Clean Air Control
Как это работает?

Преимущества

►► Реагирует на степень загрязненности воздуха
►► Принцип работы сравним с датчиком CO2 при
более низкой стоимости
►► Заводской монтаж в заслонку или в воздухоподготовительный агрегат.

Пример обнаруживаемых веществ:
Угарный газ, аммиак, летучие органические сое-►
динения, метан, водород, спирт, органические
кислоты, влага.

Насколько чист воздух, которым мы
дышим?
Большая часть людей проводит в помещении более
20 часов в день. За это время человек выпивает до ►
3 литров воды и съедает 1-2 кг пищи. Уделяя дос-►
таточное внимание качеству пищи, мы мало задумываемся над качеством 15 кг воздуха, потребляемых нами ежедневно.

Clean Air Control

Датчик CAC (Clean Air Control) постоянно поддерживает качество воздуха в помещении, путём регули-►
рования его расхода. Сигнал CAC косвенно показы-►
вает содержание CO2 (углекислого газа) в помещении, исходя из измеренного количества летучих ор-►
ганических соединений и других газов, выделяемых
человеком вместе с CO2. В дополнение к этому, датчик CAC реагирует на растворители, табачный дым
и влагу.
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Диаграмма
Пример: 25% выходной сигнал CAC соответствует 800ppm CO2

CAC в сравнении с CO2

Датчик САС от Swegon не измеряет содержание
CO2. Однако, измеряя содержание ряда других веществ, выделяемых человеком или другими источниками, он реагирует аналогично датчику CO2, с
тем преимуществом, что датчик САС реагирует и ►
на ряд других вредных для здоровья человека ве-►
ществ. Диаграммы справа показывают замеры в
двух разных помещениях.

Диаграмма a.
Тренировочный зал.
Значения датчика CAC
совпадает со значением
датчика CO2.

Диаграмма b.
Ванная комната.
В отличие от датчика
CO2, датчик CAC реагирует на влагу и запахи, например, парфюмерии.

Продукты
ADAPT Damper

Датчик CAC можно заказать в мастер-версии заслонки ADAPT Damper (только заводской монтаж).►
В пакете School WISE датчик поставляется смонтированным на заслонке, стандарт.
CAC датчик

COMPACT

Датчик CAC поставляется стандартно, в агрегатах►
COMPACT Air и Heat. В COMPACT Unit и TOP доступен в качестве принадлежности.

COMPACT Air & Heat
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Часто задаваемые вопросы о датчике Clean Air Control
Вопрос: Есть ли полный список веществ/загрязнителей на которые реагирует датчик CAC?
Ответ: Да и нет. Существует порядка 5 000 - 10 000 летучих органических веществ. Датчик CAC реагирует практически на все из них или, по крайней мере, на типичных представителей каждой группы, плюс к
этому он реагирует на угарный газ, водород (продукты сгорания) и даже на метан. На данный момент ни ►
компания Swegon и ни одно привлеченное  учреждение не обнаружили какого-либо вещества, либо груп-►
пы веществ, на которые не реагировал бы датчик САС.
В таблице ниже приведены основные вещества, их тип и источники, а также подходящее решение вентиляции для их удаления.
Воздух в помещении

Типичные вещества
VOC*

Источник выделений

ÖДругие

Ацетон, этанол, изопрен
Дыхание

X

CO2
Влага

X

Нонанал, децанал, aпинен

X

Влага

X

Газы, выделяемые телом

Метан, Водород

X

Косметика

Лимонное, эвкалиптовое масло X

Испарения кожи и пот
Человек и продукты его
жизнедеятельности

CAC
Подходящая
реакция вентиляция

Хозтовары
Продукты горения
(моторы, приборы,
табачный дым)

Спирты, эфир, масла

X

Углеводороды

X

CO

X

Вентиляция по
потребности

CO2
Влага

Краска, клей, растворите-► Формальдегид , алкалоиды, ►
ли, ковры►
спирты, альдегиды, кетоны, ►
силоксаны
Строительные материа-►
лы, мебель, офисное
Пластик ►
Tолюен, ксилен, децан
оборудование, товары►
народного потребления
Компьютеры, принтеры,
Бензол, стирол, фенол
копиаторы

X
X
X
X
X

Постоянный
расход, 5-10 %

X

*) VOC= Volatile Organic Compounds, т.е. летучие органические вещества

Вопрос: Как выполняется калибровка?
Ответ: В CAC встроены функции компенсации значений и алгоритма прогнозирования, которые каждую
секунду перекалибровывают датчик, исходя из распознавания моделей и анализа сигналов.

Вопрос: Калибровка основана на уровне начальных значений?
Ответ: Калибровка основана на алгоритме распознавания моделей. Постоянный низкий уровень летучих
органических веществ (который можно также  назвать "начальный ") принимается датчиком как базовый.

Вопрос: Почему датчики VOC не получили широкого применения в вентиляционных системах?
Ответ: Первая причина: их сигнал не соответствуют стандартному 0-10 V. Значения же сигнала датчика
САС от Swegon сопоставимы со значениями от датчика CO2.
Вторая причина в том, что обычный датчик VOC необходимо перекалибровывать каждые 3 месяца. САС
датчик фирмы Swegon не делает абсолютных замеров (как обычный VOC датчик), а имеет автономный и
стандартизированный алгоритм компенсации, что обеспечивает надежную работу на долгие годы.
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Вопрос: Что произойдёт, если мы установим ADAPT Damper от Swegon в строящемся здании с высоким
уровнем вредных выбросов и включим датчик при неработающей вентиляции. Датчик перекалибрируется
и примет высокий уровень загрязнённости как базовый. Тогда при запуске системы вентиляции мы получим повышенный расход воздуха?
Ответ: Если, при отключенной вентиляции, сенсор датчика несколько дней был активен и уровень VOC
оставался высоким, то такое возможно. Чтобы этого не случилось, необходимо сделать сброс значений
("включить/выключить") после того, как система вентиляции была включена первый раз. Перезагрузка
возвращает исходные значения и обнуляет "старую" память. После сброса датчик 15 минут входит в
стартовое положение фиксируя до 50% PPM.
И всё же нет стоит беспокоиться, что датчик установит высокое значение базового уровня, так как он ►
автономно и постепенно перенастроится на более низкие значения базового уровня после запуска вентиляционной системы.
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