Мультизональные системы
Аксессуары

Название и назначение

С какими блоками cовместимы

UTY-PLGXA1

Дополнительное программное обеспечение
для расчета затрат на электроэнергию.

Совместно с Системным
контроллером
Lite UTY-ALGX

UTY-PLGXR1

Дополнительное программное обеспечение
для удаленного мониторинга и управления.

Совместно с Системным
контроллером
Lite UTY-ALGX.

Дополнительное програмное обеспечение для системного контроллера

Совместно с Системным
контроллером UTY-APGX

Объём,
куб.м.

Вес в
кг,
брутт
о

Системы управления

UTY-PEGX

Шлюз BACnet

UTY-ABGX

Интерфейсный шлюз для сети BACnet® UTY-ABGX является программным продуктом, позволяющим в полной мере осуществлять мониторинг и управление 4 независимыми сетями
с общим количеством до 400 наружных и 1600 внутренних блоков с единого (для всех инженерных систем здания) диспетчерского пульта с помощью сетевого протокола BACnet®. В
программное обеспечение входит управляющая оболочка, которая позволяет осуществлять контроль и мониторинг системы. Интеграция в BACnet® рекомендуется для
автоматизации средних и больших объектов с большим количеством различного инженерного оборудования. В настоящее время стандарт BACnet® принят ANSI (Американским
Национальным Институтом Стандартов) и ASHRAE (Aмериканским обществом инженеров по нагреванию, охлаждению и кондиционированию воздуха), а также получил
международное признание и был адаптирован в ряде стран в качестве национального стандарта. На интерфейсном шлюзе для сети BACnet® UTY-ABGX нанесен логотип BTL
(BACnet Testing Laboratories), подтверждающий качество оборудования, прошедшего строгую проверку на работоспособность и совместимость с другим BACnet-оборудованием.

Со всеми системами
серий S, V, V II и VR II

Конвертор для сети Lonworks

UTY-VLGX

Конвертор для интеграции в LonWorks® UTY-VLGX позволяет подключать до 128 внутренних блоков и 100 наружных блоков без ограничения количества используемых переменных.
Технология LonWorks® широко используется для построения распределенных систем автоматизации зданий,транспортных сетей, систем автоматизации промышленных
предприятий. Сеть LonWorks® имеет децентрализованную распределенную архитектуру, где каждый узел выполняет функции управления, включая обработку информации,
ввод/вывод данных и взаимодействие с другими узлами, что обеспечивается программным обеспечением каждого из узлов. Так как узлы сети обмениваются данными
непосредственно друг с другом и нет централизованных устройств, выход из строя которых ведет к отказу всей системы, то в целом сеть имеет очень высокую степень
отказоустойчивости. Из-за определенных ограничений в скорости обмена данными и количеству подключаемых устройств использование платформы LonWorks® рекомендуется для
автоматизации небольших и средних объектов.

Со всеми внутренними блоками

0,004

1,5

0,012

1

0,016

2

0,016

2

0,006

0,27

0,006

0,27

0,004

0,7

0,003

0,6

UTY-ASGX

Сервисная диагностическая
программа Service Tool

Со всеми системами
серий S, V, V II и VR II.

UTY-AMGX

Диагностическая программа мониторинга через Интернет

Со всеми системами
серий S, V, V II и VR II.

UTY-VSGX

Усилитель сигнала

Со всеми системами
серий S, V, V II и VR I

Сет. конвертер для подключения
группового ПУ UTY-CGGG или для подключения сплит-системы к сети VRF

UTY-VGGXZ1

Сетевой конвертор для подключения к KNX

FJ-RC-KNX-1i

Сетевой конвертор FJ-RC-KNX-1i используется для интеграции внутренних блоков в сеть управления KNX. Конвертор удобен в монтаже, имеет компактные размеры и не требует
дополнительного подключения электропитания. Возможно подключение конвертора как к одному внутреннему блоку, так и к группе блоков (до 16 шт.).
Сетевой конвертор для подключения к Modbus

FJ-RC-MBS-1

Сетевой конвертор C-MBS-1 используется для интеграции внутренних блоков в сеть управления Modbus. Конвертор удобен в монтаже, имеет компактные размеры и не требует
дополнительног подключения электропитания. Конвертор обеспечивает интеграци. Внутренних блоков в единую систему мониторинга и центрального управления.

Совместим со всеми
внутренними блоками, допускающими подключение
проводного пульта управления.

Адаптер для управления через Wi-Fi

FJ-RC-WIFI-1

Новый Wi-fi-адаптер FJ-RC-WiFi-1 предназначен для дистанционного управления и контроля за работой кондиционеров GENERAL с помощью смартфонов, планшетов или ПК.
Приложение Intesis Home для iOS и Android можно загрузить из AppStore или Google Play . Управление простое и интуитивно понятное, аналогичное тому, как если бы потребитель
использовал обычный пульт. Имея под рукой мобильное устройство с доступом в Интернет, пользователь может включить кондиционер в требуемом режиме до прибытия домой. С
помощью Wi-Fi-адаптера и приложения легко отслеживать расход электроэнергии, контролировать рабочие параметры сплит-системы, даже находясь далеко от дома. А в случае
отклонения от заданного алгоритма работы или в любой внештатной ситуации пользователь получит мгновенное уведомление.

UTY-XWZXZA

Соединительный кабель

UTY-XWZXZ8

Соединительный кабель

UTY-DCGG

UTY-XWZXZC

Соединительный кабель

Со всеми внутренними
блоками

UTY-XWZXZB

Соединительный кабель

Со всеми внутренними
блоками

UTY-XWZXZD

Соединительный кабель

UTY-XWZXZ7

Соединительный кабель

UTY-XWZXZE

Соединительный кабель

UTY-XWZXZ6

Соединительный кабель

UTY-XWZXZ9

Соединительный кабель

UTY-TEKX

Контроллер внешнего переключения

UTD-RS100

Выносной датчик температуры

UTY-XSZX

Выносной датчик температуры

UTY-DCGG, UTY-DTGG

Со всеми внутренними
блоками
Со всеми внутренними
блоками
Со всеми внутренними
блоками
Со всеми внутренними
блоками
Со всеми внутренними
блоками
Со всеми внутренними
блоками
Дистанционный температурный
датчик внутреннего блока. В основном
применяется с канальными блоками, но может
использоваться и с внутренними
блоками других типов.

Разветвители для 2-х трубных систем

UTP-CX567A

Разветвитель

для 2-х трубного внешнего блока (обязательная
опция для многомодульных систем)

UTP-AX054A

Разветвитель

Только для мини-V IIS

UTP-AX090A

Разветвитель

для 2х трубной схемы (до 28 кВт)

0,003

1,1

UTP-AX180A

Разветвитель

для 2х трубной схемы (от 28,1 до 56 кВт)

0,004

0,8

UTP-AX567A

Разветвитель

для 2х трубной схемы (от 56 кВт и более)

0,004

0,8

UTR-H0906L

Коллектор

до 6 внутренних блоков (до 28 кВт)

UTR-H1806L

Коллектор

до 6 внутренних блоков (от 28,1 до 56 кВт)

UTR-H0908L

Коллектор

до 8 внутренних блоков (до 28 кВт)

UTR-H1808L

Коллектор

до 8 внутренних блоков (от 28,1 до 56 кВт)
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Вес в
кг,
брутт
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Название и назначение

С какими блоками cовместимы

UTP-DX567A

Разветвитель

для 3-х трубного внешнего блока (обязательная
опция для многомодульных систем)

UTP-BX090A

Разветвитель

для 3х трубной схемы (до 28 кВт)

UTP-BX180A

Разветвитель

для 3х трубной схемы (от 28,1 до 56 кВт)

UTP-BX567A

Разветвитель

для 3х трубной схемы (от 56 кВт и более)

UTP-J0906A

Коллектор

для 3х трубной схемы, до 6 внутренних блоков (до
28 кВт)

0,03

2,6

UTP-J0908A

Коллектор

для 3х трубной схемы, до 8 внутренних блоков
(до 28 кВт)

0,03

3

UTP-J1806A

Коллектор

для 3х трубной схемы, до 6 внутренних блоков (от
28,1 до 56 кВт)

0,03

3,3

UTP-J1808A

Коллектор

для 3х трубной схемы, до 8 внутренних блоков (от
28,1 до 56 кВт)

0,03

3,8

UTP-RX01AH

RB-блок однопортовый

до 3 блоков, до 8кВт

UTP-RX01BH

RB-блок однопортовый

до 8 блоков, до 18кВт

UTP-RX01CH

RB-блок однопортовый

до 8 блоков, до 28кВт

UTP-RX04BH

RB-блок четырехпортовый

до 56кВт

UTP-VX30A

ЭРВ-блок

UTY-VDGX

UTP-VX60A

ЭРВ-блок

UTY-VDGX

Разветвители для 3-х трубных систем

RB-блоки (только для 3-х трубных систем)

DX-kit

UTP-VX90A

ЭРВ-блок

UTY-VDGX

UTY-VDGX

Блок управления

UTPVX30A, UTPVX60A, UTPVX90A

UTR-YDZB

Заглушка воздуховыпускного отверстия

AUXB07-24

UTR-YDZС

Заглушка воздуховыпускного отверстия

AUXD18-24, AUXA30-54

UTZ-VXAA

Комплект для подмеса свежего воздуха

AUXB07-24

UTZ-VXGA

Комплект для подмеса свежего воздуха

AUXD18-24, AUXA30-54

UTZ-KXGC

Комплект изоляции для работы в условиях высокой влажности

AUXB07-24

UTZ-KXGB

Комплект изоляции для работы в условиях высокой влажности

AUXD18-24

UTZ-KXGA

Прочее

Комплект изоляции для работы в условиях высокой влажности

AUXA30-54

UTG-AGYA-W

Широкая декоративная панель

AUXD18-24, AUXA30-54

UTG-BGYA-W

Декоративная прокладка между панелью и потолком

AUXD18-24, AUXA30-54

UTZ-PX1BBA

Дренажный насос

ARXB07-18

0,027

1

UTZ-PX1NBA

Дренажный насос

ARXB24-45, ARXA24-45

0,027

1

UTR-DPB24T

Дренажный насос для подпотолочных моделей

ABHA30-54

UTD-LF25NA

Воздушный фильтр

ARXB24-45, ARXA24-45

0,01

1

UTD-GHSA-W

Регулируемые жалюзи

ARXD07-14

UTD-GHSB-W

Регулируемые жалюзи

ARXD18

UTD-GHSC-W

Регулируемые жалюзи

ARXD24

UTD-RF204

Фланец прямоугольный

ARXB24-45, ARXA24-45,
ABHA30-54

0,011

2

UTD-SF045T

Фланец прямоугольный

ARXB24-45, ARXA24-45

0,019

2

UTD-LF60KA

Воздушный фильтр

ARHC36-60

0,122

1

