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ПРЕИМУЩЕСТВА

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ VCRx
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• блоки управления изготавливаются в пластиковых корпусах различного цвета и имеют элегантный внешний вид
• применение ПЛК в блоках управления дает использовать любые алгоритмы управления вентиляционными установками, позволяет сочетать
любые элементы вентиляционных систем
• алгоритмы управления отработаны на большинстве современных вентиляционных установок,
позволяют исправить ошибки проектирования и
монтажа
• интуитивно понятный графический интерфейс
контроллера позволяет
обслуживать блоки управления не квалифицированными специалистами
• наличие сетевого интерфейса позволяет интегрировать блоки управления в системы диспетчеризации зданий
• конкурентная цена
• сжатые сроки производства
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

• ручной пуск и остановка вентиляционной системы из управляющего
блока
• внешний пуск и остановка, сигнализация работы и неисправностей
при помощи дистанционного пульта управления (опция)
• управление вентиляторами
• управление сервоприводами воздушных заслонок с питающим напряжением 24В или 230 В (в зависимости от технического задания)
• регулирование температуры приточного воздуха
• управление приводом клапана теплоносителя водяного калорифера
• управление и защита циркуляционного насоса теплоносителя
• защита от замерзания водяного обогревателя:
- поддержание установленного значения температуры “обратки” в
дежурном режиме;
- капиллярный термостат защиты от замерзания.
• автоматическое поддержание разрешённых теплосетью границ температуры обратной воды при работе вентустановки;
• отключение вентиляторов по сигналу пульта центральной пожарной
сигнализации
• индикация засорения воздушных фильтров
• управление водяным или фреоновым воздухоохладителем
• управление роторным или пластинчатым рекуператором
• снижение частоты вращения вентиляторов, в случаях нехватки производительности нагревательных приборов (возможно при наличии в
системе регулятора скорости вентилятора)
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
3

• удаленное управление системой вентиляции с помощью HMI-интерфейса и (или) SCADA-систем
• работа по расписанию (автоматическая работа системы вентиляции
по программе включения-выключения)
• поддержание заданной температуры в обслуживаемом помещении
(доступно при наличии в системе соответствующего датчика температуры)
• поддержание заданной концентрации CO2 в обслуживаемом помещении при оптимальном энергопотреблении
• поддержание давления воздуха (при этом приоритет имеет функция
поддержания температуры)
• поддержание заданного расхода воздуха
• управление вентиляторами мощностью свыше 30 кВт
• подключение дополнительных вентиляторов
• поддержание влажности за счет управления увлажнителем
• подключение внешнего задатчика уставки температуры
• подключение датчиков движения воздуха
• подключение огнезадерживающих клапанов.

VCRx-Х-Xх/X-Xх/X-X-X/X
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1. Тип нагревателя:
E – электрический
L – водяной
- - отсутствует
2. Количество фаз
приточного вентилятора :
1-однофазный
3-трехфазный
3. Мощность приточного вентилятора, кВт
4. Регулятор скорости вращени приточного
вентилятора:
- - отсутствует
а - автотрансформатор
i1 - преобразователь частоты однофазный
i3 - преобразователь частоты трехфазный
s – симисторный регулятор
(только для 1-ф вентиляторов)
5. Количество фаз вытяжного вентилятора :
1-однофазный
3-трехфазный
6. Мощность вытяжного вентилятора, кВт
7. Регулятор скорости вращения вытяжного вентилятора:
- - отсутствует
а - автотрансформатор
i1 - преобразователь частоты однофазный
i3 - преобразователь частоты трезфазный
s – симисторный регулятор
(только для 1-ф вентиляторов)
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8. Количество фаз
электрического нагревателя
1-однофазный
2-двухфазный
3-трехфазный
9. Количество групп нагревателя
10. Полная мощность электрического
нагревателя, кВт
11. Дополнительные опции:
VP — дополнительный приточный вентилятор
VV — дополнительный вытяжной вентилятор
T — включение системы по недельному таймеру
P — наличие пульта дистанционного
управления
С — силовой блок управления электронагревателем
RR — роторный рекуператор с управлением
частотным регулятором
RP – пластинчатый рекуператор
RC – наличие рециркуляции
F – фреоновый воздухоохладитель
W – водяной охладитель
U – увлажнитель

КЛАССИФИКАТОР

1

4

ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
5

1 - Датчик температуры наружного воздуха
2 - Электропривод заслонки
3 - Дифференциальное реле давления (контроль засорения фильтра)
4 - Термостат (только для водяного нагревателя)
5 - Смесительный узел нагревателя (только для водяного нагревателя)
6 - Дифференциальное реле давления (контроль работы вентилятора)
7 - Датчик температуры приточного воздуха

8 - Смесительный узел охладителя (только для водяного охладителя)

Маркировка щитов для
приточной вентиляции

Схема внешних
подключений щита

стр.13

1. Приточная установка с электрическим
нагревателем

VCRE-X-Xx/X-X-X

2. Приточная установка с водяным нагревателем

стр.15

VCRL-X-Xx

3. Приточная установка с электрическим нагревателем и водяным охладителем

VCRE-X-Xx/X-X-X/W

4. Приточная установка с электрическим нагревателем и фреоновым охладителем

VCRE-X-Xx/X-X-X/F

стр.16

5. Приточная установка с водяным нагревателем и водяным охладителем

VCRL-X-Xx/X-X-X/W

6. Приточная установка с водяным нагревателем и фреоновым охладителем

VCRL-X-Xx/X-X-X/F

стр.17

стр.18

стр.19
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ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
7

1 - Датчик температуры наружного воздуха
2 - Электропривод заслонки
3 - Дифференциальное реле
давления (контроль засорения
фильтра)
4 - Дифференциальное реле
давления (контроль работы вентилятора)
5 - Датчик температуры приточного/вытяжного воздуха
6 - Электропривод рецеркуляционной заслонки

7 - Термостат (только для водяного нагревателя)
8 - Смесительный узел нагревателя (только для водяного нагревателя)

9 - Смесительный узел охладителя (только для водяного охладителя)

Маркировка щитов приточно-вытяжной
вентиляции с рециркуляцией

Схема внешних
подключений щита

стр.13

1. Приточно-вытяжная установка с рециркуляцией

VCR-X-Xx/X-Xx/RC

2. Приточно-вытяжная установка с рециркуляцией с электрическим нагревателем

стр.15

VCRE-X-Xx/X-Xx/X-X-X/RC

3. Приточно-вытяжная установка с рециркуляцией с водяным нагревателем

VCRL-X-Xx/X-Xx/RC

4. Приточно-вытяжная установка с рециркуляцией с электрическим нагревателем и
водяным охладителем

стр.16

VCRE-X-Xx/X-Xx/X-X-X/RC-W

5. Приточно-вытяжная установка с рециркуляцией с электрическим нагревателем и
фреоновым охладителем

VCRE-X-Xx/X-Xx/X-X-X/RC-F

6. Приточно-вытяжная установка с рециркуляцией с водяным нагревателем и водяным
охладителем

стр.17

VCRL-X-Xx/X-Xx/RC-W

7. Приточно-вытяжная установка с рециркуляцией с водяным нагревателем и фреоновым охладителем

стр.18

VCRL-X-Xx/X-Xx/RC-F

стр.19
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ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
9

1 - Датчик температуры наружного воздуха
2 - Электропривод заслонки
3 - Дифференциальное реле давления (контроль засорения фильтра)
4 - Дифферинциальное реле давления (контроль обмерзания рекуператора)
5 - Термостат (только для водяного нагревателя)
6 - Смесительный узел нагревателя (только для водяного нагревателя)
7 - Дифференциальное реле давления (контроль работы вентилятора)
8 - Датчик температуры приточного/вытяжного воздуха

9 - Смесительный узел охладителя (только для водяного охладителя)

Маркировка щитов приточно-вытяжной
вентиляции с рециркуляцией

Схема внешних
подключений щита

стр.13

1. Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором и электрическим нагревателем

VCRE-X-Xx/X-Xx/X-X-X/RP

2. Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором с водяным нагревателем

стр.15

VCRL-X-Xx/X-Xx/RP

3. Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором с электрическим нагревателем и водяным охладителем

VCRE-X-Xx/X-Xx/X-X-X/RP-W

стр.16

4. Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором с электрическим нагревателем и фреоновым охладителем

VCRE-X-Xx/X-Xx/X-X-X/RP-F

5. Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором с водяным нагревателем и водяным охладителем

стр.17

VCRL-X-Xx/X-Xx/RP-W

6. Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором с водяным нагревателем и фреоновым охладителем

VCRL-X-Xx/X-Xx/RC-F

стр.18

стр.19
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ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
11

1 - Датчик температуры наружного воздуха
2 - Электропривод заслонки
3 - Дифференциальное реле давления (контроль засорения фильтра)
4 - Дифферинциальное реле давления (контроль обмерзания рекуператора)
5 - Термостат (только для водяного нагревателя)
6 - Смесительный узел нагревателя (только для водяного нагревателя)
7 - Дифференциальное реле давления (контроль работы вентилятора)
8 - Датчик температуры приточного/вытяжного воздуха

9 - Смесительный узел охладителя (только для водяного охладителя)

Маркировка щитов приточно-вытяжной
вентиляции с рециркуляцией

Схема внешних
подключений щита

стр.13

1. Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором и электрическим нагревателем

VCRE-X-Xx/X-Xx/X-X-X/RP

2. Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором с водяным нагревателем

стр.15

VCRL-X-Xx/X-Xx/RP

3. Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором с электрическим нагревателем и водяным охладителем

VCRE-X-Xx/X-Xx/X-X-X/RP-W

стр.16

4. Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором с электрическим нагревателем и фреоновым охладителем

VCRE-X-Xx/X-Xx/X-X-X/RP-F

5. Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором с водяным нагревателем и водяным охладителем

стр.17

VCRL-X-Xx/X-Xx/RP-W

6. Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором с водяным нагревателем и фреоновым охладителем

VCRL-X-Xx/X-Xx/RC-F

стр.18

стр.19
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СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ MCU
13

Смесительные узлы MCU производятся на базе регулирующих
клапанов Siemens и Luftberg.
Смесительные узлы собираются
из высококачественных стальных деталей, регулирующий
клапан установлен на разборных соединениях, что позволяет
легко снимать его для ремонта
узла. Для контроля температуры
и давления на узле смонтированы термоманометры.

По умолчанию смесительные узлы комплектуются 3-х ходовыми регулирующими клапанами и электроприводами с управлением 0-10В. По желанию заказчика узлы могут комплектоваться 2-х ходовыми регулирующими клапанами, электроприводами с трехпозиционным управлением на напряжение 220 или 24В. Также по
желанию заказчика смесительные узлы можно укомплектовать гибкой подводкой.

Смесительные узлы на базе клапанов Siemens
Модель

Регулирующий
клапан

Привод клапана

Марка насоса

MCU 40-1.6 (S)

VXP 45.10-1.6

SSB61

GRUNDFOS UPS 25-40

MCU 40-2.5 (S)

VXP 45.15-2.5

SSB61

GRUNDFOS UPS 25-40

MCU 40-4.0 (S)

VXP 45.20-4.0

SSB61

GRUNDFOS UPS 25-40

MCU 60-6.3 (S)

VXP 45.25-6.3

SSB61

GRUNDFOS UPS 25-60

MCU 80-6.3 (S)

VXP 45.25-6.3

SSB61

GRUNDFOS UPS 25-80

MCU 80-10.0 (S)

VXP 45.25-110

SSB61

GRUNDFOS UPS 25-80

MCU 80-16.0 (S)

VXP 45.32-16

SSB61

GRUNDFOS UPS 25-80

Преимущества смесительных узлов на базе регулирующих клапанов
Siemens:
- седельные клапаны более долговечны чем поворотные регулирующие клапаны
- небольшой размер клапана позволяет производит компактные смесительные
узлы
- благодаря наличию разборных соединений («американка») и расположению
электропривода, подводку теплотрассы к узлу можно осуществить как справа так и
слева

Модель

Регулирующий
клапан

Привод клапана

Марка насоса

MCU 40-1.6 (L)

BV3151,6

DA04N24P

GRUNDFOS UPS 25-40

MCU 40-2.5 (L)

BV3152,5

DA04N24P

GRUNDFOS UPS 25-40

MCU 40-4.0 (L)

BV3204

DA04N24P

GRUNDFOS UPS 25-40

MCU 60-6.3 (L)

BV3206,3

DA04N24P

GRUNDFOS UPS 25-60

MCU 80-6.3 (L)

BV3206,3

DA04N24P

GRUNDFOS UPS 25-80

MCU 80-10.0 (L)

BV32510

DA04N24P

GRUNDFOS UPS 25-80

MCU 80-16.0 (L)

BV32516

DA04N24P

GRUNDFOS UPS 25-80

Преимущества смесительных узлов на базе регулирующих клапанов
Luftberg:
- быстрые сроки производства
- максимальный̆ рабочий перепад давления регулирующего клапана ∆p max: 0,35
МПа, что позволяет использовать смесительный узел при «проблемных» характеристиках ИТП
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СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ MCU

Смесительные узлы на базе клапанов Luftberg
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ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУЛЬТ HMI

Панель HMI (от англ. human-machine interface — «человеко-машинный интер-

15

фейс») — компактная вычислительная машина со встроенным жидкокристаллическим дисплеем, предназначенная для визуализации параметров процесса
(объекта) и/или осуществления операторского управления. Панель HMI является
элементом построения человеко-машинного интерфейса систем управления. Для
реализации функций управления панели снабжаются блоками кнопочного управления и/или сенсорными экранами (touch screens).
Типовая панель предоставляет пользователю следующую функциональность:
1. Визуализация параметров технологического процесса (или объекта) в текстовом или графическом режимах;
2. Управление и обработка аварийных сообщений, регистрация времени и даты
возникновения аварийных сообщений;
3. Ручное управление с помощью функциональных кнопок или сенсорного экрана;
4. Возможность программирования графики и настройки функциональных клавиш;
5. Построение диаграмм и трендов, отображение сводных отчетов.

Электронные регуляторы оборотов RTY - предназначены для

Трансформаторные регуляторы оборотов - управление про-

изводительностью однофазных вентиляторов путём фиксированного
изменения подаваемого напряжения (5 значений). Переключение
вручную с помощьюреле. Подключение нескольких вентиляторов на
один регулятор (последовательно) при условии, что их суммарныйток
не более номинального значения тока регулятора.

Частотные регуляторы оборотов

Защита и управление производительностью
трёхфазных вентиляторов путем плавного
изменения частоты питающего напряжения
электродвигателя. Частотные преобразователи FC оснащены съёмной панелью управления и комплектом NEMA (пластиковый
защитный кожух, закрывающий клеммные
соединения). Работа на основе PID-регулирования.
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РЕГУЛИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

регулирования оборотов однофазных вентиляторов путем плавного
изменения полаваемого напряжения.
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Наружный датчик температуры AGS54 предназначен

ДАТЧИКИ, РЕЛЕ, ТЕРМОСТАТЫ

для измерения температуры наружного воздуха, температуры воздуха в «холодильных складах», хранилищах и т.п.
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Канальный датчик температуры AKF10 предназначен
для измерения температуры в газовых средах в системах
кондиционирования, отопления и охлаждения. Датчик, в
комплексе с погружной гильзой, пригоден для измерения
температуры жидкостных сред внутри трубы.

Накладной датчик температуры VFG54 предназначен
для измерения температуры на трубах и выгнутых поверхностях.

Датчик влажности предназначен для измерения наружной относительной влажности (FA54) и температуры
(FTA54).
Канальный датчик влажности FTK-SX предназначен

для измерения относительной влажности и температуры в
газообразных средах систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

Канальный датчик LK CO2 предназначен для измерения содержания углекислого газа (CO2) и температуры в
системах кондиционирования, отопления и охлаждения.

Комнатный датчик WRF04 CO2 предназначен для из-

мерения содержания углекислого газа (CO2) и температуры
в системах кондиционирования, отопления и охлаждения.

Регулируемое реле перепада давления PS предназначено
для контроля перепада давления по воздуху или другим
негорючим и неагрессивным газам.
Возможное использование: контроль состояния воздушных
фильтров или вентиляторов, контроль за потоком в вентиляционных каналах, защита от замораживания в теплообменниках, регулирование огнезадерживающих клапанов и
клапанов воздушных заслонок.

Термостат TFR контролирует температуру воздуха после
водяных теплообменников в системах вентиляции и кондиционирования для защиты теплообменников от замораживания.
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ДАТЧИКИ, РЕЛЕ, ТЕРМОСТАТЫ

Комнатный датчик влажности предназначен для измерения относительной влажности (FW04) и температуры
(FTW04) в жилых и офисных помещениях.
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ПРИВОДЫ ВОЗДУШНЫХ ЗАСЛОНОК
19

Приводы предназначены для управления воздушными заслонками в системах

вентиляции и кондиционирования воздуха. Прочный алюминиевый или пластиковый
корпус обеспечивает большой срок службы привода. Необслуживаемая бесшумная
зубчатая передача с защитой от расцепления и перегрузки на весь срок эксплуатации. Приводы защищены от перегрузок и остановка происходит автоматически при
достижении конечных положений.
Температура окружающей среды от -32°C до +55°C.
Относительная влажность воздуха до 95%.
Степень защиты: IP44

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В каталоге представлены блоки управления для типовых решений вентиляционых установок.
ООО «КИП Системы» разрабатывает и производит блоки управления для вентустановок любой сложности по запросу заказчика. (Бланк «Опросного листа» можно
посмотреть в «Приложении Б» данного каталога.
Блоки управления собираются из комплектующих отечественного и импортного производства с наилучшими показателями «цена/качество», проверенных многолетним опытом эксплуатации.
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