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AXXO
ВОДЯНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ
КОНТРОЛЛЕР: CEO 5000

Модули серии AXXO предназначены для управления приточной системой вентиляции с секцией водяного нагрева.
• контроллер: CEO 5000 (свободнопрограммируемый)
• аналоговые выходы: 2 или 4 — 0…10 В/4H20 мА;
• аналоговые входы: термодатчики Pt1000/Ni1000/Pt100/… или 0…10В/4…20 мА
(4 шт)
• тип регулирования: PIDHрегулятор
• тип бокса: металлический, IP55, 500х400х55 мм
• регулирование скорости вращения вентилятора: нет (опция)
• органы управления, сигнализации: 4х20 ЖКHдисплей контроллера, лампы,
кнопки
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
• Защита двигателя вентилятора от перегрева и короткого замыкания (автомат
с токовой защитой + контроль термоконтактов двигателя)
• Защита двигателя циркуляционного насоса от перегрева и короткого замыкания (термозащитный автомат)
• Поддержание заданной температуры приточного воздуха (+15…+30 0С с возможностью каскадного регулирования)
• Дежурный режим в выключенном состоянии — поддержание температуры обратной воды на уровне +25 0С (задается)
• При пуске системы в режиме “Зима” калорифер прогревается до 35 0С
(заводская установка) (температура задается)
• Переход между режимами "Зима" и "Лето" осуществляется автоматически (по
датчику температуры наружного воздуха) или выбирается вручную
• 3Hх ступенчатая защита водяного калорифера: по температуре обратной воды,
по капиллярному термостату, по датчику температуры воздуха в канале
• Сигнализация рабочего и аварийного режима (лампы на передней панели,
дисплей)
• Управление воздушной заслонкой притока (открытие/закрытие)
• При срабатывании пожарной сигнализации переход системы в дежурный
режим
• Контроль загрязнения воздушного фильтра (с помощью датчика дифференциального давления)
• Просмотр/редактирование рабочих параметров на ЖКHдисплее контроллера
• 2 уровня доступа; русскоязычный интерфейс
• Возможность диагностики/программирования контроллера через ПК (FBD, с
помощью утилиты SMLogix — поставляется отдельно; обучение не проводится)
• Недельный таймер на 3 периода в день
• Встроенный интерфейс ModBus RTU SBH2 (по RS485)

Модули с
водяным
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AAXO
ВОДЯНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ
+ ВОДЯНОЙ ОХЛАДИТЕЛЬ
КОНТРОЛЛЕР: CEO 5000

Модули серии AАXO предназначены для управления приточной системой вентиляции с секцией водяного нагрева и водяного
охлаждения.
• контроллер: CEO 5000 (свободнопрограммируемый)
• аналоговые выходы: 2 или 4 — 0…10 В/4H20 мА;
• аналоговые входы: термодатчики Pt1000/Ni1000/Pt100/… или 0…10 В/4…20 мА
(4 шт)
• тип регулирования: PIHрегулятор на 1 параметр (температура)
• тип бокса: металлический, IP55, 500x400x155 мм
• регулирование скорости вращения вентилятора: нет (опция)
• органы управления, сигнализации: 4х20 ЖКHдисплей контроллера,
лампы, кнопки
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
• Защита двигателя вентилятора от перегрева и короткого замыкания (автомат
с токовой защитой + контроль термоконтактов двигателя)
• Защита двигателя циркуляционного насоса от перегрева и короткого замыкания (термозащитный автомат)
• Поддержание заданной температуры приточного воздуха (+15…+30 0С с возможностью каскадного регулирования)
• Дежурный режим в выключенном состоянии — поддержание температуры обратной воды на уровне +25 0С (задается) — т.о. обеспечивается "мягкий" пуск
• Переход между режимами "Зима" и "Лето" осуществляется автоматически (по
датчику температуры наружного воздуха)
• 2Hх ступенчатая защита водяного калорифера: по температуре обратной воды и по капиллярному термостату
• Сигнализация рабочего и аварийного режима (лампы на передней
панели, дисплей)
• При пуске системы в режиме “Зима” калорифер прогревается до 35 0С
(заводская установка) (температура задается)
• Управление воздушной заслонкой притока (открытие/закрытие)
• При срабатывании пожарной сигнализации переход системы в дежурный
режим
• Контроль загрязнения воздушного фильтра (с помощью датчика дифференциального давления)
• Просмотр/редактирование рабочих параметров на ЖКHдисплее контроллера
• 2 уровня доступа; русскоязычный интерфейс
• Возможность диагностики/программирования контроллера через ПК (FBD, с
помощью утилиты SMLogix — поставляется отдельно; обучение не проводится)
• Недельный таймер на 3 периода в день
• Встроенный интерфейс ModBus RTU SBH2 (по RS485)

Модули с
водяным
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Модули с
водяным
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указанные модели могут быть заменены соответствующими функциональными аналогами
*) подбор моделей циркуляционного насоса и регулирующих вентилей осуществляется строго по параметрам
теплообменников!
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ABXO
ВОДЯНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ
+ ФРЕОНОВЫЙ
ОХЛАДИТЕЛЬ
КОНТРОЛЛЕР: CEO 5000

Модули с
водяным
нагревом

Модули серии ABXO предназначены для управления приточной системой вентиляции с секциями водяного нагрева и фреонового охлаждения.
• контроллер: CEO 5000 (свободнопрограммируемый)
• аналоговые выходы: 2 или 4 — 0…10 В/4H20 мА;
• аналоговые входы: термодатчики Pt1000/Ni1000/Pt100/… или 0…10 В/4…20 мА
(4 шт)
• тип регулирования: PIHрегулятор на 1 параметр (температура)
• тип бокса: металлический, IP55, 500x400x155 мм
• регулирование скорости вращения вентилятора: нет (опция)
• органы управления, сигнализации: 4x20 ЖКHдисплей контроллера,
лампы, кнопки
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
• Защита двигателя вентилятора от перегрева и короткого замыкания (автомат с
токовой защитой + контроль термоконтактов двигателя)
• Защита двигателя циркуляционого насоса от перегрева и короткого замыкания
(термозащитный автомат)
• Поддержание заданной температуры приточного воздуха (+15…+30 0С с возможностью каскадного регулирования)
• Дежурный режим в выключенном состоянии — поддержание температуры обратной воды на уровне +25 0С (задается) — т.о. обеспечивается "мягкий" пуск калорифера;
• Переход между режимами "Зима" и "Лето" осуществляется автоматически (по
датчику температуры наружного воздуха)
• 2Hх ступенчатая защита водяного калорифера: по температуре обратной воды
и по капиллярному термостату
• Сигнализация рабочего и аварийного режима (лампы на передней панели,
дисплей)
• Управление воздушной заслонкой притока (открытие/закрытие)
• При пуске системы в режиме “Зима” калорифер прогревается до 35 0С
(заводская установка) (температура задается)
• Управление секцией фреонового охладителя ("сухой" контакт пуск/останов ККБ)
• При срабатывании пожарной сигнализации переход системы в дежурный
режим
• Контроль загрязнения воздушного фильтра (с помощью датчика дифференциального давления)
• Просмотр/редактирование рабочих параметров на ЖКHдисплее контроллера
• 2 уровня доступа; русскоязычный интерфейс
• Возможность диагностики/программирования контроллера через ПК (FBD, с помощью утилиты SMLogix — поставляется отдельно; обучение не проводится)
• Недельный таймер на 3 периода в день
• Встроенный интерфейс ModBus RTU SBH2 (по RS485)
СХЕМА ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ
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Модули с
водяным
нагревом

указанные модели могут быть заменены соответствующими функциональными аналогами
*) подбор моделей циркуляционного насоса и регулирующих вентилей осуществляется строго по параметрам
теплообменников!
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AXAO
ВОДЯНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ
РОТОРНЫЙ
РЕКУПЕРАТОР
КОНТРОЛЛЕР: CEO 5000

Модули с
водяным
нагревом

Модули серии AXAO предназначены для управления приточной системой вентиляции с секциями водяного нагрева и роторного рекуператора.
• контроллер: CEO5000 (свободнопрограммируемый)
• аналоговые выходы: 2 или 4 — 0…10 В/4H20 мА;
• аналоговые входы: термодатчики Pt1000/Ni1000/Pt100/… или 0…10 В/4…20 мА (4
шт)
• тип регулирования: PIHрегулятор на 1 параметр (температура)
• тип бокса: металлический, IP55, 500x400x155 мм
• регулирование скорости вращения вентилятора: нет (опция)
• органы управления, сигнализации: 4х20 ЖКHдисплей контроллера,
лампы, кнопки
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
• Защита двигателя вентилятора от перегрева и короткого замыкания (автомат с
токовой защитой + контроль термоконтактов двигателя)
• Защита двигателя циркуляционого насоса от перегрева и короткого замыкания
(термозащитный автомат)
• Контроль аварийного реле частотника/двигателя рекуператора и обмерзания рекуператора
• Поддержание заданной температуры приточного воздуха (+15…+30 0С с возможностью каскадного регулирования)
• Дежурный режим в выключенном состоянии — поддержание температуры обратной воды на уровне +25 0С (задается) — т.о. обеспечивается "мягкий" пуск калорифера;
• Переход между режимами "Зима" и "Лето" осуществляется автоматически (по датчику температуры наружного воздуха)
• 2Hх ступенчатая защита водяного калорифера: по температуре обратной воды и по
капиллярному термостату
• Сигнализация рабочего и аварийного режима (лампы на передней панели,
дисплей)
• Управление воздушной заслонкой притока (открытие/закрытие)
• При пуске системы в режиме “Зима” калорифер прогревается до 35 0С (заводская
установка) (температура задается)
• Управление роторным рекуператором (скорость вращения черезчастотник,
0…10 В)
• При срабатывании пожарной сигнализации переход системы в дежурный режим
• Контроль загрязнения воздушного фильтра (с помощью датчика дифференциального давления)
• Просмотр/редактирование рабочих параметров на ЖКHдисплее контроллера
• 2 уровня доступа; русскоязычный интерфейс
• Возможность диагностики/программирования контроллера через ПК (FBD, с помощью утилиты SMLogix — поставляется отдельно; обучение не проводится)
• Недельный таймер на 3 периода в день
• Встроенный интерфейс ModBus RTU SBE2 (по RS485)
СХЕМА ПРИТОЧНОВЫТЯЖНОЙ СИСТЕМЫ
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Модули с
водяным
нагревом

указанные модели могут быть заменены соответствующими функциональными аналогами
*) подбор моделей циркуляционного насоса и регулирующих вентилей осуществляется строго по параметрам
теплообменников!
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Модули серии AXBO предназначены для управления приточной системой вентиляции
с секциями водяного нагрева и перекрестноточного рекуператора.
• контроллер: CEO5000 (свободнопрограммируемый)
• аналоговые выходы: 2 или 4 — 0…10 В/4H20 мА;
• аналоговые входы: термодатчики Pt1000/Ni1000/Pt100/… или 0…10 В/ 4…20 мА
(4 шт)
• тип регулирования: PIHрегулятор на 1 параметр (температура)
• тип бокса: металлический, IP55, 500x400x155 мм
• регулирование скорости вращения вентилятора: нет (опция)
• органы управления, сигнализации: 4x20 ЖКHдисплей контроллера, лампы,
кнопки

AXBO
ВОДЯНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ
+ПЕРЕКРЕСТНОТОЧНЫЙ
РЕКУПЕРАТОР
КОНТРОЛЛЕР: CEO 5000

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
• Защита двигателя вентилятора от перегрева и короткого замыкания (автомат с
токовой защитой + контроль термоконтактов двигателя)
• Защита двигателя циркуляционого насоса от перегрева и короткого замыкания
(термозащитный автомат)
• Контроль обмерзания рекуператора
• Поддержание заданной температуры приточного воздуха (+15…+30 0С с возможностью каскадного регулирования)
• Дежурный режим в выключенном состоянии — поддержание температуры обратной воды на уровне +25 0С (задается) — т.о. обеспечивается "мягкий" пуск калорифера;
• Переход между режимами "Зима" и "Лето" осуществляется автоматически (по датчику температуры наружного воздуха)
• 2Hх ступенчатая защита водяного калорифера: по температуре обратной воды и по
капиллярному термостату
• Сигнализация рабочего и аварийного режима (лампы на передней панели, дисплей)
• Управление воздушной заслонкой притока (открытие/закрытие).
• При пуске системы в режиме “Зима” калорифер прогревается до 35 0С (заводская
установка) (температура задается)
• Управление рекуператором (степень открытия жалюзи/байпаса, 0…10 В)
• При срабатывании пожарной сигнализации переход системы в дежурный режим
• Контроль загрязнения воздушного фильтра (с помощью датчика дифференциального давления)
• Просмотр/редактирование рабочих параметров на ЖКHдисплее контроллера
• 2 уровня доступа; русскоязычный интерфейс
• Возможность диагностики/программирования контроллера через ПК (FBD, с помощью утилиты SMLogix — поставляется отдельно; обучение не проводится)
• Недельный таймер на 3 периода в день
• Встроенный интерфейс ModBus RTU SBH2 (по RS485)

Модули с
водяным
нагревом

СХЕМА ПРИТОЧНОВЫТЯЖНОЙ СИСТЕМЫ

~0.1d
d

~3d

~

~
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ТАБЛИЦА МОДУЛЕЙ

КОМПЛЕКТ ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Модули с
водяным
нагревом

указанные модели могут быть заменены соответствующими функциональными аналогами
*) подбор моделей циркуляционного насоса и регулирующих вентилей осуществляется строго по
параметрам теплообменников!

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
датчики

регулятор оборотов

обвязка

www.generalclimate.ru

привода
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AXXP
ВОДЯНОЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ
КОНТРОЛЛЕР: PIXEL

Модули серии AXXP предназначены для управления приточной системой вентиляции с секцией водяного нагрева.
• контроллер: Pixel (свободнопрограммируемый)
• аналоговые выходы: 0…10 В — 2 шт
• дискретные выходы: релейный выход — 2 шт; симисторный выход — 1 шт
• аналоговые входы: термодатчики Pt1000/Ni1000/Pt100/NTC — 5 шт;
0…10 В/4…20 мА — 1 шт
• тип регулирования: PID
• тип бокса: пластиковый, IP55, 36 модулей
• регулирование скорости вращения вентилятора: нет (опция: частотный преобразователь, выносной трансформатор, выносной тиристор)
• органы управления, сигнализации: ЖКHдисплей контроллера (122х32 точки),
лампы, кнопки
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
• Защита двигателя вентилятора от перегрева и короткого замыкания
(автомат с токовой защитой + контроль термоконтактов двигателя)
• Защита двигателя циркуляционного насоса от перегрева и короткого замыкания
(термозащитный автомат)
• Поддержание заданной температуры приточного воздуха (+15…+30 0С с возможностью каскадного регулирования)
• Дежурный режим в выключенном состоянии — поддержание температуры обратной воды на уровне +25 0С (задается) — т.о. обеспечивается "мягкий" пуск калорифера;
• Переход между режимами "Зима" и "Лето" осуществляется автоматически (по
датчику температуры наружного воздуха
• 2Hх ступенчатая защита водяного калорифера: по температуре обратной воды и
по капиллярному термостату
• Сигнализация рабочего и аварийного режима (лампы на панели контроллера,
дисплей)
• Управление воздушной заслонкой притока (открытие/закрытие)
• При срабатывании пожарной сигнализации переход системы в дежурный режим
• Контроль загрязнения воздушного фильтра (с помощью датчика дифференциального давления)
• Просмотр/редактирование рабочих параметров на ЖКHдисплее контроллера
• 2 уровня доступа; русскоязычный интерфейс
• Возможность диагностики/программирования контроллера через ПК (FBD, с помощью утилиты SMLogix — поставляется отдельно; обучение не проводится)
• Недельный таймер на 3 периода в день (опция)
• Встроенный интерфейс ModBus RTU SBH2 (по RS485)
• Возможно установка сетевой карты

Модули с
водяным
нагревом

СХЕМА ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

d

~3d
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ТАБЛИЦА МОДУЛЕЙ

КОМПЛЕКТ ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Модули с
водяным
нагревом

указанные модели могут быть заменены соответствующими функциональными аналогами
*) подбор моделей циркуляционного насоса и регулирующих вентилей осуществляется строго по параметрам
теплообменников!

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
датчики

регулятор оборотов

обвязка

www.generalclimate.ru

привода
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Модули серии BXXG, BXXI предназначены для управления приточной системой вентиляции с секцией электрического нагрева (1/2ф,
~230/400 В,
до 3.6/6.4 кВт) и (3ф, ~400 В, до 16.5 кВт).

BXXG
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ
(ДО 3.6/6.4 КВТ)
РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ:
PULSER

BXXI

Модули с
электрическим
нагревом

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ
(ДО 16.5 КВТ)
РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ:
TTC2000

• контроллер: Pulser и TTC2000 (симисторный регулятор)
• аналоговые выходы: H
• аналоговые входы: температурные датчики NTC (1 шт)
• тип регулирования: P/PIHрегулятор на 1 параметр (температура)
• тип бокса: металлический, IP55, пассивное охлаждение
• регулирование скорости вращения вентилятора: нет (опция)
• органы управления, сигнализации: лампы, кнопки, встроенный
задатчик
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
• Защита двигателя вентилятора от перегрева и короткого замыкания (автомат с токовой защитой + контроль термоконтактов двигателя)
• Поддержание заданной температуры приточного возду ха
(+15…+300С)
• Автоматическая адаптация к динамике нагрузки (выбор режима P
или PI)
• Сигнализация рабочего и аварийного режима (лампы на передней панели)
• Поворотный задатчик температуры расположен на регуляторе
• Управление воздушной заслонкой притока (открытие/закрытие)
• Контроль загрязнения воздушного фильтра (с помощью датчика
дифференциального давления)
• Необходимость установки EMCHфильтра при работе с частотным
преобразователем
• Полное отключение системы при срабатывании пожарной сигнализации

СХЕМА ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ
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ТАБЛИЦА МОДУЛЕЙ BXXG

ТАБЛИЦА МОДУЛЕЙ BXXI

Модули с
электрическим
нагревом

КОМПЛЕКТ ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

указанные модели могут быть заменены соответствующими функциональными аналогами (см. разделы
электрические привода, датчики и термостаты)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
датчики

регулятор оборотов

привода

см. стр. 46

см. стр. 51H52

см. стр. 44H45
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Модули серии BXXК предназначены для управления приточной системой вентиляции с секцией электрического нагрева (3ф, ~400 В,
до 26.5 кВт).

BXXK
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ
(ДО 26.5 КВТ)
РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ:
TTC40F

Модули с
электрическим
нагревом

• контроллер: TTC40F (симисторный регулятор)
• аналоговые выходы: H
• аналоговые входы: температурные датчики NTC (1 шт); возможность управления 0…10 В
• тип регулирования: P/PIEрегулятор на 1 параметр (температура)
• тип бокса: металлический, IP55, пассивное охлаждение
• регулирование скорости вращения вентилятора: нет (опция)
• органы управления, сигнализации: лампы, кнопки, встроенный задатчик TTC
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
• Защита двигателя вентилятора от перегрева и короткого замыкания (автомат с токовой защитой + контроль термоконтактов двигателя)
• Поддержание заданной температуры приточного возду ха
(+15…+30 0С)
• Автоматическая адаптация к динамике нагрузки (выбор режима P
или PI)
• Сигнализация рабочего и аварийного режима (лампы на передней
панели)
• Поворотный задатчик температуры расположен на регуляторе
TTC
• Управление воздушной заслонкой притока (открытие/закрытие).
• Контроль загрязнения воздушного фильтра (с помощью датчика
дифференциального давления)
• Необходимость установки EMCHфильтра при работе с частотным
преобразователем
• Полное отключение системы при срабатывании пожарной сигнализации

СХЕМА ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ
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ТАБЛИЦА МОДУЛЕЙ

КОМПЛЕКТ ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Модули с
электрическим
нагревом
указанные модели могут быть заменены соответствующими функциональными аналогами (см. разделы
электрические привода, датчики и термостаты)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
датчики

регулятор оборотов

привода

см. стр. 46

см. стр. 51H52

см. стр. 44H45
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Модули серии BXXO предназначены для управления приточной системой
вентиляции с секцией электрического нагрева.

BXXO
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ
КОНТРОЛЛЕР: CEO 5000 +
РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ:
ТТС25

Модули с
электрическим
нагревом

• контроллер: CEO 5000 (свободнопрограммируемый)
• аналоговые выходы: 2 или 4 — 0…10 В/4H20 мА;
• аналоговые входы: термодатчики Pt1000/Ni1000/Pt100/… или 0…10
В/4…20 мА (4 шт)
• тип регулирования: PIHрегулятор
• тип бокса: металлический, IP55
• регулирование скорости вращения вентилятора: нет (опция)
• органы управления, сигнализации: 4х20 ЖКHдисплей контроллера,
лампы, кнопки
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
• Защита двигателя вентилятора от перегрева и короткого замыкания
(автомат с токовой защитой + контроль термоконтактов двигателя)
• Защита ТЭНов электрического калорифера (аварийные сигналы с
термостатов калорифера + продув ТЭНов после выключения установки)
• Поддержание заданной температуры приточного воздуха (+15…+ 30 0С с
возможностью каскадного регулирования)
• Переход между режимами "Зима" и "Лето" осуществляется
автоматически(по датчику температуры наружного воздуха) или
выбирается вручную
• Сигнализация рабочего и аварийного режима (лампы на передней
панели, дисплей)
• Управление воздушной заслонкой притока (открытие/закрытие).
• Полное отключение системы при срабатывании пожарной сигнализации
• Контроль загрязнения воздушного фильтра (с помощью датчика дифференциального давления).
• Просмотр/редактирование рабочих параметров на ЖКHдисплее
контроллера
• 2 уровня доступа; русскоязычный интерфейс
• Возможность диагностики/программирования контроллера через ПК
(FBD, с помощью утилиты SMLogix — поставляется отдельно; обучение не
проводится)
• Недельный таймер на 3 периода в день
• Встроенный интерфейс ModBus RTU SBH2 (по RS485)

СХЕМА ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ
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ТАБЛИЦА МОДУЛЕЙ

КОМПЛЕКТ ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Модули с
электрическим
нагревом

указанные модели могут быть заменены соответствующими функциональными аналогами (см. разделы
электрические привода, датчики и термостаты)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
датчики

регулятор оборотов

привода

см. стр. 46

см. стр. 51H52

см. стр. 44H45
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Модули серии BAAO предназначены для управления приточной системой вентиляции с секциями электрического нагрева, водяного охлаждения и роторного рекуператора.

BAAO
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ +
ВОДЯНОЙ ОХЛАДИТЕЛЬ
+ РОТОРНЫЙ
РЕКУПЕРАТОР
КОНТРОЛЛЕР: CEO 5000+
РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ:
ТТС25

Модули с
электрическим
нагревом

• контроллер: CEO 5000 (свободнопрограммируемый)
• аналоговые выходы: 2 или 4 — 0…10 В/4H20 мА;
• аналоговые входы: термодатчики Pt1000/Ni1000/Pt100/… или 0…10 В/4…20 мА
(4 шт)
• тип регулирования: PIHрегулятор
• тип бокса: металлический
• регулирование скорости вращения вентилятора: нет (опция)
• органы управления, сигнализации: 4x20 ЖКHдисплей контроллера, лампы,
кнопки
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
• Защита двигателя вентилятора от перегрева и короткого замыкания (автомат
с токовой защитой + контроль термоконтактов двигателя)
• Защита ТЭНов электрического калорифера (аварийный сигнал с термостатов калорифера + продув ТЭНов после выключения установки)
• Поддержание заданной температуры приточного воздуха (+15… +30 0С с возможностью каскадного регулирования)
• Переход между режимами "Зима" и "Лето" осуществляется автоматически
(по датчику температуры наружного воздуха) или выбирается вручную
• Сигнализация рабочего и аварийного режима (лампы на передней панели,
дисплей)
• Управление воздушной заслонкой притока (открытие/закрытие)
• Управление секцией водяного охладителя (сигнал управления 0…10 В)
• Управление роторным рекуператором (скорость вращения через частотник,
0…10 В)
• Полное отключение системы при срабатывании пожарной сигнализации
• Контроль загрязнения воздушного фильтра (с помощью датчика дифференциального давления)
• Просмотр/редактирование рабочих параметров на ЖКHдисплее контроллера
• 2 уровня доступа; русскоязычный интерфейс
• Возможность диагностики/программирования контроллера через ПК (FBD, с
помощью утилиты SMLogix — поставляется отдельно; обучение не проводится)
• Недельный таймер на 3 периода в день
• Встроенный интерфейс ModBus RTU SBH2 (по RS485)

СХЕМА ПРИТОЧНОВЫТЯЖНОЙ СИСТЕМЫ
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ТАБЛИЦА МОДУЛЕЙ

КОМПЛЕКТ ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Модули с
электрическим
нагревом

указанные модели могут быть заменены соответствующими функциональными аналогами
*) подбор моделей циркуляционного насоса и регулирующих вентилей осуществляется строго по
параметрам теплообменников
(см. разделы электрические привода, датчики и термостаты)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
датчики

регулятор оборотов

привода

см. стр. 46

см. стр. 51H52

см. стр. 44H45
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Модули серии BABO предназначены для управления приточной системой вентиляции с секциями электрического нагрева, водяного охлаждения и перекрестноточного рекуператора.

BABO
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ +
ВОДЯНОЙ ОХЛАДИТЕЛЬ
+ ПЕРЕКРЕСТНОТОЧНЫЙ
РЕКУПЕРАТОР
КОНТРОЛЛЕР: CEO 5000 +
РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ:
ТТС25

Модули с
электрическим
нагревом

• контроллер: CEO 5000 (свободнопрограммируемый)
• аналоговые выходы: 2 или 4 — 0…10 В/4H20 мА;
• аналоговые входы: термодатчики Pt1000/Ni1000/Pt100/… или 0…10 В/
4…20 мА (4 шт)
• тип регулирования: PIHрегулятор
• тип бокса: металлический
• регулирование скорости вращения вентилятора: нет (опция)
• органы управления, сигнализации: 4x20 ЖКHдисплей контроллера, лампы,
кнопки
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
• Защита двигателя вентилятора от перегрева и короткого замыкания (автомат с токовой защитой + контроль термоконтактов двигателя)
• Защита ТЭНов электрического калорифера (аварийный сигнал с термостатов калорифера + продув ТЭНов после выключения установки)
• Поддержание заданной температуры приточного воздуха (+15… +30 0С с возможностью каскадного регулирования)
• Переход между режимами "Зима" и "Лето" осуществляется автоматически
(по датчику температуры наружного воздуха) или выбирается вручную
• Сигнализация рабочего и аварийного режима (лампы на передней панели,
дисплей)
• Управление воздушной заслонкой притока (открытие/закрытие)
• Управление секцией водяного охладителя (сигнал управления 0…10 В)
• Управление рекуператором (степень открытия жалюзи/байпаса, 0…10 В)
• Полное отключение системы при срабатывании пожарной сигнализации
• Контроль загрязнения воздушного фильтра (с помощью датчика дифференциального давления)
• Просмотр/редактирование рабочих параметров на ЖКHдисплее контроллера
• 2 уровня доступа; русскоязычный интерфейс
• Возможность диагностики/программирования контроллера через ПК (FBD,
с помощью утилиты SMLogix — поставляется отдельно; обучение не проводится)
• Недельный таймер на 3 периода в день
• Встроенный интерфейс ModBus RTU SBH2 (по RS485)

СХЕМА ПРИТОЧНОВЫТЯЖНОЙ СИСТЕМЫ
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ТАБЛИЦА МОДУЛЕЙ

КОМПЛЕКТ ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Модули с
электрическим
нагревом

указанные модели могут быть заменены соответствующими функциональными аналогами
*) подбор моделей циркуляционного насоса и регулирующих вентилей осуществляется строго по
параметрам теплообменников
(см. разделы электрические привода, датчики и термостаты)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
датчики

регулятор оборотов

привода

см. стр. 46

см. стр. 51H52

см. стр. 44H45
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Модули серии BAXO предназначены для управления приточной системой вентиляции с секциями электрического нагрева и водяного охлаждения.

BAXO
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ +
ВОДЯНОЙ ОХЛАДИТЕЛЬ
КОНТРОЛЛЕР: CEO 5000 +
РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ:
ТТС25

Модули с
электрическим
нагревом

• контроллер: CEO 5000 (свободнопрограммируемый)
• аналоговые выходы: 2 или 4 — 0…10 В/4H20 мА;
• аналоговые входы: термодатчики Pt1000/Ni1000/Pt100/… или 0…10 В/4…20 мА
(4 шт)
• тип регулирования: PIHрегулятор
• тип бокса: металлический
• регулирование скорости вращения вентилятора: нет (опция)
• органы управления, сигнализации: 4x20 ЖКHдисплей контроллера, лампы,
кнопки
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
• Защита двигателя вентилятора от перегрева и короткого замыкания (автомат с токовой защитой + контроль термоконтактов двигателя)
• Защита ТЭНов электрического калорифера (аварийный сигнал с термостатов калорифера + продув ТЭНов после выключения установки)
• Поддержание заданной температуры приточного воздуха (+15…+30 0С с возможностью каскадного регулирования)
• Переход между режимами "Зима" и "Лето" осуществляется автоматически
(по датчику температуры наружного воздуха) или выбирается вручную
• Сигнализация рабочего и аварийного режима (лампы на передней панели,
дисплей)
• Управление воздушной заслонкой притока (открытие/закрытие)
• Управление секцией водяного охладителя (сигнал управления
0…10 В)
• Полное отключение системы при срабатывании пожарной сигнализации
• Контроль загрязнения воздушного фильтра (с помощью датчика дифференциального давления)
• Просмотр/редактирование рабочих параметров на ЖКHдисплее контроллера
• 2 уровня доступа; русскоязычный интерфейс
• Возможность диагностики/программирования контроллера через ПК (FBD, с
помощью утилиты SMLogix — поставляется отдельно; обучение не проводится)
• Недельный таймер на 3 периода в день
• Встроенный интерфейс ModBus RTU SBH2 (по RS485)

СХЕМА ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ
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ТАБЛИЦА МОДУЛЕЙ

КОМПЛЕКТ ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Модули с
электрическим
нагревом

указанные модели могут быть заменены соответствующими функциональными аналогами
*) подбор моделей циркуляционного насоса и регулирующих вентилей осуществляется строго по
параметрам теплообменников
(см. разделы электрические привода, датчики и термостаты)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
датчики

регулятор оборотов

привода

см. стр. 46

см. стр. 51H52

см. стр. 44H45
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Модули серии BBAO предназначены для управления приточной системой вентиляции с секциями электрического нагрева, фреонового охлаждения и роторного рекуператора.

BBAO
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ +
ФРЕОНОВЫЙ
ОХЛАДИТЕЛЬ +
РОТОРНЫЙ
РЕКУПЕРАТОР
КОНТРОЛЛЕР: CEO 5000 +
РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ:
ТТС25

Модули с
электрическим
нагревом

• контроллер: CEO 5000 (свободнопрограммируемый)
• аналоговые выходы: 2 или 4 — 0…10 В/4E20 мА;
• аналоговые входы: термодатчики Pt1000/Ni1000/Pt100/… или 0…10В /4…20 мА
(4 шт)
• тип регулирования: PIHрегулятор
• тип бокса: металлический, IP55
• регулирование скорости вращения вентилятора: нет (опция)
• органы управления, сигнализации: 4x20 ЖКHдисплей контроллера, лампы,
кнопки
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
• Защита двигателя вентилятора от перегрева и короткого замыкания (автомат с токовой защитой + контроль термоконтактов двигателя)
• Защита ТЭНов электрического калорифера (аварийный сигнал с термостатов калорифера + продув ТЭНов после выключения установки)
• Поддержание заданной температуры приточного воздуха (+15…+30 0С с возможностью каскадного регулирования)
• Переход между режимами "Зима" и "Лето" осуществляется автоматически
(по датчику температуры наружного воздуха) или выбирается вручную
• Сигнализация рабочего и аварийного режима (лампы на передней панели,
дисплей)
• Управление воздушной заслонкой притока (открытие/закрытие)
• Управление секцией фреонового охладителя ("сухие" контакты
пуск/останов ККБ)
• Управление роторным рекуператором (скорость вращения через частотник,
0…10 В)
• Полное отключение системы при срабатывании пожарной сигнализации
• Контроль загрязнения воздушного фильтра (с помощью датчика дифференциального давления)
• Просмотр/редактирование рабочих параметров на ЖКHдисплее контроллера.
• 2 уровня доступа; русскоязычный интерфейс.
• Возможность диагностики/программирования контроллера через ПК (FBD, с
помощью утилиты SMLogix — поставляется отдельно; обучение не проводится).
• Недельный таймер на 3 периода в день.
• Встроенный интерфейс ModBus RTU SBH2 (по RS485).

СХЕМА ПРИТОЧНОВЫТЯЖНОЙ СИСТЕМЫ
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ТАБЛИЦА МОДУЛЕЙ

КОМПЛЕКТ ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Модули с
электрическим
нагревом

указанные модели могут быть заменены соответствующими функциональными аналогами (см. разделы
электрические привода, датчики и термостаты)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
датчики

регулятор оборотов

привода

см. стр. 46

см. стр. 51H52

см. стр. 44H45
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Модули серии BBBO предназначены для управления приточной системой вентиляции с секциями электрического нагрева, фреонового охлаждения и перекрестноточного рекуператора.

BBBO
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ +
ФРЕОНОВЫЙ
ОХЛАДИТЕЛЬ +
ПЕРЕКРЕСТНОТОЧНЫЙ
РЕКУПЕРАТОР
КОНТРОЛЛЕР: CEO 5000 +
РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ:
ТТС25

Модули с
электрическим
нагревом

• контроллер: CEO 5000 (свободнопрограммируемый)
• аналоговые выходы: 2 или 4 — 0…10 В/4H20 мА;
• аналоговые входы: термодатчики Pt1000/Ni1000/Pt100/… или 0…10 В/4…20 мА
(4 шт)
• тип регулирования: PIHрегулятор
• тип бокса: металлический
• регулирование скорости вращения вентилятора: нет (опция)
• органы управления, сигнализации: 4x20 ЖКHдисплей контроллера, лампы,
кнопки
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
• Защита двигателя вентилятора от перегрева и короткого замыкания (автомат с токовой защитой + контроль термоконтактов двигателя)
• Защита ТЭНов электрического калорифера (аварийный сигнал с термостатов калорифера + продув ТЭНов после выключения установки)
• Поддержание заданной температуры приточного воздуха (+15…+30 0С с возможностью каскадного регулирования)
• Переход между режимами "Зима" и "Лето" осуществляется автоматически
(по датчику температуры наружного воздуха) или выбирается вручную
• Сигнализация рабочего и аварийного режима (лампы на передней панели,
дисплей)
• Управление воздушной заслонкой притока (открытие/закрытие)
• Управление секцией фреонового охладителя ("сухие" контакты пуск/останов
ККБ)
• Управление рекуператором (степень открытия жалюзи/байпаса, 0…10 В)
• Полное отключение системы при срабатывании пожарной сигнализации
• Контроль загрязнения воздушного фильтра (с помощью датчика дифференциального давления)
• Просмотр/редактирование рабочих параметров на ЖКHдисплее контроллера
• 2 уровня доступа; русскоязычный интерфейс
• Возможность диагностики/программирования контроллера через ПК (FBD, с
помощью утилиты SMLogix — поставляется отдельно; обучение не проводится)
• Недельный таймер на 3 периода в день.
• Встроенный интерфейс ModBus RTU SBH2 (по RS485).

СХЕМА ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ
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ТАБЛИЦА МОДУЛЕЙ

КОМПЛЕКТ ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Модули с
электрическим
нагревом

указанные модели могут быть заменены соответствующими функциональными аналогами (см. разделы
электрические привода, датчики и термостаты)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
датчики

регулятор оборотов

привода

см. стр. 46

см. стр. 51H52

см. стр. 44H45
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Модули серии BBXO предназначены для управления приточной системой вентиляции с секциями электрического нагрева и фреонового охлаждения.

BBXO
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ +
ФРЕОНОВЫЙ
ОХЛАДИТЕЛЬ
КОНТРОЛЛЕР: CEO 5000 +
РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ:
ТТС25

Модули с
электрическим
нагревом

• контроллер: CEO 5000 (свободнопрограммируемый)
• аналоговые выходы: 2 или 4 — 0…10 В/4H20 мА;
• аналоговые входы: термодатчики Pt1000/Ni1000/Pt100/… или 0…10 В/ 4…20 мА
(4 шт)
• тип регулирования: PIHрегулятор
• тип бокса: металлический, IP55
• регулирование скорости вращения вентилятора: нет (опция)
• органы управления, сигнализации: 4x20 ЖКHдисплей контроллера, лампы,
кнопки
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
• Защита двигателя вентилятора от перегрева и короткого замыкания (автомат с токовой защитой + контроль термоконтактов двигателя)
• Защита ТЭНов электрического калорифера (аварийный сигнал с термостатов калорифера + продув ТЭНов после выключения установки)
• Поддержание заданной температуры приточного воздуха (+15…+30 0С с
возможностью каскадного регулирования)
• Переход между режимами "Зима" и "Лето" осуществляется автоматически
(по датчику температуры наружного воздуха) или выбирается вручную
• Сигнализация рабочего и аварийного режима (лампы на передней панели,
дисплей)
• Управление воздушной заслонкой притока (открытие/закрытие)
• Управление секцией фреонового охладителя ("сухие" контакты пуск/останов
ККБ)
• Полное отключение системы при срабатывании пожарной сигнализации
• Контроль загрязнения воздушного фильтра (с помощью датчика дифференциального давления)
• Просмотр/редактирование рабочих параметров на ЖКHдисплее контроллера
• 2 уровня доступа; русскоязычный интерфейс
• Возможность диагностики/программирования контроллера через ПК (FBD, с
помощью утилиты SMLogix — поставляется отдельно; обучение не проводится)
• Недельный таймер на 3 периода в день.
• Встроенный интерфейс ModBus RTU SBH2 (по RS485)
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ТАБЛИЦА МОДУЛЕЙ

КОМПЛЕКТ ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Модули с
электрическим
нагревом

указанные модели могут быть заменены соответствующими функциональными аналогами (см. разделы
электрические привода, датчики и термостаты)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
датчики

регулятор оборотов

привода

см. стр. 46
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Модули серии BXAO предназначены для управления приточной системой вентиляции с секциями электрического нагрева и роторного рекуператора.

BXAO
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ +
РОТОРНЫЙ
РЕКУПЕРАТОР
КОНТРОЛЛЕР: CEO 5000 +
РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ:
ТТС25

Модули с
электрическим
нагревом

• контроллер: CEO 5000 (свободнопрограммируемый)
• аналоговые выходы: 2 или 4 — 0…10 В/4H20 мА;
• аналоговые входы: термодатчики Pt1000/Ni1000/Pt100/… или 0…10 В/ 4…20 мА
(4 шт)
• тип регулирования: PIHрегулятор
• тип бокса: металлический, IP55
• регулирование скорости вращения вентилятора: нет (опция)
• органы управления, сигнализации: 4x20 ЖКHдисплей контроллера, лампы,
кнопки
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
• Защита двигателя вентилятора от перегрева и короткого замыкания (автомат с токовой защитой + контроль термоконтактов двигателя)
• Защита ТЭНов электрического калорифера (аварийный сигнал с термостатов калорифера + продув ТЭНов после выключения установки)
• Поддержание заданной температуры приточного воздуха (+15…+30 0С с
возможностью каскадного регулирования)
• Переход между режимами "Зима" и "Лето" осуществляется автоматически
(по датчику температуры наружного воздуха) или выбирается вручную
• Сигнализация рабочего и аварийного режима (лампы на передней панели,
дисплей)
• Управление воздушной заслонкой притока (открытие/закрытие)
• Управление роторным рекуператором (скорость вращения через частотник,
0…10 В)
• Полное отключение системы при срабатывании пожарной сигнализации
• Контроль загрязнения воздушного фильтра (с помощью датчика дифференциального давления)
• Просмотр/редактирование рабочих параметров на ЖКHдисплее контроллера
• 2 уровня доступа; русскоязычный интерфейс
• Возможность диагностики/программирования контроллера через ПК (FBD, с
помощью утилиты SMLogix — поставляется отдельно; обучение не проводится)
• Недельный таймер на 3 периода в день.
• Встроенный интерфейс ModBus RTU SBH2 (по RS485).

СХЕМА ПРИТОЧНОВЫТЯЖНОЙ СИСТЕМЫ

~0.1d
d

~3d
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ТАБЛИЦА МОДУЛЕЙ

КОМПЛЕКТ ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Модули с
электрическим
нагревом

указанные модели могут быть заменены соответствующими функциональными аналогами (см. разделы
электрические привода, датчики и термостаты)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
датчики

регулятор оборотов

привода

см. стр. 46

см. стр. 51H52

см. стр. 44H45
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Модули серии BXBO предназначены для управления приточной системой вентиляции с секциями электрического нагрева и перекрестноточного рекуператора.

BXBO
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ +
ПЕРЕКРЕСТНОТОЧНЫЙ
РЕКУПЕРАТОР
КОНТРОЛЛЕР: CEO 5000
+ РЕГУЛЯТОР
МОЩНОСТИ: ТТС25

Модули с
электрическим
нагревом

• контроллер: CEO 5000 (свободно программируемый)
• аналоговые выходы: 2 или 4 — 0…10 В/4H20 мА;
• аналоговые входы: термодатчики Pt1000/Ni1000/Pt100/… или 0…10 В/ 4…20 мА
(4 шт)
• тип регулирования: PIHрегулятор
• тип бокса: металлический, IP55
• регулирование скорости вращения вентилятора: нет (опция)
• органы управления, сигнализации: 4x20 ЖКHдисплей контроллера, лампы,
кнопки
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
• Защита двигателя вентилятора от перегрева и короткого замыкания (автомат с токовой защитой + контроль термоконтактов двигателя)
• Защита двигателя циркуляционого насоса от перегрева и короткого замыкания (термозащитный автомат)
• Контроль аварийного реле частотника/двигателя рекуператора и обмерзания
рекуператора
• Поддержание заданной температуры приточного воздуха (+15…+30 0С с возможностью каскадного регулирования)
• Переход между режимами "Зима" и "Лето" осуществляется автоматически
или выбирается вручную
• Сигнализация рабочего и аварийного режима (лампы на передней панели,
дисплей)
• Управление воздушной заслонкой притока (открытие/закрытие)
• Управление перекрёстноточным рекуператором
• Полное отключение системы при срабатывании пожарной сигнализации
• Контроль загрязнения воздушного фильтра (с помощью датчика дифференциального давления)
• Просмотр/редактирование рабочих параметров на ЖКHдисплее контроллера
• 2 уровня доступа; русскоязычный интерфейс
• Возможность диагностики/программирования контроллера через ПК (FBD, с
помощью утилиты SMLogix — поставляется отдельно; обучение не проводится)
• Недельный таймер на 3 периода в день
• Встроенный интерфейс ModBus RTU SBH2 (по RS485)

СХЕМА ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ
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ТАБЛИЦА МОДУЛЕЙ

КОМПЛЕКТ ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Модули с
электрическим
нагревом

указанные модели могут быть заменены соответствующими функциональными аналогами (см. разделы
электрические привода, датчики и термостаты)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
датчики

регулятор оборотов

привода

см. стр. 46

см. стр. 51H52

см. стр. 44H45
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Модули серии ZSCCH1 предназначены для управления работой двух
кондиционеров с последовательным переключением первого и второго.

ZSCC1
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
КОНДИЦИОНЕРОВ

• таймер: DTS
• тип бокса: пластиковый, IP55, 400x300x155 мм
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
• Два режима: "Автоматический" и "Ручной"
• "Режим Автоматический: Управление кондиционерами осуществляет
таймер, т.е. попеременно работает первый и второй кондиционер. Если
кондиционер, находящийся в режиме работы, не обеспечивает необходимую
холодопроизводительность, по термостату установленному в помещении
включается кондиционер, который на данный момент находится в режиме
ожидания
•
Режим
Ручной:
Управление
кондиционерами
осуществляется
переключателям "кондиционер первый", и "кондиционер второй".
Соответственно, в ручном режиме можно включать и выключать
кондиционеры вне независимости от таймера
• Необходимо наличие у кондиционеров функции "Авторестарт"

Модуль
переключения
кондиционеров

КОМПЛЕКТ ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

указанные модели могут быть заменены соответствующими функциональными аналогами

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
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Смесительные узлы предназначены для плавного регулирования производительности теплообменников. Температура воды регулируется 3Hходовым
клапаном, путем смешения прямого потока горячей воды и обратного потока
воды, охлажденной в теплообменном аппарате.
Максимально допустимые эксплуатационные параметры отопительной воды:
• максимально допустимая температура воды +110°С;
• максимально допустимое давление 1МРа;
Каждая обвязка индивидуально опрессовывается (12 кПа)
Маркировка обвязок
Как подобрать обвязку:
1. выбираем принципиальную схему обвязки.
2. по данным калорифера: (расход воды и падения
давления) выбираем Kvs клапана см. стр. 42
3. по имеющимся данным подбираем насос и определяем
его категорию см. стр. 43
4. диаметр обвязки на один типоразмер больше
присоединительного диаметра клапана
ВАРИАНТЫ ОБВЯЗОК

Водяные
обвязки

*— Для подбора насоса и, соответственно, определения его категории см.стр. 43

www.generalclimate.ru
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ПОДБОР ТРЁХХОДОВОГО КЛАПАНА
Принадлежности:
Адаптер №15 для клапанов 3MG (арт. ADAPN15)
Адаптер №8H16 для клапанов 3G/3F (арт. ADAPN0816)
Приводы для трехходовых клапанов смотри на стр. 44 серии DBHDMN и GM
Трехходовые клапаны 3MG предназначены для регулирования расхода жидкости в
теплообменниках систем вентиляции и кондиционирования. Трехходовые клапаны
выпускаются в диапазоне от Kvs = 0.6 с присоединительным диаметром 1/2" до Kvs
= 44 с присоединителньым диаметром 2". Могут быть использованы в качестве
смесительного (см. рис. 1) или разделительного устройства (см. рис. 2). Клапаны
работают в режиме пропорционального регулирования, регулирование
осуществляется поворотом штока.

рис.1

рис.2

Водяные
обвязки

По известным перепаду давления на калорифере (3 кПа) и расходу воды (0,2л/с) определяем Kvs (4) по
приведенному выше графику*. По каталогу выбираем клапан с нужным Kvs.
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ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ
Особые черты
• Клемная коробка расположена
на оси электродвигателя
•
Надёжная
работа
при
нестабильном напряжении
• Отсутствие конденсата в
клемной коробке
• Бесшумная работа
• Защита от водяных брызг
• Высокий КПД

Водяные
обвязки

Технические данные
Область применения
• Отопительные установки
• Холодильные установки в климатизации
• Солнечные установки
• Тепловые насосы
Перекачиваемая жидкость
• Вода
• ВодноHгликолиевая смесь. Содержание
гликоля не более 50%. При содержании
гликоля более 20% следует проверить
эксплуатационные характеристики
Материалы
Корпус насоса — серый чугун
Вал — керамика
Ведущее колесо — пластмасса
Подшипник — керамика

Диаграмма характеристик насосов
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ

Электрические
приводы
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ GENERAL CLIMATE

Электрические
приводы

Приводы воздушных клапанов
GA.. — позиционный привод
GA..F — позиционный привод с возвратной пружиной
GM.. — привод плавного регулирования
Опции:
S — Вспомогательный микропереключатель
P — потенциометр
2S — 2 вспомогательных микропереключателя
2SP — 2 вспомогательных микропереключателя и потенциометр
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДАТЧИКИ
Датчики,
термостаты

ТЕМОСТАТЫ
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КОНТРОЛЛЕРЫ

Контроллеры,
регуляторы
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РЕГУЛЯТОРЫ

Контроллеры,
регуляторы
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
ОДНОПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ SHRACK

ТРЁХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ SHRACK

Электрические
принадлежности

ТРЁХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ SHRACK
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АВТОМАТЫ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ABB MS 116

Возможность использования бокового блокEконтакта HK1E11(1NO,1NC), артикул 1SAM201902R10

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ABB MS 225

Электрические
принадлежности

Возможность использования бокового блокEконтакта HK E11(1NO,1NC), артикул 1SAM101901R

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ABB MS 450

Возможность использования бокового блокEконтакта HKS E11(1NO,1NC), артикул 1SAM401902R10
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ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Электрические
принадлежности
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ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Электрические
принадлежности

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

УСТРОЙСТВО “МЯГКОГО ПУСКА”
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МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ
ТЕЛЕМЕКАНИК

Электрические
принадлежности

БЛОКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОНТАКТОВ ПКЛУ
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АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ

АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ ОДНОФАЗНЫЕ

АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЁХФАЗНЫЕ
Электрические
принадлежности
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АКСЕССУАРЫ
КОРПУС ШКАФА

НАКОНЕЧНИКИ

Электрические
принадлежности

ФЛАНЕЦ
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КЛЕММНИКИ

Электрические
принадлежности

DINРЕЙКА
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КАБЕЛЬКАНАЛ

СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АППАРАТУРА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2Х ПОЗИЦИОННЫЙ ABB

Электрические
принадлежности

КНОПКА, МОНТАЖ НА DINРЕЙКУ
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ЛАМПОЧКА СВЕТОДИОД

ШИЛЬДИК С ДЕРЖАТЕЛЕМ

Электрические
принадлежности
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Рекуператор

Торговотехнический представитель

Производитель оставляет за собой право внесения изменений без предварительного уведомления.
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