
Серия SE76x7

Комнатные контроллеры

Интеллектуальное управление энергопотребле-
нием никогда не было таким простым, как с
контроллерами влажности SE67x7 для крышных
кондиционеров (roof top). Контроллеры значи-
тельно уменьшают итоговую стоимость установ-
ки оборудования за счет сокращения времени на
инсталляцию, конфигурацию и ввод в эксплуата-
цию. Серия SE67x7 имеет все передовые возмож-
ности и функции мониторинга, необходимые в
современной системе автоматизации здания.
Никакие дополнительные инструменты или ПО
не требуются.

Серия контроллеров SE76x7 специально разра-
ботана для ступенчатого управления оборудо-
ванием отопления и охлаждения, таким как
крышные кондиционеры для коммерческих
зданий. Интегрированное управление влаж-
ностью позволяет поднять уровень комфорта на
новый уровень. Контроль увлажнения и осуше-
ния дают дополнительное преимущество благо-
даря сочетанию двух функций в одном контрол-
лере.

Открытые протоколы обеспечивают совмести-
мость с BACnet®  MS/TP, Echelon Lontalk  и ®

Wireless Zigbee   . Несетвевые модели с автоном-
ным управлением можно дополнить модулями
коммуникации, которые позволят интегриро-
ваться в большинство систем автоматизации
зданий в зависимости от бюджета или изменения
требований.

®

Все модели могут быть дополнены ИК-датчиком
движения, для этого необходимо заказывать 
крышку с ИК-датчиком. Крышка может быть уста-
новлена на фабрике или заказана отдельно для
самостоятельной установки. ИК-датчик позволит
упростить эксплуатацию и снизить энергозатраты.

В сравнении с традиционными контроллерами
автоматизации зданий серия SE76x7 для крышных
кондиционеров с контролем влажности обеспечи-
вает больший возврат инвестиций собственникам
зданий.  

Особенности:

• Открытые протокол обеспечивает легкую инеграцию
   с большинством систем 
• Несетевые модели могут быть модифицированны с
   помощью модулей связи 
• Компактное устройство, легко монтируется на стену,
   подключается и налаживается 
• Интуитивно понятный интерфейс типа «термостат»
• Возможность конфигурирования приложений для
   решения большинства задач 
• Для настройки не требуются дополнительные программы
• Встроенное приложения для локальной конфигурации
• Расширенные функции присутствия и мониторинга
   посредством ИК-датчика 
• Модели с расписанием присутствия и без него (на 2 или
   4 события) 
• Встроенная логика увлажнения и осушения

• Встроенный датчик влажности
• Функция пропорционального регулирования с 
   ограничением по максимуму 
• Коррекция уставки влажности по наружной температуре
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Серия SE76x7 контроллеров температуры и относительной влажности
При выборе контроллера, пожалуйста, обратитесь к таблице ниже:

Канальный
датчик
влажности

Открытые протоколы

Датчик влажности по пороговому значению
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Крышная установка с осушением воздуха

0-10V
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Аналоговый
увлажнитель

Удаленный датчик влажности для
вытяжного воздуховода или 
комнатный датчик вланости

Беспроводная связь Zigbee ®

Датчик температуры
наружного воздуха

Приложение Несетевые модели Модели с Echelon ® Модели с BACnet ® Модели Wireless Zigbee®

Программируемый SE7657B5x45* SE7657B5x45E* SE7657B5x45B* SE7657B5x45W*

Непрограммируемый SE7607B5x45* SE7607B5x45E* SE7607B5x45B* SE7607B5x45W*

*Примечание: Модели с предустановленными крышками ИК-датчика имеют в спец. номере цифры 55, например SE7607B5545W   
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