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 Описание стратегии управления: 

1. Управление камерой смешивания — фиксированное положение с управлением с панели 
контроллера или по сети 

2. Контроль двух фильтрующих секций двумя сигналами 
3. Управление водяным нагревателем — первая очередность нагрева, без выделенной 

уставки 
4. Управление водяным охладителем — охлаждение + осушение 
5. Управление основным и резервным вентилятором — приток + вытяжка, понижение 

производительности при недостатке нагрева/охлаждения или при переходе в режим 
экономии 

6. ШИМ управление электронагревателем 
7. Беспотенциальный контакт под включение силового пускателя, дискретный вход под 

аварию нагревателя 
8. Беспотенциальный контакт под включение оросительного увлажнителя 
9. Поддержание температуры и влажности в канале нагнетания, мониторинг температуры и 

влажности в вытяжном канале 
10. Активация дополнительных уставок(РЕЖИМ ЭКО) температуры, влажности и 

производительности вентиляторов по Modbus TCP или дискретному входу или по 
внутреннему календарю контроллера. 
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СТРАНИЦА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 

На странице состояния системы отображается следующая информация: 

 

 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМЕНА ПОКАЗАНИЙ ГЛАВНОГО ДАТЧИКА И УСТАВКИ 

Когда производится регулирование температуры и влажности воздуха одновременно, то через небольшие промежутки 

времени (3-4 секунды) производится автоматическая смена показаний главного датчика и уставки. При необходимости 

автоматическая смена показаний может быть остановлена. 
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ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ УСТАНОВКИ 
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ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВОК 
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НАСТРОЙКА РАСПИСАНИЯ 
 
Программой контроллера предусмотрено управление включением и выключением установки и переключения между 
двумя группами уставок по расписанию.  
Расписание активно, если выполнена настройка хотя бы одной суточной программы.  
Для управления включением/выключением установки необходимо в меню управления режимами выбрать 
«расписание», в противном случае состояние расписания «выключено» будет игнорироваться.  
Доступны следующие настройки расписания:  
1. Суточные программы с возможностью копирования программы из одного дня недели в другой или во все дни 
одновременно с 4-мя точками переключения в течение суток;  

2. Программы для особых периодов (отпусков) – до 4-х периодов;  

3. Программы для особых дней (праздников) – до 6-ти дней.  
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УТАНОВКА ВРЕМЕНИ 
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СПИСОК АКТИВНЫХ ТРЕВОГ 
 
При возникновении тревоги контроллер информирует об этом оператора с помощью звукового сигнала и путем 
подсветки кнопки.  

 

 
ЖУРНАЛ ТРЕВОГ 
 
В журнале тревог фиксируется код тревоги, время и дата возникновения тревожной ситуации, а также время и дата 

сброса тревоги. 
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ВВОД ПАРОЛЯ И ПЕРЕХОД НА ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

 

 

ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
  

Доступ к меню параметров обеспечивается, если введен пароль 3-го уровня.  
Для удобства пользователя параметры контроллера разбиты на списки, соответствующие логическим и физическим 

узлам установки. В зависимости от конфигурации системы доступны только списки параметров тех узлов, которые 

задействованы в данной конфигурации. 
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ПРОСМОТР СОСТОЯНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ВХОДАМИ И ВЫХОДАМИ 

Программой контроллера предусмотрено управление состояниями входов и выходов контроллера. Пользователь, 

обладающий правами 3-го уровня, может переключить любой вход или выход в ручной режим управления и установить 

требуемое состояние. Данный режим может быть полезен во время налаживания установки для проверки 

исполнительных механизмов и проверки реакции системы на изменение измеряемых величин. Следует помнить, что 

данная возможность предусмотрена только для пусконаладки. Ни в коем случае не следует оставлять вход или 

выход под ручным управлением без контроля со стороны наладчика, т.к. это может привести к повреждению 

оборудования. В журнале тревог фиксируется момент переключения любого входа или выхода на ручное и 

автоматическое управление 

 

 

Для просмотра состояний и управления дискретными входами в меню системных данных нужно выбрать пункт 

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ, для просмотра состояний и управления дискретными выходами в меню системных данных 

нужно выбрать пункт ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ, для просмотра состояний и управления аналоговыми выходами в меню 

системных данных нужно выбрать пункт АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ. Управление входами и выходами производится 

аналогично аналоговым входам.  

1 УРОВЕН – 1111 

2 УРОВЕНЬ – 2222 

3 УРОВЕНЬ - 3333 
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ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЗИМА / ЛЕТО 

Программой предусмотрена возможность ручного или автоматического переключения ЗИМА / ЛЕТО. Если 
переключение не используется, то для блокирования отдельных режимов работы (например, нагрева или охлаждения) 
используется значение наружной температуры, для чего в соответствующих списках параметров имеются специальные 
параметры.  
Ручное переключение активно всегда, когда отсутствует датчик наружной температуры. Если датчик наружной 
температуры сконфигурирован, подключен и исправен, то конфигурация переключения ЗИМА / ЛЕТО зависит от 
состояния параметра Pm01. Если действует ручное переключение ЗИМА / ЛЕТО, то выбор режим работы производится 
в меню УСТАВКИ.  
Если действует автоматическое переключение, то уставка переключение с режима ЗИМА на режим ЛЕТО задается с 
помощью параметра Pm03, а обратное переключение производится, если наружная температура снижается до 
значения Pm03–Pm04. Для автоматического переключения может использоваться усредненное за заданное количество 
часов значение наружной температуры. Количество часов для усреднения задается с помощью параметра Pm02. Если 
Pm02=0, то усреднение не производится. Усреднение начинается с момента, когда параметр Pm02 изменяется. В 
момент изменения параметра в память записывается текущее значение наружной температуры и по мере накопления 
записей вычисляется средняя температура в течение заданного времени.  
Если автоматическое или ручное переключение ЗИМА / ЛЕТО сконфигурировано, то становятся доступны следующие 
возможности:  

A. Доступны две уставки температуры: для режима ЗИМА и для режима ЛЕТО  

B.  Если используется датчик температуры в помещении, то с помощью параметров Rt08 и Rt09 может быть 
задан тип регулирования температуры (в приточном воздуховоде или в помещении) раздельно для режимов 
ЗИМА и ЛЕТО соответственно (см. описание типов регулирования температуры).  

C.  Если выбран режим ЗИМА, и датчик наружной температуры подключен, то:  
1. охлаждение запрещено при любой наружной температуре;  
2.  увлажнение разрешено;  
3.  осушение запрещено;  
4. нагрев разрешен;  
5. насосы в контуре водяных нагревателей будет включаться только при потребности в нагреве или 

будет постоянно включен при снижении наружной температуры до значения параметра Pm05;  
6.  процедура прогрева нагревателя во время запуска будет активна при снижении наружной 

температуры до значения параметра Pm05 

D. Если выбран режим ЛЕТО, и датчик наружной температуры подключен, то:  
1.  охлаждение разрешено;  
2.  увлажнение запрещено;  
3.  осушение разрешено;  
4. нагрев запрещен;  
5.  насосы в контурах нагревателей выключены;  
6.  процедура прогрева нагревателя во время запуска не активна;  
7.  если наружная температура ниже значения параметра Pm05, то включение установки будет 

заблокировано, и будет сформирована тревога E20.  
 

 

 
АКТИВАЦИЯ ПРОЦЕДУР, НЕОБХОДИМЫХ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА.  
 
Программа контроллера использует значение наружной температуры для автоматической активации или деактивации 
специальных процедур, необходимых при низких наружных температурах. К таким процедурам относятся:  

1. прогрев водяного нагревателя перед запуском установки; 
2.  активация непрерывного режима работы циркуляционного насоса в контуре водяного нагревателя;  
3. регистрация появление инея и наледи между пластинами рекуператора и активация оттаивания рекуператора;  
4. определение некорректно выбранного режима «лето».  

 
Уставка наружной температуры для активации вышеуказанных процедур задана с помощью параметра Pm05. Для 

активации используется не усредненное значение температуры. 
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РЕАКЦИЯ СИСТЕМЫ НА НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
 
Если датчик наружной температуры сконфигурирован, то при его неисправности немедленно активируется ручное 

переключение «зима» / «лето», и, из соображений обеспечения безопасности, принудительно выбирается режим 

«зима». Пользователь имеет возможность изменить режим работы вручную. В случае необходимости с помощью 

параметра Pm06 может быть активировано автоматическое выключение установки при неисправности датчика 

наружной температуры. 

 
Параметры доступны в списке «Режим установки» 
Параметр Диапазон Значение по 

умолчанию 
Описание 

Pm01 0..2 0 Тип переключения ЗИМА / ЛЕТО 
0 – переключение не используется 
1 – ручное переключение ЗИМА / ЛЕТО 
2 – автоматическое переключение ЗИМА / ЛЕТО 

Pm02 0..72 ч 0 ч Период вычисления усредненной наружной температуры 

Pm03 -50..50 °С 16 °С Уставка наружной температуры для переключения на режим ЛЕТО 

Pm04 0,5..9,9 °С 2 Снижение наружной температуры относительно уставки для 
переключения на режим ЗИМА 

Pm05 -10..50 °С 6 °С Уставка наружной температуры для активации процедур, необходимых в 
холодное время года 

Pm06 0..1 0 Выключение установки при неисправности датчика наружной 
температуры: 0 - нет; 1- да. 

 

АКТИВАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТАВОК(РЕЖИМ ЭКО) 

Для каждого регулятора (температуры, влажности) предусмотрена возможность работы с одной фиксированной или 
двумя переключаемыми уставками. Уставки могут переключаться по расписанию. 
Возможность переключения уставок определяется параметрами, объединенными в отдельный список. Для каждого 

регулятора создан отдельный параметр, с помощью которого пользователь может определить необходимость 

переключения той или иной уставки. В зависимости от установки этих параметров в меню «уставки» доступна одна или 

две уставки. 

Параметры доступны в списке «Переключение уставок» 
Параметр Диапазон Значение по 

умолчанию 
Описание 

Sp01 0..2 0 Уставка температуры. 
0- Нет переключения 
1- Переключение по расписанию 
2- Переключение по сигналу на цифровом входе 

Sp02 0..2 0 Уставка температуры для режима «зима». 
0- Нет переключения 
1- Переключение по расписанию 
2- Переключение по сигналу на цифровом входе 

Sp03 0..2 0 Уставка температуры для режима «лето». 
0- Нет переключения 
1- Переключение по расписанию 
2- Переключение по сигналу на цифровом входе 

Sp04 0..2 0 Уставка влажности. 
0- Нет переключения 
1- Переключение по расписанию 
2- Переключение по сигналу на цифровом входе 

Sp05 0..2 0 Уставка скорости приточного вентилятора. 
0- Нет переключения 
1- Переключение по расписанию 
2- Переключение по сигналу на цифровом входе 

Sp06 0..2 0 Уставка скорости вытяжного вентилятора. 
0- Нет переключения 
1- Переключение по расписанию 
2- Переключение по сигналу на цифровом входе 
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ПАРАМЕТРЫ СТРАТЕГИИ ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ УСТАНОВКИ  
 
Параметры доступны в списке «Запуск и выключение» 

Параметр Диапазон Значение по 
умолчанию 

Описание 

St01 -50..50 °С 6 °С Начальное значение наружной температуры для расчета 
температуры обратного теплоносителя  

St02 -50..50 °С -15 °С Конечное значение наружной температуры для расчета 
температуры обратного теплоносителя  

St03 5..90 °С 35 °С Начальное значение минимальной температуры обратного 
теплоносителя, необходимой для запуска.  

St04 10..90 °С 55 °С Конечное значение минимальной температуры обратного 
теплоносителя, необходимой для запуска.  

St05 0…999 c 60 c Минимальная задержка перед открытием воздушной заслонки в 
зимнем режиме  

St06 10…600 c 120 c Задержка тревоги при отказе в запуске из-за низкой температуры 
обратного теплоносителя или недостаточном открытии клапана 
нагревателя.  

St07 0…100 % 80 % Минимальное положение клапана нагревателя в режиме 
прогрева нагревателя, при котором разрешается запуск 
установки.  

St08 0..999 c 0 c Время снижения уставки к нормальному значению во время 
прогрева водяного нагревателя.  
0 – автоматический расчет времени снижения  

St09 0…300 c 10 c Задержка запуска приточного вентилятора 

St10 0…300 c 5 c Задержка запуска вытяжного вентилятора  

St11 0…600 c 10 c Задержка выключения вентиляторов во время выключения 
установки.  

. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Параметры доступны в списке «Регуляторы температуры» 

Параметр Диапазон Значение по 
умолчанию 

Описание 

Rt01 -50..50°C 17 °C Наружная температура, выше которой блокируется нагреватель  

Rt02 0,1..120,0 K 12 K Диапазон пропорциональности регулятора температуры 
приточного воздуха для режима нагрева  

Rt03 0..999 c 210 c Время интегрирования регулятора температуры приточного 
воздуха для режима нагрева  

Rt04 -50..50 °С 19 °С Наружная температура, ниже которой блокируется охладитель.  

Rt05 0,1..120,0 K 12 K Диапазон пропорциональности регулятора температуры 
приточного воздуха для режима охлаждения  

Rt06 0..999 c 120 c Время интегрирования регулятора температуры приточного 
воздуха для режима охлаждения  

Rt07 0..2 0 Выбор типа регулирования  

Rt08 0..2 0 Выбор типа регулирования для режима ЗИМА  

Rt09 0..2 0 Выбор типа регулирования для режима ЛЕТО  

Rt10 0..20°С 1 °С Нейтральная зона регулятора воздуха в помещении  

Rt11 0,1..20 K 2 K Диапазон каскадного регулятора температуры воздуха в 
помещении  

Rt12 0..540 мин 0 мин Время интегрирования каскадного регулятора температуры 
воздуха в помещении  

Rt13 0..50 °С 0°С Каскадная уставка (если 0, то равна основной уставке)  

Rt14 0..50 °С 14°С Минимальная вычисленная уставка температуры приточного 
воздуха  

Rt15 0..50 °С 26°С Максимальная вычисленная уставка температура приточного 
воздуха 

Rt29 
 

0..100 % 
 

15 % 
 

Часть сигнала нагрева для управления рекуператором 
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ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИ НЕДОСТАТОЧНОЙ МОЩНОСТИ НАГРЕВА ИЛИ 
ОХЛАЖДЕНИЯ 
  
Когда используются вентиляторы под управлением частотных преобразователей, то активирована функция, 
ограничивающая скорость вентиляторов при недостаточной мощности нагревателей. Снижение скорости производится 
ступенчато до заранее заданного значения и в зависимости от конфигурации программы. Если используется терминал 
th-Tune и скорости вентиляторов переключаются ступенчато, то произойдет переключение на минимальную скорость, 
заданную для ступенчатого переключения. 
В режиме нагрева снижение скорости происходит, если контролируемая температура имеет значение ниже уставки на 
значение параметра Rt35 в течение времени, заданного параметром Rt39. Переключение на нормальную скорость 
производится, если потребность в нагревании имеет значение ниже или равное значению параметра Rt36 в течение 
времени, заданного параметром Rt40.  
В режиме охлаждения снижение скорости происходит, если контролируемая температура имеет значение выше уставки 
на значение параметра Rt37 в течение времени, заданного параметром Rt39. Переключение на нормальную скорость 
производится, если потребность в охлаждении имеет значение ниже или равное значению параметра Rt38 в течение 
времени, заданного параметром Rt40.  
Снижение скорости в соответствии с описанным алгоритмом производится только при регулировании температуры 
приточного воздуха или температуры приточного воздуха с коррекцией по комнатной температуре. Если 
используется прямое регулирование температуры воздуха в помещении, то использование этого алгоритма 
нежелательно, т.к. могут иметь место посторонние факторы, влияющие на поддержание требуемой температуры 
(открытые окна и т.д.)  
Данная функция автоматически отключается во время прогрева теплообменника во время запуска в зимнее время и 

восстанавливается после возврата уставки температуры к нормальному значению. 

Параметры доступны в списке «Вентиляторы» 
Параметр Диапазон Значение по 

умолчанию 
Описание 

Rt34 0..1 1 Переключение скорости вент. по темп-ре: 
0 - нет; 
1 - снижение при нагреве 

Rt35 0,1..9,9 K 2,0 K Снижение темп-ры прит.воздуха относительно уставки, необходимое 
для снижения скорости вент-ров в режиме нагрева 

Rt36 10..99 % 50 % Макс.значение сигнала нагрева, при котором производится 
переключение на нормальную скорость вентиляторов 

Rt37 0,1..9,9 K 3,0 K Повышение темп-ры прит.воздуха относительно уставки, 
необходимое для снижения скорости вент-ров в режиме нагрева 

Rt38 10..99 % 50 % Макс.значение сигнала охлаждения, при котором производится 
переключение на нормальную скорость вентиляторов 

Rt39 0..999 c 120 c Задержка переключение на пониженную скорость вентиляторов. 

Rt40 0..999c 120 c Задержка переключение на нормальную скорость вентиляторов. 

Rt41 0..90% 50% Заданная скор. приточного вент. при недостаточной мощности 
нагрева  

Rt42 0..90% 50% Заданная скор. вытяжного вент. при недостаточной мощности нагрева  

 

 

ТРЕВОГИ ПРИ ОТКЛОНЕНИИ РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 
При отклонении регулируемой температуры от заданного значения могут быть сформированы тревоги. Для 
положительного и отрицательного отклонения формируются две разные тревоги.  
Параметры доступны в списке «Тревоги» 
Параметр Диапазон Значение по 

умолчанию 
Описание 

  

Rt44 0,1..50,0 K 3,0 K Снижение темп.возд. относительно текущей уставки, при 
котором формируется тревога низкой температуры  

Rt45 -3600..3600 c 300 c Задержка тревоги при низкой темп.возд.  
0 – тревога не формируется  

Rt46 0,1..50,0 K 3,0 K Повышение темп.возд. относительно текущей уставки, при 
котором формируется тревога высокой температуры  

Rt47 -3600..3600 c 300 c Задержка тревоги при высокой возд.  
0 – тревога не формируется  
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КАМЕРА СМЕШИВАНИЯ 

Параметры доступны в списке ЗАСЛОНКИ 

Параметр Диапазон Значение по 
умолчанию 

Описание 
 

Dm01 0..99% 20% Минимальное положение заслонок  

Dm02 0..100% 100% Максимальное положение заслонок.  

Dm03 0..100% 20% Фиксированное положение заслонок  

 

ПАРАМЕТРЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ 
 
Параметры доступны в списке «Водяной нагреватель» 

Параметр Диапазон Значение по 
умолчанию 

Описание 

Wa01 10..60 °C 25 °C Уставка регулятора температуры обратного теплоносителя.  

Wa02 0,1..150 °C 10 °C Диапазон регулятора температуры обратного теплоносителя.  

Wa03 0..999 c 0 c Время интегрирования регулятора температуры обратного 
теплоносителя.  

Wa04 0..50 °C 10 °C Уставка температуры обратного теплоносителя для 
срабатывания защиты от замерзания.  

Wa05 0..240 мин 30 мин Максимальное время до повторного срабатывания защиты.  

Wa06 0..3600 с 120 с Задержка перехода клапана в дежурный режим после 
срабатывания защиты от замерзания.  

Wa07 -50..50 °C 0 °C Начальная наружная температура для определения мин 
положения клапана нагревателя.  

Wa08 -50..50 °C -20,0 °C Конечная наружная температура для определения мин 
положения клапана нагревателя.  

Wa09 0..10% 0% Минимальное положение клапана при начальной наружной 
температуре.  

Wa10 0..10% 0% Минимальное положение клапана при конечной наружной 
температуре.  

Wa11 0..1 1 Разрешение работы насоса: 0 – запрещено; 1 – разрешено.  

Wa12 0…3600 с 600 с Задержка отключения насоса  

Wa13 0..600 с 0 с Длительность испытания насоса (0 – испытания не 
производятся).  

Wa14 0..600 с 0 с Длительность испытания клапана (0 – испытания не 
производятся).  

Wa15 00:00…23:
59 

00:00 Назначенное время испытания насоса и клапана.  

Wa16 0..1 0 При наличии тревоги неисправности насоса: 0 – насос не 
отключается; 1 – насос отключается.  

Wa17 0..1 0 0 – защита от замерзания актина независимо от времени года; 1- 
защита активна только в зимнее время.  

Wa23 0..1 0 Управление темп-рой обр.теплоносителя в рабочем режиме 0- 
запр., 1- разр.  

Wa24 0,0..99 °С 20 °С Уставка т.обр.теплоносителя в рабочем режиме  

Wa25 0,1..99 К 10 К П-диапазон регулятора т.обр.теплоносителя в рабочем режиме  

Wa26 0..999 с 60 с Время интегрирования регулятора т.обр.теплоносителя в 
рабочем режиме  

Wa27 0,1..9,9 °С 0,5 °С Откл.т.обр.теплоносителя от уставки для активации/деактивации 
регулятора т.обр.теплоносителя в рабочем режиме  
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ОСУШЕНИЕ 
  
Работа осушения блокируется, если наружная температура понизится до значения параметра Rh10 с фиксированным 

гистерезисом для обратного переключения 1 K (если используется датчик наружной температуры) или при установке 

ручного переключателя ЗИМА / ЛЕТО в состояние ЗИМА. Если используется датчик наружной температуры в 

комбинации с переключением «зима»-«лето», то по умолчанию режим «зима» имеет приоритет для блокировки 

осушения. При необходимости с помощью параметра Rh21 приоритет может быть изменен в пользу показаний датчика 

наружной температуры.  

Параметры доступны в списке «Осушение» 
Параметр Диапазон Значение по 

умолчанию 
Описание 

Rh10 -50..50°С 19 °С Значение наружной температуры, ниже которого блокируется 
осушение.  

Rh11 0,1..99 % 10 % П-диапазон регулятора влажности (режим осушения).  

Rh12 0…3600 c 0 c Время интегрирования регулятора влажности (режим осушения).  

Rh13 0..50% 5% Нейтральная зона регуляторов влажности.  

Rh21 0..1 0 Приоритет блокировки осушения:  
0- переключатель «зима»-«лето»  
1- наружная температура  

Rh22 0..1 0 Выбор главного датчика для регулятора влажности:  
0- датчик в помещении  
1- датчик в вытяжном воздуховоде  

 

УВЛАЖНЕНИЕ 

Работа увлажнителя блокируется, если наружная температура понизится до значения параметра Rh10 с фиксированным 

гистерезисом для обратного переключения 1 K (если используется датчик наружной температуры) или при установке 

ручного переключателя ЗИМА / ЛЕТО в состояние ЗИМА. Если используется датчик наружной температуры в 

комбинации с переключением «зима»-«лето», то по умолчанию режим «зима» имеет приоритет для блокировки 

осушения. При необходимости с помощью параметра Rh21 приоритет может быть изменен в пользу показаний датчика 

наружной температуры. 

Параметры доступны в списке «Увлажнение» 

Параметр Диапазон Значение по 
умолчанию 

Описание 

Rh01 -50..50 °C 17°C Значение наружной температуры, выше которого блокируется 
увлажнение.  

Rh02 0,1..99 % 10% П-диапазон регулятора влажности (режим увлажнения).  

Rh03 0..3600 с 0 с Время интегрирования регулятора влажности (режим 
увлажнения).  

Rh13 0..50% 5% Нейтральная зона регуляторов влажности.  

Rh21 0..1 0 Приоритет блокировки осушения:  
0 - переключатель «зима»-«лето»  
1- наружная температура  

Rh22 0..1 0 Выбор главного датчика для регулятора влажности:  
0 - датчик в помещении  
1 - датчик в вытяжном воздуховоде  
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УПРАВЛЕНИЕ СДВОЕННЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ В РЕЖИМЕ «ОСНОВНОЙ» - «РЕЗЕРВНЫЙ».  
Если сконфигурировано управление сдвоенными вентиляторами в режиме «основной» - «резервный», то при 
возникновении любой неисправности или поступления на вход контроллера сигнала от сервисного выключателя 
работающего вентилятора будет предпринята попытка запуска резервного вентилятора. Если резервный вентилятор 
уже находится в состоянии тревоги, то попытка его запуска не производится, при этом формируется тревога и установка 
выключается.  
При необходимости может быть произведено принудительное переключение на резервный вентилятор с помощью 
специального параметра. Также может быть настроена автоматическая смена вентиляторов через заданное количество 
суток.  
Включение резервного вентилятора производится с задержкой относительно отключения основного двигателя, 
заданной параметром Fs05(Fe05). Данная задержка требуется для установок, в которых используется резервный 
двигатель, а не вентилятор и необходима для исключения возникновения тревоги ПЧ вследствие продолжающегося 
вращения крыльчатки вентилятора после отключения основного двигателя. Значение параметра должно быть 
подобрано во время налаживания установки.  
При управлении резервными вентиляторами параметр Fs05(Fe05) может быть равен 0.  
Если параметр Fs06 (Fe06) равен 0, то после включения резервного вентилятора, он будет использоваться до тех пор, 
пока не произойдет автоматическая или ручная смена вентиляторов при условии, что причина неисправности 
вентилятора устранена и тревога сброшена. Если автоматическая смена не активирована, а ручная не будет 
произведена, то резервный вентилятор будет в эксплуатации до тех пор, пока не произойдет его сбой. В случае сбоя 
автоматически включится основной вентилятор.  
Если параметр Fs06 (Fe06) равен 1, основной вентилятор после устранения неисправности и сброса тревоги включится 

во время следующего запуска установки. 

Список ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР 

Параметр Диапазон Значение по 
умолчанию 

Описание 

Fs03 0..999d 0d Период автоматической смены вентиляторов (0 – смена не 
производится)  

Fs04 00:00…23:5
9 

01:00 Время автоматической смены вентиляторов  

Fs05 0..999s 3s Задержка включения резервного вентилятора во время 
переключения вентиляторов  

 Нет/Да  Ручное переключение вентиляторов 

Fs06 0..1 0 Конфигурация переключения вентиляторов  

 

Список ВЫТЯЖНОЙЙ ВЕНТИЛЯТОР 

Параметр Диапазон Значение по 
умолчанию 

Описание 

Fe03 0..999d 0d Период автоматической смены вентиляторов (0 – смена не 
производится)  

Fe04 00:00…23:5
9 

01:00 Время автоматической смены вентиляторов  

Fe05 0..999s 3s Задержка включения резервного вентилятора во время 
переключения вентиляторов  

 Нет/Да  Ручное переключение вентиляторов 

Fe06 0..1 0 Конфигурация переключения вентиляторов  
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СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 
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