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Щит управления серии TZW-1(220В) обеспечивает пуск / остановку подключаемых однофазных 
двигателей вентиляторов.

Щит управления выполняет следующие функции:
 защита двигателя вентилятора от перегрузки по току.
 включение/выключение вентилятора
 включение/выключение электропривода воздушной заслонки – при включении приточного вен-

тилятора автоматически подается сигнал на открытие воздушной заслонки с электроприводом
(возвратной пружиной), при выключении вентилятора воздушная заслонка автоматически закры-
вается.

Основными достоинствами данного щита управления являются:
 Компактность: габаритные размеры составляют 182*150*103
 Щит собран в пластмассовом корпусе с прозрачной дверью со степенью защиты IP 40.
 Комплектующие европейских производителей ABB
 Контакт подключения пожарной сигнализации.
 Совершенные технические характеристики;
 Современный дизайн;
 Оперативность изготовления заказываемого оборудования;
 Возможность подключения внешнего регулятора скорости.

ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОДНОФАЗНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ
серии TZW-1 (220В)



L  – фаза:  РЕ – защитная земля;
N – рабочая нейтраль;
FS1-внешнее контактное устройство пожарной сигнализации; 
М1- вентилятор. Питание 220В. 
М2-электропривод воздушной заслонки, Питание 220 возвратной пружиной.

Рекомендуются для применения совместно со следующей продукцией:
Канальная группа и любые другие вентиляторы на 220 В

 Круглые канальные вентиляторы; ВК100/125/160, ВК200/250, ВК315/355
 Прямоугольные канальные вентиляторы;
 ВКН 40-20/22-2E, ВКН 50-25/25-2E, ВКН 50-30/28-2E, ВКН 60-30/35-4E, ВКН

60-35/40-4EШумоизолированные канальные вентиляторы ВКШ 50-30/28-2E
 Крышные вентиляторы; КВР 30/22-2E, КВР 40/28-2E, КВР 56/35-2E, КВР 56/40-2E

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
TZW-1 (220В)



ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ
С ДВОЙНОЙ ЗАЩИТОЙ ДВИГАТЕЛЯ

серии TZW-2 (380В)

Щиты управления серии TZW-2(380В) обеспечивают пуск, остановку и двойную защиту вентиля-
торов укомплектованными трехфазными (380V/50Гц) асинхронными двигателями с короткозамкнутым 
ротором. Щит укомплектован универсальной защитой; от перегрузки по току и от перегрева обмоток 
двигателя по биметаллическим контактам. 

Рекомендовано к применению для любых асинхронных АС электродвигателей оснащенных и не 
оснащенных термоконтактами.

Согласовано и рекомендовано к применению немецким производителем двигателей.

Щит управления выполняет следующие функции:
 Включение/выключение вентилятора трехпозиционным переключателем СБРОС/ СТОП / ПУСК /

непосредственно на щите управления 
 Индикация состояния вентилятора при помощи индикаторов РАБОТА/АВАРИЯ
 Защита обмоток двигателя вентилятора от перегрузки по току и перегреву. Индикация

«АВАРИЯ»осуществляется сигнальной лампой установленной на ключе управления.
 Управление вентилятором от выносного пульта (в комплектацию щита не входит);
 Отключение вентилятора от внешних контактов устройство пожарной сигнализации;
 Включение/выключение электропривода воздушной заслонки (возвратной пружиной) — при

включении приточного вентилятора автоматически подается сигнал на открытие воздушной за-
слонки оснащенной электроприводом, при выключении вентилятора воздушная заслонка автома-
тически закрывается.



Основными достоинствами данного щита управления являются:
 Компактность: габаритные размеры составляют 408*245*153.  Щит собран в пластмассовом корпу-

се для настенного монтажа с прозрачной дверью со степенью защиты IP65.
 Контакт подключения пожарной сигнализации.
 Комплектующие европейских производителей ABB, Schneider Electric;
 Совершенные технические характеристики, одобренные производителем эл. двигателей EBM

Papst (Германия);
 Двойная защита двигателя по току и перегреву;
 Современный дизайн;
 Оперативность изготовления заказываемого оборудования;
 Возможность регулирования скоростью вентилятора при подключении частотного преобразова-

теля (в комплектацию щита не входит)

Подбор щита управления осуществляется по мощности электродвигателя, установка теплового 
расцепителя корректируется по данным указанных в паспорте на изделие

Ключ к типовому обозначению:

TZW-2-0.75

мощность двигателя вентилятора кВт

двойная защита двигателя по току и от пере-
грева 

типовое обозначение щита управления 
корпорации «Титан»

Наименование Установка теплового расцепителя, (А) Мощность двигателя/Линейный ток/ Ток пуск

TZW-2- 0.18-(380) 0,4+0,63 0,18кВт/0,28/0,4

TZW-2- 0.25-(380) 0,63+1,0 0,25кВт/0,38/0,57

TZW-2- 0.37-(380) 1,0+1,6 0,37кВт/0,56/0,84

TZW-2- 0.55-(380) 1,0+1,6 0,55кВт/0,83/1,25

TZW-2-0.75-(380) 1,6+2,5 0,75кВт/1,14/1,7

TZW-2-1.1-(380) 2,5+4,0 1,1кВт/1,74/2,5

TZW-2-1.5-(380) 2,5+4,0 1,5кВт/2,28/3,4

TZW-2- 2.2-(380) 4,0+6,0 2,2кВт/3,34/5,01

TZW-2-3.0-(380) 5,5+8,0 3,0кВт/4,56/6,84

TZW-2-4.0-(380) 7,0+10,0 4,0кВт/6,08/9,12

TZW-2-5.5-(380) 9,0+13,0 5,5кВт/8,36/12,54

TZW-2-7.5-(380) 12,0+18,0 7,5кВт/11,4/17,1

TZW-2-11-(380) 17,0-25,0 11,0кВт/16,7/25

TZW-2-15-(380) 28,0-36,0 15,0кВт/22,8/34,2



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
TZW-2 (380В)

М1 – Вентилятор питание 380В
 М2 – Электропривод воздушной заслонки, Питание 220В.возвратная пружина.
 L1. L2. L3 – Сеть N- рабочая нейтраль РЕ-защитная земля
 FS1- внешнее контактное устройство пожарной сигнализации.

Рекомендуются для применения совместно со следующей продукцией:
Канальная группа и любые другие вентиляторы на 380 В

 Прямоугольные канальные вентиляторы; ВКН 60-30/35-4D,
 ВКН 70-40/45-4D, ВКН 80-50/50-4D, ВКН 90-50/56-4D, ВКН 100-50/63-4D,
 Шумоизолированный канальные вентиляторы ВКШ 60-30/28-4D,
 ВКШ 60-35/31-4D, ВКШ 70-40/35-4D, ВКШ 80-50/50-4D, ВКШ 100-50/63-4D
 Крышные вентиляторы; КВР56/35-4D, КВР63/50-4D, КВР90/56-4D,
 КВР 90/63-4D.



ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАНАЛЬНЫМИ ПРИТОЧНЫМИ УСТАНОВКАМИ

серии  TLogic AC

Щиты управления Tlogic AC предназначены для управления наборными канальными приточными 
установками, с различными схемами обработки воздуха, алгоритм управления установкой опреде-
ляется спецификацией на щит или проектом автоматизации.

Щиты управления серии Tlogic AC укомплектованы микропроцессорным контроллером CAREL, 
который задает скорость и контролирует состояние вентилятора, также осуществляется контроль 
параметров системы для поддержания заданной температуры приточного воздуха. Поддержание 
заданной температуры происходит при постоянном отслеживании параметров датчиков подклю-
ченных к щиту управления. 

Особенностями щитов управления серии TLogic AC являются:
 Щит собран в пластмассовом корпусе с прозрачной дверцей со степенью защиты IP 65.
 Габаритные размеры составляют 300х560х153 (36 мод.)
 Индикация состояния при помощи индикаторов РАБОТА/АВАРИЯ
 Защита обмоток двигателя вентилятора от перегрузки по току и перегреву.
 Включение/выключение электропривода воздушной заслонки – при включении приточного венти-

лятора автоматически подается сигнал на открытие воздушной заслонки с электроприводом (воз-
вратной пружиной), при выключении вентилятора воздушная заслонка автоматически закрывается.

 Щиты управления оснащены контактом подключения пожарной сигнализации.
 Для сборки щитов управления используются высококачественные комплектующие
 Совершенные технические характеристики;
 Современный дизайн;
 Оперативность изготовления заказываемого оборудования.



Данные щиты управления предназначены для автоматической работы 
приточных установок со следующими вариантами их исполнения:

 Щиты управления для установок с водяным нагревателем TLogic AC- VN
 Щиты управления для установок с водяным охладителем TLogic AC-VO
 Щиты управления для установок с фреоновым охладителем TLogic AC-FO
 Щиты управления для установок c электрическим нагревателем TLogic AC-КЕ
 Щиты управления для установок с водяным нагревателем и водяным охладителем TLogic AC-VN-VO
 Щиты управления для установок с водяным нагревателем и фреоновым охладителем TLogic AC- VN-

FO
 Щиты управления для установок с водяным охладителем и электрическим нагревателем TLogic AC-

VO-KE
 Щиты управления для установок с фреоновым охладителем и электрическим нагревателем TLogic

AC-FO-КЕ
 Щиты управления для установок с электрическим нагревателем и водяным нагревателем TLogic

AC-КЕ-VN

Ключ к расшифровке обозначения щитов автоматики к приточным установкам Titan AC

TLogic AC-KE-5,5-12

Мощность электронагревателя в кВт (для KE)

Мощность двигателя в кВт

Вариант исполнения приточных установок

Типовое обозначение щита управ-
ления корпорации Титан для канальных 
приточных установок



Управляющие функции контроллера CAREL:

 контроль температуры наружного и приточного воздуха
 управление приточным вентилятором
 контроль функционирования вентилятора
 контроль загрязнения фильтров с помощью дифференциального датчика давления
 контроль температуры обратного теплоносителя водяного калорифера
 контроль замерзания водяного калорифера с помощью капиллярного термостата
 управление положением привода клапана теплоносителя водяного калорифера
 управление насосом в контуре водяного калорифера
 отключение по контакту пожарной сигнализации

Программное обеспечение и установка программы производиться при заказе Изменение
конфигурации контроллера самостоятельно запрещено.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
TLogic AC-VN

L1.L2.L3.N.PE – ввод 380V
М1 – вентилятор приточного воздуха (380V)
Tk –термоконтакт вентилятора
М2 –электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
М3 –циркуляционный насос водяного калорифера (220V)
М4 –электропривод для двух или трехходового вентиля нагревателя
М5 –электропривод вентиля охладителя
Te1 – датчик уличной температуры
Te2 – датчик температуры приточного воздуха
Te3 – датчик температуры обратной воды
PD1 –дифференциальный датчик засорения фильтра приточного воздуха
TF –термостат защиты от замерзания
FS – контакты системы пожарной сигнализации



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
TLogic AC-VO

L1.L2.L3.N.PE – ввод 380V380V
М1 – вентилятор приточного воздуха (380V)
Tk –термоконтакт вентилятора
М2 –электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
М5 –электропривод вентиля охладителя
Te1 – датчик уличной температуры
Te2 – датчик температуры приточного воздуха
PD1 –дифференциальный датчик засорения фильтра приточного воздуха
TF –термостат защиты от замерзания
FS – контакты системы пожарной сигнализации

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
TLogic AC-FO

L1.L2.L3.N.PE – ввод 380V
М1 – вентилятор приточного воздуха (380V)
Tk –термоконтакт вентилятора
М2 –электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
Te1 – датчик уличной температуры
Te2 – датчик температуры приточного воздуха
17,18 – контакты реле управления фреоновым охладителем
PD1 –дифференциальный датчик засорения фильтра приточного воздуха
FS – контакты системы пожарной сигнализации



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
TLogic AC-KE

L1.L2.L3.N.PE – ввод 380Vввод 380V
М1 – вентилятор приточного воздуха (380V)
Tk –термоконтакт вентилятора
NK1–электрический канальный нагреватель
Q– термостат защиты от перегрева
Y – термостат защиты от воспламенения
М2 –электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
Te1 – датчик уличной температуры
Te2 – датчик температуры приточного воздуха
PD1 –дифференциальный датчик засорения фильтра приточного воздуха
FS – контакты системы пожарной сигнализации

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
TLogic AC-VN-VO

L1.L2.L3.N.PE – ввод 380Vввод 380V
М1 – вентилятор приточного воздуха (380V)
Tk –термоконтакт вентилятора
М2 –электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
М3 –циркуляционный насос водяного калорифера (220V)
М4 –электропривод для двух или трехходового вентиля нагревателя
М5 –электропривод вентиля охладителя
Te1 – датчик уличной температуры
Te2 – датчик температуры приточного воздуха
Te3 – датчик температуры обратной воды
PD1 –дифференциальный датчик засорения фильтра приточного воздуха
TF –термостат защиты от замерзания
FS – контакты системы пожарной сигнализации



L1.L2.L3.N.PE – ввод 380Vввод 380V
М1 – вентилятор приточного воздуха (380V)
Tk –термоконтакт вентилятора
М2 –электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
М3 –циркуляционный насос водяного калорифера (220V)
М4 –электропривод для двух или трехходового вентиля нагревателя
17,18 – контакты реле управления фреоновым охладителем
Te1 – датчик уличной температуры
Te2 – датчик температуры приточного воздуха
Te3 – датчик температуры обратной воды
PD1 –дифференциальный датчик засорения фильтра приточного воздуха
TF –термостат защиты от замерзания
FS – контакты системы пожарной сигнализации

L1.L2.L3.N.PE – ввод 380V
М1 – вентилятор приточного воздуха (380V)
Tk –термоконтакт вентилятора
NK1–электрический канальный нагреватель
Q– термостат защиты от перегрева
Y – термостат защиты от воспламенения
М2 –электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
М5 –электропривод вентиля охладителя
Te1 – датчик уличной температуры
Te2 – датчик температуры приточного воздуха
PD1 –дифференциальный датчик засорения фильтра приточного воздуха
FS – контакты системы пожарной сигнализации

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
TLogic AC- VN-FO

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
TLogic AC-KE-VO



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
TLogic AC-KE-FO

L1.L2.L3.N.PE – ввод 380V
М1 – вентилятор приточного воздуха (380V)
Tk –термоконтакт вентилятора
NK1–электрический канальный нагреватель
Q– термостат защиты от перегрева
Y – термостат защиты от воспламенения
М2 –электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
24,25 – контакты реле управления фреоновым охладителем
Te1 – датчик уличной температуры
Te2 – датчик температуры приточного воздуха
PD1 –дифференциальный датчик засорения фильтра приточного воздуха
FS – контакты системы пожарной сигнализации

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
AC-KE-VN

L1.L2.L3.N.PE – ввод 380V
М1 – вентилятор приточного воздуха (380V)
Tk –термоконтакт вентилятора
NK1–электрический канальный нагреватель
Q– термостат защиты от перегрева
Y – термостат защиты от воспламенения
М2 –электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
М3 –циркуляционный насос водяного калорифера (220V)
М4 –электропривод для двух или трехходового вентиля нагревателя
М5 –электропривод вентиля охладителя
Te1 – датчик уличной температуры
Te2 – датчик температуры приточного воздуха
Te3 – датчик температуры обратной воды
PD1 –дифференциальный датчик засорения фильтра приточного воздуха
TF –термостат защиты от замерзания
FS – контакты системы пожарной сигнализации



Щиты управления промышленными воздушно-тепловыми завесами предназначены для 
комплексного управления и защиты компонентов силовой части, а также схем автоматики. Щит собран 
в пластмассовом корпусе с прозрачной дверью со степенью защиты IP40.Для управления воздушно-
тепловыми завесами применяются два вида щитов.

Обозначение щитов управления тепловой завесой

Для завес с водяным нагревателем

Для завес с электрическим нагревателем

Щиты управления серии TZW предназначены для управления воздушными завесами, работа-
ющими с водяным нагревателем (подача воды на теплообменник на прямую, регулировочного 
смесительного узла нет).

Воздушная завеса должна быть укомплектована вентилятором, где электродвигатель оснащен 
выносными позисторными (термисторными) или биметаллическими термоконтактами. 

Щит управления выполняет следующие функции:
 включение/выключение вентилятора трехпозиционным переключателем ПУСК/СТОП/ДИСТ непо-

средственно на щите управления;
 внешний пуск и остановка при помощи концевого выключателя или иного контактного устройства

(напряжение коммутации 220 V AC, ток 2А);
 индикацию состояния вентилятора при помощи индикаторов РАБОТА и АВАРИЯ;
 обеспечивают пуск /остановку и защиту подключаемых трехфазных двигателей.

ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМИ ЗАВЕСАМИ
серии TZW и TZE

TZW 70-40

Типоразмер водяных завес ВЗТ

Titan Zavesa W-водяной обогреватель

TZE 70-40

Типоразмер водяных завес ВЗТ

Titan Zavesa E-водяной обогреватель



Описание работы щита управления
Для работы щита управления необходимо подключить термоконтакт к соответствующим 

клеммам и выбрать режим работы переключателем на ТР220 соответствующий типу термоконтакта: 
BM-биметалл, PTC-позистор.

Тип термоконтакта можно определить, замерив сопротивление на клеммах двигателя, не 
подключая его к сети питания. Если сопротивление термоконтактов от 36 до 3600 Ом,  это позисторы, 
а если сопротивление близко к нулю, это биметаллические термоконтакты.

В промышленных воздушных завесах серии ВЗТ производственной корпорации «ТИТАН» исполь-
зуются битемаллические термоконтакты.

При включении автомата СЕТЬ 380В загорается индикатор СЕТЬ на реле защиты ТР220.
При переводе переключателя ПУСК/СТОП/ДИСТ в режим ПУСК запускается вентилятор и 

загорается встроенный  в переключатель индикатор РАБОТА.
При переводе переключателя ПУСК/СТОП/ДИСТ в режим СТОП вентилятор останавливается.
При переводе переключателя ПУСК/СТОП/ДИСТ в режим ДИСТ вентилятор управляется при 

помощи внешнего контактного устройства, например от концевого выключателя положения ворот. 
При замыкании данного контакта вентилятор запускается, напряжение коммутации контакта не менее 
220 V AC, ток 2А.

Щиты серии TZW имеют стандартную комплектацию.

Название щита Производительность вентилятора Мощность вентилятора Напряжение/Ток

TZW 60-35 4600 куб.м./ч 2.2кВт 380V/3.9A

TZW 70-40 7000 куб.м./ч 4.4 кВт 380V/8.0A

TZW 80-50 8100 куб.м./ч 1.44 кВт 380V/3.0A

TZW 90-50 11700 куб.м./ч 2.4 кВт 380V/5.0A

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
TZW

М 1- вентилятор
S 2 концевой выключатель
L1, L2, L3- питание  380 В



М 1- вентилятор
S 2 концевой выключатель
NK1, NK2, NK3- группы ТЭНов
L1, L2, L3- питание  380 В

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
TZЕ

Название щита Производительность
вентилятора Мощность вентилятора Напряжение/Ток Мощность 

электронагревателя

TZЕ 60-35 4600 куб.м./ч 2.2кВт 380V/3.9A 22,5кВт

TZЕ 70-40 7000 куб.м./ч 4.4 кВт 380V/8.0A 30,0кВт

TZЕ 80-50 8100 куб.м./ч 1.44 кВт 380V/3.0A 30,0кВт

TZЕ 90-50 11700 куб.м./ч 2.4 кВт 380V/5.0A 30,0кВт

Щиты управления серии TZЕ предназначены для управления воздушными завесами, работа-
ющими с электрическими нагревателем.

Электропитание щита управления с электрическим нагревателем предусмотрено на 380 В.
Воздушная завеса должна быть укомплектована:

 Вентилятором, где электродвигатель оснащен биметаллическими термоконтактами или позистор-
ными (термисторными).

 Электрический нагреватель применяют как основной подогреватель воздуха, он оборудован двух-
ступенчатой защитой, обеспечивающей их отключение при перегреве; одна с автоматическим воз-
вратом (биметаллический выключатель на температуру 80 градусов). Другая с ручным возвратом
(аварийная при перегреве корпуса свыше 130 градусов.)

Щит управления выполняет следующие функции:
 включение/выключение вентилятора трехпозиционным переключателем для включение/выклю-

чение электронагревателя, на щите предусмотрен трехступенчатый переключателем нагревателя
в ручном режиме.

 ПУСК/СТОП/ДИСТ непосредственно на щите управления
 внешний пуск и остановка при помощи концевого выключателя или иного контактного устройства

(напряжение коммутации 220 V AC, ток 2А)
 индикацию состояния вентилятора при помощи индикаторов РАБОТА и АВАРИЯ
 отключение электронагревателя.
 обеспечивают пуск /остановку и защиту подключаемых трехфазных двигателей



ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНЫМИ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ

серии  TLogic EC

Щиты управления Tlogic EC предназначены для управления приточными установками серии 
Titan EC, алгоритм управления установкой определяется спецификацией на щит или проектом автома-
тизации.

Щиты управления серии Tlogic EC укомплектованы микропроцессорным контроллером CAREL, 
который задает скорость и контролирует состояние вентилятора, также осуществляется контроль 
параметров системы для поддержания заданной температуры приточного воздуха. Поддержание 
заданной температуры происходит при постоянном отслеживании параметров датчиков подклю-
ченных к щиту управления.

Особенностями щитов управления серии TLogic EC являются:
 Щит собран в пластмассовом корпусе с прозрачной дверцей со степенью защиты IP 65.
 Габаритные размеры составляют 300х560х153 (36 мод.)
 Минимальное количество электрических подключений: для контроля состояний и регулирования

скорости двигателя вентилятора используется последовательный интерфейс rs-485, передача дан-
ных осуществляется по протоколу Modbus.

 Данные щиты управления не требуют дополнительной комплектации регуляторами скорости обо-
ротов.

 Щиты управления оснащены контактом подключения пожарной сигнализации.
 Для сборки щитов управления используются высококачественные комплектующие
 Совершенные технические характеристики;
 Современный дизайн;
 Оперативность изготовления заказываемого оборудования.



Данные щиты управления предназначены для автоматической работы 
энергосберегающих приточных установок серии Titan EC

для 5 вариантов их исполнения:
1. Щиты управления для установок с водяным нагревателем TLogic EC- VN
2. Щиты управления для установок с водяным охладителем TLogic EC-VO
3. Щиты управления для установок с водяным нагревателем и водяным охладителем TLogic EC- VN/VO
4. Щиты управления для установок с фреоновым охладителем TLogic EC-FO
5. Щиты управления для установок с водяным нагревателем и фреоновым охладителем TLogic EC- VN/FO

Ключ к расшифровке обозначения щитов автоматики к энергосберегающим приточным
установкам Titan EC:

TLogic EC-VN

Вариант исполнения приточных установок                            

Типовое обозначение щита управления 
корпорации  Титан для энергосберегающих 
приточных установок серии «Titan ЕС»

Управляющие функции контроллера CAREL:
 контроль температуры наружного и приточного воздуха
 управление приточным вентилятором
 контроль функционирования и регулирование производительности вентилятора по протоколу

Modbus
 контроль функционирования загрязнения фильтров с помощью дифференциального датчика дав-

ления
 защита от обмерзания (предусмотрен цифровой вход)
 контроль температуры обратного теплоносителя водяного калорифера
 контроль замерзания водяного калорифера с помощью капиллярного термостата
 управление положением привода клапана теплоносителя водяного калорифера
 управление насосом в контуре водяного калорифера
 отключение по контакту пожарной сигнализации

Программное обеспечение и установка программы производится при заказе. Изменение 
конфигурации контроллера самостоятельно запрещено.



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
TLogic EC-VN

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
TLogic EC-VO

L1.L2.L3.N.PE – ввод 380V
EC1 – вентилятор приточного воздуха (380V)
М1 –электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
М2 –циркуляционный насос водяного калорифера (220V)
М3 –электропривод для двух или трехходового вентиля нагревателя
М4 –электропривод вентиля охладителя
Te1 – датчик уличной температуры
Te2 – датчик температуры приточного воздуха
Te3 – датчик температуры обратной воды
TF –термостат защиты от замерзания
PD1 –дифференциальный датчик засорения фильтра приточного воздуха
FS – контакты системы пожарной сигнализации
J6 –разъем интерфейса контролера CAREL



L1.L2.L3.N.PE – ввод 380V
EC1 – вентилятор приточного воздуха (380V)
М1 –электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
М2 –циркуляционный насос водяного калорифера (220V)
М3 –электропривод для двух или трехходового вентиля нагревателя
М4 –электропривод вентиля охладителя
15,16 – контакты реле управления фреоновым охладителем
Te1 – датчик уличной температуры
Te2 – датчик температуры приточного воздуха
Te3 – датчик температуры обратной воды
TF –термостат защиты от замерзания
PD1 –дифференциальный датчик засорения фильтра приточного воздуха
FS – контакты системы пожарной сигнализации
J6 –разъем интерфейса контролера CAREL

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
TLogic EC-VN-VO

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
TLogic EC-FO



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
TLogic EC-VN-FO

L1.L2.L3.N.PE – ввод 380V
EC1 – вентилятор приточного воздуха (380V)
М1 –электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
М2 –циркуляционный насос водяного калорифера (220V)
М3 –электропривод для двух или трехходового вентиля нагревателя
М4 –электропривод вентиля охладителя
Te1 – датчик уличной температуры
Te2 – датчик температуры приточного воздуха
Te3 – датчик температуры обратной воды
TF –термостат защиты от замерзания
PD1 –дифференциальный датчик засорения фильтра приточного воздуха
FS – контакты системы пожарной сигнализации
J6 –разъем интерфейса контролера CAREL



ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ ПРИТОЧНО-
ВЫТЯЖНЫМИ УСТАНОВКАМИ С РОТОРНЫМ РЕКУПЕРАТОРОМ

серии TLogic EC-RR

Щиты управления TLogic EC-RR предназначены для управления приточно –вытяжными 
установками с роторным рекуператором серии Titan EC-RR, алгоритм управления установкой опреде-
ляется спецификацией на щит или проектом автоматизации.

Щиты управления серии  TLogic EC-RR  укомплектованы  микропроцессорным контроллером 
CAREL, который задает скорость и контролирует состояние вентиляторов, также осуществляется 
контроль параметров системы.

Поддержания заданной температуры приточного воздуха происходит при постоянном отслежи-
вании параметров датчиков подключенных к щиту управления.

Особенностями щитов управления серии TLogic EC-RR являются:
компактность:

 размер применяемых щитов составляет 300х560х153 (36 мод.)
 Щиты имеют степень защиты IP65

минимальное количество электрических подключений:
 для контроля состояний и регулирования двигателей вентилятора притока, вентилятора вытяжки

и привода роторного рекуператора используется последовательный интерфейс rs-485,
 передача данных осуществляется по протоколу Modbus.
 данные щиты управления не требуют дополнительной комплектации регуляторами скорости обо-

ротов.
реализация функций управления роторным рекуператором:

 определение целесообразности включения рекуператора;
 плавное изменение числа оборотов привода рекуператора в целях достижения наибольшего КПД

его работы.



Данные щиты управления предназначены для автоматической работы 
энергосберегающих моноблочных приточно-вытяжных установок

серии Titan EC-RR для 6 вариантов их исполнения:
1. моноблочные приточно-вытяжные установки с роторным рекуператором.
2. моноблочные приточно-вытяжные установки с водяным нагревателем и  роторным рекуператором
3. моноблочные приточно-вытяжные установки с водяным охладителем и роторным рекуператором
4. моноблочные приточно-вытяжные установки с фреоновым охладителем и роторным рекуператором
5. моноблочные приточно-вытяжные установки с водяным нагревателем , водяным охладителем и

роторным рекуператором
6. моноблочные приточно-вытяжные установки с водяным нагревателем , фреоновым охладителем

и роторным рекуператором.

Ключ к расшифровке обозначения щитов автоматики к энергосберегающим приточно-
вытяжным установкам Titan EC-RR

TLogic EC-RR (II) 90-50

типоразмер установки

вариант исполнения  приточно-вытяжных 
установок

типовое обозначение щита управления 
корпорации  Титан для энергосберегающих 
моноблочных 
приточно-вытяжных установок с роторным 
рекуператором серии «Titan ЕС-RR»
Logic — наличие контроллера

Управляющие функции щитов управления серии TLogic EC-RR:
 контроль температуры наружного, приточного и вытяжного воздуха
 управление приточным и вытяжным вентилятором
 контроль функционирования и регулирование производительности вентиляторов и роторного

рекуператора по протоколу Modbus
 контроль функционирования загрязнения фильтров с помощью дифференциальных датчиков давления
 определение целесообразности включения рекуператора
 плавное изменение числа оборотов привода рекуператора в целях достижения наибольшего КПД

его работы
 контроль температуры обратного теплоносителя водяного калорифера
 контроль замерзания водяного калорифера с помощью капиллярного термостата
 журнал тревог
 дискретный выход на фреоновый охладитель
 управление положением привода клапана водяного калорифера
 управление положением привода клапана водяного охладителя
 управление насосом в контуре водяного калорифера
 отключение установки по сигналу от пожарной сигнализации

Программное обеспечение и установка программы производиться при заказе. Изменение 
конфигурации контроллера самостоятельно запрещено.



I. МОНОБЛОЧНЫЕ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ
С РОТОРНЫМ РЕКУПЕРАТОРОМ

Те1 – датчик уличной температуры
Те2 – датчик температуры приточного воздуха
Те3 – датчик температуры вытяжного воздуха
М2, М2 – привод воздушных клапанов
PD1, PD2 – реле перепада давления
Пч – преобразователь частоты
Щу – щит управления

Щит управления
TLogic EC-RR Приточно-вытяжная установка Titan EC-RR Мощность/ток; приток/вытяжка Эл. Мощность

двигателя ротора

TLogic EC-RR (I) 50-25 Titan EC-RR (N/RR) 50-25 (L/R) (220В) 0,45/2,8; 0,45/2,8 0,55 кВт

TLogic EC-RR (I)50-30 Titan EC-RR (N/RR) 50-30 (L/R) (380В) 1,01/1,6; 1,01/1,6 0,55 кВт

TLogic EC-RR (I) 60-30 Titan EC-RR (N/RR) 60-30 (L/R) (380В) 1,65/2,5; 1,65/2,5 0,55 кВт

TLogic EC-RR (I) 60-35 Titan EC-RR (N/RR) 60-35 (L/R) (380В) 1,7/2,6; 1,7/2,6 0,55 кВт

TLogic EC-RR (I) 70-40 Titan EC-RR (N/RR) 70-40 (L/R) (380В) 2,9/4,5; 2,9/4,5 0,55 кВт

TLogic EC-RR (I) 80-50 Titan EC-RR (N/RR) 80-50 (L/R) (380В) 3,0/4,6; 3,0/4,6 0,55 кВт

TLogic EC-RR (I) 90-50 Titan EC-RR (N/RR) 90-50 (L/R) (380В) 5,37/8,9; 5,37/8,9 0,55 кВт

TLogic EC-RR (I) 100-50 Titan EC-RR (N/RR) 100-50 (L/R) (380В) 5,5/8,4; 5,5/8,4 0,55 кВт

TLogic EC-RR (I)100-100 Titan EC-RR (N/RR) 100-100 (L/R) (380В) 6,3/9,9; 6,3/9,9 0,55 кВт

Стандартно установки Titan EC-RR комплектуются всеми элементами автоматики в заводских 
условиях, кроме приводов управления воздушными клапанами М1, М2  и щита управления TLogic, 
которые поставляются по желанию заказчика и устанавливаются при монтаже оборудования.

Таблица обозначений щитов автоматики для конкретных типоразмеров установок 
Titan EC-RR.



СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
TLogic EC-RR (I)

KLG1 – клемная группа №1(силовая часть)
KLG2 – клемная группа №2
BLK – блок коммутации расположенный в корпусе установки.
Te1 – датчик уличной температуры
Te2 – датчик температуры приточного воздуха
Te3 – датчик температуры вытяжного воздуха
PD1 – дифференциальный датчик  приточного воздуха
PD2 – дифференциальный датчик  вытяжного воздуха
FS – контакты системы пожарной сигнализации
EC1 – вентилятор  приточного воздуха (380V)
EC2 – вентилятор вытяжного воздуха (380V)
L1.L2.L3.N.PE – ввод 380V
ПЧ – привод роторного рекуператора (преобразователь частоты 380V)
М1 – электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
М2– электропривод воздушной заслонки вытяжного воздуха  с возвратной пружиной (220V)
J6 – разъем интерфейса контролера CAREL



II. МОНОБЛОЧНЫЕ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ
С РОТОРНЫМ РЕКУПЕРАТОРОМ

Те1 – датччик уличной температуры
Те2 – датччик температуры приточного воздуха
Те3 – датччик температуры вытяжного воздуха
М2, М2 – ппривод воздушных клапанов
PD1, PD2 –– реле перепада давления
Пч – преоббразователь частоты
Щу – щитт управления
TF – терммостат
TSU – смесительный узелсительный узел

Щит управления
TLogic EC-RR Приточно-вытяжная установка Titan EC-RR Мощность/ток; приток/вытяжка Эл. Мощность

двигателя ротора

TLogic EC-RR (II) 50-25 Titan EC-RR (N/VN) 50-25 (L/R) (220В) 0,45/2,8; 0,45/2,8 0,55 кВт

TLogic EC-RR (II)50-30 Titan EC-RR (N/VN) 50-30 (L/R) (380В) 1,01/1,6; 1,01/1,6 0,55 кВт

TLogic EC-RR (II) 60-30 Titan EC- RR (N/VN) 60-30 (L/R) (380В) 1,65/2,5; 1,65/2,5 0,55 кВт

TLogic EC-RR (II) 60-35 Titan EC-RR (N/VN) 60-35 (L/R) (380В) 1,7/2,6; 1,7/2,6 0,55 кВт

TLogic EC-RR (II) 70-40 Titan EC-RR (N/VN) 70-40 (L/R) (380В) 2,9/4,5; 2,9/4,5 0,55 кВт

TLogic EC-RR (II) 80-50 Titan EC-RR (N/VN) 80-50 (L/R) (380В) 3,0/4,6;’ 3,0/4,6 0,55 кВт

TLogic EC-RR (II) 90-50 Titan EC-RR (N/VN) 90-50 (L/R) (380В) 5,37/8,9; 5,37/8,9 0,55 кВт

TLogic EC-RR (II) 100-50 Titan EC-RR (N/VN) 100-50 (L/R) (380В) 5,5/8,4; 5,5/8,4 0,55 кВт

TLogic EC-RR (II)100-100 Titan EC-RR (N/VN) 100-100 (L/R) (380В) 6,3/9,9; 6,3/9,9 0,55 кВт

Стандартно установки Titan EC-RR комплектуются всеми элементами автоматики в заводских 
условиях, кроме приводов управления воздушными клапанами М1, М2, щита управления TLogic, и узла 
обвязки TSU,  которые поставляются по желанию заказчика и устанавливаются при монтаже оборудо-
вания.

Таблица обозначений щитов автоматики для конкретных типоразмеров установок 
Titan EC-RR.



СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
TLogic EC-RR (II)

KLG1 – клемная группа №1(силовая часть)
KLG2 – клемная группа №2
BLK – блок коммутации расположенный в корпуссе установки.
Te1 – датчик уличной температуры
Te2 – датчик температуры приточного воздуха
Te3 – датчик температуры вытяжного воздуха
Te4 – датчик температуры обратной воды
TF – термостат защиты от замерзания
PD1 – дифференциальный датчик  приточного воздуха
PD2 – дифференциальный датчик  вытяжного воздуха
FS – контакты системы пожарной сигнализации
EC1 – вентилятор  приточного воздуха (380V)
EC2 – вентилятор вытяжного воздуха (380V)
L1.L2.L3.N.PE – ввод 380V
ПЧ – привод роторного рекуператора (преобразователь частоты  380V)
М1 – электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
М2 – электропривод воздушной заслонки вытяжного воздуха  с возвратной пружиной (220V)
М3 – циркуляционный насос водяного калорифера (220V)
М4 – электропривод для двух или трехходового вентиля нагревателя
J6 – разъем интерфейса контролера CAREL



III. МОНОБЛОЧНЫЕ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ  УСТАНОВКИ
С ВОДЯНЫМ ОХЛАДИТЕЛЕМ И РОТОРНЫМ РЕКУПЕРАТОРОМ

Те1 – даттчик уличной температуры
Те2 – даттчик температуры приточного воздуха
Те3 – даттчик температуры вытяжного воздуха
Те4 – даттчик температуры обратной воды
М2, М2 – ппривод воздушных клапанов
PD1, PD2 –– реле перепада давления
Пч – преобразователь частотыобразователь частоты
Щу – щит управления
TF – термостат
TSU – смесительный узел

Щит управления
TLogic EC-RR Приточно-вытяжная установка Titan EC-RR Мощность/ток; приток/вытяжка Эл. Мощность

двигателя ротора

TLogic EC-RR (III) 50-25 Titan EC-RR (N/VO) 50-25 (L/R) (220В) 0,45/2,8; 0,45/2,8 0,55 кВт

TLogic EC-RR (III)50-30 Titan EC-RR (N/VO) 50-30 (L/R) (380В) 1,01/1,6; 1,01/1,6 0,55 кВт

TLogic EC-RR (III) 60-30 Titan EC-RR (N/VO) 60-30 (L/R) (380В) 1,65/2,5; 1,65/2,5 0,55 кВт

Tlogic EC-RR (III) 60-35 Titan EC-RR (N/VO) 60-35 (L/R) (380В) 1,7/2,6; 1,7/2,6 0,55 кВт

TLogic EC-RR (III) 70-40 Titan EC-RR (N/VO) 70-40 (L/R) (380В) 2,9/4,5; 2,9/4,5 0,55 кВт

TLogic EC-RR (III) 80-50 Titan EC-RR (N/VO) 80-50 (L/R) (380В) 3,0/4,6;’ 3,0/4,6 0,55 кВт

TLogic EC-RR (III) 90-50 Titan EC-RR (N/VO) 90-50 (L/R) (380В) 5,37/8,9; 5,37/8,9 0,55 кВт

TLogic EC-RR (III) 100-50 Titan EC-RR (N/VO) 100-50 (L/R) (380В) 5,5/8,4; 5,5/8,4 0,55 кВт

TLogic EC-RR (III)100-100 Titan EC-RR (N/VO) 100-100 (L/R) (380В) 6,3/9,9; 6,3/9,9 0,55 кВт

Стандартно установки Titan EC-RR комплектуются всеми элементами автоматики в заводских 
условиях, кроме приводов управления воздушными клапанами М1, М2, щита управления TLogic, и узла 
обвязки TSU,  которые поставляются по желанию заказчика и устанавливаются при монтаже оборудо-
вания.

Таблица обозначений щитов автоматики для конкретных типоразмеров установок 
Titan EC-RR.



СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
TLogic EC-RR (III)

KLG1 – клемная группа №1(силовая часть)
KLG2 – клемная группа №2
BLK – блок коммутации расположенный в коррпусе установки.
Te1 – датчик уличной температуры
Te2 – датчик температуры приточного воздуха
Te3 – датчик температуры вытяжного воздуха
PD1 –дифференциальный датчик  приточного воздуха
PD2 – дифференциальный датчик  вытяжного воздуха
FS – контакты системы пожарной сигнализации
EC1 – вентилятор  приточного воздуха (380V)
EC2 – вентилятор вытяжного воздуха (380V)
L1.L2.L3.N.PE – ввод 380V
ПЧ – привод роторного рекуператора (преобразователь частоты 380V)
М1 – электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
М2 – электропривод воздушной заслонки вытяжного воздуха  с возвратной пружиной (220V)
М5 – электропривод для двух или трехходового вентиля охладителя
J6 – разъем интерфейса контролера CAREL



IV. МОНОБЛОЧНЫЕ  ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ  УСТАНОВКИ
С ФРЕОНОВЫМ ОХЛАДИТЕЛЕМ И РОТОРНЫМ РЕКУПЕРАТОРОМ

Те1 – датчик уличной температуры
Те2 – датчик температуры приточного воздуха
Те3 – датчик температуры вытяжного воздуха
М2, М2 – привод воздушных клапанов
PD1, PD2 – реле перепада давления
Пч – преобразователь частоты
Щу – щит управления

Щит управления
TLogic EC-RR Приточно-вытяжная установка Titan EC-RR Мощность/ток; приток/вытяжка Эл. Мощность

двигателя ротора

TLogic EC-RR (IV) 50-25 Titan EC-RR (N/FO) 50-25 (L/R) (220В) 0,45/2,8; 0,45/2,8 0,55 кВт

TLogic EC-RR (IV)50-30 Titan EC-RR (N/FO) 50-30 (L/R) (380В) 1,01/1,6; 1,01/1,6 0,55 кВт

TLogic EC-RR (IV) 60-30 Titan EC-RR (N/FO) 60-30 (L/R) (380В) 1,65/2,5; 1,65/2,5 0,55 кВт

TLogic EC-RR (IV) 60-35 Titan EC-RR (N/FO) 60-35 (L/R) (380В) 1,7/2,6; 1,7/2,6 0,55 кВт

TLogic EC-RR (IV) 70-40 Titan EC-RR (N/FO) 70-40 (L/R) (380В) 2,9/4,5; 2,9/4,5 0,55 кВт

TLogic EC-RR (IV) 80-50 Titan EC-RR (N/FO) 80-50 (L/R) (380В) 3,0/4,6;’ 3,0/4,6 0,55 кВт

TLogic EC-RR (IV) 90-50 Titan EC-RR (N/FO) 90-50 (L/R) (380В) 5,37/8,9; 5,37/8,9 0,55 кВт

TLogic EC-RR (IV) 100-50 Titan EC-RR (N/FO) 100-50 (L/R) (380В) 5,5/8,4; 5,5/8,4 0,55 кВт

TLogic EC-RR (IV)100-100 Titan EC-RR (N/FO) 100-100 (L/R) (380В) 6,3/9,9; 6,3/9,9 0,55 кВт

Стандартно установки Titan EC-RR комплектуются всеми элементами автоматики в заводских 
условиях, кроме приводов управления воздушными клапанами М1, М2, щита управления TLogic, и узла 
обвязки TSU, которые поставляются по желанию заказчика и устанавливаются при монтаже оборудо-
вания.

Таблица обозначений щитов автоматики для конкретных типоразмеров установок 
Titan EC-RR.



СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
TLogic EC-RR (IV)

KLG1 – клемная группа №1(силовая часть)
KLG2 – клемная группа №2
BLK – блок коммутации расположенный в корпуссе установки.
Te1 – датчик уличной температуры
Te2 – датчик температуры приточного воздухаа
Te3 – датчик температуры вытяжного воздуха
PD1 – дифференциальный датчик  приточного воздуха
PD2 – дифференциальный датчик  вытяжного воздуха
42,43 – контакты реле управления фреоновым  охладителем
FS – контакты системы пожарной сигнализации
EC1 – вентилятор  приточного воздуха (380V)
EC2 – вентилятор вытяжного воздуха (380V)
L1.L2.L3.N.PE – ввод 380V
ПЧ – привод роторного рекуператора (преобразователь частоты 380V)
М1 – электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
М2 – электропривод воздушной заслонки вытяжного воздуха  с возвратной пружиной (220V)
J6 – разъем интерфейса контролера CAREL



V. МОНОБЛОЧНЫЕ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ  УСТАНОВКИ
С ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ, ВОДЯНЫМ ОХЛАДИТЕЛЕМ

И РОТОРНЫМ РЕКУПЕРАТОРОМ

Щит управления
TLogic EC-RR Приточно-вытяжная установка Titan EC-RR Мощность/ток; приток/вытяжка Эл. Мощность

двигателя ротора

TLogic EC-RR (V) 50-25 Titan EC-RR (N/VN/VO) 50-25 (L/R) (220В) 0,45/2,8; 0,45/2,8 0,55 кВт

TLogic EC-RR (V) 50-30 Titan EC-RR (N/VN/VO) 50-30 (L/R) (380В) 1,01/1,6; 1,01/1,6 0,55 кВт

TLogic EC-RR (V) 60-30 Titan EC-RR (N/VN/VO) 60-30 (L/R) (380В) 1,65/2,5; 1,65/2,5 0,55 кВт

TLogic EC-RR (V) 60-35 Titan EC-RR (N/VN/VO) 60-35 (L/R) (380В) 1,7/2,6; 1,7/2,6 0,55 кВт

TLogic EC-RR (V) 70-40 Titan EC-RR (N/VN/VO) 70-40 (L/R) (380В) 2,9/4,5; 2,9/4,5 0,55 кВт

TLogic EC-RR (V) 80-50 Titan EC-RR (N/VN/VO) 80-50 (L/R) (380В) 3,0/4,6;’ 3,0/4,6 0,55 кВт

TLogic EC-RR (V) 90-50 Titan EC-RR (N/VN/VO) 90-50 (L/R) (380В) 5,37/8,9; 5,37/8,9 0,55 кВт

TLogic EC-RR (V) 100-50 Titan EC-RR (N/VN/VO) 100-50 (L/R) (380В) 5,5/8,4; 5,5/8,4 0,55 кВт

TLogic EC-RR (V)100-100 Titan EC-RR (N/VN/VO) 100-100 (L/R) (380В) 6,3/9,9; 6,3/9,9 0,55 кВт

Стандартно установки Titan EC-RR комплектуются всеми элементами автоматики в заводских 
условиях, кроме приводов управления воздушными клапанами М1, М2, щита управления TLogic, и узла 
обвязки TSU, которые поставляются по желанию заказчика и устанавливаются при монтаже оборудо-
вания.

Таблица обозначений щитов автоматики для конкретных типоразмеров установок 
Titan EC-RR.

Те1 – даатчик уличной температуры
Те2 – даатчик температуры приточного воздуха
Те3 – даатчик температуры вытяжного воздуха
Те4 – даатчик температуры обратной воды
М2, М2 –– привод воздушных клапанов
PD1, PD22 – реле перепада давления
Пч – прееобразователь частоты
Щу – щит управленияит управления
TF – термостат
TSU – смесительный узел



СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
TLogic EC-RR (V)

KLG1 – клемная группа №1(силовая часть)
KLG2 – клемная группа №2
BLK – блок коммутации расположенный в корпуссе установки.
Te1 – датчик уличной температуры
Te2 – датчик температуры приточного воздухаа
Te3 – датчик температуры вытяжного воздуха
Te4 – датчик температуры обратной воды
TF –термостат защиты от замерзания
PD1 – дифференциальный датчик  приточного воздуха
PD2 – дифференциальный датчик  вытяжного воздуха
FS – контакты системы пожарной сигнализации
EC1 – вентилятор  приточного воздуха (380V)
EC2 – вентилятор вытяжного воздуха (380V)
L1.L2.L3.N.PE – ввод 380V
ПЧ – привод роторного рекуператора (преобразователь частоты  380V)
М1 – электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
М2 – электропривод воздушной заслонки вытяжного воздуха  с возвратной пружиной (220V)
М3 – циркуляционный насос водяного калорифера (220V)
М4 – электропривод для двух или трехходового вентиля нагревателя
М5 – электропривод для двух или трехходового вентиля охладителя
J6 – разъем интерфейса контролера CAREL



VI. МОНОБЛОЧНЫЕ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ  УСТАНОВКИ
С ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ, ФРЕОНОВЫМ ОХЛАДИТЕЛЕМ

И РОТОРНЫМ РЕКУПЕРАТОРОМ

Щит управления
TLogic EC-RR Приточно-вытяжная установка Titan EC-RR Мощность/ток; приток/вытяжка Эл. Мощность

двигателя ротора

TLogic EC-RR (VI) 50-25 Titan EC-RR (N/VN/FO) 50-25 (L/R) (220В) 0,45/2,8; 0,45/2,8 0,55 кВт

TLogic EC-RR (VI) 50-30 Titan EC-RR (N/VN/FO) 50-30 (L/R) (380В) 1,01/1,6; 1,01/1,6 0,55 кВт

TLogic EC-RR (VI) 60-30 Titan EC-RR (N/VN/FO) 60-30 (L/R) (380В) 1,65/2,5; 1,65/2,5 0,55 кВт

TLogic EC-RR (VI) 60-35 Titan EC-RR (N/VN/FO) 60-35 (L/R) (380В) 1,7/2,6; 1,7/2,6 0,55 кВт

TLogic EC-RR (VI) 70-40 Titan EC-RR (N/VN/FO) 70-40 (L/R) (380В) 2,9/4,5; 2,9/4,5 0,55 кВт

TLogic EC-RR (VI) 80-50 Titan EC-RR (N/VN/FO) 80-50 (L/R) (380В) 3,0/4,6;’ 3,0/4,6 0,55 кВт

TLogic EC-RR (VI) 90-50 Titan EC-RR (N/VN/FO) 90-50 (L/R) (380В) 5,37/8,9; 5,37/8,9 0,55 кВт

TLogic EC-RR (VI) 100-50 Titan EC-RR (N/VN/FO) 100-50  (L/R) (380В) 5,5/8,4; 5,5/8,4 0,55 кВт

TLogic EC-RR (VI)100-100 Titan EC-RR (N/VN/FO) 100-100  (L/R) (380В) 6,3/9,9; 6,3/9,9 0,55 кВт

Стандартно установки Titan EC-RR комплектуются всеми элементами автоматики в заводских 
условиях, кроме приводов управления воздушными клапанами М1, М2, щита управления TLogic, и узла 
обвязки TSU, которые поставляются по желанию заказчика и устанавливаются при монтаже оборудо-
вания.

Таблица обозначений щитов автоматики для конкретных типоразмеров установок 
Titan EC-RR.

Те1 – даттчик уличной температуры
Те2 – даттчик температуры приточного воздуха
Те3 – даттчик температуры вытяжного воздуха
Те4 – даттчик температуры обратной воды
М2, М2 – привод воздушных клапанов
PD1, PD2 – реле перепада давления
Пч – преобразователь частотыобразователь частоты
Щу – щит управления
TF – термостат
TSU – смесительный узел



СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
TLogic EC-RR (VI)

KLG1 – клемная группа №1(силовая часть)
KLG2 – клемная группа №2
BLK – блок коммутации расположенный в корпуссе установки.
Te1 – датчик уличной температуры
Te2 – датчик температуры приточного воздухаа
Te3 – датчик температуры вытяжного воздуха
Te4 – датчик температуры обратной воды
TF – термостат защиты от замерзания
PD1 – дифференциальный датчик  приточного воздуха
PD2 – дифференциальный датчик  вытяжного воздуха
42,43 – контакты реле управления фреоновым охладителем
FS – контакты системы пожарной сигнализации
EC1 – вентилятор  приточного воздуха (380V)
EC2 – вентилятор вытяжного воздуха (380V)
L1.L2.L3.N.PE – ввод 380V
ПЧ – привод роторного рекуператора (преобразователь частоты 380V)
М1 – электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
М2 – электропривод воздушной заслонки вытяжного воздуха  с возвратной пружиной (220V)
М3 – циркуляционный насос водяного калорифера (220V)
М4 – электропривод для двух или трехходового вентиля нагревателя
J6 – разъем интерфейса контролера CAREL



ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ КОНДИЦИОНЕРАМИ
серии TLogic XL

Щиты управления Tlogic XL предназначены для управления центральными кондиционерами 
серии Titan XL, алгоритм управления установкой определяется спецификацией на щит или проектом 
автоматизации.

Щиты управления серии Tlogic XL укомплектованы микропроцессорным контроллером CAREL, 
который задает скорость и контролирует состояние вентиляторов, также осуществляется контроль 
параметров системы для поддержания заданной температуры приточного воздуха. Поддержание 
заданной температуры происходит при постоянном отслеживании параметров датчиков подклю-
ченных к щиту управления.

Особенностями щитов управления серии Tlogic XL являются:
 щит собран в пластмассовом корпусе с прозрачной дверцей со степенью защиты IP 65;
 минимальное количество электрических подключений;
 щит имеет трехфазное  подключение. Силовые провода 380В соответствующего сечения подаются

непосредственно на частотный преобразователь и щит управления. Связь от шкафа к частотному
преобразователю осуществляется по управляющему сигналу 0-10В;

 защита обмоток двигателя вентилятора от перегрузки по току и перегреву;
 щиты управления оснащены контактом подключения пожарной сигнализации;
 для сборки щитов управления используются высококачественные комплектующие;
 совершенные технические характеристики;
 современный дизайн;
 оперативность изготовления заказываемого оборудования;
 щит управления Tlogic XL-TRR реализует функции управления роторным рекуператором;
 определение целесообразности включения рекуператора;
 плавное изменение числа оборотов привода рекуператора в целях достижения наибольшего КПД

его работы.



Данные щиты управления предназначены для автоматической работы 
центральных кодиционеров серии Titan XL со следующими вариантами

их исполнения:
1. Щиты управления для установок с водяным нагревателем TLogic XL- VN
2. Щиты управления для установок с водяным охладителем TLogic XL-VO
3. Щиты управления для установок с фреоновым охладителем TLogic XL-FO
4. Щиты управления для установок с водяным нагревателем и водяным охладителем TLogic XL- VN-VO
5. Щиты управления для установок с водяным нагревателем и фреоновым охладителем TLogic XL- VN-FO
6. Щиты управления для установок с роторным рекуператором TLogic XL- TRR
7. Щиты управления для установок с роторным рекуператором и водяным нагревателем TLogic XL-

TRR-VN
8. Щиты управления для установок с роторным рекуператором и водяным охладителем TLogic XL-

TRR-VO
9. Щиты управления для установок с роторным рекуператором и фреоновым охладителем TLogic

XL-TRR-FO
10. Щиты управления для установок с роторным рекуператором, водяным нагревателем и водяным

охладителем TLogic XL- TRR-VN-VO
11. Щиты управления для установок с роторным рекуператором, водяным нагревателем и фреоновым

охладителем TLogic XL- TRR-VN-FO

Ключ к расшифровке обозначения щитов автоматики к энергосберегающим приточно-
вытяжным установкам Titan XL

TLogic XL-VN

вариант исполнения приточных и приточно-
вытяжных установок серии XL

типовое обозначение щита управления
корпорации Титан для центральных кодици-
онеров серии Titan XL
Logic — наличие контроллера



Управляющие функции контроллера CAREL:
 контроль температуры наружного, приточного и вытяжного воздуха
 управление приточным и вытяжным вентилятором
 контроль функционирования и регулирование производительности вентиляторов и роторного

рекуператора по протоколу Modbus
 контроль функционирования загрязнения фильтров с помощью дифференциального датчика дав-

ления
 определение целесообразности включения рекуператора;
 плавное изменение числа оборотов привода рекуператора в целях достижения наибольшего КПД

его работы;
 контроль температуры обратного теплоносителя водяного калорифера
 контроль замерзания водяного калорифера с помощью капиллярного термостата
 хранение архива тревог
 сигнальная лампа «работа» и «авария»
 управление положением привода клапана теплоносителя водяного калорифера
 управление насосом в контуре водяного калорифера.

Программное обеспечение и установка программы производиться при заказе Изменение 
конфигурации контроллера самостоятельно запрещено.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
Tlogic XL-VN

L1.N.PE – ввод 220V
М1 – электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
М2 –циркуляционный насос водяного калорифера (220V)
М3 –электропривод для двух или трехходового вентиля нагревателя
Te1 – датчик уличной температуры
Te2 – датчик температуры приточного воздуха
Te3 – датчик температуры обратной воды
PD1 – дифференциальный датчик засорения фильтра приточного воздуха
TF – термостат защиты от замерзания
Tk – термоконтакт вентилятора
ПЧ – преобразователь частоты Titan-XXXXXXX вентилятора
FS – контакты системы пожарной сигнализации
J6 – разъем интерфейса контролера CAREL



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
Tlogic XL-VO

L1.N.PE – ввод 220V
М1 – электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
М2 – циркуляционный насос водяного калорифера (220V)
М3 – электропривод для двух или трехходового вентиля нагревателя
М4 – электропривод вентиля охладителя
Te1 – датчик уличной температуры
Te2 – датчик температуры приточного воздуха
Te3 – датчик температуры обратной воды
PD1 – дифференциальный датчик засорения фильтра приточного воздуха
TF – термостат защиты от замерзания
Tk – термоконтакт вентилятора 
ПЧ – преобразователь частоты Titan-XXXXXXX вентилятора 
FS – контакты системы пожарной сигнализации
J6 – разъем интерфейса контролера CAREL

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
Tlogic XL-FO



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
Tlogic XL-VN-VO

L1.N.PE – ввод 220V
М1 – электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
М2 – циркуляционный насос водяного калорифера (220V)
М3 – электропривод для двух или трехходового вентиля нагревателя
М4 – электропривод вентиля охладителя
10, 11, 12 – контакты реле фреонового охладителя (2 ступени 12-общий)
Te1 – датчик уличной температуры
Te2 – датчик температуры приточного воздуха
Te3 – датчик температуры обратной воды
PD1 – дифференциальный датчик засорения фильтра приточного воздуха
TF – термостат защиты от замерзания
Tk – термоконтакт вентилятора
ПЧ – преобразователь частоты Titan-XXXXXXX вентилятора
FS – контакты системы пожарной сигнализации
J6 – разъем интерфейса контролера CAREL

L1.N.PE – ввод 220V
М1 – электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
Te1 – датчик уличной температуры
Te2 – датчик температуры приточного воздуха
PD1 – дифференциальный датчик засорения фильтра приточного воздуха
Tk – термоконтакт вентилятора
ПЧ – преобразователь частоты Titan-XXXXXXX вентилятора
FS – контакты системы пожарной сигнализации
J6 – разъем интерфейса контролера CAREL



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
Tlogic XL-VN-FO

L1.N.PE – ввод 220V
М1 – электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
М2 – циркуляционный насос водяного калорифера (220V)
М3 – электропривод для двух или трехходового вентиля нагревателя
10, 11, 12 – контакты реле фреонового охладителя (2 ступени 12-общий)
Te1 – датчик уличной температуры
Te2 – датчик температуры приточного воздуха
Te3 – датчик температуры обратной воды
PD1 – дифференциальный датчик засорения фильтра приточного воздуха
TF – термостат защиты от замерзания
Tk – термоконтакт вентилятора
ПЧ – преобразователь частоты Titan-XXXXXXX вентилятора
FS – контакты системы пожарной сигнализации
J6 – разъем интерфейса контролера CAREL



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
Tlogic XL-TRR

L1.N.PE – ввод 220V
М1 – электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
М2 – электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
Te1 – датчик уличной температуры
Te2 – датчик температуры приточного воздуха
Te3 – датчик температуры вытяжного воздуха
PD1 – дифференциальный датчик засорения фильтра приточного воздуха
PD2 –дифференциальный датчик засорения фильтра вытяжного воздуха
Tk Pv –термоконтакт приточного вентилятора
Tk Vv – термоконтакт вытяжного вентилятора
Tk RR – термоконтакт роторного рекуператора
ПЧ Pv – преобразователь частоты Titan-XXXXXXX приточного вентилятора
ПЧ Vv – преобразователь частоты Titan-XXXXXXX вытяжного вентилятора
ПЧ RR – преобразователь частоты Titan-XXXXXXX роторного рекуператора
FS – контакты системы пожарной сигнализации
J6 – разъем интерфейса контролера CAREL



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
Tlogic XL-TRR-VN

L1.N.PE – ввод 220V
М1 – электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
М2 – электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
М3 – циркуляционный насос водяного калорифера (220V)
М4 – электропривод для двух или трехходового вентиля нагревателя
Te1 – датчик уличной температуры
Te2 – датчик температуры приточного воздуха
Te3 – датчик температуры вытяжного воздуха
Te4 – датчик температуры обратной воды
PD1 – дифференциальный датчик засорения фильтра приточного воздуха
PD2 – дифференциальный датчик засорения фильтра вытяжного воздуха
TF – термостат защиты от замерзания
Tk Pv – термоконтакт приточного вентилятора
Tk Vv – термоконтакт вытяжного вентилятора
Tk RR – термоконтакт роторного рекуператора
ПЧ Pv – преобразователь частоты Titan-XXXXXXX приточного вентилятора
ПЧ Vv – преобразователь частоты Titan-XXXXXXX вытяжного вентилятора
ПЧ RR – преобразователь частоты Titan-XXXXXXX роторного рекуператора
FS – контакты системы пожарной сигнализации
J6 – разъем интерфейса контролера CAREL



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
Tlogic XL-TRR-VO

L1.N.PE – ввод 220V
М1 – электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
М2 – электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
М5 – электропривод вентиля охладителя
Te1 – датчик уличной температуры
Te2 – датчик температуры приточного воздуха
Te3 – датчик температуры вытяжного воздуха
PD1 – дифференциальный датчик засорения фильтра приточного воздуха
PD2 – дифференциальный датчик засорения фильтра вытяжного воздуха
Tk Pv – термоконтакт приточного вентилятора
Tk Vv – термоконтакт вытяжного вентилятора
Tk RR – термоконтакт роторного рекуператора
ПЧ Pv – преобразователь частоты Titan-XXXXXXX приточного вентилятора
ПЧ Vv – преобразователь частоты Titan-XXXXXXX вытяжного вентилятора
ПЧ RR – преобразователь частоты Titan-XXXXXXX роторного рекуператора
FS – контакты системы пожарной сигнализации
J6 – разъем интерфейса контролера CAREL



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
Tlogic XL-TRR-FO

L1.N.PE – ввод 220V
М1 –электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
М2 – электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
12, 13, 14 – контакты реле фреонового охладителя (2 ступени 14-общий)
Te1 – датчик уличной температуры
Te2 – датчик температуры приточного воздуха
Te3 – датчик температуры вытяжного воздуха
PD1 –дифференциальный датчик засорения фильтра приточного воздуха
PD2 –дифференциальный датчик засорения фильтра вытяжного воздуха
Tk Pv –термоконтакт приточного вентилятора
Tk Vv –термоконтакт вытяжного вентилятора
Tk RR –термоконтакт роторного рекуператора
ПЧ Pv – преобразователь частоты Titan-XXXXXXX приточного вентилятора
ПЧ Vv – преобразователь частоты Titan-XXXXXXX вытяжного вентилятора
ПЧ RR – преобразователь частоты Titan-XXXXXXX роторного рекуператора
FS – контакты системы пожарной сигнализации
J6 –разъем интерфейса контролера CAREL



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
Tlogic XL-TRR-VN-VO

L1.N.PE – ввод 220V
М1 – электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
М2 – электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
М3 – циркуляционный насос водяного калорифера (220V)
М4 – электропривод для двух или трехходового вентиля нагревателя
М5 – электропривод вентиля охладителя
Te1 – датчик уличной температуры
Te2 – датчик температуры приточного воздуха
Te3 – датчик температуры вытяжного воздуха
Te4 – датчик температуры обратной воды
PD1 – дифференциальный датчик засорения фильтра приточного воздуха
PD2 –дифференциальный датчик засорения фильтра вытяжного воздуха
TF – термостат защиты от замерзания
Tk Pv – термоконтакт приточного вентилятора
Tk Vv – термоконтакт вытяжного вентилятора
Tk RR – термоконтакт роторного рекуператора
ПЧ Pv – преобразователь частоты Titan-XXXXXXX приточного вентилятора
ПЧ Vv – преобразователь частоты Titan-XXXXXXX вытяжного вентилятора
ПЧ RR – преобразователь частоты Titan-XXXXXXX роторного рекуператора
FS – контакты системы пожарной сигнализации
J6 – разъем интерфейса контролера CAREL



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
Tlogic XL-TRR-VN-FO

L1.N.PE – ввод 220V
М1 – электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
М2 – электропривод воздушной заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной (220V)
М3 – циркуляционный насос водяного калорифера (220V)
М4 – электропривод для двух или трехходового вентиля нагревателя
12, 13, 14 – контакты реле фреонового охладителя (2 ступени 14-общий)
Te1 – датчик уличной температуры
Te2 – датчик температуры приточного воздуха
Te3 – датчик температуры вытяжного воздуха
Te4 – датчик температуры обратной воды
PD1 – дифференциальный датчик засорения фильтра приточного воздуха
PD2 – дифференциальный датчик засорения фильтра вытяжного воздуха
TF – термостат защиты от замерзания
Tk Pv – термоконтакт приточного вентилятора
Tk Vv – термоконтакт вытяжного вентилятора
Tk RR – термоконтакт роторного рекуператора
ПЧ Pv – преобразователь частоты Titan-XXXXXXX приточного вентилятора
ПЧ Vv – преобразователь частоты Titan-XXXXXXX вытяжного вентилятора
ПЧ RR – преобразователь частоты Titan-XXXXXXX роторного рекуператора
FS – контакты системы пожарной сигнализации
J6 – разъем интерфейса контролера CAREL



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ
TITAN

Преобразователь частоты TITAN предназначен для управления трехфазными асинхронными 
электродвигателями в вентиляционных установках мощностью от 0.75 кВт до 45 кВт 

При разработке преобразователя частоты учитывались требования, предъявляемые к системам 
управления вентиляции и кондиционирования. При подготовке к работе и запуске преобразователя 
используется принцип: «подключи и работай». Это значительно упрощает монтаж и эксплуатацию 
преобразователя. 

Преобразователь частоты может значительно улучшить функциональность системы управления 
зданиями с помощью:
 Упрощения схем трубопроводов, поскольку нет необходимости в регулирующих клапанах и за-

слонках.
 Снижения шума (как шума от воздушного потока, так и от двигателя).



Общие сведения
Некоторые части преобразователя могут находиться под напряжением. Поверхности могут быть

горячими.
Снятие защитной крышки, использование не по назначению, неправильная установка или

эксплуатация могут привести к травматическим последствиям или повреждению оборудования. Все
операции, связанные с установкой, вводом в эксплуатацию, а также техническим обслуживанием,
должны проводится квалифицированным персоналом.

Преобразователь TITAN не предназначен для использования в качестве бытового электро-
прибора. Данные преобразователи могут излучать радиопомехи. Для устранения проблем, связанных
с электромагнитной совместимостью (ЭМС), следует использовать  специальные меры.

Установка
Избегайте чрезмерного механического воздействия на преобразователь частоты. При монтаже

преобразователя, окружающая среда и используемые инструменты не должны способствовать
накоплению электростатических зарядов, поскольку данные изделия чувствительны к их воздействию.

Ввод в эксплуатацию
Пуск подачей напряжения питающей  силовой сети.

Описание режима
Двигатель начинает разгоняться сразу после подачи питания. Изменение частоты вращения

происходит от ручки на лицевой панели преобразователя. В цепи между выходными силовыми
клеммами преобразователя и электродвигателем не должно быть установлено коммутационных
электроаппаратов (контактов реле, пускателей, выключателей и пр.), разрывающих эту цепь при
работе преобразователя

Последовательность настройки
Подсоединить электродвигатель к клеммам «U», «V» и «W» преобразователя.
Соединить цепи заземления двигателя и  клеммы защитного заземления сети «Е».
Соединить клемму преобразователя Е ( ) с шиной защитного заземления сети.
Подключить шины сети через автоматический выключатель к клеммам «R/L1», «S/L2» и «T/L3».
Категорически запрещается подсоединять «нейтраль» сети, сетевые и  моторные  провода с

клеммами P, PR, N, P/+, P1, или  N-.
Установить перемычку из тонкого провода между клеммами «FWD» и «SC» (для мощностей от 3,7

кВт), или между клеммами «FWD» и «GND» (для мощностей до 2,2 кВт).
Без перемычки электродвигатель вентилятора работать не будет!!!
Включить силовое питание. На экране возникает значение заданной выходной частоты преобра-

зователя. Электродвигатель должен начать плавно разгоняться. Если разгон осуществляется не в
нужную сторону, то выключить питание преобразователя и вместо перемычки между клеммами «FWD»
и «SC» («GND»), установить перемычку между клеммами «REV» и «SC» «(GND»).

После отключения преобразователя перед его повторным включением должно пройти не менее
3 минут.

Установить требуемую частоту вращения с помощью вращения ручки на лицевой панели.

Электрическое соединение
Во время работы с преобразователями под напряжением необходимо соблюдать требования

по технике безопасности. Монтаж и установку изделий необходимо проводить с учетом всех соответ-
ствующих норм (в том числе, ПУЭ — «Правил устройства электроустановок»).



СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ
серии TSU

Смесительные узлы серии TSU предназначены для регулирования, по сигналу контроллера, 
температуры теплоносителя, на входе в водяной нагреватель. В качестве теплоносителя используется 
чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная жидкость.

Параметры теплоносителя:
 температура от –10 до +110 °С
 минимальное давление — 20 кПа
 максимальное давление — 1 МПа
 максимальное содержание гликоля — 30%

Рабочая температура теплоносителя не должна снижаться до температуры окружающего воздуха 
из-за опасности конденсации влаги в обмотке двигателя насоса.

При использовании в качестве теплоносителя незамерзающей смеси, допускается установка 
смесительного узла вне помещения.

При использовании в качестве теплоносителя воды, смесительный узел устанавливается только 
в помещении.

Процесс изменения температуры теплоносителя происходит при смешивании прямого (до 
нагревателя) и обратного (после нагревателя) теплоносителя. Тем самым достигается качественное 
регулирование процесса нагрева.

Существует два типа смесительных узлов с двухходовым и трехходовым регулирующим шаровым 
краном. Выбор типа смесительного узла определяется параметрами системы теплоснабжения. В общем 
случае для вентиляционных установок, подключенных к отдельному контуру автономной системы 
теплоснабжения (например, к газовому котлу в коттедже), требуется узел с трехходовым регули-
рующим краном,  для приточных установок, подключенных к центральной системе теплоснабжения, 
требуется узел с двухходовым регулирующим краном.



СХЕМА TSU-2 С ДВУХХОДОВЫМ РЕГУЛИРУЮЩИМ
ШАРОВЫМ КРАНОМ

СХЕМА TSU-2 С ТРЕХХОДОВЫМ РЕГУЛИРУЮЩИМ
ШАРОВЫМ КРАНОМ

Водяной нагреватель TSU-2 SU-3

WHR 300 × 150-2 TSU-2-60-6,3 TSU-3-60-6,3
WHR 400 × 300-2 TSU-2-60-6,3 TSU-3-60-6,3
WHR 500 × 250-2 TSU-2-60-6,3 TSU-3-60-6,3
WHR 500 × 300-2 TSU-2-70-10 TSU-3-70-10
WHR 600 × 300-2 TSU-2-70-10 TSU-3-70-10
WHR 600 × 350-2 TSU-2-70-10 TSU-3-70-10
WHR 700 × 400-2 TSU-2-70-10 TSU-3-70-10
WHR 800 × 500-2 TSU-2-70-10 TSU-3-70-10

WHR 1000 × 500-2 TSU-2-70-10 TSU-3-70-10
WHR 300 × 150-3 TSU-2-60-6,3 TSU-3-60-6,3
WHR 400 × 200-3 TSU-2-60-6,3 TSU-3-60-6,3
WHR 500 × 250-3 TSU-2-60-6,3 TSU-3-60-6,3
WHR 500 × 300-3 TSU-2-60-6,3 TSU-3-60-6,3
WHR 600 × 300-3 TSU-2-60-6,3 TSU-3-60-6,3
WHR 600 × 350-3 TSU-2-70-10 TSU-3-70-10
WHR 700 × 400-3 TSU-2-80-16 TSU-3-80-16
WHR 800 × 500-3 TSU-2-80-16 TSU-3-80-16

WHR 1000 × 500-3 TSU-2-80-16 TSU-3-80-16

Запорный шаровый кран

Фильтр механической очистки

Двухходовой кран
с электроприводом

Циркуляционный насос

Обратный клапан

Запорный шаровый кран

Фильтр механической очистки

Трехходовой кран
с электроприводом

Циркуляционный насос
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕСИТЕЛЬНЫХ УЗЛОВ
серии TSU



ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
Belimo (Швейцария)

Приводы Belimo позволяют быстро и эффективно управлять воздушными заслонками различных
площадей в системах вентиляции и кондиционирования зданий любого назначения (как жилых, так и
общественных, производственных и т. д.). Одной из особенностей электропривода Belimo является то,
что он просто устанавливается на вал заслонки – для этого в конструкции предусмотрены специальные
захваты и фиксаторы. Приводы Belimo имеют прочный корпус из литого под давлением алюминия,
поэтому они не боятся серьезных механических воздействий. Ремонт такого устройства необходимо
производить только на заводе-изготовителе, разбирать приводы Belimo строжайше запрещено

Особенности изделия
 Простая установка непосредственно на вал заслонки при помощи универсального захвата, снаб-

жается фиксатором, предотвращающим вращение корпуса электропривода.
 Возможно ручное управление при помощи кнопки с самовозвратом (при нажатой кнопке редук-

тор выводится из зацепления).
 Угол поворота настраивается при помощи механических упоров.

Приводы Belimo, предназначенных для решения широкого спектра задач. Поэтому могут
различаться количеством выключателей, напряжением, необходимым для их функционирования,
мощностью, наличием или отсутствием возвратной пружины.

Описание складских позиций приведены ниже.



Полностью соответствует российским и международным стандартам безопасности. Устройство 
оборудовано надежной системой защиты от перегрузок и выключается автоматически, если 
превышаются пороговые для него показатели.

Техническое описание
Для управления воздушными заслонками площадью приблиз. до 1 м2.
Крутящий момент 5 Нм.
Номинальное напряжение 100…240 В~.
Управление: откр./закр. или трехпозиционное управление.
Встроенный вспомогательный переключатель (для LM230А-S).
Замечания по безопасности
Не разрешается применение электропривода в областях, выходящих за рамки, указанные в 

спецификации, особенно на воздушных судах.
Не разрешается удалять кабель из электропривода.
При расчете крутящего момента необходимо учитывать данные изготовителя заслонки (площадь 

поперечного сечения, конструкцию, объект установки), а также условия воздушного потока.
Особенности изделия
Возможно ручное управление при помощи кнопки с самовозвратом (при нажатой кнопке 

редуктор выводится из зацепления).
Угол поворота настраивается при помощи механических упоров.
Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается 

автоматически при достижении конечных положений.
Гибкая система сигнализации с настраиваемым вспомогательным переключателем (0…100%).

ЭЛЕКТРОПРИВОД
Belimo LM230A

Номинальное напряжение: 100…240В~, 50/60 Гц 

Диапазон номинального напряжения: 85…265 В~ 

Расчетная мощность: 4 ВА 

Потребляемая мощность во время вращения: 1,5 Вт при номинальном крутящем моменте

Потребляемая мощность в состоянии покоя: 0,4 Вт

Вспомогательный переключатель: 1 одно пол., 1 мА…3 (0,5) А, 250 В~ (0…100%, настраивается) (для LM230A-S)

Соединение: Двигатель: Кабель 1 м, 3 x 0,75 мм2; Вспом. переключатель: Кабель 1 м, 3 x 0,75 мм2 (для LM230A-S) 

Крутящий момент (номинальный): Мин. 5 Нм при номинальном напряжении

Направление вращения: Реверсивное за счет переключателя 0 или 1

Ручное управление: Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом, ручная блокировка

Угол поворота: Макс. 95°, ограничение с двух сторон при помощи настраиваемых механических упоров

Индикация положения: Механический указатель, съемный 

Уровень шума: Макс. 35 дБ

Класс защиты: II все изолировано

Степень защиты корпуса: IP54 в любом положении установки

Температура окружающей среды: –30…+50 °С

Температура хранения: –40…+80 °С 

Влажность окружающей среды: 95% отн., не конденсир. (EN 60730-1) 



Электрическое подключение

Габаритные размеры



Электропривод выпускается в нескольких модификациях, различающихся наличием или 
отсутствием вспомогательных переключателей.

Техническое описание
Предназначен для управления воздушными заслонками площадью приблизительно до 0,8 м2, 

выполняющими охранные функции в системах вентиляции и кондиционирования воздуха зданий 
(например защита от замораживания).

Крутящий момент 4 Нм.
Номинальное напряжение 230 В~.
Управление: открыто/закрыто.
Встроенный вспомогательный переключатель (для LF230-S).
Замечания по безопасности
Не разрешается применение электропривода в областях, выходящих за рамки, указанные в 

спецификации, особенно на воздушных судах.
При расчете крутящего момента необходимо учитывать данные изготовителя заслонки (площадь 

поперечного сечения, конструкцию, объект установки), а также условия воздушного потока.
Особенности изделия
При перемещении привода в нормальное рабочее положение взводится возвратная пружина. 

При прекращении подачи питания Энергия, запасенная в пружине, возвращает заслонку в охранное 
положение.

Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается 
автоматически при достижении конечных положений.

Гибкая система сигнализации с настраиваемым вспомогательным переключателем 0…100% 
(только для LF230-S).

ЭЛЕКТРОПРИВОД
Belimo LF230

Номинальное напряжение: 230В~, 50/60 Гц 

Диапазон номинального напряжения: 198…264 В~

Расчетная мощность: 7 ВА (I макс. 150 мА при t=10 мс)

Потребляемая мощность во время вращения: 5 Вт 

Потребляемая мощность в состоянии покоя: 3 Вт 

Вспомогательный переключатель:
(LF230-S) 1 однополюсный с двойным переключением 6 (1,5) А, 250 В~ (двойная изоляция). Точка 
переключения настраивается 0…100% 

Соединение:
Питание: Кабель 1 м, 2 x 0,75 мм2; Вспомогательный переключатель. Кабель 1 м, 3 x 0,75 мм2 (для
LF230-S)

Крутящий момент, двигатель: Мин. 4 Нм при номинальном напряжении 

Крутящий момент, пружина: Мин. 4 Нм

Направление вращения: Выбирается установкой L/R

Угол поворота: Макс. 95° , (ограничение 37 ...100% c помощью встроенного механического упора) 

Время поворота, двигатель: 40…75 с (0…4 Нм) 

Время поворота, пружина: ≈ 20 с при –20°…+50 °С / max. 60 с при –30 °С

Уровень шума, двигатель: Макс. 50 дБ

Уровень шума, пружина: ≈ 62 дБ

Класс защиты: II все изолировано 

Степень защиты корпуса: IP54

Температура окружающей среды: –30…+50° С

Температура хранения: –40…+80° С

Техническое обслуживание: Не требуется 

Вес: ≈ 1550 г



Электрическое подключение

Габаритные размеры



Для того чтобы установить электропривод Belimo NF230A-S2, его достаточно закрепить на 
вале заслонки с помощью надежного универсального захвата. Угол поворота можно ограничивать, 
применяя фиксаторы и механические упоры. Эти особенности практически полностью исключают 
вероятность ошибки при монтаже.

Техническое описание
Для управления воздушными заслонками площадью приблизительно до 2,0 м2 Крутящий момент 

10 Нм Номинальное напряжение 230 В~.
Управление: открыто/закрыто 2 встроенных вспомогательных переключателя.
Замечания по безопасности
Не разрешается применение электропривода в областях, выходящих за рамки, указанные в 

спецификации, особенно на воздушных судах.
Внимание: напряжение 230 В~!
При расчете крутящего момента необходимо учитывать данные изготовителя заслонки (площадь 

поперечного сечения, конструкцию, объект установки), а также условия воздушного потока.
Особенности изделия
При перемещении привода в нормальное рабочее положение взводится возвратная пружина. 

При прекращении подачи питания Энергия, запасенная в пружине, возвращает заслонку в охранное 
положение.

Ручное управление осуществляется при помощи ручного поворотного ключа. Привод можно 
заблокировать при помощи ключа в любой точке угла поворота. Блокировка снимается вручную или 
при подаче питания на привод.

Угол поворота настраивается при помощи механических упоров.
В приводе есть фиксированный вспомогательный переключатель и настраиваемый. Они 

позволяют получать сигнал при 10% или 10...90% угла поворота.

Для т

ЭЛЕКТРОПРИВОД
Belimo NF230A-S2

Номинальное напряжение: 230В-, 50/60 Гц

Диапазон номинального напряжения: 195...264 В ~

Расчетная мощность: 9,5 ВА

Потребляемая мощность во время вращения: 6 Вт

Потребляемая мощность в состоянии покоя: 2,5 Вт

Вспомогательный переключатель:
2 однополюсных с двойным переключением 1 мА... 3 (0.5)А 250 В~ (1 фиксированный /1 настраива-
емый 10. ..90%)

Соединение: Питание: Кабель 1 м, 2 х 0,75 мм2; Вспомогательные переключатели. Кабель 1 м, 6 х 0,75 мм2

Крутящий момент, двигатель: Мин. 10 Нм при номинальном напряжении

Крутящий момент, пружина: Мин. 10 Нм

Направление вращения: Выбирается установкой L/R

Ручное управление: С помощью ручного ключа с блокировкой

Угол поворота: Макс. 95°, (может быть ограничен с любой стороны с помощью встроенного  механического упора)

Время поворота, двигатель: <75 с (0...20 Нм)

Время поворота, пружина: <20 с при –20...+50°С/ max. 60 с при –30 °С

Индикация положения: Механическая

Уровень шума, двигатель: S45 дБ

Уровень шума, пружина: < 62 дБ

Класс защиты: II (все изолировано)

Степень защиты корпуса: IP54

Температура окружающей среды: –30...+50 °С

Температура хранения: –40...+80 °С

Техническое обслуживание: Не требуется

Вес: 2000 г



Электрическое подключение

Габаритные размеры



Накладной датчик температуры обратной воды NTC
Чувствительный элемент — NTC 10 кОм.
Диапазон измерения температуры  –50C — +105 °С.
Электрическое подключение — двухпроводное.
Класс защиты IP67.

Канальный датчик температуры NTC
Чувствительный элемент — NTC 10 кОм.
Диапазон измерения температуры –50C — +105 °С.
Электрические подключения — двухпроводное.
Класс защиты IP67.

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
стандарта NTC

Датчики температуры предназначены для измерения температуры в диапазонах от –30 до +120 
С, с точностью 0,2 °С, в системах вентиляции, отопления и кондиционирования. Для подключения 
используется двухпроводная схема. Зависимость сопротивления от температуры не линейна. Однако 
из за большой зависимости сопротивления от температуры (сотни Ом на градус) и простоты измери-
тельных цепей датчики этого типа нашли широкое применение. Датчики поставляются с заводским 
калибровочным сертификатом. На некоторых датчиках наконечник и корпус имеют различный диаметр; 
(наконечник толще). Датчики созданы на базе современных технических решений и полностью 
отвечают современным международным стандартам.



Капиллярный термостат DCTF000320
Термостат разработан для защиты испарителей теплообменников и электронагревателей

в системах кондиционирования и холодоснабжения. Устройство можно использовать во всех
приложениях, где требуется предотвратить падения температуры ниже заданной величины. Термостат
также обеспечивает автоматическую защиту в случае выхода из строя датчика, по которому произво-
дится управление установкой.

Реле перепада давления
Реле перепада давления, которое служит для контроля перепада давления воздуха на фильтрах,

вентиляторах, в воздуховодах систем кондиционирования и вентиляции. Реле давления идеально
подходит для реализации защиты в системах кондиционирования, т.е. для подачи сигналов об остановке
вентиляторов или загрязнении фильтров. Датчик предназначен для неагрессивных и невоспламе-
няемых сред. Может поставляться с монтажным комплектом.

PCO100CLK0. Плата часов реального времени для контроллера pCOXS
Эта дополнительная плата позволяет настраивать время и дату и имеет буферную память (RAM)

для хранения данных, имеющих отношение к прикладной программе (Журнал тревог по времени;
возможность запуска установки по таймеру).

pCOWeb (PCOIOOOWBO). Плата интерфейса рСО Web Ethernet™ 
(PCOIOOOWBO)

Применяется для создания систем диспетчеризации, связь контроллеров рСО осуществляется
по протоколам основанным на стандарте Ethernet™.

Возможность взаимодействия со следующими сетями:
 SNMP vl, v2, v3 сети с TRAP;
 сети BACnet™ Ethernet, BACnet™ /IP.
 локальная вычислительная сеть (LAN) или Интернет.



СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
Решения для удаленного контроля и управления

Диспетчеризация для систем вентиляции и систем центрального кондиционирования Titan 
предназначена для полного контроля и оптимизации режимов работы оборудования.

Устройство PlantVisorPRO это эффективный инструмент службы эксплуатации, который 
обеспечивает удаленный доступ ко всем устройствам, подключенным к системе с помощью встроенного 
веб сервера.

PlantVisorPRO представляет собой готовый пульт диспетчера и оснащен интерфейсами, как для 
подключения полевых устройств, так и для удаленного доступа. Устройство обеспечивает полный 
контроль за оборудованием на всех этапах жизненного цикла.



Архангельск (8182)63-90-72 
Астана +7(7172)727-132 
Белгород (4722)40-23-64 
Брянск (4832)59-03-52 
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48 
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73 
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06 
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67 
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04 
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04 
Липецк (4742)52-20-81 
Магнитогорск (3519)55-03-13 
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93 
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81 
Новосибирск (383)227-86-73 
Орел (4862)44-53-42 
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78  

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53 
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64 
Ярославль (4852)69-52-93 

Эл. почта: tna@nt-rt.ru    ||    Сайт: http://titan.nt-rt.ru

mailto:tna@nt-rt.ru
http://titan.nt-rt.ru/

	Пустая страница



