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Меры предосторожности                                                                                                     
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживаю-

щего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической экс-
плуатацией и обслуживанием шкафов управления (в дальнейшем по тексту именуемых «стан-
ция», «изделие» или «устройство»). 

Перед монтажом и вводом в эксплуатацию Руководство должно быть изучено обслужива-
ющим персоналом или потребителем. Руководство должно постоянно находиться на месте 
эксплуатации оборудования. Необходимо соблюдать не только общие требования по технике 
безопасности, приведенные в разделе «Указания по технике безопасности», но и специальные 
указания, приводимые в других разделах. 

 
Квалификация и обучение обслуживающего персонала 
 
Персонал, выполняющий эксплуатацию, техническое обслуживание и контрольные осмот-

ры, а также монтаж оборудования, должен иметь соответствующую выполняемой работе ква-
лификацию. Круг вопросов, за которые персонал несет ответственность и которые он должен 
контролировать, а также область его компетенции, должна точно определяться потребителем. 
Если персонал не обладает необходимыми знаниями, то его необходимо соответствующим 
образом обучить и проинструктировать. Это может выполняться в случае необходимости изго-
товителем или поставщиком оборудования по поручению потребителя. Далее, потребитель 
должен проконтролировать, чтобы весь материал, содержащийся в руководстве по эксплуата-
ции, был полностью усвоен его персоналом. 

 
Опасные последствия несоблюдения указаний по технике безопасности 
 
Несоблюдения указаний по технике безопасности может повлечь за собой как опасные по-

следствия для здоровья и жизни человека, так и создавать опасность для окружающей среды 
и оборудования. Несоблюдение указаний по технике безопасности может также сделать не-
действительным любые требования по возмещению ущерба. 

 
Выполнение работ с соблюдением техники безопасности 
 
При выполнении работ должны соблюдаться приведенные в данном руководстве по экс-

плуатации указания по технике безопасности, ПУЭ, а также всевозможные предписания по вы-
полнению работ, эксплуатации оборудования и технике безопасности, действующие у потре-
бителя. 

 
Указания по технике безопасности для потребителя или обслуживающего персонала 
 
Не демонтировать на работающем оборудовании блокирующие или предохранительные 

устройства. 
При проведении технического обслуживания отключить оборудование от электрической се-

ти. 
Предотвратить возможность включения установки без надзора. 
 
 Указания по технике безопасности при выполнении технического обслуживания, 

контрольных осмотров и монтажа 
 
Потребитель должен обеспечить выполнение всех работ по техническому обслуживанию, 

контрольным осмотрам и монтажу квалифицированными специалистами, допущенными к вы-
полнению этих работ и в достаточной мере ознакомленными с ними в ходе подробного изуче-
ния руководства по монтажу и эксплуатации. 



 
Сразу же по окончании работ должны быть снова установлены или включены все демонти-

рованные защитные или предохранительные устройства. 
 
Самостоятельное переоборудование и изготовление запасных узлов и деталей 
 
Переоборудование или модификацию станции разрешается выполнять только по догово-

ренности с изготовителем или авторизированным сервисным центром. 
Фирменные запасные узлы и детали, а также разрешенные к использованию фирмой-

изготовителем комплектующие принадлежности призваны обеспечить надежность эксплуата-
ции. Применение узлов и деталей других производителей может вызвать отказ оборудования 
и снятие ответственности изготовителя перед потребителем за возникшие в результате этого 
последствия. 

 
Условия хранения и транспортирования 
 
Шкаф управления тщательно проверяется и упаковывается в тару предприятия -

изготовителя. 
Шкаф должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях с естествен-

ной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 30 оС до плюс 40оС и отно-
сительное влажности 70% при 25 оС на расстоянии от отопительных устройств не менее 0,5 м 
и при отсутствии в воздухе агрессивных примесей. 

При погрузке и транспортировании следует строго придерживаться манипуляционных зна-
ков и сопроводительных надписей, не должны допускаться толчки и удары, которые могут от-
разиться на внешнем виде и работоспособности шкафа. 

Транспортирование шкафа может производиться всеми видами транспорта, в крытых 
транспортных средствах, при транспортировании воздушным транспортом в отапливаемых 
герметизированных отсеках. Если шкаф управления перемещен из холодного склада в поме-
щение, на нем может образоваться конденсат. Дождитесь исчезновения всех видимых призна-
ков конденсата, прежде чем подключать питающее напряжение. 

Если нарушена упаковка: 
- Проверьте поверхность и внутренние элементы шкафа управления на наличие 

повреждений; 
- Если шкаф управления поврежден, немедленно свяжитесь с транспортной компанией или 

поставщиком. По возможности сделайте фотографии поврежденных мест; 
- Сохраните упаковку (для проверки транспортной компанией или возврата); 
- При необходимости возврата, пожалуйста, почините поврежденную часть упаковки и упа-

куйте в нее шкаф управления. 
 
Консервация 
 
Консервация производится в закрытом вентилируемом помещении при температуре окру-

жающего воздуха от плюс 5 оС до плюс 40 оС и относительной влажности до 60% при отсут-
ствии в окружающей среде агрессивных примесей. 

Консервация производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78. Срок защиты 
без переконсервации — 3 года. 

 
Утилизация 
 
Шкаф управления и его составные части не содержат ядовитых веществ, способных нане-

сти вред человеку или окружающей среде и не представляет опасность для жизни, здоровья 
людей и окружающей среды после срока службы. В этой связи утилизация может произво-
диться по правилам утилизации общепромышленных отходов. 

 
 



 
1  Назначение 

Устройство предназначено для защиты и управления одной воздуходувкой. 
Устройство выполняет следующие функции: 

• - включение/выключение воздуходувки с панели управления; 

• - защиту от коротких замыканий; 

• - защиту от перегрузки; 

• - защиту от перегрева (по двум датчикам температуры); 

• - поддержание заданного давления по датчику с токовым выходом 4-20mA; 

• - индикацию давления, температуры, работы, аварии; 

• - пуск двигателя по схеме звезда/треугольник с изменяемым временем переключения; 

• - защиту от обрыва или неправильного чередования фаз; 

• - учет времени наработки воздуходувки; 

• - запись аварий и вывод их на «аварийный» экран контроллера. 
 

 
 
 
 

 



 
2  Технические характеристики и условия эксплуатации 

Технические характеристики прибора 
 
Основные технические характеристики прибора приведены в таблице.  
  

Характеристика Значение 
Напряжение силовой цепи 380/220 V ± 10 % 
Частота питающего напряжения 50 Hz 
Напряжение цепей управления 
датчиком давления 

24 VDC 

Напряжение цепей управления  220 VAC 
 

 
По степени защиты от проникновения воды, пыли и посторонних твердых частиц корпуса 

станции имеют исполнение IP41 (опционально IP54 или IP65) по ГОСТ 14254. 
 
 
 
 
 
 
Условия эксплуатации прибора 
Станция предназначена для работы в интервале температур от -20 до +35 °С и относи-

тельной влажности воздуха до 90 % (без образования конденсата). Окружающая среда не 
должна содержать взрывоопасных или агрессивных газов, не должна содержать токопроводя-
щей пыли.  

Вибрация не более 1 g на частоте 20 Гц.  
 
 

 

Мощность электродвигателя компрессора, кВт  
Масса устройства, кг, не более  
Габаритные размеры, мм  



 
3  Устройство изделия 

Конструкция 
 
Конструкция изделия обеспечивает одностороннее обслуживание и настенную установку. 

Подвод питания и линий связи осуществляется снизу. Шкаф изготавливается из листовых де-
талей. С лицевой стороны расположена дверца с замком, обеспечивающим защиту от несанк-
ционированного доступа. На дверце расположены органы управления станцией: 

Лицевая панель контроллера и дополнительная панель управления с лампами и кнопкой 
запуска воздуходувки 

 
Панель управления 

 
 
• Лампа «СЕТЬ» предназначена для индикации наличия напряжения питания на входе шка-

фа; 
• Лампа «РАБОТА» предназначена для индикации состояния двигателя. РАБОТА (горит по-

стоянно) – воздуходувка работает; 
• Лампа «АВАРИЯ» предназначена для индикации аварийных режимов.  
• Кнопка «ПУСК/СТОП» предназначена для включения/выключения электродвигателя возду-

ходувки. 
• Дисплей контроллера для отображения параметров, аварий и для ввода уставок. 

 
 



 
4  Монтаж и подключение 

 
Монтаж прибора 

- Закрепить шкаф на стене. 
- Подключить корпус к защитному проводнику. 
- Произвести внешние подключение согласно схеме. 

         - Проверить затяжку силовых соединений. 
 
Монтаж внешних связей 
    
Подключение внешних цепей к шкафу производится по схеме, приведенной в Приложении. 
К кабелям сетевого питания особые требования не предъявляются. Сечение кабелей сле-

дует выбирать исходя из потребляемого тока электродвигателя и длины кабеля.  
Воспользуйтесь программой для смартфона. 

                                                                   
 
При подключении кабелей к прибору следует соблюдать величины моментов затяжки 

клемм, приведенные в таблице. 
Моменты затяжки клемм, Нм 

Сеть Двигатель Клеммы управления Земля 
1,4 0,7 0,15 3 

 
 

Реле контроля фаз  
 
Реле контроля фаз предназначено для защиты насоса от работы на двух и менее фазах, 

защиты от пониженного или повышенного напряжения. 
При подаче напряжения питания с параметрами, находящимися в допустимых пределах 

(фазы A, B, C), светодиод на реле светится зеленым цветом, а на панели управления горит 
лампа СЕТЬ. В случае недопустимых контролируемых параметров (обрыв фазы и т.д.) свето-
диод светится красным цветом, при этом лампа СЕТЬ на панели управления не горит.  

При возврате нормальных параметров сети реле возвращается в исходное состояние. 
 
 

5  Порядок работы 
 

Пуск электродвигателя производится по схеме звезда-треугольник. 
При запуске по схеме звезда-треугольник, пуск производится по схеме звезда, а затем про-

исходит переключение на схему треугольник. Время работы по схеме звезда (пусковое) зада-
ется на панели контроллера (строка 12) 

Управление воздуходувкой осуществляется кнопкой «ПУСК» /«СТОП» на крышке шкафа  
 
 
 
 



 
 
Дисплей  
 
 

 
 

Для выбора строки отображения нажать стрелки ↓ или ↑.  Строки: 
1 – Текущее давление, бар; 2 – Текущая температура, датчик 1, ОС; 3 – Текущая темпера-

тура, датчик 2, ОС; 4 – Количество часов наработки, ч; 5 – Состояние перегрузки (Нор-
ма/Авария); 6 – Состояние датчика температуры 1 (Норма/Авария); 7 – Состояние датчика 
температуры 2 (Норма/Авария); 8 – Уставка минимального давления, бар (давление включе-
ния); 9 – Уставка максимального давления, бар (давление отключения); 10 – Предельная ава-
рийная температура на датчике 1, ОС; 11 – Предельная аварийная температура на датчике 2, 
ОС; 12 – время разгона, секунды (задержка после пуска до переключения Звезда/Треугольник. 

 
Изменяемые параметры: 4, 8, 9, 10, 11, 12. Для изменения параметров стрелками ↓ или ↑ 

выбрать нужную строку для изменения. Нажать «SEL» для входа в режим редактирования. 
Стрелками ↓ или ↑ установить нужное значение. Для сохранения введенного значения нажать 
«ОК». 

Управление по давлению осуществляется на основании показаний датчика давления. От-
ключение двигателя осуществляется при превышении текущего давления, выше установлен-
ного Рmax. Включение двигателя осуществляется при снижении текущего давления, ниже 
установленного Pmin.  

При превышении текущей температуры выше установленной либо при срабатывании теп-
лового токового реле происходи аварийное отключение. Причина аварийного отключения 
отображается в строках 5…7.  

 
 
 
 



 
При аварийной остановке, на дисплее высвечивается ЭКРАН АВАРИЙ, где верхняя 

строка указывает на текущую аварию. Что бы вернуться на основной экран, нужно 
нажать кнопку «Esc». 

Что бы сбросить Аварию (после её устранения), нужно нажать Кнопку «ПУСК/СТОП» 

 
 

Сбросить «моточасы» и очистить «журнал аварий» можно непосредственно с контроллера 
(внутри шкафа), необходимо сначала войти в «Журнал аварий», нажатием на кнопку «Alt», за-
тем удерживать кнопку «ОК». Вы попадете на «ЭКРАН СЕРВИС» и кнопкой «Sel» выберете 
раздел, который необходимо обнулить. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
6 Меры безопасности 

Шкаф должен устанавливаться во взрывобезопасной зоне. 
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током шкаф 

соответствует классу I по ГОСТ Р МЭК 60950. 
Любые работы по подключению и техническому обслуживанию шкафа необходимо произ-

водить только при отключенном питании и отсутствии напряжения в линиях связи.  
Эксплуатацию устройства может осуществлять персонал, знания которого в области об-

служивания электроустановок напряжением до 1000В проверены и засвидетельствованы. 
При выполнении работ в устройстве необходимо соблюдать требования, изложенные в 

«правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «правилах техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». 

Устройство должно быть надежно подсоединено к защитному проводнику. 
 

7 Техническое обслуживание 
Техническое обслуживание прибора производится не реже одного раза в шесть месяцев и 

состоит из контроля крепления изделия и его компонентов, контроля электрических соедине-
ний, протяжки контактов магнитных пускателей, а также удаления пыли и грязи с поверхности 
корпуса, из вентиляционного канала (если есть) и с клеммных колодок изделия. 

 
8 Комплектность 

 
Изделие  – 1 шт. 
Руководство по эксплуатации  
Принципиальные электрические схемы 

 – 1 экз. 
 

– 1 экз. 
 

 
Примечание – Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений 
в комплектность изделия.  
 

9 Гарантийные обязательства  
Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ при соблюдении условий 

эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа. 
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. 
В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока, при соблюдении пользо-

вателем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, предприятие изгото-
витель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену. 

 
10 Свидетельство о приемке 

Шкаф управления воздуходувкой соответствует требованиям документации и признано год-
ным к эксплуатации. 
 
Дата продажи:  месяц ________ год _________ 
 
 
Отметка продавца ___________________ 
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