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Ðèñ. 17: 3 èåðàðõè÷åñêèõ óðîâíÿ  óïðàâëåíèÿ  ñèñòåìû Hoval DigiNetÌîäóëü îïåðàòîðà - áëîê DigiMaster
Áëîê DigiMaster èñïîëüçóåòñÿ â êà÷åñòâå ìîäóëÿîïåðàòîðà äëÿ  óïðàâëåíèÿ âåíòèëÿöèîííûìèñèñòåìàìè ìàëîãî èëè ñðåäíåãî ðàçìåðà.Áëîê èíäèâèäóàëüíî êîíôèãóðèðóåòñÿ äëÿêàæäîé êîíêðåòíîé ñèñòåìû; äëÿ ðàáîòû ñäàííûì ìîäóëåì îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàëäîëæåí  ïîëó÷èòü ñïåöèàëüíûå çíàíèÿ è ïðîéòèèíñòðóêòàæ.

Èñïîëüçóÿ áëîê DigiMaster ìîæíî ïîëó÷èòü äîñòóï êî âñåìïàðàìåòðàì óïðàâëåíèÿ, íåîáõîäèìûì äëÿ íîðìàëüíîé ðàáîòûñèñòåìû, à èìåííî:âûâîä íà äèñïëåé ðàçëè÷íûõ òåìïåðàòóð è èçìåíåíèå óñòàâêèòåìïåðàòóðû â ïîìåùåíèèâûâîä íà äèñïëåé è èçìåíåíèå ðàáî÷èõ ðåæèìîââûâîä íà äèñïëåé è ïðîãðàììèðîâàíèå íåäåëüíîãî èêàëåíäàðíîãî ðàñïèñàíèÿâûâîä íà äèñïëåé è âåäåíèå æóðíàëà ó÷åòà àâàðèéíîéñèãíàëèçàöèèâûâîä íà äèñïëåé ðàçëè÷íûõ ïàðàìåòðîâ óïðàâëåíèÿ.
Âîçìîæíîñòè  óïðàâëåíèÿ  îäíîãî ìîäóëÿ DigiMaster:
� 1 çîíà ðåãóëèðîâàíèÿ ñ 14  àãðåãàòàìè� 2 çîíû ðåãóëèðîâàíèÿ ñ 12  àãðåãàòàìè â îáùåé ñëîæíîñòè� 3 çîíû ðåãóëèðîâàíèÿ ñ 10  àãðåãàòàìè â îáùåé ñëîæíîñòè� 4 çîíû ðåãóëèðîâàíèÿ ñ  8  àãðåãàòàìè â îáùåé ñëîæíîñòè� 5  çîí ðåãóëèðîâàíèÿ ñ 6 àãðåãàòàìè â îáùåé ñëîæíîñòè
Åñëè âåíòèëÿöèîííàÿ ñèñòåìà ïðåâûøàåò âîçìîæíîñòè îäíîãîìîäóëÿ, òî äîïóñòèìî  èñïîëüçîâàíèå íåñêîëüêèõ áëîêîâ DigiMaster.Îäíàêî íàèëó÷øèì ðåøåíèåì ÿâëÿåòñÿ ïðèìåíåíèå áëîêà äëÿíåáîëüøèõ âåíòèëÿöèîííûõ ñèñòåì.

Â îäíîé çîíå ðåãóëèðîâàíèÿ  íå ñëåäóåò îáúåäèíÿòü áîëåå10 àãðåãàòîâ.

Òàáëèöà 14:   Òåõíè÷åñêèå äàííûå è ðàáî÷èå óñëîâèÿ áëîêàDigiMaster

Òåõíè÷åñêèå äàííûå áëîêà DigiMaster
Ýëåêòðîïèòàíèå íèçêîâîëüòíîå (SELV)Íîìèí. íàïðÿæåíèå AC 24 Â, 50/60 ÃöÄîïóñê êîëåáàíèé íàïðÿæåíèÿ +15 / �10 %Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü ìàêñ. 200 ìÀ
Îáìåí äàíûìèØèíà LON bus, ïðîòîêîë BACnet:âèòàÿ ïàðà; áåç ýë.ïèòàíèÿ
Âåñ 0.38 êã
Ðàçìåðû (Øèð. x Âûñ. x Ãë.) 110 x 210 x 45 ìì
ÁåçîïàñíîñòüÝÌÑ EN 61010-1Çàùèòà ïî ïåðåíàïðÿæåíèþ IIÇàùèòà ïî çàãðÿçíåíèþ 2Ýëåêòðîáåçîïàñíîñòü SELV-E(PELV  äèðåêò. IEC 364-4-41)
Ðàáî÷èå óñëîâèÿÏðèìåíåíèå â ïîìåùåíèèÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà  5...45 °CÒåìïåðàòóðà ïðè õðàíåíèè �25...70 °CÎòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü 10...90 % , áåç êîíäåíñàöèè

7.1.1 Óðîâåíü îáùåãî óïðàâëåíèÿ
Íà îáùåì óðîâíå â ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ âõîäÿò:ìîäóëè  îïåðàòîðà (áëîêè DigiMaster è  DigiEasy) è/èëèïåðñîíàëüíûé êîìïüþòåð PC  ñ èíòåðôåéñíûì ìîäóëåì DigiComÂ êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâíîãî âàðèàíòà âìåñòî ýòèõ óñòðîéñòâ ìîæíîèñïîëüçîâàòü ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ çäàíèÿ (BMS).

DigiUnit

DigiZone

DigiUnit DigiUnit DigiUnit DigiUnit

DigiZone

DigiMasterDigiEasy PC Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ çäàíèÿ
DigiCom Øëþç Gateway

Èíäèâèäóàëüíîåóïðàâëåíèå

Çîíàëüíîåóïðàâëåíèå

Îáùåå óïðàâëåíèå

Óïðàâëåíèåè ðåãóëèðîâàíèå
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Òàáëèöà 16: Òåõíè÷åñêèå äàííûå è ðàáî÷èå óñëîâèÿ áëîêàDigiEasy

Òåõíè÷åñêèå äàííûå áëîêà DigiEasy
Ýëåêòðîïèòàíèå íèçêîâîëüòíîå (SELV)Íîìèí. íàïðÿæåíèå AC 24 Â, 50/60 ÃöÄîïóñê êîëåáàíèé íàïðÿæåíèÿ +15 / �10 %Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü ìàêñ. 100 ìÀ
Îáìåí äàíûìèØèíà LON bus, ïðîòîêîë BACnet:âèòàÿ ïàðà; áåç ýë.ïèòàíèÿ
Âåñ 0.24 êã
Ðàçìåðû (Øèð. x Âûñ. x Ãë.) 89 x 176 x 31 (41) ìì
ÁåçîïàñíîñòüÝÌÑ EN 61010-1Çàùèòà ïî ïåðåíàïðÿæåíèþ IIÇàùèòà ïî çàãðÿçíåíèþ 2Ýëåêòðîáåçîïàñíîñòü SELV-E(PELV  äèðåêò. IEC 364-4-41)
Ðàáî÷èå óñëîâèÿÏðèìåíåíèå â ïîìåùåíèèÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà  5...45 °CÒåìïåðàòóðà ïðè õðàíåíèè �25...70 °CÎòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü 10...90 % , áåç êîíäåíñàöèè

Ìîäóëü îïåðàòîðà - áëîê DigiEasy
Áëîê DigiEasy èñïîëüçóåòñÿ â êà÷åñòâå óïðîùåííîãî ìîäóëÿîïåðàòîðà äëÿ ñèñòåìû DigiNet ñ îäíîé çîíîéðåãóëèðîâàíèÿ. Ñïåöèàëüíûõ çíàíèéîáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà äëÿ ðàáîòû ñáëîêîì DigiEasy íå òðåáóåòñÿ.

Âîçìîæíûå ðàáî÷èå ðåæèìû äëÿ âåíòèëÿöèîííûõ àãðåãàòîâ,óïðàâëÿåìûõ ÷åðåç ìîäóëü DigiEasy:
AUTO ....... Ðàáî÷èé ðåæèì ñîîòâåòñòâóåò óñòàíîâëåííîìó ïîïðîãðàììå òàéìåðà.
OFF .......... Îòêëþ÷åíèå âåíòèëÿöèîííûõ àãðåãàòîâ.
EA ............ Àãðåãàòû ðàáîòàþò â ðåæèìå âûòÿæêè.
RECN ....... Àãðåãàòû ðàáîòàþò â ðåæèìå ðåöèðêóëÿöèè ñ íî÷íîéóñòàâêîé òåìïåðàòóðû â ïîìåùåíèè.Íà äèñïëåé âûâîäÿòñÿ äåéñòâóþùàÿ òåìïåðàòóðà â ïîìåùåíèè èóñòàâêà, êîòîðóþ  ìîæíî ìîäèôèöèðîâàòü. Àâàðèéíàÿ  ñèãíàëèçàöèÿâûâîäèòñÿ íà äèñïëåé, íî íå îáðàáàòûâàåòñÿ.

Êîìïüþòåðíîå óïðàâëåíèå ñèñòåìîé âåíòèëÿöèè(ïåðñîíàëüíûé êîìïüþòåð PC +  èíòåðôåéñíûé ìîäóëü DigiCom)
Êîìïüþòåðíîå óïðàâëåíèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ áîëüøèõâåíòèëÿöèîííûõ ñèñòåì ñ êâàëèôèöèðîâàííûìîáñëóæèâàþùèì  ïåðñîíàëîì.Â èíòåðôåéñíûé ìîäóëü DigiCom âõîäÿò:àäàïòåð LON-bus øèíû;ñîåäèíèòåëüíûå êàáåëè;ïðîãðàììíîå  îáåñïå÷åíèå äëÿ PC.
Ïðîãðàììà ðàáîòàåò â îïåðàöèîííîé ñðåäå Microsoft® Windows èïîçâîëÿåò îïåðàòîðó âûïîëíÿòü êîíòðîëü,  óïðàâëåíèå è ìîíèòîðèíãâñåé ñèñòåìû ÷åðåç êîìïüþòåð. Íà  ýêðàí ìîæíî âûâîäèòü è ïðèíåîáõîäèìîñòè ìîäèôèöèðîâàòü òåìïåðàòóðó è äðóãèå ïàðàìåòðûóïðàâëåíèÿ, ðåãèñòðàöèþ  ñèãíàëîâ òðåâîãè, íåäåëüíîå èêàëåíäàðíîå ðàñïèñàíèå.

Ðèñ. 18:Êîìïüþòåðíîå óïðàâëåíèåñèñòåìîé âåíòèëÿöèè

Òàáëèöà 15: Òðåáîâàíèÿ ê ïåðñîíàëüíîìó êîìïüþòåðó

Ñèñòåìíûå òðåáîâàíèÿÎïåðàöèîííàÿ ñèñòåìàMicrosoft® Windows 95 èëè Windows NT
Ìèíèìàëüíûå òðåáîâàíèÿ ê ñèñòåìåWindows 95: Pentium/133 MÃö;  32 Má RAM(32-ðàçðÿäíàÿ âåðñèÿ)Windows NT: Pentium/133 MÃö; 64 Má RAM(32-ðàçðÿäíàÿ âåðñèÿ)5 Má ñâîáîäíîãî ìåñòà íà æåñòêîì äèñêå1 ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðòÂèäåîàäàïòåð VGA (640 x 480), ìîíîõðîìíûéÊëàâèàòóðà
Ðåêîìåíäóåìàÿ êîíôèãóðàöèÿWindows 95: Pentium/200 MÃö; 64 Má RAM(32-ðàçðÿäíàÿ âåðñèÿ)Windows NT: Pentium/200 MÃö; 128 Má RAM(32-ðàçðÿäíàÿ âåðñèÿ)Âèäåîàäàïòåð SVGA (800 x 600), 256 öâåòîâ(íàñòîëüíûé êîìï.)Ìûøü

Óïðàâëåíèåè ðåãóëèðîâàíèå

Äàííûå ìîæíî  ñîõðàíÿòü è ðàñïå÷àòûâàòü íà ïðèíòåðå. Èìååòñÿâîçìîæíîñòü ðåãèñòðàöèè è çàïèñè äàííûõ â òå÷åíèå äëèòåëüíûõïåðèîäîâ âðåìåíè.



�D

g�e�V \��
���	��������'�	����
�����

&����"	�������)
)���6�����	����
�>B�� ���
����'�
�����'

������"'6���Y*��">��"���*���>��!����
)���
�����"��&�"��������

�����"	��� ����� �����"�(6� ������ ��
�!��6� � �!� �*��A� ���

�����(��'� 
�����'� !��6� ��
������ ���*�A� �!� ����
�'

���B����"��"����
*����������
���
��/IJI�RbK6����
������)�

����B�>�����(�!����(��)�����
�����"�

&�����(�!����(��)����
�����"��'�*"��3�
������*�
���A��������7[

�*��������
����)����!*�'��3�
���)���"���*�(��7

�
�����
����


*���
�!Y*�����"�	��

�������
�


����(����3����
���A7

�
��� ��)�6� *�"� � �����	 ����	 	 ��'�����
����	 
	 ������

�
*�����
��[

����
���
�/IJI�RbK

*���������
���
�������B����3�
���)���"���*�(��7

������*�"���*��>���"[

\��*����������
���
�������B����3�'�*��A���)���7

\����*"��)���������3��'�*��A���)���7

\� ���
�A��A� ��)����!�	��� ����
�������� �����
�� ����N
3'��*�N7�������"�3�'�*��A���)���7

\�*�����	�����)����*�����
����BA��
��)��3��'�*��A���)���7

\�X����+?;�pPQ

;���������	�@A@}(CM^
��
���"�� 
�������� 
������� �����"	�����'� �)
)����6

�'�*"B�'� �� ��*���*���(��>� � !���� 
)���
�����"6� �������

��
���">B�� ��)����� ��� !�*A��������� �����
�� )�
"�AV

'���*��A���*��3!��
��������)
�7����*�����	�����>����*���	�>

��BA��
��)��

��
��������� �������� ���
���
�������B�������������

����������>B�A���)���������"	��������)
)�����

���� ���
����A� ��A�
� �������)�� �� �*�(��)�

�
�)
����
�����"�

+�(�	���&8U+�,�	!�-	���������	���(�!	��1���	�����������	
.����)��#��1�������	�

$!N!�� � �)
�������'� ��!�������A� � ������ /IJI5TQ~� �


����*���"� �����(!����(� )�� �� ������� ��*���*���(��)�

��*��"� ��
���
�� *�"� ��
�����"� ������A6� �� ���(��� ���

*�������� ����*��>���
���
��/IJI�TQLKa��������
�����(����

����(>�
��

w�����	 	 ���������	 �@A@7*{~	 	 �$�!��	 ������������

��
������	�	���'���	��������
���	����
�����		�$-�'�

���
��		.�@A@s*{DMI/	tQ0�

3	��&@U
B��1�	�����������:;<;`�a?>N� 	
:;<;X�abL�1���������������������
�����	�.����)��#��1�������	�

�����������	
�����	�����	����������	���������

�������"�����(�*�"�����A���
�����"6���
�������9<+�D8��

����������������'���*����A�N����
'�A������

E
*��!������*�"��������)���������(��)���������

E��������� w����� �������

� =/�� �28 � -88 � ��8 ��

� =/�� -88 � -88 � ��8 ��

� =/�� -88 � D-8 � ��8 ��

� =/�� D-8 � D-8 � ��8 ��

% =/�% 288 � �888 � �88 ��

- =/�- 288 � ��88 � �88 ��

D =/�D 288 � �288 � �88 ��

2 =/�2 �888 � �288 � �88 ��

F =/�F ��88 � �288 � �88 ��

��$�!��	����
��
E
����� �����B���

������"����
���
� ����%����%�w:

3����
��������%����%w:7

f��
���
���
��'
����� \�%���D8�w:

 �������(��"���������( �8���F8 z�6��!����*���	��

9�������	�
	���#1�	�����	�



�2

3	���
U E�1�����	��-���������������	�.����)��#��1�������	�

9�������	�
	���#1�	�����	�

[������
�
����	 	�������	�����J,#�������$����	 	 .������	��

��'��
	,	�#�������0


���!���"� ���
*������ h��'�)�h� ��)���(��)�� ��������� *�"

��
�����"���*"������������

&
�������	 ��'���������	 �������
�����	 �������	 �����J,

#�������$����

�
*�����
����� �'�*��A� ���
�A��A� ��)���� *�"� � ������

/IJI;KL� �
�� � ����������� ��)
��V�'���*��"� �� ��
*����A

!��]

�
�� �
����������� ���
�A��A� ��)����!�	��� ����
�������

�����
������NV'��*��������"������)
)���������������>BA

!���������������>��"�����
���
�����
��������>���"�3?117

3����
�!*��D����.���
�����������������
�����7�

����
���
��/IJI�RbK

����
*����(

����
�������"�*�"

�����"	�����'���)
)����

������*�"���*��>���"[
\�*�����������
���
�

\���*"��)��������
\���)����!�	�������
�������
��*"��)��������
�

\���*�����
����BA��
��)�

\�X����+?;�pPQ

�!
��������

��

�����(���

f
�����
����


j����������"

��!Y*�������	��

3	���&U �,���
F��-������-�D!��	�

3	����U �,���
F��-������-�D!��	�

3	���/U �,���
F��-������-�D!��	�

������%����

��������8 &

g��'�Ah��������

[�����	��	��'��
,	�#�������

������%����

��8 &

&
�������	��'���������

�������
�����	
�����'�

�������

������%����

��������8&�V��<

1��������	�$-��	���
�'�



�F

�����88 &

%8V-8�H	

g�e�X \��
���	����
��������'�	����
�����

���*�A������"	�����A��)
)�������������"[

���������A���
����A�/IJInbIL�3��������A���	�A�������
���
��

/IJInbIL76�
����������A����
'��������+,]

*�����������"���)����!*�'������	������(�
�]

*���������
������)����!*�'������	�����!*�'�
���
*����"

f��
���
���*�������3;I��8887��������(>���*)��������3�
!


�!Y��7��*�"���*��>���"�������
���
��/IJInbIL�

6���
��	������^

������*�"���*��>���"�������)������"]

����>����(�3��X��A7]

������� 
�� *�"� !�B���� ����
�*��)���"� �� 
)��"��
�

���
��������*�)�������"��
�]

������A��
*�'
�����(�*�"�����
����A���	��]

�
�����
����
� *�"� ����
���
�� /IJInbIL� �� ������(��)�

�������]


��*�"����
�A��)��
�����
�����]

��*�����(��� ������ *�"� �����"��
��6� �
���*��� �

���
���
��'�*�������]

����
�����"� ��	�"� *�"� ��*��>���"� �������� �����
�

��)
���

 ��	 �$��	 
	 ����!�	 G�������������	 	 .��������/

����'������	���
��'�	�����#��������	
	����
��	����

���	
	����������	����$��	�@A@BC@D0	��-���	�'��'���	��

����������	�	��������	��		�'�	��$����	��	
������%���3

4������
�����	�����������	�@A@BC@D	����	������
���

��	�������
�%	���������	�����'�	�'��'���	��		�������

������	���������	���	��	G�����	�����%�����

;���������	�@A@BC@D

@�)�
���� ��
�����"� ����
���
�� � 
�!
������� ��� ���������

���)����)�� ������ ��
��� 0RSTU� �� ������ ��'� �'������'

��!�������A������"	�����'��)
)�����

����
���
� /IJInbIL� ���� ����
������ ��*����"� �

�����"��
���6� �
���*���6� ���
���
����� � *��������� �

���
�A������ !�B���� ��� !��
!���"� ������������

�����"	�����)����)
)�����&�����"����*�>B������	��[

��
���"�� ��*���*���(���� �����"	������� �)
)����6

���>��"� ��!*�'�
���
*����(6� �� ������������ �

��
���">B������)�����������
���
���/IJI�RbK]


)���
��6� �����(!�"� �
��	��� �����*��)�� ��
�����"6

���
���
�� �
������)�� ��!*�'�� *����)�� �����"	�����)�

�)
)����

6���
��		����������

�'��'���	���

+�(�	���&7U +�,�	!�-	���������-����-�����-���(-	�:;<;cP;?

�����������	
�����	���������)	�������	 ,-,56,0

��
���[��������"�����(����
���������
����

�
�X������������������*����"��

C���(�!�B�����u�-%

2�������������

.������(������
"��� �����88�4<:]�%8�0l

3�ILq�bKPLaTU�Tbo�KTaLq7

��������������A����
"���" ���8�z

E��
��"��"���B����( �����'�����*������)
)���

E�����A��
*�'��*�"�+,N%[ ^�8<

E�����A��
*�'��*�"�+,N2[ ^�%<

8��  �	��	��A1�-�	��	�����	�

���� ��� ����������(6� ������� ��
�����"� 0RSTU� /IJI;KL

�
*����)������Y*����������"	�����'��)
)����6�
�����>B�'

�� 
����'� ������"'6� �� *���� !���� 
)���
�����"� 3�
��
��

!����(��)����*
�!*���"����������2�D7�

&��
��	��6�
�����A�
���6������������A�*�"�����
���A�!���6

"��"��"� *A������(���� *�"� ��'� �)
)����� *����A� !����

����
���
�/IJInbIL� ���*�)�� �)
)���� ��
���"�� �
��>����


������ �� ������������ �� ��)������ ����
���
�� /IJI�RbK�

E
��>����
���������������B����"�(�"[

�
������!����	 �� ������������ �� �
�)
����
����


��������������*�>����������]


��!��%6������(!�"����*�������
���
��

.!�������� � ��� ���)�������	
�������������	�'��'��������

�
����>� ������������(� �� 
����� 5���%!����	 .UFF06

������������	 .87Q0	 ���	 &
��������� 3E�*
����� �������


�����'�
����������������7�

&� !����������� ��� �����������)�� 
����)�� 
����� �

�
����
�>B�'� ���
���
��'� ������A� ������� �/IJI;KL� ��*�

���
*���
���������
���"�([

�
�������������"����������"��
���]

�
���*��������������)
)���]

������(��������������������
��)�
"�AV'���*��A���*�]

�
���*�����!*�'�
���
*����"�3����������������7]

!�*A���������� �����
�� )�
"�AV'���*��A� � ��*�6� ���

���>�������*"��)���������3y�!��
��������)
��V��'���*��7�

3	���*U �	���������	���	���#��#����$�%

9�������	�
	���#1�	�����	�



�8

���������� ����	����
������ ������� ������������)�


)���
�����"� ���
���
�� �� ���B���� �
�B� ��)�


������
�(��������
������
��
�

T,������1���	�U
&��
��!��*��������	'�����������������"	�������)
)���

+0,6� ���
�*������� �N'� ���
�������� �����"��
����� &�

�)
)���� ��Y*����� �� *���>� 
�����>� !����

&�!*�'���)
����(�������'��*���(�������
����*��>�����

)�*
��������A� ������ *���	�����)�� ������ f��
���
�

��
����)����!*�'���������"�3�����A��
��*7�

3��	�����	�-1���		����#1�	�����	��������!���
��������1�����1���-��WZX�=Y
��"� 
)���
�����"� ���
���
�� ����
���
��� �����(!���"

!������������A� � ��)�
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