
Автоматизация и диспетчеризация

инженерных систем
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Разработка и производство 
систем автоматики

Щиты управления AirCut — это системы 

автоматического управления, разработан-

ные на основе многолетнего опыта работы 

в области создания эффективных инже-

нерных систем. Шкафы основаны на базе 

современных свободно  программируемых 

контроллеров и обеспечивают выполнение 

любых задач по обеспечению микроклимата 

в обслуживаемых зонах.

Инженеры компании всегда помогут 

в разработке сложных систем управле-

ния, модернизации существующих. 

• Поставка систем автоматики

• Проектирование и производство шкафного 

оборудования любой сложности

• Разработка программного обеспечения 

для промышленных контроллеров

• Разработка программного обеспечения 

SCADA

• Поставка программного обеспечения 

собственной разработки для систем 

диспетчерского контроля предприятия
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Aircut Direct Simple (ADS)

В зависимости от сложности выполняемых задач, шкафы автоматики подразделяются 

на простейшие Aircut Direct Simple (ADS) и расширенные Aircut Direct Complex (ADC)

Шкафы управления 
Aircut Direct Simple (ADS)

Данные щиты предназначены для простейших при-

точных и приточно вытяжных систем вентиляции 

с водяным нагревом. В состав автоматики входит 

регулятор температуры производства фирмы CAREL 

серии FCM, обеспечивающий обработку приточно-

го воздуха в зимнем и летнем режимах работы, ин-

дикацию режимов работы системы и дистанционное 

включение системы.

Шкафы выпускаются в дву х вариантах исполнения 

для приточной системы и приточно -вытяжной си-

стемы.

Характеристика Приточная система Приточно- вытяжная система

Размеры (В×Ш×Г) 36 модулей 610×340×160 мм 54 модуля: 610×448×160 мм

Степень защиты IP65 (IP40 при открытой дверце) IP65 (IP40 при открытой дверце)

Тип Навесной, подвод кабеля снизу Навесной, подвод кабеля снизу

Максимальная 

мощность 15 кВт 15 кВт
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Aircut Direct Complex (ADC)

Шкафы управления  
Aircut Direct Complex (ADC) 

предназначены для решения любых задач по управ-

лению работой систем вентиляции. 

Автоматика ADC учитывает индивидуальные поже-

лания заказчика и особенности оборудования.

Основные функции шкафов управления 

приточно вытяжных установок:

• Управление несколькими вытяжными 

вентиляторами с одного шкафа;

• Управление производительностью 

вентиляционной установки;

• Индикация состояния воздушных  

фильтров, исполнительных механизмов;

• Обеспечение защитных функций;

• Отключение при пожаре;

• Обеспечение требуемой температуры 

и влажности в помещении;

• Возможность работы по недельному 

графику;

• Возможность диспетчеризации 

(протоколы ModBus, BACnet, LonWorks).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЩИТОВ АВТОМАТИКИ

Щиты автоматики выпускаются 

в следующих исполнениях:

Пластиковые щиты 

атмосферного исполнения IP65. 

Применяются для щитов управления  

вентиляционными установками с макси-

мальным током потребления 40 А. 

Габаритные размеры:

24М – 370×275×140 мм

36М – 610×340×160 мм

54М – 610×448×160 мм

72М – 842×448×160 мм

Навесные металлические шкафы 

IP54 IP66.

Выполнены из листовой стали 1,5 мм, 

порошковое покрытие RAL 7035.  

Применяются для щитов управления 

вентиляционными установками c током 

потребления  от 40 А до 160 А.

Габаритные размеры:

от 500×500×300 мм 

до 1200×800×300 мм

Напольные сборные шкафы. 

Применяются для щитов управления 

вентиляционными установками c током 

потребления от 160 А.

Габаритные размеры уточняются 

при проектировании.
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ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

• постоянный контроль за расходами тепловой 

энергии в зависимости от температуры воз-

духа в помещениях и уличной температуры;

• поддержание требуемой температуры 

горячей воды в системе горячего водоснаб-

жения (ГВС);

• снижение затрат на тепловую энергию за 

счет выбора оптимальных режимов работы, 

понижение параметров в неэксплуатируе-

мых помещениях и максимального исполь-

зования тепла солнечной энергии, освеще-

ния, электрических приборов, людей;

• снижение затрат на эксплуатацию систем 

за счет упрощения диагностики, постоян-

ного контроля рабочих режимов, информи-

рования о сервисных интервалах;

Автоматизация систем теплоснабжения 

обеспечивает:

Контроль и регулировку рабочих параме-

тров веток теплоснабжения обеспечива-

ет контроллер ECL Comfort, производства 

фирмы Danfoss.

Наличие встроенной возможности передачи 

данных о режимах работы системы на дис-

петчерский пульт позволяет встроить ав-

томатику в систему автоматизированного 

управления зданием и обеспечить согласо-

ванную работу всех инженерных систем.

Согласование режимов работы, в минималь-

ном исполнении, производится по веткам:

• отопление;

• теплоснабжение вентиляции;

• теплоснабжение завес;

• теплых полов.

Применение современных средств автома-

тизации позволяет обеспечить:

• комфорт и удобство в обслуживании 

тепловых пунктов;

• регулировку рабочих параметров каждой 

ветки;

• не требует постоянного присутствия специ-

алистов службы эксплуатации при работе.

Применяемые контроллеры

Для поддержания различных температур-

ных программ применяются контроллеры 

фирмы Danfoss серии ECL comfort, осна-

щенные модулем связи с портом Ethernet, 

протокол связи ModBus/TCP.
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Подключение к системам мониторинга

Основные характеристики контроллеров

• Напряжение питания 230 В или 24 В 

(разные модификации).

• Тип датчиков Pt1000.

• Дискретные выходы для насосов — 

релейный выход.

• Дискретный выход регулирующего 

клапана — полупроводниковый

• Дискретные входы — 12 В.

Датчики температуры для системы теплоснабжения

Характе- 

ристика

Датчик уличной 

температуры 

ESMT

Датчик 

температуры 

комнатный 

ESM 10

Датчик 

температуры 

накладной 

ESM 11

Универсальный 

датчик 

ESMB 12

Датчик 

температуры 

погружной 

ESM 11

Тип Pt1000 Pt1000 Pt1000 Pt1000 Pt1000

Диапазон –50µ°С÷+50µ°С –30µ°С÷+50µ°С 0µ°С÷+100µ°С 0µ°С÷+100µ°С 0µ°С÷+140µ°С

Постоянная 

времени 15 мин 8 мин 8 мин 8 мин 2 с

Установка Настенная Настенная На трубу, 

ДУ15 65

Труба/ 

поверхность

Резьба 

G1/2A

Система позволяет обеспечить максималь-

ный комфорт, обеспечивая регулировку па-

раметров веток отопления и теплоснабже- 

ния с учетом температурного графика, ре-

гулировка каждой ветки производится ин-

дивидуально. Ключи с предустановленны-

ми параметрами позволяют значительно 

сократить время пуска и наладки системы.
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СИСТЕМЫ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ
Противопожарная вентиляция — важная составляющая 

для пожаробезопасности здания, так как именно она по-

могает избежать человеческих жертв во время пожара. 

Она включает в себя систему дымоудаления и подпора 

воздуха и предназначена для создания условий безопас-

ной эвакуации людей из здания. Важнейшая роль отведе-

на автоматизации противопожарной вентиляции. Каче-

ственно сделанный щит увеличивает надежность всей 

противопожарной системы.

Щиты управления клапанами (огнезадер-

живающими и дымоудаления) и противо-

дымной вентиляцией

Способы управления:

• автоматический — сигнал от системы 

охранно пожарной сигнализации

• ручной — управление непосредственно 

с органов управления шкафа

• дистанционный — сигнал из системы 

диспетчеризации, с ручных пожарных 

извещателей.

На лицевой панели щита имеются индика-

торы, сообщающие о состоянии клапана 

(«Открыт», «Закрыт»), о получении сигнала 

«Пожар», о наличии напряжения в щите (ин-

дикатор «Питание»).

Каждый щит изготавливается по индиви-

дуальному проекту и имеет следующие до-

полнительные возможности:

• изготовление шкафов для различного 

количества клапанов и вентиляторов, 

если это необходимо заказчику

• реализации алгоритма управления по сиг-

налам с нескольких пожарных зон объекта

• установка кнопок для индивидуальной 

проверки работоспособности клапанов 

и вентиляторов

• реализация дополнительных функций 

по техническому заданию заказчика (реле 

контроля фаз, диспетчеризация, подключе-

ние частотного преобразователя и пр.)

Щит управления клапанами позволяет 

управлять различными типами электро-

приводов клапанов:

• электромеханическими

• электромагнитными

• реверсивными

Напряжение питания электроприводов 

~220 В, ~24 В, =24 В

В одном щите можно реализовать управле-

ние различными видами приводов.

Щиты управления противодымной вентиля-

цией позволяют управлять вентиляторами 

различной мощности с напряжением пита-

ния ~220 В, ~24 В, =24 В.
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Для оптимизации работы инженерных си-

стем на объекте и для удобства их эксплу-

атации используется система диспетчери-

зации. 

Диспетчеризация является надстройкой 

над работой стандартных систем автома-

тического управления и строится на базе 

SCADA системы Zenon.

При подключении к существующей систе-

ме диспетчеризации щиты автоматики 

Aircutмогут быть легко интегрированы в си-

стемы управления, состоящие из устройств 

изготовленных другими производителями, 

и обмениваться с ним

Открытая архитектура

Возможность использования при разработ-

ке независимых внешних программ, соз-

дание VBA-макросов, сохранение онлайн 

и архивных данных в базе MS SQL Server, 

применение технологии ActiveX.

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

Широкие коммуникационные 
возможности
Благодаря наличию более 300 разработан-

ных драйверов zenon без проблем может 

подключаться к наиболее распространен-

ному оборудованию. Редактор системы 

поддерживает большое количество интер-

фейсов и коммуникационных протоколов. 

С помощью специальной технологии су-

ществует возможность по сети передавать 

runtime-файлы на отдаленную целевую 

станцию.

Гибкость системы

Технология XML позволяет импортиро-

вать/экспортировать в систему управле-

ния как отдельные части проекта, так и 

весь проект. Расширение системы осу-

ществляется без необходимости изменять 

или переделывать существующий проект. 

и информацией.
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Система диспетчеризации

Система диспетчеризации строится на ба- 

зе специализированной SCADA системы 

и включает в себя промышленную сеть пе-

редачи данных, контроллеры нижнего уров-

ня и датчики с исполнительными механиз-

мами.

Структура 
системы диспетчеризации

• автоматическое протоколирование, 

ведение трендов и архивов как работы 

инженерных систем, так и действий 

операторов;

• функции учета выработки ресурса и плани-

рования технического обслуживания;

• встроенные функции самодиагностики, 

самоконфигурации сети, высокая защи-

щенность от помех, сохранение работо-

способности сети при отказах отдельных 

контроллеров;

• бесперебойная работа контроллеров 

при обрыве сети;

• обеспечение исправной работы оборудова-

ния за счет своевременного реагирования 

обслуживающего персонала на требующие 

вмешательства ситуации (защита калори-

фера от замерзания, необходимость 

замены фильтров и т.д.);

• снижение расходов на теплоносителе 

за счет оптимального регулирования пара-

метров работы оборудования — фанкойлов, 

чиллеров, приточных установок и т.д.;

• возможность коммерческого и технологи- 

ческого учета энергоресурсов;

• ведение автоматизированного учета 

эксплуатационных ресурсов инженерного 

оборудования с целью проведения своевре-

менного технического обслуживания.

Система диспетчеризации 

имеет ряд преимуществ:
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Система диспетчеризации инженерных объектов 
бывает двух типов:

• Локальная 

осуществляет локальную диспетчеризацию 

и позволяет передавать технологические 

данные как от одной, так и от нескольких 

инженерных систем на компьютер опера-

тора (пункт диспетчеризации). В этом слу-

чае система замкнутая, т. е. оборудование 

и пульт управления размещены на одном 

объекте или в одном здании.

• Удаленная 

осуществляет удаленную диспетчеризацию 

и позволяет передавать параметры от одной 

или нескольких автоматизированных си-

стем с территориально удаленных объектов 

на центральную станцию диспетчеризации, 

с помощью различных каналов передачи 

данных. Удаленная диспетчеризация может 

применяться для объединения нескольких 

зданий, имеющих локальную диспетчери- 

зацию.
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КОНТРОЛЛЕРЫ

Для построения систем автоматизации 

вентиляции и кондиционирования, ис-

пользуется линия продукции фирмы Carel 

(Италия): контроллеры, панели оператора, 

средства разработки программного обе-

спечения для контроллеров, а также ком-

муникационные шлюзы и программное 

обеспечение для интеграции в системы 

управления зданием.

Свободно программируемые контроллеры 

семейства pCO имеют различные типораз-

меры (приведены в таблице) с различным 

количеством входов/выходов.

Количество входов/выходов 

и контроллеров

Типоразмер 

 контрол-

лера

Аналоговые Дискретные

входы выходы входы выходы

XS 4 3 6 5 

S 5 4 8 8 

M 8 4 14 13

L 10 6 18 18

Панели оператора

В зависимости от сложности задачи и важ-

ности объекта имеется большой выбор па-

нелей оператора (дисплеев).
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ДАТЧИКИ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

Пассивные датчики

Датчик температуры канальный 
AKF10 Thermokon

Температура 

окружающей среды –35µ°C…+90 °C

Диапазон измерения –50µ°C…+90 °C

Кабельный ввод Сальник M16

Длина гильзы 140 мм

Защита IP65

Чувствительный элемент NTC10k Carel

Датчик температуры 
наружного воздуха AGS54 Thermokon

Температура 

окружающей среды –35µ°C…+90 °C

Диапазон измерения –50µ°C…+90 °C

Кабельный ввод Сальник M16

Защита IP65

Чувствительный элемент NTC10k Carel

Датчик температуры 
внутреннего воздуха WRF04 Thermokon

Температура 

окружающей среды –35µ°C…+70 °C

Диапазон измерения –50µ°C…+90 °C

Защита IP30

Чувствительный элемент NTC10k Carel
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Датчик температуры накладной 
по обратной воде  WFG54 Thermokon

Температура 

окружающей среды –35µ°C…+70 °C

Диапазон измерения –50µ°C…+90 °C

Кабельный ввод Сальник M16

Защита IP65

Чувствительный элемент NTC10k Carel

Активные датчики

Датчик влажности канальный 
RHP Dwyer

Температура 

окружающей среды –40µ°C…+60 °C

Диапазон измерения 

относительной влажности 0…100%

Кабельный ввод 1/2» NPS

Защита IP65

Выходной сигнал 4…20 мА, 0…10 В
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Датчик перепада давления 
MS Magnesense Dwyer

Температура окружающей 

среды –18µ°C…+66 °C

Диапазон измерения 

(выбираемый) 250, 500, 1250 Па

Кабельный ввод 1/2” NPS

Защита IP65

Выходной сигнал 4…20 мА, 0…10 В

Датчик скорости и температуры воздуха 
IVL Produal

Температура 

окружающей среды –0µ°C…+50 °C

Диапазон измерения 

скорости 0…20 м/с 

Защита IP54

Выходной сигнал 4…20 мА, 0…10 В

Схема подключения датчиков температуры

Пассивный датчик Активный датчик
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Парковки

• Контроль загазованности

• Учет свободных мест

• Специальные режимы работы вентиляции

• Контроль доступа

• Атоматизация освещения

Бизнес- центры

• Контроль доступа

• Видеонаблюдение

• Согласованная работа 

всех инженерных систем

• Комплексная автоматизация

• Диспетчеризация

Заводы

• АСУТП

• Комплексная автоматизация

• Диспетчеризация

Больницы

• Регулировка влажности

• Управление климатом 

индивидуально в каждой зоне

• Согласованная работа 

всех инженерных систем

• Комплексная автоматизация
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ОАО «Климов», Санкт-Петербург
Автоматизация системы вентиляции и кондицио-

нирования производственных корпусов и испыта-

тельных стендов завода.

Создание и внедрение системы диспетчеризации 

инженерных систем:

• Электроснабжение

• Теплоснабжение

• Вентиляция

• Кондиционирование

Загорская ГАЭС, Московская область
Автоматизация системы вентиляции и кондицио-

нирования производственных помещений и адми-

нистративных зданий.  Диспетчеризация систем:

• АППЗ

• Вентиляция 

• Кондиционирование

• Котельные

• ИТП

Крупнейший в Европе 
детский центр «Кидзания», Москва
Производство щитов управления системами вен-

тиляции и кондиционирования.

Создание и внедрение системы комплексной дис-

петчеризации всего объекта. Реализация функции 

оперативного мобильного оповещения эксплуати-

рующего персонала о важных событиях, а также 

удаленный доступ к системе с помощью компью-

тера и мобильных приложений.

Каспийский Трубопроводный 
Консорциум, Россия /Казахстан

Производство щитов управления (более 200) 

системами вентиляции и кондиционирования на 

производственных объектах и административных 

помещениях. Автоматизация технологической вен-

тиляции, интеграция с АСУТП нефтеперекачиваю-

щих станций. 

ЗНАЧИМЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ



Аиркат Климатехник

Тел.  8(800) 500-16-67 

e-mail: info@aircutklima.com

www.aircutklima.com

офисы компании

Аиркат Климатехник

Санкт-Петербург

Тел. +7 (812) 334-67-77

Москва

Тел. +7 (499) 704-27-08

Краснодар

Тел. +7 (861) 203-38-17


