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Автоматизация на практике

Компания «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ» разработала модуль автоматики 
вентиляции – новое устройство, созданное по технологии печатных плат 
на базе контроллера ELECTROTEST OPTIMUS 911 и пришедшее на смену тра-
диционному шкафу автоматики. В статье описаны особенности модулей 
автоматики, входящих в данную линейку.

ООО «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ», г. Москва

Модульная автоматика вентиляции 
ELECTROTEST

Новое понятие в автоматике 
вентиляции

Современная отечественная ав‑
томатика вентиляции выходит из со‑
стояния покоя и меняет вектор своего 
развития. Сейчас, чтобы оставать‑
ся конкурентоспособным на рын‑
ке, необходимо постоянно развивать 
продукцию как в плане технологий, 
так и с точки зрения удобства и про‑
стоты для пользователей.

Компания «ЭЛЕКТРОТЕСТ 
ИНЖИНИРИНГ», разрабатываю‑
щая автоматику для систем вентиля‑
ции, отходит от устаревшего понятия 
«щит автоматики» и вводит новое – 
«модуль автоматики». Простой и до‑
ступный, легкий в интеграции мо‑
дуль автоматики вентиляции.

В чем же разница между тради‑
ционным щитом и модулем?

Во‑первых, отличие проявляется 
на технологическом уровне. Модули 
автоматики ELECTROTEST созда‑
ются по технологии печатных плат, 
что позволило сделать конечный 
продукт значительно меньше при‑
вычного щита, упростить и ускорить 
процесс его производства.

Во‑вторых, произошел переход 
от заказной сборки щита автомати‑
ки к серийному производству опре‑
деленного модельного ряда, совме‑
стимого с большинством приточных 
и приточно‑вытяжных установок.

Модельный ряд ELECTROTEST 
делится на две основные линейки – 
MASTERBOX RR3 и MASTERBOX 
Mini. Серия RR3 – полнофунк‑
циональное решение для приточ‑
ных и приточно‑вытяжных систем 
вентиляции разного уровня про‑
изводительности и типа – от ка‑
нальных до каркасно‑панельных. 
Серия Mini – бюджетное решение 
со встроенным симисторным регу‑

лятором скорости для канальных 
приточных систем с однофазными 
двигателями.

Контроллер OPTIMUS 911
Основой всех модулей автомати‑

ки MASTER BOX RR3 служит конт‑
роллер ELECTROTEST OPTIMUS 
911 – новейшая модификация из‑
вестного контроллера OPTIMUS 9, 
который снискал большую популяр‑

Рис. 1. Модули автоматики вентиляции серии MASTERBOX RR3: слева – ERR3,  
справа – WRR3
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Автоматизация на практике

ность у потребителей благодаря на‑
дежности работы, высокому качеству 
регулирования температуры, а также 
стабильно работающему «железу», 
которое, как показала многолетняя 
практика, прекрасно выдерживает 
перепады напряжения питающей 
сети и пиковые выбросы высокого 
напряжения. OPTIMUS  911 – его 
современный вариант, результат на‑
учных разработок специалистов 
компании «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИН‑
ЖИНИРИНГ».

В модулях автоматики контрол‑
лер напрямую внедрен в плату и яв‑
ляется скорее программным ядром. 
Благодаря OPTIMUS 911 модули 
серии RR3 приобрели широкую 
функциональность и свободно кон‑
фигурируемое меню, не требующее 
программирования. Для успешной 
пусконаладки достаточно выбрать 
в меню конфигурацию системы вен‑
тиляции, и модуль MASTERBOX 
RR3 готов к работе. Это значитель‑
но экономит время монтажа обо‑
рудования, а также не требует спе‑
циальной подготовки от представи‑
теля монтажной компании.

В модули автоматики ELECTRO‑
TEST заложен интеллектуальный 
алгоритм поддержания заданных 
параметров климата. Работа алго‑
ритма сочетает экспертные оцен‑
ки изменения скорости тепловых 
процессов в системе с элементами 
нечеткой логики.

Модули MASTERBOX RR3
Все устройства, входящие в се‑

рию MASTERBOX RR3, можно 
разделить на две группы по типу на‑
гревателя, которым они управляют. 
В первую входят модули ERR3, пред‑
назначенные для работы с электри‑
ческим калорифером, во вторую – 
модули WRR3 для водяного калори‑
фера (рис. 1). Следует отметить, что 
оба типа работают с водяным и фре‑
оновым охлаждением.

Все модули автоматики вентиля‑
ции MASTERBOX RR3 выполняют 
ряд общих функций. Они управляют:

`` водяным охладителем с трех‑
позиционным приводом клапа‑
на ~220 В (+24 В) или с приводом 
+24 В по сигналу 0–10 В;

`` компрессорно‑конденсатор‑
ным блоком с электромагнитным 
клапаном и датчиками давления 
фреона (~220 В до 5 А) или фре‑

оновым охладителем с собственной 
автоматикой (могут управлять дву‑
мя контурами компрессорно‑кон‑
денсаторного блока с ротацией для 
равномерного износа);

`` пластинчатым, роторным или 
гликолевым рекуператором;

`` рециркуляцией с возможно‑
стью выбора приоритета (энерго‑
сбережение или качество воздуха);

`` каскадным регулированием тем‑
пературы воздуха в помещении с огра‑
ничением минимальной и максималь‑
ной температуры приточного воздуха.

Кроме того, все модули MASTER‑
BOX RR3:

`` регулируют скорость вентилято‑
ра – плавно или ступенчато, со сни‑
жением в случае недостаточного по‑
догрева;

`` контролируют загрязнение воз‑
душного фильтра;

`` контролируют работу вентиля‑
тора по датчику перепада давления 
с программируемой задержкой сра‑
батывания или по термоконтактам.

Основное отличие между моду‑
лями ERR3 и WRR3 заключается, 
как мы уже упомянули, в их работе 
с разными типами нагревателей.

MASTERBOX ERR3 выполняет 
следующие функции:

`` управляет заслонкой наружно‑
го воздуха с возвратной пружиной 
и с трехпозиционным приводом 
~220 В или +24 В, в том числе с пред‑
варительным подогревом до 1,1 кВт 
(1 × 230 В);

`` управляет приточным и вы‑
тяжным вентиляторами общей мощ‑
ностью до 7,5 кВт (3 × 400 В); либо 
контролирует до 3 вентиляторов 
мощностью до 3,5 кВт (1 × 230 В) 
с суммарным током двигателей 
до 16 А (3 × 400 В);

`` управляет электрическим кало‑
рифером мощностью до 27 кВт плав‑
ной ступени (максимум до 216 кВт 
с применением модулей расширения 
и специальных прошивок);

`` регулирует температуру при‑
точного воздуха;

`` задает индивидуальное значе‑
ние мощности для каждой ступени 
электрокалорифера.

Модуль MASTERBOX WRR3:
`` управляет заслонкой наруж‑

ного воздуха с возвратной пружи‑
ной и двухпозиционным приво‑
дом ~220 В или +24 В, в том числе 
с предварительным подогревом 
до 1,1 кВт (1 × 220 В);

`` управляет приточным и вы‑
тяжным вентиляторами общей мощ‑
ностью до 7,5 кВт (3 × 380 В) или 
контролирует до 3 вентиляторов 
мощностью до 3,5 кВт (1 × 220 В);

`` управляет водяным калорифе‑
ром с трехпозиционным приводом 
клапана ~220 В (+24 В), или с при‑
водом +24 В по сигналу 0–10 В;

`` регулирует температуру при‑
точного воздуха и температуру обрат‑
ной воды;

`` обеспечивает переключение 
режимов «Зима/Лето» вручную или 

Рис. 2. Сенсорная панель управления Electrotest Touch Center
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Автоматизация на практике

по датчику температуры наружного 
воздуха;

`` контролирует работу насоса ре‑
циркуляции с защитой по реле про‑
тока, датчику давления или термо‑
контакту.

Модули автоматики MASTER‑
BOX серии RR3 обладают высоким 
уровнем защиты. В устройствах 
предусмотрены:

`` защита питающих цепей авто‑
матическими выключателями;

`` программируемый автомат за‑
щиты двигателя – совместимость 
с однофазным и трехфазным обору‑
дованием, защита по току и от пере‑
коса или выпадения фаз;

`` включение резервного венти‑
лятора при аварии основного;

`` три уровня активной защиты 
от замораживания, срабатывающей 
по сигналам датчиков температуры;

`` капиллярный термостат защи‑
ты от замораживания;

`` контроль давления фреона;
`` контроль сигнала внешней по‑

жарной сигнализации;
`` контроль обрыва датчиков тем‑

пературы;
`` световая индикация аварийных 

режимов с прерывистым звуковым 
сигналом и текстовым сообщением 
на дисплее;

`` энергонезависимая память;
`` высокий класс защиты корпуса: 

у модуля ERR3 – IP41, у WRR3 – IP65.
Дополнительным преимущест‑

вом является возможность масштаби‑

рования системы вентиляции за счет 
подключения к MASTERBOX RR3 
специальных модулей увеличения 
нагрузки MODULE MR и MR2‑К. 
Первый предназначен для подклю‑
чения к модулям автоматики се‑
рии RR3 вентиляторов мощностью 
до 7,5 кВт, в то время как MODULE 
MR2‑К позволяет модулям ERR3 
работать с электрическим калорифе‑
ром общей мощностью до 216 кВт.

Помимо стандартной линейки 
RR3, в модельном ряду ELECTRO‑
TEST существует модификация этих 
модулей автоматики – MASTERBOX 
RR3‑X. Их особенность – отсутст‑
вие мотор‑автомата и контактора для 
подключения электродвигателя вен‑
тилятора. Для управления вентилято‑
рами предусмотрены два выхода типа 
«сухой контакт», позволяющие син‑
хронно управлять двумя частотными 
преобразователями или, например, 
внешними пускателями (в том чис‑
ле и модулями расширения MR) 
при подключении мощных вентиля‑
торов. Если используются внешние 
частотные преобразователи, мощ‑
ность подключаемых вентиляторов 
не ограничена.

В начале 2015 года была добавле‑
на функция управления влажностью 
с помощью фирменного датчика 
температуры и влажности HTS‑1. 
Теперь модули MASTERBOX RR3 
способны управлять двухступенча‑
тым увлажнителем воздуха, при этом 
они поддерживают возможность осу‑

шения воздуха в помещении с помо‑
щью проветривания (за счет увеличе‑
ния температуры и скорости приточ‑
ного воздуха).

Управление автоматикой
Модули серии RR3 имеют широ‑

кий выбор средств дистанционного 
управления: от проводного пульта, 
дублирующего лицевую панель моду‑
ля, до беспроводного управления че‑
рез Bluetooth, Wi‑Fi и сеть Интернет 
с помощью смартфонов и планшетов. 
Вариант для домашнего использова‑
ния – 7‑дюймовая сенсорная панель 
управления Electrotest Touch Center 
(рис. 2). Для решения более сложных 
задач в модули автоматики MASTER‑
BOX RR3 встроена поддержка диспет‑
черизации через физический интер‑
фейс RS‑485 по протоколу ModBus.

Заключение
Главное направление развития 

автоматики вентиляции ELECTRO‑
TEST – улучшение ее пользователь‑
ских характеристик на всех уровнях: 
снижение складских запасов – для 
торговых компаний, простота мон‑
тажа и пусконаладки – для монтаж‑
ных предприятий, комфорт и удоб‑
ство эксплуатации – для конечного 
пользователя. Инженерные системы 
должны перестать быть сложными 
для людей, они должны идти к ним 
навстречу и быть предельно понятны 
и доступны вне зависимости от уров‑
ня подготовки потребителя.

ООО «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ», г. Москва,
тел.: (495) 789-9606,

e-mail: info@electrotest.ru,
www.electrotest.ru

Эффективная реклама за разумные деньги 
Стоимость размещения текстовой информации или баннера (468 х 60) в новостной рассылке 
сайта журнала «ИСУП» с прямой ссылкой на сайт рекламодателя:

(495) 542-03-68, reklama@isup.ru

Количество рассылок                  Период   Стоимость (руб.)

 1     Любой    2500

 4     В течение месяца  8900

 8     В течение месяца  16 000

 20     В течение года   37 000




