
ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

Типовые решения задач автоматизации

www.ecrubicon.ru



Инженерный центр РУБИКОН

Решаем задачи в области автоматики систем вентиляции, автоматики систем отопления для жилых домов и общественных зданий.
Поставляем оборудование для автоматизации инженерных систем и производим шкафы управления.
Сотрудничаем с клиентами по всей России и с клиентами стран Таможенного союза ЕАЭС.
В основном, работаем с монтажными и строительными компаниями. Также к нам обращаются организации, которые используют наше оборудование 
для своих производственных процессов.



Серийное производство для решения типовых задач автоматизации.

Полный комплект документации, включающий в себя паспорт изделия, принципиальную электрическую схему, сертификат.

Комплексный аудит объекта автоматизации.

Выгодная цена - за счет дилерских договоров и налаженной сети поставщиков оборудования для комплектующих шкафа.

Срок изготовления - от 7 дней.

Техническая консультация, как в процессе подбора, так и в процессе реализации.

Гарантия - 1 год.

Качество - все шкафы проходят обязательный технический контроль.

Выгоды от использования

RUBICON Vent – готовые 
многофункциональные шкафы 
управления вентиляцией

    Для поддержания комфортного микроклимата в каждом здании •
важно использовать комплексный подход к управлению вентиляцией.

•    Это позволяет снижать затраты на обслуживание и эксплуатацию: 
экономия электроэнергии и тепла.

•    Специалисты компании Инженерный центр РУБИКОН, опираясь 
на свой опыт производства и используя инновационные знания  
в области автоматизации, разработали линейку шкафов 
управления для решения типовых задач вентиляции. 

     Быстрое проектирование систем управления вентустановками.•
     Снижение затрат электроэнергии и затрат на эксплуатацию зданий.•
     Простая установка готового решения и запуск системы управления вентиляцией в срок.•

38 800 700 46 17 info@ecrbc.ru                                         www.ecrubicon.ru

Энергоэффективное управление вентиляционными установками 



Преимущества шкафов управления  rubicon vent

Широкое применение
Решения RUBICON Vent подходят для коммерческих зданий, жилых 
домов и промышленных объектов.

Надежное оборудование
Перед передачей клиенту все шкафы проходят обязательную проверку. 
Мы используем качественные комплектующие  для производства 
своего оборудования. 
Гарантия год.

Производство сертифицировано 
Все шкафы имеют сертификат соответствия № ТС RU С-RU.АД30.В.00306 
серия RU № 0171162.
Возможна продажа за пределы России.

Доступная стоимость
За счет большой сети поставщиков оборудования и собственного 
серийного производства цена на шкаф получается ниже.

Короткие сроки 
Производство стандартного шкафа занимает не более 10 дней. 
Для нестандартных шкафов сроки незначительно выше за счет 
возможности модернизировать готовое решение.

Простая установка
Все шкафы полностью готовы к работе. В комплект входит паспорт 
шкафа с подробной инструкцией по подключению и эксплуатации.

8 800 700 46 17 info@ecrbc.ru                                         www.ecrubicon.ru4



Выбор подходящего решения

В зависимости от характеристик вентиляционных установок, сложности функционала и стоимости разработаны четыре серии шкафов управления: 
от простых до сложных – полнофункциональных. 

Выбор только нужных параметров

RUBICON Vent Basic – это серия шкафов управления автоматикой 
для небольших систем приточно-вытяжной вентиляции. Бюджетное 
решение простых задач

•    Управление приточной / приточно-вытяжной вентиляцией
•    Нагрев электрическим калорифером мощностью до 30 кВт – 
одноступенчатый на основе твердотельных реле
•    Регулирование температуры по показаниям датчика температуры 
в воздуховоде
•    ПИД-регулятор ARCOM-D44
•    Защита от перегрева - порог 70⁰ C, от возгорания - 95⁰ C
•    Металлический корпус шкафа

RUBICON Vent Complex - комплексный функционал управления 
вентиляцией.

•    Управление приточной / приточно-вытяжной вентиляцией
•    Тип нагревателя: электрокалорифер (до 5 ступеней) и/или водяной 
нагреватель
•    Максимальная мощность установки c электрокалорифером: 
до 150 кВт
•    Поддержание заданной температуры и влажности воздуха, 
управление пуском и защитой нагревателя
•    Управление работой охладителя, рекуператора, увлажнителя, 
рециркуляции.
•    Управление скоростью вращения вентилятора  частотным 
преобразователем или симисторным регулятором
•    Для установок с водяным нагревателем - защита от замерзания
•    Возможность установки расписания работы и ведения журнала 
событий
•    Металлический или пластиковый корпус шкафа

RUBICON Vent Optimal – серия шкафов управления автоматикой 
систем приточно-вытяжной вентиляции с электрокалорифером или 
водяным нагревателем. Оптимальный набор функций.

•    Управление приточной / приточно-вытяжной вентиляцией
•    Тип нагревателя: электрокалорифер (до 3 ступеней) или водяной 
нагреватель
•    Максимальная мощность установки c электрокалорифером: 
до 90 кВт
•    Поддержание заданной температуры в воздуховоде, управление 
пуском и защитой нагревателя
•    Управление скоростью вращения вентилятора  частотным 
преобразователем или симисторным регулятором
•    Возможность установки расписания работы и ведения журнала 
событий
•    Металлический или пластиковый корпус шкафа

RUBICON Vent Pro – полнофункциональные шкафы вентиляции.  
Управление всеми климатическими процессами с возможностью 
удаленного доступа через модем. 

•    Управление приточной / приточно-вытяжной вентиляцией
•    Тип нагревателя: электрокалорифер (5 ступеней и более) и/или 
водяной нагреватель
•    Максимальная мощность установки c электрокалорифером: 
до 150 кВт
•    Регулирование температуры и влажности приточного воздуха
•    Управление смесительным узлом
•    Поддержание заданной температуры и влажности воздуха, 
управление пуском и защитой нагревателя
•    Управление работой охладителя, рекуператора, увлажнителя, 
рециркуляции.
•    Управление частотным преобразователем 
•    Для установок с водяным нагревателем - защита от замерзания
•    Возможность установки расписания работы и ведения журнала 
событий
•    Прогрев шкафа при низкой температуре;
•    Возможность подключения диспетчеризации.
•    Металлический корпус шкафа
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Функциональные возможности 

В каждый шкаф RUBICON Vent встроен готовый программный функционал, который оптимизирует работу вентиляционной установки  
в зависимости от внешних условий. 

Элементы вентиляционной установки Basic Optimal Complex Pro

220В 220В ~24В/220В ~24В/220ВПитание ~24В/220В 

Приводы воздушных заслонок 

С возвратной пружиной / без возвратной пружины

Вентиляторы 
≤ 2 ≤ 2 ≥ 2 ≥ 2Количество управляемых вентиляторов 

Симисторный регулятор скорости вентиляторов

Регулирование скорости вращения частотным преобразователем
Резервирование вентиляторов

Фильтры  

Реле перепада давления для контроля засоренности фильтра

Нагреватели  
Водяной

1 ≥1 ≥1Максимальное кол-во нагревателей  

Управление 0 … 10 В/3-х поз

Защита от обмерзания (Т обратной воды, Т воздуха за калорифером

Предварительный прогрев (для первого нагревателя)

Процедура зимнего запуска водяного калорифера

Управление резервным циркуляционным насосом
Электрический

1 ≥1 ≥1Максимальное кол-во нагревателей  1

90 150 ≥150Максимальная мощность нагревателя, кВт  30

Питание электрического нагревателя 220 В/380 В
Пл.-ступ. Пл.-ступ. Пл.-ступ.Плавное/Плавно-ступенчатое  Пл.

3 5 ≥5Максимальное количество ступеней одного нагревателя  1

30 30 30Максимальная мощность ступени нагревателя, кВт  30

Комбинирование ступеней разной производительности

Термостат защиты от перегрева

Продувка нагревателя перед выключением калорифера

Охладители  

Водяной
Управление 0 … 10 В/3-х поз

Контроль Т обратной воды
Фреоновый

Количество ступеней регулирования

Защита ККБ от частых пусков

Управление инверторным охладителем (сигнал 0 ... 10 В)

Рекуператоры  

Пластинчатый с защитой от обмерзания
Пластинчатый с байпасом

Роторный с регулированием скорости частотным преобразователем и защитой от замерзания

Гликолевый с защитой от обмерзания

Гликолевый (сигнал управления 0 ... 10 В)

Рециркуляция  

Управление рециркуляционной заслонкой

Увлажнители/осушители   

Увлажнение
Осушение
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Функциональные возможности 

Функциональные характеристики Basic Optimal Complex Pro

Встроенный модуль диспетчеризации 

Предварительный прогрев перед запуском при низкой температуре  для систем с водяным нагревателем

Режим "Зима/Лето" - регулирование по наружному датчику

Протокол Internet

Протокол RS485

Внешние характеристики 
Монохромный графический дисплей  

Цветной сенсорный дисплей  

Русскоязычный интерфейс   

Выносной пульт (опция)   

Функции управления 
Подогрев температуры приточного воздуха в зависимости от показаний датчика температуры   

Защита от перегрева - порог 70⁰ C   
Защита от возгорания - порог 95⁰ C   

Отключение системы по сигналу пожарной сигнализации   

Защита от замерзания для систем с водяным нагревателем

Контроль засоренности воздушного фильтра   

Работа по заданному графику - включение/отключение или работа с минимальной производительностью

Журнал событий: хранение всей информации, связанной с работоспособностью установки

Индикация рабочих и аварийных режимов



Техническая консультация на всех стадиях проекта 
от экспертов RUBICON

1.       УЗО – устройство защитного отключения от поражения человека электрическим током
2.       Автомат защиты электрокалорифера от короткого замыкания
3.       Автомат защиты частотных преобразователей от короткого замыкания
4.       Автомат защиты увлажнителя от короткого замыкания
5.       Автомат защиты цепей автоматики от короткого замыкания
6.       Реле управления автоматикой
7.       Твердотельные реле управления первой ступенью электронагревателя: ПИД-регулирование
8.       Коммутационная аппаратура
9.       Электромагнитный контактор – механическая защита от перегрева электронагревателя
10.     Электромагнитный контактор управления второй ступенью электронагревателя
11.     Блок питания для управления контроллером
12.     Сигнальные лампы
13.     Контроллер с модулем расширения
14.     Переключатели 
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Шкафы управления RUBICON Vent позволяют решить большинство задач по автоматизации приточно-вытяжных систем. Для всех моделей шкафов 
разработаны базовые программы, это готовые решения типовых задач. Для нестандартных задач всегда 
можно добавить/изменить базовую программу.
 
Шкафы автоматики выпускаются в пластиковых или металлических корпусах IP 31, IP 54, IP 65.

Возможно размещение частотного преобразователя внутри корпуса шкафа. 

Технические характеристики



Предлагаем выгодные условия при заказе шкафа управления вентиляцией 
вместе с поставкой комплекта оборудования по автоматике
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Инженерный центр РУБИКОН поставляет оборудование под любую задачу автоматизации. Всегда в наличии на складе частотные преобразователи, 
устройства плавного пуска, контроллеры, датчики, приводы воздушных заслонок, клапаны регулирующие с 
приводами. 

Управление скоростью вращения частотным 
преобразователем

Преобразователи частоты для синхронных и асинхронных двигателей, 
обеспечивающих оптимальную работу элементов вентиляционной 
системы. 
Преобразуют переменное напряжения  одной частоты на входе 
в переменное напряжение, но уже другой частотой на выходе. 
Применяются для регулирования скорости вращения вентиляторов, 
для регулирования скорости роторного рекуператора.

Логические контроллеры

Контроллеры отвечают за работу всего функционала шкафа 
управления. 
В оборудовании RUBICON Vent используются программируемые 
логические контроллеры Российского производства Segnetics.

    Pixel ориентирован на автоматизацию вентиляции, отопления, •
водоподготовки и т.п.

    SMH C2010 - простой и надежный логический контроллер с полным •
набор 
кнопок и большим дисплеем, устанавливается на панель.

    SMH2G - мощные свободно программируемые панельные •
контроллеры с графическим дисплеем. 

    SMH4 –линейка промышленных панельных контроллеров •
Segnetics.

Датчики и реле

Устройства для преобразования измеряемой температуры, влажности 
или давления в удобный для считывания и обработки сигнал.

    Датчики, измерительные преобразователи температуры, •
терморегуляторы, термостаты.

    Датчики, трансмиттеры влажности, регуляторы влажности, •
гигростаты.

    Преобразователи абсолютного давления, реле давления •
дифференциальные, 
реле контроля давления дифференциальные, устройства измерения 
объемного расхода.

    Датчики качества воздуха, датчики CO2, реле, датчики контроля •
воздушного потока, 
реле контроля, регуляторы расхода.

Комплексное предложение



Подбор шкафа управaления вентиляцией

Подробное описание моделей с ценами на сайте https://ecrubicon.ru 

В случае возникновения вопросов по подбору и заказу звоните на бесплатный многоканальный номер 8 (800) 700 46 17 
или отправьте запрос на электронную почту info@ecrbc.ru 

Схема обозначения RUBICON Vent

RUBICON Vent XXXX XXX X/X/XX X
Управление элементами вентиляционной установки
Fr - охладитель фреоновый или водяной
R - рекуператор роторный
Pi - рекуператор пластинчатый
H - увлажнитель паровой или сотовый
Rec - рециркуляция
Disp - диспетчеризация
Fc - частотный преобразователь
Контроллер
D 44 - Arcom D 44
P 1211 - Pixel 1211
P 2511 - Pixel 2511
C 2010 - SMH C 2010
2G - SMH 2G
SMH 4

Максимальная мощность установки
с электрокалорифером
3 — 150 кВт

Тип нагревателя
Е - электрический калорифер
W - водяной нагреватель

Серия шкафа
Basic - бюджетное решение для небольших систем вентиляции
Optimal - оптимальный набор функций
Complex - комплексный функционал управления вентиляцией
Pro - полнофункциональные шкафы для больших систем

Тип шкафа
RUBICON Vent - шкафы управления венциляцией

E
W

FC
Fr

H

R

Rec

Disp

Электрический калорифер
Электрический калорифер
Частотный преобразователь
Охладитель
Увлажнитель
Рекуператор
Рециркуляция
Диспетчеризация
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Описание элементов функциональной схемы

Электрический калорифер

Водяной нагреватель 
с клапаном и приводом

Увлажнитель

Вентилятор приточный

Рекуператор роторный

Заслонка с приводом

Вентилятор вытяжной

Охладитель

Рецирляционная заслонка с приводом

Фильтр

Датчик давления

Датчик температуры канальный

Частотный преобразователь

Термостат защиты от замерзания

Датчик температуры наружный
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RUBICON Vent Basic
Серия шкафов управления автоматикой для небольших систем 

приточной или приточно-вытяжной вентиляции. Бюджетное решение 
простых задач. Подходит для вентиляционных установок с 
электрокалорифером мощностью не более 30 кВт.

Минимально необходимая функциональность: для жилых 
помещений, офисов, торговых площадей с простой системой 
вентиляции.

Бюджетное решение простых задач.

    Управление приточной / приточно-вытяжной вентиляцией.•
    Нагрев электрическим калорифером мощностью до 30 кВт – одноступенчатый на основе твердотельных реле.•
    Регулирование температуры по показаниям датчика температуры в канале.•
    ПИД-регулятор ARCOM-D44.•
    Защита от перегрева - порог 70⁰ C, от возгорания - 95⁰ C.•
    Доохлаждение электрокалорифера после остановки вентиляционной установки.  •
    Отключение системы по сигналу пожарной сигнализации.•
    Индикация на дисплее контроллера текущих  и заданных значений температуры.•
    Управлять вентиляционной установкой можно как с самого шкафа автоматики, так и дистанционно,•

через проводной пульт дистанционного управления. •    
    Металлический корпус шкафа•

Список моделей

Функциональные характеристики
РАБОТА

АВАРИЯ

ЭКОНОМ

ПУСК
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E
W

FC
Fr

H

R

Rec

Disp

Электрический калорифер
Водяной нагреватель
Частотный преобразователь
Охладитель
Увлажнитель
Рекуператор
Рециркуляция
Диспетчеризация

500х400х220

500х400х220

500х400х220

Корпус

Металл

Металл

Металл

Нагреватель

E

E

E

Max мощность,
 кВт *

Артикул

Vent Basic E 9 D44

Vent Basic E 22.5 D44

Vent Basic E 30 D44

22.5

9

30

Габариты, 
мм

RecHRFrFC Disp



Vent Basic
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Приточно-вытяжная вентиляция с электрокалорифером

Vent Basic E 9-30* D44
* схема и описание работы одинаковы для всех моделей диапазона мощностей 

Описание работы шкафа управления
    При запуске установки включаются приточный и вытяжной •

вентилятор.
•    Поддерживается заданная температура приточного воздуха за счет 
управления открытием заслонок и подачей напряжения на электричес-
кий нагреватель. Контроль заданной температуры по канальному 
датчику.
•    Защита электрокалорифера от перегрева.
•    Доохлаждение электрокалорифера после остановки системы.
•    Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или ПОЖАР.
•    Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада 
давления.
•    Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температуры 
и параметров ПИД-регулятора.
•    Ручное переключение режима ЗИМА – ЛЕТО.

Комплект дополнительного
оборудования

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
•    Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS Ps500
•    Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной

Характеристики вентустановки
Приток:
1. Приточный вентилятор
2. Датчик перепада давления для вентилятора
3. Воздушная заслонка притока с приводом
4. Фильтр 
5. Датчик перепада давления для фильтра
6. Электрокалорифер 1 ступень
7. Датчик температуры канальный
Вытяжка:
8. Вытяжной вентилятор
9. Воздушная заслонка вытяжки с приводом

ВЕНТКАМЕРА
ПОМ

ЕЩ
ЕНИЕ1 ступень
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RUBICON Vent Optimal
Серия шкафов управления автоматикой систем приточно-вытяжной 

вентиляции с электрокалорифером и/или водяным нагревате-
лем. Предназначены для пуска, управления и защиты в системах 
вентиляции. 

Для вентиляционных установок с электрокалорифером мощностью 
не более 90 кВт.

Регулирование скорости вращения вентиляторов частотны-
ми преобразователями.

Применяются в жилых и общественных зданиях, а также для 
промышленных объектов.  

На основе контроллера Segnetics Pixel 1211 или панельного 
контроллера Segnetics SMH C2010.

Доступно исполнение в металлическом или пластиковом корпусе. 
Для шкафов с электрокалорифером выполняется только в 

металлическом корпусе.

Оптимальный набор функций

E
W

FC
Fr

H

R

Rec

Disp

Электрический калорифер
Водяной нагреватель
Частотный преобразователь
Охладитель
Увлажнитель
Рекуператор
Рециркуляция
Диспетчеризация

КорпусНагреватель Max мощность,
 кВт *

Артикул

500х400х220МеталлEVent Optimal E 9 P1211 9

650х500х220

500х400х220

Металл

Металл

E

EVent Optimal E 9 C2010

Vent Optimal E 22.5 P1211

 9

22.5

800х650х220

650х500х220

Металл

Металл

E

EVent Optimal E 22.5 C2010

Vent Optimal E 30 P1211

22.5

30

Габариты, 
мм

RecHRFrFC Disp

Список моделей

1000х650х300

800х650х220

Металл

Металл

E

EVent Optimal E 30 C2010

Vent Optimal E 60 P1211

30

60

1000х650х300

1000х650х300

Металл

Металл

E

EVent Optimal E 60 C2010

Vent Optimal E 90 P1211

60

90

300x554x153

1000х650х300

Пластик

Металл

W

EVent Optimal E 90 C2010

Vent Optimal W P1211

90



Приточно-вытяжная вентиляция с электрокалорифером и частотным регулированием 
скорости вентиляторов
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Описание работы шкафа управления
•    При запуске установки включаются приточный и вытяжной 
вентилятор.

    Управление скоростью вентиляторов через частотный преобразо-•
ватель.

    Поддерживается заданная температура приточного воздуха за •
счет управления открытием заслонок и подачей напряжения на 
электрический нагреватель. Контроль заданной температуры по 
канальному датчику.
    Защита электрокалорифера от перегрева.•
    Доохлаждение электрокалорифера после остановки системы.•
    Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или •

ПОЖАР.
    Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада •

давления.
    Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температу-•

ры.
    Ручное или автоматическое переключение режима ЗИМА – ЛЕТО. •

Регулирование по наружному датчику температуры.
    Работа установки по заданному графику: «ночной», «выходной •

день», «экономичный» режимы.
    Сохранение всей информации о работе установки в журнале •

событий.

Vent Optimal E 9-90* P1211;   Vent Optimal E 9-90* C2010**
*схема и описание работы одинаковы для всех моделей диапазона мощностей
**  модели с контроллером, вынесенным на внешнюю панель шкафа

ПОМ
ЕЩ

ЕНИЕ3 ступени

ВЕНТКАМЕРА

Комплект дополнительного
оборудования

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
    Датчик температуры наружный ATF-1 PT1000 Regeltechnik•
    Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS PS500•
    Частотный преобразователь INSTART•
    Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной•

Приток:
1. Приточный вентилятор
2. Датчик перепада давления для вентилятора
3. Частотный преобразователь 
4. Воздушная заслонка притока с приводом
5. Фильтр 
6. Датчик перепада давления для фильтра 
7. Электрокалорифер до 3 ступеней
8. Датчик температуры канальный
9. Наружный датчик температуры
Вытяжка:
10. Вытяжной вентилятор
11. Частотный преобразователь
12. Воздушная заслонка вытяжки с приводом

Характеристики вентустановки

ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ОХЛАДИТЕЛЬ

УВЛАЖНИТЕЛЬ
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

РЕКУПЕРАТОР
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ
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Приточно-вытяжная вентиляция с водяным нагревателем 
и частотным регулированием скорости вентиляторов

Описание работы шкафа управления
    При запуске установки включаются приточный и вытяжной •

вентилятор.
    Управление скоростью вентиляторов через частотный преобразо-•

ватель.
    Поддерживается заданная температура приточного воздуха за счет •

управления открытием заслонок и степенью открытия смесительного 
клапана водяного нагревателя. Контроль заданной температуры по 
канальному датчику.
•    Защита от замерзания водяного калорифера при помощи датчика 
обратной воды и термостата защиты от замерзания.
•    После остановки системы выключаются вентиляторы, привод 
клапана нагревателя поддерживает температуру обратной воды, 
закрываются приточная и вытяжная заслонки.
•    Включение циркуляционного насоса смесительного узла в 
зависимости от показаний наружного датчика температуры.
•    Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или 
ПОЖАР.
    Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада •

давления.
•    Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температу-
ры.
    Автоматическое переключение режима ЗИМА – ЛЕТО. Регулирова-•

ние по наружному датчику температуры.
•    Предварительный прогрев установки водяным нагревателем 
перед запуском при низкой температуре.
•    Работа установки по заданному графику: «ночной», «выходной 
день», «экономичный» режимы.
•    Сохранение всей информации о работе установки в журнале 
событий.

Комплект дополнительного
оборудования

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
    Датчик температуры наружный ATF-1 PT1000 Regeltechnik•
    Накладной датчик температуры ALTF-1-Pt1000 Regeltechnik•
    Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS PS500•
    Термостат защиты от замерзания FST-5D Regeltechnik•
    Частотный преобразователь INSTART•
    Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной•
    Циркуляционный насос Wilo STAR-RS•
    Клапан Siemens шаровый •
    Привод Siemens для шаровых клапанов•

Характеристики вентустановки
Приток:
1. Приточный вентилятор
2. Частотный преобразователь 
3. Воздушная заслонка притока с приводом
4. Фильтр 
5. Датчик перепада давления для фильтра 
6. Водяной нагреватель
7. Термостат защиты от замерзания
8. Датчик температуры канальный
9. Наружный датчик температуры
Вытяжка:
10. Вытяжной вентилятор
11. Частотный преобразователь
12. Воздушная заслонка вытяжки с приводом
Смесительный узел:
13. Циркуляционный насос
14. Накладной датчик температуры для обратной воды
15. Клапан регулирующий с приводом

Vent Optimal W P1211

ВЕНТКАМЕРА
ПОМ
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RUBICON Vent Complex
Комплексный функционал шкафов управления для приточно-

вытяжной вентиляции.
В отличие от предыдущих серий, в Vent Complex добавлена 

функция управления охладителем, рекуператором, увлажни-
телем, рециркуляцией.

Применяются в жилых и общественных зданиях, промышленных 
объектах.  

На основе контроллера Segnetics Pixel 2511 и модулей 
расширения MR.

Для всех моделей доступна функция диспетчеризации по протоколу 
RS-485.

Управление охладителем Управление рекуператором

Охладитель служит для понижения 
температуры воздуха в приточном канале.

Работа фреонового охладителя 
зависит от достижения воздухом в 
помещении температуры уставки.

Регулирование водяного охладителя 
производится с помощью трехходового 

Подогрев приточного воздуха за счет 
теплообмена с вытяжным воздухом.

Определение целесообразности включения 
рекуператора.

Рекуперация тепла и холода.
Плавное закрытие клапана перепуска 

(байпаса) для изменения производительности 

Управление рециркуляцией

Рециркуляционная заслонка позволяет 
подмешивать вытяжной воздух к 
приточному в случае, если суммарной 
мощности нагревательных приборов не 
хватает для достижения температуры 
уставки.

клапана подачи холодоносителя. 
В сочетании с нагревателем может выполнять функции осушителя 

воздуха. Если температура в приточном канале ниже уставки, но есть 
необходимость осушения воздуха, кран водяного охладителя будет 
открываться, одновременно с этим нагревательные приборы в 
вентиляционной установке будут нагревать воздух. Если все нагрева-
тельные приборы достигнут максимума производительности, водяной 
охладитель войдет в режим ограничения, и его кран будет закрываться, 
несмотря на то, достигла ли влажность воздуха уставки или нет

пластинчатого рекуператора.
Плавное изменение числа оборотов привода роторного рекупера-

тора для достижения наибольшего КПД его работы.
Защита от обмерзания.
Периодический проворот рабочего колеса выключенного из работы 

роторного рекуператора.

Управление увлажнителем

Работа увлажнителя-оросителя 
регулируется периодическим включени-
ем/выключением насоса оросителя. Причем 
количество выключений насоса соответству-
ет заданному значению. 

Паровой увлажнитель работает в 
контуре управления влажностью, выделяя 

водяной пар в приточный канал. Реализована автоматическая защита 
от переувлажнения приточного канала.



Disp
RS-485FC

RecHRFrFCКорпус

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл
Металл

Нагреватель

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

E

E
E

Max мощность,
 кВт *
9-150

9-150

9-150

9-150

9-150

9-150

9-150

9-150

9-150

9-150

9-150

9-150

9-150
9-150
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Артикул

Vent Complex E 9-150* P2511 R

Vent Complex E 9-150* P2511 Fr

Vent Complex E 9-150* P2511 H

Vent Complex E 9-150* P2511 Rec
Vent Complex E 9-150* P2511 Fr/R
Vent Complex E 9-150* P2511 Fr/H

Vent Complex E 9-150* P2511 Fr/Rec
Vent Complex E 9-150* P2511 R/H

Vent Complex E 9-150* P2511 R/Rec

Vent Complex E 9-150* P2511 H/Rec

Vent Complex E 9-150* P2511 Fr/R/H
Vent Complex E 9-150* P2511 Fr/R/Rec
Vent Complex E 9-150* P2511 R/H/Rec

Vent Complex E 9-150* P2511 Fr/H/Rec

Vent Complex W  P2511 Fr

Vent Complex W  P2511 R

Vent Complex W  P2511 H

Vent Complex W  P2511 Rec
Vent Complex W  P2511 Fr/R

Vent Complex W  P2511 Fr/H

Vent Complex W  P2511 Fr/Rec

Vent Complex W  P2511 R/H
Vent Complex W  P2511 R/Rec

Vent Complex W  P2511 H/Rec

Vent Complex W  P2511 Fr/R/H

Vent Complex W  P2511 Fr/R/Rec

Vent Complex W  P2511 R/H/Rec

Vent Complex W  P2511 Fr/H/Rec

*  схема и описание работы одинаковы для всех моделей диапазона мощностей, цена разная - зависит от максимального значения мощности 
калорифера установки

E
W

FC
Fr

H

R

Rec

Disp

Электрический калорифер
Водяной нагреватель
Частотный преобразователь
Охладитель
Увлажнитель
Рекуператор
Рециркуляция
Диспетчеризация

Список моделей
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Приточно-вытяжная вентиляция с электрокалорифером, частотным регулированием 
скорости вентиляторов и охладителем

H

Описание работы шкафа управления
    При запуске установки включаются приточный и вытяжной •

вентилятор.
    Управление скоростью вентиляторов через частотный преобразо-•

ватель.
    Поддерживается заданная температура приточного воздуха за счет •

управления открытием заслонок и подачей напряжения на 
электрический нагреватель. Контроль заданной температуры по 
канальному датчику.
    Управление ВКЛ/ВЫКЛ фреонового охладителя или  степенью •

открытия смесительного клапана водяного охладителя.
    Защита электрокалорифера от перегрева.•
    Доохлаждение электрокалорифера после остановки системы.•
    Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или •

ПОЖАР.
    Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада •

давления.
    Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температу-•

ры.
    Ручное или автоматическое переключение режима ЗИМА – ЛЕТО. •

Регулирование по наружному датчику температуры.
    Работа установки по заданному графику: «ночной», «выходной •

день», «экономичный» режимы.
    Сохранение всей информации о работе установки в журнале •

событий.

Приток:
1. Приточный вентилятор
2. Датчик перепада давления для вентилятора
3. Частотный преобразователь 
4. Воздушная заслонка притока с приводом
5. Фильтр 
6. Датчик перепада давления для фильтра 
7. Электрокалорифер до 5 ступеней
8. Датчик температуры канальный
9. Наружный датчик температуры
10. Охладитель водяной или фреоновый
Вытяжка:
11. Вытяжной вентилятор
12. Частотный преобразователь
13. Воздушная заслонка вытяжки с приводом

Комплект дополнительного
оборудования

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
    Датчик температуры наружный ATF-1 PT1000 Regeltechnik•
    Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS PS500•
    Частотный преобразователь INSTART•
    Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной•

Характеристики вентустановки

Vent Complex E 9-150* P2511 Fr
* схема и описание работы одинаковы для всех моделей диапазона мощностей

5 ступеней

ПОМ
ЕЩ

ЕНИЕ

ВЕНТКАМЕРА

ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ОХЛАДИТЕЛЬ

УВЛАЖНИТЕЛЬ
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

РЕКУПЕРАТОР
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ
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Приточно-вытяжная вентиляция с электрокалорифером, частотным 
регулированием скорости вентиляторов и роторным рекуператором

Vent Complex E 9-150* P2511 R
* схема и описание работы одинаковы для всех моделей диапазона мощностей

Описание работы шкафа управления
    При запуске установки включаются приточный и вытяжной •

вентилятор.
    Управление скоростью вентиляторов через частотный преобразо-•

ватель.
    Поддерживается заданная температура приточного воздуха за счет •

управления открытием заслонок и подачей напряжения на 
электрический нагреватель. Контроль заданной температуры по 
канальному датчику.
    Управление  роторным рекуператором производится контролле-•

ром путем изменения скорости вращения. Скорость вращения 
рекуператора задается сигналом 0 ... 10 В.
    Защита от обмерзания рабочего колеса рекуператора. Если •

температура опускается ниже заданной (контроль по датчику 
температуры 
в вытяжном канале), возникает опасность обмерзания рабочего 
колеса, поэтому управление перехватывается ограничительным 
регулятором, 
который будет снижать производительность рекуператора до того 
момента, пока температура в вытяжном канале не стабилизируется.
    Если работа рекуператора не требуется или невозможна, то •

контроллер будет осуществлять ежедневный проворот рабочего 
колеса для его очистки.
    Защита электрокалорифера от перегрева.•
    Доохлаждение электрокалорифера после остановки системы.•
    Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или •

ПОЖАР.
    Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада •

давления.
    Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температу-•

ры.
    Ручное или автоматическое переключение режима ЗИМА – ЛЕТО. •

Регулирование по наружному датчику температуры.
    Работа установки по заданному графику: «ночной», «выходной •

день», «экономичный» режимы.
    Сохранение всей информации о работе установки в журнале •

событий.

Приток:
1. Приточный вентилятор
2. Датчик перепада давления для вентилятора
3. Частотный преобразователь 
4. Воздушная заслонка притока с приводом
5. Фильтр 
6. Датчик перепада давления для фильтра 
7. Электрокалорифер до 5 ступеней
8. Датчик температуры канальный
9. Наружный датчик температуры
10. Рекуператор роторный
Вытяжка:
11. Вытяжной вентилятор
12. Частотный преобразователь
13. Датчик температуры канальный
14. Воздушная заслонка вытяжки с приводом

Комплект дополнительного
оборудования

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
   Датчик температуры наружный ATF-1 PT1000 Regeltechnik•
   Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS PS500•
   Частотный преобразователь INSTART•
   Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной•

Характеристики вентустановки

ВЕНТКАМЕРА

5 ступеней
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Приточно-вытяжная вентиляция с электрокалорифером, 
частотным регулированием скорости вентиляторов и увлажнителем

H

Vent Complex E 9-150* P2511 H
* схема и описание работы одинаковы для всех моделей диапазона мощностей

Описание работы шкафа управления
    При запуске установки включаются приточный и вытяжной •

вентилятор.
•    Управление скоростью вентиляторов через частотный преобразо-
ватель.
•    Поддерживается заданная температура приточного воздуха за счет 
управления открытием заслонок и подачей напряжения на электри-
ческий нагреватель. Контроль заданной температуры по канальному 
датчику.
•    Управление ВКЛ/ВЫКЛ увлажнителя, поддержание заданного 
уровня влажности управляющим сигналом  0 .. 10 В.
•    Защита электрокалорифера от перегрева.
•    Доохлаждение электрокалорифера после остановки системы.
•    Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или 
ПОЖАР.
•    Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада 
давления.
•    Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температу-
ры.
•    Ручное или автоматическое переключение режима ЗИМА – ЛЕТО. 
Регулирование по наружному датчику температуры.
•    Работа установки по заданному графику: «ночной», «выходной 
день», «экономичный» режимы.
Сохранение всей информации о работе установки в журнале событий.

Приток:
1. Приточный вентилятор
2. Датчик перепада давления для вентилятора
3. Частотный преобразователь 
4. Воздушная заслонка притока с приводом
5. Фильтр 
6. Датчик перепада давления для фильтра 
7. Электрокалорифер до 5 ступеней
8. Датчик температуры канальный
9. Наружный датчик температуры
10. Увлажнитель паровой или сотовый
Вытяжка:
11. Вытяжной вентилятор
12. Частотный преобразователь
13. Воздушная заслонка вытяжки с приводом

Комплект дополнительного
оборудования

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
•    Датчик температуры наружный ATF-1 PT1000 Regeltechnik
•    Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS Ps500
•    Частотный преобразователь INSTART
•    Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной

Характеристики вентустановки

ВЕНТКАМЕРА

5 ступеней

ПОМ
ЕЩ

ЕНИЕ

ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ОХЛАДИТЕЛЬ

УВЛАЖНИТЕЛЬ
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

РЕКУПЕРАТОР
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ



8 800 700 46 17 info@ecrbc.ru                                         www.ecrubicon.ru22

Приточно-вытяжная вентиляция с электрокалорифером, 
частотным регулированием скорости вентиляторов и рециркуляцией

Vent Complex E 9-150* P2511 Rec
* схема и описание работы одинаковы для всех моделей диапазона мощностей

Описание работы шкафа управления
    При запуске установки включаются приточный и вытяжной •

вентилятор.
•    Управление скоростью вентиляторов через частотный преобразо-
ватель.
•    Поддерживается заданная температура приточного воздуха за счет 
управления открытием приточной, вытяжной и рециркуляционной 
заслонок и подачей напряжения на электрический нагреватель. 
Контроль заданной температуры по канальному датчику.
•    Защита электрокалорифера от перегрева.
•    Доохлаждение электрокалорифера после остановки системы.
•    Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или 
ПОЖАР.
•    Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада 
давления.
•    Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температу-
ры.
•    Ручное или автоматическое переключение режима ЗИМА – ЛЕТО. 
Регулирование по наружному датчику температуры.
•    Работа установки по заданному графику: «ночной», «выходной 
день», «экономичный» режимы.
•    Сохранение всей информации о работе установки в журнале 
событий.

Приток:
1. Приточный вентилятор
2. Датчик перепада давления для вентилятора
3. Частотный преобразователь 
4. Воздушная заслонка притока с приводом
5. Фильтр 
6. Датчик перепада давления для фильтра 
7. Электрокалорифер до 5 ступеней
8. Датчик температуры канальный
9. Наружный датчик температуры
10. Рециркуляционная заслонка с приводом
Вытяжка:
11 Вытяжной вентилятор
12. Частотный преобразователь
13. Воздушная заслонка вытяжки с приводом

ПОМ
ЕЩ

ЕНИЕ

ВЕНТКАМЕРА

Комплект дополнительного
оборудования

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
•    Датчик температуры наружный ATF-1 PT1000 Regeltechnik
•    Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS Ps500
•    Частотный преобразователь INSTART
•    Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной

Характеристики вентустановки
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Приточно-вытяжная вентиляция с электрокалорифером, частотным регулированием 
скорости вентиляторов, охладителем и роторным рекуператором

Vent Complex E 9-150* P2511 Fr/R
*схема и описание работы одинаковы для всех моделей диапазона мощностей

Описание работы шкафа управления
    При запуске установки включаются приточный и вытяжной •

вентилятор.
•    Управление скоростью вентиляторов через частотный преобразо-
ватель.
•    Поддерживается заданная температура приточного воздуха за счет 
управления открытием заслонок и подачей напряжения на электри-
ческий нагреватель. Контроль заданной температуры по канальному 
датчику.
•    Управление ВКЛ/ВЫКЛ фреонового охладителя или  степенью 
открытия смесительного клапана водяного охладителя.
•    Управление  роторным рекуператором производится контролле-
ром путем изменения скорости вращения. Скорость вращения 
рекуператора задается сигналом 0 ... 10 В.
•    Защита от обмерзания рабочего колеса рекуператора. Если 
температура опускается ниже заданной (контроль по датчику 
температуры в вытяжном канале), возникает опасность обмерзания 
рабочего колеса, поэтому управление перехватывается ограничитель-
ным регулятором, который будет снижать производительность 
рекуператора до того момента, пока температура в вытяжном канале 
не стабилизируется.
•    Если работа рекуператора не требуется или невозможна, то 
контроллер будет осуществлять ежедневный проворот рабочего 
колеса для его очистки.
•    Защита электрокалорифера от перегрева.
•    Доохлаждение электрокалорифера после остановки системы.
•    Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или 
ПОЖАР.
•    Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада 
давления.
•    Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температу-
ры.
•    Ручное или автоматическое переключение режима ЗИМА – ЛЕТО. 
Регулирование по наружному датчику температуры.
•    Работа установки по заданному графику: «ночной», «выходной 
день», «экономичный» режимы.
Сохранение всей информации о работе установки в журнале событий.

Приток:
1. Приточный вентилятор
2. Датчик перепада давления для вентилятора
3. Частотный преобразователь 
4. Воздушная заслонка притока с приводом
5. Фильтр 
6. Датчик перепада давления для фильтра 
7. Электрокалорифер до 5 ступеней
8. Датчик температуры канальный
9. Наружный датчик температуры
10. Охладитель водяной или фреоновый
11. Рекуператор роторный
Вытяжка:
12. Вытяжной вентилятор
13. Частотный преобразователь
14. Датчик температуры канальный
15. Воздушная заслонка вытяжки с приводом

ПОМ
ЕЩ

ЕНИЕ

ВЕНТКАМЕРА

Комплект дополнительного
оборудования

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
•    Датчик температуры наружный ATF-1 PT1000 Regeltechnik
•    Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS Ps500
•    Частотный преобразователь INSTART
•    Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной

Характеристики вентустановки

ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ОХЛАДИТЕЛЬ

УВЛАЖНИТЕЛЬ
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

РЕКУПЕРАТОР
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ

5 ступеней
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Приточно-вытяжная вентиляция с электрокалорифером, частотным 
регулированием скорости вентиляторов, охладителем и увлажнителем

Vent Complex E 9-150* P2511 Fr/H
* схема и описание работы одинаковы для всех моделей диапазона мощностей

Описание работы шкафа управления
    При запуске установки включаются приточный и вытяжной •

вентилятор.
•    Управление скоростью вентиляторов через частотный преобразо-
ватель.
•    Поддерживается заданная температура приточного воздуха за счет 
управления открытием заслонок и подачей напряжения на электри-
ческий нагреватель. Контроль заданной температуры по канальному 
датчику.
•    Управление ВКЛ/ВЫКЛ фреонового охладителя или  степенью 
открытия смесительного клапана водяного охладителя.
•    Управление ВКЛ/ВЫКЛ увлажнителя, поддержание заданного 
уровня влажности управляющим сигналом  0 .. 10 В.
•    Защита электрокалорифера от перегрева.
•    Доохлаждение электрокалорифера после остановки системы.
•    Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или 
ПОЖАР.
•    Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада 
давления.
•    Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температу-
ры.
•    Ручное или автоматическое переключение режима ЗИМА – ЛЕТО. 
Регулирование по наружному датчику температуры.
•    Работа установки по заданному графику: «ночной», «выходной 
день», «экономичный» режимы.
Сохранение всей информации о работе установки в журнале событий.

Приток:
1. Приточный вентилятор
2. Датчик перепада давления для вентилятора
3. Частотный преобразователь 
4. Воздушная заслонка притока с приводом
5. Фильтр 
6. Датчик перепада давления для фильтра 
7. Электрокалорифер до 5 ступеней
8. Датчик температуры канальный
9. Наружный датчик температуры
10. Охладитель водяной или фреоновый
11. Увлажнитель паровой или сотовый
Вытяжка:
12. Вытяжной вентилятор
13. Частотный преобразователь
14. Воздушная заслонка вытяжки с приводом

Комплект дополнительного
оборудования

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
•    Датчик температуры наружный ATF-1 PT1000 Regeltechnik
•    Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS Ps500
•    Частотный преобразователь INSTART
•    Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной

Характеристики вентустановки
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5 ступеней
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Приточно-вытяжная вентиляция с электрокалорифером, частотным регулированием 
скорости вентиляторов, рециркуляцией и охладителем

Vent Complex E 9-150* P2511 Fr/Rec
* схема и описание работы одинаковы для всех моделей диапазона мощностей

Описание работы шкафа управления
    При запуске установки включаются приточный и вытяжной •

вентилятор.
•    Управление скоростью вентиляторов через частотный преобразо-
ватель.
•    Поддерживается заданная температура приточного воздуха за счет 
управления открытием приточной, вытяжной и рециркуляционной 
заслонок и подачей напряжения на электрический нагреватель. 
Контроль заданной температуры по канальному датчику.
•    Управление ВКЛ/ВЫКЛ фреонового охладителя или  степенью 
открытия смесительного клапана водяного охладителя.
•    Защита электрокалорифера от перегрева.
•    Доохлаждение электрокалорифера после остановки системы.
•    Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или 
ПОЖАР.
•    Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада 
давления.
•    Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температу-
ры.
•    Ручное или автоматическое переключение режима ЗИМА – ЛЕТО. 
Регулирование по наружному датчику температуры.
•    Работа установки по заданному графику: «ночной», «выходной 
день», «экономичный» режимы.
Сохранение всей информации о работе установки в журнале событий.

Приток:
1. Приточный вентилятор
2. Датчик перепада давления для вентилятора
3. Частотный преобразователь 
4. Воздушная заслонка притока с приводом
5. Фильтр 
6. Датчик перепада давления для фильтра 
7. Электрокалорифер до 5 ступеней
8. Датчик температуры канальный
9. Наружный датчик температуры
10. Рециркуляционная заслонка с приводом
11. Охладитель водяной или фреоновый
Вытяжка:
12. Вытяжной вентилятор
13. Частотный преобразователь
14. Датчик температуры канальный
15. Воздушная заслонка вытяжки с приводом

Комплект дополнительного
оборудования

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
•    Датчик температуры наружный ATF-1 PT1000 Regeltechnik
•    Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS Ps500
•    Частотный преобразователь INSTART
•    Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной

Характеристики вентустановки

ПОМ
ЕЩ

ЕНИЕ5 ступеней

ВЕНТКАМЕРА

ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ОХЛАДИТЕЛЬ

УВЛАЖНИТЕЛЬ
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

РЕКУПЕРАТОР
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ
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Приточно-вытяжная вентиляция с электрокалорифером, частотным 
регулированием скорости вентиляторов, увлажнителем и роторным рекуператором

Vent Complex E 9-150* P2511 R/H
* схема и описание работы одинаковы для всех моделей диапазона мощностей

Описание работы шкафа управления
    При запуске установки включаются приточный и вытяжной •

вентилятор.
•    Управление скоростью вентиляторов через частотный преобразо-
ватель.
•    Поддерживается заданная температура приточного воздуха за счет 
управления открытием заслонок и подачей напряжения на электри-
ческий нагреватель. Контроль заданной температуры по канальному 
датчику.
•    Управление ВКЛ/ВЫКЛ увлажнителя, поддержание заданного 
уровня влажности управляющим сигналом  0 .. 10 В.
•    Управление  роторным рекуператором производится контролле-
ром путем изменения скорости вращения. Скорость вращения 
рекуператора задается сигналом 0 ... 10 В.
•    Защита от обмерзания рабочего колеса рекуператора. Если 
температура опускается ниже заданной (контроль по датчику 
температуры в вытяжном канале), возникает опасность обмерзания 
рабочего колеса, поэтому управление перехватывается ограничитель-
ным регулятором, который будет снижать производительность 
рекуператора до того момента, пока температура в вытяжном канале 
не стабилизируется.
•    Если работа рекуператора не требуется или невозможна, то 
контроллер будет осуществлять ежедневный проворот рабочего 
колеса для его очистки.
•    Защита электрокалорифера от перегрева.
•    Доохлаждение электрокалорифера после остановки системы.
•    Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или 
ПОЖАР.
•    Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада 
давления.
•    Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температу-
ры.
•    Ручное или автоматическое переключение режима ЗИМА – ЛЕТО. 
Регулирование по наружному датчику температуры.
•    Работа установки по заданному графику: «ночной», «выходной 
день», «экономичный» режимы.
•    Сохранение всей информации о работе установки в журнале 
событий.

Приток:
1. Приточный вентилятор
2. Датчик перепада давления для вентилятора
3. Частотный преобразователь 
4. Воздушная заслонка притока с приводом
5. Фильтр 
6. Датчик перепада давления для фильтра 
7. Электрокалорифер до 5 ступеней
8. Датчик температуры канальный
9. Наружный датчик температуры
10. Увлажнитель паровой или сотовый
11. Рекуператор роторный
Вытяжка:
12. Вытяжной вентилятор
13. Частотный преобразователь
14. Датчик температуры канальный
15. Воздушная заслонка вытяжки с приводом

Комплект дополнительного
оборудования

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
•    Датчик температуры наружный ATF-1 PT1000 Regeltechnik
•    Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS Ps500
•    Частотный преобразователь INSTART
•    Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной

Характеристики вентустановки
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ЕНИЕ
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5 ступеней
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Приточно-вытяжная вентиляция с электрокалорифером, частотным регулированием 
скорости вентиляторов, роторным рекуператором и рециркуляцией

Vent Complex E 9-150* P2511 R/Rec
* схема и описание работы одинаковы для всех моделей диапазона мощностей

Описание работы шкафа управления
    При запуске установки включаются приточный и вытяжной •

вентилятор.
•    Управление скоростью вентиляторов через частотный преобразо-
ватель.
•    Поддерживается заданная температура приточного воздуха за счет 
управления открытием приточной, вытяжной и рециркуляционной 
заслонок и подачей напряжения на электрический нагреватель. 
Контроль заданной температуры по канальному датчику.
•    Управление  роторным рекуператором производится контролле-
ром путем изменения скорости вращения. Скорость вращения 
рекуператора задается сигналом 0 ... 10 В.
•    Защита от обмерзания рабочего колеса рекуператора. Если 
температура опускается ниже заданной (контроль по датчику 
температуры в вытяжном канале), возникает опасность обмерзания 
рабочего колеса, поэтому управление перехватывается ограничитель-
ным регулятором, который будет снижать производительность 
рекуператора до того момента, пока температура в вытяжном канале 
не стабилизируется.
•    Если работа рекуператора не требуется или невозможна, то 
контроллер будет осуществлять ежедневный проворот рабочего 
колеса для его очистки.
•    Защита электрокалорифера от перегрева.
•    Доохлаждение электрокалорифера после остановки системы.
•    Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или 
ПОЖАР.
•    Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада 
давления.
•    Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температу-
ры.
•    Ручное или автоматическое переключение режима ЗИМА – ЛЕТО. 
Регулирование по наружному датчику температуры.
•    Работа установки по заданному графику: «ночной», «выходной 
день», «экономичный» режимы.
Сохранение всей информации о работе установки в журнале событий

Приток:
1. Приточный вентилятор
2. Датчик перепада давления для вентилятора
3. Частотный преобразователь 
4. Воздушная заслонка притока с приводом
5. Фильтр 
6. Датчик перепада давления для фильтра 
7. Электрокалорифер до 5 ступеней
8. Датчик температуры канальный
9. Наружный датчик температуры
10. Рекуператор роторный
11. Рециркуляционная заслонка с приводом
Вытяжка:
12. Вытяжной вентилятор
13. Частотный преобразователь
14. Датчик температуры канальный
15. Воздушная заслонка вытяжки с приводом

Комплект дополнительного
оборудования

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
•    Датчик температуры наружный ATF-1 PT1000 Regeltechnik
•    Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS Ps500
•    Частотный преобразователь INSTART
•    Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной

Характеристики вентустановки

ПОМ
ЕЩ

ЕНИЕ5 ступеней

ВЕНТКАМЕРА

ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ОХЛАДИТЕЛЬ

УВЛАЖНИТЕЛЬ
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

РЕКУПЕРАТОР
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ
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Приточно-вытяжная вентиляция с электрокалорифером, частотным 
регулированием скорости вентиляторов, увлажнителем и рециркуляцией

Vent Complex E 9-150* P2511 H/Rec
* схема и описание работы одинаковы для всех моделей диапазона мощностей

Описание работы шкафа управления
    При запуске установки включаются приточный и вытяжной •

вентилятор.
•    Управление скоростью вентиляторов через частотный преобразо-
ватель.
•    Поддерживается заданная температура приточного воздуха за счет 
управления открытием приточной, вытяжной и рециркуляционной 
заслонок и подачей напряжения на электрический нагреватель. 
Контроль заданной температуры по канальному датчику.
•    Управление ВКЛ/ВЫКЛ увлажнителя, поддержание заданного 
уровня влажности управляющим сигналом  0 .. 10 В.
•    Защита электрокалорифера от перегрева.
•    Доохлаждение электрокалорифера после остановки системы.
•    Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или 
ПОЖАР.
•    Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада 
давления.
•    Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температу-
ры.
•    Ручное или автоматическое переключение режима ЗИМА – ЛЕТО. 
Регулирование по наружному датчику температуры.
•    Работа установки по заданному графику: «ночной», «выходной 
день», «экономичный» режимы.
•    Сохранение всей информации о работе установки в журнале 
событий.

Приток:
1. Приточный вентилятор
2. Датчик перепада давления для вентилятора
3. Частотный преобразователь 
4. Воздушная заслонка притока с приводом
5. Фильтр 
6. Датчик перепада давления для фильтра 
7. Электрокалорифер до 5 ступеней
8. Датчик температуры канальный
9. Наружный датчик температуры
10. Увлажнитель паровой или сотовый
11. Рециркуляционная заслонка с приводом
Вытяжка:
12. Вытяжной вентилятор
13. Частотный преобразователь
14. Датчик температуры канальный
15. Воздушная заслонка вытяжки с приводом

Комплект дополнительного
оборудования

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
•    Датчик температуры наружный ATF-1 PT1000 Regeltechnik
•    Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS Ps500
•    Частотный преобразователь INSTART
•    Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной

Характеристики вентустановки
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ЕНИЕ5 ступеней
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Приточно-вытяжная вентиляция с электрокалорифером, частотным регулированием 
скорости вентиляторов, охладителем, увлажнителем и роторным рекуператором

Vent Complex E 9-150* P2511 Fr/R/H
*схема и описание работы одинаковы для всех моделей диапазона мощностей

Описание работы шкафа управления
    При запуске установки включаются приточный и вытяжной •

вентилятор.
•    Управление скоростью вентиляторов через частотный преобразо-
ватель.
•    Поддерживается заданная температура приточного воздуха за счет 
управления открытием заслонок и подачей напряжения на электри-
ческий нагреватель. Контроль заданной температуры по канальному 
датчику.
•    Управление ВКЛ/ВЫКЛ фреонового охладителя или  степенью 
открытия смесительного клапана водяного охладителя.
•    Управление ВКЛ/ВЫКЛ увлажнителя, поддержание заданного 
уровня влажности управляющим сигналом  0 .. 10 В.
•    Управление  роторным рекуператором производится контролле-
ром путем изменения скорости вращения. Скорость вращения 
рекуператора задается сигналом 0 ... 10 В.
•    Защита от обмерзания рабочего колеса рекуператора. Если 
температура опускается ниже заданной (контроль по датчику 
температуры в вытяжном канале), возникает опасность обмерзания 
рабочего колеса, поэтому управление перехватывается ограничитель-
ным регулятором, который будет снижать производительность 
рекуператора до того момента, пока температура в вытяжном канале 
не стабилизируется.
•    Если работа рекуператора не требуется или невозможна, то 
контроллер будет осуществлять ежедневный проворот рабочего 
колеса для его очистки.
•    Защита электрокалорифера от перегрева.
•    Доохлаждение электрокалорифера после остановки системы.
•    Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или 
ПОЖАР.
•    Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада 
давления.
•    Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температу-
ры.
•    Ручное или автоматическое переключение режима ЗИМА – ЛЕТО. 
Регулирование по наружному датчику температуры.
•    Работа установки по заданному графику: «ночной», «выходной 
день», «экономичный» режимы.
•    Сохранение всей информации о работе установки в журнале 
событий.

Приток:
1. Приточный вентилятор
2. Датчик перепада давления для вентилятора
3. Частотный преобразователь 
4. Воздушная заслонка притока с приводом
5. Фильтр 
6. Датчик перепада давления для фильтра 
7. Электрокалорифер до 5 ступеней
8. Датчик температуры канальный
9. Наружный датчик температуры
10. Охладитель водяной или фреоновый
11. Увлажнитель паровой или сотовый
12. Рекуператор роторный
Вытяжка:
13. Вытяжной вентилятор
14. Частотный преобразователь
15. Датчик температуры канальный
16. Воздушная заслонка вытяжки с приводом

Комплект дополнительного
оборудования

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
•    Датчик температуры наружный ATF-1 PT1000 Regeltechnik
•    Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS Ps500
•    Частотный преобразователь INSTART
•    Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной

Характеристики вентустановки

ПОМ
ЕЩ

ЕНИЕ5 ступеней

ВЕНТКАМЕРА

ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ОХЛАДИТЕЛЬ

УВЛАЖНИТЕЛЬ
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

РЕКУПЕРАТОР
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ
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Приточно-вытяжная вентиляция с электрокалорифером, частотным регулированием 
скорости вентиляторов, охладителем, роторным рекуператором и рециркуляцией

Vent Complex E 9-150* P2511 Fr/R/Rec
* схема и описание работы одинаковы для всех моделей диапазона мощностей

Описание работы шкафа управления
    При запуске установки включаются приточный и вытяжной •

вентилятор.
•    Управление скоростью вентиляторов через частотный преобразо-
ватель.
•    Поддерживается заданная температура приточного воздуха за счет 
управления открытием приточной, вытяжной и рециркуляционной 
заслонок и подачей напряжения на электрический нагреватель. 
Контроль заданной температуры по канальному датчику.
•    Управление ВКЛ/ВЫКЛ фреонового охладителя или  степенью 
открытия смесительного клапана водяного охладителя.
•    Управление  роторным рекуператором производится контролле-
ром путем изменения скорости вращения. Скорость вращения 
рекуператора задается сигналом 0 ... 10 В.
•    Защита от обмерзания рабочего колеса рекуператора. Если 
температура опускается ниже заданной (контроль по датчику 
температуры в вытяжном канале), возникает опасность обмерзания 
рабочего колеса, поэтому управление перехватывается ограничитель-
ным регулятором, который будет снижать производительность 
рекуператора до того момента, пока температура в вытяжном канале 
не стабилизируется.
•    Если работа рекуператора не требуется или невозможна, то 
контроллер будет осуществлять ежедневный проворот рабочего 
колеса для его очистки.
•    Защита электрокалорифера от перегрева.
•    Доохлаждение электрокалорифера после остановки системы.
•    Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или 
ПОЖАР.
•    Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада 
давления.
•    Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температу-
ры.
•    Ручное или автоматическое переключение режима ЗИМА – ЛЕТО. 
Регулирование по наружному датчику температуры.
•    Работа установки по заданному графику: «ночной», «выходной 
день», «экономичный» режимы.
•    Сохранение всей информации о работе установки в журнале 
событий.

Приток:
1. Приточный вентилятор
2. Датчик перепада давления для вентилятора
3. Частотный преобразователь 
4. Воздушная заслонка притока с приводом
5. Фильтр 
6. Датчик перепада давления для фильтра 
7. Электрокалорифер до 5 ступеней
8. Датчик температуры канальный
9. Наружный датчик температуры
10. Охладитель водяной или фреоновый
11. Рециркуляционная заслонка с приводом
12. Рекуператор роторный
Вытяжка:
13. Вытяжной вентилятор
14. Частотный преобразователь
15. Датчик температуры канальный
16. Воздушная заслонка вытяжки с приводом

Комплект дополнительного
оборудования

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
•    Датчик температуры наружный ATF-1 PT1000 Regeltechnik
•    Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS Ps500
•    Частотный преобразователь INSTART
•    Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной

Характеристики вентустановки
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Приточно-вытяжная вентиляция с электрокалорифером, частотным регулированием 
скорости вентиляторов, увлажнителем, роторным рекуператором и рециркуляцией

Vent Complex E 9-150* P2511 R/H/Rec
* схема и описание работы одинаковы для всех моделей диапазона мощностей

Описание работы шкафа управления
    При запуске установки включаются приточный и вытяжной •

вентилятор.
•   Управление скоростью вентиляторов через частотный преобразова-
тель.
•   Поддерживается заданная температура приточного воздуха за счет 
управления открытием приточной, вытяжной и рециркуляционной 
заслонок и подачей напряжения на электрический нагреватель. 
Контроль заданной температуры по канальному датчику.
•   Управление ВКЛ/ВЫКЛ увлажнителя, поддержание заданного 
уровня влажности управляющим сигналом  0 .. 10 В.
•   Управление  роторным рекуператором производится контроллером 
путем изменения скорости вращения. Скорость вращения рекупера-
тора задается сигналом 0 ... 10 В.
•   Защита от обмерзания рабочего колеса рекуператора. Если 
температура опускается ниже заданной (контроль по датчику 
температуры в вытяжном канале), возникает опасность обмерзания 
рабочего колеса, поэтому управление перехватывается ограничитель-
ным регулятором, который будет снижать производительность 
рекуператора до того момента, пока температура в вытяжном канале 
не стабилизируется.
•   Если работа рекуператора не требуется или невозможна, то 
контроллер будет осуществлять ежедневный проворот рабочего 
колеса для его очистки.
•   Защита электрокалорифера от перегрева.
•   Доохлаждение электрокалорифера после остановки системы.
•   Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или 
ПОЖАР.
•   Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада 
давления.
•   Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температу-
ры.
•   Ручное или автоматическое переключение режима ЗИМА – ЛЕТО. 
Регулирование по наружному датчику температуры.
•   Работа установки по заданному графику: «ночной», «выходной 
день», «экономичный» режимы.
•   Сохранение всей информации о работе установки в журнале 
событий.

Приток:
1. Приточный вентилятор
2. Датчик перепада давления для вентилятора
3. Частотный преобразователь 
4. Воздушная заслонка притока с приводом
5. Фильтр 
6. Датчик перепада давления для фильтра 
7. Электрокалорифер до 5 ступеней
8. Датчик температуры канальный
9. Наружный датчик температуры
10. Увлажнитель паровой или сотовый
11. Рекуператор роторный
12. Рециркуляционная заслонка с приводом
Вытяжка:
13. Вытяжной вентилятор
14. Частотный преобразователь
15. Датчик температуры канальный
16. Воздушная заслонка вытяжки с приводом

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
•    Датчик температуры наружный ATF-1 PT1000 Regeltechnik
•    Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS Ps500
•    Частотный преобразователь INSTART
•    Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной

Комплект дополнительного
оборудования

Характеристики вентустановки
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Приточно-вытяжная вентиляция с электрокалорифером, частотным регулированием 
скорости вентиляторов, охладителем, увлажнителем и рециркуляцией

Vent Complex E 9-150* P2511 Fr/H/Rec
* схема и описание работы одинаковы для всех моделей диапазона мощностей

Описание работы шкафа управления
    При запуске установки включаются приточный и вытяжной •

вентилятор.
•    Управление скоростью вентиляторов через частотный преобразо-
ватель.
•    Поддерживается заданная температура приточного воздуха за счет 
управления открытием приточной, вытяжной и рециркуляционной 
заслонок и подачей напряжения на электрический нагреватель. 
Контроль заданной температуры по канальному датчику.
•    Управление ВКЛ/ВЫКЛ фреонового охладителя или  степенью 
открытия смесительного клапана водяного охладителя.
•    Управление ВКЛ/ВЫКЛ увлажнителя, поддержание заданного 
уровня влажности управляющим сигналом  0 .. 10 В.
•    Защита электрокалорифера от перегрева.
•    Доохлаждение электрокалорифера после остановки системы.
•    Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или 
ПОЖАР.
•    Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада 
давления.
•    Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температу-
ры.
•    Ручное или автоматическое переключение режима ЗИМА – ЛЕТО. 
Регулирование по наружному датчику температуры.
•     Работа установки по заданному графику: «ночной», «выходной 
день», «экономичный» режимы.
•    Сохранение всей информации о работе установки в журнале 
событий.

Приток:
1. Приточный вентилятор
2. Датчик перепада давления для вентилятора
3. Частотный преобразователь 
4. Воздушная заслонка притока с приводом
5. Фильтр 
6. Датчик перепада давления для фильтра 
7. Электрокалорифер до 5 ступеней
8. Датчик температуры канальный
9. Наружный датчик температуры
10. Увлажнитель паровой или сотовый
11. Охладитель водяной или фреоновый
12. Рециркуляционная заслонка с приводом
Вытяжка:
13. Вытяжной вентилятор
14. Частотный преобразователь
15. Датчик температуры канальный
16. Воздушная заслонка вытяжки с приводом

Комплект дополнительного
оборудования

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
•    Датчик температуры наружный ATF-1 PT1000 Regeltechnik
•    Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS Ps500
•    Частотный преобразователь INSTART
•    Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной

Характеристики вентустановки
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Приточно-вытяжная вентиляция с водяным нагревателем, частотным 
скорости вентиляторов и охладителемрегулированием 

Vent Complex W P2511 Fr

Описание работы шкафа управления
   При запуске установки включаются приточный и вытяжной •

вентилятор.
•   Управление скоростью вентиляторов через частотный преобразова-
тель.
•   Поддерживается заданная температура приточного воздуха за счет 
управления открытием приточной и вытяжной заслонок и степенью 
открытия смесительного клапана водяного нагревателя. Контроль 
заданной температуры по канальному датчику.
•   Управление ВКЛ/ВЫКЛ фреонового охладителя или  степенью 
открытия смесительного клапана водяного охладителя.
•   Защита от замерзания водяного калорифера при помощи датчика 
обратной воды и термостата защиты от замерзания.
•   После остановки системы выключаются вентиляторы, привод 
клапана нагревателя поддерживает температуру обратной воды, 
закрываются приточная и вытяжная заслонки.
•   Включение циркуляционного насоса смесительного узла в 
зависимости от показаний наружного датчика температуры.
•   Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или 
ПОЖАР.
•   Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада 
давления.
•   Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температу-
ры.
•   Автоматическое переключение режима ЗИМА – ЛЕТО. Регулирова-
ние по наружному датчику температуры.
•   Предварительный прогрев установки водяным нагревателем перед 
запуском при низкой температуре.
•   Работа установки по заданному графику: «ночной», «выходной 
день», «экономичный» режимы.
•   Сохранение всей информации о работе установки в журнале 
событий.

Приток:
1. Приточный вентилятор
2. Частотный преобразователь 
3. Воздушная заслонка притока с приводом
4. Фильтр 
5. Датчик перепада давления для фильтра 
6. Водяной нагреватель
7. Термостат защиты от замерзания
8. Датчик температуры канальный
9. Наружный датчик температуры
10. Охладитель водяной или фреоновый
Вытяжка:
11. Вытяжной вентилятор
12. Частотный преобразователь
13. Датчик температуры канальный
14. Воздушная заслонка вытяжки с приводом
Смесительный узел:
15. Циркуляционный насос
16.Накладной датчик температуры для обратной воды
17. Клапан регулирующий с приводом

Комплект дополнительного
оборудования

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
•    Датчик температуры наружный ATF-1 PT1000 Regeltechnik
•    Накладной датчик температуры ALTF-1-Pt1000 Regeltechnik
•    Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS Ps500
•    Термостат защиты от замерзания FST-5D Regeltechnik
•    Частотный преобразователь INSTART
•    Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной
•    Циркуляционный насос Wilo STAR-RS
•    Клапан Siemens шаровый 
•    Привод Siemens для шаровых клапанов

Характеристики вентустановки
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Приточно-вытяжная вентиляция с водяным нагревателем, 
частотным регулированием скорости вентиляторов и рекуператором

Vent Complex W P2511 R

Описание работы шкафа управления
   При запуске установки включаются приточный и вытяжной •

вентилятор.
•   Управление скоростью вентиляторов через частотный преобразова-
тель.
•   Поддерживается заданная температура приточного воздуха за счет 
управления открытием приточной и вытяжной заслонок и степенью 
открытия смесительного клапана водяного нагревателя. Контроль 
заданной температуры по канальному датчику.
•   Управление  роторным рекуператором производится контроллером 
путем изменения скорости вращения. Скорость вращения рекупера-
тора задается сигналом 0 ... 10 В.
•   Защита от замерзания рекуператора. Если температура опускается 
ниже заданной (контроль по датчику температуры в вытяжном 
канале),  уменьшается скорость вращения, закрываются приточная и 
вытяжная заслонки.
•   Защита от замерзания водяного калорифера при помощи датчика 
обратной воды и термостата защиты от замерзания.
•   После остановки системы выключаются вентиляторы, привод 
клапана нагревателя поддерживает температуру обратной воды, 
закрываются приточная и вытяжная заслонки.
•   Включение циркуляционного насоса смесительного узла в 
зависимости от показаний наружного датчика температуры.
•   Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или 
ПОЖАР.
•   Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада 
давления.
•   Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температу-
ры.
•   Автоматическое переключение режима ЗИМА – ЛЕТО. Регулирова-
ние по наружному датчику температуры.
•   Предварительный прогрев установки водяным нагревателем перед 
запуском при низкой температуре.
•   Работа установки по заданному графику: «ночной», «выходной 
день», «экономичный» режимы.
•   Сохранение всей информации о работе установки в журнале 
событий.

Комплект дополнительного
оборудования

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
•    Датчик температуры наружный ATF-1 PT1000 Regeltechnik
•    Накладной датчик температуры ALTF-1-Pt1000 Regeltechnik
•    Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS Ps500
•    Термостат защиты от замерзания FST-5D Regeltechnik
•    Частотный преобразователь INSTART
•    Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной
•    Циркуляционный насос Wilo STAR-RS
•    Клапан Siemens шаровый 
•    Привод Siemens для шаровых клапанов

Характеристики вентустановки
Приток:
1. Приточный вентилятор
2. Частотный преобразователь 
3. Воздушная заслонка притока с приводом
4. Фильтр 
5. Датчик перепада давления для фильтра 
6. Водяной нагреватель
7. Термостат защиты от замерзания
8. Датчик температуры канальный
9. Наружный датчик температуры
10. Рекуператор роторный или пластинчатый
Вытяжка:
11. Вытяжной вентилятор
12. Частотный преобразователь
13. Датчик температуры канальный
14. Воздушная заслонка вытяжки с приводом
Смесительный узел:
15. Циркуляционный насос
16. Накладной датчик температуры для обратной воды
Клапан регулирующий с приводом
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Приточно-вытяжная вентиляция с водяным нагревателем, частотным 
регулированием скорости вентиляторов и увлажнителем

Vent Complex W P2511 H

Описание работы шкафа управления
    При запуске установки включаются приточный и вытяжной •

вентилятор.
•    Управление скоростью вентиляторов через частотный преобразо-
ватель.
•    Поддерживается заданная температура приточного воздуха за счет 
управления открытием приточной и вытяжной заслонок и степенью 
открытия смесительного клапана водяного нагревателя. Контроль 
заданной температуры по канальному датчику.
•    Управление ВКЛ/ВЫКЛ увлажнителя, поддержание заданного 
уровня влажности управляющим сигналом  0 .. 10 В.
•    Защита от замерзания водяного калорифера при помощи датчика 
обратной воды и термостата защиты от замерзания.
•    После остановки системы выключаются вентиляторы, привод 
клапана нагревателя поддерживает температуру обратной воды, 
закрываются приточная и вытяжная заслонки.
•    Включение циркуляционного насоса смесительного узла в 
зависимости от показаний наружного датчика температуры.
•    Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или 
ПОЖАР.
•    Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада 
давления.
•    Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температу-
ры.
•    Автоматическое переключение режима ЗИМА – ЛЕТО. Регулирова-
ние по наружному датчику температуры.
•    Предварительный прогрев установки водяным нагревателем 
перед запуском при низкой температуре.
•    Работа установки по заданному графику: «ночной», «выходной 
день», «экономичный» режимы.
•    Сохранение всей информации о работе установки в журнале 
событий.

Комплект дополнительного
оборудования

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
•    Датчик температуры наружный ATF-1 PT1000 Regeltechnik
•    Накладной датчик температуры ALTF-1-Pt1000 Regeltechnik
•    Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS Ps500
•    Термостат защиты от замерзания FST-5D Regeltechnik
•    Частотный преобразователь INSTART
•    Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной
•    Циркуляционный насос Wilo STAR-RS
•    Клапан Siemens шаровый 
•    Привод Siemens для шаровых клапанов

Приток:
1. Приточный вентилятор
2. Частотный преобразователь 
3. Воздушная заслонка притока с приводом
4. Фильтр 
5. Датчик перепада давления для фильтра 
6. Водяной нагреватель
7. Термостат защиты от замерзания
8. Датчик температуры канальный
9. Наружный датчик температуры
10. Увлажнитель паровой или сотовый
Вытяжка:
11. Вытяжной вентилятор
12. Частотный преобразователь
13. Датчик температуры канальный
14. Воздушная заслонка вытяжки с приводом
Смесительный узел:
15. Циркуляционный насос
16. Накладной датчик температуры для обратной воды
17. Клапан регулирующий с приводом

Характеристики вентустановки
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Приточно-вытяжная вентиляция с водяным нагревателем, частотным 
регулированием скорости вентиляторов и рециркуляцией

Vent Complex W P2511 Rec

Описание работы шкафа управления
    При запуске установки включаются приточный и вытяжной •

вентилятор.
•    Управление скоростью вентиляторов через частотный преобразо-
ватель.
•    Поддерживается заданная температура приточного воздуха за счет 
управления открытием приточной, вытяжной и рециркуляционной 
заслонок и степенью открытия смесительного клапана водяного 
нагревателя. Контроль заданной температуры по канальному 
датчику.
•    Защита от замерзания водяного калорифера при помощи датчика 
обратной воды и термостата защиты от замерзания.
•    После остановки системы выключаются вентиляторы, привод 
клапана нагревателя поддерживает температуру обратной воды, 
закрываются приточная и вытяжная заслонки.
•    Включение циркуляционного насоса смесительного узла в 
зависимости от показаний наружного датчика температуры.
•    Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или 
ПОЖАР.
•    Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада 
давления.
•    Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температу-
ры.
•    Автоматическое переключение режима ЗИМА – ЛЕТО. Регулирова-
ние по наружному датчику температуры.
•    Предварительный прогрев установки водяным нагревателем 
перед запуском при низкой температуре.
•    Работа установки по заданному графику: «ночной», «выходной 
день», «экономичный» режимы.
•    Сохранение всей информации о работе установки в журнале 
событий.

Приток:
1. Приточный вентилятор
2. Частотный преобразователь 
3. Воздушная заслонка притока с приводом
4. Фильтр 
5. Датчик перепада давления для фильтра 
6. Водяной нагреватель
7. Термостат защиты от замерзания
8. Датчик температуры канальный
9. Наружный датчик температуры
10. Рециркуляционная заслонка с приводом
Вытяжка:
11. Вытяжной вентилятор
12. Частотный преобразователь
13. Датчик температуры канальный
14. Воздушная заслонка вытяжки с приводом
Смесительный узел:
15. Циркуляционный насос
16. Накладной датчик температуры для обратной воды
17. Клапан регулирующий с приводом

Комплект дополнительного
оборудования

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
•    Датчик температуры наружный ATF-1 PT1000 Regeltechnik
•    Накладной датчик температуры ALTF-1-Pt1000 Regeltechnik
•    Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS Ps500
•    Термостат защиты от замерзания FST-5D Regeltechnik
•    Частотный преобразователь INSTART
•    Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной
•    Циркуляционный насос Wilo STAR-RS
•    Клапан Siemens шаровый 
•    Привод Siemens для шаровых клапанов

Характеристики вентустановки
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Приточно-вытяжная вентиляция с водяным нагревателем, частотным регулированием 
скорости вентиляторов, охладителем и рекуператором 

Vent Complex W P2511 Fr/R

Описание работы шкафа управления
   При запуске установки включаются приточный и вытяжной •

вентилятор.
•   Управление скоростью вентиляторов через частотный преобразова-
тель.
•   Поддерживается заданная температура приточного воздуха за счет 
управления открытием приточной и вытяжной заслонок и степенью 
открытия смесительного клапана водяного нагревателя. Контроль 
заданной температуры по канальному датчику.
•   Управление ВКЛ/ВЫКЛ фреонового охладителя или  степенью 
открытия смесительного клапана водяного охладителя.
•   Управление  роторным рекуператором производится контроллером 
путем изменения скорости вращения. Скорость вращения рекупера-
тора задается сигналом 0 ... 10 В.
•   Защита от замерзания рекуператора. Если температура опускается 
ниже заданной (контроль по датчику температуры в вытяжном 
канале),  уменьшается скорость вращения, закрываются приточная и 
вытяжная заслонки.
•   Защита от замерзания водяного калорифера при помощи датчика 
обратной воды и термостата защиты от замерзания.
•   После остановки системы выключаются вентиляторы, привод 
клапана нагревателя поддерживает температуру обратной воды, 
закрываются приточная и вытяжная заслонки.
•   Включение циркуляционного насоса смесительного узла в 
зависимости от показаний наружного датчика температуры.
•   Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или 
ПОЖАР.
•   Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада 
давления.
•   Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температу-
ры.
•   Автоматическое переключение режима ЗИМА – ЛЕТО. Регулирова-
ние по наружному датчику температуры.
•   Предварительный прогрев установки водяным нагревателем перед 
запуском при низкой температуре.
•   Работа установки по заданному графику: «ночной», «выходной 
день», «экономичный» режимы.
•   Сохранение всей информации о работе установки в журнале 
событий.

Приток:
1. Приточный вентилятор
2. Частотный преобразователь 
3. Воздушная заслонка притока с приводом
4. Фильтр 
5. Датчик перепада давления для фильтра 
6. Водяной нагреватель
7. Термостат защиты от замерзания
8. Датчик температуры канальный
9. Наружный датчик температуры
10. Рекуператор роторный или пластинчатый
11. Охладитель водяной или фреоновый
Вытяжка:
12. Вытяжной вентилятор
13. Частотный преобразователь
14. Датчик температуры канальный
15. Воздушная заслонка вытяжки с приводом
Смесительный узел:
16. Циркуляционный насос
17. Накладной датчик температуры для обратной воды
18. Клапан регулирующий с приводом

Комплект дополнительного
оборудования

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
•    Датчик температуры наружный ATF-1 PT1000 Regeltechnik
•    Накладной датчик температуры ALTF-1-Pt1000 Regeltechnik
•    Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS Ps500
•    Термостат защиты от замерзания FST-5D Regeltechnik
•    Частотный преобразователь INSTART
•    Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной
•    Циркуляционный насос Wilo STAR-RS
•    Клапан Siemens шаровый 
•    Привод Siemens для шаровых клапанов

Характеристики вентустановки
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Приточно-вытяжная вентиляция с водяным нагревателем, частотным 
регулированием скорости вентиляторов, охладителем и увлажнителем 

Vent Complex W P2511 Fr/H

Описание работы шкафа управления
    При запуске установки включаются приточный и вытяжной •

вентилятор.
•    Управление скоростью вентиляторов через частотный преобразо-
ватель.
•    Поддерживается заданная температура приточного воздуха за счет 
управления открытием приточной и вытяжной заслонок и степенью 
открытия смесительного клапана водяного нагревателя. Контроль 
заданной температуры по канальному датчику.
•    Управление ВКЛ/ВЫКЛ фреонового охладителя или  степенью 
открытия смесительного клапана водяного охладителя.
•    Управление ВКЛ/ВЫКЛ увлажнителя, поддержание заданного 
уровня влажности управляющим сигналом  0 .. 10 В.
•    Защита от замерзания водяного калорифера при помощи датчика 
обратной воды и термостата защиты от замерзания.
•    После остановки системы выключаются вентиляторы, привод 
клапана нагревателя поддерживает температуру обратной воды, 
закрываются приточная и вытяжная заслонки.
•    Включение циркуляционного насоса смесительного узла в 
зависимости от показаний наружного датчика температуры.
•    Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или 
ПОЖАР.
•    Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада 
давления.
•    Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температу-
ры.
•    Автоматическое переключение режима ЗИМА – ЛЕТО. Регулирова-
ние по наружному датчику температуры.
•    Предварительный прогрев установки водяным нагревателем 
перед запуском при низкой температуре.
•    Работа установки по заданному графику: «ночной», «выходной 
день», «экономичный» режимы.
•    Сохранение всей информации о работе установки в журнале 
событий.

Приток:
1. Приточный вентилятор
2. Частотный преобразователь 
3. Воздушная заслонка притока с приводом
4. Фильтр 
5. Датчик перепада давления для фильтра 
6. Водяной нагреватель
7. Термостат защиты от замерзания
8. Датчик температуры канальный
9. Наружный датчик температуры
10. Охладитель водяной или фреоновый
11 Увлажнитель паровой или сотовый
Вытяжка:
12. Вытяжной вентилятор
13. Частотный преобразователь
14. Датчик температуры канальный
15. Воздушная заслонка вытяжки с приводом
Смесительный узел:
16. Циркуляционный насос
17. Накладной датчик температуры для обратной воды
18. Клапан регулирующий с приводом

Комплект дополнительного
оборудования

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
•    Датчик температуры наружный ATF-1 PT1000 Regeltechnik
•    Накладной датчик температуры ALTF-1-Pt1000 Regeltechnik
•    Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS Ps500
•    Термостат защиты от замерзания FST-5D Regeltechnik
•    Частотный преобразователь INSTART
•    Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной
•    Циркуляционный насос Wilo STAR-RS
•    Клапан Siemens шаровый 
•    Привод Siemens для шаровых клапанов

Характеристики вентустановки
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Приточно-вытяжная вентиляция с водяным нагревателем, частотным регулированием 
скорости вентиляторов, охладителем и рециркуляцией 

Vent Complex W P2511 Fr/Rec

Описание работы шкафа управления
   При запуске установки включаются приточный и вытяжной •

вентилятор.
•   Управление скоростью вентиляторов через частотный преобразова-
тель.
•   Поддерживается заданная температура приточного воздуха за счет 
управления открытием приточной, вытяжной и рециркуляционной 
заслонок и степенью открытия смесительного клапана водяного 
нагревателя. Контроль заданной температуры по канальному 
датчику.
•   Управление ВКЛ/ВЫКЛ фреонового охладителя или  степенью 
открытия смесительного клапана водяного охладителя.
•   Защита от замерзания водяного калорифера при помощи датчика 
обратной воды и термостата защиты от замерзания.
•   После остановки системы выключаются вентиляторы, привод 
клапана нагревателя поддерживает температуру обратной воды, 
закрываются приточная и вытяжная заслонки.
•   Включение циркуляционного насоса смесительного узла в 
зависимости от показаний наружного датчика температуры.
•   Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или 
ПОЖАР.
•   Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада 
давления.
•   Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температу-
ры.
•   Автоматическое переключение режима ЗИМА – ЛЕТО. Регулирова-
ние по наружному датчику температуры.
•   Предварительный прогрев установки водяным нагревателем перед 
запуском при низкой температуре.
•   Работа установки по заданному графику: «ночной», «выходной 
день», «экономичный» режимы.
•   Сохранение всей информации о работе установки в журнале 
событий.

ПОМ
ЕЩ

ЕНИЕ

ВЕНТКАМЕРА

Приток:
1. Приточный вентилятор
2. Частотный преобразователь 
3. Воздушная заслонка притока с приводом
4. Фильтр 
5. Датчик перепада давления для фильтра 
6. Водяной нагреватель
7. Термостат защиты от замерзания
8. Датчик температуры канальный
9. Наружный датчик температуры
10. Рециркуляционная заслонка с приводом
11. Охладитель водяной или фреоновый
Вытяжка:
12. Вытяжной вентилятор
13. Частотный преобразователь
14. Датчик температуры канальный
15. Воздушная заслонка вытяжки с приводом
Смесительный узел:
16. Циркуляционный насос
17. Накладной датчик температуры для обратной воды
18. Клапан регулирующий с приводом

Комплект дополнительного
оборудования

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
•    Датчик температуры наружный ATF-1 PT1000 Regeltechnik
•    Накладной датчик температуры ALTF-1-Pt1000 Regeltechnik
•    Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS Ps500
•    Термостат защиты от замерзания FST-5D Regeltechnik
•    Частотный преобразователь INSTART
•    Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной
•    Циркуляционный насос Wilo STAR-RS
•    Клапан Siemens шаровый 
•    Привод Siemens для шаровых клапанов

Характеристики вентустановки

ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ОХЛАДИТЕЛЬ

УВЛАЖНИТЕЛЬ
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

РЕКУПЕРАТОР
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ
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Приточно-вытяжная вентиляция с водяным нагревателем, частотным 
регулированием скорости вентиляторов, рекуператором и увлажнителем 

Vent Complex W P2511 R/H

Описание работы шкафа управления
    При запуске установки включаются приточный и вытяжной •

вентилятор.
•    Управление скоростью вентиляторов через частотный преобразова-
тель.
•    Поддерживается заданная температура приточного воздуха за счет 
управления открытием приточной и вытяжной заслонок и степенью 
открытия смесительного клапана водяного нагревателя. Контроль 
заданной температуры по канальному датчику.
•    Управление ВКЛ/ВЫКЛ увлажнителя, поддержание заданного 
уровня влажности управляющим сигналом  0 .. 10 В.
•    Управление  роторным рекуператором производится контроллером 
путем изменения скорости вращения. Скорость вращения рекуперато-
ра задается сигналом 0 ... 10 В.
•    Защита от замерзания рекуператора. Если температура опускается 
ниже заданной (контроль по датчику температуры в вытяжном 
канале),  уменьшается скорость вращения, закрываются приточная и 
вытяжная заслонки.
•    Защита от замерзания водяного калорифера при помощи датчика 
обратной воды и термостата защиты от замерзания.
•    После остановки системы выключаются вентиляторы, привод 
клапана нагревателя поддерживает температуру обратной воды, 
закрываются приточная и вытяжная заслонки.
•    Включение циркуляционного насоса смесительного узла в 
зависимости от показаний наружного датчика температуры.
•    Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или ПОЖАР.
•    Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада 
давления.
•    Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температу-
ры.
•    Автоматическое переключение режима ЗИМА – ЛЕТО. Регулирова-
ние по наружному датчику температуры.
•    Предварительный прогрев установки водяным нагревателем перед 
запуском при низкой температуре.
•    Работа установки по заданному графику: «ночной», «выходной 
день», «экономичный» режимы.
•    Сохранение всей информации о работе установки в журнале 
событий.

Приток:
1. Приточный вентилятор
2. Частотный преобразователь 
3. Воздушная заслонка притока с приводом
4. Фильтр 
5. Датчик перепада давления для фильтра 
6. Водяной нагреватель
7. Термостат защиты от замерзания
8. Датчик температуры канальный
9. Наружный датчик температуры
10. Рекуператор роторный или пластинчатый
11. Увлажнитель паровой или сотовый
Вытяжка:
12. Вытяжной вентилятор
13. Частотный преобразователь
14. Датчик температуры канальный
15. Воздушная заслонка вытяжки с приводом
Смесительный узел:
16. Циркуляционный насос
17. Накладной датчик температуры для обратной воды
18. Клапан регулирующий с приводом

Комплект дополнительного
оборудования

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
•    Датчик температуры наружный ATF-1 PT1000 Regeltechnik
•    Накладной датчик температуры ALTF-1-Pt1000 Regeltechnik
•    Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS Ps500
•    Термостат защиты от замерзания FST-5D Regeltechnik
•    Частотный преобразователь INSTART
•    Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной
•    Циркуляционный насос Wilo STAR-RS
•    Клапан Siemens шаровый 
•    Привод Siemens для шаровых клапанов

Характеристики вентустановки
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Приточно-вытяжная вентиляция с водяным нагревателем, частотным регулированием 
скорости вентиляторов, рекуператором и рециркуляцией

Vent Complex W P2511 R/Rec

Описание работы шкафа управления
   При запуске установки включаются приточный и вытяжной •

вентилятор.
•   Управление скоростью вентиляторов через частотный преобразова-
тель.
•   Поддерживается заданная температура приточного воздуха за счет 
управления открытием приточной, вытяжной и рециркуляционной 
заслонок и степенью открытия смесительного клапана водяного 
нагревателя. Контроль заданной температуры по канальному 
датчику.
•   Управление  роторным рекуператором производится контроллером 
путем изменения скорости вращения. Скорость вращения рекупера-
тора задается сигналом 0 ... 10 В.
•   Защита от замерзания рекуператора. Если температура опускается 
ниже заданной (контроль по датчику температуры в вытяжном 
канале),  уменьшается скорость вращения, закрываются приточная и 
вытяжная заслонки, включается байпасный канал.
•   Защита от замерзания водяного калорифера при помощи датчика 
обратной воды и термостата защиты от замерзания.
•   После остановки системы выключаются вентиляторы, привод 
клапана нагревателя поддерживает температуру обратной воды, 
закрываются приточная и вытяжная заслонки.
•   Включение циркуляционного насоса смесительного узла в 
зависимости от показаний наружного датчика температуры.
•   Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или 
ПОЖАР.
•   Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада 
давления.
•   Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температу-
ры.
•   Автоматическое переключение режима ЗИМА – ЛЕТО. Регулирова-
ние по наружному датчику температуры.
•   Предварительный прогрев установки водяным нагревателем перед 
запуском при низкой температуре.
•   Работа установки по заданному графику: «ночной», «выходной 
день», «экономичный» режимы.
•   Сохранение всей информации о работе установки в журнале 
событий.

ПОМ
ЕЩ

ЕНИЕ

ВЕНТКАМЕРА

Комплект дополнительного
оборудования

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
•    Датчик температуры наружный ATF-1 PT1000 Regeltechnik
•    Накладной датчик температуры ALTF-1-Pt1000 Regeltechnik
•    Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS Ps500
•    Термостат защиты от замерзания FST-5D Regeltechnik
•    Частотный преобразователь INSTART
•    Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной
•    Циркуляционный насос Wilo STAR-RS
•    Клапан Siemens шаровый 
•    Привод Siemens для шаровых клапанов

Приток:
1. Приточный вентилятор
2. Частотный преобразователь 
3. Воздушная заслонка притока с приводом
4. Фильтр 
5. Датчик перепада давления для фильтра 
6. Водяной нагреватель
7. Термостат защиты от замерзания
8. Датчик температуры канальный
9. Наружный датчик температуры
10. Рециркуляционная заслонка с приводом
11. Рекуператор роторный или пластинчатый
Вытяжка:
12. Вытяжной вентилятор
13. Частотный преобразователь
14. Датчик температуры канальный
15. Воздушная заслонка вытяжки с приводом
Смесительный узел:
16. Циркуляционный насос
17. Накладной датчик температуры для обратной воды
18. Клапан регулирующий с приводом

Характеристики вентустановки

ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ОХЛАДИТЕЛЬ

УВЛАЖНИТЕЛЬ
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

РЕКУПЕРАТОР
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ
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Приточно-вытяжная вентиляция с водяным нагревателем, частотным 
регулированием скорости вентиляторов, увлажнителем и рециркуляцией 

Vent Complex W P2511 H/Rec

Описание работы шкафа управления
    При запуске установки включаются приточный и вытяжной •

вентилятор.
•    Управление скоростью вентиляторов через частотный преобразо-
ватель.
•    Поддерживается заданная температура приточного воздуха за счет 
управления открытием приточной, вытяжной и рециркуляционной 
заслонок и степенью открытия смесительного клапана водяного 
нагревателя. Контроль заданной температуры по канальному 
датчику.
•    Управление ВКЛ/ВЫКЛ увлажнителя, поддержание заданного 
уровня влажности управляющим сигналом  0 .. 10 В.
•    Защита от замерзания водяного калорифера при помощи датчика 
обратной воды и термостата защиты от замерзания.
•    После остановки системы выключаются вентиляторы, привод 
клапана нагревателя поддерживает температуру обратной воды, 
закрываются приточная и вытяжная заслонки.
•    Включение циркуляционного насоса смесительного узла в 
зависимости от показаний наружного датчика температуры.
•    Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или 
ПОЖАР.
•    Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада 
давления.
•    Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температу-
ры.
•    Автоматическое переключение режима ЗИМА – ЛЕТО. Регулирова-
ние по наружному датчику температуры.
•    Предварительный прогрев установки водяным нагревателем 
перед запуском при низкой температуре.
•    Работа установки по заданному графику: «ночной», «выходной 
день», «экономичный» режимы.
•    Сохранение всей информации о работе установки в журнале 
событий.

Комплект дополнительного
оборудования

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
•    Датчик температуры наружный ATF-1 PT1000 Regeltechnik
•    Накладной датчик температуры ALTF-1-Pt1000 Regeltechnik
•    Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS Ps500
•    Термостат защиты от замерзания FST-5D Regeltechnik
•    Частотный преобразователь INSTART
•    Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной
•    Циркуляционный насос Wilo STAR-RS
•    Клапан Siemens шаровый 
•    Привод Siemens для шаровых клапанов

Характеристики вентустановки
Приток:
1. Приточный вентилятор
2. Частотный преобразователь 
3. Воздушная заслонка притока с приводом
4. Фильтр 
5. Датчик перепада давления для фильтра 
6. Водяной нагреватель
7. Термостат защиты от замерзания
8. Датчик температуры канальный
9. Наружный датчик температуры
10.  Рециркуляционная заслонка с приводом
11. Увлажнитель паровой или сотовый
Вытяжка:
12. Вытяжной вентилятор
13. Частотный преобразователь
14. Датчик температуры канальный
15. Воздушная заслонка вытяжки с приводом
Смесительный узел:
16. Циркуляционный насос
17. Накладной датчик температуры для обратной воды
18. Клапан регулирующий с приводом
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Приточно-вытяжная вентиляция с водяным нагревателем, частотным регулированием 
скорости вентиляторов, охладителем, рекуператором и увлажнителем 

Vent Complex W P2511 Fr/R/H

Описание работы шкафа управления
   При запуске установки включаются приточный и вытяжной •

вентилятор.
•   Управление скоростью вентиляторов через частотный преобразова-
тель.
•   Поддерживается заданная температура приточного воздуха за счет 
управления открытием приточной и вытяжной заслонок и степенью 
открытия смесительного клапана водяного нагревателя. Контроль 
заданной температуры по канальному датчику.
•   Управление ВКЛ/ВЫКЛ фреонового охладителя или  степенью 
открытия смесительного клапана водяного охладителя.
•   Управление ВКЛ/ВЫКЛ увлажнителя, поддержание заданного уровня 
влажности управляющим сигналом  0 .. 10 В.
•   Управление  роторным рекуператором производится контроллером 
путем изменения скорости вращения. Скорость вращения рекуперато-
ра задается сигналом 0 ... 10 В.
•   Защита от замерзания рекуператора. Если температура опускается 
ниже заданной (контроль по датчику температуры в вытяжном 
канале),  уменьшается скорость вращения, закрываются приточная и 
вытяжная заслонки.
•   Защита от замерзания водяного калорифера при помощи датчика 
обратной воды и термостата защиты от замерзания.
•   После остановки системы выключаются вентиляторы, привод 
клапана нагревателя поддерживает температуру обратной воды, 
закрываются приточная и вытяжная заслонки.
•   Включение циркуляционного насоса смесительного узла в зависи-
мости от показаний наружного датчика температуры.
•   Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или ПОЖАР.
•   Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада 
давления.
•   Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температуры.
•   Автоматическое переключение режима ЗИМА – ЛЕТО. Регулирование 
по наружному датчику температуры.
•   Предварительный прогрев установки водяным нагревателем перед 
запуском при низкой температуре.
•   Работа установки по заданному графику: «ночной», «выходной 
день», «экономичный» режимы.
•   Сохранение всей информации о работе установки в журнале 
событий.

ПОМ
ЕЩ

ЕНИЕ

ВЕНТКАМЕРА

Комплект дополнительного
оборудования

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
•   Датчик температуры наружный ATF-1 PT1000 Regeltechnik
•   Накладной датчик температуры ALTF-1-Pt1000 Regeltechnik
•   Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS Ps500
•   Термостат защиты от замерзания FST-5D Regeltechnik
•   Частотный преобразователь INSTART
•   Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной
•   Циркуляционный насос Wilo STAR-RS
•   Клапан Siemens шаровый 
•   Привод Siemens для шаровых клапанов

Приток:
1. Приточный вентилятор
2. Частотный преобразователь 
3. Воздушная заслонка притока с приводом
4. Фильтр 
5. Датчик перепада давления для фильтра 
6. Водяной нагреватель
7. Термостат защиты от замерзания
8. Датчик температуры канальный
9. Наружный датчик температуры
10. Рекуператор роторный или пластинчатый
11. Охладитель водяной или фреоновый
12. Увлажнитель паровой или сотовый
Вытяжка:
13. Вытяжной вентилятор
14. Частотный преобразователь
15. Датчик температуры канальный
16. Воздушная заслонка вытяжки с приводом
Смесительный узел:
17. Циркуляционный насос
18. Накладной датчик температуры для обратной воды
19. Клапан регулирующий с приводом

Характеристики вентустановки

ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ОХЛАДИТЕЛЬ

УВЛАЖНИТЕЛЬ
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

РЕКУПЕРАТОР
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ
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Приточно-вытяжная вентиляция с водяным нагревателем, частотным 
регулированием скорости вентиляторов, охладителем, рекуператором и рециркуляцией

Vent Complex W P2511 Fr/R/Rec

Описание работы шкафа управления
    При запуске установки включаются приточный и вытяжной •

вентилятор.
•    Управление скоростью вентиляторов через частотный преобразова-
тель.
•    Поддерживается заданная температура приточного воздуха за счет 
управления открытием приточной, вытяжной и рециркуляционной 
заслонок и степенью открытия смесительного клапана водяного 
нагревателя. Контроль заданной температуры по канальному датчику.
•    Управление ВКЛ/ВЫКЛ фреонового охладителя или  степенью 
открытия смесительного клапана водяного охладителя.
•    Управление  роторным рекуператором производится контроллером 
путем изменения скорости вращения. Скорость вращения рекуперато-
ра задается сигналом 0 ... 10 В.
•    Защита от замерзания рекуператора. Если температура опускается 
ниже заданной (контроль по датчику температуры в вытяжном 
канале),  уменьшается скорость вращения, закрываются приточная и 
вытяжная заслонки, включается байпасный канал.
•    Защита от замерзания водяного калорифера при помощи датчика 
обратной воды и термостата защиты от замерзания.
•    После остановки системы выключаются вентиляторы, привод 
клапана нагревателя поддерживает температуру обратной воды, 
закрываются приточная и вытяжная заслонки.
•    Включение циркуляционного насоса смесительного узла в 
зависимости от показаний наружного датчика температуры.
•    Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или ПОЖАР.
•    Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада 
давления.
•    Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температу-
ры.
•    Автоматическое переключение режима ЗИМА – ЛЕТО. Регулирова-
ние по наружному датчику температуры.
•    Предварительный прогрев установки водяным нагревателем перед 
запуском при низкой температуре.
•    Работа установки по заданному графику: «ночной», «выходной 
день», «экономичный» режимы.
•    Сохранение всей информации о работе установки в журнале 
событий.

Комплект дополнительного
оборудования

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
•    Датчик температуры наружный ATF-1 PT1000 Regeltechnik
•    Накладной датчик температуры ALTF-1-Pt1000 Regeltechnik
•    Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS Ps500
•    Термостат защиты от замерзания FST-5D Regeltechnik
•    Частотный преобразователь INSTART
•    Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной
•    Циркуляционный насос Wilo STAR-RS
•    Клапан Siemens шаровый 
•    Привод Siemens для шаровых клапанов

Приток:
1. Приточный вентилятор
2. Частотный преобразователь 
3. Воздушная заслонка притока с приводом
4. Фильтр 
5. Датчик перепада давления для фильтра 
6. Водяной нагреватель
7. Термостат защиты от замерзания
8. Датчик температуры канальный
9. Наружный датчик температуры
10. Рециркуляционная заслонка с приводом
11. Рекуператор роторный или пластинчатый
12. Охладитель водяной или фреоновый
Вытяжка:
13. Вытяжной вентилятор
14. Частотный преобразователь
15. Датчик температуры канальный
16. Воздушная заслонка вытяжки с приводом
Смесительный узел:
17. Циркуляционный насос
18. Накладной датчик температуры для обратной воды
19. Клапан регулирующий с приводом

Характеристики вентустановки
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Приточно-вытяжная вентиляция с водяным нагревателем, частотным регулированием 
скорости вентиляторов, рекуператором, увлажнителем и рециркуляцией

Vent Complex W P2511 R/H/Rec

Описание работы шкафа управления
   При запуске установки включаются приточный и вытяжной •

вентилятор.
•   Управление скоростью вентиляторов через частотный преобразова-
тель.
•   Поддерживается заданная температура приточного воздуха за счет 
управления открытием приточной, вытяжной и рециркуляционной 
заслонок и степенью открытия смесительного клапана водяного 
нагревателя. Контроль заданной температуры по канальному 
датчику.
•   Управление ВКЛ/ВЫКЛ увлажнителя, поддержание заданного 
уровня влажности управляющим сигналом  0 .. 10 В.
•   Управление  роторным рекуператором производится контроллером 
путем изменения скорости вращения. Скорость вращения рекупера-
тора задается сигналом 0 ... 10 В.
•   Защита от замерзания рекуператора. Если температура опускается 
ниже заданной (контроль по датчику температуры в вытяжном 
канале),  уменьшается скорость вращения, закрываются приточная и 
вытяжная заслонки, включается байпасный канал.
•   Защита от замерзания водяного калорифера при помощи датчика 
обратной воды и термостата защиты от замерзания.
•   После остановки системы выключаются вентиляторы, привод 
клапана нагревателя поддерживает температуру обратной воды, 
закрываются приточная и вытяжная заслонки.
•   Включение циркуляционного насоса смесительного узла в 
зависимости от показаний наружного датчика температуры.
•   Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или 
ПОЖАР.
•   Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада 
давления.
•   Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температу-
ры.
•   Автоматическое переключение режима ЗИМА – ЛЕТО. Регулирова-
ние по наружному датчику температуры.
•   Предварительный прогрев установки водяным нагревателем перед 
запуском при низкой температуре.
•   Работа установки по заданному графику: «ночной», «выходной 
день», «экономичный» режимы.
•   Сохранение всей информации о работе установки в журнале 
событий.

ВЕНТКАМЕРА

Комплект дополнительного
оборудования

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
•    Датчик температуры наружный ATF-1 PT1000 Regeltechnik
•    Накладной датчик температуры ALTF-1-Pt1000 Regeltechnik
•    Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS Ps500
•    Термостат защиты от замерзания FST-5D Regeltechnik
•    Частотный преобразователь INSTART
•    Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной
•    Циркуляционный насос Wilo STAR-RS
•    Клапан Siemens шаровый 
•    Привод Siemens для шаровых клапанов

Приток:
1.  Приточный вентилятор
2.  Частотный преобразователь 
3.  Воздушная заслонка притока с приводом
4.  Фильтр 
5.  Датчик перепада давления для фильтра 
6.  Водяной нагреватель
7.  Термостат защиты от замерзания
8.  Датчик температуры канальный
9.  Наружный датчик температуры
10.  Рециркуляционная заслонка с приводом
11.  Рекуператор роторный или пластинчатый
12.  Увлажнитель паровой или сотовый
Вытяжка:
13.  Вытяжной вентилятор
14.  Частотный преобразователь
15.  Датчик температуры канальный
16.  Воздушная заслонка вытяжки с приводом
Смесительный узел:
17.  Циркуляционный насос
18.  Накладной датчик температуры для обратной воды
19. Клапан регулирующий с приводом

Характеристики вентустановки

ПОМ
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ЕНИЕ

ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ОХЛАДИТЕЛЬ

УВЛАЖНИТЕЛЬ
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

РЕКУПЕРАТОР
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ
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Приточно-вытяжная вентиляция с водяным нагревателем, частотным 
регулированием скорости вентиляторов, охладителем, увлажнителем и рециркуляцией

Vent Complex W P2511 Fr/H/Rec

Описание работы шкафа управления
    При запуске установки включаются приточный и вытяжной •

вентилятор.
•    Управление скоростью вентиляторов через частотный преобразо-
ватель.
•    Поддерживается заданная температура приточного воздуха за счет 
управления открытием приточной, вытяжной и рециркуляционной 
заслонок и степенью открытия смесительного клапана водяного 
нагревателя. Контроль заданной температуры по канальному 
датчику.
•    Управление ВКЛ/ВЫКЛ фреонового охладителя или  степенью 
открытия смесительного клапана водяного охладителя.
•    Управление ВКЛ/ВЫКЛ увлажнителя, поддержание заданного 
уровня влажности управляющим сигналом  0 .. 10 В.
•    Защита от замерзания водяного калорифера при помощи датчика 
обратной воды и термостата защиты от замерзания.
•    После остановки системы выключаются вентиляторы, привод 
клапана нагревателя поддерживает температуру обратной воды, 
закрываются приточная и вытяжная заслонки.
•    Включение циркуляционного насоса смесительного узла  в 
зависимости от показаний наружного датчика температуры.
•    Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или 
ПОЖАР.
•    Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада 
давления.
•    Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температу-
ры.
•    Автоматическое переключение режима ЗИМА – ЛЕТО. Регулирова-
ние по наружному датчику температуры.
•    Предварительный прогрев установки водяным нагревателем 
перед запуском при низкой температуре.
•    Работа установки по заданному графику: «ночной», «выходной 
день», «экономичный» режимы.
•    Сохранение всей информации о работе установки в журнале 
событий.

Характеристики вентустановки
Приток:
1.  Приточный вентилятор
2.  Частотный преобразователь 
3.  Воздушная заслонка притока с приводом
4.  Фильтр 
5.  Датчик перепада давления для фильтра 
6.  Водяной нагреватель
7.  Термостат защиты от замерзания
8.  Датчик температуры канальный
9.  Наружный датчик температуры
10.  Рециркуляционная заслонка с приводом
11.  Охладитель водяной или фреоновый
12.  Увлажнитель паровой или сотовый
Вытяжка:
13.  Вытяжной вентилятор
14.  Частотный преобразователь
15.  Датчик температуры канальный
16.  Воздушная заслонка вытяжки с приводом
Смесительный узел:
17.  Циркуляционный насос
18.  Накладной датчик температуры для обратной воды
19. Клапан регулирующий с приводом

ВЕНТКАМЕРА
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Комплект дополнительного
оборудования

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
•    Датчик температуры наружный ATF-1 PT1000 Regeltechnik
•    Накладной датчик температуры ALTF-1-Pt1000 Regeltechnik
•    Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS Ps500
•    Термостат защиты от замерзания FST-5D Regeltechnik
•    Частотный преобразователь INSTART
•    Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной
•    Циркуляционный насос Wilo STAR-RS
•    Клапан Siemens шаровый 
•    Привод Siemens для шаровых клапанов
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RUBICON Vent Pro
Полнофункциональные шкафы управления вентиляцией.
Управление всеми климатическими процессами с возможностью 

удаленного доступа через модем.

На основе контроллера Segnetics SMH2G или Segnetics SMH4.
Подходит для больших вентиляционных установок с электрокалорифером 

(5 ступеней и более, мощность не ограничена) и/или водяным нагревателем. 

    Регулирование температуры и влажности приточного воздуха.•
    Управление смесительным узлом.•
    Поддержание заданной температуры и влажности воздуха, управление пуском и защитой нагревателя.•
    Управление работой охладителя, рекуператора, увлажнителя, рециркуляции.•
    Управление частотным преобразователем.•
    Для установок с водяным нагревателем - защита от замерзания.•
    Возможность установки расписания работы и ведения журнала событий.•
    Прогрев шкафа при низкой температуре.•
    Диспетчеризация – для удалённого (дистанционного) взаимодействия между оператором и контроллером •

щита управления вентустановкой.

Список моделей

Функциональные характеристики

E
W

FC
Fr

H

R

Rec

Disp

Электрический калорифер
Водяной нагреватель
Частотный преобразователь
Охладитель
Увлажнитель
Рекуператор
Рециркуляция
Диспетчеризация

Металл 650х500х220

Металл 800х650х220

Металл 1000х650х300

Металл 650х500х220

Металл 800х650х220

Металл 1200х750х300

W

E

E

E

E

E

Vent Pro W
Vent Pro E 22.5
Vent Pro E 30

22.5
30

Vent Pro E 60
Vent Pro E 90
Vent Pro E 150

60
90

160

КорпусНагреватель Max мощность, 
кВт

Артикул Габариты, 
мм

RecHRFrFC Disp
Ethernet
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Приточно-вытяжная вентиляция с электрокалорифером, частотным регулированием 
скорости вентиляторов, охладителем, увлажнителем, рекуператором и рециркуляцией 

ПОМ
ЕЩ

ЕНИЕ

Vent Pro E 22.5-150*
* схема и описание работы одинаковы для всех моделей диапазона мощностей

Описание работы шкафа управления
    При запуске установки включаются приточный и вытяжной •

вентилятор.
•    Управление скоростью вентиляторов через частотный преобразо-
ватель.
•    Поддерживается заданная температура приточного воздуха за счет 
управления открытием приточной, вытяжной и рециркуляционной 
заслонок и подачей напряжения на электрический нагреватель. 
Контроль заданной температуры по канальному датчику.
•    Управление ВКЛ/ВЫКЛ фреонового охладителя или  степенью 
открытия смесительного клапана водяного охладителя.
•    Управление ВКЛ/ВЫКЛ увлажнителя, поддержание заданного 
уровня влажности управляющим сигналом  0 .. 10 В.
•    Управление  роторным рекуператором производится контролле-
ром путем изменения скорости вращения. Скорость вращения 
рекуператора задается сигналом 0 ... 10 В.
•    Защита от замерзания рекуператора. Если температура опускается 
ниже заданной (контроль по датчику температуры в вытяжном 
канале),  уменьшается скорость вращения, закрываются приточная и 
вытяжная заслонки, включается байпасный канал.
•    Защита электрокалорифера от перегрева.
•    Доохлаждение электрокалорифера после остановки системы.
•    Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или 
ПОЖАР.
•    Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада 
давления.
•    Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температу-
ры.
•    Ручное или автоматическое переключение режима ЗИМА – ЛЕТО. 
Регулирование по наружному датчику температуры.
•    Работа установки по заданному графику: «ночной», «выходной 
день», «экономичный» режимы.
•    Сохранение всей информации о работе установки в журнале 
событий.

ВЕНТКАМЕРА

Приток:
1.  Приточный вентилятор
2.  Датчик перепада давления для вентилятора
3.  Частотный преобразователь 
4.  Воздушная заслонка притока с приводом
5.  Фильтр 
6.  Датчик перепада давления для фильтра 
7.  Электрокалорифер 5 ступеней
8.  Датчик температуры канальный
9.  Наружный датчик температуры
10.  Рециркуляционная заслонка с приводом
11.  Охладитель водяной или фреоновый
12.  Увлажнитель паровой или сотовый
13.  Рекуператор роторный или пластинчатый
Вытяжка:
14.  Вытяжной вентилятор
15.  Частотный преобразователь
16.  Воздушная заслонка вытяжки с приводом
17. Датчик температуры канальный

Комплект дополнительного
оборудования

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
•    Датчик температуры наружный ATF-1 PT1000 Regeltechnik
•    Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS Ps500
•    Частотный преобразователь INSTART
•    Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной

Характеристики вентустановки
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Приточно-вытяжная вентиляция с водяным нагревателем, частотным регулированием 
скорости вентиляторов, охладителем, увлажнителем, рекуператором и рециркуляцией 

Vent Pro W

Описание работы шкафа управления
   При запуске установки включаются приточный и вытяжной •

вентилятор.
•   Управление скоростью вентиляторов через частотный преобразова-
тель.
•   Поддерживается заданная температура приточного воздуха за счет 
управления открытием приточной, вытяжной и рециркуляционной 
заслонок и степенью открытия смесительного клапана водяного 
нагревателя. Контроль заданной температуры по канальному датчику.
•   Управление ВКЛ/ВЫКЛ фреонового охладителя или  степенью 
открытия смесительного клапана водяного охладителя.
•   Управление ВКЛ/ВЫКЛ увлажнителя, поддержание заданного уровня 
влажности управляющим сигналом  0 .. 10 В.
•   Управление  роторным рекуператором производится контроллером 
путем изменения скорости вращения. Скорость вращения рекуперато-
ра задается сигналом 0 ... 10 В.
•   Защита от замерзания рекуператора. Если температура опускается 
ниже заданной (контроль по датчику температуры в вытяжном 
канале),  уменьшается скорость вращения, закрываются приточная и 
вытяжная заслонки, включается байпасный канал.
•   Защита от замерзания водяного калорифера при помощи датчика 
обратной воды и термостата защиты от замерзания.
•   После остановки системы выключаются вентиляторы, привод 
клапана нагревателя поддерживает температуру обратной воды, 
закрываются приточная и вытяжная заслонки.
•   Включение циркуляционного насоса смесительного узла в зависи-
мости от показаний наружного датчика температуры.
•   Отключение вентиляции при получении сигнала АВАРИЯ или ПОЖАР.
•   Индикация загрязненности фильтра при помощи датчика перепада 
давления.
•   Индикация рабочих, аварийных режимов, измеренной температуры.
•   Автоматическое переключение режима ЗИМА – ЛЕТО. Регулирование 
по наружному датчику температуры.
•   Предварительный прогрев установки водяным нагревателем перед 
запуском при низкой температуре.
•   Работа установки по заданному графику: «ночной», «выходной 
день», «экономичный» режимы.
•   Сохранение всей информации о работе установки в журнале событий.

Комплект дополнительного
оборудования

•    Датчик температуры канальный HTF-200-Pt1000 Regeltechnik
•    Датчик температуры наружный ATF-1 PT1000 Regeltechnik
•    Накладной датчик температуры ALTF-1-Pt1000 Regeltechnik
•    Реле перепада давления  HK INSTRUMENTS Ps500
•    Термостат защиты от замерзания FST-5D Regeltechnik
•    Частотный преобразователь INSTART
•    Привод Siemens для воздушных заслонок с возвратной пружиной
•    Циркуляционный насос Wilo STAR-RS
•    Клапан Siemens шаровый 
•    Привод Siemens для шаровых клапанов

Приток:
1.  Приточный вентилятор
2.  Частотный преобразователь 
3.  Воздушная заслонка притока с приводом
4.  Фильтр 
5.  Датчик перепада давления для фильтра 
6.  Водяной нагреватель
7.  Термостат защиты от замерзания
8.  Датчик температуры канальный
9.  Наружный датчик температуры
10.  Рециркуляционная заслонка с приводом
11.  Охладитель водяной или фреоновый
12.  Увлажнитель паровой или сотовый
13.  Рекуператор роторный или пластинчатый
Вытяжка:
14.  Вытяжной вентилятор
15.  Частотный преобразователь
16.  Воздушная заслонка вытяжки с приводом
17.  Датчик температуры канальный
Смесительный узел:
18.  Циркуляционный насос
19.  Накладной датчик температуры для обратной воды
20. Клапан регулирующий с приводом

Характеристики вентустановки
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РЕКУПЕРАТОР
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ



Диспетчеризация с сенсорными 
панелями в операционных

Медучреждения

Клиника UMG
г. Новосибирск ул. Крылова 49
RUBICON Vent Pro E 2G

Задачи:

Не работала система вентиляции. Стояла задача создать комфортный микроклимат в хирургии. Повышенные требования к чистоте приточного 
воздуха. Возможность управлять вентиляцией из операционных с помощью сенсорных панелей.

Результат:

•    Выполнена дефектовка и выявлены причины неработающей вентиляции.
•    Разработали и установили шкаф управления вентиляционной установкой с распределенной системой диспетчеризации. 
•    Система оснащена пультом дистанционного управления на первом этаже и сенсорными панелями в операционных. 
•    Во всех помещениях клиники поддерживается комфортный микроклимат, несмотря на изменения погодных условий. 
•    Параметры температуры и влажности можно менять в каждом помещении по отдельности.
•    Большая работа выполнена по очистке приточного воздуха – управление системой дополнительной фильтрации. 
•    Это требование соответствует нормативным параметрам для медучреждений.
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Описание работы графической панели

Скорость 
Т помещения
Т притока
Т наружная
Н помещения

0.0,%
0.0, С°
0.0, С°
0.0, С°
0.0, С°

Установка 
Установка

80.0
22.0

2016 г.
31 января
31:32:31 Пн Запустить Остановить

Текущая скорость работающего
вентилятора

Текущая температура 
приточного воздуха

Текущая температура 
в операционной

Температура наружного,
уличного воздуха

Относительная влажность
воздуха в операционной

Время и дата

Заданное значение 
скорости вентилятора

Заданное значение 
температуры в операционной

Индикация аварии

Режим установки 
Квадратик - остановка
Треугольник - работа

Индикация режимов зима/лето
Снежинка - зима
Солнышко - лето

Кнопка запуска
вентустановки

Кнопка остановки
вентустановки



Промышленные здания 

Склад ГСМ Oil City ООО «Масленка» 
г. Новосибирск ул. Автогенная, 132 к2
RUBICON Vent Optimal E C2010

Задачи:

Приточно-вытяжная установка должна работать в двух режимах: основной и турбо. Первый – стандартные условия с поддержанием заданной 
температуры. Второй – для экстренных случаев проветривания помещения. 

Предусмотреть автоматическое отключение режима турбо через заданный промежуток времени и переключение на основной режим.
Реализовать защиту рекуператора от обмерзания.

Результат:

•    Выполнена установка шкафа автоматики для приточно-вытяжной установки в промышленном здании склада ГСМ с дистанционным пультом 
управления. 
•    «Основной» режим работы предусматривает поддержание заданной температуры приточного воздуха, контроль по канальному датчику темпера-
туры. 
•    Реализован контроль загрязненности фильтра.
•    Предусмотрена защита от перегрева калорифера, защита от обмерзания рекуператора, индикация аварийных режимов.
•    Режим «Турбо» включает установку на максимум на заданный промежуток времени, либо до угрозы обмерзания рекуператора. 

«Турборежим» для экстренного 
проветривания складов
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BMW Дилерский центр ООО "ЭлитАвто Сибирь"
г. Новосибирск, ул. Большевистская, 177/1
RUBICON Vent Optimal W P1211
RUBICON Vent Pro W

Задачи:

Запустить работу двух больших вентиляционных установок. Найти и исправить неисправности.

Результат:

•    Выполнена дефектовка, в результате чего определены причины неисправностей: межвитковый пробой на двигателе притока и ротора.
•    Заменено неисправное оборудование – двигатели и частотные преобразователи.
•    Спроектирован раздел АОВ для объекта. Собран шкаф управления вентиляцией.
•    Реализована система управления вентиляцией и кондиционирования: поддержание заданной комфортной температуры и влажности вне 
зависимости от погодных условий.
•    Управление работой и защита двигателей вентиляторов.
•    Управление работой циркуляционного насоса.
•    Защита водяного калорифера от замерзания по воде и по воздуху.
•    Отключение вентиляции при возникновении аварийных ситуаций, срабатывании пожарной сигнализации.
•    Контроль загрязненности воздушного фильтра приточного воздуха.
•    Индикация рабочих и аварийных режимов с выводом текстовых сообщений об аварии.
•    Поддержание температуры обратного теплоносителя согласно заданному графику.
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Поддержание заданной температуры 
и влажности в помещениях, учитывая 
внешние погодные условия

Административные здания



ЗАО Племзавод "Ирмень"
Новосибирская обл., с Верх-Ирмень
RUBICON Vent Optimal Е P1211
RUBICON Vent Optimal Е P2511
RUBICON Vent Pro Е

Задачи:

Чтобы получить хороший надой, надо обеспечить комфортные условия для животных в коровнике - прохладно, светло и чисто. Это - вентиляция 
коровника, управление освещением и навозоудаление.

Результат:

•    Для управления вентиляторами, отопительными приборами, насосами систем охлаждения, сервомоторами, линиями освещения спроектированы и 
установлены шкафы управления.
•    Управление приточно-вытяжными шахтами в режимах: «естественная вентиляция», «по времени», «по температуре». 
•    Контроль и управление установкой через систему диспетчеризации.
•    Управление системой освещения в автоматическом режиме по суточному таймеру и датчикам освещенности.
•    Управление системой навозоудаления (скрепера) в режимах: «по времени», «постоянно», «по температуре».
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Комфортный микроклимат 
для животных

Сельско-хозяйственные объекты

Больше информации об этих и других проектах на нашем сайте  https://ecrubicon.ru/projects/ 



Производство других серий шкафов управления

В Инженерном центре РУБИКОН производятся не только шкафы управления для вентиляционных установок, но и для других инженерных систем. 
Все шкафы сертифицированы и имеют полный комплект документации для транспортировки за пределы Российской Федерации. 

Системы управления отоплением 
Серия шкафов управления системами отопления, горячего/холодного водоснабжения для ИТП и ЦТП

Шкафы управления насосами 
Серия шкафов для управления насосными станциями с двумя насосами, с тремя насосами и КНС

Управление воздушными завесами 
Серия шкафов для управления электрическими и водяными завесами

Управление огнезадерживающими клапанами
Серия шкафов управления огнезадерживающими клапанами в административных и жилых зданиях

Шкафы АВР - автоматического ввода резерва
Серия шкафов автоматического ввода резервного питания при неисправности основного ввода

Шкафы дымоудаления
Серия шкафов для управления вентиляторами дымоудаления и вентиляторами подпора 

Системы управления бассейнами
Серия шкафов автоматики подогрева, циркуляции, фильтрации, дезинфекции воды в бассейнах



Чтобы стать нашим официальным партнером и получить специальные условия отправьте заявку на почту   mv@ecrbc.ru
или позвоните по телефону .+7 (383) 263-12-62

Полное наименование   

Юридический адрес

Фактический адрес

ИНН

Основной государственный 
регистрационный номер ОГРН

Общество с ограниченной ответственностью «РУБИКОН» 

630083, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 135/2 оф. 105

630083, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 135/2 оф. 105

5405478531
1135476109493



8 800 700 46 17
+7 (383) 263-12-62
info@ecrbc.ru
www.ecrubicon.ru
630083 г. Новосибирск
ул. Большевистская д. 135/2, офис 105

Инженерный центр РУБИКОН


