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1 Назначение и технические характеристики 
 

Шкафы управления приточно-вытяжной вентиляцией (в дальнейшем ШУ) предназначе-
ны для управления и защиты оборудования, работающего в составе технологического оборудо-
вания системы приточно-вытяжной вентиляции. 

Технические характеристики систем приточно-вытяжной вентиляции указаны в таблице 
1.  
Таблица 1 

Наименование Характеристика 
Тип и исполнение регулятора  РТМ-03.6Х2.ХХХ.Х.Х
Управление температурой приточного воздуха:
- постоянная температура 
- график в зависимости от наружной температуры 
- поддержание постоянной температуры в помещении

 
+ 
+ 
+ 

Электропривод клапана калорифера 
- тип управления, управляющее напряжение, В 
 

 
трехпозиционное,~220,~24 
прямое управление, 0-10 

Электропривод  воздушных заслонок
- тип управления 
 
- управляющее напряжение, В 

 
Двух- или трехпозицион-

ное   
~220 

Приточный и вытяжной вентиляторы
- тип электросети 
- мощность, кВт 
- защита  

 
220В,380 В 
от 1,1 до 15 

датчик ∆Р, тепловое реле
Насос  
- мощность и тип электросети  
 

 
1кВт 220В 

3 кВт 220/380В
Электрообогреватель заслонки наружного воздуха 
- мощность и тип электросети  

 
0.3кВт 220В

Контроль засоренности фильтра датчик ∆Р 
Дистанционное управление и индикация
- сигнал «Работа» 
- сигнал «Авария» 
- сигнал «Отопление» 

 
+ 
+ 
+ 

Переключение режима ЗИМА-ЛЕТО
- ручное 
- автоматическое 

 
+ 
+ 

Включение системы вентиляции 
- ручное (кнопки «Пуск» и «Стоп») 
- автоматическое по указанной температуре воздуха 
- по недельной и годовой программам

 
+ 
+ 
+ 

Общая защита 
- защита от замораживания при выключенной системе  
- защита от замораживания при включенной системе ( по t 

обратного теплоносителя 
- защита от ошибочного включения режима «Лето» 
- защита от низкой температуры приточного воздуха

 
+ 
+ 
 

+ 
+ 

Архивы 
- температур 
- событий 
- ошибок 
- обслуживания 

 
+ 
+ 
+ 
+ 

Ручное управление исполнительными механизмами (опробова-
ние) 

+ 

 
 

 В таблице 2 приведены возможные габаритные размеры и масса ШУ. Конкретное 
исполнение отмечено. 
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Таблица 2 – Габаритные размеры и массы 
 Тип Масса, не более, кг Габаритные размеры (Ш*В*Г), не 

более, мм 
 ЕР-LUX  13 модулей 2 300*215*115 
 ЕР-LUX  19 модулей 3 408*215*151 
 ЕР-LUX  26 модулей 4,1 300*404*115 
 ЕР-LUX  38 модулей 6,5 408*404*150 
 ЕР-LUX  57 модулей 10,5 410*788*150 
 ОЩ-04А (60 модулей) 19,1 400*670*200 
 ОЩ-04А*2 (120 модулей) 32,6 800*670*200 
 92-3Н11-000.54(36 модулей) 9,2 515*300*120 
 92-5Н11-000.54(48 модулей) 14,7 640*300*120 

2 Описание работы 
 Работа шкафа управления обеспечивается встроенным в шкаф регулятором РТМ-03АВЕ 
«Струмень». Описание работы регулятора, режимы индикации, программирование параметров 
и функций приведено в: 

• «Регулятор температуры РТМ-03АВЕ «Струмень». Паспорт. СИФП 33.00.000ПС. 
Исполнение регулятора для управления системами вентиляции.»; 

• «Регулятор температуры РТМ-03АВЕ «Струмень». Руководство по эксплуатации 
СИФП 33.00.000РЭ. Исполнение регулятора для управления системами вентиля-
ции». 

 После подачи на шкаф соответствующего напряжения сети загорается индикатор «Сеть». 
Включение шкафа в работу выполняется выключателем «Сеть». После включения сети регуля-
тор переходит в режим ожидания команды включения вентиляции ( команда «Пуск»).  

В режиме ожидания команды включения вентиляции в режиме управления «Зима» обес-
печивается защита калорифера от замерзания при снижении температуры воздуха возле кало-
рифера ниже запрограммированной. В случае опасности замораживания включается циркуля-
ционный насос, открывается отопительный клапан и поддерживается необходимая температура 
в обратном трубопроводе калорифера. После устранения опасности замораживания выключает-
ся циркуляционный насос и закрывается отопительный клапан. 

При поступлении команды «Пуск» в режиме управления «Лето»: 
- открывается заслонка наружного воздуха; 
- включаются приточный и вытяжной вентиляторы. 

При поступлении команды «Пуск» в режиме управления «Зима»: 
- включается электрообогрев заслонки наружного воздуха на необходимое время; 
- прогревается калорифер до указанной температуры; 

- открывается заслонка наружного воздуха; 
- включаются приточный и вытяжной вентиляторы. 

В процессе работы обеспечивается: 
- контроль за работой вентиляторов; 
- контроль засорения фильтра; 
- контроль правильности включения режима «Лето»; 
- контроль снижения температуры приточного воздуха ниже указанной; 
- контроль температуры в обратном трубопроводе; 
- контроль работоспособности датчиков температуры. 
В случае возникновения угрозы работоспособности системы шкаф управления переходит в 

один из аварийных режимов работы для защиты системы вентиляции. 
Подача команд «Пуск» и «Стоп»: 
- местными кнопками «Пуск» или «Стоп»; 
- дистанционными кнопками «Пуск» или «Стоп»; 
- по командам недельной программы; 
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- по температуре воздуха в помещении. 
Выбор способа защиты калорифера от замораживания в режиме «Стоп»  или в аварийных 

режимах( программируется при наладке регулятора РТМ-03АВЕ): 
- включение циркуляционного насоса и полное открытие клапана при снижении темпера-

туры воздуха перед калорифером ниже заданной; 
- включение циркуляционного насоса и поддержание заданной температуры теплоноси-

теля в обратном трубопроводе при снижении температуры воздуха перед калорифером 
ниже заданной. 

Выбор способа переключения режима «Зима-Лето» определяется при наладке и описано в 
руководстве по эксплуатации на РТМ-03АВЕ. При выборе способа переключения режима «Зи-
ма-Лето» от переключателя переключение режима выполняется встроенным в шкаф переклю-
чателем «Зима-Лето». 

Выбор управления включением системы приточно-вытяжной вентиляции выполняется  
тумблером «Местн-Дист». В положении «Местн» -  включение системы встроенными в шкаф 
кнопками «Пуск» и «Стоп».В положении «Дист» -включение от внешних кнопок «Пуск» и 
«Стоп» подключаемых к ШУ в соответствии со схемой подключения. 

Индикация включения системы приточной вентиляции – с помощью индикатора «Работа» 
подключаемого к ШУ в соответствии со схемой подключения. 

Для исполнений ШУ с индикатором «Авария» - необходимо подключить внешний индика-
тор «Авария». 

Параметры индикаторов «Работа» и «Авария» - напряжение 220В, ток не более 0,5А. 
Защита приточного и вытяжного вентиляторов выполняется: 
- с помощью встроенного в шкаф теплового реле ( отдельно для приточного и вытяжного 

вентиляторов); 
- с помощью датчика работы приточного и вытяжного вентиляторов ( датчик перепада 

давления на вентиляторе и др.). 
Особенности работы для технологической схемы 6: 

• наличие двух приточных вентиляторов ПВ1 и ПВ2; 
• резервирование работы приточных вентиляторов; 
• возможность подключения к исполнениям шкафа управления ШУ-ВА двух входов 

электросети (основного и резервного); 
• наличие управления двумя заслонками приточного воздуха ( для каждого из приточ-

ных вентиляторов). 

3 Электромонтаж шкафа управления 
Требования к размещению ШУ: 
• Размещать ШУ следует как можно дальше от оборудования, генерирующего высокочас-

тотные излучения (индукционные печи, частотные преобразователи и т.п.) а также от те-
ле – радиопередающего и приемного оборудования. 

• Запрещена установка ШУ над трубопроводами температура которых может быть выше 
50°С. 

• Расстояние ШУ от трубопроводов температура которых может быть выше 50°С. – не 
менее 0,5м. 

• Для обеспечения обслуживания ШУ перед ним необходимо обеспечить свободное про-
странство в соответствии с действующими нормами, но не менее 1м. 

Подключение питающей электросети и оборудования к шкафу управления выполняется в 
соответствии со схемами подключения, приведенными в приложении. 

Требования к электромонтажу шкафа управления: 
1. Требования к электромонтажу датчиков температуры указаны в руководстве по эксплуа-

тации регулятора РТМ-03AВЕ «Струмень». 
2. Требования к электромонтажу дискретных датчиков: 
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• Требования к сечению проводов и наличию экранов сведены в таблицу 3. 

Таблица 3 

Длина провода, м до 20 до 50 до 100 
Сечение провода, не 
менее, мм222 

0,35 1 1,0 

Наличие экрана Не обязатель-
но 

Не обяза-
тельно 

Обязательно 

• Запрещена укладка кабелей подключения дискретных датчиков в один жгут, лоток, тру-
бу с высоковольтными линиями питания и линиями, проводящими большие токи. Линии 
связи «ШУ- дискретный датчик» выделить в самостоятельную трассу (или несколько 
трасс), отдельную от силовых кабелей. 

• В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими 
оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей 
следует подключить к шине PE шкафа управления. 

3. Требования к электромонтажу привода отопительного клапана, приводов воздушных за-
слонок : 

• Для приводов с трехпозиционным управлением напряжением ~220В требования к элек-
тромонтажу определяются действующими нормами. Их следует укладывать в трассы си-
ловых кабелей. 

• Для приводов с трехпозиционным управлением ~24В и с аналоговым управлением ли-
нии управления следует укладывать отдельными трассами или в трассы дискретных дат-
чиков. 

4. Требования к электромонтажу приточного и вытяжного  вентиляторов определяются 
действующими нормами. 

5. Линии связи с пультом дистанционного управления следует укладывать в трассы сило-
вых кабелей. 

6. Шина общего провода сети (N)  и шина заземления (PE) представляют собой латунную 
шину с зажимами под винт. Сечение подключаемых проводов – до 6 мм2. 

7. Запрещается подключение к ШУ устройств, не предусмотренных схемой подключения. 
8. Места ввода кабелей в шкаф указаны на схеме подключения. В случае отсутствия в схе-

ме подключения указаний о месте ввода кабелей в шкаф следует руководствоваться сле-
дующими указаниями: 

• Подвод к ШУ сетевого кабеля, кабелей подключения насосов, приводов клапанов 
регулирующих выполнить через нижнюю стенку ШУ (сальники в нижней стенке 
ШУ), при этом запрещается пропускать кабеля за задней стенкой ШУ; 

• Подвод датчиков температуры, датчиков давлений выполнить через верхнюю 
стенку ШУ (сальники в верхней стенке ШУ). 

9.  Излишки кабеля при подключении должны быть удалены из ШУ. Укладка излишек ка-
беля внутри ШУ не допускается. 

10. Не допускается изменение конструкции ШУ (дополнительные отверстия в не преду-
смотренных местах и  т.д.). 

 Требования к электромонтажу ШУ являются обязательными. Наруше-
ние требований может привести к выходу из строя регулятора температуры. 

 

4 Подготовка к работе 
Подключение внешних устройств выполнить в соответствии со схемой подключения. 

 Подать сетевое напряжение на ШУ согласно схеме подключения. На внутренней панели 
ШУ должен зажечься индикатор «Сеть».  
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 Автоматические выключатели должны быть установлены в положение «Вкл». Автома-
тические выключатели обеспечивают защиту следующих цепей: 

• Управление – защита внутренних цепей шкафа управления; 
• Индикация – защита цепей индикации и управления наружных – «Работа», «Авария», 

«Пуск», «Стоп» и т.д.; 
• Привод – защита цепей питания приводов клапанов и заслонок; 
• Сигнал Т – защита цепей питания сигнала «Т»; 
• Насос – защита цепи питания насоса; 
• ПВ, ВВ – защита цепей питания электродвигателей вентиляторов.  

 Для обеспечения защиты приточного и вытяжного вентиляторов настроить тепловое ре-
ле  на необходимый ток защиты с помощью регулировки на передней панели теплового реле. 

Дальнейшая работа выполняется в соответствии с описанием, приведенным в паспорте и 
в руководстве по эксплуатации на регулятор температуры РТМ-03АВЕ «Струмень» (версия для 
систем вентиляции). 

Во время эксплуатации дверки ШУ должны быть закрыты. ШУ обеспечивает не-
обходимую степень защиты оборудования, установленного в ШУ, только при закрытых 
дверках. Открытие дверок допускается при проведении пуско-наладочных работ, контро-
ле состояния обслуживающим персоналом.  

5 Составные части входящие в комплект шкафа управления 
 
Наименование составных 

частей Тип составных частей Серийный номер 

Регулятор температуры РТМ –03АВЕ  
   
   
   
   
 

Назначение вентилятора Диапазон настройки теплового реле 
Приточный  
Вытяжной  

 

6 Техническое обслуживание 

6.1 Виды и периодичность технического обслуживания 
Виды и периодичность технического обслуживания изложены в таблице 4. 

Таблица 4- Виды и периодичность технического обслуживания 

Вид ТО Периодичность Кто проводит 
Плановое техобслуживание: 
ежедневный осмотр 

Ежедневно Дежурный персонал 

Плановое техобслуживание Еженедельно, ежемесячно Обслуживающая организация
Сезонное техобслуживание Начало и окончание отопи-

тельного сезона
Обслуживающая организация

Внеплановое обслуживание При возникновении неис-
правностей

Обслуживающая организация

Техническое обслуживание Один раз в пять лет Обслуживающая организация
 



 6

9.1 Порядок технического обслуживания  
 Техническое обслуживание РТ связано с техническим обслуживанием системы тепло-
технического оборудования и проводится совместно с обслуживанием устройств, работающих 
совместно с данным РТ. 
 Ежедневное техническое обслуживание РТ на местах установки заключается в система-
тическом наблюдении за его работой. Ежедневный осмотр необходим для своевременного об-
наружения неисправностей  в работе РТ, датчиков температуры и исполнительных механизмов. 
 Состав работ еженедельного обслуживания: 

 проверка работоспособности датчиков температуры; 
 проверка работоспособности клапана и электропривода; 
 проверка и при необходимости корректировка текущего времени РТ. 

 Сезонное техобслуживание необходимо для подготовки к началу и к окончанию отопи-
тельного сезона. 
  Состав работ, выполняемых в начале отопительного сезона: 

• проверка работоспособности датчиков температуры, проверка соединений силовых ка-
белей, изоляции, заземления. Проверка и подтяжка соединений силовых кабелей 
должна выполняться: для кабелей с медными жилами – один раз в шесть месяцев, 
для кабелей с алюминиевыми жилами – один раз в три месяца.  

• обслуживание электропривода и регулирующего клапана в соответствии с документаци-
ей на них. Проверка работоспособности клапана и электропривода; 

• проверка работоспособности циркуляционного насоса и его обслуживание в соответст-
вии с документацией на него; 

• настройка (при необходимости) теплового графика; 
• корректировка (при необходимости) недельной и годовой программ; 
• установка рабочих режимов РТ. 

По окончанию отопительного сезона РТ переводится в выключенное состояние (при не-
обходимости). 

 
Техническое обслуживание проводится раз в пять лет, состав работ выполняемых при 

техническом обслуживании: 
• проверка работоспособности РТ; 
• калибровка каналов измерения температуры; 
• проверка работоспособности батареи резервного питания. 
Консультации по вопросам применения, организации и 

выполнения пуско-наладочных работ: 
 (017) 265-82-03 
 (029) 683-20-99 

 

7 Указание мер безопасности 
При эксплуатации и техническом обслуживании ШУ необходимо соблюдать меры пре-

досторожности в соответствии с правилами техники безопасности, установленными для данно-
го помещения или объекта, а также соблюдать «Правила технической эксплуатации электроус-
тановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей», утвержденные ГлавЭнергонадзором. 

Специалист, осуществляющий монтаж и обслуживание ШУ, должен пройти ин-
структаж по технике безопасности при работе с радиоэлектронной аппаратурой, иметь 
квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей, иметь навыки ра-
боты с микропроцессорной техникой. 
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Запрещается эксплуатация и техническое обслуживание ШУ со снятыми защитными па-
нелями  

Запрещается снятие защитных панелей, подключение оборудования к ШУ без отключе-
ния электропитания.  

 
 

8 Гарантии изготовителя 
 8.1. Изготовитель гарантирует соответствие ШУ указанным требованиям при соблюде-
нии условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 
 8.2. Гарантийный срок эксплуатации ШУ- 12 месяцев со дня  продажи. 
 8.3. Изготовитель не несет ответственности в случаях: 
• за неисправности, возникшие при неправильном монтаже, эксплуатации, ремонте или пере-

делках лицами, не имеющими права на производство таких работ; 
• за механические повреждения, при нарушении комплектности и замене составных частей без 

ведома изготовителя; 
•  в случае нарушения пломб изготовителя; 
• при утере паспорта. 

8.4. По вопросам, связанным с гарантийным ремонтом, потребитель должен обращаться 
на предприятие-изготовитель по адресу: 
Республика Беларусь 220141,  г. Минск, ул. Ф.Скорины, 54а, 
Тел./ факс: (017) 265-82-03 
Е-mail: info@strumen.com 
http://www.strumen.com 

 
 8.5. Неисправный прибор следует доставить на предприятие-изготовитель для тестиро-
вания или ремонта. 
 8.6. Гарантии не предусматривают компенсации на демонтаж, возврат и повторный мон-
таж ШУ, а также любых вторичных потерь, связанных с неисправностью. 
 8.7. По окончанию гарантийного срока или утрате права на гарантийное обслуживание 
предприятие-изготовитель производит платный ремонт ШУ. 

9 Утилизация 
Специальные меры безопасности и требования при проведении утилизации не требуются. 

Расчет содержания драгоценных металлов произведен согласно рекомендациям комитета по 
драгоценным металлам и камням при Совете Министров Республики Беларусь, изложенном в 
«Письме №05/807 от 19.10.2003г о порядке организации первичного учета драгоценных метал-
лов в приборах, оборудовании и иной технике». 

Расчетное количество драгоценных металлов приведено в таблице 5. Фактическое содер-
жание драгоценных металлов определяется после их списания на основе сведений предприятия 
по переработке вторичных драгоценных металлов. 

 
Таблица 5 – Расчетное содержание драгоценных металлов 

Наименование 
драгоценного металла 

Модель шкафа управления 
Содержание драгметалла, г 

Золото  
Серебро  
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Свидетельство о приемке 
 

Шкаф управления ШУ-В2 ______________________ "Струмень", серийный  
номер _______________ признан годным для эксплуатации. 
 
 

Дата выпуска_________________ Подпись ______________ 
 

М.П. 
 

10 Свидетельство о продаже 
 

Шкаф управления ШУ-В2 _____________________"Струмень", серийный  
номер _______________________. 
 
 

Дата продажи  «______» ________________________ 200__г. 
 

Отдел сбыта   __________________/ _____________________ 
 Подпись   Ф.И.О. 

11 Свидетельство о монтаже и наладке 
 

Шкаф управления ШУ-В2______________________________"Струмень",  
 
серийный номер ________________________________________. 
 
 
Монтаж выполнен _________________________________________________________ 
   наименование организации осуществившей монтаж 
 
Монтаж произвел __________________/_________________________ 
   Подпись   Ф.И.О. 
 

Дата монтажа «______» ________________________ 200__г. 
 

 
 
Пуско-наладочные работы выполнены _________________________________________ 
      наименование организации осуществившей пуско-наладку 
 
Пуско-наладочные работы произвел _________________/_________________________ 
      Подпись   Ф.И.О. 
 

Дата пуско-наладочных работ «______» ________________________ 200__г. 
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Республика Беларусь 
220141,  г. Минск, ул. Ф.Скорины, 54а, 
Тел./ факс: (017) 265-82-03 
Е-mail: info@strumen.com 
http://www.strumen.com 
Отдел сбыта:  
 (017) 265-81-87 
 (017) 265-81-89 
 (029) 195-82-08 
Отдел маркетинга: 
 (017) 265-82-08 
 (029) 158-93-37 
Отдел технического обслуживания: 
 (017) 265-82-09 
Консультации по вопросам применения, организации и 
выполнения пуско-наладочных работ: 
 (017) 265-82-03 
 (029) 683-20-99 
 
Представительства: 
 
г. Брест,   тел. (0162) 42-71-06 
г. Витебск,   тел. (0212) 24-08-43 
г. Гродно,   тел. (0152) 75-01-06 
г. Гомель,  тел. (0232) 51-70-12 
г. Могилев,   тел. (0222) 28-50-47 
 
 

 


