АВО
Третий вариант (Шкафы серии ШСАУ-АВО-3.1). Температура в помещении регулируется при
помощи датчика комнатной температуры. Расход теплоносителя через АВО регулируется шаровым краном с приводом плавного регулирования.
Алгоритм работы: Поддержание температуры воздуха в помещении производится путем плавного регулирования расхода теплоносителя через АВО при помощи 2х-ходового регулирующего вентиля с электроприводом плавной регулировки по датчику комнатной температуры.
Система обозначения шкафов автоматики для воздушных АВО
шкаф системы автоматического управления

ШСАУ - АВО - 2. 2 - (АВО-53. Кvs)

агрегат воздушного отопления
вариант управления АВО
1 - для 1-го варианта управления АВО
2 - для 2-го варианта управления АВО
3 - для 3-го варианта управления АВО
количество АВО, управляемых со шкафа
может иметь значения 1, 2, 3, 4, 5, 6
для шкафа по 3-му варианту управления
это значение всегда равно 1
Модель АВО
Kvs регулирующего клапана
указывается только для шкафа по 3-му варианту управления
Примечание:
В первом варианте управления АВО к шкафу автоматики датчики не прилагаются.
Во втором варианте управления АВО в комплект шкафа автоматики прилагаются следующие датчики:
- комнатный термостат - 1 шт.
- 2х-ходовой клапан ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО с электроприводом. Количество клапанов с приводом равно
количеству АВО, которыми управляет шкаф.
В третьем варианте управления АВО в комплект шкафа автоматики прилагаются следующие датчики:
- комнатный датчик температуры - 1 шт.
- 2х-ходовой регулирующий клапан плавной регулировки с электроприводом. – 1 шт.

Пример обозначения модели шкафа автоматики:
Шкаф автоматики для 4-х АВО-52. Управление группой АВО осуществляется по 2-му варианту. Шкаф
автоматики будет иметь наименование:
ШСАУ – АВО – 2.4 – (АВО-52)

Комплект поставки АВО
В комплект поставки АВО входит: агрегат воздушного отопления в сборе, два кронштейна, руководство
по эксплуатации.
Примечание: если в индексе агрегата указана дополнительная опция, то эти опция идет автоматически вместе с агрегатом.
Комплект автоматики поставляется по дополнительному заказу.
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Пример 1:
Для обогрева гаража подобрано 4 штуки АВО-53,
с автоматизацией без использования шкафа автоматики по схеме 2.

Надо заказать:
АВО-53....................................................................4 шт.
Комнатный термостат RAA 30.......................1 шт.
Шаровой вентиль R225.....................................1 шт.
Привод LR 230.......................................................1 шт.

Пример 2:
Для обогрева помещения подобрано 3 штуки АВО73 с опцией П. Работа всех АВО автоматизируется шкафом управления по варианту 2. Шкаф будет иметь
наименование: ШСАУ-АВО-2.3-(АВО-73).

Надо заказать:
АВО-73П….……………………………………......…….......3 шт.
ШСАУ-АВО-2.3-(АВО-73)……………............…..1 шт.

Примечание: (комнатный термостат и 3 шаровых 2х-ходовых клапана с электроприводом ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО дополнительно заказывать НЕ НАДО, т.к. они уже включены в комплект поставки шкафа)

