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Преобразователь частоты
для систем теплоснабжения,
вентиляции
и кондиционирования (HVAC)

Улучшение
регулирования
системы вентиляции
постоянной
производительности



������������	


������������� ������������������� �������������������������������

�  ���������

�������	�	
�������	�������	�������

����� ��������	���������	�������������
����������	
����������	��� �	���

��
������� ���!"��	��#�������	��	�

������!��	$��� ������	
����"������%�

���&�%�	�������'	(�	
���"���������

��������	VAV �	
�)���	�	��
����

��������� �	������	��%�����
$����� ��$��	������'	*��	�������

� !�����"�#��

�������	CAV 
�����	���&��	������	�	���$�

��%����$�	�������	�AHU)�	%��, $�$	
������,
������	
����������!�	
���%��������'

+�����!��	����������	��� �	
��������

������	 ����	�%�����#��	�	��%��

����&���#��	��
�������$�	�	���� ��

$�����	
�	$�������	���&��	������	
�������	$

���!"��	��#�������	����	�	�����'	*���

������	�����	���$�������	�	�����

����������	
�����	�	$�&���

���������!��	���	�����	�%�������!	�

�����������	���	���%��	����������

��%���������	���
������� ���	
�����&���
��������%�	��&���	�	���'	,��������	���

�������	���	��������	�������	��$&�

�����#�����	�	���$� AHU $�$	 ���!	�������
CAV.


����������!�	
���%������	���&��	������	�

��
��!�������	�������$	
��%����$�	�������

�AHU) �	�%�����#��	��
�������$��, �
��%��	��
��!������	��$&�	�	������	�

$��������������	�������	�	�����

����&���#��	��
�������$�'	-��$�

��
�������$�� � �����������	 ����
��
��!������	���	��
�����	.�$��� �%����
�	����&���� �	���������!��	����'

/�$��	���������	������#���	������	��

���������!��	���	����	�	���$	
��%����$�

��������	%��	�%�	�����$�������	���	�������

���&�'

�������	CAV	����������	���	��
�����

���#���	 ������	 $�������������

��������, ����$�������$�	$�����%�	�
��%������� � �&����	$�&���	���'	0�$	�
���!"�����	������	HVAC, )��	�������
����������	���	“�����"�%�	��� ��” �

�������	$	�� ����!���	
����������	)��%��

�	�&��	�����	�	�� ���	���!"��	 ����

������	�%�	)$�
��������. (�� �	�����������
$�$��1����	���������#��	�������	$����


����� ��!��	���������$�	�������'

/���������	)��%������%��#��	������%��

�����	��%���������	��&����

�$�� ���2��$�� ���	�	�����$�������

���%�����'

Cooling coil Heating coil

D1

D2

D3

Filter

Supply fan

Return fan

3��'	�. /�
����	�����������	�������	�	
�������	��������
�������

(���&���#��

��
�������$

4�%�����#��

��
�������$

5��!��

6����#��

���������

,��������

���������



������������	


7 ������������ ������������������� �������������������������������

� $���������%���

6�������	
��������������	 ������ VLT
����
� �����	 ��#�������

)��%������&���	������	�	
�����&����

�����!�%�	�����	��%���������	�����'

8��	
��� �	��%���	�������	�����	$


��������������	 ������	VLT ��%��	���!
��
��!�����	��� �$�	���
�������	���	�(7'

,	�������	CAV	��&�	��%��������!
���
��������	$� �����	�������	����	���


��������	���������	�	�����

.�$�� ��$��	�������	�	�����'	9���

$��� �����	�����	�	��%���������	���

���!"������	�����������!	�	
��� �	���&�%�

�������	
�����'	8�� �$	�(2	.�$������

��&���	�����	�(7	�	��&���	�$�����!

�%����#�%�	����������'	,��������

���������	�������	����	��&��	������	�

����	 ����	
�����&����!	�����$�	
�

����� ��$���	�������	���	.�$��������

������!	��&��	��������	�������	�

�%�����	�	�	��������'	(�����	 ����	�

��������	 $�������������	
���������

��%���������	���
��������	
��$��!$�	
��

�������	���
�������	���&�%�	�������	�

$��� �����	�����	�	���	��%���������

��#������	����� �����	���������	
�

����&����. 9���	�	�������
$�������������	�������	 ���
�������


�����	�&�	�����$��	
����#��	���������

��&��	�����!	����	�$�����!'	6��	��&���

�������	�������	)��%��,	��
��!������	���

���%����	���	����&����	���&�%�	�������,
��$&�	��&������	����	����	�$���	�

)��%������&���'	,��������	���������

�����	����	��&��	�������	 ����	
�����&��!

�����$�	����� ��$�%�	�������'

4�$������	����$�������$�	
��������������

 ������ VLT 6000 HVAC .����	8�.���	��%��

���!	��
��!�����	���	��� "���

.�$����������	�������	CAV. (���	��

�� �	������������	��%���������	�������

���������	��������	
�����	$� �����	�������'

8��	
�����&���	������!�%�	$��� �����


��������%�	��������	���������	��	��%���

�������	�����	���	��%���	������� ��&��
���!	���������	������!��


��%�����������	 ������'	6�������������!

 ������ VLT �$�� ���	��$&�	���	����	���
�����$�	PID-��%��������	$������	
��������
�����	�
�������	$�����!	���
�������	�

$� �����	�������'	8�&�	����	���
��������

���������	�������������	
�����	�����


�����&����!	������� ��	�����!


��������%�	�������	���	�������������

���������	��� �$�	$� �����	�������'	3�%������

��&��	�����&����!	�	��������!	���	��%���

�������	�����	���	��%���������	��������%�

����������	
����	
�����&���	.�$��������

�������	�������	�������	��&��	$�������


��� �	�	��������'

Pressure
signal

Cooling coil Heating coil

D1

D2

D3

Filter

Pressure
transmitter

Supply fan

Return fan

Temperature
signal

Temperature
transmitter

3��'	7'	,����������	�������	�	
�������	��������	�������

���#���	
����������������	 ������	�:;

/�
�������$

����&����
/�
�������$

�%������

5��!��

��%��

���
�������

6����#��

���������

8�� �$

���
�������

8�� �$

�������

4�%����#��

���������

,���&��

���������



������������	


<������������ ������������������� �������������������������������

� &%�'����(�����)����*����
4�	���'	<	
�$����	����!��
)��%�
��������� 
��	����� ��	�������
��%���������	
��	
�������	�������'
0�����	�	
�$�������	������� ��$��
)��%�
���������	�	������������	�	��������
����$�������$���	����������=	$�����	7	–
��"���	�	��
��!�������	VLT; $�����	<	�	>
–	�����$�������	���%����!=	����	?	–	
����
�$�����!'

� +��������*�,�������"���������%
8��	��� ���	
�������!�%�
)��%������&���	�������	����������!
.�$�� ��$��	%��.�$	�%���$�'
@��.�$	�%���$�	
�$�������	�������	$������
���������	�������	���	�������������	��
�%���$�	�	�� ���	��
� �%�	��	���
��������������%�	������%�	
������'	4�	���'
>	
�$���	��
� ��	%��.�$	�%���$�	���
�������	CAV. *���	%��.�$	�����	������!��	�
�����������	��	�
�����!��	���������
$�&���	��������	�����������	�����#����
�	���%���	.�$�������	�	��������

�$������!��	���	�����!��	������'

�  ���������,����(������*���-����
,	������#��	
������	��� ���	���������	30
$,�	��������	�	������������	�	%��.�$��
�%���$��	
�$�����	�	���'	>'
*��%�
���������	�	�� ���	���%�	%���
���� �%�	������	���� ���������	���
������$�	AHU, �������� ���%���������
�������	�	��"�����	�	$������	��
��!������

�������������!	 ������	VLT. �������

�$�������,  ��	)��%������&���	����������
����� 68%.

3��'	<'	@��.�$	��#����	�	�����������	��	�%���$�

�����

3��'	>'	@��.�$	�%���$�	����������

A������3 A����B ���������B
#�������������6 �,$�!���

��%��)���������6

�,$C<�����������%���

��D D��ECCCF;:� ��D D��ECCCF;:�

C< C7 7?G� H7 � F?CI> 7?G�

C> H �CG H7 7 77FI� 7C>�

C? H �CG H7 > 77FI� <CH7

CF I� >FF� H7 G <CFF> �?F��

CG �7 C>H� H7 �� IC?�? F<7C7

CH <� I<�� H7 ?� FHH�< 7HCG�

CI I HHG H7 77 ?GC77 ?><G�

CC� 7 ?G� H7 I7 FCI> �HC?

ACC�  CFGH  1�,$CH7?>7  1�,$�?<GG

20

8 8

19 21

13

2

9

0
5

10
15
20
25
30
35
40

30 40 50 60 70 80 90 100

,����	������

,
�
�
�
�
	�
�
�
�
��

�	A

J�$�����!��	�������	�������	A



������������	


> ������������ ������������������� �������������������������������

� .�)�%��,���������������/����

9���	��
��!������	��%���������	$� �����

�������	���	���
��������	��	�����#���

��� �$�	�	������$�	
��������������	 ������

VLT ��������	��&���	��������	���

��������#���	
�������	�������	�

����������	�	�������'	8��	����
� ���

������!�%�	
����$� ���&�%�	�������	��&��
���!	���������	������!��	�$�����! ���
������!��	�������	�	��..������	CAV.
8�� �$�	���&�	���!	���������	�	�����

����	�	���	�����	��	��..�����	���	�

���������	$�����'	8��	��������	�������	�

����	�	���	
��������#���	�
�����!�%�

��%���������	��%��	���!	���������	���

���	�����	��� �$��'	K���	�	��	�����!��

)��%������%��#��	������	���	������

��%���������	 ���
��������	�����������

������� CAV	�	
���#!�	
��������������

 ������ VLT � �!	)$���� �	�	��&��
����
� ��!	��#�������	)��%������&���.

3�%������$�	��������%�	����������	 ����

��
��!������	���	
�����&���

.�$��������	�������	�������	�������

��&��	
��� ��	�	���������' ,������	PID-
��%������	��&��	��$&�	���!	��
��!����	���

�����	��������� ��
������!�%�	��"�%�

��%�������.

� 0������������������������-���

�*�"-������

0���� ���!"�%�	
�������!�%�

)��%������&����	
�������	���&��

�������	
�������%�	
��������������

 ������ VLT  ���� �	�
�� �����	����
)$������	��������	�	����&	�

�����&�����'	6�������������!	 ������ VLT
��������	�����������!	��$��!$��

)��$��� ��$��	$��
���: ��������	
����%�

��$��	F	$������	���%�����	�	$����������

$����$���	$�)..������	��#����'	*��

)������	�	���!$�	��&���	
����� ��!��

��������! 
��������������	 ������ VLT�	�	�
�
��#���	����&	�	�����&�����'	��������!

����� ��$�%�	�����������	��$&�	��&�����

����������	��������	������������	�

�������!��	$��
�� �	����	�%�����
�����'	6����#��	
���������������	 ������

VLT	
�����	��
��$	��������	����$��

��$����	��$�	�	��&���	�%���$�	�

���%����!	�	
��"�
�$�'

8��	
������� 
���������������	 ������
VLT	.����	8�.��� ������� � ��� ��

�����%�	
�������!�%�	���	��$���%�	��%���

�
�������'	4�"	�
��������������


�������������!	HVAC 
��������	����
� ��!
����� ����	������'	6���������������	 ������

VLT ��$&�	
�����	�
������!	�	��
��!�������

����	
�����������!��	�����'	���������


��� RS 485 �	��$�����	
����$��, ��������

����$���	Johnson’s Control’s Metasys L7	�

Landis & Staefa’s FLN �	Lonworks, �	��$&�
���%��	��
������!��	$����	
������	"�	�

����$���	����$�������$���	
�����&���	�	��	�

)���	�������	��"�	�&��	
��	�����&�����

�����'



��������	
��������������������������������������������������������������������������������� ��!������������"
��������	
���������#����������$���������������#�������$�������%���������������#��������������#����������&���'��
������#����(��������!��������#��������������������$��������������������������������������&������������
��(���)����$���	
������*����������"

����������� VLT® — торговая компания Danfoss A/S

���� ����	
���

+,-.+/�� 0������� ��"� *������#�� +1

2���)�3 4.567� -5,�6-�6-� 4������"7

2���)���3 4.567� -5,�6-�6/�8�65�8�9.

:�;�<=3� <	
�>?�	
���"@A

B����� �� C	DE@	ED3� FDDG388HHH"?�	
���"I�;

���� ����	
���

������ J����#�

+5-1K,�� L����*���������

��"� 2��(������#�� 6

2���)�3 4/+,7� 1,-�/-�//�� 1,K�K.�+,

2���)���3 4/+,7� 1,-�/-�/,


