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FreeBMS - для современных зданий

Современное здание сегодня – это многопрофильное сооружение, требующее  профессионального подхода 
к организации систем управления и диспетчеризации инженерного оборудования. 

Вопросы повышения надежности работы оборудования, снижение затрат на техническое  обслуживание, 
а также повышения энергоэффективности здания возможно качественно решать только при наличии 
четкой и проработанной структуры систем автоматизации, учитывающей функциональные особенности 
рассматриваемых  зданий и сооружений.
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FreeBMS – от трудоемкого проектирования  
к стандартным модульным решениям
Основной идеей FreeBMS является единая концепция управления инженерным оборудованием зданий в основе 
которой лежат стандартные технические решения. 

При использовании системы FreeBMS дорогостоящие и трудозатратные операции по проектированию шкафов 
управления, разработке программного обеспечения контроллеров и интерфейсов систем диспетчеризации 
заменяется простым подбором соответствующих программно-аппаратных модулей и их последующей настройкой.

FreeBMS – просто,  
как конструктор 
Примененеи FreeBMS позволяет конструировать единые 
системы управления cнижая затраты на проектирование, 
ввод в эксплуатацию и последующее обслуживание.
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Состав системы FreeBMS

2. Шкафы управления.  
Все необходимые аксессуары.

Для большинства оборудования  доступны стандартные шкафы 
управления, с подробной информацией в каталоге. Также для 
определённых задач изготавливаются шкафы по индивидуальным 
запросам. 

Мы собираем шкафы управления на нашем собственном 
производстве.

1.  Контроллеры с загруженным стандартным 
программным обеспечением.

В системе FreeBMS применяется ограниченное количество 
контроллеров с оптимально подобранным функционалом.  

Все программное обеспечение разрабатываетоно специалистами 
компании FreeTech

3. Станция оператора.

Благодаря применению собственных стандартных библиотек 
и шаблонной структуры, время разработки интерфейса SCADA 
системы и ввод в эксплуатацию сведено к минимуму. 
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COMFORT

Представляет из себя закрытый бокс с контроллером без дисплея. 
Управление и настройка осуществляется с помощью выносного 
пульта. Применяется для  установок с достаточно простым 
набором функционала. 

Шкафы серии Comfort как правило предназначены  для скрытого 
монтажа в местах  недоступных конечному пользователю. При 
этом выносной пульт устанавливается в непосредственной 
близости к пользователю. 

PRO И PRO+

Представляют из себя шкафы управления с органами 
управления (дисплей контроллера/кнопки/переключатели) 
на лицевой панели. Возможно использование опционального 
выносного пульта управления. Применяется для  установок с 
расширенным набором функционала и / или требующих более 
сложных алгоритмов управления. Позволяют гибко изменять 
конфигурацию установки. 

Шкафы серии PRO и PRO+, как правило, предназначены для 
установки в места, недоступные конечному пользователю 
(вентиляционные камеры, машинные отделения и т.д.) и 
предполагают эксплуатацию специалистами. 

Функциональные отличия шкафов серий PRO и PRO+ зависят от 
типа инженерного оборудования, для автоматизации которого 
они предназначены, и подробно описаны в соответствующих 
разделах.

Серии шкафов управления
FreeBMS включает 3 серии шкафов управления для различного оборудования с единой концепцией управления
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Контроллеры системы FreeBMS

Z401 + выносной пульт управления  
Carel ThTune

Пароль: 11 или 12

Пароль: 22

Настройка часов
пульта управления

Темп.  
в помещении

Темп.на входе

Темп.на выходе

Изменение уставки

Ввод пароля 
(см. раздел2.8)

Настройка
расписания

Выход из меню

Адрес в сети

Параметр 

Скорость сети

Параметр 

Выход из меню

Параметр 

Выход из меню

Меню
«Расписание»

Меню «Настройки 
пульта управления»

Меню «Настройки
установки»

Удержание 
более 2 сек.

Удержание 
более 2 сек.

Однократное

Повторное  
нажатие

Вращение  
влево/вправо

Повторное  
нажатие

- уровень доступа 
«Эксплуатация»/ 
«Конфигурация»/ 
«Системный»

- уровень доступа 
“Пользователь”

...

.. .

th-tune

mode

set
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Контроллеры системы FreeBMS
Danfoss MCX06D             Danfoss MCX08M    

00:08
Вт

18.0°C

On

21.0

50% 50%

Eco !

Темп. на притоке

18.0°C
21.0

50%1
2

Нагреватель 1
водяной

100%

0.0°С

Основной
регулятор температуры

Уставка на притоке

Min 5.0
Max 45.0
Def  21.0 TR101

1/8

21.0°C

12:30

21.0°C
18.0

0% 0%

!

Вент.притока Главный выключатель

Настройки
регуляторов

Аварийные  
сообщения

Темп.на притоке

Вент.вытяжки Основные уставки

Настройки  режимов

Темп.в помещении

Нагреватель 1 Режим Зима/Лето

Настройки
агрегатов

Влажность  
на притоке

Нагреватель 2 Расписание

Влажность  
в помещении

Преднагреватель Уровни доступа

Наладка и сервис

Качество воздуха

Охладитель Наличие воды в
контуре нагревателей

Темп.наружного
воздуха

Увлажнитель

Темп.после
нагревателя 1

Рекуператор

Доп. темп. 1

Камера смешения

Доп. темп. 2

Доп. темп. 3

Доп. темп. 4

Меню
«Агрегаты»

Меню
«Управление»

Меню
«Настройки»

Удерживать

Меню
«Датчики»

- уровень доступа 
«Эксплуатация»/ 
«Конфигурация» P

V



8

Сравнение подходов 
к разработке систем автоматизации

Стандартный проект Проект FreeBMS

• Программное обеспечение проектируется 
заново, как правило, на основании наработок 
из ранее выполненных проектов

• Программное обеспечение для конкретного 
проекта реализуются исключительно из 
готовых программных приложений

• При выявлении каких-либо дополнительных 
потребностей, сначала модернизируются 
стандартные программные приложения, и 
только после стендовых испытаний новые 
решения допускаются для включения в проект

• Качество зависит от квалификации 
исполнителей и времени отведенного на 
проверку документов, контроля работы 
готовых шкафов управления, а также отладку 
программного обеспечения

• Качество решений в гораздо меньшей степени 
зависит от квалификации исполнителей

• Отладка программного обеспечения 
исключается из хода выполнения проекта, 
т.к. используются только стандартные 
программные решения

• Все ошибки в итоге «вылезают» на финальной 
стадии проекта – вводе в эксплуатацию, как 
правило, самой критической и сжатой во 
времени 

• Возможные «несостыковки» с конфигурацией 
инженерного оборудования всегда связаны 
с доработкой программного обеспечения в 
режиме «на ходу»

• Риск обнаружения ошибок в финальной стадии 
проекта минимален

• Возможные «несостыковки» решаются 
изменением доступных настроек стандартной 
программы с дисплея контроллера без участия 
программиста

• Пользовательские интерфейсы контроллеров 
и экраны системы диспетчеризации зависят 
от конкретных исполнителей (каждый 
программист из группы разработчиков решает 
свои задачи немного по-своему)

• Все интерфейсы всех программных 
приложений выдержаны в едином стиле и 
единой философии, что существенно облегчает 
эксплуатацию системы
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Управление вентиляционными установками

Основные функции

• Работа по расписанию, часы реального времени
• Подключение к системам диспетчеризации 

(протокол передачи данных ModBus)
• Удалённое вкл/выкл установки
• Отключение по внешнему аварийному сигналу
• Индикатор наличия аварий

Приводы воздушных заслонок

Фильтры

Вентиляторы

Нагреватли/охладители

Рекуператоры

Humidity control

th-tune

mode

set

12:30

21.0°C
18.0

0% 0%

!22:28

12.6°C

On
Eco

R134a

12.0

E
100% 100%

!

Управление
насосными
агрегатами

Одна концепция –
множество

применений

Управление
индивидуальными
тепловыми
пунктами

Управление
вытяжными 
вентиляторами
и канальными
нагревателями 
воздуха

Управление
тепловыми завесами,
тепловентиляторами,
конвекторами

Управление
чиллерами
и тепловыми 
насосами

Управление
внутренним 
и наружным
освещением

Управление
фанкойлами

Управление 
драйкулерами

Управление
приточными
и приточно-
вытяжными
установками

FAU-AHU.Comfort FAU-AHU.PRO FAU-AHU.PRO+
220В/24В +/- +/+ +/+
Электроподогрев - + +
Сигнал обратной связи - - +

FAU-AHU.Comfort FAU-AHU.PRO FAU-AHU.PRO+
Количество входов для подключения реле перепада давления 1 1 5

FAU-AHU.Comfort FAU-AHU.PRO FAU-AHU.PRO+
Защита от обрыва ремня + + +
Раздельное питание П и В вентиляторов - + +
Раздельный сигнал на включение П и В вентиляторов - + +
Резервирование вентиляторов - + +
Автоматическое изменение скорости для поддержания 
скорости/давления/качества воздуха 

-/-/- -/-/- +/+/+

Управление ЕС-моторами + + +

FAU-AHU.Comfort FAU-AHU.PRO FAU-AHU.PRO+
Водяной/электрический/газовый нагреватели +/+/- +/+/- +/+/+
Водяной/фреоновый охладители +/+ +/+ +/+
Преднагрев - + +

FAU-AHU.Comfort FAU-AHU.PRO FAU-AHU.PRO+
Пластинчатый/роторный/гликолевый - +/+/+ +/+/+
Камера смешения - +/+/+ +/+/+

FAU-AHU.Comfort FAU-AHU.PRO FAU-AHU.PRO+
Адиабатический/паровой увлажнитель - - +
Осушение - - +
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Управление вытяжными вентиляторами  
и канальными нагревателями

Основные функции

Приводы воздушных заслонок

Фильтры

Вентиляторы

Канальные нагреватели

22:28

12.6°C

On
Eco

R134a

12.0

E
100% 100%

!

Управление
насосными
агрегатами

Одна концепция –
множество

применений

Управление
индивидуальными
тепловыми
пунктами

Управление
приточными
и приточно-
вытяжными
установками

Управление
тепловыми завесами,
тепловентиляторами,
конвекторами

Управление
чиллерами
и тепловыми 
насосами

Управление
внутренним 
и наружным
освещением

Управление
фанкойлами

Управление 
драйкулерами

Управление
вытяжными 
вентиляторами
и канальными
нагревателями 
воздуха

FAU-RTF.PRO FAU-RTF.PRO+
Встроенный электронный контроллер - +
Работа по расписанию, часы реального времени -/- +/+
Подключение к системам диспетчеризации (протокол передачи данных ModBus) - +
Удалённое вкл/выкл установки + +
Отключение по внешнему аварийному сигналу + +
Индикатор наличия аварий + +

FAU-RTF.PRO FAU-RTF.PRO+
Сигнал обратной связи - +

FAU-RTF.PRO FAU-RTF.PRO+
Контроль перепада давления + +

FAU-RTF.PRO FAU-RTF.PRO+
Защита от обрыва ремня + +
Резервирование вентиляторов - +
Управление ЕС-моторами + +

FAU-RTF.PRO FAU-RTF.PRO+
Электрический - √
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Управление фанкойлами

Управление
насосными
агрегатами

Одна концепция –
множество

применений

Управление
индивидуальными
тепловыми
пунктами

Управление
вытяжными 
вентиляторами
и канальными
нагревателями 
воздуха

Управление
приточными
и приточно-
вытяжными
установками

Управление
тепловыми завесами,
тепловентиляторами,
конвекторами

Управление
чиллерами
и тепловыми 
насосами

Управление
внутренним 
и наружным
освещением

Управление 
драйкулерами

Управление
фанкойлами

Общие функции
• Объединение в группы до 15 фанкойлов (1 пульт на 15 фанкойлов)
• Работа по расписанию, часы реального времени
• Подключение к системам диспетчеризации (коммуникационный протокол ModBUS)
• Отключение по внешнему аварийному сигналу, сигналу “Пожар”
• Удалённое вкл/выкл и переключение режимов номинальный/экономический, зима/лето
• Ограничение температуры подаваемого воздуха по датчику на выходе фанкойла 

 

Вентиляторы
• Автоматическое управление скоростью вентилятора по регулируемой температуре
• Изменение скорости вентилятора по расписанию (снижение скорости в экономичном 

режиме)
• Ручное задание скорости вентиляторов
• Настраиваемое периодическое принудительное включение вентилятора для 

корректного измерения температуры (применяется в случае выключения вентилятора 
по достижению требуемой температуры в помещении) 
 

Нагреватели, охладители
• Переключение водяного теплообменника с нагрева на охлаждение (для 2-х трубного 

фанкойла)
• Изменение производительности водяного теплообменника: плавное - аналоговое/, 

ступенчатое - 1 ступень
• Плавное/ступенчатое управление дополнительным электронагревателем (для 2-х 

трубныхфанкойлов)
• Защита электронагревателя от перегрева посредством продува после отключения 

 

Подключаемые датчики
• Температура воздуха в помещении (настенный датчик, датчик температуры воздуха на 

входе в фанкойл, встроенный датчик в пульте управления)
• Температура воздуха на выходе из фанкойла

th-tune

mode

set
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Управление завесами и тепловентиляторами

Управление
насосными
агрегатами

Одна концепция –
множество

применений

Управление
индивидуальными
тепловыми
пунктами

Управление
вытяжными 
вентиляторами
и канальными
нагревателями 
воздуха

Управление
приточными
и приточно-
вытяжными
установками

Управление
чиллерами
и тепловыми 
насосами

Управление
внутренним 
и наружным
освещением

Управление
фанкойлами

Управление 
драйкулерами

Управление
тепловыми завесами,
тепловентиляторами,
конвекторами

Общие функции
• Работа по расписанию, часы реального времени
• Подключение к системам диспетчеризации (коммуникационный протокол ModBUS)
• Отключение по внешнему аварийному сигналу
• Удалённое вкл/выкл и переключение режимов зима/лето
• Управление по концевому выключателю двери (только для завес) 

Вентиляторы
• Автоматическое управление скоростью вентилятора в зависимости от температуры 

наружного воздуха или для регулирования температуры воздуха в помещении
• Ручное задание скорости вентиляторов 

Нагреватели, охладители
• Доступные типы нагревателей – водяной, электрический
• Изменение производительности водяного нагревателя – плавное-аналоговое/

ступенчатое – 1 ступень
• Защита водяного нагревателя от обмерзания посредством контроля температуры 

обратной воды и температуры воздуха за теплообменником
• Изменение производительности электронагревателя – ступенчатое – до 2-х ступеней
• Защита электронагревателя от перегрева посредством продува после отключения 

 

Подключаемые датчики
• Температура воздуха в помещении (встроенный датчик в пульте управления или 

внешний настенный датчик)
• Температура наружного воздуха
• Температура обратной воды (при наличии 2-х завес на одном проеме предусмотрена 

установка отдельных датчиков для каждой завесы)

th-tune

mode

set
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Управление насосными агрегатами

Одна концепция –
множество

применений

Управление
индивидуальными
тепловыми
пунктами

Управление
вытяжными 
вентиляторами
и канальными
нагревателями 
воздуха

Управление
приточными
и приточно-
вытяжными
установками

Управление
тепловыми завесами,
тепловентиляторами,
конвекторами

Управление
чиллерами
и тепловыми 
насосами

Управление
внутренним 
и наружным
освещением

Управление
фанкойлами

Управление 
драйкулерами

Управление
насосными
агрегатами

Общие функции
• Работа агрегата по расписанию
• Подключение к системам диспетчеризации
• Удалённое вкл/откл агрегата 
• Отключение по внешнему аварийному сигналу
• Принудительное аварийное включение насосов (применяется в случаях, когда работа 

насосов не должна прерываться, например, при подаче воды в систему пожаротушения)
• Переключение в экономичный режим по внешнему сигналу
• Индикатор наличия аварий
• Внешнее задание производительности агрегата
• Контроль состояния 3-ф сети
• Защита от замерзания воды в уличном баке

Насосы
• Индивидуальное управление каждым насосом в автоматическом и ручном режимах
• Контроль подтверждения пуска насоса (сигнал от пускателя/частотного 

преобразователя и реле перепада давления)
• Защита от сухого пуска 
• Контроль положения переключателей местного управления
• Плавное управление производительностью насосов (выдача управляющего сигнала на 

частотные приводы)
• Резервирование насосов
• Подсчёт и уравнивание наработок насосов

Подключаемые датчики
• Датчики давления (на выходе агрегата, на входе агрегата, перепад давления на насосах,  

давление в системе)
• Датчики расхода и уровня  (расход жидкости, уровень в баке)
• Датчики температуры (Т жидкости на входе в агрегат, Т жидкости на выходе агрегата,  

Т наружного воздуха, Т в машинном отделении)
• Прочие датчики (загазованность в машинном отделении, внешнее  

Датчики мониторинга (до 5 дополнительных датчиков)
• Датчики и реле защиты (общее реле защиты от сухого хода,  

реле перепада давления на каждом насосе)

12:30

21.0°C
18.0

0% 0%

!
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Управление чиллерами и тепловыми насосами 
с воздушными и водяными конденсаторами

Управление
насосными
агрегатами

Одна концепция –
множество

применений

Управление
индивидуальными
тепловыми
пунктами

Управление
вытяжными 
вентиляторами
и канальными
нагревателями 
воздуха

Управление
приточными
и приточно-
вытяжными
установками

Управление
тепловыми завесами,
тепловентиляторами,
конвекторами

Управление
внутренним 
и наружным
освещением

Управление
фанкойлами

Управление 
драйкулерами

Управление
чиллерами
и тепловыми 
насосами

12:30

21.0°C
18.0

0% 0%

!12:30

21.0°C
18.0

0% 0%

!

CHL.P4.Pro CHL.P6.Pro+ CHL.S2.Pro+ 

Общие функции

Режимы работы Чиллер/Тепловой насос

Виды расписаний Без учета дня недели / Будни-СБ-ВС / ПН – ВС

Работа Master-Slave 1 Master / 3 Slave;  
управление по встроенному протоколу CAN

Подключение к системам BMS Через встроенный протокол ModBusRTU

Встроенный Web-Server - + +

Возможность подключения 
внешнего дисплея

+ + +

Возможность подключения 
внешней Touch-Pannel

- + +

Энергосбережение 

ECO режим по расписанию До 4-х временных точек на сутки

Снижение конденсации с 
контролем степени открытия 
расширительного вентиля

- + +

Управление контурами 
фрикулинга и рекуперации тепла

- + +

Компрессоры

Тип компрессоров Поршневой/Спиральный Поршневой/Спиральный Винтовой

Количество компрессоров / 
холодильных контуров

4 / 2 6 / 2 2 / 2

Управление производительностью 
компрессоров

• Плавное (PWM, 0-10В) для ведущего 
компрессора в каждом контуре

• Ступенчатое (1 ступень разгрузки на каждый 
компрессор)

• Плавное  (слайдер 
компрессора, 0-10В) 

• Ступенчатое 20-50-75-
100%

Прочее

Управление вентиляторами 
конденсатора

Плавное / Ступенчатое (макс 4 ступени) / Комбинированное

Управление электронным 
расширительным вентилем

- До 4 До 4

Количество насосов испарителя 2 (один может быть резервным)
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Управление драйкулерами

Управление
насосными
агрегатами

Одна концепция –
множество

применений

Управление
индивидуальными
тепловыми
пунктами

Управление
вытяжными 
вентиляторами
и канальными
нагревателями 
воздуха

Управление
приточными
и приточно-
вытяжными
установками

Управление
тепловыми завесами,
тепловентиляторами,
конвекторами

Управление
чиллерами
и тепловыми 
насосами

Управление
внутренним 
и наружным
освещением

Управление
фанкойлами

Управление 
драйкулерами

Основные функции
• Отключение по внешнему аварийному сигналу
• Удалённое вкл/выкл агрегата 
• Переключение в аварийный режим по внешнему сигналу
• Работа по расписанию
• Индикатор аварий
• Внешнее задание производительности
• Переключение режима Зима/Лето по внешнему сигналу
• Подключение к системам диспетчеризации

Конденсаторы/драйкулеры/секция фрикулинга
• До 2-х контуров регулирования давления конденсации
• 1 контур регулирования Т жидкости
• Сигнализация наличия неисправного двигателя
• Ступенчатое управление производительностью. Макс. 4 ступени.
• Подсчёт и уравнивание наработок вентиляторов (при ступенчатом регулировании)
• Плавное управление производительностью (выдача управляющих сигналов на 

частотные приводы вентиляторов)
• Подогрев двигателей вентиляторов 
• Управление 3-х ходовым клапаном байпаса  драйкулера/контура фрикулинга
• Управление клапаном/насосом орошения
• Управление клапанами/насосами подпитки слива поддона
• Релейный сигнал на отключение чиллеров при фрикулинге

Насосный агрегат
• До 2-х насосов
• Индивидуальное управление каждым насосом
• Контроль подтверждения пуска насоса
• Защит аот сухого пуска
• Контроль положения переключателей местного управления
• Плавное управление производительностью насосов (выдача управляющих сигналов на 

частотные приводы насосов)
• Резервирование насосов
• Подсчёт и уравнивание наработок насосов

Контур утилизации тепла
• 2 контура утилизации тепла
• Управление насосом контура утилизации тепла
• Управление 3-х ходовым клапаном контура утилизации тепла

12:30

21.0°C
18.0

0% 0%

!
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