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Общие указания. 

Перед первым запуском необходимо убедиться в правильности подключения и 

монтажа оборудования. Ввод в эксплуатацию и эксплуатация должна 

производиться в строгом соответствии с требованиями «Правила технической 

эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности 

при эксплуатации электроустановок потребителей», с учѐтом требований мер 

безопасности, указанных в данном руководстве. В целях предотвращения 

загрязнѐнности внутри шкафов управления и несанкционированного доступа к 

оборудованию, двери должны быть закрыты. Открывание двери допускается 

только на период контроля за напряжением, общего осмотра оборудования, а 

также на период настройки, ремонта и технического обслуживания. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация с неисправными 

механическими, электрическими и электромеханическими деталями. 

Запрещается проводить работы по монтажу и ремонту при наличии 

напряжения. 

Настройки параметров необходимо выбирать, руководствуясь тем, что 

установленные значения могут быть достигнуты и не приведут к отказу 

оборудования. 

Назначение ШУВ ИТП 

Шкаф управления приточно-вытяжной вентиляции с рециркуляцией, 

предназначен для контроля и регулирования температуры в помещении 

индивидуального теплового пункта.  

Состав шкафа: 

 Программируемое реле ОВЕН ПР200 (ПО САУ ШУВ ИТП); 

 Преобразователи частоты Danfoss VLT FC-051P2K2T4E20H3B 2.2 кВт;  

 элементы релейной автоматики и сигнализации. 

Данная схема обеспечивает выполнение следующих функций: 

1. Поддержание заданной температуры в помещении ИТП. 

2. Автоматический перевод системы в зимний/летний режим работы по 

температуре наружного воздуха. 

3. Контроль состояния вентиляторов по сигналам датчиков - 

дифференциальных реле давления. Управление производительностью 

вентиляторов преобразователями частоты (ПЧ). 
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4. Управление электроприводами воздушных заслонок. 

5. Сигнализация нормальной работы и аварийных систем вентиляции на 

щитах автоматики.  

6. Автоматическое отключение систем вентиляции при пожаре (сигнал типа 

«сухой контакт»). 

7. Дистанционный режим по принципу включить/выключить через интерфейс 

RS485 и диспетчеризация на АРМ оператора. 

8. Пуск/Стоп вентсистем с панели управления ПР200. 

 

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ПРИТОЧНОЙ И ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 

 

Описание интерфейса. 
Навигация по экранам осуществляется нажатием кнопок ALT+▼или ALT+▲ 

Для перехода на экран тестирования, необходимо на главном экране нажать 

ALT+ОК 

Просмотр(пролистывание) параметров на конкретном экране ▼ или ▲. Выход 

на главный экран кнопка ESC. 

Для смены уставки, необходимо выбрать уставку нажатием SEL, кнопками 

▲или▼ выставить необходимое значение и подтвердить кнопкой ОК. 

Навигация по экранам 
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Главный экран. 
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Главный экран предоставляет информацию о системе. На главном 

экране отображается следующая информация: 
 

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ 

СТАТУС Текущий статус: 
Останов. 
Работа 
Авария 
Тест 

РЕЖИМ Текущий режим: 
Зима 
Лето 
Охлажд. 
Тест 
Останов. 

Тнаружн Температура наружного воздуха 

Тпомещ. Температура в помещении 

Тприт. Температура приточного воздуха 

Твыт. Температура вытяжного воздуха 

PD01 Инд. работы. Датчик перепада на приточном вентиляторе 

PD02 Инд. работы. Датчик перепада на вытяжном вентиляторе 

FRCпри Инд. работы. Приточный вентилятор 

FRCвыт Инд. работы. Вытяжной вентилятор 

GC01 Инд. работы. Заслонка приточного вентилятора 
GC02 Инд. работы. Заслонка вытяжного вентилятора 

GC03 Инд. работы. Заслонка рециркуляции 

Нет аварий Тип текущей аварии: 
Нет аварий 
АВАР!!!DP ПРИТ 
АВАР!!!DP ВЫТ 
АВАР!!!ДАТЧ 
ПОЖАР!!! 

Сбр. Аварий Переключатель для сброса аварий 
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Экран настройки. 
 

На экране отображается основные настройки системы: 
 

Настройки 

РежимУпр Местн.-запуск/останов системы с ПР200 
Дист.- запуск/останов системы по RS-485 

МестУправл Если Режим Упр=Местн., то данное поле позволяет 
запустить-остановить систему 

НомПроизвЧП Производительность частотных преобразователей в 
режиме «лето» или при охлаждении комнаты зимой, % 

МинПроизвЧП Производительность частотных преобразователей в 
режиме «зима», % 

РежЗим/Лет Уставка для переключения в режим «Зима/Лето» 

РежПерегр. Превышение температуры помещения свыше данной 
уставки зимой активирует режим «Охлаждение» 

Откл.Перег. При достижении данной уставки режим «Охлаждение» 
отключается 
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Экран тест. 
 

На данном экране можно запускать имеющиеся исполнительные механизмы: 
 

Режим Авто- Режим тестирования выключен 
Тест- Режим тестирования включен 

Вент.Прит. Вкл/Выкл 
Вент.Выт. Вкл/Выкл 

Засл.Прит. Открыть/Закрыть 

Засл.Выт. Открыть/Закрыть 

Засл.Рец. Открыть/Закрыть 

 

ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ. 

Описание режимов. 

Зима: 

Режим активируется в случае понижения температуры наружного воздуха 

ниже уставки «РежЗим/Лет» 

В режиме «зима» заслонки приточного и вытяжного воздуховода закрыты, а 

заслонка рециркуляции открыта. Производительность частотных 

преобразователей соответствует уставке «МинПроизвЧП», % 

Лето: 

Режим активируется в случае повышения температуры наружного воздуха 
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выше уставки «РежЗим/Лет» 

В режиме «лето» заслонки приточного и вытяжного воздуховода открыты, а 

заслонка рециркуляции закрыта. Производительность частотных 

преобразователей соответствует уставке «НомПроизвЧП», % 

Охлаждение: 

Режим активируется в режиме «зима», в случае повышения температуры 

помещения выше уставки «РежПерегр.» 

В режиме «Охлажд» заслонки приточного и вытяжного воздуховода открыты, а 

заслонка рециркуляции закрыта. Производительность частотных 

преобразователей соответствует уставке «НомПроизвЧП», % 

Тест: 

Режим активируется на экране «Тест». Перед включением данного режима 

систему необходимо остановить. 

Останов: 

В режиме «Останов» все заслонки закрыты. Частотные преобразователи 

остановлены. В этом режиме все аварии, кроме аварии «Пожар» 

сбрасываются. 

Описание статуса и аварий систем. 
 

АВАРИЯ Необходимо пролистать список вниз 
для уточнения типа аварии и 
устранить причину. 

РАБОТА Система запущена и работает в 
Автоматическом режиме 

ОСТАНОВ Программа остановлена 

ТЕСТ Активирован режим тестирования 

 
Описание неисправностей. 
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С помощью кнопки SEL необходимо активировать экранный элемент 0, далее 

нажать кнопку ▼ или ▲пока не появиться 1, нажать кнопку « ОК» для 

подтверждения. Аварии сброшены. 

При переводе системы в режим «Останов» все аварии, кроме аварии 

«ПОЖАР» сбрасывается. 

Если авария была сброшена, но не устранена причина еѐ возникновения, то 

авария появиться снова. 
 

Авария Причина Возможные действия 

АВАР!!!DP 
ПРИТ 

Нет перепада 
давления на 
вентиляторе 

Проверить работу вентилятора, 
заслонки. После устранения 
неисправности сбросить аварию АВАР!!!DP 

ВЫТ 
АВАР!!!ДАТЧ Неисправность 

одного из датчиков 
Проверить исправность датчика, 
кабеля. После устранения 
неисправности сбросить аварию 

ПОЖАР Поступил сигнал с 
пожарной 
сигнализации 

После устранения неисправности 
сбросить аварию. Сбросить аварию 
пожар возможно с экрана ПР200, 
или отключением питания 

 

БЫСТРЫЙ СТАРТ 

1. Подать питание 

2. Перейти в меню «Настройки» (ALT+▼) 

3. Пролистывая меню клавишами ▲ или ▼ перейти на фрагмент с нужными 

параметрами. 

4. Выделить (SEL) строку «РежимУпр» и переключить на «РежимУпр-Местн», 

подтвердить действие нажатием кнопки ОК. 

5. Выделить (SEL) строку «МестнУправл» и переключить на «МестнУправл- 

 Вкл», подтвердить действие нажатием кнопки ОК. 

6. Перейти на главный экран (ESC) 


