Cистемы автоматического управления

Щит питания и управления ZAN
Описание и назначение
Щиты питания и управления ZAN производства компании WAER используются для управления вентиляционными приточными и приточно-вытяжными установками. Щиты питания и управления сконструированы на основе программируемых контроллеров. Управление и
защита осуществляются при помощи релейных схем, а также специальных функций контроллера. Щиты имеют пластиковую прозрачную
крышку, под которой находятся все элементы управления. Степень
защиты корпуса – IP65, при закрытой крышке.

В состав щита питания
и управления ZAN входит
Корпус
Органы управления
Программируемый контроллер
Силовые компоненты для управления
работой системы
Устройства защиты

Общие функции щита
управления ZAN
Управление приводом заслонки
Регулирование мощности нагрева водяного
калорифера
Регулирование мощности нагрева электрического
калорифера
Регулирование мощности охлаждения фреонового охладителя
Управление скоростью вентилятора
Регулирование мощности охлаждения водяного
охладителя
Регулирование работы увлажнителя
Управление пуском и остановкой вентилятора
Включение резервного вентилятора
Включение резервного двигателя вентилятора
Защита электродвигателей вентиляторов
от перегрева
Защита водяных нагревателей от разморозки
Защита электрических нагревателей
от перегрева
Индикация о засоренности фильтра
Включение управляющих контроллеров в системы диспетчеризации – от локальных до сетевых решений с удаленным управлением

Опции
Возможность подключения внешнего терминала
управления
Реализация суточных и недельных режимов
работы оборудования
Разделение пользовательских,
сервисных и заводских параметров настроек
Архивация событий в памяти контроллера
Управление ступени нагрева электрического
калорифера с помощью твердотельного реле
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Основные технические характеристики щитов ZAN
Внешние размеры

560х300х153(мм)/ 560х408х153(мм)

Степень защиты

IP 65

Контроллер

Segnetics Pixel или Carel серии c.pCo

Диапазон рабочих температур

+5..+40°С при относительной влажности не более 95%
(без конденсации влаги)

Щит питания и управления серии ZAN обеспечивает
выполнение следующих функций
Наименование оборудования Щит управления обеспечивает
Фильтр притока

Вывод сообщения о состоянии фильтра

Воздушный клапан

Открытие/закрытие клапана
Автоматическое поддержание заданной температуры обратной воды в состоянии «Останов»
Автоматическое поддержание разрешённых теплосетью границ температуры
обратной воды в остальных состояниях

Водяной нагреватель

Автоматический контроль и предотвращение опасности обмерзания водяного
нагревателя путём анализа температур обратной воды и температуры в канале.
Также контролируется сигнал от капиллярного термостата
Несколько режимов «Мягкого пуска», позволяющих запустить установку даже в
самых неблагоприятных условиях: «мягкий», «усиленный» и «перегрузочный»
Автоматическое управление циркуляционным насосом
Управление работой всех вентиляторов системы

Вентиляторы

Включение резервного вентилятора (резервного двигателя вентилятора)
Защита цепи питания вентиляторов
Возможность использования счетчика моточасов для выравнивания ресурса
ступеней охладителя

Фреоновый охладитель

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

Водяной охладитель

Плавное управление трехходовым краном охладителя для поддержания установленной температуры воздуха в канале
Использование в контуре регулирования как температуры, так и влажности
Определение целесообразности включения рекуператора
Рекуперация тепла и холода

Роторный рекуператор

Плавное изменение числа оборотов привода рекуператора для достижения
наибольшего КПД его работы
Защита от обмерзания рабочего колеса
Периодический поворот рабочего колеса выключенного из работы рекуператора

Более подробную информацию по разделу смотрите на сайте: WAER-AIR.COM в разделе Автоматика
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ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ИМЕЕТ РОССИЙСКИЕ
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Гарантийные

Условия предоставления стандартных

обязательства

гарантийных обязательств

На всю продукцию компании WAER распространяются гарантийные обязательства сроком 3 года. При заключении
договора на сервисное обслуживание
возможно предоставление расширенной гарантии. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, подлежащие замене в
результате естественного износа.

Соблюдение всех рекомендаций и предписаний производителя, относящихся к монтажу, подключению, применению и эксплуатации
Все работы по монтажу, подключению и пусконаладке должны осуществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию и разрешение на проведение работ
При монтаже, подключении, наладке и эксплуатации должны использоваться элементы и компоненты, рекомендуемые компанией WAER
Отсутствие не санкционированных производителем переделок или
изменений конструкции
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КОНТАКТЫ ООО «ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»
ИНН 3662134033
КПП 366201001
ОГРН 1083668019819
Юр. адрес: 394088, Воронежская область, г. Воронеж, Бульвар Победы 50В, оф.7
E-mail: info@waer-air.com
Телефон: 8-800-707-51-11, +7(473)210-66-54

ГЛАВНЫЙ ОФИС
г. Воронеж,
ул. Антонова-Овсеенко 35Б
info@waer-air.com
8-800-707-51-11
8-473-210-66-54

ПРОИЗВОДСТВО
г. Воронеж, Московский проспект 11з
+7 (473) 210-66-54

СКЛАД
г. Воронеж,
ул. Антонова-Овсеенко 35 Б
info@waer-air.com
8-800-707-51-11
+7(473) 210-66-54
г. Воронеж, Московский проспект 11з
+7 (473) 210-66-54

ОФИС ПРОДАЖ:
г. Уфа, проспект Октября дом 1, корпус 2, офис 304
info@waer-air.com
shuvalov.v@waer-air.com
+7(960)-380-78-68
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 14, Лит. С, офис 207
info@waer-air.com
vb@waer-air.com
+7(812)309-72-72
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
г. Грозный, Восточная Объездная улица, 24 А
islam.proffis@waer-air.com
8-800-707-51-11
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
г. Москва, Ярославское шоссе, д.44 офис 313
www.nefedtorg.ru
nefedviktor21@mail.ru
+7(925)702-28-23
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