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Электрические системы управления и регулирования

Обзор систем регулирования для моделей серии Alfa-V, AlfaBlue и AlfaBlue Junior 



Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления 2

Варианты опций для AC вентиляторов
Что вы ищите? 

Клеммная коробка Электрический шкаф

Функция CB BS BSP/BST

Защита  

Расключение   

С датчиком сигнала 

Обзор всех опций
Технические данные Серия Alfa-V Серия AlfaBlue

Код опции Мин. темп. Макс. темп. Класс защиты VDD ACV/ANV VXD BD BC/BN BX

SW -40 °C +55/80 °C* IP65/IP66*      

SWE -40 °C +80 °C IP66   

CB -25 °C +60 °C IP56      

BS -25 °C +45 °C IP54      

BSP -25 °C +45 °C IP54  

BST -25 °C +45 °C IP54  

SWS +4 °C +40 °C IP55   

Варианты опций для ЕС вентиляторов
Что вы ищите?

Клеммная коробка Электрический шкаф

Функция CBP CBMP/CBMT ECCB ECCBM ECCBMP/ECCBMT ICM ICMP/ICMT

Защита     

Расключение       

С датчиком сигнала   

Обзор всех опций
Технические данные Серия Alfa-V Серия AlfaBlue

Код опции Мин. темп. Макс. темп. Класс защиты VDD ACV/ANV VXD BD BC/BN BX

SW -40 °C +55/80 °C* IP65/IP66*      

CBP -25 °C +60 °C IP56      

CBMP -25 °C +55 °C IP55  

CBMT -25 °C +55 °C IP55  

ECCB -25 °C +50 °C IP54      

ECCBM -25 °C +50 °C IP54      

ECCBMP -25 °C +50 °C IP54  

ECCBMT -25 °C +50 °C IP54  

ICM -20 °C +40 °C IP54      

ICMP -20 °C +40 °C IP54  

ICMT -20 °C +40 °C IP54  

SWS +4 °C +40 °C IP55   

* В соответствии с проектной спецификацией и доступностью на заводе

-

FP/FT







Серия AlfaBlue Junior

DG AG

FP

FT -25 °C +45 °C IP54

-25 °C +45 °C IP54 
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Системы управления и регулирования

Alfa LU-VE ведущий мировой поставщик специализированных продуктов и интегрированных решений.

Мы помогаем нашим клиентам охлаждать такие продукты, как масло, химикаты, напитки, продукты питания,

и фармацевтические препараты. Наша организация тесно сотрудничает с клиентами во всех странах мира, 

чтобы помочь им идти вперед используя новые технологии и эффективные решения.

Воздушные теплообменники
Alfa LU-VE производит воздушные теплообменники которые

отличаются высокими техническими стандартами и конкурентной

стоимостью. Это оборудование изготавливается на современных

производственных площадках в Италии, Финляндии и Польше.

Наши заводы оснащены новейшим оборудованием и инструментами

для проектирования, производства теплообменников и деталей

корпуса, сборки и тестирования электрических опций управления.

Все производственные площадки Alfa LU-VE сертифицированы

 по стандартам ISO 9001 (Качество) и ISO 14001 (Окруж. среда). 

Воздушные теплообменники Alfa LU-VE производятся в 

соответствии с самыми строгими международными стандартами по 

безопасности, эффективности и экологической устойчивости.

На всё оборудование даётся гарантия 2 года.

Современные системы управления
Серии Alfa-V и AlfaBlue оснащены оптимизированными элементами

управления и электрическими опциями для АС и ЕС вентиляторов,

для лучшей эффективности и управляемости. В этой брошюре

представлен полный обзор электрических опций для наших моделей

промышленных драйкулеров, конденсаторов и газоохладителей.

Системы управления разрабатываются нашей специальной 

командой экспертов электриков для лучшей интеграции с нашим

оборудованием и программным обеспечением для его подбора

-

и для полного использования технологического опыта ALFA LU VE.

Монтаж
Электрические опции поставляются уже смонтированными

на оборудовании и готовы к подключению и работе.

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления

-
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Ремонтные выключатели
Выключатели эл/двиг вентилятора, подключены, по 1шт на

каждый вентилятор, в комплекте с кабельными вводами.

Ремонтные выключатели, сертифицированные по ЭМС
Доступны в качестве дополнительной опции. Протестированны

по EN 550011. В комплекте с ЭМС кабельными вводами. 

Обзор электрических опций для АС вентиляторов

CB

SW

SWE

Электрические опции для АС вентиляторов

• Температурный диапазон: от -40 до +55    / от -40 до +80    *

• Класс защиты: IP65 / IP66*

Только для серии Alfa-V:

•  ºC
• Класс защиты: IP66

Для серии Alfa-V: Для серии AlfaBlue:

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления

Температурный диапазон: от -40    до +80   

* В соответствии с проектной спецификацией и доступностью на заводе

 ºC

 ºC  ºC
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Клеммная коробка
Все эл/двиг. вентиляторов расключены на общую клемму с термо

контактом (TK) для централизованного подключения к сети эн/снабж.

Клеммная коробка устанавливается на каждый ряд вентиляторов.

Для серии Alfa V можно выбрать клеммные коробки, с кабелями и 

кабельными вводами, сертифицированными по ЭМС.

Обзор электрических опций для АС вентиляторов

• Температурный диапазон: от -25     до +60

• Класс защиты: IP56

• Электрические параметры: 400 В/ 3ф/ 50 Гц

• Номинальный ток: макс 10 A на один эл.двиг. вентилятора

• Материал: АБС пластик

Для серии Alfa-V: Для серии AlfaBlue:

Электрический шкаф, без управления вентиляторами

Распределительный шкаф, с защитой эл.двиг. вентиляторов,

главным выключателем и клеммами подачи аварийного

сигнала от вентиляторов.

• Температурный диапазон: от -25    до +45  

• Класс защиты: IP54

• Электрические параметры: 400 В/ 3ф/ 50 Гц

• Материал: окрашенная сталь

BS

CB

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления

 ºC

 ºC

-

-

 ºC

-

Расположение на аппаратах такое же, как и для опций BSP/BST.

 ºC
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Обзор электрических опций для АС вентиляторов

Ступенчатое регулирование
Щит управления с автоматическим многоступенчатым

контроллером (от 1 до 4 ступеней) позволяет отслеживать

температуру обратной жидкости (BST, для драйкулеров)

и давление хладагента (BSP, для конденсаторов).

BSP
• Температурный диапазон: от -25     до +45

• Класс защиты: IP54

• Электрические параметры: 400 В/ 3ф /50 Гц

• Материал: АБС пластик (для серии Alfa-V), 

Для серии Alfa-V: Для серии AlfaBlue:

ВКЛ

ВЫКЛ

ВЕНТ 1 ВЕНТ 2 ВЕНТ 3 ВЕНТ 4

P

St

Датчик

Вкл/выкл эл.двиг. вентиляторов по входному сигналу. 

Выходной сигнал активируется, если измеренное значение

больше уставки плюс дифференциал.

Контроллер убеждается, что наблюдаемое значение

(температура или давление) не превышает заданное значение (St).

Если это так, вентиляторы включаются последовательно.

Включение вентиляторов равномерно распределяется по 

дифференциалу (P). Когда измеренное значение больше или

равно St+P, все выходные сигналы активируются (включаются все

вентиляторы). Точно так же, если измеренное значение начинает

падать, выходные сигналы последовательно отключаются.

 

Автоматическое черезование ступеней для равномерного
времени работы эл.двиг. вентилятора и максимального срока

его службы: включается вентилятор с наименьшим

Управление и регулирование для АС вентиляторов

BST

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления

 ºC  ºC

окрашенная сталь (для серии AlfaBlue)

При достижении St все выходные сигналы отключаются.

количеством часов работы.

-
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Обзор электрических опций для ЕС вентиляторов

Электрические опции для ЕС вентиляторов

CBP

• Температурный диапазон: от -25     до +60 

• Класс защиты: IP56

Для серии Alfa-V: Для серии AlfaBlue:

Клеммная коробка, параллельное подсоединение
Вентиляторы расключены на клеммную коробку для общего

подключения к сети эл.снабж. (по одной коробке на каждый

ряд вентиляторов). Сигнал необходимо завести в сигнальную

коробку, меньшего размера. ЕС вентиляторы поставляются

с особыми настройками. Основной входной сигнал 0 10В

Сигнальная коробка

Клеммная коробка

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления

 ºC

Ремонтные выключатели
Выключатели эл/двиг вентилятора, подключены, по 1шт на

Те же фото и расположение, как и для АС вентиляторов.

SW • Температурный диапазон: от -40 до +55    / от -40 до +80    *

• Класс защиты: IP65 / IP66*

* В соответствии с проектной спецификацией и доступностью на заводе

 ºC  ºC

должен быть подведён со стороны Заказчика.

-

 ºC
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Электрический шкаф, управление по внешнему сигналу
ECCB  это базовый распределительный щит с главным

выключателем и защитой каждого эл.двиг. вентилятора

(с автоматическими выключателями). Внутри щита также

M2.1 M3.1

M5.2

M1.1

M4.2

M5.1M4.1

M3.2M2.2M1.2

Аналоговый сигнал 0-10В 
Bus сигнал (например, Modbus)

Внешний сигнал

ECCB

Вентиляторы

ECCB

Обзор электрических опций для ЕС вентиляторов

Для серии Alfa-V: Для серии AlfaBlue:

По умолчанию, все вентиляторы работают по сигналу 0-10В. 

Опционально, доступна коммуникация по ModBus с помощью

специально настройки вентиляторов, доступной по запросу.

Стандартная проводка подходит для связи по протоколу ModBus.*

Шкаф ECCB можно использовать в сочетании с мастер 

контроллером для оптимального управления.

* кроме 910Q и 910R моделей вентиляторов

• Температурный диапазон: от -25     до +50  

• Класс защиты: IP54

• Электрические параметры: 400 В/ 3ф/ 50 Гц

• Номинальный ток: макс 10 A на один эл.двиг. вентилятора

• Материал: окрашенная сталь

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления

 ºC-

установлены клеммы для поключения внешнего сигнала

и клеммы совокупного аварийного сигнала.

 ºC

-
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Доступные конфигурации: 

• Клеммная коробка + Мастер контроллер 
и датчик давления (для конденсаторов) 

• Клеммная коробка + Мастер контроллер 
и температурный датчик (для драйкулеров) 

• Шкаф ECCB + Мастер контроллер  
для внешнего сигнала 4-20мА со стороны Заказчика 

• Шкаф ECCB + Мастер контроллер  
и датчик давления (для конденсаторов) 

• Шкаф ECCB + Мастер контроллер  
и температурный датчик (для драйкулеров) 

CBMT

CBMP

ECCBM

ECCBMT

ECCBMP

Управление и регулирование для ЕС вентиляторов

Обзор электрических опций для ЕС вентиляторов

Для серии Alfa-V: Для серии AlfaBlue:

• Температурный диапазон: от -30     до +55 

• Класс защиты: IP55

• Электрические параметры: 230-400 В /3ф /50 Гц

Мастер контроллер
Мастер контроллер оснащён преобразователем сигналов,

который преобразует сигнал с датчика в 0-10В для управ

ления ЕС вентиляторами, по принципу master/slave.

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления

 ºC

-

 ºC
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Вентиляторы выключены, пока датчик не достигнет заданного

значения (St1), после чего, вентиляторы начинают работать с

минимальной скоростью (V1). Выше St1 скорость увеличивается

пропорционально входному сигналу до заданного значения

Контроллер следит за тем, чтобы скорость вентилятора не

превышала максимальный предел, используя гистерезисную

логику. Когда датчик достигает максимального заданного

значения (Max St), скорость вентилятора запускается до

максимального значения (Max V) и остаётся постоянной до 

Панель управления визуализирует в реальном времени

входные и выходные значения и позволяет устанавливать

Плюсом этого решения также являются такие дополнительные

функции, как: возможность задать двойную скорость (ночной

режим), дистанционное вкл/выкл аппарата, а также запуск

ДатчикSt1 St2 Max St

Max V

Скорость вент

V2

V1

Мастер контроллер поставляется в комбинации с клем

мной коробкой CBM или с щитом ECCB. Управление 

осуществляется Мастер контроллером. CBM и ECCB

исользуется для подключения к сети эл.снабж., при этом 

в щите ЕССВ также установлены защитные компоненты.

Обзор электрических опций для ЕС вентиляторов

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления

-

(St2), после чего она остаётся постоянной.

тех пор, пока контрольное значение не упадёт ниже уставки St2.

параметры.

системы адиабатического увлажнения (если эта опция

была выбрана и установлена на аппарат).
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Обзор электрических опций для ЕС вентиляторов 

ICM премиум контроллер

Аббревиатура ICM расшифровывается, как Intelligent Control

Management (Интеллектуальная Система Управления).

Она состоит из распределительного щита с главным выклю

чателем, защиты каждого вентилятора (автоматические

выключатели), а также ПЛК (программируемый логический

• Температурный диапазон: от -20     до +40  

• Класс защиты: IP54

• Электрические параметры: 400 В/ 3ф/ 50 Гц   
• Материал: коррозионно стойкий металлический корпус

окрашенный в белый цвет (RAL9002)

Доступные конфигурации:

• ICM для работы с внешнем сигналом 

• ICM с датчиком давления (для конденсаторов) 

• ICM с температурным датчиком (для драйкулеров) ICMT

ICMP

ICM

Для серии Alfa-V: Для серии AlfaBlue:

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления

 ºCICM  это решение для полного управления вентиляторами

с максимальной обратной связью, разработанное в тесном 

сотрудничестве с ведущими производителями вентиляторов.

-

-

контроллер) с двухсторонней системой связи высокого

уровня.

 ºC

-
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Обзор электрических опций для ЕС вентиляторов

P P Датчик

St

Скорость вращения вентиляторов

100%

Дооснащение
Контроллеры ICM  важный компонет при переоборудовании

установки. Старые аппраты, оснащённые АС вентиляторами

можно дооснастить энергоэффективными ЕС вентиляторами,

которые управляются/ подключаются через Modbus с ICM, ECCB

или мастер контроллером. Устройство ICM также сократит

ICM может управлять двумя способами контроля:

• Только пропорциональное: уставка находится в центре диапа

зона активации, поэтому при достижении значения уставки

• Пропорциональное и интегральное: интегральное действие

используется для достижения нулевой ошибки управления

ICM управляет рядом параметров, специально связанных

с вентиляторами:

• ускорение: для обеспечения правильного запуска вентиля

торов, когда они перезапускаются (после остановки конт

роллером или внешним сигналом управления), можно уста

новить время, в течении которого устанавливается максим

альная скорость, что помогает вентиляторам преодолевать

• отсечка: когда запрос управления достигает установленного

значения отсечки, это значение сохраняется постоянным

до тех пор, пока значение управления не упадёт ниже 

уставки отсечки, после чего оно упадёт до 0% и останется

там, пока запрос снова не превысит значение отсечки.

• минимальная скорость

• пусковая функция: для обеспечения правильной работы, 

даже если вентиляторы выключены на продолжительное 

время (например, на конденсаторах зимой) ICM может

активировать вентиляторы на определённое время  

M2.1 M3.1

M5.2

M1.1

M4.2

M5.1M4.1

M3.2M2.2M1.2

Внешний сигнал

ICM

Вентиляторы

Внешний сигнал 0-10В 
4-20 мА  

Сигнал по Modbus

Сигнал с датчика давления

Сигнал с температурного датчика

Сигнал по Modbus

Последовательная связь по Modbus (0 10В, датчик давления,) 
датчик температуры) со всеми вентиляторами. Внутренняя 

шина доступна для подключения к любой системе диспет

черизации. ICM позволяет теплообменникам работать 

автономно или быть полностью управляемыми по Modbus.

Контролируемое значение может быть давлением (для конден

саторов) или температурой (для драйкулеров), или, как вариант,

может быть основно на внешнем управляющем сигнале (4-20 мА

или 0 10В). В случае внешнего управляющего сигнала, скорость

вентиляторов находится в прямой зависимости от его значений.

Дополнительные возможности:
• Установлены клеммы для совокупного аварийного 

• Раздельные отсеки в щите для контроллера,

вспомогательного и основного источника питания.

• Такие функции, как установка двойной скорости вращения,

планировщик, режим обратного вращения вентилятора,

плавающая уставка и т.д. могут быть легко активированы

• Специальное решение для независимого управления

рядами вентиляторов доступно по запросу.

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления

-

-

-

-

вентиляторы включаются, дажи при только пропорцио

-

нальном управлении.

-

в устойчивой работе.

-

-

-

-

инерцию при запуске.

с определённым интервалом.

сигнала от вентилятора.

с дисплея управления.

-

время замены мотор вентиляторного блока.-



Обзор электрических опций для ЕС вентиляторов

 -

Обзор электрических опций для моделей AlfaBlue Junior

 -

Плавное регулирование FP
• Температурный диапазон: от -25     до +45

• Класс защиты: IP54

• Электрические параметры: 230/400 В/ 1 3ф /50 Гц

• Материал: АБС пластик (для трехфазных моторов), 

Управление и регулирование для АС вентиляторов (недоступно для ЕС вентиляторов)

FT
 ºC  ºC

нержавеющая сталь (для однофазных моторов)

-

Плавное регулирование осуществляется посредством

электронного регулятора напряжения. Принцип работы

схож с Мастер контроллером. Однако при этом способе 

регулирования, управление основано на симметричной

отсечке фаз АС вентиляторов. Данный тип регулирования

предназначен исключительно для асинхронных моторов

и недоступен в случае выбора ЕС вентиляторов.

Пример установки для однофазных моторов Пример установки для трехфазных моторов

Датчик давления/ температуры

Датчик давления (для конденсаторов) поставляется

смонтированным в выпускной коллектор, посредством

специального отвода со штуцером для подключения.

Температурный датчик (для драйкулеров) поставляется

отдельно, неподключенным. Его необходимо установить

по месту монтажа силами Заказчика.

Пример установки датчика давления Пример поставки температурного датчика
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Обзор электрических опций для ЕС вентиляторов

 -

Обзор электрических опций для моделей AlfaBlue Junior

 -

Вентиляторы выключены, пока датчик не достигнет заданного

значения (St1), после чего, вентиляторы начинают работать с

минимальной скоростью (V1). Выше St1 скорость увеличивается

пропорционально входному сигналу до заданного значения

Контроллер следит за тем, чтобы скорость вентилятора не

превышала максимальный предел, используя гистерезисную

логику. Когда датчик достигает максимального заданного

значения (Max St), скорость вентилятора запускается до

максимального значения (Max V) и остаётся постоянной до 

Панель управления визуализирует в реальном времени

входные и выходные значения, позволяет устанавливать

Плюсом этого решения также являются такие дополнительные

функции, как: возможность задать двойную скорость (ночной

режим) и дистанционное вкл/выкл аппарата. VRTMT также

ДатчикSt1 St2 Max St

Max V

Скорость вент

V2

V1

В основу системы плавного регулирования FP/ FT заложен

электронный регулятор напряжения VRTMT. Его работа

основана на принципе симметричного прерывания напря

жения на трёх фазах в АС вентиляторах. VRTMT управляет

скоростью вращения вентиляторов исходя из данных, 

(St2), после чего она остаётся постоянной.

тех пор, пока контрольное значение не упадёт ниже уставки St2.

параметры и следить за состоянием устройства.

имеет возможность подключения по сигналу Modbus для 

удалённого режима контроля и диспетчеризации.

-

полученных через замер показателей, установки значений

параметров, управляющего контроллера, а также с панели

управления.
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Системы адиабатического увлажнения воздуха

Воздушные теплообменники обычно подбираются на самый

напряженный режим работы  на максимальную температуру -
наружного воздуха. Как следствие, такие аппараты подбир

аются переразмеренными и более дорогими по стоимости.

Система адиабатического увлажнения воздуха позволяет-
избежать бессмысленных переплат и подобрать оптимальный

по габаритам аппарат. Дополнительные преимущества при

Системы адиабатического увлажнения воздуха

Комплект для адиабатического увлажнения воздуха

Принцип работы такой системы основан на концепции

адиабатического насыщения. Это простое и умное решение

для снятия нагрузки в пиковый период. Драйкулеры, конден

саторы и газоохладители могут быть спроектированы на

более низкую температуру наружного воздуха. Комплект 

состоит из системы труб из нержавеющей стали, снабжённых

рядом форсунок для мелкодисперсного распыла воды и

адиабатического насыщения наружного воздуха на стороне

KW

Для серии Alfa-V: Для серии AlfaBlue:

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления

-

использовании такой системы  это экономия электроэнергии,-
снижение уровня шума и уменьшение занимаемой площади.

Всего этого позволяет добиться система адиабатного 

увлажнения воздуха от ALFA LU VE.-

-

его всаса. Увлажняя воздух изоэнтальпно (по адиабате),

то есть без подвода теплоты извне, мы понижаем его тем-
пературу, увеличиваем "дельту" между холодоносителями,

что и позволяет нам уменьшить площадь теплообменной

поверхности, при неизменном теплосъёме. То есть, другими

словами, выбрать более компактный аппарат, с более

низкой стоимостью и другими преимуществами.
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Комплексная система адиабатического увлажнения воздуха с насосной станцией

SWS  это комплексная система увлажнения воздуха, вклю-
чающая в свой состав насос на 6 бар, электрический шкаф,

SWS

SWS доступна в трёх типоразмерах: 500л/ч, 1000л/ч, 2000л/ч

для покрытия любой тепловой нагрузки. SWS оснащена

сливным клапаном для полного слива воды, что автомат

-

ически соответствует VDI 2047 Часть 2.

Только для серии Alfa-V:

Электрический щит с защитой насоса и свободными клеммами

для опционального подключения удалённого доступа (дистан

Системы адиабатического увлажнения воздуха

• Температурный диапазон: от +4     до +40  

• Класс защиты: IP55

• Электрические параметры: 230В/ 1ф/ 50 Гц   
• Материал: металлический корпус из оцинкованной стали, 

окрашенный по RAL9002, корпус из нерж.стали  опционально

Интеграция с системами управления

SWS идеально интегрирован с системами управления Alfa LU-VE:

ICM премиум контроллер и Мастер Контроллер могут легко

управлять работой всей системы орошения. В зависимости от 

различных параметров (таких, как давление или температура)

система адиабатического увлажнения воздуха активируется

Подбор

Систему адиабатического увлажнения воздуха SWS 

можно подобрать с помощью программного обеспечения

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления

-

а также трубки из нержавеющей стали с форсунками.

 ºC ºC

-

-

ционного вкл/выкл) и аварийной сигнализации.

-

для увеличения производительности и покрытия пиковых

нагрузок в самый напряжённый период работы аппарата.

ALFA LU VE для подбора воздушных теплообменников.-
Для выбора правильного типоразмера доступен инстру

мент расчёта такой системы.
-



Основное об Alfa LU-VE

Alfa LU-VE ведущий мировой поставщик

специалихзированных продуктов и

инженерных решений.

Наше оборудование, системы и услуги

предназначены для помощи клиентам

в оптимизации их процессов.

Последовательно и постоянно.

Мы помогаем нашим клиентам охлаждать

такие продукты, как масло, вода, химикаты

напитки, продукты питания и фарма

Наша организация тесно сотрудничает

с клиентами по всему миру чтобы 

Как найти Alfa LU-VE

Актуальные контактные данные для

всех наших корпоративных веб сайтов

можно найти на alfa.luvegroup.com. 

100001415EN-02 2010

alfa.luvegroup.com

Alfa LU-VE  это торговая марка, зарегистри
рованная и принадлежащая LU-VE Group. 

цевтическую продукцию.

-

помочь им быть всегда впереди.

-

-
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