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Главная цель вентиляции – это организованная подача в помещение свежего воздуха и 
последующая замена (или удаление) загрязненного воздуха. 

Так как помещения стали более герметичными, свежему воздуху стало тяжелее проникать в 
наши дома и офисы, поэтому появилась потребность в установке вентиляции. 

При проектировании системы вентиляции учитывается необходимая ее мощность, то есть 
способность за определенное время доставить в жилье необходимое количество свежего воздуха.  

Обеспечить постоянный приток свежего воздуха можно двумя способами: 

1. Естественной вентиляцией 
2. Принудительной вентиляцией.  

Естественная вентиляция 

Воздухообмен в такой вентиляции обеспечивается естественным путем, без использования 
вентиляторов, посредством естественного воздухообмена, потоков ветра и разницей температуры 
на улице и в помещении, а также за счет колебания атмосферного давления. Такие виды 
вентиляции сравнительно недорогие по стоимости и их легко монтировать. Однако, такие 
системы напрямую зависят от климатических условий. Они подойдут только для небольшого 
загородного дома. 

 
Принудительная вентиляция 

Схема этого вида отличается от естественной системы наличием дополнительных устройств, 
установленных в трубопроводе и создающих тягу воздуха - это вентиляторы. Для очистки воздуха 
устанавливают фильтры. Система монтируется там, где невозможно гарантировать естественный 
приток воздуха в достаточном количестве. 

Принудительную вентиляцию проектируют специально, где необходимо быстро и 
качественно удалить загрязненный или слишком влажный воздух (например, в местах массового 
скопления людей, кухнях, банях и т.д). 

Какие бывают установки 

Приточные 

Посредством приточных систем осуществляется подача чистого воздуха, в помещения, 
который перемешивается с загрязненным и постепенно вытесняет его. При необходимости 
приточный воздух подвергают специальной обработке (увлажнение, осушение, нагревание, 
охлаждение, очистка и т. д.).  

Вытяжная  

Такая система предназначена для удаления из помещения загрязненного воздуха (как 
правило, это промышленные вытяжки на кухнях, производствах, в ванной и т.д). 

Приточно-вытяжная  
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В большинстве случаев в помещениях предусматриваются одновременно вытяжные и 
приточные виды вентиляции. Важно, чтобы их производительность была сбалансированной 
(сколько воздуха поступило в помещение столько должно и выйти). В противном случае, в 
герметичном помещении можно создать большое давление (приточным вентилятором) или 
наоборот (вытяжным вентилятором), что создаст дискомфорт для людей в этом помещении. 

 
 
Основные параметры вентиляционных систем 

Производительность. При расчете данного параметра необходимо учитывать количество 
бытовой техники, количество находящихся в этом помещении людей, а также площадь 
помещений. Следует рассчитать, какое время и какой объем понадобится вентиляционной 
системе для вывода загрязненного воздуха и последующего заполнения чистым. Для коттеджей 
наиболее оптимальное значение воздухообмена считается от 1000 до 2000 м3/ч. Для расчета 
площадь помещения умножается на его высоту и на 2. 

Мощность. Температуру поступающего в помещение воздуха регулирует калорифер 
(нагреватель). В зависимости от предполагаемого места установки прибора, рассчитывается 
мощность калорифера. Важно, чтобы он мог работать и при минусовых температурах в зимний 
период времени. Выбирая мощность, следует ориентироваться на максимальный плюсовой и 
минусовой показатели температуры в помещении и на улице. Согласно СНиП «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование», температура не должна опускаться ниже +16°C. Таким 
образом, если на улице максимальная минусовая температура -10°C, то калорифер должен 
нагревать воздух как минимум на 26°C. К примеру, для офисных помещений может 
использоваться до 50 кВт мощности, для квартиры вполне достаточно и 1-5 кВт. 

Важно! Все параметры расхода воздуха, подбора нагревателей, охладителей и т.д 
рассчитывают проектировщики систем вентиляции, они разрабатывают разделы ОВ (отопление 
вентиляция) с учетом габаритов помещений, количестве людей в этом помещении, техники и т.д. 
На основании расчетов в этих разделах они указывают состав и параметры вентиляционной 
установки (указывают какие вентиляторы нужно поставить, какой мощности нужно установить 
нагреватель, чтоб в самое холодное время он смог обеспечить требуемую температуру в 
помещении). 

На основании данного раздела создается раздел АОВ (автоматизация отопления и 
вентиляции) в нем указан состав автоматики, которая должна управлять вентиляционной 
установкой).  Раздел АОВ есть не всегда, тогда автоматика подбирается по разделу ОВ. 

ЗАДАНИЕ 
Напишите своими словами для чего нужна вентиляционная установка и как она 

подбирается 
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2. Типы исполнения вентиляционных установок 
2.1. Моноблочные установки 

Моноблочные установки – это установки, которые поставляются на объект в едином корпусе. 
 

 
 

2.2. Канальные установки 

Канальные (наборные) отличаются от моноблочных тем, что можно купить любую секцию и 
самому собрать необходимую установку, как правило, их устанавливают за потолком. 

2.2.1. Прямоугольные воздуховоды 
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Установки с прямоугольными воздуховодами – рассчитаны на больший расход воздуха, 

чем установки с круглыми воздуховодами 
 

2.2.2. Круглые воздуховоды  

 

Установки с круглыми воздуховодами – это небольшие, как правило, однофазные системы.  



 

ВЕНТАВТ 
 
МАТИКА 

  

   
   

 

6 
 

3. Состав и описание секций вентиляционных установок 
3.1. Заслонки 

Заслонки различают: 

• с возвратной пружиной или без 
• напряжению питания 
• типу управления 
• крутящему моменту 
• с обратными сигналами 

Возвратная пружина: приводы с возвратной пружиной обязательно использовать в системах с 
водяным нагревателем (водяной нагреватель, это трубки в воздушном канале, по которым течет 
горячая вода, воздух обдувает эти трубки и нагревается), если зимой пропадет питание, то за счет 
возвратной пружины заслонка закроется и не даст воде замерзнуть (при замерзании и 
заледенении воды, она расширяется и разрывает медные трубки). В остальных случаях 
используются по желанию заказчика, он сам решает критично ему если пропадет питание и 
заслонка останется открытой, то может задувать через нее холодный воздух. 

Напряжение питания 

~220В – для питания и управления электроприводом используется напряжение 220В (т.е подавая 
питание 220В на какой-либо из проводов, привод начнет вращение) 

~/=24В – для питания таких приводов можно использовать переменное напряжение или 
постоянное 24В. В приводах в управлением откр./закр. Привод начинает вращение при подаче 
питания 24В, в приводах с управлением 0-10В подача питания 24В не приводит во вращение 
привод, а только служит источником питания, во вращение приводит подача дополнительного 
сигнала от 0 до 10В. 

Типы управления 

Откр/закр: при данном типе управления заслонка имеет два положения – открыта и закрыта. При 
подаче питания (220В или 24В, в зависимости от типа привода) на провод, отвечающий за 
открытие заслонки, электропривод начнет открытие заслонки, если подать питание на провод, 
отвечающий за закрытие заслонки, она начнет закрываться. Если привод с возвратной пружиной, 
то у него отсутствует провод, отвечающий за закрытие, так как эту функцию выполняет возвратная 
пружина. 

 

Привод с возвратной пружиной может находиться только в двух положениях, только открытом и 
только закрытом. 
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Привод без возвратной пружины в зависимости от типа электрического подключения может 
иметь как 2, так и несколько положений, в зависимости от схемы подключения. 

Подключение 2-point: привод имеет приоритет на открытие, т.е при данном типе подключения, 
на проводе, отвечающем за закрытие заслонки всегда находиться напряжение, если мы подадим 
напряжение еще и на провод, отвечающий за открытие (т.е на обоих проводах будет 
напряжение), то заслонка начнет открываться, если уберем напряжение с провода открытия, то 
заслонка будет закрываться, так как на ней всегда находится питание. Мы используем в щитах 
именно этот тип подключения. 

Подключение 3-point: при данной схеме подключения, заслонка может находиться в любом 
положении. Тут мы поочередно подаем напряжение на открытие и на закрытие. Если мы подадим 
питание на провод открытия, то заслонка начнет открываться, если мы уберем питание с этого 
провода, то она останется в промежуточном положении, тем самым, она может находиться в 
любом положении. Угол открытия, автоматика определяет следующим образом – сначала 
полностью открывает клапан, потом подает питание на закрытие и отслеживает время, за которое 
произошло полное закрытие, фиксирует это время и в дальнейшем, чтоб открыть клапан 
наполовину, подает пинание, на половину замеренного времени. Мы не используем этот тип 
подключения, но такое возможно. 

0-10В (плавное): Эти привода имеют питание 24В, но это напряжение служит только для питание 
привода. Для того, что управлять открытием, на привод дополнительно подается напряжение от 0 
до 10В. В зависимости от того сколько вольт подадим, настолько откроется заслонка (например 
если подать 5В, то заслонка откроется на 50%). Без питающего напряжения 24В этот привод 
работать не будет. 

 

Крутящий момент: от площади заслонки зависит, какая нужна мощность электропривода. Самые 
распространенные 5Нм. Существует таблица зависимости площади заслонки и мощности привода, 
но лучше руководствоваться рекомендациями производителя электропривода. 

В большинстве инструкций к электроприводу, производитель пишет, до какой площади заслонки 
можно использовать данный привод. 

Например: для привода UCP, с крутящим моментом 5Нм, производитель рекомендует его 
использование для заслонок до 1м2, для момента 8Нм можно использовать до 1,5м2. 

Дополнительные контакты: существуют модели электроприводов с дополнительными 
информационными контактами, которые сигнализируют об открытии и закрытии заслонки. 
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Если угол открытия заслонки более 5 градусов, то контакты S1 и S2 замкнуты. Как только угол 
открытия станет меньше 5 градусов, то S1 и S2 разомкнуться, а S1 и S3 замкнуться (сигнализируя о 
том, что заслонка закрылась). Аналогично и для S4, S5 и S6. Если угол открытия меньше 85 
градусов, то S4 и S5 замкнуты, как только угол открытия будет больше 85 градусов, то S4 и S5 
разомкнуться, а то S4 и S6 замкнуться (сигнализируя о том, что заслонка открылась). 

Обратный сигнал «открыто»: 

Обратный сигнал «открыто»: данный сигнал необходим на случай, если с приводом что-то 
случилось, он не открылся, а вентилятор начал дуть, то в такой ситуации вентилятор отключится по 
перегреву (сработает термоконтакт – это будет рассказано далее) или сгорит, если термоконтакт 
не подключили к щиту. Логика работы в случае с сигналом обратный сигнал «открыто» следующая 
– вентилятор запустится только после получения контроллером сигнала о том, что заслонка 
открылась. 

Обратный сигнал «закрыто»: 

Обратный сигнал «закрыто»: данный сигнал необходим на случай, если с приводом что-то 
случилось, он и не закрылся, то в зимнее время холодный воздух может задувать. В системах с 
водяным нагревателем лучше этого не допускать. 

Для контроля открытия/закрытия заслонки необходимо использовать электропривод с 
доп. Контактами. 

Ниже приведена таблица электроприводов, с описаниями плюсов и минусов каждого типа. 
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Питание 220В без возвратн. пружины Питание 220В с возвратной пружиной Питание 24В без возвратной пружины Питание 24В с возвратной пружиной 
Упр.: откр./закр. Упр: Плавное 

0-10В 
Упр.: откр./закр. Упр: Плавное 0-10В Упр.: откр./закр. Упр: Плавное 0-10В Упр.: откр./закр. Упр: Плавное 0-10В 

Одни из самых 
распространенных 
приводов для систем с 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
нагревателем. Т.к 
нагреватель электрический, 
то он не разморозится, 
если пропадет питание, 
поэтому эти приводы 
используют из–за низкой 
стоимости, по сравнению с 
приводами с возвратной 
пружиной. 
Плюсы:  
• Низкая стоимость по 
сравнению с приводами с 
возвратной пружиной 
• питание 220В 
увеличивает надежность, 
т.к в схеме нет 
преобразователя 220В/24В 
Минусы: 
• Дорого по сравнению с 
приводом, питание 
которого 24В без 
возвратной пружины 
• Если пропадет питание, 
то привод останется 
открытым и в помещения 
может задувать холодный 
воздух 

Приводы с 
питанием 220В 
и управлением 
0-10В не 
производятся 

Одни из самых 
распространенных 
приводов для систем 
с ВОДЯНЫМ 
нагревателем из-за 
наличия возвратной 
пружины. Если 
пропадет питание с 
щита автоматики, то в 
холодное время года 
заслонка закроется 
под действием 
возвратной пружины 
и не даст 
разморозить водяной 
нагреватель 
Плюсы:  
• наличие 
возвратной пружины, 
которая защитит 
нагреватель при 
пропадании питания 
• питание 220В 
увеличивает 
надежность, т.к в 
схеме нет 
преобразователя 
220В/24В 
Минусы: 
• Дорого 

Приводы с питанием 
220В и управлением 
0-10В не 
производятся 

Используются для 
заслонок в системах с 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
нагревателем. Мы их 
используем редко, т.к 
необходимо 
использовать 
трансформатор 
220В/24В, а это 
усложняет щит и 
снижает надежность. 
Плюсы:  
• Низкая стоимость 
Минусы: 
• необходимость 
использования 
трансформатора 
220В/24В, что в свою 
очередь удорожает 
щит и снижает 
надежность 
• Если пропадет 
питание, то привод 
останется открытым и 
в помещения может 
задувать холодный 
воздух 
 

Данный тип привода 
используется в 
системах с 
РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ И 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
нагревателем. 
Процент открытия 
такого привода 
пропорционален 
поданному 
напряжению. 
Более детальное 
описание описано в 
раздели 
«Рециркуляция». 

Используются для 
заслонок в системах с 
ВОДЯНЫМ 
нагревателем из-за 
наличия возвратной 
пружины. Мы их 
используем редко, т.к 
необходимо 
использовать 
трансформатор 
220В/24В, а это 
усложняет щит и 
снижает надежность. 
Плюсы:  
• наличие 
возвратной пружины, 
которая защитит 
нагреватель при 
пропадании питания 
• цена ниже, чем 
привод на 220В с 
возвратной 
пружиной 
Минусы: 
• необходимость 
использования в 
щите 
трансформатора 
220В/24В, что в свою 
очередь удорожает 
щит и снижает 
надежность 

Данный тип привода 
используется в 
системах с 
РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ И 
ВОДЯНЫМ 
нагревателем. 
Процент открытия 
такого привода 
пропорционален 
поданному 
напряжению. 
Более детальное 
описание описано в 
раздели 
«Рециркуляция». 



 

ВЕНТАВТ 
 
МАТИКА 

  

   
   

 

10 
 

Внимание: если у клиента воздуховоды круглого сечения, то в системе может быть использован 
клапан без электропривода. В этих системах часто устанавливают обратные клапана «бабочки». 

Данные клапаны закрываются под действием пружины, а открываются вследствие создания 
воздушного потока. 

 

Прогрев заслонки: 

Иногда устанавливают заслонки с преднагревом. Внутри каждой жалюзи установлен 
греющий провод. На случай, если жалюзи заслонки примерзли, в зимний период времени перед 
подачей сигнала на открытие заслонки сначала включаются прогревающие тэны, а потом подается 
сигнал на открытие заслонки. ТЭНы могут быть как однофазные, так и трехфазные, зависит от 
площади заслонки. 
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ЗАДАНИЕ 
У клиента две вентиляционные установки, одна с электрическим нагревателем, другая с 

водяным, размер заслонки 1000х600мм у каждой. Напишите, какие приводы на какую установку 
порекомендуете использовать клиенту и почему. 

3.2. Фильтр 

Фильтры бывают разных назначений и классов, но нам по большому счету все равно, какие 
установлены фильтры,  так как нам нужно только контролировать их загрязнение.  

 

Загрязнение фильтра контролируем по реле перепада давления.  

 

У реле есть выход  двух воздушных трубок, по которым измеряется разность давлений до и 
после, одна подключается до фильтра, другая после фильтра. Когда фильтр загрязняется, воздуху 
тяжелее проходить через фильтр, и, таким образом, до фильтра скапливается избыточное 
давление. Как только оно превысит определенное значение, то реле сработает. 
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Когда срабатывает реле, то контакт замыкается или размыкается, в зависимости от 
подключения. В нашей автоматике, когда фильтр чистый, то контакт находится в разомкнутом 
состоянии (подключение к контактам 2 и 3), когда фильтр загрязнился, то контакт замыкается и 
автоматика выдает сигнал пользователю о загрязнении фильтра. 

 

 

ЗАДАНИЕ 
Нарисуйте электрическую схему с использованием реле перепада давления и лампочки, которая 
сигнализировала бы, что фильтр загрязнен. 
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3.3. Нагреватели 
1.1. Водяные 

Водяные нагреватели использовать целесообразнее (ниже расходы на тепло), но не на 
всех объектах есть горячая вода, отопления или газ. 

Водяные нагреватели достаточно просты, устроены они также, как и радиатор у 
автомобиля. В системе вентиляции они служат, для управления температурой. К нагревателю 
подключается смесительный узел, который регулирует количество проходящей через нагреватель 
горячей воды. 

 

Состав смесительного узла ниже: 

 

Из всего этого мы управляем трехходовым клапаном и насосом. 

Трехходовой клапан 
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Трехходовой клапан, по конструктиву, напоминает шаровый кран, только вместо ручки, на нем 
находится электропривод, которой от сигнала контроллера регулирует угол открытия. Нужен для 
того, чтобы регулировать температуру и количество горячей воды, проходящей через нагреватель.  

Электропривод трехходового клапана (электропривод, который устанавливается на сам клапан 
для регулировки) управляется, как правило, 0-10В. Как и в случае с заслонками, подав питание на 
электропривод 5В, клапан откроется на 50%. На некоторые клапаны устанавливают приводы с 
управлением откр./закр., но поддерживать температуру в таких системах сложнее.  

Принцип работы трехходового клапана заключается в том, чтоб подмешивать охлажденную воду 
(которая уже вышла из нагревателя и отдала свою температуру воздуху) к поступающей в 
нагреватель горячей воде. Это экономит расходы на тепло, так как мы используем воду по 
несколько раз. 

  

 

Пример 

Для обеспечения полной мощности воздухонагревателя трехходовой клапан полностью 
открыт, при этом подмес обратного теплоносителя не осуществляется (весь теплоноситель, 
поступающий из котла, проходит через воздухонагреватель). Для уменьшения температуры 
привод трехходового клапана перемещает шток клапана в положение, обеспечивающие подмес 
обратного теплоносителя, тем самым плавно понижая температуру теплоносителя, протекающего 
через воздухонагреватель. При этом избыток горячего теплоносителя возвращается через 



 

ВЕНТАВТ 
 
МАТИКА 

  

   
   

 

15 
 

байпасную линию в контур котла (в центральной системе отопления балансировочный вентиль 
байпасной линии обычно закрыт или полностью отсутствует байпасная линия). Если расход тепла 
отсутствует, то трехходовой клапан закрывается и теплоноситель начинает циркулировать в 
контуре смесительного узла. Весь теплоноситель, поступающий из котла, идет по байпасной 
линии смесительного узла. 

Насос нужен для того, чтобы вода быстрее проходила через нагреватель и циркулировала по 
контуру нагревателя, т.е он обеспечивает циркуляцию подмешанной воды через нагреватель. 
Насосы могут устанавливаться однофазные или трехфазные. В режиме нагрева, насос включен 
всегда. 

У водяного нагревателя есть две защиты от заморозки.  

1. Капиллярный термостат  (реле температуры) 

 

Это датчик, по принципу действия похож на реле давления, только реагирует он не на 
перепад давления, а на понижение температуры. Капиллярная трубка крепится вдоль нагревателя 
(со стороны помещения), при опускании температуры воздуха в канале ниже 7 градусов (можно 
задать любую уставку, 7 градусов это уставка по умолчанию), размыкается контакт, тем самым 
автоматика узнает, что есть риск угрозы заморозки нагревателя. Контактная группа, как и у реле 
давления, но подключение идет на размыкание, т.е в нормальном состоянии контакты замкнуты, 
как только возникает угроза замерзания, то контакт размыкается (подключение к контактам 1 и 3). 
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Автоматика в таком случае уходит в прогрев, выключаются вентиляторы, закрываются 
заслонки, полностью открывается трехходовой клапан и насос гоняет воду через нагреватель. 

Длина капиллярной трубки подбирается в зависимости от площади сечения заслонки. 
Длины трубки должно хватать, чтоб по всей площади нагревателя сделать 3-4 витка. 

2. Датчик температуры обратной воды. 

Устанавливается на трубу, которая выходит из нагревателя (охлажденная вода) если 
температура обратной воды низкая, то автоматика сначала попробует прогреть систему 
(выключит вентиляторы, закроет заслонки и откроет полностью клапан) если ей это не удастся, то 
автоматика выдает в аварию. 

ЗАДАНИЕ 
• Нарисуйте нагреватель и смесительный узел и покажите стрелочками потоки воды в 

случае, когда клапан полностью открыт, открыт наполовину и полностью закрыт. 
• Нарисуйте схему, с использованием датчика температуры обратной воды, реле 

температуры, контроллера, насоса и электропривода трехходового клапана. 
 

1.2. Электрический 

Электрический калорифер – это наиболее простой вариант. Для него не требуется сложная 
подводка коммуникации, так как для работы требуется лишь источник питания. 
Электрокалорифер состоит из ТЭНов, что способствуют преобразованию электроэнергии в тепло. 
Принцип работы таков, что поступающий с улицы воздух проходит через ТЭН, нагревается, и 
только после этого проходит в помещение. Существенным недостатком выступает высокий расход 
электроэнергии. 

  

Для того, чтобы поддерживать оптимальную температуру, мы в щиты автоматики 
устанавливаем твердотельные реле (см. рисунок ниже), которые включают и отключают 
нагреватель. 
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Его принцип действия схож с обыкновенным реле, за исключением того, что у него нет 
механического контакта, т.е это реле полупроводниковое, тем самым у него нет определенного 
количества циклов срабатывания, после которого оно выйдет из строя, в отличие от реле с 
механическим контактом. 

Подавая на 3 и 4 контакты твердотельного реле напряжение от 3 до 30В, мы замыкаем или 
размыкаем контакты 1 и 2 (рисунок ниже). 

Поддержание температуры твердотельным реле (SSR1) осуществляется по следующему 
принципу, так как у ТЭНов большая инертность (долго нагреваются и остывает), то программный 
регулятор подбирает определенное время включения и выключения. Например, ток подается на 
ТЭН и через секунду выключается,  далее, через секунду снова включается и цикл повторяется. 
Примерно как на графике ниже, это называется широтно-импульсная модуляция (ШИМ). 
Скважность, это время, которое подбирает автоматика. 

 

Однофазный нагреватель: 

Принцип работы схемы с однофазным нагревателем (см. рисунок) заключается в следующем. 
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 Автоматический выключатель (QF2) защищает от токов короткого замыкания. 

Контактор (КМ2) - выполняет защитную функцию, если твердотельное реле «пробьет», то 
автоматика узнает это по перегреву (термоконтакту – описан ниже) и отключит контактором 
нагреватель от сети. 
Термоконтакт (термостат защиты электрического калорифера): у каждого электрического 
нагревателя есть защитные термоконтакты, они работают по принципу биметаллической 
пластины.  
Первый термоконтакт информационный, он размыкается при превышении температуры более 80 
градусов (после опускания температуры ниже самостоятельно замыкается). При размыкании он 
дает сигнал автоматике о том, что нагреватель превысил температуру. При срабатывании первого 
термоконтакта, отключаем нагреватель размыкая контактор и выдаем сигнал аварии. 
Второй термоконтакт настроен на температуру  выше 100 градусов, при превышении он 
самостоятельно отключает нагреватель от сети (возврат в сходное положение осуществляется 
вручную). 
Твердотельное реле (SSR1) осуществляет регулировку температуры (включает/отключает 
нагреватель) как описано выше. 
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Как управляет автоматика: контроллер включает защитный контактор и периодично (ШИМ 
сигналом, как было рассмотрено выше) подает на твердотельное реле напряжение 10В, 
включая/выключая его, тем самым подавая напряжение на нагреватель. 
Важно! Ступень ОДНОФАЗНОГО нагревателя не может превышать более 3кВт, это обусловлено 
большими токами и сложностью отвода тепла от твердотельного реле. Если в системе все же 
сделали нагреватель более 3кВт, то узнаем у заказчика как нагреватель разбит по ступеням и 
делаем первую ступень плавной, 3кВт, а вторую дискретной. 
Плавная ступень (ШИМ) – управляем мощностью твердотельным реле 
Дискретная ступень – мы просто замыкаем контактор, тем самым подключаем ступень 
нагревателя на полную мощность, без возможности регулировки (подробнее будет описано 
далее). 

Трехфазный нагреватель: 

Принцип работы схемы с трехфазным нагревателем (см. рисунок) аналогичен однофазному, 
отличие заключается только в том, что в трехфазной системе ток течет по всем трем фазам,  если 
разомкнуть две из них, то току некуда будет течь. Соответственно, размыкая твердотельными 
реле первую и третью фазы, мы фактически отключаем нагреватель от сети. 
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Если мощность нагревателя более 18кВт, то тогда мы «разбиваем» на несколько ступеней 
нагрева (узнаем у заказчика как разбит нагреватель по мощности ступеней, или ищем в интернете, 
указав марку нагревателя). Первую ступень мы всегда делаем с плавным управлением 
мощностью, последующие дискретно (включаем на полную мощность). 
Например: У клиента установлен нагреватель 32кВт, мы уточняем у клиента, что нагреватель 
разделен на 2 ступени 18кВт и 15кВт. 
Важно: необходимо, чтобы мощность первой ступени (плавной) была больше, чем мощность 
остальных. 
Почему важно чтоб мощность первой ступени была больше: первая ступень для обеспечения 
нужной температуры управляется от 0 до 100%, если первая ступень доросла до 100%, а уставка 
температуры не достигнута, то включается вторая ступень, а мощность первой ступени опускается 
до 0 и плавно начинает нарастать до того момента, пока температура не достигнет заданную. 
Если перепутать ступени и сделать плавную 15, а дискретную 18, то возникнет следующая 
ситуация. Плавная, по достижении 100%  (а это 15кВт) опускается до 0, и включается дискретная (а 
это 18кВт), тем самым 18кВт может быть много и она отключится, включив, плавную ступень на 
100%, тем самым процесс, переключения будет постоянно повторяться, уменьшая ресурс 
контактора (т.к он будет постоянно включаться/отключаться). 

ЗАДАНИЕ 
Напишите логику работы электрического нагревателя и какие у него есть защиты. 
 

3.4. Охладители 
1.1. Фреоновый 

Устройство фреонового охлаждения в системах вентиляции схоже с бытовой сплит-
системой. Есть наружный компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) (см. рисунок слева)  и 
внутренний (см. рисунок справа), который устанавливается в канал вентиляционной системы.  
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Включение/отключение ККБ осуществляется замыканием/размыканием контактов на плате 
управления ККБ. Таким образом, мы на управление охладителем выдаем только «сухой контакт» 
на пуск ККБ. Таким образом, ККБ включается, когда температура превысила заданную и 
выключается, когда температура стала ниже. Это называется гистерезис, т.е всегда у нас будет 
температура «плавать» 

Есть ККБ с управлением 0-10В, в таких системах есть возможность поддерживать необходимую 
температуру (этот тип управления используется редко). 

По желанию клиента мы также можем принимать сигналы об авариях ККБ обрабатывать их и 
выдавать сигнал об ошибке. 

ВАЖНО: регулирование температуры осуществляется по датчику вытяжного воздуха (в случае если 
установка приточно-вытяжная) и по датчику комнатной температуры (в случае, если установка 
приточная).  

ЗАДАНИЕ 
Нарисуйте схему управления ККБ с использованием контроллера и управлением типа «сухой 
контакт» 

1.2. Водяной 

Основной задачей узлов для водяных охладителей является регулирование количества 
холодной воды поступающей в контур теплообменника, так что бы ее было достаточно для 
достижения необходимых параметров охлаждения. При этом, узлы должны ограничивать 
возможный перерасход хладоносителя, на приготовления которого уходит и так много энергии и 
как следствие средств. 

 

Принцип работы 

Основным элементом узлов для водяного охладителя, как и у нагревателя, является 
трехходовой клапан. Клапан регулирует нужное количество воды подаваемой в охладитель. 

Электропривод клапана с сигнала контроллера дает сигнал на открытие или закрытие 
клапана, в зависимости от потребности в холодной воде. Если температура воздуха на выходе из 
приточной установки не достигла заданных параметров, то привод открывает клапан и в 
теплообменник поступает больше холодной воды. Если воздух охладился до нужной температуры 
привод прикрывает клапан, что бы не охлаждать воздух сильнее чем необходимо. 
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Фильтр на входе в подающей трубопроводом служит, для сбора примесей содержащихся в 
контуре трубопроводов. Такой шлак, попадая в теплообменник ухудшает качество его 
холодоотдачи, и забивая трубки теплообменника может стать причиной его скорого выхода из 
строя. 

Шаровые краны смесительном узле ставятся для возможности перекрыть контур 
теплообменника в случае поломки или замены отдельных элементов. 

Измерительные приборы термоманометры помогают при наладке системы наблюдать за 
параметрами в контуре смесительного узла. 

Смесительные узлы водяных охладителей регулируют температуру хладоносителя в контуре 
теплообменника. По своему составу узлы для охладителей схожи с узлами для калориферов, но 
не имеют в своем составе циркуляционного насоса. Предполагается, что все холодные узлы, 
должны быть, подобраны таким образом, что бы давления холодильной машины хватало для 
создания необходимого протока через теплообменник. 

Электроприводы, также как и у нагревателей могут устанавливаться с управлением 0-10В и 
откр./закр. Мы в своих системах преимущественно 0-10В используем, так как если клиент хочет 
сэкономить и установить привод откр./закр. и мы пойдем у него на поводу, то в последствии он 
может позвонить и сказать, что Ваша автоматика плохая и плохо регулирует и виноватыми в итоге 
останемся мы, так как он клиент, он платит деньги. 

ЗАДАНИЕ 
Нарисуйте охладитель и смесительный узел и покажите стрелочками потоки воды в случае, 

когда клапан полностью открыт, открыт наполовину и полностью закрыт. 

3.5. Увлажнители 

Контроль влажности осуществляется по датчику влажности, есть следующие типы датчиков 

По типу исполнения: 

Канальные – устанавливаются в вентиляционный канал, перед выходом воздуха в 
помещение 

Комнатные – устанавливаются на стену в помещении (минусом может являться то, что 
место установки, может влиять на показания датчика). 

По типу выходного сигнала: 

Пороговые (дискретные) – замыкают/размыкают контакт при превышении определенного 
значения (значение устанавливается на датчике) 

Аналоговые 0-10В - выдают сигнал от 0 до 10В, в зависимости от влажности в помещении. 
Аналоговые 4-20мА - выдают сигнал от 4мА до 20 мА, в зависимости от влажности в 

помещении. 

1.1. Сотовый 
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Сотовые увлажнители реализуют процесс адиабатного увлажнения воздуха в холодный 
период года. Так же они могут быть использованы в теплый период года для снижения нагрузки 
на систему кондиционирования, так как в них реализуется прямое и косвенное охлаждение 
воздуха. 

Сотовый увлажнитель состоит из следующих основных элементов: 

• кассеты сотового увлажнителя; 
• коллектор с форсунками; 
• системы налива и слива; 
• насос; 
• автоматика; 
• корпус из нержавеющей стали. 

Сотовый увлажнитель выглядит следующим образом (монтируется в вентиляционной 
установке или вентиляционном канале): 

 

Принцип действия таких увлажнителей основан на контактном методе, т. е. контакт 
воздуха и жидкости достигается смачиванием поверхности увлажнителя при его орошении. 
Воздух проходит через соты увлажнителя и контактирует с влагой, которая пропитывает пористую 
поверхность насадки. Этим и достигается процесс увлажнения воздуха. 
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Схема работы сотового увлажнителя 

Одновременно с увлажнением происходит процесс поглощения теплоты воздуха при 
испарении влаги с поверхности сот. Для компенсации потерь тепла приточного воздуха после 
увлажнителя в холодный период года необходимо воздух повторно нагреть, т. е. осуществить 
второй нагрев (первый нагрев осуществляется в основном калорифере вентиляционный 
установки, и он уже установлен на объекте). 

Основные преимущества сотового увлажнителя 

• Малое энергопотребление (энергия тратится только на работу насоса — 50–270 Вт). 
• Высокое значение коэффициента эффективности процесса тепломассообмена. 
• Компактная конструкция и малые размеры, так как нет капель воды и нет необходимости в 

камере для испарения капель. 
• Малое аэродинамическое сопротивление. 
• Более высокие допустимые скорости воздуха. 
• Простое техническое обслуживание. 
• Оборудование можно использовать без водоподготовки (в зависимости от качества воды). 
• Очищает воздух от запахов и грязи (грязь оседает на сотах, а потом сливается в поддон). 

Основные недостатки сотового увлажнителя 
• Возможность образования в поддоне микроорганизмов (при регулярном обслуживании 

риск исключается и это подтверждается сертификатом). 
• Высокое сопротивление воздуха, возникающее в камере увлажнения. 

 

ЗАДАНИЕ 
Нарисуйте схему управления сотовым увлажнителем с однофазным насосом и опишите логику 
работы. 

1.2. Паровой 

Паровые увлажнители реализуют процесс изотермического (при постоянной температуре) 
увлажнения воздуха в холодный период года. Увлажнитель состоит из следующих основных 
элементов: 

• парораспределительный коллектор; 
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• паровой цилиндр с электродами; 
• системы налива и слива; 
• автоматика; 
• корпус из нержавеющей стали; 
• паропроводы. 

 
Фото установленных пароувлажнителей 

Пароувлажнители монтируются на стене рядом с вентиляционной установкой, 
парораспределитель врезается в воздуховод. 

Принцип действия таких увлажнителей основан на нагреве воды, находящейся в паровом 
цилиндре, до кипения и образования пара. Пар отводится по паропроводам к 
парораспределительному коллектору, который равномерно распределяет пар в потоке 
приточного воздуха. 

 
Схема работы и подключения паровых увлажнителей к системе вентиляции 

Так как процесс увлажнения проходит без изменения температуры (в отличии от 
остальных вариантов), поэтому здесь нет необходимости во втором подогреве воздуха. 
Поддержание заданной относительной влажности в канале приточного воздуха осуществляется 
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путем изменения количества подаваемого пара. Точность поддержания значения влажности 
составляет ±1%. 

Основные преимущества парового увлажнителя 

• Обеспечение высокого качества обрабатываемого воздуха по гигиеническим 
требованиям. 

• Меньший расход теплоты в воздухонагревателях (нет второго подогрева). 
• Гибкое и точное управление. 
• Простое техническое обслуживание. 
• Высокая надежность. 
• Можно использовать без водоподготовки (в зависимости от качества воды). 

Основным недостатком парового увлажнителя является высокое электропотребление 
(превышает все другие варианты). 

Управление паровыми увлажнителями может быть как по сигналу 0-10В, так и сигналами 
вкл./выкл. 

ЗАДАНИЕ 
Нарисуйте схему управления паровым увлажнителем с управлением 0-10В и опишите логику 
работы. 

1.3. Форсунчатый увлажнитель (с водяным распылением) 

Увлажнители с водяным распылением реализуют процесс адиабатного увлажнения 
воздуха в холодный период года. 

Этот увлажнитель выглядит следующим образом: 
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Увлажнитель с водяным распылением монтируется на стене рядом с вентиляционной установкой. 
Рампа с распылительными коллекторами монтируется в воздуховод: 

 

Увлажнитель состоит из следующих основных элементов: 

• двухсекционный шкаф управления (электрическая часть и гидравлическая часть); 
• распределительные коллекторы с форсунками; 
• трубопроводы. 

Принцип действия таких увлажнителей основан на распылении воды под высоким 
давлением через форсунки с очень малым выходным отверстием. 

 
Фото секции вентиляционной установки увлажнителя с водяным распылением 

В шкафу управления (гидравлическая часть) устанавливается поршневой насос высокого 
давления, который и создает высокое давление воды перед форсунками. 
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Состав системы и схема работы увлажнителя с водяным распылением 

Так как одновременно с увлажнением происходит процесс поглощения теплоты у воздуха, 
то воздух необходимо повторно нагреть, то есть осуществить второй нагрев (первый нагрев 
осуществляется в основном калорифере вентиляционный установки, и он уже установлен на 
объекте). 

Поддержание заданной относительной влажности в канале приточного воздуха 
осуществляется изменением количества оборотов насоса высокого давления и отключением 
части распределительных коллекторов. Точность поддержания значения влажности в этой 
системе составляет ±5%. 

Основные преимущества увлажнителей с водяным распылением 

• Реализуется управляемый процесс адиабатного увлажнения, обеспечивающий экономию 
воды и электроэнергии. 

• Не используется сжатый воздух. 
• Высокое качество обрабатываемого воздуха, исключено образование микроорганизмов. 
• Низкое энергопотребление. 
• Низкие потери давления. 

Основные недостатки увлажнителей с водяным распылением 

• Высокое давление воды, специальные требования к системе трубопроводов. 
• Высокая стоимость обслуживания. 
• Высокий износ основных элементов. 

Чаще всего, увлажнитель имеет собственную автоматику и управление им осуществляется по 
сигналу 0-10В или вкл./выкл., но иногда требуется управлять насосом напрямую, в таких случаях 
мы подаем питание на насос и им управляем. 

ЗАДАНИЕ 
Нарисуйте схему управления форсунчатым увлажнителем с однофазным насосом и управлением 
0-10В. Опишите логику работы. 

1.4. Ультразвуковой увлажнитель 

Ультразвуковые увлажнители реализуют процесс адиабатного увлажнения воздуха в 
холодный период года. Увлажнитель выглядит следующим образом (монтируется в сеть 
воздуховодов в специальной секции): 
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Ультразвуковой увлажнитель состоит из следующих основных элементов: 

• внешний щит автоматики; 
• модуль затуманивания с вибраторами (из нержавеющей стали); 
• внешняя гидравлическая часть. 

Принцип действия таких увлажнителей основан на сверхзвуковом «затуманивании». В 
блоке автоматики с помощью трансформатора создается переменный ток с низким напряжением 
и высокой частотой. Этот сигнал подается на установленной в ванне вибратор, который 
преобразует сигнал в высокочастотные колебания. 

 
Процесс ультразвуковых колебаний воды в ванной 

Благодаря этому образуется «туман» (аэрозоль), который отбирает у воздуха теплоту и 
переходит из жидкого состояния в газообразный. При этом приточный воздух увлажняется. 
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Схема работы ультразвукового увлажнителя воздуха 

Так как одновременно с увлажнением происходит процесс поглощения теплоты воздуха, 
то необходимо воздух повторно нагреть, т. е. осуществить второй нагрев (первый нагрев 
осуществляется в основном калорифере вентиляционный установки, и он уже установлен на 
объекте). 

Поддержание заданной относительной влажности в канале приточного воздуха 
осуществляется блоком автоматики. Точность поддержания значения влажности составляет ±1%. 

Основные преимущества ультразвукового увлажнителя 

• Реализуется управляемый процесс адиабатного увлажнения, обеспечивающий экономию 
воды и электроэнергии. 

• Малое энергопотребление. 
• Высокое качество обрабатываемого воздуха, исключено образование микроорганизмов. 
• Высокая точность поддержания заданного значения влажности. 

Основные недостатки ультразвукового увлажнителя 

• Высокая стоимость обслуживания. 
• Высокая стоимость оборудования. 

Управление ультразвуковым увлажнителем может быть как по сигналу 0-10В, так и по сигналу 
вкл./выкл. 

ЗАДАНИЕ 
Нарисуйте схему управления ультразвуковым увлажнителем и управлением 0-10В. Опишите 
логику работы. 

3.6. Рекуператор 

В переводе с латинского, слово рекуператор означает — обратное получение или 
возвращение, касательно воздуха подразумевается возврат тепловой энергии вытяжного воздуха, 
приточному, через разделяющие потоки стенки. 

ВАЖНО: если в системе установлен рекуператор, то, как правило, применяют два фильтра (на 
притоке и на вытяжке), для того, чтоб не забивались пылью каналы рекуператора. 

1.1. Роторный 
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Благодаря электродвигателю обеспечивается вращение пластин. Рекуператор под 
действием вытяжного воздуха нагревает пластины, которые впоследствии поворачиваются и 
нагретые пластины отдают свое тепло приточному воздуху. Регулировкой скорости вращения 
можно регулировать КПД. В среднем же скорость вращения составляет 1 об./мин. 

 

 

Вращения осуществляется двигателем, он может быть как однофазный, так и трехфазным. 
Для увеличения КПД некоторые рекуператоры делают с возможностью регулировки частоты 
вращения, таким образом, управлять мы им можем 0-10В, или вкл./выкл. 

В зимнее время в вытяжном канале может накапливаться конденсат и замерзать, для 
защиты от обмерзания, в вытяжном канале устанавливается реле перепада давления. В 
нормальном состоянии реле разомкнуто, при обмерзании контакт замыкается и автоматика 
переходит в режим оттайки (уменьшается скорость вращения рекуператора, если установлен 
преобразователь частоты, отключается или уменьшается скорость вращения приточный 
вентилятор) 

ЗАДАНИЕ 
Нарисуйте схему управления роторным рекуператором, с однофазным двигателем и 

управлением 0-10В. Учтите защиты. Опишите логику работы. 

1.2. Пластинчатый 
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Данный рекуператор является неуправляемым, он очень прост (см. картинку). Приточный 
и вытяжной потоки контактируют через пластины, тем самым отдавая и забирая тепло. 

 

В зимнее время, в вытяжном канале, также может накапливаться конденсат и замерзать. 
Для защиты от обмерзания, в вытяжном канале устанавливается реле перепада давления. В 
нормальном состоянии реле разомкнуто, при обмерзании контакт замыкается, и автоматика 
переходит в режим оттайки (отключается или уменьшается скорость вращения приточный 
вентилятора) 

Пластинчатый с байпасом 

В данном случае, рекуператор конструктивно разделен на 2 части. 

Первая – часть пластинчатого рекуператора 

Вторая – часть прямого канала (байпаса). 

У этого рекуператора есть две заслонки, расположенные на одном валу, которые управляются 
электроприводом. Заслонки в этих частях работают в противофазе, когда первая часть открыта, 
вторая закрыта, и наоборот 
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Байпас нужен на случай, если рекуператор начнет обмерзать, в таком случае возможны два 
варианта: 

Электропривод с управлением Откр./Закр. – При обмерзании рекуператора, перекрывается 
канал рекуператора и открывается канал байпасной линии. Менее экономичное решение, с точки 
зрения теплопотерь, так как при замерзании рекуператора мы полностью закрываем рекуператор. 

Электропривод с управлением 0-10В – при обмерзании рекуператора начинаем плавно 
открывать байпас и закрывать рекуператор до тех пор, пока он не оттает. При использовании 
данного решения теплопотери будут меньше, так как мы не полностью перекрывали рекуператор 

ЗАДАНИЕ 
Нарисуйте схему управления пластинчатым рекуператором с байпасом, управлением 0-10В и 
управлением откр./закр. Учтите защиты. Опишите логику работы. 

1.3. Гликолевый 

Устройство состоит из двух оребрённых теплообменников, которые объединены между 
собой в замкнутый контур с циркулирующим в нём теплоносителем (раствор этиленгликоля, он не 
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замерзает). Один теплообменник устанавливают в канале, через который проходит удаляемый 
воздух, второй находится в потоке приточного воздуха. Теплообменники должны работать в 
противоточном режиме относительно воздушного потока. При прямоточном подключении 
эффективность их работы снижается до 20%. 

В холодное время года первый теплообменник является охладителем, забирая тепло из 
потока вытяжного воздуха. Теплоноситель при помощи циркуляционного насоса перемещается по 
замкнутому контуру и попадает во второй теплообменник, выполняющий функцию обогревателя, 
где тепло передаётся приточному воздуху. В теплый период функции теплообменников – прямо 
противоположны. 

Зимой на теплообменнике в вытяжном потоке возможно образование конденсата, 
который собирают и отводят при помощи наклонной ванны из нержавеющей стали с 
гидравлическим затвором. Чтобы в поток вытяжного воздуха не попадали капли конденсата при 
высокой скорости потока, за теплообменником ставят каплеуловитель. 

 

 

Для управления гликолевым рекуператором необходим смесительный узел. 
В процессе работы узел создает необходимый расход теплоносителя, нужный для 

переноса тепла с нагретого вытяжного теплообменника на холодный приточный. Трехходовой 
клапан установленный в узле, смешивая в нужном количестве потоки гликоля регулирует 
максимальную производительность теплоутилизаторов.  

В состав узла обвязки гликолевых теплообменников входят следующие элементы. 
• трехходовой клапан; 
• электропривод; 
• насос; 
• грязевик; 
• обратный клапан; 
• шаровые краны; 
• термоманометры; 
• расширительный бачок; 
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• сливной кран; 
• воздухоотводчик. 

 
Использование электропривода плавного регулирования позволяет осуществлять точное 

управление трехходовым клапаном. Термоманометры установленные во всех частях узла 
позволяют отслеживать параметры температуры и давления в разных участках системы (могут и 
не устанавливаться). На узел устанавливается группа безопасности, которая содержит 
предохранительный клапан, воздухоотводчик и расширительный бак. Воздухоотводчик 
необходим для автоматического стравливания из системы воздуха, попавшего в контур при 
заполнении. 

Расширительный бак, устанавливаемый в гликолевом контуре необходим для 
компенсации излишек жидкости в системе при резком изменении температуры в контуре. 

Предохранительный клапан, должен сработать в случае повышения давления выше 
заданного, тем самым уберечь остальные элементы от повреждения. Так же в контур узла входит 
сливной кран для быстрого слива жидкости из системы. 

Шаровые краны позволяют перекрыть контур узла и тем самым заменять его отдельные 
элементы в случае необходимости, при этом, не сливая всю систему. 

Смесительные узлы работы гликолевых рекуператоров предназначены для регулирования 
потоков этиленгликолевого раствора в контуре рекуперационных теплообменников приточно-
вытяжной установки. 

Задача этих смесительных узлов, обеспечить такой необходимый расход теплоносителя, 
таким образом, что бы максимально передать теплоту вытяжного воздуха приточному, через 
отдельный замкнутый контур соединяющий теплообменники приточки и вытяжки. 
Теплоносителем данных узлов как правило является раствор этиленгликоля. 

 

ЗАДАНИЕ 
Нарисуйте схему управления гликолевым рекуператором, управлением 0-10В и управлением 
откр./закр. Учтите защиты. Опишите логику работы. 

 

3.7. Рециркуляция 

Рециркуляция воздуха в системах вентиляции представляет собой смешивание некоторого 
количества отработанного (вытяжного) воздуха, к приточному потоку. Благодаря этому 
достигается снижение затрат энергии на нагрев свежего воздуха в зимний период года. 



 

ВЕНТАВТ 
 
МАТИКА 

  

   
   

 

36 
 

Логика данного решения следующая, когда на улице сильно холодно и нагреватель не 
может нагреть воздух до необходимой температуры, необходимо использовать 
рециркуляционную заслонку. На все заслонки устанавливается приводы с управлением 0-10В.  

Например: подавая питание 7В на приводы, приточная и вытяжная заслонки будут 
открыты на 70%, а рециркуляционная на 30%, тем самым сохраняя пропорции потоков. 

Также на заслонки могут устанавливаться и приводы с управлением откр/закр. В такой 
системе приточная и вытяжная заслонки полностью закрываются, а рецииркуляционная 
полностью открывается. Возможно комбинированное использование, на притоке и вытяжке 0-
10В, а на рециркуляции откр./закр. 

Иногда заказчики хотят на приточную и вытяжную заслонки поставить электроприводы 
откр/закр, а на рециркуляционную с управлением 0-10В, в таком случае необходимо 
предупредить клиента о том, что данное решение будет не совсем корректно работать, т.к воздух 
будет идти по пути наименьшего сопротивления, т.е через полностью открытую вытяжную 
заслонку, таким образом, через рециркуляционную заслонку будет проходить меньше воздуха, 
чем планируется. 

 

ЗАДАНИЕ 
• Клиенту, на его приточно-вытяжную установку с водяным нагревателем и рециркуляцией 

необходимо подобрать электроприводы, напишите, какие вы порекомендуете и почему. 
• Нарисуйте схемы потоков воздуха в приточно-вытяжной установке с рециркуляцией, когда 

приводы открыты, закрыты, и открыты на 50%. 

3.8. Вентиляторы 

Вентиляторы могут быть с ременным приводом, на такие вентиляторы целесообразно 
устанавливать реле давления, для контроля обрыва ремня. 
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И прямой передачей 

 

 

Двигатели вентиляторов могут быть: 

Однофазные – с питанием от напряжения 220В 

К этой категории относятся канальные вентиляторы.  

Круглые канальные 
Вентиляторы для круглых каналов выпускаются 
однофазными, 220В. 

 
Круглые канальные вентиляторы не имеют 

внешних выводов термоконтакта, обычно у них 

Прямоугольные канальные 

 
 

Прямоугольные канальные вентиляторы 
имеют внешние выводы термоконтактов, для их 
подключение к автоматике. Термоконтакт в 
нормальном состоянии замкнут, при аварии он 
размыкается. При размыкании термоконтакта, 
автоматика отключает вентиляцию и выдает 
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встроенные термоконтакт, который 
самостоятельно отключает вентилятор при 
перегреве и включает его при остывании. Эти 
вентиляторы имеют только 3 провода для 
подключения, фазный, рабочий ноль и 
заземление. 

 
 
 

аварию.  

 
 

Эти вентиляторы могут быть как однофазными 
(220В), так и трехфазными (380В). 

 

Трехфазные 

Трехфазные двигатели, в зависимости от их подключения могут использоваться для 
напряжения 3ф/220В и 3ф/380В. Конструктивно трехфазные двигатели с напряжением 3ф/220В и 
3ф/380В ничем не отличаются друг от друга. Отличие заключается в схеме подключения обмоток 
двигателя. Некоторые двигатели производятся ТОЛЬКО для напряжения 380В. 

Трехфазные - с питанием от напряжения 220В 
Все обмотки двигателя выведены в 

клеммную коробку. Обмотки в клеммной 
коробке двигателя можно подключить двумя 
методами, звездой и треугольником. 

Трехфазные - с питанием от напряжения 380В 
Самые распространенные двигатели. Схема 
соединения и принцип действия был описан 
ранее. Это двигатели, с подключением обмоток 
по схеме звезда. 
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При подключении обмоток по схеме Звезда, 

используется напряжение питания 380В, при 
соединении обмоток по схеме Треугольник, 
используется напряжение 220В. Данная 
информация отображена на шильдике 
двигателей, см. рисунок ниже 

 
Видно, что подключение осуществляется по 

3 фазам, частотой 50Гц, при соединении 
треугольником напряжение питания 220В, ток 
потребления 3,4А. При соединении звездой 
напряжение питания 380В, ток потребления 
1,94А. Потребляемая мощность в обоих случаях 
одинакова и равна 0,75кВт. Если подключить 
треугольником и подать 380В, то двигатель 
может сгореть. 
НЕ ВСЕ ДВИГАТЕЛИ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ОБМОТОК, НЕКОТОРЫЕ 
СДЕЛАНЫ ПО УМОЛАЧНИЮ ЗВЕЗДОЙ. 

Преимущества и недостатки 
 Соединение обмоток двигателя в «звезду» 

обеспечивает более мягкий запуск. При этом 
происходит значительная потеря мощности 
агрегата. По этой схеме также производится 
подключение всех электромоторов 
отечественного происхождения на 380В. 

Подключение «треугольник» обеспечивает 
выходную мощность до 70% от номинальной, 
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но пусковые токи при этом достигают 
значительных величин и двигатель может 
выйти из строя. 

Стоит отметить, что тип подключения 
«треугольник» встречается не часто. При 
данном подключении используется 
преобразователь частоты. Такой 
преобразователь частоты подключается к 
напряжению 1 фаза 220В, а на выходе у него 3 
фазы по 220В 

 
Защита вентилятора: 

По току 
Автоматические выключатели 

или тепловые реле – в 
зависимости от мощности 
двигателя, для защиты 
подбираются по току 
автоматические выключатели, 
мотор-автоматы или тепловые 
реле, при превышении 
установленного на них тока, 
двигатель отключится. 
Преобразователь частоты – 
помимо регулировки скорости 
преобразователи частоты 
осуществляют и защиту по току. В 
настройках ПЧ можно установить 
ток, при превышении которого он 
будет выдавать аварию 
(замыкая/размыкая контакт) 
Например: Если подшипники 
вентилятора износились, 
вентилятору будет тяжелее 
вращаться, тогда он начнет 
потреблять больший ток, и при 
превышении установленного 
значения, он будет отключен 

По перегреву 
Термоконтакт – нормально 
замкнутый контакт, который 
при перегреве обмоток 
двигателя размыкается, тем 
самым давая сигнал 
автоматике на отключение. Как 
основную (единственную) 
защиту можно применять для 
вытяжных вентиляторов и в 
системах с водяным 
нагревателем и двигателях без 
ременной передачи. 
Например: Если не открылась 
заслонка, вентилятору будет 
тяжело дуть, тогда он начнет 
потреблять больший ток и 
начнет греться, и при 
превышении определенной 
температуры (температура 
нельзя задать, она задана 
производителем) термоконтакт 
разомкнется и автоматика его 
отключит. 

По отключению 
Реле перепада давления – 
данный тип защиты 
устанавливается если 
установка с электрическим 
нагревателем, или 
вентиляторы с ременным 
приводом. Логика работы 
заключается в том, что при 
перепаде давления 
контакт замыкается, тем 
самым дает сигнал 
автоматике, что 
вентилятор работает. 
Более подробно можно 
посмотреть в инструкции 
по монтажу. 
Важно. В системах с 
электрическим 
калорифером установка 
реле давления 
обязательна. 
Например: Если на 
вентиляторе по какой-то 
причине пропадет питание 
(кто-то выключит автомат 
вентилятора и т.д) и 
вентилятор перестанет 
дуть, то автоматика 
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должна об этом узнать 
иначе двигатель при 
обрыве ремня будет 
вращаться в холостую или 
электронагреватель начнет 
перегревать сам себя пока 
не отключится. 

По типу управления: 

Встроенный однофазный симисторный регулятор скорости – Применяется для управления 
однофазными двигателями. Изменяет скорость вращения вентилятора путем изменения 
напряжения от 100В до 220В. У симисторных регуляторов есть один недостаток – вентиляторы, 
управляемые ими, на малых оборотах могут гудеть. Этот недостаток компенсируется их низкой 
стоимостью. Логика работы, следующая, подавая 10В на управление регулятора скорости, на 
выходе будет 220В, если подать 0В, то на выходе 100В. 

Внешний регулятор скорости – можно использовать внешний регулятор скорости. В таком случае 
щит изготавливается с прямым пуском, а между клеммами в щите и вентилятором 
устанавливается внешний регулятор скорости. 

 

Преимущества 

• сигнал для открытия заслонки при включении (при использовании на вытяжках) 
• регулировка скорости 
• дешево 

Недостатки 

• нет отключения по сигналу «пожар» (при использовании на вытяжках) 
• приходится регулировать температуры с панели, а скорость с регулятора, они не 

взаимосвязаны (при использовании в системах с нагревателем) 
• автоматически не понижается скорость вентилятора если не можем обеспечить заданную 

температуру. Не рекомендуется применять в системах с электрическим калорифером, т.к 



 

ВЕНТАВТ 
 
МАТИКА 

  

   
   

 

42 
 

пользователь может выключить вентилятор совсем, а автоматика будет греть калорифер, 
после чего выдаст аварию (при использовании в системах с нагревателем) 

Прямой пуск – данный тип управления не имеет возможность регулировать скорость вращения 
вентилятора. Реализовано данное решение путем замыкания контактора (КМ1) и подачи 
напряжения питания сети на двигатель. 

 

Двигатели с мощностью более 7,5кВт (кроме противопожарных) не рекомендуется 
запускать прямым пуском, так как большие пусковые токи могут привести к просадке напряжения 
в сети. Такие двигатели запускают либо преобразователями частоты, либо устройствами плавного 
пуска и переключением со звезды на треугольник.  

Функцию пуска для схем переключения «звезда» - «треугольник» используют только для 
двигателей с пометкой Δ/Y, в которых реализована возможность обоих вариантов соединения. 
Запуск двигателя производят при подключении «звездой», чтобы уменьшить пусковой ток. Когда 
двигатель разгонится, производится переключение в «треугольник», чтобы получить максимально 
возможную выходную мощность. Применение комбинированного способа неизбежно связано со 
скачками токов. В момент переключение между схемами подача тока прекращается, скорость 
вращения ротора снижается, в некоторых случаях происходит ее резкое снижение. Через 
некоторое время скорость вращения восстанавливается. 

Преобразователем частоты – преобразователи частоты устанавливают в системах, где 
необходимо изменять частоту вращения вентиляторов. 
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Также существует алгоритм управления, при котором автоматика автоматически понижает 
скорость вращения вентилятора, если нагреватель работает на максимум и не может нагреть 
воздух до требуемой температуры. Это очень полезная функция, так как она позволяет точно 
поддерживать температуру. 

Принцип работы преобразователя частоты: 

Принцип работы преобразователя частоты следующий, поступающее на вход напряжение 
(первый график) он выпрямляет (второй график) и сглаживает (третий график), далее 
выпрямленное напряжение он путем ШИМ преобразует в синусоидальное необходимой нам 
частоты (четвертый график).  

 

Варианты управления преобразователем частоты: 

С щита управления необходимо подать сигналы 
1. Разрешение сигнала на пуск вперед - Подключение клемм FWD и GND/COM на ПЧ к 
соответствующим клеммам в щите. При замыкании контактов FWD и GND/COM мы тем самым 
даем разрешение на вращение вперед, но для того, чтоб он начал вращаться, необходимо подать 
сигнал на задание частоты. 
2. Сигнал задания частоты (0-10В) - Подключение клемм: AVI и GND/COM на ПЧ. Контроллер 
выдает напряжение от 0 до 10В, соответственно, если максимальная частота вращения задана 
50Гц, то при подаче напряжения 10В на AVI, вентилятор будет вращаться с частотой 50Гц, если 
подать напряжение 5В на AVI, то 25Гц. 
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С лицевой панели преобразователя частоты – Регулирование скорости будет осуществляться 
путем изменения положения потенциометра на лицевой панели преобразователя частоты, а 
направление вращения задается путем нажатия соответствующей кнопки Вперед или назад. 
Можно, настроить так, чтоб разрешение на вращение вперед приходило от щита (подключить к 
клеммам FWD и GND/COM на ПЧ соответствующие клеммы в щите), а задание скорости с лицевой 
панели преобразователя частоты.  
 
С внешнего потенциометра (выносного пульта) – у внешнего потенциометра есть 3 клеммы для 
регулировки скорости. 

+10V – это выход постоянного напряжения 10В. 
AVI – это аналоговый вход. В зависимости от напряжения, поданного на этот вход задается частота 
GND – общий провод, относительно которого мериться напряжение. 

 

Принцип работы потенциометра следующий – на пульт от преобразователя частоты подано 
напряжение 10В и в зависимости от угла поворота ручки, пульт уменьшает напряжение и подает 
его на AVI. 
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Пульт также может иметь и выходные контакты для разрешения вращения вперед, которые 
подключаются к FWD и GND/COM. 

Прочие настройки преобразователя частоты 

 

Преобразователь частоты имеет много настроек.  

У преобразователя частоты есть два программируемых входа S1 и S2, которые можно настроить 
на сигнал термоконтакта и на сигнал «пожар». Также, если не использовать сигнал REV, то его 
можно настроить как дополнительный вход. Перечень возможных действий по сигналу 
представлен ниже. 



 

ВЕНТАВТ 
 
МАТИКА 

  

   
   

 

46 
 

 

У преобразователя частоты есть один релейный выход (RA,RC), который настраивается. Его можно 
настроить на сигнал открытия заслонки или выдавать сигнал аварии в систему автоматики. 

Преимущества: 

• отключение по сигналу «пожар» (при использовании на вытяжках) 
• защита вентилятора по термоконтакту 
• защита вентилятора по току 
• сигнал для открытия заслонки при включении (при использовании на вытяжках)  или 

сигнализации аварии (при использовании с контроллерами) 
• возможность подключения выносного пульта 

Недостатки: 

• относительно дорого 

ЕС моторы 
 

Эти моторы встречаются редко, по большому счету это двигатель с встроенным 
преобразователем частоты 
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Резерв двигателя 

В системах, где неприемлемо отключение приточного вентилятора, устанавливают резервный 
вентилятор и клапан-ы (клапаны нужны для исключения перетока воздуха по внутреннему кругу). 
Контроль работы вентиляторов осуществляется путем реле перепада давления, как только 
вентилятор перестает работать, реле давления размыкается электропривод переключает поток 
воздуха на другой канал, и автоматика дает сигнал на включение резервного вентилятора, ожидая 
от него то, что на нем замкнется реле давления, тем самым подтвердив работу резервного 
вентилятора. 

 
 
Сдвоенный вентилятор 

Вентиляторы, которые работают на один канал или на одном валу. Управляются они 
одновременно. 
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ЗАДАНИЕ 
• Клиенту, на вентилятор 11кВт нужно автоматику, нарисуйте схему с защитами. И напишите, 

какие уточняющие вопросы вы зададите клиенту. 
• Нарисуйте схему управления однофазным прямоугольным канальным вентилятором с 

управлением 0-10В и управлением вкл./выкл. Учтите защиты. Опишите логику работы. 
• Нарисуйте схему управления трехфазным вентилятором с соединением обмоток 

треугольником и управлением 0-10В. Учтите защиты. Опишите логику работы. 
• У клиента трехфазная приточно-вытяжная установка с водяным нагревателем, фреоновым 

охладителем и рециркуляцией. Напишите, какие уточняющие вопросы вы зададите клиенту, что 
предложите и нарисуйте схему. Учтите защиты. Опишите логику работы. 

• У клиента однофазная приточная установка с водяным нагревателем. Напишите, какие 
уточняющие вопросы вы зададите клиенту, что предложите и почему, и нарисуйте схему. Учтите 
защиты. Опишите логику работы. 
 

3.9. Вытяжные вентиляторы 

Для управления вытяжными вентиляторами мы предлагаем несколько вариантов. 

Однофазные вентиляторы 

Щит ЩУВ 1. 

 

Преимущества: 

• отключение по сигналу «пожар» 
• защита вентилятора по термоконтакту 
• сигнал для открытия заслонки при включении 
• возможность подключения выносного пульта ПУ2 

Недостатки: 

• нет регулировки скорости 
• относительно дорого 

Трехфазные вентиляторы 
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Щит ЩУВ 1. 

 

Преимущества: 

• отключение по сигналу «пожар» 
• защита вентилятора по термоконтакту 
• сигнал для открытия заслонки при включении 
• возможность подключения выносного пульта ПУ2 

Недостатки: 

• нет регулировки скорости 
• относительно дорого 

Преобразователи частоты – были описаны ранее 

Регуляторы скорости – были описаны ранее 

ЗАДАНИЕ 
У клиента трехфазный вытяжной вентилятор. Напишите, какие варианты вы ему предложите и 
почему, и нарисуйте схему управления. Учтите защиты. Опишите логику работы. 


	1. Что такое вентиляционная установка и для чего она нужна
	2. Типы исполнения вентиляционных установок
	3. Состав и описание секций вентиляционных установок
	3.1. Заслонки
	3.2. Фильтр
	3.3. Нагреватели
	1.1. Водяные
	1.2. Электрический

	3.4. Охладители
	3.5. Увлажнители
	1.1. Сотовый
	1.2. Паровой
	1.3. Форсунчатый увлажнитель (с водяным распылением)
	1.4. Ультразвуковой увлажнитель

	3.6. Рекуператор
	1.1. Роторный
	1.2. Пластинчатый
	Пластинчатый с байпасом
	1.3. Гликолевый

	3.7. Рециркуляция
	3.8. Вентиляторы
	3.9. Вытяжные вентиляторы


