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Неразделенное знание есть энергия, потраченная зря !АППЭК®

Sauter ASV215 Компактный контроллер VAV-систем
для фармацевтических предприятий, больниц и исследовательских лабораторий

Допустимые диаметры шпинделя: 8…16 мм
Крутящий момент: 10 Нм
Питание: 24 В постоянного или переменного тока
Потребляемая мощность:  19 ВА / 10 Вт (при нагрузке 10 Нм)

6 ВА/ 2 Вт при простое

Контроллер обеспечивает режимы регулирования расходов воздуха:
-заслонка «открыта/закрыта»
- стабилизация номинальной скорости Vnom в диапазоне скоростей 10 – 100% Vmax
- стабилизация минимальной скорости V min в диапазоне скоростей 10 – 100% Vmax
- стабилизация максимальной скорости Vmax в диапазоне скоростей 10 – 100% Vnom

Выходные сигналы контроллера соответствуют измеряемым параметрам:
- объемному расходу воздуха
- перепаду давления
- положению воздушной заслонки.

Уставки по скорости потока либо задаются при конфигурировании (по умолчанию задается Vmin), либо
могут быть функциями баланса воздушных потоков, давления в помещении, в приточном канале или вытяжке, что
определяется диспетчерской системой управления климатом. Соответствующие аналоговые и релейные входы,
также как цифровые каналы по протоколу BACnet MS/TP или протоколу SLC (Sauter Local Communication)
предусмотрены в  контроллере, объединяя до 31 контроллера в распределенной системе управления
микроклиматом, конфигурация в которой каждого контроллера и системы в целом выполняется с применением
программного комплекса Sauter CASE Components.

Специально разработанный контроллер VAV-систем со встроенными
преобразователем дифференциального давления и приводом поворотной
заслонки для регулирования воздухообмена в системах вентиляции чистых
комнат, фармацевтических и испытательных микробиологических
лабораториях, больничных палатах и операционных блоках больниц и
госпиталей при минимальных расходах воздуха и минимальных затратах
энергии.

Воспринимая перепад давления воздуха dP в вентиляционном канале
на сужающем устройстве типа осредняющей напорной трубки Пито на уровне
<1,0 Па, контроллер обеспечивает регулируемый воздухообмен с
погрешностью измерения расхода воздуха до 2% от полной шкалы.

Динамический диапазон измеряемого дифференциального давления с
настраиваемой верхней шкалой в зависимости от исполнения:
 50 … 150 Па
 100 … 300 Па

Дифференциальный преобразователь давления емкостного типа
может применяться для измерения расходов загрязненного воздуха в
вытяжных каналах.

Контроллер включает встроенный электрический привод с
самоцентрирующимся адаптером для монтажа привода на шпиндель
воздушной заслонки. Для наладки предусмотрен демонтируемый привод
ручной настройки положения поворотной заслонки.
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