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УСТРОЙСТВА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК

Контроллер М620.79 позволяет автоматизировать установки приточной вентиляции и воздушного отопления различной кон!

струкции и сложности.

Защита от замораживания зимой при низкой температуре обратной воды калорифера, при низкой температуре приточного
воздуха.

Регулирование температуры:
приточного воздуха (или в помещении) или (и) обратной воды калорифера в зависимости от температуры наружного воз!

духа в рабочем режиме;

обратной воды калорифера в зависимости от температуры наружного воздуха в стояночном режиме.

Автоматический перевод в зимний/летний и промежуточный режимы по температуре наружного воздуха. При пуске зимой
прогрев калорифера и электропрогрев заслонки.

Управление включением!отключением вентилятора, открытием!закрытием воздушной заслонки («жалюзи»), включением
насоса. При неисправности основного насоса автоматическое переключение на резервный насос.

Пуск/останов дистанционный (от внешнего переключателя) и с лицевой панели контроллера («пуск» – по схеме «И», «стоп»
– по схеме «ИЛИ»).

Возможность автоматического пуска утром и останова вечером с возможностью учета выходных дней по сигналам от внут!
реннего энергонезависимого таймера ! календаря.

Учет люфта исполнительного механизма (ИМ).

Индикация температур и других параметров на цифровом дисплее.

Индикация положения регулирующего органа в процентах от его реального перемещения. Запрет воздействия на ИМ при
его крайнем положении. Возможность предотвращения достижения клапаном крайних состояний.

Ручное управление исполнительным механизмом, регулирующим температуру воздуха или температуру воды калорифера.
Ручное управление заслонкой, вентилятором, электропрогревом заслонки и насосами.

Сигнализация обрыва и замыкания датчиков. Сигнализация неисправности вентилятора и насосов, сигнализация срабаты!
вания защиты от замораживания и других отказов. Особый алгоритм регулирования при отказах.

Автоматическая диагностика неисправностей контроллера.

Связь с верхним уровнем управления (ПК) через интерфейс RS232C.

Питание:
Напряжение – ~220В  (допускается – от 187 до 242B); 

Частота – от 48 до 62Гц;

Потребляемая мощность – не более 10ВА.

Конструктивное исполнение:
Габаритные размеры – 134х190х191мм;

Масса – не более 1.5кг;

Монтаж – навесной;

Степень защиты – IP54;

Подключение – 48 клемм под винт.

Аналоговые входы:
Назначение и количество:

для подключения термометров сопротивления 50М – 3;

для подключения реостатного датчика положения (до 240 Ом) – 1.
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УСТРОЙСТВА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК

Дискретные входы:
Количество – 6;

Коммутируемое напряжение – от 5 до 15В;

Минимальный ток – не более 1мА;

Назначение:

для пуска установки приточной вентиляции;

для останова установки приточной вентиляции;

для подключения датчика перепада давления (или давления) воздуха за вентилятором;

для подключения датчика перепада давления на насосах;

для фиксации «закрытого» состояния клапана обратной воды калорифера;

для подключения датчика, сигнализирующего о пожаре.

Выходные сигналы:
Назначение (коммутирующая способность) и количество:

для управления ИМ клапана по трехпроводной схеме (от ~110 до ~380В, от 0.03 до 0.35А) – 1;

для управления ИМ воздушной заслонки по трехпроводной схеме (от ~110 до ~380В, от 0.03 до 0.35А) – 1;

для управления МП вентилятора, основного и резервного насосов, электропрогревом(от ~110 до ~220В, до 2А) – 4;

для сигнализации отказов (от ~24 до ~220В, до 2А) – 1.

Интерфейс:
RS232C.

Примечание:

Предлагается программное обеспечение для управления (верхний уровень) установками приточной вентиляции.

Разметка для крепления контроллера М620.79




