
Щит управления вытяжной установкой с резервным 
вентилятором (ЩУВ 7)

Щит управления выполняет все необходимые 
функции для качественного управления 
вытяжным  вентиляционным агрегатом.

Для построения системы управления вам потре-
буется:

• Щит управления;
• Схема внешних соединений.

Основные показатели:

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

• Многоточечное синхронное управление
установкой. Например управление с АРМ
диспетчера и с переключателя на щите
управления;

• Развитые функции управления и диагно-
стики;

• Контроль основных технологических па-
раметров и выявление аварийных ситуа-
ций;

• Автоматический ввод в работу
вентиляторов по внешнему контакту
запуска.
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Введение:

Данное руководство поможет Вам быстро и эффективно установить и настроить щит управления.

Обращаем Ваше внимание на то, что многие узлы щита будут подключены к опасному для 
человека напряжению. 
Неукоснительно соблюдайте требования электрической безопасности, согласно норма-
тивных документов, предусмотренных в Вашем регионе!

Краткая характеристика програм-
мы управления:

Управление  вентиляционной  установкой  осуще-
ствляется по заданной программе, включающей в 
себя:

• автоматическое ввод в работу по
внешнему сигналу запуска;

• контроль двигателя вентилятора;
• возможен как дистанционный пуск, так и со

щита управления.

Так же предусмотрен ряд сервисных функций.

Технические характеристики контроллера 
приведены в соответствующей документации на 
эти изделия.
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Программа  щита управления имеет несколько настроек, расширяющих возможности управления. 
В зависимости от активированных опций необходимо  в соответствии со схемой внешних 
подключений подключить все объекты управления и датчики к щиту управления.

Включение в работу.
На щите управления располагается 
переключатель  При переводе Дист/Руч.
переключаетеля в состояние РУЧ, установка 
запускается. Если переключатель находится в 
положении ДИСТ, установку можно запустить:

1. Включение/выключение  рабочей вытяжной

Монтаж щита управления.

Переда началом монтажа внимательно изучите 
документацию. Обращаем внимание, что по мимо 
данной инструкции в комплекте поставки идет 
схемы к щиту управления. Подключение объектов 
управления осуществлять по схеме ВНЕШНИХ 
ПОДКЛЮЧЕНИЙ (Э4). Обращаем внимание, что в 
схемах указано сечение и тип подводимого 
кабеля. Эта информация несет в себе 
рекомендательный характер, не соблюдение 
условий в сторону ухудшения не гарантирует 
безотказность работы оборудования.

Обращаем внимание, что в шкафу управления нет 
клемм нейтрали, земли и слаботочного нуля (G0), 
их роль выполняют соответствующие клеммные 
колодки в нижней части щита, где N - шина 
нейтрали, PE -шина заземления, G0 - шина 
слаботочного нуля. На схемах внешних 
подключений обратите внимание, что почти 
каждый подключаемый элемент имеет 
подключение к одной из колодок. Очень важно НЕ 
ПЕРЕПУТАТЬ клеммные колодки слаботочного 
нуля (G0) и нейтрали (N), в противном случае 
возможен выход из строя оборудования.

установки в автоматическом режиме 
сблокировано с приточной установкой или 
внешнего пульта (должен приходить только 
безпотенциальный "сухой" нормально-
открытый контакт. При замыкании вытяжная 
установка запускается, при размыкании - 
выключается).

Дополнительно:
1. Выдача сигнала "Авария", "Работа
В1","Работа В2".



Щит управления вытяжной установкой с резервным вентилятором 

Стр. 3  Программа ЩУВсРВ © 2016 ВентАвтоматика

Подготовка к работе
1. Внимательно изучите документацию;
2.

3.

Смонтируйте щит управления согласно 
схеме внешних подключений, идущей в 
комплекте к тех. документации;

Подведите главный питающий кабель к
соответствующим клеммам;

4. Обращаем внимание, что в щите нет
клемм нейтрали, земли и слаботочного
нуля (G0), их роль выполняют
соответствующие клеммные колодки в
нижней части щита, где N - шина нейтрали,
PE -шина заземления, G0 - шина
слаботочного нуля;

5. Проверьте мультиметром, что у Вас нет КЗ
между нейтралью и фазами;

6. Подайте питание на щит управления;

7. Переведите переключатель в
состояние "РУЧ".

8. Проверьте, запустился ли
вентилятор и в ту ли сторону он
нагнетает воздух.

После успешного первого пуска:

1. Проверьте систему во всех режимах;
2. Проверьте систему на включение

резервного вентилятора (например
выключением автоматического
выключателя основного вентилятора;

3. Подведите интерфейс связи к щиту
управления.

4. Протестируйте систему на запуск из
системы диспетчеризации.
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Работа системы.

Существует несколько режимов работы системы:

Режим «Дист»
В этом режиме вентилятор отключен. Его запуск осуществляется только по внешнему сигналу от 
приточной установки или внешнего пульта управления.

Режим «Руч»
Ручной запуск вытяжной установки. При переводе в ручной режим, контактор питания 
соответствующего вентилятора замыкает цепь и вентилятор начинает свое вращение.
Режим «В работе В1»

Горит соответствтующая лампа. Вентилятор В1 вращается на номинальной скорости. 
Режим «В работе В2»
Горит соответствтующая лампа. Вентилятор В2 вращается на номинальной скорости. 

Режим «Авария»
Горит только лампа "Авария". Оба вентилятора по какой-то причине не запустились (сработали 
термоконтакты). Либо сработал пожар.

Горит лампа "Авария" и "В работе В2". Сработала авария основного вентилятора.

При подключение внешнего пульта управления:

1. Кнопка Работа - подключиться к ее нормально-открытым контактам. Замкнулись контакты -
установка включилась, разомкнулись - выключилась.
Внимание! На контакты кнопок не должны заводиться какие-либо питания и фазы.
Контакты подключаются напрямую к клеммам в щите управления.
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Описание возможных ошибок.

ГОРИТ ЛАМПА АВАРИЯ и ЛАМПА РАБОТА В2

Отказ двигателя  вентилятора В1. (Не сработал прессостат на приточном вентиляторе, проверьте 
правильность его подключения, а также линию). Если вентилятор дует в другую сторону, поменяйте 
местами одну из пары питающих фаз. Если приточный вентилятор включается на короткое время 
(30 сек.), после чего происходит его отключение: проверить открывается ли заслонка наружного 
воздуха, нет ли препятствий для поступления воздуха к вентилятору. Проверить состояние ремня 
клиноременной передачи привода вентилятора. Также можно изменить уставку на датчике перепада 
давления на вентиляторе в меньшую сторону. Проверьте правильность подключения штуцеров "+" и 
"-" реле перепада давления. Разомкнулся термоконтакт на  вентиляторе, проверьте правильность 
его подключения, а также линию). Если вентилятор дует в другую сторону, поменяйте местами одну 
из пары питающих фаз. Проверьте взведен ли переключатель на автомате двигателя на щите. 

Если авария появляется через 5 секунд после включения вентилятора, значит сработал 
термоконтакт, встроенный в вентилятор. Проверьте причину перегрева обмоток двигателя 
вентилятора. Должен быть нормально-замкнутым.

ГОРИТ ТОЛЬКО ЛАМПА АВАРИЯ

Причина 1: отказ обоих вентиляторов. См. причину выше, для основного вентилятора.

Причина 2: Включена пожарная сигнализация. (Контакт пожарной сигнализации должен быть 
нормально-замкнутый). Если в Вашей системе нет сигнала "Пожар", то тогда сделайте перемычку 
между соответствующей клеммой и шинной колодкой G0.

Причина 3: вышли из строя электромагнитные контакторы.

Причина 4: нет питания в щите управления.
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