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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Основное Целью этого Руководства является предоставление всей необходимой 
информации для подбора, запуска и технического обслуживания 
контроллеров MVC-WEB-AHU20. 

 

 
 Предпосылки Функциональное описание исходит из того, что читатель обладает 

достаточно глубокими знаниями о системах регулирования вентиляции и 
теполотехническими процессами. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРОЛЛЕРЕ 

 

Назначение 

Контроллер MVC-WEB-AHU20 предназначен для управления системами 
вентиляции (приточно-вытяжными вентиляционными установками). В 
зависимости от конфигурации вентиляционной установки, в контроллер 
загружается одна из схем управления, после чего контроллер готов к работе. 
 
Программные приложения содержат встроенные энергоэффективные 
алгоритмы управления для оптимизации работы любой системы: оптимальный 
пуск/останов системы, ночной режим, режим максимальной нагрузки на ту или 
иную часть системы.  

Программые Приложения контроллера MVC могут быть адаптированы под 
специфические требования заказчика. 

 

 

Особенности 

▪ Наличие HMI интерфейса, позволяющего управлять всеми функциями 
контроллера непосредственно по месту; 

▪ Наличие WEB интерфейса, позволяющего управлять всеми функциями 
контроллера по локальной сети здания; 

▪ Поддержка протоколов: 
➢ BACnet для интеграции в SCADA  
➢ ModBus (для управления ПЧ)  

▪ Поддержка облачного сервиса, позволяющего удаленно подключаться к 
контроллеру по защищенному VPN-каналу (при наличии коммутационного 
модуля MVC Link). Опционально возможно создание полноценной облачной 
системы диспетчеризации для одного или нескольких контроллеров; 

▪ Различные варианты монтажа: MVC поддерживает следующие варианты 
монтажа: на DIN-рейку, панель, дверцу щита автоматики; 

▪ Часы реального времени; 
▪ Использование расписаний для запуска и включения различных режимов; 
▪ Буфер трендов, буфер тревог, настраиваемые параметры тревог; 
▪ Встроенная память Flash EPROM. 

 

 

Спецификация 

 
Питание 19 … 29 VAC, 50/60 Hz, или 20 … 30 VDC  
Потребляемая мощность для dc: 5 W; max. 6 W, для ac: 9 VA; max. 11 VA  
Токовое потребление для dc: 210 mA; max. 240 mA, для ac: 370 mA; max. 410 
mA 
 
Рабочая температура 0 … 40 °C  
Температура хранения -20 … +70 °C  
Влажность 5 … 95% r.h. без конденсата  
Защита IP20 (монтаж на стену с комплектом MVC-80-AC1) IP30 (монтаж в щит 
с комплектом MVC-80-AC2)  
 
Размеры корпуса (L x B x T): 215.5 x 110 x 61 mm Материал корпуса: ABS 
blend; flame retardant V0 Вес: 0.6 кг (без упаковки) Класс защиты: IP 20 
 
Процессор ARM 9 32-bit, 450 MHz  
Операционная система LINUX  
Память 128 MB DDR2-RAM 1 GB Flash Memory  
Часы реального времени точность: ± 2 минуты в год (при 25 °C)  
Память на 72 часа (питание от золотого конденсатора)  
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Стандарты  

• Соответствует BTL, AMEV AS-A, EN 60730-1, EN 60730-2-9, UL60730, и 
UL916.  

• Соответствует IEC 61000-5-1 and -2 for guidance.  

• Совместимо с Ethernet Protocol версии IEEEC 802.3.  

• Поддерживает BACnet IP и BACnet MS/TP в соответствии с ANSI / ASHRAE 
135-2010. 

 

 

HMI интерфейс 

HMI представлен жидкокристаллическим дисплеем(1) с подсветкой, одной 
поворотно-нажимной(3) и шестью функциональными кнопками(2), 
обеспечивающими удобное изменение параметров. Интерфейс 
русифицирован. LED индикаторы (4) отображают состояние прибора.  

 

 
 
Дисплей представляет пользователю информацию о текущем состоянии 
контроллера и объекта управления, позволяет вводить информацию, изменяя 
параметры системы. Информация может выводиться в 5 строк с 20 символами 
в каждой.  
Подсветка экрана включается автоматически при нажатии на любую кнопку 
управления или нажатии/повороте поворотно-нажимной кнопки, и 
автоматически выключается, если кнопки управления не использовались 2 
минуты.  
Клавиши управления представляют собой 3 клавиши с фиксированными 
функциями (слева) и три с настраиваемыми функциями (справа).  
Поворотно-нажимная кнопка используется для навигации по меню и спискам; 
выбора (пунктов меню, списков, опций, значений, управляющих символов), и 
изменения опций (ON, OFF, и т.д.) и значений (температуры, давления и т.д.).   
 
Подробную информацию см. в Инструкции Пользователя. 

 
 

 
 

WEB интерфейс 

Контроллер MVC-WEB снабжен полноценным веб-интерфейсом, 
предоставляющим доступ к технологическим параметрам и настройкам 
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системы в режиме реального времени. Для доступа к контроллеру может 

использоваться ПК с установленным браузером Internet Explorer 9.0.x(или 
выше), Mozilla Firefox® 15.0.x. (или выше).   

WEB интерфейс позволит получить доступ к параметрам вентустановки с 
рабочей станции (диспетчерского компьютера), находящегося в одной 
локальной сети с контроллером. В случае отсутствия доступа к сети или 
рабочей станции, интерфейс можно открыть с ноутбука, подключившись к 
контроллеру при помощи сетевого кабеля. 

 
 

 
 
Помимо наглядного отображения основных параметров работы на 
мнемосхеме, WEB-интерфейс позволяет удобно настраивать расписания 
(запуск/останов установки в заданное время, включение/отключение эко-
режима), вести архивную запись параметров и журнал тревог. 

 
Подробную информацию см. в Инструкции Пользователя. 
  

 

Протокол BACnet 

В качестве средства коммуникации со сторонними SCADA MVC-WEB-AHU20 
использует широко распространенный в автоматизации зданий протокол 

BACnet IP (ISO 16484-5), в соответствии с ANSI / ASHRAE 135-2010 

 
 

Подробную информацию см. в Инструкции Пользователя. 
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Типовая конфигурация системы без сервера диспетчеризации 
(используются только WEB-серверы контроллеров MVC ): 

 
 

 
 
Типовая конфигурация системы с сервером диспетчеризации: 
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MVC мониторинг  

MVC мониторинг – это облачная программная платформа, предназначенная 
для диспетчеризации контроллеров MVC-WEB-AHU20 посредством 
подключения их к Internet через специальный связующий модуль MVC link, 
использующий защищенный канал VPN. Использование сервиса позволит 
пользователю осуществить дистанционный контроль состояния оборудования 
и вносить изменения в работу системы.  
 
Комплектация MVC link возможна в двух 
исполнениях: коммуникационный модуль в виде отдельного 
компактного шкафа, либо в виде отдельных компонентов 
для самостоятельной установки в уже существующий шкаф 
автоматики. 
 
Особенности MVC мониторинг: 
• Предварительно настроенное оборудование (plug’n’play) 
• Визуализация рабочей установки 
• Мониторинг системы в режиме реального времени 
• Обработка тревожных сообщений и их рассылка на эл. почту  
• Запись и просмотр трендов 
 

 

Точки Данных 

Точки данных - основа программ контроллера MVC. Они содержат 
специфическую системную информацию: значение, состояние, ед. измерения, 
пределы и настройки по умолчанию.  
Пользователь имеет доступ к просмотру содержимого (атрибутов) точек, а 
также изменению части данных. 
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Максимально в контроллере может содержаться до 1000 точек данных (всех 
типов в сумме: физические и виртуальные). Обычно, 60% точек являются 
виртуальными. 
Информация о точках может быть выведена на экран. 
 
Подробную информацию см. в Инструкции Пользователя. 
 

 

Расписания (Временные программы) 

Расписания подразумевают назначение уставки для значения или статуса 
точки в зависимости от времени суток.  
Существуют следующие типы расписаний: 

o Суточная программа, 

o Недельная программа, 

o Годовая программа, 

o Специальная дневная программа. 

o Разовая программа, 
Недельная программа строится на основе суточных программ.  
Годовая программа автоматически создается из недельных программ. 
Специальные промежутки времени (каникулы, праздники) настраиваются уже в 
годовой программе. 
 
Подробную информацию см. в Инструкции Пользователя. 

 

Управление тревогами 

Система оповещения о тревогах обеспечивает безопасность системы. Сигнал 
тревоги оповещает оператора о нештатном режиме работы системы. Все 
тревоги записываются в специальный файл (Журнал Тревог) и сообщения о 
них немедленно выводятся на экран. 
Буфер тревог может содержать до 200 записей. Тревоги делятся на два типа – 
критические и некритические. Критические тревоги (например, вызванные 
обрывом связи) имеют приоритет над некритическими тревогами.  
Тревоги могут вызывать следующие события: 

o выход значения из допустимых пределов, 

o перевод точки в ручной режим, 

o события счетчика, 

o изменение состояния дискретной точки. 

 
Подробную информацию см. в Инструкции Пользователя. 

 

 

Уровни доступа 

Настройки контроллера MVC-WEB защищены паролем, что гарантирует доступ 
только авторизованного персонала. Существует 4 уровня доступа, каждый из 
которы, защищен отдельным паролем. 
 
Подробную информацию см. в Инструкции Пользователя. 
 
 

Тренды 

Контроллер MVC-WEB может хранить данные для последующего отображения 
трендов. Данные тренда хранятся во встроенной флэш-памяти, 
единовременно могут вестись графики для 125 точек, 2800 записей для 
каждой. Настройка или активация трендов может производиться как с HMI-
интерфейса контроллера, так и через WEB. 
 
Подробную информацию см. в Инструкции Пользователя. 
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СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЙ 

Условные обозначения 

 

 

Датчик температуры 
наружного воздуха 

 

Гидравлический калорифер со 
смесительной группой (клапан + насос) и 
датчиком температуры обратного потока 

 

Дакчик температуры воздуха 
в канале 

 

 

Термостат защиты от 
замерзания 

 

Водяной охладитель со смесительным 
клапаном 

 

Фильтр с реле перепада 
давления 

 

 

Вентилятор с реле перпада 
давления 

 

Воздушная заслонка 

   Пластинчатый рекуператор 

 
Переключатель Зима-Лето (SW) 

 

Роторный рекуператор 

 

Вход пожарной тревоги 

 

Выход общей тревоги 
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СХЕМА 01  Приточная установка с водяным калорифером 

+

ТЕ
М

ТЕТS

dP

dP

М

ТЕ

AF DPS M1 PH VF FT DPF FAS LF AL FR  

 
 

Компоненты системы 

Для реализации данной схемы необходимы следующие компоненты: 

Элементы системы Обозначение 
Рекомендуемое 
оборудование 

Количество 

Контроллер MVC-WEB   
MVC-WEB-
AHU20 

1 шт. 

 - комплект клеммников  TPU-45-01 1 шт. 

Датчик температуры наружного воздуха AF AF20-B54 1 шт. 

Датчик температуры воздуха в канале LF1 LF20-3B54 1 шт. 

Термостат защиты от замерзания FT FT6961-60 1 шт. 

Привод воздушной  
- c возвратной пружиной,  
  c усилием 3/5/10/20 Нм DCA S03/S05/S10/S20 1 шт. 

заслонки  

Датчик температуры - погружной с быстр. ответом 
VF1 

VFF20-75P65 
1 шт. 

теплоносителя - погружной с гильзой VF20-5B54 

3-ходовой клапан - резьбовой (DN15-32) 
 

VBG3 
1 шт. 

 - фланцевый (DN40-150) V5329A/V5050 

Привод аналоговый - поворотный, для VBG3 (DN15-32) 
M1 

MVN713A1500 
1 шт. 

 - линейный, для ML74.. (DN40-150) ML7420/ ML7421 

Реле перепада давления для воздуха DPS1, DPF1 DPS400 2 шт. 

Трансформатор 230Vac / 24Vac, 48VA  CRT2 1 шт. 

 

Контроллер 
Привод 

заслонки 
Датчик 

наружный 
Датчик 

канальный 
Датчик 

теплоносителя 
Клапан 
Привод 

Термостат защиты 
от замерзания 

Реле перпада 
давления 

   
 

 

 
  

MVC-WEB-AHU20 S03/S05 AF20-B54 LF20 VFF20 VBG+MVN FT6961-60 DPS 
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Таблица подключений 

СХЕМА 01 

Клемма Сигнал Описание 

1 24V-0 Нейтраль 

2 24V~ Напряжение питания(24V AC/DC) 

5 BO1 Управление (запуск) вентилятором 

6 BO2 Управление (запуск) насосом теплоносителя 

7 BO3   

8 IN1,2,3 Ввод напряжения для ВО1, ВО2, ВО3 

9 IN4 Ввод напряжения для ВО4 

10 BO4 Управление (открытие) заслонкой наружного воздуха 

11 BO5   

12 IN5    

13 IN6   

14 BO6    

15 BO7   

16 IN7   

17 IN8 Ввод напряжения для ВО8 

18 BO8 Сигнал "Тревога" 

19 GND Нейтраль для АО 

20 AO1 Привод клапана нагревателя 

21 AO2   

22 AO3   

23 AO4   

24 GND1 isolated   

25 485-1+   

26 485-1-   

29 485-2+   

30 485-2-   

31 GND Нейтраль для BI 

33 BI1 Статус пускателя насоса теплоносителя 

34 BI2 Статус пускателя вентилятора/статус реле перепада давления вентилятора 

35 BI3  
36 BI4 Статус термостата защиты от заморозки 

37 GND Нейтраль для UI  

38 UI9   

39 UI10 Внешний сигнал "ПОЖАР" 

40 UI1 Датчик температуры наружного воздуха 

41 UI2 Датчик температуры обратного теплоносителя 

42 UI3 Датчик температуры приточного воздуха 

43 UI4   

44 UI5   

45 UI6   

46 UI7   

47 UI8   
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Схема подключений 

СХЕМА 01 
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Описание переменных (HMI, WEB, BACnet) 

СХЕМА 01 

Название точки Описание 

 НАГР_КЛАПАН Управление клапаном теплоносителя (задание процента открытия) 

 НАРУЖ_ТЕМП  Показание датчика наружной температуры 

 НАСОС_НАГР_КОМАНДА  Команда запуска насоса водяного нагревателя 

 НАСОС_НАГР_РАБОТА  Статус работы насоса водяного нагревателя 

 ОВ_ТЕМП  Температура обратной воды водяного нагревателя 

 ПОЖАР  Внешний сигнал "Пожар" (запрет работы установки) 

 ПРИТ_ВЕНТ_КОМАНДА  Команда запуска приточного вентилятора  

 ПРИТ_ВЕНТ_РАБОТА  Статус работы приточного вентилятора (статус пускателя или статус 
датчика перепада давления) 

 ПРИТ_ТЕМП  Температура приточного воздуха 

 ТЕРМОСТАТ_ЗАЩИТЫ  Статус капиллярного термостата (защита от замерзания) 

 ТРЕВОГА  Общий сигнал тревоги (релейный выход для сигнализации) 

 ФИЛЬТР_ЗАГРЯЗНЕН  Сигнал о загрязнении фильтра 

 возд_уставка  Уставка температуры приточного воздуха 

 возд_уставка_крит  Критическая уставка температуры приточного воздуха (защита от 
замерзания) 

 запуск_вентустановки  Команда запуска вентустановки 

 зима_лето  Точка выбора режимов зима/лето/автоматическая смена 

 зима_лето_действ  Действующий режим зима/лето 

 ов_расч_уставка  Погодозависимая рассчитываемая уставка обратной воды для 
режима ожидания и стерегущего режима 

 ов_уставка_крит  Критическая уставка температуры обратной воды (защита от 
замерзания) 

 переход_зима_лето  Граница перехода для автоматической смены режима зима/лето 

 прогрев  Режим прогрева активен (при запуске зимой) 

 сброс_аварий  Точка сброса аварий 

 тревога_низ_т_воды  Тревога по достижению критически низкой температуры обратной 
воды (угроза заморозки) 

 тревога_низ_т_воздуха  Тревога по достижению критически низкой температуры 
приточного воздуха (угроза заморозки) 

 тревога_отказ_насоса  Тревога "отказ насоса" (отсутствие статуса работы при подаче 
команды работы) 

 тревога_отказ_насоса_нагр  Тревога "отказ вентилятора" (отсутствие статуса работы при подаче 
команды работы) 

 тревога_отказ_пв Тревога "отказ приточного вентилятора" (отсутствие статуса работы 
при подаче команды работы) 

 тревога_пожар  Тревога "Пожар", при получении внешнего сигнала о пожаре 

 тревога_термостат  Тревога "срабатывание термостата защиты от замерзания" (угроза 
заморозки) 

 


