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Автоматизация вентиляционных установок достаточно актуальна как для 

небольших объектов, так и для крупных объектов, таких производственных це-

хов, бизнес центров, развлекательных центров и других общественных мест. От 

качества автоматизированного управления зависит удобство, надежность и без-

опасность работы всей вентиляционной системы. 

Данная система вентиляции работает следующим образом: при открытии 

воздушного клапана из окружающей среды в систему вентиляции поступает све-

жий воздух, который фильтруется и нагревается. Нагрев подаваемого с улицы 

воздуха в холодный период обеспечивает водяной калорифер посредством от-

крытия клапана теплоснабжения на 0–100%. Двухступенчатое фильтрование 
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обеспечивает не только захват частиц пыли, рассеянных в воздухе, но также ча-

стично улавливает запах. Обработанный воздух выдувается в помещение с по-

мощью приточного вентилятора. Удаление воздуха из помещения происходит 

посредством вытяжного вентилятора. 

Рассмотрим режимы управления ПВУ. С помощью переключателя на 

шкафу управления происходит передача управления: 

1) ручной режим;  

2) автоматический режим управления с панели оператора; 

3) автоматический режим с АРМ оператора. 

При работе в ручном режиме с панели посредством элементов, расположен-

ных на экране, оператор может управлять технологическим процессом. Ручной 

режим предусмотрен для следующих работ:  

1) проведения пробных прокруток механизмов во время пусконаладочных 

работ;  

2) проведения пробных прокруток механизмов во время ремонтных работ и 

планового обслуживания механизмов;  

3) в ситуациях, когда работа системы в автоматическом режиме невозможна 

по техническим причинам (неисправность регулирующего клапана, датчиков 

температуры и т.д.). 

Автоматический режим предусмотрен для поддержания заданной темпера-

туры воздуха в помещении, поступающего в систему теплоснабжения конкрет-

ного контура, без участия оператора. В данном режиме система автоматизации 

выполняет все функции контроля, регулирования, сигнализации и противоава-

рийной защиты, программно‐логического управления насосными установками и 

регулирующими клапанами. Вся информация о работе и текущем состоянии си-

стемы доступна оператору для наблюдения на сенсорной панели, расположенной 

на дверце шкафа автоматики, так и оператору АРМ диспетчера. 

На рисунке 1 приведен контур регулирования температуры приточного воз-

духа приточно‐вытяжной вентиляционной установкой в автоматическом ре-
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жиме. Температура воздуха поддерживается водяным калорифером, через кото-

рый пропускается теплоноситель – горячая вода. Воздух, проходя через калори-

фер, нагревается. Температура воздуха после водяного калорифера измеряется 

датчиком (Д), далее ее величина измеренного значения температуры сравнива-

ется с величиной температуры уставки. В зависимости от разности между тем-

пературой уставки (Tуст) и измеренным значением температуры (Тизм) ПИД‐

регулятор (ПИД) вырабатывает сигнал, воздействующий на исполнительный ме-

ханизм (ИМ) – электропривод клапана узла теплоснабжения. Электропривод от-

крывает или закрывает клапан до положения, при котором ошибка ε = Tуст – 

Тизм будет минимальной. 
 

 

Рис. 1. Контур регулирования температуры приточного воздуха приточно‐

вытяжной вентиляционной установкой в автоматическом режиме 
 

На рисунке 1 приведены следующие обозначения: Д – датчик; ПИД – ПИД‐

регулятор; ИМ – исполнительное устройство; ОУ – объект управления. 

В автоматическом режиме управления доступны два режима работы уста-

новки: 

− «Комфорт»; 

− «Эконом». 

В режиме работы «Комфорт» система автоматически поддерживает задан-

ный уровень температуры в помещении посредством нагрева воздуха и охлажде-

ния. В этом режиме же работы «Эконом» система поддерживает уровень темпе-

ратуры в помещении только посредством нагрева воздуха. 
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