Серия SE8000
Контроллер оконечного оборудования
с дополнительным пассивным инфракрасным
(PIR) датчиком
Руководство по пользовательскому интерфейсу
Низковольтное оборудование (24 В)

Коммерческие и гостиничные/домашние теплообменные системы обогрева,
вентиляции и кондиционирования воздуха
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Серия SE8000

Дисплей человеко-машинного интерфейса
Ниже показан типовой интерфейс пользователя для гостиничного бизнеса. Человеко-машинный интерфейс пользователя является настраиваемым, что позволяет отображать функции вроде даты, времени, влажности, температуры снаружи и установленного значения, а
также включать или отключать эти функции с помощью настройки различных параметров.

Дата
Краткое сетевое
Сообщение

Время
Состояние системы

Состояние занятости

Состояние вентиляции

Стрелка вверх
Увеличение заданного значения
температуры
Текущее заданное значение

Температура в помещении

Стрелка вниз
Уменьшение заданного значения
температуры

Влажность в помещении
Температура снаружи
Системный режим

Справка

Режим вентиляции

Выбор языка

Единицы измерения температуры

1.
2.
3.

При выполнении любого изменения параметра значение автоматически сохраняется в память
при выборе следующего параметра или переходе на другую страницу.
Для ускоренного увеличения/уменьшения значения с помощью стрелок удерживайте кнопку нажатой в течение
более 0,5 секунды.
При заказе контроллера без встроенного датчика влажности все показания, связанные с влажностью, в человекомашинном интерфейсе не отображаются.
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Переход на экран настройки
Для перехода на экран настройки
нажмите в указанном месте, удерживая
область нажатой в течение 3 секунд.
Примечание: При активации пароля
настройки/установщика
с целью предупреждения
несанкционированного доступа к
параметрам меню настройки
отображается экран ввода пароля,
что позволяет блокировать доступ к
компонентам настройки устройства
для сторонних лиц.

ЭКРАН ДИСПЛЕЯ ДЛЯ НАСТРОЙКИ
Setup
N etw o rk

Ввод сетевых настроек BACnet® и ZigBee® (только при наличии платы ZigBee)

Co n fi g u rati o n

Переход в меню настройки параметров

S etp o i n ts - Dis p la y

Переход в настройки заданных значений и дисплея

S ervi ce vi ew

Переход на представление состояния и служб

Test o u tp u ts

Переход в режим тестирования выходов

Общее примечание:
Режим обнаружения Контроллер
становится доступным для обнаружения
в беспроводных сетях ZigBee® в течение
1 минуты (если настройка беспроводной
сети ZigBee® не завершена, кнопка будет
оставаться скрытой)

Примечание: В зависимости от контекста отображаются следующие
меню:
– при обнаружении платы ZigBee отображается меню ZigBee;
– если модель поддерживает BACnet, отображается меню BACnet;
– при отсутствии сети вариант выбора сети не отображается.

Регулируемый параметр
Нерегулируемый параметр
Указывает на неотображаемое условное поле. Отображается в зависимости
от модели или при наличии
платы ZigBee®
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Возврат на
главный экран
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СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ ZIGBEE PRO
При обнаружении в модели платы ZigBee отображается экран настройки ZigBee Pro. Выберите необходимый
параметр и задайте для него требуемое значение с помощью стрелок вверх и вниз.

1/2 Z ig b ee Netwo r k
Co m ad d r ess

254

Zig b ee P an ID

0

Zigb ee ch an n el

10

Zig b ee sh o r t

0x0000

IEE E ad d r ess

0x0000

Zig b ee statu s

No NWK

Предыдущая Следующая
страница
страница

Короткий адрес ZigBee® Pro. Адрес генерируется сразу
после подключения устройства к сети ZigBee®
Отображаются только последние 4 знака в шестнадцатеричном
формате
Состояние обнаружения сети ZigBee®
контроллером. Состояние Online при успешном подключении
к сети.

Изменение значения
Вниз

Возврат на страницу
настройки

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
Настраиваемые параметры Значение по умолчанию

Значения и регулировка
Коммуникационный адрес
Для беспроводных моделей использование COM-адреса
необязательно. Расширенный адрес узла IEEE ZigBee®
используется для идентификации устройства в сети.
COM-адрес является дополнительным средством идентификации
устройства в сети.
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COM-адрес
Сетевой адрес
контроллера оконечного оборудования
Значение по умолчанию = 254
Диапазон значений = 0 — 254
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ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
Настраиваемые параметры
Значение по умолчанию
PAN-идентификатор ZigBee
Персональная сеть
Идентификация
Значение по умолчанию = 0
Диапазон значений = 0—1000

Значения и регулировка
PAN-идентификатор ZigBee Pro
Связывает определенные контроллеры оконечного оборудования с
определенными согласующими устройствами ZigBee® Pro. Для каждого контроллера
оконечного оборудования, который посылает отчет согласующему устройству, следует
выполнить установку ОДИНАКОВОГО значения канала как для согласующего устройства, так и
для контроллера/контроллеров оконечного оборудования.
Значение по умолчанию 0 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ допустимым в качестве PAN-идентификатора.
Диапазон допустимых значений PAN-идентификатора: от 1 до 1000.
Диапазон от 1 до 500 используется для централизованных сетевых приложений,
использующих согласующее устройство ZigBee® Pro.
Диапазон от 501 до 1000 используется для автономных установок, в которых каждый
контроллер является согласующим устройством для автономно установленных
переключателей дверей или окон.

Канал ZigBee
Выбор канала
Значение по умолчанию = 10
Диапазон значений = 11 — 25

Канал ZigBee
Этот параметр связывает определенные контроллеры оконечного оборудования с
определенными согласующими устройствами ZigBee® Pro. Для каждого контроллера
оконечного оборудования, который посылает отчет согласующему устройству, следует
убедиться в установке ОДИНАКОВОГО значения канала как для согласующего устройства, так
и для контроллера/контроллеров оконечного оборудования.
Рекомендуется использовать каналы с номерами 15 и 25.
Значение по умолчанию 10 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ допустимым в качестве значения канала. Диапазон
допустимых значений канала от 11 до 25.

Состояние ZigBee
Только чтение

Состояние ZigBee
В этом поле отображаются следующие сообщения, предназначенные только для чтения:
•
•
•
•
•

(Not Det): Модуль ZigBee® Pro не обнаружен.
(Pwr On): Модуль ZigBee® Pro обнаружен, но не настроен.
(No NWK): Модуль ZigBee® Pro настроен, но не подключен к сети.
(Joined): Сеть ZigBee® Pro подключена.
(Online): В состоянии передачи данных

1.

– при обнаружении платы ZigBee Pro автоматически отображаются меню конфигурации ZigBee;

2.

– если модель поддерживает BACnet, отображаются меню BACnet;

3.

– при отсутствии сети вариант выбора сети на экране настройки не отображается.
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Примечание: В зависимости от контекста отображаются следующие меню:
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2/2 Zigbee others
Состояние двери
при установке контакта
Состоянии окна
при установке контакта
Состояние батареи
беспроводного переключателя

D o o r status

Closed

D o o r installed

No

Win d o w status

Closed

Win . installed

No

B at t ery alarm

Off

Perm it join

On

Отображает, установлен ли
дверной контакт
Отображает, установлен ли оконный контакт
Обеспечивает автоматическое подключение комнатного контроллера к сети
ZigBee Pro.

Примечание: При отсутствии активности в течение 1 минуты данный
дисплей возвращает пользователя на главный экран.

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
Настраиваемые параметры Значение по умолчанию

Разрешить подключение
Изменение данного значения на Off (Выкл.) блокирует какие–либо
новые устройства ZigBee® Pro от подключения к сети с помощью
данного контроллера.
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Разрешить подключение
Значение по умолчанию = On (Вкл.)

Значения и регулировка
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СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ BACNET
При обнаружении в модели платы BACnet отображается экран настройки сети BACnet. Выберите необходимый параметр и задайте для
него требуемое значение с помощью стрелок вверх и вниз.

1/2 B ACnet network

Британские или метрические единицы
измерения
Настройки скорости
передачи информации в бодах

C O M ad dress

254

N et w o rk units

SI

N et w o rk lang.

English

B au d rate

Auto

B A C n et status

Offline

Значение 254 переводит сеть BACnet®
в автономный режим. Для перехода
в сетевой режим установите другое
значение.
Настройка языка

Настройки автономного или
сетевого режима BACnet

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
Настраиваемые параметры Значение по умолчанию

Значения и регулировка

Коммуникационный адрес
Сетевой адрес
контроллера оконечного оборудования
Значение по умолчанию = 254
Доступный диапазон: от 0 до 254

Коммуникационный адрес

Сетевые единицы измерения
Значение по умолчанию = Imperial (Британские)

Единицы измерения

Network lang. (Язык сети)
Значение по умолчанию = English (Английский)

Настройки языка

Скорость передачи информации в бодах
Значение по умолчанию = Auto (Автоматически)

Скорость передачи информации в бодах

Для моделей BACnet® MS-TP допустимый диапазон значений составляет
от 1 до 127.
При использовании значения 254 (по умолчанию) передача данных
BACnet® контроллеру оконечного оборудования прекращается.

Выбор языка сети/названий объектов, передающихся по сети.
Доступные варианты: English (Английский), French (Французский) и
Spanish (Испанский).
(Auto): Автоматическое определение скорости передачи информации
BACnet® MS/TP в бодах.
Прочие варианты: (115 200, 76 800, 57 600, 38 400, 19 200 и 9600).
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(Imperial): отображение сетевых параметров в единицах Британской
системы мер.
(SI): отображение сетевых параметров в единицах Международной
системы единиц (СИ).
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НОМЕР ЭКЗЕМПЛЯРА BACNET
Номер экземпляра BACnet® по умолчанию генерируется в формате номера модели в сочетании с COM-адресом контроллера. Например,
номер экземпляра устройства SE8300A5B00 с COM-адресом 57 будет сгенерирован как 83057.
Вначале отображается номер экземпляра по умолчанию. Для изменения номера экземпляра используйте цифровую клавиатуру и нажмите Accept and save (Принять и сохранить).
Нажмите Reset to automatic instance addressing (Сброс к автоматической адресации экземпляров), чтобы выполнить сброс к
автоматической адресации экземпляров.

2/2 B A Cnet instance

0

0

8

3

0

5

7

Номер экземпляра контроллера

Настройки скорости
передачи информации
в бодах

Подтверждение и сохранение изменений
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Сброс к автоматической адресации
экземпляров
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ЭКРАН НАСТРАИВАЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ 1/7

1/7 Configuration
U I 16

None

U I 17

None

U I 19

None

O c cupancy cmd

Loc occ.

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
Настраиваемые параметры Значение по умолчанию
UI 16
Конфигурация универсального входа № 1
Значение по умолчанию = None (Нет)

Значения и регулировка
Универсальный вход № 1
None (Нет): вход не связан ни с одной из функций.
Rem NSB (Уд. NSB) вход удаленного таймера NSB. Настройка
планирования осуществляется посредством двоичного входного
сигнала и обеспечивает экономичную функцию задержки с
применением сухого контакта.
Motion NO и Motion NC: Усовершенствованные функции PIR для
обнаружения присутствия людей, использующие дистанционный
пассивный инфракрасный датчик движения (PIR), находящийся в
нормально открытом (NO) либо нормально закрытом (NC) состоянии.
Window EMS (Электронная система контроля окон): обеспечивает
принудительное выключение системой любой операции отопления или
охлаждения в зависимости от состояния контроллера оконечного оборудования.
Универсальный вход № 2
None (Нет): вход не связан ни с одной из функций.
Door Dry (Контакт и перемещение двери) датчик контакта и
перемещения двери.
Override (Отменить): временная отмена действия удаленного
контакта для обнаружения присутствия людей.
Filter (Фильтр): При подаче сигнала на вход на жидкокристаллическом
экране контроллера оконечного оборудования отображается
мигающее сообщение сигнализации фильтра.
Service (Служба) При подаче сигнала на вход на
жидкокристаллическом экране контроллера оконечного оборудования
отображается мигающее сообщение сигнализации службы.
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UI 17
Конфигурация универсального входа № 2
Значение по умолчанию = None (Нет)
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ЭКРАН ПОДРОБНЫХ СВЕДЕНИЙ О ПАРАМЕТРАХ 1/7
Настраиваемые параметры Значение по умолчанию
UI 19
Конфигурация универсального входа № 3
Значение по умолчанию = None (Нет)

Значения и регулировка
Универсальный вход № 3
None (Нет): вход не связан ни с одной из функций, однако его можно
использовать
для удаленного мониторинга сети.
COC/NH: сухой контакт для переключения. Нормально установленный
на обогрев, используется для изменения положения переключателя
горячей/холодной воды или воздуха в системе с 2 трубами.
COC/NC: сухой контакт для переключения. нормально установленный
на охлаждение, используется для изменения положения переключателя
горячей/холодной воды или воздуха в системе с 2 трубами.
COS: датчик переключения. Используется для изменения положения
переключателя горячей/холодной воды или воздуха в системе с
2 трубами.

Occupancy cmd (Команда занятости)
Значение по умолчанию = Local (Локально)

Команда занятости
Loc Occ: При выполнении локальных последовательностей операций
определено наличие людей в помещении.
Occupied (Занято): Принудительно перейти в режим занятости.

© Schneider Electric, 2013. Все права сохранены.

Unoccup (Не занято): Принудительно перейти в режим простоя.
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ЭКРАН НАСТРАИВАЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ 2/7
2/7 Configuration
Auto mode

Enabled

Fan menu

On-Auto

Auto fan func.

AS

Standy mode

Abs

Standby diff.

2.0 C

ЭКРАН ПОДРОБНЫХ СВЕДЕНИЙ О ПАРАМЕТРАХ 2/7
Настраиваемые параметры
Значение по умолчанию

Значения и регулировка

Режим Авто
Режим Авто
Включение меню автоматического Включение функции автоматического режима кнопки выбора режима.
режима кнопки выбора режима.
Значение по умолчанию = On (Вкл.) Только для последовательностей 2, 4 и 5
Вкл. = Автом. режим активирован (Выкл.—охлаждение—обогрев—авто.)
Выкл. = Автом. режим выключен (Выкл.—охлаждение—обогрев)
Fan Menu (Меню вентиляции)
Значение по умолчанию = Local
(Локально)

Значения частоты вращения вентилятора
Представленное пользовательское меню вентиляторов зависит от выбранной последовательности операций вентиляторов для фанкойла.
L-M-H: Конфигурация с 3 скоростями с использованием 3 реле вентиляции.
L-H: Конфигурация с 2 скоростями с использованием 2 реле вентиляции.

L-H-A: Конфигурация с 2 скоростями и возможностью установки автоматической скорости
вентиляции с использованием 2 реле вентиляции. Работа в автоматическом режиме зависит от
параметра автоматической вентиляции.
On-Auto (Вкл.–автом.) Конфигурация с одной скоростью. В режиме Auto (Автоматический)
вентиляция производится по запросу; в режиме On (Вкл.) вентиляция включена все время.
Auto fan func. (Функция автоматической вентиляции)
Функция автоматической вентиляции
Значение по умолчанию: AS
(Автоматическое определение
скорости)

Функция автоматической вентиляции
Режим вентиляции с автоматическим определением скорости для меню вентиляции (L-M-H-A)
либо (L-H-A).
AS (Автоматическое определение скорости): Автоматическое определение скорости в
течение периодов занятости помещения. При этом в течение периодов занятости вентиляция
будет включена все время.
AS/AD (Автоматическое определение скорости/автоматическое определение запроса):
Автоматическое определение скорости/автоматическое определение запроса на вентиляцию в
течение периодов занятости помещения.
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L-M-H-A: Конфигурация с 3 скоростями и возможностью установки автоматической скорости
вентиляции с использованием 3 реле вентиляции. Работа в автоматическом режиме зависит от
параметра автоматической вентиляции.
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ЭКРАН ПОДРОБНЫХ СВЕДЕНИЙ О ПАРАМЕТРАХ 2/7
Настраиваемые параметры Значение по умолчанию
Режим ожидания
Значение по умолчанию: Abs (Абсолют.)

Значения и регулировка
Режим ожидания
Выберите заданные значения режима ожидания, использующиеся для
управления.
Abs (Абсолют.): В режиме ожидания используются «абсолютные»
введенные значения режима ожидания.
Rel (Отн.): В режиме ожидания используется расчет: «относительные»
заданные значения занятости +/- «дифференциал для
режима ожидания».

Standby diff. (Дифференциал для режима ожидания)
Значение по умолчанию: 2° C (3° F)

Дифференциал для режима ожидания
В «относительном» режиме ожидания заданные значения режима
ожидания рассчитываются следующим образом:
Охлаждение в режиме ожидания = Заданное значение охлаждения +
Дифференциал для режима ожидания
Обогрев в режиме ожидания = Заданное значение обогрева Дифференциал для режима ожидания

© Schneider Electric, 2013. Все права сохранены.

Значение может регулироваться от 0,5 до 2,5° C (от 1 до 5 °F)
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ЭКРАН НАСТРАИВАЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ 3/7

3/7 Configuration
Standby time

0.5 hrs

Unocc. time

0.0 hrs

Temp. occ. time

2.0 hrs

Deh hysteresis

5.0% RH

Deh. max cool

100%

Deh. lockout

Enabled

Эти параметры отображаются только
на моделях со встроенным датчиком
влажности.

ЭКРАН ПОДРОБНЫХ СВЕДЕНИЙ О ПАРАМЕТРАХ 3/7
Настраиваемые параметры Значение по умолчанию
Время ожидания
Значение по умолчанию: 0,5 часа

Значения и регулировка
Standby Time (Время ожидания)
Задержка времени от момента обнаружения датчиком PIR
последнего перемещения в зоне и временем включения заданных
значений
периода ожидания контроллера оконечного оборудования.
Доступный диапазон: От 0,5 до 24,0 ч с инкрементом 0,5 ч.
Время простоя
Временная задержка между моментом переключения контроллера
оконечного оборудования в режим ожидания и временем включения
заданных значений и режима простоя контроллера оконечного
оборудования.
Установленное заводом-изготовителем значение = 0,0 ч. При установке
указанного параметра в значение по умолчанию (0,0 ч) таймер
простоя отключается. Указанная особенность предотвращает переход
контроллера оконечного оборудования из режима ожидания в режим
простоя при использовании функций PIR.
Доступный диапазон: От 0,0 до 24,0 ч с инкрементом 0,5 ч.
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Unocc. time (Время простоя)
Значение по умолчанию: 0,0 часа
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ЭКРАН ПОДРОБНЫХ СВЕДЕНИЙ О ПАРАМЕТРАХ 3/7
Настраиваемые параметры Значение по умолчанию
Temp. occ. time (Время переменной занятости)
Значение по умолчанию: 2 часа

Значения и регулировка
Temporary Occupancy Time (Время переменной занятости)
Время переменной занятости в соответствии с заданными значениями
режима занятости при включенной функции переопределения.
При нахождении контроллера оконечного оборудования в режиме
простоя данная функция включается с помощью меню или входа UI2
(настроенного в качестве дистанционного входа переопределения).
Доступный диапазон: 0—24 часа.

Deh. hysteresis (Гистерезис осушки)
Значение по умолчанию: 5% относительной влажности

Гистерезис контроля влажности
Используется только при включенной последовательности осушки.
Доступный диапазон: от 2 до 20% относительной влажности (только
модели, оснащенные датчиком влажности).

Deh. max. cool. (Максимальное охлаждение при осушке)
Значение по умолчанию: 100%

Максимальное охлаждение при осушке
Максимальное положение вентиля охлаждения при включенной
осушке. Указанное значение может использоваться для выравнивания
малых нагрузок повторного обогрева, установленных в соответствии с
емкостью змеевика охлаждения.
Доступный диапазон: от 20 до 100% относительной влажности (только
модели, оснащенные датчиком влажности).

Deh. lockout (Блокировка осушки)
Значение по умолчанию: Вкл.

Блокировка осушки
Как правило, данная функция включается/выключается по сети.
Указанная переменная включает либо отключает осушку в зависимости
от требований центральной сети с интерфейсной части BAS.
Включено = Осушка авторизована
Выключено = Осушка не авторизована

© Schneider Electric, 2013. Все права сохранены.

Доступно только для моделей с датчиками влажности.
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ЭКРАН НАСТРАИВАЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ 4/7

4/7 Configuration
C PH

4

C o ntrol Type

Floating

B O8 Out Time

15 min

B O8 AuxOut
F loating Time
D A/RA

Not used
0.5 min
DA

ЭКРАН ПОДРОБНЫХ СВЕДЕНИЙ О ПАРАМЕТРАХ 4/7
Настраиваемые параметры Значение по умолчанию
CPH (Количество циклов в час)
Значение по умолчанию: 4 CPH

Значения и регулировка
Выходные циклы охлаждения/ч
Установка максимального количества циклов в час при нормальном
функционировании системы управления. Значение отображает
максимальное количество циклов включения и выключения
оборудования в течение одного часа.
Большее количество циклов в час соответствует более высокой
точности управления, но в то же время приводит к увеличению затрат
за счет более скорого износа механических компонентов.
Доступный диапазон: 3, 4, 5, 6,7 и 8 циклов в час.
Управляющий выход для вентилей вентиляторного доводчика
(FCU)
Определяет типы управляющего выхода для типов вентилей,
установленных для вентиляторного доводчика.
On/Off (Вкл./Выкл.): 2-позиционные вентили с обычно открытым или
обычно закрытым положением и электропитанием 24 В переменного
тока.
Floating (Плавающий): модулирующее 3-проводное управление для
плавающих вентилей с электропитанием 24 В переменного тока
Analog (Аналоговый): аналоговое модулирующее управление для
вентилей 2—10 В постоянного тока
См. схему управления для выходов выбранного типа управления.
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Тип управления
Тип управления для моделей Triac
Значение по умолчанию: Floating (Плавающий)
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ЭКРАН ПОДРОБНЫХ СВЕДЕНИЙ О ПАРАМЕТРАХ 4/7
Настраиваемые параметры Значение по умолчанию
BO8 Out Time (Время выхода BO8)
Значение по умолчанию: 0 = 15 минут

Значения и регулировка
Время выхода повторного обогрева
Задает базовое время для выхода повторного обогрева.
Действует только при включенных последовательностях повторного
обогрева.
0 = 15 минут
1 = 10 секунд для твердотельных реле

BO8 AuxOut (Вспомогательный выход BO8)
Функция вспомогательного контакта, используемая для
повторного обогрева, если последовательность настроена
на использование BO8 для повторного нагрева по сети или
локально. Игнорируйте данный параметр.
Значение по умолчанию = 0

Оконечное оборудование двоичного выхода
Выход непосредственно соответствует сигналу занятости контроллера
оконечного оборудования.
1) Auxiliary NO (Вспомогательный НО): Занято или режим ожидания =
контакт замкнут/не занято = контакт разомкнут
2) Auxiliary NC (Вспомогательный НЗ): Занято или режим ожидания
= контакт разомкнут/не занято = контакт замкнут Выход соответствует
главному сигналу занятости, включение вентилятора по команде.
Обычно используется для 2-позиционной заслонки для подачи свежего
воздуха.
3) Auxiliary NO (Вспомогательный НО): Занято или режим ожидания и
вентилятор включен = контакт замкнут/не занято и вентилятор включен
или выключен = контакт разомкнут
4) Auxiliary NC (Вспомогательный НЗ): Занято или режим ожидания
и вентилятор включен = контакт разомкнут/не занято и вентилятор
включен или выключен = контакт замкнут

Floating Time (Время срабатывания плавающего вентиля)
Значение синхронизации срабатывания исполнительного
механизма плавающего вентиля
Значение по умолчанию: 1,5 минуты для синхронизации
срабатывания исполнительного механизма плавающего
вентиля

Floating Time (Время срабатывания плавающего вентиля)

DA/RA (Прямое действие/Обратное действие)
Значение синхронизации срабатывания исполнительного
механизма плавающего вентиля
Значение по умолчанию: 1,5 минуты для синхронизации
срабатывания исполнительного механизма плавающего
вентиля

Прямое действие/Обратное действие

Максимальное время хода исполнительного механизма плавающего
вентиля.
Доступный диапазон: От 0,5 до 9,0 минут с инкрементом 0,5 мин.

DA = 0—100% = 0—100 В пост. тока
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RA = 0—10% = 10—0 В пост. тока
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ЭКРАН НАСТРАИВАЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ 5/7
5/7 Configuration
Prop. band

3.0

Pip e no.

2

Seq. operation

Heat only

Pu rge sample

0.0 hrs

Pu r ge open

1 min

ЭКРАН ПОДРОБНЫХ СВЕДЕНИЙ О ПАРАМЕТРАХ 5/7
Настраиваемые параметры Значение по умолчанию
Prop. band (Диапазон пропорционального регулирования)
Значение по умолчанию: 3

Значения и регулировка
Настройка диапазона пропорционального регулирования
Регулировка диапазона пропорционального регулирования,
использующегося цепью пропорционально-интегрального управления
(PI) контроллера оконечного оборудования.
Примечание: значение по умолчанию 3,0 обеспечивает
удовлетворительную работу в

Значение

Фактический диапазон
пропорционального регулирования
По Фаренгейту

По Цельсию

3

3

1,2

4

4

1,7

5

5

2,2

6

6

2,8

7

7

3,3

8

8

3,9

9

9

5,0

10

10

5,6
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большинстве вариантов установок. Как правило, использование
диапазона пропорционального регулирования, превосходящего
заводской диапазон, гарантируется для тех систем, в которых
размещение контроллера оконечного оборудования является
проблематичным и ведет к нежелательному зацикливанию устройства.
Типичным примером в данном случае может служить установленное на
стене устройство, для которого контроллер оконечного оборудования
устанавливается между каналами подачи и возврата воздуха, при этом
находясь под непосредственным воздействием воздушного потока
подачи, идущего от устройства.
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ЭКРАН ПОДРОБНЫХ СВЕДЕНИЙ О ПАРАМЕТРАХ 5/7
Настраиваемые параметры
Значение по умолчанию
Pipe no. (Количество труб)
Значение по умолчанию: 4 трубы

Значения и регулировка
Настройка количества установленных труб
Определение типа установленной системы.
2 трубы: ограничивает число доступных последовательностей операций от
0—4. Также обеспечивает выполнение операции обогрева/охлаждения от одного и того же
выхода.
4 трубы: может получать доступ ко всем последовательностям операций от
0—2. Также обеспечивает выполнение операции обогрева/охлаждения от разного выхода.

Последовательность операций
Значение по умолчанию: Последовательность № 1

Последовательность операций
Выбор начальной последовательности операций, определяющейся типом установки и использующимся оборудованием.
Система = 2 трубы
0 = Только охлаждение

Выкл. — Охлаждение

Система = 4 трубы
0 = Только охлаждение

1 = Только обогрев

Выкл. — Обогрев

2 = Охлаждение с электрическим зональным подогревом

Выкл. — Авто — Обогрев
— Охлаждение

1 = Только обогрев

3 = Обогрев с электрическим зональным подогревом

Выкл. — Обогрев

3 = Обогрев с электрическим
зональным подогревом

4 = Охлаждение и обогрев
(2 модулирующих выхода)

Выкл. — Авто — Обогрев
— Охлаждение

4 = Охлаждение и обогрев (2
модулирующих выхода)

5 = Охлаждение и обогрев
(2 модулирующих выхода) с
зональным подогревом

Выкл. — Авто — Обогрев
— Охлаждение

5 = Охлаждение и обогрев (2 модулирующих выхода) с зональным
подогревом

2 = Охлаждение с электрическим
зональным подогревом

Для систем с 2 выходящими трубами системный доступ ограничен в случае, если система настроена на локальное переключение COS, COC/NC либо COC/NO. При этом текущая температура воды, определенная входом RU1, может ограничивать
системный режим, доступный для локальной настройки либо
записи значений через сеть.

Purge Sample (Расчетный период при
очистке)
Значение по умолчанию: 2 часа

Purge Sample (Расчетный период при очистке)
Временной интервал между расчетами по вентилю. Открытие вентиля на короткий период
(регулируемый с помощью параметра «Открыть для очистки») для расчета температуры трубы
и последующим выбором между режимами обогрева либо охлаждения.
Регулируется в диапазоне 0—4 часа (0 = выключить).

Purge Open (Открытие системы
очистки)
Значение по умолчанию: 2 минуты

Purge Open (Открытие системы очистки)
Время, на которое открывается вентиль для расчета температуры трубы и последующего выбора между режимами обогрева либо охлаждения.
Регулируется в диапазоне от 1 до 3 мин.
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Для последовательности 2 и 3 установите параметр PulsedHt
в On (Вкл.), чтобы включить оборудование импульсного
электрического зонального подогрева (для моделей SE8300B
и SE8300E).
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ЭКРАН НАСТРАИВАЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ 6/7
6/ 7 Configuration
M ain password

0

U ser password

0

C alib. temp.

0.0 C

C alib. humid.

0% RH

Параметр отображается только
на моделях со встроенным
датчиком влажности.

ЭКРАН ПОДРОБНЫХ СВЕДЕНИЙ О ПАРАМЕТРАХ 6/7
Настраиваемые параметры
Значение по умолчанию
Основной пароль
Значение по умолчанию: 0

Значения и регулировка
Основной пароль
Пароль установщика. С помощью указанного параметра устанавливается пароль защищенного доступа, предотвращающий несанкционированный доступ к параметрам меню настройки.
При значении по умолчанию (0) пароль не вводится, а доступ к меню настройки не блокируется.
Доступный диапазон: 0—9999

Пароль пользователя
Значение по умолчанию: 0

Пароль пользователя
Пароль пользователя. С помощью указанного параметра устанавливается пароль
защищенного доступа, предотвращающий доступ несанкционированных пользователей к
настройкам основного экрана.
При значении по умолчанию (0) пароль не вводится.
Доступный диапазон: 0—9999
Калибровка температуры
Калибровка датчика комнатной температуры. Добавляемое/вычитаемое смещение для отображаемой в текущий момент фактической комнатной температуры.
Доступный диапазон: ± 2,5 °C с инкрементом 0,1 °C (± 5,0 °F с инкрементом 0,1 °F).

Calib. humid. (Калибровка влажности)
Значение по умолчанию = 0% относительной влажности

Калибровка влажности
Калибровка датчика влажности. Добавляемое/вычитаемое смещение для отображаемой в
текущий момент фактической влажности.
Доступный диапазон: ± 15,0% относительной влажности (только модели, оснащенные датчиком влажности).
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Calib. temp. (Калибровка температуры)
Значение по умолчанию = 0,0 °C/°F
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ЭКРАН НАСТРАИВАЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ 7/7
7/ 7 Reinitialization
Erase all?

No

A re you sure?

No

Pu sh to accept:

ЭКРАН ПОДРОБНЫХ СВЕДЕНИЙ О ПАРАМЕТРАХ 7/7
Настраиваемые параметры Значение по умолчанию

Значения и регулировка

Erase all? (Сбросить все?)
Значение по умолчанию: Нет

Сбросить все

Are you sure? (Подтвердите сброс параметров.)
Значение по умолчанию: Нет

Подтвердите сброс параметров
При положительном ответе и нажатии на кнопку Принять все значения
сбрасываются на заводские значения по умолчанию, за исключением
следующих значений, связанных с настройкой сети:
•
COM-адрес;
•
PAN-идентификатор ZigBee® Pro;
•
канал ZigBee® Pro;
•
сетевые единицы измерения;
•
язык сети;
•
скорость передачи информации в бодах;
•
экземпляр BACnet®;
•
имя устройства;
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При положительном ответе и нажатии на кнопку Принять все значения
сбрасываются на заводские значения по умолчанию, за исключением
следующих значений, связанных с настройкой сети:
•
COM-адрес;
•
PAN-идентификатор ZigBee® Pro;
•
канал ZigBee® Pro;
•
сетевые единицы измерения;
•
язык сети;
•
скорость передачи информации в бодах;
•
экземпляр BACnet®;
•
имя устройства;
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НАСТРОЙКИ ПАРОЛЯ
Ниже приведена процедура настройки пароля для установщика и пользователя.

Пароль установщика.
Installer Password

. . . .

Enter your password

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Reset

1.
2.

© Schneider Electric, 2013. Все права сохранены.

3.
4.

Приглашение к вводу пароля установщика отображается, если значение пароля больше 0000. При значении пароля 0000 пароль
установщика отключен, а доступ к вариантам конфигурации не ограничен.
Если значение пароля не вводится, приглашение к вводу пароля установщика перестает отображаться автоматически через 10 секунд.
При вводе неправильного пароля автоматически генерируется код ошибки.
При вводе правильного пароля установщику предоставляется доступ ко всем функциям установщика и меню.
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Пароль пользователя
User Password

. . . .
Wrong code

1.
2.
3.
4.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Приглашение к вводу пароля пользователя отображается, если значение пароля больше 0000. При значении пароля 0000 пароль
установщика отключен, а доступ к локальным функциям пользователя не ограничен.
Если значение пароля не вводится, приглашение к вводу пароля пользователя перестает отображаться автоматически через 10 секунд.
При правильном вводе пароля пользователю предоставляется доступ к интерфейсу контроллера для изменения всех допустимых
настроек.
Защита паролем возобновляется через 1 минуту бездействия.

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПАРОЛЯ

Настраиваемые параметры Значение по умолчанию
Основной пароль
Значение по умолчанию: 0

Значения и регулировка
Пароль установщика
С помощью указанного параметра устанавливается пароль защищенного доступа, предотвращающий несанкционированный доступ к
параметрам меню настройки. При значении по умолчанию (0) пароль не
вводится, а доступ к меню настройки не блокируется.
Доступный диапазон: от 0 до 9999.
Подтвердите сброс параметров
С помощью указанного параметра устанавливается пароль защищенного доступа, предотвращающий доступ несанкционированных пользователей к настройкам основного экрана. При значении по умолчанию (0)
пароль не вводится.
Доступный диапазон: от 0 до 9999.
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Пароль пользователя
Значение по умолчанию: 0
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НАСТРОЙКИ ЗАДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 1/2
1/2 Setpoints
U n o c c. cool.

26.5 °C

St an dby cool.

25.5 °C

O cc. cool.

24.0 °C

O cc. heat.

22.0 °C

St an dby heat.

20.5 °C

U n o c c. heat.

16.5 °C

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
Настраиваемые параметры Значение по
умолчанию

Значения и регулировка

Unocc. cool. (Охлаждение в режиме простоя)
Значение по умолчанию: 26,5 °C (80 °F)

Охлаждение в режиме простоя

Standby cool. (Охлаждение в режиме ожидания)
Значение по умолчанию: 25,5° C (78° F)

Охлаждение в режиме ожидания

Диапазон заданного значения охлаждения в режиме простоя: От 2,0 до 37,5° C (от 54 до
100° F).
Значение данного параметра задают в диапазоне
между заданным значением при занятости и заданным значением при простое. Убедитесь, что
разность между значением для режима ожидания и значением при занятости можно
своевременно компенсировать
при обнаружении движения в зоне.
Диапазон заданного значения охлаждения в режиме ожидания: От 12,0 до 37,5° C (от 54
до 100° F).

Occ. cool. (Охлаждение в режиме занятости)
Значение по умолчанию: 24,0° C (74° F)

Охлаждение в режиме занятости

Occ. heat. (Обогрев в режиме занятости)
Значение по умолчанию: 22,0° C (72° F)

Обогрев в режиме занятости

Standby heat. (Обогрев в режиме ожидания)
Значение по умолчанию: 20,5° C (69° F)

Обогрев в режиме ожидания

Диапазон заданного значения обогрева: От 12,0 до 37,5° C (от 54 до 100° F).
Значение указанного параметра должно устанавливаться в диапазоне заданных значений обогрева в режиме занятости и простоя. Убедитесь, что разницу между значениями
для режимов ожидания и занятости может своевременно компенсировать при обнаружении движения в заданной зоне.
Диапазон заданного значения обогрева в режиме ожидания: От 4,5 до 32,0 °C (от 40 до
90 °F).

Unocc. heat. (Обогрев в режиме простоя)
Значение по умолчанию: 16,5 °C (62 °F)

Обогрев в режиме простоя
Диапазон заданного значения обогрева в режиме простоя: От 4,5 до 32,0 °C (от 40 до 90
°F).
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Диапазон заданного значения охлаждения: От 12,0 до 37,5° C (от 54 до 100° F).
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НАСТРОЙКИ ЗАДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 2/2
2/2 Setpoints
D ef ault heat

22.0 °C

M in . deadband

1.5 °C

M ax. heating

32.0 °C

M in . cooling

12.0 °C

D eh umidify

50.0 %RH

Параметр отображается только
на моделях со встроенным
датчиком влажности.

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
Настраиваемые параметры
Значение по умолчанию
Обогрев по умолчанию
Значение по умолчанию: 22,0 °C
(73 °F)

Значения и регулировка
Обогрев по умолчанию
Используется в оборудовании для гостиничных заведений (только в автономном режиме). Когда
устройства длительное время находятся в режиме простоя, обнаружение любого движения
с помощью датчика PIR вызывает сброс фактических заданных значений режима занятости на настройку чистого помещения по умолчанию.
Заданное значение по умолчанию используется для записи заданного значения обогрева при
переходе термостата в режим простоя.
Заданное значение охлаждения задается в соответствии с мин. диапазоном нечувствительности; от
18,0 до 26,5° C (от 65 до 80° F).
Указанный параметр используется только в «относительном» режиме ожидания.

Min. deadband (Минимальный
диапазон нечувствительности)
Значение по умолчанию: 1,5 °C
(3 °F)

Minimum Deadband (Минимальный диапазон нечувствительности)
Значение минимального диапазона нечувствительности в диапазоне между заданными значениями обогрева и охлаждения используется только при изменении заданных значений.

Maximum Heating (Максимальный обогрев)

Min. cooling (Минимальное
охлаждение)
Значение по умолчанию: 12,0 °C
(54 °F)

Minimum Cooling (Минимальное охлаждение)

Dehumidify (Осушка)
Значение по умолчанию: 50%
относительной влажности

Dehumidify (Осушка)

Регулировка максимальных заданных значений обогрева в режимах занятости и простоя.
Доступный диапазон: От 4,5 до 32,0 °C (от 40 до 90 °F).
Регулировка минимальных заданных значений охлаждения в режимах занятости и простоя.
Доступный диапазон: От 12,0 до 37,5° C (от 54 до 100° F).
Используется только при включенной последовательности осушки.
Доступный диапазон: от 30 до 95% относительной влажности (только модели, оснащенные датчиком влажности).
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Доступный диапазон: От 1,0 до 2,5° C с инкрементом 0,5° C (2, 3, 4 либо 5° F с инкрементом 1,0° F).
Max heating (Максимальный
обогрев)
Значение по умолчанию: 32 °C
(90 °F)
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НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ 1/2
1/2 Display
U ser HMI

0

C o lo r

White

M ain display

Temp.

St an dby screen

No

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
Настраиваемые параметры Значение по умолчанию
Человеко-машинный интерфейс пользователя
Значение по умолчанию: 0

Значения и регулировка
Человеко-машинный интерфейс пользователя
Выбор типа человеко-машинного интерфейса пользователя.
Доступный диапазон: от 0 до 11.

Цвет
Значение по умолчанию: Белый

Белый

Основной дисплей
Значение по умолчанию: Temp. (Температура)

Основной дисплей

Экран режима ожидания
Значение по умолчанию: Нет

Экран режима ожидания

Изменение цветов текста в соответствии с заданными цветами шрифтов.
Отображение заданного значения температуры
При бездействии в течении 2 минут подсветка экрана затемняется для
увеличения срока его эксплуатации.
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В целях брендирования установщик может загрузить выбранное клиентом изображение.
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Человеко-машинный интерфейс — гостиничное заведение

Гостиничное
заведение 0

•
•
•
•
•
•

Регулировка заданного
значения
Настройка системного
режима
Настройка режима работы
вентиляторов
Регулировка шкалы локального устройства
Локальный язык пользователя
Справочное меню пользователя

Гостиничное
заведение 1

•
•
•
•

Регулировка заданного
значения
Настройка системного
режима
Настройка режима
работы вентиляторов
Справочное меню
пользователя

Гостиничное
заведение 2

•
•
•

Регулировка шкалы
локального устройства
Локальный язык пользователя
Справочное меню
пользователя

Гостиничное
заведение 3

•
•

Регулировка заданного
значения
Справочное меню
пользователя

Указанные ниже параметры зависят от модели, и поэтому могут отсутствовать на некоторых моделях.

•

Полностью заблокированный интерфейс
без пользовательских
настроек

Гостиничное
заведение 5

•
•
•

Регулировка заданного
значения
Настройка системного
режима
Справочное меню
пользователя

Гостиничное
заведение 6

•
•
•
•
•

Регулировка заданного
значения
Настройка системного
режима
Настройка режима работы
вентиляторов
Регулировка шкалы локального устройства
Справочное меню пользователя

Коммерческое
заведение 7

•
•
•
•
•

Регулировка заданного
значения
Настройка системного
режима
Настройка режима
работы вентиляторов
Отмена режима простоя
Справочное меню
пользователя
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Гостиничное
заведение 4
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Коммерческое
заведение 8

•
•
•
•

Регулировка заданного
значения
Отмена режима простоя
Локальный язык пользователя
Справочное меню пользователя

Коммерческое
заведение 9

•
•
•

Регулировка заданного
значения
Отмена режима простоя
Справочное меню
пользователя
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Коммерческое
заведение 10

•
•
•

Регулировка заданного
значения
Отмена режима простоя
Справочное меню
пользователя

Коммерческое
заведение 11

•
•
•
•

Примечание:

Регулировка заданного
значения
Настройка системного
режима
Отмена режима простоя
Справочное меню
пользователя

Кнопка дневной/ночной задержки отображается только в режиме простоя человеко-машинного интерфейса коммерческого предприятия (№№ 7—11).
При настройке входа BI2 на переопределение кнопка дневной/ночной задержки не отображается.
Указанные ниже параметры зависят от модели, и поэтому могут отсутствовать на некоторых моделях.

Локальная влажность отображается только на моделях, оснащенных датчиком влажности, когда включено свойство конфигурации отображения относительной влажности.
Отображение температуры снаружи зависит от получения по сети действительного значения наружной температуры.
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Настройка режима «Только обогрев»

Дата и время отображаются только при получении команды синхронизации времени
по сети.
Заданное значение отображается, если
параметр основного дисплея установлен
на отображение заданных значений.

Значок включения/выключения используется вместо значка системного
режима, когда последовательность
операций установлена или только на
обогрев, или только на охлаждение.

Регулировка заданных значений для режима охлаждения
В режиме охлаждения отображаемое на данной панели заданное значение является текущим заданным значением охлаждения в режиме занятости.
Во время регулировки заданного значения в режиме занятости для отображения заданного значения охлаждения в режиме занятости
временно используются
большие цифры.
При этом стандартное отображение температуры возобновляется по завершении регулировки заданного значения. Текущее заданное
значение охлаждения в режиме занятости отображается на панели заданного значения.

© Schneider Electric, 2013. Все права сохранены.

Режим охлаждения или последовательность операций только для охлаждения.
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Регулировка заданных значений для режима обогрева
В автоматическом режиме заданное значение, отображаемое в верхней части панели заданного значения непосредственно под
синей линией, показывает текущее заданное значение охлаждения в режиме занятости.
Во время регулировки заданного значения в режиме занятости для отображения заданного значения обогрева или охлаждения
в режиме занятости временно используются большие цифры. Текущее заданное значение зависит от последнего эффективного требования (по обогреву либо по охлаждению). Заданное значение сверху красной линии представляет фактическое заданное значение обогрева в режиме занятости. Дифференциал
между заданными значениями обогрева и
охлаждения в режиме занятости определяется параметром настройки минимального диапазона нечувствительности.
При этом стандартное отображение температуры возобновляется по завершении регулировки заданных значений. Текущие заданные значения обогрева и охлаждения в режиме занятости отображаются на панели заданного значения.

Автоматический режим обогрева/охлаждения

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
Настраиваемые параметры Значение по умолчанию
Цвет
Значение по умолчанию: Белый

Значения и регулировка
Цвет
Выбор цвета человеко-машинного интерфейса пользователя.
Доступные варианты: Green (Зеленый), Blue (Синий), Brown (Коричневый) и Grey (Серый).

Основной дисплей
Значение по умолчанию: Белый

Основной дисплей
Выбор значения по умолчанию, отображаемого на основном дисплее в
качестве температуры или заданного значения.
Доступные варианты: Температура либо заданное значение.
Экран режима ожидания
При выборе варианта «Да» после 2 минут бездействия сенсорного экрана отображается пользовательское изображение.
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Экран режима ожидания
Значение по умолчанию: Нет
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ПЕРСОНАЛИЗИРУЕМЫЕ ЦВЕТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Зеленый

Коричневый

Серый

Голубой
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НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ 2/2
2/2 Display
L an guage

English

U n it s

°C

L o w backLight

60%

N ig h t backLight

5%

R H d isplay

Disabled

Параметр отображается только
на моделях со встроенным
датчиком влажности.

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
Настраиваемые параметры
Значение по умолчанию

Значения и регулировка

Язык
Значение по умолчанию:
English (Английский)

Язык

°C или °F
Значение по умолчанию: °C

Единицы измерения температуры

Нижняя подсветка
Значение по умолчанию: 60%

Подсветка дисплея

Ночная подсветка
Значение по умолчанию: 5%

Ночная Подсветка дисплея

Выбор языка основного дисплея.
Доступные варианты: English (Английский), French (Французский), Spanish (Испанский) и Chinese (Китайский).
С помощью указанного параметра устанавливается соответствующее значение локальной шкалы по
умолчанию при запуске контроллера оконечного оборудования.
°C — отображение температуры по шкале Цельсия.
°F — отображение температуры по шкале Фаренгейта.
Установка интенсивности подсветки дисплея по истечении 2 минут отсутствия активности ввода с
клавиатуры.
Диапазон регулировки: От 0 до 100%.

Указанный параметр доступен только для моделей с датчиками движения/освещения. При отсутствии
освещения в комнате интенсивность экранной подсветки будет постепенно падать
до указанной величины настройки Данная функция используется главным образом в гостиничных заведениях, когда при отсутствии освещения в комнате требуется пониженная подсветка.
Ночная подсветка
Значение по умолчанию:
Выкл.

Отображение относительной влажности
Включение отображения влажности на экране под значением комнатной температуры
(On): Отображать относительную влажность (в %).
(Off ): Не отображать относительную влажность (в %).
* (Доступно только для моделей с датчиками влажности.)
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Установка интенсивности подсветки дисплея по истечении 2 минут отсутствия активности ввода с
клавиатуры.
Диапазон регулировки: От 0 до 100%.
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ЭКРАН СЛУЖЕБНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Экраны служебных представлений отображают текущий статус некоторых определенных значений, отображающихся на контроллере.
Указанные значения также можно просматривать через сеть. Служебные представления позволяют специалисту по сервисному обслуживанию просмотреть состояние ключевых функций для правильной диагностики неполадок, возникших в системе.

1/5 Service view
F irm w are rev.

1.0

Версия микропрограммного обеспечения

R o o m t em p .

xx.x °C

Комнатная температура

C h g O ver t em p .

xx.x °C

Температура переключения

Su p p ly t em p .

xx.x °C

Температура подачи

O u t d o o r t em p .

xx.x °C

Температура снаружи

R o o m h u m id it y

xx.x %RH

Комнатная влажность

Параметр отображается только
на моделях со встроенным
датчиком влажности.

2/5 Service view
Effective occ.

Occupied

Эффективная занятость системы

PI cool. dem.

0%

Требование PI по охлаждению

PI heat. dem.

0%

Требование PI по обогреву

Cool. dem. limit

0 .0%

Предел требований по охлаждению

Heat dem. limit

0 .0%

Предел требований по обогреву
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Температура подачи
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3/5 Service view
BI 1

Not activ

Универсальный вход

BI 2

Not activ

Универсальный вход

RUI 1

Activated

Универсальный вход

RBI 2

Activated

Win d o w alarm

Off

Оконная сигнализация

Service alarm

Off

Service Alarm (Сигнализация службы)

F ilt er alarm

Off

Сигнализация фильтра

L o cal m o t io n

On

Локальное движение

D eh . st at u s

Off

Осушка

Параметр отображается только
на моделях со встроенным
датчиком влажности.
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5/6 Service view
U O 9 C o n f ig

Binary

Универсальный выход

U O 10 C o n f ig

Binary

Универсальный выход

B inary

Универсальный выход

U O 12 C o n f ig

B inary

Универсальный выход

© Schneider Electric, 2013. Все права сохранены.

U O 11 C o n f ig

Schneider Electric- Small Building Systems Тел. в Америке: North Andover, MA 1-800-225-0962 Тел. в Европе: Malmö, Sweden +46 40 38 68 50 Тел. в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Hong Kong +852 2565
0621
IG-SE8000-TEC-US.EN.12.2013.v1
www.schneider-electric.com/buildings
Январь 2014 г.

Руководство по пользовательскому интерфейсу

35

Серия SE8000

5/5 Service view
D evice n am e:

Имя устройства

SER 83xxA xxxx

Номер модели

Номер модели — это автоматически назначенное имя устройства BACnet® при использовании текущего порядка адресации BACnet®,
основанного на MAC-адресе. Имя устройства BACnet® может изменяться и обновляться сетью. При изменении на экране отображается
новое обновленное имя устройства BACnet®.

© Schneider Electric, 2013. Все права сохранены.

Например, когда термостат SE8300U5500B с MAC-адресом 41 подключается к сети, его именем устройства по умолчанию является
SE8300U5x00B-41, а идентификатором устройства BACnet по умолчанию — 83041.
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ТЕСТИРОВАНИЕ ВЫХОДОВ
1/2 Test O u t p uts
B O 4 F an H ig h

Off

B O 3 F an M ed

Off

B O 2 F an L o w

Off

BO8 Aux Output

Off

Примечание 1: Выход охлаждения может также использоваться для системы обогрева (для систем с двумя трубами).
Примечание 2: Экран тестирования выходов позволяет вручную переопределять параметры выбранных выходов. При включении
значения в массив сетевых приоритетов BACnet® фон отображения состояния становится красным. После перезаписи состояния какого–
либо выхода команда отменяется в течение 1 мин отсутствия активности на экране (при этом происходит автоматическое возвращение
на основной экран); команда также отменятся при выходе из страницы. Для получения более подробной информации см. руководство
по интеграции с сетью BACnet®.
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Примечание 3: Для недопущения повреждений оборудования соблюдайте крайнюю осторожность при ручном включении выходов. За
обеспечение безопасной эксплуатации отвечает установщик или специалист по сервисному обслуживанию.
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ТЕСТИРОВАНИЕ ВЫХОДОВ

ПРИМЕР А

ПРИМЕР Б

2/2 Test o u t p u t s

2/2 Test outputs

U O 9 B in ary

Off

UO11 Analog

0%

U O 10 B in ary

Off

UO12 Analog

0%

U O 11 B in ary

Off

U O 12 B in ary

Off

Примечание: экран тестирования выходов РАБОТАЕТ. Все выходы отображаются незамедлительно при любом изменении значений в
соответствии со следующим порядком:
1.

Если массив приоритетов BACnet (1—16) содержит значение, фон отображаемого состояния —красный.

2.

При переключении значения на экране напряжение подается непосредственно на выход в соответствии с выбранным значением.

3.

При обходе массива BACnet (1—16) можно отменить использование любого выхода.

4.

Заданные значения массива BACnet изменять нельзя.

5.

После изменения состояния любого выхода действие всех отмен прекращается после 1 минуты отсутствия нажатия на кнопки или
при переходе между экранами.

ПРИМЕР Б: отображение экрана 2/2 зависит от конфигурации типа управления. Если установлен аналоговый режим, отображаются
аналоговые варианты.
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ПРИМЕР А: отображение экрана 2/2 зависит от конфигурации типа управления. Если режим установлен на плавающий или на Вкл./
Выкл., отображаются двоичные варианты.
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Серия SE8000

КАРТА МОДЕЛЕЙ И СИСТЕМА НУМЕРАЦИИ

SE83 5 0 U 5 P 0 2
RH sensor and control:
-00 = No RH sensor
or control
-50 = RH sensor with
dehumidification
control

Main case /
Top enclosure:
-0 = Silver
-1 = White

PIR:
-0 = No PIR
-5 = PIR on board

Network:
-A = Stand alone
-B = BACnet® Ms-TP
-P = ZigBee® Pro HA

Front plate fascia, factory installed:
-0 = Silver
-1 = White
-2 = Glossy translucent silver
-3 = Glossy translucent white
-4 = Glossy translucent black
-5 = Light tan wood grain finish
-6 = Dark brown wood grain finish
-7 = Dark black wood grain finish
-8 = Brushed aluminium finish**

© Schneider Electric, 2013. Все права сохранены.

Примечание: ** недоступно для беспроводных моделей ZigBee® Pro.
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