Выносные пульты и панели управления
SM.DU, SM2.DU. Выносные пульты дистанционного управления
Назначение:
автономный пульт дистанционного управления, без дисплея;

◼

дистанционное включение-выключение (SM2.DU — два отдельных переключателя), световая индикация работы и аварии.

Габаритные характеристики
Табл. 103. Габаритные характеристики пультов /SM_.DU
Имя выносного пульта

SM.DU

SM2.DU

Габариты (В х Ш х Г, мм)

110х70х65

150х70х65

SM.PZ. Выносная панель
Назначение
Выносная панель /SM.PZ предназначена для удаленного контроля и управления
в системах отопления, вентиляции и кондиционирования.

Рис. 77. Выносная панель /SM.PZ

Функции
◼

Встроенный датчик комнатной температуры;

◼

Встроенные энергонезависимые часы реального времени;

◼

Отображение показаний: встроенного датчика комнатной температуры и датчика обратной воды;

◼

Отображение режима работы (вентиляция/подогрев/охлаждение);

◼

Возможность удаленного включения/выключения установки;

◼

Возможность удаленного задания уставки поддерживаемой температуры;

◼

Отображение кодов аварий;

◼

Подключение к контроллеру управления по Modbus RTU (RS 485);

Технические характеристики
Табл. 104. Технические характеристики выносной панели /SM.PZ
Напряжение питания

12 V DC (от контроллера Zentec)

Потребляемая мощность

не более 2,5 Вт

Допустимая температура эксплуатации

+5°С ..+40°С

Допустимая температура хранения/транспортировки

-30°С ..+50°С

Характеристика встроенного датчика температуры

NTC 10k

Максимальное расстояние до контроллера

250 м

Габаритные размеры, мм

110 х 90 х 11

В связи с непрерывной раб отой над качес твенным улучшением своей продукции
за вод-п роизводитель оставляет за собой право вносить изменения без предвари тельного увед омления

Крышные вентиляторы

Рис. 76. Выносной пульт /SM.DU

Центральные кондиционеры

Степень защиты IP54.

Компактные установки

◼

Автоматика

Область применения

Агрегаты воздушного отопления

Воздушные завесы

◼

Канальная вентиляция

Выносные пульты и панели управления
SM.DU, SM2.DU. Выносные пульты дистанционного управления

Выносные пульты и панели управления
SM.010. Позиционер

Канальная вентиляция

SM.010. Позиционер
Назначение:
Позиционер предназначен для ручного задания положения электроприводов с
плавным управлением.

Воздушные завесы

Рис. 78. Позиционер SM.010

Агрегаты воздушного отопления

Технические характеристики
Табл. 105. Технические характеристики позиционера SM.010
Напряжение питания

24V AC/DC или 15V DC (опред. перекл.)

Сигнал управления

(0)2… 10V DC (макс. 5 мА)

Диапазон регулирования

0… 100%

Допустимая температура эксплуатации

- 30°С … + 50°С

Габаритные размеры, мм

70х70х39

SA.A1L. Пульт управления АВО

Крышные вентиляторы

Назначение:
Электронный пульт управления агрегатами воздушного отопления (АВО) с реле
для управления водяным клапаном. При падении температуры в помещении
ниже на 2°С, чем заданная температура, водяной клапан открывается. При достижении заданной уставки, водяной клапан закрывается.

Центральные кондиционеры

Рис. 79. Пульт управления АВО SA.A1L

Функции

Компактные установки

◼

Встроенный датчик температуры

◼

Задание уставки температуры поворотным переключателем

◼

Индикация LED включения режима нагрева

◼

Индикация LED достижения заданной температуры (выключение нагрева)

◼

Возможность перевод пульта в энергосберегающий режим по завершению работы с ним

Технические характеристики
Табл. 106. Технические характеристики пульта управления АВО SA.A1L
Напряжение питания

220V AC ± 10%, 50/60 Гц

Автоматика

Сигнал управления водяным клапаном

ОТКР/ЗАКР

Диапазон зад аваемых температур

+ 5°С … + 30°С

Ограничение тока

Резистивное 2А, Индуктивное 1А

Степень защиты

IP30

Габаритные размеры, мм

86х86х33

Люб ое использование материалов
допускается только с письменного разрешения правообладателя

