
Модули управления для приточно-вытяжных систем с водяным
нагревателем, рекуперацией и охлаждением

(Air control)
Технические характеристики

Модули предназначены для управления приточно-вытяжными
системами вентиляции с водяным нагревателем, различными типами
рекуператоров, водяным охладителем или смесительной камерой. При
мощности двигателя приточного вентилятора более 5,5 кВт его запуск
осуществляется по схеме «звезда-треугольник». Все органы
управления и индикации расположены на передней панели модуля.

Основные функции

Поддержание заданной температуры приточного воздуха.
Автоматическое переключение режимов «Зима/Лето» по
датчику температуры наружного воздуха.
Годовой планировщик.
Управление приводом вентиля (24 В, сигнал 0–10 В).
Управление рекуперацией (сигнал 0–10 В).
Управление охладителем (сигнал 0–10 В или
беспотенциальный контакт).
Управление приводами воздушных заслонок; на притоке с
возвратной пружиной (230 В) и на вытяжке реверсивным
(230 В).
Дежурный режим – поддержание температуры обратной
воды.
Защита двигателя приточного вентилятора от короткого замыкания (автомат с токовой защитой
и контролем термоконтактов обмотки).
Защита двигателя вытяжного вентилятора от перегрева и короткого замыкания (автомат с
токовой защитой и контролем термоконтактов обмотки).
Разнесенный по времени пуск приточного и вытяжного вентиляторов.
Защита двигателя циркуляционного насоса от перегрева и короткого замыкания (автомат с
токовой защитой).
Предпрогрев водяного нагревателя перед пуском приточного вентилятора.
Двухступенчатая защита водяного калорифера по температуре обратной воды и по температуре
воздуха (капиллярный термостат).
При срабатывании пожарной сигнализации переход системы в дежурный режим.
Контроль аварийного реле частотного регулятора скорости двигателя роторного регенератора.
Контроль обмерзания пластинчатого рекуператора.
Контроль работы двигателя вентилятора при помощи дифференциального датчика давления.
Контроль загрязнения фильтра при помощи дифференциального датчика давления.
Сигнализация рабочего и аварийного режима, а также загрязнения фильтра (лампы «Работа»,
«Авария», «Фильтр», ЖК-дисплей).
Просмотр и редактирование рабочих параметров на ЖК-дисплее.
Журнал аварий.
Встроенный RS485 порт с Modbus RTU.



Технические характеристики
 

Модель*
Двигатель вентилятора Вводное Размеры,

Рабочий ток, А Напряжение, В/ф напряжение, В/ф ВxШxГ, мм

ACM-С7F305+F305 1,3÷2,1

400/3 400/3 600x500x200

ACM-С7F306+F306 2,1÷3,3

ACM-С7F307+F307 3,4÷5,2

ACM-С7F308+F308 5,3÷8,3

ACM-С7F309+F309 8,4÷13
 

* Другие конфигурации модулей изготавливаются в соответствии с бланком заказа

.
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