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АВТОМАТИКА И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

Блоки управления ACW(E) 222
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 ип блока управления
Т
(ACW – водяной нагрев, ACE – электрический нагрев)
Тип применяемого контроллера (RLU 222)
Суммарная мощность электронагревателей
(9, 15, 22, 30, 45, 60, 75, 90)
Подключение первого вентилятора/внешнего устройства
управления (1 – однофазный, 3 – трёхфазный)
Управление внешним устройством первого вентилятора
(может отсутствовать)

Используется для управления приточными и приточно-вытяжными установками с водяным или
электрическим нагревом и с водяным охлаждением (возможность управления системой с фреоновым охлаждением с помощью расширения F).
Блоки основаны на программируемом контроллере RLU222 производства компании «Siemens»,
который работает в режиме пропорциональноинтегрального регулятора. Управление и защита
осуществляется при помощи релейных схем,
а также специальных функций контроллера.
Блоки имеют пластиковую прозрачную крышку,
под которой находятся все элементы управления.
Степень защиты корпуса IP65 при закрытой
крышке.
Размер блоков ACW222: 380 570 140мм (54 модуля) и 275 570 140 (36 модулей).
Размер блоков ACE222: 380 570 140мм (54 модуля). Блоки управления вентиляционной установкой с электронагревателем мощностью 45кВт
и выше имеют дополнительный металлический
силовой шкаф размером 600 500 210мм.

Дополнительная
защитная функция
Активная защита от замерзания по температуре обратной воды: при падении температуры
обратной воды ниже установленного значения
автоматически открывается трёхходовой клапан
и пускается насос отопительной воды; при достижении температуры воды предельной величины
вентилятор отключается, закрывается заслонка
наружного воздуха и трехходовой клапан откры-
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 одключение второго вентилятора/внешнего устройства
П
управления (1 – однофазный, 3 – трёхфазный,
0 – отсутствует)
Управление внешним устройством второго вентилятора
(может отсутствовать)
Расширение блока управления – недельный таймер
(может отсутствовать)

вается на 100%; величины параметров защиты
от замерзания могут настраиваться; повторный
запуск системы при повышении температуры
воды до предела пропорциональности возможен в одном из трех режимов – автоматическом,
ручном или полуавтоматическом (ручной сброс
аварийного режима при трёх и более срабатываниях в течении получаса)

АВТОМАТИКА

• БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ:
на основе контроллеров Siemens

Приточно-вытяжная установка
с электрическим нагревателем и водяным охладителем

1, 7, 8 – Датчик температуры воздуха (Ni 1000 TK 5000)
2, 10 – Электропривод воздушной заслогки (24В или 230В)
3 – Дифференциальное реле давления (контроль засорения фильтра)
4 – Цепь термостатов защиты от перегрева корпуса и ТЭНов
5 – Электропривод отопительной воды (24В, сигнал управления 0-10В)
6, 9 – Дифференциальное реле давления (контроль работы вентилятора)

Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором,
водяным нагревателем и водяным охладителем

1, 13 – Электропривод воздушной заслонки (24В или 230В)
2, 8 – Дифференциальное реле давления (контроль работы вентилятора)
3 – Дифференциальное реле давления (контроль обмерзания рекуператора)
4 – Датчик температуры обратной воды
5 – Электропривод клапана отопительной воды (24В, сигнал управления 0-10В)
6 – Термостат защиты от замерзания теплообменника
7 – Электропривод клапана хладоносителя (24В, сигнал управления 0-10В)
11, 12 – Дифференциальное реле давления (контроль засорения фильтра)
9, 10, 14 – Датчик температуры воздуха
15 – Циркуляционный насос

New Engineering Discoveries

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Сочи +7 (862) 279-22-65

Астана +7 (7172) 69-68-15

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Омск +7 (381) 299-16-70

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Киров +7 (8332) 20-58-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Красноярск +7 (391) 989-82-67

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Курск +7 (4712) 23-80-45

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Томск +7 (3822) 48-95-05

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Пермь +7 (342) 233-81-65

Тула +7 (4872) 44-05-30

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Москва +7 (499) 404-24-72

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Самара +7 (846) 219-28-25

Уфа +7 (347) 258-82-65

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23

Саратов +7 (845) 239-86-35

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Казань +7 (843) 207-19-05

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: ned.pro-solution.ru | эл. почта: nde@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

