
Комнатные 
контроллеры
Комплект реле SC3000

SC3000 представляет собой комплект реле для фанкойлов 
линейного напряжения. Данное устройство используется с 
комнатными контроллерами SER7300 и SER8300, образуя 
двухкомпонентный комплект для модернизации.

Решение SmartStruxure™ Lite
™

Совместимо с
Решением



Комплект реле SC3000
Особенности

ОБЗОР 
• Компактная конструкция

• Модели для 2-х и 4-х трубных фанкойлов

• Управление 3 скоростями вентилятора 

• До 4 дистанционных входов фанкойла

• До 5 выходов фанкойла, включая обогрев, 
охлаждение, вентилятор и модулированный 
импульсный зональный подогрев
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Компактный и простой в установке комплект 
реле для фанкойлов линейного напряжения, 
используемый с комнатными контроллерами.  

Введение
Комплект реле SC3000 является частью двухкомпонентного 
набора для модернизации фанкойлов линейного 
напряжения. Комплект реле сочетается с комнатными 
контроллерами SER7300 или SER8300.

Среди особенностей комплекта реле SC3000 — встроенный 
универсальный источник напряжения и реле сетевого 
напряжения, непосредственно питающие вентили и 
двигатели вентиляторов мощностью менее 1 л.с. Благодаря 
этому исключается необходимость установки дорогих 
проводных вспомогательных реле и трансформаторов. 

Процесс установки и запуска комплекта не требует 
проведения предварительного обучения по автоматизации 
зданий.

Для данного комплекта можно использовать существующую 
проводку между фанкойлом и комнатным контроллером, 
что также способствует минимизации общих трудозатрат и 
расходов на монтаж.

Основные особенности продукта SC3000
• Чрезвычайно компактная конструкция
• Питание от 90 до 277 В перем. тока 50–60 Гц
• Выводы для соединений линейного напряжения
• Управление скоростями вентилятора и клапанами
• Непосредственное управление однофазным 

электрическим нагревателем до 10 А
• Специализированный датчик подаваемого воздуха для 

мониторинга (зависит от модели)
• Специализированный датчик отработанного воздуха для 

управления (зависит от модели)
• Два дополнительных двоичных выхода для мониторинга 

(зависит от модели)
• Дополнительный выход SSR (твердотельное реле) для 

утилиты регулирования дешевого электрообогрева 
(зависит от модели)
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ТИПИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Области применения и технические характеристики  
комплекта реле SC3000
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Охлаждающий 
элемент

Существующая проводка

Нагревательный 
элементВентилятор с 3 скоростями

Отработанный 
воздух

Датчик 
состояния
вентилятора

Датчик 
состояния
фильтра

Контроллер 
фанкойлов 

SER8300

SC3504E5045

Датчики 
положения  
окна и двери

Дополнительный 
беспроводной модуль  

связи ZigBee® или 
дополнительный  

проводной модуль связи 
Bacnet®

Дополнительные беспроводные 
принадлежности

Подаваемый 
воздух

  Технические данные
SC3000
Габариты
Высота: 12 см/4,72 дюйма 
Ширина: 8,6 см/3,38 дюйма
Глубина: 2,5 см/1 дюйм
Требования по электропитанию
7,0 В постоянного тока ± 10%, 2,4 Вт 
минимум
Рабочие условия
От 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F)
От 0% до 95% относительной влажности 
без конденсации
Условия хранения
от -30 °C до 50 °C (от -22 °F до 122 °F)
От 0% до 95% относительной влажности 
без конденсации
Датчик температуры
Локальный с терморезистором 2 типа с 
отрицательным ТКС и сопротивлением 
10 кОм
Разрешение датчика температуры
±0,1 °C (±0,2 °F)
Точность измерения температуры
±0,5 °C (±0,9 °F) при 21 °C (70 °F) 
(нормальная калибровка)
Датчик влажности и его калибровка
Единый откалиброванный точечный  
датчик

Точность датчика влажности
Диапазон показаний 10–90% относительной 
влажности без конденсации, точность для 
диапазона от 10 до 20%: 10 %
Точность для диапазона от 20 до 80 %: 5%
Точность для диапазона от 80% до 90%: 10 %
Устойчивость датчика влажности
Менее 1,0% в год (типичное смещение)
Диапазон заданного значения осушки
От 30% до 95% относительной влажности
Диапазон уставок охлаждения в режимах 
занятости, ожидания и простоя
от 12,0 °C до 37,5 °C (от 54 °F до 100 °F)
Диапазон уставок обогрева в режимах 
занятости, ожидания и простоя
от 4,5 °C до 32 °C (от 40 °F до 90 °F)
Диапазон отображения комнатной и 
наружной температуры воздуха
от -40 °C до 50 °C (от -40 °F до 122 °F)
Диапазон пропорционального 
регулирования для контроля комнатной 
температуры
Охлаждение и обогрев 
Значение по умолчанию: 1,8 °C (3,2 °F)
Двоичные входы
Сухой контакт от клеммы BI1,
BI2 и UI3 к Scom
Сечение провода
от 0,4мм2 до 2 мм2

Масса брутто (прибл.)
0,34 кг (0,75 фунта)

Сертификаты безопасности (все модели)
Директива по техническому регламенту 
безопасности низковольтного оборудования 
LVD 2006/95/EC
UL 61010-1 (2 издание)
Стандарт Канадской ассоциации по 
стандартизации CSA 61010-1(3 издание)
Стандарт Международной 
электротехнической комиссии IEC 61010-1 
(3 издание)
Сертификаты по ЭМС (все модели)
Директива по электромагнитной 
совместимости 2004/108/EC
Стандарт Международной 
электротехнической комиссии IEC 61326-
1:2005
Стандарт Федеральной комиссии связи 
США (FCC), часть 15, подраздел B
Стандарт по промышленному 
оборудованию (Канада) ICES-003

УКАЗАННОЕ УСТРОЙСТВО УДОВЛЕТВОРЯЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ ЧАСТИ 15 ПРАВИЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЯЗИ США 
(FCA). ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА 
УДОВЛЕТВОРЯЕТ ДВУМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ 
УСЛОВИЯМ: (1) УКАЗАННОЕ УСТРОЙСТВО НЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ НЕДОПУСТИМЫХ 
ПОМЕХ; (2) УКАЗАННОЕ УСТРОЙСТВО 
ВЫДЕРЖИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ ВНЕШНИХ ПОМЕХ, 
В Т. Ч. ПОМЕХ, ВЫЗЫВАЮЩИХ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 
СБОИ В РАБОТЕ.

При утилизации данной продукции 
необходимо следовать местным 
правилам и нормам по утилизации 
подобных изделий.

ЗАО “Шнейдер Электрик”, 127018, Москва, ул. Двинцев, 12, корп. 1, бизнес-центр «Двинцев», тел.: (495) 777 99 90, факс: (495) 777 99 92 www.schneider-electric.com
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 Информация для заказа

 100 mm (3.94”) 

 80 mm (3.15”) 

 122 mm (4.80”)  80 mm (3.15”) 

 70 mm (2.75”) 

33
 m

m
(1

.3
0”

) 
 Габариты

Все бренды, товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. 
Содержащаяся в данном документе информация может изменяться без уведомления. 

Каталожные 
номера SC3500E5045 SC3504E5045

SC3514E5045
(с выходом 
занятости)

SC3400E5045 SC3404E5045
SC3300E5045
(вспомогатель-

ный вентилятор)

Области 
применения

• 2 трубы
• 2 трубы с 

зональным 
подогревом

• 4 трубы

• 2 трубы
• 2 трубы с 

зональным 
подогревом

• 4 трубы

• 2 трубы
• 2 трубы с 

зональным 
подогревом

• 4 трубы

• 2 трубы
• 2 трубы с 

модулированным 
импульсным 
зональным 
подогревом

• 2 трубы
• 2 трубы с 

модулированным 
импульсным 
зональным 
подогревом

Только 
управление 
вспомогательной 
вентиляторной 
установкой

Управление 
вентиляцией До 3 скоростей До 3 скоростей До 3 скоростей До 3 скоростей До 3 скоростей До 3 скоростей

Входы 
отслеживания 
состояния

Нет

4 дистанционных 
входа 

вентиляторного
доводчика

4 дистанционных 
входа 

вентиляторного
доводчика

Нет

4 дистанционных 
входа 

вентиляторного
доводчика

Нет

Типы 
элементов 
управления

Управление 
выходом
линейно пере-
ключающегося
вентиля
• 1 выход 

обогрева/
охлаждения

• 1 выход 
охлаждения

• 3 выхода 
вентиляции

Управление 
выходом
линейно пере-
ключающегося
вентиля
• 1 выход 

обогрева/
охлаждения

• 1 выход 
охлаждения

• 3 выхода 
вентиляции

Управление 
выходом
линейно пере-
ключающегося
вентиля
• 1 выход 

обогрева/
охлаждения

• 1 выход 
охлаждения

• 3 выхода 
вентиляции

• Выход 
занятости 
(7 В пост. тока)

Управление выходом
линейно 
переключающегося
вентиля
• 1 выход обогрева/

охлаждения
• 1 модулированный 

импульсный выход 
постоянного тока 
для управления 
электрическим 
зональным подо-
гревом SSR

• 3 выхода 
вентиляции

Управление выходом
линейно 
переключающегося
вентиля
• 1 выход обогрева/

охлаждения
• 1 модулированный 

импульсный выход 
постоянного тока 
для управления 
электрическим 
зональным подо-
гревом SSR

• 3 выхода 
вентиляции

Только 
управление
вспомогательной 
вентиляторной 
установкой
• 3 выхода 

вентиляции
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