
Серия SE7600

Комнатные контроллеры

Интеллектуальное управление энергопотребле-
нием никогда не было таким простым как с конт-
роллерами SE7600, предназначенными  для уп-
равления крышными кондиционерами (roof top)
и тепловыми насосами. Контроллеры значитель-
но уменьшают итоговую стоимость установки 
оборудования за счет сокращения времени на
инсталляцию, конфигурацию и ввод в эксплуата-
цию. Для реализации поставленных задач не по-
требуются дополнительные инструменты или 
сложное программное обеспечение. Контролле-
ры имеют все передовые возможности и функции
мониторинга, необходимые в современной систе-
ме автоматизации здания.

Серия SE7600 позволяет управлять оборудова-
нием со ступенчатым регулированием, таким как
крышные кондиционеры и тепловые насосы.
Существуют модели со встроенной функцией 
экономайзера или влажности.

Открытые протоколы обеспечивают совмести-
мость с BACnet® MS/TP, Echelon Lontalk   и Wireless ®  
Zigbee  . Несетевые модели с  автономным управ-
лением можно дополнить модулями коммуника-
ции, которые позволят интегрироваться в боль-
шинство систем автоматизации зданий в зависи-
мости 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 SE7600 для крышных 
кондиционеров (roof top) и тепловых насосов 
обеспечивает больший возврат инвестиций 
собственникам зданий.

Особенности:

• Открытый протокол обеспечивает легкую интеграцию
   с большинством систем

     
 
• Несетевые модели могут быть модифицированы 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 приложение для локальной конфигурации
• Расширенные функции присутствия и мониторинга
   посредством ИК-датчика 
•  Доступны модели с расписанием на 7 дней и без него
•  Доступны модели с многоступенчатым и одноступенчатым

регулированием, а также модели для тепловых насосов 
•  Есть модели со встроенной функцией экономайзера или 

влажности
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2Серия SE7600Комнатные контроллеры

SE76 45
Программирование:
-0 = Без расписания
       / не программируем.
-5 = С расписанием
       / программируемый

ИК-датчик:
-50 = Кожух для PIR не
         включен в комплект
-55 = Заводская сборка с
         кожухом для PIR

Экономайзер / Влажность
-0 = Без расписания 
       / не программируется
-2 = С расписанием
       / программируется
-5 = С экономайзером
       без расписания
       / не программируется
-6 = С экономайзером
      с расписанием
      / программируется
-7 = С управлением 
       увлажнением/осушением

Приложение:
-A = 1H / 1C для крыш.
        кондиционеров
-B = 2H / 2C для крыш.
        кондиционеров
-H = 3H / 2C для тепл.
        насосов

Связь:
-B = BACnet® MS/TP
-E = Echelon®

-W = Zigbee® wireless
-    = Network Ready

Серия SE7600 для тепловых насосов и крышных кондиционеров
Для заказа, пожалуйста, обратитесь к приведенной ниже форме:

Интерфейс контроллера

Уникальный интерфейс с 5 кнопками
упрощает программирование и ввод в
эксплуатацию.

Supply
 Air Sensor 

Control
Board 

Опциональный
выход управления
увлажнителем и
осушителем
(SE7607/SE7657)

Опциональный выход для управления
заслонкой экономайзера (SE7605 и SE7656)

Переключатель
скорости
вентилятора

Открытые протоколы Беспроводная связь Zigbee®

Стандартное приложение для крышных кондиционеров с экономайзером
(SE7600 - серия с экономайзером)

Датчик
температуры
наружного
воздуха


