
Агрегат для обработки воздуха 
Решение по управлению

Максимально интеллектуально - комфортное управление с 
низким потреблением электроэнергии



Система полного управления агрега-
тами обработки воздуха

  Весь ряд компонентов системы: от главного 
контроллера и частотного инвертора до дат-
чиков давления и температуры. 

 Специально разработана для пользовате-
лей, оборудована ручным коммуникатором 
и веб-интерфейсом, что гарантирует макси-
мальный комфорт и минимальное потребле-
ние энергии

  Универсальное решение с разными режимами 
работы

  Аварийная сигнализация в стандартном ис-
полнении

  Обновление программного обеспечения при 
помощи карты памяти SD

   Быстрая установка благодаря простой кон-
струкции магистральной шины

НАДЕЖНОСТЬ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ И ПРОСТОТА В УСТАНОВКЕ
ФУНКЦИИ системы управления воздухообраба-
тывающими блоками Petra AHU Control

Petra AHU Control - это целостное решение для 
управления воздухообрабатывающими блока-
ми.Система охватывает самые передовые тех-
нологии средств сообщения и конструкции, за-
меняя традиционные аппаратные решения.

Вся конфигурация системы и заводские прило-
жения представлены через понятный и доступ-
ный веб-интерфейс, что превращает установку 
и пуско-наладочные работы в элементарную 
вещь.

Полное объединение управляющей и силовой 
электроники - непревзойденное решение в про-
мышленности, а мы, в качестве вашего пар-
тнера, знаем свои обязанности. Ваша система 
должна работать – и точка!

Благодаря многолетнему опыту с климатиче-
ской продукцией Petra представляет ультрасо-
временную систему с уклоном на максимальный 
комфорт и минимальное потребление энергии.

  Веб-программирование

Благодаря встроенному веб-серверу настройка 

системы осуществляется с помощью стандарт-
ного браузера IE на персональном компьютере. 
Администратор может устанавливать разные 
уровни доступа для разных групп через многоу-
ровневый пользовательский интерфейс.
Все управление воздухообрабатывающими бло-
ками производится через уникальный дисковый 
регулятор “Push & Turn” на ручном коммуника-
торе.

  Комплексная система для HVAC

Система включает в себя все компоненты, не-
обходимые для управления вентиляторами, 
электрическими и обогревающими змеевика-
ми, системами охлаждения, приводами для 
роторных теплообменников и актуаторами со-
временных воздухообрабатывающих блоков. 
Связь между компонентами системы осущест-
вляется через ультрасовременную технологию 
шинного соединения, в то время как внешнее 
соединение реализовано посредством стан-
дартных магистральных систем, требуемых 
рынком.
Высокоэффективный процессорный блок и все 
интерфейсы для входа и выхода из системы 
обеспечивают качественное управление.

  Экономичная проводка

Все периферийные блоки подключены к управ-
ляющему устройству посредством кабеля 
Modbus. Это значительно упрощает подключе-
ние системы, сохраняя при этом полный кон-
троль над всеми подчиненными агрегатами. 
Такое уникальное решение делает установку, 
проверку и  ввод системы в эксплуатацию дей-
ствительно экономически выгодными.
Воздухообрабатывающие блоки могут постав-
ляться в полной заводской сборке, включая вну-
тренний монтаж и прокладку электропроводов. 
Их можно с легкостью отключить и разделить 
для транспортировки и последующей установки 
на месте.

  Система управления заводской установ-
ки повышает надежность

Если элементы управления AHU устанавливать 
на рабочем месте, это приводит к росту затрат и 
уменьшению надежности. Чтобы избежать этих 
проблем, воздухообрабатывающие блоки AHU 
оснащены системами управления Petra, разра-
ботанными, установленными и проверенными 
на заводе.



  Заводские проверки обеспечивают ис-
правность работы

Установленные на заводе устройства управ-
ления проходят процесс тщательного тести-
рования. Такие проверки гарантируют, что вся 
проводка правильно подключена, а панели 
управления и конечные устройства работают 
исправно. Это также значит, что после доставки 
воздухообрабатывающие блоки будут быстрее 
отлажены.

  Инженерно-техническая работа на заводе 
ускоряет монтаж электропроводки

Воздухообрабатывающие блоки AHU разра-
ботаны на заводе таким образом, чтобы мак-
симально упростить процесс монтажа провод-
ки устройств управления. Например, клапаны 
змеевика поставляются неустановленными, но 
соединение modbus между агрегатами -  бы-
строразъемное. В некоторых случаях воздухо-
обрабатывающие блоки AHU слишком велики 
для транспортировки целиком и их необходи-
мо разделять. С целью обеспечить быструю и 
простую сборку устройств управления Petra, 
быстроразъемные соединения (сеть modbus) - 
это стандарт для агрегатов, разделенных при 
транспортировке.

  Упор на удобство использования

Тщательно разработанная интеллектуальная 
конструкция главного контроллера гарантирует 
уникальный уровень удобства использования.
Встроенный веб-сервер с 3 индивидуальными 
степенями доступа пользователей к информа-
ции  предоставляет  только необходимые им 
данные,а также делает управление системой 
простым, удобным и интуитивно понятным.

  Гибкое и экономически привлекательное 
решение

Главный контроллер устанавливает совершен-
но новые стандарты, это гибкое и удобное для 
пользователя решение, которое экономит вре-
мя и деньги. Кроме того, благодаря интеллекту-
альному пользовательскому интерфейсу, ввод 
в работу, эксплуатация и обслуживание кон-
троллера становятся намного проще. Главный 
контроллер обеспечивает оптимальную надеж-
ность и, следовательно, минимальные уровни 
потребления электроэнергии.

  Заводская установка улучшает качество и 
экономит время

При производстве решения для AHU техникам, 
работающим с системой управления Petra, обе-
спечен легкий доступ ко всем ее сегментам. 
Поэтому не возникает проблем с доступом, спо-
собных ухудшить качество монтажа, как это мо-
жет произойти при установке на рабочем месте. 
Все контактные датчики спроектированы таким 
образом, чтобы определить  лучшее для них ме-
сто для установки, что гарантирует точность и 
надежность показаний.

  Мощный процессор ARM9

Связь с главным контроллером осуществляет-
ся через протокол RS485 Modbus, в ее основе 
- мощный процессор ARM9, который устанавли-
вает совершенно новые стандарты обработки 
информации и ставит главный контроллер на 
вершины, невиданные ранее на рынке. Опера-
ционная система основана на Linux.

Установленная на заводе система управления



КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ
  Регуляторы мощности

Регуляторы мощности контролируют произво-
дительность электронагревателя через сигнал 
0-10 вольт.

  Главный контроллер

Главный контроллер выполняет обработку всех 
данных, обеспечивает входящую и исходящую 
коммуникацию  системы. Он предоставляет раз-
ные интерфейсы для периферийных устройств, 
позволяя подключать к главному блоку датчики, 
насосы и клапаны.

  Ручной коммуникатор

Ручной коммуникатор с уникальным диско-
вым регулятором “Push & Turn” и графическим 
ЖК-дисплеем с задней подсветкой позволяет 
техническому персоналу осуществлять полное 
управление и контроль работы системы.

  Модуль расширения ввода/вывода

Благодаря подключению к главному контролле-
ру модуля расширения через Modbus, агрегаты 
AHU приобретают дополнительные функции.

  Датчики

Обширный диапазон температурных датчиков 
PT-1000С совместим с системой.

  Контроллер для роторного теплообменника

Контроллер регенеративного теплообменника 
и соответствующий шаговый электродвигатель 
регулируют работу роторного теплообменника и 
полностью координированы через Modbus.

  Система управления двигателем

Встроенный контроллер и частотные преобра-
зователи регулируют скорость вращения венти-
лятора и предназначены для установки внутри 
воздухообрабатывающего агрегата или прямо 
на двигателе. Они чрезвычайно износостойкие 
и не требуют технического обслуживания, обе-
спечивая долгие годы надежной эксплуатации.

  ВВОДЫ/ВЫВОДЫ ВЕНТИЛЯТОРА

Платы ввода-вывода вентилятора измеряют 
воздушный поток и контролируют состояния 
фильтра. Вводы-выводы вентилятора также 
управляют разными датчиками, системами ава-
рийной сигнализации и актуаторами систем 
обогрева и охлаждения или заслонок.

  Модуль внешней сети

LON-интерфейс позволяет системе обмени-
ваться данными с другими системами на осно-
ве LON, например, с системой автоматизации и 
диспетчеризации зданий BMS.



Возможности сетевого взаимодействия

Пользовательский веб-интерфейс

  На месте 

После установки техники выполняют оконча-
тельные проверки и тесты на месте, а также 
производят настройку оптимизации потребле-
ния энергии и других пользовательских параме-
тров.

  Ежедневная эксплуатация:

Руководители производства управляют систе-
мой через веб-интерфейс или ручной комму-
никатор. Понятная и удобная для пользователя 
конфигурация обеспечивают 100% контроль, 
обеспечивая максимальный комфорт при мини-
мальных затратах электроэнергии.

  Режимы управления вентилятором:

• Постоянный поток

• Постоянное давление

• Подача приточного воздуха под давлением 
при помощи вспомогательного устройства

• Подача отработанного воздуха под давлени-
ем при помощи вспомогательного устройства

• Постоянный C02

• Низкая / высокая скорость (рециркуляция)

• Постоянная эксплуатация

• Работа в автоматическом режиме

  ДРУГИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗ-
МОЖНОСТИ
•  Электрический обогрев

•  Жидкостное отопление

•  Теплообменник с противотоком

•  Теплообменник с поперечным током

•  Роторный теплообменник

•  Экономайзер (естественное охлаждение)

•  Контроль влажности

•  Водяной теплообменник

•  Охлаждение на водной основе

•  Контроль фильтра

•  Управление приводом заслонок

•  Журнал регистрации ошибок

•  Обработка аварийных сигналов

•  Комбинированная батарея, обогрев и охлаж-
дение в одном элементе 

•  Управление внешними тепловыми насосами 

•  Автоматический переход на летнее время

  Режимы температурного контроля:

•  Постоянная температура приточного воздуха

•  Постоянная температура нагнетаемого воздуха

•  Постоянная комнатная темп.

•  Постоянная дифференциальная температура 
приточного/нагнетаемого воздуха

•  Компенсация температ. наружного воздуха

•  Летняя/зимняя компенсация

•  Минимальная температура рециркуляции теп-
ла ночью

•  Охлаждение ночью летом

•  Автоматическая компенсация летом/зимой

•  Принудительное охлаждение

•  Модулированная рециркуляция

  Контроль возгорания
•  Возгорание в воздухообрабатывающем блоке

•  Возгорание в канале

•  Пожарная тревога

•  Функциональное тестирование противопожар-
ных заслонок
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