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1 Введение 
 

В данном альбоме предложены варианты применения оборудования, изготавливаемо-
го НПООО "Гран-Система-С" для управления системами приточно-вытяжной вентиляции. 
Необходимо учитывать, что предложенные в альбоме технические решения не являются 
единственно-возможными, поскольку в системах вентиляции есть уникальные объекты 
требующие индивидуального подхода.  

Данный альбом рассчитан на предоставление общей информации о возможных вари-
антах технологических схем. Для каждой конкретной технологической схемы и шкафа 
управления необходимо пользоваться альбомами для необходимой технологической 
схемы и схемами подключения выбранных шкафов управления. 

В некоторых случаях возможна реализация некоторых технических решений при по-
мощи стандартных шкафов управления. Например, все технологические схемы при вы-
боре шкафа управления с сигналом «С» позволяют управлять работой внешнего увлаж-
нителя.  

Если Вы сомневаетесь в правильности выбора шкафа управления или каких-либо из 
функций Вам не достаточно, позвоните нам. Чаще всего Ваши требования могут быть ре-
ализованы в скрытых возможностях или нестандартных вариантах применения шкафа. В 
любом случае мы рады будем выполнить все Ваши самые изысканные пожелания – к 
шкафам управления. 

2 Общие функции 
 Шкафы управления для всех технологических схем имеют набор общих функций  

 Управление пуском и остановом СПВ; 
 Управление сезонами работы СПВ; 
 Защиты от замораживания калорифера; 
 Защита приточных и вытяжных вентиляторов; 
 Отключение при пожаре; 
 Регулирование температуры приточного воздуха; 
 Контроль засорения фильтров; 
 Ограничение температуры сетевого теплоносителя; 
 Ограничение температуры обратного теплоносителя; 
 Управление работой увлажнителя; 
 Недельные и годовые программы переключения режимов работы, пуска и остано-

ва, задания температур; 
 Архивы (температур, ошибок, событий); 

 
Управляемое оборудование в разных технологических схемах может использо-

ваться с различными типами управления. К примеру, привода клапанов регулирующих 
могут быть: 

- трехпозиционное управление ~220В; 
- трехпозиционное управление ~24В; 
- аналоговое управление 0-10В. 

 
 Для конкретных технологических схем реализовываются специфические функции 
работы конкретной технологической схемы. 
 

3 Технологическая схема 1 
Схема автоматизации СПВ представлена на Рисунок 1.  Технологическая схема 1 яв-

ляется классическим вариантом системы приточно-вытяжной вентиляции. 
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Состав управляемого оборудования: 
 Заслонка наружного воздуха; 
 Приточный вентилятор; 
 Вытяжной вентилятор; 
 Электропривод клапана калорифера; 
 Циркуляционный насос; 
 Электрообогрев заслонки наружного воздуха. 

 
Состав подключаемых датчиков: 

 Датчики температуры; 
 Датчик защиты от замораживания (термостат); 
 Датчики перепада давления на вентиляторах; 
 Датчик засорения фильтра; 
 Датчик работы насоса. 

 
В исполнениях шкафа может отсутствовать: 
 Управление вытяжным вентилятором; 
 Управление насосом; 
 Управление электрообогревом заслонки наружного воздуха.  
Пример схемы автоматизации с минимальным набором оборудования приведен на 

Рисунок 2 

 
Рисунок 1 

 
Рисунок 2 
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4 Технологическая схема 2 
Схема автоматизации СПВ представлена на Рисунок 3.  Особенностью технологиче-

ской схемы 2 является: 
- В сезоне «Лето» управление работой клапана охладителя. 

Состав управляемого оборудования: 
 

 Заслонка наружного воздуха; 
 Приточный вентилятор; 
 Вытяжной вентилятор; 
 Электропривод клапана калорифера обогрева; 
 Электропривод клапана калорифера охлаждения; 
 Циркуляционный насос; 
 Электрообогрев заслонки наружного воздуха. 

 
Состав подключаемых датчиков: 

 Датчики температуры; 
 Датчик защиты от замораживания (термостат); 
 Датчики перепада давления на вентиляторах; 
 Датчик засорения фильтра; 
 Датчик работы насоса. 

 
В исполнениях шкафа может отсутствовать: 

 Управление вытяжным вентилятором; 
 Управление насосом; 
 Управление электрообогревом заслонки наружного воздуха.  
 

5 Технологическая схема 3 
Схема автоматизации СПВ представлена на Рисунок 4.  Особенностью технологиче-

ской схемы 3 является: 
- Управление заслонками наружного воздуха и рециркуляции для поддержания перед 

калорифером температуры воздуха не ниже заданной; 
- Используемые привода заслонок и клапана отопления калорифера должны иметь 

привода с аналоговым управлением; 
- Функция «Ночной обогрев»; 
- Функция «Утренний прогрев помещения». 

 
Рисунок 3 
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Состав управляемого оборудования: 
 

 Заслонка наружного воздуха; 
 Заслонка рециркулируемого воздуха; 
 Приточный вентилятор; 
 Вытяжной вентилятор; 
 Электропривод клапана калорифера обогрева; 
 Электропривод клапана калорифера охлаждения; 
 Циркуляционный насос; 
 Электрообогрев заслонки наружного воздуха. 

 
Состав подключаемых датчиков: 

 Датчики температуры; 
 Датчик защиты от замораживания (термостат); 
 Датчики перепада давления на вентиляторах; 
 Датчик засорения фильтра; 
 Датчик работы насоса. 

 
В исполнениях шкафа может отсутствовать: 

 Управление вытяжным вентилятором; 
 Управление насосом; 
 Управление электрообогревом заслонки наружного воздуха.  
 

6 Технологическая схема 4 
Схема автоматизации СПВ представлена на Рисунок 5. Особенностью технологиче-

ской схемы 4 является: 
- Управление электроприводом клапана второго подогрева. 
 
Состав управляемого оборудования: 

 Заслонка наружного воздуха; 
 Приточный вентилятор; 
 Вытяжной вентилятор; 
 Электропривод клапана калорифера первого подогрева; 
 Электропривод клапана калорифера второго подогрева; 
 Циркуляционный насос; 
 Электрообогрев заслонки наружного воздуха. 

 
Рисунок 4 
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Состав подключаемых датчиков: 

 Датчики температуры; 
 Датчик защиты от замораживания (термостат); 
 Датчики перепада давления на вентиляторах; 
 Датчик засорения фильтра; 
 Датчик работы насоса. 

 
В исполнениях шкафа может отсутствовать: 

 Управление вытяжным вентилятором; 
 Управление насосом; 
 Управление электрообогревом заслонки наружного воздуха.  
 

 

7 Технологическая схема 5 
Схема автоматизации СПВ представлена на Рисунок 6. Особенностью технологиче-

ской схемы 5 является: 
- Управление работой рекуператора и защита его от обмерзания; 
- В осенне-весенний период возможна работа с рекуперацией тепла без отопления ка-

лорифера(сезон ОСЕНЬ); 
- Функция «Ночной обогрев»; 
- Функция «Утренний прогрев помещения». 
 
Состав управляемого оборудования: 

 Заслонка наружного воздуха; 
 Заслонка байпаса теплоутилизатора; 
 Приточный вентилятор; 
 Вытяжной вентилятор; 
 Электропривод клапана калорифера; 
 Циркуляционный насос; 
 Электрообогрев заслонки наружного воздуха. 

 
Рисунок 5 
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Состав подключаемых датчиков: 

 Датчики температуры; 
 Датчик защиты от замораживания (термостат); 
 Датчики перепада давления на вентиляторах; 
 Датчик засорения фильтра; 
 Датчик работы насоса; 
 Датчики защиты теплоутилизатора (датчик температуры и датчик перепада). 

В исполнениях шкафа может отсутствовать: 
 Управление вытяжным вентилятором; 
 Управление насосом; 
 Управление электрообогревом заслонки наружного воздуха.  
 

 

 На Рисунок 7 приведен пример структурной схемы для обеспечения работы функ-
ций «Ночной обогрев» и «Утренний прогрев помещения». 

 

 
Рисунок 6 

 
Рисунок 7 
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8 Технологическая схема 6 
Схема автоматизации СПВ представлена на Рисунок 8. Особенностью технологиче-

ской схемы 6 является: 
- Управление работой основного и резервного приточных вентиляторов; 
- Возможность переключения вентиляторов по времени наработки. 
Состав управляемого оборудования: 

 Заслонка наружного воздуха; 
 Заслонки воздуха основного и резервного вентиляторов; 
 Приточный вентилятор основной; 
 Приточный вентилятор резервный; 
 Электропривод клапана калорифера; 
 Циркуляционный насос; 
 Электрообогрев заслонки наружного воздуха. 

 
Состав подключаемых датчиков: 

 Датчики температуры; 
 Датчик защиты от замораживания (термостат); 
 Датчики перепада давления на вентиляторах; 
 Датчик засорения фильтра; 
 Датчик работы насоса. 

В исполнениях шкафа может отсутствовать: 
 Управление насосом; 
 Управление электрообогревом заслонки наружного воздуха.  

9 Технологическая схема 7 
Схема автоматизации СПВ представлена на Рисунок 9. Особенностью технологиче-

ской схемы 7 является: 
- Управление работой приточно-вытяжной установки с электрокалорифером. Управле-

ние электрокалорифером по четырем секциям. Одна из секций управляется с ШИМ-
модулированием. 

Состав управляемого оборудования: 
 Заслонка наружного воздуха; 
 Приточный вентилятор; 
 Вытяжной вентилятор; 
 Управление секциями электрокалорифера; 
 Электрообогрев заслонки наружного воздуха. 

 
Рисунок 8 
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Состав подключаемых датчиков: 

 Датчики температуры; 
 Датчики перепада давления на вентиляторах; 
 Датчик засорения фильтра; 

В исполнениях шкафа может отсутствовать: 
 Управление вытяжным вентилятором; 
 Управление электрообогревом заслонки наружного воздуха.  

10 Технологическая схема 8 
Схема автоматизации СПВ представлена на Рисунок 10. Технологическая схема 8 

предназначена для управления работой кондиционеров бассейнов: 
Шкаф управления данной системой обеспечивает управление работой оборудования 

в разных режимах работы, сезонах. Работа в некоторых режимах работы показана на Ри-
сунок 12  и Рисунок 11. 

Состав управляемого оборудования: 
 Заслонка наружного воздуха; 
 Заслонка байпаса теплоутилизатора; 
 Заслонка байпаса рециркуляции; 
 Заслонка байпаса ночного режима 
 Приточный вентилятор; 
 Вытяжной вентилятор; 
 Электропривод клапана калорифера; 
 Циркуляционный насос; 
 Электрообогрев заслонки наружного воздуха. 

 

 
Рисунок 9 
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Состав подключаемых датчиков: 
 Датчики температуры; 
 Датчик защиты от замораживания (термостат); 
 Датчики перепада давления на вентиляторах; 
 Датчики защиты теплоутилизатора; 
 Датчик влажности помещения; 
 Датчик засорения фильтра; 
 Датчик работы насоса. 

 

 
Рисунок 10 

 
Рисунок 11 
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В исполнениях шкафа может отсутствовать: 

 Управление электрообогревом заслонки наружного воздуха.  
 

11 Технологическая схема 9 
Схема автоматизации СПВ представлена на Рисунок 13. Особенностью технологиче-

ской схемы 9 является: 
- Управление работой рекуператора и защита его от обмерзания; 
- В осенне-весенний период возможна работа с рекуперацией тепла без отопления ка-

лорифера(сезон ОСЕНЬ); 
- Управление работой привода клапана калорифера охлаждения; 
- Управление работой привода клапана калорифера второго подогрева. 
 
Состав управляемого оборудования: 

 Заслонка наружного воздуха; 
 Заслонка байпаса теплоутилизатора; 
 Приточный вентилятор; 
 Вытяжной вентилятор; 
 Электропривод клапана калорифера первого подогрева; 
 Электропривод клапана калорифера второго подогрева; 
 Электропривод клапана калорифера охлаждения; 
  
 Циркуляционные насосы; 
 Электрообогрев заслонки наружного воздуха. 

 

 
Рисунок 12 
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Состав подключаемых датчиков: 
 Датчики температуры; 
 Датчик защиты от замораживания (термостат); 
 Датчики перепада давления на вентиляторах; 
 Датчики защиты теплоутилизатора; 
 Датчик засорения фильтра; 
 Датчик работы насоса. 
 Датчик влажности. 

 
В исполнениях шкафа может отсутствовать: 

 Управление электрообогревом заслонки наружного воздуха.  
 

12 Технологическая схема 10 
Схема автоматизации СПВ представлена на Рисунок 14. Особенностью технологиче-

ской схемы 10 является: 
- Управление температурой приточного воздуха с помощью манипуляции заслонками 

наружного воздуха и рециркуляции. Калорифер отопления отсутствует. Схема может ис-
пользоваться для вентиляции овощехранилищ. 

 
Состав управляемого оборудования: 

 Заслонка наружного воздуха; 
 Заслонка рециркуляции; 
 Приточный вентилятор; 
 Вытяжной вентилятор; 
 Электрообогрев заслонки наружного воздуха. 

 

 
Рисунок 13 
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Состав подключаемых датчиков: 

 Датчики температуры; 
 Датчик защиты от замораживания (термостат); 
 Датчики перепада давления на вентиляторах; 
 Датчик засорения фильтра; 
 Датчик влажности. 

 
В исполнениях шкафа может отсутствовать: 

 Управление электрообогревом заслонки наружного воздуха; 
 Управление вытяжным вентилятором.  
 

13 Технологическая схема 11 
Схема автоматизации СПВ представлена на Рисунок 15. Особенностью технологиче-

ской схемы 11 является: 
- Управление оборудованием для вентиляции овощехранилищ. 
 
Состав управляемого оборудования: 

 Заслонка наружного воздуха; 
 Заслонка рециркуляции; 
 Приточный вентилятор; 
 Вытяжной вентилятор; 
 Электропривод клапана охладителя; 
 Электрообогреватель (до 4 ступеней); 
 Увлажнитель; 
 Электрообогрев заслонки наружного воздуха; 
  

 

 
Рисунок 14 
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Состав подключаемых датчиков: 

 Датчики температуры; 
 Датчики перепада давления на вентиляторах; 
 Датчик засорения фильтра; 
 Датчик влажности. 

 

 
Рисунок 15 

 
Рисунок 16 
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 На Рисунок 16 и Рисунок 17 приведена работа системы в некоторых режимах.  
 В исполнениях шкафа может отсутствовать: 

 Управление электрообогревом заслонки наружного воздуха; 
 Управление вытяжным вентилятором.  
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Рисунок 17 



 16 

14 Технологическая схема 12 
Схема автоматизации СПВ представлена на Рисунок 18. Особенностью технологиче-

ской схемы 12 является: 
- Управление работой приточного и вытяжного вентиляторов с помощью частотных 

преобразователя (ручное или по датчику влажности, загазованности и т.д.). Частотные 
преобразователи устанавливается отдельно от шкафа управления. 

Обороты вентиляторов программируются с помощью недельной и(или)годовой про-
грамм. 

Управление оборотами вентиляторов может быть организовано по внешнему сигналу 
(температура, влажность, и т.д.) 

Состав управляемого оборудования: 
 Заслонка наружного воздуха; 
 Приточный вентилятор( с управлением частотным преобразователем); 
 Вытяжной вентилятор( с управлением частотным преобразователем); 
 Электропривод клапана калорифера; 
 Насос; 
 Электрообогрев заслонки наружного воздуха. 

 
 Вместо частотного преобразователя для управления оборотами приточного  и вы-
тяжного вентиляторов может быть использован вентилятор с электродвигателем с встро-
енным управлением (типа EBM PAPST), что значительно упрощает подключение и ис-
пользование системы управления вентиляцией. 
 

 

 
Состав подключаемых датчиков: 

 Датчики температуры; 
 Датчики перепада давления на вентиляторах; 
 Датчик засорения фильтра; 
 Датчик влажности(загазованности). 

 

 
Рисунок 18 
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 В исполнениях шкафа может отсутствовать: 
 Управление вытяжным вентилятором; 
 Управление электрообогревом заслонки наружного воздуха. 

15 Технологическая схема 13 
Схема автоматизации СПВ представлена на Рисунок 19. Особенностью технологиче-

ской схемы 13 является: 
- Управление работой приточного и вытяжного вентиляторов с помощью частотных 

преобразователей (ручное или по датчику влажности, загазованности и т.д.). 
- Управление работой роторного теплоутилизатора и защита его от обмерзания; 
- В осенне-весенний период возможна работа с рекуперацией тепла без отопления ка-

лорифера(сезон ОСЕНЬ); 
- Функция «Ночной обогрев»; 
- Функция «Утренний прогрев помещения». 
- Функция «Ночное охлаждение помещения». 
 
Состав управляемого оборудования: 

 Заслонка наружного воздуха; 
 Заслонка байпаса теплоутилизатора или привод роторного теплоутилизатора; 
 Заслонка рециркуляции; 
 Приточный вентилятор; 
 Вытяжной вентилятор; 
 Электропривод клапана калорифера; 
 Циркуляционный насос; 
 Электрообогрев заслонки наружного воздуха. 

 
Состав подключаемых датчиков: 

 Датчики температуры; 
 Датчик защиты от замораживания (термостат); 
 Датчики перепада давления на вентиляторах; 
 Датчик засорения фильтра; 
 Датчик работы насоса; 
 Датчики защиты теплоутилизатора (датчик температуры и датчик перепада). 

 
Рисунок 19 
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 На Рисунок 20 - Рисунок 22 приведены примеры структурных схем для обеспечения 
работы функций «Ночной обогрев» и «Утренний прогрев помещения» , для вариантов 
управления работой теплоутилизатора с помощью байпаса или с помощью частотного 
привода. 

 

 

 

 
Рисунок 20 

 
Рисунок 21 
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16 Технологическая схема 14 
Схема автоматизации СПВ представлена на Рисунок 23. Особенностью технологиче-

ской схемы 14 является: 
- Управление работой приточного и вытяжного вентиляторов с помощью частотных 

преобразователей (ручное или по датчику влажности, загазованности и т.д.). 
- Управление работой гликолиевого теплоутилизатора и защита его от обмерзания; 
- В осенне-весенний период возможна работа с рекуперацией тепла без отопления ка-

лорифера(сезон ОСЕНЬ); 
- Функция «Ночной обогрев»; 
- Функция «Утренний прогрев помещения». 
- Функция «Ночное охлаждение помещения». 
 
Состав управляемого оборудования: 

 Заслонка наружного воздуха; 
 Заслонка рециркуляции; 
 Электропривод клапана и насос теплоутилизатора  
 Приточный вентилятор; 
 Вытяжной вентилятор; 
 Электропривод клапана калорифера; 
 Циркуляционный насос; 
 Электрообогрев заслонки наружного воздуха. 

 
Состав подключаемых датчиков: 

 Датчики температуры; 
 Датчик защиты от замораживания (термостат); 
 Датчики перепада давления на вентиляторах; 
 Датчик засорения фильтра; 
 Датчик работы насоса; 
 Датчики защиты теплоутилизатора (датчик температуры и датчик перепада). 

В исполнениях шкафа может отсутствовать: 
 Управление насосом; 
 Управление электрообогревом заслонки наружного воздуха.  
 Управление заслонкой рециркуляции; 

 
 

 

 
Рисунок 22 
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17 Технологическая схема 15 
Схема автоматизации СПВ представлена на Рисунок 24. Особенностью технологиче-

ской схемы 15 является: 
- Управление работой приточного вентилятор с помощью частотного преобразователя. 

Производительность приточного вентилятора изменяется в зависимости от количества 
обслуживаемых в данный момент помещений. Помещение для обслуживания выбирается 
нажатием кнопки ПУСК, отказ от обслуживания – нажатие кнопки СТОП. Кнопки ПУСК и 
СТОП для каждого помещения свои. При выборе помещения для обслуживания регуля-
тор открывает соответствующую заслонку для доступа приточного воздуха в выбранное 
помещение, устанавливает выбранную производительность приточного вентилятора, 
включает соответствующий выбранному помещению вытяжной вентилятор. Кроме того 
управление работой приточного вентилятора может быть организовано по недельной 
программе. 

- Функция «Утренний прогрев помещения». 
- Функция «Ночное охлаждение помещения». 
- Функция вторичного подогрева приточного воздуха ( для каждого помещения своя 

система регулировании). 
Состав управляемого оборудования: 

 Заслонка наружного воздуха; 
 Заслонки воздуха помещений; 
 Приточный вентилятор с частотным преобразователем; 
 Вытяжные вентиляторы; 
 Электропривод клапана калорифера отопления; 
 Электропривод клапана калорифера охлаждения; 
 Циркуляционный насос; 
 Электрообогрев заслонки наружного воздуха. 
 Насос и электропривод клапана калорифера вторичного подогрева; 
  

Состав подключаемых датчиков: 
 Датчики температуры; 
 Датчик защиты от замораживания (термостат); 
 Датчики перепада давления на вентиляторах; 
 Датчик засорения фильтра; 
 Датчик работы насоса; 

В исполнениях шкафа может отсутствовать: 
 Управление насосом; 
 Управление электрообогревом заслонки наружного воздуха.  
 Управление контурами вторичного подогрева 
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Рисунок 23 
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18 Технологическая схема 16 
Схема автоматизации СПВ представлена на Рисунок 25.. Особенностью технологиче-

ской схемы 16 является: 
- Управление работой приточного вентилятор. Помещение для обслуживания выбира-

ется нажатием кнопки ПУСК, отказ от обслуживания – нажатие кнопки СТОП. Кнопки 
ПУСК и СТОП для каждого помещения могут быть свои. При выборе помещения для об-
служивания регулятор открывает соответствующую заслонку для доступа приточного 
воздуха в выбранное помещение и поддерживает заданную для него температуру при-
точного воздуха или воздуха в помещении.. Кроме того управление работой контуров ре-
гулирования  может быть организовано по недельной программе( включение, выключе-
ние, изменение температуры). 

- Функция «Ночное охлаждение помещения». 
- Функция вторичного подогрева приточного воздуха ( для каждого помещения своя 

система регулировании). 
Состав управляемого оборудования: 

 Заслонка наружного воздуха; 
 Заслонки воздуха помещений; 
 Приточный вентилятор с частотным преобразователем; 
 Электропривод клапана калорифера отопления; 
 Циркуляционный насос; 
 Электрообогрев заслонки наружного воздуха. 
 Насос и электропривод клапана калорифера вторичного подогрева; 
  

Состав подключаемых датчиков: 
 Датчики температуры; 
 Датчик защиты от замораживания (термостат); 
 Датчики перепада давления на вентиляторах; 
 Датчик засорения фильтра; 
 Датчик работы насоса; 

В исполнениях шкафа может отсутствовать: 
 Управление насосом; 
 Управление электрообогревом заслонки наружного воздуха.  
 Управление одним из контуров вторичного подогрева 
 

 
Рисунок 24 
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19 Сервисное программное обеспечение 

19.1 Программное обеспечение для работы с архивами 
 Программное обеспечение для работы с архивами позволяет считывать и анализи-
ровать архивы регулятора: архив температур, архив ошибок, архив событий. 
 На Рисунок 26, Рисунок 27 показаны виды экрана c архивами температур. 

 

 
Рисунок 25 

 
Рисунок 26 
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19.2 Программное обеспечение для визуализации работы СПВ 
 Программное обеспечение позволяет отобразить работу системы приточной вен-
тиляции на ЭВМ. Встроенные функции программы позволяют организовать дис-
танционное управление СПВ, проанализировать работу систем управления пуском-ос-
тановом, управлением сезонами, работу системы защиты от замораживания. 
 Примеры вида экранов приведены для системы приточной вентиляции технологи-
ческой схемы 1 

 
Рисунок 27 

 
Рисунок 28 
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Рисунок 29 

 
Рисунок 30 
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Рисунок 31 

 
Рисунок 32 
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Республика Беларусь 
220141,  г. Минск, ул. Ф.Скорины, 54а, 
Тел./ факс: (017) 373-85-82 
Е-mail: info@strumen.com  
http://www.strumen.com  
Отдел сбыта:  
 (017) 351-41-87 
 (017) 374-81-89 
 (029) 158-93-37 
 
Отдел технического обслуживания: 
 (017) 355-58-09 
 (029) 365-82-09 
 
Консультации по вопросам применения и вопросам выпол-
нения пуско-наладочных работ: 
 (017) 373-85-82 
 (029) 683-20-99 
 (029) 728-86-41 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


