
29

Ре гу ли ро ва ние теп ло про из во ди тель но с ти аг ре -
га та мож но про из во дить как вруч ную, так и в ав то -
ма ти че с ком ре жи ме.

По спе ци аль но му за ка зу из го то ви тель мо жет по -
ста вить си с те му ав то ма ти че с ко го уп рав ле ния

(САУ), вклю чая шкаф уп рав ле ния ШСАУ, в ко то ром
рас по ло же ны пе ре клю ча те ли уп рав ле ния и ин ди -
ка тор ные лам пы, ре гу ли ру ю щие кла па ны, дат чи ки
тем пе ра ту ры и т.п.

На и бо лее про стой ва ри ант уп рав ле ния аг ре га -
том воз душ но го отоп ле ния ре а ли зо ван в шка фах
се рии ШСАУ�АВО�К 1 и обес пе чи ва ет ра бо ту аг ре -
га та в по сто ян ном ре жи ме. Пре ду с мо т ре ны су хой
кон такт для бло ки ров ки си с те мы при по жа ре, клем -

мы для под клю че ния пуль та дис тан ци он но го уп рав -
ле ния, а так же от клю че ние си с те мы при сра ба ты ва -
нии ав то ма та за щи ты эле к т ро дви га те ля
вен ти ля то ра. Пре ду с мо т ре на воз мож ность под клю -
че ния груп пы из 2…8 АВО�К. 

При мер обо зна че ния: ШСАУ�АВО�К 1.8 (1, 5) — шкаф си с те мы ав то ма ти че с ко го уп рав ле ния се рии
ШСАУ�АВО�К 1 для под клю че ния вось ми АВО�К, каж дый из ко то рых ос на щен вен ти ля то ром с эле к т ро мощ -
но с тью до 1, 5 кВт.

При за ка зе ШСАУ для под клю че ния не сколь ких аг ре га тов раз но го ти по раз ме ра сле ду ет ука зы вать мощ -
ность вен ти ля то ра каж до го ти по раз ме ра.

Этот ва ри ант уп рав ле ния обес пе чи ва ет дис крет -
ную ра бо ту АВО�К, т. е. при до сти же нии за дан ной
тем пе ра ту ры за кры ва ет ся во дя ной кла пан и вы клю -
ча ет ся вен ти ля тор. Тем пе ра ту ра за да ет ся на ком нат -
ном тер мо ста те. При по ни же нии температуры
тер мо стат вклю ча ет вен ти ля тор аг ре га та и АВО�К
вос ста нав ли ва ет за дан ную тем пе ра ту ру.

В дан ной схе ме так же пре ду с мо т ре ны су хой кон -
такт для бло ки ров ки си с те мы при по жа ре, клем мы
для под клю че ния пуль та дис тан ци он но го уп рав ле -
ния, а так же от клю че ние си с те мы при сра ба ты ва -

нии ав то ма та за щи ты эле к т ро дви га те ля вен ти ля то -
ра. Так же как и в ва ри ан те 1 су ще ст ву ет воз мож -
ность под клю че ния груп пы из 2…5 АВО�К.

При мер обо зна че ния: ШСАУ�АВО�К 2.5 (1, 5) —
шкаф си с те мы ав то ма ти че с ко го уп рав ле ния для
под клю че ния пяти АВО�К, каж дый из ко то рых ос -
на щен вен ти ля то ром с эле к т ро мощ но с тью до 1, 5
кВт.

При за ка зе ШСАУ для под клю че ния не сколь ких
аг ре га тов раз но го ти по раз ме ра сле ду ет ука зы вать
мощ ность вен ти ля то ра каж до го ти по раз ме ра.

Ва ри ант 1 (шка фы се рии ШСАУ�АВО�К 1)

Ва ри ант 2 (шка фы се рии ШСАУ�АВО�К 2)

Функ ци о наль ные схе мы си с тем ав то ма ти че с ко го уп рав ле ния

Обес пе чи ва ет плав ное ре гу ли ро ва ние тем пе ра -
ту ры в по ме ще нии. Под дер жа ние тем пе ра ту ры про -
из во дит ся при по мо щи ком нат но го дат чи ка
тем пе ра ту ры. Си с те ма ре гу ли ру ет по ло же ние во дя -
но го кла па на, за да вая тем са мым со от но ше ние пря -
мо го и об рат но го во дя но го по то ка в об вяз ке АВО�К
и, со от вет ст вен но, тем пе ра ту ру во ды, про те ка ю щей
че рез теп ло об мен ник аг ре га та отоп ле ния. 

Как и в пре ды ду щих схе мах пре ду с мо т ре ны су -
хой кон такт для бло ки ров ки си с те мы при по жа ре,
клем мы для под клю че ния пуль та дис тан ци он но го
уп рав ле ния, а так же от клю че ние си с те мы при сра -
ба ты ва нии ав то ма та за щи ты эле к т ро дви га те ля вен -

ти ля то ра.
При мер обо зна че ния: ШСАУ�АВО�К 3 (1, 5) —

шкаф си с те мы ав то ма ти че с ко го уп рав ле ния для
под клю че ния АВО�К, ос на щен но го вен ти ля то ром
с эле к т ро мощ но с тью до 1, 5 кВт.

Га ба ри ты шка фа: 400×500×250 мм.
В ком плект по став ки шка фов вхо дят:

• шкаф САУ;
• схе ма эле к т ри че с кая прин ци пи аль ная;
• схе ма функ ци о наль ная;
• схе ма со еди не ний;
• ру ко вод ст во по экс плу а та ции ШСАУ.

Ва ри ант 3 (шкаф ШСАУ�АВО�К 3)

Уп рав ле ние АВО-К

аво�к
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Схема функциональная ШСАУ АВО-К-1.3-3фазный

Схема функциональная ШСАУ АВО-К-2.3-3фазный

Схема электическая соединений АВО-К-1.3-3фазный

Схема электическая соединений АВО-К-2.3-3фазный

аво�к

Аво 2014 new 05 05 2015 введение_kanal  21.08.2015  14:43  Страница 30



31

Схема функциональная ШСАУ АВО-К-3.3-3фазный

Варианты обозначения шкафов
ШСАУ АВО�К N.X(Y кВт, Кvs)
N — Тип шка фа;
Х — Ко ли че ст во АВО�К;
Y — Мощ ность вен ти ля то ра;
Kvs — толь ко для ШСАУ�АВО�К 3.

• АВО�К 1.X(Y кВт) — Са мый про стой ва ри ант уп рав ле ния АВО�К. Очень удоб но сов ме щать уп рав ле ние
груп па ми АВО�К в 1�ом шка фу;

• АВО�К 2.X(Y кВт) — Пре ду с ма т ри ва ет дис крет ную ра бо ту АВО�К по ком нат но му тер мо ста ту;
• АВО�К 3.1(Y кВт, Кvs) — Обес пе чи ва ет плав ное ре гу ли ро ва ние тем пе ра ту ры в по ме ще нии по ком нат но -

му дат чи ку тем пе ра ту ры (Для АВО�К 3 воз мож но уп рав ле ние толь ко од ним АВО�К из шка фа ав то ма ти -
ки);

в ком плект вхо дит:
• ШСАУ�АВО�К 1.х — шкаф при бо ров уп рав ле ния;
• ШСАУ�АВО�К 2.х — шкаф при бо ров уп рав ле ния, ком нат ный тер мо стат и кла пан с при во дом

откр./закр.(R225 с при во дом BELIMO LR230);
• ШСАУ�АВО�К 3 — шкаф при бо ров уп рав ле ния, ком нат ный дат чик тем пе ра ту ры (NI 1000) и кла пан с при -

во дом плав но го ре гу ли ро ва ния (при за ка зе не об хо ди мо ука зать Kvs кла па на) ;
• на шка фу рас по ло же ны ин ди ка то ры («Сеть», «По жар», «Ра бо та», «Ава рия») для всех ва ри ан тов шка -

фов и пе ре клю ча тель («Вкл», «Выкл», «ДУ») для шка фов АВО�К 1.х, пе ре клю ча те ли («Вкл», «Выкл») уп -
ра ле ния каж дым вен ти ля то ром АВО�К;

• для всех ва ри ан тов шка фов пре ду с мо т рен клем мник дис тан ци он но го уп рав ле ния и су хой кон такт для
бло ки ров ки с по жар ной си с те мой;

• при за ка зе не об хо ди мо ука зы вать мар ку АВО�К.
По до пол ни тель но му со гла ше нию воз мож на по став ка сле ду ю щих эле мен тов САУ:

• пульт дис тан ци он но го уп рав ле ния (П),
Ва ри ант обо зна че ния:

• ШСАУ АВО�К 1.2(0,16 кВт) — Шкаф уп рав ле ния 2�мя АВО�К по 1 ти пу, мощ но с ти дви га те лей вен ти ля то -
ров 0,16 кВт,

• ШСАУ АВО�К 2.3(0,37 кВт, П) — Шкаф уп рав ле ния 3�мя АВО�К по 2 ти пу, мощ но с ти дви га те лей вен ти -
ля то ров 0,37 кВт. В ком плект по став ки вхо дит шкаф, ком нат ный тер мо стат, 3 ком плек та 2�х хо до во го
откр/закр. кла па на с эле к т ро при во дом.

• ШСАУ АВО�К 3.1(1,1кВт, Кvs=1,0) — Шкаф уп рав ле ния 1�м АВО�К по 3 ти пу, мощ но с ть дви га те ля вен ти -
ля то ра 1,1 кВт. В ком плект по став ки вхо дит шкаф, ком нат ный дат чик тем пе ра ту ры, 2�х хо до вой ре гу ли -
ру ю щий кла пан BELIMO R210 Kvs = 1 м3/ч DN = 15 мм, с эле к т ро при во дом BELIMO LR24�SR.

Схема соединений АВО-К-3.3-3фазный

аво�к
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