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Новые изделия
[1] SAUTER ecoUnit365
Новая сенсорная комнатная панель управления SAUTER
отличается высококачественным дизайном и может быть
использована интуитивно понятна, как смартфон, позволяя
просто и изящно настраивать индивидуальные требования
в помещении. На сенсорном экране отображается
одновременно до шести функций SAUTER ecoUnit365.
Пользователи могут перемещаться влево или вправо,
чтобы просматривать другие ячейки. Функциональные
ячейки дают пользователям помещения прямой доступ
к индивидуальной настройке температурной уставки
помещения, индивидуальному переключению различных
групп освещения и локальному управлению жалюзи.
[2] 6-ходовой шаровой клапан SAUTER B2KL
6-ходовой шаровой клапан производства компании
SAUTER представляет собой компактную высокоточную
панель управления для регулировки нагреваемых/
охлаждаемых потолков и фанкойлов в 4-трубных
системах. Он выполняет функции как регулирующего
клапана, так и гидрораспределителя. В то время как
стандартные решения предусматривают использование
до четырех 2-ходовых клапанов и четырех приводов,
теперь нужен только 6-ходовой шаровой клапана и
привод. Компактная конструкция позволяет без проблем
устанавливать устройство в фальшпотолках.
[3] Компактный контроллер SAUTER ASV 215 для
фармацевтики
При помощи ASV 215 SAUTER запускает высокоточный
компактный
контроллер
VAV,
предназначенный
специально для строго регулируемой медикобиологической среды. Новое устройство регулирует возврат
воздуха от вытяжных шкафов и подачу и возврат воздуха
в лабораториях, стерильных помещениях, больничных
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палатах и операционных. Они идеально оснащены для
использования на площадях с грязным или загрязненным
возвратным воздухом. Может контролироваться перепад
давления как минимум 1 Па, что позволяет обеспечить
минимальный объем воздушного потока при самом низком
давлении в воздуховоде и потреблении энергии. Таким
образом обеспечивается управление объемным потоком
по требованию с оптимальными энергозатратами.
[4]

Комнатные станции автоматизации
SAUTER ecos504/505
Новейшие элементы семейства систем SAUTER
EY-modulo 5 можно использовать как модульные комнатные станции автоматизации для макс. 8 помещений/
сегментов помещений. Мощные функциональные
модули объединяют в себе регулировку комнатной
температуры, освещения и защиты от солнечного света
для создания комфортного климата в помещении.
Благодаря регулировке вентиляции, освещения и
жалюзи по требованию, а также использованию
функции присутствия и проверке плотности закрытия
окон и повременной спецификации уставок можно
оптимизировать энергопотребление – в сочетании с
любыми системами при помощи KNX, DALI или SMI.

[5]

Поворотные приводы SAUTER
ADM 322 и ADM 322S
Поворотные приводы SAUTER vialoq ADM 322 поражают
своей простотой в работе и высокой мощностью
наряду с низким энергопотреблением. В ассортимент
продукции SAUTER теперь входят две новые модели с
позиционером и без него, с крутящим моментом 15 Нм
– что также является идеальным решением для проектов
по модернизации, так как оно подходит к оборудованию
любой марки.
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[6] SAUTER SVC
SAUTER Vision Center (YZP 480...495) представляет собой
центр управления и контроля для подготовки всех данных
систем, зданий и имущества, расположенного на большой
территории. Это решение для управления зданием и
энергопотреблением на базе веб-технологии (BEMS)
создает функции для управления помещением и контроля
энергопотреблением. Информация отображается на
следующем высшем уровне (индикаторные панели) и
показывает наиболее важные ключевые цифры (KPIs) и
соответствующие схемы.
SVC содержит стандартный драйвер BACnet (доступен
сертификат B-AWS) для подключения станций
автоматизации SAUTER и изделий BACnet других
производителей. Гибкость этого решения видна в масштабе
от 500 до 100 000 объектов, а также в возможностях
дополнительного подключения, напр., устройства OPCUA, DA и SAUTER novaNet. Комплексная поддержка
HTML-5 обеспечивает работу в любой операционной
системе или браузере. SVC доступен для использования
на ПК, планшетах и стартфонах.
[7] Комнатный контроллер SAUTER ecos311
Комнатный контроллер ecos311 был добавлен в семейство
систем SAUTER EY-modulo 3. Это упрощает управление
фанкойлами, охлаждаемыми балками и потолками,
радиаторами, освещением и жалюзи, а также системами
контроллеров VAV. Оптимизирует потребление энергии
благодаря функциям определения присутствия, проверки
плотности закрытия окон, определения потребности в
переключении скоростей вентилятора и повременной
спецификации уставок.

[8] SAUTER ecoLink514, 515 и 527
Компания SAUTER дополнила семейство изделий ecoLink новыми дистанционными модулями входа/выхода:
SAUTER ecoLink514/515 (24 В) и ecoLink527 (230 В)
можно использовать универсально для регулировки,
управления, текущего контроля и оптимизации
технологических
систем
здания,
автоматизации
помещения или проектировки ОВС в сочетании с
комнатными контроллерами ecos500, 504 и 505.
[9] Комнатная панель управления
SAUTER ecoUnit355
Комнатная панель управления SAUTER для ecos 5
обеспечивает интуитивно понятную регулировку
температуры, вентиляции и присутствия отдельно
и локально в каждом помещении. На большом
подсвеченном экране все время отображаются
параметры текущего состояния помещения. Комнатные
панели управления вставляются в стандартные рамки
размером 55 x 55 мм.
[10]
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Регулировка климата SAUTER Eco Climate
Control
TRT 317, 327 и TRA 410, 421
Новое поколение электронных комнатных термостатов
позволяет оптимизировать энергопотребление благодаря
точному соблюдению уставок. Нагрев и нагрев/
охлаждение можно отрегулировать отдельно при помощи
новых современных термостатов Eco Climate Control с
использованием эргономической ручки регулировки
уставок. Термостаты доступны в версиях 24 В или 230 В.
Жк-экран на TRA 410, 421 предоставляет обзор условий
в помещении.
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