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Беспроводной последовательный 
адаптер для серии TAC I/A JACE-
200/600/700 

Беспроводной последовательный адаптер 
Schneider Electric™ VWG-APP-1045 в 
основном предназначен для модернизации. 
Он идеально подходит для ситуаций, в 
которых монтаж новой проводки 
магистральной шины связи в существующем 
пространстве нерентабельна из-за 
чрезмерной стоимости установки или 
физического неудобства монтажа. 

Теперь беспроводной последовательный 
адаптер VWG-APP-1045 и комнатные 
контроллеры серии SE7000 могут сильно 
сократить время монтажа и снизить затраты 
благодаря использованию существующей 
проводки между контроллером и оконечным 
оборудованием. Теперь отрасль 
автоматизации HVAC получает преимущества 
более быстрого возврата инвестиций, чем 
когда-либо ранее. 

Беспроводной последовательный адаптер 
Schneider Electric VWG-APP-104, 
используемый вместе с беспроводными 
контроллерами Schneider Electric серии 
SE7000, обеспечивает очень простую 
интеграцию с серией TAC I/A (JACE-
200/600/700). 

Дополнительные сведения об этом и других 
решениях управления Schneider Electric см. на 
веб-сайте Schneider Electric по адресу 
http://schneider-electric.com/buildings 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Беспроводной последовательный 
адаптер  VWG-APP-1045 может помочь 
защитить новые проекты автоматизации и 
возможности модернизации во всех 
следующих сегментах рынка: 

•  Реконструкция общежитий университетов  
•  Гостиницы  
•  Офисные здания  
•  Церкви  
•   Розничные магазины, банки с филиалами 
и т.д. 
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Характеристики и преимущества 
 

Характеристики Преимущества 

Использование стандартных настроек серии TAC I/A Работа со знакомыми настройками для более эффективной 
настройки системы 

Использование стандартных индексов работоспособности 
объектов и устройств серии TAC I/A Максимальное расширение функционала структуры серии TAC I/A 

Использование стандартного администратора объектов и 
устройств серии TAC I/A Знакомый процесс обнаружения объектов и устройств 

Использование всех стандартных функций, таких как 
оповещения, графики и тренды Уменьшение сроков обучения и снижение затрат на интеграцию 

Возможность использования существующих шаблонов 
устройств Настройка рабочей среды занимает меньше времени 

 

Номер компонента Описание 

VWG-APP-1045 Беспроводной последовательный адаптер для серии TAC I/A JACE-
200/600/700 

 
Все доступные номера компонентов см. в Руководстве по подбору оборудования серии SE7000. Последнее Руководство по подбору 

оборудования  серии SE7000 доступно в формате pdf во внешней сети Buildings: http://schneider-electric.com/buildings. 
 
 
 

Typical wireless mesh network

Wireless serial adapter for TAC I/A
Series JACE-200/600/700

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Типичная беспроводная ячеистая сесть 

Рекомендуемое максимальное число контроллеров на JACE — 50 

Беспроводной последовательный адаптер 
для серии TAC I/A JACE-200/600/700 


