AIRMASTER
TA-1 / TA-2

Инструкция по эксплуатации

Область применения
Вентиляционные агрегаты ТА−1 и ТА−2 предназначены для вентиляции малых помещений, таких
как конференц-залов, столовых, небольших офисов, мастерских и т.п.

Монтаж
Модели ТА 1 и ТА 2 могут быть установлены в
различных положениях, кроме монтажа на стене при
СХЕМА ПОКЛЮЧЕНИЯ
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
нагнетании воздуха вертикально вниз.
Контакты TA
Варианты расположения агрегата:
1. Под потолком с расположением смотрового люка в
нижней части корпуса.
2. На полу с расположением смотрового люка в
верхней части корпуса.
Контакты пульта управления
3. На стене с расположением смотрового люка и
< 50 В
400 В
воздуховода вытяжки в верхней или фронтальной
части корпуса.
Минимальное безопасное расстояние до легковоспламеняющихся поверхностей 60 мм.

Подключение
На корпусе агрегата расположены 12 крепежных отверстий ∅ = 10 мм для монтажа агрегата в
различных положениях, см. рис. 2, поз. 3.
1. Откройте запирающуюся крышку соединительного отсека и выньте запакованный внутри
канальный датчик.
2. Пульт управления может быть дистанционным или монтироваться внутри установки. При
поставке дистанционный пульт управления располагается в фильтрующем отсеке. Электрическое
подключение выполняется по схеме, см. рис. 1. Провода силовой цепи и цепи управления
монтируются раздельно. Цепь управления заземляется на корпус установки.
3. Для
стационарного
размещения
пульта,
необходимо демонтировать защитную панель на •Рис 2. Общий вид TA-2. TA-1 – для подсоедикорпусе. Подключение осуществляется через нения круглых канальных воздуховодов
контакты, маркированные с 3−4 и с 11−22, см. рис.
1. Пульт закрепляется стационарно на месте
снятой панели.
4. Установите канальный датчик на выходе, см. рис.
2. поз. 4. на минимальном расстоянии 1,5 м от
агрегата. Датчик подключается к контактам с
маркировкой 1−2. Исключение составляют
агрегаты ТА1-321 (3кВт 230В 1АС), ТА-1623.
(6кВт 230В 2АС) и ТА1-643 (6кВт 400В 3N/AC), где датчик должен подсоединяться к
контактам с маркировкой 4-5
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАЗЕМЛЯТЬ ДАТЧИК
5. При подключении к агрегату датчика сопротивления фильтра, воздушной заслонки, вытяжного
вентилятора или внешних переключателей, см. раздел Дополнительные принадлежности.
6. Подключите питание агрегата. Проверьте надёжность заземления корпуса агрегата.
7. Перед пуском агрегата необходимо произвести перезапуск термозащиты нажатием кнопки
перезапуска рис. 2 поз. 9.

Электрическое подключение
Все работы по электрическому подключению должны производиться квалифицированным
электриком! Подключение секции регулирующей автоматики к силовому питанию осуществляется
внутри корпуса вентиляционного агрегата.
Агрегат подключается к сети через многополюсный выключатель, запираемый на ключ.
Вспомогательное оборудование подключается к маркированным выводам.
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Настройка таймера
Выбор дня недели производится по шкале 2 напротив белой риски слева от 12.00. Первым днём
принимается воскресенье, седьмым − суббота. Время задаётся вращающейся пластиной (1) поверх
часовых стрелок (может вращаться по- и против часовой стрелки). Установка времени
осуществляется после подключения питания. Время задержки включения таймера составляет
несколько минут. Часы работы задаются отжатием сегментов по дням недели. Один сегмент задаёт
один час работы. Красная кайма отжатых сегментов отображает интервалы работы.

Блокировка таймера
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1. Временная блокировка.
Поверните ручку 4 в положение 0 или 1.
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Если агрегат не работал при переключении, то он
запускается, и будет работать до следующего
запрограммированного отключения. Если блокировка
произошла при работающем агрегате, произойдёт его
остановка до следующего времени включения.
Поз. 0 замыкает контакты таймера 4 и 3.
Поз. 1 замыкает контакты таймера 4 и 5.
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2. Постоянная блокировка.
6

Постоянная блокировка осуществляется тумблером
«ON-OFF-CLOCK» на панели управления.

Панель управления и контрольная
автоматика.

Тумблер OFF-ON-Clock

Сигнальная лампа работы агрегата
Задатчик времени
Аварийная лампа

Заводом
произведена
калибровка
панели
управления. Питание панели осуществляется
управляющим током агрегата. Таймер имеет
программируемые дневной и недельный режимы,
и работает последующие 10 дней после
отключения питания. Температура подаваемого
воздуха
регулируется
симисторным
контроллером, который плавно регулирует
мощность электрического воздухонагревателя.
Уставки температуры задаются в диапазонах 5 −
28°С на панели управления. Сигнальная лампа на
панели управления горит при нормальной работе
агрегата.
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Переключатель
Скорости вентилятора
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Задатчик темп-ры
приточного воздуха

Технические характеристики
AirMaster TA-1:

Технические характеристики
AirMaster TA-2:

Размеры (Д x Ш x В):1105 x 702 x 365 мм

Размеры(Д x Ш x В):1658 x 702 x 365 mm

Вес:

Вес:

50 кг.

Расход воздуха:
930 м3/ч. (поз. 5).
700 м3/ч. (поз. 5).
660 м3/ч. (поз. 4).
450 м3/ч. (поз. 3).
280 м3/ч. (поз. 2).
230 м3/ч. (поз. 1).

Модели:

:

Расход воздуха:
1800 м3/ч. (поз. 5) Перепад 100 Пa на фильтре.
1550 м3/ч. (поз. 5) Перепад 250 Пa на фильтре.
1550 м3/ч. (поз. 4). Перепад 100 Пa на фильтре.
1310 м3/ч. (поз. 3). Перепад 100 Пa на фильтре.
1090 м3/ч. (поз. 2). Перепад 100 Пa на фильтре.
800 м3/ч. (поз. 1). Перепад 100 Пa на фильтре.

Перепад 100 Пa на фильтре.
Перепад 250 Пa на фильтре.
Перепад 100 Пa на фильтре.
Перепад 100 Пa на фильтре.
Перепад 100 Пa на фильтре.
Перепад 10 Пa на фильтре.

TA1-643
TA1-943

83 кг.

6кВт 400В 3N~
9кВт 400В 3N~

TA2- 943
TA2-1243
TA2-1843
TA2-2443

9 кВт 400В 3N~
12 кВт 400В 3N~
18 кВт 400В 3N~
24 кВт 400В 3N~

Вентилятор:
Радиальный с прямым приводом. Мотор с внешним ротором, не
требующий технического обслуживания.

Дополнительные принадлежности

Заслонка на приток
T A u n it

ISM

П р и в о д за с л о н к и

Оборудована приводом Belimo NM230
Класс защиты 3
Вес : 8,6 кг.

ISM может монтироваться непосредственно на приточном патрубке ТА, т.к. имеет соответствующие
присоединительные размеры. Электрическое подключение осуществляется согласно схеме.
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Датчик загрязненности фильтра FV
U − образный манометр для измерения перепада давления (аэродинамического сопротивления) в
воздушном потоке на участке воздушного фильтра. Фильтр необходимо заменить при превышении
рекомендованной величины аэродинамического сопротивления. В комплектацию входит
двухметровый обрезиненный патрубок для подключения к контрольным точкам давления на ТА.

Внешний вытяжной вентилятор
К агрегату можно подключить вытяжной вентилятор. Вытяжной вентилятор должен быть
однофазным, регулируемый по напряжению. Обязательно наличие встроенного термозащитного
реле, защищающего вентилятор от перегрева. Устанавливаемый вытяжной вентилятор и приточный
вентилятор агрегата будут включаться и выключаться одновременно. Подсоединение вентилятора
осуществляется через контакты агрегата, маркированные 35 и 36 после размыкания соединяющей
перемычки. В случае неисправности вентилятора,
агрегат прекращает работу.
Напряжение 230-65В / 50 ГЦ 1~
Макс. ток 2 A на TA-1
Макс. ток 4 A на TA-2

TA агрегат

T = Термореле
C = Конденсатор

Сменный фильтр
Стандартный карманный фильтр, класса очистки EU-7. Необходимо производить замену при
превышении сопротивления 200 Па при максимальном расходе воздуха.

Подключение внешнего выключателя
Агрегат может подключаться к внешним
пускателям типа:
- Механический «таймер» для ограниченного
по времени регулирования.
- Размыкающий контакт системы
пожарозащиты.
- Размыкающий контакт в системе освещения
для выключения установки при отключении
света
- Другие виды.

TA агрегат

Внешний
выключатель
Открыт- вкл. TA
Закрыт- выкл. TA

Подключения выполнять по схеме:
1. Удалить перемычку между контактами 9 and 10 на блоке управления.
2. Подключить выключатель (размыкающий) к контактам 9 и 10 согласно схеме.
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Защитное оборудование
Агрегат оборудован предохранителями тока. Агрегат надежно защищен от перегрева. В обмотке
мотора вентилятора встроена тепловая схема защиты. Тепловая защита при срабатывании
останавливает вентилятор, отключает воздухонагреватель, сигнализируя перегрев желтой аварийной
лампой. После охлаждения, вентилятор перезапускается автоматически.
Электрический воздухонагреватель оборудован тепло- и пожарозащитными термостатами.
Теплозащитный термостат отключает воздухонагреватель при 95°С, при этом вентилятор продолжает
работать. После охлаждения, воздухонагреватель включается автоматически. Пожарозащитный
термостат при срабатывании отключает воздухонагреватель совместно с вентилятором. В этом
случае агрегат перезапускается вручную после устранения причины неисправности и охлаждения
воздухонагревателя.
1. Удалите защитную крышку термореле.
2. Нажмите кнопку сброса при помощи отвёртки.
3. После перезапуска установите защитную крышку обратно.

Руководство по устранению возможных неисправностей
Проблемы
Агрегат не запускается
Загорается аварийная лампа
Остановка работы
Слабый напор воздуха

Рекомендации
a) Проверить силовые предохранители здания
b) Проверить предохранители установки (F1-F2)
a) Сработала термозащита с автоматическим перезапуском
(F4)
b) Сработала термозащита с ручным перезапуском (F3)
a) Сработала термозащита мотора (FM)
b) Проверить предохранители установки (F1-F2)
c) Проверить силовые предохранители помещения
d) Заменить воздушные фильтры
e) Очистить решётку на входе.
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