
Назначение

Системы автоматического управления включают в себя:

 шкаф автоматики и управления;

 датчики;

 исполнительные механизмы.

Системы управления обеспечивают:

 включение установки вручную со шкафа или дистанционным контактом;

 индикацию работы и аварийного состояния;

 управление всеми функциональными блоками установки в зависимости от комплектации;

 независимый ввод питания на силовые цепи и цепи управления (по желанию потребителя);

 два независимых ввода питания и систему АВР для электропотребителей 1-й категории надеж-

ности (опция);

 диспетчеризацию состояния установки «сухими контактами» или по стандартному протоколу в

зависимости от комплектации;

 отключение общеобменной вентиляции по сигналу от пожарной сигнализации.

Системы управления обеспечивают следующие виды защит в зависимости от комплектации:

 защиту силовых цепей (двигатель вентилятора, двигатель насоса, электронагреватель) от токов

короткого замыкания и от перегрузки;

 защиту вторичных цепей от токов короткого замыкания;

 защиту от замораживания водяного нагревателя;

 защиту от перегрева электрического нагревателя;

 защиту от обледенения рекуператора;

 другие виды защит в зависимости от состава установки.

Шкафы автоматики и управления предназначены для монтажа на стену. Шкафы больших габаритов могут

изготавливаться напольного исполнения. Габаритные размеры шкафов зависят от установочной мощности

и типа системы управления.

Соединительные кабели в комплект поставки систем управления не входят и приобретаются монтажной

организацией самостоятельно. Выбор типа присоединительных кабелей и сечения жил производить в соответ-

ствии с характеристиками объекта, подключаемого оборудования и требованиями нормативной документации.

В общем случае можно рекомендовать:

 Подключение силового оборудования (вентилятор, насос) производить кабелем ВВГ, ПВС или

аналогичным сечением провода соответствующим мощности.

 Подключение датчиков и термостатов производить кабелем типа МКЭШ, ПВС сечением 0,75 мм
2.

Экранированный кабель использовать при высоком уровне наводок или электромагнитных помех.

 Подключение исполнительных механизмов (привода клапанов воздушных, регулирующих) произ-

водить кабелями типа МКШ, ПВС или аналогичными сечением 0,75 мм 2.

Любой из шкафов управления может быть изготовлен

в уличном исполнении. В уличных шкафах предусмотрены

двойной корпус, теплоизоляция, электроподогрев, прину-

дительное проветривание, автоматическое управление

подогревом и проветриванием.

Любой из стандартных шкафов управ-

ления может быть изготовлен во взрывоза-

щищенном исполнении. Варианты взрыво-

защиты: взрывобезопасная оболочка и/или

искробезопасные цепи.

Шкаф управления вентилятором ШУВ
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Примечание:

u Динамическое давление вентилятора не используется, поэтому приведены кривые статического давления.

Основные характеристики
Система управления включает в себя следующие компоненты:

 шкаф автоматики и управления ШУВ;

 реле перепада давления на фильтре (опция);

 пульт дистанционного управления (опция);

 комнатный термостат (опция);

 газоанализатор (опция).

ШУВ обеспечивает управление двигателем вентилятора,

приводом воздушной заслонки, защиту цепей автоматики и двига-

теля от перегрузки и токов короткого замыкания, индикацию работы

и аварии.
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Схемы подключения

Габаритные размеры и масса шкафов:

Тип шкафа Габаритные размеры, мм (ШхВхГ) Масса, кг (не более)

ШУВ-(Ф)-220-1-1хХХ-IP40 (до 7,5 кВт включ.) 338х415х155 5

ШУВ-(Ф)-220-1-1хХХ-IP54 (до 7,5 кВт включ.) 310х395х220 8

ШУВ-(Ф)-380-1-1хХХ-IP40 (до 11 кВт включ.) 338х415х155 5

ШУВ-(Ф)-380-1-1хХХ-IP54 (до 11 кВт включ.) 310х395х220 8

ШУВ-(Ф)-380-1-1хХХ-IP40 (свыше 11до 22 кВт включ.) 338х415х155 6

ШУВ-(Ф)-380-1-1хХХ-IP54 (свыше 11до 22 кВт включ.) 310х395х220 9

Функции
Стандартно система управления обеспечивает:

 ручной пуск и остановка вентилятора с ШУВ;

 дистанционный пуск и остановка с внешнего контакта;

 управление и защиту двигателя вентилятора (3 фазы

~380 В или 1фаза ~220 В);

 диспетчеризацию работы вентилятора (по умол-

чанию – замыкающийся контакт);

 отключение по сигналу от пожарной сигнализации

(по умолчанию – замыкающийся контакт).

Дополнительно возможно:

 контроль загрязнения фильтра (ШУВ-Ф);

 размещение нескольких ШУВ в одном корпусе;

 управление скоростью вентилятора;

 работа с автоматическим переключением на

резервный вентилятор (ШУВ-РВ см. стр. 342).

Система предназначена для управления вентилятором.

Обладает только самыми необходимыми функциями и в силу этого является универсальной и самой простой.
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ШУВ-ДУ-АВР
Система управления вентилятором дымоудаления

(подпора) с автоматическим вводом резерва

Основные характеристики

ШУВ-ДУ-АВР обеспечивает управление двигателем вентиля-

тора по сигналу пожарной сигнализации, контроль линии связи с

устройством пожарного оповещения и исполнительным устройством,

индикацию работы и аварии, отказа линий связи. Также изделие

имеет два ввода питания с автоматическим переключением на

резервный ввод в случае неисправности основного ввода.

Пример схемы подключения для шкафа управления одним вентилятором
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Габаритные размеры и масса шкафов:

Тип шкафа Габаритные размеры, мм (ШхВхГ)

ШУВ-ДУ-АВР-380-ВД/ВПх1хХХ-IP40 (до 45 кВт включ.) 800х650х250

ШУВ-ДУ-АВР-380-ВД/ВПх1хХХ-IP54 (до 45 кВт включ.) 800х650х250

ШУВ-ДУ-АВР-380-ВД/ВПх1х55,0-IP40 1000x650x300

ШУВ-ДУ-АВР-380-ВД/ВПх1х55,0-IP54 1000x650x300

Функции

Система управления обеспечивает:

 автоматическое включение вентилятора по сигналу пожарной сигнализации;

 возможность принудительного включения вентилятора с дверцы шкафа переключателем, защи-

щенным замком от несанкционированного доступа;

 контроль линии связи с устройством пожарного оповещения;

 контроль обрыва кабеля от шкафа до вентилятора;

 контроль наличия напряжения на основном и резервном вводах;

 автоматическое переключение на резервный ввод при неисправности основного;

 диспетчеризацию включения вентилятора, неисправности и перехода на резервный ввод.
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Щит управления противопожарным вентилятором и клапаном

ШУВК-П-380/7.5/ПС/24/М/54.

Технические характеристики

Питающее напряжение щита 3ф, 380В+N+PE, 50 Гц

Питающее напряжение электродивгателя вентилятора 3ф, 380В

Номинальная мощность вентилятора 7,5 кВт

Питающее напряжение клапана 220В, с самовозворатом (реверсивный)

Управление переключатель поворотный

РЕЖИМ РАБОТЫ ВКЛ/ОТКЛ/ДИСТ

(внутри щита)

Индикация:

- индикаторы зеленые

- индикатор красный СЕТЬ, ВЕНТИЛЯТОР РАБОТА, КЛАПАН ОТКРЫТ

КЛАПАН ЗАКРЫТ

Исполнение щита металл, IP54, навесное

Возможности ШУВК-П-380/7.5/ПС/24/М/54:

1. Включение/выключение электродвигателя вентилятора;

2. Световая индикация наличия сетевого напряжения;

3. Световая индикация работы вентилятора, состояния клапана(открыт/закрыт);

4. Защита вентилятора от короткого замыкания;

5. Задержка срабатывания вентилятора относительно срабатывания клапана;

6. Запуск щита по сигналу внешней пожарной сигнализации (24/12 В);

7. Дистанционный запуск щита управления - беспотенциальный "сухой контакт

";

8. Выходные сигналы "РАБОТА" и "ОСТАНОВЛЕН" на диспетчерский пульт;

9. Возможность подключения частотного регулятора оборотов вентилятора.

Схема подключения ЩУВК-П

Все щиты сертифицированы:

- пожарный сертификат,

- сертификат EAC.

Шкаф управления вентилятором дымоудаления ШУВК-П

Пример маркировки:

Возможно управление вентилятором любой мощности и управлением ннесколькими клапанами.
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