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ТАБЛИЦА ВЫБОРА ИЗДЕЛИЯ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
Контроллер SER8300 и блок реле 

Мощность Назначение 

здания 

Контроль 

влажности 

Применение Выходы/ 

входы 

Контроллер Блок реле Стандартное 

применение 

Напряжение 
в сети 

Коммерческие 
учреждения или 
гостиничный 
бизнес 

Да 2 или 4 трубы; 
вентилятор, 
имеющий до 3 
скоростей 

1Н/1C с 
подогревом 

SER8350A0Axx SC3500E5045 Страница: 38, 42 

1Н/1C с 4 
входами и 
подогревом 

SER8350A0Axx SC3504E5045 Страница: 40, 44 

1Н/1C с 4 
входами, 
подогревом и 
выходом при 
присутствии 

SER8350A0Axx SC3514E5045 Страница: 44 

Нет 2 трубы; 
вентилятор, 
имеющий 
до 3 скоростей 

1Н/1C с 
импульсным 
подогревом 

SER8300A0Axx SC3400E5045 Страница: 42 

1Н/1C с 
импульсным 
подогревом и 4 
входами 

SER8300A0Axx SC3404E5045 Страница: 38 

Да 2 или 4 трубы; 
вентилятор, 
имеющий до 
3 скоростей 

1Н/1C с 
подогревом 

SER8350A0Axx SC3500E5045 Страница: 36, 50 

1Н/1C с 4 
входами и 
подогревом 

SER8350A0Axx SC3504E5045 Страница: 40, 48 

1Н/1C с 4 
входами, 
подогревом и 
выходом при 
присутствии 

SER8350A0Axx SC3514E5045 Страница: 44 

Нет 2 трубы; 
вентилятор, 
имеющий 
до 3 скоростей 

1Н/1C с 
импульсным 
подогревом 

SER8300A0Axx SC3400E5045 Страница: 42 

1Н/1C с 
импульсным 
подогревом и 4 
входами 

SER8300A0Axx SC3404E5045 Страница: 38 

 Управление 
только 
ведомым 
вентилятором 

3 выхода для 
вентилятора 

SER8300A0Axx SC3300E5000 Страница: 46 



[Руководство по применению] Контроллер теплообменника SER8000 5 
  
 

 

Schneider Electric, Small Building Systems Телефон в Северной и Южной Америке: Норт-Эндовер, штат Массачусетс 1-800-225-0962 Телефон в Европе: Мальмё, Швеция 

+46 40 38 68 50 Телефон в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Гонконг +852 2565 0621 
028-6050-00 www.schneider-electric.com/buildings Июнь 2013 г. 
 

©
 S

ch
n

e
id

e
r 

El
e

ct
ri

c,
 2

0
1

3
 г

. В
се

 п
р

ав
а 

за
щ

и
щ

е
н

ы
. 

SER8300 И SCS | КОНТРОЛЛЕРЫ ФАНКОЙЛОВ 

Новое экономичное решение для модернизации старых систем климат-контроля, требует только два компонента: 
контроллер фанкойлов SER8300 и блок реле SC3000. Это решение обеспечивает возможность повторного 
использования существующей проводки между фанкойлом и контроллером, сокращая общие затраты и сроки 
монтажа. Блок реле SC3000 включает встроенный универсальный источник питания и реле сетевого напряжения для 
непосредственного питания моторов вентиляторов и клапанов. Это устраняет необходимость в установке и 
подключении дорогостоящих вспомогательных реле и трансформаторов. 

Промышленный интерфейс (локальное переключение) 

 

Номер компонента Описание Влажность 

Корпус 
пассивного 
инфракрасно
го датчика 

Подключение 

SER8300A0Axx Контроллер без поддержки сети Нет Нет Без поддержки сети 

SER8300A0Bxx Контроллер BACnet® Нет Нет BACnet® 

SER8300A0Pxx Беспроводной контроллер  Нет Нет 
ZigBee® Pro, 
беспроводное 

SER8300A5Axx Контроллер без поддержки сети Нет Да Без поддержки сети 

SER8300A5Bxx Контроллер BACnet® Нет Да BACnet® 

SER8300A5Pxx Беспроводной контроллер  Да Да 
ZigBee® Pro, 
беспроводное 

SER8350A0Axx Контроллер без поддержки сети Да Нет Без поддержки сети 

SER8350A0Bxx Контроллер BACnet® Да Нет BACnet® 

SER8350A0Pxx Беспроводной контроллер  Да Нет 
ZigBee® Pro, 
беспроводное 

SER8350A5Axx Контроллер без поддержки сети Да Да Без поддержки сети 

SER8350A5Bxx Контроллер BACnet® Да Да BACnet® 

SER8350A5Pxx Беспроводной контроллер  Да Да 
ZigBee® Pro, 
беспроводное 

 
 

Блоки реле с трансформатором для устройств теплообменника 

 

Номер компонента Описание 

SC3500E5045 Блок реле с трансформатором, пять релейных выходов вентилятора 

SC3504E5045 Блок реле с трансформатором, пять релейных выходов вентилятора и четыре входа 

SC3514E5045 Блок реле трансформатора, пять релейных выходов, интеллектуальный выход OCC (присутствие) 
напряженияVDC и четыре входа 

SC3400E5045 Блок реле трансформатора, четыре релейных выхода и интеллектуальный выход напряжения VDC 

SC3404E5045 Блок реле трансформатора, четыре релейных выхода, интеллектуальный выход напряжения VDC и 
четыре входа 

SC3300E5045 Блок реле трансформатора, три релейных выхода для ведомого вентилятора 

 
Комплектующие беспроводные устроиства для серии SER8300 

 

Номер компонента Описание 

SED-DOR-P-5045 Беспроводной переключатель дверей 

SED-WIN-P-5045 Беспроводной переключатель окон 
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ЭКОНОМИИ СРЕДСТВ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
Отели и больницы, школы, магазины и офисные здания – везде Schneider Electric предлагает широкий ряд решений 
для контроля помещений, которые справляются с любыми задачами в области управления зданиями. Будь то 
модернизация текущих систем с переходом на технологически усовершенствованные комнатные контроллеры или 
переход на более дружественную окружающей среде систему, серия SER8000 представляет собой идеальное 
решение по конкурентной цене. Каждый комнатный контроллер серии SER8000 может быть оборудован встроенным 
пассивным инфракрасным датчиком движения для осуществления управления приборами в зависимости от 
присутствия людей в помещении. Это открывает новые возможности в интеллектуальном управлении энергией. 

 

Открытые 
подключения 
Расширьте потенциал 
управления зданием за счет по-

настоящему открытых и 
интегрированных 
подключений. Варианты 
использования отрытого 
протокола включают 

беспроводную связь Zigbee®, 
BACnet и инфраструктуру 
LonWorks®. 

Низкая общая стоимость 
установки 
Ускорьте окупаемость за счет 

экономии времени и ресурсов 

с первого дня. Наши, простые в 

установке системы, могут быть 

встроены в новые или 

существующие здания и не 

требуют при этом выполнения 

дорогостоящих 

специализированных работ. 

Эффективный контроль  
Полное управление 
оборудованием климат-

контроля в здании. Это легко 
достижимо при помощи 
интуитивно понятных 
прикладных продуктов, 
которые разработаны 

специально для подобных 
задач. 

Распознавание температуры и 
влажности 
Предоставляет эффективный 

контроль, который можно 

измерить. Все, что можно 

измерить, можно 

контролировать. Контроль, в свою 

очередь, позволяет обеспечить 

сотрудникам и посетителям 

повышенный уровень комфорта и 

производительности. 

Экономия энергии 
Экономьте энергию. Экономьте 

деньги. Использование 

комнатных контроллеров 

серии SE8000 позволяет 

сократить затраты на энергию, 

не жертвуя при этом комфорта. 

Распознавание присутствия 
Оборудование комнатного 

контроллера пассивным 

инфракрасным датчиком 

движения позволяет управлять 

приборами в зависимости от 

присутствия людей, тем самым 

выводя эффективность 

энергопотребления на 

принципиально новый 

уровень. 



 

 

 

Сотрудники, работающие в 

комфортных условиях, выполняют 

свои обязанности эффективнее 

Ускорьте окупаемость с помощью комнатных 
контроллеров серии SER8000 
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SER8300A0AXX - SC3500E5045: ОБОГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ: 4-ТРУБНЫЙ ФАНКОЙЛ С 3-СКОРОСТНЫМ 
ВЕНТИЛЯТОРОМ, 2-ПОЗИЦИОННЫМИ КЛАПАНАМИ И  
БЕСПРОВОДНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ДВЕРЕЙ 

 
 

 

Имя параметра 

конфигурации 
Настройки конфигурации 

Password Заводская настройка: 0, доступный диапазон: 0-9999 

BI1 Дверь 

BI2 Нет 

RUI1 Нет 

RBI2 Нет 

AutoMode ВКЛ 

C или F Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = °F 

RH disp ВЫКЛ 

Pulsed Heating ВЫКЛ 

Pipe No 4.0 

Seq. Operat 2 = охлаждение/обогрев, 4 трубы 

Fan Menu 2 

Deh. lockout ВКЛ 

Dehumidify Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 50 %. Диапазон = от 30 % до 95 %. 

Deh. hyster Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 5 %. Диапазон = от 2 % до 20 %. 

Deh. max cool Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 100 %. Диапазон = от 20 % до 100 %. 

Standby time Заводская настройка: 0,5 часа, доступный диапазон: от 0,0 до 24,0 часа с шагом приращения 0,5 часа 

Unocc. time Заводская настройка: 0,0 часа, доступный диапазон: от 0,0 до 24,0 часа с шагом приращения 0,5 часа 

Standby heat Заводская настройка: 20°С, диапазон: от 4,5 до 32,0°C 

Standby cool Заводская настройка: 25°F, диапазон: от 12,0 до 37,5°C 

Unocc heat SP Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 17°C. Диапазон: от 4,5 до 32,0°C 

Unocc cool SP Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 27°C. Диапазон: от 12 до 37,5°C 

Max heating Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 32°C. Диапазон: от 4,5 до 32,0°C 

Max cooling Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 12°C. Диапазон: от 12 до 37,5°C 

Prop. band Заводская настройка: 3°F, диапазон: от 0,6 до 5,6°C 

T. Occup. time Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 2 часа. Диапазон = от 0 до 24 часов. 

Min. deadband Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию 2,0°F (1,0°C). 

calibr. temp. 0°F или °C 

calibr. humid. 0°F или °C 

Auto Fan Funct AS или AS AD 

Cooling cph Устанавливается пользователем. От 4 до 8 циклов в час. 

Heating cph Устанавливается пользователем. От 4 до 8 циклов в час. 

Cooling Valve NC 

Heat Valve NC 

Fan Control ВКЛ 

Переключатель дверей: SED-DOR-P-5045 
 
Характеристики клапанов и приводов см. 
в каталоге Schneider Electric. 

2-позиционный 
клапан 

охлаждения 

2-позиционный 
клапан нагрева 

Нагревательный 
элемент 

Охлаждающий 
элемент 

ВЕНТИЛЯТОР 
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Последовательность работы и подключение 

Режим присутствия: 

Уставки возвращаются к значениям, определенным 
для охлаждения и обогрева в режиме присутствия. 

Режим ожидания (доступен, только если 

используется корпус с пассивным инфракрасным 

датчиком движения): 

Уставки возвращаются к значениям, определенным 
для охлаждения и обогрева в режиме ожидания. 

Режим отсутствия: 

Уставки возвращаются к значениям, определенным 
для охлаждения и обогрева в режиме отсутствия. 

Переключение в режим присутствия: 

Система перейдет в режим присутствия на время, 
определенное параметром «ToccTime». 

Ожидание запроса на охлаждение: 

Клапан охлаждения открывается для поддержания 
комнатной температуры. Клапан нагрева закрыт. 

Ожидание запроса на обогрев: 

Клапан нагрева открывается для поддержания 
комнатной температуры. Клапан охлаждения 
закрыт. 

Беспроводной датчик положения дверей 

Беспроводной датчик положения дверей 
автоматически включает режим присутствия. Более 
подробную информацию см. на стр. 48. 

Варианты 

Доступны модели с BACnet® и беспроводной связью 
(см Приложение Б для получения информации по 
сетевому подключению). 

Готов к подключению удаленного настенного 
датчика или датчика в воздуховоде. 

Возможна настройка для 2-трубных систем (с 
переключением режимов). 

Двоичные входы могут быть настроены для 
управления режимом присутствия с помощью 
контакта двери или окна, удаленного снижения 
температуры на ночной период или подачу 
сигналов тревоги для контроля обслуживания или 
изменений. Универсальный вход может быть 
настроен для датчика переключения режимов. 

 

SER8300 
Контроллер 

Блок реле 
SC3500E 

К устройству 
теплообменника 
(сторона высокого 
напряжения) 

Пример типового подключения для блока реле 
 

При применении с 2 трубами используйте провод 
желтого цвета для соединение клапана охлаждения  
При применении в электрическом подогреве, где 
потребление тока превышает 10 А, используйте 
соответствующий контактор (пускатель)  с питанием 
от сети для нагревающего элемента. 

Оранжевый — подключен к черному (питание сети) Черный – питание сети 
Белый — нейтраль 

Коричневый — высокая 
скорость 

Синий — средняя скорость 

Красный — низкая скорость 
Оранжевый — клапан нагрева 

Желтый — клапан охлаждения 
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SER8350A0Axx - SC3404E5045: ОХЛАЖДЕНИЕ И ЭЛЕКРИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВ: 2-ТРУБНЫЙ ФАНКОЙЛ С 
3-СКОРОСТНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ, СНИЖЕНИЕМ ВЛАЖНОСТИ, 2-ПОЗИЦИОННЫМИ КЛАПАНАМИ 

 

Имя параметра 

конфигурации 
Настройки конфигурации 

Password Заводская настройка: 0, доступный диапазон: 0-9999 

BI1 Нет 

BI2 Нет 

RUI1 Нет 

RBI2 Нет 

AutoMode ВКЛ 

C или F Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = °F 

RH disp ВКЛ 

Pulsed Heating ВКЛ 

Pipe No 2.0 

Seq. Operat 2 = охлаждение с электрическим подогревом 

Fan Menu 2 

Deh. lockout ВКЛ 

Dehumidify Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 50 %. Диапазон = от 30 % до 95 %. 

Deh. hyster Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 5 %. Диапазон = от 2 % до 20 %. 

Deh. max cool Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 100 %. Диапазон = от 20 % до 100 %. 

Standby time Заводская настройка: 0,5 часа, доступный диапазон: от 0,0 до 24,0 часа с шагом приращения 0,5 часа 

Unocc. time Заводская настройка: 0,0 часа, доступный диапазон: от 0,0 до 24,0 часа с шагом приращения 0,5 часа 

Standby heat Заводская настройка: 20°С, диапазон: от 4,5 до 32,0°C 

Standby cool Заводская настройка: 25°С, диапазон: от 12,0 до 37,5°C 

Unocc heat SP Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 17°C. Диапазон: от 4,5 до 32,0°C 

Unocc cool SP Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 27°C. Диапазон: от 12 до 37,5°C 

Max heating Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 32°C. Диапазон: от 4,5 до 32,0°C 

Max cooling Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 12°C. Диапазон: от 12 до 37,5°C 

Prop. band Заводская настройка: 3°F, диапазон:  от 0,6 до 5,6°C 

T. Occup. time Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 2 часа. Диапазон = от 0 до 24 часов. 

Min. deadband Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию 2,0°F (1,0°C). 

calibr. temp. 0°F или °C 

calibr. humid. 0°F или °C 

Auto Fan Funct AS или AS AD 

Cooling cph Устанавливается пользователем. От 4 до 8 циклов в час. 

Heating cph Устанавливается пользователем. От 4 до 8 циклов в час. 

Cooling Valve NC 

Heat Valve NC 

Fan Control ВКЛ 

 

Нагревательный 
элемент 

Охлаждающий 
элемент 

ТТР: Твердотельное реле (стандарт) 

Характеристики клапанов и приводов см. в 
каталоге Schneider Electric. 

ВЕНТИЛЯТОР 
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Последовательность работы и подключение 

Режим присутствия: 

Уставки возвращаются к значениям, определенным для 
охлаждения и обогрева в режиме присутствия. 

Режим ожидания (доступен, только если используется 

корпус с пассивным инфракрасным датчиком 

движения): 

Уставки возвращаются к значениям, определенным для 
охлаждения и обогрева в режиме ожидания. 

Режим отсутствия: 

Уставки возвращаются к значениям, определенным для 
охлаждения и обогрева в режиме отсутствия. 

Переключение в режим присутствия: 

Система перейдет в режим присутствия на время, 
определенное параметром «ToccTime». 

Ожидание запроса на охлаждение: 

Клапан охлаждения открывается для поддержания 
комнатной температуры. Клапан нагрева закрыт. 
Снижение влажности включено. 

Ожидание запроса на обогрев: 

Электрический нагрев работает для поддержания 
комнатной температуры. Клапан охлаждения закрыт. 
Снижение влажности выключено. 

При получении запроса на снижение влажности: 

Снижение влажности выполняется с помощью 
охлаждающего элемента. Если необходимо, то для 
подогрева используется нагревательный элемент. 

Снижение влажности разрешено только в режиме 
ОХЛАЖДЕНИЯ (или если охлаждение включено в 
АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме). 

Снижение влажности отключено, если комнатная 
температура опускается ниже наименьшего значения 
окружающей температуры блокировки, которое 
равняется значению уставной точки охлаждения минус 
параметр конфигурации, определенный в значении 
зоны нечувствительности. 

Варианты 

Доступны модели с BACnet® и беспроводной связью 
(см Приложение Б для получения информации по 
сетевому подключению). 

Готов к подключению удаленного настенного 
датчика или датчика в воздуховоде. 
Возможна настройка для 2-трубных систем (с 
переключением). 

Двоичные входы могут быть настроены для управления 
режимом присутствия с помощью контакта двери или 
окна, удаленным снижением температуры на ночной 
период или подачей сигналов тревоги для контроля 
обслуживания или фильтра. Универсальный вход может 

быть настроен для датчика переключения режима. 

 
 
 

Контроллер 
SER8350 

Блок реле 
SC3404E 

К устройству 
теплообменника 
(сторона высокого 
напряжения) 

Обогрев + 

Обогрев - 

Пример типовой коммутации для блока реле SC 

При применении с 2 трубами используйте провод 
желтого цвета для соединение клапана охлаждения  
При применении в электрическом подогреве, где 
потребление тока превышает 10 А, используйте 
соответствующий контактор(пускатель)  с питанием от 
сети для нагревающего элемента. 

Коричневый — высокая 
скорость 

Синий — средняя 
скорость 

Красный — низкая 
скорость 

Желтый — клапан 
охлаждения 

Черный – питание сети 

Белый — нейтраль 
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SER8300A0Axx - SC3504E5045: ОБОГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ С ДАТЧИКОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА: 2-
ТРУБНЫЙ ФАНКОЙЛ С 3-СКОРОСТНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ И БЕСПРОВОДНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ 
ОКОН 

 

Имя параметра 

конфигурации 
Настройки конфигурации 

Password Заводская настройка: 0, доступный диапазон: 0-9999 

BI1 Окно 

BI2 Нет 

RUI1 COS (датчик переключения режима) 

RBI2 Нет 

AutoMode ВКЛ 

C или F Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = °F 

RH disp. ВЫКЛ 

Pulsed Heating ВКЛ 

Pipe No 2.0 

Seq. Operat 0 = только охлаждение 

Fan Menu 2 

Deh. lockout ВКЛ 

Dehumidify Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 50 %. Диапазон = от 30 % до 95 %. 

Deh. hyster Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 5 %. Диапазон = от 2 % до 20 %. 

Deh. max cool Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 100 %. Диапазон = от 20 % до 100 %. 

Standby time Заводская настройка: 0,5 часа, доступный диапазон: от 0,0 до 24,0 часа с шагом приращения 0,5 часа 

Unocc. time Заводская настройка: 0,0 часа, доступный диапазон: от 0,0 до 24,0 часа с шагом приращения 0,5 часа 

Standby heat Заводская настройка: 20°С, диапазон: от 4,5 до 32,0°C 

Standby cool Заводская настройка: 25°С, диапазон: от 12,0 до 37,5°C 

Unocc heat Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 17°C. Диапазон: от 4,5 до 32,0°C 

Unocc cool Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 27°C. Диапазон: от 12 до 37,5°C 

Max heating Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 32°C. Диапазон: от 4,5 до 32,0°C 

Max cooling Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 12°C. Диапазон: от 12 до 37,5°C 

Prop. band Заводская настройка: 3°F, диапазон: от 0,6 до 5,6°C 

T. Occup. time Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 2 часа. Диапазон = от 0 до 24 часов. 

Min. deadband Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию 2,0°F (1,0°C). 

calibr. temp. 0°F или °C 

calibr. humid. 0°F или °C 

Auto Fan Funct AS или AS AD 

Cooling cph Устанавливается пользователем. От 4 до 8 циклов в час. 

Heating cph Устанавливается пользователем. От 4 до 8 циклов в час. 

Cooling Valve NC 

Heat Valve NC 

Fan Control ВКЛ 

 

Датчик переключения: 10 кОм, тип 2 

Датчик подачи: 10 кОм, тип 2 

Переключатель окон: SED-WIN-P-5045 

Характеристики клапанов и приводов см. в каталоге 
Schneider Electric. 

Нагревательный/охлаждающий элементы 

Датчик подачи 
 

ВЕНТИЛЯТОР 

Датчик C/O 
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Последовательность работы и подключение 

Режим присутствия: 

Уставки возвращаются к значениям, определенным для 
охлаждения и обогрева в режиме присутствия. 

Режим ожидания (доступен, только если используется 

корпус с пассивным инфракрасным датчиком 

движения): 

Уставки возвращаются к значениям, определенным для 
охлаждения и обогрева в режиме ожидания. 

Режим отсутствия: 

Уставки возвращаются к значениям, определенным для 
охлаждения и обогрева в режиме отсутствия. 

Переключение в режим присутствия: 

Система перейдет в режим присутствия на время, 
определенное параметром «ToccTime». 

Ожидание запроса на охлаждение: 

Если температура подаваемой воды ниже 24°C (75°F), 
клапан охлаждения открывается для поддержания 
комнатной температуры. Клапан нагрева закрыт. 

Ожидание запроса на обогрев: 

Если температура подаваемой воды выше 25°C (77°F), 
клапан нагрева открывается для поддержания 
комнатной температуры. Клапан охлаждения закрыт. 

Датчик подачи воздуха: 

Используется только для контроля. Будет отображаться 
автоматически, если датчик подключен. 

Беспроводной переключатель окон: 

Беспроводной переключатель окон автоматически 
блокирует обогрев/охлаждение, если окно открыто. 
Более подробную информацию см. на стр. 48. 

Варианты 

Доступны модели с BACnet® и беспроводной связью 
(см Приложение Б для получения информации по 
сетевому подключению). 

Готов к подключению удаленного настенного 
датчика или датчика в воздуховоде. 

Возможна настройка для 2-трубных систем (с 
переключением). 

Двоичные входы могут быть настроены для управления 
режимом присутствия с помощью контакта двери или 
окна, удаленным снижением температуры на ночной 
период или подачей сигналов тревоги для контроля 
обслуживания или фильтра. Универсальный вход 
может быть настроен для датчика переключения. 

 

Контроллер 
SER8300 

Блок реле 
SC3504E 

К устройству 
теплообменника 
(сторона высокого 
напряжения) 

Пример типовой коммутации для блока реле SC 

При применении с 2 трубами используйте провод желтого 
цвета для соединение клапана охлаждения  
При применении в электрическом подогреве, где 
потребление тока превышает 10 А, используйте 
соответствующий контактор(пускатель)  с питанием от сети 
для нагревающего элемента. 

Коричневый — высокая 
скорость 

Синий — средняя 
скорость 

Красный — низкая 
скорость 

Желтый — клапан 
охлаждения 

Черный – питание сети 

Белый — нейтраль 
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SER8350A0Axx - SC3400E5045: ОХЛАЖДЕНИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВ: 
2-ТРУБНОЕ УСТРОЙСТВО ТЕПЛООБМЕННИКА С 3-СКОРОСТНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ, СНИЖЕНИЕМ 
ВЛАЖНОСТИ, 2-ПОЗИЦИОННЫМИ КЛАПАНАМИ 

 

Имя параметра 

конфигурации 
Настройки конфигурации 

Password Заводская настройка: 0, доступный диапазон: 0-9999 

BI1 Нет 

BI2 Нет 

RUI1 Нет 

RBI2 Нет 

AutoMode ВКЛ 

C или F Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = °F 

RH disp. ВКЛ 

Pulsed Heating ВКЛ 

Pipe No 2.0 

Seq. Operat 2 = охлаждение с электрическим подогревом 

Fan Menu 2 

Deh. lockout ВКЛ 

Dehumidify Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 50 %. Диапазон = от 30 % до 95 %. 

Deh. hyster Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 5 %. Диапазон = от 2 % до 20 %. 

Deh. max cool Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 100 %. Диапазон = от 20 % до 100 %. 

Standby time Заводская настройка: 0,5 часа, доступный диапазон: от 0,0 до 24,0 часа с шагом приращения 0,5 часа 

Unocc. time Заводская настройка: 0,0 часа, доступный диапазон: от 0,0 до 24,0 часа с шагом приращения 0,5 часа 

Standby heat Заводская настройка: 69°F, диапазон: от 40 до 90°F (от 4,5 до 32,0°C) 

Standby cool Заводская настройка: 78°F, диапазон: от 54 до 100°F (от 12,0 до 37,5°C) 

Unocc heat Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 62°F (17°C). Диапазон: от 40 до 90°F (от 4,5 до 32,0°C) 

Unocc cool Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 80°F (27°C). Диапазон: от 54 до 100°F (от 12 до 37,5°C) 

Max heating Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 90°F (32°C). Диапазон: от 40 до 90°F (от 4,5 до 32,0°C) 

Max cooling Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 54°F (12°C). Диапазон: от 54 до 100°F (от 12 до 37,5°C) 

Prop. band Заводская настройка: 3°F, диапазон: от 2 до 10°F (от 0,6 до 5,6°C) 

T. Occup. time Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 2 часа. Диапазон = от 0 до 24 часов. 

Min. deadband Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию 2,0°F (1,0°C). 

calibr. temp. 0°F или °C 

calibr. humid. 0°F или °C 

Auto Fan Funct AS или AS AD 

Cooling cph Устанавливается пользователем. От 4 до 8 циклов в час. 

Heating cph Устанавливается пользователем. От 4 до 8 циклов в час. 

Cooling Valve NC 

Heat Valve NC 

Fan Control ВКЛ 

 

Нагревательный 
элемент 

Охлаждающий 
элемент 

ТТР: Твердотельное реле (стандарт) 

Характеристики клапанов и приводов см. в 
каталоге Schneider Electric. 

ВЕНТИЛЯТОР 
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Последовательность работы и подключение 

Режим присутствия: 

Уставки возвращаются к значениям, определенным для 
охлаждения и обогрева в режиме присутствия. 

Режим ожидания (доступен, только если используется 

корпус с пассивным инфракрасным датчиком 

движения): 

Уставные точки возвращаются к значениям, 
определенным для охлаждения и обогрева в режиме 
ожидания. 

Режим отсутствия: 

Уставки возвращаются к значениям, определенным для 
охлаждения и обогрева в режиме отсутствия. 

Переключение в режим присутствия: 

Система перейдет в режим присутствия на время, 
определенное параметром «ToccTime». 

Ожидание запроса на охлаждение: 

Клапан охлаждения открывается для поддержания 
комнатной температуры. Клапан нагрева закрыт. 
Снижение влажности включено. 

Ожидание запроса на обогрев: 

Электрический нагрев работает для поддержания 
комнатной температуры. Клапан охлаждения закрыт. 
Снижение влажности выключено. 

При получении запроса на снижение влажности: 

Снижение влажности выполняется с помощью 
охлаждающего элемента. Если необходимо, то для 
подогрева используется нагревательный элемент. 

Снижение влажности разрешено только в режиме 
ОХЛАЖДЕНИЯ (или если охлаждение включено в 
АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме). 

Снижение влажности отключено, если комнатная 
температура опускается ниже наименьшего значения 
окружающей температуры блокировки, которое 
равняется значению уставной точки охлаждения минус 
параметр конфигурации, определенный в значении 
зоны нечувствительности. 

Варианты 

Доступны модели с BACnet® и беспроводной связью 
(см Приложение Б для получения информации по 
сетевому подключению). 

Готов к подключению удаленного настенного 
датчика или датчика в воздуховоде. 

Возможна настройка для 2-трубных систем (с 
переключением). 

Двоичные входы могут быть настроены для управления 
режимом присутствия с помощью контакта двери или 
окна, удаленным снижением температуры на ночной 
период или подачей сигналов тревоги для контроля 
обслуживания или фильтра. Универсальный вход 
может быть настроен для датчика переключения. 

 

 

Пример типовой коммутации для блока реле SC 

При применении с 2 трубами используйте провод желтого 
цвета для соединение клапана охлаждения  
При применении в электрическом подогреве, где 
потребление тока превышает 10 А, используйте 
соответствующий контактор(пускатель)  с питанием от сети 
для нагревающего элемента. 

Коричневый — высокая 
скорость 

Синий — средняя 
скорость 

Красный — низкая 
скорость 

Желтый — клапан 
охлаждения 

Черный – питание сети 

Белый — нейтраль 

Контроллер 
SER8350 

Блок реле 
SC3400E 

К устройству 
теплообменника 
(сторона высокого 
напряжения) 

Обогрев + 

Обогрев - 
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SER8300A5Axx - SC3514E5045: ОБОГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ: 2-ТРУБНЫЙ ФАНКОЙЛ С 3-СКОРОСТНЫМ 
ВЕНТИЛЯТОРОМ И ДЕМПФЕРОМ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА, 2-ПОЗИЦИОННЫМИ КЛАПАНАМИ 

 

Имя параметра 

конфигурации 
Настройки конфигурации 

Password Заводская настройка: 0, доступный диапазон: 0-9999 

BI1 Окно 

BI2 Нет 

RUI1 COS(датчик переключения режима) 

RBI2 Нет 

AutoMode ВКЛ 

C или F Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = °F 

RH disp. ВЫКЛ 

Pulsed Heating Occ Out 

Pipe No 2.0 

Seq. Operat 0 = только охлаждение 

Fan Menu 2 

Deh. lockout ВКЛ 

Dehumidify Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 50 %. Диапазон = от 30 % до 95 %. 

Deh. hyster Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 5 %. Диапазон = от 2 % до 20 %. 

Deh. max cool Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 100 %. Диапазон = от 20 % до 100 %. 

Standby time Заводская настройка: 0,5 часа, доступный диапазон: от 0,0 до 24,0 часа с шагом приращения 0,5 часа 

Unocc. time Заводская настройка: 0,0 часа, доступный диапазон: от 0,0 до 24,0 часа с шагом приращения 0,5 часа 

Standby heat Заводская настройка: 69°F, диапазон: от 40 до 90°F (от 4,5 до 32,0°C) 

Standby cool Заводская настройка: 78°F, диапазон: от 54 до 100°F (от 12,0 до 37,5°C) 

Unocc heat Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 62°F (17°C). Диапазон: от 40 до 90°F (от 4,5 до 32,0°C) 

Unocc cool Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 80°F (27°C). Диапазон: от 54 до 100°F (от 12 до 37,5°C) 

Max heating Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 90°F (32°C). Диапазон: от 40 до 90°F (от 4,5 до 32,0°C) 

Max cooling Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 54°F (12°C). Диапазон: от 54 до 100°F (от 12 до 37,5°C) 

Prop. band Заводская настройка: 3°F, диапазон: от 2 до 10°F (от 0,6 до 5,6°C) 

T. Occup. time Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 2 часа. Диапазон = от 0 до 24 часов. 

Min. deadband Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию 2,0°F (1,0°C). 

calibr. temp. 0°F или °C 

calibr. humid. 0°F или °C 

Auto Fan Funct AS или AS AD 

Cooling cph Устанавливается пользователем. От 4 до 8 циклов в час. 

Heating cph Устанавливается пользователем. От 4 до 8 циклов в час. 

Cooling Valve NC 

Heat Valve NC 

Fan Control ВКЛ 

 

ВЕНТИЛЯТОР 

Нагревательный/охлаждающий элементы 

Свежий 
воздух 

Возвратный 
воздух 

Датчик подачи 

Датчик C/O 

Датчик подачи: 10 кОм, тип 2 

Датчик переключения 10 кОм, тип 2 

Характеристики клапанов и приводов см. в каталоге 

Schneider Electric. 
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Последовательность работы и подключение 

Режим присутствия: 

Уставки возвращаются к значениям, определенным для 
охлаждения и обогрева в режиме присутствия. Выход 
режима присутствия открывает демпфер воздуха в 
минимальном положении. 

Режим ожидания (доступен, только если используется 

корпус с пассивным инфракрасным датчиком 

движения): 

Уставные точки возвращаются к значениям, 
определенным для охлаждения и обогрева в режиме 
ожидания. 

Режим отсутствия: 

Уставные точки возвращаются к значениям, 
определенным для охлаждения и обогрева в режиме 
отсутствия. Демпфер свежего воздуха закрывается. 

Переключение в режим присутствия: 

Система перейдет в режим присутствия на время, 
определенное параметром «ToccTime». 

Ожидание запроса на охлаждение: 

Если температура подаваемой воды ниже 24°C (75°F), 
клапан охлаждения открывается для поддержания 
комнатной температуры. Клапан нагрева закрыт. 

Ожидание запроса на обогрев: 

Если температура подаваемой воды выше 25°C (77°F), 
клапан нагрева открывается для поддержания 
комнатной температуры. Клапан охлаждения закрыт. 

Датчик подачи воздуха 

Используется только для контроля. Будет отображаться 
автоматически, если датчик подключен. 

Варианты 

Доступны модели с BACnet® и беспроводной связью 
(см Приложение Б для получения информации по 
сетевому подключению). 

Готов к подключению удаленного настенного 
датчика или датчика в воздуховоде. 

Возможна настройка для 2-трубных систем (с 
переключением). 

Двоичные входы могут быть настроены для управления 
режимом присутствия с помощью контакта двери или 
окна, удаленным снижением температуры на ночной 
период или подачей сигналов тревоги для контроля 
обслуживания или фильтра. Универсальный вход 
может быть настроен для датчика переключения. 

 
 

Пример типовой коммутации для блока реле SC 

При применении с 2 трубами используйте провод желтого 
цвета для соединение клапана охлаждения  
При применении в электрическом подогреве, где 
потребление тока превышает 10 А, используйте 
соответствующий контактор(пускатель)  с питанием от сети 
для нагревающего элемента. 

Коричневый — высокая 
скорость 

Синий — средняя 
скорость 

Красный — низкая 
скорость 

Желтый — клапан 
охлаждения 

Черный – питание сети 

Белый — нейтраль 

Контроллер 
SER8300 

Блок реле 
SC3514E 

К устройству 
теплообменника 
(сторона высокого 
напряжения) 

Свежий воздух 
Демпфер 
Реле 
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SER8300A0Axx -SC3500E5045 -SC3300E5045: ОБОГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ: 4-ТРУБНЫЙ ФАНКОЙЛ С 3-
СКОРОСТНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ, 2-ПОЗИЦИОННЫМИ КЛАПАНАМИ С ВЕДОМЫМ БЛОКОМ РЕЛЕ 

 
 

 

Имя параметра 

конфигурации 
Настройки конфигурации 

Password Заводская настройка: 0, доступный диапазон: 0–1000 

BI1 Нет 

BI2 Нет 

RUI1 Нет 

RBI2 Нет 

AutoMode ВКЛ 

C или F ВКЛ 

RH disp. Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = °F 

Pulsed Heating ВЫКЛ 

Pipe No Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 0, отсутствие блокировки 

Seq. Operat ВЫКЛ 

Fan Menu 4.0 

Deh. lockout 2 = охлаждение/обогрев, 4 трубы 

Dehumidify 2 

Deh. hyster ВКЛ 

Deh. max cool Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 50 %. Диапазон = от 30 % до 95 %. 

Standby time Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 5 %. Диапазон = от 2 % до 20 %. 

Unocc. time Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 100 %. Диапазон = от 20 % до 100 %. 

Standby heat Заводская настройка: 0,5 часа, доступный диапазон: от 0,0 до 24,0 часа с шагом приращения 0,5 часа 

Standby cool Заводская настройка: 0,0 часа, доступный диапазон: от 0,0 до 24,0 часа с шагом приращения 0,5 часа 

Unocc heat Заводская настройка: 69°F, диапазон: от 40 до 90°F (от 4,5 до 32,0°C) 

Unocc cool Заводская настройка: 78°F, диапазон: от 54 до 100°F (от 12,0 до 37,5°C) 

Max heating Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 62°F (17°C). Диапазон: от 40 до 90°F (от 4,5 до 32,0°C) 

Max cooling Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 80°F (27°C). Диапазон: от 54 до 100°F (от 12 до 37,5°C) 

Prop. band Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 90°F (32°C). Диапазон: от 40 до 90°F (от 4,5 до 32,0°C) 

T. Occup. time Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 54°F (12°C). Диапазон: от 54 до 100°F (от 12 до 37,5°C) 

Min. deadband Заводская настройка: 3°F, диапазон: от 2 до 10°F (от 0,6 до 5,6°C) 

calibr. temp. Постоянный 

calibr. humid. Dual Stp или AttchStp 

Auto Fan Funct Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 2 часа. Диапазон = от 0 до 24 часов. 

Cooling cph Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию 2,0°F (1,0°C). 

Heating cph 0°F или °C 

Cooling Valve 0°F или °C 

Heat Valve AS или AS AD 

Fan Control Устанавливается пользователем. От 4 до 8 циклов в час. 

Password Устанавливается пользователем. От 4 до 8 циклов в час. 

BI1 NC 

BI2 NC 

RUI1 ВКЛ 

Характеристики клапанов и приводов см. в 
каталоге Schneider Electric. 

2-позиционный 
клапан 
нагрева 

2-позиционный 
клапан 

охлаждения 

ВЕНТИЛЯТОР 

 

ВЕНТИЛЯТОР 

 

Нагревательный 
элемент 

Охлаждающий 
элемент 



[Руководство по применению] Контроллер теплообменника SER8000 19 
  
 

Schneider Electric, Small Building Systems Телефон в Северной и Южной Америке: Норт-Эндовер, штат Массачусетс 1-800-225-0962 Телефон в Европе: Мальмё, Швеция 
+46 40 38 68 50 Телефон в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Гонконг +852 2565 0621 

028-6050-00 www.schneider-electric.com/buildings Июнь 2013 г. 
 

 

©
 S

ch
n

e
id

e
r 

El
e

ct
ri

c,
 2

0
1

3
 г

. В
се

 п
р

ав
а 

за
щ

и
щ

е
н

ы
. 

Последовательность работы и подключение 

Режим присутствия: 

Уставки возвращаются к значениям, определенным 
для охлаждения и обогрева в режиме присутствия. 

Режим ожидания (доступен, только если 

используется корпус с пассивным инфракрасным 

датчиком движения): 

Уставные точки возвращаются к значениям, 
определенным для охлаждения и обогрева в режиме 
ожидания. 

Режим отсутствия: 

Уставки возвращаются к значениям, определенным 
для охлаждения и обогрева в режиме отсутствия. 
 
Переключение в режим присутствия: 
Система перейдет в режим присутствия на время, 
определенное параметром «ToccTime». 

Ожидание запроса на охлаждение: 

Клапан охлаждения открывается для поддержания 
комнатной температуры. Клапан нагрева закрыт. 

Ожидание запроса на обогрев: 

Клапан нагрева открывается для поддержания 
комнатной температуры. Клапан охлаждения закрыт. 

Варианты 

Доступны модели с BACnet® и беспроводной связью 
(см Приложение Б для получения информации по 
сетевому подключению). 

Готов к подключению удаленного настенного 
датчика или датчика в воздуховоде. 

Возможна настройка для 2-трубных систем (с 
переключением). 

Двоичные входы могут быть настроены для управления 
режимом присутствия с помощью контакта двери или 
окна, удаленным снижением температуры на ночной 
период или подачей сигналов тревоги для контроля 
обслуживания или фильтра. Универсальный вход 
может быть настроен для датчика переключения. 

 

 

SER8300 
Контроллер 

Блок реле 
SC3500E 

К устройству 
теплообменника 
(сторона высокого 
напряжения) 

Ведомый блок реле SC3300E 

К устройству 
теплообменника 
(сторона высокого 
напряжения) 

Пример типовой коммутации для блока реле SC 

При применении с 2 трубами используйте провод 
желтого цвета для соединение клапана охлаждения  
При применении в электрическом подогреве, где 
потребление тока превышает 10 А, используйте 
соответствующий контактор(пускатель)  с питанием 
от сети для нагревающего элемента. 

Оранжевый — подключен к черному (питание сети) Черный – питание сети 
Белый — нейтраль 

Коричневый — высокая 
скорость 

Синий — средняя скорость 

Красный — низкая скорость 
Оранжевый — клапан нагрева 

Желтый — клапан охлаждения 
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SER8300A0Axx - SC3504E5045: ОХЛАЖДЕНИЕ И ЭЛЕКРИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВ: 
2-ТРУБНЫЙ ФАНКОЙЛ С 3-СКОРОСТНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ, 2-ПОЗИЦИОННЫМИ КЛАПАНАМИ С 
ПРОВОДНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ОКОН 

 
Имя параметра 

конфигурации 
Настройки конфигурации 

Password Заводская настройка: 0, доступный диапазон: 0–1000 

BI1 Окно 

BI2 Нет 

RUI1 COS 

RBI2 Нет 

AutoMode ВКЛ 

C или F ВКЛ 

RH disp. Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = °F 

Pulsed Heating ВЫКЛ 

Pipe No Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 0, отсутствие блокировки 

Seq. Operat ВЫКЛ 

Fan Menu 2.0 

Deh. lockout 2 = охлаждение с электрическим подогревом 

Dehumidify 2 

Deh. hyster ВКЛ 

Deh. max cool Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 50 %. Диапазон = от 30 % до 95 %. 

Standby time Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 5 %. Диапазон = от 2 % до 20 %. 

Unocc. time Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 100 %. Диапазон = от 20 % до 100 %. 

Standby heat Заводская настройка: 0,5 часа, доступный диапазон: от 0,0 до 24,0 часа с шагом приращения 0,5 часа 

Standby cool Заводская настройка: 0,0 часа, доступный диапазон: от 0,0 до 24,0 часа с шагом приращения 0,5 часа 

Unocc heat Заводская настройка: 69°F, диапазон: от 40 до 90°F (от 4,5 до 32,0°C) 

Unocc cool Заводская настройка: 78°F, диапазон: от 54 до 100°F (от 12,0 до 37,5°C) 

Max heating Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 62°F (17°C). Диапазон: от 40 до 90°F (от 4,5 до 32,0°C) 

Max cooling Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 80°F (27°C). Диапазон: от 54 до 100°F (от 12 до 37,5°C) 

Prop. band Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 90°F (32°C). Диапазон: от 40 до 90°F (от 4,5 до 32,0°C) 

T. Occup. time Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 54°F (12°C). Диапазон: от 54 до 100°F (от 12 до 37,5°C) 

Min. deadband Заводская настройка: 3°F, диапазон: от 2 до 10°F (от 0,6 до 5,6°C) 

calibr. temp. Постоянный 

calibr. humid. Dual Stp или AttchStp 

Auto Fan Funct Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 2 часа. Диапазон = от 0 до 24 часов. 

Cooling cph Н/Д 

Heating cph Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию 2,0°  (1,0°C). 

Cooling Valve 0°F или °C 

Heat Valve 0°F или °C 

Fan Control AS или AS AD 

Password Устанавливается пользователем. От 4 до 8 циклов в час. 

BI1 Устанавливается пользователем. От 4 до 8 циклов в час. 

BI2 NC 

RUI1 NC 

RBI2 ВКЛ 

 

Датчик переключения 10 кОм, тип 2 

Датчик подачи: 10 кОм, тип 2 

Переключатель окон: Стандартный 
переключатель окон 

Характеристики клапанов и приводов 
см. в каталоге Schneider Electric. 

Датчик C/O 

Датчик подачи  

ВЕНТИЛЯТОР 

Переключатель окон 
Нагревательный/охлаждающий элементы 
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Последовательность работы и подключение 

Режим присутствия: 
Уставки возвращаются к значениям, определенным 
для охлаждения и обогрева в режиме присутствия. 

Режим ожидания (доступен, только если 

используется корпус с пассивным инфракрасным 

датчиком движения): 

Уставные точки возвращаются к значениям, 
определенным для охлаждения и обогрева в режиме 
ожидания. 

Режим отсутствия: 

Уставки возвращаются к значениям, определенным 
для охлаждения и обогрева в режиме отсутствия. 

Переключение в режим присутствия: 

Система перейдет в режим присутствия на время, 
определенное параметром «ToccTime». 

Ожидание запроса на охлаждение: 

Если температура подаваемой воды ниже 24°C (75°F), 
клапан охлаждения открывается для поддержания 
комнатной температуры. Клапан нагрева закрыт. 

Ожидание запроса на обогрев: 

Если температура подаваемой воды выше 25°C (77°F), 
клапан нагрева открывается для поддержания 
комнатной температуры. Клапан охлаждения закрыт. 

Датчик подачи воздуха: 

Используется только для контроля. Будет отображаться 
автоматически, если датчик подключен. 

Беспроводной переключатель окон: 

Переключатель окон автоматически блокирует 
обогрев/охлаждение, если окно открыто. 

Варианты 

Доступны модели с BACnet® и беспроводной связью 
(см Приложение Б для получения информации по 
сетевому подключению). 

Модели доступны с корпусом пассивного 
инфракрасного датчика, устанавливаемого на заводе-
изготовителе. 

Готов к подключению удаленного настенного 
датчика или датчика в воздуховоде. 

Возможна настройка для 2-трубных систем (с 
переключением). 

Двоичные входы могут быть настроены для управления 
режимом присутствия с помощью контакта двери или 
окна, удаленным снижением температуры на ночной 
период или подачей сигналов тревоги для контроля 
обслуживания или фильтра. Универсальный вход 
может быть настроен для датчика переключения. 

 

 
 

Пример типовой коммутации для блока реле SC 

При применении с 2 трубами используйте провод желтого 
цвета для соединение клапана охлаждения  
При применении в электрическом подогреве, где 
потребление тока превышает 10 А, используйте 
соответствующий контактор(пускатель)  с питанием от сети 
для нагревающего элемента. 

Коричневый — высокая 
скорость 

Синий — средняя 
скорость 

Красный — низкая 
скорость 

Желтый — клапан 
охлаждения 

Черный – питание сети 

Белый — нейтраль 

SER8300 
Контроллер 

Блок реле 
SC3504E 

К устройству 
теплообменника 
(сторона высокого 
напряжения) 

Контакт окна 
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SER8300A0Axx - SC3500E5045: ОБОГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ: 4-ТРУБНЫЙ ФАНКОЙЛ С 3-СКОРОСТНЫМ 
ВЕНТИЛЯТОРОМ, 2-ПОЗИЦИОННЫМИ КЛАПАНАМИ С ПРОВОДНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ДВЕРЕЙ 

 

Имя параметра 

конфигурации 
Настройки конфигурации 

Password Заводская настройка: 0, доступный диапазон: 0-9999 

BI1 Дверь 

BI2 Нет 

RUI1 Нет 

RBI2 Нет 

AutoMode ВКЛ 

C или F Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = °F 

RH disp. ВЫКЛ 

Pulsed Heating ВЫКЛ 

Pipe No 4.0 

Seq. Operat 2 = охлаждение/обогрев, 4 трубы 

Fan Menu 2 

Deh. lockout ВКЛ 

Dehumidify Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 50 %. Диапазон = от 30 % до 95 %. 

Deh. hyster Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 5 %. Диапазон = от 2 % до 20 %. 

Deh. max cool Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 100 %. Диапазон = от 20 % до 100 %. 

Standby time Заводская настройка: 0,5 часа, доступный диапазон: от 0,0 до 24,0 часа с шагом приращения 0,5 часа 

Unocc. time Заводская настройка: 0,0 часа, доступный диапазон: от 0,0 до 24,0 часа с шагом приращения 0,5 часа 

Standby heat Заводская настройка: 69°F, диапазон: от 40 до 90°F (от 4,5 до 32,0°C) 

Standby cool Заводская настройка: 78°F, диапазон: от 54 до 100°F (от 12,0 до 37,5°C) 

Unocc heat Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 62°F (17°C). Диапазон: от 40 до 90°F (от 4,5 до 32,0°C) 

Unocc cool Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 80°F (27°C). Диапазон: от 54 до 100°F (от 12 до 37,5°C) 

Max heating Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 90°F (32°C). Диапазон: от 40 до 90°F (от 4,5 до 32,0°C) 

Max cooling Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 54°F (12°C). Диапазон: от 54 до 100°F (от 12 до 37,5°C) 

Prop. band Заводская настройка: 3°F, диапазон: от 2 до 10°F (от 0,6 до 5,6°C) 

T. Occup. time Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию = 2 часа. Диапазон = от 0 до 24 часов. 

Min. deadband Устанавливается пользователем. Значение по умолчанию 2,0°F (1,0°C). 

calibr. temp. 0°F или °C 

calibr. humid. 0°F или °C 

Auto Fan Funct AS или AS AD 

Cooling cph Устанавливается пользователем. От 4 до 8 циклов в час. 

Heating cph Устанавливается пользователем. От 4 до 8 циклов в час. 

Cooling Valve NC 

Heat Valve NC 

Fan Control ВКЛ 

 

Переключатель дверей: Стандартный 
проводной переключатель дверей. 

Характеристики клапанов и приводов 

см. в каталоге Schneider Electric. 

2-позиционный 
клапан нагрева 

2-позиционный 
клапан 

охлаждения 

ВЕНТИЛЯТОР 

Охлаждающий 
элемент 

Нагревательный 
элемент 
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Последовательность работы и подключение 

Режим присутствия: 

Уставки возвращаются к значениям, определенным 
для охлаждения и обогрева в режиме присутствия. 

Режим ожидания (доступен, только если 

используется корпус с пассивным инфракрасным 

датчиком движения): 

Уставные точки возвращаются к значениям, 
определенным для охлаждения и обогрева в режиме 
ожидания. 

Режим отсутствия: 

Уставки возвращаются к значениям, определенным 
для охлаждения и обогрева в режиме отсутствия. 

Переключение в режим присутствия: 

Система перейдет в режим присутствия на время, 
определенное параметром «ToccTime». 

Ожидание запроса на охлаждение: 

Клапан охлаждения открывается для поддержания 
комнатной температуры. Клапан нагрева закрыт. 

Ожидание запроса на обогрев: 

Клапан нагрева открывается для поддержания 
комнатной температуры. Клапан охлаждения закрыт. 

Переключатель дверей: 

Переключатель дверей автоматически включает режим 
присутствия.  

Варианты 

Доступны модели с BACnet® и беспроводной связью 
(см Приложение Б для получения информации по 
сетевому подключению). 

Модели доступны с корпусом пассивного 
инфракрасного датчика, устанавливаемого на заводе-
изготовителе. 

Готов к подключению удаленного настенного 
датчика или датчика в воздуховоде. 

Возможна настройка для 2-трубных систем (с 
переключением). 

Двоичные входы могут быть настроены для управления 
режимом присутствия с помощью контакта двери или 
окна, удаленным снижением температуры на ночной 
период или подачей сигналов тревоги для контроля 
обслуживания или фильтра. Универсальный вход 
может быть настроен для датчика переключения. 

Пример типовой коммутации для блока реле SC 

При применении с 2 трубами используйте провод 
желтого цвета для соединение клапана охлаждения  
При применении в электрическом подогреве, где 
потребление тока превышает 10 А, используйте 
соответствующий контактор(пускатель)  с питанием 
от сети для нагревающего элемента. 

Оранжевый — подключен к черному (питание сети) Черный – питание сети 
Белый — нейтраль 

Коричневый — высокая 
скорость 

Синий — средняя скорость 

Красный — низкая скорость 
Оранжевый — клапан нагрева 

Желтый — клапан охлаждения 

SER8300 
Контроллер 

Блок реле 
SC3500E 

К устройству 
теплообменника 
(сторона высокого 
напряжения) 

Контакт дверей 
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Забронируйте комфорт. 

Оцените экономию. 
Комфорт гостей и экономия энергопотребления 
идут рука об руку благодаря комнатным 
контроллерам серии SER8000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАССИВНОГО ИНФРАКРАСНОГО ДАТЧИКА 
ДВИЖЕНИЯ 

Последовательность работы с пассивным инфракрасным датчиком 

Изначально каждый контроллер находится в режиме ожидания и потому активны уставки режима 
ожидания. Как только пассивный инфракрасный датчик определяет движение, состояние присутствия 
переключается на «Occupied» (Присутствие), а таймер времени ожидания сбрасывается. Используются 
уставки режима присутствия. Если на протяжении всего периода времени ожидания (регулируемый 
параметр) контроллер не обнаруживает движение в комнате, он переходит в режим ожидания и 
использует уставки режима ожидания. Если, находясь в режиме ожидания и на протяжении всего периода 
времени отсутствия (регулируемый параметр), контроллер не обнаруживает движение в комнате, он 
переходит в режим отсутствия и использует уставки режима отсутствия. Если во время режима ожидания 
или отсутствия контроллер обнаруживает движение, он сразу же переключается в режим присутствия. 

Типовая схема обнаружения для пассивного инфракрасного датчика 

 

Экономия энергии 

 

Горизонтальный угол (стандартный) 

6,1 метров  
(20 футов) 

4,6 метров 
(15 футов) 

ЦЕНТР 4,6 метров 
(15 футов) 

6,1 метров  
(20 футов) 

ЦЕНТР 

Вертикальный угол (стандартный) 

6,1 метров  
(20 футов) 

Стандартная экономия 10–30 % 

Пассивный инфракрасный 
датчик позволяет увеличить 
экономию энергии на 10–
30 %. Это достигается путем 
снижения заданных значений 
температуры в зонах 
отсутствия людей в 
установленные графиком 
периоды. П
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Время суток (часовой пояс EST) 

Стандартное    потребление Потребление    термостата    пассивного    инфракрасного    датчика Экономия 
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Приложение Б. Вариант сетевого подключения, при использовании моделей поддерживающих 
сеть. 

Проводное подключение BACnet® 

 
Примечания: 
- Коммутация должна выполняться последовательно 
- Соблюдайте полярность 
- Если используются 2-жильные экранированные провода, подключайте 
экранирование каждого провода к задней части контроллера. Заземлять 
экранирование следует ТОЛЬКО в одном месте. Экранирование НЕЛЬЗЯ 
подключать к клемме ref. 

Беспроводное подключение 

 
Примечания: 
- Провода для подключения не требуются 

Приложение В. Схема последовательности работы контроллера в режиме присутствия 

 
 

BACnet 
Контроллер 

1 

BACnet 
Контроллер 

  
2 

BACnet 
Контроллер 

 3 

Уставные    точки 

Охл. в режиме отсутствия 

Охл. в режиме ожидания 

Охл. в режиме присутствия 

Обогр. в режиме присутствия 

Обогр. в режиме ожидания 

Обогр. в режиме отсутствия 

Обнаружение движения 

Сброс таймера режима ожидания 

В режим ожидания 

Сброс таймера режима отсутствия 

В режим отсутствия Обнаружение 
следующего движения 

Время 

Зона 
нечувствительности 

Зона 
нечувствительности 

Зона нечувствительности 

Время в режиме 
ожидания 

Время в режиме 
отсутствия 
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Приложение Г. Серия SED — беспроводные датчики положения дверей и окна 

Беспроводные датчики положения окон и дверей Zigbee® Pro 

Беспроводные датчики положения дверей, которые используются совместно с пассивным инфракрасным 
датчиком движения, обеспечивают современный уровень выполнения ежедневных операций по 
определению присутствия, позволяя более эффективно экономить энергию во время часов присутствия, не 
снижая уровень комфорта гостей. 

Беспроводные датчики положения совместимы только с контроллерами серии SER8300. 

Беспроводные датчики положения окон используются для контроля открытия и закрытия внешних окон 
или дверей террас и балконов. Это позволяет предотвратить ненужные потери энергии. 

Контроллеры фанкойлов с беспроводными датчики положения SED серии Zigbee® могут использоваться в 
режиме готовности сети с интеграцией в централизованную систему управления для получения 
дополнительных функций (например, функции бронирования и присутствия), либо без подобной 
интеграции. 

Одновременно может использоваться комбинация из датчиков положения дверей и/или окон серии SED 
количеством до 20 штук с одним контроллером фанкойлов. 

Датчики положения серии SED поставляются с завода-изготовителя с 2 аккумуляторами AAA в состоянии 
готовности к установке, в настроенном виде и пригодными к незамедлительному использованию. 
Благодаря крайне низкому потреблению тока, ожидаемый срок службы аккумулятора составляет 
приблизительно 10 лет и соответствует сроку хранения аккумулятора. 

Для ввода в эксплуатацию и обслуживания датчика положения дверей не требуется никаких инструментов. 
Очень простой интерфейс со встроенным светодиодным и скрытым переключателем предоставляет все 
необходимые функции для локального взаимодействия. Местная информация о сроке службы 
аккумулятора и его подключении (heartbeat) указываются на локальном дисплее контроллера фанкойлов 
при помощи беспроводной сети Zigbee®. Каждый переключатель поставляется с завода-изготовителя 
оснащенным магнитом, блокировочными предохранительными винтами с защитой от неумелого 
использования и крепежными винтами. 

Выбор модели 

Датчик положения 

окон 

Датчик положения 

дверей 

SED-WIN-P-5045 SED-DOR-P-5045 

 

Светодиод (сторона 

переключателя) 

Отрывной язычок Скрытый переключатель 
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Технические характеристики 

Требования к мощности: 3,0 В пост. Тока х 2 аккумулятора AAA. Поставка с завода-
 изготовителя 

Условия эксплуатации: От 0°C до 50°C (от 32°F до 122°F) 
 Относительная влажность от 0 % до 95 % без конденсации 

Условия хранения От -30°C до 65°C (от -22°F до 122°F) 
 Относительная влажность от 0 % до 95 % без конденсации 

Разрешения органов контроля для всех моделей CE: RTTE 1999/5/EC 

Разрешения органов контроля для беспроводных моделей FCC: Соответствует: Части 15, подраздел CT 

Размеры 

    

Размеры    переключателя    и    основания    переключателя 

Магнит    и    размеры    магнита 

мм 

мм 

мм 

мм мм 

мм 

м
м
 м
м
 

м
м
 

м
м
 

м
м
 



 

[Руководство по применению] Контроллер теплообменника SER8000 29 
  
 

 

Schneider Electric, Small Building Systems Телефон в Северной и Южной Америке: Норт-Эндовер, штат Массачусетс 1-800-225-0962 Телефон в Европе: Мальмё, Швеция 

+46 40 38 68 50 Телефон в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Гонконг +852 2565 0621 
028-6050-00 www.schneider-electric.com/buildings Июнь 2013 г. 
 

©
 S

ch
n

e
id

e
r 

El
e

ct
ri

c,
 2

0
1

3
 г

. В
се

 п
р

ав
а 

за
щ

и
щ

е
н

ы
. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. КОНТРОЛЛЕР SER8300 И БЛОК РЕЛЕ SC3000 

Обзор продукта 

Контроллер фанкойлов SER8300 предлагает новое экономичное решение для модернизации термостатов 
фанкойлов с питанием от сети. Контроллеры фанкойлов SER8300 доступны в сетевом исполнении с BACnet® MSTP 
или беспроводной связью ZigBee®. 

Благодаря простому процессу установки и вводу в эксплуатацию не требуется предварительное обучение 
автоматизации здания. Установку можно выполнить приблизительно за пятнадцать минут, что позволяет снизить 
затраты и увеличить экономию. 

Контроллеры с блоком реле и трансформатором с питанием от сети серии SC3000 разработаны для бесшумного 
управления типичными нагрузками фанкойлов высокого напряжения (с возможностью работы при различных 
напряжениях от 90 до 277 VAC). 

В этих контроллерах применяется передовая схема на основе микропроцессора со встроенным трансформатором, 
которая устраняет необходимость во всех периферийных компонентах, обычно используемых при автоматизации 
фанкойлов с традиционными системами автоматизации зданий. 

Блок(и) реле и трансформатора серии SC3000 функционирует как ведомое устройство (устройства) под управлением 
одного ведущего контроллера фанкойла SER83XX. 

Один контроллер фанкойла SER83XX может управлять блоками реле серии SC3000 количеством до 10 штук. Блоки 
реле серии SC3000 являются устройствами с питанием от сети. 

Очень компактное устройство, содержит все выходы реле для подключения вентилятора и управления клапаном. 
Также доступны модели с дополнительными входами контроля/управления фанкойлами. 

Стандартная установка устройства теплообменника 

 
 

Стандартное    устройство    фанкойла 

Низковольтные 
соединения с 
контроллером SER8300 

Шлейфовая    топология 
Смешанная    шлейфовая    и    
звездообразная    топология 

Шкаф 
электрообо 
рудования 

ВЕНТИЛЯТОР ВЕНТИЛЯТОР 

Топология    типа    звезда 
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Технические характеристики блока реле 

Источник питания: Универсальный, от 90 до 277 VAC., 50-60 Гц 
Электрические параметры контакта напряжения линии вентилятора: Коричневые, синие, 
красные провода максимум 1/2 л. с. Электрические параметры контакта сетевого напряжения 
нагрева и охлаждения: Желтый провод максимум 10 А.  
Электрические параметры изолированного контакта сетевого напряжения нагрева: Оранжевые 
провода максимум 10 А.  

Выходная мощность: 

- Клапан нагрева: (оранжевый провод):  
- Клапан охлаждения: (желтый провод):  
- Вентилятор (красный, синий, коричневый провод(а)):  
Условия эксплуатации: 

макс. 10 А при 277 В пер. напр. 
макс. 5 А при 277 В пер. напр. 
макс. 0,37 кВт (1/2 л. с.) при 277 VAC 
0°C - 50°C (32°F - 122°F) 
отн. влажность от 0 до 95 %, без конденсации 

Приблизительный вес с упаковкой:  
Разрешения органов контроля для всех моделей: 

0,75 фунтов (0,34 кг) 
cTUVus: UL 873 (US) и CSA C22.2 No. 24 (Канада) 
CE: LVD 2006/95/EC (Европейский Союз) 
CE: EMC 2004/108/EC (Европейский Союз) 
CE по радиочастотам: RTTE 1999/5/EC 
FCC: Соответствует: часть 15, подраздел B 
FCC по радиочастотам: Соответствует: часть 15, подраздел C 

Размеры 

 

м
м

 

мм 

мм мм 

мм 

мм 
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РАЗМЕРЫ КОНТРОЛЛЕРА SER8300 

 

мм 

м
м

 
м
м
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРОВ SER8300 

Технические характеристики 

Требования к мощности для контроллера терминального 
оборудования 

7,0 В пост. напр. +/- 10 %, Минимум 2,4 Вт 

Условия эксплуатации 
0°C—50°C (32°F—122°F) отн. влажность 
0 %-95 %, без конденсации 

Условия хранения 
-30°C - 50°C (-22°F -122°F) отн. влажность 
0 %-95 %, без конденсации 

Датчик температуры Локальный термистор 10 K NTC, тип 2 

Разрешение датчика температуры ± 0,1°C (± 0,2°F) 

Точность управления температурой ± 0,5°C (± 0,9°F) при 21°C (70°F) в стандартной калибровке 

Датчик влажности и калибровка 
Калибруемый по одной точке датчик блочно-
полимерного типа 

Погрешность датчика влажности 

Погрешность диапазона считывания при относительной 
влажности 10-90 % и отсутствии конденсации на 10-20 % 
составляет 10 %; от 20 до 80 % — погрешность 5 %; от 80 
до 90 % — погрешность 10 % 

Стабильность датчика влажности Менее 1,0 % в год (стандартное смещение) 

Диапазон уставной точки снижения влажности От 30 % до 95 % относительной влажности 

Диапазон уставных точек охлаждения режима 
присутствия, ожидания и отсутствия 

От 12,0°C до 37,5°C (от 54°F до 100°F) 

Диапазон уставных точек нагрева режима присутствия, 
ожидания и отсутствия 

От -4,5°C до 32°C (от 40°F до 90°F) 

Диапазон отображения температуры воздуха в 
помещении и наружного воздуха 

От -40°C до 50°C (от -40°F до 122°F) 

Зона пропорциональности для управления комнатной 
температурой 

Охлаждение и обогрев: По умолчанию: 1,8°C (3,2°F) 

Двоичные входы 
Сухой контакт между терминалами BI1, BI2 и UI3 для 
провода Scom 

Сортамент проводов Максимум 14 сортамент, рекомендуется 22 сортамент 

Приблизительный вес с упаковкой 0,34 кг (0,75 фунта) 

Стандарты безопасности (все модели) 

Директива LVD 2006/95/EC 
UL 61010-1 (2-е издание) 
CSA 61010-1(3-е издание) 
IEC 61010-1 (3-е издание) 

Стандарты электромагнитной совместимости (EMC) (все 
модели) 

Директива по электромагнитной совместимости (EMC) 
2004/108/EC 
IEC 61326-1:2005 
FCC 15 подраздел B 
ICES-003 

Радио стандарты (беспроводные модели) 

Директива R&TTE 1999/5/EC 
IEC 61326-1:2005 
EN 301 489-1 V1.9.2 
EN 301 328 V1.8.1 
FCC 15 подраздел C 
RSS 210 

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ ЧАСТИ 15 ПРАВИЛ FCC. ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА СЛЕДУЕТ 
УЧИТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ: (1) ДАННОЕ УСТРОЙСТВО НЕ ПРОИЗВОДИТ НЕДОПУСТИМЫХ ПОМЕХ, И 
(2) ДАННОЕ УСТРОЙСТВО МОЖЕТ ПОДВЕРГАТЬСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПОМЕХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ 
ЕГО НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

 

При утилизации данного изделия ознакомьтесь 
с соответствующими инструкциями местного законодательства. 

 

 


