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Авторизация пользователей
В системе представлено два пользователя: Оператор и Инженер
Пользователь Оператор получает доступ без введения пароля.

Пользователь Инженер получает доступ после введения пароля 3333
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Пользователь Оператор
Имеет доступ только к упрощенному пульту управления приточно-вытяжными системами на
котором присутствует:
1. Температура воздуха в приточном канале
2. Отображение Режима работы вент. установки - Включена или Выключена
3. Отображение текущего режима работы - Основной или Дежурный, с возможностью его
изменения
4. Отображение наличия или отсутствия аварий
5. Кнопка Аварийный стоп, которая блокирует организацию стартовой команды в ручном и
календарном режиме работы.

Внизу расположена кнопка отключения звука текущих или состоявшихся аварийных состояний. Ей
же можно отключить звуковое оповещение. А также кнопка смены текущего пользователя.
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В данном примере система ПВ1 и ПВ2 находятся в Основном режиме у них отсутствуют аварии
препятствующие их работе, но обе системы остановлены кнопкой Аварийный стоп, о чем говорит
изменение отображения на Отмена аварийного стопа, а так же индикация Режима работы
Выключена.
Система ПВ3 так же находится в Основном режиме, но она остановлена наличием Аварии с
соответствующей индикацией и звуковым оповещением.

Здесь ПВ1 и ПВ2 находятся в Дежурном режиме, аварий нет, обе системы работают. Система ПВ3
выключена по условиям Дежурного режима.
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Пользователь Инженер
Имеет доступ ко всем страницам, в том числе и к упрощенному пульту управления, на котором
происходит смена пользователей.

Режимы работы
Основной и Дежурный режим включается по времени в системном меню. Для каждой системы
присутствует свое время (часы и минуты) включения и выключения Основного режима в течении
суток.
Для каждого дня недели возможно выбрать активность общего календарного режима для ПВ1,
ПВ2 и ПВ3. А также возможна деактивация календарного режима для каждой системы в
отдельности. Дни недели и игнорирование выбираются с помощью чекбокса.
Во время неактивности Основного режима система ПВ1 и ПВ2 находится в Дежурном режиме,
ПВ3 выключена. В Дежурном режиме выключаются системы В4, В5, В7, В12, В13.
Для ПВ1 и ПВ2 в Основном и Дежурном режимах есть раздельные уставки скорости для
вентилятора.
Для ПВ1 и ПВ2 в Основном режиме возможна работа с постоянным расходом. При активации
регулирования уставка скорости для Основного режима игнорируется.
Во время активности Основного режима возможно вручную переключить его в Дежурный режим
раньше времени переключения по календарю. То же самое действительно и для возможности
преждевременного переключения Дежурного режима в Основной. Дальнейшее переключение
продолжится в соответствии с установленным временем календарного режима.

Панель навигации
Вверху экрана расположена панель навигации, которая обеспечивает переключение между
мнемосхемами объектов и имеет общую индикацию состояния. Переключение осуществляется по
клику в области названия объекта. Два индикаторов имеют поясняющие всплывающие подсказки
при наведении на них указателя. В правом углу расположен индикатор журнала оповещений. При
появлении новых оповещений на индикаторе появляется цифра активных неквитированых
оповещений. По клику на индикаторе открывается глобальный журнал оповещений.
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Чистые помещения
Каждый контролируемый объем имеет адресацию и перечень контролируемых параметров. При
срабатывании дифманомерта НЕРО фильтра в соответствующем помещении появляется текст
«Фильтр замена»
Работа ККБ1, ККБ2, ККБ3 в ручном и автоматическом режиме блокируется при:
1. Система ПВ1 в режиме Стоп
2. Наличии сигнала Пожар в щите автоматики НЕРО1.1
3. Отсутствии связи со щитом автоматики НЕРО1.1
Работа ККБ4:
1. Система ПВ2 в режиме Стоп
2. Наличии сигнала Пожар в щите автоматики НЕРО1.1
3. Отсутствии связи со щитом автоматики НЕРО1.1
Соответствующая индикация расположена в нижнем правом углу мнемосхемы.
Включение ККБ возможно в ручном режиме кликом по соответствующему чекбоксу. Появление
галочки соответствует организации стартовой команды. При отсутствии блокирующих условий
появляется текс «Включен» над соответствующим ККБ и помещением, которое он обслуживает.
Ручной режим имеет приоритет над автоматическим и ККБ включён, вне зависимости от
активации регулирования или его состояния. Так же ручной режим не имеет временных задержек
по работе и простою.
Активация регулирования, при отключенном ручном режиме приводит к автоматическому
поддержанию заданной уставки температуры. Регулирование выполнено с помощью
компаратора, соответственно ККБ выключается при соответствии температуры в объеме заданной
уставке. И включается сразу после появления рассогласования. Что бы исключить цикличность и
обеспечить безаварийную эксплуатацию КККБ предусмотрены временные задержки:
1. Минимальное время простоя, в секундах
2. Минимальное время работы, в секундах
Данные настройки находятся в системном меню.
В выпадающем списке можно выбрать приоритетное помещение, по температуре которого будет
выполняться регулирование или среднее значение из них.
Управление работой чиллера имеет принудительное включение, выключение и автоматический
режим, в котором команда на запуск чиллера формируется при необходимости в охлаждении
любой из систем ПВ1 или ПВ2.
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Приточная вентиляция
Каждая система представлена миниатюрой, по клику на которой открывается полномасштабное
отображение. Каждый элемент вент установки можно кликнуть для открытия всплывающего окна
с подробной информацией по нему в обоих отображениях.
В верхней строке с названием системы появляется тест «Нет связи», «Сигнал пожар»,
«Критическая авария», «Некритическая авария» в соответствии с аварийным состоянием системы.
Кнопка без фиксации Подтверждение аварии используется для подтверждения аварий,
требующих ручного сброса.
Описание аварийной индикации:
1. Опасность замерзания 1го водяного нагревателя - «Критическая авария» в верхней строке
и визуализация на мнемосхеме
2. Загрязнение 1го приточного фильтра - «Некритическая авария» в верхней строке и
визуализация на мнемосхеме
3. Загрязнение 2го приточного фильтра - «Некритическая авария» в верхней строке и
визуализация на мнемосхеме
4. Загрязнение вытяжного фильтра - «Некритическая авария» в верхней строке и
визуализация на мнемосхеме
5. Неисправность приточного преобразователя частоты - «Критическая авария» в верхней
строке и визуализация на мнемосхеме
6. Неисправность вытяжного преобразователя частоты - «Критическая авария» в верхней
строке и визуализация на мнемосхеме
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Описание уставок:
1. Уставка температуры задается в градусах цельсия, в диапазоне 15 – 35, с шагом 1
2. Уставка влажности задается в процентах относительной влажности, в диапазоне 10 – 90,
с шагом 5
3. Уставка скорости приточного вентилятора для Основного и Дежурного режима задается в
процентах от максимальной производительности, в диапазоне 30 – 100, с шагом 5
4. Уставка скорости вытяжного вентилятора Основного и Дежурного режима задается в
процентах от максимальной производительности, в диапазоне 30 – 100, с шагом 5
5. Уставка расхода приточного вентилятора ПВ1 задается в m³/ч, в диапазоне 15 000 - 29 740,
с шагом 500
6. Уставка расхода приточного вентилятора ПВ2 задается в m³/ч, в диапазоне 6 000 - 11 970, с
шагом 300
7. Уставка открытия камеры смешивания ПВ3 задается в процентах, в диапазоне 0 – 100, с
шагом 5. Значение уставки 100% является стопроцентной рециркуляцией, без участия
уличного воздуха
При активации регулирования расхода чекбоксом текущие уставки скорости вентиляторов
сбрасываются на минимальное значение и начинается плавный прирост скорости в соответствии с
параметрами пропорционально – интегрального регулятора для достижения заданного расхода.
Коэффициент пропорциональности и время интегрирования для каждого регулятора в
отдельности находятся в системном меню. Высчитанное значение регулятора также сбрасывается
на минимальное при переключении на работающих вентиляторах и при старте установки. Сигнал
для управления производительностью вытяжного вентилятора симметричен приточному.

Анимация запуска установки активируется по статусу старта вентиляторов. Соответственно в
зимнем время при запуске вент установки цикл преднагрева не отображается на мнемосхеме и о
нем можно судить по отсутствию индикации аварий в течении нескольких минут до начала
анимации запуска.
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Вытяжная вентиляция
Запуск любой системы возможен раздельно или синхронно с ПВ. При выборе сдублировать с ПВ
выбранный режим работы игнорируется.
В Дежурном режиме выключаются системы В4, В5, В7, В12, В13.
Есть индикация запуска, загрязнения фильтров и отсутствие перепада давления после запуска. В
системном меню доступны две временные задержи по аварии вентиляторов В4 и В5.
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Системное меню
Помимо рассмотренных параметров в системном меню есть:
1.
2.
3.
4.

Возможность корректировки значения температуры в чистых помещения
Возможность корректировки значения скорости воздуха
Возможность корректировки размеров воздуховодов
Возможность корректировки значения периода записи уставки скорости вентилятора в
режиме поддержания заданного расхода.

График температуры и влажности в чистых помещениях с текущими и архивными данными.
Количество отображаемых перьев возможно изменять.
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График температуры, влажности и расхода общеобменной вентиляции.
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