Журнал применений решения
SmartStruxure Lite
Контроль. Эффективность. Результат
Комплексная автоматизация малых и средних зданий

Решение SmartStruxure Lite
БОЛЬШАЯ экономия для малых и средних зданий
Теперь для малых и средних зданий
коммерческого назначения есть доступное
по цене решение, позволяющее эффективно
управлять всеми их функциями, – SmartStruxure
Lite™. Обеспечивая постоянный повсеместный
доступ к информации по зданию через простой
пользовательский интерфейс, решение
SmartStruxure Lite позволяет снизить затраты на
электроэнергию без ущерба для комфорта.
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Проводное и беспроводное решение
SmartStruxure Lite
Для зданий площадью до 10 000 м2 (1)
Управление небольшими зданиями (до 10 000 м2) или частью здания, этажом еще никогда не было таким
доступным и простым, как с новым решением от компании Schneider Electric - SmartStruxure Lite. Это решение
представляет собой быстрое, легко настраиваемое оборудование для малых и средних зданий, в котором
встроенное бесплатное ПО Building Expert и беспроводные технологии применяются для управления системами
микроклимата (HVAC), освещения и учёта энергоресурсов. Оно позволяет экономить энергию и время
инсталляции, повысить уровень комфорта, снижая расходы на эксплуатацию здания, а также управлять всеми
процессами из любой точки мира.

Системы отопления,
вентиляции и
кондиционирования (HVAC)

Решение SmartStruxure Lite позволяет управлять
системами вентиляции и кондиционирования,
задавать уставки температуры, отображать различные
графики и события. Системы, которыми может
управлять решение SmartStruxure Lite:
• Приточно-вытяжные установки
• VAV-боксы
• Тепловые насосы • Котлы и чиллеры
• Индивидуальные тепловые пункты
• Фанкойлы

Освещение

Наше решение позволяет управлять освещением,
шторами, регулируя их в зависимости от уровня
окружающей освещенности и времени дня.
При реконструкции и
новом строительстве
зданий каждый метр проводки добавляет трудовые
и материальные затраты, а также увеличивает
время запуска объекта.
Эти затраты растут с увеличением количества
проводов. Намного эффективнее использовать
беспроводные технологии, чтобы предельно
снизить срок окупаемости для владельцев зданий
и руководителей предприятий. Schneider Electric
является лидером в области проводных и беспроводных устройств и предоставляет широчайшие
возможности по управлению и мониторингу как
новых, так и реконструируемых зданий.

Учет энергопотребления

Система SmartStruxure Lite позволяет интегрировать
счетчики потребления электроэнергии, воды и газа.

Интеграция

Решение SmartStruxure является лидером в области
интеграции решений с различными протоколами
передачи данных, используя беспроводные и IPтехнологии. Наше оборудование поддерживает такие
протоколы, как EnOcean, ZigBee Pro, BACnet, Modbus,
CANbus, Obix и IP/Ethernet.

(1) Для зданий, имеющих большую площадь или требующих большего функционала, компания Schneider Electric предлагает использовать систему SmartStruxure.

30%
40%
60%
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Экономия электроэнергии
Здания, которые используют наше решение, получают экономию электроэнергии от 15 до 30%.

Уменьшите время простоя вашего объекта
Беспроводную систему легко и быстро устанавливать. Это позволит Вам снизить трудозатраты до 40%.

Сэкономьте на кабелях и работах
Сэкономьте до 60% на проводке и материальных расходах.

Архитектура решения
Energy Operation

SCADA-система
BACnet IP/Ethernet

Building Insights

Учет электроэнергии

ОВКВ (HVAC)

Мобильные
приложения

Web-интерфейс
Building Expert

Распределение электроэнергии

Освещение

Экран

0-10 В/4-20 мA

ModBus

Проводное
решение

Датчик освещенности

EnOcean(1)
EnOcean

Внешний

EnOcean(1)/ 0-10 В

ModBus

ModBus

Общий учет

ZigBee

Внутрен.

SmartLink

Беспроводной
терминальный
контроллер

IEM3000
ModBus/KNX

Электричество

вода

Комнатный
контроллер
SE8000

газ

Шлюз для системы
кондиционирования

Контроллер
MPM-UN

Счетчик PM3255

Acti9

Контроллер
и шлюз

Ethernet/Canbus/ZigBee

I/O

ModBus
Счетчик PM700

Умный Щит
ModBus/Dali

Внешний
датчик
Датчик
температуры

Модуль
ввода/вывода

Реле

Комнатный
контроллер
SE8000

Датчик
температуры воды

Модуль
ввода/вывода

Датчик
температуры

Реле

Комнатный
контроллер
SE8000

(1)

Привод

(1)

ПЧ ATV212

(1) Возможность поставки оборудования с этим протоколом связи уточняйте у коммерческого представителя Schneider Electric.
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Решение SmartStruxure Lite - компоненты
системы
Компания Schneider Electric предлагает уникальное решение, удовлетворяющее всем требованиям
владельцев зданий и эксплуатирующих организаций, позволяющее быстро и просто реконструировать
большинство зданий, внутри которых присутствуют системы ОВКВ (HVAC) и освещения.
Решение представляет собой комбинацию контроллерного оборудования, программного обеспечения,
а также полного спектра периферийного оборудования.
Программное обеспечение Building Expert имеет уже встроенные предварительно сконфигурированные
объекты, использующиеся для управления периферийным оборудованием.

Программа StruxureWare™ Building Expert
>> Мини-система iBMS, непосредственно управляющая устройствами MPM
>> Графики, события, трендлоги, циклы PID-регулирования и другие объекты
>> Множество инструментов для визуализации
>> Возможность экспорта информации в Облако и системы автоматизации зданий
(BACnet, Ethernet, Cloud Controller)

>> Отсутствие платы за лицензию
>> Удалённый доступ через Интернет

Многофункциональные
контроллеры (MPM)

Устройства для
модернизации

>> Один контроллер MPM позволит Вам управлять Вашим зданием
>> Для расширения системы управления несколько MPM могут быть

>> Интеллектуальные контроллеры

объединены в сеть

>> Устройство MPM совмещает в себе функции программируемого
контроллера, шлюза и web-сервера

MPM-UN
>> 6 универсальных входов
>> 6 выходов
>> Моdbus,ZigBee Pro

MPM-VA
>> 6 универсальных входов
>> 6 выходов
>> Привод клапана
>> Датчик давления

MPM-GW
>> Отстутствие входов/выходов
>> Беспроводной
>> Низкая стоимость реконструкции
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периферийных устройств
осуществляют беспроводное
управление разнообразным
оборудованием, оптимизируя его
использование, повышая уровень
комфорта и снижая энергопотребление

SEC-TE

>> Поддержка ZigBee
>> 4 универсальных входа
>> 9 выходов: 5 релейных, 4 аналоговых
Управление:
>> Фанкойлы, тепловые насосы,
небольшие приточки

SED-0

>> Поддержка ZigBee
>> 2 универсальных входа
>> Локальная память

Комнатные
контроллеры
SE8000

Комнатные
контроллеры
SE7000

>> Поддержка проводного и

>> Поддержка проводного и

>> Сенсорный дисплей
>> Встроенные датчики движения,

>> Встроенные датчики движения,

беспроводного решений

влажности, температуры

>> BACnet, ZigBee Pro
>> Управление

фанкойлами,
руфтопами, тепловыми насосами,
радиаторами
отопления и пр.

Датчики
положения окна
и двери

беспроводного решений

влажности, температуры

>> BACnet, LON, ZigBee Pro
>> Управление фанкойлами,

Релейный блок
SC3000
>> Релейный блок для совместной
работы с контроллерами
SER8300/7300 при
реконструкции объектов

>> Управление 2- и 4-трубными

фанкойлами, электрокалорифером, отслеживание
статуса фильтра и пр.

руфтопами,
тепловыми
насосами,
радиаторами
отопления и пр.

Датчики

Клапаны

>> Датчик температуры
>> Датчики влажности
>> Датчики давления
>> Датчики качества воздуха

>> Schneider Electric предлагает

Приводы

Счетчики

Acti9 Control

>> Schneider Electric предлагает

>> Сертифицированные счетчики

>> Acti 9 Smartlink
>> Вспомогательное устройство

>> Поддержка беспроводного
протокола ZigBee Pro

>> Работа до 10 лет от одного

широчайший выбор клапанов
различного функционала

>> 2-ходовые клапаны
>> 3-ходовые клапаны
>> Зональные клапаны

комплекта батареек

>> Совместная работа с

контроллерами серии
SE8000/7000 с отображением
аварийного уровня
заряда батарей,
до 25 датчиков
на 1 комнатный
контроллер

широчайший выбор приводов
различного функционала

>> Приводы зональных клапанов
>> Приводы радиаторных
клапанов

>> Приводы Forta
>> Приводы клапанов больших

серии SWIFT

дистанционного выключателя
IATL 24

>> Цифровые счетчики IEM 2000T
>> Другое оборудование

размеров
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Web-интерфес Building Expert
Многофункциональные контроллеры серии MPM позволяют осуществлять управление, контроль и мониторинг
всего здания с помощью системы Building Expert StruxureWare™. Также их можно использовать для проводного и
беспроводного управления зонами в больших зданиях.

Функции управления
•• Беспроводное управление конечными устройствами ZigBee
(дополнительно 30 периферийных устройств для одного устройства
управления MPM)
•• Возможность программирования с помощью StruxureWare™ Building
Expert
•• Беспроводное управление конечными устройствами EnOcean*
(дополнительно, 128 точек для одного устройства MPM)
•• Отображение точек (конечного оборудования) BACnet, EcoStruxure Web
Services (EWS) и oBIX
•• Отображение результатов графического программирования/сценариев в
реальном времени

Области применения

• Беспроводная меш-сеть ZigBee
(25 узлов/сеть)

MPM-GW имеет привлекательный внешний вид, аналогичный
маршрутизатору, что позволяет устанавливать его в помещениях.
Устройство выполняет функции контроллера и шлюза для беспроводных
периферийных устройств в следующих областях применения:
•• Управление климатом в помещениях и зонах (приводы, термостаты,
датчики)
•• Управление освещением в помещениях и зонах (переключатели, реле,
датчики)
•• Доступ (устройства чтения карт-ключей и датчики присутствия)
•• Беспроводные счетчики и субсчетчики

• Проводная последовательная шина
(CANbus)

Работа с сетью для устройств

Обзор
Сеть
• ModBus
• Разъем Ethernet для BACnet Ethernet/IP

Взаимодействие с системами
сторонних производителей
• BACnet, EWS, oBIX, FTP

•• Беспроводная: беспроводная ячеистая сеть ZigBee
(самоформирующаяся/самовосстанавливающаяся, 25 узлов в сети)
•• Проводная: ModBus, RS 485
•• IP/Ethernet: порт Ethernet

• EnOcean (беспроводной)

Встроенный шлюз

• ZigBee (беспроводной)

•• ModBus
•• EnOcean (беспроводной) в BACnet IP / oBIX / EWS
•• ZigBee (беспроводной) в BACnet IP / oBIX / EWS

• CANbus
• ModBus RTU
• StruxureWare™ Building Expert

StruxureWare™ Building Expert
Шлюзы МРМ оснащены встроенным web-сервером с Building Expert интеллектуальной системой администрирования зданий на основе webинтерфейса, которая позволяет выполнять полную настройку и управление
небольшими помещениями. Building Expert предлагает информационные
панели, карты, графическое программирование, возможность написания
сценариев, расписания, журналы трендов и прочие функции. Это
прекрасная миниатюрная интеллектуальная система управления для малых
и средних по размеру зданий. Она может быть интегрирована с другими
решениями SmartStruxure™.

* Возможность поставки устройств c этим протоколом уточняйте у представителей
компании Schneider Electric.
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Специальные вкладки для Вашей системы
Вкладка «Анализатор» – страница
конфигурации единой сети

Вкладка «Анализатор» – планировщик

Все объекты конфигурации MPM сгруппированы
на одной странице для быстроты и удобства
выполнения системных настроек.

Настройка событий согласно времени дня
и дня недели и их связь с событиями вашего
здания.

Вкладка «Анализатор» – программа
составления скриптов

Вкладка «Анализатор» – средства
графического программирования

Наша программа составления скриптов
использует открытый язык Lua и поддерживает
ответ в режиме реального времени для создания
скриптов.

Наши средства графического программирования
позволяют перетаскивать функциональные
блоки для построения последовательностей
управления.

Вкладка «Мониторинг» – панели инструментов

Вкладка «Мониторинг» – карты секций

Простой способ для просмотра текущих
показателей температуры и освещения, а также
уровня электропотребления и статуса выбранных
устройств и переменных.

Быстрый просмотр возможных неполадок и
общего состояния системы. Загрузка карт,
создание индивидуальных зон и цветовое
кодирование.

Вкладка «Анализатор» – объекты,
относящиеся к определенным устройствам

Вкладка «Анализатор» – объекты,
относящиеся к определенным устройствам

Объекты, специально разработанные для
интеграции определенных устройств. Пример:
комнатные контроллеры серии SE8000/7000,
счетчики электроэнергии серий iEM и PM и пр.

Объекты, специально разработанные для
интеграции определенных устройств.
Пример: переключатель освещения
или реле EnOcean.
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Облачное решение для сетевых объектов
Building Insight*
Визуализация и управление
«Если бы у меня была возможность видеть энергопотребление
по всем нашим магазинам, я принимал бы верные решения по
более энергоэффективному управлению ими»
Doug, Regional Franchise Manager

Эффективность
«Энергоэффективность и мониторинг – главные задачи,
которые мне необходимо выполнить. Мне нужен
инструмент, который поможет мне быстро решать
проблемы и снижать эксплуатационные издержки»
Frank, Facility Manager, convenience store chain

Экономия затрат
«Сэкономленные деньги - главный фактор, который привлекает
мое внимание»
Anna, CFO, national, pharmacy chain
*Доступность услуги уточняйте у коммерческого представителя Schneider Electric.
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Управляйте Вашим сетевыми объектами
Решение SmartStruxure Lite предлагает Вам управлять всеми Вашими сетевыми объектами из одного места с
помощью специального приложения Building Insight. Полноценное решение позволит Вам отслеживать как
уровень энергопотребления, так и управлять инженерными системами здания: отоплением, вентиляцией,
кондиционированием, освещением и пр.

Что такое Building Insight
Полное, масштабируемое облачное решение, предлагающее полноценную
визуализацию управления системами освещения, ОВКВ (HVAC) и осуществление
учета энергоресурсов на всех Ваших сетевых объектах в режиме онлайн:
• Защищеный доступ на объекты через Интернет
• Уведомления о событиях на объектах по почте
• Удаленное задание расписаний и создание календарей
• Глобальная конфигурация на уровне устройств
• Трендлоги с объектов
• Базовый ежемесячный отчет по температурному режиму и потреблению
электроэнергии

Building Insights
Мониторинг
и управление

Управление
ОВКВ (HVAC)

Управление
освещением

Управление
энергией

Облачный контроллер,
обеспечивающий связь с
Building Insights

SmartStruxure Lite solution
Решение на базе Building Expert
Многофункциональный
контроллер (MPM)
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Типовые применения
Гостиничный бизнеc
Гостиничные номера
Апартаменты
Жилье премиального уровня

Сетевые коммерческие
объекты
Сетевые объекты торговли
Торговые центры
Бутики
Банковские отделения

Офисные площади
Отдельностоящее здание
Часть офисного комплекса

Здравоохранение
Больничные палаты
Приёмные
Клиники
Офисы

Образование
Учебные помещения
Кабинеты
Комнаты общежитий
Библиотеки

Энергоэффективное решение для
небольших коммерческих зданий
Небольшие и средние по размеру здания составляют 98% от общего числа существующих коммерческих зданий,
но менее 10% этих объектов используют систему автоматизации здания для снижения энергопотребления и
управления инженерными системами. У этого есть несколько причин. До сегодняшнего дня на рынке отсутствовало
адекватное по цене решение, адаптированное под размер объектов. Теперь оно существует - и это решение от
Schneider Electric SmartStruxure Lite.

Почему системы автоматизации так
слабо распространены в небольших
зданиях на данный момент?

1
2
3

Высокая стоимость программного обеспечения, когда оно
зачастую превышает стоимость всего остального оборудования.
Разные системы, будь то освещение, отопление, вентиляция
и кондиционирование, измерения энергоресурсов и другие,
управляются через различные протоколы от разных фирм, а
потом интегрируются на верхнем уровне с помощью специальных
устройств - шлюзов, которые требуют дополнительных
инвестиций.
Высокие издержки, связанные с прокладкой новых кабелей
и проведением строительных работ при установке системы
диспетчеризации в уже существующем здании.

SmartStruxure Lite - просто и доступно
За счет трех своих ключевых особенностей система SmartStruxure Lite позволяет решить вышеперечисленные проблемы и
распахнуть двери сотням компаний на огромный рынок автоматизации небольших и средних по площади зданий.

1
2
3

Встроенный в многофункциональные контроллеры MPM
Web-интерфейс с бесплатным ПО Building Expert .
Функции мультипротокольного шлюза в контроллерах MPM,
что снижает время наладки системы и количество компонентов.
Возможность применения проводного оборудования наряду
с беспроводным делает решение SmartStruxure Lite удобным
для использования как в новых, так и в реконструируемых
зданиях.

Идеальное
решение:
• Рестораны и
кофейни
• Супермаркеты
• Банки
• Офисы
• Апартаменты
• Гостиницы
• Заправочные
станции
• Базовые станции
(телеком)
• Складские
помещения
• Школы
• Сетевые объекты
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Отели
Введение
Гости отеля и обслуживающий
персонал не оплачивают как
таковые счета за потребляемые
ресурсы. Соответственно, у
них нет стимула для экономии
электроэнергии. При этом
энергопотребление гостиничных
номеров составляет от 40 до 80%
от общего объёма используемой в
отеле электроэнергии. Кроме того,
согласно статистическим данным,
гости отелей в среднем 14 часов в
день отсутствуют в своих номерах.
У нас есть решение, которое
позволит сделать Ваш номер
энергоэффективным, при этом
обеспечив ни с чем не сравнимый
комфорт. И это решение –
SmartStruxure Lite.

По статистике расход электроэнергии в типовом гостиничном номере
верхнего ценового сегмента составляет 50-70 кВт в день, а в номере класса
«люкс» - свыше 80 кВт. Эти цифры варьируются в зависимости от типа
гостиницы, её местоположения и ряда других факторов.
На рисунке 1 приведён типовой вариант использования электроэнергии
в отеле с разбивкой по потребителям.* Эти данные показывают, что
операторы отелей расходуют немалую долю своего бюджета на оплату
энергии, потребляемой гостиничными номерами.Снижение этих расходов
значительно улучшает рентабельность отеля. 10-процентное сокращение
энергопотребления оказывает такой же финансовый эффект, как повышение
среднесуточного тарифа гостиничного номера на $0,62 в отелях с
ограниченным набором услуг и на $1,35 в отелях с полным набором услуг.
Анализ потенциального энергосбережения в отелях Европы показал, что там
имеются возможности экономии 25-30% энергии, в особенности в отелях с
большим годовым энергопотреблением. Тем не менее, вплоть до настоящего
времени извлечение выгоды из этого потенциала было непростым делом.
Расходы на электроэнергию сложно контролировать. Так как гости и
обслуживающий персонал гостиничных номеров не несут напрямую
расходов по оплате общего счёта отеля за коммунальные услуги, у них
нет стимула экономить электроэнергию. Кроме того, комфорт гостей
является приоритетом для операторов отелей, в особенности, если
они рассчитывают на повторные заезды. С другой стороны, согласно
статистическим данным, гости отелей ежедневно длительное время
отсутствуют в своих номерах. В Европе, например, суммарный период
отсутствия гостя в номере в течение дня составляет 60-65% времени.
В случае если настройки инженерных систем в номере не учитывают
такие длительные периоды отсутствия гостей, значительное количество
электричества расходуется впустую. Решение SmartStruxure Lite позволит
гостиничным операторам уменьшить потребление энергии в номере,
не снижая при этом уровень комфорта для гостей. Энергопотребление
гостиничных номеров составляет от 40 до 80% от общего объёма
используемой энергии в гостиничной отрасли (в зависимости от размера,
местоположения и типа отеля, характеристик его систем отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха, заполняемости его номеров, а
также других параметров).
* С возможной поправкой на специфические условия эксплуатации отеля
и его расположение.
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Система на основе картодержателя:
картодержатели нашли широкое применение
в последние 10 лет, прежде всего в Европе и
Азии. В случае применения такой системы, когда
гость входит в свой номер, он вставляет свою
карту в специальный держатель, в результате
чего активируются система ОВКВ (HVAC) и
освещение номера (см. рисунок 2). Недостаток
этой системы заключается в том, что она может
негативно повлиять на комфорт гостей отеля.
Как только карта вынимается из держателя, в
номере отключаются освещение и система ОВКВ
(HVAC). При таких обстоятельствах, когда гость
возвращается в номер после определённого
периода отсутствия, температура в комнате
часто не соответствует желаемым значениям.
В результате, те гости, которые уже раз или
два сталкивались с подобной ситуацией, часто
обходят это «препятствие»: покидая номер,
они оставляют вторую карту вставленной в
слот держателя. Иногда такое решение даже
предлагается сотрудниками отеля, желающими
обеспечить дополнительный комфорт своим
клиентам. Результат подобной практики –
значительные потери энергии и повышенные
издержки для гостиничного оператора.
Во избежание подобной проблемы необходимо
использовать более «интеллектуальные»
держатели ключ-карты, которые могли бы
не только идентифицировать карту, но и
обеспечивать экономичный режим поддержания
температуры в номере.

% от общего
энергопотребления

Отопление
и кондиционирование
воздуха

Обеспечение Горячее
питания
водоснабжение

Освещение

Другое

Потребители энергии
Рисунок 1
Типовая схема энергопотребления отеля

Рисунок 2
Держатель ключ-карты, установленный
на стене рядом с дверью внутри гостиничного номера

4 варианта решения для отелей от Schneider Electric
Schneider Electric предлагает 4 варианта решения для отелей, которые позволят Вам сделать номерной фонд вашего отеля
энергоэффективным и при этом комфортным для постояльцев.
iBMS
Беспроводное управление номером

Автономное управление номером
• Местное управление
• Управление климатом с контролем
присутствия
• Возможность интеграции в систему
автоматизации в будущем
• Контроль открытия окна/двери

Проводное управление
номером
• Интеграция в BMS
• Удаленное управление
• Проводное управление климатом
с контролем присутствия
• Возможность интеграции в PMS
• Поддержка интеграции освещения
и измерений

• Интеграция в BMS
iBMS
• Удаленное управление
• Беспроводное управление климатом
с контролем присутствия
• Возможность интеграции в PMS
• Поддержка интеграции освещения
и измерений
• Контроль открытия окна/двери

iBMS

iBMS

iBMS

iBMS PMS

PMS

PMS

Улучшенное
управление iBMS
PMS
номером

PMS

iBMS

PMS

iBMS PMS

PMS

iBMSiBMS
iBMS PMS

PMS
PMS
PMS

• Интеграция в BMS
• Удаленное управление
• Проводное управление климатом
с контролем присутствия, возможность
интеграции освещения и измерения
• Возможность интеграции в PMS
• Управление номером с планшета
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Автономная система
Автономное управление номером. Сейчас
всё больше гостиничных операторов выбирают
системы определения присутствия гостя в
номере, в которых используются датчики
движения и датчик положения двери. Такая
система имеет ряд преимуществ: она незаметна
для гостя, её нельзя «обойти», она совместима
с современными устройствами управления
доступом, например, мобильными телефонами.
Мобильный телефон может использоваться для
входа в номер вместо ключ-карты, что делает
ненужным держатель карты.
В подобных системах для идентификации присутствия гостя в номере применяется усовершенствованная логическая схема (см. рис. 3).
При этом, если для управления освещением в
ванной достаточно одного датчика движения, для
гостиной или спальни такая схема не подойдет.
Система оценивает сразу несколько параметров.
Она учитывает состояние входной двери и
одновременно распознаёт присутствие человека.
В зависимости от размера и формы помещения
могут потребоваться дополнительные датчики.
Если в номере никого нет, система переводит
ОВКВ (HVAC) и освещение в заранее заданный

экономичный режим. Когда гость возвращается в номер, настройки
восстанавливаются, температура в помещении быстро выходит на требуемый
уровень, гость снова получает полный доступ к ручному управлению
микроклиматом. Растущая доступность беспроводных решений делает
такую усовершенствованную систему полезной и приемлемой по цене для
использования как в новых, так и в реконструируемых отелях.
По мере совершенствования этих систем, использование «продвинутых»
датчиков присутствия становится тесно связанным с технологий управления
микроклиматом в номере с помощью фанкойлов. Благодаря заданным
предустановкам температура в номере может варьироваться в сторону
повышения или понижения в пределах заранее определённого температурного
диапазона. Заданные гостиничным оператором величины колебаний
температуры и настройки экономичного режима помогают поддерживать
температуру на требуемых уровнях при различных сценариях статуса номера.
Все эти настройки призваны обеспечить температурный комфорт для гостя,
устраняя при этом ненужный расход энергии во время отсутствия гостя в
номере. Как только гость вернётся в номер, температура снова выйдет на
предпочитаемый им уровень. При этом у него будет доступ к ручной
регулировке.
Номер заселен
Время ожидания
2 часа

Номер заселен,
но не занят
Номер
не занят
Начальное состояние
при включении питания =
Режим ожидания

Номер не занят = 6 часов
Обнаружение движения
с помощью датчика
движения

Время ожидание =
Режим ожидания

Время, когда номер не занят
превысило 6 часов =
Вкл. режим "номер не занят"

Автономное управление номером
Реконструкция и новые здания
Беспроводной датчик
положения окна
Фанкойлы, тепловые насосы
и другие системы

Комнатный
контроллер
SE8000 / SE7000

Беспроводной
датчик положения
двери

Рисунок 3
Пример автономного управления номером
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SE8000 / SE7000
• ZigBee Pro

Время

Интегрированная система
Эффективность систем и обеспечиваемую ими
экономию можно повысить путём интеграции
систем гостиничных номеров в систему
автоматизации здания (BMS) и систему
управления отелем (PMS). Подобная интеграция
позволяет поддерживать в незаселенных
номерах более экономичные температурные
режимы, что в результате даёт дополнительную
экономию. Применение открытых протоколов
обеспечивает интеграцию BMS и комнатных
систем с местом оператора на ресепшн и PMS.
Всё это создаёт условия для централизованного
управления энергией и комфортом в гостиничных
номерах в масштабе всего здания отеля.

Отслеживание несанкционированного доступа в номер. Интеграция
системы управления гостиничным номером и PMS отеля позволяет
осуществлять сбор полезных данных, связанных со статусом номера
(заселен/не заселен). Благодаря функции определения занятого/свободного
номера система способна известить персонал о несанкционированном
доступе в незаселенный номер. Это обеспечит сохранность находящемуся
в номере имуществу отеля, а менеджменту – уверенность в том, что только
уполномоченный персонал может войти в незаселенный номер.

Программирование диапазона регулировки
температуры, настроек сверхэкономичного
режима и выключения всех устройств
гостиничного номера. Если номер заселен, но
в нём отсутствуют гости, система может быть
запрограммирована на отклонение температуры
от последнего значения, достигнутого перед
уходом гостя. Используя эту функцию, отель
устраняет потери энергии при обогреве или
охлаждении пустого номера. Если же номер
не заселен и не занят, можно активировать
сверхэкономичный режим или, в некоторых
случаях, вообще выключить электрооборудование
во избежание лишних затрат. Возможность
тонкой настройки этих параметров может оказать
заметное влияние на возврат инвестиций в
начальный период окупаемости.

Реконструкция

Поиск и устранение неисправностей,
обучение и мониторинг. Непрерывный
мониторинг и удобное электронное
оповещение о сбоях и неисправностях
повышают уровень удовлетворённости
клиентов отеля и улучшают быстроту
реагирования в случае возникновения
проблем. Персонал может задействовать
управление системой непосредственно
в номере или на этаже для устранения
неисправностей и для эффективного
управления энергопотреблением в номерах в
период максимальной загрузки. Собранные
системой дополнительные данные, такие
как количество принудительных изменений
заданных параметров, также могут
позволить менеджменту лучше оценить
«экологичный вклад» своих сотрудников.

Беспроводное управление номером. Решение SmartStruxure Lite
благодаря беспроводным технологиям позволит Вам модернизировать
номерной фонд вашего отеля без существенных затрат на монтаж, а также
без длительного простоя номеров.

Беспроводное управление номером
Архитектуа
EcoStruxure
Internet

PMS отеля
SCADA

Системы FIAS и Cenium

TCP/IP

TCP/IP

Интеграция других
систем климат-контроля,
освещения и измерений

StruxureWare
Building Expert

МРМустройства
Комнатный
контроллер
SE8000 / SE7000
и датчик
окна и
двери

Проводное управление номером

SE8000 / SE7000
• ZigBee Pro

Новые здания

Архитектуа
EcoStruxure
Internet

PMS отеля
SCADA

Системы FIAS и Cenium

TCP/IP
Контроллер

Датчики
положения
окна и двери

Контроллер

SE7000
• BACnet MS/TP
• LON

SE8000
• BACnet MS/TP

Номер заселен
Время ожидания
2 часа

Номер заселен,
но не занят

Номер не занят =
6 часов

Номер
не занят
Первоначальная
сетевая команда =
Номер не занят, датчик
движения игнорируется

Сетевая команда =
Локальное присутствие
по датчику движения

Обнаружение
присутствия
по датчику движения

Время ожидания
прошло =
Вкл. режим ожидания

Время, когда номер
не занят превысило
6 часов =
Вкл. режим «номер не занят»

Сетевая команда =
Игнорируется
движение в режиме
«занят»

Сетевая команда =
Игнорируется
движение в режиме
«номер не занят»

Время
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Улучшенное управление номером. Предоставьте возможность постояльцу вашего отеля управлять освещением и климатом
номера с планшета. Благодаря беспроводным периферийным устройствам эта задача становится проще и осуществима в
люксовых номерах как новых, так и уже действующих отелей.

Улучшенное управление номером
Реконструкция и новые здания
Интеграция
• PMS отеля
• Система управления зданием StruxureWare

TCP/IP

WiFi-роутер		

Выбор компонентов системы
управления МРМ
• ZigBee Pro
Контроллер MPM

• EnOcean
(902/868/315)
• ModBus
• Аналоговые
и цифровые
входы/выходы

Управление климатом
Комнатные
контроллеры

Интерфейс управления

Загрузите логотип Вашего отеля в наш контроллер серии SE(R)8300
и рекламируйте свой бренд.
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Освещение и шторы

Периферия

Реализованные проекты
Sheraton Hotel
Местоположение: Монреаль (Аэропорт, Канада)
Тип проекта: Автоматизация системы кондиционирования
Тип здания: Отель 4*
Задачи:
•• Модернизация 173 номеров
•• Повышение уровня удовлетворенности клиента и узнаваемости бренда
•• Обеспечение энергоэффективного управления номером
Решение:
•• Установка 173 контроллеров SER8300
•• Дизайн контроллера, соответствующий стилю номера
•• Отображение логотипа отеля на экране в режиме ожидания
•• Переключение индикации температуры C/F для канадских и американских
постояльцев
•• Быстрое внедрение, не требующее новых проводов

Keangam Hotel
Местоположение: Ханой, Вьетнам
Тип проекта: Автоматизация системы кондиционирования
Тип здания: Отель 4* (608 000 м2)
Задачи:
•• Энергоэффективность в номерах
•• Интеграция в существующую систему автоматизации
•• Сочетание с интерьером
Решение:
•• Установка 800 контроллеров SE7300
•• Управление фанкойлом в номере по датчику присутствия
•• Отображение логотипа отеля на экране в режиме ожидания
•• Интеграция с системой Andover Continuum через протокол BACnet

Hilton Garden Inn Ufa
Местоположение: Уфа, Россия
Тип проекта: Автоматизация системы кондиционирования
Тип здания: Отель 4*
Задачи:
•• Энергоэффективность в номерах
•• Интеграция в систему автоматизации
•• Сочетание с интерьером
Решение:
•• Установка 175 контроллеров SE8300 с датчиком положения двери
и 45 контроллеров SER8300
•• Логотип отеля отображается на экране в режиме ожидания
•• Интеграция с системой SmartStruxure через протокол BACnet
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Сетевые объекты
Введение
Рестораны и кофейни
Супермаркеты
Магазины одежды
Банки
Точки быстрого питания

Рынок коммерческой недвижимости развивается.
Появляются новые торговые центры, рестораны,
кофейни, банковские отделения, супермаркеты,
заправочные станции и пр.Конкуренция на этом
рынке неустанно растет, и каждый владелец
бизнеса стремится сделать свое предложение
наилучшим, уделяя внимание таким аспектам,
как сервис, дизайн, качество услуг, комфорт
и расходуя на достижение этих целей много
сил и времени, поскольку в конечном итоге эти
действия выделят его на фоне конкурентов и, как
следствие, увеличат его прибыль.
Очевидным фактом является то, что клиент
охотнее совершает покупки в комфортных
условиях, поэтому их обеспечение является
одной из главных задач. Никто не будет
надолго оставаться в вашем магазине, если
в нем будет слишком жарко или чрезвычайно
холодно. Покупателю в магазине одежды будет
некомфортно примерять вещи, а посетителям,
ожидающим заказ в ресторане, проводить время
за столиком.
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Все стремятся привлечь клиентов в свой магазин, ресторан или кафе, чтобы
они не только пришли один раз купить продукты или выпить кофе, но и в
будущем предпочитали пользоваться услугами вашей сети супермаркетов,
ресторанов или магазинов.
Обеспечение всех точек продаж, а также проведение мероприятий по
привлечению клиентов требуют серьезных финансовых затрат. Счета за
электроэнергию составляют до 40% всех эксплуатационных затрат на таких
объектах. Система отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВКВ),
система освещения, а также технологическое оборудование являются
основными потребителями на данных объектах.
Решение SmartStruxure Lite от Schneider Electric позволит снизить издержки
вашей компаний за счет уменьшения энергопотребления на 30%, обеспечит
комфорт Ваших клиентов, а также предоставит сетевым компаниям
возможность отслеживать и управлять своими магазинами.
Это решение представляет собой быстрое, легко настраиваемое
оборудование для малых и средних зданий, в котором встроенное
бесплатное ПО Building Expert и беспроводные технологии применяются для
управления системами микроклимата (HVAC), освещения и учёта ресурсов.
Оно позволяет экономить энергию и время инсталляции, повысить уровень
комфорта, снижая расходы на эксплуатацию здания, а также управлять всеми
процессами на Ваших объектах из любой точки мира.
Это решение также можно устанавливать не только в новых магазинах,
но и в уже существующих за счет поддержания устройствами системы
SmartStruxure Lite беспроводного протокола ZigBee Pro.
Измеряйте температуру и влажность в помещениях, контролируйте состояние
холодильного оборудования, получайте актуальную информацию о расходе
электроэнергии и воды, а также о выходе параметров за требуемые
диапазоны на свой телефон, планшет, ноутбук, и это поможет Вам обеспечить
максимальный комфорт посетителей.
Если Ваш магазин или ресторан расположен в торговом центре, то для Вас
нет ничего лучше, чем наша система управления. Система SmartStruxre Lite
предоставит Вам возможность управления магазином не сходя с вашего
места, удаленно просматривать информацию одновременно по нескольких
объектам, а также загружать данные с одного объекта в общую систему
автоматизации здания, если присутствует такая необходимость.
Решение SmartStruxure Lite беспрепятственно интегрируется в систему автоматизации более высокого уровня по протоколу BACnet IP/Ethernet. Например,
это может быть система от Schneider Electric – SmartStruxure – или любая другая.

Описание решения и преимущества
Building Expert

Зональное
управление климатом
Чиллер

Счетчики
электроэнергии
и воды

Освещение

Приточно-вытяжная
установка

ИТП

•• Энергосбережение до 30% при уменьшении трудозатрат
•• Контроль и управление системами отопления, освещения и измерениями
•• Неограниченное управление с телефонов и планшетов (iOS, Android)
•• Возможность локального управления своим офисом и интегрирации
своей системы в BMS всего здания
•• Решение, идеально подходящее для сетевых компаний с возможностью
отслеживания статуса большого числа объектов
•• Управление небольшими приточно-вытяжными установками, ИТП
•• Возможность установки системы не только в новые здания и офисы, но и в
уже существующие
•• Отсутствие затрат на прокладку кабелей

Рис. 1

Управляйте Вашим магазином
На рис. 2 Вы можете видеть пример управления
центром розничной торговли. Контроллеры
серии SE(R)8000/7000 позволят вам управлять
зональными системами обеспечения
микроклимата, например, фанкойлами или
руфтопами, обеспечивая их энергоэффективную
работу без снижения уровня комфорта для
покупателей.
Для установки данных контроллеров требуется

только питание, всю информацию они передают на многофункциональный
контроллер MPM-UN или MPM-GW по беспроводному протоколу ZigBee Pro.
К ним также подключается все освещение, включая рекламные вывески и
основные потребители, счетчики электроэнергии, с которых снимаются
данные о потреблении объекта и состоянии сети. На верхнем уровне
находится абсолютно бесплатный web-интерфейс Building Expert, с которого
можно управлять всеми системами и осуществлять мониторинг параметров
вашего объекта с планшета или компьютера. Инженерные системы можно
тоже подключить через протокол ModBus.
Руфтоп

Building Expert

Распределительные
щиты
Modbus

Руфтоп

Внешнее освещение
и вывески

LAN-соединение для локального
и дистанционного
управления

Многоцелевой
менеджер
Зона общего
пользования

Проводное и беспроводное управление освещением

Беспроводной
менеджер

Через
панель
Складские и офисные
помещения

Комнатный
контроллер

Беспроводная
связь
ZigBee

Рис. 2
Центр розничной торговли
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Интегрированная система
В случае если Вы являетесь собственником
сети магазинов, решение SmartStruxure Lite
позволит управлять каждым из ваших объектов,
снимая показания энергопотребления, управляя
освещением и микроклиматом, находясь
на объекте. Если часть из Ваших магазинов
находится в торговых центрах, то система
позволяет беспрепятственно интегрироваться
в общую систему автоматизации здания
по протоколу BACnet IP и предоставляет
возможность службе эксплуатации считывать
показания потребления и другие параметры
вашего объекта. За счет использования
беспроводных технологий вы можете
инсталлировать решение SmartStruxure Lite как в
новый магазин, так и в уже существующий.

Сетевые объекты
Building Insights
Мониторинг
и управление

Управление
ОВКВ (HVAC)

Облачный контроллер
обеспечит связь с
Building Insights

Управление
освещением

SmartStruxure
Lite solution
Решение
на базе
Building Expert

Управление
энергией

Многофункциональный
контроллер (MPM)

Рис. 3

Если Вы владелец сети ресторанов или банков, выводите изображение
бренда Вашей компании на экран наших контроллеров серии SE(R)8000 и
тем самым рекламируйте свой логотип.

Локальная BMS

Полная BMS

Система автоматизации
всего здания (SCADA)

Магазин
компании А

Рис. 4
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Магазин
компании В

Магазин
компании С

Магазин
компании D

Реализованные проекты
Сеть магазинов H&M
Местоположение: Канада и США
Тип проекта: Модернизация сети магазинов одежды
Тип здания: Торговые точки
Задачи:
•• Обеспечение контроля комфортных условий для посетителей сети магазинов как в
арендованных, так и с собственных зданиях
•• Ослеживание уровня энергопотребления по всем отделениям сети
Решение:
•• Управление инженерными системами через MPM
•• Создание системным интегратором панели с контроллером MPM, счетчиком и
модемом 3G, соединенными между собой
•• Сбор контроллером MPM данных учета и их отправка через модем стороннему
программному обеспечению, минуя местную IT

Сеть банков в UK
Местоположение: Великобритания
Тип проекта: Модернизация сети банков
Тип здания: Отделение банка
Задачи:
•• Модернизация 890 отделений банка по всей Великобритании
•• Сбор данных, удаленное управление и экономия энергоресурсов
Решение:
•• Контроллеры MPM, управляющие системами освещения, вентиляции и
кондиционирования
•• Экономия до 30% энергопотребления
•• Управление и сбор данных с каждого объекта из одного места

Сеть банков во Франции
Местоположение: Франция
Тип проекта: Модернизация сети банков
Тип здания: Отделение банка
Задачи:
•• Модернизация 890 отделений банка по всей Франции
•• Сбор данных, удаленное управление и экономия энергоресурсов
Решение:
•• Контроллеры MPM, управляющие системами освещения, вентиляции и
кондиционирования
•• Экономия до 30% энергопотребления
•• Управление и сбор данных с каждого объекта из одного места
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Офисы
Введение

В последнее время рынок офисной недвижимости переживает бурный рост.
Появляются новые офисные центры, а в них должны разместиться компании
всех размеров: от малого до крупного бизнеса. В связи с этим офис
постоянно трансформируется, подстраиваясь под требования заказчиков.
Высокая конкуренция на рынке аренды недвижимости заставляет
владельцев зданий создавать максимально комфортные условия работы
при бережливом расходовании ресурсов, где основными потребителями
электроэнергии являются системы ОВКВ (HVAC), освещения и
специализированное оборудование. При этом объединение управления и
диспетчеризации на уровне нескольких этажей или всего здания позволит
добиться синергетического эффекта экономии до 30% от текущего счета за
электроэнергию и позволит снизить расходы на эксплуатацию.

Описание решения
SmartStruxure Lite – это система автоматизации и диспетчеризации,
позволяющая комплексно решить задачи по эффективному управлению
инженерными системами малых и средних зданий: освещением, отоплением,
вентиляцией, кондиционированием и сбором данных о расходе ресурсов.
Управление освещением по датчику освещенности, климатом – по датчику
присутствия стало возможным с контроллерами серии SE(R)8000, которые
могут быть стилизованы под любой интерьер.
Благодаря встроенному ПО Building Expert можно управлять этими
системами из одной точки и получать полноценную информацию о
потребляемых ресурсах, не важно, идет речь об этаже или целом здании.
По открытым протоколам на базе технологии IP локальная система
управления SmartStruxure Lite может быть связана с системой
диспетчеризации делового центра.
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Преимущества

Building Expert

Зональное
управление климатом
Чиллер

Освещение

ИТП

Счетчики
электроэнергии
и воды

Приточно-вытяжная
установка

Рис. 1

•• Энергосбережение до 30% при уменьшении трудозатрат
•• Контроль и управление системами отопления, освещения и измерениями
•• Неограниченное управление с телефонов и планшетов (iOS, Android)
•• Возможность локального управления своим офисом и при этом
интеграция офисной системы управления в общую BMS здания
•• Решение, идеально подходящее для сетевых компаний, имеющих много
магазинов
•• Управление небольшими приточно-вытяжными установками, насосными
станциями или ИТП
•• Возможность установки системы не только в новые здания и офисы, но и в
уже существующие
•• Отсутствие затрат на прокладку кабелей

Управляйте Вашим офисом
На рис. 2 Вы можете видеть пример управления
типовым офисным помещением. Контроллеры
серии SE(R)8000/7000 позволят вам реализовать
зональное управление микроклиматом, например,
фанкойлами, обеспечивая их энергоэффективную
работу без потери комфорта для работников. Для
установки данных контроллеров требуется только
питание, всю информацию они передают на

Сеть с другими контроллерами

Датчик положения
окна SED-WIN
связывается с комнатными
контроллерами по
протоколу ZigBee Pro

многофункциональный контроллер MPM-UN или MPM-GW по беспроводному
протоколу ZigBee Pro.
К контроллерам MPM-UN подключаются счетчики электроэнергии, с которых
снимаются показания по потреблению объекта, а так же все зоны освещения
для реализации различных стратегий управления: по уровню освещенности
или расписанию. На верхнем уровне находится бесплатное ПО Building Expert,
с которого можно управлять всеми системами и осуществлять мониторинг
параметров вашего объекта с планшета или компьютера.
Комнатный контроллер (не мастер)

Возможность интеграции
контроллеров в следующие системы:
• SmartStruxure
• SmartStruxure Lite
• Другие системы автоматизации,
поддерживающие протоколы
BACnet MS/TP, ZigBee Pro и LON

• BACnet MS/TP (B)
• ZigBee Pro (P)
• LON (E) (только в SE7000)

Рис. 2
Офис
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Интегрированная система
В случае если Ваша компания управляет
несколькими офисными зданиями в разных
городах решение SmartStruxure Lite позволит
снимать показания энергопотребления,
осуществлять настройку освещения и
микроклимата каждого из объектов. Если часть
из Ваших офисов находится в современных
бизнес-центрах, то SmartStruxure Lite позволяет
беспрепятственно интегрироваться в общую
систему автоматизации здания по протоколу
BACnet IP и предоставляет возможность службе
эксплуатации считывать показания потребления
и другие параметры вашего объекта. За счет
использования беспроводных технологий вы
можете инсталлировать решение SmartStruxure
Lite как в новый офис, так и в уже существующий,
при этом затратив минимум средств на
реконструкцию.

Сетевые объекты
Building Insights
Мониторинг
и управление

Управление
ОВКВ (HVAC)

Облачный контроллер
обеспечит связь с
Building Insights

Управление
освещением

SmartStruxure
Lite solution
Решение
на базе
Building Expert

Управление
энергией

Многофункциональный
контроллер (MPM)

Рис. 3
Управление сетевыми объектами

Локальная BMS

Полная BMS

Система автоматизации
всего здания (SCADA)

Магазин
компании А

Магазин
компании В

Рис. 4
Управление системами в здании как на уровне диспетчера,
так и на уровне локального пользователя
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Магазин
компании С

Магазин
компании D

Реализованные проекты
Офис Mail.ru
Местоположение: Москва, Россия
Тип проекта: Комнатный контроль
Тип здания: Офис класса А
Задачи:
•• Управление фанкойлами в офисных помещениях
•• Интеграция в систему автоматизации здания
Решение:
•• Установка 435 контроллеров SER7300 (SE7300C5045E)
•• Интеграция контроллеров по протоколу LON в систему автоматизации Xenta/Vista

Стадион «Открытие Арена»
Местоположение: Москва, Россия
Тип проекта: Комнатный контроль
Тип здания: Стадион на 42 000 мест
Задачи:
•• Энергоэффективность в помещениях
•• Интеграция в систему автоматизации
Решение:
•• Установка 400 контроллеров SE7300
•• Управление фанкойлом в помещениях
•• Интеграция контроллеров по протоколу LON

Бизнес-центр Leader Tower или башня "Конституция"
Местоположение: Санкт-Петербург, Россия
Тип проекта: Автоматизация систем кондиционирования 40-го этажа
Тип здания: Бизнес-центр Leader Tower или башня "Конституция" — 42-этажный
небоскрёб в Санкт-Петербурге. Высота здания, по информации от застройщика,
составила 140 м (высота первого этажа 4,5 м,типовых этажей – 3,3 метра). Первое
здание в городе (и второе после Петербургской телебашни сооружение), которое
стало выше Петропавловского собора. Небоскреб расположен в Московском районе
на площади Конституции. Строительство завершено в 2013 году
Задачи:
•• Беспроводное решение для дальнейшей реализации диспетчеризации по протоколу
ZigBee
•• Распространение типового решения на другие этажи здания
Решение:
•• Установка зонального контроллера Schneider Electric SER8350A0P02 (тачскрин)
•• Установка релейного блока Schneider Electric SC3404E5045
•• Управление фанкойлами в помещениях
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Промышленные объекты
Телекоммуникационные базовые станции
Телекоммуникационные базовые станции небольшие по площади строения,
распределенные по территории, в которых
необходимо поддерживать постоянную
температуру и влажность. В связи с
особенностью расположения их сервис
значительно затруднен. Решением этой
проблемы являются удаленные диагностика
и управление, которые помогут значительно
сократить сервисное обслуживание.
Решение SmartStruxure Lite:
• Бесплатное ПО, без сервера, обеспечивающее
низкие затраты на точку
• Возможность использования 3G-подключения
для удаленного управления
• Возможность применения freecooling

Building Expert

Описание решения
и преимущества
•• Мониторинг и управление парком базовых
станций из одной диспетчерской
•• Локальное управление и мониторинг
посредством встроенного web-сервера
•• Контроль температуры ОС с координацией
работы системы климат-контроля: отопление,
фрикулинг, кондиционирование, влажность
•• Контроль температуры и влажности в
помещении
Рис.1
Управление инженерными системами
базовой станции оператора связи
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Заслонки
Вентиляторы

Счетчики
электроэнергии и
сторонние датчики
Освещение

Электрические конвекторы
Системы кондиционирования

Склады и производственные помещения
Основными особенностями современных
производственных и складских помещений
являются высокие потолки и система отопления,
основанная на тепловых вентиляторах,
оснащенных локальными термостатами для
управления температурой. В условиях высоких
потолков применить классическую систему
автоматизации не предоставляется возможным,
т.к. помимо контроллерного оборудования, нужно
будет проложить тысячи метров кабеля, что
невозможно без остановки производства.
SmartStruxure Lite, благодаря линейке
контроллеров с беспроводным протоколом
ZigBee, позволяет избежать дорогостоящих работ
по прокладке кабеля и остановки производства.
Путем установки терминальных модулей ввода/
вывода SEC-TE у каждого тепловентилятора и
MPM-UN или MPM-GW, в качестве центральных
контроллеров, мы получаем единую систему
управления климатом во всем помещении.

Преимущества
•• Экономия на прокладке кабеля и необходимости остановки производства
при модернизации производственных и складских помещений
•• Единая система управления и диспетчеризации объекта на базе ПО
Building Expert

Реализованные проекты
Склады компании Norampac
Местоположение: Канада
Тип проекта: Управление микроклиматом
Тип здания: Склад
Задачи:
•• Сбор информации о температуре и обеспечение энергоэффективной работы
здания
Результат:
•• Экономия на энергоресурсах за первые 2 года составила $ 79 000.
•• Экономия на материалах и зарплате персонала составила порядка $ 45 000.

I 29

Технологическое
оборудование
ИТП

Приточно-вытяжные установки

Фанкойлы и другие системы
кондиционирования

Чиллер

Насосные станции
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ИТП
Индивидуальные тепловые пункты
Используйте решение SmartStruxure Lite для
управления ИТП в небольших зданиях или
кампусах. Компания Schneider Electric предлагает
Вам законченное решение по управлению
тепловым пунктом, включая контроллеры,
датчики, клапаны и приводы для теплового
оборудования. Вы сможете беспрепятственно
интегрировать управление ИТП в общую
систему автоматизации и иметь возможность
отслеживать состояние системы через планшет,
телефон или ноутбук.

Описание решения и преимущества
Работа ИТП влияет на экономичность всей
системы теплоснабжения. ИТП – стратегически
важная часть системы теплоснабжения. Переход
с 4-трубной системы (отопление и ГВС) к
современной 2-трубной (отопление) происходит
с определенными трудностями. Во-первых, это
влечет за собой необходимость инвестиций.
Во-вторых, без наличия определенного «ноухау» внедрение ИТП может увеличить текущие
расходы управляющей компании.
Принцип работы ИТП заключается в том, что
тепловой пункт находится непосредственно в
здании, которое отапливается и для
которого готовится горячая вода. При этом
к зданию подключено только 3 трубы: 2 для
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теплоносителя и 1 для водоснабжения. Таким образом, упрощается
структура трубопроводов системы, и при плановом ремонте трасс сразу
имеет место экономия на прокладке труб.
Контроллер MPM-UN в ИТП управляет тепловой мощностью отопления,
изменяя температуру воды в системе отопления и горячего водоснабжения.
Уставка температуры отопления определяется по температуре наружного
воздуха и кривой отопления (погодозависимое управление). Кривая
отопления определяется с учетом инерционности здания. Решение
SmartStruxure Lite даст Вам возможность беспрепятственно интегрировать
управление ИТП в общую систему автоматизации небольшого здания, а
также, если обслуживаемое здание является одним из нескольких в крупной
сети управляетмых строений, то и в полноценную систему BMS, например
SmartStruxure.
*Запросите журнал проектных решений по автоматизации индивидуальных тепловых
пунктов у коммерческого представителя АО «Шнейдер Электрик».

Проводное решение для управления ИТП
На данной схеме представлена система
управления ИТП, состоящая из системы ГВС
и отопления. Ввод в систему производится
от теплосети. На вводе устанавливается
погружной датчик температуры для мониторинга
температуры воды в обратном трубопроводе.
Для регулирования температуры на обратном
трубопроводе устанавливается привод и

регулирующий клапан. Также для определения перепада давления на
насосах системы ГВС и отопления необходимо установить датчики перепада
давления. Для полноценного функционирования системы необходимо
поставить датчик температуры. Все используемое периферийное
оборудование подключается к многофункциональному контроллеру
MPM-UN, который обладает, для решения данной конкретной задачи,
необходимым количеством входов/выходов, а именно 6 универсальных
входов/выходов.

Рис. 1

Необходимое количество входов/выходов
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Спецификация оборудования
Наименование

№ по каталогу

Обозначение

Кол-во

Датчик температуры наружного воздуха

STO100

TE1

1 шт.

Клапан регулирующий 2-ходовой

V241-xx-xx

-

2 шт.

Привод для регулирующих клапанов

M400

V1,V2

2 шт.

Крепеж стандартный резьбовой

ДУ

-

4 шт.

Дифференциальное реле давления

SPP920-200

PDS1,PDS2

2 шт.

Датчик температуры погружной, 20 кОм

-

TE2,TE3,TE4

3 шт.

Гильза для датчика TF25

THMSDS100

-

3 шт.

Контроллер универсальный Modbus ZigBee, 6 вх./6 вых.

MPM-UN-0I4-5045

-

1 шт.

Понижающий трансформатор, 230/24 В, 96 Вт

YT96

-

1 шт.

Автоматический выключатель, 3 полюса, 10 А

iC60N 3П 10A C

-

1 шт.

Автоматический выключатель, 3 полюса, 6 А

iC60N 3П 6A C

-

2 шт.

Автоматический выключатель, 1 полюс, 6 А

iC60N 1П 6A C

-

4 шт.

Розетка модульная, установка на DIN-рейку, 2 полюса + Т, 16 А -

-

1 шт.

Сигнальная лампа

XB4BVM3

-

5 шт.

Сигнальная лампа

XB4BVM4

-

2 шт.

Реле промежуточное 230 В, с розеткой

RXM3AB2P7

-

2 шт.

Переключатель на 3 положения

XB4BD33

-

2 шт.

Предохранитель на 0,5 А

-

-

Патрон

Преобразователь частоты

ATV212

ATV212

2 шт.

Комплект для охлаждения щита (вентилятор и термостат)

ВВГнг-LS 2х1,5

-

-м

Кабель силовой бронированный

ВБбШв 4х1,5

-

-м

Реализованные проекты
ИТП компании «Деира»
Местоположение: Казань, Россия
Тип проекта: Управление ИТП
Тип здания: Офис, тепловой пункт
Задачи:
•• Автоматизация существующей системы управления оборудованием
теплового пункта с возможностью интеграции как с устройствами
Schneider Electric™, так и сторонних производителей
•• Удаленный доступ к системе через Интернет
Решение:
•• Новая система автоматизации для небольших зданий Smartstruxure
Lite на базе контроллера МРМ, совмещающего в себе функции
программируемого контроллера, шлюза, а также web-сервера
•• Управление ИТП через web-интерфейс
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Приточно-вытяжная
вентиляция
Управление системой приточно-вытяжной
вентиляции
Приточно-вытяжная вентиляция имеет
организованную систему притока воздуха и его
удаление. Она представляет собой две объединенные
системы - приточную и вытяжную.
Воздухообмен осуществляется по каждому
отдельному помещению, и воздух не перетекает из
одного в другое, перенося с собой возможные
запахи, табачный дым и т.д., что является
оптимальным вариантом вентиляции помещений
общего назначения. Решение SmartStruxure Lite дает
Вам возможность управлять системами приточновытяжной вентиляции, позволяя контролировать все
необходимые процессы.

Описание решения и преимущества
Подача и удаление воздуха осуществляется в определенном
объеме для помещений с различными требованиями.
Поступающий воздух должен очищаться фильтрами,
охлаждаться или нагреваться до нужной температуры.
Нагревание возможно с помощью электричества или
горячей воды. От выбранного способа зависит комплектация
приточной системы. Охлаждение воздуха в летнее время
может осуществляться в секции испарителя (охладителя),
которая входит в систему приточной вентиляции. Секция
увлажнения насыщает воздух до заданных параметров по
влажности, что больше требуется в зимнее время, когда
система отопления высушивает воздух.

Возможен вариант совмещения с естественной вентиляцией,
когда приток воздуха поступает в помещение принудительно,
а удаление происходит через вентиляционные каналы
естественной вытяжки с помощью вытеснения и естественной
тяги, что больше подходит для вентиляции коттеджей.
Система приточно-вытяжной вентиляции имеет отдельный
блок управления, на который могут поступать сигналы с
отдаленных пультов управления, для удобства расположенных
в зоне постоянного пребывания. Основные параметры
системы вентиляции - объем воздуха и его температура обычно выставляются в момент запуска системы и после
этого не меняются.
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Проводное решение для управления системой
приточно-вытяжной вентиляции
На рис. 1 представлена схема управления
приточно-вытяжной вентиляцией, состоящая из
системы подачи и удаления воздуха. Решение
SmartStruxure Lite осуществляет управление
системой посредством контроллера MPM-UN.
Установка состоит из воздухозаборной решетки,
фильтра, вентиляторов, калорифера, клапана
и привода подачи воды. Для поддержания
полноценного функционирования системы мы
используем:
•• датчики перепада давления для определения
состояние загрязненности фильтра;
•• приводы регулирования клапанами подачи
воды на калорифер;
•• датчики перепада давления на вентилятор.
В качестве средства визуализации выступает
ПО Building Expert, непосредственно само
управление будет осуществляться с ПК, ноутбука
или планшета.

На базе контроллера SmartStruxure Lite MPM-UN со встроенным ПО Building
Expert возможно реализовать следующие задачи и функции:
•• Осуществление циркуляции воздуха внутри помещения.
•• Регулирование температуры приточного воздуха по температурной
кривой, задаваемой для каждой установки в зависимости от температуры
наружного воздуха.
•• Управление циркуляционным насосом калорифера.
•• Управление запуском и остановкой приточного и вытяжного
вентиляторов.
•• Управление тремя аналоговыми электроприводами 4-ходовых
смесительных клапанов.
•• Контроль состояния фильтра.
•• Защита от замерзания теплообменника как по температуре
теплоносителя, так и при помощи термостата защиты от заморозки.

Рис. 1
Схема управления приточно-вытяжной установкой

Положение "Закрыта" входной заслонки
Положение "Закрыта" выходной заслонки
Перепад давления на фильтре
Температура обратной воды нагревателя
Циркуляционный насос Н1 (управление (вкл.), работа
двигателя)
Регулирование клапаном охладителя
Термостат угрозы заморозки калорифера
Регулирование клапана калорифера
Перепад давления на вентиляторе П1
Приточный вентилятор П1, упр. (вкл.), работа/авария
двигателя
Перепад давления на вентиляторе В1
Вытяжной вентилятор В1 (упр. (вкл.), работа/авария
двигателя)
Температура приточного воздуха
Авария оборудования
Вкл./выкл. приточной системы П1
ИТОГО
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Спецификация оборудования
№ по каталогу

Обозначение

Кол-во

Датчик температуры канальный

Наименование

STD100-250

-

1 шт.

Датчик перепада давления по воздуху

SPD910-500 Pa

Термостат защиты от заморозки по воздуху, капилляр длиной 6 мм

STT903

Привод для входной заслонки с пружинным возвратом

MD20SR-24/230TS

2 шт.

Клапан регулирующий 2-ходовой

V241-xx-xx

1 шт.

Клапан регулирующий 3-ходовой

V341-xx-xx

1 шт.

Привод для регурирующих клапанов

M400

-

2 шт.

Крепеж стандартный резьбовой

ДУ

-

1 шт.

Датчик температуры погружной, 20 кОм

TF25.100.06 ТЕС 20k, 6x50

-

1 шт.

Гильза для датчика TF25

THMSDS50

-

1 шт.

Контроллер универсальный Modbus ZigBee, 6 входов/6 выходов

MPM-UN-OI4-5045

-

2 шт.

Понижающий трансформатор, 230/24 В, 96 Вт

TR60

-

1 шт.

Розетка модульная, установка на DIN-рейку, 2 полюса+T, 16 A

-

-

1 шт.

Сигнальная лампа

XB4BVM3

-

6 шт.

Сигнальная лампа

XB4BVM4

-

6 шт.

Реле промежуточное 230В с розеткой

RXM3AB2P7

-

1 шт.

Автоматический выключатель, 3ф, 20А

iC60N 3П 20А С

-

2 шт.

Автоматический выключатель с комб. расцепителем 4-6, 3 А

GV2ME10

-

2 шт.

Автоматический выключатель, 1 полюс, 6 А

iC60N 1П 6А С

-

4 шт.

Переключатель на 2 положения

XB4BD21

1 шт.

Переключатель на 3 положения

XB4BD33

3 шт.

3 шт.
-

Предохранитель на 0,5 А

1 шт.

4 шт.

Преобразователь частоты

ATV212

1 шт.

Контактор серии К, 3 полюса, 6 A, HO+НЗ, 220 В, 50/60 Гц,
зажим под винт

LC1K0610M7

2 шт.

Доп. контактный блок, 2НО, фронтальный монтаж, зажим под винт

LA1KN11

2 шт.

Контактор серии К, 3 полюса, 6 A, HO, 220 В, 50/60Гц, зажим под винт

1 шт.

Доп. контактный блок, НО+НЗ, зажим под винт

ВВГнг-LS 2х1,5

Терминатор шины CAN

TCSCARR01NM120

-

1 шт.
2 шт.

Монтажный комплект

1 шт.

Щит в сборе Spacial, IP66

1 шт.

Кабель

ВВГнг-LS 3х1,5

-м

Кабель

ВВГнг-LS 2х1,5

-м

Кабель

ВБбШв 4х1,5

-

-м

* Запросите журнал готовых проектных решений приточно-вытяжных установок у коммерческого представителя АО «Шнейдер Электрик».
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Фанкойлы
и другие
системы
кондиционирования
Управление фанкойлами:
просто и эффективно
Современное здание состоит из большого числа
сложных инженерных систем. Эти системы
являются гарантией комфорта и нормальных
условий пребывания в нем людей. В то же
время они потребляют ресурсы и требуют
своевременного и адекватного обслуживания.
Собственно, из этого и складывается стоимость
эксплуатации здания. В случае некачественного
обслуживания возможно неоправданное
увеличение затрат на эксплуатацию и ремонт, а
возможно и на ликвидацию последствий аварии.
Одной из таких систем, без которой сложно
представить современное здание, будь то
торговые центры, офисные бизнес-центры или
магазины, является система охлаждения чиллерфанкойл.

SER8300/SE8300
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SER7300/SE7300

Фанкойлы – это температурные доводчики воздуха в помещении. Обычно
применяются фанкойлы двухтрубные (для охлаждения температуры воздуха)
или четырехтрубные (для охлаждения и нагрева). Кроме того, эти устройства
имеют встроенный 3-скоростной вентилятор. Контроллеры cерии SE(R)7300
и SE(R)8300 решения SmartStruxure Lite как раз применяются для управления
фанкойлами, обеспечивают не только уравление последними, но также и
их экономичную работу. Для обеспечения экономичной работы фанкойлов
можно использовать встроенный в контроллер датчик движения в зоне
охлаждения фанкойла. Последний работает в комфортном режиме, режиме
ожидания (если присутствие не зафиксировано за последние 15 минут) или
в экономичном режиме (если присутствия нет более 30 минут). Управление
фанкойлами позволяет снизить не только потребление электроэнергии
вентиляторами фанкойлов, но в большей степени сэкономить на работе
чиллеров, доля которых в общей структуре потребления электроэнергии
здания достаточно велика. Экономия на охлаждении с использованием
данных технологий составляет 10-35%.

SEC-TE

SC3000

Управление фанкойлом с помощью контроллера SER8300
Данный комплект для модернизации состоит
из двух компонентов: контроллера оконечного
оборудования SER8300 и комплекта реле SC3000.
Вместе эти два компонента образуют простое
решение для переоснащения термостатов , не
требуя замены других компонентов, например,
реле, трансформаторов, датчиков и схем сетевых

подключений. Для данного комплекта можно использовать существующую
разводку линейного напряжения между фанкойлом и контроллером
температуры, что также способствует минимизации общих трудозатрат и
расходов на монтаж при реализации проектов по модернизации старых
и установке новых средств управления. С помощью дополнительных
беспроводных датчиков положения окна и двери можно добиться
повышения гибкости и энергоэффективности.

Типовые варианты применений
Вентилятор с 3 скоростями

Охлаждающий
теплообменник

Теплообменник
Подаваемый
воздух

Отработанный
воздух

Датчик
состояния
фильтра

Датчик
состояния
вентилятора

Дополнительный
беспроводной
модуль связи
ZigBee® или
дополнительный
проводной
модуль связи
Bacnet®

Дополнительные беспроводные
принадлежности
SC3504E5045

Существующая проводка
Датчики
положения окна
и двери

Контроллер
фанкойлов
SER8300

* Подробно об этом решении, а также о других применениях можно узнать на нашем сайте buildings.schneider.ru.

Интеграция других зональных систем вентиляции
и кондиционирования в систему SmartStruxure Lite
Система VRF

Наружные блоки
подключаются
в общую
магистраль

Building Expert

MPM-UN

Шлюз системы
кондиционирования

Макс. 150 м

SE8000

В случае использования на объекте других систем кондиционирования,
таких как VRF-систем возможна их интеграция в систему SmartStruxure
Lite посредством шлюзов, например, компании Intesis. Впоследствии
заказчик получает возможность управления системой кондиционирования и
отопления посредством контроллера SE8000.

Внутренние блоки регулируют расход хладагента в
зависимости от тепловой нагрузки
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Управление фанкойлом с помощью контроллера SE8300
Комнатные контроллеры фанкойлов серии
SE8300 обеспечивают максимально простое и
при этом эффективное управление энергией.
Комнатные контроллеры предназначены
для использования как в новостройках, так
и при проведении капитального ремонта
здания, и позволяют существенно сократить
издержки на реализацию проекта за счет
уменьшения времени, необходимого на
монтаж, регулировку и ввод в эксплуатацию.
Для точной настройки функций контроллера
в соответствии с конкретными условиями
эксплуатации наличие сложного программного
обеспечения или инструментов не требуется.
Комнатные контроллеры с компактным корпусом

оснащены всеми передовыми функциями для управления и мониторинга,
необходимыми в современных системах автоматизации зданий.
Комнатные контроллеры специально предназначены для обеспечения
высококачественного управления температурой фанкойлов. Во всех
моделях предусмотрены расширенные процедуры настройки в зависимости
от занятости помещения, а также автоматическая функция экономии
энергии в течение периодов, когда в помещении находятся люди. При
этом такая экономия энергии не влияет на их комфорт. По сравнению с
традиционными контроллерами систем автоматизации зданий комнатные
контроллеры фанкойлов серии SE8300 от Schneider Electric обеспечивают
непревзойденную окупаемость инвестиций. Контроллеры серии SE8300,
в отличие от SER8300, имеют необходимое количество входов/выходов
для управления фанкойлами и могут напрямую управлять скоростями
вентилятора и приводом клапана нагревателя.

Типовые варианты применений
Охлаждающий
теплообменник

Вентилятор с 3 скоростями

Теплообменник

Отработанный
воздух

Датчик
состояния
фильтра

Подаваемый
воздух

Датчик
состояния
фильтра

Дополнительный
беспроводной
модуль связи
ZigBee® или
дополнительный
проводной
модуль связи
Bacnet®

Дополнительные беспроводные
принадлежности

Существующая
проводка
Низковольтный
контроллер
фанкойла SE8300

*Подробно об этом решении, а также о других применениях можно узнать на нашем сайте buildings.schneider.ru.
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Датчики
положения окна
и двери

Насосные станции
Краткое описание задачи и характеристики
Насосные станции, предназначенные для перекачки воды или других сред, являются неотъемлемой
частью системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования. В
зависимости от задачи, системы разделяют на:
•• Станции повышения давления
•• Циркуляционные станции
•• Станции, работающие на заполнение объема
•• Станции водоотведения
За счет встроенного логического контроллера станции реализуют алгоритм технологических
и защитных процессов. Интеграция в систему BMS здания позволит получать информацию об
аварийных событиях, ошибках и статусе работы станции, а также осуществлять удаленную настройку
и изменение режимов работы, что важно при проведении пуско-наладочных работ.

Станции повышения
давления

Циркуляционные станции

Решение
Насосные станции зачастую поставляются со своим контроллером управления. Решение
SmartStruxure Lite позволит беспрепятственно интегрировать этот локальный контроллер в свою
систему, используя протокол Modbus по шине RS-458 и управлять насосом удаленно в обычном
режиме, а не по факту аварии.

Спецификация

Станции, работающие
на заполнение объема

Для проектов нового строительства в качестве контроллера наносной станции следует использовать
контроллер MPM-UN-004-5045. При проектах модернизации следует применить контроллер
MPM-UN-0I4-5045 для интеграции по беспроводному протоколу ZigBee.

Чиллер

Станции водоотведения

Краткое описание задачи и характеристики
Система чиллер-фанкойл – это распределенная система кондиционирования воздуха для крупных и средних объектов,
теплоносителем в которой является вода или пропилен-гликолевый раствор. В чиллере теплоноситель охлаждается до
необходимой температуры, далее он поступает в насосную станцию, которая поддерживает постоянную циркуляцию в контуре
холодоснабжения. Затем охлажденный теплоноситель попадает через регулирующие вентили в потребители – фанкойлы,
центральные кондиционеры или др. После чего нагретый теплоноситель попадает обратно на вход в чиллер и цикл повторяется.
Чиллер – устройство, состоящее из компрессоров, теплообменного оборудования, вентиляторов и автоматики. Зачастую
комплектуется системой автоматизированного управления на заводе. Интеграция в систему BMS здания позволит получать
информацию об аварийных событиях, ошибках и статусе работы станции, а также осуществлять удаленную настройку и
изменение режимов работы, что важно при проведении пуско-наладочных работ.

Решение
Для интеграции в систему автоматизации SmartStruxure Lite необходимо использовать контроллер чиллера с поддержкой
протокола ModBus по шине RS485 и последующем подключении к контроллеру MPM-UN-004-5045. Таким образом, диагностика,
отслеживание статуса чиллера могут быть выполнены удаленно. Также актуально, что при переходе в зимний режим система
автоматизации может удаленно блокировать запуск чиллера по температуре окружающей среды.

Спецификация
Для проектов нового строительства и модернизации в качестве системы управления чиллером слеудет применить стандартный
контроллер MPM-UN-004-5045 с поддержкой протокола ModBus по шине RS485. При проектах модернизации следует применить
контроллер MPM-UN-0I4-5045 для интеграции по беспроводному протоколу ZigBee.
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Контроллеры

Серия MPM
Многофункциональный
контроллер (MPM-UN)
Многофункциональные устройства управления (MPM) позволяют
осуществлять управление, контроль и мониторинг всего здания
с помощью системы StruxureWare™ Building Expert. Также их можно
использовать для проводного и беспроводного управления зонами
в больших зданиях.

Обзор
Питание

Входы/выходы

• Напряжение
24 В пер. тока ± 15%, 50/60 Гц, класс 2
24 В пост. тока ± 10%

• Входы: 6 универсальных (аналоговый контакт: 4-20 мА, 0-10 В; цифровой
контакт: сухой; терморезистор: 1-100 К)

• Характерное потребление
3 ВА + выходы (В пер. тока)
1,2 Вт + выходы (В пост. тока)

• EnOcean (беспроводные): 128 точек

• Выходы: 2 релейных, 4 аналоговых
• ZigBee (беспроводной): 30 периферийных устройств
• ModBus RTU

Сеть
• Разъем Ethernet для BACnet Ethernet/IP

Другое

• До 49 периферийных устройств на 1 MPM

• Часы реального времени: до 10000 часов

• Беспроводная ячеистая сеть Zigbee (802.15.4)
(25 узлов/сеть)

• Процессор 400 М Гц

• Проводная последовательная шина для
шлейфового подключения (CANbus)

• 2 ГБ флэш-памяти для локального хранения данных

• 64 МБ ОЗУ
• StruxureWare™ Building Expert

Взаимодействие с системами
сторонних производителей
• BACnet, EWS, oBIX, FTP
• EnOcean (беспроводной)
• ZigBee Pro (беспроводной)
• Modbus
• CANbus

Информация
для заказа
		

x

x

x

x

x

Привод

x

Расходомер

Modbus

x

VAV

6 выходов

x

Вход/выход

6 входов

x

Высокая
мощность
для Японии

MPM-UN-0I4-5045

Высокая
мощность

x

ZigBee

902 М Гц

x

868 М Гц

Интеграция
StruxureWare

MPM-UN-004-5045

Каталожные номера

EnOcean*

315 М Гц

Building
Expert

Управление
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Серия MPM
Беспроводной шлюз
(MPM-GW)
Многофункциональные устройства управления (MPM)
позволяют осуществлять управление, контроль и
мониторинг всего здания с помощью системы Building Expert
StruxureWare™. Также их можно использовать для проводного
и беспроводного управления зонами в больших зданиях.

Обзор
Питание

Входы/выходы

• Напряжение
24 В пер. тока ± 15%, 50/60 Гц, класс 2
24 В пост. тока ± 10%

• EnOcean (беспроводной): 128 точек

• Характерное потребление
3 ВА + выходы (В пер. тока)
1,2 Вт + выходы (В пост. тока)

Другое

• ZigBee (беспроводной): 30 периферийных устройств

• Часы реального времени
• Процессор 400 М Гц

Сеть

• 64 МБ ОЗУ

• Разъем Ethernet для BACnet Ethernet/IP

• 4 ГБ флэш-памяти для локального хранения данных

• До 49 периферийных устройств на 1 MPM

• StruxureWare™ Building Expert

• Беспроводная ячеистая сеть 802.15.4
(25 узлов/сеть)
• Проводная последовательная шина для
шлейфовой сети (CANbus)

Взаимодействие с системами
сторонних производителей

MPM-NW-000-5045

• BACnet, EWS, oBIX, FTP
• EnOcean (беспроводной)
• ZigBee (беспроводной)
• CANbus

Информация
для заказа
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x

132 мм
(5,20 дюйма)

126 мм
(4,96 дюйма)

Привод

Расходомер

VAV

Modbus

6 выходов

x

Вход/
выход

6 входов

x

Высокая
мощность
для Японии

MPM-GW-0I0-5045

ZigBee

Высокая
мощность

x

902 М Гц

x

868 М Гц

Интеграция
StruxureWare

MPM-NW-000-5045

EnOcean*

315 М Гц

Каталожные номера

Building
Expert

Управление

В отличие от моделей
MPM-GW, MPM-NW-000-5045
поставляется в темном
корпусе. Данная модель
может использоваться
исключительно в качестве
шлюза в сетях CANbus.
Возможности беспроводной
связи отсутствуют.

Серия MPM
Контроллер VAV систем
(MPM-VA)
Многофункциональные устройства управления (MPM) позволяют
осуществлять контроль, наблюдение и управление объектами
через StruxureWare™ Building Expert. Их также можно использовать
для проводного и беспроводного контроля зон в больших зданиях.

Обзор
Питание

Входы/выходы

• Напряжение
24 В пер. тока ± 15%, 50/60 Гц, класс 2
24 В пост. тока ± 10%

• Входы: 6 универсальных (аналоговые: 4–20 мA, 0–10 В;
цифровые: сухой контакт; терморезистор: 1–100 KОм)

• Характерное потребление
3 ВА + выходы (В пер. тока)
1,2 Вт + выходы (В пост. тока)

• EnOcean (беспроводной): 128 точек

Сеть

Управление VAV

• Ethernet-порт для BACnet /IP

• Датчик расхода воздуха

• До 49 периферийных устройств на 1 MPM

• Привод заслонки регулирования

• 802.15.4 беспроводная ячеистая сеть
(25 узлов/сеть)

Другое

• Выходы: 2 реле, 4 аналоговых
• ZigBee (беспроводной): 30 периферийных устройств

• Часы реального времени

• Проводное подключение через
последовательную шину (CANbus)

• Процессор 400 M Гц
• 64 МБ оперативной памяти

Взаимодействие с системами
сторонних производителей

• 2 ГБ флэш-памяти для локального хранения данных
• StruxureWare™ Building Expert

• BACnet, EWS, oBIX, FTP
• EnOcean (беспроводной)
• ZigBee (беспроводной)
• CANbus

Информация
для заказа
		

MPM-VS-004-5045

x

x

*

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Привод

x

Расходомер

x

Modbus

MPM-VS-0I4-5045

6 выходов

x

VAV

6 входов

x

x

Вход/выход
Высокая
мощность
для Японии

MPM-VA-004-5045

Высокая
мощность

x

ZigBee

902 М Гц

x

868 М Гц

Интеграция
StruxureWare

MPM-VA-0I4-5045

Каталожные номера

EnOcean*

315 М Гц

Building
Expert

Управление
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Серия SEC
Интеллектуальный контроллер
периферийных устройств (SEC-TE)
Интеллектуальные контроллеры периферийных устройств осуществляют
беспроводное управление разнообразным оборудованием, оптимизируя
использование, комфорт и энергопотребление. Эти контроллеры
относятся к устройствам MPM и являются частью линейки продуктов
SmartStruxure™ Lite.

Обзор
Питание

Входы/выходы

• Напряжение
24 В пер. тока, ±15 %, 50/60 Гц, класс 2
24 В пост. тока ±10 %
115 В пер. тока
230 В пер. тока

• Входы: 4 универсальных (аналоговые: 4–20 мА, 0–10 В; цифровые: сухой
контакт; терморезистор: 1–100 кОм)

Сеть

• Локальная память

• 802.15.4 (ZigBee)

• Один из входов можно использовать для подсчета импульсов

• Выходы: 4 аналоговых, 5 реле

Другое

Взаимодействие с системами
сторонних производителей
• ZigBee (беспроводной)

Информация
для заказа
		

x

x

SEC-TEA-24-5045

x

x

x

x

SEC-TEA-R-230-5045

x

x

x

x

x

SEC-TEA-R-24-5045

x

x

x

x

x

SEC-TEB-230-5045

x

x

x

SEC-TEB-24-5045

x

x

x

SEC-TEB-R-230-5045

x

x

x

x

SEC-TEB-R-24-5045

x

x

x

x
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24 В пер.
тока

x

220-240 В
пер. тока

x

110–120 В
пер. тока

5 цифровых
выходов

SEC-TEA-230-5045

Внешняя
антенна

Каталожные номера

4 аналоговых
выхода

Питание

4 универсальных входа

Вход/выход

Высокая
мощность

Высокая
мощность для
Японии

ZigBee

x
x
x
x
x
x
x
x

Серия SED
Интеллектуальный
беспроводной привод (SED-0)
Беспроводные умные приводы позволяют выполнять беспроводной
контроль и управление системами ОВКВ, использующими воду
в качестве тепло- и/или хладоносителя, что позволяет добиться
оптимального использования и удобства, при этом экономя энергию.
Это инструмент управления для МРМ-устройств, являющийся частью
линейки оборудования SmartStruxure™ Lite.

Обзор
Питание

Двигатель

• Напряжение
24 В пер. тока ± 15%, 50/60 Гц, класс 2

• LM24e

• Типовое потребление
1,85 ВА (в «спящем режиме»)
5 ВА (при макс. сечении провода)

Другое
• Локальная память

Сеть
• 802.15.4 (ZigBee)

Взаимодействие с системами сторонних
производителей
• ZigBee Pro (беспроводной)

Входы/выходы
• Входы: 2 универсальных
• Положение привода/обратная связь
• Уставка привода

Информация
		
для заказа

SED-0H0-5045

Высокая
мощность для
Японии

Каталожные номера

Высокая
мощность

ZigBee

x
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Комнатные контроллеры
Контроллер для фанкойлов
серии SER8300 с комплектом
реле SC3000
Идеальный баланс простоты и изысканности. Широкий выбор корпусов,
панелей и персонализируемые цвета экранов позволяют обеспечить
точное соответствие декору. Отображение на экране вашего логотипа и
пользовательских сообщений способствует положительному восприятию
вашего бренда и делает пребывание в ваших помещениях еще приятнее.

Описание
Данный комплект для модернизации состоит из двух компонентов: контроллера оконечного оборудования SER8300 и комплекта
реле SC3000. Вместе эти два компонента образуют простое решение для переоснащения термостатов вентиляторных
доводчиков, не требуя замены других компонентов, например, реле, трансформаторов, датчиков и схем сетевых подключений.
Для данного комплекта можно использовать существующую разводку линейного напряжения между фанкойлом и контроллером
температуры, что также способствует минимизации общих трудозатрат и расходов на монтаж при реализации проектов по
модернизации старых средств управления и установке новых. С помощью дополнительных беспроводных датчиков положения
окна и двери можно добиться повышения гибкости и энергоэффективности.

Обзор
Персонализируемый дизайн

Интеграция

• Сенсорный экран с настраиваемым
пользовательским интерфейсом

• Многочисленные возможности интеграции с другими системами
Schneider Electric

• 2 варианта цвета корпуса
• 10 вариантов отделки
• 5 вариантов цвета экрана на выбор
• Поддерживает возможность загрузки
пользовательского экрана режима ожидания
• Поддерживает вывод пользовательских
сообщений (если интегрирован в систему BACnet)

Информация
для заказа
		

SER83 5 0 A 5 P 0 2
Датчик и регулятор
относительной влажности:
-00 = датчик или регулятор
относительной влажности
отсутствуют
-50 = датчик относительной влажности с контролем осушения

• Поддержка различных языков на выбор:
английский, французский, испанский, китайский,
русский и т.д.
• Переключение измерений в °C/°F одним касанием

Пассивный инфракрасный датчик:
-0 = пассивный инфракрасный
датчик отсутствует
-5 = имеется пассивный
инфракрасный датчик

Опции и принадлежности
• Комплект реле SC3000 для взаимодействия
с вентиляторным доводчиком линейного
напряжения
• Встроенный датчик присутствия PIR
(дополнительно)
• Датчик относительной влажности с управлением
осушкой (дополнительно)
• Может использоваться с беспроводными датчиками
положения окна и двери (дополнительно)
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SC3000
Информация для
заказа SC3000
приведена на листе
технических данных
SC3000.

Основной
корпус/верхний
кожух:
-0 = серебристый
-1 = белый

Сеть:
-A = автономная
-B = BACnet® Ms-TP
®
-P = ZigBee Pro HA

Цвет:
-0 = серебристый
-1 = белый
-2 = полупрозрачный серебристый глянец
-3 = полупрозрачный белый глянец
-4 = полупрозрачный черный глянец
-5 = отделка под светлое дерево
-6 = отделка под темно-коричневое дерево
-7 = отделка под черное дерево
-8 = отделка матовым алюминием
-9 = синевато-серая отделка

Комнатные контроллеры
Комплект реле SC3000
Компактный и простой в установке комплект реле для
фанкойлов линейного напряжения, используемый
с комнатными контроллерами.

Описание
Комплект реле SC3000 является частью двухкомпонентного набора
для модернизации фанкойлов линейного напряжения. Комплект реле
сочетается с комнатными контроллерами SER7300 или SER8300.
Среди особенностей комплекта реле SC3000 — встроенный универсальный
источник напряжения и реле сетевого напряжения, непосредственно
питающие вентили и двигатели вентиляторов мощностью менее 1 л.с.

Обзор
• Компактная конструкция

Благодаря этому исключается необходимость установки дорогих проводных
вспомогательных реле и трансформаторов.

• Модели для 2- и 4-трубных фанкойлов

Процесс установки и запуска комплекта не требует проведения
предварительного обучения по автоматизации зданий.

• До 4 дистанционных входов фанкойла

Для данного комплекта можно использовать существующую проводку
между фанкойлом и комнатным контроллером, что также способствует
минимизации общих трудозатрат и расходов на монтаж.

• Управление 3 скоростями вентилятора
• До 5 выходов фанкойла, включая обогрев,
охлаждение, вентилятор и модулированный
импульсный зональный подогрев

Информация
для заказа
		
Каталожные
номера
Области
применения

Управление
вентиляцией
Входы
отслеживания
состояния
Типы
элементов
управления

SC3500E5045
• 2 трубы
• 2 трубы с
зональным
подогревом
• 4 трубы

До 3 скоростей
Нет
Управление
выходом
линейно
переключающегося
вентиля
• 1 выход
обогрева/
охлаждения
• 1 выход
охлаждения
• 3 выхода
вентиляции

SC3504E5045
• 2 трубы
• 2 трубы с
зональным
подогревом
• 4 трубы

SC3514E5045
(с выходом
занятости)
• 2 трубы
• 2 трубы с
зональным
подогревом
• 4 трубы

До 3 скоростей

До 3 скоростей

4 дистанц. входа
вентиляторного
доводчика
Управление
выходом
линейно переключающегося
вентиля
• 1 выход
обогрева/
охлаждения
• 1 выход
охлаждения
• 3 выхода
вентиляции

4 дистанц. входа
вентиляторного
доводчика
Управление
выходом
линейно переключающегося
вентиля
• 1 выход
обогрева/
охлаждения
• 1 выход
охлаждения
• 3 выхода
вентиляции
• Выход
занятости
(7 В пост.
тока)

SC3400E5045
• 2 трубы
• 2 трубы с
модулированным
импульсным
зональным
подогревом
До 3 скоростей
Нет
Управление
выходом
линейно переключающегося
вентиля
• 1 выход
обогрева/
охлаждения
• 1 модулированный импульсный
выход пост. тока
для управления
электрическим
зональным подогревом SSR
• 3 выхода
вентиляции

SC3404E5045
• 2 трубы
• 2 трубы с
модулированным
импульсным
зональным
подогревом
До 3 скоростей
4 дистанц. входа
вентиляторного
доводчика
Управление
выходом
линейно переключающегося
вентиля
• 1 выход
обогрева/
охлаждения
• 1 модулированный импульсный
выход пост. тока
для управления
электрическим
зональным подогревом SSR
• 3 выхода
вентиляции

SC3300E5045
(вспомогат.
вентилятор)
Только
управление
вспомогательной
вентиляторной
установкой

До 3 скоростей
Нет
Только
управление
вспомогательной
вентиляторной
установкой
• 3 выхода
вентиляции
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Комнатные контроллеры
Беспроводной датчик
положения окна и двери
SED-WIN/SED-DOR
Простой в установке датчик позволяет контролировать присутствие
людей и оптимизировать работу систем обогрева, вентиляции и
кондиционирования воздуха с учетом входящих и выходящих лиц.
Устройство пригодно для контроля дверей и окон.

Описание
Устройства SED-WIN и SED-DOR в беспроводном режиме обмениваются данными с комнатными контроллерами, оповещая их
об открытии дверей или окон. При использовании с локальными пассивными инфракрасными датчиками движения (PIR) эти
устройства помогают улучшить энергосбережение, не жертвуя при этом комфортом.
В гостиничном деле такие устройства позволяют восстановить значительную долю теряемой электроэнергии за счет
усовершенствованного обнаружения присутствия людей. Одновременное использование дверных и оконных переключателей
и локальных датчиков движения PIR помогает с легкостью увеличить экономию электроэнергии в каждом номере до 25-40%.
Такая экономия становится возможной за счет автоматической остановки или перевода в режим ожидания климатического
оборудования для снижения ненужного расхода электроэнергии.

Обзор
Особенности и преимущества

Совместимость

• Поставляется в комплекте с магнитом, элементами
питания и необходимым крепежом

• Комнатные контроллеры серии SER8300 с технологией связи
ZigBee Pro

• Беспроводной интерфейс позволяет обойтись без
прокладки новых проводов

• Комнатные контроллеры серии SE7000 с технологией связи ZigBee
Pro, входящие в состав сети решения SmartStruxure Lite

• 10-летний срок службы элемента питания
• Позволяет сэкономить около 25-40%
потребляемой электроэнергии

Информация
для заказа
		
Беспроводной датчики положения окна
SED-WIN-P-5045

Беспроводной датчики положения двери
SED-DOR-P-5045
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Комнатные контроллеры
Контроллер для фанкойлов
серии SE8300
Идеальный баланс простоты и изысканности. Широкий выбор
корпусов, панелей и цвета экранов позволяет обеспечить точное
соответствие декору. Отображение на экране вашего логотипа
и пользовательских сообщений укрепляет ваш бренд и делают
пребывание в ваших помещениях еще приятнее.

Описание

Обзор

Комнатные контроллеры фанкойлов серии
SE8300 обеспечивают максимально простое и
при этом эффективное управление энергией.
Комнатные контроллеры предназначены для
использования как в новостройках, так и при
проведении капитального ремонта здания и
позволяют существенно сократить издержки
на реализацию проекта за счет уменьшения
времени, необходимого на монтаж, регулировку
и ввод в эксплуатацию. Для точной настройки
функций контроллера в соответствии с
конкретными условиями эксплуатации наличие
сложного программного обеспечения или
инструментов не требуется. Комнатные
контроллеры с компактным корпусом оснащены
всеми передовыми функциями для управления
и мониторинга, необходимыми в современных
системах автоматизации зданий.

Персонализируемый дизайн

Комнатные контроллеры специально
предназначены для обеспечения высокоточного
управления температурой фанкойлов. Во
всех моделях предусмотрены расширенные
процедуры настройки в зависимости от
занятости помещения, а также автоматическая
функция экономии энергии в течение периодов,
когда в помещении находятся люди, при этом
такая экономия энергии не влияет на их комфорт.
По сравнению с традиционными контроллерами
систем автоматизации зданий комнатные
контроллеры фанкойлов серии SE8300 от
Schneider Electric обеспечивают непревзойденную
окупаемость инвестиций.

• Интерфейс сенсорного экрана
• 2 варианта цвета корпуса
• 10 вариантов отделки
• 5 вариантов цвета экрана на выбор
• Поддерживает возможность загрузки пользовательского экрана режима в
режиме ожидания
• Поддерживает вывод пользовательских сообщений (если интегрирован в
систему BACnet)
• Возможность выбора английского, французского, испанского, китайского,
русского и других языков
• Переключение между единицами измерения °C/°F

Опции и принадлежности
• Встроенный датчик присутствия (дополнительно)
• Датчик относительной влажности с управлением осушением
(дополнительно)
• Может использоваться с беспроводными датчиками положения окна и
двери (дополнительно)
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Информация
для заказа
		

SE83 5 0 U 5 B 0 0
Датчик и регулятор
относительной влажности:
-00 = датчик или регулятор
относительной влажности
отсутствуют
-50 = датчик относительной влажности с контролем осушения

Основной
корпус/верхний
кожух:
-0 = серебристый
-1 = белый
Цвет:
-0 = серебристый
-1 = белый
-2 = глянцевый полупрозрачный серебристый
-3 = глянцевый полупрозрачный белый
-4 = глянцевый полупрозрачный черный
-5 = отделка под светлое дерево
-6 = отделка под темно-коричневое дерево
-7 = отделка под черное дерево
-8 = отделка матовым алюминием**
-9 = цвет светлого сланца

Сеть:
-A = автономная
-B = BACnet® Ms-TP
®
-P = ZigBee Pro HA

Совместимость
-U = Универсальный выход
под плату ZigBee Pro
Пассивный инфракрасный датчик:
-0 = пассивный инфракрасный
датчик отсутствует
-5 = имеется пассивный
инфракрасный датчик

Информация
для заказа
		
Каталожные номера

Датчик влажности

Датчик движения

SE8300U0B00
SE8350U0B00

x

x
x

x

x

x

SE8300U0B11
SE8350U0B11

x
x

SE8300U5B11
SE8350U5B11
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Белый корпус и
накладка

x
x

SE8300U5B00
SE8350U5B00

Серебряный корпус
и накладка

x

x
x

x

x

x

Комнатные контроллеры
Модуль связи VCM8000V5045P

Вспомогательные модули связи используются для обновления всех готовых к подключению
к сети комнатных контроллеров серии SE8000 с целью поддержки беспроводного обмена
данными.
Все готовые к подключению комнатные контроллеры серии Schneider Electric™ SE8000 имеют
потенциал модернизации на месте установки с помощью вспомогательного модуля связи.
Таким образом, контроллеры могут интегрироваться с беспроводной сетью ZigBee Pro.
Указанный подход гарантирует гибкость в добавлении методик сетевого взаимодействия
в соответствии с установленным бюджетом или по мере изменения потребностей по
управлению зданием.

Информация
для заказа
		
Расширенный профиль протокола ZigBee Pro обеспечивает модернизацию модуля связи для совместимости
со всеми изделиями серии SE8000/SER8000
VCM8000V5045P
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Комнатные контроллеры
Панели для контроллеров
серии SE8000
Панели для комнатных контроллеров серии SE8000
позволяют изменять внешний вид комнатных
контроллеров указанной серии для сочетания с любым
интерьером.

Обзор
Выбор

Совместимость

• 10 различных панелей для персонификации
продукции серии SE8000 с целью сочетания с
интерьером.

• Совместимость с последними моделями SE8000.

• Доступно исполнение в основных цветах
(белом, сером и черном), а также с различной
текстурной отделкой.

• Несовместимость с моделями SER8300 первого выпуска. См. паспорт
изделия серии SER8300, чтобы проверить возможность установки
съемных защелкивающихся панелей на модели SER8300, которую вы
желаете приобрести

Монтаж
• Механизм защелкивания. См. руководство по
установке панели (FAS)

Информация
для заказа
		
Каталожные номера

Цвет

FAS-00

Серебристый

FAS-01

Белый

FAS-02

Полупрозрачный сереребристый глянец

FAS-03

Полупрозрачный белый глянец

FAS-04

Полупрозрачный черный глянец

FAS-05

Отделка под светлое дерево

FAS-06

Отделка под темно-коричневое дерево

FAS-07

Отделка под черное дерево

FAS-08

Отделка матовым алюминием*

FAS-09

Синевато-серая отделка

* Плата ZigBee Pro не совместима с панелью, отделанной матовым алюминием.
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Датчики

Серия STR
Датчики температуры воздуха
в помещении
Серия STR100
Настенные модули серии STR предназначены для измерения температуры
в помещениях любого типа. Благодаря современному дизайну
данные модули прекрасно впишутся в интерьер как нового, так и
реконструируемого здания. Модули STR монтируются непосредственно на
стене или в установочной/соединительной коробке. Конструкция корпуса
позволяет крепить устройство любым известным способом. Рабочая среда:
любая среда, совместимая с нержавеющей сталью.

Каталожные номера

Модель

Связь

Датчик температуры

004600100

STR100

Вход/выход

1,8 кОм

004600110

STR100-W

Вход/выход

1,8 кОм

004606000

STR500

Вход/выход

10 кОм

004604100

STR600

Вход/выход

5,02 кОм

Серия STR300
STR300 – электронный датчик температуры воздуха в помещении,
преобразующий измеренную температуру в сигнал электрического тока.
В комплект поставки датчика входят чувствительный элемент Pt100
класса В и усилитель в отдельном корпусе.
STR300 предназначен для установки либо на стене, либо в стандартной
распределительной коробке в сухом незапыленном помещении.
Технические характеристики
Выход

0-10 В

Диапазон измерения

От 0 до 40 °C

Погрешность

±0,5 °C при 25 °C

Питание

15–30 В пост. тока

Каталожные номера

Модель

Описание

Система

006922000

STR300

Датчик температуры воздуха в
помещении STR300

Все
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Серия STD
Канальные датчики
Серии STD100, 200, 500
Датчики температуры STD 100, 200 и 500 предназначены для установки в
воздуховоде. Корпус STD оснащен кабельным вводом диаметром 20 мм,
зажимной гайкой М20 и монтажным фланцем.

Каталожные
номера

Модель

Описание

Длина
датчика, мм

Система

5123002010

STD100-50

50

SSL(1), TAC Vista,
TAC Xenta

5123004010

STD100-100

100

SSL(1), TAC Vista,
TAC Xenta

5123006010

STD100-150

150

SSL(1), TAC Vista,
TAC Xenta

5123008010

STD100-200

200

SSL(1), TAC Vista,
TAC Xenta

5123010010

STD100-250

250

SSL(1), TAC Vista,
TAC Xenta

5123012010

STD100-300

300

SSL(1), TAC Vista,
TAC Xenta

5123014010

STD100-400

400

SSL(1), TAC Vista,
TAC Xenta

5123074010

STD500-150

150

SSL(1), Andover,
Continuum

5126030000

STD660

Канальный датчик
температуры
STD100-50
Канальный датчик
температуры
STD100-100
Канальный датчик
температуры
STD100-150
Канальный датчик
температуры
STD100-200
Канальный датчик
температуры
STD100-250
Канальный датчик
температуры
STD100-300
Канальный датчик
температуры
STD100-400
Канальный датчик
температуры
STD500-150
Канальный датчик
температуры STD660

От 100 до 300 SSL(1), Satchwell

(1) SSL - SmartStruxure Lite.

Серии STD150, 550
Датчики STD150 и 550 предназначены для измерения температуры воздуха
в фанкойлах и воздуховодах удаляемого воздуха. Датчики изготовлены из
нержавеющей стали и поставляются с кабелями длиной 2 м в оболочке из
ПВХ. В комплект поставки входят все необходимые крепежные элементы
(винт, зажим).

Каталожные номера

Модель

Описание

Система

5123058000

STD150

Канальный датчик
температуры STD150

SSL(1), TAC Vista,
TAC Xenta

(1) SSL - SmartStruxure Lite.
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Серия STX
Погружные датчики температуры
Серия STX140
STX140 выполнен в виде полиэтиленовой трубки диаметром 10 мм
и предназначен для установки под полом. Четыре терморезистора
равномерно распределены по длине трубки. Датчик оснащен
соединительным кабелем длиной 2 м.
При установке под полом кабель терморезистора должен быть помещен в
трубу диаметром не менее 12 мм.

Каталожные номера

Модель

Описание

Система

5123310000

STX140

Датчик температуры пола
STX140

SSL(1), TAC Vista,
TAC Xenta

(1) SSL - SmartStruxure Lite.

Серии STX120, 520
Датчики изготовлены из нержавеющей стали и поставляются с кабелями
длиной 2 или 4 м в оболочке из ПВХ. Датчик STX120 предназначен
для измерения температуры воды в системах отопления. Датчик
устанавливается в гильзе

Каталожные номера

Модель

Описание

Система

5123302000

STX120-200

5123304000

STX120-400

Погружной датчик
температуры STX120-200
Погружной датчик
температуры STX120-400

SSL(1), TAC Vista,
TAC Xenta
SSL(1), TAC Vista,
TAC Xenta

(1) SSL - SmartStruxure Lite.
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Серия STP
Погружные датчики температуры
для установки в гильзе
Серии STP100, 200, 500
Данные датчики предназначены для погружного монтажа в трубопроводах
с использованием гильзы. Датчик устанавливается в герметичной гильзе,
что позволяет при необходимости легко заменить датчик. Корпус STP
оборудован фитингом для крепления кабеля диаметром 20 мм.
В комплект поставки входит кабельный сальник диаметром 20 мм.
Гильза поставляется по отдельному заказу.

Каталожные
номера

Модель

Описание

Длина
датчика, мм

Система

5123102010

STP100-50

50

SSL(1), TAC Vista,
TAC Xenta

5123104010

STP100-100

100

SSL(1), TAC Vista,
TAC Xenta

5123106010

STP100-150

150

SSL(1), TAC Vista,
TAC Xenta

5123108010

STP100-200

200

SSL(1), TAC Vista,
TAC Xenta

5123110010

STP100-250

250

SSL(1), TAC Vista,
TAC Xenta

5123112010

STP100-300

300

SSL(1), TAC Vista,
TAC Xenta

5123114010

STP100-400

400

SSL(1), TAC Vista,
TAC Xenta

5123170010

STP500-50

50

SSL(1), Andover,
Continuum

5123158010

STP120-70

70

SSL(1), TAC Vista,
TAC Xenta

5123160010

STP120-120

120

SSL(1), TAC Vista,
TAC Xenta

5123162010

STP120-220

220

SSL(1), TAC Vista,
TAC Xenta

5126090000

STP620

Датчик температуры
погружной
STP100-50
Датчик температуры
погружной
STP100-100
Датчик
температуры
погружной
STP100-150
Датчик
температуры
погружной
STP100-200
Датчик
температуры
погружной
STP100-250
Датчик
температуры
погружной
STP100-300
Датчик температуры
погружной
STP100-400
Датчик
температуры
погружной
STP500-50
Датчик температуры
погружной
STP120-70
Датчик температуры
погружной
STP120-120
Датчик температуры
погружной
STP120-220
Датчик температуры
погружной STP620

100

SSL(1), Satchwell

(1) SSL - SmartStruxure Lite.
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Гильзы
В таблице ниже перечислены гильзы, которые подходят для большинства
погружных датчиков. Для установки датчиков Satchwell используются
гильзы DWA.
Примечание: Гильзы поставляются по отдельному заказу.

Каталожные номера

Описание

Длина датчика, мм

9121040000

Гильза STP, 50 мм, медь

50

9121050000

Гильза STP, 50 мм, нержавеющая сталь

50

9121041000

Гильза STP, 100 мм, медь

100

9121051000

Гильза STP, 100 мм, нержавеющая сталь

100

9121042000

Гильза STP, 150 мм, медь

150

9121052000

Гильза STP, 150 мм, нержавеющая сталь

150

9121043000

Гильза STP, 200 мм, медь

200

9121053000

Гильза STP, 200 мм, нержавеющая сталь

200

9121044000

Гильза STP, 250 мм, медь

250

9121054000

Гильза STP, 250 мм, нержавеющая сталь

250

9121045000

Гильза STP, 300 мм, медь

300

9121055000

Гильза STP, 300 мм, нержавеющая сталь

300

9121046000

Гильза STP, 400 мм, медь

400

9121056000

Гильза STP, 400 мм, нержавеющая сталь

400
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Серия STC
Накладные/контактные датчики
температуры
Серии STC100, 200, 500, 600
Накладные/контактные датчики температуры STC предназначены для
установки на поверхности труб. Корпус STC оборудован фитингом для
крепления кабеля диаметром 20 мм.

Каталожные номера

Модель

Описание

Система

5123202010

STC100

Накладной датчик
температуры STC100

SSL(1), TAC Vista,
TAC Xenta

(1) SSL - SmartStruxure Lite.

Серии STC110, 510
Датчики температуры STC110 и 510 предназначены для установки на
поверхности труб диаметром не более 100 мм. Датчик температуры
оснащен соединительным кабелем длиной 2 или 4 м.

Каталожные номера

Модель

Описание

Система

5123210000

STC110-200

5123212000

STC110-400

Накладной датчик
температуры STC110-200
Накладной датчик
температуры STC110-400

SSL(1), TAC Vista,
TAC Xenta
SSL(1), TAC Vista,
TAC Xenta

(1) SSL - SmartStruxure Lite.
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Серия STO
Датчики температуры наружного
воздуха
Серии STO100, 200, 500, 600
Датчики температуры наружного воздуха предназначены для монтажа
на наружной стене здания. Датчики выпускаются в исполнениях для
систем TAC Vista, TAC I/NET, Andover Continuum и Satchwell. Кабельный ввод
диаметром 20 мм для прокладки кабеля подсоединяется к корпусу датчика
через сальник, поставляемый в комплекте.
Технические характеристики
Выход

Выбирается: 4-20 мА, 0-10 В

Диапазон измерения

От -40 до +90°C

Погрешность

±2 %

Питание

24 В пер. тока/15-36 В пост. тока

Каталожные номера

Модель

Описание

Система

5141100010

STO100

5141104010

STO500

5126060000

STO600

Датчик температуры
наружного воздуха STO100
Датчик температуры
наружного воздуха STO500
Датчик температуры
наружного воздуха STO600

SSL(1), TAC Vista,
TAC Xenta
SSL(1), Andover,
Continuum
SSL(1), Satchwell

(1) SSL - SmartStruxure Lite.
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Серия STT
Термостаты защиты от замораживания
Серия STT900
Термостаты защиты от замораживания STT применяются для контроля
температуры воздуха или воды в теплообменниках, системах горячего
водоснабжения, водяных воздухонагревателях и других агрегатах систем
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Термостаты
позволяют избежать повреждения оборудования, вызванного
замерзанием содержащейся в нем воды. Данные изделия отличаются
малым рабочим перепадом температур и высокой воспроизводимостью
результатов. Возврат термостатов с STT900 по STT904 в исходное состояние
осуществляется автоматически, а термостатов STT910-STT914 – вручную с
помощью кнопки сброса.
Обычно выходной сигнал термостатов используется для отключения
вентиляторов, закрытия клапанов наружного воздуха, включения
тепловых насосов, отключения компрессоров холодильных контуров,
отключения увлажнителей воздуха, а также для активации светового или
акустического аварийного сигнала защиты от замораживания.
Специальные требования к месту установки термостатов не
предъявляются. Допускается их эксплуатация в условиях повышенной
сложности, поскольку они имеют степень защиты IP65.
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Каталожные
номера

Модель

Описание
Длина капилляра

Тип управления

Рабочая
среда

5127090000

STT910

Ручное

Воздух

5127080000

STT914

Ручное

Воздух

5127070000

STT912

Ручное

Воздух

5127060000

STT911

Ручное

5127050000

STT913

Ручное

Воздух /
Вода
Воздух

5127040000

STT900

Автоматическое

Воздух

5127030000

STT904

Автоматическое

Воздух

5127020000

STT902

Автоматическое

Воздух

5127010000

STT901

Автоматическое

5127000000

STT903

Термостат защиты от
замораживания STT910, 0,6 м
Термостат защиты от
замораживания STT914, 12 м
Термостат защиты от
замораживания STT912, 3 м
Термостат защиты от
замораживания STT911, 1,8 м
Термостат защиты от
замораживания STT913, 6 м
Термостат защиты от
замораживания STT900, 0,6 м
Термостат защиты от
замораживания STT904, 12 м
Термостат защиты от
замораживания STT902, 3 м
Термостат защиты от
замораживания STT901, 1,8 м
Термостат защиты от
замораживания STT903, 6 м

Воздух /
Вода
Воздух

Автоматическое

Серия SHR
Датчик влажности воздуха в помещении
Серия SHR
SHR – активный датчик, измеряющий относительную влажность воздуха (%)
и преобразующий результат измерения в выходные сигналы двух видов (по
выбору): 0-10 В или 4-20 мА. Датчики серии SHR измеряют относительную
влажность, используя цифровой тонкопленочный элемент, который
обеспечивает точность порядка 2% от диапазона. Сменные элементы
датчиков влажности доступны в версии NIST и не соответствующие NIST .
Каждая модель SHR поставляется со встроенным датчиком температуры.
Пожалуйста, изучите таблицу ниже и посмотрите совместимость систем.
Передатчик состоит из усилителя и датчика, установленных в одном корпусе.
Технические характеристики
Выход

Выбирается: 0 - 5 В пост. тока, 0 - 10 В пост. тока или 4 - 20 мА

Диапазон измерения

От 0 до 95 % отн. влажности

Погрешность

±2 %

Питание

24 В пер. тока/20 - 36 В пост. тока

Каталожные
номера

Модель

Влажность

Температура

006903115

SHR110-T

X

X

006903215

SHR210-T

X

X

006903515

SHR510-T

X

X

Система
TAC Vista,
SmartStruxure™
TAC I/NET,
SmartStruxure™
Andover Continuum,
SmartStruxure™
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Серия SHD
Канальный датчик влажности
Серия SHD100
SHD100 – активный датчик, измеряющий относительную влажность
воздуха (%) и преобразующий результат измерения в сигнал тока 4-20 мА
или напряжения 0-10 В. Датчик SHD100 предназначен для монтажа
внутри воздуховода. В комплект поставки датчика входят алюминиевый
монтажный фланец с чувствительным элементом и усилитель в отдельном
корпусе.
Датчики поставляются в следующих исполнениях:
• SHD100-T с переключаемыми датчиками температуры NTC 1,8 кОм
и NTC 10 кОм для систем I/Net.
• SHD100-T5 с переключаемыми датчиками температуры NTC 1,8 кОм
и NTC 10 кОм для систем Continuum.
• SHD100-T6 с датчиками температуры NTC 5,02 кОм для систем Satchwell.
Датчик обладает незначительным гистерезисом, нечувствителен к пыли
и воздействию широкого ряда химических веществ. К корпусу может
присоединяться трубка диаметром 20 мм для прокладки кабеля. Зажимная
гайка для трубки входит в комплект поставки.
Технические характеристики
Выход

Выбирается: 4-20 мА, 0-10 В

Диапазон измерения

От 0 до 95 % отн. влажности

Погрешность

±2 %

Питание

24 В пер. тока/15-36 В пост. тока

Каталожные
номера

Модель

Описание

Система

006902321

SHD100

Канальный датчик влажности SHD100

006902331

SHD100-T

Канальный датчик влажности и
температуры воздуха SHD100-T

Все (только отн.
вл., %)
SSL(1), TAC I/NET,
TAC Vista,
TAC Xenta

(1) SSL - SmartStruxure Lite.
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Серия SHO
Датчик влажности наружного воздуха
Серия SHO100
SHD100 – активный датчик, измеряющий относительную влажность
воздуха (%) и преобразующий результат измерения в сигнал тока 4-20 мА
или напряжения 0-10 В. Датчик SHD100 предназначен для измерения
относительной влажности внутри воздуховодов. Датчик поставляется
в сборе, в комплект поставки датчика входит защитный фильтр
чувствительного элемента.
Датчики поставляются в следующих исполнениях:
• SHD100-T с переключаемыми датчиками температуры NTC 1,8 кОм
и NTC 10 кОм для систем I/Net.
• SHD100-T5 с переключаемыми датчиками температуры NTC 1,8 кОм
и NTC 10 кОм для систем Continuum.
• SHD100-T6 с переключаемыми датчиками температуры NTC 1,8 кОм
и NTC 5,02 кОм для систем Satchwell.
Датчик обладает незначительным гистерезисом, нечувствителен к пыли
и воздействию широкого ряда химических веществ. К корпусу может
присоединяться трубка диаметром 20 мм для прокладки кабеля. Зажимная
гайка для трубки входит в комплект поставки.
Технические характеристики
Выход

Выбирается: 4-20 мА, 0-10 В

Диапазон измерения

От 0 до 95 % отн. влажности

Погрешность

±2 %

Питание

24 В пер. тока/15-36 В пост. тока

Каталожные
номера

Модель

Описание

Система

006902361

SHO100

006902371

SHO100-T

Датчик влажности наружного воздуха
SHO100
Датчик влажности и температуры
наружного воздуха SHO100-T

Все (только отн.
вл., %)
SSL(1), TAC I/NET,
TAC Vista,
TAC Xenta

(1) SSL - SmartStruxure Lite.
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Серия SCP/SCC
Контактные датчики конденсации
для установки на трубе
Серия SCP110/SCC110
Данные устройства могут устанавливаться на трубопроводах с
охлаждающей жидкостью с целью контроля образования конденсата.
SCP110 предназначен для непосредственной установки на трубе.
Чувствительный элемент расположен в контактном материале в нижней
части корпуса.
SCC110 оснащен выносным чувствительным элементом с соединительным
кабелем длиной 2 м. Чувствительный элемент установлен внутри
алюминиевой головки.
Технические характеристики
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Выход

Реле (переключение режимов), 24 В/1 А, сухой контакт,
материал контакта Ag/Ni 90/10

Диапазон измерения

Порог переключения настраивается от 90 до 96 % отн. вл.
Среднее положение соответствует отн. вл. 93 %

Питание

24 В пер. тока +/-10 % / 18-32 В пост. тока

Каталожные
номера

Модель

Описание

006902500

SCP110

Датчик конденсации для установки на трубе
SCP110

006902510

SCC110

Контактный датчик конденсации SCC110

Серия SPD
Дифференциальные датчики давления
воздуха
Серия SPD310/SPD360
Дифференциальные датчики давления SPD310 / SPD360 предназначены
для контроля перепада давления в воздуховодах, фильтрах и
вентиляторах систем кондиционирования воздуха. SPD310 / SPD360 –
электронные дифференциальные датчики давления, преобразующие
измеренную разность давлений в сигнал напряжения 0-10 В. SPD360
оснащен ЖК-дисплеем, на котором отображается дифференциальное
давление в Па.
В комплект поставки SPD310 / SPD360 входят трубка длиной 2 м и два
пластиковых патрубка для подсоединения к воздуховоду.
Технические характеристики
Выход

0-10 В

Диапазон измерения

0-100 Па, 0-300 Па, 0-500 Па, 0-1000 Па,
0-1200 Па, 0-2500 Па, 0-5000 Па

Погрешность
Линейный выход
0-100 Па

≤ 0,75% от полного диапазона
≤ 1,5 %

Линейность, включая температуру
и гистерезис 0-100 Па

≤ 2 % от полного диапазона
≤ 4% от полного диапазона

Погрешность при температуре окружающей
среды 25 °C
Питание 24 В пер. тока или 15-32 В пост. тока

≤ ± 0,4 % от полного диапазона

Каталожные Модель
номера

Описание

4700320

SPD310-100/300/500/5000 Па

Дифференциальный датчик
давления воздуха SPD310-100/
300/500/1000 Па

4700340

SPD310-1000/1200/2500/5000 Па Дифференциальный датчик
давления воздуха SPD310-1000/
1200/2500/5000 Па

4700360

SPD360-300/500/1000/2500 Па

Дифференциальный датчик
давления воздуха SPD360-300/
500/1000/2500 Па
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Серия SPW
Дифференциальный датчик давления
жидкости
Серия SPW100
Дифференциальные датчики давления жидкости SPW изготовлены по
проверенной технологии с использованием новейших керамических
материалов. Они отличаются низкой чувствительностью к изменениям
температуры и высокой стойкостью к экстремальным температурам.
Технические характеристики
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Выход

3-проводной, 0-10 В

Диапазоны измерений

0-0,5, 0-1,0, 0-1,6, 0-2,5, 0-4,0, 0-6,0, 0-10 и 0-16,0
Все значения указаны в бар

Погрешность

Не более ±1 % (в зависимости от модели)

Общая для линейности,
гистерезиса и
воспроизводимости

Не более ±1,25 %

Рабочая среда

Жидкости и нейтральные газы

Питание

18-33 В пост. тока или 24 В пер. тока ±15 %

Монтажный кронштейн

Винты и присоединительный патрубок, обеспечивающие степень
защиты IP65, входят в комплект поставки

Каталожные
номера

Модель

Описание

6552047000

SPW100

Дифференциальный датчик давления
жидкости 0-0,5 бар

6552048000

SPW102

Дифференциальный датчик давления
жидкости 0-1 бар

6552049000

SPW104

Дифференциальный датчик давления
жидкости 0-1,6 бар

6552050000

SPW106

Дифференциальный датчик давления
жидкости 0-2,5 бар

6552051000

SPW108

Дифференциальный датчик давления
жидкости 0-4 бар

6552052000

SPW110

Дифференциальный датчик давления
жидкости 0-6 бар

6552053000

SPW112

Дифференциальный датчик давления
жидкости 0-10 бар

6552054000

SPW114

Дифференциальный датчик давления
жидкости 0-16 бар

Серия SPD
Реле давления
Серия SPD910
Дифференциальное реле давления SPD910 предназначено для контроля
перепада давления в воздуховодах, фильтрах и вентиляторах систем
кондиционирования воздуха. Ручка управления с ясно различимой
шкалой позволяет легко задавать уставку. В комплект поставки SPD910
входят трубка длиной 2 м и пластиковый патрубок для подсоединения к
воздуховоду.
Рабочая среда: воздух и неагрессивные газы.
Технические характеристики
Диапазон измерения

20-2000 Па

Максимальное
напряжение

250 В пер. тока

Контакты

Серебро

Кат.
номера

Модель

Диапазон Па

Включение
активной нагрузки

Включение
индуктивной нагрузки

4701090 SPD910-2000Pa 500-2000 Па

5 A-250 В пер. тока, 0,8 A-250 В пер. тока,
4 A-30 В пост. тока 0,7 A-30 В пост. тока

4701080 SPD910-1000Pa 100-1000 Па

5 A-250 В пер. тока, 0,8 A-250 В пер. тока,
4 A-30 В пост. тока 0,7 A-30 В пост. тока

4701070 SPD910-500Pa

50-500 Па

5 A-250 В пер. тока, 0,8 A-250 В пер. тока,
4 A-30 В пост. тока 0,7 A-30 В пост. тока

4701060 SPD910-300Pa

20-300 Па

5 A-250 В пер. тока, 0,8 A-250 В пер. тока,
4 A-30 В пост. тока 0,7 A-30 В пост. тока
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Серия SCR
Датчики содержания C02 в воздухе
помещения с функцией измерения
влажности
Все датчики CO2 новой серии SCR оснащены дополнительным датчиком
влажности, расположенном в том же корпусе. Измерение температуры
обеспечивается практически для всех применений (в зависимости
от выбранной модели), что позволяет снизить стоимость монтажа.
Пользователь может выбрать тип выходного сигнала: 0-10 В, 0-50 В или
4-20 мА.
Калибровка датчика выполняется автоматически с помощью функции
Auto Baseline Calibration (ABC). Диапазон измерений концентрации CO2
составляет от 0 до 2000 ppm с погрешностью ±2 % от измеряемого
значения (при температуре 20 °C и давлении 101,3 кПа).
В состав датчика также входит реле, которое срабатывает при
концентрации CO2 800/1000 или 1200 ppm, в зависимости от заданной
уставки.
Возможна замена чувствительного элемента датчика влажности, в том
числе элементом, обеспечивающим погрешность измерений 2 %,
сертифицированным NIST (Национальный институт стандартов и
технологий США).
Если необходима калибровка, то закажите стандартный датчик и
заменяемый элемент, обеспечивающий погрешность измерений 2 %.
Технические характеристики
Входное напряжение

24 В пер. тока; 20-36 В пост. тока

Аналоговый выход

4-20 мА; 0-5 В или 0-10 В

Потребляемый ток

50 – 170 мА (в зависимости от входного напряжения)

Каталожные
номера

Модель

5152400000
5152402000

Светодиод

Темп.

SCR110

x

x

SCR110-H

x

x

(1) SSL - SmartStruxure Lite.
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Настенный датчик C02, оснащенный
Влаж. 2%

Система
SSL(1), TAC Vista 1.8K

x

SSL(1), TAC Vista 1.8K

Серия SCD
Датчики содержания C02 в воздухе
помещения с функцией измерения
влажности
Все датчики CO2 новой серии SCD с датчиком температуры оснащены
дополнительным датчиком влажности, расположенным в том же
корпусе. Измерение температуры обеспечивается практически для всех
применений (в зависимости от выбранной модели), что позволяет снизить
стоимость монтажа.
Пользователь может выбрать тип выходного сигнала: 0-10 В, 0-50 В или
4-20 мА. Калибровка датчика выполняется автоматически с помощью
функции Auto Baseline Calibration (ABC). Диапазон измерений концентрации
CO2 составляет от 0 до 2000 ppm с погрешностью ±2 % от измеряемого
значения.
В состав датчика также входит реле, которое срабатывает при
концентрации CO2 800/1000 или 1200 ppm, в зависимости от заданной
уставки.
Возможна замена чувствительного элемента датчика влажности,
в том числе элементом, обеспечивающим погрешность измерений 2 %,
сертифицированным NIST (Национальный институт стандартов и
технологий США).
Если необходима калибровка, то закажите стандартный датчик и
заменяемый элемент, обеспечивающий погрешность измерений 2 %.
Технические характеристики
Входное напряжение

24 В пер. тока; 20-36 В пост. тока

Аналоговый выход

4-20 мА; 0-5 В или 0-10 В

Потребляемый ток

От 40 до 150 мА (в зависимости от напряжения на входе)

Каталожные
номера

Модель

Канальный датчик C02, оснащенный

5152300000

SCD110

X

5152302000

SCD110-D

X

5152304000

SCD110 H

X

X

5152306000

SCD110-D-H

X

X

Темп.

Влаж. 2%

ЖК-Дисплей

Система
SSL(1), TAC Vista 1.8K

X

SSL(1), TAC Vista 1.8K
SSL(1), TAC Vista 1.8K

X

SSL(1), TAC Vista 1.8K

(1) SSL - SmartStruxure Lite.
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Серия SLO
Датчики наружного освещения
Серия SHD100
Электронные датчики освещенности SLO320 преобразуют результат
измерения в люксах в выходной сигнал тока (4-20 мА) или напряжения
(0-10 В). Датчики имеют два диапазона чувствительности, соответствующие
различным уровням освещенности:
• 0-400 люкс (например, для контроля наружного освещения)
• 0-20 люкс (для управления солнцезащитными системами)
В комплект поставки датчика входят чувствительный элемент и усилитель в
отдельном корпусе. Датчик устанавливается на стене.
Максимальная чувствительность достигается, если свет падает
перпендикулярно поверхности датчика.
Спектр чувствительности датчика соответствует спектру чувствительности
человеческого глаза. Электронные датчики освещенности SLO320
преобразуют результат измерения в люксах в выходной сигнал тока
4-20 мА или напряжения 0-10 В (выбирается с помощью. перемычки,
расположенной на печатной плате).
Технические характеристики
SLO320 – сигнал тока
Выход

2-проводной, 4-20 мА

Диапазон измерения

Выбирается: 0-400 люкс, 0-20000 люкс

Погрешность

±5 %

Питание

15-36 В пост. тока

SLO320 – сигнал напряжения
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Выход

0-10 В пост. тока

Диапазон измерения

Выбирается: 0-400 люкс, 0-20000 люкс

Погрешность

±5 %

Питание

15-36 В пост. тока

Каталожные номера

Модель

Описание

006920640

SLO320

Датчик наружного освещения SLO320
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Клапаны и приводы

Регулирующий клапан
V241
Клапан V241 – высококачественный универсальный клапан. Полированные
седла из нержавеющей стали обеспечивают максимальный перепад
давления на клапане и его герметичность.
Клапан подходит для большого количества секторов применения,
в частности, для систем отопления, охлаждения, кондиционирования
воздуха и систем горячего водоснабжения жилых помещений. Клапан
может работать с холодной и горячей водой, содержащей фосфаты,
гидразин и другие присадки, препятствующие замерзанию теплоносителя.
В случае использования клапана с рабочими средами температурой
ниже 0 °C (32 °F) его необходимо дооснастить нагревателем штока клапана
для того, чтобы избежать образования на нем льда.
Технические характеристики
Конструкция
Номинальное давление
Характеристика расхода
Ход штока
Коэффиц. регулирования (Kvs/Kv мин.)
Утечка
ΔPm
Макс. температура среды
Мин. температура среды
Макс. концентрация гликоля
Соединение
Материалы
Корпус
Заглушка и седло
Шток
Уплотнение штока

V241

2-ходовой конический клапан; закрыт при поднятом штоке
PN 16
Равнопроцентная, модифицированная
20 мм
См. таблицу
До 0,02 % Kvs
600 кПa, вода
150 °C
-20 °C
50 %
Внешняя трубная резьба согл. ISO 228/1
Бронза Rg5
Нержавеющая сталь SS 2346
Нержавеющая сталь SS 2346
EPDM

Макс. перепад давления на клапане, кПа
Привод без пружинного возврата

Каталожные
номера

DN

Соединение

Kvs

721-4106-000
721-4110-000
721-4114-000
721-4118-000
721-4122-000
721-4126-000
721-4130-000
721-4134-000
721-4138-000
721-4142-000
721-4146-000
721-4150-000

15
15
15
15
15
15
15
20
25
32
40
50

G1B
G1B
G1B
G1B
G1B
G1B
G1B
G1¼B
G1½B
G2B
G2¼B
G2¾B

25
40
63
10
16
25
40
63
10
16
25
38

Диапазон
M310
регулирования 300N
> 50
1000
> 50
1000
> 50
1000
> 50
1000
> 50
800
> 50
800
> 50
800
> 100
650
> 100
400
> 100
300
> 100
150
> 100
50

M400
400N
1000
1000
1000
1000
800
800
800
650
500
350
250
150

M800
800N
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1500
1150
850
600
400

M1500
1500N
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1350
950
650

MV15B
1500N
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1350
950
650

Привод с пружинным
возвратом
M700
MG900 SR
700N
900N
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1400
1600
1400
1600
1400
1600
1100
1510
850
1160
650
855
450
605
300
415
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Регулирующий клапан
V211T
Клапан V211T имеет внутреннюю резьбу и мягкое седло для большей
герметичности.
Клапан подходит для большого количества секторов применения,
в частности, для систем отопления, охлаждения, кондиционирования
воздуха.
В случае использования клапана с рабочими средами температурой
ниже 0 °C на шток клапана необходимо установить нагреватель штока,
для того, чтобы избежать образования льда на штоке клапана.
Технические характеристики
Конструкция
Номинальное давление
Характеристика расхода
Ход штока
Коэффиц. регулирования (Kvs/Kv мин.)
Утечка
Максимальный перепад давления ΔPm
Макс. температура среды
Мин. температура среды
Макс. концентрация гликоля
Соединение
Материалы
Корпус
Шток
Заглушка
Уплотнение седла
Седло
Уплотнение штока

V211T

78 I

2-ходовой конический клапан; закрыт при поднятом штоке
PN 16
Равнопроцентная, модифицированная
20 мм
> 50
Герметичное уплотнение
400 кПa, вода
120 °C
-20 °C
50 %
Внутренняя трубная резьба Rp
Литой чугун EN-JS 1030
Нержавеющая сталь SS 2346
Латунь CW602N
EPDM
Литой чугун EN-JS 1030
EPDM

Макс. перепад давления на клапане, кПа
Привод без пружинного возврата

Каталожные
номера

DN

Соединение

Kvs

721-1716-000
721-1720-000
721-1724-000
721-1728-000
721-1732-000
721-1736-000
721-1740-000
721-1744-000

15
15
15
20
25
32
40
50

Rp ½
Rp ½
Rp ½
Rp ¾
Rp 1
Rp 1¼
Rp 1½
Rp 2

16
25
40
63
10
16
25
38

Коэффициент M310
регулирования 300N
> 50
800
> 50
800
> 50
800
> 50
650
> 50
400
> 50
300
> 50
150
> 50
50

M400
400N
800
800
800
650
500
350
250
150

M800
800N
1600
1600
1600
1500
1150
850
600
400

M1500
1500N
1600
1600
1600
1600
1600
1350
950
650

MV15B
1500N
1600
1600
1600
1600
1600
1350
950
650

Привод с пружинным
возвратом
M700
MG900 SR
700N
900N
1400
1600
1400
1600
1400
1600
1100
1510
850
1160
650
855
450
605
300
415

Регулирующий клапан
V211
Фланцевый клапан V211 с мягким седлом для большей герметичности.
Клапан подходит для большого количества секторов применения,
в частности, для систем отопления, охлаждения, кондиционирования
воздуха.
В случае использования клапана с рабочими средами температурой
ниже 0 °C его необходимо дооснастить нагревателем штока клапана для
того, чтобы избежать образования льда на штоке.
Технические характеристики
Конструкция
Номинальное давление
Характеристика расхода
Ход штока
Коэффиц. регулирования (Kvs/Kv мин.)
Утечка
Максимальный перепад давления ΔPm
Макс. температура среды
Мин. температура среды
Макс. концентрация гликоля
Соединение
Материалы
Корпус
Шток
Заглушка
Уплотнение седла
Седло
Уплотнение штока

V211

2-ходовой конический клапан; закрыт при поднятом штоке
PN 16
Равнопроцентная, модифицированная
20 мм
> 50
Герметичное уплотнение
400 кПa, вода
120 °C
-20 °C
50 %
Фланец согласно ISO 7005-2
Литой чугун EN-JS 1030
Нержавеющая сталь SS 2346
Латунь CW602N
EPDM
Литой чугун EN-JS 1030
EPDM

Макс. перепад давления на клапане, кПа
Привод без пружинного возврата

Каталожные
номера

DN

Kvs

721-1116-000
721-1120-000
721-1124-000
721-1128-000
721-1132-000
721-1136-000
721-1140-000
721-1144-000

15
15
15
20
25
32
40
50

16
25
40
63
10
16
25
38

Коэффициент M310
регулирования 300N
> 50
800
> 50
800
> 50
800
> 50
650
> 50
400
> 50
300
> 50
150
> 50
50

M400
400N
800
800
800
650
500
350
250
150

M800
800N
1600
1600
1600
1500
1150
850
600
400

M1500
1500N
1600
1600
1600
1600
1600
1350
950
650

MV15B
1500N
1600
1600
1600
1600
1600
1350
950
650

Привод с пружинным
возвратом
MG900 SR
900N
1600
1600
1600
1600
1160
855
605
415

I 79

Регулирующий клапан
V341
Клапан V341 – высококачественный универсальный клапан. Полированные
седла из нержавеющей стали обеспечивают максимальный перепад
давления на клапане и его герметичность.
Клапан подходит для большого количества секторов применения,
в частности, для систем отопления, охлаждения, кондиционирования
воздуха и горячего водоснабжения жилых помещений. Клапан может
работать с холодной и горячей водой, содержащей фосфаты, гидразин
и другие присадки препятствующие замерзанию теплоносителя.
В случае использования клапана с рабочими средами температурой
ниже 0 °C его необходимо дооснастить нагревателем штока клапана, для
того, чтобы избежать образования льда на штоке.
Технические характеристики
Конструкция
Номинальное давление
Характеристика расхода A-AB
Характеристика расхода В-AB
Ход штока
Коэффиц. регулирования (Kvs/Kv мин.)
Утечка A-AB
Утечка В-AB
Максимальный перепад давления ΔPm
Макс. температура среды
Мин. температура среды
Макс. концентрация гликоля
Соединение
Материалы
Корпус
Заглушка и седло
Шток
Уплотнение штока

V211T
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3-ходовой конический клапан, при поднятом штоке закрыт
А-порт (порт В-АВ открыт)
PN 16
Равнопроцентная, модифицированная
Дополняющая
20 мм
См. таблицу
До 0,02 % Kvs
До 0,05 % Kvs
600 кПa, вода
150 °C
-20 °C
50 %
Внешняя трубная резьба согл. ISO 228/1
Бронза Rg5
Нержавеющая сталь SS 2346
Нержавеющая сталь SS 2346
EPDM

Макс. перепад давления на клапане, кПа
Привод без пружинного возврата

Каталожные
номера

DN

Соединение

Kvs

731-4121-000
731-4125-000
731-4129-000
731-4133-000
731-4137-000
731-4141-000
731-4145-000
731-4149-000

15
15
15
20
25
32
40
50

G1B
G1B
G1B
G1¼B
G1½B
G2B
G2¼B
G2¾B

16
25
40
63
10
16
25
38

Коэффициент M310
регулирования 300N
> 50
800
> 50
800
> 50
800
> 100
650
> 100
400
> 100
300
> 100
150
> 100
50

M400
400N
800
800
800
650
500
350
250
150

M800
800N
1600
1600
1600
1500
1150
850
600
400

M1500
1500N
1600
1600
1600
1600
1600
1350
950
650

MV15B
1500N
1600
1600
1600
1600
1600
1350
950
650

Привод с пружинным
возвратом
M700
MG900 SR
700N
900N
1400
1600
1400
1600
1400
1600
1100
1510
850
1160
650
855
450
605
300
415

Регулирующий клапан
V311T
Клапан V311T имеет внутреннюю резьбу и мягкое седло для большей
герметичности.
В случае использования клапана с рабочими средами температурой
ниже 0 °C его необходимо дооснастить нагревателем штока клапана для
того, чтобы избежать образования льда на штоке.
Технические характеристики
Конструкция
Номинальное давление
Характеристика расхода A-AB
Характеристика расхода В-AB
Ход штока
Коэффиц. регулирования (Kvs/Kv мин.)
Утечка порт A-AB и порт B-AB
Максимальный перепад давления ΔPm
Макс. температура среды
Мин. температура среды
Макс. концентрация гликоля
Соединение
Материалы
Корпус
Шток
Заглушка
Уплотнение седла
Седло
Уплотнение штока

V211T

3-ходовой конический клапан при поднятом штоке закрыт
А-порт (порт B-AB открыт)
PN 16
Равнопроцентная, модифицированная
Дополняющая
20 мм
> 50
Герметичное уплотнение
400 кПa, вода
120 °C
-20 °C
50 %
Внутренняя трубная резьба Rp
Литой чугун EN-JS 1030
Нержавеющая сталь SS 2346
Латунь CW602N
EPDM
Литой чугун EN-JS 1030
EPDM

Макс. перепад давления на клапане, кПа
Привод без пружинного возврата

Каталожные
номера

DN

Соединение

Kvs

731-1717-000
731-1721-000
731-1725-000
731-1729-000
731-1733-000
731-1737-000
731-1741-000
731-1745-000

15
15
15
20
25
32
40
50

Rp ½
Rp ½
Rp ½
Rp ¾
Rp 1
Rp 1¼
Rp 1½
Rp 2

16
25
40
63
10
16
25
38

Коэффициент M310
регулирования 300N
> 50
800
> 50
800
> 50
800
> 50
650
> 50
400
> 50
300
> 50
150
> 50
50

M400
400N
800
800
800
650
500
350
250
150

M800
800N
1600
1600
1600
1500
1150
850
600
400

M1500
1500N
1600
1600
1600
1600
1600
1350
950
650

MV15B
1500N
1600
1600
1600
1600
1600
1350
950
650

Привод с пружинным
возвратом
M700
MG900 SR
700N
900N
1400
1600
1400
1600
1400
1600
1100
1510
850
1160
650
605
450
604
300
415
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Регулирующий клапан
V311
Клапан V311 –фланцевый клапан с мягким седлом для большей
герметичности.
Клапан подходит для большого количества систем смешивания, например,
для систем отопления, охлаждения, кондиционирования воздуха и систем
горячего водоснабжения жилых помещений.
В случае использования клапана с рабочими средами температурой
ниже 0 °C его необходимо дооснастить нагревателем штока клапана, для
того, чтобы избежать образования льда на штоке.
Технические характеристики
Конструкция
Номинальное давление
Характеристика расхода A-AB
Характеристика расхода В-AB
Ход штока
Коэффиц. регулирования (Kvs/Kv мин.)
Утечка порт A-AB и порт B-AB
Максимальный перепад давления ΔPm
Макс. температура среды
Мин. температура среды
Макс. концентрация гликоля
Соединение
Материалы
Корпус
Шток
Заглушка
Уплотнение
Седло
Уплотнение штока

V211
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3-ходовой конический клапан, при поднятом штоке закрыт
порт А-АВ (порт B-AB открыт)
PN 16
Равнопроцентная, модифицированная
Дополняющая
20 мм
> 50
Герметичное уплотнение
400 кПa, вода
120 °C
-20 °C
25 %
Фланец согласно ISO 7005-2
Литой чугун EN-JS 1030
Нержавеющая сталь SS 2346
Латунь CW602N
EPDM
Литой чугун EN-JS 1030
EPDM

Макс. перепад давления на клапане, кПа
Привод без пружинного возврата

Каталожные
номера

DN

Kvs

731-1117-000
731-1121-000
731-1125-000
731-1129-000
731-1133-000
731-1137-000
731-1141-000
731-1145-000

15
15
15
20
25
32
40
50

16
25
40
63
10
16
25
38

Коэффициент M310
регулирования 300N
> 50
800
> 50
800
> 50
800
> 50
650
> 50
400
> 50
300
> 50
150
> 50
50

M400
400N
800
800
800
650
500
350
250
150

M800
800N
1600
1600
1600
1500
1150
850
600
400

M1500
1500N
1600
1600
1600
1600
1600
1350
950
650

MV15B
1500N
1600
1600
1600
1600
1600
1350
950
650

Привод с пружинным
возвратом
M700
MG900 SR
700N
900N
1400
1600
1400
1600
1400
1600
1100
1510
850
1160
650
855
450
605
300
415

Приводы для регулирующих клапанов
Forta
Forta – это линейка приводов для управления 2-ходовыми и 3-ходовыми
регулирующими клапанами.

M310, M400, M800, M1500

Привод серии Форта оснащен электронной платой управления с высокой
степенью разрешения, что обеспечивает отличный динамический диапазон
регулирования клапана. Программное обеспечение, “прошитое” в приводе,
определяет калибровку, время открытия/закрытия. Переключатель S2
показывает крайние положения клапана. Привод может быть настроен
для различных расходных характеристик клапанов, инверсного сигнала
управления или последовательного управления клапанами.
U-образный болт крепления привода делает его установку простой и
быстрой. Наличие ручного управления позволяет установить клапан в
любое положение без отключения питания.

M3000

Технические характеристики
Время полного открытия
Аналоговое
Питающее напряжение

См. таблицу
24 В пер. тока
+25 % / -35 %, 50–60 Гц
300 с/60 с
Макс. 20 %/60 минут

Увеличить/уменьшить (3-х поз.)
Рабочий цикл
Напряжение управления
Выбираемые диапазоны
0–10 В / 2–10 В/ 0–5 В / 5–10 / 2–6 / 6–10
Входное сопротивление
Мин. 100 кОм
Цифровые входы VH–VC
Напряжение внутреннего питания входа
24 В АС
Ток через замкнутый вход
5 мA
S2 – вспомогательный конечный переключатель (опция)
Тип
2 x SPDT
Напряжение
24 В пер. тока
Нагрузка
4 A (резистивная) / 1 A (индуктивная)
Выход напряжения питания (16 В) G1
Напряжение
16 В пост. тока ±0,3 В
Нагрузка
25 мА, с защитой от короткого замыкания
Индикация положения, Y
Напряжение
2–10 B (0–100 %)
Нагрузка
Макс. 2 мA
Температура окружающего воздуха
Рабочая
От -10 до +50 °C
Хранения
От -10 до +50 °C
Влажность окружающего воздуха
Макс. 90 %
Степень защиты
IP 54
Стандарты
Излучение
EN 61326-1
Помехоустойчивость
EN 61326-1
Материал
Корпус
Алюминий
Крышка
Пластик ABS/PC
Цвет (M310,M400,M800,M1500)
Алюминий/красный
Цвет (M3000)
Черный/красный
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Приводы для регулирующих клапанов
Forta (продолжение)
Приводы Forta

Каталожные
номера
880-0210-030
880-0211-030
880-0230-030
880-0231-030
880-0310-030
880-0311-030
880-0450-000
880-0451-000
880-0500-000
880-0510-000

Усилие

Аналоговое управление
Время работы/ход

Название

Н

9–25 мм

25–32 мм

M310
M310 S2
M400
M400 S2
M800
M800 S2
M1500
M1500 S2
M3000
M3000 S2

300
300
400
400
800
800
1500
1500
3000
3000

15 с
15 с
60 с
60 с
15 с
15 с
15 с
15 с
14–40 с
14–40 с

20 с
20 с
60 с
60 с
20 с
20 с
20 с
20 с
40–50 с
40–50 с

Подбор
трансформатора

32–51 мм

Среднее
потребление
мощности
ВА

--------30 с
30 с
30 с
30 с
50–80 с
50–80 с

6
6
7
7
10
10
15
15
25
25

30
30
30
30
50
50
50
50
50
50

Дополнительные принадлежности для приводов Forta
Каталожные
номера
880-0104-000
880-0108-000
880-0109-000

Описание
Вспомогательные конечные переключатели S2 – 2 x SPDT (24 В пер. тока, 4 A, AC-1) (1)
Нагреватель штока Forta-Venta (1) – для сред температурой от 0 до -20 °C
Нагреватель приводной вилки Forta для температуры окружающей среды -10 °C и температуры среды -8 °C

(1) Примечание. Не предназначены для Forta M700.

Системы переходников для приводов Forta при монтаже на другие клапаны
Каталожные
номера
880-0124-000
880-0116-000
880-0118-000
880-0125-000
880-0129-000
880-0127-000
880-0128-000

880-0129-000
880-0135-000
880-0252-000
880-0253-000
AV-821
AV-822
880-0130-000
880-0135-000
AV-823
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Описание
Переходник Forta-Satchwell L2SV: VSF-MJF-MZ, VZ-MZF- VZF
Переходник Forta-Honeywell M6 и шток 1/4”
Переходник Forta-Siemens
Переходник Forta-Danfoss
Переходник Forta-Spirax Sarco (M30: KE, KF и KL; DN 15-100) [AG52]
Переходник AG50 – фланцевые клапаны Controlli с резьбовым наконечником M40, установленным по методу,
действующему до июля 2009 г.: VSG, VMB16, VBG (до DN65)
Переходник AG51 – фланцевые клапаны Controlli с резьбовым наконечником M40, установленным по методу,
действующему до июля 2009 г.: VBG, SS, DS, VSS, VBA, 3V, VMS (все размеры), типы: VSG, VMB16, (DN80 или больше),
SSGA
Переходник AG52 – Controlli, типы: VSB, VMB, VSB_F, VMB_F
Переходник, серия Satchwell VZ 7*** и MZ 7***
Переходник DN15-V298
Система переходников для старых клапанов TAC DN15 -V282/ V294/ V384/ V386/ V394
Forta – клапаны VB-7000 (Siebe/TAC)
Forta – клапаны VB-8000 (Siebe /TAC)
V321 DN65-100 – Forta (переход с привода M16)
Regin/Osby: NTVS / GTRS / GTVS, 2SAS / 2SBS, MTVS / MTRS, MRT и FRS
Удлинитель штока для VG210R/VG310R

Приводы для регулирующих клапанов
MV15B
MV15B – это мощный привод, предназначенный для управления
2-ходовыми и 3-ходовыми регулирующими клапанами с помощью
3-позиционного сигнала управления.
Привод производится в исполнении на 24 и 230 В пер. тока. Привод
настраивается на конкретную величину хода штока самостоятельно,
независимо от типа клапана, на который он установлен.
U образный болт крепления привода, делает его установку простой и
быстрой. Наличие ручного управления является стандартом для всех
моделей.
Технические характеристики
Питающее напряжение

24 В пер. тока ±10 % / -35 %, 50–60 Гц
230 В пер. тока ±10 %, 50–60 Гц
12 ВА
15 ВА
0,75 мм/с
27 с
9–52 мм
1500 Н

Потребляемая мощность
Для определения мощности трансформатора
Скорость открытия
Время полного хода 20 мм
Ход штока
Усилие
Температура окружающего воздуха
Рабочая
15–50 °C
Хранения
-25 – +65 °C
Степень защиты
IP 55
Стандарты
Излучение
EN 61326-1
Помехоустойчивость
EN 61326-1
Директива по низковольтному оборудованию
EN 61010-1
Материал
Корпус
Алюминий
Крышка
Пластик ABS
Цвет
Черный/красный
Вспомогательный концевой выключатель S2-MV15B (опция)
Тип
SPDT 10 A (резистивн.), 3 A (индуктивн.)
Напряжение
250 В

Приводы MV15B
Каталожные номера
880-0460-000
880-0462-000

Описание
MV15B-230
MV15B-24

Питающее напряжение
+10 %/ -10 %
230 В пер. тока
24 В пер. тока

Дополнительные принадлежности и системы переходников для MV15B
Кат. номера
880-0126-000
880-0469-000
880-0109-000

Описание
Система переходников M700-Satchwell L7SV
Переключатель S2-MV15B
Нагреватель штока клапана для температуры теплоносителя -10 °C и средней температуры теплоносителя -8 °C
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Приводы для регулирующих клапанов
Forta M700 с пружинным возвратом
Привод Forta M700 с пружинным возвратным механизмом, предназначен
для управления регулирующими клапанами больших размеров с более
длинным ходом штока клапана.
В приводе Forta M700 используется та же электронная плата, что и в
приводе Forta без возвратной пружины. Поэтому привод Forta M700 имеет
те же возможности, что и привод Forta в отношении адаптации к ходу
штока клапана, и ту же гибкость применительно к созданию конфигурации
применения.
U-образный болт крепления привода делает его установку простой и
быстрой. Наличие ручного управления является стандартом для всех
моделей.
Технические характеристики
Питающее напряжение
24 В пер. тока ±10 % / -35 %, 50–60 Гц
Потребляемая мощность
Средняя 30 ВA
Подбор трансформатора
50 ВА
Время работы пружинно возвратного механизма при отключении электропитания
Ход 20 мм
Менее 50 секунд
Ход 45 мм
Менее 95 секунд
Ход
9–52 мм
Усилие
700 Н
Рабочий цикл
Макс. 20 %/60 минут
Время полного открытия
Аналоговый сигнал, 10–25 мм
15 с
Аналоговый сигнал, 25–32 мм
20 с
Аналоговый сигнал, 10–52 мм
30 с
Увеличение/уменьшение (3-поз.)
300 с/60 с
Аналоговый вход
Напряжение (диапазоны)
0–10 В / 2–10 В / 0–5 В / 5–10 В / 2–6 В / 6–10 В
Входное сопротивление
Мин. 100 кОм
Цифровые входы VH–VC
Напряжение внутреннего питания входа
24 В пер. тока
Тока через замкнутый ввод
5 мA
Минимальный импульс
Мин. 20 мс
Выход напряжения питания (16 В) G1
Напряжение
16 В пост. тока ±0,3 В
Нагрузка
25 мА, с защитой от короткого замыкания
Индикация положения, Y
Напряжение
2–10 B (0–100 %)
Нагрузка
2 мA
Температура окружающего воздуха
Рабочая
От -10 до 50 °C
Хранения
От -10 до 50 °C
Относительная влажность воздуха
Макс. 90 %
Степень защиты
IP 54
Стандарты
Излучение
EN 61326-1
Помехоустойчивость
EN 61326-1
Материал
Корпус
Алюминий
Крышка
Пластик ABS/PC
Цвет
Черный/красный
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Приводы Forta M700
Каталожные
номера
880-0430-000
880-0431-000
880-0440-000
880-0441-000

Описание
M700-SRSU
M700-S2-SRSU
M700-SRSD
M700-S2-SRSD

Принадлежности для Forta M700
Каталожные
номера
880-0126-000
880-0109-000

Описание
Система переходников M700-Satchwell L7SV
Нагреватель приводной вилки Forta для температуры окружающей среды -10 °C и температуры среды -8 °C

Пояснения:
S2
Вспомогательный переключатель
SRSU
Пружинный возврат при поднятом штоке
SRSD
Пружинный возврат при опущенном штоке
L7SV
Переходник Satchwell для клапанов VZ и MZ
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Зональные клапаны с длинным ходом
штока (6.5 мм)
VZ22, VZ32, VZ42
Зональные клапаны обычно используются для контроля протока холодной
или горячей воды в фанкойлах. Компания Schneider Electric предлагает
2-, 3- и 4-ходовые зональные клапаны.
Данные небольшие линейные клапаны используются для управления
горячей и/или холодной водой в фанкойлах или небольших
обогревателях/охладителях с электическим/электронным регулированием
температуры.
Типы клапанов
2-ходовые
3-ходовые
3-ходовые с
байпасом
Номинальное
давление
Характеристика
управлением
расходом

VZ22
VZ32
VZ42
PN16

Равнопроцентный
порт A-AB
Линейный порт для
байпаса B-AB
Диапазон регулирования
2-ходовые
50:1
3-ходовые
50:1 для
регулирующего порта
Уровень утечки
< 0.02% of kv
Соединения
Наружная резьба
Управляемая
Вода с добавлением среда
VDI 2035
до 50% гликоля
Контролируемая
2 - 120°C (36 - 248°F)
температура
воды
Материал
Корпус клапана
Латунь DN15
Красная латунь DN20
Шток
Нержавеющая сталь
Заглушка
Латунь
Назначение
2-ходовые
Шток вверх открыть порт A - B
3-ходовые
Шток вверх закрыть порт A - AB
Ход штока
6.5 мм (0.26 дюйм)
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Макс. перепад
давления
на клапане, кПа
Каталожные Размер
(м)
номера

Kv

15
15
15
15
15
15
20
20

0.16
0.25
0.4
0.63
1
1.6
2.5
4

15
15
15
15
15
20
20
20
20

A-AB
0.25
0.4
0.63
1
1.6
2.5
4
2.5
4

B-AB
0.16
0.25
0.4
0.63
1
1.6
2.5
1.6
2.5

600
600
600
600
180
180
50 (1)
50 (1)

800
800
800
250
250
240
240
100
100

600
600
600
180
180
----50 (1)
50 (1)

MZ18L/
MZ18A/ MZ10T
MZ18B

VZ42
741-0706-000
741-0710-000
741-0714-000
741-0718-000
741-0722-000
741-0726-000
741-0730-000

1600
1600
1600
1600
1200
1200
400
400

MZ18L/
MZ18A/ MZ10T
MZ18B

VZ32
731-0706-000
731-0710-000
731-0714-000
731-0718-000
731-0722-000
731-0726-000
731-0730-000
731-0727-000
731-0731-000

96N

MZ18L /
MZ18A / MZ10T
MZ18B

VZ22
721-0702-000
721-0706-000
721-0710-000
721-0714-000
721-0718-000
721-0722-000
721-0726-000
721-0730-000

180N

15
15
15
15
15
20
20

A-AB
0.25
0.4
0.63
1
1.6
2.5
4

B-AB
0.16
0.25
0.4
0.63
1
1.6
2.5

800
800
800
250
250
240
240

500
500
500
150
150
-----

Приводы для радиаторных клапанов
MZ09B
Привод MZ09B призван обеспечивать трехточечное управление
радиаторными клапанами. Привод MZ09B применяется
на радиаторных клапанах, установленных в фанкойлах,
эжекционных доводчиках и малогабаритных промежуточных
нагревателях и вторичных охладителях, а также в установках
зонального регулирования. Отсутствие концевых выключателей и
потенциометра обратной связи гарантирует длительную службу и
надежность работы привода.
Характеристики
Напряжение питания
Потребляемая мощность
Управляющий сигнал
Ход штока
Время полного открытия
Усилие
Степень защиты
Соединительный кабель
Соединительное кольцо
Рабочая температура
окружающего воздуха
Степень защиты

24 В пер. тока + 10 % / -30 %, 50/60 Гц
0.7 ВА
Астатическое управление (трехточеч.)
От 1.6 мм (для регулируемого хода клапана)
до 7.9 мм (для полного хода клапана)
36 с / ход клапана 1.6 мм
90 N
IP 43 согласно EN 60529
0.9 м
M 30 x 1.5
От 0 до 60 °C
IP 42

Привод MZ09B для радиаторных клапанов
Каталожные
номера
845-5111-000

Описание
MZ 09B 2,5 мм

Адаптеры для приводов серии MZ
Изготовитель
Honeywell
Heimeier
Siemens L&S
Danfoss
Danfoss

Тип клапана
V100, V200
Duogyr
Серии RA2000, RA-PN, RA-N, RA-U, RA-G, RA-UR,
RA-KE, RA-K
Серия RAVL

Адаптер
Не требуется
Не требуется
Не требуется
911-2075-000
911-2074-000
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Приводы для зональных клапанов
VZ22, VZ32, VZ42
MZ18A
Привод MZ18A предназначен для управления малыми зональными
линейными клапанами серии VZ22/VZ32/VZ42 с помощью аналогового
сигнала.
Характеристики
Напряжение питания
Потребляемая мощность
Входной сигнал
Ход штока
Направление движения
Время полного хода штока
Усилие
Класс изоляции
Соединительный кабель
Соединительное кольцо
Рабочая температура
окружающего воздуха
Степень защиты

24 В пер. тока, ± 15%, 50/60 Гц
1,4 ВА
Модулирующий, 0-10, 2-10 В
6.5 мм
Прямой/обратный (выбирается)
150 с при 50 Гц, 120 с при 60 Гц
180 N (для клапанов с DN 15-20)
III
1,5 м
M 30 x 1,5
От 0 до 55 °C
IP 42

Привод МZ18A для зональных клапанов VZ22/32/42
Каталожные
номера
845-5100-000

Описание
MZ18A-24

MZ 18B
Привод MZ18B предназначен для управления малыми линейными
зональными клапанами VZ22/VZ32/VZ42 с помощью трехточечного
сигнала (3-позиционного).
Характеристики
Напряжение питания
Потребляемая мощность
Управляющий сигнал
Ход штока
Время полного хода штока
Усилие
Класс изоляции
Соединительный кабель
Соединительное кольцо
Рабочая температура
окружающего воздуха
Степень защиты

24 В пер. тока + 10 % / -30 %; 50/60 Гц
0,7 ВА
Астатическое управление (трехточеч.)
6.5 мм
50 с при 50 Гц, 120 с при 60 Гц
180 N (для клапанов с DN 15-20)
III
1.5 м
M 30 x 1,5
От 0 до 60 °C
IP 42

Привод МZ18В для зональных клапанов VZ22/32/42
Каталожные
номера
845-5101-000
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Описание
MZ18B

MZ10T-24 и MZ10T-230
Привод MZ10T - термоэлектрический привод с управлением типа Вкл./
Выкл. для клапанов серии VZ22, VZ32 и VZ42 диаметром DN15.
Характеристики
Напряжение питания
Потребляемая мощность
Управляющий сигнал
Ход штока
Время полного хода штока
Усилие
Класс изоляции
Соединительный кабель
Соединительное кольцо
Рабочая температура
окружающего воздуха
Степень защиты

MZ10T-24
24 В пер. тока, 50/60 Гц
3 ВА
Вкл./Выкл.
8 мм
5 мин
96 N
III
1.5 м
M 30 x 1,5
Макс. 50 °С

MZ10T-230
230 В пер. тока, 50/60 Гц
3 ВА
Вкл./Выкл.
8 мм
5 мин
96 N
III
1.5 м
M 30 x 1,5
Макс. 50 °С

IP 42

IP 42

Термоэлектрические приводы MZ10T
Каталожные
номера
8454100000
8454101000

Описание
Привод MZ10T-24 (Вкл./Выкл.), 24 В
Привод MZ10T-230(Вкл./Выкл.), 230 В

MZ09T-24 и MZ09T-230
Привод MZ09Т - термоэлектрический привод типа Вкл./Выкл. для
радиаторных вентилей. Используется для радиаторов, фэнкойлов
или небольших вторичных доводчиков.
Характеристики
Напряжение питания
Потребляемая мощность
Управляющий сигнал
Ход штока
Время полного хода штока
Усилие
Класс изоляции
Соединительный кабель
Соединительное кольцо
Рабочая температура
окружающего воздуха
Степень защиты

MZ09T-24
24 В пер. тока, 50/60 Гц
2 ВА
Вкл./Выкл.
4 мм
5,5 мин
90 N
III
1.5 м
M 30 x 1,5
Макс. 50 °С
IP 43

MZ09T-230
230 В пер. тока, 50/60 Гц
2 ВА
Вкл./Выкл.
4 мм
5,5 мин
90 N
III
1.5 м
M 30 x 1,5
Макс. 50 °С
IP 43

Термоэлектрические приводы MZ09T
Каталожные
номера
8454110010
8454111010

Описание
Привод зональный MZ09T-24
Привод зональный MZ09T-230
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Зональные клапаны с коротким ходом
штока VZ*08*
Эти малые линейные клапаны созданы для регулирования горячей и
холодной воды в фэнкойлах и других доводчиках.
Данный тип клапанов предназначен для использования с
термоэлектрическими приводами типа MZ140, которые выпускаются в
исполнении Вкл./Выкл. и в модулирующих исполнениях.
Технические характеристики
Типы клапанов
Номинальное давление
Ход штока
Макс. скорость жидкости
Рабочая среда
Температура
Утечка
Материал
Корпус клапана
Отделка
Шток
Уплотнение штока
Уплотнение пробки

2-ходовые, 3-ходовые, 3-ходовые с байпасом
PN16
2,5 мм
3 м/с
Вода, вода + гликоль (макс. 30 %)
От 5 до 95°C
0 %, герметичный
Латунь (AISI 303)
Армированный стекловолокном полифениленсульфид
Нержавеющая сталь (AISI 303)
Двойное кольцевое уплотнение из СПЭПТ
EPDM

* Гайки и уплотнения входят в комплект поставки клапана.

Размер

Пропускн.
Плоская поверхность
Прессовка*
способность
Каталожные
Соединение Каталожные
номера
номера
2-ходовые клапаны
DN15
0,25
VZ208E-15BP01 G1/2A
VZ208C-15BP01
DN15
0,4
VZ208E-15BP02 G1/2A
VZ208C-15BP02
DN15
0,6
VZ208E-15BP03 G1/2A
VZ208C-15BP03
DN15
1
VZ208E-15BP04 G1/2A
VZ208C-15BP04
DN15
1,6
VZ208E-15BP05 G1/2A
VZ208C-15BP05
DN20
2,5
VZ208E-20BP07 G3/4A
VZ208C-20BP07
DN20
4
VZ208E-20BP08 G3/4A
DN20
6
VZ208E-20BP09 G3/4A
3-ходовые клапаны
DN15
0,25
VZ308E-15BP01 G1/2A
VZ308C-15BP01
DN15
0,4
VZ308E-15BP02 G1/2A
VZ308C-15BP02
DN15
0,6
VZ308E-15BP03 G1/2A
VZ308C-15BP03
DN15
1
VZ308E-15BP04 G1/2A
VZ308C-15BP04
DN15
1,6
VZ308E-15BP05 G1/2A
VZ308C-15BP05
DN20
2,5
VZ308E-20BP07 G3/4A
VZ308C-20BP07
DN20
4
VZ308E-20BP08 G3/4A
DN20
6
VZ308E-20BP09 G3/4A
3-ходовые клапаны со встроенным байпасом (4 отверстия)
DN15
0,25
VZ408E-15BP01 G1/2A
VZ408C-15BP01
DN15
0,4
VZ408E-15BP02 G1/2A
VZ408C-15BP02
DN15
0,6
VZ408E-15BP03 G1/2A
VZ408C-15BP03
DN15
1
VZ408E-15BP04 G1/2A
VZ408C-15BP04
DN15
1,6
VZ408E-15BP05 G1/2A
VZ408C-15BP05
DN20
2,5
VZ408E-20BP07 G3/4A
VZ408C-20BP07
DN20
4
VZ408E-20BP08 G3/4A
DN20
6
VZ408E-20BP09 G3/4A
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Kvs
Соединение

A-AB

15 мм
15 мм
15 мм
15 мм
15 мм
22 мм

0,25
0,4
0,6
1
1,6
2,5

B-AB

Макс. перепад давления на клапане – кПа
MZ140

250
-150

15 мм
15 мм
15 мм
15 мм
15 мм
22 мм

0,25
0,4
0,6
1
1,6
2,5

0,25
0,4
0,6
0,8
1
1,6

15 мм
15 мм
15 мм
15 мм
15 мм
22 мм

0,25
0,4
0,6
1
1,6
2,5

0,25
0,4
0,6
0,8
1
1,6

250
150
100 A-AB
40 B-AB

250
150
100 A-AB
40 B-AB

Приводы для зональных клапанов
с коротким ходом штока MZ140
Термоэлектрические приводы MZ140 заполнены воском, они обеспечивают
один из двух типов управления зональными клапанами VZ*08* –
модулирующее или Вкл./Выкл.
Технические характеристики
Усилие
Макс. ход штока
Соединительное кольцо
Силовой кабель
Материал
Класс защиты
Температура
Рабочая
Хранения

Кат.
номера
MZ140-230T
MZ140-24T
MZ140-24M

Полное обозначение
типа

140 Н
4 мм
M30 x 1,5
2 м, (0,75 мм2)
Огнестойкий корпус: класс V0
IP 44 (для вертикального монтажа)
От 2 до 50°C
От -10 до 60 °C

Управляющий
сигнал

MZ140-110/230T 2M44 00 Вкл./Выкл.
MZ140-24T 2M44 00
Вкл./Выкл.
MZ140-24M 2M44 00
0–10 В,
модулирующий

Мощность,
В пер. тока
110–230
24
24

Потребляем.
мощность,
ВА
18
18
18

Исходное
потребление,
А
25
17
2

Примечание. Доступны упаковки по 5 шт. для исполнения Compression (VZ * 08C).
Для получение полной информации и специальных номеров деталей обратитесь к документации на изделие.
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Зональные клапаны с длинным ходом
VZ*19*
Эти малые линейные клапаны разработаны для регулирования горячей и
холодной воды в фэнкойлах и других доводчиках.
Данный тип клапанов предназначен для работы с миниатюрным
электромеханическим приводом типа MZ20.
Технические характеристики
Номинальное давление
Ход штока
Макс. скорость жидкости
Диапазон температуры рабочей среды
Макс. концентрация гликоля
Характеристика расхода
Равнопроцентная
Линейная
Утечка
Коэффициент регулирования
Материал
Корпус клапана
Отделка
Шток
Уплотнение штока
Уплотнение пробки

PN16
5,5 мм
3 м/с
От 2 дo 95 °C
30 %
Порт (A-AB)
Порт байпасный (B-AB)
0 %, герметичный
50:1
Латунь (CW617N)
Армированный стекловолокном полифенилен-эфир
Нержавеющая сталь (AISI 303)
EPDM
EPDM

Размер

Пропускн.
Плоская поверхность
Прессовка*
способность
Кат. номера
Соединение Кат. номера
2-ходовые клапаны
DN15
0,25
VZ219E-15BP01 G1/2A
VZ219C-15BP01
DN15
0,4
VZ219E-15BP02 G1/2A
VZ219C-15BP02
DN15
0,6
VZ219E-15BP03 G1/2A
VZ219C-15BP03
DN15
1
VZ219E-15BP04 G1/2A
VZ219C-15BP04
DN15
1,6
VZ219E-15BP05 G1/2A
VZ219C-15BP05
DN15
2
VZ219E-15BP06 G1/2A
VZ219C-15BP06
DN20
2,5
VZ219E-20BP07 G3/4A
VZ219C-20BP07
DN20
4
VZ219E-20BP08 G3/4A
DN20
6
VZ219E-20BP09 G3/4A
3-ходовые клапаны
DN15
0,25
VZ319E-15BP01 G1/2A
VZ319C-15BP01
DN15
0,4
VZ319E-15BP02 G1/2A
VZ319C-15BP02
DN15
0,6
VZ319E-15BP03 G1/2A
VZ319C-15BP03
DN15
1
VZ319E-15BP04 G1/2A
VZ319C-15BP04
DN15
1,6
VZ319E-15BP05 G1/2A
VZ319C-15BP05
DN15
2
VZ319E-15BP06 G1/2A
VZ319C-15BP06
DN20
2,5
VZ319E-20BP07 G3/4A
VZ319C-20BP07
DN20
4
VZ319E-20BP08 G3/4A
DN20
6
VZ319E-20BP09 G3/4A
3-ходовые клапаны со встроенным байпасом (4 отверстия)
DN15
0,25
VZ419E-15BP01 G1/2A
VZ419C-15BP01
DN15
0,4
VZ419E-15BP02 G1/2A
VZ419C-15BP02
DN15
0,6
VZ419E-15BP03 G1/2A
VZ419C-15BP03
DN15
1
VZ419E-15BP04 G1/2A
VZ419C-15BP04
DN15
1,6
VZ419E-15BP05 G1/2A
VZ419C-15BP05
DN15
2
VZ419E-15BP06 G1/2A
VZ419C-15BP06
DN20
2,5
VZ419E-20BP07 G3/4A
VZ419C-20BP07
DN20
4
VZ419E-20BP08 G3/4A
DN20
6
VZ419E-20BP09 G3/4A
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Kvs
Соединение

A-AB

15 мм
15 мм
15 мм
15 мм
15 мм
15 мм
22 мм

0,25
0,4
0,6
1
1,6
2
2,5

B-AB

Макс. перепад
давления закрытия
Привод MZ20

350
-250
150

15 мм
15 мм
15 мм
15 мм
15 мм
15 мм
22 мм

0,25
0,4
0,6
1
1,6
2
2,5

0,25
0,25
0,4
0,6
1
1,6
1,6

15 мм
15 мм
15 мм
15 мм
15 мм
15 мм
22 мм

0,25
0,4
0,6
1
1,6
2
2,5

0,25
0,25
0,4
0,6
1
1,6
1,6

350

150
100 A-AB
40 B-AB

350

250
100 A-AB
40 B-AB

Привод для зональных клапанов
с длинным ходом MZ20A, MZ20B
Привод MZ20 – это электромеханический привод для зональных клапанов,
предназначенный для использования с клапанами VZ*19* и другими.
Надежная и длительная работа привода обеспечивается его оптимальной
конструкцией, в которой отсутствуют потенциометр обратной связи и
концевые выключатели.
Время полного хода привода составляет 100 с, поэтому он обеспечивает
точное управление клапаном. Привод настраивается под параметры
клапана.
Технические характеристики
Напряжение питания MZ20A
Напряжение питания MZ20A MZ20В
Потребляемая мощность MZ20A
Потребляемая мощность MZ20В
Скорость перемещения штока
Температура
Рабочая
Хранения
Усилие привода
Макс. ход штока
Соединительный кабель
Класс защиты

24 В пер. тока, 50/60 Гц
24 В или 230 В пер. тока 50/60 Гц
1 ВА
0,5 ВА
18 с/мм (50 Гц)
15 м/мм (60 Гц)
От -5 до +55 °C
От -25 до +65 °C
200 Н
6,5 мм
3-жильный длиной 1,5 м
IP 43 (для вертикального монтажа)

Привод зонального клапана MZ20A/B для клапанов VZ*19
Каталожные
номера
845-5051-000
845-5052-000
845-5001-000
845-5003-000

Описание

Управление

MZ20A
MZ20A-R
MZ20B-24
MZ20B-230

Выбираемое*
0–10 В
3 фазы – 24 В пер. тока
3 фазы – 230 В пер. тока

*0–10 В, 6–9 В,1–5 В, 2–10 В, 4–7 В, 6–10 В, 8–11 В.

Примечание. Доступны упаковки по 5 шт. (VZ*19C). Для получения полной информации и специальных номеров изделий
обратитесь к документации на изделие.
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Дисковые поворотные клапаны
VF208W 25-200NS и 100-200NZ
Клапан VF208W относится к дисковым поворотным клапанам нового
поколения. Он предназначен для отсекания и распределения потоками
теплоносителя в системах ОВКВ (HVAC), например, в бойлерах, в тепловых
пунктах, для переключения систем с охлаждения на нагрев. Дисковые
поворотные клапаны обладают удлиненными проушинами для того, чтобы
их можно было установливать между фланцев.
• Энергоэффективность: мягкие седла из EPDM обеспечивают полную
герметичность и позволяют исключить утечки (возможно полное
отключение, EnEV – Директива по энергосбережению, Германия).
• Одобрено для использования с питьевой водой DN 25-80 (DVGW).
• Не требует технического обслуживания, двойное уплотнение штока,
подшипник центрального диска.
• Хорошая гидравлическая характеристика.
• Встроенный барьер точки росы.
• Не требуется переходников.
Дополнительное оборудование (по специальному запросу):
• Фланцевые соединения с выступами.
Технические характеристики
Номинальное давление
Утечка (EN 12266-1)
Диапазон температуры
Макс. концентрация гликоля
Материалы
Корпус
Футеровка
Диск
Шток
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Размер

Пропускная
способность

DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200

26
265
50
115
260
375
760
1 025
1 790
3450

Размер

Пропускная
способность

DN100
DN125
DN150
DN200

760
1 025
1 790
3450

PN 16
Герметичный (скорость утечки А)
От -10 дo +100 °C
50 %
Литой чугун (EN-JS1030)
EPDM
DN25-80: 1.4581 (AISI316) с покрытием из цинковых пластин
DN100-200: (EN-JS1030)
1.4021-QT

Диск из нержавеющей стали
Кат. номера
Полное обозначение типа
VF208W-25NS
VF208W-25NS 26E B00
VF208W-32NS
VF208W-32NS 26E B00
VF208W-40NS
VF208W-40NS 50E B00
VF208W-50NS
VF208W-50NS 115E B00
VF208W-65NS
VF208W-65NS 260E B00
VF208W-80NS
VF208W-80NS 375E B00
VF208W-100NS
VF208W-100NS 760E B00
VF208W-125NS
VF208W-125NS 1025E B00
VF208W-150NS
VF208W-150NS 1790E B00
VF208W-200NS
VF208W 200NS 3450E B00

Макс. ΔP (кПa)

Привод

600
600
600
600
600
600
600
600
300
300

MF20
MF20
MF20
MF20
MF20
MF20
MF20
MF40
MF40
MF40

Диск из литого чугуна
Кат. номера
Полное обозначение типа
VF208W-100NZ
VF208W 100NZ 760E B00
VF208W-125NZ
VF208W 125NZ 1025E B00
VF208W-150NZ
VF208W 150NZ 1790E B00
VF208W-200NZ
VF208W 200NZ 3450E B00

Макс. ΔP (кПa)

Привод

600
600
300
300

MF20
MF40
MF40
MF40

Приводы для дисковых поворотных
клапанов MF20 / MF20-R / MF40
Приводы MF20 и MF40 – надежные приводы для управления дисковыми
поворотными клапанами VF208W. Данные приводы устанавливаются
на клапаны серии VF208W без всяких переходников. Для упрощения
и сокращения временных затрат на установку привод подключается
через клеммные блоки. Привод MF20-R позволяет подключиться к уже
установленным дисковым поворотным клапанам TRV-S. Для данного
привода, как и для предыдущего, не требуются переходники.
• Модели для астатического/аналогового управления/управления типа
Вкл./Выкл. и LON.
• Обратная связь по положению – в моделях с модулирующим
управлением, 2–10 В.
• Ручная блокировка механическим замком.
• Рукоятка управления/индикатор положения.
• Принадлежности – вспомогательный переключатель.

MF20 / MF20-R

MF40

Привод MF40 соединяется с клапанами TRV-S
размеров DN150-200 без
всяких переходников.
Принадлежности:
• MD-S1, 1 x SPDT
вспомогательный
переключатель
914-1060-000,
• MD-S2, 2 x SPDT
вспомогательный
переключатель
914-1061-000.

Технические характеристики
Номинальное давление
Утечка (EN 12266-1)
Диапазон температуры
Макс. концентрация гликоля
Материалы
Корпус
Футеровка
Диск
Шток

PN 16
Герметичный (скорость утечки А)
От -10 дo +100 °C
50 %
Литой чугун (EN-JS1030)
EPDM
DN25-80: 1.4581 (AISI316) с покрытием из цинковых пластин
DN100-200: (EN-JS1030)
1.4021-QT

Приводы для дисковых поворотных клапанов VF208W
Управление

Кат.
номера

Крутящий
момент

Питающее
напряжение

MF20-24F

Полное
обозначение
типа
MF20-24F T54 00

Вкл.-вык./
3-точечный
Вкл.-вык./
3-точечный
2–10 В

20 Н·м

MF20-230F

MF20-230F T54 00

20 Н·м

MF20-24M

MF20-24M T54 00

20 Н·м

LON

MF20-24L

MF20-24L 1M54 00

20 Н·м

Вкл.-вык./
3-точечный
Вкл.-вык./
3-точечный
0–10 В

MF40-24F

MF40-24F T54 00

40 Н·м

MF40-230F

MF40-230F T54 00

40 Н·м

MF40-24M

MF40-24M T54 00

40 Н·м

LON

MF40-24L

MF40-24L 1M54 00

40 Н·м

24 В пер./
пост. тока
230 В пер.
тока
24 В пер./
пост. тока
24 В пер./
пост. тока
24 В пер./
пост. тока
230 В пер.
тока
24 В пер./
пост. тока
24 В пер./
пост. тока

Потреб.
мощность
(покой)
0,2 Вт

Потреб.
мощность
(работа)
2,5 Вт

Потреб.
мощность
(проводка)
5,5 ВА

Время
работы,
90°
90 с

Соответствующий клапан
VF208W
DN25-100

0,4 Вт

3 Вт

7 ВА

90 с

DN25-100

0,4 Вт

2,5 Вт

5 ВА

90 с

DN25-100

1,25 Вт

3,5 Вт

6 ВА

90 с

DN25-100

2 Вт

4 Вт

6 ВА

150 с

DN125-200

2,5 Вт

5 Вт

9 ВА

150 с

DN125-200

2 Вт

4,5 Вт

6,5 ВА

150 с

DN125-200

1,5 Вт

4 Вт

7 ВА

90 с

DN125-200

Приводы для установленной базы – дисковых поворотных клапанов TRV-S
Управление

Кат.
номера

Полное
обозначение
типа

Крутящий
момент

Питающее
напряжение

Потреб.
мощность
(покой)

Потреб.
мощность
(работа)

Потреб.
мощность
(проводка)

Время
работы,
90°

Соответствующий клапан
TRV-S

Вкл.-вык./
3-точечный
Вкл.-вык./
3-точечный
2–10 В

MF20-24F

MF20-24F T54 00

20 Н·м

0,2 Вт

2,5 Вт

5,5 ВА

90 с

DN25-100

MF20-230F

MF20-230F T54 00

20 Н·м

0,4 Вт

3 Вт

7 ВА

90 с

DN25-100

MF20-24M

MF20-24M T54 00

20 Н·м

24 В пер./
пост. тока
230 В пер.
тока
24 В пер./
пост. тока

0,4 Вт

2,5 Вт

5 ВА

90 с

DN25-100
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Приводы для воздушных заслонок,
без пружинного возврата
MD5A, MD10A, MD20A, MD40A
Приводы для заслонок MDpppA с аналоговым управлением предназначены
для эксплуатации и управления закслонками в системах вентиляции и
кондиционирования воздуха в составе системы жизнеобеспечения здания.
Управляются сигналом в диапазоне 2–10 В.
Данные аналоговые приводы можно использовать совместно с
полностью регулируемым вспомогательным концевым переключателем
(дополнительное оборудование).
Технические характеристики
Питающее напряжение
Соединительный кабель
Диапазон входного сигнала
Входное сопротивление
Рабочий диапазон
Допуск синхронизации
Обратная связь по положению Y
Направление вращения

24 В пер. тока ±20 %, 50–60 Гц, 24 В пост. тока ±20 %
1 м, 4х0,75 мм2 (AWG 18)
0–10 В пост. тока
100 кОм
2–10 В пост. тока (при заданном угле поворота)
±5 %
2–10 В пост. тока (макс. 1 мA)
Инвертируемое при помощи переключателя 0/1
в положении 0 или 1, соответственно
Макс. 95° (регулируется механическими упорами)
150 с
Механическая
Зубчатая защелка, размыкаемая при помощи кнопки,
с автоматическим сбросом. Закрывается вручную

Угол вращения
Время исполнения
Индикация положения
Ручная блокировка
Соответствие стандартам
ЭМС, излучение
ЭМС, помехозащищенность
Класс защиты
Стандарт защиты
Относит. влажность окружающего воздуха
Температура окружающего воздуха
Рабочая
Хранения
Техническое обслуживание

Каталожные
номера

Описание

Крутящий момент
Н·м
5
10
20
40

875-1009-000
875-1019-000
875-1029-000
875-1039-000

MD5A-24
MD10A-24
MD20A-24
MD40A-24

Описание
MD5
MD10

Для заслонок управления воздухом
Около 1 м2
Около 2 м2

MD20

Около 4 м2

MD40

Около 8 м2

От -30 до +50 °C
От -40 до +80 °C
Не требуется

Потребляемая мощность
Во время работы В состоянии покоя
1 Вт
0,4 Вт
2 Вт
0,4 Вт
2 Вт
0,4 Вт
4,5 Вт
2 Вт

*Дополнительная принадлежность K-MD10, спец. номер 914-1062-000.
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EN 6100-6-3: 07
EN 6100-6-2: 05
III, безопасность, крайне низкое напряжение
IP 54
95 %, без конденсата

Шток заслонки
Хомут сверху
Хомут снизу*
Хомут сверху
Хомут снизу*
Хомут сверху
Хомут снизу*

Для расчета параметров проводки
2 ВА
4 ВА
4 ВА
6,5 ВА

Длина штока, мм
Мин. 37
Мин. 40
Мин. 20
Мин. 48
Мин. 20
Мин. 52
Мин. 32

Длина штока, мм
6–20
8–26,7
8–20
10–20
10–20
12–26,7
12–26,7
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Проводные
периферийные
устройства

Полевой контроллер
Advantys OTB
Предназначен для использования в простых компактных устройствах. Эта
экономичная серия контроллеров обеспечивает простое распределение
вводов/выводов. Идеально подходит для использования с удаленными
устройствами.
Серия модулей ввода/вывода, взаимодействующих по протоколу Modbus
RTU или TCP в зависимости от модели, может напрямую подключаться к
Automation server или встраиваться в структуру системы SmartStruxure Lite.
OTB 1E0 DM9LP

OTB 1S0 DM9LP

Тип сети
Количество вводов/выводов
Количество вводов
Количество выводов
Тип подключения
Габаритные размеры
Количество модулей расширения
Максимальное количество
вводов/выводов
Напряжение питания
Частотное уплотнение
5 к Гц
Частотное уплотнение
20 к Гц
Генератор импульсов
7 к Гц

Ethernet TCP/IP и Modbus (последовательные линии)
20 вводов/выводов
12 вводов 24 В, МЭК типа 1
6 выводов с реле и 2 вывода статических 24 В
Клемма винтовая отсоединяемая
Д=55 x Г=70 x В=90 мм
7 модулей ввода/вывода цифровых, аналоговых
С базовым модулем интерфейса: 132 с добавлением
вводов/выводов с винтовым зажимом; 244 с добавлением
вводов/выводов с разъемом HE10
24 В
2 32-битных канала (0-4 294 967 295 контактов) –
выделенные цифровые вводы – частотное уплотнение/
разуплотнение предварительной выборкой
2 32-битных канала (0-4 294 967 295 контактов) –
выделенные цифровые вводы/выводы – частотное
уплотнение/разуплотнение, частотомер
2 канала с функцией PWM (вывод с регулировкой
длительности импульса) или с функцией PLS (вывод
генератора импульсов)

Описание

Каталожный номер

Ethernet TCP/IP

OTB 1E0 DM9LP

Modbus (последовательные линии связи)

OTB 1S0 DM9LP
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Электроснабжение
конечных
пользовательских
устройств

Система связи
Acti 9 Control
Система предназначена для
электроснабжения конечных
пользовательских устройств в
непроизводственных зданиях и
промышленных инфраструктурах.
Эта серия изделий обеспечивает простую,
надежную и эффективную установку.
Функция сбора данных (о состояниях,
статусах, потреблении энергии), контроля
нагрузки или помощи в эксплуатации
обеспечивается надежной работой изделий
серии Acti 9. Эти передовые изделия
уже сегодня обеспечивают надежное
управление энергоресурсами. Все данные
записываются в память устройства Acti 9
Smartlink и могут использоваться через
SmartStruxure Lite.

Благодаря системе связи Acti 9 Control все таблицы периферийных
устройств связаны с системой SmartStruxure Lite. Система
позволяет получить наглядное отображение данных о
потребителях энергии по зонам офисных помещений, а также
данных о состоянии освещения. Зональные счетчики импульсов
связаны с концентратором данных.
Устройство Acti 9 Smartlink позволяет выполнить расчет потребления энергии. Централизованное управление освещением выполняется при помощи замыкателей и прерывателей со встроенным
управлением Reflex iC60, подключенным к устройству Acti 9 Smartlink.
Устройство Reflex iC60 обеспечивает локальное усиление освещенности выше обычного для офисных помещений. Данные о состоянии
освещения позволяют внедрить эффективный сценарий разгрузки.
Информация о срабатывании системы защиты незамедлительно
поступает пользователю благодаря вспомогательным контактам
iOF + SD24, обеспечивающим быстрое реагирование групп
технического обслуживания.

Modbus RTU
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Система связи
Acti 9 Control
Acti 9 Smartlink
Устройство Acti 9 Smartlink передает данные
Acti 9 Smartlink
от приборов Acti 9 на автомат или в систему контроля
по сети связи Modbus (последовательная линия связи). Все данные записываются в память (количество циклов, энергопотребление, длительность работы), включая случаи потери энергоснабжения.
Устройство Acti 9 Smartlink может также обмениваться данными с любым прибором, имеющим вводы/
выводы, двухпозиционным переключателем 24 В пост. тока. Настройки подключаемых устройств не
требуется. Линия связи автоматически адаптируется к параметрам связи ведущего протокола Modbus.
Описание

Каталожный номер

Acti 9 Smartlink

A9XMSB11

Вспомогательное устройство дистанционного
выключателя IATL 24
Данное устройство позволяет подключить дистанционный выключатель к интерфейсу Acti 9 Smartlink
или программируемому автомату (PLC) 24 В пост. тока (управление, сигнализация, откл.).
Цепь управления 230 В пер. тока.

IATL 24

Описание

Каталожный номер

Вспомогательное устройство управления и сигнализации низкого
уровня для дистанционных выключателей iTL

A9C15424

IEM 2000 T
Цифровые счетчики потребления энергии предназначены для активного учета энергии (среднеквадратичное значение), потребляемой по однофазной электрической сети с распределенной нейтралью или
без нее.

IEM 2000 T

Описание

Каталожный номер

Счетчик потребляемой энергии цифровой однофазный

A9MEM2000T

Вспомогательное устройство замыкателя IACT 24
Данное устройство позволяет подключить замыкатель к интерфейсу Acti 9 Smartlink или к программируемому автомату (PLC) 24 В пост. тока (управление, сигнализация, откл). Управление 230 В пер. тока.

IACT24
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Описание

Каталожный номер

Вспомогательное устройство управления и сигнализации низкого
уровня для дистанционных выключателей iСТ

A9C15924

RCA
Описание
Дистанционное управление через интерфейс Ti24

Каталожный номер
1P, 2P
3P, 4P

A9C70122
A9C70124

RCAIC60

Reflex IC60

Reflex iC60N

Устройства Reflex iC60 – это переключатели со встроенным управлением, соединяющие в одном
устройстве следующие основные функции:
• дистанционное управление путем отправки команды и/или импульса в зависимости от выбора
пользователем одного из 3 режимов;
• функции выключателя:
– защита контуров от токов короткого замыкания;
– защита контуров от токов перегрузки;
– отключение от промышленной сети.
Описание

Каталожный номер

Reflex IC60

A9C•••••

Сумеречный выключатель
Управление внутренним или внешним освещением путем автоматического расчета часов восхода и
захода солнца в зависимости от географических параметров, введенных пользователем (без датчика
яркости), и в зависимости от запрограммированного временного диапазона (функция встроенного
временного выключателя).

CCT15861

Описание

Каталожные номера

Сумеречный выключатель

CCT15861
CCT15860
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Система связи
Acti 9 Control (продолжение)
Счетчик потребляемой энергии iEM3000
Цифровые счетчики потребляемой энергии предназначены для активного учета энергии
(среднеквадратичное значение), потребляемой по однофазной электрической сети, с распределенной
нейтралью или без нее. Серия счетчиков потребляемой энергии обеспечивает сбор данных о
потреблении энергии и об электрических параметрах по линии связи через протокол Modbus.
В настоящий момент эта серия изделий наиболее конкурентоспособна. Кроме прочего, она
обеспечивает контроль основных электрических параметров (мощность, токи, напряжение и т. д.) и
управление программируемыми сигналами тревоги.

IEM3100

Простой выбор
• Широкий выбор счетчиков потребления энергии: от счетчиков с устройством индикации,
работающим в местном режиме, до счетчиков с новыми продвинутыми функциями
(мультитарификация, Modbus, MID и т. д.).
• Возможны два типа установки: прямое измерение до 63 A (iEM3100) или измерение интенсивности
при помощи трансформаторов (iEM3200).
Просты в использовании
• Дружественный интерфейс и большой ЖК-дисплей.
• Наглядная навигация.
• Перенос данных возможен через импульсный выход или по связи Modbus.

Функции
Прямое включение
(до 63 А)

iEM3100 iEM3110 iEM3115 iEM3150 iEM3155 iEM3200 iEM3210 iEM3215 iEM3250 iEM3255
b

b

b

b

b
b

Входы ТТ (1 А, 5 А)

b

b

Входы ТН
Измерение активной
электроэнергии

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

Измерения
электроэнергии по
четырем квадрантам
b

Электрические
измерения (I, V, P и др.)

b

b

b

b

Многотарифная
функция (внутренние
часы)

4

4

4

4

Многотарифная
функция
(внешний контроль)

4

2

4

2

Дисплей

b

b

Программируемые
входы

b

b

2

b

b

b

2

1

b

b
b

b

b

b

b

5

5

Сигнализация
перегрузки по
мощности
Modbus RS485
5

5

b
1

1

Импульсный выход
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b

1

Программируемые
цифровые выходы

Ширина (модуль 18 мм
на DIN-рейке)

b

5

5

5

5

5

5
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Изменение
скорости

Преобразователи частоты
Altivar 212
Более высокая степень эргономики и интеграции
ПЧ Altivar 212 обеспечивает максимальный комфорт и безопасность во время установки и
эксплуатации.
Благодаря эргономичности и усиленной линии связи ввод в эксплуатацию, использование
и техническое обслуживание существенно упрощены.
Упор на техническое централизованное управление
• Мгновенное подключение к сети контроля здания благодаря загруженным протоколам
связи.
• Мгновенное обнаружение отказов системы: разрыв ремня, отказ насоса, потеря фазы.
• Планово-предупредительное техническое обслуживание для сокращения расходов:
предупредительный сигнал при обнаружении неисправности, время работы и т. д.
• Немедленное отображение данных о потребляемой энергии.
Упор на эргономичность
• Специальные инструменты для установки, задания параметров и отображения данных
во время установки: выносной графический терминал на 6 языках, программа MultiLoader (мультизагрузчик), программное обеспечение ПК, Bluetooth и приложение для
мобильного телефона SoMove Mobile.
• Уменьшение размера для простого внедрения в уже имеющиеся устройства.
Упор на экономичность
• Снижение объема инвестиций (встроенные функции).
• Быстрая окупаемость вложений (экономия электроэнергии).
Упор на защиту и эффективность
• Постоянные сервисные услуги.
• Выделенные последовательные функции «Здания»: режим пожарной сигнализации,
управления заслонками, функция механической защиты и т. д.
• Встроенный фильтр ЭМС.
• Фильтр гармоник (THD-фильтр ≈30 %).
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Преобразователи частоты
Altivar 212
Насосы и вентиляторы
Тип машин

ATV 212

Насосы и вентиляторы
ATV212 (здание (ОВКВ)) (1)
Диапазон мощности для сети 50… 60 Гц (кВт/л. с) 0,75…75/1…100
Однофазная, 100…120 В (кВт/л. с.) Однофазная, 200…240 В (кВт/л. с.) Трехфазная, 200…230 В (кВт/л. с.) Трехфазная, 200…240 В (кВт/л. с.) 0,75…30/1…40
Трехфазная, 380…480 В (кВт/л. с.) 0,75…75/1…100
Трехфазная, 380…500 В (кВт/л. с.) Трехфазная, 500…600 В (кВт/л. с.) Трехфазная, 525…600 В (кВт/л. с.) Трехфазная, 500…690 В (кВт/л. с.) Степень защиты
IP 21
Тип охлаждения (2)
Радиатор
Привод

Выходная частота
Тип контроля

ATV 61

0,5…200 Гц
Асинхронный
двигатель

Синхронный
двигатель
Максимальный переходный
момент
Количество функций
Количество заранее заданных скоростей
Количество
Аналоговые входы
входов/
Дискретные входы
выходов
Аналоговые выходы
Дискретные выходы
Релейные выходы
Встроенная
Линия связи
По выбору

Дополнительные карты

ЧМИ
ПО

ПО для ввода в эксплуатацию
Конфигурационное ПО

Нормы и стандарты

Векторный контроль потока
без датчика, закон напряж./
частота (2 контакта), закон
экономии энергии
120% от ном. крутящего
момента
50
7
2
3
1
2
Modbus, METASYS N2,
APOGEE FLN, BACnet
LonWorks

Насосы и вентиляторы ATV61
(промышленность)
0,37…800/0,5…900
0,37…5,5/0,5…7,5
0,75…90/1…125
0,75…630/1…900
2,2…7,5/3…10
2,2…800/3…800
IP 20
Радиатор или контур
водяного охлаждения
0,1…500 Гц для всех устройств
серии 0,1…599 Гц до 37 кВт/50
л.с. в a 200…240 В и a 380…480 В
Векторный контроль потока без
датчика, закон напряжение/
частота (2 или 5 контактов),
закон экономии энергии
Векторный контроль без
скорости возврата
120% от ном. крутящего момента
в течение 60 с
> 100
8
2…4
6…20
1…3
0…8
2…4
Modbus и CANopen

Шлейфовое соединение Modbus
TCP, Modbus Uni-Telway, EtherNet/
IP, DeviceNet, PROFIBUS DP V0 и
V1, Interbus, CC-Link, LonWorks,
METASYS N2, APOGEE FLN, BACnet
Карта расширения входов/
выходов, программируемая
плата всторенного контроллера
(Controller Inside), карта переключения насосов, карта сопряжения
шифратора
Выносной графический терминал IP 54 или IP 65
PCSoft для ATV 212
SoMove
Multi-Loader
Simple Loader, Multi-Loader
(мультзагрузчик)
(загрузчик, мультзагрузчик)
IEC 61800-5-1; IEC 61800IEC 61800-5-1; IEC 61800-3-1,
3, усл. эксплуатации 1 и
условия эксплуатации 1 и 2,
2, категории C1 - C3; EN
категории C1 – C3; IEC 61000-455011, гр. 1, класс A и класс 2/4-3/4-4/4-5/4-6/4-11; CE; UL;
B; e; UL; CSA; C-Tick; NOM
CSA; DNV; C-Tick; NOM; ГОСТ

(1) Heating Ventilation Air Conditioning (HVAC) - отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (ОВКВ).
(2) Тип охлаждения зависит от выбранной модели.
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Описание

Каталожные номера

Насосы и вентиляторы (здание (ОВКВ))

ATV 212

Насосы и вентиляторы (промышленность)

ATV 61

Мощность, кВт

Наименование

Каталожные номера

0,75

ATV 212, 0,75 кВт, 1 HP, 480 В, TRI

ATV212W075N4

1,50

ATV 212, 1,5 кВт, 2 HP, 480 В, TRI

ATV212WU15N4

2,20

ATV 212, 2,2 кВт, 3 HP, 480 В, TRI

ATV212WU22N4

3

ATV 212, 3 кВт, NAHP 480 В, TRI C

ATV212WU30N4

4

ATV 212, 4 кВт, 5 HP, 480 В, TRI CE

ATV212WU40N4

5,5

ATV 212, 5,5 кВт, 7,5 HP, 480 В, TR

ATV212WU55N4

7,5

ATV 212, 7,5 кВт, 10 HP, 480 В, TRI

ATV212WU75N4

11

ATV 212, 11 кВт, 15 HP, 480 В, TRI

ATV212WD11N4

17

ATV 212, 15 кВт, 20 HP, 480 В, TRI

ATV212WD15N4

18,5

ATV 212, 18,5 кВт, 25 HP, 480 В, TR

ATV212WD18N4

22

ATV 212, 22 кВт, 30 HP, 480 В, TRI

ATV212WD22N4

30

ATV 212, 30 кВт, 40 HP, 480 В, TRI

ATV212WD30N4

37

ATV 212, 37 кВт, 50 HP, IP 55 480 В

ATV212WD37N4

45

ATV 212, 45 кВт, 60 HP, IP 55 480 В

ATV212WD45N4

55

ATV 212, 55 кВт, 75 HP, IP 55 480 В

ATV212WD55N4

75

ATV 212, 75 кВт, 100 HP, IP 54 480 В

ATV212WD75N4

0,75

ATV 212, 0,75 кВт, 1 HP, 480 В, TR

ATV212H075N4

1,50

ATV 212, 1,5 кВт, 2 HP, 480 В, TRI

ATV212HU15N4

2,20

ATV 212, 2,2 кВт, 3 HP, 480 В, TRI

ATV212HU22N4

3

ATV 212, 3 кВт, NAHP 480 В, TRI

ATV212HU30N4

4

ATV 212, 4 кВт, 5 HP, 480 В, TRI C

ATV212HU40N4

5,5

ATV 212, 5,5 кВт, 7,5 HP, 480 В, T

ATV212HU55N4

7,5

ATV 212, 7,5 кВт, 10 HP, 480 В, TR

ATV212HU75N4

11

ATV 212, 11 кВт, 15 HP, 480 В, TRI

ATV212HD11N4

17

ATV 212, 15 кВт, 20 HP, 480 В, TRI

ATV212HD15N4

18,5

ATV 212, 18,5 кВт, 25 HP, 480 В, T

ATV212HD18N4

22

ATV 212, 22 кВт, 30 HP, 480 В, TRI

ATV212HD22N4

30

ATV 212, 30 кВт, 40 HP, 480 В, TRI

ATV212HD30N4

37

ATV 212, 37 кВт, 50 HP, IP 20 480 В

ATV212HD37N4

45

ATV 212, 45 кВт, 60 HP, IP 20 480 В

ATV212HD45N4

55

ATV 212, 55 кВт, 75 HP, IP 20 480 В

ATV212HD55N4

75

ATV 212, 75 кВт, 100 HP, IP 20 480 В

ATV212HD75N4
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Система связи
Connexium
Разработав серию устройств ConneXiumTM – оборудование для промышленной сети Ethernet, –
компания Schneider Electric предлагает гибкий и искусный метод интеграции решений Ethernet
на вашем предприятии путем внедрения оборудования в сеть управления и даже во внутреннюю
компьютерную сеть организации.
Все решения в области систем промышленной связи, предлагаемые компанией Schneider Electric,
обеспечивают контроль автоматических приложений и предоставляют в реальном времени данные,
обеспечивающие точное управление и техническое обслуживание. «Умные» выносные блоки или
стойки для автоматов, а также автономное оборудование серии Modicon Connexium обеспечивают
доступ к продвинутым функциям, службам и гибким инструментам с целью оптимизации связи между
всеми имеющимися автоматами.

TCS ESU043F1N0

AS-Interface – это прогрессивная система быстрой разводки кабеля, позволяющая при помощи одного
кабеля подключить все элементы системы автоматического управления. Данная система обеспечивает
управление оборудованием связи. Изделия Modicon Connexium предназначены для открытых
промышленных решений. Это хабы, коммутаторы, приемопередатчики, шлюзы и кабели, готовые к
использованию в промышленных сетях Ethernet. Решения, касающиеся встроенных элементов сети
Ethernet, учитывают все устанавливаемые элементы на уровне оборудования и на уровне внутренней
компьютерной сети организации. Устройства Modicon Connexium усиливают надежность сети и
улучшают ее технические характеристики.
Ниже вы найдете перечень изделий, используемых в стандартных коммутируемых виртуальных
каналах (SVC).

TCS ESU083FN0

499 NES18100

(1) Длина зависит от данных
об ослаблении сигнала и
о затухании сигнала при его
движении по оптоволокну
(типовое значение: 2000 м).
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Концентратор
Витая пара, не администрируемая
4 порта
5 портов
8 портов
Интерфейсы Порты для Количество и типы
10BASE-T/
10BASE-T/
10BASE-T/
медного
100BASE-TX
100BASE-TX
100BASE-TX
кабеля
Тип RJ45
Экранир. разъемы
Средний
Витая экранированная пара, категория CAT 5E
Общая длина пары
100 м
1 порт 100BASE-FX Порты
Количество и типы
для опто- Разъемы
Тип SC дуплекс. волокон- Средний
Многомодовый ного
оптовол. кабель
кабеля
Длина оптоволоконного кабеля
Оптоволоконный
5000 м (1)
кабель 50/125 мкм
Оптоволоконный
4000 м (1)
кабель 62,2/125 мкм
Данные об ослаблении сигнала
8 дБ
Оптоволоконный
кабель 50/125 мкм
11 дБ
Оптоволоконный
кабель 62,2/125 мкм
24 В (от 9,6 до 32 В),
24 В (от18 до 32 В),
Питание
Напряжение
TBTS - правила безопасности
TBTS - правила безопасности
при работе с малыми
при работе с малыми
напряжениями
напряжениями
Не более 3,9 Вт Не более 2,2 Вт Потребляемая мощность
Съемная винтовая клемма
Разъем
с 3 контактами
IP 30
Класс защиты
25 x 114 x 79 мм
40 x 125 x 80 мм
Размеры (Д х В х Г)
0,120 кг
0,113 кг
Масса
UL 508 и CSA 22.2, N° 142;
cUL 60950, UL 508 и CSA 142;
Соответствие стандартам
CEI/EN 61131-2; CEI 60825-1,
UL 1604 и CSA 213, класс 1,
класс 1; CISPR 11A
часть 2; CE; GL; C-TICK; FM
3810; FM 3611, класс 1,
часть 2

Описание

Каталожные номера

4 порта 10BASE-T/ 100BASE-TX

TCS ESU043F1N0

5 портов 10BASE-T/ 100BASE-TX

TCS ESU053FN0

8 портов 10BASE-T/ 100BASE-TX

499 NES18100
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Трансформаторы

Понижающие трансформаторы
Серии TR32, TR60
TR32 и TR60 – трансформаторы с корпусом из ударопрочного негорючего
термоусадочного пластика серого цвета. Крепятся на стене или на DIN-рейке
шириной 35 мм.
Трансформаторы имеют двойную изоляцию и не требуют защитного заземления.
В TR32 и TR60 клеммные колодки для подключения первичной и вторичной обмоток
находятся в разных секциях.
Вторичная обмотка трансформаторов защищена двумя предохранителями.
Технические характеристики
Рабочее напряжение
На входе
На выходе
Потребляемая
TR32
мощность
TR60
Соответствие стандартам
Степень защиты
Материал
Масса
TR32
TR60

230 В пер. тока
24 В пер. тока
32 ВА
60 ВА
SS 4270203 (EN60742) (IEC 742)
IP 40
Термопластик, серый
0,8 кг
1,1 кг

Описание

Каталожные номера

TR32

341-3032-000

TR60

341-3060-000
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Schneider Electric в странах СНГ
Беларусь

Минск
220007, ул. Московская, 22-9
Тел.: (375 17) 226 06 74, 327 60 72

Пройдите бесплатное онлайнобучение в Энергетическом
Университете и станьте
профессионалом в области
энергоэффективности.
Для регистрации зайдите на
www.MyEnergyUniversity.com

Казахстан

Алматы
050009, прт Абая, 151/115
Бизнес-центр «Алатау», этаж 12
Тел.: (727) 397 04 00, факс: (727) 397 04 05
Центр поддержки клиентов: (727) 397 04 01
ccc.kz@schneider-electric.com
Астана
010000, ул. Достык, 20
Бизнесцентр «Санкт-Петербург», офис 1503-1504
Телефон: (7172) 42 58 20
Факс: (7172) 42 58 19
Центр поддержки клиентов: (727) 397 04 01
ccc.kz@schneider-electric.com
Актау
130000, микрорайон 11 А
Бизнесцентр «Атриум», офис 7 Б
Тел.: (7292) 30 45 65
Факс: (7292) 30 45 66
Центр поддержки клиентов: (727) 397 04 01
ccc.kz@schneider-electric.com

Новосибирск
630132, ул. Красноярская, 35
Бизнесцентр «Гринвич», офис 1309
Тел./факс: (383) 227 62 53, 227 62 54
Пермь
614010, Комсомольский прт, 98, офис 11
Тел./факс: (342) 281 35 15, 281 34 13, 281 36 11
РостовнаДону
344002, ул. Социалистическая, 74, офис 1402
Тел.: (863) 261 83 22
Факс: (863) 261 83 23
Самара
443045, ул. Авроры, 150
Тел.: (846) 278 40 86
Факс: (846) 278 40 87
СанктПетербург
196158, Пулковское шоссе, 40, корп. 4, литера А
Бизнес-центр «Технополис»
Тел.: (812) 332 03 53
Факс: (812) 332 03 52

Россия

Сочи
354008, ул. Виноградная, 20 А, офис 54
Тел.: (8622) 96 06 01, 96 06 02
Факс: (8622) 96 06 02

Волгоград
400089, ул. Профсоюзная, 15, офис 12
Тел.: (8442) 93 08 41

Уфа
450098, прт Октября, 132/3 (бизнесцентр КПД)
Блоксекция № 3, этаж 9
Тел.: (347) 279 98 29
Факс: (347) 279 98 30

Воронеж
394026, прт Труда, 65, офис 227
Тел.: (473) 239 06 00
Тел./факс: (473) 239 06 01
Екатеринбург
620014, ул. Б. Ельцина ,1 А
Бизнес-центр «Президент», этаж 14
Тел.: (343) 378 47 36
Факс: (343) 378 47 37
Иркутск
664047, ул. 1я Советская, 3 Б, офис 312
Тел./факс: (3952) 29 00 07, 29 20 43
Казань
420107, ул. Спартаковская, 6, этаж 7
Тел./факс: (843) 526 55 84 / 85 / 86 / 87 / 88
Калининград
236040, Гвардейский пр., 15
Тел.: (4012) 53 59 53
Факс: (4012) 57 60 79
Краснодар
350063, ул. Кубанская набережная, 62 /
ул. Комсомольская, 13, офис 224
Тел./факс: (861) 214 97 35, 214 97 36

Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)
Тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94
ru.ccc@schneider-electric.com
www.schneiderelectric.com
Время работы: 24 часа 5 дней в неделю
(с 23.00 воскресенья до 23.00 пятницы)

Нижний Новгород
603000, пер. Холодный, 10 А, этаж 8
Тел./факс: (831) 278 97 25, 278 97 26

Атырау
060002, ул. Смагулова, 4 А
Тел.: (7122) 30 94 55
Центр поддержки клиентов: (727) 397 04 01
ccc.kz@schneider-electric.com
Владивосток
690091, ул. Пологая, 3, офис 306
Тел.: (4212) 40 08 16

Центр поддержки клиентов

Мурманск
183038, ул. Воровского, д. 5/23
Конгрессотель «Меридиан», офис 421
Тел.: (8152) 28 86 90
Факс: (8152) 28 87 30

Хабаровск
680000, ул. Тургенева 26 А, офис 510
Тел.: (4212) 30 64 70
Факс: (4212) 30 46 66

Украина

Днепропетровск
49000, ул. Глинки, 17, этаж 4
Тел.: (056) 79 00 888
Факс: (056) 79 00 999
Донецк
83003, ул. Горячкина, 26
Тел.: (062) 206 50 44
Факс: (062) 206 50 45
Киев
04073, Московский пр-т, 13 В, литера А
Тел.: (044) 538 14 70
Факс: (044) 538 14 71
Львов
79015, ул. Героев УПА, 72, корп. 1
Тел./факс: (032) 298 85 85

Красноярск
660021, ул. Горького, 3 А, офис 302
Тел.: (3912) 56 80 95
Факс: (3912) 56 80 96

Николаев
54030, ул. Никольская, 25
Бизнесцентр «Александровский»
Офис 5
Тел.: (0512) 58 24 67
Факс: (0512) 58 24 68

Москва
127018, ул. Двинцев, 12, корп. 1
Бизнес-центр «Двинцев»
Тел.: (495) 777 99 90
Факс: (495) 777 99 92

Харьков
61070, ул. Академика Проскуры, 1
Бизнесцентр «Telesens», офис 204
Тел.: (057) 719 07 49
Факс: (057) 719 07 79
MKP-CAT-APGUIDE-14
11/2014

