 

запись осуществляется по переднему фронту сигнала 
5 

Команда записи нового значения времени запуска приточного вентилятора: 

запись осуществляется по переднему фронту сигнала 
6 

Команда записи нового значения пропорционального коэффициента ПИД 

регулятора температуры приточного воздуха: запись осуществляется по 

переднему фронту сигнала 

7 

Команда записи нового значения времени интегрирования ПИД регулятора 

температуры приточного воздуха: запись осуществляется по переднему 

фронту сигнала 

8 

Команда записи нового значения времени дифференцирования ПИД 

регулятора температуры приточного воздуха: запись осуществляется по 

переднему фронту сигнала 

9 

Команда записи нового значения периода ШИМ регулятора температуры 

приточного воздуха: запись осуществляется по переднему фронту сигнала 
10 

Команда записи нового значения минимальной длительности включенного 

состояния контакторов калорифера: запись осуществляется по переднему 

фронту сигнала 

11 

Команда записи нового значения минимальной длительности выключенного 

состояния контакторов калорифера: запись осуществляется по переднему 

фронту сигнала 

12 

Не используются 13 – 15 

Новое значение уставки температуры приточного воздуха (1/10 ° C)  529 

Новое значение времени продувки калорифера (сек.)  530 

Новое значение времени открывания воздушного клапана (сек.)  531 

Новое значение времени запуска приточного вентилятора (сек.)  532 

Новое значение пропорционального коэффициента ПИД регулятора 

температуры приточного воздуха (1/100) 
 533 

Новое значение времени интегрирования ПИД регулятора температуры 

приточного воздуха (1/10 сек.) 
 534 

Новое значение времени дифференцирования ПИД регулятора температуры 

приточного воздуха (1/10 сек.) 
 535 

Новое значение периода ШИМ регулятора температуры приточного воздуха 

(сек.) 
 536 

Новое значение минимальной длительности включенного состояния 

контакторов калорифера (1/10 сек.) 
 537 

Новое значение минимальной длительности выключенного состояния 

контакторов калорифера (1/10 сек.) 
 538 
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4. НАСТРОЙКА ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ 

Для правильной работы системы перед первым запуском или в процессе 

эксплуатации необходимо произвести настройку щита управления. 

 

4.1. Настройка параметров контроллера 

Настройка параметров контроллера заключается в записи требуемых значений 

параметров в меню контроллера. Редактирование значений параметров производится в 

конфигурационном режиме. 

Для перехода в конфигурационный режим необходимо нажать кнопку «SEL» на 

любом из рабочих экранов. 

После перехода в конфигурационный режим отображается параметр 

«Уст. Т приточн.» – уставка температуры приточного воздуха. 

В конфигурационном режиме кнопки контроллера выполняют следующие функции: 

 Кнопки «Вверх» и «Вниз» в режиме выбора параметра – последовательный 

переход между параметрами, в режиме редактирования значения параметра – 

увеличение и уменьшение значения параметра, при зажатой кнопке «ALT» в 

режиме редактирования параметра – переход к старшему и младшему разряду 

значения редактируемого параметра; 

 Кнопка «SEL» – переход в режим редактирования параметра, переход в 

подменю; 

 Кнопка «OK» – сохранение значения редактируемого параметра, переход в 

подменю; 

 Кнопка «ESC» – отмена редактирования значения параметра и выход из 

режима редактирования без сохранения изменений, переход из 

конфигурационного режима в рабочий режим, выход из подменю. 

Для перехода в режим редактирования параметра следует выбрать требуемый 

параметр и нажать кнопку «SEL». 

Для изменения значений параметров, используются кнопки «Вверх» и «Вниз». При 

этом нажатием кнопок «ALT» + «Вверх» курсор передвигается к старшим разрядам, 

нажатием кнопок «ALT» + «Вниз» – к младшим. 

Для записи измененного значения следует нажать кнопку «OK». 

Для выхода из режима редактирования без изменения значения параметра следует 

нажать кнопку «ESC». 

 



 21 

4.1.1. Перечень параметров контроллера 

1. Уставка температуры приточного воздуха  

 

2. Время открывания воздушного клапана 

 

3. Время запуска вентилятора – время, в течение которого 

после запуска вентилятора должен поступить сигнал 

«Работа вентилятора» с датчика-реле перепада давления вентилятора. В противном 

случае вентилятор перейдет в режим «Авария». 

4. Время продувки калорифера – время с момента 

выключения всех ступеней калорифера, в течение которого 

приточный вентилятор остается включенным. 

5. Меню параметров регулятора температуры приточного 

воздуха – данный экран предназначен для перехода в 

подменю настройки параметров регулятора температуры приточного воздуха. 

Переход осуществляется нажатием кнопки «SEL» или «OK». Выход из подменю 

осуществляется нажатием кнопки «ESC». 

5.1. Пропорциональный коэффициент ПИД 

регулятора температуры приточного воздуха 

5.2. Время интегрирования ПИД регулятора 

температуры приточного воздуха 

5.3. Время дифференцирования ПИД регулятора 

температуры приточного воздуха 

5.4. Период ШИМ 

 

5.5. Минимальная длительность включенного 

состояния – минимальная длительность включенного 

состояния контакторов калорифера при работе в режиме ШИМ. 

5.6. Минимальная длительность выключенного 

состояния – минимальная длительность 

выключенного состояния контакторов калорифера при работе в режиме ШИМ. 

5.7. Автоматическая настройка ПИД регулятора 

температуры приточного воздуха – Для запуска 

автоматической настройки регулятора следует установить значение данного 

параметра «ВКЛ.» 

Уст. Т приточн.: 

            20.0 

Время открывания 

КВУ:     30 сек. 

Время запуска 

вент.:   10 сек. 

Время продувки   

калор.: 180 сек. 

Параметры 

регулятора 

Р-коэффициент 

рег-ра:    10.00 

Время интегр. 

рег-ра:    500.0 

Время дифференц. 

рег-ра:      5.0 

Период ШИМ:      

         30 сек. 

Мин.длит.включ.  

сост.:  1.0 сек. 

Мин.длит.выключ.  

сост.:  1.0 сек. 

Автонастройка 

регулятора:ВЫКЛ. 
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5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

5.1. Монтаж щита управления 

Щит управления должен быть надежно прикреплен к ровной вертикальной 

поверхности (например, к стене). При этом нижняя часть щита управления должна быть 

не ниже 60 см от уровня пола. 

Крепление щита управления должно производиться на анкера или болты через 

отверстия в задней стенке. 

При выборе места установки щита управления следует исключить возможность 

попадания влаги или пыли на корпус или внутрь щита. Должен быть свободный доступ к 

органам управления и индикации. Дверца щита управления должна беспрепятственно 

полностью открываться. 

 

5.2. Подключение щита управления 

После установки щита, необходимо произвести подключение всех вводных и 

выводных проводов согласно электрической принципиальной и монтажной схемам. 

 

Подключение ЩУ должны проводить специалисты, имеющие допуск по 

электробезопасности не ниже III группы. Все работы по подключению следует 

выполнять при выключенном автоматическом выключателе QF1! 

 

Вводной кабель подключается к щиту управления следующим образом: 

 Автоматический выключатель QF1 – Фазы A, B, C; 

 Клемма 14 клеммной колодки щита управления – N (Нейтраль); 

 Клемма 15 клеммной колодки щита управления – PE (Защитное заземление). 

 

Электродвигатель приточного вентилятора подключается к клеммам 16, 17, 18, 19, 

20, 21 клеммной колодки щита управления следующим образом: 

 Клеммы 16, 17, 18 – обмотки электродвигателя; 

 Клемма 19 – защитное заземление электродвигателя; 

 Клеммы 20, 21 – термоконтакт электродвигателя. 

 

Допускается вместо подключения термоконтакта электродвигателя устанавливать 

перемычку на клеммы 20-21, но следует иметь в виду, что в таком случае системой 

управления не будет осуществляться защита электродвигателя от перегрева, что 

может привести к выходу его из строя. 
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Электрический калорифер подключаются к клеммам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 28, 29 клеммной колодки щита управления следующим образом: 

 Клемма 1 – защитное заземление калорифера; 

 Клеммы 2, 3, 4 – ТЭНы I ступени калорифера; 

 Клеммы 5, 6, 7 – ТЭНы II ступени калорифера; 

 Клеммы 8, 9, 10 – ТЭНы III ступени калорифера; 

 Клеммы 11, 12, 13 – ТЭНы IV ступени калорифера; 

 Клеммы 28, 29 – термостат защиты от перегрева. 

 

ТЭНы всех ступеней электрического калорифера следует подключать по схеме 

«Звезда». Суммарная мощность всех ТЭНов каждой ступени должна быть 

одинаковой. 

 

Электропривод воздушного клапана подключается к клеммам 30, 31 клеммной 

колодки щита управления следующим образом: 

 Клемма 30 – фаза; 

 Клемма 31 – N (Нейтраль). 

 

Контакты реле ОПС подключаются к клеммам 22, 23 клеммной колодки щита 

управления таким образом, чтобы клеммы 22, 23 были замкнуты между собой при 

отсутствии угрозы пожара и разомкнуты при пожаре. 

 

Датчик-реле перепада давления вентилятора подключается к клеммам 24, 25 

клеммной колодки щита управления таким образом, чтобы клеммы 24, 25 замыкались 

между собой при работающем вентиляторе. 

 

Датчик-реле перепада давления фильтра подключается к клеммам 26, 27 клеммной 

колодки щита управления таким образом, чтобы клеммы 26, 27 замыкались между собой 

при засорении фильтра. 

 

 

Допускается вместо подключения контактов реле ОПС, датчика-реле перепада 

давления вентилятора, термостата защиты калорифера от перегрева устанавливать 

перемычки на клеммы 22-23, 24-25 и 28-29, но следует иметь в виду, что в таком 

случае системой управления не будут осуществляться соответствующие защиты, 

что может привести к выходу из строя оборудования вентиляционной установки 

или, при возникновении пожара, к его быстрому распространению. 
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Кнопочный пульт дистанционного управления подключается к клеммам 34, 35, 36 

клеммной колодки щита управления таким образом, чтобы клеммы 34, 35 размыкались 

при нажатии кнопки «Стоп», а клеммы 35, 36 замыкались при нажатии кнопки «Пуск». 

 

Датчик температуры приточного воздуха подключается к клеммам 32, 33 клеммной 

колодки щита управления. 

 

Подключение датчика температуры должно осуществляться экранированным 

кабелем. Не допускается прокладывать кабель датчика температуры рядом с 

силовыми кабелями. 

 

Клеммы 37, 38, 39 клеммной колодки щита управления предназначены для 

подключения линии связи системы диспетчеризации. Прямой проводник (A) интерфейса 

RS-485 подключается к клемме 37 клеммной колодки щита управления. Инверсный 

проводник (B) интерфейса RS-485 подключается к клемме 38 клеммной колодки щита 

управления. Экран кабеля подключается к клемме 39 клеммной колодки щита управления. 

 

Подключение линии связи системы диспетчеризации должно осуществляться 

экранированной витой парой. Не допускается прокладывать кабель линии связи 

рядом с силовыми кабелями. 

 

После завершения монтажа перед началом эксплуатации щита управления 

необходимо выполнить протяжку всех клемм и электрических соединений ЩУ. 

 

При подключении ЩУ к сети есть риск поражения электрическим током, 

необходимо принять соответствующие меры безопасности. Напряжение питания 

допускается подавать только после монтажа всех проводов и тщательной проверки 

всех соединений. 
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКИ 

Периодические проверки и своевременное техническое обслуживание позволяют 

избежать неисправностей и поддерживать надежную работу системы в течение 

длительного времени. 

 

6.1. Ежедневное техническое обслуживание 

Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) включает в себя следующие 

операции: 

 Визуальный осмотр корпуса ЩУ на предмет ненадежных креплений, наличие 

грязи и пыли; 

 Визуальный осмотр электрических приборов ЩУ, а также электрических 

соединений и проводов ЩУ на предмет внешних повреждений, изменения 

цвета проводов вследствие перегрева или повреждений вследствие нарушений 

работы системы. 

ЕТО необходимо выполнять каждый день перед началом работы или в начале 

смены. 

 

6.2. Ежемесячное техническое обслуживание 

Ежемесячное техническое обслуживание (МТО) включает в себя следующие 

операции: 

 ЕТО (все операции включенные в ежедневное техническое обслуживание); 

 Проверка исправности кабелей и проводов датчиков, приводов ВК и КЗР и пр.; 

 Проверка напряжения питающей сети; 

 Проверка токов двигателей; 

 Проверка силовых соединений ЩУ на предмет ослаблений затяжки. 

МТО необходимо выполнять не реже одного раза в месяц. 

 

6.3. Квартальное техническое обслуживание 

Квартальное техническое обслуживание (КТО) включает в себя следующие 

операции: 

 ЕТО и МТО (все операции включенные в ежедневное и ежемесячное 

техническое обслуживание); 
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 Проверка соединений кабелей двигателей (необходимо снять защитную 

крышку коробки выводов электродвигателя и убедиться в надежности 

соединений кабеля с обмотками двигателя); 

 Проверка сопротивления изоляции двигателей; 

 Протяжка всех клемм и электрических соединений ЩУ; 

 Очистка щита управления и фильтров от грязи и пыли; 

 Проверка качества заземления ЩУ и двигателей. 

КТО необходимо выполнять не реже одного раза в три месяца. 

 

 

Во избежание поражения электрическим током все работы по техническому 

обслуживанию (кроме визуального осмотра) необходимо выполнять при 

отключенном напряжении питания ЩУ. 

 

 

Несвоевременное или неполное проведение технического обслуживания может 

привести к преждевременному выходу оборудования из строя и прекращению 

действия гарантийных обязательств. 
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6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 Изготовитель гарантирует соответствие щита управления ТУ при соблюдении 

условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа. 

 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. 

 Гарантия не распространяется на комплектующие щита управления, имеющие 

свои гарантийные документы, установленные их производителем. 

 ООО «Монтаж автоматики» оставляет за собой право отказать в бесплатном 

гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже 

условий гарантии. 

 Изделие снимается с гарантии в случаях: 

1. если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому 

назначению; 

2. если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по 

эксплуатации; 

3. в случае изменения внутреннего устройства, попытки самостоятельного 

ремонта или ремонта сторонними специалистами; 

4. механических повреждений; 

5. повреждений, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних 

предметов, жидкостей, веществ, насекомых; 

6. повреждений, вызванных стихией, пожаром, бытовыми факторами, 

случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической 

сети, грозы и др.); 

7. повреждений, вызванных несоответствием стандартам параметров 

питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных 

внешних факторов. 

В случае несоблюдения данных правил ООО «Монтаж автоматики» снимает с себя 

ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией людям, 

животным, имуществу. 

 

 


