
Блоки автоматического управления (БАУ) 

Блоки применяются для комплексного управления и регулирования системами 
вентиляции и кондиционирования воздуха. В корпусе блока совмещены элементы 
автоматики и силовая часть для управления вентиляторами, насосами и электрическими 
нагревателями. БАУ выполняются в стандартном и расширенном вариантах. Производство 
закреплено собственными техническими условиями (ТУ3435-003-82123229-2007) и 
сертификатом соответствия. Наша компания выпускает блоки автоматического 
управления серии NA. 

Система обозначения БАУ 

NA - We - E10 / E10M - опции 

NA - El45(2+1) - (D)10 - (D)'10 - Rh2 - O(e) - F2 - опции 

Блок автоматического управления 
Нагревательный элемент: 
We - водяной нагреватель, питание насоса 220V; Wd - питание насоса 380V, 
ток до 6А, сервопривод трехходового клапана 24V DC, 0…10V 
El - электрический нагреватель, защита по перегреву в соответствии с 
выбранным номиналом (45 кВт) и количеством ступеней нагрева 3 
Вентилятор: 
E - однофазный или D - трехфазный с термоконтактами; ( ) - регулирование 
скорости частотным преобразователем; ' - резервирование;  
10 - максимальный номинал электродвигателя, А 
Опции: 

А1 - подключение дополнительного привода заслонки c управлением "откр/закр" - питание 24V;  
A2 - питание 220V 
F2, F3.. - контроль за дополнительной секцией фильтра 
I2, I3.. - подключение дополнительного аналогового датчика (датчик t° наружного воздуха; 
канальный датчик t°; датчик t° в помещении; датчик влажности; датчик СО и т.д.) 
Rwe - подключение гидравлической обвязки водяного охладителя:  питание насоса 220В; Rwd - 
питание насоса 380V, ток до 6А, сервопривод трехходового клапана 24V DC, 0…10V 
Rh1 - подключение одноконтурного фреонового охладителя; Rh2 - двухконтурного фреонового 
охладителя: беспотенциальный контакт для включения компрессорно-конденсаторного блока, 
термостат испарителя от обмерзания 
P - подключение вентилятора с позисторной (термисторной) защитой 



Ge - управление рекуператором на основе этиленгликолевого контура с питанием насоса 
220V; Gd - питание насоса 380V, ток до 10А 
X - управление пластинчатым рекуператором: прессостат на вытяжном канале; Х - без 
байпаса, Х1 - сервопривод заслонки байпаса, питание 24V DC; X2 - сервопривод заслонки 
байпаса, питание 220V 
Oe - управление роторным рекуператором: мотор рекуператора 220В; Od - мотор 
рекуператора 380В, ток до 6А, 0…10V, контроль аварии; ( ) - регулирование 
производительности рекуператора частотным преобразователем 
S - дублирующая кнопка "пуск/стоп" 
Y - дублирующая контрольная лампа (индикация состояния фильтра; работа/авария 
вентилятора; сеть и т.д.) 
T - недельный таймер (расписание) 
Q - управление сервоприводом заслонки камеры смешения с питанием 24V DC, 0…10V 
M - контроль за работой вентилятора по сигналу датчика перепада давления 
N - подключение увлажнителя: беспотенциальный контакт для включения, контроль аварии, 
управление 0…10V 

В стандартную комплектацию Блоков автоматического управления для приточных систем 
входят: 

БАУ  NA-We-D16 с водяным нагревателем 

ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ: 
индикация подачи питающего напряжения и включения системы;
защита питающих цепей автоматическими выключателями;
автомат защиты двигателя вентилятора;
контроль работы вентилятора по термоконтактам;
защита от замерзания по датчику температуры в канале,

капиллярному термостату и датчику обратной воды; 
контроль загрязнения воздушного фильтра;
индикация аварийных режимов текстовым сообщением на дисплее;
контроль сигнала внешней пожарной сигнализации;
дистанционное включение/отключение системы (кнопка NO без

фиксации, сухой контакт); 
журнал событий.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СОДЕРЖИТ СЛЕДУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ: 
свободно-программируемый контроллер Segnetics «SMH 2010»;
привод воздушной заслонки (открыт/закрыт 220В с пружинным возвратом);
датчик-реле перепада давления (на фильтре);
регулирующий клапан теплоносителя (24В DC, сигнал управления 0-10В);
циркуляционный насос (питание 220 В, ток до 6А);
датчик температуры приточного воздуха (Ni1000TK5000);
датчик температуры обратной воды (Ni1000TK5000);
термостат угрозы замораживания по воздуху;
передача данных по протоколу ModBus RTU;
пластиковый щит Schneider Electric, степень защиты IP65.



1 . привод воздушной заслонки 7. управление двигателем вентилятора
2. датчик-реле перепада давления (на фильтре) 8. термоконтакт двигателя вентилятора
3. регулирующий клапан теплоносителя (24В DC, 0-10В) 9. датчик температуры приточного воздуха
4. циркуляционный насос 10. сигнал «Пожар»
5. датчик температуры обратной воды 11. дистанционное управление «Пуск»
6. термостат угрозы замораживания по воздуху

Маркировка 
Описание Розничная цена питание, в/ф рабочий ток "до", А 

NA-We-E16 220/1 16 от 805 
NA-We-D16 380/3 16 от 869 
Опциональное оснащение 
металлический щит 140 
недельный таймер 86 
дублирующая кнопка "пуск/стоп" 16 
дублирующая контрольная лампа 19 

для расчета стоимости щита воспользуйтесь формой заказа на нашем сайте сайте www.pk-nika.com 
стоимость опционального оснащения необходимо добавлять к основной стоимости шкафа управления 

Стоимость приведена в евро с НДС. Курс ЦБ РФ 

Опционально, при формировании заказа, в блок автоматического управления 
может быть добавлен любой исполняющий механизм и устройство управления 
оборотами двигателя вентилятора. В зависимости от сложности функционала 
вентиляционной установки, в щитах могут быть использованы контроллеры Segnetics 
«Pixel», «SMH-2010», «2G» и дополнительные модули расширения. 


