
 

 

 

 

 

 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 



 СИСТЕМА  УпРАВЛЕНИя спЛИТ-сИсТЕМАМИ
 

RC-EX3 
пЕРЕДОВЫЕ

 

ВОЗМОжНОсТИ

 

И

 

ЛЕГКОсТь ИспОЛьЗОВАНИя   

*      По умолчанию при поставке с завода установлено управление режимом HI POWER 
**    По умолчанию при поставке с завода установлено управление режимом сохранения энергии (ECO) 
***  Данные функции не могут быть задействованы в случае подключения кондиционера к центральной консоли (ПДУ). 

Экран выбора режима работы

Нужный режим работы можно 
выбрать, просто нажав 
на эту кнопку

Экран установки температуры

Установить нужную температуру 
можно, просто нажав на 

Режимы работы

Cooling

Dry

Auto

Fan

Heating

УДОБНЫй
 •Большой жК-экран (тач-скрин) высокого разрешения мгновенно реагирует 
на легкие прикосновения

 •Дружественный интерфейс  с тремя с тремя функциональными кнопками 
(вкл./выкл., 2 свободно программируемые кнопки личных приоритетов) 

КНОПКА ЛИЧНОГО ПРЕПОЧТЕНИя №1*
В режиме высокой мощности кондиционер будет работать с 
максимальной производительностью в течение 15 минут. 

 • Увеличение скорости работы компрессора 

 • Увеличение объема воздушного потока

 • Функциональная кнопка может быть перепрограммирована 
пользователем для исполнения других команд.

НАГЛяДНЫй
 •3,8-дюймовый экран

 •Функция подсветки

 •Выбор языка (включая русский)

КНОПКА ЛИЧНОГО ПРЕПОЧТЕНИя №2**
В режиме сохранения энергии кондиционер будет работать по 
следующему алгоритму:

 • Переключение заданной температуры на 28ºC для режима 
для25ºCиобогреварежимаохлаждения, 22ºC для

автоматического режима

 • Дальнейшая корректировка температуры в привязке к 
показателям наружного воздуха

ЗАПУСК/
ОСТАНОВКА

ОСНОВНЫЕ ФУНКцИИ:

Функции экономия 
энергии и Таймер

Energy-saving operation Режим сохранения энергии
Sleep timer Таймер сна
Set temperature auto return Настройка температуры автоматического возврата
Set ON timer by hour Настройка таймера включения по часам
Set OFF timer by hour Настройка таймера выключения по часам
Set ON timer by clock Настройка таймера включения по времени
Set OFF timer by clock Настройка таймера выключения по времени
weekly timer Недельный таймер
Peak-cut timer Таймер пиковой нагрузки
Home leave operation Режим «Дом без присмотра»

Функции комфорта

Big LCD & Touch screen panel Большой LCD-экран и тач-скрин панель
Easy modification of Individual flap control                      NEw Индивидуальное управление доступными для контроля жалюзи
Automatic fan speed *1 Автоматическая настройка скорости вращения вентилятора
Temp increment setting Настойка увеличения температуры
Silent mode Режим бесшумной работы

Функции удобства

Function switch*1                                                                  NEw Переключатель функций***
Favorite setting*1                                                                   NEw Приоритетные настройки***
Adjusting Brightness of the operation lamp                     NEw Регулировка яркости экрана и подсветки кнопки вкл/выкл (10 ступеней) 
LCD contrast setting                                                              NEw Установка контрастности экрана
High power operation Режим HI POwER (повышенной мощности)
Back light setting Сброс настроек яркости экрана
Administrator settings Настройки администратора
Setting temp range Настройки температурного режима
External  Input/Output Function                                          NEw Настройка внешнего сигнала (входящий / исходящий) 
Select the language Выбор языка

Сервисные функции

USB connection (mini-B) Подключение мини-USB (mini-B)
Error code display Отображение кодов ошибок на экране
Operation data display Отображение данных
Contact company display Отображение контактов обслуживающей организации
Filter sign Замена фильтра 
Static pressure adjustment Регулировка статического давления

Backup Control
Функция резервирования через ПДУ, сохранения данных и авто-
рестарта Резервное копирование 



 

RC-E5
Проводной пульт управления RC-E5 обеспечивает широкий доступ к функциям обслужива-
ния и ремонта, удобен и прост в эксплуатации, а настройки и управление осуществляются 
с помощью эргономичных кнопок. Нижний блок функциональных клавиш закрыт крышкой 
(на фотографии без крышки). 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
 • Наглядный индикатор таймера.  

 • Настройка и выбор режимов работы. 

 • Индикатор заданной температуры.

 • Индикация кодов ошибок. 

 • Управление до 4-х скоростей вентилятора.

• Автоматическая настройка давления (расход/напор) в воздуховодах для канальных кондиционеров.



увлажнителя

RAC серияМодель Адаптер Пульт ДУ

SRK-ZSX-S
SRK-ZR-S
SRK-ZS-S
SRF-ZMX-S
SRR-ZM-S

SC-BIKN-E
RC-E5*
RC-EX3

FDTC25~60VF
FDUM50VF
FDE50VG

не требуется
RC-E5*
RC-EX3

SX-S M

RC-EX3 RC-EX3 RC-EX3

RAC серия

SC-BIKN2-E SC-BIKN2-E

RAC серия RAC серия

Разъем CNT предназначен для сигнализации и внешнего управления работой кондиционеров при помощи сухих контактов.

Возможности: 
• Сигнализация о состоянии кондиционера (работает/выключен); 
• Сигнализация о режиме работы кондиционера (холод/тепло); 
• Аварийная сигнализация (без детализации – исправен/авария); 
• Включение и выключение кондиционера по внешнему сигналу. 

примеры использования: 
Автоматическое включение и отключение кондиционера в гостиничном номере в зависимости от наличия карты-ключа в 
соответствующем слоте и/или по срабатыванию концевого выключателя при открытии двери балкона / окна и т.д.

Модель Адаптер Пульт ДУ

SRK-ZSX-S
SRK-ZR-S
SRK-ZS-S
SRF-ZMX-S
SRR-ZM-S

SC-BIKN2-E
SC-ADNA-E

RC-E5
RC-EX3

FDTC25~60VF
FDUM 50VF
FDE 50VG

SC-ADNA-E
RC-E5

RC-EX3

* Провод для пульта в комплект не включен.

ВОЗМОжНОСТЬ ПОДКЛюЧЕНИя ПРОВОДНОГО ПУЛЬТА ДУ

ВОЗМОжНОСТЬ ПОДКЛюЧЕНИя К SUPERLINK II

СЕТЕВОй АДАПТЕР SC-BIKN2-E СО СЛАБОТОЧНЫМ ТЕРМИНАЛОМ CNT




