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1. Условные обозначения 
 

Данный символ указывает на повышенное внимание, которое следует обратить на отмеченный 
пункт руководства по эксплуатации 

 
Данный символ указывает на пояснения к подключению полевых устройств вентиляционной 

установки, выполняемых при монтаже. 
 

2. Включение установки в работу 
 

Управление режимами работы установки производится с панели контроллера. 
После подачи питания на щит управления, установка переходит в дежурный режим («Останов»). На дисплее 

отображается информация основного экрана. 
Состояние после включения питания: 

 
Последовательность запуска 

Включение в рабочий режим («Работа») производится нажатием кнопки F2 (одновременным нажатием на кнопки 
[Fn] и F2:). После этого начинается процедура запуска установки, которая в общем случае включает следующие этапы: 

 Ожидание возможности запуска. В это время на экране отображается надпись «Ожидание»  
 Прогрев калориферов в зависимости от настроек и времени года. В это время на экране отображается надпись 

«Прогрев» 
 Прогрев, а затем открытие входного воздушного клапана (если прогрев кромок и осей жалюзи предусмотрен 

конструкцией). В это время на экране отображается надпись «Жалюзи» 
В результате вентустановка запускается в режим «Работа», а основной экране принимает вид: 

Состояние после запуска установки: 

 
Последовательность остановки 

 
Чтобы остановить вентиляционную установку, необходимо нажать на кнопку F2 контроллера. При этом система 

перейдет в дежурный режим, выполнив следующие действия (в зависимости от параметров установки): 
1. Отключение устройств 
2. Продувка электрокалорифера 
3. Останов вентиляторов 

 
Повторный запуск после остановки возможен не ранее, чем через 60 секунд (режим «Ожидание»). 
 

Перезапуск 
Во время работы контроллера может произойти сбой в электропитании. При кратковременном (менее 2 секунд) 

прекращении подачи питания контроллер продолжает работу обычным образом, как будто питание не прерывалось. 
Если сбой был продолжительный, более 2 секунд, то после повторной подачи электропитания считается, что 
вентустановка находится в дежурном режиме. 

Контроллер можно настроить таким образом, чтобы он автоматически восстанавливал режим работы установки 
после перезапуска. 

Для этого необходимо выбрать вариант “Авто” в пункте «При сбое питания» меню «Параметры». 
 
 

Зима [Мест/----] «» 
Тканала:       +20°С 
Останов              

Зима [Мест/----] «» 
Тканала:       +20°С 
Работа  
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Пункт «При сбое питания»: 
Возможны следующие варианты: 

 «стоп» – при включении питания шкафа вентустановка останется в дежурном режиме («Останов») 
 «авто» – при включении питания шкафа вентустановка перейдёт в тот режим работы, который был на момент 

выключения питания 
Восстановление режима работы вентустановки происходит через 60 секунд после подачи питания, в течение 

которых происходит заполнение индикатора прогресса. 
Запуск установки: 

 
Во время заполнения индикатора можно отменить перезапуск установки нажатием клавиши F2, в этом случае она 

останется в дежурном режиме. 

3. Описание процедур настройки элементов системы 
 
В меню контроллера есть ряд пунктов, заполнение которых требуется для корректной работы системы вентиляции. 

Типовая структура меню системы управления: 

В меню можно попасть, нажав кнопку F1 на контроллере. Некоторые пункты, указанные на данной схеме могут 
отсутствовать в Вашей системе, т.к. установки индивидуальны и зависят от особенностей конкретной установки. 

 
Эксплуатирующему персоналу для работы с установкой необходимо работать только с меню 

«ПАРАМЕТРЫ» и «РАСПИСАНИЕ» (выделены на схеме белым цветом). 
 
Пункт «РАСПИСАНИЕ» является опциональным, и не входит в стандартную программу.  
В меню «ПАРАМЕТРЫ» содержится установка температуры в помещении и выбор режима – зимний (с нагревом) и 

летний (без нагрева). 
 
В меню «РАСПИСАНИЕ» можно настроить автоматическое включение или отключение установки в зависимости от 

дня недели и времени. 
 
Остальные меню предназначены для квалифицированного персонала, выполняющего настройку и техническое 

обслуживание системы. Их изменение крайне не рекомендуется (большинство настроек защищены паролем). Тем не 
менее, ниже представлено описание основных устройств вентиляционной установки и типовых параметров 
настройки. 

Главное меню

Параметры

Задание температуры в 
помещении,

режима работы 
установки

Настройки

Настройки 

элементов системы

Журнал

Просмотр 
сохраняющихся в памяти 

аварийных событий

настройки 

времени

специальные

пункты

Расписание

Выбор датчиков, 

ручное управление, 

специальные настройки

Зима [Мест/----] «» 
Тканала:       +20°С 
Перезапуск           
■■■■■■■■■■■■■■       

== Редактирование == 
  При сбое питания   
-------------------- 
перезапуск    [авто] 
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4. Фильтр притока (вытяжки) 
 
Воздушный фильтр служит для очистки приточного (и вытяжного, если используется рекуперация) воздуха от пыли. 

При загрязнении фильтра его сопротивление потоку воздуха вырастает настолько, что срабатывает 
дифференциальное реле давления, контролирующее работу фильтра. Контроллер оповещает пользователя о 
необходимости замены фильтрующего элемента. 

Сообщение о засорении фильтра притока: 

 
В журнал заносится запись «Фильтр притока» («Фильтр вытяжки»). Вентустановка продолжает работу в штатном 

режиме, при этом на экран контроллера постоянно выводится сообщение о загрязнении фильтра. 
Если производится также контроль засорения фильтра вытяжки, то сообщение о засорении фильтра притока будет 

иметь больший приоритет и выводиться поверх сообщения о засорении вытяжного фильтра. 
 

Клеммная колодка реле перепада давления: 

 
Обычно клеммная колодка реле давления имеет один перекидной контакт. При подключении реле перепада 

давления следует использовать нормально замкнутый контакт (тот, который замкнут, когда перепад давления на 
фильтре меньше предельно допустимого), в данном случае это пара 3, 1, однако следует всегда уточнять маркировку 
и расположение контактов по рисунку на корпусе реле или технической документации. 

Также обращайте внимание на правильное подключение трубок отбора давления: трубку с маркировкой (+) 
подключайте на сторону высокого давления (до фильтра), (-) на сторону низкого давления (после фильтра). 

Если реле отсутствует, а клеммы для его подключения имеются, на них устанавливается перемычка из провода. 

5. Клапан воздушный (жалюзи) 
 

Для управления воздушным клапаном (жалюзи) реализована функция задержки запуска вентиляторов притока и 
вытяжки на время открытия жалюзи. 

При поступлении команды на запуск вентустановки вентиляторы притока и вытяжки не включаются до открытия 
жалюзи. Одновременно с началом открытия жалюзи начинается отсчет задержки перед запуском приточного и 
вытяжного вентиляторов. Запуск вентиляторов происходит спустя время, заданное параметром «время реакции». 

 
Наименование Размерность Описание Заводское 

значение 
Диапазон 

Время реакции сек Указанное здесь время будет использовано как 
задержка запуска вентилятора после выдачи 
сигнала на открывание заслонки 

60 0…1600 

Примечание: 
Если время реакции будет равно 0, тогда вентилятор(ы) будет запускаться одновременно с началом открытия 

жалюзи. В противном случае вентилятор(ы) запустится последовательно, через установленное «время реакции» 
жалюзи. 

Виды приводов жалюзи: 

Лето [Мест/----]     
Т помещения: +22.1·С 
Работа     ф.притока 
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При подключении приводов жалюзи следует в первую очередь сверить маркировку питания привода и 
соответствующего раздела электрической схемы.  
Категорически запрещается подключать привод жалюзи, у которых напряжение питания 
отличается от указанного в электрической схеме! 
 

Приводы жалюзи имеют один из 2х типов возврата – электрический и пружинный. В случае приводов с 
электрическим возвратом на них имеется три клеммы для подключения. Одна для нейтрального провода и две для 
сигналов открытия и закрытия (а). Если имеющийся привод снабжен пружинным возвратом (б), клемма с сигналом 
закрытия в щите автоматики остается пустой. 

Если жалюзи не установлены, клеммы, предназначенные для их подключения, остаются пустыми, задержка на 
открытие жалюзи устанавливается равной нулю. 

 

6. Приточный (вытяжной) вентилятор 
 
Вентиляторы обеспечивают подачу свежего воздуха с улицы в помещение и выброс отработанного воздуха за 

пределы помещения.  
Вентиляторы притока (вытяжки) запускаются при переходе установки в режим «Работа» и останавливаются в 

режиме «Останов» и «Блокировка». 
 

При запуске установки вентилятор может запускаться одновременно с открытием жалюзи 
(воздушного клапана) или после открытия жалюзи приточного канала (см. раздел «Жалюзи»). 

 
Для вентиляторов предусматриваются следующие виды защит: 
- «Обрыв ремня» фиксируется по сигналу прессостата (дифференциальному реле давления), измеряющему перепад 

давления между всасом и нагнетанием вентилятора. Эта функция стандартно не входит в программу – 
устанавливается по запросу. 

- Обработка сигнала перегрузки электродвигателя (термореле, УЗД или встроенный термоконтакт). 
Последовательность отработки защиты «Обрыв ремня» следующая: 
 
 В состоянии «Останов», контроллер проверяет работоспособность прессостата, т.е. в течение промежутка 

времени «Время реакции» (задается в Настройках контроллера), прессостат не должен фиксировать никакого 
перепада давления. В случае неисправности, например, при обрыве кабеля прессостата, вентустановка переходит в 
дежурный режим и в журнал контроллера записывается событие «Обрыв ремня (приток)» или «Обрыв ремня 
(вытяжка)». 

 При запуске вентустановки прессостат должен сработать после раскрутки вентилятора. Если этого не произойдет 
в течение промежутка времени «Время реакции» (задается в Настройках контроллера), вентустановка переходит в 
дежурный режим и в журнал контроллера записывается событие «Обрыв ремня (приток)» или «Обрыв ремня 
(вытяжка)». 

Наименование Размерность Описание 
Заводское 
значение 

Диапазон 

время реакции сек 

Время, за которое должен сработать датчик 
перепада давления (дифференциальный датчик 
давления, дифманометр), показывающий факт 
работы вентилятора. Если время истекло, а датчик 
не сработал, генерируется авария. Если задан 
ноль, то данная функция отключена. 
(Если вентилятор остановлен, а датчик ложно 
показывает наличие разницы давлений, также 
будет сгенерирована авария) 

20 1…1600 

Для отключения обработки этой аварии необходимо задать настройку «время реакции» равной 0. 
При срабатывании защиты электродвигателя вентустановка переходит в дежурный режим и в журнал контроллера 

записывается событие «Перегрузка (приток)» или «Перегрузка(вытяжка)». 
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Аварии можно снять удержанием кнопки ESC в течение 5 сек, после чего вентустановка будет разблокирована. 
 

Клеммная колодка реле перепада давления: 

 
Обычно клеммная колодка реле давления имеет один перекидной контакт, принципиальная схема которого 

показана на рисунке. При подключении реле перепада давления следует использовать нормально разомкнутый 
контакт (тот, который замкнут, когда перепад давления на фильтре соответствует работе вентилятора), в данном 
случае это пара 3, 1, однако следует всегда уточнять маркировку и расположение контактов по рисунку на корпусе 
реле или технической документации. 

Также обращайте внимание на правильное подключение трубок отбора давления: трубку с маркировкой (+) 
подключайте на сторону высокого давления (после вентилятора), (-) на сторону низкого давления (до вентилятора). 

В случае отсутствия на вентиляторе термоконтакта, на клеммы, предназначенные для его подключения, 
устанавливается перемычка. При этом следует помнить, что отслеживание тока, потребляемого электродвигателем, в 
стандартной комплектации щита не предусмотрено и вентилятор остается только с защитой от тока короткого 
замыкания (автоматический выключатель), которая не способна защитить от перегрева. 

 

7. Режимы управления установкой 
 
Контроллер оснащен коммуникационными интерфейсами, через которые он может быть связан с другими 

контроллерами, сетевыми устройствами или системой диспетчеризации.  
Через эти интерфейсы предусмотрена возможность удаленного управления установкой, например, из центральной 

диспетчерской. 
Для включения или отключения дистанционного управления измените значение пункта «Режим управления» меню 

«Параметры»: 
Режим управления: 

Возможны следующие варианты: 
 «Дист» – дистанционный, т.е. управление осуществляется из системы диспетчеризации  
 «Мест» – местный, т.е. управление осуществляется со щита управления (кнопка F2, либо переключатель 

«Пуск/Стоп») 
В режиме местного управления дистанционные команды запуска и останова вентустановки игнорируются. 
 

Блокировка установки 
 
Если щит управления оборудован флажковым переключателем «Пуск-Стоп», то переключатель в положении «Стоп» 

блокирует дистанционное включение установки. В случае отсутствия переключателя заблокировать дистанционный 
запуск можно нажатием клавиши F2. При этом установка перейдет в режим «Блокировка», а на основном экране 
появится соответствующее сообщение. 

 
Установка заблокирована: 

 
Для быстрого развертывания системы диспетчеризации и управления вентустановкой служит другой 
продукт фирмы Segnetics – AutoSCADA 

== Редактирование == 
  Режим управления   
-------------------- 
              [Мест] 

Лето [Дист/----]     
Тпомещения:    +20°С 
Блокировка           
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Перевод на дистанционное управление 

 
Существует следующие способы включения дистанционного управления: 
 
 В случае местного управления кнопкой F2 на контроллере: при включении дистанционного управления 

вентустановка остаётся в режиме «Останов» и ждёт команды запуска от системы диспетчеризации 
 В случае местного управления переключателем «Пуск/Стоп»: из режима «Останов» при включении 

дистанционного управления вентустановка переходит в режим «Блокировка». Далее нужно перевести переключатель 
«Пуск/Стоп» в положение «Пуск», разрешив тем самым работу. Вентустановка переходит в режим «Останов» и ждёт 
команды запуска от системы диспетчеризации 

 Если дистанционное управление включается в режиме «Работа», то вентустановка продолжает работать и 
ждёт команды останова от системы диспетчеризации 

 

8. Электрический нагреватель (калорифер) 
 

Общее описание 
Контроллер позволяет управлять электрическим калорифером, обеспечивая следующие возможности: 
 Поддержка от одной до пяти ступеней нагрева 
 Первая ступень может быть как с аналоговым управлением, так и с дискретным (режим ШИМ) 
 Прогрев и предподогрев по графику 

Работа 
Управление электрокалорифером с целью поддержания температуры воздуха в канале производится контроллером 

в режиме «Работа». 
Если требуется нагрев, сначала включается I ступень и, за счет возможности плавно изменять производительность, 

обеспечивает точное поддержание требуемой температуры. Если мощности I ступени не хватает, то включается II 
ступень, а производительность I ступени сбрасывается и начинает регулирование заново. Если не хватает мощности 
двух ступеней, то включается III ступень и т.д. 

 

Рис. 1 –Диаграмма работы электрокалорифера 
При необходимости снижать температуру, основное регулирование осуществляется с помощью I ступени, остальные 

ступени выключаются по мере надобности. 
Мощность электрокалорифера регулируется по ПИ-закону. Для настройки качества регулирования служат 

параметры «P(ЭКал)» и «I(ЭКал)». 
 
Переход установки в дежурный режим сопровождается продувкой ТЭНов. Во время продувки, питание с 

электронагревателя снимается, но вентиляторы продолжают работать в течение времени, задаваемого параметром 
«продувка,сек». 
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Продувка электрокалорифера принудительно отключается при пожаре. Подробнее см. главу «Пожар». Также 
продувка отключается в случае заморозки водяного калорифера 

 
 Отключение продувки может привести к выходу из строя электрического калорифера 

 
Прогрев по графику 
 

Слишком продолжительный прогрев электрокалорифера на высокой мощности при незапущенных 
вентиляторах может привести к перегреву и выходу ТЭНов из строя. 

Если активирована функция прогрева по графику (параметр «режим ПП» выставлен как «авто»), и наружная 
температура меньше заданной (параметр «начальн.темп.»), то перед запуском приточного вентилятора происходит 
предварительный разогрев калорифера в течение времени «Время прогрева».  Мощность калорифера при прогреве и 
необходимость прогрева определяется по графику предподогрева. (см.Рис.3) 

 
Рис. 2 – График предподогрева 
Время прогрева по графику ограничивается параметром «время прогрева». 
 
Предподогрев по графику 
 
Функция предподогрева служит для включения электрокалорифера на определенную мощность при падении 

наружной температуры ниже установленного предела. Например, если имеющийся в вентустановке водяной 
калорифер рассчитан на работу при температуре поступающего на него воздуха до -30°C, а она опустилась ниже, то 
требуется включение электрического калорифера, установленного перед водяным и подогревающего воздух до 
необходимых -30°С. Например, если задать точки графика 0°С = 0%, а -20°С = 50%, то при температуре на улице -10 
градусов на электрокалорифер будет действовать ограничение, не позволяющее ему снизить мощность ниже 25% ( 
(20°С-0°С)/2 = (50%-0%)/2).  При опускании температуры на улице ниже конечной точки график экстраполируется до 
100%, т.е. при температуре -30°С мощность электрокалорифера не опустится ниже 75%.  При температуре -40°С 
мощность будет не ниже 100%. 

 
Рис. 3 – Режим предподогрева по графику Аварии 
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При прохождении сигнала от термостата перегрева, контроллер отключает электронагреватель. Вентиляторы и 
другие исполнительные устройства продолжают работать в штатном режиме. Сообщение об аварии «Перегрев ТЭН» 
заносится в журнал. 

Данную аварию можно снять удержанием кнопки ESC в течение 5 сек. 
 

Если вам необходимо остановить вентустановку при аварии электрокалорифера, то такая 
возможность описана в документе «Принцип работы сконструированных программ» в главе 
«Обработка аварий» 

 
Настройки 
 

Все настройки электрокалорифера, доступные через меню контроллера, сведены в Табл. 1 Настройки 
электрокалорифера 

Наименование Размерность Описание Заводское 
значение 

Диапазон 

P(Экал) 
см. 
примечание 

Пропорциональный коэффициент регулятора 
режима «Работа». 10 0..9999 

I(Экал) сек 
Интегральный коэффициент регулятора режима 
«Работа». 

180 0..9999 

начальн.темп. °С 
Температура, определяющая начальную точку 
графика предподогрева 

-10 -50..50 

начальн.мощн. % 
Мощность электрокалорифера в начальной точке 
графика предподогрева 

0 0..100 

конечная темп. °С 
Температура, определяющая конечную точку 
графика предподогрева  

-40 -60...100 

конечная мощн. % 
Мощность электрокалорифера в конечной точке 
графика предподогрева 

100 0..100 

время прогрева сек 
Продолжительность режима прогрева по графику. 
Для отключения прогрева – выставить 0. 

5 0..1600 

Режим ПП  

Режим работы функций «Предподогрев» и 
«Прогрев» 
 «Выкл» – функция отключены 
 «Авто» – функции включаются по необходимости 
автоматически 

«выкл» «выкл» 
«авто» 

продувка, сек сек 
Интервал времени, в течение которого вентиляторы 
работают после выключения установки, охлаждая 
электронагреватель 

120 0..1600 

 
Примечание: Пропорциональный коэффициент регуляторов задается в десятых долях процента, 
деленных на единицу измерения датчика. 
Например, если P(работа)=1, то при изменении показаний датчика температуры на 1°С мощность 

изменится на 0.1% (без учёта интегральной составляющей) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Блок управления NAVEKA-A 
 

        Стр.11 

9. Фреоновый охладитель 
 
Общее описание 

Для управления фреоновым охладителем реализованы следующие функции: 
 Число ступеней фреонового охладителя от 1 до 3. 
 Возможность использования счетчика моточасов для выравнивания ресурса ступеней охладителя. 
 Регулирование температуры воздуха по каналу или по помещению. 
 Разморозка по сигналу с термостата и по прошествии времени после предыдущей разморозки. 
 Возможность применения для регулирования как температуры, так и влажности. 

 
Работа 
 

Фреоновый охладитель используется в контуре регулирования температуры и влажности. 
Подключение и отключение ступеней для регулирования температуры производится с задержкой, определяющейся 

параметром «Циклов в час».  
При наличии датчика температуры в помещении охладитель не будет отключаться до достижения воздухом в 

помещении температуры уставки. Если датчика температуры в помещении нет, фреоновый охладитель будет 
стремиться поддерживать среднюю температуру в приточном канале примерно равной уставке температуры. 
 
Особенности 
 

У фреонового охладителя может произойти обледенение испарителя. Разморозка производится отключением 
прибора.  

 
Заслонка рециркуляции, если она есть, полностью открывается при разморозке устройства. 
 

Сигнал об обледенении испарителя поступает с термостата, установленного на испарителе. При поступлении 
сигнала о заморозке в журнал заносится запись «Обмерз.компрессора». 

 
Время разморозки по сигналу от термостата считается с момента пропадания сигнала с 

термостата. 
Также возможно осуществление периодических принудительных разморозок устройства. Подобные 

профилактические разморозки требуют меньше времени, чем вызванные реальным обледенением испарителя и 
могут снизить общее время простоя прибора, если обледенение испарителя происходит регулярно. 

Длительность разморозки и интервал между разморозками задаются через пункты «t размор.,мин.» и 
«инт.разм.,мин.». 

 
Для отключения периодических разморозок надо установить интервал между разморозками 
(«инт.разм.») равным нулю. 
Разморозки не проводятся, если все ступени устройства выключены. 

 
Аварии 
 

Контроллер воспринимает от фреонового охладителя сигнал неисправности, свидетельствующий о невозможности 
работы. Эта авария выключает охладитель из работы, но не останавливает всю вентустановку, вентиляторы и другие 
исполнительные устройства продолжают работать в штатном режиме. 

В журнал при поступлении сигнала о неисправности заносится запись «Авария компрессора». До сброса этой аварии 
дальнейшая работа фреонового охладителя запрещается. 

Сбросить аварию можно длительным (5 сек) нажатием клавиши ESC, после чего работа охладителя возобновится. 
 
Настройки 
 

Настройки фреонового охладителя, доступные из меню, сведены в Табл. 2. 
Табл. 2 – Настройки фреонового охладителя 

Наименование Размерность Описание 
Заводское 
значение 

Диапазон 
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Наименование Размерность Описание 
Заводское 
значение 

Диапазон 

Циклов в час  
Максимальное число включений компрессора за 
час 

10 1…300 

Разность T max °C 

Если разность между уставкой температуры и 
температурой в канале больше этого значения, 
нагревательные устройства включатся в работу, не 
дожидаясь пока будут отключены все ступени 
фреонового охладителя 

5 0…100 

t размор.2,мин. мин 

Время разморозки теплового насоса в режиме 
охладителя. Если равно нулю, отключаются как 
периодические разморозки, так и разморозки по 
сигналу с термостата 

3 0…9999 

Инт.разм.2,мин. мин 

Интервал между периодическими разморозками 
теплового насоса в режиме охладителя. Если равен 
нулю, периодические разморозки  в этом режиме 
отключены 

60 0…9999 

Сброс МЧ  

Обнуление накопленных данных о наработке 
каждой из ступеней ТН. Перед началом 
пусконаладочных работ необходимо сбросить 
информацию о наработке ступеней для 
инициализации счетчика моточасов 

  

 
 

10. Водяной калорифер 
 
Внимание! 
Для установок с водяным нагревателем недопустимо производить обесточивание установки и узла регулирования 
при наружной температуре ниже +5℃, так как это может привести к разморозке калорифера. Система автоматики не 
сможет предотвратить замерзание. 
При остановке циркуляции воды или при недостаточной температуре воды на входе, так же имеется риск разморозки 
водяного калорифера 
Общее описание 

Возможности контроллера по управлению водяным калорифером: 
 Автоматическое поддержание заданной температуры обратной воды в дежурном режиме 
 Автоматическое поддержание разрешённых теплосетью границ температуры обратной воды 
 Автоматический контроль и предотвращение опасности обмерзания калорифера путём анализа температур 

обратной воды и в канале. Также контролируется сигнал от капиллярного термостата. 
 Несколько режимов «Мягкого пуска», позволяющих запустить установку даже в самых неблагоприятных 

условиях: «мягкий», «усиленный» и «перегрузочный» 
 Возможность отключения контроля замерзания по температуре канала в дежурном режиме и в первое время 

после включения вентилятора (функция продувки канала) 
 Управление циркуляционным насосом 

Работа 
Дежурный режим 
В дежурном режиме контроллер производит управление краном калорифера, поддерживая температуру обратной 

воды равной значению, заданному параметром «Тобр,деж». Стабилизирующий регулятор использует для работы 
коэффициенты, задаваемые параметрами «P(дежурный)» и «I(дежурный)». Точность удержания температуры 
определяется геометрическими параметрами вентустановки и точностью настройки регулятора. 

При желании можно перевести регулятор в триггерный режим, это достигается заданием 
«P(дежур)» = 9999, «I(дежур)» = 2.В этом случае кран будет полностью открываться при падении 

температуры обратной воды ниже уставки «Тобр,деж» и затем полностью закрываться. И так до 
следующего падения температуры. 
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Запуск 
При переходе из режима «Останов» в режим «Работа», начинается прогрев калорифера до температуры обратной 

воды, определяемой графиком прогрева. Этот режим называется «Прогрев».  
 
 
Прогрев по графику 
Функция «Прогрев по графику» позволяет водяному калориферу прогреваться до температуры, которая лучше всего 

подходит для наружных условий во время запуска вентустановки. 
Исходя из настроек, заданных в меню, и наружной температуры, подбирается необходимая температура обратной 

воды для прогрева калорифера перед запуском вентустановки. Настройки в меню определяют вид графика прогрева, 
который изображён на Рис. 1 

Рис. 1 – График прогрева 

Настройки графика прогрева задаются из меню тремя параметрами: «Тобр,пр(-15)», «Тобр,пр(-40)» и «Уставкой (t)»: 
 «Тобр,пр(-40)» – Температура прогрева обратной воды при наружной температуре, равной -40°C” 
 «Тобр,пр(-15)» – Температура прогрева при наружной температуре, равной -15°C” 
 «Уставка (t)» – уставка температуры ограничивает самую правую часть графика, задается в меню «Параметры»  
Понятно, что при уличной температуре, равной уставке, водяной калорифер прогревать не имеет смысла, поэтому 

график сходит к минимуму именно при этой температуре. Т.е., если наружная температура будет равна или больше 
заданной уставки температуры воздуха, то вентустановка будет запущена без прогрева водяного калорифера. 

Можно отключить график прогрева, задав «Тобр,пр(-15)» = «Тобр,пр(-40)». Тогда температура прогрева будет 
постоянной вне зависимости от наружной температуры и от значения уставки. Отключить прогрев можно, задав 
«Тобр,пр(-40)» = 0 

«Мягкий пуск» 
После прогрева начинается процедура мягкого пуска. Если параметр «Время запуска, сек» равен нулю, то функция 

«Мягкого пуска» неактивна. В зависимости от выставленного в меню метода мягкого пуска («Метод запуска»), 
возможны следующие сценарии: 

Метод «0» (мягкий): Ограничение скорости понижения температуры обратной воды (Рис. 2). Величину ограничения 
можно задать, изменяя время запуска.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зима [Мест/----]     
Тобр.воды:     +20°С 
Прогрев        Насос 
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Рис. 2 - Мягкий пуск. Метод «0» 

 
Метод «1» (усиленный): отличается от предыдущего исключительно тем, что кран калорифера в процессе запуска 

открывается на большую величину. Если нет ограничения от теплосети по верхней границе температуры обратной 
воды, то задав максимальную температуру обратной воды выше 100 °С, можно добиться запуска при значительно 
повышенной температуре обратной воды. Отрицательной стороной этого режима является появление вероятности 
сброса перегретой обратной воды в теплосеть и больший перегрев воздуха в канале при запуске установки. 

 
Рис. 3 - Мягкий пуск. Метод «1» 
 
Метод «2» (перегрузочный): кардинально отличается от режимов «0» и «1» тем, что не учитывает показания 

температурных датчиков при запуске вентустановки в работу. Разумеется, не затрагивая этим контроля заморозки 
калорифера. Данный способ запуска позволяет запуститься вентустановке даже в тех случаях, когда показания 
датчиков устаревают слишком быстро или гидроузел (кран) находится слишком далеко от самого калорифера. После 
начала работы функции «Мягкий пуск» внутренний регулятор ограничителя начинает работать не от температурного 
датчика, а от времязадающего контура. Результатом его работы является плавно спадающий от 100% до 0% в течение 
времени «Время запуска, сек» сигнал ограничения минимального открытия крана.  
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Рис. 4 - Мягкий пуск. Метод «2» 
Работа 
После прогрева и пуска начинается регулирование температуры воздуха в приточном канале по ПИ-закону 

регулирования. Параметры регулирования (коэффициенты «P(работа)» и «I(работа)» задаются в настройках. 
Режим ограничения 
В целях предотвращения возврата в тепловую сеть слишком холодной или слишком горячей обратной воды, 

контроллер может в рабочем режиме самостоятельно перейти на поддержание «Тобр,min» или «Тобр,max». При 
этом возможный рост и, соответственно, падение температуры в канале будут игнорироваться (функцию 
поддержания температуры возьмут на себя другие устройства, задействованные в последовательном контуре 
регулирования температуры). 

Возврат в режим поддержания температуры в канале происходит автоматически, как только внешние условия 
позволят это сделать. 

 
Рис. 5 - Режим ограничения производительности 
 
Функция ограничения автоматически блокируется, если задать параметры «Тобр,max» = 999, «Тобр,min» = -999, т.е. 

полностью перекрыть диапазон работы калорифера. 
Циркуляционный насос 
Работает всегда, когда активен водяной калорифер (в том числе и в дежурном режиме). На время стоянки 

калорифера (например, в летний период), когда насос калорифера отключен, контроллером предусматривается 
функция проворачивания, запускающая насос на 5 секунд раз в сутки во избежание закисания ротора насоса. 
Особенности 

Если необходимо прервать процедуру прогрева при запуске установки, то нужно нажать (при появлении на 
дисплее контроллера надписи «Прогрев») и удерживать в течение 5 секунд клавишу ESC. 

Для калориферов, которым не требуется поддержание температуры обратной воды в дежурном режиме, можно 
отключить регулятор дежурного режима. Коэффициенты должны быть следующими: «P(дежурный)» = 0 и 
«I(дежурный)» = 0, температура «Тобр,дежур» = 0. В дежурном режиме кран будет закрыт. 

Калориферы, не подверженные заморозке (например, если рабочее тело – антифриз) и не имеющие ограничений 
по температуре возвращаемого обратного теплоносителя. Для отключения этих функций нужно задать максимально 
возможный рабочий диапазон, который точно перекроет диапазон температур работы калорифера. Например: 
«Тобр,max» = 999, «Тобр,min» = -999. Эти установки полностью отключат режим ограничения. Также нужно отключить 
режим плавного пуска, задав «Время запуска,сек» = 0. Теперь коэффициенты «P(ограничение)» и «I(ограничение)» 
могут быть любыми (рекомендуется P = 999, I = 1), т.к. регулятор ограничения отключен. Если нет надобности в 
прогреве перед запуском: «Тобр,прогрев» = «Тобр,авар», так отключается прогрев. Можно отключить и режим 
защиты от обмерзания: «Тобр,авар» = -999. 

Чтобы в процессе работы не производился вход в режим ограничения, необходимо обнулить коэффициенты 
регулятора дежурного режима: «P(ограничение)» = 0 и «I(ограничение)» = 0.  

На время стоянки калорифера (например, в летний период) кран калорифера закрывается, а циркуляционный насос 
останавливается. 

Аварии 
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Основной вид аварии для водяного калорифера – «Угроза заморозки». Данная авария отрабатывается по любому из 
трёх датчиков: 

 Датчик температуры в канале уставка «Тпритока,авар» 
 Датчик температуры обратной воды уставка «Тобр,авария» 
 Термостат защиты от замораживания 
При возникновении опасности переохлаждения теплообменника калорифера в любое время года отрабатывается 

«Защита от заморозки»: вентиляторы останавливаются, жалюзи закрываются, шаровой кран калорифера открывается 
на 100%, а данное событие заносится в журнал как «Угроза заморозки». Также в журнал заносится источник 
аварийного сигнала («Термостат калорифера», «Низкая Тобр.воды» или «Низкая Тпритока»). Когда угроза заморозки 
минует, происходит автоматическое возобновление работы вентустановки в штатном режиме. 

 
В летнем режиме работы происходит автоматическое понижение аварийных значений 
температуры обратной воды («Тобр,авария») и воздуха в притоке («Тпритока,авар») до 2°С. 
Циркуляционный насос во время стоянки калорифера отключен даже при отработке аварии «Угроза 

заморозки» 
 
Контроллер также отслеживает состояние циркуляционного насоса калорифера. Если поступает сигнал об аварии, 

насос отключается, установка переходит в дежурный режим, а в журнал событий заносится сообщение «Авария 
насоса ВоКал». 

Аварии можно снять удержанием кнопки ESC в течение 5 сек, после чего вентустановка будет разблокирована. 
Настройка 

Параметры, служащие для настройки водяного калорифера сведены в таблицу Табл. 3 
 
Табл. 3 – Настройки водяного калорифера 
 

Наименование Размерность Описание 
Заводское 
значение 

Диапазо
н 

P(работа) 
см.  
примечание 1 

Пропорциональный коэффициент регулятора 
температуры воздуха в рабочем режиме 

10 1…9999 

I(работа) сек 
Интегральный коэффициент регулятора температуры 
воздуха в рабочем режиме 

300 10…9999 

P(ограничение) 
см.  
примечание 1 

Пропорциональный коэффициент регулятора 
температуры обратной воды в режиме ограничения. 
Если задан ноль, то регулятор будет отключен, 
режим ограничения также будет отключен 

10 1…9999 

I(ограничение) сек Интегральный коэффициент регулятора температуры 
обратной воды в режиме ограничения 

300 10…9999 

D(ограничение) 
см.  
примечание 2 

Дифференциальный коэффициент регулятора 
температуры обратной воды в режиме ограничения 0 0…9999 

P(дежурный) 
см.  
примечание 1 

Пропорциональный коэффициент регулятора 
температуры обратной воды в дежурном режиме 
(«Останов»/«Блокировка»). 
Если задан ноль, то регулятор будет отключен, и 
клапан закрыт 

9999 1…9999 

I(дежурный) сек 
Интегральный коэффициент регулятора температуры 
обратной воды в дежурном режиме 

2 0…9999 

Тобр,max °С 
Максимально допустимая температура воды, 
сбрасываемой в теплосеть. Если ограничений нет, то 
можно оставить заводскую уставку. 

110 0…200 

Тобр,прог  -15 °C 
Значение температуры, до которой будет прогрет 
калорифер перед запуском вентустановки в работу 
при наружной температуре -15°С 

50 0…120 
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Наименование Размерность Описание 
Заводское 
значение 

Диапазо
н 

Тобр,прог  -40 °C 
Значение температуры, до которой будет прогрет 
калорифер перед запуском вентустановки в работу 
при наружной температуре -40°С 

50 0…120 

Тобр,дежурный °С 
Значение температуры, которая будет 
поддерживаться в дежурном режиме вентустановки 
(«Останов»/«Блокировка») 

25 0…120 

Тобр,min °С 
Минимально допустимая температура воды, 
сбрасываемой в теплосеть. Если ограничений нет, то 
можно оставить заводскую уставку 

15 -10…120 

Тобр,авария °С 
Значение температуры воды на выходе из 
калорифера, при котором включится режим защиты 
от заморозки 

7 0…120 

Тпритока,авар °С Значение температуры воздуха в канале, при 
котором включится режим защиты от заморозки 

7 0…100 

Тк_блок,сек сек 

Если не равно нулю, то в дежурном режиме и 
заданное число секунд после запуска вентилятора 
контроль опасности заморозки по датчику притока 
не осуществляется. Данная функция используется 
при значительном удалении канального датчика от 
калорифера. В этой ситуации температура в канале 
может упасть ниже аварийной, но это не будет 
являться признаком аварии. Если задан ноль, то 
данная функция отключена. 

0 0..1600 

Время запуска сек 
Время работы функции «Мягкий пуск». Если равно 
нулю, функция «Мягкий пуск» отключена 

300 0…1600 

Метод запуска  

Метод мягкого пуска калорифера: 
«0» – обычный (мягкий), по обратной воде  
«1» – усиленный, по обратной воде 
«2» – перегрузочный, по графику ограничения 

«0» 
«0» 
«1» 
«2» 

Примечание 1: Пропорциональный коэффициент регуляторов задается в десятых долях процента, 
деленных на единицу измерения датчика. 
В случае с водяным калорифером, например, если P(работа)=1, то при изменении показаний датчика 
температуры на 1°С положение крана изменится на 0.1% (без учёта интегральной составляющей). 
 
Примечание 2: Дифференциальный коэффициент регуляторов задается в десятых долях процента, 
деленных на единицу измерения датчика за секунду. 
В случае с водяным калорифером, например, если D(ограничение)=1, то при изменении показаний 
датчика температуры на 1°С за 1 секунду положение крана изменится на 0.1% (без учёта 
интегральной и пропорциональной составляющих). 
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11. Дополнительный водяной калорифер 
 
Общее описание 
 
Возможности контроллера по управлению водяным калорифером: 
• Автоматический контроль и предотвращение опасности обмерзания калорифера путём анализа температуры 
воздуха в канале. Также контролируется сигнал от капиллярного термостата. 
• Управление циркуляционным насосом 
 
Дежурный режим 
 
В дежурном режиме контроллер не производит управления краном дополнительного калорифера. 
Работа 
При переходе из режима «Останов» в режим «Работа», начинается регулирование температуры воздуха в 
приточном канале по ПИ-закону регулирования. Параметры регулирования (коэффициенты «P(работа)» и «I(работа)» 
задаются в настройках) 
 
Циркуляционный насос 
 
Работает всегда, когда активен водяной калорифер (в том числе и в дежурном режиме). На время стоянки 
калорифера (например, в летний период), когда насос калорифера отключен, контроллером предусматривается 
функция проворачивания, запускающая насос на 5 секунд раз в сутки во избежание закисания ротора насоса. 
 
Аварии 
Основной вид аварии для водяного калорифера – «Угроза заморозки». Данная авария отрабатывается по любому из 
датчиков: 
• Датчик температуры в канале уставка «Тпритока,авар» 
• Термостат защиты от замораживания 
При возникновении опасности переохлаждения теплообменника калорифера в любое время года отрабатывается 
«Защита от заморозки»: вентиляторы останавливаются, жалюзи закрываются, шаровой кран калорифера открывается 
на 100%, а данное событие заносится в журнал как «Угроза заморозки». Также в журнал заносится источник 
аварийного сигнала («Термостат калорифера», «Низкая Тобр.воды» или «Низкая Тпритока»). Когда угроза заморозки 
минует, происходит автоматическое возобновление работы вентустановки в штатном режиме. 
В летнем режиме работы происходит автоматическое понижение аварийных значений температуры 
обратной воды («Тобр,авария») и воздуха в притоке («Тпритока,авар») до 2°С 
Циркуляционный насос во время стоянки калорифера отключен даже при отработке аварии «Угроза 
заморозки». 
Контроллер также отслеживает состояние циркуляционного насоса калорифера. Если поступает сигнал об аварии, 
насос отключается, установка переходит в дежурный режим, а в журнал событий заносится сообщение «Авария 
насоса ВоКал2». 
Аварии можно снять удержанием кнопки ESC в течение 5 сек, после чего вентустановка будет разблокирована. 
 
Настройка 
Параметры, служащие для настройки водяного калорифера сведены в таблицу Табл. 35 

Наименование Размерность Описание 
Заводское 
значение 

Диапазо
н 

P(работа) 
см.  
примечание 1 

Пропорциональный коэффициент регулятора 
температуры воздуха в рабочем режиме 

10 1…9999 

I(работа) сек 
Интегральный коэффициент регулятора температуры 
воздуха в рабочем режиме 

300 10…9999 

 
Примечание 1: Пропорциональный коэффициент регуляторов задается в десятых долях процента, 
деленных на единицу измерения датчика. 
В случае с водяным калорифером, например, если P(работа)=1, то при изменении показаний датчика 
температуры на 1°С положение крана изменится на 0.1% (без учёта интегральной составляющей). 
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12. Компенсация уставки 
 
Управление нагревом и охлаждением вентиляционной установки осуществляется по датчику температуры в канале. 

Такой метод регулирования принципиально не позволяет воздуху в помещении достичь температуры уставки и не 
учитывает особенности помещения, например, посторонние тепловыделения от радиаторов отопления или 
теплопотери от открытых форточек в окнах. Для обеспечения регулирования температуры воздуха в помещении 
используется каскадное регулирование, называемое «компенсация уставки». 

 
Функция компенсации уставки воздуха в канале обеспечивает: 
 Вычисление поправки уставки температуры воздуха в приточном канале в зависимости от динамики 

изменения температуры воздуха в помещении 
 Запоминание компенсации при переходе в дежурный режим или отключении питания для ускорения 

регулирования при последующих запусках вентустановки 
 Ограничение величины вычисляемой поправки, не позволяющее подавать в помещение слишком холодный 

или слишком тёплый воздух 
Компенсация уставки состоит из двух частей: пропорциональной и интегральной. 
 
Пропорциональная составляющая компенсации уставки вычисляется по формуле 
 

Компенсацияпроп = Диапазон Р (Уставка (t) - tпомещения ) 
 

Пример вычисления пропорциональной составляющей компенсации уставки в случае, когда «Диапазон P» = 1, 
показан на рисунке. 

Из рисунка видно, что при приближении температуры в помещении к уставке пропорциональная часть компенсации 
стремится к нулю, а значит, также не может обеспечить достижение воздухом в помещении температуры уставки. 
Чтобы ввести некоторую постоянную поправку к уставке температуры в вентиляционном канале, применяется 
интегральная часть компенсации уставки. 

 
Пример вычисления пропорциональной составляющей уставки: 

Интегральная составляющая компенсации вычисляется отдельно от пропорциональной. Суть ее заключается в том, 
что раз в некоторый период времени к значению уставки температуры в канале прибавляется величина, являющаяся 
результатом слежения за динамикой изменения температуры воздуха в помещении. Таким образом, температура в 
канале завышается или занижается, тем самым доводя воздух в помещении до необходимой температуры. 
Интегральная составляющая может привести к нестабильной работе вентустановки, поэтому к ее настройке надо 
подойти предельно внимательно. 

Время, через которое пересчитывается интегральная часть компенсации, зависит от кратности воздухообмена в 
помещении. Кратность воздухообмена задается в меню (параметр «Кратн. обмена») 
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Изменение интегральной составляющей компенсации: 

 
Если кратность воздухообмена задана равной нулю, расчет интегральной составляющей не производится. 
Величина интегральной составляющей компенсации не превышает значения «Диапазон I», а сумма 

пропорциональной и интегральной составляющих ограничена максимальной и минимальной температурой канала в 
данное время года. Верхний и нижний пределы температуры в канале в каждое время года задаются из меню 
параметрами max t(зима), min t(зима), max t(лето), min t(лето).  

 
 

 Если в составе вентустановки есть водяной калорифер, то минимальная температура канала должна 
быть выше его уставки «Т притока, авар», чтобы не допустить срабатывания защиты от заморозки. 

 
Накопленная интегральная составляющая отображается в меню в пункте «Смещение, °С». Если это необходимо, 

пользователь может сбросить ее нажатием ENTER. При выключении питания контроллера накопленное смещение 
сохраняется. 

Пользователь может выбрать, будет ли компенсация уставки задействована только зимой («зима), только летом 
(«лето») или же необходимость использования компенсации определяется контроллером автоматически («авто»). 
Существует возможность полного отключения компенсации уставки («выкл»). 

 
Наименование Размерность Описание Заводское 

значение 
Диапазон 

Компенсация  Режим работы компенсации: 
 «Выкл» – компенсация уставки отключена 
 «Лето» – компенсация включена только в летнее 
время года 
 «Зима» – компенсация включена только в зимнее 
время года 
 «Авто» – необходимость использования 
компенсации уставки определяется автоматически 

«выкл» «выкл» 
«лето»  
«зима» 
«авто» 

Диапазон P °C Изменение величины пропорциональной части 
компенсации при изменении разности «Туставки -
 Тпомещения» на 1°C 

1 0.5…15 

Диапазон I °C Максимальная величина интегральной части 
компенсации 

3 1…15 

Кратн. обмена 1/ч Кратность воздухообмена в помещении. Если задан 
ноль, то расчёт интегральной части компенсации 
отключен 

3 0.01…60 

t° помещения

½ времени 
интегрирования

t° компенсации 
(инт.)

Время

Время
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Наименование Размерность Описание Заводское 
значение 

Диапазон 

Min t(лето) °C Минимально возможное задание регулятору 
температуры канала летом. Задание = уставка 
температуры + значение компенсации 

10 -100…100 

Max t(лето) °C Максимально возможное задание регулятору 
температуры канала летом 

30 -100…100 

Min t(зима) °C Минимально возможное задание регулятору 
температуры канала зимой 

15 -100…100 

Max t(зима) °C Максимально возможное задание регулятору 
температуры канала зимой 

30 -100…100 

Смещение °C Просмотр и сброс интегральной части компенсации 0  

 

13. Настройки регулятора температуры 
 

Пропорционально интегрально дифференциальный (ПИД) регулятор – один из наиболее эффективных и 
распространенных видов регуляторов, обеспечивающий достаточно высокую точность при управлении различными 
процессами. В случае систем приточно-вытяжной вентиляции, для водяных калориферов достаточно его упрощенной 
версии: ПИ регулятора. 

ПИД-регулятор вырабатывает выходной сигнал, который рассчитывается по известной формуле и имеет 3 параметра 
настройки, определяющей реакцию его выхода на сигнал рассогласования (отличия фактической температуры от 
заданной): 

► пропорциональной  
► интегральной  
► дифференциальной составляющих регулятора. 
Пропорциональная составляющая зависит от рассогласования и отвечает за реакцию на мгновенную ошибку 

регулирования. 
Интегральная составляющая содержит в себе накопленную ошибку регулирования, которая является 

дополнительным источником выходной мощности и позволяет добиться максимальной скорости достижения уставки 
при отсутствии перерегулирования. 

Дифференциальная составляющая зависит от скорости изменения параметра AEj/AtK3U, вызывающей реакцию 
регулятора на резкое изменение измеряемого параметра, возникшее, например, в результате внешнего 
возмущающего воздействия. 

Для эффективной работы ПИД-регулятора необходимо подобрать для конкретного объекта регулирования значения 
коэффициентов ПИД-регулятора P, I и D. Это можно сделать вручную воспользовавшись методом проб и ошибок или 
одним из экспериментальных методов. 

Экспериментальный метод настройки регуляторов не требуют знания математической модели объекта. Однако 
предполагается, что система смонтирована и может быть запущена в работу, а также существует возможность 
изменения настроек регулятора. Таким образом, можно проводить некоторые эксперименты по анализу влияния 
изменения настроек на динамику системы. В конечном итоге гарантируется получение хороших настроек для данной 
системы регулирования. 

Существуют два основных метода настройки - метод незатухающих колебаний и метод затухающих колебаний 
Метод незатухающих колебаний 

В работающей системе выключаются интегральная и дифференциальная составляющие регулятора (I=0, D=0), т.е. 
система переводится в П-закон регулирования. 

Путем последовательного увеличения P с одновременной подачей небольшого скачкообразного сигнала задания 
добиваются возникновения в системе незатухающих колебаний с периодом t. Это соответствует выведению системы 
на границу колебательной устойчивости. При возникновении данного режима работы фиксируются значения 
критического коэффициента усиления регулятора Pк и периода критических колебаний в системе tк. При появлении 
критических колебаний ни одна переменная системы не должна выходить на уровень ограничения. 

По значениям Pк и tк. рассчитываются параметры настройки регулятора: 
 

ПИ-регулятор: P=0,45 Pк; I=tк/1,2; 
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С другими методами настройки вы можете ознакомиться самостоятельно с помощью специализированной 

литературы по системам автоматического управления или в интернете по запросу «настройка пид регулятора». 
 

14. Сигнал «Пожар» 
Система вентиляции обычно тесно взаимодействует с системой пожарной сигнализации и пожаротушения. При 

срабатывании пожарной сигнализации приток свежего воздуха в помещение должен прекращаться, поэтому 
вентиляционная установка должна останавливаться. 

Получение сигнала от внешней системы пожарной сигнализации происходит через один из дискретных входов 
контроллера.  

При поступлении сигнала «Пожар» контроллер завершает работу вентиляционной установки, переводя ее в 
дежурный режим. При этом останов происходит сразу, без продувки электрокалорифера и других процедур 
остановки, а в журнал заносится событие «Пожарный датчик». 

Данную аварию можно снять удержанием кнопки ESC в течение 5 сек, после чего вентустановка будет 
разблокирована. 

 
Необходимо, чтобы контакт системы пожарной сигнализации был нормально замкнутым 

(размыкался при пожаре).  
 

15. Коррекция времени 
 
В контроллере установлены часы реального времени, которые необходимы для работы журнала событий и 

расписания. 
 

Для работы часов в контроллере необходимо наличие батареи питания. 
 

Для выставления даты и времени в меню контроллера предусмотрен пункт «Коррекция времени». 
Коррекция времени: 

 
Текущая позиция ввода отображается курсором - мигающими символами «_ _».  
Перемещение курсора – клавишами ◄ и ►. 
Для увеличения значения нажмите кнопку ▲, для уменьшения ▼. 
По окончании настройки времени выйдите из меню нажатием клавиши ESC. 
 

16. Журнал событий 
 
Журнал событий предназначен для фиксации событий, происходящих в вентустановке. 
Информация о происходящих событиях хранится в энергонезависимой памяти и не удаляется при отключении 

питания контроллера. 
Журнал можно открыть, войдя в главное меню нажатием F1 и выбрав пункт 3 «Журнал». На экран будет выведена 

информация о последнем произошедшем событии: 
Экран журнала: 

 
Информация о произошедшем событии изложена в двух нижних строках. 

Структура отображения информации о событии: 

 
 
26/11/2009  13:__   
 

       Журнал        
*** F1 - очистка *** 
 0  06:36 01/01/2000 
* Включение питания  

Журнал        
*** F1 - очистка *** 
№ события время/дата 
Информация о событии 
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Переход по списку событий осуществляется кнопками ▲и▼. Очистка журнала производится нажатием кнопки F1. 
Максимальное количество записей в журнале устанавливается на этапе создания проекта SMConstructor. Если 

применяется контроллер SMH или Pixel, оборудованный дополнительным модулем памяти, то журнал будет иметь 
глубину 200 записей. Если же используется Pixel без дополнительного модуля памяти, то в журнале будут храниться 
13 последних записей.  

 
После создания проекта изменить максимальное число записей в журнале нельзя! 
 

В крупных проектах, в которых используется два и более модуля расширения, применение дополнительного модуля 
памяти необходимо. На практике желательно всегда оборудовать контроллер Pixel дополнительным модулем 
памяти, если есть необходимость использования журнала. 

17. Аварии 
В случае нехватки памяти под журнал, контроллер оповещает об это выводом специального сообщения. Журнал 

становится недоступным в том случае, если планировалось использование модуля памяти, но на самом деле модуль 
памяти не установлен. 

 
Ошибка при обращении к журналу: 

 
Журнал снова станет доступен, как только в контроллер будет установлен модуль памяти. 
 
 

18. Расписание 
Расписание позволяет установить программу на неделю, по три события за сутки. В каждом событии можно задать 

изменение уставки температуры и запустить или остановить вентустановку. 
Включить работу по расписанию можно через соответствующий пункт в меню «Параметры», либо нажав кнопку F6 

на клавиатуре контроллера SMH2G:  
 

Включение расписания: 

 
Режим работы по расписанию отражается в статусной строке главного экрана. О том, что включена работа по 

расписанию, сигнализирует надпись «Тайм». 
 

Главный экран с включенной работой по расписанию: 

 
Для начала редактирования программы, необходимо войти в меню «Расписание». 

Экран редактирования расписания: 

 
Недостаточно EEPROM! 
 0  журнал отключен  
 

Лето [Мест/Тайм]     
T канала     +22.7°С 
Работа   
 

==(1) Понедельник== 
чч/мм   °с   статус 
-------------------- 
>12:34   17   [Пуск] 
 

== Редактирование == 
Работа по расписанию 
-------------------- 
              [ вкл] 
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Позиции экрана редактирования расписания 

Позиция Описание 

(1) Номер события в текущих сутках 

Понедельник День недели 

чч/мм Под этой надписью вводится время точки в формате «часы:минуты» 

°С Под этой надписью вводится значение уставки температуры воздуха 

статус Под этой надписью вводится состояние установки (Пуск/Стоп) 
 

Для того чтобы установка не выключалась при прохождении нескольких событий, в статусе каждого 
события, где не нужен останов вентустановки, нужно указать «Пуск» 

 
Управление в режиме редактирования осуществляется следующим образом: 
 Для перехода между заданием времени и действием используются клавиши ◄ и ►. Текущая позиция при 

этом обозначается курсором «<» или «>» 
 Переход к следующему событию происходит после нажатия кнопки ► в крайней правой позиции курсора. 

Переход между событиями линейный, т.е. после первого события понедельника следуют второе и третье события 
понедельника. Затем переход осуществляется на первое событие вторника и так далее до третьего события 
воскресения 

 Для быстрого перемещения между днями недели в расписании используются клавиши ▼ или ▲. 
 Изменение значений происходит при нажатии клавиши ENTER. 
  

19. Коррекция датчиков 
На показания датчиков, подключенных к контроллеру, оказывают влияние сопротивление соединительных 

проводов, промежуточных клемм, погрешность характеристик самих датчиков и аналоговых входов контроллера. 
Складываясь, все эти факторы могут привести к весомым погрешностям измерения. Однако, эти погрешности носят 

постоянный характер, т.е. их величина не изменяется при изменении температуры контролируемой среды. Таким 
образом, для устранения погрешностей измеренное значение может быть откорректировано в большую или 
меньшую сторону с помощью меню «Коррекция датчиков». 

Через меню «Настройки» главного меню, задаются величины корректирующих параметров (см.Табл.1). Заданные 
значения будут прибавлены к полученным с датчиков показаниям. 

Откорректированные показания выводятся на дисплей контроллера и используются для регулирования 
 

Наименование Размерность Описание 
Заводское 
значение 

Диапазон 

Тобр.воды.2 °С 
Коррекция показаний датчика температуры воды 
на выходе дополнительного водяного калорифера 

0 -100…100 

Тканала °С 
Коррекция показаний датчика температуры 
воздуха в приточном воздуховоде 

0 -100…100 

Тнаружная °С 
Коррекция показаний датчика температуры 
уличного (наружного) воздуха 

0 -100…100 

Тпомещения °С Коррекция показаний датчика температуры 
воздуха в помещении 

0 -100…100 

Твытяжки °С 
Коррекция показаний датчика температуры 
воздуха в вытяжном воздуховоде 0 -100…100 

Влажность % Коррекция показаний датчика влажности 0 -100…100 

Расх.приток  
Коррекция показаний датчика расхода воздуха в 
приточном воздуховоде 

0 -9999…9999 
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Наименование Размерность Описание 
Заводское 
значение 

Диапазон 

Расх.вытяжка  
Коррекция показаний датчика расхода воздуха в 
вытяжном воздуховоде 

0 -9999…9999 

CO2  
Коррекция показаний датчика качества воздуха 
или датчика давления 

0 -9999…9999 

 
 

20. Гистерезис 
 

Гистерезис перехода между зимним и летним режимом в случае автоматического переключения – параметр 
«Гистерезис з/л». 

Автоматический переход по температуре наружного воздуха осуществляется, если в пункте «Время года» меню 
«Параметры» выбран вариант «Авто». 

 
Для задания температуры перехода между зимним и летним режимом служит пункт «Переход зима/лето».  
Границы переключения рассчитываются как: 
«Переход зима/лето» ±½ «Гистерезис з/л». Переключение из зимнего режима в летний произойдёт по верхней 

границе, переключение из летнего в зимний – по нижней. 

 
Гистерезис перехода «зима» - «лето»: 

Пример: 
Задана температура перехода 5°C и гистерезис 6°C. Это значит, что переключение из зимнего режима в летний 

произойдёт при температуре наружного воздуха, равной 8°C (5+(6/2)), а переход из летнего режима в зимний при 
температуре наружного воздуха, равной 2° (5-(6/2)). 


