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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К МОНТАЖУ 
 
К монтажу щита допускается персонал, прошедший необходимый инструктаж по технике безопасности, 

имеющий допуск для работы с электроустановками, а также обладающий знаниями о принципах 
функционирования КИПиА в части касающейся управления и защиты вентиляционных установок. 

Перед началом работ убедитесь в комплектности и отсутствии внешних механических повреждений 
щита управления. 

Произведите монтаж щита на вертикальную поверхность на высоте не менее 1 метра от пола. Ввод 
кабелей в щит стандартного исполнения осуществляется снизу. Помните, щит необходимо устанавливать в 
сухих, проветриваемых и отапливаемых помещениях.  Принципиальные электрические схемы 
электроподключений вкладываются в щит. 

Произведите подвод и подключение питания и устройств вентиляционной установки (вентиляторов, 
приводов, датчиков, защит и т.д.) в соответствии со схемой внешних электрических соединений. 
Соблюдайте порядок фаз для переменного тока и полярность для сигналов постоянного тока. 

Будьте внимательны при работе с пластиковыми деталями щита управления, избегайте приложения к 
ним чрезмерных нагрузок. Соблюдайте требования к усилию затяжки клеммных соединений. 

Внимание, убедитесь, что мощности и номинальные напряжения питания указанные в схеме, 
соответствуют фактически установленному оборудованию. 

Отключите все силовые автоматические выключатели в щите управления, и произведите пробное 
включение и настройку параметров работы системы. 

Подайте питание на все устройства вентиляционной установки, установка готова к работе. 
Нумерацию клемм и схемы подключения периферийных устройств уточнить у поставщика данных 

устройств. 
Требование по прокладке проводов. ВАЖНО!!! 

Внимание! Для того чтобы снизить до минимума вероятность сбоев в работе 
контроллера и повысить точность измерений, строго следуйте правилам, изложенным 

в этом разделе.  
Прокладывайте кабели аналоговых сигналов, дискретных сигналов, а также питания отдельно 

от силовых кабелей.  
Рекомендуемое минимальное расстояние от 300 мм.  

Стремитесь к тому, чтобы длина сигнальных кабелей и кабелей питания была минимально возможной.  
Рекомендованная длина кабеля термодатчиков до 15 м.  
Подвесные кабельные каналы  
Оставляйте не менее 300 мм между силовыми кабелями и проводами входов/выходов или управления. 
Не смешивайте в одном кабеле разные уровни напряжения. 
 
Наладку, включение и эксплуатация блока управления необходимо производить в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации, приложенной в комплекте. 

 



Блок управления NAVEKA-A 
 

   Стр.3 

 
Кабельные каналы, расположенные на полу 
Оставляйте не менее 200 мм между проводами и верхней точкой кабельного канала, как показано на 

схеме. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Для обеспечения эффективного и безопасного функционирования вентиляционной установки 

внимательно прочтите данное руководство перед началом работ. Если в процессе работы возникнут 
вопросы, которые невозможно решить с помощью, изложенной в данном руководстве информации, 
свяжитесь с разработчиком. 

 
К эксплуатации вентиляционной установки допускается персонал, прошедший необходимый 
инструктаж по технике безопасности, имеющий допуск для работы с электроустановками, а также 

обладающий знаниями о принципах функционирования КИПиА в части касающейся управления и защиты 
вентиляционных установок. 

Внимание! 
Не вскрывайте щит управления при включенном питании. Помните: внутри щита есть элементы, 

находящиеся под опасным для жизни напряжением. 
Не вносите изменений в схему управления без согласования с разработчиком системы автоматизации, 

это ведет к нарушению гарантии. 
 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Персонал служб организаций, осуществляющий техническое обслуживание устройств, должен 
периодически осматривать все блоки и пульты управления, панели (шкафы) релейной защиты, 
электроавтоматики, сигнализации. При этом особое внимание обращается на правильность положения 
переключающих устройств (контактных накладок, рубильников ключей управления и др.), а также на 
соответствие их положения схемам и режимам работы электрооборудования. 

Осмотр и техническое обслуживание проводить не реже одного раза в квартал. 
Производится проверка технического состояния всех компонентов установки, блока управления. 
Проверка клемм, болтовых соединений, надежность крепления, проверить состояния заземления, 

проверить заделку жил кабелей, подключенных к щиту, просушить отдельные аппараты и довести 
сопротивление изоляции щита до нормы, отрегулировать аппараты, проверить щит в работе под 
нагрузкой. При обнаружении ослабления или подгорания контактов последние необходимо тщательно 
зачистить с последующим подтягиванием крепежных устройств. 

Примечания: 
1. ТО и чистка блоков управления должны производиться при полностью снятом с них напряжении, 
при этом шины должны быть закорочены перемычкой и заземлены. Если это невозможно по 

условиям эксплуатации, то распределительное устройство обесточивается по частям с заменой 
работающих электроприводов резервными. 

2. Наличие напряжения на элементах распределительного устройства при линейном напряжении 
до 220В допускается проверять контрольными лампами, при более высоком напряжении — 
специальными индикаторами. 
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Проверка рабочих токов на двигателях, отсутствия перегрева контактных групп. Обнаружении 
неисправности пусковых устройств (рубильников, переключателей, магнитных пускателей и др.). 

Проверять исправность и точность работы датчиков, командных приборов, исполнительных механизмов 
и регулирующих органов автоматических регуляторов. 

Проверка общей логики работы установки. 
 

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 
Срок гарантии на изделие составляет 18 (восемнадцать) месяцев со дня продажи. 
Гарантийные обязательства выполняются только при обязательном техническом обслуживании 

вентиляционного оборудования.  
Гарантийные обязательства выполняются Продавцом при соблюдении Покупателем требований  

Инструкции по эксплуатации и наличии правильно заполненного паспорта. 
Гарантия не распространяется на оборудование, которое эксплуатировалось не в соответствии с 

техническими требованиями или имеет механические повреждения, а также, если неисправность 
оборудования, его частей или деталей вызваны модификациями. 

Гарантийный срок эксплуатации на комплектующие изделия считается равным гарантийному сроку 
эксплуатации на щит и истекает одновременно с истечением гарантийного срока эксплуатации на щит. 

Ресурс работы (Показатель надежности): 40 000 часов. 

 
5. ОТК 

 
Изделие NAVEKA-A соответствует действующим техническим условиям и признано годным к 

эксплуатации. 
 
Заводской номер _________________ 
 
 
Подпись ОТК _________________ 

 
 
М.П. 


