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ВВЕДЕНИЕ 

 Современная система теплоснабжения на данный момент нуждается в   

улучшении работы: потеря тепла и воды в тепловых сетях,  низкая 

эффективность установленного оборудования - все эти недостатки существуют и 

мешают качественному результату. Воздушные завесы нашли широкое 

применение как устройства, препятствующие проходу воздуха через открытые 

проёмы, которые по технологическому процессу нельзя держать закрытыми. 

Благодаря этим устройствам не происходит попадание  холодного воздуха в 

производственные помещения. 

Актуальность темы: у владельцев магазинов, предприятий  и других 

зданий, где постоянно дверные проемы открываются и закрываются, возникает 

проблема утечки теплового воздуха.  

Правильно подобранная тепловая завеса предотвращает утечку теплого воздуха, 

максимально уменьшая  разницу давлений, температур внутри и снаружи. 

Переход к системе тепловых завес позволяет достичь большую экономию тепла 

за счет применения автоматического регулирования отопления.  

Проблема данной работы обусловлена поиском новых путей 

усовершенствования автоматизаций тепловых завес. 

Целью исследования является выявление, описание  технических условий 

разработки автоматизации тепловых завес. 

Объект исследования: процесс создания автоматических тепловых завес. 

Предмет исследования:   автоматические тепловые завесы и техническая 

документация. 

 



 

 

   

  

 

Куляшов АА 
 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
220400.62.2016.073.00 ПЗ  

Лист 

7 

 

 

 

Исходя из предмета, цели нами были выдвинуты следующие задачи 

исследования: 

1) изучить и проанализировать научную литературу по тепловым завесам; 

2)  разработать автоматическую модель тепловых завес и её техническую 

документацию; 

3) проведение экспериментов по автоматизации тепловых завес и анализ  

первичных результатов. 

Методологической базой исследования являются труды таких  отечественных 

ученых: А.В. Гордеев, Г.А. Евсеев, Л.Ф. Халимов, Ю.Ф. Опадчий, В.Г. Гусев, 

Э.М. Ромаш, Ю.А. Пахомов, А.И. Пирумов, Труды  зарубежных ученых: В. 

Олифер, Д. Риззо, Р.Ф. Граф, У. Титце, Э. Каспер. 

Опытно - экспериментальной базой исследования явился ООО «АНТАРЕС 

ПРО» (г. Миасс, пр-т Макеева 31а, оф. 42, www. antar. ru). 

 

Выпускная квалификационная работа состоит из: главы один - «Теоритические 

основы проблемы автоматического управления тепловыми воздушными 

завесами», которая разделена на параграфы, в конце главы приводится вывод по 

главе. Вторая глава – «Разработка системы автоматического управления 

тепловыми воздушными завесами и технической документации», которая 

содержит в себе параграфы. Затем следует заключение по всей работе, 

библиографический список, приложения. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМИ ВОЗДУШНЫМИ ЗАВЕСАМИ 

 

1.1 Воздушно-тепловые завесы 

 

«Воздушные завесы − вентиляционные устройства, предназначенные для 

предотвращения перетекания воздуха через внутренние перегородки смежных 

помещений производственного здания с различными классами вредных веществ. 

Он предназначен для создания невидимого препятствия проникновению 

холодных масс наружного воздуха в помещение. Такая завеса выполняет 

функцию закрытой двери в тех помещениях, где постоянно большой поток 

людей и дверь регулярно открывается и закрывается. Устанавливается над 

дверным проемом либо над окном. Обеспечивает возможность держать 

основную дверь в открытом состоянии длительное время без потери тепла 

внутри помещения. 

Завеса представляет собой типовой модуль, из которых можно 

комбинировать различные варианты составной воздушной завесы для 

перекрытия проёмов разной ширины и высоты. Каждый модуль завесы является 

автономным и имеет собственный воздушный агрегат, в который входят 

электродвигатель и стальное вентиляторное колесо диаметрального типа.  

Принцип работы тепловых завес в том, что в  установленном в завесе 

вентиляторе с высокой мощностью, создается скоростной поток теплого воздуха. 

Этот поток образует завесу, которая не позволяет внутренним и наружным 

массам воздуха смешиваться, понижая температуру внутри помещения. Чаще 

всего тепловые завесы направляют воздух вниз»[40, с.12]. 

 

«Воздушно-тепловые завесы – вентиляционные устройства, предназначенные 

для предотвращения перетекания наружного воздуха через двери, ворота и 

проемы зданий и сооружений различного назначения. Они исключают 

проникновение в помещение холодного наружного воздуха. 
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Воздушные завесы имеют следующие основные элементы: 

1) калорифер; 

2) вентиляционный агрегат; 

3) система воздуховодов и каналов; 

4) воздуховоды равномерной раздачи или вентиляционная колонка с щелевым 

выпуском воздуха через направляющие лопатки. 

 

Согласно определению воздушные завесы устанавливаются у внутренних стен, а 

воздушно-тепловые завесы устанавливаются около ворот, дверей и проемов у 

наружных стен здания»[30, с.94]. 

 

 

Рисунок 1.  Модуль тепловой завесы 

«В зависимости от типа энергоносителя тепловые завесы делятся на виды: 

1)Электрическая тепловая завеса - это устройства, в которых воздух проходит 

через электрический нагреватель. Применяются для самых разнообразных 

помещений. Основными преимуществами такого типа завес являются:1) 

конструкция имеет небольшой вес; 2) удобная и быстрая установка;3) 

исключение опасности затопления или взрывоопасности. Недостатки данных 

завес: 1) повышенное энергопотребление при высокой стоимости источника;2) 

опасность, обусловленная электрическим током. 

http://gid-str.ru/images/gidstr/2014/08/rabota_teplovoi_zavesi.gif
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2) Водяная тепловая завеса - отличный инструмент для снижения затрат энергии 

на сохранение тепла. Такие устройства дают возможность перекрывать большой 

периметр проемов и проездов в промышленных помещениях. При этом они 

потребляют очень небольшое количество электроэнергии. Платой за такую 

экономию электроресурса является высокая цена на оборудование и его 

установку, а также необходимость подключать водяную тепловую завесу к 

центральному горячему водообеспечению.  Функцию нагревательного 

выполняет водяной калорифер, который не замерзает и не разрывается от 

критических перепадов температур в холодное время года, за счет сложной 

автоматической системы.      

 Основными преимуществами такого типа завес являются: 

1) экономичность работы по сравнению с электрическими тепловыми завесами; 

2) компактность и мобильность устройства позволяет устанавливать его в 

проеме шириной более 3 метров; 

3) обустроенность отличной системой защиты от перегревания; 

4) удобный и приспосабливаемый дизайн устройств; 

5) легкость в управлении потоком теплого воздуха, за счет поворота решетки, 

расположенной в области сопла; 

6) низкий шумовой фон; 

7) надежная защита от попадания холодного воздуха, насекомых или пыли 

внутрь помещения, а также защита помещения от жары в летнее время года; 

8) полное препятствие возникновению сквозняков; 

 

9) водяные тепловые завесы не поддаются корродированию и за счет этого 

служат очень долго.     

                                                        

Несмотря на огромное количество достоинств, у водяных тепловых завес 

существуют и недостатки: 
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1) сложность установки системы, которая заключается в обязательном 

подключении устройства к центральной системе отопления; 

2) большая вероятность выхода устройства из строя за счет того, что не 

исключается возможность прорыва местного или центрального 

водопровода. 

 

3)Газовые тепловые завесы являются новинкой на рынке. Подобная системы 

применяется на данный момент лишь в том случае, если отсутствует 

возможность оформить водяную либо электрическую. Вместе с тем, газовая 

тепловая завеса, характеристики которой отвечают достаточно высоким 

эксплуатационным показателям, является отличной альтернативой установке 

других устройств.   

Преимущество газовых агрегатов надо выделить следующие: 

1) дешевизна энергии; 

2) возможность использовать при любом температурном режиме; 

3) непромерзание системы; 

4) однородность подачи потока воздуха; 

5) высокая плотность струи теплового воздуха; 

6) допустимо применение различных видов газа. 

 

В зависимости от способа рекомендованной установки различают 

следующие виды тепловых завес: 

1) Горизонтальные. Пользуются постоянной популярностью за счет 

практичности использования устройства. Большинство разработок при 

создании новых моделей осуществляется именно в этом направлении. 

Установка таких агрегатов выполняется непосредственно над дверным или 

оконным проемом.                
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2) Вертикальные. Такие модели были спроектированы изначально для решения 

сложных задач. В большинстве случаев вертикальные тепловые завесы 

устанавливают в том случае, когда невозможно выполнить монтаж привычных 

горизонтальных приспособлений.  

 

Установку выполняют сбоку проемов. Основные показатели к монтажу 

устройств вертикального типа: наличие натяжных потолков; небольшой зазор 

между потолком и верхней линией проема.   

   Современные производители поставляют на рынок тепловые завесы со 

следующими видами нагревательных элементов: 

1) Спираль. Конструкция состоит из металлической проволоки определенного 

сечения, которой придали форму спирали. До недавнего времени такая деталь 

повсеместно применялась для оснащения всевозможных обогревательных 

агрегатов.  

С появлением более современных и высокотехнологичных разработок, данный 

вариант значительно потерял в популярность.   

2) ТЭН. Такая конструкция представляет собой закрытую трубкой с кварцевым 

песком спираль. За счет таких особенностей значительно повышается уровень 

безопасности и длительность эксплуатации тепловой завесы.  

Чаще всего такое оборудование имеет несколько уровней защиты, что также 

способствует высоким показателям его надежности и безвредности.   

 3) Ститч-элементы. Этой новейшей разработкой оснащено большинство 

последних разработок тепловых завес. Особенности конструкции дают 

возможность мгновенно подогреть и подать воздух на проем»[41, с.14].                 
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1.2  Классификация воздушно-тепловых завес 

 

«С наступлением холодов любой владелец, как маленького павильона, так и 

большого супермаркета начинает задумываться, как сохранить тепло в своем 

магазине. Так как поток посетителей входящих и выходящих не прекращается в 

течение всего дня и двери практически всегда открыты. 

Где на рис. 2 показана схема утечки теплого воздуха через открытые двери. По 

мерам защиты помещения от проникания холодного наружного воздуха 

являются тамбуры (а), шлюзы (б), вращающиеся двери (в). В тех случаях, когда 

названные способы по разным причинам неприемлемы, следует устраивать 

воздушные завесы. 

 

 

 

 

Рисунок  2. Схема  утечки  теплого  воздуха через открытые двери: а) тамбуры, 

б) шлюзы, в) вращающиеся двери 

Утечка теплого воздуха через открытые двери зависит от трех факторов: 

1)Разница давлений внутри и снаружи 

2)Разница температур внутри и снаружи 

3)Скорость ветра в дверном проеме»[50, с.24]. 

«Правильно подобранная тепловая завеса предотвращает утечку теплого 

воздуха, максимально уменьшая эти факторы. 
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 В теплое время года завесы без источника тепла создают заграждение 

наружному воздуху в проемах кондиционируемых помещений и холодильных 

камер. 

Теплоносителем в завесе может быть электричество или горячая вода. Устроена 

завеса очень просто – в металлическом или пластиковом корпусе размещаются 

электрические тэны (или змеевики из труб в случае водяного теплоносителя) и 

мощный вентилятор, напор которого должен быть таким, чтобы перекрывать 

величину дверного проема.  

Также завеса может комплектоваться пультом управления (встроенным 

или выносным) и термостатом. Существуют также завесы без источника тепла 

предназначены для создания чисто воздушных завес в проемах больших 

размеров, в промышленных зданиях, депо и ангарах. Кроме того, воздушные 

завесы без источника тепла – идеальная защита холодильных камер и 

кондиционируемых помещений. 

Завесы без нагревательных элементов могут использоваться для 

разделения смежных производственных помещений, соединенных открытыми 

проемами, с различным внутренним климатом. Наконец, завесы такого типа 

могут найти применение для ограждения источников вредных выделений 

(совместно с вытяжкой вентиляцией). На основе завес без источника тепла 

можно создавать оригинальное решение экономичной защиты проемов 

отапливаемого помещения в зимнее время. 

Воздушные или воздушно-тепловые завесы устанавливают: 

1) У ворот, открывающихся чаще 5 раз или не менее чем на 40 мин в смену, 

расположенных в районах с расчетной температурой наружного воздуха 

для холодного периода года - 15°С и ниже (параметры Б), если исключена 

возможность устройства тамбуров или шлюзов. 
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2) У ворот или технологических проемов при любых наружных температурах и 

любой продолжительности открывания при соответствующем обосновании. 

3) В тамбурах и шлюзах у входных дверей вестибюлей общественных зданий и 

вспомогательных зданий промышленных предприятий. 

4) В тамбурах и шлюзах у входных дверей общественных и производственных 

зданий и помещений, оборудованных системами кондиционирования воз-

духа»[23, с.187]. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Работа воздушных завес 

«Завесы должны обеспечить во время открывания ворот в помещениях 

температуру на рабочих местах. Не ниже 14°С —  при легкой работе, 12°С — 

при средней и 8°С — при тяжелой работе. При отсутствии вблизи ворот рабочих 

мест допускается понижение температуры до 5°С, в вестибюлях общественных 

зданий — до 12°С. Температуру воздуха завесы, как правило, принимают не 

выше 50°С. Скорость выхода воздуха из устройств завесы не более 25 м/с (в 

производственных зданиях). 

Классификация воздушно-тепловых завес разделяется: 

1. По режиму работы: 
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1.1) постоянного действия; 

1.2) периодического действия. 

Режим работы завесы определяется следующими факторами: 

а) требованиями к параметрам микроклимата в помещении; 

б) наличием постоянных рабочих мест в районе завесы; 

в) режимом работы общеобменных приточных систем вентиляции. 

 

Завесы периодического действия конструируются таким образом, чтобы они не 

оказывали влияние на тепловой и воздушный режим помещений (в балансе не 

учитываются). 

Завесы постоянного действия используются либо как воздушно-отопительные 

агрегаты, либо как элементы приточных систем вентиляции. 

2. По направлению действия струи: 

2.1) струя, выпущенная снизу вверх 

 

Рисунок 4. Действие  струи выпущенная  снизу вверх 

 

2.2) струя, выпущенная сбоку 

 

Рисунок 5. Действие  струи выпущенная сбоку   
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2.3)струя выпущенная сверху вниз 

 

Рисунок 6. Направления воздушных струй, выпущенных из ВТЗ 

 

С теплотехнической точки зрения наиболее эффективной является завеса 

по схеме 2.1, т.к. в этом случае совпадает направление действия гравитационных 

и инерционных сил. Данная схема не получила широкого распространения из-за 

постоянного засорения и разрушения щелевого выпуска и воздуховода 

равномерной раздачи при движении автотранспорта и в проходе людей через 

проем. 

В промышленных зданиях наибольшее распространение получала схема 2.2. 

Двухстороннюю боковую раздачу проектируют при ширине проем более 2,5 м; 

при ширине проема менее 2,5 м проектируют одностороннюю боковую раздачу. 

В общественных зданиях и административно-бытовых комплексах в основном 

конструируют воздушно-тепловые завесы по схеме 2.3 (это связано планировкой 

помещений). 

 

3. По температуре подаваемого воздуха и месту воздухозабора на завесу: 

3.1) воздушно-тепловые завесы с подогревом воздуха и воздухозаборном из 

помещения: 

          tв = tр.з., tв = tв.з.;                         (1) 
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3.2) воздушная завеса без подогрева и воздухозаборном из помещения: 

 

         tв = tр.з., tв = tв.з.;                          (2)  

          

3.3) воздушно-тепловая завеса с подогревом и забором воздуха снаружи здания: 

 

                           tз>tн;                            (3) 

 

3.4) воздушная завеса без подогрева и воздухозаборном снаружи здания: 

 

                          tз = tн                              (4) 

 

По  (1) используется в помещениях с особыми требованиями к микроклимату и 

при наличии постоянных рабочих мест в районе завесы. 

 

По  (2) используется в помещениях с явными тепло избытками и отсутствием 

постоянных рабочих мест в районе завесы, и в данных помещениях допускается 

некоторое снижение температуры в районе завесы. 

 

По  (3) используется, если завеса является приточной системой вентиляции. 

 

По  (4) используется в сухих помещениях (сухой влажностный режим) с явными 

тепловыделениями и доминирующим дисбалансом обще обменных приточных 

систем вентиляции над вытяжными системами. 

 В данных помещениях за счет внутреннего избыточного давления весь воздух 

воздушно-тепловой завесы выдавливается через открытый проем наружу. 

Согласно СНиП 41-01-2003 (п. 7.7) воздушные и воздушно-тепловые завесы 

следует предусматривать в следующих случаях: 
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а) у постоянно открытых проемов в наружных стенах помещений, а также у 

ворот и проемов в наружных стенах, не имеющих тамбуров и открывающихся 

более пяти раз или не менее чем на 40 мин в смену, в районах с расчетной 

температурой наружного воздуха минус 15 °С и ниже (параметры Б); 

б) у наружных дверей вестибюлей общественных и административно-бытовых 

зданий – в зависимости от расчетной температуры (°С) наружного воздуха 

(параметры Б) и числа людей, проходящих через двери в течение 1 ч: 

от минус 15 до минус 25 – 400 чел. и более; 

от минус 26 до минус 40 – 250 чел. и более; 

ниже минус 40 – 100 чел. и более; 

в) при обосновании – у наружных дверей зданий, если к вестибюлю при- 

мыкают помещения без тамбура, оборудованные системами 

кондиционирования; 

г) у наружных дверей, ворот и проемов помещений с мокрым режимом; 

 

д) при обосновании – у проемов во внутренних стенах и перегородках 

производственных помещений для предотвращения перетекания воздуха из 

одного помещения в другое; 

е) при обосновании – у ворот, дверей и проемов помещений с 

кондиционированием или по заданию на проектирование, или по специальным 

технологическим требованиям. 

 

Теплоту, подаваемую воздушными завесами периодического действия, не 

следует учитывать в воздушном и тепловом балансах здания. 

 

Воздушные и воздушно-тепловые завесы у наружных проемов, ворот и 

дверей следует рассчитывать с учетом ветрового давления. Расход воздуха 

следует определять, принимая температуру наружного воздуха и скорость ветра 

при параметрах Б, но не более 5 м/с.  
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Если скорость ветра при параметрах Б меньше, чем при параметрах А, то 

воздухонагреватели следует проверять на параметры А. Скорость (м/с) выпуска 

воздуха из щелей или отверстий воздушно-тепловых завес следует принимать не 

более: 

8 – у наружных дверей,25 – у ворот и технологических проемов. 

Расчетную температуру tсм (°С) смеси воздуха, поступающего в помещение 

через наружные двери, ворота и проемы, следует принимать не менее: 

12 – для производственных помещений при легкой работе и работе средней 

тяжести и для вестибюлей общественных и административно-бытовыхзданий; 

5 – для производственных помещений при тяжелой работе и отсутствии 

постоянных рабочих мест на расстоянии 6 м и менее от дверей, ворот и проемов. 

На практике часто пользуются данными из СНиП 2.04.05-91*. 

 

Температуру воздуха, подаваемого воздушно-тепловыми завесами, следует 

принимать не выше 50°С у наружных дверей и не выше 70°С у наружных ворот 

и проемов. 

Расчетную температуру смеси воздуха, поступающего в помещение 

через наружные двери, ворота и проемы, следует принимать tсм (°С) не менее: 

14 – для производственных помещений при легкой работе; 

12 – для производственных помещений при работе средней тяжести и для 

вестибюлей общественных и административно-бытовых зданий; 

8 – для производственных помещений при тяжелой работе; 

5 – для производственных помещений при тяжелой работе и 

отсутствии постоянных рабочих мест на расстоянии 3 м и менее от наружных 

стен и 6 м и менее – от дверей, ворот и проемов. 

 

Рекомендуемая скорость в воздуховодах и каналах завесы должна составлять 

70% от скорости воздуха на выходе из щели завесы: в = 0,7υз» [35, 12-125с.]. 
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1.3  Схемы воздушно-тепловых завес 

1. «Двухсторонняя завеса с боковой раздачей воздуха с подводом снизу 

к вентколонкам от двух вентиляционных центров и воздухозаборном из рабочей 

зоны или района завесы показана на рис. 7. 

 

 

Рисунок 7. Двухсторонняя завеса с боковой раздачей воздуха с подводом снизу к 

вентколонкам от двух вентиляционных центров: 1 – калорифер; 2 – 

вентиляционный агрегат; 3 –система воздуховодов; 4 – вентиляционная колонка 

или воздуховод равномерной раздачи. 

2. Рассмотрим на рис. 8 двухстороннею завесу с подводом сверху с боковой 

раздачей от одного вентиляционного центра и забором воздуха из рабочей зоны 

или района завесы. 

 

Рисунок 8. Двухсторонняя завеса с подводом сверху с боковой раздачей от 

одного вентиляционного центра 
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3. Двухсторонняя завеса с подводом сверху с боковой раздачей от одного 

вентиляционного центра и забором воздуха из верхней зоны изображена на 

рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9.Двухсторонняя завеса с подводом сверху с боковой раздачей от 

одного вентиляционного центра 

 

 

4. Унифицированная воздушно-тепловая завеса СТД-300М (монтируется в 

блоке) показана на рис. 10. 

 

Рисунок 10. Унифицированная воздушно-тепловая завеса СТД-300М 
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5. Двухсторонняя воздушно-тепловая завеса с боковой раздачей воздуха с 

подводом воздуха сверху от двух вентиляционных центров и воздухозаборном и 

воздухозаборном снаружи здания показана на рис. 11. 

 

 

 

Рисунок 11.  Двухсторонняя воздушно-тепловая завеса с боковой раздачей 

воздуха с подводом воздуха сверху от двух вентиляционных центров 

 

6. Унифицированная воздушно-тепловая завеса А6.3х3000  вентиляционная 

колонка  изображена на рисунке 12. 

 

 

.  

 

Рисунок 12. Унифицированная воздушно-тепловая завеса А6,3х3000 

 

Воздушно-тепловые завесы могут использоваться в качестве воздушно 

отопительных агрегатов и как приточные системы вентиляции»[13, с.20-130]. 
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1.4 Расчет воздушно-тепловых завес 

 

«Расчет воздушно - тепловых завес производится по трем направлениям: 

1)Определяется массовый расход воздуха промышленной воздушно-тепловой 

завесы: 

                                (5) 

где –  q3 относительный расход воздушной завесы или характеристика воз- 

душно-тепловой завесы; 

Где: Gпр – количество приточного воздуха, поступившего в помещение со 

струей завесы после контакта с окружающим воздухом; 

μпр – коэффициент расхода проема принимается из справочной литературы в 

зависимости от конструкции притворов проема: для распашных μпр = 0,25÷0,36; 

для раздвижных μпр = 0,29÷0,42; 

Fпр – площадь проема, закрываемого воздушно-тепловой завесой, м2, 

 

               Fпр = Нпр・Впр                    (6) 

ΔР − расчетный перепад давлений воздуха на уровне проема снаружи и 

внутри здания, Па; 

                                  (7) 

Рр − располагаемое давление в проеме, Па; 

                                         (8) 

h – расчетная высота; 

γн, γв – удельный вес воздуха при температуре наружного и внутреннего воздуха 

соответственно, Н/м3, 
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                                               (9) 

kυ − коэффициент, характеризующий поправку на ветровое давление 

иучитывающий степень герметичности зданий;  

Рυ – избыточное давление на уровне проема, Па 

 

                                        (10) 

сυ – расчетный аэродинамический коэффициент, для зданий сυ = +0,8; 

 

υυ – расчетная скорость ветра, м/с, значение которой принимаем по 

параметрам Б для холодного периода года. 

Значение kυ принимается из справочной литературы в зависимости от 

конструкции зданий: 

1) kυ= 0,2 – для зданий без фонарей и закрытыми аэрационными фрамугами в 

холодный период года; 

h = 0,5Н(11) 

Высота h принимается по вертикали от центра проема до нулевой зоны, которая 

совпадает с верхним краем проема, рассмотрим на рис.13. 

 

Рисунок 13. Здание без фонарей и закрытыми аэрационными фрамугами 
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2) kυ= 0,5 – для зданий с фонарями и закрытыми аэрационными фрамугами в 

холодный период года показана на рис. 14. 

 

 

Рисунок 14. Здание с фонарями и закрытыми аэрационными фрамугами 

 

                                    (12) 

2) kυ= 0,8 – для зданий с фонарями и открытыми аэрационными фрамугами в 

холодный период года изображена на рис. 15. 

 

 

Рисунок 15. Здание с фонарями и открытыми аэрационными фрамугами 

 



 

 

   

  

 

Куляшов АА 
 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
220400.62.2016.073.00 ПЗ  

Лист 

27 

 

 

 

                                (13) 

где h1, h2 – вертикальные расстояния соответственно от центра проема доцентра 

приточных фрамуг и от центра проема до центра вытяжных фрамуг, м; 

hп, hв – соответственно вертикальные расстояния от центра приточных 

фрамуг до нулевой зоны и от центра вытяжных фрамуг до нулевой зоны, м; 

h – расчетная высота, м; 

Н – высота проема, м; 

lп – горизонтальная длина приточной фрамуги (в плане), м; 

lв – горизонтальная длина вытяжной фрамуги (в плане), м; 

μп, μв – соответственно коэффициенты расхода приточных и вытяжных 

аэрационных фрамуг; 

Fп, Fв – площади соответственно приточных и вытяжных фрамуг, м2. 

2. Определяется температура воздуха воздушно-тепловой завесы: 

 

                              (14) 

 

 

где tн – расчетная температура наружного воздуха в холодный период по 

параметрам Б, °С; 

Q– относительные потери теплоты завесы(показано на рис.16), характеризует 

долю теплоты, 

теряемую с воздухом, уходящим через открытый проём наружу, относительно 

общей тепловой мощности ВТЗ, 
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                                                                      (15) 

                                          

                           (16)  

 

 

Рисунок 16. Значения Qдля ВТЗ шиберного типа 

а- для боковой завесы; б- для нижней завесы. 

 

Qз – тепловая мощность завесы; 

F– относительная площадь проема. 

 

                                    (17) 

 

Fщ – площадь щелевого выпуска. 
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3. Рассчитывается тепловая мощность воздушно-тепловой завесы: 

 

    Qз = 0,278 ・Gз ・св・ (tз – tо)        (18) 

 

 

 

tо определяется в зависимости от классификации воздушно-тепловых   завес: 

 

  tо= tр.з.; tо = tв.з.; tо = tсм; tо = tн                  (19) 

   

4. Определяется ширина щелевого выпуска завесы: 

 

                                     (20) 

 

Где  Нщ= Нпроема  высоте проёма ворот; 

цифра 2 в знаменателе – при двухсторонних воздушно-тепловых завесах. 

5. Вычисляется скорость воздуха, м/с, на выходе из щели завесы по зависимости 

 

 

                             (21) 

 

 

                                           (22) 
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6. Если неравенство (20) не выполняется, то пересчитывают ширину 

щелевого выпуска при    υз = υдоп 

 

                       (23) 

 

Из зависимости рассчитывают время работы завесы после закрытия 

проема τ. Данный расчет был приведен для периодически действующих 

воздушно-тепловых завес. 

 Для завес постоянного действия порядок расчета аналогичный, только 

массовый расход воздуха, подаваемого воздушно-тепловой завесой, Gз 

принимается равным Gпр а температура воздуха, подаваемого воздушно-

тепловой завесой, принимается равной температуре приточного воздуха»        

[27, с. 139]. 

Тепловые завесы требования. По уравнению теплового баланса воздухообмена 

следует:  

 

       Vвент  м
3            

(24) 

                

              «Оптимальным кондиционирование воздуха является, автоматическое 

поддержание его состояния в помещении в соответствии с определенными 

требованиями с заданной температурой, влажность и подвижность воздуха, 

независимо от изменения состояния наружного воздуха и условий в самом 

помещении»[9.50c.]  
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    Определяем необходимую кратность воздухообмена: 

 

                                 где Vпом = n * Sчел * Н              (25) 

 

n = 40 - число людей в помещении;  

 

Sчел - площадь производственного помещения, приходящаяся на 1 человека  

(по нормам для работы в цехе Sчел= 6 м);  

 

Н = 4 м - высота помещения.  

Кратность воздухообмен 

                                      (26) 

Произведем подбор вентилятора по аэродинамическим характеристикам и  

специальным номограммам и  исходными данными для выбора вентилятора 

являются:  

 - расчетная производительность вентилятора:  

                      Vрасч = 1.1 * Vвент = 1.1*3858 = 4244 м /ч,            (27) 

где 1.1 - коэффициент, учитывающий утечки и подсосы воздуха.  

- напор (полное давление), обеспечиваемый вентилятором:  

                                       Hв = 10 * v/2 * Y ;                                   (28) 

  где Y=1.3 кг/м - плотность воздуха,  

 v - окружная скорость вентилятора; ограничивается предельно допустимым 

уровнем   шума  в  помещении.   Для  центробежных  вентиляторов  низкого 

давления,  для  цеховых  помещений,  v  должна  быть  не менее  35 м/с. Для 

расчета примем v=40 м/с.  

             Hв = 10*40/2 * 1,3 = 26 Па.        (29) 

То получим  напор воздуха  Hв = 26 Па.  
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По исходным данным выбираем центробежный вентилятор низкого давления 

Ц4-70N5. По номограммам [30,с.56]. определяем его характеристики:  

 - число оборотов - 1000 об/мин;  

 - КПД вентилятора - 0.8.  

 Необходимая установочная мощность электродвигателя:  

 

 Вт.           (30) 

 

 

 

 

 

1.5 Автоматического управления тепловыми - воздушными завесами 

«Схемы расположения предназначены для того, чтобы показать 

расположение составных частей сложной аппаратуры, например   стоек и 

блоков. 

Отдельные части аппаратуры изображают в виде внешних очертаний или 

условных графических обозначений, показывающих их правильное 

расположение в конструкции, помещений, на местности. В некоторых случаях на 

схеме показывают помещение или план местности, где эти составные части 

размещаются. 

Изделия на схемах изображают прямоугольниками, а их входные и 

выходные элементы — символами. Допускается изображать изделия, входные и 

выходные элементы в виде внешних очертаний. Изображение входных и 

выходных элементов внутри блока должно соответствовать их примерному 

расположению в изделии. 
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Провода, жгуты и кабели на схема изображаются в виде отдельных линий 

или их внешних очертаний. 

 Для каждого устройства или элемента, изображенных в виде внешнего 

очертания, и на схеме указывают: их наименование, обозначение и тип. 

Позиционные обозначения на схеме располагается должны в соответствовать 

обозначением принципиальной схеме. 

При большом количестве устройств и элементов все сведения записывают 

в перечень элементов, а около графических обозначений на схеме проставляют 

позиционные цифровые указатели. Схема подключения показывает внешние 

электрические связи изделия; их изображают так же, как на схеме расположения: 

провода и кабели показывают отдельными линиями и указывают адреса их 

внешнего подключения. При необходимости указывают марки, сечения и 

расцветку проводов, а также наименования и характеристики внешних цепей 

напряжения, частоты, вид сигнала. При указании марок проводов, их сечений и 

расцветки условными обозначениями на поле схемы дается их расшифровка. 

Если провода или кабели проходят через сальники, герметичные вводы или 

проходные изоляторы, их также изображают на схеме вместе с присвоенной им 

маркировкой. Как правило, устройства изображают в виде прямоугольников, но 

допускается использование условных графических обозначений или внешних 

очертаний. Провода, жгуты и кабели показывают отдельными линиями и 

нумеруют. 

Конструкторы стремятся так разработать общую схему, чтобы она 

разместилась на одном листе. 

Схемы общепромышленных  электроустановок 

Электрический привод в общем случае состоит из ряда элементов. Основными 

из них являются: 

- какой-либо механизм, 
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- механические передачи для связи двигателя с машиной, 

- двигатель, 

- пускорегулирующая и коммутационная аппаратура, 

- аппаратура защиты, сигнализации, автоматики. 

Электрооборудование приводов, используются разного виды схемам. К 

ним относятся схемы питающей и распределительной сетей, элементные или 

развернутые схемы, монтажные схемы, схемы внешних соединений. Схемы 

питающей и распределительной сетей их называют принципиальными схемами. 

Они показывают цепи только первичной коммутации и выполняются, как 

правило, в однолинейном изображении. На схемах питающие сетей изображают 

источники питания и линии, отходящие от них; В схемах 

распределительных сетей изображают электро-приемники и линии, 

непосредственно их питающие. К развернутым схемам относятся схемы 

управления линией, приводом, защиты, измерения, блокировки, сигнализации, 

автоматики. Элементные  развернутые схемы изображают цепи вторичной 

коммутации. Монтажные схемам выполняют соединения в пределах 

комплектных устройств, электроконструкций,   соединяют аппараты и зажимы 

внутри щита, шкафа, пульта, панели. Схемы внешних соединений служат для 

соединения проводами или кабелями, а в отдельных случаях и шинами, 

электрического оборудования территориально разбросанного: 

- комплектных устройств между собой; 

- комплектных устройств с отдельно стоящими аппаратами; 

- отдельно стоящие аппараты между собой» [20,с.312].  

«К схемам внешних соединений схемы соединения между разными 

монтажными блоками единого устройства, на одного щита станций управления. 
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Схемы соединений между аппаратами, расположенными на общей 

конструкции, но монтаж которых осуществляется проводами или жилами тех 

кабелей. 

Которые подводятся к данной конструкции извне. В объем технической 

документации, кроме схем, входят экспликации, перечни оборудования и 

спецификации, построенные и расположенные по определенной системе. 

Каждый документ составляется в соответствии с технологическим делением 

работ, следовательно, отвечает на определенные  вопросы. 

Комплект принципиальных схем начинают обычно схемой питающей сети. 

На ней изображают: 

а) Источники питания и преобразователи (генераторы, трансформаторы, 

выпрямители) со сборными шинами. Так, в примере на рисунке 1 источником 

питания служит трансформатор 1T мощностью 1000 ква, напряжением 6 — 

10/0,4 кв. Вторичные обмотки 1Т присоединены через воздушный 

выключатель АВ-20СВ на1500 а к сборным шинам щита 380 в. 

 

Рисунок 17. Принципиальная однолинейная схема питающей сети. 
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б) Магистраль (3M) и радиальную линию (101) питающей сети . Для магистрали 

указывают ряды (В) и номера колонн (32 — 60) в помещении, в пределах 

которого магистраль прокладывается, максимальный расчетный ток (Ip = 280 а), 

марку (А), количество фаз (3) и сечение (5X50) шин или проводов на одну фазу. 

в) Троллеи (5Тр) для питания кранов, кран-балок и других подвижных 

механизмов. Для троллеев указывают маркировку (5Tp), ряды (В) и номера (35 

— 45) колонн, в пределах которых они прокладываются, марку и сечение на 

одну фазу (сталь50X50X5); установленную мощность (35+3+9+5=52 квт), 

расчетный ток (Iр = 70 а), пусковой ток (Iп=204 а), потерю напряжения 

(ΔU=7,5%). 

г) Секционные выключатели, выключатели ремонтных участков троллеев и 

аппараты, устанавливаемые на питающих линиях с указанием типа и основных 

технических данных. 

А у автоматов АВ-20СВ и АВ-4СВ указаны номинальные токи 

(1500 и 400 а), так как все относящееся к подстанции в данном случае показано 

только для общей ориентировки и непосредственно к схеме не относится. 

д) Распределительные шкафы (1ШР), винопроводы (ЗШШ), шкафы станций 

управления (1ШСУ) и тому подобные устройства, питающие приемники тока. 

Для каждого из этих устройств указываются установленная мощность и 

расчетный ток. Например, для 1ШР мощность 68 квт, расчетный ток 76 а. 

Аппараты, установленные на вводах щитов, шкафов и т. п., в схеме питающей 

сети не показывают, относя их к распределительной сети. 

е) Отдельные приемники тока, питающиеся непосредственно от магистралей, 

распределительных щитов или троллеев. Для приемников тока указывают: 

- номер по плану  на вентилятор 182, 

- номинальную мощность (20 квт), 
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- номинальный ток (41,3 а), 

- пусковой ток (183 а). 

Когда от шин питаются однофазные нагрузки, на отходящих линиях 

указывают расфазировку. Для отходящих линий, например для вентилятора 182, 

указывают марку и сечение провода 1(3Х16), маркировку питающего провода 

всех участков сети (3M-2, 132-2, 132-1) при наличии кабельного журнала или 

длины участков сети, если кабельный журнал не составляется. Если все участки 

сети одного присоединения выполняются проводом или кабелем одного сечения, 

то оно указывается 1 раз. Например, участки 3М-2, 132-1 и 132-2имеют 

сечение 1(3Х16), поэтому оно написано 1 раз, а не 3 раза. Присоединение 

тельфера состоит из двух участков. Один из них 3М-5 выполнен, кабелем 1(3X4), 

другой 21-1 проводом КРПТ 1(3Х2,5).Сравнивая схемы вентиляторов 132 и 134, 

нетрудно видеть, что хотя они одинаковы, но между автоматом и магнитным 

пускателем вентилятора 132 указана маркировка, (132-2), а между автоматом и 

магнитным пускателем вентилятора 134 нет маркировки. Отсутствие маркировки 

указывает на то, что соединяемые аппараты расположены в непосредственной 

близости. Если вся сеть или большая ее часть выполняется проводами одной 

марки, то марка указывается не на схеме, а в примечаниях к чертежу В; 

рассматриваемых схемах вся внешняя сеть выполняется проводами 

марки АПРТО.  Исключения оговорены на чертежах. Где видно на рисунок21, от 

магистрали 3М и подстанции КТП-4 питаются: распределительный шкаф 1ШР, 

шкаф станций управления 1ШСУ, шин провод  3ШШ и другое 

электрооборудование. От шкафов и шин провод в свою очередь получают 

питание различные приемники тока. Их присоединение к шкафам, сборкам, шин 

проводам изображается на схемах распределительной сети. Установленная 

мощность указана как сумма мощностей всех электродвигателей, установленных 

на агрегате. 

На схемах распределительной сети изображают (рис. 18): 
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Рисунок 18. Принципиальная однолинейная схема распределительной сети с 

шин проводом. 

а) линии вводов с аппаратами силовой сети, указывая для них: наименование и 

номер пункта питания (КТП-4), марку и сечение провода 3(1X50). 

   Если вся сеть или большая ее часть выполняется проводом одной марки, то 

марка указывается не на схеме, а в примечании к чертежу, маркировку линии 

ввода,  пo кабельному журналу (101); 

б) сборные шины, указывая для шин проводов: обозначение по плану (3ШШ), 

тип (ШРА-60), установленную мощность (Ру=117,4 квт) и расчетный ток (140 а); 

в) все приемники тока с относящимися к ним аппаратами, указывая: номер 

приемника тока по плану (112), наименование механизма, вентилятор 12, тип 

двигателя (A62-4), номинальную мощность 14 квт, номинальный (27,5 а) и 

пусковой (151 а) токи. 
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Номинальный ток предохранителя 100 а в числителе ток плавкой вставки 

(60 а в знаменателе), тип магнитного пускателя (ПА-322), тип теплового реле 

(TPH-32) и номинальный ток его нагревательного элемента (25 а). 

Для TPH-8, TPH-20 и TPH-32 пределы регулирования номинального тока 

вставки составляют от 0,76 Iн до 1,3 Iн. 

Для сети, питающей приемник тока, указывают марку и 

сечение 1(3Х10) провода, маркировку по кабельному журналу (для схемы рис. 

2 кабельного журнала нет) или длины участков (3 м). 

Технические характеристики электрооборудования, поставляемого 

совместно с механизмом, на схемах обычно не указывают (кроме мощности 

электродвигателей).  

Исходя из этого условия, можно по пояснениям на схеме видеть, что 

механизм 120 поставляется с электродвигателем и пусковым аппаратом то их 

технические характеристики отсутствуют.  

Механизм 115 поставляется с электродвигателем без магнитного 

пускателя. Механизм 112 поставляется без электрооборудования. Поэтому его 

характеристика приведена полностью.   

Из него можно получить дополнительные сведения, которые не могли 

быть иллюстрированы  на     рисунке 21.  

Так, тонкие линии изображают нулевую шину, более жирные — шины и 

провода. Указан тип распределительного шкафа (ПР 9242-325); автоматические 

выключатели типа А3163 имеют тепловые (Т) расцепители.  

Для трансформатора (по плану 45) мощность дана в киловольт-амперах. 
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Рисунок 19. Принципиальная однолинейная схема распределительной 

сети 380 в переменного тока для распределительного  шкафа. 

Техническую характеристику: автомата, защищающего зарядный агрегат (335). 

Сверху написан тип автомата (АП50-3МТ).   

Нижняя строка — номинальный ток расцепителя в амперах (10). Автоматы 

типа АП50 имеют регулируемую уставку   согласно каталогу в пределах от 

6,4 до 10 а). Уставка автоматов серии А3100 не регулируется и задается на 

заводе-изготовителе»[8, с.67].  

«Автоматы серии А3100 на один и тот же номинальный ток могут иметь 

разные уставки. Так, на рис. 3 изображено восемь автоматов А3163 на 

номинальный ток 50 а, но с различными, расцепителями на 15, 20, 25, 30 и 50 а. 

На рисунке 23 показан вводной рубильник типа РБ-32 на номинальный 

так 200 а и станции блоки управления типов БУ5144-23В2В, БУ5147-

13В2Б и БУ5147-03В2А смонтированные в шкафу 1ШСУ.  
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 Все блоки с передним присоединением, обозначим буквой В,  в правой части 

наименования блока. 

 

 

Рисунок 20. Принципиальная однолинейная схема распределительной сети 

шкафа станций управления 1ШСУ. 

Для автоматов, установленных на блоках, указаны номинальные токи их 

расцепителей. Так, для автомата А3124, установленного в блоке БУ5144-23В2В, 

ток комбинированного расцепителя (К) 50 а.  

Для автоматов АП50 в блоках БУ5147-13В2Б и БУ5147-ОЗВ2А токи 

расцепителей МТ 25; 16; 10 и 2,5 а. Для всех пускателей даны токи 

нагревательных элементов НЭ: 40; 20; 1б; 8 и 1,6 а»[21]. 
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1.6  Совмещенные схемы питающей распределительные  сети 

 

Совмещенные схемы питающей и распределительной сетей выполняем в 

однолинейном изображении.  

«Этот тип схем выполняется  для небольших объектов. Обе схемы, и 

питающей и распределительной сетей, размещаются па одном чертеже   рис. 21. 

 

 

Рисунок 21. Принципиальная однолинейная схема 

На линиях, питающих однофазные печь 17 и шкаф 18, указана соответствующая 

расфазировку А0 и В0. Все технические данные  из таблицы рис.21. 

Схему управления электродвигателями, которая называется элементная схема. 

Надписи на элементных схемах играют важную роль.  

В развернутых схемах элементы аппаратов катушки, контакты 

расположены не рядом, а в различных цепях.  
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Где, все однотипные элементы изображаются одинаково. Поэтому 

единственный способ установить, к какому аппарату относится тот или иной 

контакт  катушка, это сопоставить надписи: у всех элементов одного и того же 

аппарата они одинаковы. 

На рис. 22, три максимальных реле 1РМ, 2РМ и 3РМ. Их катушки включены в 

разные фазы силовой сети, а контакты соединены последовательно и включены в 

цепь катушки реле PH» [8,143] 

 

 

Рисунок 22. Пример элементной схемы. Приводной двигатель 

преобразовательного агрегата. 

Катушки линейных контакторов 1Л и 2Л соединены параллельно в 

изображении катушки две линии и две надписи 1Л и 2Л. 

 

http://entersait.ru/enterdrupal/sites/default/files/u1/elemen-cxem-pic1-big.jpg
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 Главные их контакты введены в силовые цепи, блок-контакты 1Л 1-

3, 1Л 41-17 заняты в цепях реле 1РУ и лампы ЛК соответственно. Блок-

контакт 1Л 47-49 введен в схему сигнализации, блок-контакт 1Л 43-45 —в схему 

управления генератора 1Г. 

Обозначения аппаратов проставляются в схеме, обозначаем, над каждым 

графическим обозначением или рядом с ним, но так, чтобы было ясно, к какому 

обозначению относится надпись. 

Если из-за стесненного размещения цепей надпись может быть ошибочно 

отнесена к двум аппаратам, то ее располагают либо сверху, либо справа. По 

одинаковым надписям 1PM, 1Л, 2Л, 1У, 2У  судят о принадлежности элемента к 

определенному аппарату. Отличают один элемент от другого элемента того же 

аппарата тоже по надписям, но по другим надписям — цифрам, которыми 

маркируются провода  или зажимы, присоединенные к рассматриваемым 

элементам. Пишем  в сокращенном виде надписи: А — автоматический, М —

местный, Д — дистанционный режимы управления ,«Откл.» — отключить,  и 

«Вкл.» — включить и Диаграмма дана для ключа ИУ. 

Если в схеме есть  контакты аппаратов, включенные в другие схемы то на 

других чертежах, такие контакты обводятся тонкой линией, но не пунктиром, так 

как пунктирная линия обозначает экран. Обозначение контакта помещают вне 

контура, под ним или рядом. Здесь же надо сделать  ссылку на номер чертежа, на 

котором изображен сам аппарат катушка. В примере это на рис. 6 это контакт 

контактора 4Л (23-25).Если в схему включены элементы схем комплектных 

устройств,   станции управления, то в схемах указываем  условные обозначения 

заводских зажимов этих станций с заводскими буквенными обозначениями и 

заводской маркировкой.  Как блок-контакт 1Л (47-49)[10,с.174]. 

На схеме, если нужно, дают краткие пояснения работы привода и необходимые 

примечания. 
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1.7  Маркировка на элементных схемах и  перечень электрооборудования 

 «На элементных схемах маркируются провода всех цепей. Например, провод 

участка цепи между катушкой реле РН и контактом реле 3РМ  имеет 

маркировку 8; провода участка цепи между контактами 1РМ и 2PM — 4  

Если нужно частично изменить заводские буквенные обозначения аппаратов, то 

эти, заводские обозначения заключают в скобки, а новые указывают над 

старыми или рядом, отразив это в примечаниях к схеме. 

Но если на одной схеме помещают цепи управления нескольких одинаковых 

приводов, то в маркировке цепей слева перед разделительным знаком ставят 

номер привода, например 3-11, 6-11, 19-11;    зажим 11  соответственно для 

приводов 3, 6 и 19. Сверху  над линией или над зажимом, проставляют новую 

маркировку. Если же в заводской схеме параллельно подсоединяются контакты, 

катушки с разными заводскими маркировками, то все они проставляются так же 

под линией, но одну из этих маркировок, выбираемую по наименьшему числу, 

пишут над линией и называется основной  маркировкой.  На  рис. 6 где зажимы 

контакторов ускорения 1У, 2У, 3У, соединенные в общую точку на заводской 

станции, имеют разную маркировку: 51, 61 и 71 соответственно.  Над линией при 

горизонтальном расположении цепей или справа при их вертикальном 

расположении. Но заводов-изготовителей подтвердил  целесообразность 

выполнения схем описанным этим способом. И сама по себе скобка является 

дополнительным знаком. Экспликация  она составляется для каждой элементной 

схемы. Он выполняется по определенной форме и предназначен для того, чтобы 

расшифровать буквенные обозначения, и дать краткую техническую 

характеристику электрооборудования и указать место его установки. Для 

станций управления заводского изготовления ограничиваются общими 

техническими данными станции, вставками автоматов и тепловых реле 

пускателей, напряжением. На простейших схемах перечень помещают на том же 

чертеже, для средних и сложных схем — на отдельном листе.  
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Рисунок 23.  Перечень электрооборудования к схеме 

Перечень помогает монтажнику разобраться в элементной схеме, прочесть 

схему, и узнать, где устанавливаются изображенные в схеме аппараты, в каком 

шкафу, на каком щите и на какой его панели. В перечне указываются номера 

этих шкафов, щитов и их буквенные обозначения, какие аппараты 

устанавливаются непосредственно у механизма в цехе. Эти сведения нужны не 

только монтажникам, но также и исполнителям монтажных схем и схем 

внешних соединений. Так как они помогают экономично выполнить рабочие 

чертежи, а также и монтаж. Не путать экспликацию с спецификацией. Поэтому в 

графе «Наименование аппаратов» дается расшифровка только в соответствии с 

технологическим назначением аппаратов, а не по каталогу; а техническая 

характеристика приводится в сжатой форме. На элементной схеме могут быть 

изображены различные реле, катушки которых показаны на других схемах. 

Контакты универсальных переключателей, выключателей. Заносить в перечень 

только основные аппараты, составляющие данную схему. К станционному  

управлению относятся, аппараты, катушки которых включены в данную схему. 

И все кнопки управления, условные буквенные обозначения которых 

встречаются в схеме, элементы различных технологических аппаратов реле 

давления, реле уровня, термометры сопротивления, терм – сигнализаторы»[8, 

с.307]. 
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1.8 Техника безопасности от поражения электрическим током 

 

Защита от поражения электрическим током, прибор соответствует классу 0 по 

ГОСТ 12.2.007.0"75.  

При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать 

требования ГОСТ 12.3.019"80, «Правил эксплуатации электроустановок 

потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок  

потребителей».  

 Открытые контакты клеммника прибора при эксплуатации находятся под 

напряжением до 250В, опасным для человеческой жизни. Любые подключения к 

прибору и работы по его техническому обслуживанию производить только при 

отключенном питании  прибора и исполнительных механизмов.  

Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние  

электроэлементы прибора. Запрещается использование прибора в агрессивных 

средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел. 

Подключение, регулировка и техобслуживание прибора должны производиться 

только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее 

руководство по эксплуатации. 
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Вывод по первой главе 

В данной главе были рассмотрены теоретические основы проблемы 

автоматизации управления воздушно-тепловыми завесами.  

Первая глава содержит в себе  разъяснения термина «воздушная завеса», 

раскрывает разнообразные типы и виды воздушно-тепловых завес. 

 Приведены основные преимущества и существующие недостатки воздушно-

тепловых завес. В работе рассматривается классификация воздушно-тепловых 

завес когда, где и при каких условиях их установка возможна. 

 Один из параграфов  данной работы содержит в себе схемы 

общепромышленных  электроустановок системы автоматического управления 

тепловыми - воздушными завесами расположения и подключения, так же 

приводился расчет воздушно-тепловых завес по трем направлениям:1) по 

массовому расходу воздуха: 2) по температуре воздуха воздушно-тепловой 

завесе; 3) по тепловой мощности.  

В главе были рассмотрены совмещенные схемы питающей 

распределительных сетей, так же маркировка на элементных схемах и  перечень 

электрооборудования и техника безопасности от поражения электрическим 

током.  
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ГЛАВА II. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕПЛОВЫМИ ВОЗДУШНЫМИ ЗАВЕСАМИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

2.1 Мировые производители воздушно-тепловых завес  

  

На данный момент в сфере производства воздушно-тепловых завес 

известны  фирмы России и страны СНГ. 

 «GENERAL CLIMATE — это международный промышленный холдинг, 

созданный в 2002 году российскими инвесторами с целью занять лидирующие 

позиции среди мировых производителей оборудования для кондиционирования, 

вентиляции и отопления воздуха. На сегодняшний день имеет стратегическое 

сотрудничество с производственными площадями на территориях России, Китая, 

Германии, Италии, Чехии, Дании, и других стран». 

Так же известна компания OlefiniS.A. (Греция) образована в 1977 году. 

«Основной специализацией компании со дня создания является производство 

воздушных завес, пластиковых вентиляторов, оборудования для систем 

вентиляции и аксессуаров для нагревательного оборудования. 

Конструкторский отдел и электронная лаборатория, цеха сборки и 

балансировки и свой проверочный тест центр составляют технологическую 

основу производства. Расположение на единой территории, принадлежащей 

компании сосредоточить в одном месте весь производственный процесс, начиная 

от разработки и проектирования модели, включая ее сборку и испытание в тест 

центре, до выпуска прошедшего заводскую проверку изделия гарантированно 

высокого качества. Широкий ассортимент производимой компанией продукции 

выражается в выпуске всегда свыше 50 моделей, различных по дизайнерскому и 

конструкторскому исполнению в каждой из запущенных в серию модельных 

линеек, представляемых компанией на рынок.  
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Каждое изделие маркируется производителем индивидуальным серийным 

номером, по которому можно узнать информацию об изготовителе и 

технических характеристиках самой модели. 

Более 25 лет профессиональной деятельности на рынке климатического 

оборудования позволило компаниям  отработать технологии производства до 

высокого уровня качества и стать крупнейшим мировым производителем 

тепловых завес, оборудования для систем вентиляции и обогрева. 

 Сегодня компании поставляет свою продукцию в более чем 35 стран мира, 

среди которых Россия и страны СНГ, Англия, Бельгия, Испания,  Франция, 

Швеция и другие. 

 В Россию продукция компании Olefini S.A. поставляется под специально 

зарегистрированной для распространения на российском рынке товарной маркой 

GENER». 

Известные производители в России, которые занимаются воздушно-тепловыми 

завесами:  

ООО ПРО «Антарес Комфорт» в городе Москва,  

ООО НПП «Альтерна» город Новосибирск, 

ООО «АЛЬЯНС-СТРОЙ» город Тюмень, 

ООО Компания «СибЛайн» город Новосибирск,  

ООО «Сибпромвентиляция» город Кемерово, 

ЗАО «Теплоэнергетик» город Казань,  

ООО «Урал Актив» город Екатеринбург,  

ООО ТД «УралАвтоТерм» город Миасс, ООО «Антарес ПРО» город Миасс. 
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2.2 Разработка модели  воздушно-тепловой завесы 

 

В ходе исследовательско-практической работы на базе ООО «АНТАРЕС 

ПРО» (г. Миасс, пр-т Макеева 31а, оф. 42, www. antar. ru) была улучшена 

автоматизированная модель тепловой завесы, представленная на рис. 24 и 

техническая документация к ней. 

 

 

Рисунок 24. Общий внутренний вид завесы «АНТАРЕС ПРО»  

1 – кожух;  2 - корпус вентилятора;   3 - рабочее колесо (сталь);   4 – решётка 

выходная; 5 – электродвигатель;  6 - блок пусковой;   7 - кнопка возврата 

электротеплового токового реле. 

 

Технические характеристики завесы 1203 AdWV напряжение питания 

которой составляет ( f= 50 Гц,В) 380±10%, номинальная потребляемая мощность 

(кВт) 0,75, степень защиты IP 54, температура теплоносителя (tвх / tвых,   C) 

150/70, расход теплоносителя (кг, ч) 360, скорость воздуха на выходе (м/с) 18/9, 

длина воздушной струи (м) 5, уровень шума (не более, fокт =4 кГц, дБ) 63/48, 

перепад температур вход-выход (  C) 29/33. 
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Описание функционирования открывания и закрытие дверей  системы 

автоматического управления тепловыми воздушными завесами: 

1) После включения питания система запускает свою программу 

инициализации, формируя состояние закрывания двери. Створка двери 

открывается на низкой скорости. После того, как она достигнет стопора, 

створка опять закрывается и происходит фиксация величины хода. 

Встроенный микропроцессор запоминает это значение величины хода и 

будет использовать его далее в цикле открывания-закрывания двери. 

2)При нормальном функционировании дверная створка будет перемещаться 

в следующей последовательности: 

 Активизация сенсорного датчика; 

 Быстрое открывание; 

 Торможение; 

 Медленное открывание; 

 Остановка после полного открытия; 

 Время Открывания; 

 Быстрое закрывание; 

 Торможение; 

  Медленное закрывание; 

 Остановка. 

Функционирование и описание закрывание дверей 

1. После  включения  питания  системы закрывание дверей  запускается 

программа инициализация,  инициализация  и  формируется состояние 

закрывание дверей.    Створка дверей открывается на низкой скорости.  

После того, как она достигнет стопора, створка опять закрывается и 

происходит фиксация величины хода. Где встроенный микропроцессор 

запоминает это значение величины хода и будет использовать его потом в 

цикле открывания-закрывание дверей.   
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2. Тогда при  нормальном функционировании дверей открывающая створка 

будет перемещаться в следующем порядке   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27.Описание закрывание дверей 

45º 

Рисунок 28.Датчик закрывание дверей зона действия  

Светодиод: 

 Светодиод  мигает после включения питания; 

 светодиод  загорается, когда датчик обнаруживает движение; 

 светодиод  загорается зеленый цветом,  питание  +24В; 

 светодиод  загорается коричневым цветом,  земля 0В; 

 светодиод  загорается белый цветом, выход  1NO; 

 светодиод  загорается желтый цветом, выход  2СОМ. 
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Чувствительность датчика зависит от расстояния между проводящим и 

заземляющим слоем. Рекомендованное расстояние – 0,5 мм. Кроме этого, общая 

чувствительность системы зависит от толщины платы: при уменьшении 

толщины платы уменьшается чувствительность. Рекомендованная толщина 

платы 1...1,5 мм. 

Емкость датчика без емкости «пальца» датчика составляет около 5...10 пФ. 

(Емкости пальца руки человека). 

Заземляющий слой под датчиком экранирует его от других электронных 

компонентов системы. Он также способствует поддержанию постоянной базовой 

емкости, которая требуется как опорная при каждом измерении. 

На базовую емкость воздействует паразитная емкость печатной платы, а также 

изменения температуры и влажности окружающей среды. Поэтому требуется 

отслеживать эти изменения и корректировать при необходимости базовую 

емкость системы. 

 

  



 

 

   

  

 

Куляшов АА 
 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
220400.62.2016.073.00 ПЗ  

Лист 

55 

 

 

 

2.3 Конструкция датчика и интерфейса  

От зависимости емкостного датчика могут быть отображены на примере 

обычного плоского конденсатора отображает на рис. 29, его ключевые элементы. 

Под термином «базовая емкость» понимается результат измерения емкости 

датчика, который не был подвержен никакому воздействию.  

Для простоты в качестве базовой емкости,  возьмем емкость конденсатора, 

образованного проводящим слоем. Где в верхней части печатной платы и 

заземляющим – в нижней (нижняя и верхняя пластины на рис.29). 

Расстояние d определяется самой печатной платой. Как сказано ранее, при 

уменьшении d, увеличивается базовая емкость и уменьшается чувствительность.  

Удельные емкости пространства (ε0) и материала (εr) определяют диэлек-

трическую постоянную платы. Площадь датчика A обычно ограничена 

размерами пальца, рассчитывается как среднее между пальцем ребенка и 

взрослого. Нужно обратить внимание, что площадь датчика, которую не пе-

рекрывает 

 

 

Рисунок 29.Емкостный датчик 

Конструкция датчика и интерфейса - полный интерфейс состоит из самого 

емкостного датчика (реализованного на плате),  а также из диэлектрика между 

датчиком и пальцем при его прикосновении. 
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На базовую емкость воздействует паразитная емкость печатной платы, а 

также изменения температуры и влажности окружающей среды. Поэтому 

требуется отслеживать эти изменения и корректировать при необходимости 

базовую емкость системы. Алгоритм повторного измерения для ослабления  

внешних импульсных помех на эксплуатационные  характеристики  прибора  в  

программу  и его работу  введена цифровая фильтрация,  результатов  

измерения.  Фильтрация  осуществляется  для каждого входа и проводится в два 

этапа.  На первом этапе фильтрации результатов измерения входных параметров  

отфильтровываются  значения,  имеются «провалы» или «выбросы». 

 

Рисунок 30.  Временные диаграммы  цифровых фильтров 

«Прибор вычисляет разность между результатами измерения входной 

величины, выполненных в двух последних циклах.  Полосой фильтра. Где 

вычисленная разность превышает заданный предел, тогда и производится 

повторное измерение. В случае помехи этот факт подтвердится повторным 

измерением и ложное измерение аннулируется». 
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Такой алгоритм защищает прибор от единичных импульсных и коммутационных 

помех, возникающих на производстве при работе силового оборудования.  

«Полоса фильтра задается в единицах измеряемой величины параметром  

in.FG  для  каждого входа.  В полосе фильтра учитывается  максимальная 

скорость изменения величины,  для данного датчика,  где задана периодичность 

опроса. При необходимости данный фильтр может быть отключен установкой 

нулевого значения  параметра in. На втором этапе фильтрации осуществляется 

сглаживание демпфирование, этот сигнал служит для устранения шумовых 

помех. Главной характеристикой сглаживающего фильтра является 

«Постоянная» времени фильтр – интервал, в течение которого сигнал достигает 

0,63с. от значения каждого измерения. «Постоянная» задается в секундах,  

параметром in.Fd  служит для каждого входа. Увеличение значения 

«Постоянной» улучшает помехозащищенность канала измерения, реакция 

прибора на быстрые изменения входной величины замедляется. Данный фильтр 

может быть отключен установкой нулевого значения параметра in.Fd. 

Временные диаграммы работы цифровых фильтров представлены на рис. 30  

Временные диаграммы  Цифровых фильтров». 

Устранения начальной погрешности производится преобразованием 

входных сигналов, измеренные и отфильтрованные прибором значения могут 

быть откорректированы. В приборе ТРМ251 для каждого входа есть два типа 

коррекции, которые могут осуществлять сдвиг и изменение наклона 

измерительной характеристики. 
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Рисунок 31. Коррекция характеристика сдвига и наклона 

 

Изменение наклона характеристики осуществляется путем умножения 

измеренной величины на поправочный коэффициент β, значение которого 

задается для каждого датчика параметром in.SL. Данный вид коррекции может 

быть использован для компенсации погрешностей самих датчиков, при 

отклонении у термометров сопротивления параметра α от стандартного значения 

или погрешностей, связанных с разбросом сопротивлений шунтирующих 

резисторов при работе с преобразователями, где выходным сигналом, которых 

является ток.  

Значение поправочного коэффициента β - задается в безразмерных 

единицах в диапазоне 0,900…1,100 и перед установкой может быть определено 

по формуле:   

 β = Пфакт: Пизме где  β – значение поправочного коэффициента, 

устанавливаемого параметром in.SL;  Пфакт – фактическое значение 

контролируемой входной величины;  Пизме – измеренное прибором значение той 

же величины. 
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2.4 Общие принципы ПИД регулирования. Параметры ПИД регулятора. 

ПИД регулятор и его коэффициенты, где пропорционально "интегрально" 

дифференциальный регулятор  выдает аналоговое значение выходного сигнала, 

направленное на уменьшение отклонения текущего значения контролируемой 

величины от уставки. Выходной сигнал ПИД" регулятора Yi  рассчитывается по 

формуле: 

            (31) 

Xp  –  полоса пропорциональности; 

Ei–  разность между установившимся и текущим значением 

Ti  контролируемой величины, или рассогласование; 

 

τд  –  дифференциальная постоянная; 

∆Ei –  разность между двумя соседними измерениями  Ei–1; 

∆tизм  –  время между двумя соседними измерениями Ti–1; 

τи  –  интегральная постоянная; 

  –  накопленная в  i"й момент времени сумма рассогласований  

или интегральная сумма. 

Из формулы, сигнал управления,  где суммой трех составляющих это:  

–  пропорционально,  первое слагаемое;  

–  интегрально,  третье слагаемое;  
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–  дифференциальное,  второе слагаемое.  

Пропорциональная составляющая зависит от рассогласования  Ei  где 

он отвечает за реакцию на мгновенную ошибку регулирования. 

  –  Интегральная составляющая, содержит в себе накопленную ошибку 

регулирования и позволяет добиться максимальной скорости достижения 

уставки. «Дифференциальная составляющая зависит от скорости изменения 

рассогласования измерения что позволяет улучшить качество переходного 

процесса. Для работы  ПИД" регулятора необходимо подобрать для конкретного 

объекта регулирования значения коэффициентов ПИД" регулятора  Xp,  τииτд  

соответственно, параметры  Pb,  ti  и  td.ti, последний задается как отношение τд / 

τи. Настройку ПИД" регулятор выполняется в автоматическом режиме.   При 

настройке вручную тогда определяется приблизительные значения параметров 

ПИД – регулятор»  

 Номинальная выходная мощность 

 

Ограничение накопления интегральной составляющей. 

 

Рисунок 32.На графике ПИД регулировании черная кривая 
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При длительном выходе на уставку, ПИД" регулятор производит 

«перерегулирование»  объекта.  Перерегулирование в процессе, выхода на 

уставку накопилось большое значение интегральной составляющей в выходном 

сигнале регулятора  мощности. После «перерегулирования» начинается 

уменьшение значения интегральной составляющей, что  приводит к провалу 

ниже уставки «недорегулированию». После одного двух таких колебаний ПИД - 

регулятор выходит на требуемое значение мощности. Во избежание 

«перерегулирования» и «недорегулирования» необходимо ограничить сверху и 

снизу значение накопленной интегральной составляющей.  

Пример. Имеется калорифер  для которого,  из опыта известно, что для 

поддержания определенной уставки требуется мощность от 50 % до 70 %. 

Разброс мощности в 20 % вызван изменениями внешних условий, например 

температуры наружного воздуха. Тогда, вводя ограничение интегральной 

составляющей,  задав параметры  i.min = 50 % и  i.UPr  = 70 %, возможно 

уменьшить  «перерегулирование»  и  «недорегулирование»  в  системе (смотреть 

рис. 32, синяя кривая). 

 

Рисунок 33. Установление значений 

Ограничения параметров i.min  и i.UPr  распространяются только на 

интегральную составляющую. Конечное значение выходной мощности, 

полученное как сумма пропорциональной, дифференциальной и интегральной 

составляющих, может лежать вне пределов, заданных i.min  и i.UPr.  

Ограничение конечного значения выходной мощности в системе задается. 
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 Параметрами P.min и P.UPr. Для уменьшения колебаний при переходных 

процессах можно задать номинальную мощность – это средняя мощность, 

которую надо подать в объект регулирования для достижения требуемой 

уставки. В номинальную  мощность P.nom нужно задать равной 60 %. Тогда при 

работе к значению выходной мощности, рассчитанной ПИД регулятором, будет 

прибавляться номинальная мощность. При задании номинальной мощности 

параметры ограничения интеграла необходимо задать от значения  P.nom. 

примере для достижения значения интегральной составляющей от 50 % до 70 % 

и при P.nom = 60 % . 

Необходимо задать i.min = –10 %,  аi.UPr = +10 %. 

 

Рисунок 34. Работа системы с заданной мощностью 

Интегральной составляющей показана что  переходный процесс протекает 

несколько быстрее,  и  значение выходной мощности сразу начинает расти от 

P.nom, а не от нулевого значения, при использовании ПД регулятора. 

Приведенный метод позволяет определить приблизительные параметры 

настройки регулятора. Для снятия переходной характеристики объект выводят в 

рабочую область в ручном режиме. 
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 Дожидаются стабилизации регулируемой величины и вносят возмущение 

изменением управляющего воздействия на  P, [% от диапазона изменения 

управляющего воздействия].  

 

Рисунок 35.Построение графика переходной функции 

               (32) 

Xp – полоса пропорциональности, [ед. изм./%];  

τ I – постоянная запаздывания, [с]  

tоб– постоянная времени объекта, [с];  

vob  – максимальная скорость изменения регулируемой  величиныy на1%  

τи – интегральная постоянная, [с];  

T2– установившееся значение регулируемой величины, [ед. изм.];  

T1– начальное значение, [ед. изм.];  

∆P – изменение управляющего воздействия, [%]. 

Коэффициент  τд/τим (параметр  td.ti), где дифференциальной 

составляющей, выбирается из  интервала [0,10...0,25]. Конкретное значение τд/τи 

задается с учётом реальных условий эксплуатации. 
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И  характеристик используемых технических средств. Для того, чтобы 

определить оптимальное  значение τд/τи, необходимо сопоставить работу 

системы в реальных условиях эксплуатации  при  двух" трех  различных  

значениях  τд/τигде например, при τд/τи= 0,10; 0,15 и 0,25).  По умолчанию 

введено значение τд/τи= 0,15. ПИД регулятор и его коэффициенты, «ПИД 

регулятор, где пропорционально "интегрально" дифференциальный регулятор  

выдает аналоговое значение выходного сигнала, направленное на уменьшение 

отклонения текущего значения контролируемой величины от уставки. Регулятор 

температуры ТРМ251 позволяет управлять объектом с высокой точностью 

благодаря ПИД-регулированию. В приборе есть  функция Автонастройка ПИД-

регуляторов температуры, избавляющая  от трудоемкой операции ручной 

настройки. Регулирование по программе, заданной технологом. Регулятор 

температуры ТРМ251 управляет технологическим процессом по программе, 

которая представляет собой последовательность шагов. Шаг включает в себя: 

поддержание температуры на уровне уставки в течение заданного времени 

выдержки.   Для регулирования температуры или другой физической величины 

прибор управляет исполнительным механизмом, реле 4 А 220 В;  транзисторная 

потопала n–p–n типа 400 мА 60 В; симисторная оптопара 50 мА 250 В;  ЦАП 

«параметр–ток 4...20 мА»;  выход 4...6 В 70 мА для управления твердотельным 

реле. Регулятор температуры ТРМ251 контролирует нахождение регулируемой 

величины в установленных границах. При выходе за границы технологический 

процесс не прерывается, но выдается предупреждение и срабатывает выходной 

элемент 2 (э/м реле 2 А 220 В). 

Есть возможность подключить различные сигнальные устройства (лампу, 

звонок и другие устройства). В случае отказа одного из датчиков температуры 

включается функция резервирования, при этом выдается предупреждающее 

сообщение. 
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2.5 Протокол MODBUS ASCII/RTU для режима SLAVE НА С++  

Работа  с  Modbus  протоколом ASCII/RTU. 

 Libmodbus.Библиотека Modbus for Linux, Mac OS X, FreeBSD, QNX and Win32.  

 Программа modbus_tester 

Задача,  реализовать протокол Modbus ASCII/RTU для режима Slave на Си. 

Программа modbus_tester будет опрашивать программу через последовательный 

порт. Значения регистров должны загружаться из файла при запуске программы 

и сохраняться.  

«Программировать на Си эта задача разобраться в тоннах исходных кодов 

типа freemodbus. И как значения регистров должны загружаться из файла а 

потом сохраняться.   

Регистры это адреса в памяти вашего виртуального PLC,   это 

определенный  массив. Такой массив должен сохранять и загрузить из файла в 

бинарном виде.  У виртуальной машины в память 65536.  Работа в сети RS'485 

иRS'232 в режиме Master/Slave. 

 Совместимость с контроллерами различных  фирм производителей. 

Поддержка универсального протокола  Modbus RTU.  Монохромный  

графический жидко кристаллический  дисплей  с разрешением  192 64  пикселя  

и  подсветкой  чтение и  редактирование  и передача их в сеть, где  напряжение 

питания – 24В постоянного тока». 

БЕСПЛАТНАЯ ПРОГРАММА «КОНФИГУРАТОР   ИП320» 

Графическая панель оператора ИП320 поддерживает совместную работу, с 

модулем   МВУ8, а также с приборами и контроллерами.  

Схема работы панели оператора ИП320 в промышленной сети. 

 

http://www.cyberforum.ru/asutp/thread426511.html
http://www.cyberforum.ru/asutp/thread429964.html
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Рисунок 36. Панели оператора ИП320 

Интерфейсы RS 485, RS 232. В панели оператора ИП320 установлены 

модули двух интерфейсов:  RS 485 и RS 232.  Где интерфейс RS 485позволяет: 

получать из сети значения любых параметров;  и передавать в сеть их значения, 

где  редактирует полученные параметры. По интерфейсу RS 232 можно 

программировать панель на ПК, программа конфигуратор поставляется 

бесплатно получать информацию от различного оборудования ПЛК или 

программируемого контроллера другого производителя.  Подключение ИП320 к 

ПК или контроллеру производится напрямую  без использования адаптера. 

Панель оператора ИП320 работает в режиме «мастера» сети или «подчиненного» 

по портам RS 485 и RS 232. Поддержка универсального протокола Modbus. 

Сетевой обмен данными с ИП320 осуществляется по протоколу Modbus RTU. 

Поддержка распространенного протокола Modbus позволяет ИП320 работать в 

одной сети с контроллерами и модулями как фирмы, так и других 

производителей. 

На экране жидкокристаллического дисплея 3.7" могут отображаться 

русские и английские символы, переключатель экранов и любые графические 

изображения. Дисплей монохромный, имеет фоновую подсветку.  Кнопки 

редактирования   и  значений параметров. При нажатии этой кнопки происходит 

очистка области ввода редактируемого значения. 
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Все 20 кнопок могут быть также запрограммированы как функциональные. 

При их нажатии   будет осуществляться некоторая операция, вызов нужного 

экрана,  изменение значения параметра и управление  механизмом. 

«Конфигурирование панели оператора начинает работу на ПК с помощью 

программы «Конфигуратор ИП320», которая предоставляется в комплекте с 

прибором на компакт-диске.  Программа удобна в использовании и доступна в 

обучении. Конфигуратор ИП320 предназначен для создания, редактирования и 

сохранения пользовательских экранов, которые будут отображаться на дисплее 

прибора. Каждый экран содержит набор базовых элементов для задания функций 

панели. Программа позволяет вводить буквы и символы (русские или 

английские), динамический текст, различные графические изображения, задавать 

параметры для чтения и редактирования, индикаторы состояния процесса, 

графики, линейки, элементы переключения экранов. Совокупность экранов 

образует проект, который можно загрузить в панель или сохранить в виде файла 

на жестком диске компьютера». 

Технические характеристики: напряжение питания 24...28 В постоянного 

тока,  потребляемая  мощность  не более  4 Вт;  Интерфейсы  связи  RS 232, RS 

485;Универсальный протокол обмена Modbus RTU; Конструктивное исполнение 

корпус щитового крепления; Габаритные размеры панели,  172х94х30 мм; Масса 

не более 0,5 кг 

Условия эксплуатации 

Температура окружающего воздуха 0...+50 *С 

Атмосферное давление 86...106,7 кПа 

Относительная  влажность воздуха  при +35* С и ниже б/конд. 

 Влаги  не более 80 %. 
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Панель оператора ОВЕН СМИ 1 

Поддержка протокола Modbus 

Работа в сети RS'485 И RS'232 по протоколам  

Modbus ASCII, Modbus RTU 

Работа в  режимах  MASTER, SLAVE,  с использованием сетевых входов 

при работе  по протоколу. С отображением данных, полученных из сети, на 

цифровых индикаторах, значение 4- х параметров.  Редактирование значений   и 

передача их в сеть. 6 дискретных входов  для подключения датчиков типа «сухой 

контакт» или транзисторных ключей  n p n  типа,  с открытым коллектором. Где  

напряжение  питания   ~ 220 В  или  24 В. Придается бесплатная программа   

«КОНФИГУРАТОР СМИ-1». 

  «Помехоустойчивость  для  импульсного  источника  питания  от 90...264 В 

частотой 47...63 Гц. Панель индикации данных с функциями редактирования для 

распределенных систем управления в сети RS'485 и RS'232 (протоколы Modbus 

ASCII/RTU).модулями ввода/вывода МВА8, МВУ8». 

 

Рисунок 37.Функциональная схема прибора 

«Интерфейсы RS 485, RS 232ВСМИ1 установлены модули двух 

независимых интерфейсов: RS 485 и RS232. Интерфейсы RS 485 и RS 

232позволяют: конфигурировать прибор на ПК». 
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 Получать из сети значения любых параметров; передавать в сеть сигналы 

с дискретных входов и значения редактируемых параметров. Подключение 

СМИ1 к ПК по интерфейсу RS 485производится через адаптер АС3М или АС4. 

По интерфейсу RS 232 подключение СМИ1 к ПК производится напрямую без 

использования адаптера.  

Этот интерфейс удобно использовать для конфигурирования прибора. 

Поддержка протоколов Modbus. Для сетевого обмена с СМИ1 пользователь 

может использовать следующие протоколы: ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII. 

Конфигурирование СМИ1 осуществляется по протоколу. Поддержка 

распространенного протокола Modbus позволяет СМИ1 работать в одной сети с 

контроллерами и модулем  других производителей»[9,с. 201].Операторские 

панели  «Работа в режимах Master («мастер» сети) и Slave СМИ1 можно 

использовать в качестве «мастера» сети по одному из портов RS 485 или RS 232. 

При этом другой порт будет работать в режиме Slave, «подчиненный», и 

функцию «мастера» может выполнять персональный  компьютер.  СМИ1 может 

работать также в режиме Slave по обоим портам. Сеть состоит из приборов и 

модулей, которые могут работать только в режиме Slave. Конфигурирование 

СМИ1. Конфигурирование панели оператора осуществляется на ПК с помощью 

программы «Конфигуратор СМИ1». 

Программа предоставляется бесплатно. В конфигураторе пользователь 

задает:  сетевые настройки; список параметров для отображения на индикаторах 

(до 4 параметров); список параметров для редактирования оператором (до 16 

параметров); таблицу «мастера» сети для организации опроса и пересылки 

параметров. Дискретные входы СМИ1и  имеет 6 дискретных входов, к которым 

можно подключать устройства с «сухими» контактами (например, кнопки). 

Сигнал с дискретного входа передается в сеть и может быть использован, 

например, для дистанционного запуска и остановки программы ПЛК. 
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Рисунок 38. Режим «Отображение параметров» 

Светодиоды «1» и «2» показывают номер текущего экрана. Режим 

«Редактирование параметров» В этом режиме оператор может редактировать 

значения параметров и передавать их в сеть RS. Список параметров для 

редактирования, включающий до 16 параметров, пользователь задает при 

конфигурировании СМИ1 на ПК. При этом он может задать каждому параметру 

имя,  которое будет отображаться на индикаторе.  Цифровые индикаторыСМИ1 

отображают. 

Использование СМИ1 в качестве «мастера» сети RS 485 полученных из 

сети, СМИ1 инициирует процесс сетевого обмена. 

 

Рисунок 39.Функции отображения и редактирования параметров 

Использование дискретного входа СМИ1 для дистанционного запуска/остановки 

программы ОВЕН ПЛК.   

 

Рисунок 40. Уставки в программе  ПЛК с панели СМИ1 
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Дистанционное редактирование параметра питание. Напряжение питания: 

– СМИ1  24 19...29 В постоянного тока 

Входы.  Количество дискретных входов 6  

Интерфейс RS'485.  Скорость передачи данных, кбит/с 2.4, 4.8, 9.6, 14.4, 19.2,  

28.8, 38.4, 57.6, 115.2  

Максимальная длина линии связи 1200 м 

Протоколы передачи данных ОВЕН; Modbus ASCII; Modbus RTU 

Интерфейс RS'232  Скорость передачи данных, кбит/с 2.4, 4.8, 9.6, 14.4, 19.2,  

28.8, 38.4, 57.6, 115.2 

Корпус. Тип корпуса щитовой Щ2. Габаритные размеры корпуса 96х48х100 мм. 

Степень защиты корпуса IP54 со стороны передней панели. 

Напряжение питания: 

24 — 19...29 В постоянного тока (номинальное  = 24 В) 

220— 90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц (номинальное ~220 В). 

Схемы подключенияСМИ1- 24 и СМИ1-220 

 

Рисунок 41.  Схема подключения СМИ1- 24 
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Рисунок 42.  Схема подключения СМИ1-220 

1.  Панель индикации СМИ 1; 

2. Паспорт и руководство по эксплуатации; 

 4. Компакт диск с программным обеспечением. 

Узел обвязки калорифера включает в себя системы кранов, фильтров, 

клапанов. Кроме того, каждый узел обвязки водяного калорифера комплектуется 

производительным и экономичным регуляционным насосом. 

Преимущества: 

Широкий диапазон рабочих температур. 

Обеспечение быстрого выхода оборудования на рабочий режим. 

  

 

       Рисунок 43.Смесительные узлы калорифера,  приточной установки 
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Программа удобна в использовании и доступна в обучении. Конфигуратор 

ИП320 предназначен для создания, редактирования и сохранения 

пользовательских экранов, которые будут отображаться на дисплее прибора.  

Каждый экран содержит набор базовых элементов для задания функций 

панели. Программа позволяет вводить буквы и символы (русские или 

английские), динамический текст, различные графические изображения, задавать 

параметры для чтения и редактирования, индикаторы состояния процесса, 

графики, линейки, элементы переключения изображения на экране дисплея. 
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2.6 Электрическая схема воздухонагревателя1203еd 

 

 

Рисунок 44. Электрическая схема воздухонагревателя1203Еd 

 Три режима работы пульта, которые устанавливаются переключателем 

«Режим»: «Откл». Отключены скорости и нагрев вне зависимости от положения 

переключателей «Скорость» и «Нагрев», концевого переключателя и термостата. 

Режим «Ручной». Скорость вентилятора устанавливается переключателем 

«Скорость». Нагрев устанавливается «Нагрев», с работающем вентилятором.  

Режим «Авто». При этом режиме скорость вентилятора устанавливается в 

зависимости от состояний концевого переключателя и термостата и не зависит 

от положения переключателя «Скорость». 

При закрытых воротах, когда контакты концевого переключателя 

разомкнуты, вентилятор работает на минимальной скорости при замкнутых 

контактах термостата (температура воздуха в зоне ворот ниже установленной 

температуры) и вентилятор выключен при разомкнутых контактах термостата 

(температура воздуха в зоне ворот выше установленной температуры). При 

открытых воротах, когда контакты концевого переключателя замкнуты. 
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Вентилятор работает на максимальной скорости вне зависимости от 

состояния контактов термостата.  

Включение вентилятора на максимальную скорость производится только 

после работы вентилятора на минимальной скорости не менее установленного 

времени разгона. По умолчанию время разгона 3 секунды, но может быть 

изменено с помощью кнопок корректировки констант. Выключение вентилятора 

производится только после установленного времени обдува ТЭН. Обдув ТЭН на 

минимальной скорости работы вентилятора.  

По умолчанию время обдува 7 секунд, но может быть изменено с помощью 

кнопок корректировки констант. Переключение скорости и нагрева 

производится через состояние «Откл». Чтобы исключить лишние срабатывания 

контакторов при переключении скорости или нагрева, отключения скорости и 

нагрева производятся с задержкой.  

По умолчанию время задержки отключения 1 секунда, но может быть изменено с 

помощью кнопок корректировки констант. Корректировка констант 

производится кнопками S3 (выбор константы), S2 (увеличение константы) и S1 

(уменьшение константы) при положении переключателя «Режим» в положении 

«Откл».  

Однократное нажатие кнопок S2 и S1 изменяет корректируемую константу 

на 0,1 сек. Удержание кнопок S2 и S1 в течение секунды переводит в режим 

ускоренной корректировки 0,1 сек корректировки за каждые 0,2 секунды 

удержания соответствующей кнопки.  

Первое нажатие кнопки S3 выбирает для корректировки время разгона (по 

умолчанию 3 секунды). Следующее (второе) нажатие кнопки S3 выбирает для 

корректировки время обдува (по умолчанию 7 секунд).  
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Следующее (третье) нажатие кнопки S3 выбирает для корректировки 

время задержки отключения (по умолчанию 1 секунда). Следующее  нажатие 

кнопки S3 осуществляет выход из режима корректировки констант»[4,с. 157]. 

 

 

Рисунок 45. Панель оператора 

Промышленный регулятор температуры со встроенным таймером и поддержкой 

выполнения программ технолога компания ОВЕН выпустила на рынок ТРМ251 

– программный ПИД регулятор температуры. Этот современный  прибор стал 

средством управления технологическим процессом, он прост в эксплуатации, и 

понятный интерфейсу оператора и надежный, в  применении современной 

элементной базе. Регулятор температуры ТРМ251 соответствует классу «А» по 

электромагнитной совместимости в промышленных условиях. 

 

Функции регулятора температуры: 

 Два универсальных входа (основной и резервный) ; 

 Функция датчика – автоматическое включение резервного датчика 

температуры в случае отказа основного. Программное пошаговое  ПИД – 

регулирование  – 3 программы технолога по 5 шагов ; 

 Автонастройка  ПИД - регулятора по современному эффективному 

алгоритму. Три управляющих выхода, управление исполнительным  
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механизмом (э/м реле, транзисторная или симисторная  потопала, 4...20 

мА, выход для управления внешним твердотельным реле)  сигнализация о 

выходе регулируемой величины за заданные пределы (э/м реле); 

 Понятный человеко – машинный интерфейс; 

 Сетевой интерфейс RS-485 (протоколы Modbus RTU/ASCII, ОВЕН)  

 

Рисунок 46.Функциональная схема регулятора температуры 

Регулятор температуры ТРМ251 осуществляет одноканальное регулирование 

по показаниям основного датчика температуры, подключенного ко входу 1. В 

случае отказа основного датчика температуры (обрыв, короткое замыкание и 

т.п.) прибор автоматически переключается на регулирование по «показаниям 

резервного датчика температуры, подключенного ко входу 2. 

 

  

 
  

ВЭ1 типа Р 

(э/м реле) 

ВЭ1 типаК 

(транзисторная 

оптопара) 

ВЭ1 типаС 

(симисторная 

оптопара) 

ВЭ1 типаТ (для управления 

твердотельным реле) 

ВЭ1 типаИ 

(ЦАП 4...20 мА) 

Рисунок 47.Схема подключения регулятора температуры ТРМ251 
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Универсальные входы ТРМ251 – универсальные, к ним подключаются все 

наиболее распространенные типы датчиков: термопреобразователи 

сопротивления типа ТСМ/ТСП/ТСН;  термопары TХК(L), датчики с 

унифицированным выходным сигналом тока 0(4)...20 мА, 0...5 мА или 

напряжения 0...1В, –50...+50 мВ. 

Контроль исправности датчиков температуры и контура регулирования. 

Регулятор температуры ТРМ251 контролирует работоспособность: основного и 

резервного датчиков температуры (проверка на обрыв, замыкание, выход за 

допустимый диапазон и т. д.); контура регулирования (LBA-авария) 
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ГЛАВА III.  РАЗPАБОТКА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ ANT 001E 

3.1 Разработка печатной платы и комплектующих приборов  

Заключительным этапом исследовательско-практической   работы стало 

создание микросхемы ANT001E № GH.1.5 18.08.15  

 

В схеме использован микроконтроллер Atmega 16A  1024   

 

 

 

 

Рисунок 48.Микроконтроллер «Atmega 16A» 

Atmega16A  внешний вид может отличаться от микроконтроллера AVR; Flash: 

32Кx8бит;  EEPROM: 1024Б;  SRAM: 2048Б 

 Количество  таймеров 2;  по  8 бит. 

Тип микросхемы микроконтроллера AVR. 

Монтаж SMD 

Рабочее напряжение  от 4.5 до 5.5В 

 Интегральная (микро) схема, чип, микрочип -  это тонкая пластинка, 

отколотая, отсечённая от чего - либо,  первоначально термин относился к 

пластинке кристалла микросхемы.  

Микроэлектронное устройство – это электронная схема произвольной 

сложности, изготовленная на полупроводниковом кристалле или плёнке, и  

file:///C:/Users/Алексей/Desktop/Диплом%20-22-04-2016г%208-30/Д%20-%20аннотация%20%202016г.docx%23_Toc343339446
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помещённая в неразборный корпус. Иногда под интегральной схемой (ИС) 

понимают собственно кристалл или плёнку с электронной схемой, а под 

микросхемой (МС) - ИС, заключённую в корпус. 

Где  выражение чип и это компоненты означают для поверхностного 

монтажа, в отличие от компонентов для традиционной пайки в отверстия на 

плате. 

 

Рисунок 49.Микроконтроллер«Atmega 16A» 

 

Рисунок 50. Микроконтроллер «Atmega 16A» 
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Обзор по архитектуре Микроконтроллер  «Atmega 16A» 

    ATmega16A  маломощный 8-разрядный  КМОП-микроконтроллер Atmel AVR 

с расширенной архитектурой.  За счет выполнения  большинства  инструкций  за 

один  машинный  цикл,  ATmega16A  достигает  объем  приближения  1MIPS  на 

МГц, что позволяет конструктору системы оптимизировать энергопотребление в 

зависимости от обработки скоростью. 

 Программа загрузки может использовать любой интерфейс для загрузки 

прикладной программы во флэш-память. Программное обеспечение в  раздел 

загрузки Flash будет продолжать работать, пока раздел Flash-Приложение 

обновляется, обеспечивая истинную чтения.  Во время записи операции. Путем 

комбинирования 8-разря-дного RISC ЦПУ с системой.  

 Собственно-программируемой флэш немонолитные микросхемы, 

микроконтроллеры Atmel ATmega16A это мощный микроконтроллер, который 

обеспечивает очень гибкие и рентабельные решение многих встраиваемых 

приложений управления. Интернет ATmega16A поддерживается полным 

набором программ и инструментов развития системы, включая: компиляторы с, 

макро ассемблеры, программы отладчики/симуляторы, внутрисхемные 

эмуляторы и оценочные комплекты. 

 

  

Рисунок 51. Параметры микроконтроллер «Atmega 16A» 
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В схеме включен диод  Шотки  1N4934GP-E3/54 – Диод силовой,  импульсный, 

общего назначения 1.0A, 100V 

 

Рисунок 52.Диод Шотки 

Диоды выпускаются в DO-204AL и Axial (DO-41) корпусах, формованных 

из эпоксидной смолы. Цветная маркировка обозначает катод. Диоды 1N4934GP-

E3/54 соответствуют стандартам JESD 201 и директиве RoHS.   

Быстрое восстановление для высокой эффективности; 

Низкий ток утечки; 

Выдерживает высокие скачки напряжения; 

Выдерживает температуру пайки 275 °C в течение 10с; 

Соответствует экологическому стандарту MIL-S-19500; 

Не содержит свинца, соответствует директиве RoHS. 

Характеристика  диода 1N5819-TP 

Максимальное постоянное обратное напряжение 1000 В 

Максимальный постоянный прямой ток 1 А 

Емкость диода - 15 пФ 

Максимальное прямое напряжение 1,1 В 

Рабочая температура -65…+175 °С 

Тип корпуса - DO-41 

Масса - 0,33 г 

Проверка диодов мульти метром 

Диоды на 1000 Вольт 

http://blog.abtronics.ru/2011/09/08/1n4934gp-e354-%e2%80%93-%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%b3%d0%be/
http://blog.abtronics.ru/2011/09/08/1n4934gp-e354-%e2%80%93-%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%b3%d0%be/
http://www.radiolibrary.ru/reference/package/do-41.html
http://www.radiolibrary.ru/check-radiodetails/diod.html
http://www.radiolibrary.ru/reference/diod-voltage/1000.html
http://blog.abtronics.ru/2011/09/08/1n4934gp-e354-%e2%80%93-%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%b3%d0%be/1n4934gp-e3-54-%d0%b0%d0%b1%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%81/
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Так же включен в схему  диодный мост 1.5A/400V W04M 

 

 

Рисунок 53.Диодный мост 1.5A/400V W04M 

Диодный мост  W04M имеет запас как по обратному напряжению, так и по 

прямому току с учётом, повышения схемы источника питания наработки, на 

отказ, а следовательно, и повышения надёжности. 

Электрическая характеристика: 

 Максимальное постоянное обратное напряжение: 400В 

Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток: 1,5А 

Максимальное импульсное обратное напряжение: 480В 

Максимальный допустимый прямой импульсный ток: 50А 

Максимальный обратный ток: 10мкА 

 

В работе используем катушку постоянной индукции 

 

 

Рисунок 54.Катушка  постоянной индукции 
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Катушка  постоянной индукции  с ферритовым сердечником. 

Наименование:  WURTHELEKTRONIK - 7447720392 - INDUCTOR,  POWER, 

3900UH, 5%, 8. Производитель: WURTH ELEKTRONIK. Страна производителя: 

CN.  

Для фильтрации помех были взяты конденсаторы, которые является одним из 

важнейших пассивных элементов электрической цепи. Основой конструкции 

любого конденсатора являются два или более проводника (обкладки), 

разделенные некоторым объемом диэлектрика.  

Разнообразные методы применения конденсаторов базируются на их 

способности  накапливать электрический заряд и, как следствие, запасать 

энергию электрического поля. Основной характеристикой конденсатора 

является емкость — отношение запасенного заряда к напряжению между 

обкладками. Емкость измеряется в фарадах и кратных фараде единицах. 

Наиболее употребительными, в зависимости от конструкции и 

предназначения конденсатора, являются величины емкости от единиц 

пикофарад (1 пФ = 10
-12

 Ф)до сотен и тысяч микрофарад (1 мкФ = 10
-6

 Ф). 

Диапазон емкостей, присущий данному типу конденсатора. 

 

А также большинство других его свойств (стабильность емкости, 

величина утечки, тангенс угла потерь, напряжение  пробоя) определяются 

типом и геометрическими параметрами используемого диэлектрика. 

Конденсаторы К10-17а 

 

Рисунок 55.КонденсаторК10-17а 
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Конденсатор керамический монолитный для работы в цепях постоянного и 

переменного тока и в импульсных режимах.  Изолированный, с 

однонаправленными выводами, допускает работу в условиях повышенной 

влажности без дополнительной защиты. Все климатическое исполнение (В).  

Технические условия: ОЖ0.460.172 ТУ, ОЖ0.460.107 ТУ, ОЖ0.460.183 ТУ 

Пример обозначения при заказе: 

К10-17а-100В-МП0-7500пФ±5%-2-В 

                                                      Таблица 1. Номинальная емкость и размеры 

Номинальная емкость 2,2 пФ - 2,2 мкФ 

Номинальное напряжение: 
 

МП0 50; 100 В 

М47, М1500, Н20, Н50, Н90 50 В 

Интервал рабочих температур: 
 

МП0, М47, М1500, Н20, Н50 -60/+125 оС 

Н90 -60/+85 oC 

Относительная влажность 98 % при 35 oС 

 

Основой выпрямителя является  микросхема   стабилизатора  напряжения 

МС34063(ИВП): 

ИВП - источник вторичного питания   

1)ИВП - источник вторичного питания на  +24В, +5В, 1А. 

Является  преобразователем напряжения  

Когда нужно стабилизирующее напряжение +24В, +5В 
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Рисунок 56.К 142 ЕН8Д 24В 1А   

Микросхема К142 ЕН8Д 24В 1А. Это параметрический стабилизатор на 

микросхеме  К142 ЕН8Д 24В 1А  Недостатки всех этих приборов низкий  КПД , 

и как излишки напряжения он гасит на себе, и при этом греется, надо применять 

радиатор, тем самым рассеивать тепло.  

Тогда можно применить импульсный  стабилизатора. Принцип работы его, 

это подача напряжения порциями (силовой транзистор работает в ключевом 

режиме)  поэтому не греется. Это можно сделать на микросхеме  К142 ЕН8Д 24В 

1А.  Широкий диапазон входного напряжения и может  включать  бортовую сеть 

24 вольта. 

Подача 220В.,  переменного напряжения на диодный мост, получаем 

выпрямление  напряжение на выход    U1вых.= +24В,  U2вых. = +5В. 

Включены в схему переключатели  РД1- РД3  и кнопка сброса  ДР4, кнопка РД1-

РД3, на плате S1-S3, ДР4-S4  кнопка  «Сброса». 

 

Рисунок 57.Кнопка сброса 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1071.HDGqlP3lMPtQL4hzTIvW9RFo2nMPfu-A35KoFyRFI_XzoAwqKovq511IYR6fFoByT1urr0Qc6Ooirp_nHa_iWRbI2nchelRElvFHiE0st8nyOC37xg9Fos4-9mxlaazia_6u0_jgUcmI9Oq2Y9HogeOQW6sZjYMcL9W13ka8r_g.12425bea12e68f795287ea3f2ed90d46188bc20b&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb0VfWUEtN2k5cmt2SWN2bEdnMHcyeEhJNjBuakVSNkhIbmxEYjRIUTFtOElPdU5fUEpZS01rOC01VWM3dkkxc1gyNThRMmNuSXhrWTZmcGcwbDlEN3ZYSTJ4RmRvQ0hIQzNlQUt3VFdGWDA3YndlMm1seVREcjVHV1o0OXFIR01iSXVvS2U3QUtJWg&b64e=2&sign=b595dfd11ff6e48296e371475aa1cc0e&keyno=0&l10n=ru
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Рисунок 58.КнопкаРД1 и РД3 предназначены для управления микросхемами 

Светосигнальные индикаторы предназначены для индикации состояния 

электрических цепей. Применяются в электрощитах, промышленном 

оборудовании и на объектах энергоснабжения. Кнопки управления и 

переключатели предназначены для оперативного управления контакторами 

(магнитными пускателями) и реле автоматики в электрических цепях 

переменного и постоянного тока частотой 50Гц, 220 В.На плате разведены 

кнопки включения, перезагрузки и сброса CMOS (черный пятачок). 

Три переключателя (помеченные на материнской плате символами S1, S2 и 

S3) предназначены для управления микросхемами BIOS – BIOS SW определяет 

основную микросхему с прошивкой, S1 (я так понял, аббревиатура от S1-S3) 

блокирует попытки матери перейти на вторую микросхему при неудачной 

попытке загрузиться.  Кнопка S4  сброса.   

Для излучения сигнала  был взят  оптрон,  диодный  (оптопары  выходные).  

МОС3031М _ Q 

 

Рисунок 59. Оптрон диодный МОС3031М _ Q 

Оптронами называют такие оптоэлектронные приборы, в которых имеются 

источник и приемник излучения (светоизлучатель и фотоприемник). 
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С тем или иным видом оптической и электрической связи между ними, 

конструктивно связанные друг с другом. Принцип действия оптронов любого 

вида основан на работе. В излучателе энергия электрического сигнала 

преобразуется в световую, в фотоприемнике, наоборот, световой сигнал 

вызывает электрический отклик. Практически распространение получили лишь 

оптроны, у которых имеется прямая оптическая связь от излучателя к 

фотоприемнику и, как правило, исключены все виды электрической связи между 

этими элементами. По степени сложности структурной схемы среди изделий 

оптронной техники выделяют две группы приборов.  

Оптопара (говорят также “элементарный оптрон”) представляет собой 

оптоэлектронный полупроводниковый прибор, состоящий из излучающего и 

фотоприемного элементов, между которыми имеется оптическая связь, 

обеспечивающая электрическую изоляцию между входом и выходом.  

Оптоэлектронная интегральная микросхема представляет собой микросхему, 

состоящую из одной или нескольких оптопар и электрически соединенных с 

ними одного или нескольких согласующих или усилительных устройств.  

 Поэтому  в электронной цепи такой прибор выполняет функцию элемента 

связи, в котором в то же время осуществлена электрическая (гальваническая) 

развязка входа и выхода.  Источник светоприемник свет. Оптопара делает то же, 

что раньше делали реле - гальванически развязывает источник сигнала и 

нагрузку. 

 Только у реле промежуточный канал передачи информации 

механический, а у оптопары - оптический. В современных оптопарах используют 

излучатель-приёмник не светового, а инфракрасного диапазона, так получается 

эффективнее, а название осталось по наследству.  

Принцип ключа. Сигнал управления податься на светоизлучатель. Свет 

исходящий от излучателя активирует ток пропускание светоприемника. Таким 

образом светоприемник начинает пропускать через себя токи.  

Это принцип реле. Только при полной развязки цепи.  



 

 

   

  

 

Куляшов АА 
 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
220400.62.2016.073.00 ПЗ  

Лист 

89 

 

 

 

При классификации изделий оптронной техники учитывается два момента: 

тип фотоприемного устройства и конструктивные особенности прибора в целом 

Выбор первого классификационного признака обусловлен тем, что практически 

у всех оптронов на входе помещен светодиод и функциональные возможности 

прибора определить  выходной  характеристикой фотоприемного устройства. В 

качестве второго признака принято конструктивное исполнение, которое 

определяет специфику применения оптрона. 

Используя этот смешанный конструктивно-схемотехнический принцип 

классификации, логично выделить три основные группы изделий оптронной 

техники. 

 Оптопары (элементарные оптроны), оптоэлектронные (оптронные) 

интегральные микросхемы и специальные виды оптронов. К каждой из этих 

групп относится большое число видов приборов. 

Для наиболее распространенных оптопар используются следующие сокращения: 

Д - диодная, Т - транзисторная, R - резисторная, У - тиристорная, Т
2
 - с 

составным фототранзистором, ДТ - диодно-транзисторная, 2Д (2Т) - диодная 

(транзисторная) дифференциальная. Система параметров изделий оптронной 

техники базируется на системе параметров оптопар, которая формируется из 

четырех групп параметров и режимов. 

 

Рисунок 60. К определению импульсных параметров оптопар. 
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Первая группа характеризует входную цепь оптопары. 

Вторая - ее выходную цепь (выходные параметры), третья - объединяет 

параметры, характеризующие степень воздействия излучателя на фотоприемник 

и связанные с этим особенности прохождения сигнала через оптопару как 

элемент связи (параметры передаточной характеристики). 

Четвертая группа объединяет параметры гальванической развязки, 

значения которых показывают, насколько приближается оптопара к идеальному 

элементу развязки.  

Из четырех перечисленных групп определяющими, специфически 

“оптронными” являются параметры передаточной характеристики и параметры 

гальванической развязки. 

Важнейшим параметром диодной и транзисторной оптопар является 

коэффициент передачи тока. Определение импульсных параметров оптронов из 

(Рисунка 60.).  

Отсчетными уровнями при измерении параметров tнар(сп), tзд, и 

tвкл(выкл) обычно служат уровни 0.1 и 0.9, полное время логической задержки 

сигнала определяется по уровню 0,5 амплитуды импульса. 

 

                                                  а)                             б)  

Рисунок 61. Условные обозначения оптопар  а) оптопара диодная;   б) 

оптопар   транзисторная    

Параметрами гальванической развязки. Оптопар являются: максимально 

допустимое пиковое напряжение между входом и выходом Uразвпmax; 

максимально допустимое напряжение между входом и выходом Uразвmax. 
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Сопротивление гальванической развязки Rразв; проходная емкость Cразв; 

максимально допустимая скорость изменения напряжения между входом в 

выходом (dUразв/dt)max. Важнейшим является параметр Uразвпmax. Именно он 

определяет электрическую прочность оптопары и ее возможности как элемента 

гальванической развязки. Рассмотренные параметры оптопар полностью или с 

некоторыми изменениями используются и для описания оптоэлектронных 

интегральных микросхем. 

 

Оптор   транзисторный,  включен в схему ТЭН электрическую,  и  является     

оптопара  КВ814. Транзисторные оптопары характеризуется  схемотехнической 

гибкостью, и проявляющаяся в т ом, что коллекторным током можно управлять 

как по цепи светодиода (оптически), так и по базовой цепи (электрически), а 

также в том, что выходная цепь может работать и в линейном и в ключевом 

режиме.  Механизм внутреннего усиления обеспечивает получение больших 

значений коэффициента передачи тока Кi, так что последующие усилительные 

каскады не всегда необходимы. Важно, что при этом инерционность оптопары 

не очень велика и для многих случаев вполне допустима. Выходные токи 

фототранзисторов значительно выше, чем, например, у фотодиодов, что делает 

их пригодными для коммутации широкого круга электрических цепей.  Следует 

отметить, что все это достигается при относительной технологической простоте 

транзисторных оптопар. 

 

 

Рисунок 62. Оптопара транзисторная   SO-16  KP3040SB 
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Транзисторные  оптроны  в  корпусе  DIP.  Параметры.  Цоколевка. 

Прибор представляет собой светодиод и фототранзистор, совмещенные в одном 

корпусе и имеющие между собой оптическую связь. Основное отличие от 

диодных оптронов – большая чувствительность (меньший управляющий ток) за 

счет внутреннего усиления и зачастую больший нагрузочный ток. 

Инерционность транзисторных оптронов несколько выше, чем  диодных, но в 

большинстве случаев она бывает вполне допустимой. 

Некоторые транзисторные приборы имеют отдельный вывод базы, что 

позволяет управлять транзисторным ключом как оптически (током через 

светодиод), так и электрически. Схемы включения транзисторных оптронов 

обычно применяются с общим коллектором или общим эмиттером. Приборы 

разделяются на низковольтные и высоковольтные.  

Первые рассчитаны на максимальное напряжение коллектор-эмиттер до 

30В. В открытом состоянии  на них падает около 0.25…0.5В, вторые – до 80 В и 

выше. На них падение напряжения в открытом состоянии может достигать 

1…5В. Сферы применения оптронов и оптронных микросхем. Перспективные 

направления развития н применения оптронной техники в значительной степени 

определились. Оптроны и оптронные микросхемы эффективно применяются для 

передачи информации между устройствами, не имеющими замкнутых 

электрических связей. Традиционно сильными остаются позиции 

оптоэлектронных приборов в технике получения и отображения информации. 

Самостоятельное значение в этом направлении имеют оптронные датчики, 

предназначенные для контроля процессов и объектов, весьма различных по 

природе и назначении. Заметно прогрессирует функциональная оптронная 

микросхем техника, ориентированная на выполнение разнообразных операций, 

связанных с преобразованием, накоплением и хранением информации. 

Эффективной и полезной оказывается замена громоздких, недолговечных и 

нетехнологичных (с позиций микроэлектроники). 

http://esxema.ru/?p=4500
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 Электромеханических изделий (трансформаторов, потенциометров, реле) 

оптоэлектронными  приборами  и устройствами.  Достаточно  специфическим, 

но случаях  оправданным и полезным является использование оптронные 

элементы. 

Для  разъема используются  разъёмные колодки.   ZL263 - Гнезда угловые на 

плату. 

 

Рисунок 63. Разъёмные колодки.   ZL263 

Тип разъема  «мама»;  Разъем    гнездо;   Версия   прямой  угол  на  плату;  

Шаг контакта 2,54 мм; Максимальный ток 3А; Покрытие контакта  позолота; 

Масса,  сопротивления контакта  30мОм; Размер выводов длинна 3,2мм; Высота  

8,5мм. 

 Для соединяя используем планки со штыревыми контактами на плату, 

прямыеZL201/202.  

 

 

Рисунок 64. Планки со штыревыми контактами на плату, прямые ZL201/202 

Тип  разъема  «папа»;  Разъем    гнездо:   Версия   прямой  угол  на  плату;  Шаг 

контакта 2,54 мм; Максимальный ток 3А; Покрытие контакта  позолота; Масса,  

сопротивления контакта  30мОм; Размер выводов длинна 3,2мм; Высота  8,5мм. 

 

http://www.kosmodrom.ua/prodlist.php?name=ZL262&page=0
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Резистор МЛТ-1   с их помощью можно ограничить либо уменьшить ток в 

цепи. 

 

Рисунок 65. Резистор МЛТ-1, 130 Ом 

Постоянные резисторы - это такой элемент, который присутствует почти 

во всей электронной аппаратуре. Резисторы владеют свойствами активного 

сопротивления. С их помощью можно ограничить либо уменьшить ток в цепи, 

разделить определенное напряжение на две части. Для отвода остаточных 

зарядов. Состоит постоянный резистор из фарфоровой трубки либо палочки, на 

которую напыленно железо либо углерод. От толщины напыления зависит 

сопротивление резистора и от объема - мощность. МЛТ буквенно-цифровая  

маркировка. В маркировке таких резисторов обычно присутствовали три буквы 

МЛТ, что означает резистор  металлизированный лакированный теплостойкий. 

Соединение резисторов,  последовательное.  Общее сопротивление 

резисторов при последовательном соединении равно их сумме 

                                          R = R1 + R2 + R3                                     (33) 

 R1 R2 R3 

 

Рисунок 66.Соединение резисторов,  последовательное 
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При  параллельном  соединении,  общее  сопротивление  рассчитывается  по 

формуле (34). 

                  
 

 
  
  
  
  
  

              (34) 

Если только два резистора то применяем формулу   (35). 

 

                                                R = 
      

     
                  (35) 

 

 

 

Рисунок 67. Параллельное соединении резисторов  

При параллельном соединении двух одинаковых резисторов, общее 

сопротивление  будет  равно  половине  сопротивления  одного  из  них. Закон 

Ома позволяет на заданном участке цепи определить одну из величин:  

силу тока  I  по  формуле     (36);  

напряжение U по  формуле  (37); 

сопротивление R  по формуле  (38). 
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Если  известно  два  основных  значения  то  по  формулам можно       

найти третье значение. Для обозначения напряжения наряду 

символом U используется V.   

 

                        = 
 

 
                          (36) 

 

                                                   U = I • R                       (37) 

                          R= 
 

 
                      (38) 

 

Система обозначений групп постоянных резисторов с детализацией по 

виду материала резистивного элемента и конструкции токонесущей части.  

C2 – резистор металлодиэлектрические и металл окисные, они менее надёжные – 

композиционные  токопроводящий слой,  в виде соединений графита.  Пополам 

с сажи с органической или неорганической связкой. Их электрическое 

сопротивление нестабильно и существенно зависит от приложенного 

напряжения. А также частоты переменного тока и влажности окружающей 

среды. Так как, они имеют относительно высокий уровень собственных шумов, 

при нагреве, и эффект старения  необратимо возрастает сопротивление. В 

высокочастотных и импульсных цепях.  Стабильную работу могут обеспечить 

только непроволочные плёночные резисторы, т.к. у проволочных C-5, 

применяются при частоте переменного тока - не выше 50 Гц.  Значительная 

индуктивность  частично, её можно уменьшить, максимально укорачивая длину 

контактных выводов. 

Основные типы плёночных резисторов:  
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МЛТ - металлопленочные лакированные теплостойкие;  

 

ОМЛТ - повышенной надежности;  

 

МОН - металл окисный низкоомные;  

 

МТ - металлопленочные теплостойкие;  

 

МУН - металлопленочные ультравысокочастотные незащищённые;  

 

МГП –металлопленочная герметизированные прецизионные;  

 

МОУ - металлопленочные ультравысокочастотные;  

 

         В буквенно-цифровой (кодовой) маркировке – на корпус резистора 

наносится числовое значение электрического сопротивления и буквы, первая из 

которых обозначает множитель (R или Е – Ом,  K – килоом,  M – мегаом) и, 

заодно, определяет положение разделительной запятой десятичного знака. 

Вторая буква означает класс точности, то есть, допускаемое отклонение от 

указанной величины (D - 0.5%,  F - 1%,  G - 2%,  J - 5%,  K - 10%,  M - 20%). 

Например, код 4K7D – соответствует значению 4,7 килоом, с точностью ±0.5%. 

Высокоточными называются резисторы с допусками от 2% и меньше.  

Номиналы на мелкие детали – наносят в виде маркировки цветными кольцами, 

полосками или точками (в зависимости от применяемого стандарта). Для 

резисторов, имеющих точность 20% – используют трёхполосную маркировку, с 

точностью 10% и 5% – четырёх полосную, с величиной допуска от 0,1% до 2% – 

пяти полосную, с температурным коэффициентом сопротивления (ТКС) – пяти- 

или шести полосную. Каждому цвету соответствует определенная цифра, 

означающая число Ом, множитель / степень или процент точности.  
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Резистор для выпрямителя  220В на 24В. ЧИП  белого цвета   - ЧИП  черного 

цвета «100». 

 

Рисунок 68.Чип (SMD) – резистор типа 1206R= 20,0 Мом 

Чип (SMD) – резистор типа 1206, 0805, 603, 0402 номиналом  100, 105,  

0805  R 20, 0Мом.  

Чип – резистор 

Диапазон значений сопротивления                                         0 Ом - 10 Мом; 

Точность                                                                                      0.5%, 1%, 2%,5%; 

Классы ТКС                                                                                  +/- 100x10^-6/C, +/-;  

Диапазон рабочих температур                                                         -55....+125 С. 

Три резистора разных номиналов для поверхностного монтажа (SMD), 

припаянные на печатную плату. Резисторы являются элементами электронной 

аппаратуры и могут применяться как дискретные компоненты или как составные 

части интегральных микросхем. Дискретные резисторы классифицируются по 

назначению, виду ВАХ, по способу защиты и по способу монтажа, характеру 

изменения сопротивления, технологии изготовления. 

 

Рисунок 69.  Резистор 1(Ом), для поверхностного монтажа   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%90%D0%A5
http://img.chipfind.ru/photo/panasonic/138477.jpg
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ERJ-1TRQJ1R0U — RES 1.0 OHM 1W 5% 2512 SMD 

Производитель                            Panasonic – ECG; 

Вредные вещества                      RoHS  Без свинца; 

Серия                                                                  ERJ; 

Сопротивление                                      R    100 Ом; 

Состав                            Current Sense, Thick Film;  

Мощность  (Ватт)                                               1Вт; 

Температурный  коэффициент            ± 100рm/ ºС; 

Корпус                                                     25 12(6432); 

Исполнение                Surface Mount (SMD - SMT); 

Допустимые отклонения  ёмкости                   ±5%;    

Встречается    похожие   номиналом     PT1.0UDKR; 

 

Принцип индуктивности метра работы счетчика работает, заставляя 

постоянный 100 кГц синусоидальный ток через катушку индуктивности (LX) и 

измерения величины квадратурной напряжения, генерируемого через нее. Это 

напряжение опережает ток на 90 °. Амплитуда квадратурной составляющей 

напряжения на Lx может быть выделен путем синхронного детектирования, с 

опорного сигнала демодулятора поданному на +90 градусов сдвинутого по фазе 

версией сигнала тока источника. Когда выходной демодулятор интегрирован, 

вышедшего из синфазной компоненты отменить и (квадратурные) компонентов 

в фазе-добавить, чтобы создать сигнал постоянного тока, которая 

пропорциональна peack амплитуды синфазной. Опорный синусоидальный 

сигнал генерируется 100 кГц кварцевый генератор с помощью ворота ссылке на 

CD4011.This используемый демодулятора и после масштабирования амплитуды 

переключателем диапазона, к источнику тока, управляемого напряжением, 

которое приводит в движение катушку индуктивности.  Токи через катушки 

индуктивности является достаточно низким, чтобы не вызвать насыщение 

чувствительной ферритового сердечника.  
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20мА рк / рк на 200nH и диапазонов 2UH и 200uA на диапазоне 2MH. 

Напряжение, создаваемое по индуктивности усиливается двумя усилителями, 

разделенных переключателя диапазон аттенюатора. Этот усилители являются 

частью TL084. Синхронный демодуляции осуществляется MC1496, ВЧ двойной 

сбалансированной модулятор / демодулятор.  

Опорный сигнал со сдвигом фаз через пассивной сети RLC.  Когда 

опорный сигнал такой же, как частота Vx (через Lx) и насыщением верхних пар, 

выход демодулятора является функцией амплитуды и фазы Vx. Выход MC1496 

используется дифференциально, чтобы избежать проблем DC.  

Дрейфа, фильтруется и приводит в цифровой вольтметр. Диапазон 

индуктивности метр 1nH чтобы 2MH. 

 

Симистор для работы в коммутационной  и регулирующей аппаратуре  

светорегуляторы  для ламп накаливания. 

 

Рисунок 70. Симистор 

Симистор:  BT139-600 

I max в открытом состоянии 16(A)   

U в закрытом состоянии 600, 800 (V) 

Отпирающий ток, max 25 ÷ 50(mA)   

Корпус:  TO-220AB  (T1 T2 G) 
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Симметричные тиристоры, симисторы  изготовлены на основе 

пятислойной кремниевой структуры и предназначены для работы в 

коммутационной  и регулирующей аппаратуре  светорегуляторы  для ламп 

накаливания. Коммутаторы нагрузок, аппараты импульсной сварки, регуляторы 

температуры для бытовых электроприборов, стабилизаторы тока и напряжения, 

мощные ультразвуковые генераторы.  Симистор способен проводить ток в обоих 

направлениях, заменяя таким образом два встречно-параллельно включенных 

тринистотора.  

У  симистора нет постоянных анода и катода.  Для определенности 

принято выводы симистора, включаемые в цепь нагрузки, обозначать цифрами 1 

и 2.  Между выводами 1 и 2 симистора будет  приложено рабочее напряжение, а 

открывающий импульс на управляющий электрод не подан, то симистор закрыт 

и тока не проводит.  

Включают и открывают симистор подачей на управляющий электрод 

импульса тока относительно вывода 2. В том случае, когда рабочее напряжение 

приложено плюсом к выводу 2, а минусом - к выводу 1, то симистор можно 

открыть импульсом любой полярности.  Если же на выводе 2 минус, а на выводе 

1 плюс рабочего напряжения, симистор может быть открыт только 

отрицательным управляющим импульсом. Это позволяет упростить 

регулирующую аппаратуру, работающую на переменном токе. Вместо 

импульсного открывающего тока на управляющий переход симистора можно 

подавать постоянный ток соответствующей полярности. Как и тринистором и 

симистором энергетически целесообразнее управлять короткими импульсами 

тока, длительностью в 2...3 раза большей времени включения прибора. 

Масса прибора - не более 2,2 г. Маркировка симистора содержит, кроме 

типа, цифру, указывающую на его класс по повторяющемуся импульсному 

напряжению в закрытом состоянии и дату изготовления (месяц и год  -  06.87).  
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Иногда в маркировку вводят еще и цифру, обозначающую группу по 

критической скорости увеличения коммутационного напряжения (dU / dtt). 

Симисторы устойчивы к воздействию многократной смены температуры 

окружающей среды от -50°С до максимально допустимого значения для 

структуры, а также к воздействию влажного тепла при температуре -(-35 °С и 

влажности до 98 %). Приборы могут работать в условиях воздействия 

механических нагрузок по группе М27 ГОСТ 17516-72 и одиночных ударов с 

длительностью импульса 50 мс и ускорением 4д. 

Вероятность безотказной работы за время 1000 ч - не менее 0,994. 

 

Транзистор  BD138 и его характеристики  

 

 

 

Рисунок 71. Цоколевка транзистора BD138 

Характеристики транзистора BD138 

 

Структура n-p-n 

Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер 60 В 

 

Максимально допустимый постоянный ток коллектора 1.5 А 
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Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность 

коллектора 12.5 Вт 

Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с 

общим эмиттером 40-250 

Аналоги транзистора BD138 

 

Понижающий трансформатор 220 в./24в; 

 

 

Рисунок 72.Трансформатор 220В / 24В 

Понижающий трансформатор 220 в./24в; 

Диодный  мостW04M 400  – 1,5А; 

Электролитический конденсатор 2000 мкФ×60в. 

Во время отрицательного полупериода ток течет по другой паре диодов 

выпрямительного моста. Здесь Тр. – трансформатор, понижает напряжение с 220 

до 24 Вольт, гальванически разделяет высокое и низкое напряжение. Д – 

диодный мост, выпрямляет переменное напряжение, поступившее с трансфо-

рматора. Цифрой 1 обозначена первичная (сетевая) обмотка трансформатора, 

цифрой 2 – вторичная (выходная) обмотка трансформатора. Трансформаторы и 

дроссели.  Представляют собой частные случаи катушек индуктивности с 

магнитным сердечником. В реальной катушке провод, из которого она 

навивается, обладает последовательным сопротивлением. 

http://st03.kakprosto.ru/images/article/2011/8/3/1_5254fc892bce35254fc892bd20.jpg
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А между витками обмотки имеется распределенная емкость. Две катушки 

индуктивности, связанные друг с другом через общий магнитный сердечник, 

образуют трансформатор. При этом реальные трансформаторы,  в отличие от 

идеальных имеют между вторичными и первичными обмотками емкость. 

Эквивалентная схема катушки индуктивности. Межвитковая емкость 

представлена здесь в виде шунтирующего конденсатора с сосредоточенными 

параметрами. 

 Так что на некоторой частоте имеется параллельный резонанс. Эта частота 

резонанса определяет верхнюю частоту, на которой можно использовать 

катушку индуктивности. Другой важной характеристикой катушек 

индуктивности является их чувствительность к паразитным магнитным полям и 

способность генерировать эти поля. 

В схеме ИБП PS-6220C, например, функцию нагрузки вторичной обмотки 

трансформатора тока   выполняет резистор Rн26  (100 Ом). Трансформатор тока 

в рассматриваемом классе ИБП в основном имеет две конструктивные 

реализации. В одном варианте он представляет собой трансформатор на 

ферритовом сердечнике, на среднем керне которого расположен каркас с 

намотанной на него вторичной обмоткой. Первичная обмотка расположена 

поверх вторичной и представляет из себя. Один виток монтажного провода в 

пластмассовой изоляции. В другом варианте вторичная обмотка наматывается на 

кольцевой ферритовый сердечник, а первичной обмоткой является вывод 

конденсатора, который включен последовательно с первичной обмоткой 

трансформатора. Подсоединим к первичной обмотке трансформатора сетевой 

шнур с вилкой. Двумя проводами соедините два вывода вторичной обмотки 

трансформатора с двумя входными выводами диодного моста. Вывод диодного 

моста с маркировкой «минус» припаяйте к отрицательному выводу 

конденсатора. Отрицательный вывод конденсатора обозначен на его корпусе 

светлой полосой со знаком «минус». К этому же выводу припаяйте провод 

синего цвета. Это будет отрицательный выход выпрямителя.  
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Вывод диодного моста со знаком «плюс» припаяйте ко второму выводу 

конденсатора вместе с проводом красного цвета. Это будет положительный 

вывод выпрямителя.  

Перед включением тщательно проверьте правильность монтажа – ошибки 

здесь не допустимы. Конденсатор играет роль фильтры питания, сглаживая 

пульсации, оставшиеся после выпрямления диодным мостом переменного тока. 

Резистор  R28 с обратной связью. Резистор R29 служит делителем. Резистор R30 

добавочный к конденсаторам фильтрам С7 и С8.  

Диод Шотки,  диоды 1N4934GP-E3/54 соответствуют стандартам JESD 201 

и директиве RoHS.  Быстрое восстановление для высокой эффективности; 

Низкий ток утечки. Выдерживает высокие скачки напряжения. Выдерживает 

температуру пайки 275 °C в течение 10с. Соответствует экологическому 

стандарту MIL-S-19500.  

Характеристика  диода 1N5819-TP: 

Максимальное постоянное обратное напряжение 1000 В; 

Максимальный постоянный прямой ток 1 А; 

Емкость диода - 15 пФ; 

Максимальное прямое напряжение 1,1 В; 

Рабочая температура -65…+175 °С. 

По чертежу «схема ТЭЕ электрическая». Собранные комплектующие 

элементы на разработанной плате,   программой  Altium Designer. И учебной 

литературой Altium Designer, Проектирование функциональных узлов РЭС на 

печатных платах. Новые решения в проектировании электронных устройств. 

Написана программа Ассемблер для ТЭН – тена электрического 

нагревателя. Находящейся в модуль воздуха нагревателя который при 

открывании дверей в автоматическом режиме включается и нагревает поток 

воздуха, и подаёт струю  нагретого воздуха в дверной проём. Тем самым отсекая 

попадание с наружи холодного потока воздуха зимой,  а летом  жаркого 

знойного воздуха. В внутрь помещения через дверной проём.    
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Заключение 

В данной выпускной квалификационной работе рассматривается проблема 

обусловленная поиском новых путей  усовершенствования автоматизации 

тепловых завес. 

 В первой главе данной работы рассмотренные теоретические основы  

проблемы автоматизации  управления тепловыми воздушными завесами.  

Раскрыто  понятие «воздушная завеса», типы, виды  завес,   классификация, 

преимущество и недостатки  воздушно – тепловых. Также приводится расчет 

тепловых завес, схемы, маркировка на элементных  схемах и техника 

безопасности. 

 Во второй главе  (практической) приведены мировые производители 

тепловых завес, куда включена ООО «АНТАРЕС ПРО», которая является 

опытно – экспериментальной базой исследования. 

  В ходе исследовательской – практической работы  была выявлена 

проблема по автоматизированной модели ООО «АНТАРЕС ПРО».                      

На протяжении производственной  практики было предпринято 

усовершенствование  данной модели. 

 После изучения технической характеристики модели, было предложено 

включение в усовершенствование системы ПИД - регулятора с набором 

датчиков, с помощью которых можно расширить возможности автоматической 

системы воздушной завесы. Так же для улучшения системы закрывания и 

открывания  дверей внедрен датчик, который реагирует на движение человека и 

автоматически производит действие «Открытие», «Закрытие» (работа с Modbus 

протоколом  ASCII/RTU для режима SLAVE на программе С++ программное 

обеспечение и программа «Конфигуратора  ИП320»  она прилагается бесплатно).    
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 В исследовании был взят ТЭН  на базе  микроконтроллера Atmega 16A,  с 

помощью  программы Altium Designer разработан чертёж-схема «ТЭН 

электрическая», по которой изготовляется плата и собирается микросхема –

плата,  схема «ТЭН электрическая». Создана микросхема ANT001E № GH.1.5 

18.08.15 и написана программа для пульта ТЭН 24В А2 на языке Ассемблер. 

Алгоритм   работы  программы ассемблер  для  пульта  ОУ  ТЭН  24В  А2 

управляющие  завесами.   Введение в программирование.  Алгоритм построения 

программы ассемблер. Формируем  задачу, и определить путь ее решения, от 

постановки  задачи  до  написания  программы  надо  выделать  определенную  

последовательность  действий  и  написать  алгоритм  ее  решения,  блок-схема. 

Подобраны компоненты  и комплектующие к микросхеме, подготовлены пакеты 

документов и технической документации, собраны узлы и силовые  агрегаты для 

открывания и закрывания ворот и дверей.  Изготовление электрического  шкафа,  

подключению к электросети  (если электрический шкаф отсутствует),  ящик 

управления  для установки электронного оборудования. 

Проведены испытания  на предприятии  ООО «АНТАРЕС ПРО», где на 

стенде были проверены датчики терма пары, микроконтроллер и вся схема 

управления   «схема ТЭН электрическая». 

Таким образом, цель работы,  достигнута, задачи  решены. Результаты работы 

рекомендуется использовать для внедрения в производство. Выполненная работа 

имеет практическую ценность.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.  ПРОГРАММА  ДЛЯ  ПУЛЬТА  ОУ  ТЭН  24В   А2  

Программа  для  пульта  оу  тэн  24в   а2, управляющие  завесами,  три 

режима работы пульта, которые устанавливаются переключателем «Режим»: 

 

d 
/* 
 * PULT_220_T_1.c 
 *      ATmega16               ПРОГРАММА  (окончательный вариант)  РАБОТАЕТ 
 * Created: 07.07.2015 17:17:34 
 *  Author: ЛСА                   Вариант 1.3 
 */  
 
#define F_CPU 1000000 
#include <avr/io.h> 
#include <util/delay.h> 
#include "n5110L.h" 
#include <stdlib.h>    // для функций itoa 
  char buffer[10];         //  LCD 5110 itoa 
   
  //  определение названий выводов микроконтроллера 
  #define ModeManual PC0  // режим Ручной 
  #define ModeAuto   PC1  // режим Авто 
  #define ThermoHeat PA0  // режим Авто 
  #define VminIn     PA3 
  #define VmaxIn     PA4 
  #define EminIn     PA5 
  #define EmaxIn     PA6 
  #define GateOpen   PA7 
  #define VminOut     PD4 
  #define VmaxOut     PD5 
  #define EminOut     PD6 
  #define EmaxOut     PD7 
 
  // определение переменных 
long int tAcc, tAccMax=2000, tHeat, tHeatMax=5000, dt; // для задержек разгона и обдува 
long int BitV, BitH, BitMax=1000; // для задержек переключения переключателей скорости и нагрева 
unsigned char THour, TMin, TSec, nSec;  // часы, минуты, секунды, обще число секугд таймера 
unsigned long int nTimer;     // для таймера счетчик задержек 
unsigned int CoeffTimer=10737;      // для таймера количество задержек в секунде 
 
  // определение возможных значений переменных 
 enum {Manual=1, MOff=0, Auto=2} Mode;  // состояния переключателя "Режим" 
 enum {Vmin=1, VOff=0, Vmax=2} Speed;   // состояния переключателя "Скорость" 
 enum {Hmin=1, HOff=0, Hmax=2} Heat;    // состояния переключателя "Нагрев" 
 enum {Open=1, Closed=0} Gate;  // состояния концевого переключателя на воротах 
 enum {Warm=0, Cold=1} Thermostat;   // состояния контактов термостата 
 enum {On=1, Off=0} PDVmin, PDVmax, PDEmin, PDEmax;  // возможные значения команд скорости и нагрева 
 
// параметры для работы подпрограммы  ButtonSets 
 //  определение названий выводов и порта кнопок микроконтроллера 
  #define ButSet PB2 
  #define ButPlus PB1 
  #define ButMinus PB0 
  #define PINBut PINB 
 // CountPush – счетчик времени нажатия кнопки 
 // DelPush –время нажатия кнопки для автоизменения 
 // DelCount – время между автоизменениями 
 int CountPush, DelPush=100, DelCount=20; 
 char BitButS, BitButP, BitButM, Const[5], ModeSet; 
  
// === подпрограмма корректировки констант кнопками === 
 void ButtonSets(){ 
  char Nconst=3;  // количество констант, которые требуется откорректировать 
 
  // копирование констант, которые требуется откорректировать, в массив (в конце подпрограммы 
обратное копирование) 
  Const[1]=tAccMax/100; Const[2]=tHeatMax/100; Const[3]=BitMax/100; 
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Продолжение приложение А. 
 
 
  // выбор режима (смена константы для корректировки) 
  // если кнопка «SET» отжата и контрольный бит 1, контрольный бит в 0 и обнуляется счетчик 
времени нажатой клавиши 
   if ((( PINBut)&(1<<ButSet))&&(BitButS==1)) { BitButS=0; CountPush =0;  } 
  // если кнопка «SET» нажата и контрольный бит 0, установить контрольный бит в 1 и «увеличить» 
режим 
   if (((~PINBut)&(1<<ButSet))&&(BitButS==0)) { BitButS=1; ModeSet++; if (ModeSet>Nconst) 
ModeSet=0; } 
 
  // если в режиме «tASet» кнопка «+» отжата 
   if ((ModeSet>0)&&(( PINBut)&(1<<ButPlus))&&(BitButP==1)) 
    {  BitButP=0; CountPush=0;  } 
 
  // одиночное изменение при нажатой кнопке «+» 
  // если в режиме «tASet» кнопка «+» нажата, Const[ModeSet]увеличивается на 1 (единично) 
   if ((ModeSet>0)&&((~PINBut)&(1<<ButPlus))&&( BitButP==0))  
    {  BitButP=1;  
     if (Const[ModeSet]>32000) Const[ModeSet]=32000;  // ограничение 
максимума 
     Const[ModeSet]++;  } 
 
  // автоизменение при нажатой кнопке «+» 
  // если в режиме «tASet» кнопка «+» нажата больше периода времени DelPush, 
Const[ModeSet]увеличивается на 1  через каждый период времени DelCount (автоизменение при долго нажатой кнопке 
«+») 
   if ((ModeSet>0)&&((~PINBut)&(1<<ButPlus))) { 
    CountPush++; 
   if ((CountPush>DelPush)&&(!((CountPush-DelPush)%DelCount))) { 
     if (Const[ModeSet]>32000) Const[ModeSet]=32000;  // ограничение 
максимума     
    Const[ModeSet]++; } 
   } 
   
  // если в режиме «tASet» кнопка «-» отжата 
   if ((ModeSet>0)&&(( PINBut)&(1<<ButMinus))&&(BitButM==1)) 
    {  BitButM=0; CountPush=0;  } 
   
  // одиночное изменение при нажатой кнопке «-» 
  // если в режиме «tASet» кнопка «-» нажата, Const[ModeSet] уменьшается на 1 (единично) 
   if ((ModeSet>0)&&((~PINBut)&(1<<ButMinus))&&( BitButM==0)) 
    {  BitButM=1;  
     if (Const[ModeSet]<1) Const[ModeSet]=1;  // ограничение минимума 
       
     Const[ModeSet]--;  } 
 
  // автоизменение при нажатой кнопке «-» 
  // если в режиме «tASet» кнопка «-» нажата больше периода времени DelPush, Const[ModeSet] 
уменьшается на 1  через каждый период времени DelCount (автоизменение при долго нажатой кнопке «-») 
   if ((ModeSet>0)&&((~PINBut)&(1<<ButMinus))) { 
    CountPush++; 
    if ((CountPush>DelPush)&&(!((CountPush-DelPush)%DelCount))) { 
     if (Const[ModeSet]<1) Const[ModeSet]=1;  // ограничение минимума 
     
     Const[ModeSet]--; } 
   } 
  // копирование откорректированных констант из массива  
   tAccMax=Const[1]*100; tHeatMax=Const[2]*100; BitMax=Const[3]*100; 
} // === === 
 
  
// === подпрограмма предварительных установок ===   
void Presets(){ 
 
  DDRA =0x00;   // входы: термостат, v, V, e, E,  конц  
  PORTA=0xFF;   // входы: термостат, v, V, e, E,  конц 
  DDRB &= ~( (1<<2)|(1<<1)|(1<<0) ); // входы: кнопки настроек 
 
  PORTB   |= (1<<2)|(1<<1)|(1<<0);   // входы: кнопки настроек  
  DDRC =0x00;   // входы: режимы Ручной и Авто 
  PORTC=0xFF; // входы: режимы Ручной и Авто 
   MCUCSR |= (1<<JTD); // 2 раза для задействования PORTC у ATmega16 на входы 
   MCUCSR |= (1<<JTD); // 2 раза для задействования PORTC у ATmega16 на входы  
    DDRD |= (1<<7)|(1<<6)|(1<<5)|(1<<4);     // выходы: E, e, V, v 
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Продолжение приложение А. 
 
    PORTD &= ~((1<<7)|(1<<6)|(1<<5)|(1<<4)); // выходы: E, e, V, v 
  Lcd_init(); 
 LcdContrast ( 61 );  // установка контраста дисплея:  -  0 белый -  61  -  черный  255  - 
 
  dt=CoeffTimer/1000; 
} // === === 
 
// === подпрограмма входных команд пульта (состояний переключателей, термостата и концевика) ===   
void Inputs (){ 
  //  состояние переключателя "Режим" 
   Mode = MOff; 
   if ((~PINC) & (1<<ModeManual)) Mode = Manual; 
   if ((~PINC) & (1<<ModeAuto  )) Mode = Auto; 
  //  состояние переключателя "Скорость"    
   if ((( PINA) & (1<<VminIn)) && (( PINA) & (1<<VmaxIn))) { 
    if (BitV<dt) {Speed = HOff; BitV=dt;}  
    BitV=BitV-dt; 
   } 
   if ((~PINA) & (1<<VminIn)) {Speed = Vmin; BitV = BitMax;} 
   if ((~PINA) & (1<<VmaxIn)) {Speed = Vmax; BitV = BitMax;}   
  
  //  состояние переключателя "Нагрев" 
   if ((( PINA) & (1<<EminIn)) && (( PINA) & (1<<EmaxIn))) { 
    if (BitH<dt) {Heat = HOff; BitH=dt;}  
    BitH=BitH-dt; 
   } 
   if ((~PINA) & (1<<EminIn)) {Heat = Hmin; BitH = BitMax;} 
   if ((~PINA) & (1<<EmaxIn)) {Heat = Hmax; BitH = BitMax;} 
  //  состояние контактного переключателя на воротах     
  
   Gate = Closed; 
   if ((~PINA) & (1<<GateOpen)) Gate = Open; 
  //  состояние контактов термостата    
   Thermostat = Warm;   
   if ((~PINA) & (1<<ThermoHeat)) Thermostat = Cold;   
} // === === 
 
// === подпрограмма работы пульта при режимах Откл, Ручной, Авто ===   
void ModePult (){ 
           //   нагрев 
         PDEmin=Off; // v откл 
         PDEmax=Off; // V откл 
  if (((Heat==Hmin) | (Heat==Hmax)) && ((PDVmin==On) | (PDVmax==On))) 
   PDEmin=On; // e вкл 
        if ((Heat==Hmax) && ((PDVmin==On) | (PDVmax==On))) 
   PDEmax=On; // E вкл 
 
  if (Mode==MOff) {    //   режим Откл 
   PDEmin=Off; // e откл 
   PDEmax=Off; // E откл 
    if (tHeat==0) { 
     PDVmin=Off; // v откл 
     PDVmax=Off; // V откл 
    } 
    else {PDVmax=Off;PDVmin=On;}    // обдув на минимальной скорости 
  } 
 
  if (Mode==Manual) {   //   режим Ручной 
   if (Speed==Vmin)  {                        //минимальная скорость 
                                     PDVmin=On; // v вкл 
             PDVmax=Off; // V 
откл 
   }          
    
   if ((Speed==Vmax) && (tAcc<tAccMax)) {    //максимальная скорость разгон 
                                     PDVmin=On; // v вкл 
             PDVmax=Off; // V 
откл 
   }          
    
 
 
   if ((Speed==Vmax) && (tAcc==tAccMax)) {     //максимальная скорость  
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Продолжение приложение А. 
 
                                     PDVmax=On; // V вкл 
             PDVmin=Off; // v 
откл 
   }          
    
   if ((Speed==VOff) && (tHeat==0)) {     // откл скорость  
                                     PDVmin=Off; // v откл 
                                     PDVmax=Off; // V откл 
                                       PDEmin=Off; // v откл 
 
                                       PDEmax=Off; // V откл  
          
   } 
   if ((Speed==VOff) && (tHeat>0)) {     // откл скорость обдув 
                                     PDEmin=Off; // v откл 
                                     PDEmax=Off; // V откл 
             PDVmin=On; 
PDVmax=Off;    // обдув на минимальной скорости 
   }   
  } 
  if (Mode==Auto) {  //   режим Авто 
   if ((Gate==Closed) && (Thermostat==Cold)) {  // ворота закр, термостат вкл 
                PDVmin=On; // v вкл 
             PDVmax=Off; // V 
откл 
   }          
    
   if ((Gate==Closed) && (Thermostat==Warm) && (tHeat==0))  {   // ворота закр, термостат 
откл 
                                     PDVmin=Off; // v откл 
                                     PDVmax=Off; // V откл 
   } 
   if ((Gate==Closed) && (Thermostat==Warm) && (tHeat>0))  {   // ворота закр, термостат 
откл, обдув 
                                     PDEmin=Off; // v откл 
                                     PDEmax=Off; // V откл 
   } 
   if ((Gate==Open) && (tAcc<tAccMax))   PDVmin=On; // v вкл      ворота откр, разгон 
   if ((Gate==Open) && (tAcc==tAccMax)) {                      // ворота откр   
             PDVmax=On; // V вкл 
             PDVmin=Off; // v 
откл   
   }          
    
  } 
} // === === 
 
// === подпрограмма счетчиков раскрутки колеса и нагрева ТЭНов  === 
void Delays (){ 
  if ( (PDVmin==On) | (PDVmax==On) ) {   // если любая скорость вкл 
   tAcc=tAcc+dt;                      // увеличение счетчика разгона 
   if (tAcc>tAccMax) tAcc=tAccMax;    // если счетчик больше максимума, то пусть равен 
максимуму 
  } 
   else {                         // иначе ... (то есть если скорость выкл)     
    tAcc=tAcc-dt;              // уменьшение счетчика разгона  
   
    if (tAcc<0) tAcc=0;        // если счетчик меньше нуля, то пусть равен нулю 
   } 
  if ( (PDEmin==On) | (PDEmax==On) ) {     // если любой нагрев вкл 
   tHeat=tHeat+dt;                      // увеличение счетчика разогрева 
   if (tHeat>tHeatMax) tHeat=tHeatMax;  // если счетчик больше максимума, то пусть равен 
максимуму 
  } 
   else {                         // иначе ... (то есть если нагрев выкл)     
    tHeat=tHeat-dt;            // уменьшение счетчика нагрева  
    if (tHeat<0) tHeat=0;      // если счетчик меньше нуля, то пусть равен нулю 
   } 
} // === === 
 
// === подпрограмма выходных сигналов пульта (скорости и нагрева) ===  
void Ports (){ 
 
  if (PDVmin==Off)  PORTD &=~(1<<VminOut); // v откл 
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Продолжение приложение А. 
 
 
 
 
  if (PDVmax==Off)  PORTD &=~(1<<VmaxOut); // V откл 
  if (PDEmin==Off)  PORTD &=~(1<<EminOut); // e откл 
  if (PDEmax==Off)  PORTD &=~(1<<EmaxOut); // E откл   
  if (PDVmin==On)  PORTD |= (1<<VminOut); // v вкл 
  if (PDVmax==On)  PORTD |= (1<<VmaxOut); // V вкл 
  if (PDEmin==On)  PORTD |= (1<<EminOut); // e вкл 
  if (PDEmax==On)  PORTD |= (1<<EmaxOut); // E вкл 
 
 
 
} // === === 
 
 
// === подпрограмма вывода информации на дисплей  === 
void LCDL (){ 
 Lcd_clear ( ); 
      //  вывод состояния переключателей пульта Режим, Скорость, Нагрев 
   Lcd_prints(0,1, FONT_1X, (unsigned char*)PSTR("M=")); 
   Lcd_prints(4,1, FONT_1X, (unsigned char*)PSTR("V=")); 
   Lcd_prints(8,1, FONT_1X, (unsigned char*)PSTR("E=")); 
   itoa(Mode, buffer,10); 
   Lcd_print(2,1, FONT_1X,(unsigned char*)buffer); 
   itoa(Speed, buffer,10); 
   Lcd_print(6,1, FONT_1X,(unsigned char*)buffer); 
   itoa(Heat, buffer,10); 
   Lcd_print(10,1, FONT_1X,(unsigned char*)buffer);    
   itoa(Thermostat, buffer,10); 
   Lcd_print(12,1, FONT_1X,(unsigned char*)buffer); 
   itoa(Gate, buffer,10); 
   Lcd_print(14,1, FONT_1X,(unsigned char*)buffer); 
      //  вывод состояния счетчиков разгона и нагрева и их максимальных значений    
   Lcd_prints(0,3, FONT_1X, (unsigned char*)PSTR("tA=")); 
   Lcd_prints(0,4, FONT_1X, (unsigned char*)PSTR("tH="));    
   itoa(tAcc, buffer,10); 
   Lcd_print(3,3, FONT_1X,(unsigned char*)buffer); 
   itoa(tHeat, buffer,10); 
   Lcd_print(3,4, FONT_1X,(unsigned char*)buffer);  
   itoa(tAccMax, buffer,10); 
   Lcd_print(9,3, FONT_1X,(unsigned char*)buffer); 
   itoa(tHeatMax, buffer,10); 
   Lcd_print(9,4, FONT_1X,(unsigned char*)buffer);     
    
      //  вывод таймера: часы, минуты, секунды     
   Lcd_prints(2,5, FONT_1X, (unsigned char*)PSTR(":")); 
   Lcd_prints(5,5, FONT_1X, (unsigned char*)PSTR(":")); 
   itoa(THour, buffer,10); 
   Lcd_print(0,5, FONT_1X,(unsigned char*)buffer); 
   itoa(TMin, buffer,10); 
   Lcd_print(3,5, FONT_1X,(unsigned char*)buffer); 
   itoa(TSec, buffer,10); 
   Lcd_print(6,5, FONT_1X,(unsigned char*)buffer); 
  //  режим корректировки констант 
   itoa(ModeSet, buffer,10); 
   Lcd_print(12,5, FONT_1X,(unsigned char*)buffer); 
  //  задержка переключения тумблеров 
   itoa(BitMax, buffer,10); 
   Lcd_print(9,2, FONT_1X,(unsigned char*)buffer);  
   Lcd_prints(0,2, FONT_1X, (unsigned char*)PSTR("         "));   
   
   if ((BitH>0) && (BitH<BitMax)) { 
   Lcd_prints(0,2, FONT_1X, (unsigned char*)PSTR("BH=")); 
   itoa(BitH, buffer,10); 
   Lcd_print(3,2, FONT_1X,(unsigned char*)buffer);    
   }     
   if ((BitV>0) && (BitV<BitMax)) { 
    Lcd_prints(0,2, FONT_1X, (unsigned char*)PSTR("BV=")); 
    itoa(BitV, buffer,10); 
    Lcd_print(3,2, FONT_1X,(unsigned char*)buffer); 
   }          
  Lcd_update(); 
} 
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Продолжение приложение А. 
 
 
// === подпрограмма счета минут и секунд (для контроля соответствия скорости течения времени в программе) ===  
void Timer(){ 
     _delay_ms(1); 
     nTimer++; 
    nSec=((nTimer*100)/CoeffTimer);  
    TSec=((nTimer*100)/CoeffTimer)%60; 
    TMin=(((nTimer*100)/CoeffTimer)/60)%60; 
    THour=(((nTimer*100)/CoeffTimer)/3600)%60;  
} // === === 
 
// ============ ГЛАВНАЯ ПРОГРАММА =========== 
int main(void) 
{ 
    Presets(); 
 
 
    while(1) 
    { 
  Delays (); 
  Inputs (); 
  ModePult (); 
  Ports (); 
  Timer(); 
  if ((( PINC)&(1<<PC0))&&(( PINC)&(1<<PC1)))  ButtonSets(); // корректировка констант задержек 
при тумблерах, концевике и термостате в "Откл"        
  if (!(nTimer%25)) LCDL ();  // вывод информации на дисплей примерно раз в четверть 
    } 
} 

Алгоритм   работы  программы ассемблер, блок-схема. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.  ПЛАТА  124 х 90  ДЛЯ  ПУЛЬТА  ОУ  ТЭН  24В  А2 

УПРАВЛЯЮЩИЕ  ЗАВЕСАМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В.  ПЛАТА  В СБОРЕ  124 х 90  ДЛЯ  ПУЛЬТА  ОУ  ТЭН  24В  

А2 УПРАВЛЯЮЩИЕ  ЗАВЕСАМИ 
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Плата  в сборе  124 х 90 для пульта  ТЭН 24в а2 управляющие  завесами с 

жидкокристаллическим  дисплеем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Г.  МЕХОНИЗМЫ  УПРОВЛЯЮЩИЕ  ОТКРЫВАНИЕМ  И 

ЗАКРЫВАНИЕМ  ДВЕРЕЙ  ДЛЯ  УПРАВЛЕНИЯ    ВОЗДУШНЫМИ   

ЗАВЕСАМИ 
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Ремень перемещения створки двери 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. ПРОГРАММА ДЛЯ ПУЛЬТА ОУ ТЭН 24В А2 

УПРАВЛЯЮЩИЕ  ЗАВЕСАМИ 

 

Три режима работы пульта, устанавливаются переключателем «Режим»: 

d 
/* 
 * PULT_220_T_1.c 
 *      ATmega16               ПРОГРАММА  (окончательный вариант)  РАБОТАЕТ 
 * Created: 07.07.2015 17:17:34 
 *  Author: ЛСА                   Вариант 1.3 
 */  
 
#define F_CPU 1000000 
#include <avr/io.h> 
#include <util/delay.h> 
#include "n5110L.h" 
#include <stdlib.h>    // для функций itoa 
  char buffer[10];         //  LCD 5110 itoa 
   
  //  определение названий выводов микроконтроллера 
  #define ModeManual PC0  // режим Ручной 
  #define ModeAuto   PC1  // режим Авто 
  #define ThermoHeat PA0  // режим Авто 
  #define VminIn     PA3 
  #define VmaxIn     PA4 
  #define EminIn     PA5 
  #define EmaxIn     PA6 
  #define GateOpen   PA7 
  #define VminOut     PD4 
  #define VmaxOut     PD5 
  #define EminOut     PD6 
  #define EmaxOut     PD7 
 
  // определение переменных 
long int tAcc, tAccMax=2000, tHeat, tHeatMax=5000, dt; // для задержек разгона и обдува 
long int BitV, BitH, BitMax=1000; // для задержек переключения переключателей скорости и нагрева 
unsigned char THour, TMin, TSec, nSec;  // часы, минуты, секунды, обще число секугд таймера 
unsigned long int nTimer;     // для таймера счетчик задержек 
unsigned int CoeffTimer=10737;      // для таймера количество задержек в секунде 
 
  // определение возможных значений переменных 
 enum {Manual=1, MOff=0, Auto=2} Mode;  // состояния переключателя "Режим" 
 enum {Vmin=1, VOff=0, Vmax=2} Speed;   // состояния переключателя "Скорость" 
 enum {Hmin=1, HOff=0, Hmax=2} Heat;    // состояния переключателя "Нагрев" 
 enum {Open=1, Closed=0} Gate;  // состояния концевого переключателя на воротах 
 enum {Warm=0, Cold=1} Thermostat;   // состояния контактов термостата 
 enum {On=1, Off=0} PDVmin, PDVmax, PDEmin, PDEmax;  // возможные значения команд скорости и 
нагрева 
 
// параметры для работы подпрограммы  ButtonSets 
 //  определение названий выводов и порта кнопок микроконтроллера 
  #define ButSet PB2 
  #define ButPlus PB1 
  #define ButMinus PB0 
  #define PINBut PINB 
 // CountPush – счетчик времени нажатия кнопки 
 // DelPush –время нажатия кнопки для автоизменения 
 // DelCount – время между автоизменениями 
 int CountPush, DelPush=100, DelCount=20; 
 char BitButS, BitButP, BitButM, Const[5], ModeSet; 
  
// === подпрограмма корректировки констант кнопками === 
 void ButtonSets(){ 
  char Nconst=3;  // количество констант, которые требуется откорректировать 
 
  // копирование констант, которые требуется откорректировать, в массив (в конце 
подпрограммы обратное копирование) 
 
  Const[1]=tAccMax/100; Const[2]=tHeatMax/100; Const[3]=BitMax/100; 
 
  // выбор режима (смена константы для корректировки) 
 



  // если кнопка «SET» отжата и контрольный бит 1, контрольный бит в 0 и обнуляется счетчик 
времени нажатой клавиши 
   if ((( PINBut)&(1<<ButSet))&&(BitButS==1)) { BitButS=0; CountPush =0;  } 
  // если кнопка «SET» нажата и контрольный бит 0, установить контрольный бит в 1 и 
«увеличить» режим 
   if (((~PINBut)&(1<<ButSet))&&(BitButS==0)) { BitButS=1; ModeSet++; if 
(ModeSet>Nconst) ModeSet=0; } 
 
  // если в режиме «tASet» кнопка «+» отжата 
   if ((ModeSet>0)&&(( PINBut)&(1<<ButPlus))&&(BitButP==1)) 
    {  BitButP=0; CountPush=0;  } 
 
  // одиночное изменение при нажатой кнопке «+» 
  // если в режиме «tASet» кнопка «+» нажата, Const[ModeSet]увеличивается на 1 (единично) 
   if ((ModeSet>0)&&((~PINBut)&(1<<ButPlus))&&( BitButP==0))  
    {  BitButP=1;  
     if (Const[ModeSet]>32000) Const[ModeSet]=32000;  // ограничение 
максимума 
     Const[ModeSet]++;  } 
 
  // автоизменение при нажатой кнопке «+» 
  // если в режиме «tASet» кнопка «+» нажата больше периода времени DelPush, 
Const[ModeSet]увеличивается на 1  через каждый период времени DelCount (автоизменение при долго нажатой 
кнопке «+») 
   if ((ModeSet>0)&&((~PINBut)&(1<<ButPlus))) { 
    CountPush++; 
   if ((CountPush>DelPush)&&(!((CountPush-DelPush)%DelCount))) { 
     if (Const[ModeSet]>32000) Const[ModeSet]=32000;  // ограничение 
максимума     
    Const[ModeSet]++; } 
   } 
   
  // если в режиме «tASet» кнопка «-» отжата 
   if ((ModeSet>0)&&(( PINBut)&(1<<ButMinus))&&(BitButM==1)) 
    {  BitButM=0; CountPush=0;  } 
   
  // одиночное изменение при нажатой кнопке «-» 
  // если в режиме «tASet» кнопка «-» нажата, Const[ModeSet] уменьшается на 1 (единично) 
   if ((ModeSet>0)&&((~PINBut)&(1<<ButMinus))&&( BitButM==0)) 
    {  BitButM=1;  
     if (Const[ModeSet]<1) Const[ModeSet]=1;  // ограничение минимума 
       
     Const[ModeSet]--;  } 
 
  // автоизменение при нажатой кнопке «-» 
  // если в режиме «tASet» кнопка «-» нажата больше периода времени DelPush, Const[ModeSet] 
уменьшается на 1  через каждый период времени DelCount (автоизменение при долго нажатой кнопке «-») 
   if ((ModeSet>0)&&((~PINBut)&(1<<ButMinus))) { 
    CountPush++; 
    if ((CountPush>DelPush)&&(!((CountPush-DelPush)%DelCount))) { 
     if (Const[ModeSet]<1) Const[ModeSet]=1;  // ограничение минимума 
     
     Const[ModeSet]--; } 
   } 
  // копирование откорректированных констант из массива  
   tAccMax=Const[1]*100; tHeatMax=Const[2]*100; BitMax=Const[3]*100; 
} // === === 
 
// === подпрограмма предварительных установок ===   
void Presets(){ 
 
  DDRA =0x00;   // входы: термостат, v, V, e, E,  конц  
  PORTA=0xFF;   // входы: термостат, v, V, e, E,  конц 
  DDRB &= ~( (1<<2)|(1<<1)|(1<<0) ); // входы: кнопки настроек 
 
  PORTB   |= (1<<2)|(1<<1)|(1<<0);   // входы: кнопки настроек  
  DDRC =0x00;   // входы: режимы Ручной и Авто 
  PORTC=0xFF; // входы: режимы Ручной и Авто 
   MCUCSR |= (1<<JTD); // 2 раза для задействования PORTC у ATmega16 на входы 
   MCUCSR |= (1<<JTD); // 2 раза для задействования PORTC у ATmega16 на входы  
    DDRD |= (1<<7)|(1<<6)|(1<<5)|(1<<4);     // выходы: E, e, V, v 
 
 
    PORTD &= ~((1<<7)|(1<<6)|(1<<5)|(1<<4)); // выходы: E, e, V, v 
  Lcd_init(); 
 LcdContrast ( 61 );  // установка контраста дисплея:  -  0 белый -  61  -  черный  255  - 
 



  dt=CoeffTimer/1000; 
} // === === 
 
// === подпрограмма входных команд пульта (состояний переключателей, термостата и концевика) ===   
void Inputs (){ 
  //  состояние переключателя "Режим" 
   Mode = MOff; 
   if ((~PINC) & (1<<ModeManual)) Mode = Manual; 
   if ((~PINC) & (1<<ModeAuto  )) Mode = Auto; 
  //  состояние переключателя "Скорость"    
   if ((( PINA) & (1<<VminIn)) && (( PINA) & (1<<VmaxIn))) { 
    if (BitV<dt) {Speed = HOff; BitV=dt;}  
    BitV=BitV-dt; 
   } 
   if ((~PINA) & (1<<VminIn)) {Speed = Vmin; BitV = BitMax;} 
   if ((~PINA) & (1<<VmaxIn)) {Speed = Vmax; BitV = BitMax;}   
  
  //  состояние переключателя "Нагрев" 
   if ((( PINA) & (1<<EminIn)) && (( PINA) & (1<<EmaxIn))) { 
    if (BitH<dt) {Heat = HOff; BitH=dt;}  
    BitH=BitH-dt; 
   } 
   if ((~PINA) & (1<<EminIn)) {Heat = Hmin; BitH = BitMax;} 
   if ((~PINA) & (1<<EmaxIn)) {Heat = Hmax; BitH = BitMax;} 
  //  состояние контактного переключателя на воротах     
  
   Gate = Closed; 
   if ((~PINA) & (1<<GateOpen)) Gate = Open; 
  //  состояние контактов термостата    
   Thermostat = Warm;   
   if ((~PINA) & (1<<ThermoHeat)) Thermostat = Cold;   
} // === === 
 
// === подпрограмма работы пульта при режимах Откл, Ручной, Авто ===   
void ModePult (){ 
           //   нагрев 
         PDEmin=Off; // v откл 
         PDEmax=Off; // V откл 
  if (((Heat==Hmin) | (Heat==Hmax)) && ((PDVmin==On) | (PDVmax==On))) 
   PDEmin=On; // e вкл 
        if ((Heat==Hmax) && ((PDVmin==On) | (PDVmax==On))) 
   PDEmax=On; // E вкл 
 
  if (Mode==MOff) {    //   режим Откл 
   PDEmin=Off; // e откл 
   PDEmax=Off; // E откл 
    if (tHeat==0) { 
     PDVmin=Off; // v откл 
     PDVmax=Off; // V откл 
    } 
    else {PDVmax=Off;PDVmin=On;}    // обдув на минимальной скорости 
  } 
 
  if (Mode==Manual) {   //   режим Ручной 
   if (Speed==Vmin)  {                        //минимальная скорость 
                                     PDVmin=On; // v вкл 
             PDVmax=Off; // 
V откл 
   }          
    
   if ((Speed==Vmax) && (tAcc<tAccMax)) {    //максимальная скорость разгон 
                                     PDVmin=On; // v вкл 
             PDVmax=Off; // 
V откл 
   }          
    
 
 
   if ((Speed==Vmax) && (tAcc==tAccMax)) {     //максимальная скорость  
                                     PDVmax=On; // V вкл 
 
 
 
             PDVmin=Off; // 
v откл 
 
 



   }          
    
   if ((Speed==VOff) && (tHeat==0)) {     // откл скорость  
                                     PDVmin=Off; // v откл 
                                     PDVmax=Off; // V откл 
                                       PDEmin=Off; // v откл 
 
                                       PDEmax=Off; // V откл  
          
   } 
   if ((Speed==VOff) && (tHeat>0)) {     // откл скорость обдув 
                                     PDEmin=Off; // v откл 
                                     PDEmax=Off; // V откл 
             PDVmin=On; 
PDVmax=Off;    // обдув на минимальной скорости 
   }   
  } 
  if (Mode==Auto) {  //   режим Авто 
   if ((Gate==Closed) && (Thermostat==Cold)) {  // ворота закр, термостат вкл 
                PDVmin=On; // v вкл 
             PDVmax=Off; // 
V откл 
   }          
    
   if ((Gate==Closed) && (Thermostat==Warm) && (tHeat==0))  {   // ворота закр, 
термостат откл 
                                     PDVmin=Off; // v откл 
                                     PDVmax=Off; // V откл 
   } 
   if ((Gate==Closed) && (Thermostat==Warm) && (tHeat>0))  {   // ворота закр, 
термостат откл, обдув 
                                     PDEmin=Off; // v откл 
                                     PDEmax=Off; // V откл 
   } 
   if ((Gate==Open) && (tAcc<tAccMax))   PDVmin=On; // v вкл      ворота откр, разгон 
   if ((Gate==Open) && (tAcc==tAccMax)) {                      // ворота откр   
             PDVmax=On; // V 
вкл 
             PDVmin=Off; // 
v откл   
   }          
    
  } 
} // === === 
 
// === подпрограмма счетчиков раскрутки колеса и нагрева ТЭНов  === 
void Delays (){ 
  if ( (PDVmin==On) | (PDVmax==On) ) {   // если любая скорость вкл 
   tAcc=tAcc+dt;                      // увеличение счетчика разгона 
   if (tAcc>tAccMax) tAcc=tAccMax;    // если счетчик больше максимума, то пусть 
равен максимуму 
  } 
   else {                         // иначе ... (то есть если скорость выкл)     
    tAcc=tAcc-dt;              // уменьшение счетчика разгона  
   
    if (tAcc<0) tAcc=0;        // если счетчик меньше нуля, то пусть равен 
нулю 
   } 
  if ( (PDEmin==On) | (PDEmax==On) ) {     // если любой нагрев вкл 
   tHeat=tHeat+dt;                      // увеличение счетчика разогрева 
   if (tHeat>tHeatMax) tHeat=tHeatMax;  // если счетчик больше максимума, то пусть 
равен максимуму 
  } 
   else {                         // иначе ... (то есть если нагрев выкл)     
    tHeat=tHeat-dt;            // уменьшение счетчика нагрева  
    if (tHeat<0) tHeat=0;      // если счетчик меньше нуля, то пусть равен 
нулю 
   } 
} // === === 
 
// === подпрограмма выходных сигналов пульта (скорости и нагрева) ===  
void Ports (){ 
 
  if (PDVmin==Off)  PORTD &=~(1<<VminOut); // v откл 
 
  if (PDVmax==Off)  PORTD &=~(1<<VmaxOut); // V откл 
  if (PDEmin==Off)  PORTD &=~(1<<EminOut); // e откл 



  if (PDEmax==Off)  PORTD &=~(1<<EmaxOut); // E откл   
  if (PDVmin==On)  PORTD |= (1<<VminOut); // v вкл 
 
  if (PDVmax==On)  PORTD |= (1<<VmaxOut); // V вкл 
  if (PDEmin==On)  PORTD |= (1<<EminOut); // e вкл 
  if (PDEmax==On)  PORTD |= (1<<EmaxOut); // E вкл 
 
} // === === 
 
// === подпрограмма вывода информации на дисплей  === 
void LCDL (){ 
 Lcd_clear ( ); 
      //  вывод состояния переключателей пульта Режим, Скорость, Нагрев 
   Lcd_prints(0,1, FONT_1X, (unsigned char*)PSTR("M=")); 
   Lcd_prints(4,1, FONT_1X, (unsigned char*)PSTR("V=")); 
   Lcd_prints(8,1, FONT_1X, (unsigned char*)PSTR("E=")); 
   itoa(Mode, buffer,10); 
   Lcd_print(2,1, FONT_1X,(unsigned char*)buffer); 
   itoa(Speed, buffer,10); 
   Lcd_print(6,1, FONT_1X,(unsigned char*)buffer); 
   itoa(Heat, buffer,10); 
   Lcd_print(10,1, FONT_1X,(unsigned char*)buffer);    
   itoa(Thermostat, buffer,10); 
   Lcd_print(12,1, FONT_1X,(unsigned char*)buffer); 
   itoa(Gate, buffer,10); 
   Lcd_print(14,1, FONT_1X,(unsigned char*)buffer); 
      //  вывод состояния счетчиков разгона и нагрева и их максимальных значений    
   Lcd_prints(0,3, FONT_1X, (unsigned char*)PSTR("tA=")); 
   Lcd_prints(0,4, FONT_1X, (unsigned char*)PSTR("tH="));    
   itoa(tAcc, buffer,10); 
   Lcd_print(3,3, FONT_1X,(unsigned char*)buffer); 
   itoa(tHeat, buffer,10); 
   Lcd_print(3,4, FONT_1X,(unsigned char*)buffer);  
   itoa(tAccMax, buffer,10); 
   Lcd_print(9,3, FONT_1X,(unsigned char*)buffer); 
   itoa(tHeatMax, buffer,10); 
   Lcd_print(9,4, FONT_1X,(unsigned char*)buffer);     
    
      //  вывод таймера: часы, минуты, секунды     
   Lcd_prints(2,5, FONT_1X, (unsigned char*)PSTR(":")); 
   Lcd_prints(5,5, FONT_1X, (unsigned char*)PSTR(":")); 
   itoa(THour, buffer,10); 
   Lcd_print(0,5, FONT_1X,(unsigned char*)buffer); 
   itoa(TMin, buffer,10); 
   Lcd_print(3,5, FONT_1X,(unsigned char*)buffer); 
   itoa(TSec, buffer,10); 
   Lcd_print(6,5, FONT_1X,(unsigned char*)buffer); 
  //  режим корректировки констант 
   itoa(ModeSet, buffer,10); 
   Lcd_print(12,5, FONT_1X,(unsigned char*)buffer); 
  //  задержка переключения тумблеров 
   itoa(BitMax, buffer,10); 
   Lcd_print(9,2, FONT_1X,(unsigned char*)buffer);  
   Lcd_prints(0,2, FONT_1X, (unsigned char*)PSTR("         "));   
   
   if ((BitH>0) && (BitH<BitMax)) { 
   Lcd_prints(0,2, FONT_1X, (unsigned char*)PSTR("BH=")); 
   itoa(BitH, buffer,10); 
   Lcd_print(3,2, FONT_1X,(unsigned char*)buffer);    
   }     
   if ((BitV>0) && (BitV<BitMax)) { 
    Lcd_prints(0,2, FONT_1X, (unsigned char*)PSTR("BV=")); 
    itoa(BitV, buffer,10); 
    Lcd_print(3,2, FONT_1X,(unsigned char*)buffer); 
   }          
  Lcd_update(); 
} 
 
 
// === подпрограмма счета минут и секунд (для контроля соответствия скорости течения времени в программе) 
===  
 
 
 
void Timer(){ 
     _delay_ms(1); 
     nTimer++; 



    nSec=((nTimer*100)/CoeffTimer);  
    TSec=((nTimer*100)/CoeffTimer)%60; 
    TMin=(((nTimer*100)/CoeffTimer)/60)%60; 
 
    THour=(((nTimer*100)/CoeffTimer)/3600)%60;  
} // === === 
 
// ============ ГЛАВНАЯ ПРОГРАММА =========== 
int main(void) 
{ 
    Presets(); 
 
 
    while(1) 
    { 
  Delays (); 
  Inputs (); 
  ModePult (); 
  Ports (); 
  Timer(); 
  if ((( PINC)&(1<<PC0))&&(( PINC)&(1<<PC1)))  ButtonSets(); // корректировка констант 
задержек при тумблерах, концевике и термостате в "Откл"        
  if (!(nTimer%25)) LCDL ();  // вывод информации на дисплей примерно раз в четверть 
    } 
} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В. ПЛАТА  124 х 90 ДЛЯ ПУЛЬТА ОУ ТЭН 24В А2 

УПРАВЛЯЮЩИЕ  ЗАВЕСАМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ПЛАТА  В СБОРЕ  124 х 90 ДЛЯ ПУЛЬТА ОУ ТЭН 24В 

А2 УПРАВЛЯЮЩИЕ  ЗАВЕСАМИ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Д. МЕХОНИЗМЫ УПРОВЛЯЮЩИЕ  ОТКРЫВАНИЕМ И 

ЗАКРЫВАНИЕМ  ДВЕРЕЙ  ДЛЯ  УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМИ   

ЗАВЕСАМИ 

 

 



                

 

          

 

                         

     

        

 


