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ВВЕДЕНИЕ 
 
Автоматическая Система Веза (ШСАУ АСВ UNI) – это типовые функциональные решения по управле-

нию вентиляционным оборудованием компании «Веза», реализованные на базе одной конструкции шкафа 
управления с различными программными алгоритмами управления контроллера и внешним функциональ-
ным составом, обеспечивающими работоспособность соответствующего вентиляционного оборудования. 

 
ШСАУ АСВ UNI это комплект тщательно подобранных и запрограммированных приложений автомати-

ки для контроля и управления, дающих возможность профессионально управлять работой систем вентиля-
ции и кондиционирования. 

Примененные алгоритмы управления были разработаны с целью минимизации расходов по эксплуа-
тации при одновременном сохранении требуемых параметров поставляемого воздуха, а также обеспечении 
безаварийности наших агрегатов. 

Комплект интерфейсов пользователя, предназначенный для каждого вида решений, обеспечит удоб-
ство в обслуживании наших приложений и упростит управление параметрами воздуха. 

 
ШСАУ АСВ UNI: 
• Управление приточными и приточно-вытяжными установками. 
• Управление и защита вентиляторов и циркуляционных насосов отопительных и рекуперационных 

систем. 
• Управление частотными регуляторами вентиляторов. 
• Высокая точность поддержания заданных параметров, стабильность работы, безопасность. 
• Пропорционально-интегральное и каскадное регулирование температурных параметров. 
• Плавное регулирование температуры приточного воздуха, в том числе при использовании элек-

трических нагревателей за счет секционного подключения ступеней электрокалорифера (одна из 
ступеней имеет переменную длительность включенного/выключенного состояния - широтно-
импульсная модуляция ШИМ). 

• Задержка отключения приточного вентилятора при работе с электрическим нагревателем. 
• Активная защита от замерзания водяного нагревателя. 
• Питание датчиков, сигнальных цепей и электроприводов. 
• Отключение вентиляции при поступлении сигнала от систем пожарной сигнализации. 
• Расписание работы – суточно-недельный таймер для перехода в экономичный режим работы (де-

журный режим) по дням недели в заданное время суток. 
• Переход «ЗИМА/ЛЕТО» автоматически по датчику температуры снаружи помещения или ручной. 
• Предварительный прогрев водяного нагревателя во время пуска системы. 
• Мягкий запуск водяного нагревателя. После прогрева водяного нагревателя и пуска вентилятора 

осуществляется плавное закрытие регулирующего клапана в течение установленного интервала 
времени, пока температура воздуха в канале не достигнет уставки. 

• Индикация загрязненности воздушного фильтра, без останова работы. 
• Управление прогревом воздухозаборного клапана (для клапанов с электроподогревом).   
• Дистанционное управление автоматикой (внешний выносной пульт).  
• Класс электроизоляции II. Степень защиты от внешних воздействий IP65. 



  
1 Типовые применения автоматики ШСАУ АСВ UNI  
 

Шкафы АСВ UNI изготавливаются двух типов: АСВ UNI 1 – для управления приточными системами, 
АСВ UNI 2 – для управления приточно-вытяжными системами. Для управления электронагревателем в со-
ставе кондиционера, применяется комбинация из двух и более шкафов АСВ UNI и АСВ UNI ЭК (с дополни-
тельным шкафом управления электрокалорифером). Шкаф АСВ UNI управляет и получает информацию от 
шкафа АСВ UNI ЭК по шине CAN. Управление электродвигателями вентиляторов осуществляется только 
через преобразователи частоты, обеспечивающие контроль их состояния, защиту и управление. Шкаф АСВ 
UNI управляет и получает информацию от частотного преобразователя по шине MUD BUS. Силовые цепи 
питания заводятся отдельно на шкаф АСВ UNI, АСВ UNI ЭК и на преобразователь частоты кабелями с не-
обходимым количеством и сечением токоведущих жил. 

В качестве дополнительной опции к шкафу может подключаться выносной настенный дисплей (панель 
дистанционного управления), имеющий экран и клавиши управления, повторяющие информацию на основ-
ном контроллере. Таким образом, панель дистанционного управления позволяет дистанционно производить 
уставки работы системы вентиляции и контролировать ее рабочие параметры.  

 
 
 

 
 
 
 
В таблицах 1.1 и 1.2  показаны основные комбинации узлов кондиционера, которыми могут управлять 

шкафы типа АСВ UNI. 
 
Условные обозначения узлов кондиционера: 
П – управление приточным вентилятором, 
ПАВ – управление рабочим и резервным приточными вентиляторами с автоматическим переключени-

ем при аварии, 
ПВ – управление приточно-вытяжной вентиляцией, 
ТО – водяной теплообменник воздухонагреватель, 
ЭК – управление электрическим воздухонагревателем, 
ХО – водяной теплообменник воздухоохладитель, 
ФО – охладитель с прямым испарением хладоносителя, 
ТП – управление перекрестно-точным рекуператором, 
ТР – управление вращающимся рекуператором, 
ТЖ – управление жидкостным гликолевым рекуператором, 
КР – клапан воздушный рециркуляционный. 
 



 
          Таблица 1.1 
Код  АСВ UNI № 

функ-
цио-
наль-
ной 

схемы 

Элементы вентиляционного оборудования 

П ПАВ ПВ КР 
 
 

ТО 
 
 

ЭК* 
 
 

ХО 
 
 

ФО ТП ТР ТЖ 
 
 

АСВ UNI 1-1 Ф1 �    �       
АСВ UNI 1-2 Ф1 �    �  �     
АСВ UNI 1-3 Ф1 �    �   �    
АСВ UNI 1-4 Ф1 �   � �       
АСВ UNI 1-5 Ф1 �   � �   �    
АСВ UNI 1-6 Ф1 �      �     
АСВ UNI 1-7 Ф1 �       �    
             
АСВ UNI 1-10 Ф1  �   �       
АСВ UNI 1-11 Ф1  �   �  �     
АСВ UNI 1-12 Ф1  �   �   �    
АСВ UNI 1-13 Ф1  �  � �       
АСВ UNI 1-14 Ф1  �  � �   �    
АСВ UNI 1-15 Ф1  �     �     
АСВ UNI 1-16 Ф1  �      �    
             
АСВ UNI 1-20 Ф2 �     �      
АСВ UNI 1-21 Ф2 �    � �      
АСВ UNI 1-22 Ф2 �     � �     
АСВ UNI 1-23 Ф2 �    � � �     
АСВ UNI 1-24 Ф2 �     �  �    
АСВ UNI 1-25 Ф2 �    � �  �    
АСВ UNI 1-26 Ф2 �   �  �      
АСВ UNI 1-27 Ф2 �   � � �      
АСВ UNI 1-28 Ф2 �   �  �  �    
АСВ UNI 1-29 Ф2 �   � � �  �    
             
АСВ UNI 1-30 Ф2  �    �      
АСВ UNI 1-31 Ф2  �   � �      
АСВ UNI 1-32 Ф2  �    � �     
АСВ UNI 1-33 Ф2  �   � � �     
АСВ UNI 1-34 Ф2  �    �  �    
АСВ UNI 1-35 Ф2  �   � �  �    
АСВ UNI 1-36 Ф2  �  �  �      
АСВ UNI 1-37 Ф2  �  � � �      
АСВ UNI 1-38 Ф2  �  �  �  �    
АСВ UNI 1-39 Ф2  �  � � �  �    
             

          



 
Таблицы 1.2 

Код  АСВ UNI № 
функ-
цио-
наль-
ной 
схемы 

Элементы вентиляционного оборудования 
П ПАВ ПВ КР 

 
 

ТО 
 
 

ЭК* 
 
 

ХО 
 
 

ФО ТП ТР ТЖ 
 
 

АСВ UNI 2-1 Ф3   �  �       
АСВ UNI 2-2 Ф3   �    �     
АСВ UNI 2-3 Ф3   �     �    
АСВ UNI 2-4 Ф3   �  �  �     
АСВ UNI 2-5 Ф3   �  �   �    
АСВ UNI 2-6 Ф3   � � �   �    
             
АСВ UNI 2-20 Ф4   �  �    �   
АСВ UNI 2-21 Ф4   �     � �   
АСВ UNI 2-22 Ф4   �    �  �   
АСВ UNI 2-23 Ф4   �  �  �  �   
АСВ UNI 2-24 Ф4   �  �   � �   
АСВ UNI 2-25 Ф4   � � �   � �   
             
АСВ UNI 2-30 Ф5   �  �     �  
АСВ UNI 2-31 Ф5   �    �   �  
АСВ UNI 2-32 Ф5   �     �  �  
АСВ UNI 2-33 Ф5   �  �  �   �  
АСВ UNI 2-35 Ф5   �  �   �  �  
АСВ UNI 2-36 Ф5   � � �   �  �  
             
АСВ UNI 2-40 Ф6   �  �      � 
АСВ UNI 2-41 Ф6   �  �   �   � 
             
АСВ UNI 2-50 Ф7   �   �      
АСВ UNI 2-51 Ф7   �  � �      
АСВ UNI 2-52 Ф7   �   � �     
АСВ UNI 2-53 Ф7   �  � � �     
АСВ UNI 2-54 Ф7   �   �  �    
АСВ UNI 2-55 Ф7   �  � �  �    
АСВ UNI 2-56 Ф7   � � � �  �    
             
АСВ UNI 2-60 Ф8   �   �   �   
АСВ UNI 2-61 Ф8   �  � �   �   
АСВ UNI 2-62 Ф8   �   � �  �   
АСВ UNI 2-63 Ф8   �  � � �  �   
АСВ UNI 2-64 Ф8   �   �  � �   
АСВ UNI 2-65 Ф8   �  � �  � �   
АСВ UNI 2-66 Ф8   � � � �  � �   
             
АСВ UNI 2-70 Ф9   �   �    �  
АСВ UNI 2-71 Ф9   �  � �    �  
АСВ UNI 2-72 Ф9   �   � �   �  
АСВ UNI 2-73 Ф9   �  � � �   �  
АСВ UNI 2-74 Ф9   �   �  �  �  
АСВ UNI 2-75 Ф9   �  � �  �  �  
АСВ UNI 2-76 Ф9   � � � �  �  �  
             
             
АСВ UNI 2-80 Ф10   �   �     � 
АСВ UNI 2-81 Ф10   �  � �     � 
АСВ UNI 2-82 Ф10   �   �  �   � 
АСВ UNI 2-83 Ф10   �  � �  �   � 
             

 



 
2 Типовые схемные решения ШСАУ АСВ UNI  
 
2.1 Приточные системы ШСАУ АСВ UNI 1 

 
Для реализации управления приточной вентиляцией используется автоматика, собранная на контрол-

лерах с минимально необходимым для управления количеством входов-выходов. Шкафы управления по-
зволяют подключать через частотные преобразователи один или несколько приточных вентиляторов, в том 
числе обеспечивая функцию автоматического запуска резервного вентилятора. Так же АСВ UNI 1 позволяет 
обеспечить управление приточным клапаном и клапаном рециркуляции, жидкостным подогревом или охла-
ждением и (или) электрическим подогревом, обеспечивает выходной сигнал (сухой контакт) для управления 
фреоновым охладителем и увлажнителем.  
  
 
2.1.1 Приточная система с водяным теплообменником 
  

Функциональная схема  Ф1 предусматривает управление приточным клапаном, в том числе совмест-
ную его работу с клапаном камеры смешения, контроль засоренности фильтров, управление оборудовани-
ем нагревающего и охлаждающего жидкостных теплообменников, фреонового охладителя, основным и ре-
зервным вентилятором и отсечными воздушными клапанами, а также контактоми для управления увлажни-
телем. 

Регулирование температуры воздуха осуществляется камерой смешения и теплообменниками нагре-
ва или охлаждения.  

Камера смешения является первым каскадом регулирования температуры приточного воздуха, где 
приточный воздух смешивается с вытяжным и за счет этого происходит его нагрев. Если диапазона ее регу-
лирования недостаточно, включается теплообменник. Также имеется режим, при котором задается процент 
рециркуляции воздуха без регулирования температуры клапанами камеры смешения.  

Наружный и смесительный клапан имеют один сигнал управления 0..10В, но работают в противофазе 
(направление вращения задается переключателями на электроприводах). Если температура воздуха в ка-
нале ниже уставки, то входной клапан начинает закрываться, смесительный клапан – открываться, а при 
температуре выше уставки  - наоборот. Для обеспечения подачи свежего воздуха, минимальное значение 
закрытого состояния внешнего клапана в рабочем режиме 20%. 

Температура теплоносителя в теплообменнике регулируется водяным краном с электроприводом, из-
меряется канальным датчиком температуры. Для предотвращения замораживания теплообменника в кон-
троллере заложены алгоритмы защиты.  

Для управления водяным теплообменником, контроллер выдает сигнал 0…10В на вход электроприво-
да крана, зависимости от необходимости нагрева. При необходимости большего нагрева, выдается боль-
шее напряжение, соответственно кран открывается больше. При снижении нагрева, напряжение уменьша-
ется. При значении выходного сигнала выше 0В, всегда автоматически выдается сигнал на включение цир-
куляционного насоса.  

При включенном контроллере всегда контролируется режим замораживания теплообменника. Систе-
ма контроля дублированная – по воздуху и по воде. Контроль замораживания теплообменника осуществля-
ется термостатом, а по воде – датчиком обратной температуры теплоностителя. При срабатывании любого 
из датчиков, останавливаются вентиляторы, открывается клапан теплоносителя на 100%, выдается сигнал 
аварии и сообщение на контроллере о срабатывании защиты от замораживания.   В алгоритме работы так-
же предусмотрено отключение рециркуляционного насоса, когда наружная температура превышает уставку 
(по умолчанию +10˚С). 

Для охлаждения могут применятся системы с фреоном и жидкостные  
Жидкостная система охлаждения 
Работают аналогично водяному теплообменнику. То есть в системе имеется кран, приводом которого 

управляет контроллер. При необходимости большего охлаждения, кран открывается, при уменьшении ох-
лаждения – закрывается. 

Фреоновый охладитель 
Фреоновый охладитель управляется ступенчато, то есть контроллер (комнатный термостат) выдает 

сигнал (сухой контакт) на компрессорно-кондиционерную установку при необходимости охлаждения воздуха. 
Для обеспечения нормальной работы охладителя, в контроллере установлено минимальное время 

включенного/выключенного состояния фреонового охладителя. 



 
 

Рисунок 2.1.1.1 Схема функциональная Ф1 
 
 



2.1.2 Приточная система с электрическим нагревателем 
  
Для регулирования температуры воздуха с электрическим воздухонагревателем применяется комби-

нация шкафов типа АСВ UNI и АСВ UNI ЭК. Подогрев воздуха осуществляется электрокалорифером, управ-
ление которым выполняется совместной работой двух шкафов, то есть шкаф АСВ UNI измеряет параметры 
воздуха в канале, на улице, в помещении и т.д. и выдает соответствующий сигнал шкафу АСВ UNI ЭК, кото-
рый, в свою очередь, осуществляет силовую коммутацию ступеней электрокалорифера с необходимой дли-
тельностью включения. Одна из ступеней всегда имеет плавное регулирование, осуществляемое ШИМ сиг-
налом (сигналом, изменяющим длительность включенного состояния ступени в зависимости от необходи-
мой температуры). Также имеются функции защиты от перегрева и продувки электрокалорифера вентиля-
тором после сигнала на останов системы, для обеспечения его остывания. 

 

 
 
Рисунок 2.1.2.1. Схема функциональная Ф2 



 
2.1.3 Приточная система. Электрические соединения 

 

 
Рисунок 2.1.3.1 Схема электрическая соединений ШСАУ АСВ UNI 1 

 
 

 
Рисунок 2.1.3.1  продолжение. Схема электрическая соединений ШСАУ АСВ UNI 1 

 
 



 
Рисунок 2.1.3.1  продолжение. Схема электрическая соединений ШСАУ АСВ UNI 1 
 

            Таблица 2.1.3.1 
Поз. 

Обозн. 
Тип кабеля Кол. 

жил. 
Примечание 

1 Кабель медный (экранированный) КУИНнг(А)-LS 0,66кВ 2х2х0,5 2  
2 Кабель медный (экранированный) КУИНнг(А)-LS 0,66кВ 2х2х0,5 2  
3 Кабель медный контрольный КВВГнг-LS 0,66кВ 2х1,5 2  
4 Кабель медный (экранированный) КУИНнг(А)-LS 0,66кВ 2х2х0,5 4  
5 Кабель медный (экранированный) КУИНнг(А)-LS 0,66кВ 2х2х0,5 2  
6 Кабель медный (экранированный) КУИНнг(А)-LS 0,66кВ 2х2х0,5 2  
7 Кабель медный контрольный КВВГнг-LS 0,66кВ 2х1,5 2  
8 Кабель медный контрольный КВВГнг-LS 0,66кВ 2х1,5 2  
9 Кабель медный контрольный КВВГнг-LS 0,66кВ 2х1,5 2  
10 Кабель медный контрольный КВВГнг-LS 0,66кВ 2х1,5 2  
11 Кабель медный контрольный КВВГнг-LS 0,66кВ 2х1,5 2  
12 Кабель медный контрольный КВВГнг-LS 0,66кВ 2х1,5 2  
13 Кабель медный силовой ВВГнг-LS 1,0 кВ 4 сечение см. таб. 2.1.3.2 
14 Кабель медный силовой ВВГнг-LS 1,0 кВ 4 сечение см. таб. 2.1.3.2 
15 Кабель медный силовой ВВГнг-LS 1,0 кВ 4 сечение см. таб. 2.1.3.2 
16 Кабель медный силовой ВВГнг-LS 1,0 кВ 4 сечение см. таб. 2.1.3.2 
17 Кабель медный силовой ВВГнг-LS 1,0 кВ 3 сечение см. таб. 2.1.3.2 
18 Кабель медный силовой ВВГнг-LS 1,0 кВ 3 сечение см. таб. 2.1.3.2 
19 Кабель медный (экранированный) КВВГЭнг(А)-LS 0,66кВ 4х1,5 3  
20 Кабель медный (экранированный) КВВГЭнг(А)-LS 0,66кВ 4х1,5 3  
21 Кабель медный (экранированный) КВВГЭнг(А)-LS 0,66кВ 4х1,5 3  
22 Кабель медный (экранированный) КВВГЭнг(А)-LS 0,66кВ 4х1,5 3  
23 Кабель медный контрольный КВВГнг-LS 0,66кВ 4х1,5 3  
24 Кабель медный контрольный КВВГнг-LS 0,66кВ 4х1,5 3  
25 Кабель медный контрольный КВВГнг-LS 0,66кВ 4х1,5 3  
26 Кабель медный силовой ВВГнг-LS 1,0 кВ 3 сечение см. таб.1 
27 Кабель медный (экранированный) ВВГЭнг(А)-LS 1,0кВ 4 сечение см. таб.1 не более 15 метров 
28 Кабель медный (экранированный) КУИНнг(А)-LS 0,66кВ 2х2х0,5 3  
29 Кабель медный (экранированный) ВВГЭнг(А)-LS 1,0кВ 4 сечение см. таб.1 не более 15 метров 
30 Кабель медный (экранированный) КУИНнг(А)-LS 0,66кВ 2х2х0,5 3  
31 Кабель медный (экранированный) ВВГЭнг(А)-LS 1,0кВ 4 сечение см. таб.1 не более 15 метров 
32 Кабель медный (экранированный) КУИНнг(А)-LS 0,66кВ 2х2х0,5 3  
33 Кабель медный (экранированный) ВВГЭнг(А)-LS 1,0кВ 4 сечение см. таб.1 не более 15 метров 
34 Кабель медный (экранированный) КУИНнг(А)-LS 0,66кВ 2х2х0,5 3  
35 Кабель КПВ-ВП 4х2х0,5 (UTP-cat. 5E) 6  
36 Кабель медный контрольный КВВГнг-LS 0,66кВ 4х1,5 2  
37 Кабель медный контрольный КВВГнг-LS 0,66кВ 4х1,5 2  
38 Кабель медный контрольный КВВГнг-LS 0,66кВ 4х1,5 2  
39 Кабель медный контрольный КВВГнг-LS 0,66кВ 4х1,5 2  
40 Кабель медный контрольный КВВГнг-LS 0,66кВ 4х1,5 2  
41 Кабель медный контрольный КВВГнг-LS 0,66кВ 4х1,5 2  

 
 



 
 
           Таблица 2.1.3.2 
Iн, А до 16 16...25 25...30 30...40 40...50 50...75 75...90 90...115 115...150 

S, мм2 1,5...4 2,5...4 4...6 6...10 10...16 16...25 25...35 35...70 50...70 
 
 



 
2.2 Приточно-вытяжные системы ШСАУ АСВ UNI 2 
 

Для реализации управления приточно-вытяжной вентиляцией применяются шкафы АСВ UNI 2. Шкафы 
управления позволяют подключать через частотные преобразователи один или несколько приточных и вы-
тяжных вентиляторов, в том числе обеспечивая функцию автоматического запуска резервных вентиляторов. 
Так же АСВ UNI 2 позволяет обеспечить управление приточным и вытяжным клапанами, клапаном рецирку-
ляции, рекуператорами любого типа, жидкостным подогревом или охлаждением и (или) электрическим по-
догревом, обеспечивает выходной сигнал (сухой контакт) для управления фреоновым охладителем и ув-
лажнителем.  
  
 
2.2.1 Приточно-вытяжная система с водяным теплообменником 
 

 
 

Рисунок 2.2.1.1 Схема функциональная Ф3 



 
2.2.2 Приточно-вытяжная система с водяным теплообменником и пластинчатым рекуператором 
 

Пластинчатые рекуператоры могут быть с байпасным воздушным клапаном и без него. Для управле-
ния рекуператором с байпасным клапаном используется следующий алгоритм: при обмерзании пластин ре-
куператора датчик, расположенный после рекуператора измеряет понижение температуры и открывается 
байпасный клапан, таким образом прекращается подача холодного приточного воздуха, а теплый вытяжной 
воздух обеспечивает оттаивание пластин рекуператора. После восстановления рабочей температуры, бай-
пасный клапан закрывается и приточный воздушный поток проходит через рекуператор.  

Если с кондиционере применен рекуператор без байпасного клапана, то при понижении температуры  
рекуператора понижается скорость вращения приточного вентилятора, при этом вытяжной вентилятор оста-
ется включенным с рабочей скоростью, обеспечивая прогрев и оттаивание пластин. После восстановления 
нормальной температуры, приточный вентилятор автоматически возвращается к рабочей скорости. 

 

 
 
 

Рисунок 2.2.2.1 Схема функциональная Ф4 
 
 
 



 
2.2.3 Приточно-вытяжная система с водяным теплообменником и роторным рекуператором 
 

Для управления роторным рекуператором подключается частотный преобразователь, обеспечиваю-
щий вращение ротора рекуператора с выбранной частотой. Частота вращения ротора выбирается исходя из 
наибольшего КПД, обеспечиваемого рекуператором. При обмерзании ротора, датчик за рекуператором из-
меряет понижение температуры, и контроллер выдает сигнал частотному преобразователю для снижения 
оборотов ротора. После восстановления нормальной температуры, скорость вращения ротора восстанав-
ливается. 

 

 
 

Рисунок 2.2.3.1 Схема функциональная Ф5 
 



 
2.2.4 Приточно-вытяжная система с водяным теплообменником и рекуператором с промежуточным 
теплоносителем 
 

В рекуператорах с промежуточным теплоносителем используется принцип регулирования, аналогич-
ный применяемому в водяном теплообменнике, то есть регулировка температуры осуществляется краном, 
на привод которого подается сигнал с контроллера 0…10В. Чем больше необходимо нагревать приточный 
воздух, тем больше открыт кран, обеспечивая передачу температуры от вытяжного воздуха приточному. 

 

 
Рисунок 2.2.4.1 Схема функциональная Ф6 



2.2.5 Приточно-вытяжная система с водяным теплообменником и электрокалорифером 
 

 
 
Рисунок 2.2.5.1 Схема функциональная Ф7 
 
 



 
2.2.6 Приточно-вытяжная система с водяным теплообменником, пластинчатым рекуператором и 
электрокалорифером 

 

  
 
 

 Рисунок 2.2.6.1 Схема функциональная Ф8 
 



2.2.7 Приточно-вытяжная система с водяным теплообменником, роторным рекуператором и элек-
трокалорифером  
 

 
 
Рисунок 2.2.7.1 Схема функциональная Ф9 



2.2.8 Приточно-вытяжная система с водяным теплообменником, рекуператором с промежуточным 
теплоносителем и электрокалорифером  
 

  
 

Рисунок 2.2.8.1 Схема функциональная Ф10 
 
 



2.2.9 Приточно-вытяжная система. Электрические соединения 
 

 
Рисунок 2.2.9.1 Схема электрическая соединений ШСАУ АСВ UNI 2 
  

 
 
Рисунок 2.2.9.1 продолжение. Схема электрическая соединений ШСАУ АСВ UNI 2 
 

 
Рисунок 2.2.9.1 продолжение. Схема электрическая соединений ШСАУ АСВ UNI 2 
              
  
 
 



           Таблица 2.2.9.1 
Поз. 

Обозн. 
Тип кабеля Кол. 

жил. 
Примечание 

1 Кабель медный (экранированный) КУИНнг(А)-LS 0,66кВ 2х2х0,5 2  
2 Кабель медный (экранированный) КУИНнг(А)-LS 0,66кВ 2х2х0,5 2  
3 Кабель медный контрольный КВВГнг-LS 0,66кВ 2х1,5 2  
4 Кабель медный (экранированный) КУИНнг(А)-LS 0,66кВ 2х2х0,5 4  
5 Кабель медный (экранированный) КУИНнг(А)-LS 0,66кВ 2х2х0,5 2  
6 Кабель медный (экранированный) КУИНнг(А)-LS 0,66кВ 2х2х0,5 2  
7 Кабель медный контрольный КВВГнг-LS 0,66кВ 2х1,5 2  
8 Кабель медный контрольный КВВГнг-LS 0,66кВ 2х1,5 2  
9 Кабель медный контрольный КВВГнг-LS 0,66кВ 2х1,5 2  
10 Кабель медный контрольный КВВГнг-LS 0,66кВ 2х1,5 2  
11 Кабель медный контрольный КВВГнг-LS 0,66кВ 2х1,5 2  
12 Кабель медный контрольный КВВГнг-LS 0,66кВ 2х1,5 2  
13 Кабель медный силовой ВВГнг-LS 1,0 кВ 4 сечение см. таб. 

2.2.9.2 
14 Кабель медный силовой ВВГнг-LS 1,0 кВ 4 сечение см. таб. 

2.2.9.2 
15 Кабель медный силовой ВВГнг-LS 1,0 кВ 4 сечение см. таб. 

2.2.9.2 
16 Кабель медный силовой ВВГнг-LS 1,0 кВ 4 сечение см. таб. 

2.2.9.2 
17 Кабель медный силовой ВВГнг-LS 1,0 кВ 3 сечение см. таб. 

2.2.9.2 
18 Кабель медный силовой ВВГнг-LS 1,0 кВ 3 сечение см. таб. 

2.2.9.2 
19 Кабель медный (экранированный) КВВГЭнг(А)-LS 0,66кВ 4х1,5 3  
20 Кабель медный (экранированный) КВВГЭнг(А)-LS 0,66кВ 4х1,5 3  
21 Кабель медный (экранированный) КВВГЭнг(А)-LS 0,66кВ 4х1,5 3  
22 Кабель медный (экранированный) КВВГЭнг(А)-LS 0,66кВ 4х1,5 3  
23 Кабель медный контрольный КВВГнг-LS 0,66кВ 4х1,5 3  
24 Кабель медный контрольный КВВГнг-LS 0,66кВ 4х1,5 3  
25 Кабель медный контрольный КВВГнг-LS 0,66кВ 4х1,5 3  
26 Кабель медный силовой ВВГнг-LS 1,0 кВ 3 сечение см. таб. 

2.2.9.2 
27 Кабель медный (экранированный) ВВГЭнг(А)-LS 1,0кВ 4 сечение см. таб. 

2.2.9.2 
не более 15 метров 

28 Кабель медный (экранированный) КУИНнг(А)-LS 0,66кВ 2х2х0,5 3  
29 Кабель медный (экранированный) ВВГЭнг(А)-LS 1,0кВ 4 сечение см. таб. 

2.2.9.2 
не более 15 метров 

30 Кабель медный (экранированный) КУИНнг(А)-LS 0,66кВ 2х2х0,5 3  
31 Кабель медный (экранированный) ВВГЭнг(А)-LS 1,0кВ 4 сечение см. таб. 

2.2.9.2 
не более 15 метров 

32 Кабель медный (экранированный) КУИНнг(А)-LS 0,66кВ 2х2х0,5 3  
33 Кабель медный (экранированный) ВВГЭнг(А)-LS 1,0кВ 4 сечение см. таб. 

2.2.9.2не более 15 
метров 

34 Кабель медный (экранированный) КУИНнг(А)-LS 0,66кВ 2х2х0,5 3  
35 Кабель КПВ-ВП 4х2х0,5 (UTP-cat. 5E) 6  
36 Кабель медный контрольный КВВГнг-LS 0,66кВ 4х1,5 2  
37 Кабель медный контрольный КВВГнг-LS 0,66кВ 4х1,5 2  
38 Кабель медный контрольный КВВГнг-LS 0,66кВ 4х1,5 2  
39 Кабель медный контрольный КВВГнг-LS 0,66кВ 4х1,5 2  
40 Кабель медный контрольный КВВГнг-LS 0,66кВ 4х1,5 2  
41 Кабель медный контрольный КВВГнг-LS 0,66кВ 4х1,5 2  

 
 
           Таблица 2.2.9.2 
Iн, А до 16 16...25 25...30 30...40 40...50 50...75 75...90 90...115 115...150 

S, мм2 1,5...4 2,5...4 4...6 6...10 10...16 16...25 25...35 35...70 50...70 
 



 
3 Элементы автоматики ШСАУ АСВ UNI  

 
Для управления вентиляционными системами применяется комплект автоматики, состоящий из шкафа 

(шкафов) управления и набора измерительных и исполнительных устройств.  
 
3.1 Шкафы управления АСВ UNI 
 
Шкаф управления АСВ UNI представляет собой комплектное устройство, обеспечивающее регулиро-

вание, контроль и обеспечение параметров работы установки, а также работу по календарю, с почасовыми 
интервалами функционирования, дистанционное управление при помощи интерфейсной панели оператора, 
выдача на внешние устройства сигналов (сухие контакты) о работе и аварии, реагирование на сигнал «по-
жар». 

Автоматика собрана в пластиковом шкафу. Управление и индикация обеспечивается контроллером. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3.1.1  Внешний вид шкафа ШСАУ UNI 2 
 
ШСАУ изготавливается в виде настенного шкафа, совмещающего автоматику и силовую часть. Сете-

вой фидер, силовые выходы на управляемые устройства и внешние связи вводятся в шкаф через гермов-
воды, в нижней стенке шкафа. Шкаф оснащён запираемой дверцей. 

Номинальное напряжение питания шкафа – 380 В трехфазного переменного тока или 220 В однофаз-
ного переменного тока, частотой 50 Гц. 

Напряжения на выходе шкафа должны быть: 
- для питания электродвигателей (вентиляторов, насосов) 380 В переменного трёхфазного тока или 

220 В переменного однофазного тока  частотой 50 Гц (в зависимости от исполнения). 
- для питания исполнительных электромеханизмов (электроприводов воздушных клапанов и водяных 

кранов) 220 В, или 24 В переменного однофазного тока частотой 50 Гц, или 24 В постоянного тока (в зави-
симости от исполнения). 

- для управления исполнительными электромеханизмами (электроприводов воздушных клапанов и 
водяных кранов) 0…10 В постоянного тока, или 24 В  переменного однофазного тока частотой 50 Гц, или 24 
В постоянного тока (в зависимости от исполнения). 

Установочная мощность шкафа, определяемая суммарной мощностью коммутируемых устройств 
(электродвигателей вентиляторов, насосов т.п.). 

Температура при эксплуатации должна находиться в пределах от минус 5 °С до плюс 40 °С. Относи-
тельная влажность не должна превышать 93 % при температуре плюс 40 °С. 

Степень защиты от внешних воздействий IP65. 
Показатели надёжности шкафов управления должны соответствовать следующим значениям: 
- наработка до отказа, не менее 10000 ч; 
- срок службы, не менее 10 лет; 
- срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию, не менее 12 месяцев.  
В этот срок входит также время хранения упакованной продукции у изготовителя до вывоза её заказ-

чиком.  
 

Шкаф имеет три режима работы: дежурный, рабочий и аварийный режимы. 

Дежурный режим – режим, при котором  включено питание шкафа при неработающей системе венти-
ляции. При этом функционирует защита от замораживания водяного теплообменника. 

Рабочий режим – это режим нормальной эксплуатации системы вентиляции. 

Аварийный режим возникает при угрозе замораживания теплообменника, перегреве электрокалори-
фера, замораживании рекуператора, засорённости фильтров, в случае невозможности поддержания рабо-
чего давления вентиляторов или при срабатывании зашиты от замыканий и перегрузок в электрических це-
пях. 



Шкаф имеет также вход пожарной сигнализации, что обеспечивает его связь с противопожарными 
системами. При срабатывании пожарной сигнализации вентиляторы останавливаются 

 
Система автоматического управления (САУ) имеет следующую структуру: 
– шкаф (шкафы) САУ (ШСАУ) осуществляет управление работой функциональных блоков и/или уст-

ройств  системы вентиляции в заданном режиме, производит приём и обработку сигналов, поступающих от 
контрольных датчиков и выдачу соответствующих команд исполнительным механизмам.  

– группа датчиков осуществляет постоянный контроль за параметрами обрабатываемого воздуха и 
теплоносителей, циркулирующих по системам кондиционера, и выдачу информации для ШСАУ; 

– группа исполнительных механизмов (электроприводы, насосы, частотные преобразователи) по 
команде ШСАУ открывает и закрывает воздушные клапаны кондиционера, регулирует подачу и расход воды 
в блоках кондиционера, обеспечивает её циркуляцию, создаёт и направляет воздушный поток. 



3.2 Шкафы управления электрокалориферами 
 
Шкаф управления электрокалорифером представляет собой устройство, собранное в металлическом 

шкафу и подключаемое к ШСАУ АСВ UNI. Оно предназначено для коммутации ступеней воздушных элек-
тронагревателей и контроля их перегрева. Сигналы управления и контроля, передаются по СAN шине, на 
модуль расширения, расположенный в шкафу управления электрокалорифером. Их обрабатывает контрол-
лер шкафа АСВ UNI. Плавное управление электронагревом воздуха осуществляется за счет комбинации 
широтно-импульсной модуляции (ШИМ) и двоичных сигналов управления. Одна из ступеней калорифера 
подключена к симисторному контактору (ШИМ), остальные – к электромагнитным контакторам (двоичное 
управление). Через симистор коммутируется ШИМ сигнал, то есть в случае необходимости повышения тем-
пературы, длительность включения ступени постепенно увеличивается, доходя до 100% включения, после 
этого контактором включается следующая ступень электрокалорифера, а ШИМ сигнал начинает с мини-
мального времени включения. Для снижения температуры длительность включения ступени, управляемой 
ШИМ снижается, а включенные контакторами ступени отключаются при достижении сигнала ШИМ 0%.    

   

 
Рисунок 3.2.1  Функциональная схема шкафа управления электрокалорифером. 
 
Шкаф управления электрокалориферами для канальных кондиционеров 
            Таблица 3.2.1   

ТИП шкафа 
Мощность, 

кВт, (ток, А)  

На-

пря-

же-

ние, В 

Ступени Устройство 

для регули-

руемой 

ступени 

Контак-

торы, кол 

х кВт 

Типоразмер 

шкафа 1 2 3 4 5 6 

P, кВт P, кВт P, кВт P, кВт P, кВт P, кВт 

ШСАУ АСВ UNI ЭК-К-0 

 

0,6 (2,73) 220 0,6  – – – – – 

Симистор-

ный контак-

тор 

 

– 400х300 

0,8 (3,64) 220 0,8 – – – – – – 400х300  

1,2 (5,45) 220 1,2 – – – – – – 400х300  

1,5 (6,82) 220 1,5 – – – – – – 400х300 

1,6 (7,27) 220 1,6 – – – – – – 400х300 

2,4 (10,91) 220 2,4 – – – – – – 400х300  

3 (13,64) 220 3,0 – – – – – – 400х300  

3 (7,89) 380 3,0 – – – – – – 400х300  

4,5 (11,84) 380 4,5 – – – – – – 400х300  

6 (9,13) 380 6,0 – – – – – – 400х300  

6 (15,79) 380 6,0 – – – – – – 400х300  

9 (13,69) 380 9,0 – – – – – – 400х300 

12 (18,25) 380 12,0 – – – – – – 400х300  

15 (22,82) 380 15,0 – – – – – – 400х300  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Шкафы управления электрокалориферами каркасно-панельных кондиционеров 
            Таблица 3.2.2   

ТИП шкафа 
Мощность, 

кВт, (ток, А)  

На-

пря-

же-

ние, 

В 

Ступени Устройство 

для регу-

лируемой 

ступени 

Контак-

торы, кол 

х кВт 

Типо-

размер 

шкафа 

1 2 3 4 5 6 

P, кВт P, кВт P, кВт P, кВт P, кВт P, кВт 

ШСАУ АСВ UNI ЭК-К-0 9 (13,69) 380 9 – – – – – 

Симистор-

ный кон-

тактор 

 

– 400х300  

ШСАУ АСВ UNI ЭК-К-1х9 

12 (18,25) 380 6 6 – – – – 1х9  500х400 

15 (22,82) 380 6 9 – – – – 1х9  500х400  

16,5 (25,10) 380 7,5 9 – – – – 1х9  500х400  

17 (25,86) 380 9 8 – – – – 1х9  500х400  

ШСАУ АСВ UNI ЭК-К-1х15 22,5 (34,23) 380 9 13,5 – – – –  1х15  500х400  

ШСАУ АСВ UNI ЭК-К-2х9 
23 (34,99) 380 9 9 5 – – –  2х9  500х400  

27 (41,07) 380 9 9 9 – – –  2х9  500х400  

ШСАУ АСВ UNI ЭК-К-2х15 31,5 (47,92) 380 9 9 13,5 – – – 2х15  500х400  

ШСАУ АСВ UNI ЭК-К-3х15 
45 (68,45) 380 9 9 13,5 13,5 – – 3х15  500х400  

45 (68,45) 380 7,5 7,5 15 15 – – 3х15  500х400  

ШСАУ АСВ UNI ЭК-К-4х15 
60 (91,27) 380 9 9 13,5 13,5 15 – 4х15  500х400  

67,5 (102,68) 380 7,5 15 15 15 15 – 4х15  500х400 

ШСАУ АСВ UNI ЭК-К-5х15 90 (136,90) 380 15 15 15 15 15 15 5х15  500х500 

ШСАУ АСВ UNI ЭК-К-2х9 6,75 (10,27) 380 2,25 2,25 2,25 – – – 2х9 500х400  

ШСАУ АСВ UNI ЭК-К-5х9 

13,5 (20,54) 380 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 5х9 500х500  

20,25 (30,80) 380 2,25 2,25 2,25 4,5 4,5 4,5 5х9 500х500  

23 (34,99) 380 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 5х9 500х500  

27 (41,07) 380 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5х9 500х500  

32,4 (49,29) 380 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5х9 500х500  

37,8 (57,50) 380 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 10,8 5х9 500х500  

38,4 (58,41) 380 3,84 3,84 7,68 7,68 7,68 7,68 5х9 500х500  

40,5 (61,61) 380 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 5х9 500х500  

41,6 (63,28) 380 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 5х9 500х500  

43,2 (65,71) 380 5,4 5,4 5,4 5,4 10,8 10,8 5х9 500х500  

46,5 (70,73) 380 7,68 7,68 7,68 7,68 7,68 7,68 5х9 500х500  

ШСАУ АСВ UNI ЭК-К-5х11 

59,4 (90,36) 380 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 5,4 5х11 500х500  

64,8 (98,57) 380 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 5х11 500х500  

69 (104,96) 380 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 5х11 500х500  

ШСАУ АСВ UNI ЭК-К-5х15 75,6 (115,00) 380 10,8 10,8 10,8 10,8 16,2 16,2 5х15 500х500  

ШСАУ АСВ UNI ЭК-К-5х11 76,8 (116,82) 380 15,36 15,36 11,52 11,52 11,52 11,52 5х11 500х500  

ШСАУ АСВ UNI ЭК-К-5х15 83,2 (126,56) 380 13,86 13,86 13,86 13,86 13,86 13,86 5х15 500х500  

ШСАУ АСВ UNI ЭК-К-5х18 

 

91,8 (139,64) 380 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 10,8 5х18 500х700  

94 (142,99) 380 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 8,55 5х18 500х700  

97,2 (147,86) 380 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 5х18 500х700  

ШСАУ АСВ UNI ЭК-Р- 

3х30 
102,6 (156,07) 380 25,65 25,65 25,65 25,65 – – Симистор-

ный регу-

лятор 

3х30 500х700  

ШСАУ АСВ UNI ЭК-Р- 

5х22 

103,68 (157,71) 380 19,2 19,2 19,2 15,36 15,36 15,36 5х22   500х700  

113,4 (172,50) 380 21,6 21,6 21,6 16,2 16,2 16,2 5х22  500х700  

ШСАУ АСВ UNI ЭК-К- 

5х22 
118 (179,49) 380 10,8 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 

Симистор-

ный кон-

тактор 

5х22  500х700  

ШСАУ АСВ UNI ЭК-Р- 

5х22 

124,8 (189,84) 380 20,79 20,79 20,79 20,79 20,79 20,79 

Симистор-

ный регу-

лятор 

5х22 500х700  

119,7 (182,08) 380 17,1 17,1 17,1 17,1 25,65 25,65 5х22  500х700  

135 (205,35) 380 27 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 5х22 500х700  

ШСАУ АСВ UNI ЭК-Р- 

5х30 

146,4 (222,70) 380 25,65 25,65 25,65 25,65 25,65 17,1 5х30  500х700  

152,4 (231,82) 380 27,72 27,72 27,72 27,72 27,72 13,86 5х30  500х700  

ШСАУ АСВ UNI ЭК-Р- 

5х37 

178,2 (271,07) 380 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 16,2 5х37   500х700 

188 (285,98) 380 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 17,1 5х37  500х700  

ШСАУ АСВ UNI ЭК-Р- 

6х37 

222,3 (338,15) 380 7 ступеней: 34,2+34,2+34,2+34,2+34,2+34,2+17,1  6х37 800х600  

239,4 (364,16) 380 7 ступеней: 34,2+34,2+34,2+34,2+34,2+34,2+34,2 6х37  800х600  

244,5 (371,92) 380 7 ступеней: 34,65+34,65+34,65+34,65+34,65+34,65+34,65 6х37  800х600  

ШСАУ АСВ UNI ЭК-Р- 

8х37 

282 (428,96) 380 
9 ступеней:  

34,2+34,2+34,2+34,2+34,2+34,2+25,65+25,65+25,65 
8х37  800х600  

290,7 (442,20) 380 
9 ступеней: 

34,2+34,2+34,2+34,2+34,2+34,2+34,2+34,2+17,1 
8х37  800х600 

ШСАУ АСВ UNI ЭК-Р- 

11х37 

359 (546,09) 380 

12 ступеней: 

34,65+34,65+34,65+34,65+34,65+34,65+34,65+34,65+34,6

5+34,65+34,65+34,65 

11х37  1000х800  

439 (667,78) 380 

12 ступеней:  

34,65+34,65+34,65+34,65+34,65+34,65+34,65+34,65+34,6

5+34,65+34,65+34,65+25,65 

11х37 1000х800  



 
3.3 Датчики и термостаты 
 
3.3.1 Канальный датчик температуры  
 
Предназначен для измерения температуры приточного или вытяжного воздуха. Датчик состоит из вы-

носного чувствительного элемента, и установочного фланца. Установочный фланец монтируется на стенке 
воздуховода на выходе кондиционера. 

Датчик устанавливается на фланце, а его чувствительный элемент должен пересекать поперечное се-
чение воздушного канала, не касаясь при этом стенок канала. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.3.1.1. Термопреобразователь сопротивления марки AKF10. Установка на воздуховоде пря-
моугольного сечения. 1- воздуховод; 2 - монтажный фланец MF4; 3 - AKF10; 4- сальниковый ввод, М16; L - 
ширина воздуховода; D - диаметр гильзы; Lд - длина гильзы. 

 
 
 
 
 
3.3.2 Датчик внешней температуры 
 
Предназначен для измерения внешней (уличной) температуры в диапазоне от минус 40˚С до плюс 

60˚С. 
Датчик устанавливается снаружи помещения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.3.2.1. Термопреобразователь сопротивления марки AGS54, AGS54ext. Установка на стену. 1 
– стена; 2 - корпус AGS54; 3 - сальниковый ввод, М16. 
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3.3.3 Датчик температуры воды теплообменника 
 
Применяется для  измерения температуры выходящего из теплообменника теплоносителя и исполь-

зуется в алгоритме защиты угрозы замораживания по воде водяного теплообменника. 
Датчик состоит из выносного чувствительного элемента, устанавливаемого непосредственно на трубе, 

отводящей воду от теплообменника, не далее 0,5 м от него. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.3.3.1. Термопреобразователь Pt1000 марки VFG54. Установка на трубу. 1 – труба слива во-
ды с теплообменника; 2 - корпус VFG54; 3 - сальниковый ввод, М16; 4 - хомут установочный. 

 
 
 
 
3.3.4 Комнатный  датчик температуры 

 
Для измерения температуры в помещении используется комнатный настенный датчик, подключенный 

к контроллеру в шкафу. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.3.4.1.  
 
Место для установки выбирается, чтобы измерить температуру помещения с наибольшей точностью, 

без влияния солнечных лучей, источников отопления или охлаждения.  

Комнатный датчик устанавливается на высоте 1,5 метра от пола.  

 
Рисунок 3.3.4.2 
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3.3.5 Термостат защиты теплообменника по воздуху 
 
Применяется для защиты от угрозы замораживания водяного теплообменника по воздуху. Температу-

ра уставки 10..15 °С.  
В качестве выносного чувствительного элемента используется капилляр, заполненный газом, длиной  

6м. 
Комплект монтажных деталей поставляется вместе с прибором. При монтаже и настройке прибора 

следует руководствоваться  паспортом, входящем в комплект поставки. 
Чувствительный элемент устанавливается в воздушном канале кондиционера сразу после водяного 

воздухонагревателя.  

 

 
 
Рисунок 3.3.5.1. Термостат. Установка на КЦКП. 

 
 
3.3.6 Дифференциальные  датчики-реле давления  
 

Датчики используются для измерения перепада дав-
ления с целью индикации работы вентилятора или засорен-
ности воздушного фильтра. 

Датчик состоит из пластикового корпуса, силиконовой 
диафрагмы, крышки, монтажной рамки, а также комплекта 
поливинилхлоридных трубок и крепёжных элементов. 

Принцип действия: 
Разность давлений, создаваемая между двумя полос-

тями прибора, соединёнными ПВХ трубками с выбранными 
зонами кондиционера, приводит к отклонению подпружинен-
ной диафрагмы, разделяющей эти полости, и, как следствие, 
к переключению соответствующих электроконтактов. 

 
Основные технические характеристики: 

Регулируемый диапазон давлений: 

– PS500…………………………..........................…………………… 50…500 Па  (0,5…5 мбар); 
– PS1500…………………………………………..…………………… 500..1000 Па  (2,0...10 мбар). 
– нагрузочная способность контакта, А……………………………(0,4А), 250В~; 
– механизм сброса…………………………………………………… автоматический; 
– макс. перегрузка по давлению с любой стороны……………  50 мбар; 
– ресурс………………………………………………………………. 106 срабатываний. 

 



 
 
Рисунок 3.3.6.1. Реле перепада давления. Контроль за работой вентилятора. Установка на КЦКП. 1 -  

корпус; 2 - патрубок Р2(-) (отбор воздуха со стороны меньшего давления); 3 - патрубок Р1(+) (отбор воздуха 
со стороны большего давления); 4 - монтажный уголок; 5 - соединительная трубка (включена в комплект по-
ставки); 6 - штуцер (включен в комплект поставки). Внешний диаметр патрубка 6мм. 

 

 
 
Рисунок 3.3.6.2. Реле перепада давления. Контроль за запыленностью фильтра. Установка на КЦКП. 1 

-  корпус; 2 - патрубок Р1(+) (отбор воздуха со стороны большего давления); 3 - патрубок Р2(-) (отбор возду-
ха со стороны меньшего давления); 4 - монтажный уголок; 5 - соединительная трубка (включена в комплект 
поставки); 6 - штуцер (включен в комплект поставки). Внешний диаметр патрубка 6мм. 

 
 
 



3.4 Исполнительные механизмы 
 
Электроприводы,   клапаны,   насосы,   двигатели вентиляторов по команде ШСАУ открывают и за-

крывают воздушные клапаны кондиционера, регулируют подачу и расход воды в блоках кондиционера, 
обеспечивают ее циркуляцию, создают и направляют воздушный поток. 

 
3.4.1 Узел управления потоком теплоносителя 
 

В узел управления потоком теплоностиеля входит клапан 
теплоносителя и электропривод клапана. Также, для подсоедине-
ния клапана к трубам, узел комплектуется двумя резьбовыми пе-
реходниками. Регулирующий шаровой кран приводится в действие 
поворотным электроприводом. Электропривод управляется стан-
дартным аналоговым сигналом 0…10В и перемещает шар крана в 
положение, соответствующее управляющему сигналу. 

Узел поставляется в разобранном виде. Сборка производит-
ся непосредственно на объекте. Никакие  специальные инстру-
менты при этом не требуются. Подробная инструкция по сборке 
поставляется вместе с краном и электроприводом. 
 
 

 
 
 
3.4.1.1 Регулирующий кран   

 
Двухходовой (R2…) и трехходовой (R3…) регулирующие шаровые клапаны  
Регулирующие  шаровые  клапаны  (табл.  3.4.1.1.1)  предназначены  для  плавного  регулирования  

потоков  горячей и холодной воды. 
Особенностью конструкции этих клапанов является равная (в процентах) по отношению к теплооб-

меннику  характеристика  потока,  что  позволяет  в  конечном  итоге  получить  линейную  зависимость  ме-
жду тепловым  выходом  и  открытием  (углом  поворота) клапана.    Этот    эффект    достигается    установ-
кой во входном отверстии корректирующего диска, имеющего V образное пропускное отверстие. 

Схема   и   основные   размеры   клапанов   даны ниже. 
 

Таблица 3.4.1.1.1 Подбор регулирующих шаровых клапанов 

Kvs, м3/ч 1,0 1,6 2,5 4,0 6,3 8,6 10 16 25 40 
DN,мм 15 15 15 20 25 20 32 40 50 50 
2 ход. R210 R211 R212 R217 R222 R219 R229 R238 R248 R249 
3 ход. RЗ10 R311 RЗ12 R317 R322 — R329 R338 R348 — 
Привод LR24А- SR   HR24- SR 
0…10 В= Номинальное напряжение 24 В~,= Номинальное 

  напряжение 24 В~,= 
 
Формула Kvs0 

 
 

 

pV100  
— потеря давления при полностью открытом клапане; 

V100 — номинальный расход воды при pV10 
 
Равнопроцентная характеристика потока теплоносителя обеспечивается встроенным корректирующим 

диском. Возможно ручное управление с помощью рычага после выведения редуктора из зацепления на по-
воротных электроприводах  
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Технические характеристики  
Рабочая среда Холодная и горячая вода, содержание гликоля 

не более 50% 
Температура среды +5 °C...+110 °C 
Соединение с трубой  внутренняя резьба по ISO 7/1 

Допустимый перепад 

давления Δpmax 

350 кПа (200 кПа для бесшумной работы) 

Угол поворота 90°(рабочий диапазон 15...90°) 
Положение установки Вертикально или горизонтально (по отноше-

нию к валу) 
Тех. обслуживание Не требуется 

 
Габаритные размеры кранов и муфтовых соединений 
 
Двухходовой регулирующий кран: 
 

 

 

DN 
 
 

Размеры Резьба 
Вес 

 
 L H BSP 

Макс. Глуби-
на завинчи-

вания 
[мм] [мм] [мм] [дюймы] [мм] [кг] 
10 52 35 3/8” 10 0.3 
15 67 45 ½” 13 0.4 
20 78 47.5 ¾” 13 0.55 
25 87 47.5 1” 17 0.7 

 
Муфтовое соединение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.4.1.2 Электроприводы для регулирующих шаровых кранов 
 
Для управления регулирующими кранами используются поворотные электроприводы, напряжение пи-

тания которых 24 В переменного или постоянного тока, а управление осуществляется изменяемым постоян-
ным напряжением 0…10В. Выбор типа применяемого электропривода зависит от крутящего момента, необ-
ходимого для поворота крана. Рекомендации по типам приводов, в зависимости от применяемых регули-
рующих кранов указаны в таблице 2. 

Предназначены  для  управления  регулирующими шаровыми клапанами R2… и R3… 
Плавная регулировка осуществляется посредством стандартного управляющего сигнала 0…10В=. 

Привод легко крепится на клапан при помощи одного винта, он защищен от перегрузки, остановка происхо-
дит автоматически  при  достижении  крайних  положений. Возможно ручное управление при помощи рыча-
га. Шаровые клапаны могут управляться как вручную, так и посредством электроприводов Belimo, поставляе-
мых вместе с клапанами. 

К клапанам прилагаются установочные гайки для соединения с трубопроводом. 
 
 
 
 
 

 

Модель 
DN Размер L Вес 

[мм] [мм] [кг] 
ZR2310 10 58 0.1 

ZR2315 15 66 0.2 

ZR2320 20 72 0.35 

ZR2325 25 80 0.45 

  
В комплект поставки входят:   

 
Внутренняя часть (резьба R)     – 1шт 
Соединительная гайка (резьба G)  – 1шт 
Наружная часть (резьба BSP)   – 1шт 
Плоская прокладка (IT)   – 1шт 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулирующий шаровой клапан R2…   Регулирующий шаровой клапан R3… 
 
 

Основные технические характеристики  
 

Напряжение питания 24В, 50/60 Гц, 24 В= 
Расчетная мощность, ВА 4/3 
Потребляемая мощность, Вт 2/1,5 
Соединительный кабель Длина 1 м, 4×0,75 мм2 
Управляющий сигнал Y 0…10 В=, вх. сопр. 100 кОм 
Рабочий диапазон Y 2…10 В= для углов 0…90° 
Крутящий момент, Нм мин. 4/10 (при ном. напр.) 
Время полного поворота, с 80…110/140 
Рабочая температура, °С 0…50 
Тех. обслуживание Не требуется 
Масса, кг 0,55/0,5 (без клапана) 

 
 
3.4.2 Электроприводы для воздушных клапанов 
 
Предназначены  для  управления  воздушными  заслонками в системах вентиляции и кондиционирова-

ния воздуха. Привод легко устанавливается непосредственно  на  вал  клапана  с  помощью  универсального 
крепежного хомута. Он также оборудован специальным фиксатором, предотвращающим его вращение. При-
вод защищен от перегрузок, не требует конечных выключателей. Остановка происходит автоматически при 
достижении конечных положений. 

В табл. 4 даны основные технические характеристики наиболее часто используемых приводов. 
В зависимости от площади клапана, наличия возвратной пружины, необходимости плавного 

регулирования  возможно  применение  электроприводов с другими характеристиками. 
 

Тип привода 
 
 
Характеристики 

Без возвратной пружины 
(открыто/закрыто, 

трехпроводное управление) 

 С возвратной пружиной 
(открыто/закрыто, 

двухпроводное управле-
ние) 

LM230A NM230A SM230A GM230A LF230 AF230 

Крутящий момент, Нм 5 10 20 40 4 15 

Площадь клапанов, м2 до 1 до 2 до 4 до 8 до 0,8 до 3,0 
Потребляемая мощность, Вт 1,5 2,5 2,5 3,5 5 6,5 
Напряжение питания 230 В  50 Гц 

Время поворота, с 150 150 150 150 

Двигатель- 
40…75 
Пружина 

~20 
при 

-20…50 оС 

Дви г а тел ь -  
~150 

пружина 
~16 

 

 
Внимание! Привода для воздушных клапанов в комплекте автоматики не поставляются. 

 
 
 



3.4.3 Циркуляционный насос 
 

Насос предназначен для перекачки жидкостей в замкну-
тых промышленных циркуляционных системах. 
Перекачиваемые среды: вода отопительной системы; водо-
гликолевые смеси в соотношении 1:1 max. При добавлении 
гликоля повышается вязкость жидкости,  поэтому  в  зависи-
мости  от  его  процентного  содержания необходимо коррек-
тировать гидравлические характеристики насоса. 
В  табл.  3  приведены  характеристики  насосов (рис. 16), 
наиболее часто используемых в циркуляционных системах. 

Указанные в табл. 3 насосы относятся к группе насосов 
с мокрым ротором, где все движущиеся части, в том числе и 
ротор двигателя, омываются перекачиваемой жидкостью. 
Нет необходимости в уплотнениях для валов. Жидкость 
омывает подшипники скольжения и охлаждает их и ротор. 

Насос не требует обслуживания 
Насосы на расход жидкости более 7000 м3/ч подбираются индивидуально, электропитание насосов 

3~400-415 V, 50 Hz. 
Насосы  с  неметаллическими  рабочими  колесами применимы до +110 °С и могут использоваться 

только в обратной линии 
Все необходимые указания по технике безопасности  и  монтажу  насоса  приведены  в  «Инструкции по 

монтажу  и  эксплуатации»,  входящей  в  комплект поставки изделия. 
 

Таблица 3.4.3.1 

Марка насоса , Wilo  Star RS 25/4  Star RS 25/6  TOP RL 30/4,0 TOP RL 30/7,5 TOP RL 30/6,5 
Расход воды, м3/ч до 1000 до 2500 до 5500 до 5000 до 7000 
Напор при Q=0, м 4 6 4 7,5 6,5 

Потребляемая мощность, W до 70 до 100 до 180 до 205 до 245 
Электропитание 1—230 V, 50 

Hz Условный проход/ 
резьбовое соединение 

 
Rp 
1 

 
Rp 
1 

Rp 11/4 Rp 11/4 Rp 11/4 

Переключение частоты вращения      Ручное, 3 ступени 

Переключение частоты вращения Ручное, 3 ступени Максимально допустимое рабочее давление, атм 10 
Температура перекачиваемой воды, °С -10…+110 

Максимальная температура окружающей среды, °С 40 
Рабочее колесо Полипропилен 

 
 



3.4.4 Панель дистанционного управления 
 
Панель дистанционного управления подключается непосредственно к контроллеру шкафа и  

позволяет дистанционно управлять вентиляционной системой. Она имеет органы управления и 
отображения информации, повторяющие контроллер. Панель имеет современный дизайн и прият-
ный эстетический вид, может крепиться на стене либо других вертикальных поверхностях в легко-
доступном месте.  Возможно расположение панели дистанционного управления на расстоянии до 
50 м от контроллера, при подключении шестипроводным кабелем тип «витая пара». 

Технические характеристики: 
Электропитание 
- От контролера       через RJ11 телефонный разъем 
- Номинальное напряжение питания    12 Vdc. 
- Максимальная потребляемая мощность   1.5 Вт 
Интерфейс пользователя 
Дисплей 
- Тип дисплея       STN голубая светодиодная подсветка 
- Размер дисплея      128x64 точек 
- видимая активная площадь     66,5X33,2 мм 
Клавиатура 
- Число клавиш       6 с белой светодиодной подсветкой 
- Функции клавиш  определяются программным приложе-

нием контроллера 
Установка 
- Настенный монтаж 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
3.4.5 Частотные преобразователи 
 
Преобразователи частоты предназначены для пуска и управления электродвигателем путем 

изменения подаваемой на них частоты тока. Он позволяет снизить пусковой ток, так как электро-
двигатель имеет жесткую зависимость между током и вращающим моментом. Кроме того преобра-
зователи частоты обеспечивают: 

- Плавное регулирование производительности вентилятора за счет изменения скорости 
вращения электродвигателя.  

- Поддержание постоянных параметров работы при изменении сопротивления воздушной 
сети. 

- Позволяет произвести точную настройку (балансировку) оборудования для выхода на ра-
бочие параметры. 

- Снижение энергопотребления за счет уменьшения скорости вращения вентилятора 



 
Преобразователи частоты в шкаф не устанавливаются, их установка производится в непо-

средственной близости от электродвигателя вентилятора. Длина кабеля от преобразователя час-
тоты до вентилятора не более 75 м (40 м для экранированного кабеля). Технические характеристи-
ки преобразователей частоты должны соответствовать типу и марке двигателя вентилятора. 

 
 

 


