
SE7000 Комнатный контроллер со
встроенным ИК-датчиком движения

Комнатные конроллеры

Стандартное исполнение

В стандартном исполнении контроллер с ИК-
технологией комплектуется автономным 
приложением без поддержки сети и без 
уставки по расписанию.

Система может находиться в «незанятом» 
(неактивном) режиме продолжительное 
время и перейдет в «занятый» (активный) 
режим когда будет обнаружено движение 
в помещении.

Комнатный контроллер SE7000 может быть осна-
щен пассивным ИК датчиком движения (PIR),
представляющим новую эпоху интеллектуального
управления энергопотреблением.

 
Вся линейка SE7000 – это конкурентный по цене 
продукт, повышающий комфорт арендаторов,
сокращающий энергопотребление и ускоряющий 
возврат инвестиций.

Крышка ИК приемника может быть предустанов-
ленна на фабрике или заказывается как отдель-
ное устройство для установки на объекте.

Особенности:

•  Увеличенная экономия электроэнергии за счет
регулирования уставки температуры в пустых
помещениях (зонах) согласно расписанию

  
   
 
•  Совместимость со всеми моделями SE7000
•   Доступны модели с заводской предустановкой 
    или без предустановки 

 

•  Встроенный в ИК датчик светодиод облегчает 
ввод в эксплуатацию, позволяя видеть регист-
рацию движения в первые 30 минут работы

  
 

 

 
•  Продлевает срок службы оборудования
•  Может применяться в больницах, образова-

тельных, коммерческих учреждениях и военных базах
  

 
•  Имеются приложения для зонального применения, 

крышных кондиционеров (roof top), фэнкойлов и 
тепловых насосов
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Серия SE7000 2Комнатные контроллеры

Таблица контроллеров с ИК-датчиком
При выборе контроллера пожалуйста обратитесь к таблице ниже:

Спец. номер кожуха ИК-датчика Описание Совместимо со следующими контроллерами

COV-PIR-FCU-C-5045 Защитный кожух PIR для SE7300 SE73x0X5045(x)*

COV-PIR-FCU-L-5045 Защитный кожух PIR для SE7300 SE73x0X5045(x)*

COV-PIR-RTUHP-5045 Защитный кожух PIR для SE7600 SE76xx0X5045(x)*

COV-PIR-ZN-5045 Защитный кожух PIR для SE7200 SE7200X5045(x)*

*Примечание: Модели с предустановленными крышками ИК-датчика имеют в спец. номере цифры 55, например SE7600A5545E

Пример вертикального диапазона обнаружения 
для ИК-датчика

Пример горизонтального диапазона обнаружения 
для ИК-датчика


