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ВНИМАНИЕ 

Будьте осторожны! 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА 
До начала любой работы на блоке 

питания (электропроводка, монтаж 

оборудования и т.д.), убедитесь, что 

контроллер не подключен к сети! 

Перед запуском контроллера, измерить 

электрическую изоляцию. 

ВАЖНО! 
  

Монтаж, установка должна 

производиться лицом, прошедшим 

необходимое обучение, имеющим 

соответственную квалификацию, 

аттестованными электриками. 
 

 



               Инcтрукция для шкафа управления  

                            SM-250 STANDARD AIR 
 

ОКТЯБРЬ 2013 SONNIGER +7(495)620-48-43 С т р а н и ц а   | 3 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ соответствия № 3/2013 

Компания: 

Tomasz Kaczmarczyk TechniCar,  

ul. Kardynała Karola Wojtyły 74  

43-354 Czaniec 

NIP: 937-239-28-92 

 

заявляем под нашу ответственность, что 

производимые SM-250 230В, 50Гц соответствует 

требованиям министерства экономики, труда и 

социальной политики. (Законодательный вестник № 

155,поз.1089)от 21 августа 2007 год. Реализация 

положений Директивы Евросоюза по 

низковольтному оборудованию (LVD) 2006/95/EC 

от 16.01.2007 SM-250 был проверен на ЭМС с 

оптимальной нагрузкой. 

Оценки соответствия стандартов PN-EN 60730-2-

9:2006. 

 
 

Владелец: 

Tomasz 
Kaczmarczyk&SONNIGER 
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1. Технические характеристики SM-250                                                                     

 

SM-250 предназначен для контроля двух смесительных камер одновременно. 

Функции: 

� включения / выключения вентилятора; 

� регулирование степени открытия воздушного клапана(от 0% до 100%); 

� защита от замораживания теплообменника. 

Камера смешения AIRBOX для водяных тепловентиляторов имеет два воздушных 
клапана -внутренний и внешний, которые получают воздух из помещения и улицы. 
Управляются одним сервоприводом Siemens. Смешанный воздух притночного клапана 
и рециркуляционного проходит через водяной теплообменник с горячей водой и 
теплый, отфильтрованный воздух, подаётся в помещение. 
Для управления тепловентилятором AERMAX с камерой AIRBOX служит устройство 
STANDARD AIR - Состоит из блока управления, привода демпферов(жалюзи), 
термостата защиты от замораживания, сервопривода воздушных заслонок с 
возвратной пружиной. 

Схему внутреннего расположения смотрите (рис. 1.2): 

� Бистабильная подсветка кнопки (фиксируется возврат); 

� Потенциометр; 

� Красная кнопка индикация защиты от замораживания. 

Дополнительным преимуществом является то, что система с камерой смешения может 

работать в двух режимах: 

� В автоматическом режиме поддержание нужной температуры в помещении - 

автоматический запуск первого и второго вентилятора(щит может управлять как одним 

так и 2 агрегатами) вызвало необходимость в программируемом термостате 

Siemens RDE 10.1 - опция; 

� В ручном режиме - основной пользовательский элемент управления, вручную 

включается и выключается вентилятор тепловентилятора бистабильным подсвечена 

зеленым кнопка, расположенная на верхней части устройства (рис. 1.2). 
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Контроллер(щит) был спроектирован и построен в соответствии с правилами 

строительства, и с действующими стандартами в РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 SM-250 Внешний вид 

Рисунок 1.1 SM-250 

Зеленая копка 

– используется для включения вентилятора 

отопителя 

 

Красная кнопка 

– Для сброса аварийного сигнала угрозы 

заморозки 

 

Потенциометр 

– для управления степенью 

воздушных клапанов от 0% до 100% 

приточного/рециркуляционного воздуха 

 

Плата управления Описание схемы 

управления 
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SM-250 в базовом режиме без программируемого термостата SIEMENS RDE10.1 - 

которая даст еженедельный режим работы установки нагревателя (см. примечание сборки). 

Для  SM-250: 

• напряжение питания:   230 V, 

• допустимое напряжение:    ± 10%, 

 частота :      50 Hz ± 2 Hz. 

Рисунок 1.3 изображение 

внутри SM-250 

Рисунок 1.3 SM-250 

Периферийные устройства 

Siemens RDE 10.1 - 

Программируемый термостат  
Камера смешения Клапан/электропривод 

Siemens MT4+V2050 

Термостат от 

замораживания Siemens 

QAF 
Сервопривод Siemens GQD 
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• Максимальная мощность вентилятора двигателя:

      390 Вт 

Рекомендуемые условия эксплуатации: 

Температура окружающей среды 
Температура 

эксплуатации 
5 oC ÷ 40 oC 

Изменения температуры максимально 1,1 oC/min 

Влажность нормальная 40% или меньше 

 

Внимание! 

• В связи с увеличением влажности ухудшается изоляция платы вызывая быстрый 

износ электрооборудования. Степень защиты шкафа автоматики IP55 

 

 

Внимание! 

• Инструкция регулярно обновляются производителем и пригодны только для этого устройства, 

он прикреплен к отправке заказчику, в соответствии с серийным номером. 

• Устройства, выполненные при условии, однако незначительные отклонения от текста 

и рисунки этого руководства 
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2. МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 

Необходимо, чтобы шкаф управления был закреплен на неподвижной части конструкции, 

стены (отверстия корпуса Рис.2.1). 

Кабель должен быть введен через проходные отверстия Рис. 2.2. 

Убедитесь, что предохранители  в отведенных слотах исправны Рис. 2.3. 

Подключение должно осуществляться в соответствии с прилагаемой схемой терминала - 

рисунок 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 SM-250 

- Монтажные отверстия 

соединительные провода 

ввести в шкаф автоматики  

только в установленные отверстия! 

 

Отверстия для подключения 

соединительных элементов, таких как 

блок питания и периферийных 

устройств 

Предохранители 
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Электропитание щита 

Предохранители 

Предохранитель системы 

управления 1A / 230V 

Предохранитель вентилятора 1 

-  3A / 230V 

Предохранитель вентилятора 2 

-  3A / 230V 

Рис. 2.3  SM-250  

– предохранители 

 

Сервопривод тепловентилятора 1 

Двигатель тепловентилятора 1 

Двигатель тепловентилятора 1 

 

Сервопривод тепловентилятора 2 

Термостат от замораживания камера 2 

 

Термостат от замораживания камера 1 

Сервопривод QAF камера 

 

Сервопривод QAF камера 2 

Термостат Siemens RDE 10.1 

Рис. 2.2  SM-250  
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1,2,3 – ВВОД ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

4,5 – МОТОР СЕРВОПРИВОДА КЛАПАНА(ПО ВОДЕ) ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА 1 

6,7,8 – ДВИГАТЕЛЬ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА AERMAX 1 

9,10,11 - ДВИГАТЕЛЬ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА AERMAX 2 

12,13 - МОТОР СЕРВОПРИВОДА КЛАПАНА(ПО ВОДЕ) ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА 2 

14,15,16 - ТЕРМОСТАТ ЗАЩИТЫ  ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ QAF КАМЕРЫ 1 

17,18,19  - ТЕРМОСТАТ ЗАЩИТЫ  ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ QAF КАМЕРЫ 2 

20,21,22 - МОТОР СЕРВОПРИВОДА GQD SIEMENS КАМЕРЫ 2 

23,24,25 - МОТОР СЕРВОПРИВОДА GQD SIEMENS КАМЕРЫ 1 

26,27 - ПЕРЕМЫЧКА КОТОРУЮ НЕОБХОДИМО СНЯТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ    

          ПРОГРАММИРУЕМОГО ТЕРМОСТАТА SIEMENS RDE10.1 

Рис. 2.4  SM– 250 – клеммный блок. Далее – 

описание клемм рисунка 2.4 
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В таблице ниже представлена  дополнительная информация / дополнительные 

элементы для монтажа. 

Шкаф SM-150 Внимание 

источник питания ~ 230V 50Hz  
Дополнительная безопасность клиента  C10 Обеспечивает клиент 

 Тип кабеля, сервопривод (вода) OMY 3x1,5mm2 300/500V Обеспечивает клиент 

Тип кабеля, соединяющий шкаф и 

двигателя вентилятора OMY 3x1,5mm2 300/500V 
Обеспечивает клиент 

Тип кабеля, соединяющий шкаф 
с электромагнитным клапаном 

OMY 2x1mm2 300/500V 
Обеспечивает клиент 

Тип кабеля, соединяющий шкаф 
термостат SIEMENS 

OMY 2x0,5mm2 300/500V 
Обеспечивает клиент 

Тип кабеля, соединяющий шкаф 
с мотором сервопривода QAF 

OMY 3x0,5mm2 300/500V 
Обеспечивает клиент 

Тип кабеля, шкаф с термостатом 
защиты от замораживания 

OMY 3x1mm2 300/500V 
Обеспечивает клиент 

 

Во время работы оборудования двери шкафа (крышки) должны быть закрыты за исключением 

монтажных работ и сервисного обслуживания. Данные работы могут быть сделаны только 

квалифицированными специалистами. 

Модифицировать или изменять элементы шкафа управления в любом случае запрещено. Если 

необходимы изменения, соответствующие запросы должны быть направлены в ООО 

“Соннигер”. 

Электромагнитный двигатель сервопривода соединен с контроллером системы таким образом, 

что открывается, когда блок питания получает питание от сети и закрывается когда питание 

пропадает. 

Внимание при монтаже:  Удалить перемычку между клеммами 1 - 2 (разъем 

26-27) – рис.2.4 при использовании термостата SIEMENS. 

Полное описание устройства SIEMENS RDE 10.1 термостат вентилятора непосредственно 

управляет программируемый контроллер - нажмите зеленую кнопку только бистабильным 

регулятор мощности переключение сделать ее готовой к использованию. Запуск вентилятора 

Внимание!  

Монтаж должен производиться квалифицированным 

электриком, имеющим необходимые допуски. 
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не произойдет, пока все условия, указанные в настройках термостата – запуск вентилятора не 

подтверждается включением зеленого света на кнопке управления 

(Программируемый Термостат SIEMENS RDE 10,1 был прикреплен 

В Приложение I)  

ПРИНЦИП работы шкафа управления SM-250 

 
Зеленая кнопка используется для запуска и остановки системы. Нажмите, чтобы 

включить вентилятор, откройте воздушные клапаны (степень открытия регулируется 

потенциометром) и произойдет включение предупреждающего светло-зеленый индикатора - 

подтверждение работы камеры. При блокировке камеры(возм. срабатывание защиты от 

замораживания), нажмите еще раз, чтобы снять блокировку - выключите вентилятор и привод 

должен автоматически привести приточную жалюзи в положение «закрыто» 

Для нормальной работы привод клапана должен быть установлен на шток так, что, когда 

устройство выключено воздухозаборник был открыт только «внутрь»(рециркуляция) а внешний 

закрыт, то нужно обратить внимание на позиционирование жалюзи во время установки. 

Крайние положения потенциометра означают: 

� min- означает, воздушный клапан открыт для рециркуляции 100%,  воздушный 

клапан для подачи свежего воздуха закрыт – 0%. 

� max – означает, воздушный клапан открыт для подачи свежего воздуха 100%,  

воздушный клапан для рециркуляции закрыт. 

� Пожалуйста, обратите внимание, что клапана работают попеременно если один 

закрывается - открывается другой. Например 30% приток/70% рециркуляция 

Защита от замерзания работает путем установки термостата защиты от 

замораживания Siemens QAF, который в то время когда температура слишком 

низкая(На термостате Siemens заводсткая установка на +5+8С) срабатывает защита, 

отключает устройство, жалюзи наружного воздуха закрывается, останавливается 

двигатель вентилятора. 

Аварийный сигнал - красный свет внутри красной кнопки - для того, чтобы 

восстановить модуль и продолжать работать, чтобы снять сигнал тревоги, нажать 

красную кнопку (СОСТОЯНИЕ: температура в нагревателе система устанавливается в 

заданный предел работы) 

Имейте в виду, что при нажатии реле для сброса тревоги, когда вентилятор 

начинает работать немедленно и воздухозаборник открывается в установленном 

режиме на потенциометре. Термостат защиты от замерзания работает с вентилятором. 

Термостат должен быть установлен на выходной стороне нагревателя 

воздуха(теплообменника) под пластиковой крышкой таким образом, что большая часть 

измерительной системы была в просвете между жалюзи. 
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Рисунок 3.1 шкаф 

автоматики SM-250, 

управление питанием, 

включения / выключения 

нагревателя 

Рисунок 3.2 

Программируемый 

термостат  RDE 10.1 

(описание в отдельном 

файле) 


