
Модули управления для приточных систем с водяным нагревателем
(Air control)

Технические характеристики

Модули предназначены для управления приточной
системой вентиляции с водяным нагревателем. 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.
Ручное переключение режимов «Зима/Лето», в
летнем режиме блокируется работа
циркуляционного насоса и привода регулирующего
вентиля.
Недельный планировщик (только для ACM-C2x).
Управление приводом вентиля (24 В, сигнал 0–10
В).
Управление приводом воздушной заслонки с
возвратной пружиной (230 В).
Дежурный режим – поддержание температуры
обратной воды.
Защита двигателя вентилятора от перегрева и
короткого замыкания (автомат с токовой защитой
и контролем термоконтактов обмотки).
Защита двигателя циркуляционного насоса от короткого замыкания (автомат с токовой
защитой).
Двухступенчатая защита водяного калорифера по температуре обратной воды и по
температуре воздуха (капиллярный термостат).
При срабатывании пожарной сигнализации переход системы в режим «Авария» и
обеспечение защиты водяного калорифера от замерзания.
Контроль работы двигателя вентилятора при помощи дифференциального датчика давления
или термоконтакта.
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 (для ACM-C2x).
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Модель*
Двигатель вентилятора Вводное Размеры,

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

ACM-A1L504 0,8÷1,3

230/1 или 400/3 230/1 или 400/3 460x340x160

ACM-A1L505 1,3÷2,1

ACM-A1L506 2,1÷3,3

ACM-A1L507 3,4÷5,2

ACM-A1L508 5,3÷8,3

ACM-A1L509 8,4÷13

ACM-C2L504 0,8÷1,3

230/1 или 400/3 230/1 или 400/3 460x340x160

ACM-C2L505 1,3÷2,1

ACM-C2L506 2,1÷3,3

ACM-C2L507 3,4÷5,2

ACM-C2L508 5,3÷8,3

ACM-C2L509 8,4÷13

ACM-C2F310 13÷17

400/3 400/3
500x400x200

ACM-C2F311 17÷21

ACM-C2F312 21÷27

ACM-C2F313 27÷33

ACM-C2F314 33÷42 600x500x200
 

* Другие конфигурации модулей изготавливаются в соответствии с бланком заказа

.
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления. 

Внешний вид и характеристики продукции могут отличаться от представленных на сайте.
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