
HEATINGCOOLING

Кондиционеры
0 - 115000 м3/ч

Описание агрегата
Кондиционеры серии Wizard воплощают в себе весь опыт компании Climaveneta и пригод-
ны для применения в различных сферах. Несмотря на то, что данные агрегаты выпускаются 
серийно, каждый из них комплектуется под конкретный заказ. Это качественные и надежные 
агрегаты.
Типичные области применения: жилые помещения, аэропорты, банки, магазины, гостиницы, 
музеи, театры, кинотеатры, аудитории, телевизионные студии, библиотеки и вычислительные 
центры. Специальные области применения: фармацевтическая, пищевая, электронная про-
мышленность, больницы, судостроение, а также всевозможные технологические процессы, 
требующие точного поддержания микроклимата и чистоты воздуха на требуемом уровне.

Контроллер
AHU3000
Контроллер AHU3000 предназначен для управления воздухообрабатывающими агрегатами. 
Он обладает большим набором функций и обеспечивает всестороннее управление работой 
агрегата.  Контроллер обеспечивает выбор режимов и упрощает пуск агрегата. Современ-
ный дизайн панели управления с удобным расположением кнопок, ЖК-дисплеем и интуи-
тивно-понятным графическим интерфейсом – все это обеспечивает максимальное удобс-
тво для пользователя. Контроллер обеспечивает регулирование всех основных параметров 
системы, конфигурирование агрегата, управление режимами естественного охлаждения, 
охлаждения, нагрева, осушения, регулирование качества воздуха; регулирование скорости 
вентиляторов.  Диагностика включает в себя непрерывный контроль поступающих аварий-
ных сигналов, а также функцию “черный ящик” и ведение журнала аварийных сообщений, 
что позволяет проводить более глубокий анализ работы агрегата. Подключение к диспет-
черской сети может быть легко выполнено как с использованием устройств Climaveneta, 
так и наиболее распространенных протоколов передачи данных, таких как ModBus, BACnet 
и Echelon LonTalk. Подключив агрегаты к дистанционному терминалу, можно одновременно 
контролировать работу 10 агрегатов. Наличие программируемого таймера позволяет про-
граммировать работу агрегатов на � дня вперед, причем каждый день можно поделить на 
10 периодов.

Особенности
■ Широкие возможности регулирования
■ Протестирован и имеет сертификат соответствия 

стандартам качества и безопасности ЕС.
■ Можно точно рассчитать и значительно сократить 

время, требуемое для монтажа и ввода агрегата в 
эксплуатацию.

■ Заказчик получает полностью готовый к эксплуатации 
агрегат.

■ Минимальная стоимость пуско-наладочных работ.
■ Пониженные требования к кВталификации специалис-

тов по данному оборудованию.
■ Полностью интегрированная система приобретает 

дополнительную потребительскую стоимость и в 
результате становится более надежной в сравнении с  
отдельными компонентами.

Кондиционеры

WIZARD 300÷22920
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Устройство группового управления

Описание
Manager3000 позволяет управлять группой охладителей жидкости. Контроллер отличается 
сложными алгоритмами управления и удобным пользовательским интерфейсом (профиль 
управления GR3000).
Контроллер предназначен для управления агрегатами в �- и �-трубных системах. Регули-
рование может осуществляться для одного водяного контура с сезонным переключением 
режимов охладителя жидкости и теплового насоса, а также для двух водяных контуров с раз-
ными уставками температуры и рабочими параметрами агрегатов. Таким образом, возможно 
одновременное приготовление холодной и горячей воды, что является отличительной осо-
бенностью агрегатов серии ENERGY. Контроллер способен управлять одновременно восе-
мью агрегатами. Алгоритм управления обеспечивает равномерное распределение времени 
работы агрегатов и оптимальный расход энергии. В процессе работы можно принудительно 
изменить приоритет любого агрегата и перевести его в режим ожидания. Сообщение о не-
исправностях выводятся в подробной текстовой форме. Возможна отправка уведомлений о 
возникших неисправностях на удаленные устройства. Предусмотрены два релейных выхо-
да: первый – для транслирования аварийных сигналов от агрегата, второй – для аварийных 
сигналов от контроллера. Благодаря сенсорному дисплею (8,�”) с подсветкой и интуитивно-
понятному интерфейсу контроллер очень прост в использовании. Многоуровневая система 
меню с поддержкой нескольких языков обеспечивает доступ к пользовательским и сервис-
ным параметрам.
На дисплее отображаются значения температуры воды в каждом из контуров, а также инфор-
мация о состоянии агрегатов и системы в целом. Возможно выведение подробной инфор-
мации по каждому из пунктов.
Регулирование может осуществляться по пропорциональному или пропорционально-интег-
ральному закону, а также по специальному алгоритму с зоной нечувствительности и динами-
ческим изменением уставки.
Возможен сдвиг уставки по соответствующему сигналу на аналоговые входы, а также ограни-
чение производительности агрегата. Контроллер обеспечивает наилучшее взаимодействие 
агрегатов, позволяет избежать одновременного включения и обеспечивает оптимальную 
производительность, оптимальные значения пусковых токов и согласованную работу насо-
сов водяного контура.
Опция WebManager позволяет получать доступ к контроллеру и его настройкам с любого 
компьютера через последовательное соединение или локальную сеть. Таким образом, уп-
равление может осуществляться через Интернет.

Системы управления

MANAGER3000

Опции
■ Подключение к автоматизированной системе управле-

ния инженерным оборудованием здания по протоколу 
ModBus, Echelon LonTalk или Bacnet.

■ Модем или ADSL-маршрутизатор.
■ Регистрация рабочих параметров и сообщений о 

неисправностях.
■ WebManager с возможностью удаленного доступа и 

просмотра таблиц с зарегистрированными рабочими 
параметрами.

Подключение к 
системе управ-
ления Manager 

3000

Управление работой нескольких аг-
регатов в системах с одним водяным 
контуром

X

Управление работой нескольких аг-
регатов в системах с двумя водяными 
контурами

X

Перевод агрегатов в режим ожи-
дания, выбор очередности пуска 
агрегатов и ограничение производи-
тельности

X

Интернет-доступ через web-интер-
фейс 

опция

Подключение к автоматизированной 
системе управления оборудованием 
здания

опция

Подключение к локальной сети опция

Управление охладителями жидкости X

Максимальное количество агре-
гатов, которыми может управлять 
контроллер

8

Панель управления: графический 
дисплей c системой команд

X

Панель управления: сенсорный гра-
фический дисплей с многоязычным 
интерфейсом

X

Непрерывный контроль состояния 
всех узлов агрегата, оповещение о 
неисправностях

X

Отправка сообщений о неисправнос-
тях удаленному пользователю

опция

Регистрация на флэш-носителе 
рабочих параметров и сообщений о 
неисправностях

опция

Встроенный GPRS-модем или PSTN-
модем

опция

Встроенный ADSL-маршрутизатор опция
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Устройство группового управления

Описание

Manager3000V позволяет управлять группой охладителей жидкости, используемых в системе 
с переменным расходом воды (профиль управления GR3000V).
В качестве такой системы, помимо стандартных охладителей, может выступать группа охла-
дителей жидкости с гидромодулями, насосы которых оснащены инверторными преобразо-
вателями, а сами охладители жидкости подключены к системе с переменным расходом воды. 
Контроллер Manager3000V обеспечивает оптимальные эксплуатационные затраты. Контрол-
лер способен регулировать температуру в одном водяном контуре двухтрубной системы.
Manager3000V является модификацией контроллера Manager3000 и наследует большинство 
его особенностей, включая удобный пользовательский интерфейс.
Контроллер обеспечивает наилучшее взаимодействие агрегатов, предотвращает одновре-
менное включение и обеспечивает оптимальную производительность, оптимальные значе-
ния пусковых токов и согласованную работу насосов водяного контура.
Опция WebManager позволяет получать доступ к контроллеру и его настройкам с любого 
компьютера через последовательное соединение или локальную сеть. Таким образом, уп-
равление может осуществляться через Интернет.

Опции
■ Подключение к автоматизированной системе управле-

ния инженерным оборудованием здания по протоколу 
ModBus, Echelon LonTalk или Bacnet.

■ Модем или ADSL-маршрутизатор.
■ Регистрация рабочих параметров и сообщений о 

неисправностях.
■ WebManager с возможностью удаленного доступа и 

просмотра таблиц с зарегистрированными рабочими 
параметрами.

Manager3000V

Управление работой нескольких аг-
регатов в системах с одним водяным 
контуром

X

Управление работой нескольких аг-
регатов в системах с двумя водяными 
контурами

X

Перевод агрегатов в режим ожи-
дания, выбор очередности пуска 
агрегатов и ограничение произво-
дительности в реальном времени 
(принудительно)

X

Интернет-доступ через web-интер-
фейс 

опция

Подключение к автоматизированной 
системе управления оборудованием 
здания

опция

Подключение к локальной сети опция

Управление охладителями жидкости X

Максимальное количество агре-
гатов, которыми может управлять 
контроллер

8

Панель управления: графический 
дисплей и кнопки управления

X

Панель управления: сенсорный гра-
фический дисплей с многоязычным 
интерфейсом

X

Непрерывный контроль состояния 
всех узлов агрегата, оповещение о 
неисправностях

X

Отправка сообщений о неисправнос-
тях удаленному пользователю

опция

Регистрация рабочих параметров и 
сообщений о неисправностях

опция

Встроенный GPRS-модем или PSTN-
модем

опция

Встроенный ADSL-маршрутизатор опция

Возможность использования в систе-
мах с переменным расходом воды

X

Системы управления

MANAGER3000V
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Новинка
Устройство управления и мониторинга

Описание
Устройство мониторинга и управления одним агрегатом Climaveneta. Мониторинг может 
осуществляться с любого компьютера через последовательное соединение или локальную 
сеть. Таким образом, управление может осуществляться через Интернет, благодаря встро-
енному Web-серверу и специальным Web-страницам.
Данный способ управления и мониторинга не требует установки дополнительного програм-
много обеспечения. Можно использовать традиционные Web-браузеры. Это позволяет ис-
пользовать любой компьютер, подключенный к локальной сети или сети Интернет.
Подключение к ведомому агрегату осуществляется через последовательный интерфейс RS-�85.
В целях безопасности доступ к функциям управления и мониторинга защищен паролем. 
Можно вывести полный список рабочих параметров: температура, влажность, качество 
воздуха в помещении, состояние агрегата. Сообщение о неисправностях выводятся в под-
робной текстовой форме. Возможна отправка уведомлений о возникших неисправностях на 
удаленные устройства.
Также можно задавать основные рабочие параметры для каждого агрегата: состояние, ре-
жим работы, уставка, расписание работы (на четверо суток вперед, каждые сутки можно по-
делить на 10 временных интервалов).

Опции
■ Подключение к системе автоматизированного 

управления инженерным оборудованием здания по 
протоколу ModBus.

■ Встроенный модем или ADSL-маршрутизатор.
■ Регистрация рабочих параметров и сообщений о 

неисправностях.

FWS 3

Интернет-доступ через web-интер-
фейс 

X

Подключение к автоматизированной 
системе управления оборудованием 
здания

опция

Подключение к локальной сети X

Управление крышными агрегатами 
или агрегатами серии WET

X

Управление охладителями жидкости X

Непрерывный контроль состояния 
всех узлов агрегата, оповещение о 
неисправностях

X

Отправка сообщений о неисправнос-
тях удаленному пользователю

X

Регистрация рабочих параметров и 
сообщений о неисправностях

опция

Встроенный GPRS-модем или PSTN-
модем

опция

Встроенный ADSL-маршрутизатор опция

Системы управления

FWS3
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Устройство управления и мониторинга

Описание
Устройство мониторинга и управления для систем из нескольких агрегатов Climaveneta. Мо-
ниторинг может осуществляться с любого компьютера через последовательное соединение 
или локальную сеть. Таким образом, управление может осуществляться через Интернет, бла-
годаря встроенному Web-серверу и специальным Web-страницам как для всей системы, так 
и для просмотра подробной информации о каждом агрегате.
Данный способ управления и мониторинга не требует установки дополнительного програм-
много обеспечения. Можно использовать традиционные Web-браузеры. Это позволяет ис-
пользовать любой компьютер, подключенный к локальной сети или сети Интернет.
Подключение к ведомым агрегатам (охладителям жидкости, тепловым насосам, крышным 
агрегатам, кондиционерам) осуществляется через последовательный интерфейс RS-�85. 
Максимальное количество агрегатов в одной системе – 15. Система FWS3000 особенно 
удобна для мониторинга систем, состоящих из моноблочных агрегатов или агрегатов серии 
WET.
В целях безопасности доступ к функциям управления и мониторинга защищен паролем. 
Можно вывести полный список рабочих параметров: температура, влажность, качество 
воздуха в помещении, состояние агрегата. Сообщение о неисправностях выводятся в под-
робной текстовой форме. Возможна отправка уведомлений о возникших неисправностях на 
удаленные устройства.
Также можно задавать основные рабочие параметры для каждого агрегата: состояние, ре-
жим работы, уставка, расписание работы (на четверо суток вперед, каждые сутки можно по-
делить на 10 временных интервалов).

Опции
■ Настройка Web-страниц.
■ Пакет прикладных программ, специально предназна-

ченных для управления работой агрегатов, обслужива-
ющих помещения с высоким уровнем посещаемости.

■ Пакет прикладных программ для управления работой 
агрегатов в системах отопления с замкнутым контуром, 
позволяющий вести учет расхода электроэнергии.

■ Подключение к системе автоматизированного 
управления инженерным оборудованием здания по 
протоколу ModBus.

■ Встроенный модем или ADSL-маршрутизатор
■ Регистрация рабочих параметров и сообщений о 

неисправностях.

FWS 3000

Интернет-доступ через web-интер-
фейс 

X

Подключение к автоматизированной 
системе управления оборудованием 
здания

опция

Подключение к локальной сети X

Управление крышными агрегатами 
или агрегатами серии WET

X

Управление охладителями жидкости X

Управление системами: только охла-
дители жидкости или комбинирован-
ные системы (охладители жидкости + 
кондиционеры)

X

Пакет прикладных программ, 
специально предназначенных для 
управления работой агрегатов, об-
служивающих помещения с высоким 
уровнем посещаемости

опция

Пакет прикладных программ для 
управления работой агрегатов в 
системах отопления с замкнутым 
контуром, позволяющий вести учет 
расхода электроэнергии

опция

Максимальное количество агре-
гатов, которыми может управлять 
контроллер

15

Непрерывный контроль состояния 
всех узлов агрегата, оповещение о 
неисправностях

X

Отправка сообщений о неисправнос-
тях удаленному пользователю

X

Регистрация рабочих параметров и 
сообщений о неисправностях

опция

Встроенный GPRS-модем или PSTN-
модем

опция

Встроенный ADSL-маршрутизатор опция

Системы управления

FWS3000
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Устройство группового управления

Описание
Данное устройство позволяет управлять группой агрегатов. Контроллер отличается высоко-
уровневым алгоритмом управления (профиль управления GR�000).
Контроллер предназначен для управления агрегатами в �-х трубной системе с одним водя-
ным контуром, а также в �-х трубной системе "чиллер-тепловой насос" с сезонным переклю-
чением режима работы.
Контроллер способен управлять одновременно пятью агрегатами. Алгоритм управления 
обеспечивает равномерное распределение времени работы агрегатов и оптимальный рас-
ход энергии. В процессе работы можно принудительно изменить приоритет любого агрегата 
и перевести его в режим ожидания.
Предусмотрен релейный выход для аварийных сигналов.
На ЖК-дисплее отображаются основные параметры системы и агрегатов.
Регулирование может осуществляться по пропорциональному или пропорционально-интег-
ральному закону.
Контроллер обеспечивает наилучшее взаимодействие агрегатов, позволяет избежать одно-
временного включения и обеспечивает оптимальную производительность и величину пуско-
вых токов.

Системы управления

SEQUENCER

Опции
■ Подключение к автоматизированной системе управле-

ния инженерным оборудованием здания по протоколу 
ModBus, Echelon LonTalk или Bacnet.

Sequencer

Управление работой нескольких аг-
регатов в системах с одним водяным 
контуром

X

Управление работой нескольких аг-
регатов в системах с двумя водяными 
контурами

Перевод агрегатов в режим ожи-
дания, выбор очередности пуска 
агрегатов и ограничение производи-
тельности

X

Подключение к автоматизированной 
системе управления оборудованием 
здания

опция

Управление охладителями жидкости X

Максимальное количество агре-
гатов, которыми может управлять 
контроллер

5

Панель управления: графический 
дисплей и кнопки управления

X

Непрерывный контроль состояния 
всех узлов агрегата, оповещение о 
неисправностях

X
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