Назначение
Данные решения подбираются для конкретной вентиляционной установки из
стандартных логических и силовых модулей.
Щиты управления созданы на основе свободно программируемых контроллеров,
адаптация под конкретное инженерное решение определяется набором настроек, который задается на заводе-изготовителе.

Рис. 68. Щит управления /SK_

Конструкция
Щит управления вентиляционной установкой модульной серии /SK_ представляет собой аппликацию (набор) стальных
компактных модулей, которые при монтаже необходимо разместить горизонтально в рекомендованном порядке, и соединить кабелями по прилагаемой схеме. Таким образом, щит управления будет представлять собой визуально единый блок
с различным количеством секций (дверей).

Воздушные завесы

SK. Модульные щиты управления

Агрегаты воздушного отопления

LM PRUF. ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ

Канальная вентиляция

SK. Модульные щиты управления
MN. Секция рециркуляции

Рис. 69. Приточная установка с водяным нагревом,
двигатель без частотного преобразователя

Рис. 70. Приточная установка с электрическим нагревом (2 ступени),
двигатель без частотного преобразователя

Табл. 90. Соответствие типоразмеров габаритным характеристикам щитов управления /SK
40 x 40 x 15

40 x 60 x 15

40 x 40 x 25

40 x 60 x 25

50 x 40 x 22

65 x 50 x 22

80 x 65 x 25

Область применения
/SKZ-H, /SKZ-E
Модуль управления вентиляционной установкой на основе
контроллера с выносной панелью (панель /SM.PZ поставляется вместе со щитом).
3

-

Модуль управления вентиляционной установкой серии
LM DUCT R с электронагревом (панель /SM.PZ поставляется
вместе со щитом).

3 0
Модуль управления вентиляционной установкой на основе
контроллера Segnetics Pixel.
/SKZ-RF.x
Логический модуль управления резервным вентилятором/
двигателем (панель /SM.PZ не требуется).

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

Автоматика

40 x 21 x 15

Компактные установки

6

Т/р
Габариты (В х Ш х Г, см)

Центральные кондиционеры

Крышные вентиляторы

Примеры модульных аппликаций

SK. Модульные щиты управления
SKZ, SKP. Модули управления вентиляционными установками различного функционала

Канальная вентиляция

SKZ, SKP. Модули управления вентиляционными установками различного
функционала
Назначение
Данные логические модули не содержат силовых частей управления и защиты вентиляторов, а также ступеней электронагревателей — они предназначены для работы с внешними силовыми модулями /SOM либо с частотными преобразователями, используемыми как силовые модули управления вентиляторами.

Воздушные завесы
Агрегаты воздушного отопления

Рис. 71. Модуль /SKZ-H.x
Табл. 91.
Модуль

Рис. 72. Модуль /SKZ-E.x

Рис. 73. Модуль /SKP.x

Функционал модулей /SK
Т/р

Функционал
Режим ЗИМА: нагреватель водяной, управление 0..10В, насос 1ф-220В-10А.

Крышные вентиляторы

/SKZ-H.x

Режим ЛЕТО: ох ладитель водяной, управление 0..10В, или охладитель фреоновый, 1 или 2 ступени.
Контроль засорения фильтра (общий сигнал засоренности: без различия приточного и вытяжного фильтра).
Отключение сис темы по сигналу пожарной сигнализации.
Режим ЗИМА: нагреватель электро плавный, через ШИМ (встроен в нагреватель), до 4 ступеней, или нагреватель электро дискретный, до 3 ступеней.

/SKZ-E.x

Режим ЛЕТО: ох ладитель водяной, управление 0..10В, или охладитель фреоновый, 1 ступень.
Контроль засорения фильтра (общий сигнал засоренности: без различия приточного и вытяжного фильтра).
Отключение сис темы по сигналу пожарной сигнализации.

Центральные кондиционеры

Режим ЗИМА: нагреватель водяной, управление 0..10В, насос 1ф-220В-10А, или нагреватель электро плавный, через ШИМ (встроен в
нагреватель), до 2 ступеней, или нагреватель электро дискретный, без ШИМ, 1 ступень.
Режим ЛЕТО: ох ладитель водяной, управление 0..10В, или охладитель фреоновый, 1 ступень.

/SKP.x

Регенератор ро торный, управление 0..10В (через частотный преобразователь), или рециркуляция (как вторичный канал нагрева), плавно по сигналу 0..10В (привод /A.010.N._), или рекуператор пластинчатый с байпасом (как температурный канал, привод
/A.010.N._), или рекуператор пластинчатый без байпаса (режим разморозки).
Контроль засорения фильтра (общий сигнал засоренности: без различия приточного и вытяжного фильтра).
Отключение сис темы по сигналу пожарной сигнализации.
Возможность управления включением установки по расписанию.
Возможность подключения к системе диспетчеризации по протоколу ModBUS RTU.

Компактные установки

Рекомендации по проектированию
Запуск
Запуск щитов осуществляется:

Автоматика

◼

для модулей /SKZ — вручную с панели /SM.PZ;

◼

для модулей /SKP — вручную, при помощи переключателя на передней панели модуля (в местном режиме) и по дистанционному сигналу пуска в виде беспотенциального контакта (в дистанционном режиме);

Управление вентиляторами и воздушными заслонками
Подача сигнала на синхронное дискретное управление приточным и вытяжным вентилятором (через внешний силовой модуль), а также электроприводом воздушной заслонки приточного и вытяжного воздуха (типы электроприводов — /A.2x.S._
или /A.2xE.S._ или /A.3x.N._).
Люб ое использование материалов
допускается только с письменного разрешения правообладателя

для модулей /SKZ — вручную с панели /SM.PZ;

◼

для модулей /SKP — вручную, переключателем на модуле управления (пуск-стоп насоса водяного
нагревателя,управление режимами работы контроллера и соответствующими режимам исполнительными механизмами).

Все решения предусматривают прогрев калорифера при пуске установки, перед запуском вентилятора и открытием воздушной заслонки.
Управление рекуперацией в щитах /SKP
Управление рекуперацией в щитах /SKP возможно в нескольких режимах: ЗИМА, ЛЕТО, АВТО. Переключение режима работы рекуператора осуществляется из меню контроллера.
◼

◼

◼

◼

Рекуператор пластинчатый с байпасом
◼

Плавное управление как температурным каналом (через электропривод байпаса рекуператора, управление 0..10
В, питание 24 В).

◼

Режим разморозки рекуператора — по температурному датчику в вытяжном канале после рекуператора.

◼

Режим аварийной разморозки рекуператора (использование по желанию клиента), по датчику давления /
DP.R.1500, путем полного открытия байпаса (сигналом 10 В на привод байпаса, управление 0..10 В, питание 24 В).

Рекуператор пластинчатый без байпаса
◼

Управление как температурным каналом отсутствует.

◼

Режим аварийной разморозки рекуператора — по датчику давления /DP.R.1500, путем подключения датчика «в
разрыв» сигнала на запуск приточного вентилятора.

Регенератор роторный
◼

Плавное управление через частотный преобразователь (питание частотного преобразователя — минуя щит
управления), управление по датчику температуры воздуха в приточном канале после рекуператора, защита от
обмерзания по датчику температуры воздуха в вытяжном канале после рекуператора (без применения датчика
давления /DP.R.1500).

◼

Контроль аварии электродвигателя ротора — по сигналу аварии от частотного преобразователя ротора, на контроллер модуля управления.

Насос 3ф~380 В
◼

Через внешний силовой модуль /SOM.3T.

Управление и индикация
◼

Питание на щит.

◼

Сигнал на включение системы.

◼

Переключение режима «Зима/Лето» (ручной пуск-стоп насоса, индикация режима) — только для /SKZ.H и /SKP.

◼

Индикация засорения фильтра.

◼

Индикация аварии.

◼

Переключение «Пуск / Стоп / Дистанция» — только для /SKP.

Автоматика

К модулям 1ф~220В могут быть подключены вентиляторы с биметаллическими термоконтактами, а к модулям
3ф~380В — подключение не предусмотрено, так как данные модули не содержат контакторов (для аварийного отключения вентиляторов при помощи управляющего сигнала).

Воздушные завесы

◼

Агрегаты воздушного отопления

Переключение режимов «ЗИМА/ЛЕТО» осуществляется:

Крышные вентиляторы

Переключение режимов

Центральные кондиционеры

В случае необходимости управления модулем /SKZ-E более чем тремя дискретными ступенями электронагрева, при
возможности объединить ступени в равные по мощности группы количеством до 3 групп — возможно подключить
каждую группу как одну ступень к более мощным модулям типа /SOM.E_ (например, канальным электронагревателем /HE.4.0.64 можно управлять как 2-ступенчатым нагревателем, сгруппировав ступени попарно, мощностью по 32
кВт каждая).

Компактные установки

Для модуля /SKP приводы заслонок приточного и вытяжного воздуха обязательно должны быть с одинаковым питающим напряжением.

Канальная вентиляция

SK. Модульные щиты управления
SKZ, SKP. Модули управления вентиляционными установками различного функционала

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

SK. Модульные щиты управления
SKZ-M. Модули управления малыми вентиляционными установками с электрическим нагревом

Канальная вентиляция

SKZ-M. Модули управления малыми вентиляционными установками
с электрическим нагревом
Данные модули оптимизированы для управления установками серии LM DUCT R с электрическим нагревом.
Щиты /SKZ-M содержат встроенную силовую часть для подключения вентилятора и электронагревателя, не требуя дополнительных модулей /SOM.
Табл. 92.

Характеристики модулей /SKZ-M

Воздушные завесы

Модуль

Т/р

Описание
Вентилятор до 2 А 1ф~220 В., встроенное трехступенчатое рег улирование скорости.

SKZ-M-F1.E1.HD1-1T1.02.3D2.16

Электрический калорифер 1 ступень: 3D2.16 — 1ф, 220 В, 3 кВт; 3D2.25 — 3ф, 380 В, до 15 кВт;
3D2.32 — 3ф, 380 В, до 18 кВт.
SKZ-M-F1.E1.HD1-1T1.02.3D2.25

Выносная панель SM.PZ.
Контроль засорения фильтра.

Агрегаты воздушного отопления

SKZ-M-F1.E1.HD1-1T1.02.3D2.32

Отключение системы по сигналу пожарной сигнализации.

SKZ-RF. Модуль управления резервным вентилятором/двигателем
Модуль предназначен для управления основным и резервным вентилятором/двигателем, а также воздушными заслонками системы резервирования.
Функционирование модуля должно осуществляться совместно с силовыми модулями управления основным и резервным
вентиляторам, так как /SKZ-RF не содержит встроенной силовой части, осуществляя только логическое переключение.
Совместная работа с основным щитом приточной системы возможна через передаваемые беспотенциальные сигналы запуска и общей аварии.

Крышные вентиляторы

Табл. 93. Характеристики модулей /SKZ-RF

Центральные кондиционеры

Управление и индикация

Модуль

Т/р

/SKZ-RF.х

Описание
При выходе из строя основного вентилятора/двигателя (контроль по датчику давления /DP.R) — осуществляется
закрытие заслонок основного канала, открытие зас лонок резервного канала, пуск резервного вентилятора/
двигателя;
При выходе из строя резервного вентилятора/двигателя (контроль по датчику давления /DP.R) — осуществляется закрытие заслонок резервного канала, вывод сигнала аварии.

◼

Подача питающего напряжения на контроллер.

◼

Работа основного вентилятора / двигателя.

◼

Работа резервного вентилятора / двигателя.

◼

Авария обоих вентиляторов.

◼

Переключатель «Пуск / стоп / дистанция».
К щиту /SKZ-RF подключение приводов заслонок основного и резервного вентиляторов
возможно только с питающим напряжением 220В.

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

Конструкция
Щит управления SZM представляет собой единый металлический корпус (щит), где совмещена логическая часть (в виде
контроллера с панелью управления) с силовой (рассчитанной на конкретный набор подключаемых исполнительных
устройств).
На двери располагаются органы ручного управления и индикации. Щит комплектуется выносной панелью /SM.PZ, которая
может быть размещена как рядом со щитом, так и вынесена отдельно.

Формирование имени
3 -

2 6(

1.

Название решения.

2.

Функционал.
( — управление установкой с водяным нагревом.
— управление установкой с электрическим нагревом.
2 — управление резервом вентилятора или резервом двигателя.
- — управление заслонкой рецирк уляции ВКЛ/ВЫКЛ.
6( — подключение обогрева утепленного клапана.

3.

Силовая часть.
1Fn.a — подключение вентилятора притока через частотный
преобразователь 1~220В, N — кол-во двигателей, 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
1FEn.a — Подключение вентилятора вытяжки через частотный
преобразователь 1~220В, N — кол-во двигателей, a — ном.
ток автомата защиты, А

3FEn.a — Подключение вентилятора вытяжки через частотный
преобразователь 3~380В, N — кол-во двигателей, a — ном.
ток автомата защиты, А
1Tn.a — Подключение вентилятора притока с термоконтактами
1~220В, N — кол-во двигателей, a — ном. ток автомата защиты, А
3Tn.a — Подключение вентилятора притока с термоконтактами
3~380В, 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
3TEn.a — Подключение вентилятора вытяжки с термоконтактами
3~380В, N — кол-во двигателей, a — ном. ток автомата защиты, А
2N B — Подключение вентилятора притока без термоконтактов
1~220В/3~380В, N — кол-во двиг ателей, B — макс.ток уставки
теплового реле, А
2 N B — Подключение вентилятора вытяжки без термоконтактов
1~220В/3~380В, N — кол-во двигателей, B — макс.ток уставки
теплового реле, А

Пример: SZM-E.RF.VH-3F2.16.3E2.32 — щит на базе контроллера Zentec со встроенной силовой частью (SZM), управляющий установкой с электронагревом
(-E), резервом вентилятора (.RF) и обогревом клапана (.VH). Оба вентилятора (основной и резервный) подключается через 3-фазный частотный преобразователь, каждый из вентиляторов защищается автоматическим выключателем с номинальным током 16А (3F2.16). Электронагреватель — с ШИМблоком, имеет в своем составе 2 ступени, каждая из ступеней защищается автоматическим выключателем с номинальным током 32А (3E2.32).

Область применения
3 - (
Модуль управления вентиляционной установкой с водяным нагревом на основе контроллера с выносной панелью (панель
/SM.PZ поставляется вместе со щитом).
3 Модуль управления вентиляционной установкой с электрическим нагревом на основе контроллера с выносной панелью
(панель /SM.PZ поставляется вместе со щитом).
3 - 2
Модуль управления вентиляционной установкой без нагрева с основным и резервным вентилятором/двигателем (панель
/SM.PZ не требуется).
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

Воздушные завесы
Агрегаты воздушного отопления

Рис. 74. Щит управления /SZM

Крышные вентиляторы

Щиты управления созданы на основе свободно программируемых контроллеров. 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.

Центральные кондиционеры

Данные щиты управления подбираются для конкретной вентиляционной установки и предназначены для автоматизации реализованного в ней функционала.
Встроенная силовая часть исключает необходимость взаимного расключения
модулей силовой части с логическим щитом управления.

Компактные установки

Назначение

Автоматика

SZM. Щиты управления со встроенной силовой частью

Канальная вентиляция

SZM. Щиты управления со встроенной с иловой частью
SKZ-M. Модули управления малыми вентиляционными установками с электрическим нагревом

SZM. Щиты управления со встроенной силовой частью
SKZ-M. Модули управления малыми вентиляционными установками с электрическим нагревом

3 - (2
Канальная вентиляция

Модуль управления вентиляционной установкой с водяным нагревом, а также основным и резервным вентилятором/двигателем на основе контроллера с выносной панелью (панель /SM.PZ поставляется вместе со щитом).
3 -

2

Модуль управления вентиляционной установкой с электрическим нагревом, а также основным и резервным вентилятором/
двигателем на основе контроллера с выносной панелью (панель /SM.PZ поставляется вместе со щитом).

Рекомендации по проектированию

Воздушные завесы

Запуск
Запуск щитов осуществляется вручную с панели /SM.PZ
Переключение режимов
Переключение режимов «ЗИМА/ЛЕТО» осуществляется вручную с панели /SM.PZ
Управление рециркуляцией
Функция MD может дополнять любой из щитов вида SZM-H_ , SZM-E_, SZM-RF_:

Агрегаты воздушного отопления

◼

подключение привода заслонки рециркуляции (230В с/без возвратной пружины). ОТКР/ЗАКР при помощи переключателя на передней панели щита.

Подключение обогрева утепленных клапанов
Функция VH может дополнять любой из щитов вида SZM-H_ , SZM-E_, SZM-RF_:
◼

подключение обогрева утепленного клапана (дополнительный автомат защиты). Вкл/выкл обогрева при помощи переключателя на передней панели щита.

Работа в режиме подпора
Опция «Работа в режиме подпора» доступна для приточных (НЕ приточно-вытяжных) систем с водяным или электрическим
нагревом:

Крышные вентиляторы

◼

включение системы происходит при поступлении сигнала ПОЖАР;

◼

для защиты линии питания вентилятора внутри щита применяется автоматический выключатель категории D (вместо
С в стандартном применении).

Управление и индикация

Центральные кондиционеры

◼

Питание на щит

◼

Включение/выключение насоса вручную (только для SZM-H_)

◼

Индикация засорения фильтра

◼

Индикация аварии

◼

Индикация работы

◼

Работа вентилятора основного (только для SZM-_RF)

◼

Работа вентилятора резервного (только для SZM-_RF)

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

