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Введение. 

Шкаф управления вентиляционными системами (далее ШУ) – это 

комплексное аппаратно-программное решение позволяющие осуществлять 

управление системами вентиляции и кондиционирования с автоматическим 

поддержанием заданных параметров воздуха. 

В состав ШУ входит силовые автоматы для защиты цепей управления и 

исполнительных механизмов, контроллер для управления вентиляционной 

системой и контроля параметров воздуха, блок питания для исполнительных 

механизмов и датчиков, частотный преобразователь для управления 

электродвигателем вентилятора, комплект датчиков температуры (типа 

Pt1000), комплект прессостатов для контроля состояния вентилятора и 

фильтра, термостат для защиты водяного нагревателя, возможна установка 

дополнительных датчиков различного назначения, в зависимости от 

модификации вентиляционной установки,  светосигнальная арматура (в 

металлических ШУ). 

ШУ поставляется в двух вариантах: 

1. Пластиковый бокс IP40 (частотный преобразователь устанавливается 

рядом с ШУ). 

2. Металлический шкаф с монтажной панелью IP54 (частотный 

преобразователь установлен в ШУ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Монтаж 

Монтаж ШУ производится только квалифицированным персоналом! 

ШУ следует монтировать на стене или металлической конструкции закрепив 

в четырех точка через специально предназначенные для этого отверстия 

(комплект крепежа в поставку не входит). 

ШУ необходимо присоединять к системам электропитания с глухо 

заземленной нейтралью. 

Ввод кабелей питания и отходящих кабелей следует выполнять через 

специально предусмотренные для этого отверстия (в металлическом корпусе 

с использованием сальников – входит в комплект поставки) 

Для подключения датчиков и исполняющих механизмов следует 

использовать кабели, указанные в кабельном журнале к соответствующей 

модификации ШУ (см. схемы). 

Датчики и приборы контроля следует устанавливать на корпусе 

вентиляционной установки или внутри нее согласно функциональной схемы 

данной вентиляционной установки.  

Присоединения кабелей выполняется согласно схемы внешних 

присоединений (см. схемы) 

При использовании многожильных кабелей типа МКЭШ следует 

использовать медно-луженые кабельные наконечники.  

При выполнении присоединения экранированных кабелей, экран следует 

присоединять к PE шине в ШУ. 

Для ввода и соединения силовых кабелей больших сечений рекомендуется 

использование концевых кабельных муфт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настройка контроллера 

 

В ШУ установлен контроллер производства фирмы ОВЕН ПР200-ХХ-Х-Х.Х 

Питание контроллера осуществляется от цепи переменного тока 

напряжением 220В или от цепи постоянного тока напряжением 24В (в 

зависимости от модификации). 

Контроллер, установленный в ШУ уже запрограммирован в зависимости от 

типа вентиляционной системы и требует лишь внесения пользовательских 

уставок параметров системы. 

Для начала работы по настройке контроллера необходимо выполнить монтаж 

ШУ согласно данной инструкции и схем конкретной вентиляционной 

системы. Все необходимые датчики и исполнительные механизмы должны 

быть установлены на свои места согласно принципиальной схемы 

автоматизации. 

 

Контроллер имеет двустрочный шестнадцати символьный дисплей и 

клавиши управления, USB порт для соединения с ПК, разъем для 

присоединения модуля расширения, два светодиода для индикации 

состояния, восемь дискретных и четыре аналоговых входа, восемь релейных 



и два аналоговых выхода (0-10 или 4-20мА – в зависимости от 

модификации), в контроллер возможно установить до двух интерфейсных 

плат RS-485. 

Рабочий дисплей. 

После подачи электропитания загорится подсветка дисплея контроллера и на 

экране начнет отображаться время и дата. 

 

Для перемещения в поле рабочего дисплея используются клавиши вверх и 

вниз. При нажатии на эти клавиши в поле рабочего дисплея будет 

происходить смещение на одну строку вверх или вниз. 

 



 

В первых двух строках рабочего дисплея отображается время и дата 

соответственно. 

В третьей строке отображается текущее состояние программы в зависимости 

от положения выключателя SAC1 «СТАРТ/СТОП» (см. схему эл.п. лист1): 

 

 – выкл! – контроллер находится в режиме готовности к запуску установки. 

- вкл! – выполняется рабочая программа. 

В четвертой строке отображается текущее значение температуры наружного 

воздуха. 

 

В пятой строке отображается текущее значение температура обратного 

теплоносителя (в ШУ для вентиляционных систем с водяным нагревом). 

 



В шестой строке отображается текущее значение температуры приточного 

воздуха. 

 

В седьмой строке в зависимости от модификации ШУ отображается либо 

значение температуры вытяжного воздуха, либо состояние фильтра 

приточного вентилятора. 

 

Или  

 

В следующей строке в зависимости от модификации будет отображаться 

состояние фильтра вытяжного вентилятора, либо состояние 

циркуляционного насоса, либо положение воздушных заслонок. 

 

Или 

 

Или  

 

На следующей строке выведено состояние вентилятора. 

 

 

 



Далее отображено текущее состояние программы – зима (включается нагрев) 

или лето (режим без нагрева). 

 

Далее в зависимости от типа нагревателя в вентиляционной системе будет 

отображаться процент открытия клапана на узле регулирования подачи 

теплоносителя (для систем с жидкостным нагревом) или количество 

включённых ступеней (для систем с электронагревом). 

 

На последней строке рабочего дисплея отображено состояние 

предварительного подогрева (функция активна для систем с водяным 

нагревом в зимний период). 

 

 

Дисплей настроек 

 

Для перехода в дисплей настроек из рабочего дисплея необходимо 

однократно нажать клавишу ALT на лицевой панели контроллера. 

Перемещение в поле дисплея настроек осуществляется аналогично с рабочем 

дисплеем. 

Для изменения значения уставки пользователя необходимо однократно 

нажать клавишу SEL на лицевой панели контроллера. После чего изменяемое 

значение начнет моргать. Используя клавиши «вверх» и «вниз» необходимо 

нажать клавишу OK для сохранения значения уставки или клавишу SEL для 

перехода к следующей строке в пределах одного поля дисплея. 

В первых двух строках дисплея настроек отображается настройка датчика 

температуры наружного воздуха. 



 

В первой строке необходимо установить значение сопротивления жил, 

кабеля, которым выполнено подключение датчика температуры наружного 

воздуха. 

Данным значением можно пренебречь если оно не превышает 2Ом. 

Далее следует установить тип используемого датчика температуры: 

0 – тип не выбран; 

1 – Pt100; 

2 – Pt500; 

3 – Pt1000; 

В следующих двух строках дисплея настроек отображаются настройки 

датчика температуры обратного теплоносителя. 

 

Настройки следует выполнить аналогично алгоритму настроек датчика 

температуры наружного воздуха. 

В следующих двух строках отображаются настройки датчика приточного 

воздуха. 

 

Настройки следует выполнить аналогично алгоритму настроек датчика 

температуры наружного воздуха. 

В следующих двух строках отображаются настройки датчика вытяжного 

воздуха (в зависимости от модификации ШУ может отсутствовать) 



 

В следующей строке будет отображаться значение уставки температуры 

переключения режимов «зима»/«лето». 

 

Значение по умолчанию 10*С. 

В следующей строке отображено значение уставки минимальной 

температуры обратного теплоносителя (только для систем с жидкостным 

нагревателем). 

 

Значение по умолчанию 15*С. 

При снижении температуры обратного теплоносителя ниже значения уставки 

пользователя в зимнем режиме, произойдет останов вентилятора, закроются 

воздушные заслонки, клапан на узле регулирования подачи теплоносителя 

откроется на максимум. 

На дисплее контроллера отобразится: 

 

И загорится индикатор авария на ПДУ (см. схему внешних присоединений) 

После превышения значения уставки пользователя произойдет переход 

системы в режим предварительного подогрева (см. режим предварительного 

подогрева). 

 

 



На следующей строке дисплея настроек отображается значение уставки 

температуры приточного воздуха. 

 

Значение по умолчанию 20*С. 

Значение данной уставки вносится в ПИД регулятор контроллера для 

управление нагревателем (и, или охладителем в зависимости от 

модификации ШУ) 

В следующей строке отображено значение температуры предварительного 

подогрева (для систем с жидкостным нагревом). 

 

Значение по умолчанию 40*С. 

Режим предварительного подогрева включается только в зимний период на 

вентиляционных системах с жидкостным нагревателем. В данном режиме 

при запуске системы произойдет открытие клапана на узле регулирования 

подачи теплоносителя, запуск циркуляционного насоса, при этом на рабочем 

дисплее контроллера на последней строке будет отображаться 

«предподогрев_ВКЛ!». На лицевой панели контроллера загориться зеленый 

светодиодный индикатор.  По достижении температуры обратного 

теплоносителя значения уставки пользователя произойдет открытие 

воздушных заслонок и запуск вентилятора. 

В следующей строке дисплея настроек отображено значение уставки 

коэффициента усиления для ПИД регулятора. 

 

Значение по умолчанию 1,1. 

Для усиления выходного аналогового сигнала, генерируемого ПИД 

регулятором контроллера, применяется коэффициент усиления (для 

установок с жидкостным нагревом (охлаждением)). 

 

 



В следующей строке отображается значение уставки TEST. 

 

Значение по умолчанию 0. 

Для проведения наладки системы и проверки работы исполнительных 

механизмов при изменении значения уставки в диапазоне от 0 до 1 с шагом 

0,1 на аналоговых выходах контроллера в режиме «УСТАНОВКА_ВЫКЛ!» 

будет формироваться сигнал от 0 до 10В соответственно. После проверки 

значение уставки необходимо вернуть в значение по умолчанию! 

 

Аварийные сообщения. 

Критические аварии датчиков. 

 

В случаи возникновения критических аварий запуск системы 

невозможен! Возврат к рабочему дисплею возможен после переключения 

SAC1 в положение «СТОП» («ВЫКЛЮЧЕНО») и нажатию клавиши 

«ESC» на лицевой панели контроллера. 

Сообщение: 

«обрыв датчика температуры наружного воздуха» 

 

Сообщение выводится на дисплей контроллера после переключения SAC1 

(см. схему) в следующих случаях: 

1. Датчик не подключен. 

2. Поврежден соединительный кабель. 

3. Не верно установлен тип датчика. 

4. Датчик неисправен. 

 

 



 

 

Сообщение: 

«обрыв датчика температуры обратного теплоносителя» 

 

Сообщение выводится на дисплей контроллера после переключения SAC1 

(см. схему) в следующих случаях: 

1. Датчик не подключен. 

2. Поврежден соединительный кабель. 

3. Не верно установлен тип датчика. 

4. Датчик неисправен. 

 

Сообщение: 

«обрыв датчика температуры приточного воздуха» 

 

Сообщение выводится на дисплей контроллера после переключения SAC1 

(см. схему) в следующих случаях: 

1. Датчик не подключен. 

2. Поврежден соединительный кабель. 

3. Не верно установлен тип датчика. 

4. Датчик неисправен. 

 

 



Сообщение: 

«обрыв датчика температуры вытяжного воздуха» 

 

Сообщение выводится на дисплей контроллера после переключения SAC1 

(см. схему) в следующих случаях: 

1. Датчик не подключен. 

2. Поврежден соединительный кабель. 

3. Не верно установлен тип датчика. 

4. Датчик неисправен. 

 

Критические аварии вентиляторов. 

 

В случаи возникновения критических аварий запуск системы 

невозможен! Возврат к рабочему дисплею возможен после переключения 

SAC1 в положение «СТОП» («ВЫКЛЮЧЕНО») и нажатию клавиши 

«ESC» на лицевой панели контроллера. 

Сообщение: 

 

Данное сообщение возникает в любом положении переключателя SAC1 в 

следующих случаях: 

1. В режиме «установка_вкл!» после команды на запуск вентилятора нет 

сигнала от прессостата контроля вентилятора. Это может произойти из-за 

неверного направления вращения вентилятора (низкий перепад давления), 

из-за неисправности двигателя, из-за неверного подключения прессостата 

контроля вентилятора. 



2. В любом режиме при пролучении сигнала «отказ» от частотного 

преобразователя ( см. инструкцию к ПЧ). 

 

Аварийные сообщения с автоматическим сбросом. 

Данные сообщения остаются на дисплее контроллера до момента, пока 

не будет нажата клавиша «ESC» на лицевой панели контроллера. 

Возврат к рабочему дисплею не произойдет пока аварийная ситуация не 

будет устранена! 

 

Сообщение: 

«угроза обмерзания калорифера» 

 

Сообщение выводится на дисплей контроллера в любом режиме по причине 

отсутствия сигнала от термостата защиты калорифера от замерзания (только 

на установках с жидкостным нагревателем). Возможные причины: 

1. Не подключен термостат защиты калорифера от замерзания. 

2. Произошло размыкания контактов термостата по достижении уставки (на 

термостате) 

В случаи если появилось данное сообщение, ШУ остановит вентилятор, 

закроет воздушные заслонки, откроет клапан на узле регулирования подачи 

теплоносителя на максимум, включит циркуляционный насос. После 

восстановления состояния контакта термостата установка перейдет в режим 

предварительного подогрева. Далее возобновит работу автоматически, 

сообщение об аварийной ситуации останется на экране контроллера до 

момента нажатия клавиши «ESC» на лицевой панели контроллера. 

 

 

 

 



Сообщение: 

«низкая температура обратного теплоносителя» 

 

Сообщение выводится на дисплей контроллера в режиме «зима» по причине 

снижения значения температуры обратного теплоносителя ниже значения 

уставки «температура обратного теплоносителя» (только на установках с 

жидкостным нагревателем).  

Возможные причины: 

1. Низкая температура исходного теплоносителя. 

2. Неисправен циркуляционный насос. 

3. Неверно подобран коэффициент усиления ПИД 

В случаи если появилось данное сообщение, ШУ остановит вентилятор, 

закроет воздушные заслонки, откроет клапан на узле регулирования подачи 

теплоносителя на максимум, включит циркуляционный насос. После того, 

как температура обратного теплоносителя превысит значение уставки, 

установка перейдет в режим предварительного подогрева. Далее возобновит 

работу автоматически, сообщение об аварийной ситуации останется на 

экране контроллера до момента нажатия клавиши «ESC» на лицевой панели 

контроллера. 

 

Сообщение: 

«обмерзание рекуператора» 

 

Только на установках с рекуператором. 

Сообщение выводится на дисплей контроллера в режиме «зима» по причине 

отсутствия сигнала от прессостата контроля состояния рекуператора.  



В случаи если появилось данное сообщение, ШУ откроет обводную 

воздушную заслонку рекуператора. После того, как контакт прессостата 

восстановит свое исходное состояние, установка перейдет в рабочий режим. 

Далее возобновит работу автоматически, сообщение об аварийной ситуации 

останется на экране контроллера до момента нажатия клавиши «ESC» на 

лицевой панели контроллера. 

 


