
          HVAC SPECTR Automatic – это комплексное решение 

основных задач в области вентиляции и отопления решаемых 

энергетической службой, путём внедрении автоматизированной 

системы управления. 

          HVAC SPECTR Automatic включает в себя: 

- разработка концепции автоматизированной системы;  

- проектирование системы автоматизации;  

- поставку силового шкафа SPC и шкафов управления SCB с 

программным обеспечением; 

- обеспечение системы автоматизации исполнительными 

приборами. 

Автоматизация Диспетчеризация 

СПЕКТР 
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Экономию денежных средств за счёт 
эффективного использования энергоносителей  

на собственные нужны предприятия 

Погодное регулирование для поддержания 
оптимального микроклимата в помещении с 

минимальным использованием энергоресурсов 

Автоматизированную систему с мульти 
режимным функционалом 

Дистанционное управление и мониторинг в 
режиме online с возможностью архивировать 

данные и формировать в отчёты 

Вы получаете: 

СПЕКТР 

2 

Как это работает: 
Диспетчеризация 

Система управления на 
базе шкафов SCB и SPC 

Датчики, преобразователи 
и реле 

Исполнительные 
механизмы 

SMS, Ethernet, RS-485 

AI, DI AO, DO 

Задание установленных 
параметров 
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Сфера применения: 

- Полная модернизация вентиляционной 
установки; 

- Частичная модернизация 
вентиляционной установки (замена 
жалюзи, замена секций подогрева, 
восстановление секции орошения) 

- Проектирование новых вентиляционных 
систем 

- Необходимо соблюдение новых 
предъявляемых требований по качеству 
воздуха в помещении. 

- Современные системы вентиляции не 
справляются с поставленной задачей, 
необходимо изменить алгоритм работы 
шкафа управления. 
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Шкафы управления SCB (SPECTR Control Box) – предназначены 

для автоматического управления вентиляционными системами 

КТЦ4 и индивидуальными тепловыми пунктами SHW  на базе 

свободно программируемых контроллеров. 

Сеть: Напряжение АС 230В (АС 400В)***, Частота 50 Гц. 
Питание цепей управления: DC 24В*; AC/DC 24В. 
AIN: Максимальное кол-ва аналоговых входов – до 32 шт: 
- пассивные датчики температуры (Pt100, Pt1000*, Ni100, Ni1000*, 

TCM-100; NTC10k)**; 
- активные датчики (4..20мА*, 0..10В)**. 
AOUT: Максимальное кол-во аналоговых выходов – до 16 шт. 
- Управляющий сигнал 0..10В. 
DIN: Максимальное кол-во дискретных входов – до 64 шт. 
DOUT: Максимальное кол-во дискретных выходов – до 64 шт. 
Передача данных: RS-485 (ModBus RTU)*; Ethernet (TCP/IP)**; SMS. 
Тип исполнения: навесные. 
Степень защиты: IP 54 
Условия эксплуатации: Температура окружающей среды от +5°С до 
+40°С, относительная влажность воздуха до 80%. 
 

* Питание цепей управления, количество и тип входов/выходов, а так же тип передачи 
данных подбираются в зависимости от маркировки шкафа и функциональной схемы системы. 
Параметры которые выделены жирным и подчёркнуты являются базовыми и включены по 
умолчанию. 
** Шкафы с панелью оператора имеют передачу данных по Ethernet и все типы AIN 
представленных выше. Так же возможно подключить доп.опцию – управление по SMS. 
*** Трёх-фазные шкафы с линейным напряжением 400В поставляются при отсутствии 
силового шкафа SPC и включают в себя систему защиты и пуска, циркуляционных насосов, 
установленных на узлах SHW и SCW. 

с панелью оператора 

SCB-X-XXXX-XXXXXXX-O 
стандартный 

SCB-X-XXXX-XXXXXXX 

Общие технические характеристики: 



Автоматическое подержание температуры 
на выходе из кондиционера 

Автоматическое подержание влажности на 
выходе из кондиционера 

Автоматическая смена времени года 

Автоматическая работа в режимах: зима и 
лето 

Автоматическая работа  в междусезонный 
период (когда на улице холодно, а 
отопление ещё не подано) 

Подержание температуры обратной воды 
по графику в зависимости от температуры 
наружного воздуха 

Автоматическое подержание температуры в 
помещении (дополнительно усиливает 
экономический эффект) 

Автоматическое подержание влажности в 
помещении 

Работа по расписанию (изменение 
установленных параметров воздуха 
(температура и влажность), а так же 
управление включением/отключением 
системы) 

ECONOMY MODE позволяет экономить на 
электро-и и теплоэнергии когда это удобно 
при этом не изменяя установленные 
параметры воздуха (температуру) на 
выходе из кондиционера  

Трёх-ступенчатая защита водяного 
калорифера от замерзания  

Защита водяного калорифера при 
отключенной автоматизации из-за потери 
напряжения питающей сети 

SMART ALARM позволяет быстро реагирует 
на ненормальные режимы сети и избежать 
ложных срабатываний 

Гибкость системы позволяет преодолеть 
нестабильную работу сети и быстро 
перестраивается под новые условия 

Возможность управления системой удалённо 
с диспетчерского пульта или через              
SCADA систему 

Предусмотрено аварийное отключение при 
сигнале «ПОЖАР», от местной АПС 

Раздельное управление 
производительностью вентилятора в 
зимнем и летнем режимах 

Активная защита корпуса кондиционера от 
засорённости воздушного фильтра с 
уменьшением производительности воздуха 

Защита корпуса кондиционера от 
засорённости воздушного фильтра с 
отключением системы через заданное время 

Сигнал о засорённости воздушного фильтра 
вентиляционной системы без отключения 

Передача данных на верхний уровень по 
протоколу ModBus RTU (RS-485) 

Передача данных на верхний уровень по 
протоколу ModBus TCP/IP  (Ethernet) 

Автоматическое управление частотным 
преобразователем для оптимального 
режима работы вентилятора 

Автоматическое управление частотным 
преобразователем насоса секции БТМО 

Плавное регулирование воздушным 
рециркуляционным клапаном камеры 
смешения 

Плавное регулирование воздушным 
клапаном приточного воздуха 

Базовые возможности 
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Дополнительные возможности 

Тренды позволяют архивировать показания 
основных параметров в виде графиков на 
контроллере. 

Дистанционное управление по  SMS 
сообщениям с обратной связью 

Функциональные возможности: 

Вторичное использование тепла позволяет 
экономить до 30% на тепловой энергии 

Летнее охлаждение 
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Система маркировки SCB: 
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Начиная от самых простых систем 

Приточная система  

Жалюзи  
притока 

Фильтр Водяной 
нагреватель 

Вентилятор Вентилятор 

Вытяжная система  

Узел SHW 

с базовым набором функциональных возможностей: 

Шкафы управления SBC предназначены для управления 

различными системами:  

Примечание: для такой системы подойдёт шкаф - SCB-1-111AU-0010100 

Заканчивая сложными системами 

Жалюзи  
притока 

Фильтр 
притока 

Фильтр 
вытяжки Рекуператор 

Жалюзи  
рециркуляции 

Жалюзи  
вытяжки 

Вентилятор  
вытяжки 

Водяной 
нагреватель 1 

Водяной 
охладитель 

Секция 
орошения 

Водяной  
нагреватель 2 

Вентилятор  
притока 

Требуемые параметры в 
помещении:  

t°= 22°C  
φ= 50% 

с полным набором функциональных возможностей: 

Узел SHW Узел SСW Узел SHW 

Примечание: для такой системы подойдёт шкаф - SCB-2/2-121AU-111+/1+22/223-O.S 

Промышленный кондиционер КТЦ4 

9 
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Вытяжная система (в крайних случаях приточная система). Вентилятор 

Наименование шкафа Дополнительно описание Дополнительные функции 

SCB-1-0000-0000000 
Система без частотного 
регулирования 

-  

SCB-2-0000-0000000 
Система с частотным 
регулированием 

  

Приточная система с одной ступенью воздухонагревателя и 
вентилятором без частотного регулирования. 

Наименование шкафа Дополнительно описание Дополнительные функции 

SCB-1-111В3-0000000 

Водяной воздухонагреватель 
с узлом регулирования с        
3-хходовым клапаном и        
3-хпозиционным приводом с 
резистивной обратной 
связью (R ≤ 2000 Ом) 

SCB-1-111AU-0000000 

Водяной воздухонагреватель 
с узлом регулирования с       
3-хходовым клапаном и 
пропорциональным 
приводом 0..10В 

 
 

SCB-1-112
В3

AU
-0000000 

Узел регулирования с             
2-хходовым клапаном 

SCB-2-11
1

2

В3

AU
-0000000 

-//- вентилятор с частотным 
регулированием 

SCB-1-2100-0000000 
Электрический 
воздухонагреватель (ТЭН) 

-  

Воздухо- 
нагреватель 

Вентилятор 

При необходимости: 

При наличии датчика температуры в помещении можно добиться ещё 
большего экономического эффекта, так как учитываются внешние 
источники тепла (оборудование в цеху, солнечное излучение). 

Приточная или вытяжная система 



Фильтр 

Водяной 
нагреватель 

Вентилятор 

СПЕКТР 

Жалюзи  
притока 

Вентилятор Приточная система с жалюзи, одним водяным 
воздухонагревателем с узлом регулирования и                     
3-хходовым клапаном с пропорциональным приводом 
0..10В  и вентилятором с частотным регулированием. 

Наименование шкафа Дополнительно описание Дополнительные функции 

SCB-2-111AU-0010000 
Жалюзи притока с 
пропорциональным 
приводом 0..10В 

  

SCB-2-111AU-0020000 
Жалюзи притока с                   
2-хпозиционным приводом 

  

SCB-2-111AU-00
1

2
+0000 

Жалюзи с предварительным 
прогревом 

Прогрев 

Приточная система с жалюзи с 
пропорциональным приводом, с фильтром, 
одним водяным воздухонагревателем с узлом 
регулирования и 3-хходовым клапаном с 
пропорциональным приводом 0..10В  и 
вентилятором без частотного регулирования. 

Водяной 
нагреватель 

Жалюзи  
притока 

Наименование шкафа Дополнительно описание Дополнительные функции 

SCB-1-111AU-0010100 С фильтр    

SCB-1-111AU-0010200 С фильтр и самоотчисткой 

SCB-2-111AU-0100
1

2
00 

-//- вентилятор с частотным 
регулированием 

При необходимости: 

При необходимости: 
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Водяной 
нагреватель 
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Жалюзи  
притока 

Вентилятор 

Приточная система с жалюзи притока с 
пропорциональным приводом, жалюзи 
рециркуляции, с фильтром, одним водяным 
воздухонагревателем с узлом регулирования и                     
3-хходовым клапаном с пропорциональным 
приводом 0..10В  и вентилятором без частотного 
регулирования. 

Наименование шкафа Дополнительно описание Дополнительные функции 

SCB-1-111AU-0110100 
Жалюзи рециркуляции с 
пропорциональным 
приводом 0..10В 

  

SCB-1-111AU-0210100 
Жалюзи рециркуляции с                   
2-хпозиционным приводом 

  

SCB-2-111AU-0110100 
-//- вентилятор с частотным 
регулированием 

Наименование шкафа Дополнительно описание Дополнительные функции 

SCB-2-111AU-0111100 С секцией орошения (БТМ) 

SCB-2-111AU-0112100 
С секцией орошения (БТМ), 
насос с частотным 
регулированием  

Жалюзи  
рециркуляции 

Фильтр 

При необходимости: 

При необходимости: 

Водяной 
нагреватель 

Жалюзи  
притока 

Вентилятор 

Жалюзи  
рециркуляции 

Фильтр Секция 
орошения 

Приточная система с жалюзи притока с 
пропорциональным приводом, жалюзи 
рециркуляции с пропорциональным 
приводом, с фильтром, одним водяным 
воздухонагревателем с узлом 
регулирования и                     3-хходовым 
клапаном с пропорциональным 
приводом 0..10В  и вентилятором с 
частотным регулированием. 

Летом секция орошения работает 
как адиабатический охладитель 
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Наименование шкафа Дополнительно описание Дополнительные функции 

SCB-2-111AU-0111110 
С секцией охлаждения с 
количественных 
регулированием 

SCB-2-111AU-0111120 
С секцией охлаждения с 
качественным 
регулированием 

При необходимости: 

Водяной 
нагреватель 

Жалюзи  
притока 

Вентилятор 

Жалюзи  
рециркуляции 

Фильтр Секция 
орошения 

Приточная система с жалюзи притока с пропорциональным приводом, жалюзи рециркуляции с 
пропорциональным приводом, с фильтром, одним водяным воздухонагревателем с узлом 
регулирования и 3-хходовым клапаном с пропорциональным приводом 0..10В, секцией 
орошения (БТМ), с секцией охлаждения и вентилятором с частотным регулированием. 

Водяной 
охладитель 

Водяной 
нагреватель 1 

Жалюзи  
притока 

Вентилятор 

Жалюзи  
рециркуляции 

Фильтр Секция 
орошения 

Водяной 
охладитель 

Водяной 
нагреватель 2 

Приточная система с жалюзи притока с пропорциональным приводом, жалюзи рециркуляции с 
пропорциональным приводом, с фильтром, двумя водяными воздухонагревателями с узлами 
регулирования и 3-хходовым клапаном с пропорциональным приводом 0..10В, секцией орошения 
(БТМ), с секцией охлаждения с количественным регулированием и вентилятором с частотным 
регулированием. 

Наименование шкафа Дополнительно описание Дополнительные функции 

SCB-2-121AU-0111110 С второй ступенью подогрева 

При необходимости 
13 
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Приточно/вытяжная система 
Приточно/вытяжная система с жалюзи притока с 
пропорциональным приводом, жалюзи 
рециркуляции с пропорциональным приводом, с 
фильтром притока, одним водяным 
воздухонагревателем с узлом регулирования и 
3-хходовым клапаном с пропорциональным 
приводом 0..10В, вентилятором притока с 
частотным регулированием и вентилятором 
вытяжки. 

Наименование шкафа Дополнительно описание Дополнительные функции 

SCB-2/1-111AU-0110100 
Вентилятор вытяжки без 
частотного регулирования 

-  

SCB-2/2-111AU-0110100 
Вентилятор вытяжки с 
частотным регулированием 

-  

Водяной 
нагреватель 

Жалюзи  
притока 

Вентилятор 
притока 

Жалюзи  
рециркуляции 

Фильтр 

Вентилятор 
вытяжки 

Приточно/вытяжная система с жалюзи притока с 
пропорциональным приводом, жалюзи 
рециркуляции с пропорциональным приводом, с 
фильтром притока, одним водяным 
воздухонагревателем с узлом регулирования и 
3-хходовым клапаном с пропорциональным 
приводом 0..10В, вентилятором притока с 
частотным регулированием, вентилятором 
вытяжки с частотным регулированием  и 
фильтром вытяжки. 

Наименование шкафа Дополнительно описание Дополнительные функции 

SCB-2/2-111AU-01101/100 С фильтром вытяжки  -  

SCB-2/2-111AU-01101/200 
С фильтром вытяжки и 
самоотчисткой 

-  

Водяной 
нагреватель 

Жалюзи  
притока 

Вентилятор 
притока 

Жалюзи  
рециркуляции 

Фильтр 
притока 

Вентилятор 
вытяжки 

Фильтр 
вытяжки 

При необходимости: 

При необходимости: 
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Приточно/вытяжная система с жалюзи притока с 
пропорциональным приводом, жалюзи 
рециркуляции с пропорциональным приводом, с 
фильтром притока, одним водяным 
воздухонагревателем с узлом регулирования и 
3-хходовым клапаном с пропорциональным 
приводом 0..10В, вентилятором притока с 
частотным регулированием, вентилятором 
вытяжки с частотным регулированием, 
фильтром вытяжки и жалюзи вытяжки. 

Наименование шкафа Дополнительно описание Дополнительные функции 

SCB-2/2-111AU-011/101/100 
Жалюзи вытяжки с 
пропорциональным 
приводом 0..10В 

-  

SCB-2/2-111AU-011/201/100 
Жалюзи вытяжки с                   
2-хпозиционным приводом 

-  

SCB-2/2-111AU-011/
1

2
+01/100 

Жалюзи вытяжки с 
предварительным прогревом 

-  

Водяной 
нагреватель 

Жалюзи  
притока 

Вентилятор 
притока 

Жалюзи  
рециркуляции 

Фильтр 
притока 

Вентилятор 
вытяжки 

Фильтр 
вытяжки 

Жалюзи  
вытяжки 

Приточно/вытяжная система с жалюзи 
притока с пропорциональным приводом, с 
фильтром притока, одним водяным 
воздухонагревателем с узлом 
регулирования и 3-хходовым клапаном с 
пропорциональным приводом 0..10В, 
вентилятором притока с частотным 
регулированием, вентилятором вытяжки с 
частотным регулированием, фильтром 
вытяжки, жалюзи вытяжки с 
пропорциональным приводом и 
рекуператором. 

Водяной 
нагреватель 

Жалюзи  
притока 

Вентилятор 
притока 

Фильтр 
притока 

Вентилятор 
вытяжки 

Фильтр 
вытяжки 

Жалюзи  
вытяжки 

Рекуператор 

Наименование шкафа Дополнительно описание Дополнительные функции 

SCB-2/2-111AU-111/101/100 Рекуператор пластинчатый 

SCB-2/2-111AU-211/201/100 
Рекуператор с 
промежуточным 
теплоносителем 

При необходимости: 

При необходимости: 
15 



Приточно/вытяжная система с жалюзи притока с пропорциональным приводом, жалюзи 
рециркуляции с пропорциональным приводом, с фильтром, двумя водяными 
воздухонагревателями с узлами регулирования и 3-хходовым клапаном с пропорциональным 
приводом 0..10В, секцией орошения (БТМ), с секцией охлаждения с количественным 
регулированием, вентилятором с частотным регулированием, вентилятором вытяжки с частотным 
регулированием, фильтром вытяжки, жалюзи вытяжки с пропорциональным приводом, 
пластинчатым рекуператором и регулирование по помещению. 
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Наименование шкафа Дополнительно описание Дополнительные функции 

SCB-2/2-111AU-111/121/121 
Регулирование температуры 
в помещении 

SCB-2/2-111AU-111/121/122 
Регулирование влажности в 
помещении 

SCB-2/2-111AU-111/121/123 
Регулирование температуры 
и влажности в помещении 

Жалюзи  
притока 

Фильтр 
притока 

Фильтр 
вытяжки Рекуператор 

Жалюзи  
рециркуляции 

Жалюзи  
вытяжки 

Вентилятор  
вытяжки 

Водяной 
нагреватель 1 

Водяной 
охладитель 

Секция 
орошения 

Водяной  
нагреватель 2 

Вентилятор  
притока 

Требуемые параметры в 
помещении:  

Наименование шкафа Дополнительно описание Дополнительные функции 

SCB-2/2-111AU-111/121/123-

E 
У стандартного SCB имеется 
Ethernet разъём 

SCB-2/2-111AU-111/121/123-

O 
SCB с панелью оператора 

SCB-2/2-111AU-111/121/123-

O.S 
SCB с панелью оператора и 
управлением по SMS  

Дополнительные опции: 
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Шкаф силовой SPC (SPECTR Power Cabinet) – 

предназначен для управления и защиты 

основного силового электрооборудования 

системы.   

Сеть: Напряжение 380В, Частота 50 Гц. 
Степень защиты: IP 54. 
Мощность силовых агрегата, кВт: 4; 5,5; 7,5; 11; 15; 18,5; 22; 30; 
45; 55; 75; 90; 110; 132; 160; 200. 
Количество управляемых силовых агрегатов: до 3-х. 
Количество узлов регулирования: до 3-х узлов. 
Тип исполнения: Напольные. 
Тип охлаждения: Принудительная вентиляция. 
Условия эксплуатации: Температура окружающей среды от +5°С 
до +35°С, относительная влажность воздуха до 80%. 
 
Силовой шкаф SPC не имеет собственного алгоритма управления и 
работает в паре с шкафом управления SCB. 

Основные технические характеристики: 
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Частотное регулирование: 
- Снижение до минимума нагрузки на 
электродвигатель при пуске, тем самым увеличив 
его срок эксплуатации; 
- Обеспечить работу системы в оптимальной 
точке с положительным эффектом по снижению 
потребления электрической энергии; 
- Расширяет дополнительные функциональные 
возможности системы делая её более гибкой и 
экономически выгодной; 
- Защита электродвигателя от аварийного 
состояния оборудования, а так же от 
ненормальных режимов со стороны сети. 

Плавный пуск: 
- Снижение нагрузки на электродвигатель при 
пуске, тем самым увеличив его срок 
эксплуатации; 
- Защита электродвигателя от аварийного 
состояния оборудования, а так же от 
ненормальных режимов со стороны сети. 

Прямой пуск: 
- Не требует больших первоначальных вложений, 
хорошо подходит для не сложных систем. 
- Защита электродвигателя от аварийного 
состояния оборудования. 

Технические возможности: 
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Добавляет возможности: 
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Система маркировки SPC: 
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Наименование шкафа Описание 

SPC-1.X.1-00-000-00-00-00 
Вентилятор c частотным 
регулированием 

SPC-1.X.2-00-000-00-00-00 
Вентилятор с устройством 
плавного пуска 

SPC-1.X.3-00-000-00-00-00 
Вентилятор с устройством 
прямого пуска 

Наименование шкафа Мощность двигателя 

SPC-1.4.Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 4 кВт 

SPC-1.5,5.Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 5,5 кВт 

SPC-1.7,5.Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 7,5 кВт 

SPC-1.11.Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 11 кВт 

SPC-1.15.Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 15 кВт 

SPC-1.18,5.Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 18,5 кВт 

SPC-1.22.Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 22 кВт 

SPC-1.30.Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 30 кВт 

SPC-1.37.Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 37 кВт 

SPC-1.45.Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 45 кВт 

SPC-1.55.Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 55 кВт 

SPC-1.75.Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 75 кВт 

SPC-1.90.Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 90 кВт 

SPC-1.110.Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 110 кВт 

SPC-1.132.Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 132 кВт 

SPC-1.160.Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 160 кВт 

SPC-1.200.Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 200 кВт 

Электродвигатель вентилятора 

Жалюзи  
притока 

Вентилятор 

Жалюзи  
рециркуляции 

Фильтр 

Вентилятор 
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Наименование шкафа Описание 

SPC-1.X.X-00-1.Х.1-00-00-

00 

Насос орошения с 
устройством плавного 
пуск 

SPC-1.X.X-00-1.Х.2-00-00-

00 

Насос орошения с 
частотным 
регулированием 

SPC-1.X.X-00-1.Х.3-00-00-

00 

Насос орошения с  
устройством прямого 
пуска 

Наименование шкафа Мощность насоса 

SPC-1.Х.Х-00-1.4.Х-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 4 кВт 

SPC-1.Х.Х-00-1.5,5.Х-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 5,5 кВт 

SPC-1.Х.Х-00-1.7,5.Х-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 7,5 кВт 

SPC-1.Х.Х-00-1.11.Х-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 11 кВт 

SPC-1.Х.Х-00-1.15.Х-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 15 кВт 

SPC-1.Х.Х-00-1.18,5.Х-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 18,5 кВт 

SPC-1.Х.Х-00-1.22.Х-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 22 кВт 

SPC-1.Х.Х-00-1.30.Х-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 30 кВт 

SPC-1.Х.Х-00-1.37.Х-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 37 кВт 

SPC-1.Х.Х-00-1.45.Х-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 45 кВт 

Насос секции орошения 

Жалюзи  
притока 

Вентилятор 

Жалюзи  
рециркуляции 

Фильтр Секция 
орошения 

Жалюзи  
притока 

Вентилятор 

Жалюзи  
рециркуляции 

Фильтр Секция  
охлаждения 

Наименование шкафа Описание 

SPC-1.X.X-10-000-00-00-00 

Секция охлаждения 
количественного 
регулирования 

SPC-1.X.X-11-000-00-00-00 

Секция охлаждения 
качественного 
регулирования с 
однофазным насосом 

SPC-1.X.X-13-000-00-00-00 

Секция охлаждения 
качественного 
регулирования с 
трёхфазным насосом 

Секция охлаждения 

Секция орошения 

22 
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Жалюзи  
притока 

Вентилятор 

Жалюзи  
рециркуляции 

Фильтр Водяной 
нагреватель 

Наименование шкафа Описание 

SPC-1.X.X-00-000-
1

2
0-00-00 

Водяной нагреватель с 
количественным 
регулированием 

SPC-1.X.X-00-000-
1

2
1-00-00 

Водяной нагреватель с 
качественным 
регулированием 
 с однофазным насосом 

SPC-1.X.X-00-000-
1

2
3-00-00 

Водяной нагреватель с 
качественным 
регулированием 
 с трёхфазным насосом 

Водяной воздухонагреватель 

Наименование шкафа Описание 

SPC-1.Х.Х-00-000-1Х-00-00 Одна ступень водяного воздухонагревателя 

SPC-1.Х.Х-00-000-2Х-00-00 Две ступени водяного воздухонагревателя 

Жалюзи  
притока 

Вентилятор 

Жалюзи  
рециркуляции 

Фильтр Электрический 
нагреватель 

Наименование шкафа Описание 

SPC-1.X.X-00-000-00-0.Х-

00 

Секция электрического 
воздухонагревателя 
отсутствует 

SPC-1.X.X-00-000-00-1.Х-

00 

Секция электрического 
воздухонагревателя 
имеется 

Наименование шкафа Мощность ТЭН 

SPC-1.Х.Х-00-000-00-1.15-00 ТЭН 15 кВт 

SPC-1.Х.Х-00-000-00-1.45-00 ТЭН 45 кВт 

SPC-1.Х.Х-00-000-00-1.70-00 ТЭН 70 кВт 

SPC-1.Х.Х-00-000-00-1.90-00 ТЭН 90 кВт 

SPC-1.Х.Х-00-000-00-1.160-00 ТЭН 160 кВт 

SPC-1.Х.Х-00-000-00-1.250-00 ТЭН 250 кВт 

SPC-1.Х.Х-00-000-00-1.400-00 ТЭН 400 кВт 

ТЭН 

Секция электрического подогрева 
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Наименование шкафа Описание 

SPC-2.X/Х.Х/1-00-000-00-

00-00 

Вентилятор вытяжки c 
частотным 
регулированием 

SPC-2.X/Х.Х/2-00-000-00-

00-00 

Вентилятор вытяжки с 
устройством плавного 
пуска 

SPC-2.X/Х.Х/2-00-000-00-

00-00 

Вентилятор вытяжки с 
устройством прямого 
пуска 

Наименование шкафа Мощность двигателя 

SPC-2.Х/4.Х/Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 4 кВт 

SPC-2.Х/5,5.Х/Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 5,5 кВт 

SPC-2.Х/7,5.Х/Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 7,5 кВт 

SPC-2.Х/11.Х/Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 11 кВт 

SPC-2.Х/15.Х/Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 15 кВт 

SPC-2.Х/18,5.Х/Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 18,5 кВт 

SPC-2.Х/22.Х/Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 22 кВт 

SPC-2.Х/30.Х/Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 30 кВт 

SPC-2.Х/37.Х/Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 37 кВт 

SPC-2.Х/45.Х/Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 45 кВт 

SPC-2.Х/55.Х/Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 55 кВт 

SPC-2.Х/75.Х/Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 75 кВт 

SPC-2.Х/90.Х/Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 90 кВт 

SPC-2.Х/110.Х/Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 110 кВт 

SPC-2.Х/132.Х/Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 132 кВт 

SPC-2.Х/160.Х/Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 160 кВт 

SPC-2.Х/200.Х/Х-00-000-00-00-00 Электродвигатель вентилятора 200 кВт 

Электродвигатель вентилятора вытяжки 

Вентилятор вытяжки 

Жалюзи  
притока 

Фильтр 
притока 

Фильтр 
вытяжки Рекуператор 

Жалюзи  
рециркуляции 

Жалюзи  
вытяжки 

Вентилятор  
вытяжки 

Вентилятор  
притока 



Жалюзи  
притока 

Фильтр 
притока 

Фильтр 
вытяжки Рекуператор 

Жалюзи  
рециркуляции 

Жалюзи  
вытяжки 

Вентилятор  
вытяжки 

Вентилятор  
притока 

Наименование шкафа Мощность насоса 

SPC-2.Х/Х.Х/Х-00-000-00-00-1.1,1 Насос рекуператора 1,1 кВт 

SPC-2.Х/Х.Х/Х-00-000-00-00-1.1,5 Насос рекуператора 1,5 кВт 

SPC-2.Х/Х.Х/Х-00-000-00-00-1.2,2 Насос рекуператора 2,2 кВт 

SPC-2.Х/Х.Х/Х-00-000-00-00-1.3 Насос рекуператора 3 кВт 

SPC-2.Х/Х.Х/Х-00-000-00-00-1.4 Насос рекуператора 4 кВт 

SPC-2.Х/Х.Х/Х-00-000-00-00-1.5,5 Насос рекуператора 5,5 кВт 

SPC-2.Х/Х.Х/Х-00-000-00-00-1.7,5 Насос рекуператора 7,5 кВт 

Насос рекуператора с промежуточным теплоносителем  

Рекуператор с промежуточным теплоносителем 

Наименование шкафа Описание 

SPC-2.X/Х.X/Х-00-000-00-

00-0.Х 

Рекуператор с 
промежуточным 
теплоносителем 
отсутствует 

SPC-2.X/Х.X/Х-00-000-00-

00-1.Х 

Рекуператор с 
промежуточным 
теплоносителем имеется 
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Наименование шкафа Описание Возможности 

SPC-Х.Х.Х-00-000-00-00-00-

Wh 

В шкафу на вводе 
устанавливается устройство 
учёта электрической 
энергии 

Дополнительные опции: 
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На нашем сайте: 

На нашем сайте Вы сможете найти: 
- Готовые функциональные схемы в cdw, dwg и jpg форматах, а 

так же стандартный набор функциональных блоков.  
- Готовые схемы внешних присоединений в cdw, dwg и jpg 

форматах, а так же стандартный набор блоков-элементов.  
- Инструкцию пользователя шкафом управления SCB 
- Паспорт шкафа управления SCB 
- Паспорт шкафа силового SPC 

 
Перейти в раздел документации можно по следующей ссылки: 
www.spectr-energy.tu/production/HVAC_SPECTR/documents 
 
 

Сделать заказ: 

Сделать заказ можно следующими способами: 
1.  Связать с нашим отделом продаж и сообщить какой 
продукт Вас интересует.  
Это можно сделать по телефону: 8-000-…-….  
или отправить сообщение на почту …..@spectr-tlt.ru  
2.        Заполнить автоматизированный чек-лист на сайте. 
Чек лист расположен: 
www.spectr-energy.tu/production/chec-list 
Так же Вы можете скачать чек-лист в традиционном виде в Ecxel 
формате, заполнить его и отправить на почту …..@spectr-tlt.ru . 
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