SO. Силовые модули
Назначение

Рис. 75. Силовой модуль /SO_

Конструкция
Ящик управления серии SOM состоит из металлического корпуса (щита) со смонтированной внутри него платой с пускорегулирующей аппаратурой. На двери ящика располагаются органы ручного управления и сигнализации (кнопки, переключатели, лампы) служащие для ручного запуска и остановки электродвигателей, для электронагревателей только
органы сигнализации. Внутри корпуса на панели расположен клеммник для подключения внешних цепей управления и
сигнализации.

Область применения
/SOM.3T._

Агрегаты воздушного отопления

Воздушные завесы

Предназначены для прямого запуска и защиты от перегрузок асинхронных электродвигателей различных устройств и механизмов (насосов, вентиляторов, приводов заслонок), а также электронагревателей.

Канальная вентиляция

SO. Силовые модули
SKZ-M. Модули управления малыми вентиляционными установками с электрическим нагревом

/SOM.R._
Модули управления вентилятором (насосом), 3ф~380 В / 1ф~220 В, ,без биметаллических термоконтактов.
/SOM.DU._
Модули управления вентилятором вытяжной и приточной противодымной вентиляции.
/SOM.3D_
Модули управления электронагревом.

Центральные кондиционеры

/SOM.DW, SOM.DE._

Крышные вентиляторы

Модули управления вентилятором (насосом), 3ф~380 В / 1ф~220 В, с биметаллическими термоконтактами.

Модули управления доводчиками: водяным и электрическим.
/SOM.EMU
Модуль управления бактерицидной секцией.
3 -.
Модули управления агрегатам воздушного отопления (АВО).
/SOC

Автоматика

Компактные установки

Модули управления воздушными завесами.

В связи с непрерывной раб отой над качес твенным улучшением своей продукции
за вод-п роизводитель оставляет за собой право вносить изменения без предвари тельного увед омления

SO. Силовые модули
SOM.3T, SOM.R, SOM.DU. Силовые модули управления электродвигателями (вентиляторы, насосы)

Канальная вентиляция

SOM.3T, SOM.R, SOM.DU. Силовые модули управления электродвигателями
(вентиляторы, насосы)
Назначение
Силовые модули /SOM.3T._ и /SOM.R._ предназначены для управления электродвигателями (вентилятор, насос).
Модули /SOM.DU._ предназначены для работы с вентиляторами вытяжной и приточной противодымной вентиляции.

Воздушные завесы

Режимы работы
Работа в режиме «Дистанция» (внешнее управление, например — модулем /SK_):
◼

◼

для двигателей с биметаллической термозащитой — варианты подключения термоконтактов:
◼

на вход аварии модуля /SK_;

◼

на вход аварии модуля /SOM., выход аварии которого необходимо подключить на вход аварии модуля /SK_;

для двигателей БЕЗ биметаллической термозащиты:

Агрегаты воздушного отопления

◼
◼

выход аварии модуля /SOM. необходимо подключить на вход аварии модуля /SK_;

сброс аварии и запуск вентилятора в данном режиме производится вручную, из меню контроллера /SK.

Работа в режиме «Местный» (работа без модуля /SK_):
◼

блоки /SOM. всегда предусматривают ручной перезапуск двигателя при аварии вентилятора — по термоконтактам
двигателя или по сигналу термореле щита.
При необходимости контроля работы вентилятора по датчику давления /DP.R — датчик заводится не на модуль /
SOM., а на вход аварии вентилятора модуля /SK_.; модуль /SOM. самостоятельно НЕ может работать с датчиком давления /DP.R.

Функции модулей

Управление и индикация

Крышные вентиляторы

Модули имеют следующие функции:
◼

Управление и индикация /SOM.3T._, /SOM.R._, /SOM.DU._:

дистанционный пуск от беспотенциального контакта /
местный пуск вручную (выбор режима переключателем
на крышке);

Центральные кондиционеры

◼

отключение по сигналу пожарной сигнализации (кроме
/SOM.DU._);

◼

защита от короткого замыкания;

◼

подача дистанционного сигнала состояния «работа /
остановка» в систему диспетчеризации здания (беспотенциальный контакт);

◼

подключение привода клапана с питающим напряжением 220 В;

◼

степень защиты IP31 (по запросу — IP54 и выше).

◼

подача питающего напряжения на модуль;

◼

индикация работы вентилятора (по состоянию контактора);

◼

переключатель управления «Местное / Ноль / Дистанция».

Табл. 94. Электрические характеристики модулей /SOM.3T._
Имя модуля (двигатели с биметал
лическими термоконтактами)

Максимальная мощ
ность двигателя, кВт

Количество фаз / характеристика / но
минал автомата по нагрузке

Компактные установки

0,18
0,25
0,37
/SOM.3T.06

0,55

3p / C / 6A

0,75
1,1
1,5
/SOM.3T.10

Автоматика

/SOM.3T.16
/SOM.3T.20

2,2

5,5
7,5

/SOM.3T.32

Люб ое использование материалов
допускается только с письменного разрешения правообладателя

3p / C / 16A
3p / C / 20A
3p / C / 32A

/SOM.3T.40
/SOM.3T.50

3p / C / 10A

3p / C / 40A
18,5

3p / C / 50A

Т/р

SO. Силовые модули

В связи с непрерывной раб отой над качес твенным улучшением своей продукции
за вод-п роизводитель оставляет за собой право вносить изменения без предвари тельного увед омления

SO. Силовые модули
SOM.3D. Силовые модули управления ступенями электронагрева

Канальная вентиляция

SOM.3D. Силовые модули управления ступенями электронагрева
Назначение
Силовые модули /SOM.3D_ предназначены для управления ступенями нагрева.

Описание работы

Воздушные завесы

◼

Включение в работу каждой ступени — по внешнему сигналу в виде беспотенциального контакта (например, от модуля /SK._).

◼

Сигнал о перегреве электронагревателя (от установленных термостатах) заводится на внешний щит управления (например, на модуль /SK._).

Функции модулей:
◼

пуск каждой ступени от беспотенциального контакта;

◼

защита от короткого замыкания;

◼

степень защиты IP31 (по запросу - IP54 и выше);

Агрегаты воздушного отопления

Управление и индикация /SOM.3D_:
◼

Подача питающего напряжения на модуль;

◼

Работа каждой ступени электронагрева.

Табл. 97.

Электрические характеристики модулей /SOM.3D_

Имя модуля

Кол-во ступеней
х мощность, кВт

Т/р

Имя модуля

Количество ступеней
х мощность, кВт

Количество фаз / характеристика / но
минал автомата по нагрузке

SOM.3D1.16

1x8

SOM.3D2.16

2x8

3P/ C /16 A

SOM.3D1.20

1 x 11

SOM.3D2.20

2 x 11

3P/ C /20 A

SOM. 3D1.25

1 x 12

SOM. 3D2.25

2 x 12

3P/ C /25 A

Крышные вентиляторы

SOM. 3D1.32

1 x 16

SOM. 3D2.32

1 x 17
1 x 20

SOM. 3D1.40

SOM. 3D2.40

1 x 25

SOM. 3D2.50

1 x 27
1 x 45

3P/ C /32 A

2 x 22

3P/ C /40 A

2 x 24

1 x 40
SOM. 3D1.80

2 x 17
2 x 20

1 x 22
1 x 24

SOM. 3D1.50

2 x 16

2 x 25
2 x 27

3P/ C /50 A

2 x 40
6

1 x 48

Центральные кондиционеры
Компактные установки
Автоматика
Люб ое использование материалов
допускается только с письменного разрешения правообладателя

SOM. 3D2.80

2 x 45
2 x 48

3P/ C /80 A

Т/р

Модуль /SOM.DW управляет только клапаном доводчика. Клапан доводчика управляется в режиме ОТКР/ЗАКР. Питание
клапана — 220В. Подключение насоса к щиту не предусмотрено.
Модуль /SOM.DE управляет ступенями электрического доводчика.
Данные модули работают совместно с комнатным термостатом /DA.RD. Опционально, для более надежного контроля работы внешнего вентилятора основной системы, предусматривается подключение реле потока воздуха.

Описание работы
◼

Включение в работу модуля осуществляется при наличии двух сигналов — внешнего сигнала в виде беспотенциального контакта о работе основной системы и сигнала от термостата.

◼

В модулях /SOM.DE сигнал о перегреве электронагревателя (от установленных термостатах) заводится непосредственно на сам модуль /SOM.DE.

Функции модулей:
◼

пуск каждой ступени и открытие клапана от беспотенциального контакта основного щита и термостата;

◼

защита от короткого замыкания;

◼

степень защиты IP31 (по запросу - IP54 и выше).

Управление и индикация /SOM.DW, /SOM.DE:
подача питающего напряжения на модуль.

Табл. 98. Электрические характеристики модулей /SOM.DE
Имя модуля

Кол-во ступеней
х Мощность, кВт

Т/р

Имя модуля

Кол-во ступеней
х Мощность, кВт

Кол-во фаз / харка / номинал авто
мата по нагрузке

SOM.DE.3D1.16

1x8

SOM.DE.3D2.16

2x8

3P/ C /16 A

SOM.DE.3D1.20

1 x 11

SOM.DE.3D2.20

2 x 11

3P/ C /20 A

SOM.DE.3D1.25

1 x 12

SOM.DE.3D2.25

2 x 12

3P/ C /25 A

SOM.DE.3D1.32

1 x 16

SOM.DE.3D2.32

1 x 17
1 x 20

SOM.DE.3D1.40

SOM.DE.3D2.40

1 x 25

SOM.DE.3D2.50

1 x 27

3P/ C /40 A

2 x 25
2 x 27

3P/ C /50 A

2 x 40
6

SOM.DE.3D2.80

2 x 45

3P/ C /80 A

2 x 48

Компактные установки

1 x 48

2 x 22

Автоматика

1 x 45

3P/ C /32 A

2 x 24

1 x 40
SOM.DE.3D1.80

2 x 17
2 x 20

1 x 22
1 x 24

SOM.DE.3D1.50

2 x 16

Т/р

Центральные кондиционеры

◼

Воздушные завесы

Модули предназначены для управления ступенями доводчиками: /SOM.DW — водяного, /SOM.DE — электрического.

Агрегаты воздушного отопления

Назначение

Крышные вентиляторы

SOM.DW, SOM.DE. Модули управления доводчиками

Канальная вентиляция

SO. Силовые модули
SOM.DW, SOM.DE. Модули управления доводчиками

В связи с непрерывной раб отой над качес твенным улучшением своей продукции
за вод-п роизводитель оставляет за собой право вносить изменения без предвари тельного увед омления

SO. Силовые модули
SOM.EMU. Модули управления бактерицидными секциями

Канальная вентиляция

SOM.EMU. Модули управления бактерицидными секциями
Назначение
Данный модуль предназначен для защиты, а также местного и дистанционного управления лампами бактерицидных
секций.

Формирование имени

Воздушные завесы

SOM -5

1.
2.

Силовой модуль секции УФ обеззараживания.
— количество управляемых ламп ( — 1 лампа;
— 2 лампы;
— напряжение питания модуля ( — 1ф~220В; — 3ф~380В).

— 3 лампы;

— 4 лампы;

— 6 ламп;

— 8 ламп;

— 12 ламп);

Агрегаты воздушного отопления

Режимы работы
◼

Дистанционный режим: запуск в работу модуля — при поступлении сигнала от щита управления основной вентсистемой;

◼

Местный: запуск в работу модуля — по нажатию кнопки Пуст/Стоп на передней панели.
УФ-секция должна включаться за 5–7 минут до пуска вентилятора (для вывода ламп на рабочий режим), и выключаться синхронно с вентилятором.

Функции модулей:

Крышные вентиляторы

◼

пуск модуля в дистанционном или местном режиме;

◼

вывод дистанционного сигнала аварии в виде беспотенциального контакта;

◼

отображение часов наработки ламп бактерицидной секции — для своевременной их замены;

◼

защита от короткого замыкания;

◼

степень защиты IP31 (по запросу — IP54 и выше).

Управление и индикация /SOM.EMU._:

Центральные кондиционеры

◼

подача питающего напряжения на модуль;

◼

работа каждой лампы;

◼

перегрев ламп ЭПРА;

◼

переключатель режимов работы: Местный — Стоп — Дистанционный;

◼

кнопка Пуск/Стоп — для запуска модуля в местном режиме.

Габаритные характеристики
Табл. 99. Габаритные характеристики модулей /SOM.EMU
Наименование
/SOM.EMU
Т/р

Компактные установки
Автоматика
Люб ое использование материалов
допускается только с письменного разрешения правообладателя

SA.MN._ Модули управления агрегатам воздушного отопления (АВО)
Назначение
Данный модуль предназначен для управления и защиты агрегатов воздушного управления с подмесом наружного воздуха.

Формирование имени

Канальная вентиляция

SO. Силовые модули
SA.MN._ Модули управления агрегатам воздушного отопления (АВО)

1.

3 — силовой модуль АВО.

2.

-. — c функцией подмеса наружного воздуха.

3.

— напряжение питания клапана рециркуляции (

— 230В AC,

— 24В AC).

Воздушные завесы

3 -.

Защита линии питания вентилятора АВО

◼

Запуск модуля вручную, при помощи переключателя на передней панели

◼

Откр/Закр двухходового клапана по сигналу от комнатного термостата /SA.A1L

◼

Отработка угрозы замерзания теплообменника (по сигналу капиллярного термостата /DA.KD_._KZ): отключение вентилятора АВО, открытие водяного клапана.

◼

Индикация засорения фильтра (при срабатывании датчика /DP.R)

◼

Управление рециркуляцией: в щитах SA.MN.230 ОТКР-ЗАКР при помощи переключателя на передней панели, в щитах
SA.MN.24 – задание положения клапана сигналом 0-10В от позиционера /SM.010.

Управление и индикация /SA.MN._
◼

Подача питающего напряжения на модуль

◼

Индикация «Работа» - по факту запуска модуля

◼

Индикация «Рециркуляция» - по факту включения режима рециркуляции

◼

Индикация «Засорение фильтра»

◼

Кнопка Пуск/Стоп – для запуска модуля

◼

Переключатель Вкл/Выкл – для включения/выключения режима рециркуляции.

Габаритные характеристики

Центральные кондиционеры

Табл. 100. Габаритные характеристики модулей SA.MN._

Крышные вентиляторы

◼

Агрегаты воздушного отопления

Функции модуля

Наименование /SA.MN._

Автоматика

Компактные установки

Т/р

В связи с непрерывной раб отой над качес твенным улучшением своей продукции
за вод-п роизводитель оставляет за собой право вносить изменения без предвари тельного увед омления

SO. Силовые модули
SOC. Модули управления воздушными завесами

Канальная вентиляция

SOC. Модули управления воздушными завесами
Управление и индикация
Управление и индикация модулей /SOC:

Воздушные завесы

◼

подача питающего напряжения на модуль;

◼

ручной пуск вентилятора, или ручной перезапуск после автоматического отключения;

◼

ручное отключение вентилятора;

◼

индикация работы вентилятора (по состоянию контактора);

◼

для /SOC.3T._.1P.4 — ручной пуск-стоп насоса, индикация работы;

◼

для /SOC.3T._.3D_._ — работа ступеней электронагрева;

◼

переключатель управления «Местное / Ноль / Дистанция».
Для автоматизации воздушной завесы с водяным нагревом рекомендуется использовать термостаты защиты от
замерзания по воздуху /DA.KD_._KZ и воде /DW._D, а также, на усмотрение проектировщика, могут быть подобраны
насосы циркуляционные /P.

Агрегаты воздушного отопления

Табл. 101. Электрические характеристики модулей /SOC для завесы с водяным калорифером
Модуль

Т/р

Мощность двигателя вентилятора, кВт

/SOC.3T.02.1P.4

Насос

0,55

/SOC.3T.04.1P.4

1,1

/SOC.3T.0 6.1P.4

1,5

1~220 В до 4 А

/SOC.3T.10.1P.4

Табл. 102. Электрические характеристики модулей /SOC для завесы с электрическим калорифером
Модуль

Т/Р

Мощность двигателя вентилятора, кВт

Количество ступеней, шт.

Мощность ступени, кВт

/SOC.3T.02.3D1.20

Крышные вентиляторы

/SOC.3T.02.3D1.25
/SOC.3T.02.3D2.2 0

0,55

/SOC.3T.02.3D2.25

16
16

/SOC.3T.04.3D1.20
/SOC.3T.04.3D1.25
/SOC.3T.04.3D2.20

1,1

/SOC.3T.04.3D2.25

16
16

/SOC.3T.06.3D1.20
/SOC.3T.06.3D1.25
/SOC.3T.0 6.3D2.20

1,5

Центральные кондиционеры
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Компактные установки
Автоматика
Люб ое использование материалов
допускается только с письменного разрешения правообладателя

