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SSM. Щиты управления на базе контроллера SMH4
Назначение
Данные щиты управления подбираются для конкретной вентиляционной установки самого широкого функционала. Встроенная силовая часть исключает необходимость взаимного расключения модулей силовой части с логическим щитом управления.
Щиты управления созданы на основе свободно программируемых контроллеров
SMH4 (компании Segnetics) с сенсорным цветным экраном. В случае наличия специальных требований по автоматизации какой-либо из функций вентиляционной
установки данное решение может быть реализовано в нестандартном щите, разработанном под индивидуальные требования клиента. Специальные требования
могут касаться как вида исполнения шкафа (степень защиты, наполнение, индикация), так и алгоритмов работы.

Рис. 8.

Щит управления SSM

Конструкция
Щит управления SSM представляет собой единый металлический корпус (щит), где совмещена логическая часть (в виде
контроллера, размещенного на панели щита) с силовой (рассчитанной на конкретный набор подключаемых исполнительных устройств).
На двери располагается контроллер SMH4 с сенсорным TFT дисплеем (диагональ 4.3“). Программируемый логический
контроллер выполнен на базе 32-битного процессора с ядром ARM Cortex-A8, что позволяет решать широкий спектр задач
по автоматизации. Для простоты и удобства управления на контроллере присутствует клавиатура с 13-ю кнопками. Вся
индикация состояния оборудования — в виде понятных условных обозначений и текстовых сообщений непосредственно
на экране контроллера (на русском языке).
Каждый из щитов SSM снабжен предустановленной по умолчанию розеткой 220В для удобства осуществления периодического сервисного обслуживания щита.
Наполнение щита SSM включает комплектующие следующих производителей: Schneider Electric, Phoenix Contact, Finder,
ABB.

Рекомендации по проектированию
Запуск
Запуск щитов может осуществляться:
◼◼

вручную, с экрана контроллера;

◼◼

по сигналу в виде НО беспотенциального контакта от удалённой кнопки и пр.;

◼◼

по команде на включение от системы диспетчеризации.

Переключение режимов
Переключение режимов «ЗИМА/ЛЕТО» осуществляется автоматически, по датчику наружной температуры. При необходимости, датчик наружной температуры возможно отключить в меню контроллера. В этом случае, переключение «ЗИМА/
ЛЕТО» будет осуществляться вручную, из меню контроллера.
Сигнал ПОЖАР
В щитах SSM предусмотрено подключение сигнала от системы пожарной сигнализации в виде беспотенциального НЗ контакта. При поступлении данного сигнала (размыкании НЗ контакта), происходит отключение вентустановки с записью
аварийного события в журнал и передачей данных в систему диспетчеризации.
Управление по расписанию
В щитах SSM по умолчанию доступна возможность задания работы вентустановки по расписанию. Расписание позволяет
установить программу на неделю, по четыре события за сутки. В качестве «события» может выступать включение/выключение установки, а также – изменение уставки температуры.
Подключение к системе диспетчеризации
По умолчанию, без дополнительных коммуникационных модулей расширения и лицензий, доступна возможность подключения щита SSM в систему диспетчеризации как по протоколу ModBUS RTU (интерфейс RS-485), так и по протоколу ModBUS
TCP/IP (интерфейс Ethernet).
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Любое использование материалов
допускается только с письменного разрешения правообладателя
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Формирование имени
SSM-S-F.FD.1C.E1.HW.V.XE1.T0.S-1T1.06.1P1.06
1 2
1.

3

4

Название решения

SSM — Щит на контроллере Segnetics SMH4 со стандартными комплектующими шкафа (автоматы, реле
клеммы и т. д.);

SSMT — Щит на контроллере Segnetics SMH4 с комплектующими шкафа категории Премиум (автоматы, реле
клеммы и т. д. — Schneider Electric);

SST.EX — Щит на контроллере Segnetics SMH4 с комплектующими шкафа категории Премиум (автоматы,
реле клеммы и т. д. — Schneider Electric) и барьерами
искрозащиты для организации искробезопасных линий связи с датчиками, находящимися во взрывоопасной зоне;

S — Стандартная комплектация контроллерной части
(контроллер SMH4 + модуль расширения MC);

D — Добавление модуля расширения дискретных выходов (DO);

L — Добавление коммуникационного модуля расширения Lonworks LON;

I — Добавление модуля расширения дискретных входов (DI);

O — Добавление модуля расширения аналоговых выходов (AO);

G — Добавление дополнительного источника питания (если мощности стандартного источника питания
не достаточно);

T0 — Контроль температуры в приточном канале, контроль уличной температуры

EEn — Контроль засорения фильтра вытяжки по дифференциальному датчику давления, n — кол-во фильтров

CFn — Охлаждение фреоновое, n — кол-во ступеней

T1 — Контроль температуры в помещении, в дополнение к T0

HW — Нагрев водяной, автоматическое переключение
ЗИМА-ЛЕТО

RX — Пластинчатый рекуператор с байпасной линией.
Защита от обмерзания - управление приводом байпаса
рекуператора 0..10В

T2 — Контроль температуры в приточном канале, в дополнение к T1

HWP — Преднагрев водяной с ручным заданием уставки, управление по отдельному датчику температуры
канала

RXС — Пластинчатый рекуператор без байпасной линии.
Защита от обмерзания — останов вентилятора притока
(дискретный сигнал на снижение скорости)

HWA — Преднагрев водяной, включение по уличному
датчику температуры

RG — Плавное управление гликолевым рекуператором
через смесительный узел

HEn — Нагрев электрический (с ШИМ-управлением), автоматическое переключение ЗИМА-ЛЕТО, n — кол-во
ступеней

RR — Роторный регенератор, управление сигналом
0..10В через частотный преобразователь привода роторного регенератора

HEPn — Преднагрев электрический (с ШИМуправлением) с ручным заданием уставки, управление
по отдельному датчику температуры канала, n — колво ступеней

MN — Рециркуляция, плавное управление % рециркуляции сигналом 0..10В на клапана

HEAn — Преднагрев электрический (с ШИМуправлением), включение по уличному датчику температуры, n — кол-во ступеней

WP — Увлажнитель, управление ВКЛ-ВЫКЛ насосом
с АС двигателем/соленоидным клапаном

SS.EX — Щит на контроллере Segnetics SMH4 со стандартными комплектующими шкафа (автоматы, реле
клеммы и т. д.) и барьерами искрозащиты для организации искробезопасных линий связи с датчиками, находящимися во взрывоопасной зоне;
2.

3.

Комплектация контроллерной части щита управления

Функциональная часть

1C — Отдельный ввод питания для насоса и цепей управления (для э/снабжения по первой категории цепей защиты от заморозки)
S — Дистанционные сигналы Работа/Авария (в виде
НО беспотенциальных контактов и НО контактов 220В)
F — Управление вентилятором (или группой) приточного потока, ВКЛ-ВЫКЛ
F010 — Задание скорости вентилятора (или группы)
приточного потока, 0..10В
FD — Контроль работы вентилятора приточного потока
по дифференциальному датчику давления
RF — Резерв вентилятора приточного потока (через контроллер щита управления)
RHF — Резерв двигателя вентилятора приточного потока (через контроллер щита управления)
FE — Управление вентилятором (или группой) вытяжного потока, ВКЛ-ВЫКЛ
FE010 — Задание скорости вентилятора (или группы)
вытяжного потока, 0..10В
FED — Контроль работы вентилятора вытяжного потока
по дифференциальному датчику давления
RFE — Резерв вентилятора вытяжного потока (через
контроллер щита управления)

HDn — Нагрев электрический (с дискретным управлением), автоматическое переключение ЗИМА-ЛЕТО,
n — кол-во ступеней
HDPn — Преднагрев электрический (с дискретным
управлением) с ручным заданием уставки, управление
по отдельному датчику температуры канала, n — колво ступеней
HDAn — Преднагрев электрический (с дискретным
управлением), включение по уличному датчику температуры, n — кол-во ступеней

MD — Рециркуляция, дискретное управление ВКЛВЫКЛ от ручного переключателя

WS — Увлажнитель паровой, плавное управление клапаном 0..10В
WF — Увлажнитель форсуночный, управление сигналом
ВКЛ-ВЫКЛ
DHA — Режим осушения, управление по датчику влажности охладителем
V — Управление заслонками притока/вытяжки (с напряжением питания 220V AC/24V DC)
VH — Подогрев входного клапана (включение обогрев
согласно программе контроллера)

Hs — Нагрев паровой, плавное управление клапаном
0..10В

DTn — Внешний доводчик, управление сигналом ВКЛВЫКЛ, n — кол-во внешних доводчиков

HPDn — Управление тепловым насосом (дискретное),
n — кол-во управляемых ступеней

XEn — Внешние вытяжки, управление сигналом ВКЛВЫКЛ, n — кол-во внешних вытяжек

CW — Охлаждение водяное, автоматическое переключение ЗИМА-ЛЕТО

AHUF — 100% резерв системы (через интерфейс
ETHERNET), переменная работа ОСН/РЕЗ по моточасам

1Fn.a — Подключение вентилятора притока через частотный преобразователь 1~220В, n — кол-во двигателей, a — ном. ток автомата защиты, А.

1TEn.a — Подключение вентилятора вытяжки с термоконтактами 1~220В, n — кол-во двигателей, a — ном.
ток автомата защиты, А

3P1.a — Подключение насоса нагревателя 3~380В,
a — ном. ток автомата защиты, А

3Fn.a — Подключение вентилятора притока через частотный преобразователь 3~380В, n — кол-во двигателей, a — ном. ток автомата защиты, А

3TEn.a — Подключение вентилятора вытяжки с термоконтактами 3~380В, n — кол-во двигателей, a — ном.
ток автомата защиты, А

1FEn.a — Подключение вентилятора вытяжки через частотный преобразователь 1~220В, n — кол-во двигателей, a — ном. ток автомата защиты, А

3Rn.b — Подключение вентилятора притока без термоконтактов 1~220В/3~380В, n — кол-во двигателей,
b — макс. ток уставки теплового реле, А

3FEn.a — Подключение вентилятора вытяжки через частотный преобразователь 3~380В, n — кол-во двигателей, a — ном. ток автомата защиты, А

3REn.b — Подключение вентилятора вытяжки без термоконтактов 1~220В/3~380В, n — кол-во двигателей,
b — макс. ток уставки теплового реле, А

1Tn.a — Подключение вентилятора притока с термоконтактами 1~220В, n — кол-во двигателей, a — ном. ток автомата защиты, А

3Dn.a — Подключение дискретного электронагрева,
n — кол-во ступеней, a — ном. ток автомата защиты, А

RHFE — Резерв двигателя вентилятора вытяжного потока (через контроллер щита управления)
En — Контроль засорения фильтра притока по дифференциальному датчику давления, n — кол-во фильтров
4.

Силовая часть

3Tn.a — Подключение вентилятора притока с термоконтактами 3~380В, n — кол-во двигателей, a — ном. ток автомата защиты, А

3En.a — Подключение электронагрева c ШИМ, n — колво ступеней, a — ном. ток автомата защиты, А
1P1.a — Подключение насоса нагревателя 1~220В,
a — ном. ток автомата защиты, А

1PW1.a — Подключение насоса увлажнителя 1~220В,
a — ном. ток автомата защиты, А
3PW1.a — Подключение насоса увлажнителя 3~380В,
a — ном. ток автомата защиты, А
1PG1.a — Подключение насоса гликолевого рекуператора 1~220В, a — ном. ток автомата защиты, А
3PG1.a — Подключение насоса гликолевого рекуператора 3~380В, a — ном. ток автомата защиты, А
1RR1.a — Подключение двигателя роторного регенератора через преобразователь частоты с питанием сети
1~220В, a — ном. ток автомата защиты, А
3RR1.a — Подключение двигателя роторного регенератора через преобразователь частоты с питанием сети
3~380В, a — ном. ток автомата защиты, А

Пример: SSM-S-F.FD.1C.E1.HW.V.XE1.T0.S-1T1.06.1P1.06
Щит на базе контроллера SMH4 со стандартными комплектующими шкафа (SSM), cтандартной комплектацией контроллерной части (-S), управляющий
установкой с вентиляторов притока (-F), датчиком перепада давления для контроля работы приточного вентилятора (.FD), отдельным вводом питания
для насоса и цепей управления (.1С), водяным нагревом (.HW), управлением заслонками притока (.V), управлением 1-ой внешней вытяжкой (.XE1), контролем температуры в приточном канале и уличной температуры (T0), дистанционным сигналами Работа/Авария.
Вентилятор – с термоконтактами, защищается автоматическим выключателем с номинальным током 6А (-1T1.06). Насос водяного нагревателя с питанием
1~220В, защищается автоматическим выключателем с номинальным током 6А (1P1.06).
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В связи с непрерывной работой над качественным улучшением свой продукции
завод-производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления
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