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Cистемы автоматического управления

Описание и назначение

Щиты питания и управления ZAN производства компании WAER ис-

пользуются для управления вентиляционными приточными и приточ-

но-вытяжными установками. Щиты питания и управления сконстру-

ированы на основе программируемых контроллеров. Управление и 

защита осуществляются при помощи релейных схем, а также специ-

альных 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 фреоново-

го 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 си-

стемы диспетчеризации – от локальных до сете-

вых 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

Щит питания и управления ZAN
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Основные технические характеристики щитов ZAN

Щит питания и управления серии ZAN обеспечивает 

выполнение следующих функций

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)

Наименование оборудования Щит управления обеспечивает

Фильтр притока Вывод сообщения о состоянии фильтра

Воздушный клапан Открытие/закрытие клапана

Водяной нагреватель

Автоматическое поддержание заданной температуры обратной воды в состо-

янии «Останов»

Автоматическое поддержание разрешённых теплосетью границ температуры 

обратной воды в остальных состояниях

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

Вентиляторы

Управление работой всех вентиляторов системы

Включение резервного вентилятора (резервного двигателя вентилятора)

Защита цепи питания вентиляторов

Фреоновый охладитель

Возможность использования счетчика моточасов для выравнивания ресурса 

ступеней охладителя

Регулирование температуры воздуха по каналу или по помещению

Разморозка по сигналу с термостата и по прошествии времени после преды-

дущей разморозки

Возможность применения для регулирования как температуры, так и влажности

Водяной охладитель

Плавное управление трехходовым краном охладителя для поддержания уста-

новленной температуры воздуха в канале

Использование в контуре регулирования как температуры, так и влажности

Роторный рекуператор

Определение целесообразности включения рекуператора

Рекуперация тепла и холода

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




