
Комнатные контроллеры 

Серия SE7300

Интеллектуальное управление энергопотребле-
нием никогда не было таким простым как с конт-
роллерами SE7300, предназначенными для 
фэнкойлов. Контроллеры значительно умень- 
шают итоговую стоимость установки оборудо-
вания за счет сокращения времени на инстал-
ляцию, конфигурацию и ввод в эксплуатацию. 
Серия 7300 имеет передовые возможности и 
функции мониторинга, необходимые в совре-
менной системе автоматизации, не требующие 
применения дополнительного программного 
обеспечения или инструментов для ввода в 
эксплуатацию.

Серия SE7300 разработана специально для 
прогрессивного управления температурой с 
помощью многоскоростных фэнкойлов с 
сигналами управления типа вкл/выкл или с 
клапанами с трехпозиционным или аналого-
вым (0-10 V) управлением. Также имеются
модификации с встроенным датчиком относи- 
тельной влажности и с функцией осушения.

Модели с открытым протоколом могут работать в 
системах с протоколами BACnet, MS/TP, Echelon 
Lontalk и Wireless Zigbee. Несетевые модели с  
автономным управлением можно дополнить 
модулями коммуникации, которые позволят 
интегрироваться в большинство систем автомати-
зации зданий в зависимости от бюджета или 
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 выслана отдельно для 
самостоятельной установки. ИК-датчик позволит 
упростить эксплуатацию и снизить энергозатраты.

В сравнении с традиционными контроллерами 
серия SE7300 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 кофигурирования приложений для решения 
    большинства задач

      
 
• Для настройки не требуются дополнительные программы    
• Встроенное приложение для локальной конфигурации    
• Расширенные функции присутствия и мониторинга 
   посредством ИК датчика

    
 
• Для гостиниц и офисов есть модели со специальным
   интерфейсом 
• Расширенная конфигурация скоростей вентилятора, 
   включая режим «авто»
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2Серия SE7300Комнатные контроллеры

SE73 45
Датчик влажности и
управление:
-0 = без датч. влажности
-5 = встроенный датчик
       влажности

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

Функции кнопок:
-0 = Принудит. управл. для
       коммерч. зданий
-5 = °C/°F, для гостиниц
       / жилых зданий

Совместимость:
-C = Цифр. выходы с 3-х
       поз. упр. или on/off
-F = Аналоговые выходы 
       0-10 Vdc   

Связь:
tenCAB  = B- ® MS/TP

-E = Echelon®

-W = Zigbee® wireless
-    = Network Ready

Серия контроллеров SE7300 для фэнкойлов
Для заказа, пожалуйста, обратитесь к приведенной ниже форме:

Интерфейс моделей для офисных зданий и гостиниц

Охладитель
3-х скоростной 
вентилятор Нагреватель Электрический 

нагреватель

Вытяжной воздух

Датчик 
статуса
вентилятора

Открытые протоколы Беспроводная связь Zigbee ®

Стандартное приложение для фэнкойла 
(Серия SE7300)

Датчик
загрязненности
фильтра

Коммерческие здания Гостиницы и жилые здания


