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Шкафы управления микроклиматом овощехранилища 
(технологическая схема 11) 

 
Шкафы управления (ШУ) предназначены для управления и защиты оборудования, 

работающего в составе технологического оборудования системы приточно-вытяжной 
вентиляции овощехранилищ. 

Технические характеристики систем управления приточно-вытяжной вентиляцией 
указаны в таблице .  

Описание работы 
Работа шкафа управления обеспечивается встроенным в шкаф регулятором РТМ-03 

«Струмень».  
В процессе работы ШУ управляет оборудованием для поддержания микроклимата в 

овощехранилище: поддержания заданных температуры и влажности. 
ШУ обеспечивают работу в следующих фазах сохранения овощей и фруктов: 
- фаза просушки; 
- фаза заживления; 
- фаза охлаждения; 
- фаза хранения. 
 Параметры регулирования настраиваются для каждой фазы сохранения и для 

конкретного вида продукции. 
В процессе работы обеспечивается: 
- контроль за работой вентиляторов; 
-  контроль засорения фильтра; 
- контроль снижения температуры приточного воздуха ниже указанной; 
- контроль работоспособности датчиков температуры. 
В случае возникновения угрозы работоспособности системы регулятор переходит в один 

из аварийных режимов работы для защиты системы вентиляции. 
Управление вытяжным вентилятором в исполнениях шкафа может отсутствовать. 
При необходимости обогрева помещения овощехранилища ШУ может управлять 

работой электротенов. Количество ступеней – до четырех. 
Управление охлаждением: 
- выполняется управление включением холодильной машины (охладителя) и (или) 

поддержание необходимой температуры приточного воздуха с помощью регулирования 
подачи хпадагента на калорифер охлаждения. 

Контроль температуры в помещении овощехранилища обеспечивается датчиками 
температуры ( от одного до четырех). 



Влажность  в помещении овощехранилища измеряется датчиком влажности. Заданная 
для каждой фазы сохранения влажность поддерживается управлением работой оросителя 
(пароувлажнителя). 

 Измеряемые температуры  и влажность сохраняются в архиве с указанным 
пользователем периодом. В архивах состояний системы сохраняется время переключения 
фаз работы. 

 Возможна организация дистанционного считывания параметров системы и 
управление фазами работы. Связь ШУ с внешними устройством может быть организована 
через порт последовательного обмена (RS-232, RS485, Ethrnet, GSM-модем). 
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