
DEL 550

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ

Меры по обеспечению безопасности 

Гарантийные обязательства
 

Подключение щита управления

Бланк рекламации
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Внимательно ознакомьтесь с данным руководством до начала монтажа

Обеспечивает управление воздушно-отопительным 
аппаратом PROTON EL с однофазным трехскоростным 
АС-двигателем и цифровым контроллером. 



1. ОБРАЩЕНИЕ

Компания ООО «Протон Групп» благодарит Вас за 
выбор автоматики ECOMATIC PRO.

Это руководство является неотъемлемой частью 
щита управления и вместе с ним должно быть передано 
пользователю.

Особое внимание обращаем на соблюдение мер 
безопасности при монтаже данного щита управления, а 
также любых действий, связанных с сервисным 
обслуживанием и эксплуатацией.

Производитель не несет ответственности за ущерб, 
вызванный неправильным монтажом, неправильной 
эксплуатацией или нецелевым использованием щита 
управления.

Производитель не несет ответственности за ущерб, 
нанесенный действиями лиц, неознакомленных с данным 
руководством.

Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в данное руководство без предварительного 
уведомления.

Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в комплектацию и конструкцию оборудования, 
не влияющие на его функционирование и базовые 
технические параметры.

Щит управления может устанавливаться и 
эксплуатироваться исключительно в условиях, для 
которых он предназначен. Любое другое применение, 
несоответствующее настоящему руководству, может 
привести к последствиям в виде повреждения имущества, 
травм и гибели персонала. Следует приложить все усилия 
для исключения возможностей неправильной 
эксплуатации щита управления. 

Необходимо ограничить доступ к щиту управления 
неуполномоченных лиц, а также провести обучение 
обслуживающего персонала.

Для обеспечения правильного подключения и 
использования щита управления необходимо внимательно 
ознакомиться с настоящим руководством до начала 
монтажа. 

Рекомендуем хранить данное руководство в надежном 
месте для возможности обращения к нему в процессе 
эксплуатации.
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2. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед проведением каких-либо работ, связанных со 
щитом управления, ознакомьтесь с данными материалами 
по обеспечению безопасности.

Электрическая сеть, питающая автоматику, должна быть 
дополнительно защищена предохранителем для 
предотвращения последствий короткого замыкания.
  

Перед подключением источника питания проверьте 
параметры питающей электрической сети на соответствие, 
указанным на заводской табличке щита управления.

Проверьте наличие заземления. Не допускается 
использование щита управления без заземления — это 
может привести к повреждению имущества, травмам и 
гибели персонала.

Устанавливайте щит управления на прочном основании или 
поверхности, способной выдержать его вес.

Щит управления должен монтироваться и подключаться к 
инженерным сетям только квалифицированным 
персоналом, имеющим соответствующие разрешения и 
допуски.

Во время монтажа, запуска, ремонта и обслуживания щита 
управления соблюдайте все правила и нормы 
безопасности.

Используйте крепеж, соответствующий материалу 
основания, на которое монтируется оборудование.
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Однофазным трехскоростным АС-двигателем.
ТЭНРовыми нагревателями аппаратов:
PROTON EL 15 2х7,5 кВт 
или PROTON EL 30 1х11 кВт, 1х19 кВт.
 

3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Принцип работы щита управления DEL 550 рассчитан на:

Обеспечивает управление

Сигналы управления

недельное программирование 5+1+1;
установка отдельной температуры день/ночь; 
подключение ТЭНРовых групп в зависимости от температуры
(автоматический режим); 
выбор скорости вентилятора (ручной режим);

 

Контроллер цифровой RTS LX.
(идет в комплекте с щитом управления 
DEL 550).
Пожарная сигнализация — "сухой контакт".
Термозащита ТЭНРов. 
Термозащита двигателя.
Термодатчик внешний NTC 65 (идет в
комплекте с щитом управления DEL 550).

автоматическую блокировку работы автоматики щита управления DEL 550 и аппарата 
PROTON EL 15 (EL 30) при пропадании питания или первой подачи питания;

контроль температуры в помещении для поддержания заданной температуры;
контроль температуры ТЭНРов во избежание их перегрева;
задержку отключения вентилятора после выключения аппарата для полного остывания  
ТЭНРов;
ручной выбор одной из 3-х скоростей вращения вентилятора.

контроль состояния "сухих контактов" пожарной сигнализации позволяет оперативно 
провести полное отключение питания от щита управления DEL 550 и аппарата PROTON EL 15 
(EL 30) с последующей световой сигнализацией;
на каждый отвод установлены защитные автоматы, которые рассчитаны под конкретный 
продукт, что позволяет максимально корректно обезопасить линии электроснабжения от 
перегорания электрических проводов;

Технические характеристики

Для правильной эксплуатации оборудования, питающегося от 
электросети, всегда нужно использовать защитные устройства и 
автоматику. 
Щит управления DEL 550 разработан специально для 
электрического аппарата PROTON EL 15 (EL 30) с однофазным 
трехскоростным АС-двигателем и цифровым контроллером. 
Используя данное решение будут доступны следующие функции:

Для удобства эксплуатации щит управления дополнительно 
оборудован световой индикацией работы и аварии. Конструктивно 
щит управления DEL 550 выполнен в пластиковом корпусе со 
степенью защиты IP54 и имеет удобную прозрачную дверку с 
дополнительным уплотнителем. Сквозь дверку видно сигналы 
рабочего/аварийного состояния автоматики, что дополнительно 
повышает удобство его эксплуатации.

Подключение питания 400 В/50 Гц

Ток коммутации ТЭНРовой групы 1 16 (25) А
Ток коммутации ТЭНРовой групы 2 16 (32) A
Ток коммутации мотора 6 А
Масса щита управления 4.5 кг
Исполнение IP54
Габаритные размеры (Ш х В х Г) 320х535х150 мм

Щит управления DEL 550
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4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Внимание!
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Выберите место установки щита управления, учитывая расстояние для подвода 
электропитания и аппарата PROTON EL 15 (EL 30), исходя из принципа минимально 
возможного расстояния и удобства обслуживания щита.

Установите надежно щит управления на основательной поверхности, предотвращая 
возможность случайного попадания воды.

Проведите установку внешнего термодатчика NTC 65 в репрезентативной зоне, избегая 
прямых попаданий солнечных лучей и потока воздуха от воздушно-отопительного аппарата.

Проведите подключение сигнальных проводов от внешнего термодатчика NTC 65.

Проведите подключение сигнальных проводов от аппарата PROTON EL15 (EL  30) 
(термоконтактов) и пожарной сигнализации.

Убедитесь, что все защитные автоматы (1), (2), (3) отключены и проведите подключение 
подвода электроснабжения.

При выключенном аппарате (выключенном вентиляторе) включите все защитные автоматы 
электрокалорифера (1), (2) на постоянной основе для эксплуатации.

Установите необходимую скорость вращения вентилятора переключателем (8).

Установите необходимые параметры на цифровой контроллер RTS LX.

Включите защитный автомат двигателя (3) – должен загореться красный индикатор (5), 
нажмите зеленую кнопку (6) – должен загореться зеленый индикатор (7), это значит 
оборудование готово к работе (для отключение нажмите красную кнопку (4)).

Включите цифровой контроллер RTS LX и проведите настройку (смотрите инструкцию к 
контроллеру);          Кнопкой     выбирается не скорость вентилятора, а количество 
включенных ТЭНРовых групп.

Включите защитный автомат первой группы электрокалорифера (1), потом на цифровом 
контроллере RTS LX включите первую группу ТЭНР, и задайте температуру выше 
температуры в помещении. После выключения подсветки цифрового контроллера должен 
включится вентилятор и первая группа ТЭНР.

Уменьшите заданную температуру ниже температуры в помещении, после выключения 
подсветки цифрового контроллера должна выключится первая группа ТЭНР и
вентилятор (около 3 минут после выключения). Выключите защитный автомат первого 
электрокалорифера (1).

Проведите подключение силовых проводов от аппарата PROTON EL 15 (EL 30) (ТЭНРов и 
вентилятора).

Проложите провода согласно документации по подключению аппарата PROTON EL 15 (EL 30).
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—защитный автомат первой группы 
    электрокалорифера
—защитный автомат второй группы 
    электрокалорифера
—защитный автомат двигателя 
—кнопка выключения щита управления
—светловой индикатор, сигнализирующий 
    о выключении щита управления 
—кнопка включения щита управлен
—светловой индикатор, сигнализирующий 
    о включении щита управления
—переключатель скоростей вентилятора
   (1-2-3)

При подключении щита DEL 550 на пусконаладочных работах, выполните действия в следующем порядке:
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Элементы щита управления DEL 550

Обозначения на схеме



5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Внимание! Использование регуляторов 
количества оборотов двигателя 
вентилятора, категорически запрещается.

Внимание! Обеспечьте установку 
устройства, защищающего источник 
питания от короткого замыкания
(на схеме SF).
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Клеммная коробка группы
ТЭНРов аппарата
Клеммная коробка вентилятора
DEL 550
Источник питания
(распределитель или главный
выключатель) 400 В/50 Гц
“Сухой контакт” противопожарной
централи
Дистанционное включение/
выключение“сухой контакт”
Контроллер цифровой RTS LX 
(идет в комплекте с щитом
управления DEL 550)
Термодатчик внешний NTC 65 
(идет в комплекте с щитом
управления DEL 550)
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6. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Таблица расчета нагрузки на провод в зависимости от его сечения 

Данные представлены как ориентир. При расчете проектов обращайтесь к специалистам.

Сечение токопроводящей 
жилы, мм

Материал проводника — медь

Напряжение, 220 В Напряжение, 380 В

ток, А мощность, кВт ток, А мощность, кВт

1.5
2.5
4.0

6.0
10.0
16.0
25.0
35.0
50.0
70.0
95.0

120.0

4.1
5.9
8.3

10.1
15.4
18.7
25.3
29.7
38.5
47.3
57.2
66.0

10.5
16.5
19.8
26.4

49.5
59.4
75.9
95.7

118.8

145.2
171.6

11.6
15.1
19.8
25.7

36.3
46.2
56.1
72.6
92.4

112.2
132.0

4.4
6.1
7.9

13.2

18.7

29.7

50.6

36.3

22.0

44.0

11.0

19.0
27.0
38.0
46.0
70.0
85.0

115.0
135.0
175.0
215.0
260.0
300.0

20.0
28.0
36.0
50.0
60.0
85.0

100.0
135.0

165.0
200.0
230.0

19.0
23.0
30.0
39.0
55.0
70.0

85.0
110.0

140.0
170.0
200.0

16.0
25.0
30.0
40.0
50.0
75.0
90.0

115.0
145.0
180.0
220.0
260.0

33.0

Материал проводника — алюминий:

Сечение токопроводящей 
жилы, мм

Материал проводника — алюминий

Напряжение, 220 В Напряжение, 380 В

ток, А мощность, кВт ток, А мощность, кВт

2.5
4.0
6.0

10.0
16.0

25.0
35.0
50.0

70.0
95.0

120.0

2

2

Материал проводника — медь:
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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OOO «Протон Групп»
03057, г. Киев
ул. Нестерова, 3, оф. 411
Тел.: 0 44 537 0930
Тел.: 0 800 50 3737
(бесплатно со всех стационарных телефонов по Украине)
E-mail: service@proton.kiev.ua
www.protongroup.org

В случае возникновения неисправностей в работе оборудования просим 
обращаться в авторизированный сервис производителя.
Информацию о ближайшем авторизированном сервисе и правилах подачи 
рекламации Вы можете получить в сервисном отделе компании:

Сервисная служба




