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WK и WK-W:  Установки кондиционирования 
 внутреннего и наружного исполнения
 разнообразные 
 мощные 
 экономичные 
 долговечные

 ЭКОНОМИЧНО и НАДЁЖНО
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WK  

geprüft durch

2006
-2009

geprüft

Hygienerelevante Merkmale

VDI 6022 (D)

VDI 3803 (D)

SWKI VA104-01 (CH)

ÖNORM H 6021 (A)

DIN EN 13779 (EU)

DIN 1946 Teil 4 (D)

SWKI 99-3 (CH)

ÖNORM H 6020-1 (A)

Типоразмер установок
Установка            Тип Габаритные размеры    (ширина x высота)

30 мм-я панель 60 мм-я панель

Плоская установка  WK 21 2.125  м3/ч 675 x 400 мм 745 x 470 мм

Плоская установка  WK 31 3.190  м3/ч 1.090 x 400 мм 1.160 x 470 мм

 WK 41 3.545  м3/ч 675 x 675 мм 745 x 745 мм

 WK 61 5.670  м3/ч 880 x 880 мм 950 x 950 мм

 WK 101 10.280  м3/ч 1.090 x 1090 мм 1.160 x 1.160 мм

 WK 161 15.590  м3/ч 1.290 x 1290 мм 1.360 x 1.360 мм

 WK 241 19.840 м3/ч 1.490 x 1490 мм 1.560 x 1.560 мм

 WK 351 36.135  м3/ч 1.900 x 1900 мм 1.970 x 1.970 мм

 WK 501 52.065  м3/ч 2.210 x 2210 мм 2.280 x 2280 мм

  WK 701 68.000  м3/ч --- 2.615 x 2.615 мм

 WK 1001 85.000  м3/ч --- 3.310 x 2.615 мм

 WK 1001-S до 200.000  м3/ч --- Специальные размеры

Характеристика установок

В настоящее время оборудование для 
кондиционирования и вентиляции воздуха 
помещений должно быть 
высокоэффективным, надежным, удобным в 
монтаже,обслуживании, транспортировке, и 
при этом иметь приемлемую цену. Десятки 
тысяч вентиляционных установок серии WK, 
отвечающим таким требованиям, уже 
эксплуатируются по всему миру. 

Установки серии WK изготавливаются в любой комбинации, 
в соответствии с требованиями заказчика. От приточной 
установки до автоматизированного системного комплекса 
кондиционирования. От установок для внутреннего 
монтажа до установок в погодозащищенном исполнении 
для наружного монтажа. 

Расход воздуха
номинальный

Плоские установки 
Плоские установки сконструированы 
специально для монтажа за подвесными 
потолками и отличаются бесшумной 
работой.
Не только размерами, а многообразием 
исполнения установок и надежностью 
зарекомендовали себя плоские 
кондиционеры серии WK.

Преимущества
 максимально компактная рамная   
 конструкция
 удобны в обслуживании
 два варианта теплозвукоизоляционных  
 панелей
 полная укомплектованность установок  
 необходимыми устройствами
 автоматика WOLF-tronic на базе   
 контроллера DDC
 низкий уровень шума во время работы
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Установки  
для наружного монтажа 
Установки в погодозащищенном испол-
нении имеют дополнительную теп-
лозвукоизолирующую обшивку и могут 
эксплуатироваться в любых погодных 
условиях.
Крыша установок покрыта специальной 
прочной и стойкой к УФ-излучению плен-
кой, образуя надежную защиту от осадков.  

Преимущества
	производятся установки с высокой  

производительностью до 200.000 м3/ч
	отсутствуют мостики холода в 

конструкции  корпуса
	различные варианты панелей для 

обшивки корпуса
	долговечны и надежны
	укомплектованы устройствами  

автоматического регулирования и 
контроля

	испытаны и проверены многолетней  
эксплуатацией на различных объектах 

 укомплектовываются средствами 
автоматического регулирования

Установки для монтажа 
внутри помещений 
Центральные кондиционеры серии WK 
–это технически совершенное изделие 
высокого качества.
Высокий уровень изготовления и сборки 
установок серии WK обуславливает 
надежную, стабильную и экономичную 
работу в течение длительного срока 
эксплуатации. 
Существующая программа подбора 
установок позволяет быстро и 
индивидуально реализовать все 
требования заказчиков. 

 Преимущества
	производство установок с высокой  

воздухопроизводительностью до  
200.000 м3/ч

	особенно экономичны в 
эксплуатации 

	модульный принцип построения
	полностью разбираемы
	два варианта корпусных панелей
	быстрый и точный монтаж
	удобное и легкое обслуживание
	большой срок эксплуатации
	оптимальная обработка воздуха
	разнообразны и конкурентоспособны
	укомплектованы устройствами  

регулирования и автоматики 

но всегда экономичные
Вам нужен кондиционер с большой производительностью, но 
условия монтажа не позволяют транспортировать установку через 
существующие проемы и двери?
Нет проблем! Установки серии WK полностью разбираются.
Установка должна быть защищена от мороза и смонтирована на кров-
ле здания?
Без проблем! Для этого разработаны установки WK-W в погодозащи-
щенном исполнении.
Вы предъявляете к вентиляционным установкам особые условия?
Нет проблем!
Обратитесь к нам – мы изготовим установку по Вашим требованиям.

Разнообразные…,
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Преимущества
 расход воздуха до 5000 м3/ч
 низкий уровень шума: от 22 до 18 дБ (А), в зависимости 

от исполнения панелей
 любые комбинации построения установок
 компактность (высота 400 мм)
 применение различных типов вентиляторов
 применение любых типов рекуператоров
 дверцы и крышки для обслуживания  

размещаются с любой стороны установки
 очень прочный корпус
 два вида панелей 30 и 60 мм (при толщине изоляции 40и 

80 мм соответственно)
 монтаж в перекрытиях, на стенах, на опорной раме
 возможно погодозащищенное исполнение
 полная укомплектованность
  эстетичный внешний вид
 автоматика WOLF-tronic на базе контроллера DDC

Компактные и мощные
Существующие типы плоских установок 
WK21 и WK31 с 30 мм панелью корпуса 
и высотой не более 400 мм хорошо 
подходят для монтажа за подвесными 
потолками, под полами, на стенах в 
вертикальном положении.
Плоские установки даже с панелью 
толщиной 30 мм (слой изоляции 40 мм) 
имеют отличную звукоизоляцию.
При особых условиях с использованием 
панели с толщиной стенки 60 мм (слой 
изоляции 80 мм) достигается еще более 
высокая степень звукоизоляции 
до 18 дБ (А).
Моноблочный принцип построения 
позволяет изготавливать установки в 
любых комбинациях.

Плоские установки

Монтаж фильтра снизу, дверца обслуживания снизу 
или сверху

Монтаж фильтра сбоку, дверца обслуживания сбоку

Плоская установка WK 31, 
сторона обслуживания снизу, 
толщина панели 30 мм.
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Компактно, эффективно и бесшумно
Любые комбинации
Множество вариантов построения уста-
новок – один из отличительных признаков 
серии WK.
С помощью различных функциональных 
модулей, возможно реализовать любой 
процесс обработки воздуха, требуемый 
заказчику. Как и при больших типоразме-
рах установок, модули могут располагать-
ся не только в линию, но и друг на друге.

Вентиляторы
В плоских установках серии WK могут 
применяться, как вентиляторы с непос-
редственным или ременным приводом, 
так и вентиляторы со свободновращаю-
щимся рабочим колесом, а так же венти-
ляторы двухстороннего всасывания. 

Экономично
В плоских установках применяются 
различные виды рекуператоров - 
пластинчатые, роторные, трубчатые 
рекуператоры, а также системы с 
промежуточным теплоносителем.

Удобно в обслуживании
Благодаря наличию всевозможных 
дверей и крышек для обслуживания все 
элементы установок легко доступны для 
обслуживания и осмотра.
Смотровые окна в дверцах установки 
облегчают визуальный контроль. 

Плоские установки  
могут быть выполнены с опорной  

рамой.  
WK 21 в исполнении одна над другой с толщиной  

стенки 60 мм, обслуживание сбоку. 

Плоская установка WK 21,  
с рекуператором,  
сторона обслуживания снизу, толщина панели 60 мм.

   …одна из самых 

         бесшумных установок 

в мире: до 18 дБ (А) 
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Мощные и  разнообразные

Технически совершенный 
агрегат
Установки серии WK для внутреннего 
монтажа изготавливаются в двух вариантах 
исполнения теплозвукоизоляционных 
панелей. Для изготовления 30 мм панели 
используют изоляцию толщиной 40 мм, а 
для 60 мм панелей изоляцию толщиной 80 
мм. 
Установки с 60 мм панелями обладают 
наилучшими звукоизоляционными 
свойствами в сравнении с установками 
других производителей. 
Все установки стандартно комплектуются 
биостатическими фильтрами, 
обработанными антибактериальным 
составом.

Подтвержденное качество 
Высокий технический уровень и 
отличное качество установок всей 
серии WK подтверждены различными 
сертификатами, аттестациями и 
проверками международных институов.
Все элементы вентиляционных 
установок WK, в соответствии с нормами 
VDI 6022, легко доступны и удобны 
в обслуживании, что обеспечивает 
оптимальную очистку всех внутренних 
поверхностей модулей.
Членство в европейской организации 
RLT-Союз Производителей, предъяв-
ляющей самые строгие требования к 
качеству вентиляционного оборудования, 
гарантирует постоянный контроль  
выпускаемой продукции. 

Все установки WK могут 
изготавливаться в 
гигиеническом исполнении.
Высокое качество и 
надежность продукции 
удостоверяет сертификат 
Системы Обеспечения 
Качества DIN EN ISO 9001.

Установки для монтажа внутри помещений

панель толщиной 60 мм с изоляцией 80 мм 

панель толщиной 30 мм с изоляцией 40 мм 

Приточная установка 
с  толщиной панели 60 мм

Тщательная обработка 
поверхностей
На внутренних и наружных поверхностях 
панелей корпуса установок отсутствуют 
какие-либо стыки, разрезы или сварные 
швы. 

Множество комбинаций
Функциональные модули установок могут 
располагаться в линию, рядом друг с 
другом, либо друг на друге, предоставляя 
свободу выбора при проектировании.
Большое количество вариантов 
компоновки установок - одна из 
особенностей серии агрегатов WK.

geprüft durch

2006
-2009

geprüft

Hygienerelevante Merkmale

VDI 6022 (D)

VDI 3803 (D)

SWKI VA104-01 (CH)

ÖNORM H 6021 (A)

DIN EN 13779 (EU)

DIN 1946 Teil 4 (D)

SWKI 99-3 (CH)

ÖNORM H 6020-1 (A)

Преимущества
  воздухопроизводительность  до 200.000 м3/ч
  два вида корпусных панелей 30 и 60 мм
  любые комбинации построения установок
  полностью разбираемы
  удобное и легкое  обслуживание
  большой срок эксплуатации
  низкий уровень шума во время работы  
  полная укомплектованность
  эстетичный  внешний вид
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Биостатические фильтры
Согласно норм VDI 6022 высокий 
уровень всей вентиляционной 
установки определяется применением 
соответствующих фильтров. 
Фильтры в установках WK обработаны 
специальным антибактериальным 
составом, который препятствует 
возникновению грибков и бактерий, 
обеспечивая вентилируемое помещение 
здоровым, свободным от неприятных 
запахов воздухом. 
Биостатические фильтры отличаются 
высокой степенью очистки от мелких 
частиц и пыли, эффективной работой в 
условиях повышенной влажности.

Контроль
С помощью смотровых окошек, возможно 
осуществлять визуальный контроль за 
работой различных функциональных 
блоков установки.

Биостатические фильтры – это стандарт

Смотровые окошки для визуального контроля

Двери 
Все элементы дверей внутри абсолютно 
гладкие и выполняются с внешними 
петлями и ручками. 
В местах, где создается избыточное 
давление, дверь корпуса имеет 
дополнительный предохранительный 
фиксатор.
Двери легко открываются, и также могут 
при необходимости полностью сниматься.

3D-поддон для сбора 
конденсата 
Там, где воздух охлаждается и 
увлажняется, образуется конденсат, 
который должен быстро и полностью 
отводиться.
Встроенный поддон для сбора 
конденсата с трехсторонним уклоном 
изготавливается из алюминия или 
высококачественной стали. 
Данная конструкция обеспечивает 
быстрый и полный отвод конденсата, что 
исключает рост и развитие каких-либо 
бактерий внутри модулей установок.

Пружинный  виброизолятор

Двери внутри абсолютно гладкие, с пружинным фиксатором

Поддон  с трехсторонним уклоном

Бесшумность
Низкий уровень шума и вибрации при 
работе установок достигается путем 
применения резиновых или пружинных 
виброизоляторов, с помощью которых 
рама с двигателем и вентилятором 
крепиться к корпусу. 
Вентилятор при этом соединяется 
с секцией установки при помощи 
эластичного соединения.

Резиновые амортизаторы предотвращают вибрацию



8

WK-W  

Наружная обшивка корпуса
Внешняя обшивка состоит из 
теплоизолирующих панелей со шпоночно-
пазовыми соединениями из негорючего 
материала А1 согласно DIN 4102. Обшивка 
исключает возможность возникновения 
конденсата и влаги внутри установки.     

Защищенные воздухозаборники
Отверстия для всасывания и выброса воз-
духа выполняются с погодозащищенными 
решетками (при скорости потока до 2,5 м/с) 
или с защитными козырьками. 

Бесшумность 
При разработке серии WK-W очень 
большое внимание уделялось вопросу 
максимального понижения  уровня  шума. 
По результатам испытаний и многолетней 
эксплуатации установок можно утверж-
дать, что наши кондиционеры относятся  
к самым тихим в мире. 
Для удовлетворения различных поже-
ланий  заказчиков были разработаны 
несколько вариантов обшивки корпуса 
установок.
Мы предлагаем кондиционеры в пого-
дозащищенном исполнении с толщиной 
панелей от 35  до 95 мм, а в случаи необ-
ходимости и более.
Класс огнестойкости материалов корпуса 
А1-негорючие.

Крыша  установки
Выступающая на 80 мм по периметру 
крыши кровельные панели покрыты 
специальной, 5мм, стойкой к УФ-
излучению самоклеющейся пленкой.  
Эта пленка образует на поверхности 
крыши установки абсолютно герметичное 
покрытие.

Установки для наружного монтажа

Погодозащищенное 
исполнение
К  конструкции корпуса установок 
в погодозащищенном исполнении 
предъявляются особые требования.  
Установки  WK-W безотказно  
работают  в любых погодных условиях.

95 мм стенка  корпуса со всех сторон

65 мм  стенка корпуса со всех сторон

30 мм стенка корпуса, толщина крыши 65 мм

Шпоночно-пазовые соединения панелей

Класс корпуса TB 2

Преимущества
 очень низкий уровень шума 
 высокий уровень энергосбережения, благодаря 

эффективной теплоизоляции обшивки корпуса
 отсутствие “мостиков холода” в конструкции корпуса
 герметичность корпуса установки
 корозионноустойчивые
 быстрый монтаж
 удобное обслуживание
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… для любых погодных условий
Подтвержденное качество
Установки серии WK  в погодозащищенном 
исполнении соответствуют всем требованиям  
европейских  норм VDMA 24175.
Серия WK-W также сертифицирована согласно 
норм DIN 31001 и  VDE 0700. 
 

Пример изготовленной установки: Американская корпорация Renolit
Специальное  погодозащищенное исполнение кондиционера.
Встроенные в  корпус кондиционера   холодильная установка с компрессорно-конденса-
торным блоком без подключения воды,  газовый генератор теплого воздуха с коррозион-
ностойким  теплообменником, шкаф управления и  автоматического регулирования.
 установка смонтирована в корабельном контейнере
 специальное погодозащищенное исполнение корпуса 
 отсутствие  сборочно-монтажных  работ
 полностью встроенная  комплектная холодильная установка
 бесшумная и не оказывающая негативного влияния на окружающую среду работа всей 

установки
 смонтированный и настроенный шкаф  автоматического регулирования и управления 

всеми агрегатами  и исполнительными механизмами установки.
 Характеристики установки:  воздухопроизводительность  40.000 м3/ч
                                                    тепловая мощность     302  кВт
                                                    холодопроизводительность   150  кВт

Специальное погодозащищенное
исполнение климатической
установки.

Кондиционер WK-W
с защитными 
козырьками 
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Системы охлаждения
Агрегаты для охлаждения воздуха могут 
интегрироваться в установки серии WK 
различными способами.
Применяются  
встроенные в корпус 
установки агрегаты 
с компрессорно-
конденсаторным 
фреоновым блоком 
и испарителем или 
воздухоохладители с 
присоединением к системе 
центрального водяного 
холодоснабжения.
Также возможно  
использовать  
агрегаты с выносным  
компрессорно- 
конденсаторным блоком  
или любые другие. 

Зависимое охлаждение 
В централизованных схемах холодоснаб-
жения с использованием чиллеров охлаж-
дение воздушного потока происходит 
через теплообменник с циркулирующей 
по нему охлажденной водой.

Преимущества
 системы регулирования установки 

и системы охлаждения разделены и 
независимы 

 автоматика регулирует расход воды 
в теплообменнике

 автоматика системы охлаждения 
поддерживает постоянную 
температуру воды 

 системы холодо- и теплоснабжения 
идентичны и просты в обслуживании

Прямое охлаждение
Воздушный поток охлаждается напря-
мую, испаритель холодильной установки 
располагается непосредственно в потоке 
приточного воздуха. Использование 
компрессорно-конденсаторных фреоно-
вых агрегатов с воздухоохладителями 
непосредственного испарения позволяет 
значительно снизить капитальные и экс-
плутационные затраты.

Преимущества
 минимальные затраты на монтаж 
 отсутствие проблем с 

размораживанием, коррозией 
централизованной системы с водой

 простой монтаж
 минимальные потери 
 высокая эффективность
 оптимальное осушение

Холодильная техника

Установка кондиционирования с адиабатическим 
охлаждением и встроенным компрессорно-конденсаторным 

блоком

Адиабатическое охлаждение
С помощью системы “softcool” можно с 
наименьшим негативным воздействием 
на окружающую среду (без применения 
компрессорно-конденсаторных фреоновых 
агрегатов) достичь понижения температуры 
приточного воздуха на 10°С (32°С /22°С).
При этом эксплутационные затраты снижа-
ются на 50% по сравнению с традиционны-
ми системами охлаждения.

Преимущества
 разные режимы работы: охлаждение 

без увлажнения летом, рекуперация и 
увлажнение в зимний период

 минимальные затраты на обслуживание
 оптимальная гигиеничность 
 компактность 
 экономично в эксплуатации
 безвредно к окружающей среде (не 

используется фреон)
 плавное регулирование процессом.
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Генератор теплого воздуха WK-WLE для внутренней 
установки Различное исполнение

Установки WK-WLE изготавливаются, 
как для внутреннего монтажа, так и 
для наружного в погодозащищенном 
исполнении.
Все компоненты серии WK, в том 
числе и рекуператоры,  возможно, 
применять и в установках с газовыми 
воздухонагревателями.

Удобно и экономно…

высокая экономичность
Одна из самых экономичных 
систем для поддержания климата в 
помещениях различного назначения 
– это нагрев приточного воздуха 
с помощью воздухонагревателя 
с непосредственным сгоранием 
углеводородного топлива (газа или 
мазута).

Преимущества
 высокая экономичность, 

благодаря прямому нагреву 
приточного воздуха

 высокий КПД (90-93%)
 отсутствие потерь на передачу 

энергии
 коррозионностойкий 

теплообменник
 нет опасности размораживания 

системы (отсутствуют 
трубопроводы с водой)

 точное поддержание 
температуры приточного 
воздуха с использованием 
автоматического регулирования.

Подтвержденное качество
Надежность и качество установок  
WK-WLE с газовыми воздухонагревате-
лями подтверждают сертификаты DVEG 
и DVGW-EG и исследования Института 
Технического контроля (TÜV Berlin) 
согласно норм DIN 4794.

Приточная установка с газовым 
воздухонагревателем
(погодозащищенное исполнение)

Установки с газовыми воздухонагревателями
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Корпус установки
Установки серии WK изготавливаются в 
виде модульной конструкции из секций, 
имеющих унифицированные присоеди-
нительные размеры. 
Рамная конструкция секции собирается 
из специального стального оцинкован-
ного профиля и угловых элементов, 
отлитых под давлением. Благодаря 
самонесущей рамной конструкции уста-
новка устойчива без рамы основания.
Установки комплектуются секциями с 
различным функциональным назначе-
нием в любой необходимой заказчику 
последовательности (секции в линию, 
рядом друг с другом, друг над другом). 
Секции могут включать в себя как одну, 
так и несколько функций, что минимизи-
рует размеры и стоимость установок.

Преимущества
 прочная рамная конструкция корпуса
 любые комбинации построения установки из модульных секций
 минимальное время монтажа установок
 удобны в обслуживании
 множество вариантов исполнения установки и любых её элементов.

Модульная конструкция
Обшивка рамной конструкции - это теп-
лозвукоизолирующая панель, состоящая 
из двух листов оцинкованной стали и 
слоя изоляции между ними из высоко-
качественной негорючей минеральной 
ваты.
Внутренние поверхности панелей, без 
зазоров, абсолютно гладкие, не имеют 
сварных швов и щелей, в результате чего 
гарантируют оптимальную гигиеничность. 
Панели герметично крепятся на раме  
резьбовыми элементами и легко снима-
ются со всех сторон установки.
Модульные секции установок благодаря 
совершенной конструкции корпуса быс-
тро и просто соединяются между собой 
при монтаже установок на объектах 
заказчиков.
Центровочный штифт в угловых элемен-
тах обеспечивает быстрый и абсолютно 
точный монтаж блоков секций.
Корпус каждой секции установки полно-
стью и легко разбирается на отдельные 
составляющие.

Техника в деталях

Центровочный штифт для точного монтажа

Каплеотделитель , нагреватель и фильтр выдвижныеБыстро и надежно: соединение секций установки

Поддон с трехсторонним  уклоном

Проход сквозь обшивку  с  изоляцией Armaflex 

Направляющие шины легко вынимаются
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Полностью разбираемы 

Приточная установка WK может быть 
полностью разобрана

Невероятно малы при больших 
типоразмерах
Как правило, установки серии WK поставляются в 
собранном виде. При необходимости на объекте 
установка может быть полностью разобрана. 
Легко и быстро разбираемый корпус  позволяет  
транспортировать установку через любые  двери, 
исключая  создание  монтажных проемов. 
При необходимости любая установка WK может быть 
поставлена в разобранном виде.
Для полностью разобранной установки при 
транспортировке подходит любая дверь.

Эта разобранная установка пройдет через каждую дверь
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Комплексное решение 
В настоящее время все климатические 
установки оснащаются автоматическими  
системами управления. К управлению            
системами центрального             
кондиционирования предъявляются  
повышенные  требования. На рынке 
предлагаются различные варианты 
систем управления и регулирования на  
базе программируемых контроллеров.  
В установках серии  WK мы применяем 
оборудование и программное 
обеспечение  фирмы Siemens, 
отличающееся высокой надежностью и 
многофункциональностью. 

Современное управление
Важным для системы управления 
является то, чтобы климатические 
установки работали с минимальными 
энерго- и эксплуатационными затратами  
при условии поддержания заданных 
параметров микроклимата.

Оптимальное регулирование 
и контроль 
Состав системы управления включает в 
себя:
 шкаф управления на базе 

свободнопрограммируемого 
контроллера, осуществляющий  
постоянный контроль работы всех 
элементов установки и климата в 
помещении

 сервоприводы воздушных клапанов
 трехходовые вентили систем тепло- и 

холодоснабжения с приводами
 датчики температуры и термостаты
 датчики  и реле давления
 пульты местного и дистанционного 

управления  

Функции управления
 поддержание заданных показателей 

температурного режима в помещении 
с минимальным и максимальным 
ограничением 

 регулирование значений  температуры и 
влажности приточного  воздуха   
(ПИ-регулирование)

 регулирование заданных величин в 
зависимости от  параметров наружного 
воздуха

 оптимальное управление работой  
всех элементов установки (клапанами 
смешения воздуха, нагревателем, 
охладителем, рекуператором, 
увлажнителем) 

 автоматическое  управление режимами 
работы установки  в зависимости от 
времени года,  дней недели и времени 
суток.

Функции контроля 
 контроль состояния фильтров
 защита от замораживания 

теплообменников
 контроль работы клиновидного ремня
 защита  двигателя вентилятора
 автоматическое выключение по сигналу 

пожарной сигнализации
 индикация режимов работы  и аварий 

установки

Манометр перепада давления (контроль за фильтрами)Комнатный датчик – температура и влажность

Выносной пульт управления для   
контроллера Synco 

Автоматическое регулирование

Измерение производительности  вентилятора

Канальный датчик - температура и влажность

Программируемый контроллер Synco TM 700 



14 15

Регулирование, контроль, управление
Шина Konnex - Bus
Система  управления поддерживает  
Европейский инсталляционный  сетевой 
протокол(EIB).

Преимущества
 используется кабель парной скрутки, не 

требующий экранирования
 децентрализованное подключение к 

локальной шине
 совместимость с сетевым протоколом  

EIB

Контроллеры Synco TM 700
Программируемые контроллеры и 
модули расширения к ним имеют общее 
техническое и программное обеспечение 
и соединяются через шину данных.
К одному контроллеру может 
присоединяться различное  количество 
дополнительных модулей.

Пульт управления
Управление контроллером и модулями 
происходит с помощью встроенного 
пульта управления или с помощью 
выносного, например, на двери шкафа 
управления. 

Комнатный регулятор 
На индикаторном табло комнатного 
регулятора отображаются температура 
в помещении, режим работы,  аварийная 
сигнализация. 
Здесь возможно корректировать  задан-
ное значение температуры и менять 
уставку по времени для выбранного ком-
фортного режима работы.

Дополнительно присоединяемый
 модуль расширения

 

Схема управления Siemens Synco TM 700

Универсальный контроллер со встроенным пультом 
управления и модулями расширения

Выносной пульт
управления

Шина Konnex TP1

OCI 

Станция управления

Комнатный регулятор
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