
Щит управления приточно-вытяжной установкой с 
жидкостным теплообменником ЩУВ-ПВ-ВН-ПЧ.

Щит управления выполнен на контроллерах 
Zentec серии Z400 и выполняет все 
необходимые функции для качественного 
управления приточно-вытяжным 
вентиляционным агрегатом.

Для построения системы управления вам 
потребуется:

• Щит управления;
• Панель дистанционного управления Z033;
• Датчики температуры;
• Реле перепада давления;
• Воздушный термостат защиты от

замерзания.

Основные показатели:

• «Коробочное решение» для подключения
к  системам  визуализации  технологиче-
ских процессов;

• Многоточечное  синхронное  управление
установкой. Например управление с АРМ
диспетчера  и  с  дистанционной  панели
управления Z033;

• Индивидуальное управление с помощью
пульта дистанционного управления с ЖК
дисплеем с белой подсветкой;

• Энергонезависимые часы реального
времени и многофункциональный таймер;

•

•

Современные алгоритмы управления;

Развитые функции управления и диагно-
стики;

•

•

Управление нагревателем осуществляет
ПИ-регулятор с динамической системой
подбора режима работы для обеспечения
высочайшей точности поддержания
температуры воздуха;

Контроль основных технологических па-
раметров и выявление аварийных 
ситуаций;

• Многоступенчатая защита
теплообменника от замерзания;

• Предварительный прогрев;
• Плавный переход на рабочий режим;
• Возможность как ручного управления

режимами работы, так и автоматического 
перехода между ними по датчику
температуры наружного воздуха.
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