
Кондиционеры ВЕРОСА-550  c встроенной автоматикой  

Новинка 2018. 

Новое предложение ВЕЗА, ВЕРОСА 550 - серия кондиционеров максимальной заводской 

готовности с встроенной системой управления на расходы воздуха от 0,6 до 60 тыс м3/ч. 

 

Всё электрооборудование смонтировано на заводе.  

Законченность ВЕРОСА-550 как готового изделия -

пять главных достоинств: 

• Снижение объёмов и сроков проектных работ.  

– В проектах учитываются только ввод питания и внешние блокировки. Ограниченный 

набор внешних коммуникаций делает возможным использование типовых шабло-

нов для различных установок. 

• Сокращение объёмов, сроков и трудоёмкости монтажных работ.  

– Нет отдельного шкафа управления, кабелей между шкафом и установкой. Все ос-

новные датчики установлены на заводе, не требуется выполнение работ в стеснён-

ном пространстве внутри корпуса установки. Упрощение процесса монтажа позво-

ляет снизить требования к количеству монтажного персонала, его квалификации, 

сократить сроки нахождения на объекте. 

• Упрощение логистических процессов. 

–  Сокращается номенклатура и объёмы подлежащих доставке и хранению компонен-

тов,  уменьшается потребность в снабжении монтажными материалами. Достигает-

ся экономия кабельно-проводниковой продукции. 

• Уменьшение вероятности ошибок при монтаже.  

– Большая часть электрических соединений выполнена и протестирована на заводе. 

Вероятность возникновения, поиска и устранения ошибок на объекте сведена к ми-

нимуму. 

• Гарантия производителя и прозрачность сфер ответственности. 

– Выполнение электромонтажа на заводе позволяет выполнить заводские испытания 

полностью готового изделия. 

– Полная сборка кондиционеров производителем практически исключает возмож-

ность отказов в заводской гарантии и упрощает взаимоотношения в цепочке 

проектировщик-производитель-монтажник-заказчик.   



Габаритные размеры блоков 

 

  



Интервалы воздухопроизводительности 

 

 

 

  



 

При проектировании кондиционеров ВЕРОСА-550  сохранен традиционный подход и 

порядок  разработки бланк-заказов на основе блочно-модульного построения кондиционе-

ров, что в сочетании с модульным и стандартизованным построением системы управления 

обеспечивает высокую гибкость проектирования при минимальных затратах труда и 

времени. 

 

 

Блочно-модульное построение системы автоматики позволяет минимизировать коли-

чество проводов и соединений между блоками. Электрические соединения между монобло-

ками на объекте выполняются соединением установленных на заводе разъёмов. 

Бланк-заказ содержит как все необходимые характеристики оборудования (железа), так 

и полные характеристики электрической части, что даёт наглядность и целостность инфор-

мации, необходимой для выполнения проектных работ. 

Достоинства ВЕРОСА-550, унаследованные от серии ВЕРОСА-500: 

� Высокие теплоизоляционные качества и механические свойства обусловлены 

использованием в конструкции ВЕРОСА-550 панелей толщиной 50мм с двойным 

уплотнительным профилем. 

� Гладкая внутренняя поверхность ВЕРОСА-550 и возможность выбора различных 

материалов и покрытий облегчает внутреннюю очистку и позволяет проектировать 

кондиционеры для различных условий эксплуатации. 

� Расширенный ряд фронтальных сечений позволяет наиболее удобно разместить 

кондиционер ВЕРОСА-550 в венткамере, используя как «низкий-широкий», так и 

«высокий-узкий» корпус. 

� Проверенная временем программа подбора и расчета параметров блоков 

кондиционера обеспечивает требуемые характеристики установки и устойчивую её 

работу. 

� Гибкость  проектирования кондиционеров различных конфигураций и большой 

набор функционального оборудования  для различных требований к габаритам. 



ВЕРОСА-550 - простые и однотипные схемы внешних подключений 

Внешние подключения ВЕРОСА-550 определяются наличием входящих в состав 

кондиционера функциональных блоков подготовки воздуха и практически не зависят от их 

сочетаний. 

В связи со стандартизацией и модульностью построения, некоторые блоки 

кондиционера (электрокалориферы и вентиляторы) требуют отдельного ввода питания. 

Тип функционального блока  Отдельный 

ввод питания  

Наличие внеш-

них подключе-

ний  

Примечание  

Блоки с воздушными клапанами  -- --  

Блок фильтра панельного G3…G5  -- -  

Блок фильтра карманного G4…F6 

                                                  F7…F9  

-- --  

Блок нагревателя электрического с 

плавным регулированием  

+ --  

Блок нагревателя жидкостного  +/- + Ввод питания только 

в случае с 3-х фазным 

насосом  

Блок воздухоохладителя  

испарительного  

-- -- Блокировка с ХМ в 

шкафу блока венти-

лятора  

Блок воздухоохладителя  

жидкостного  

-- -- Предусмотрено под-

ключение регули-

рующего клапана к 

шкафу блока венти-

лятора  

Камера сотового увлажнения  -- --  

Камера парового увлажнения  -- +  

Блоки вентиляторов  + +/- Внешние подключе-

ния только к шкафу 

приточного вентиля-

тора  

Блок рекуператора пластинчатого  -- --  

Блок роторного рекуператора  -- --  

 

 

  



Стандартизованный набор схем внешних подключений включает в себя: 

Типовая схема внешних подключений шкафа блока вентилятора 

 

 
 

При наличии вытяжного вентилятора  (приточно-вытяжные 

установки) - для его шкафа только силовой ввод питания 

 
Частотный преобразователь и датчики 

всегда внутри блока 

 

 

Особенности блоков жидкостных нагревателей 

 

 
Все внешние подключения выполняются к блоку 

ВШЖТ  

 

 
Термостат защиты установлен на рамке и не пре-

пятствует выдвижению теплообменника 

Датчик температуры обратного теплоносителя 

закреплен на патрубке 

Всего 2 варианта подключений 

 

 

 

 



Блоки увлажнения воздуха 

 

 

Отличительные особенности системы управления ВЕРОСА

� Стандартно предусмотренные протоколы 

Встроенный WEB-сервер

� Стандартные  наборы переменных для настройки 

� Простой доступ через браузер

управление  с графической визуализацией.

� Функции вычисления и поддержания расхода воздуха 

� Теплоэнергетические параметры поддерживаются  не зависимо от степени загрязн

ния воздушных фильтров и изменений воздушной сети, повышается устойчивость р

боты. 

� Оптимизируется энергопотребление при переменах сопротивления сети и изменении 

загрязненности воздушных фильтров, не прокачиваются  «лишние кубометры воздуха» 

-- экономия как электрической, так и тепловой  энергии.

� Частотные преобразователи с низкими токами потребления

� Используемые  частотные преобразователи IP54 установлены внутри корпуса, защ

щены от загрязнения охлаждающей поверхности, работают от 

ток потребления до 20…40% ниже (относительно наиболее используемых).

� Уменьшается нагрузка на электрические провода, распределительные устройства, 

снижаются потери электроэнергии. 

� Изменение воздухопроизводительности и наличие «ночного» режима.

� Настройка переменного расхода воздуха, включение и выключение по расписанию.

� Дежурный ночной режим с автоматическим  включением установки по температуре 

воздуха в помещении.

� Возможность настройк

воздуха. 

� Поддержание напора/разрежения.

� Постоянный контроль степени загрязнения воздушных фильтров, 

переменной воздухопроизводительности .  

� Возможность планировать замену воздушных ф

ства воздуха и роста энергопотерь. 

 

Отличительные особенности системы управления ВЕРОСА

Стандартно предусмотренные протоколы Modbus RTU, Modbus

сервер. 

Стандартные  наборы переменных для настройки SCADA- упрощена интеграция. 

Простой доступ через браузер- даже без SCADA-системы удаленные мониторинг и 

управление  с графической визуализацией. 

Функции вычисления и поддержания расхода воздуха  

Теплоэнергетические параметры поддерживаются  не зависимо от степени загрязн

ния воздушных фильтров и изменений воздушной сети, повышается устойчивость р

Оптимизируется энергопотребление при переменах сопротивления сети и изменении 

душных фильтров, не прокачиваются  «лишние кубометры воздуха» 

экономия как электрической, так и тепловой  энергии. 

Частотные преобразователи с низкими токами потребления

Используемые  частотные преобразователи IP54 установлены внутри корпуса, защ

т загрязнения охлаждающей поверхности, работают от 

ток потребления до 20…40% ниже (относительно наиболее используемых).

Уменьшается нагрузка на электрические провода, распределительные устройства, 

снижаются потери электроэнергии.  

менение воздухопроизводительности и наличие «ночного» режима.

Настройка переменного расхода воздуха, включение и выключение по расписанию.

Дежурный ночной режим с автоматическим  включением установки по температуре 

воздуха в помещении. 

Возможность настройки воздухопроизводительности и работы по датчику качества 

Поддержание напора/разрежения. 

Постоянный контроль степени загрязнения воздушных фильтров, 

переменной воздухопроизводительности .   

Возможность планировать замену воздушных фильтров не дожидаясь снижения  кач

ства воздуха и роста энергопотерь.  

 

Отличительные особенности системы управления ВЕРОСА-550 

Modbus TCP/IP, BACnet. 

упрощена интеграция.  

системы удаленные мониторинг и 

Теплоэнергетические параметры поддерживаются  не зависимо от степени загрязне-

ния воздушных фильтров и изменений воздушной сети, повышается устойчивость ра-

Оптимизируется энергопотребление при переменах сопротивления сети и изменении 

душных фильтров, не прокачиваются  «лишние кубометры воздуха» 

Частотные преобразователи с низкими токами потребления 

Используемые  частотные преобразователи IP54 установлены внутри корпуса, защи-

т загрязнения охлаждающей поверхности, работают от -40°С до +50°С и имеют 

ток потребления до 20…40% ниже (относительно наиболее используемых). 

Уменьшается нагрузка на электрические провода, распределительные устройства, 

менение воздухопроизводительности и наличие «ночного» режима. 

Настройка переменного расхода воздуха, включение и выключение по расписанию. 

Дежурный ночной режим с автоматическим  включением установки по температуре 

и воздухопроизводительности и работы по датчику качества 

Постоянный контроль степени загрязнения воздушных фильтров, в том числе при 

ильтров не дожидаясь снижения  каче-



Органы и способы управления ВЕРОСА-550 

• Внешний переключатель (выключатель) «Пуск»  

• Сенсорные панели 2” и 3,5” кабель до 50м, можно установить в корпус подрозетника  

 
Сенсорная панель 3,5” 

HMI-35T 

 
Сенсорная панель 2” 

HMI-20T 

С встроенным датчиком 

температуры 

• Управление по протоколу ModBus из системы управления зданием. 

• Управление через браузер Internet Explorer по протоколу TCP/IP  

 

Все меню русифицированы 

 

• Работа по расписанию.  

 

 

 

• Дискретные выходы в виде нормально открытых контактов «работа» и «авария». 

• Блокировка с системой пожарной сигнализации. 

•  Кнопка «Стоп»: устанавливается в месте, обеспечивающем беспрепятственный доступ.  

  



Дополнительные (опциональные) элементы 

• Сенсорная панель размером 2,5”  с встроенным дат-

чиком температуры.  

Используется для более точного управления клима-

том обслуживаемого помещения и местного управления.  

Позволяет осуществлять пуск/останов установки, пере-

вод в работу по расписанию и переключение между на-

строенными режимами воздухопроизводительности. 

Имеет  стандартное крепление в подрозетник.  

Сенсорная панель HMI-20Т 

Для подключения рекомендуется кабель типа «витая 

пара» Длиной до 50 метров. Возможно подключение как 

готового кабеля с наконечниками RJ-12, таки и подклю-

чение жил на винтовые зажимы. 

 

 

• Настенные датчики температуры типа Pt1000 

 (наружного воздуа и воздуха в помещении). Могут уста-

навливаться в качестве как внешнего датчика уличной 

температуры, так и датчика температуры в обслуживае-

мом помещении. При наличии в установке блоков дис-

кретного (фреонового) охлаждения использование дат-

чика температуры в помещении или панели HMI-20T не-

обходимо.  

Для подключения рекомендуется кабель МКЭШ 2х0,75 

 

• Совмещенные датчики ModBus температуры и влаж-

ности.  

Используются в установках с блоками увлажнения 

воздуха. В приточно-вытяжных установках датчики тем-

пературы и влажности приточного и вытяжного воздуха 

устанавливаются в на заводе. В приточных установках 

требуется установка датчика температуры и влажности 

обслуживаемого помещения на объекте либо в рабочей 

зоне, либо в вытяжном воздуховоде.  

Датчик подключается кабелем типа «витая пара» 

 

Все дополнительные (опциональные) элементы должны быть прописаны в состав при 

заполнении опросного листа и оформлении бланк-заказа на установку. И не могут быть 

добавлены в систему без внесения изменений в конфигурацию установки, которая вы-

полняется на заводе при настройке и проверке кондиционера. 

  



Кондиционеры серии ВЕРОСА-550 выпускаются в габаритных индексах: 019, 034, 039, 

054, 058, 078, 086, 097, 115, 116, 138, 151, 156, 173, 193, 194, 234, 240, 271, 289, 290, 333, 337, 

414, 500. 
 

СТРУКТУРА ИНДЕКСА    ВЕРОСА-550 -019-03-1 0-У3.1 

● центральный кондиционер серии ВЕРОСА-550 

● индекс фронтального сечения 

019, 034, 039, 054, 058, 078, 086, 097, 115, 116, 138, 151, 156, 173, 193,  

194, 234, 240, 271, 289, 290, 333, 337, 414, 500 

● конструктивное исполнение  

 

01 - оцинкованные детали с порошковым покрытием из нутри и с наружи 

03 - оцинкованные детали,  порошковое покрытие только  наружных 

 поверхностей. 

 

● тип установки 

(0 - приточная, 1 - вытяжная, 2 - две установки с рециркуляцией,  

3 - роторный теплоутилизатор, 4 - пластинчатый теплоутилизатор 

 

● топология установки 

(0 - одноэтажная установка, 1 - двухэтажная установка,  

 

● климатическое исполнение (У3.1, УХЛ3.1,  УХЛ4)  

 

 

� Кондиционеры серии ВЕРОСА-550 выпускаются в конструктивных исполнениях  «-01», 

и «-03» (см. структуру индекса). Исполнения для наружного монтажа, взрывозащищенные 

и  «для АЭС» не производятся. Исполнения из нержавеющей стали- по запросу. 

� Климатическое исполнение У3.1, УХЛ3.1 или УХЛ4.  



 

Существующие ограничения 

� Не доступно резервирование вентиляторов и двигателей, только 100% резерв,  воз-

можность выполнения установок с  резервированием  вентиляторов  планируется во 2-й 

половине 2019года. 

� Не более трех воздухонагревателей в установке. 

� Не более двух ступеней контролируемых фильтров в каждом канале (приточный и вы-

тяжной). 

� Не доступны некоторые функциональные блоки  (форсуночный увлажнитель, гликоле-

вый теплоутилизатор) 

� Только вентиляторы «свободное колесо»  и EC-вентиляторы 

� Небольшое увеличение габаритной длины (как правило до 10…15%) 

� Каждый трех-фазный потребитель обеспечивается отдельными вводом:  

• электрокалорифер,  

• вентилятор притока,  

• вентилятор вытяжки,  

• жидкостный нагреватель с 3-х фазным насосом.  

Типы функциональных блоков, доступные в серии ВЕРОСА 550 

• Блок воздухоприемные с клапанами; 

• Блок воздухоприёмный (два клапана); 

• Блок фильтра панельного G3…F5; 

• Блок фильтра карманного G4…F6; 

• Блок фильтра карманного F7…F9; 

• Блок воздухонагревателя электрического; 

• Блок воздухонагревателя жидкостного; 

• Блок воздухоохладителя непосредственного испарения (конденсатора);  

• Блок воздухоохладителя жидкостного; 

• Камера сотового увлажнения; 

• Камера парового увлажнения; 

• Блоки вентиляторов; 

• Блок рекуператора пластинчатого; 

• Блок роторного рекуператора. 

 



 

  

 



 

  



 

  



 

  



Контактная информация 

 

региональное представительство «ВЕЗА-Саранск» 

тел. (8342) 22-37-45, saransk@veza.ru  

 

Центр разработки ВЕРОСА-550: 

metelkin@veza.ru Метёлкин Александр  

 


