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Автоматизация и управление

Проект и его задачи
Оборудование компании Eaton 

было использовано в рамках про-

екта построения системы интел-

лектуального управления установ-

ками вентиляции на частном объ-

екте общей площадью более чем 

3 тыс. м2. Проект был реализован 

совместно с ООО «Инженерное 

Бюро 21», осуществляющим про-

ектирование, монтаж и последу-

ющее техническое обслуживание 

инженерного оборудования. 

Основной задачей проекта было 

построение интеллектуальной 

системы вентиляции, которая 

позволит комбинировать разные 

режимы вентиляции в зависи-

мости от климатических условий 

помещения. Главными требовани-

ями заказчика к вентиляционной 

системе были максимальная энер-

гоэффективность, надежность, 

простота и удобство как в исполь-

зовании, так  и в обслуживании. 

Решение
Для построения интеллектуаль-

ной системы вентиляции на объ-

екте были установлены 7 шкафов 

управления, соединение компо-

нентов внутри каждого из которых 

было осуществлено с помощью 

инновационной разработки ком-

пании Eaton – коммуникационной 

системы SmartWire-DT. Система 

объединяет компоненты внутри и 

за пределами шкафа управления, 

позволяя  управлять ими и полу-

чать информацию о состоянии 

каждого из компонентов. Такое 
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решение дает возможность сделать 

шкафы управления более компакт-

ными, сокращает время сборки 

на этапе монтажа и время тести-

рования системы перед запуском. 

Уникальность этой технологии 

заключается в управлении стан-

дартными исполнительными ком-

понентами; питании компонентов 

непосредственно по шине; переда-

че дискретных данных состояния; 

открытой архитектуре; интеграции 

в Интернет; мониторинге токов и 

передаче данных процесса, а также 

соединении по одной шине как 

простых, так и интеллектуальных 

компонентов. 

Опыт компании Eaton говорит 

о том, что отказ от классического 

проводного способа монтажа со-

единений внутри шкафа управ-

ления и использование системы 

позволяют соединить компоненты 

примерно на 85 % легче и быстрее.  

Именно эти преимущества ре-

шения Eaton определили выбор 

ООО «Инженерное Бюро 21»  и 

конечного заказчика.

В рамках реализации проекта 

были применены и другие реше-

ния Eaton, в частности пускате-

ли с регулированием скорости 

DE1 – продукт, выпущенный на 

российский рынок в 2015 г. Его 

уникальность заключается в ор-

ганичном сочетании преимуществ 

двух классов устройств – пуска-

теля двигателя и преобразователя 

частоты. Являясь полноценным 

преобразователем частоты по кон-

струкции, DE1 надежен и прост в 

использовании пускателя. Кроме 

того, продукт отличается выгод-

ной для заказчиков ценой благо-

даря оптимизации функционала 

устройства. DE1 позволяет плавно 
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запускать и тормозить двигатель, 

реверсировать вращение, а также 

управлять частотой вращения, не 

требуя при этом предварительной 

настройки. Использование DE1 

уменьшает время на пусконаладку 

до 70%  по сравнению со стандарт-

ными преобразователями частоты 

и до 80 % – при интеграции в 

систему SmartWire-DT. Помимо 

этого, пускатель с регулировани-

ем частоты вращения защищает 

двигатель от аварийных режимов, 

перегрузки и короткого замыка-

ния, а также  оптимизирует энер-

гопотребление установки. 

Алексей Коннов, технический 

директор ООО «Инженерное Бюро 

21», руководитель проекта, говорит: 

«Пускатели с регулированием ско-

рости DE1 оказались идеальным 

решением для вентиляционных 

установок. Прежде мы использова-

ли преобразователи частоты других 

производителей, но они содержали 

множество функций, которые нами 

никогда не использовались. Напри-

мер, в преобразователях частоты 

нам не требуется функция встро-

енного ПИ-регулятора, так как мы 

используем специализированные 

климатические контроллеры, ко-

торые сами исполняют подобную 

функцию. Преобразователи часто-

ты требуют также предварительной 

настройки, а это дополнительное 

время на пусконаладку. От преобра-

зователя частоты нам как произво-

дителю решений нужна в том числе 

для вентиляции только функция 

регулирования скорости, и DE1 от 

Eaton оказался идеальным для этой 

цели, так как не содержит «лишних» 

функций». 

Кроме названного в проекте 

также использовано следующее 

оборудование компании Eaton.

  Ш к а ф ы  с е р и и  C S  с о 
с т е п е н ь ю  з а щ и т ы  I P 6 6 . 
Шкафы этой серии имеют каче-

ственное морозостойкое поли-

уретановое уплотнение двери и 

устойчивое к истиранию порош-

ковое покрытие.

 Устройства управления и сиг-
нализации RMQ-Titan. Оборудо-

вание обладает отличным каче-

ством и высокой надежностью, 

может работать в любых условиях 

благодаря максимальной степени 

защиты  IP67 и IP69K.

  Автоматы защиты двигателя 
PKZM01 с отключающей способ-

ностью 50 кА и  компенсацией 

отклонения характеристик в зави-

симости от температуры, а также 

защитой от выпадения фазы.

  Модульные автоматические 
выключатели PL, обладающие  

двойной защитой от прогорания, 

универсальными аксессуарами 

для всех серий, индикацией со-

стояния главных контактов, двой-

ными зажимами для проводников 

или универсальных шин.

 Контакторы DIL, отличающи-

еся большим коммутационным 

ресурсом и увеличенной включа-

ющей способностью, благодаря 

которым создается запас надеж-

ности решения.

 Программируемое реле Easy – 

идеальное решение для автомати-

зации малых и средних установок.

Результат
О результатах проекта рассказы-

вает Алексей Коннов: «Мы реши-

ли применить систему SmartWire-

DT, так как видели значительные 

преимущества в ее использова-

нии, которые подтвердились в 

процессе реализации проекта. 

Во-первых, мы значительно 

уменьшили время сборки (в об-

щей сложности на 33%) и коли-

чество проводных соединений 

внутри шкафа, сделав саму си-

стему соединений компактнее 

и прозрачнее. Система помогла 

обеспечить высокое качество мон-

тажа и простое обслуживание, что 

было принципиально для объекта. 

Во-вторых, используя систему, 

мы смогли исключить некоторые 

элементы спецификации, сэконо-

мив на стоимости компонентов. 

В-третьих, система SmartWire-

DT позволила нам сделать ре-

шение более интеллектуальным, 

мы смогли реализовать дополни-

тельную функциональность на 

базе стандартных компонентов. 

Например, одни и те же кнопки 

с подсветкой, подключенные к 

системе, позволяют организовать 

индикацию различных режимов 

работы установки и аварийных 

режимов. Использование клима-

тического контроллера и системы 

SmartWire-DT с программируемым 

реле Easy позволило разделить 

автоматический и ручной режимы 

управления установкой. Таким 

образом, если что-то происходит с 

оборудованием, обеспечивающим 

автоматический режим, остается 

полная функциональность ручного 

управления. Применение системы 

SmartWire-DT дало нам уникаль-

ные преимущества, которые мы 

успешно использовали в своем 

решении». 

В итоге реализации проекта на 

объекте была создана удобная в 

эксплуатации интеллектуальная 

система управления, которая обе-

спечивает энергоэффективную и 

надежную работу вентиляцион-

ных установок для создания опти-

мальных климатических условий в 

помещениях.


