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Общие характеристики
•	 Опциональный встроенный датчик движения PIR с алгоритмами 

управления в зависимости от присутствия людей

•	 Настраиваемый алгоритм управления

•	 BACnet COV

•	 Опциональный датчик CO2, который устанавливается вместо 
модуля коммуникации ZigBee

•	 Программируется с помощью Lua, при необходимости изменения 
алгоритмов или назначения входов и выходов

•	 Опциональный встроенный датчик относительной влажности с 
алгоритмами осушения воздуха

Комнатный контроллер 
SE8000
Серия SE8000 – многофункциональное дополнение к портфелю комнатных контроллеров 
Schneider Electric. Комнатный контроллер SE8000 можно легко адптировать к интерьеру. 
Он обеспечивает ощутимую экономию энергии за счет точного управления температурой 
в любом помещении. Комнатные контроллеры SE8000 свободно интегрируются в 
большинство систем управления зданием (BMS – Building Management System).

Идеальный баланс простоты и функциональности

Выбор языка

Настраиваемый 
пользовательский 
интерфейс

Настраиваемые цветовые схемы

Панели, доступные для заказа

Серия SER8300 (с блоком SC3000)

 > Фанкойлы с сетевым управляющим 
напряжением (220 В)

•	Необходим релейный блок SC3000

•	Частота вращения вентилятора и 
последовательность операций

•	Две трубы

•	Четыре трубы

•	Управление радиатором

Серия SE8300

 > Фанкойлы с низковольтным 
управляющим напряжением (24 В)

•	Частота вращения вентилятора и 
последовательность операций

•	Две трубы

•	Четыре трубы

 > Управление зоной

•	Система с переменным расходом 
воздуха (VAV)

•	Конвекторы

Серия SE8600

 > Крышные вентиляционные установки, 
тепловые насосы и системы контро- 
ля качества воздуха в помещениях

•	Экономайзер

•	Датчик CO2

•	Приток свежего воздуха

 > Настраиваемые ступени

•	 1 тепло / 1 холод

•	 2 тепло / 2 холод

•	Пропорциональный нагрев /  
2 холод

•	 3 тепло / 2 холод
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SER8300 | Контроллер фанкойла, работающего  
от сети 220 В, с релейным блоком SC3000
Это двухкомпонентное решение состоит из комнатного контроллера 
SER8300 и релейного блока SC3000. Вместе они образуют простое 
решение для модернизации термостатов фанкойла без необходимости 
использования других компонентов, таких как реле, трансформаторы, 
контроллеры, датчики и сетевые кабели. Существующие кабели 
сетевого напряжения между фанкойлом и контроллером температуры 
можно использовать повторно, что минимизирует общие затраты 
на монтаж и конфигурирование. Повысить гибкость и уменьшить 
энергопотребление можно с помощью дополнительных проводных или 
беспроводных дверных и оконных переключателей. Отображение на 
экране вашего логотипа и персонализированных сообщений укрепит 
ваш бренд и создаст благоприятное впечатление у постояльцев.

Основные характеристики продукта
•	 Элегантные комбинации корпуса и накладок, сочетающиеся с любой отделкой
•	 Современный сенсорный интерфейс с настраиваемыми цветовыми 

схемами и поддержкой множества языков, включая русский
•	 Переключение единиц измерения температуры (°C / °F)
•	 Поддерживаются 2- и 4-трубные фанкойлы, включая схемы с 

электронагревателем и радиатором отопления
•	 Подключение к сети 220 В через релейный блок SC3000
•	 Конфигурация интерфейса встроенными средствами
•	 Мониторинг аварийных сигналов
•	 Подходит для гостиничных номеров и коммерческих объектов
•	 Программируемые алгоритмы управления с использованием скриптов Lua
•	 Настраиваемая последовательность режимов работы вентилятора
•	 Настраиваемое расписание работы
•	 Поддержка объектов COV для интеграции в систему BMS
•	 Датчик влажности со встроенным алгоритмом осушения (опция)
•	 Настраиваемые входы/выходы
•	 Опциональный ИК датчик движения
•	 Продвинутые алгоритмы управления в зависимости от присутствия людей в 

помещении
•	 Опциональные беспроводные датчики открытия двери/окна, движения и про- 

течек. Доступны только для моделей с модулем беспроводной связи ZigBee
•	 Дополнительный выход UO12 для управления нагрузкой, например, светом 

в гостиничных номерах

Обмен данными
•	 Опция ZigBee Pro для прямой интеграции с контроллером MPM (модуль 

передачи данных, приобретается отдельно)
•	 BACnet MS/TP или Modbus RTU

Технические характеристики
Размеры  
(В x Ш x Г)

12 х 8,6 х 2,5 см

Напряжение  
SER8000

6,5…28 В пост. тока или  
20…28 В пер. тока, 
50/60 Гц, не менее 2,4 Вт

Напряжение  
SC3000

Любое от 90 до 277 В пер. тока, 
50/60 Гц

Обмен данными Протокол ModBus RTU или 
BACnet MS/TP, ZigBee Pro

Информация для заказа
Контроллер фанкойлов 220 В
№ по каталогу BACnet MS/TP и ModBus RTU Датчик влажности ИК датчик движения Цвет рамки и корпуса 
SER8300A0B00 X Серебристый 
SER8350A0B00 X X Серебристый 
SER8300A5B00 X X Серебристый 
SER8350A5B00 X X X Серебристый 
SER8300A0B11 X Белый 
SER8350A0B11 X X Белый 
SER8300A5B11 X X Белый 
SER8350A5B11 X X X Белый 
SER8350A5B00P X X X Серебристый
SER8350A5B11P X X X Белый

* Версия P с установленными встроенными модулем ZigBee для беспроводных датчиков и модулем связи, обеспечивающим IP-соединение по Wi-Fi или 
Ethernet. В продаже с 3 квартала 2018 года.

Лицевые рамки
Эту модель можно заказать с серебристым или 
белым цветом корпуса и рамок. Кроме того, 
возможно индивидуальное оформление при 
помощи других видов рамок, подробнее см.  
в разделе «Лицевые рамки».

Аксессуары
Релейный блок SC3000 – необходимая составная 
часть решения, используемая совместно с 
комнатным контроллером SER8300. Подробнее см. 
в разделе «SC3000». Этот комнатный контроллер 
можно дополнить модулем беспроводной связи 
ZigBee Pro (приобретается отдельно). Подробнее 
см. в разделе «Модули беспроводной связи, 
датчики и аксессуары».

Новинка
Новинка
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SE8300 | Контроллер фанкойла 24 В  
и контроллер зоны
Умное управление энергопотреблением никогда не было проще, 
чем при использовании комнатных контроллеров фанкойлов серии 
SE8300. Комнатные контроллеры, разработанные для проектов нового 
строительства, значительно сокращают затраты на реализацию 
проектов за счет сокращения времени монтажа, конфигурирования 
и ввода в эксплуатацию. Для настройки контроллера в соответствии 
с вашим применением не требуются ни специальное ПО, ни 
инструменты.  Комнатные контроллеры поддерживают продвинутые 
функции управления и мониторинга, необходимые для современных 
систем автоматизации зданий. Отображение на экране вашего 
логотипа и персонализированных сообщений укрепит ваш бренд и 
создаст более благоприятное впечатление у гостей отеля.

Основные характеристики продукта
•	 Элегантные комбинации корпуса и накладок, сочетающиеся с любой отделкой
•	 Современный сенсорный интерфейс с настраиваемыми цветовыми 

схемами и поддержкой множества языков, включая русский
•	 Переключение единиц измерения температуры (°C / °F)
•	 Поддерживаются 2-х и 4-х трубные фанкойлы, включая схемы с секцией 

электронагревателем и радиатором отопления.
•	 Подключение через трансформатор 24 В
•	 Конфигурация интерфейса встроенными средствами
•	 Мониторинг аварийных сигналов
•	 Подходит для гостиничных номеров и коммерческих объектов
•	 Программируемые алгоритмы управления с использованием скриптов Lua
•	 Настраиваемая последовательность режимов работы вентилятора
•	 Настраиваемое расписание работы
•	 Поддержка объектов COV для интеграции в систему BMS
•	 Датчик влажности со встроенным алгоритмом осушения (опция)
•	 Настраиваемые входы/выходы
•	 Опциональный ИК датчик движения
•	 Продвинутые алгоритмы управления в зависимости от присутствия людей в 

помещении
•	 Опциональные беспроводные датчики открытия двери/окна, движения и 

протечек. Доступны только для моделей с модулем беспроводной связи 
ZigBee

Обмен данными
•	 Опция ZigBee Pro для прямой интеграции с контроллером MPM (модуль 

передачи данных, приобретается отдельно)
•	 BACnet MS/TP или Modbus RTU

Лицевые рамки
Эту модель можно заказать с серебристым или 
белым цветом корпуса и рамок. Кроме того, 
возможно индивидуальное оформление при 
помощи других видов рамок, подробнее см.  
в разделе «Лицевые рамки».

Аксессуары
Этот комнатный контроллер можно дополнить 
модулем беспроводной связи ZigBee Pro 
(приобретается отдельно). Подробнее см.  
в разделе «Модули беспроводной связи, датчики и 
аксессуары».

Технические характеристики
Размеры  
(В x Ш x Г)

12 х 8,6 х 2,5 см

Напряжение 6,5…28 В пост. тока или 
20…28 В пер. тока, 
50/60 Гц, 4 ВА 
Выходная нагрузка  
(до 64 ВА)

Обмен данными Протокол ModBus RTU 
или BACnet MS/TP,  
ZigBee Pro

Информация для заказа
Контроллер фанкойлов 24 В
№ по каталогу BACnet MS/TP и ModBus RTU Датчик влажности ИК датчик движения Цвет рамки и корпуса 
SE8300U0B00 X Серебристый 
SE8350U0B00 X X Серебристый 
SE8300U5B00 X X Серебристый 
SE8350U5B00 X X X Серебристый 
SE8300U0B11 X Белый 
SE8350U0B11 X X Белый 
SE8300U5B11 X X Белый 
SE8350U5B11 X X X Белый 
SE8350U5B00P X X X Серебристый
SE8350U5B11P X X X Белый

* Версия P с установленными встроенными модулем ZigBee для беспроводных датчиков и модулем связи, обеспечивающим IP-соединение по Wi-Fi или 
Ethernet. В продаже с 3 квартала 2018 года.

Новинка
Новинка
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SE8600 | Контроллер для управления крышной приточной 
установкой (Rooftop) или тепловым насосом.  
С контролем качества воздуха в помещении.
Интеллектуальное управление энергопотреблением никогда не было 
таким простым, как с комнатными контроллерами SE8600 для блоков, 
устанавливаемых на крыше, тепловых насосов и систем контроля качества 
воздуха в помещениях. Комнатные контроллеры, разработанные для 
проектов нового строительства и модернизации, значительно сокращают 
затраты на реализацию проектов за счет сокращения времени установки, 
конфигурирования и ввода в эксплуатацию. Для настройки функций, 
отвечающих требованиям ваших приложений, не требуется использовать 
сложное ПО или специальные инструменты.  Комнатные контроллеры, 
выполненные в простом компактном корпусе, поддерживают все 
расширенные функции и функции контроля, необходимые для современных 
систем автоматизации зданий. Отображение на экране вашего собственного 
логотипа и персонализированных сообщений укрепит ваш бренд и создаст 
более благоприятное впечатление у постояльцев.

Основные характеристики продукта
•	 Элегантные комбинации корпуса и накладок, сочетающиеся с любой 

отделкой
•	 Современный сенсорный интерфейс с настраиваемыми цветовыми 

схемами и поддержкой множества языков, включая русский
•	 Переключение единиц измерения температуры (°C / °F)
•	 Настраивается на режимы 1H/1C, 2H/2C, 3H/2C и модулирующего 

(аналогового) нагревателя/ 2C для тепловых насосов и вентиляционных 
машин крышного исполнения

•	 Входы CO2 и свежего воздуха для систем контроля качества воздуха в 
помещении (IAQ)

•	 Конфигурация интерфейса встроенными средствами
•	 Мониторинг аварийных сигналов
•	 Подходит для гостиничных номеров и коммерческих объектов
•	 Программируемые алгоритмы управления с использованием скриптов Lua
•	 Настраиваемая последовательность режимов работы вентилятора
•	 Настраиваемое расписание работы
•	 Настраиваемый экономайзер
•	 Поддержка объектов COV для интеграции в систему BMS
•	 Датчик влажности со встроенным алгоритмом осушения (опция)
•	 Настраиваемые входы/выходы
•	 Опциональный ИК датчик движения
•	 Продвинутые алгоритмы управления в зависимости от присутствия людей в 

помещении
•	 Опциональные беспроводные датчики открытия двери/окна, движения и 

протечек. Доступны только для моделей с модулем беспроводной связи 
ZigBee

Обмен данными
•	 Опция ZigBee Pro для прямой интеграции с 

контроллером MPM (модуль передачи данных, 
приобретается отдельно)

•	 BACnet MS/TP или Modbus RTU

Лицевые рамки
Эту модель можно заказать с серебристым или 
белым цветом корпуса и рамок. Кроме того, 
возможно индивидуальное оформление при 
помощи других видов рамок, подробнее см.  
в разделе «Лицевые рамки».

Аксессуары
Этот комнатный контроллер можно дополнить 
модулем беспроводной связи ZigBee Pro 
(приобретается отдельно). Подробнее см.  
в разделе «Модули беспроводной связи, датчики и 
аксессуары».

Технические характеристики
Размеры  
(В x Ш x Г)

12 х 8,6 х 2,5 см

Напряжение 6,5…28 В пост. тока или  
20…28 В пер. тока, 
Выходная нагрузка (до 64 ВА)

Обмен 
данными

Протокол ModBus RTU или 
BACnet MS/TP, ZigBee Pro

Информация для заказа
Контроллер RTU, теплового насоса и IAQ
№ по каталогу BACnet MS/TP и ModBus RTU Датчик влажности ИК датчик движения Цвет рамки и корпуса 
SE8600U0B00 X Серебристый 
SE8650U0B00 X X Серебристый 
SE8600U5B00 X X Серебристый 
SE8650U5B00 X X X Серебристый 
SE8600U0B11 X Белый 
SE8650U0B11 X X Белый 
SE8600U5B11 X X Белый 
SE8650U5B11 X X X Белый 
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Модули беспроводной связи, датчики и аксессуары
Комнатные контроллеры серии SE8000 можно адаптировать для передачи данных по протоколу беспроводной mesh-
сети ZigBee Pro, добавив плату адаптера. Это позволяет использовать комнатные контроллеры SE8000 совместно с 
различными беспроводными датчиками и герконами для более точного управления системами ОВиК в зависимости от 
присутствия людей, а также для беспроводной связи с системой BMS и другими сетями.

Информация для заказа

Плата беспроводной связи ZigBee Pro
№ по каталогу Совместимость
VCM8000V5045P Комнатные контроллеры серии SE8000

Модули связи для IP-соединения  
№ по каталогу Описание
VCM8100V5045 Модуль связи Wi-Fi 
VCM8200V5045 Модуль связи Ethernet
В продаже с 3 квартала 2018 года.

Беспроводные датчики открытия окна/двери
№ по каталогу Описание
SED-WDS-P-5045 Оконный или дверной контакт

SED-WDC-G-5045 Оконный или дверной контакт
В продаже с 3 квартала 2018 года.

SED-DOR-P-5045 Оконный контакт
SED-WIN-P-5045 Дверной контакт

Беспроводные датчики движения
№ по каталогу Описание
SED-WMS-P-5045 Настенный монтаж, встроенный датчик температуры и влажности

SED-CMS-P-5045 Потолочный монтаж, встроенный датчик температуры и влажности

SED-MTH-G-5045 Настенный или потолочный монтаж, встроенный датчик температуры  
и влажности

В продаже с 3 квартала 2018 года.

Новинка

Новинка

Новинка
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Беспроводный датчик протечки
№ по каталогу
SED-WLS-G-5045
В продаже с 3 квартала 2018 года.

Беспроводный датчик CO2, температуры и влажности
№ по каталогу
SED-CO2-G-5045
В продаже с 3 квартала 2018 года.

Беспроводный датчик температуры и влажности
№ по каталогу
SED-TRH-G-5045
В продаже с 3 квартала 2018 года.

Модуль CO2 (установка вместо модуля ZigBee)
№ по каталогу Совместимость
VCM8001V5045 Комнатные контроллеры серии SE8000
В продаже с 3 квартала 2018 года.

Модули беспроводной связи, датчики и аксессуары 
(продолжение)

Новинка

Новинка

Новинка

Новинка
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Лицевые рамки
Лицевые рамки для комнатных контроллеров серии SE8000 позволяют выбирать внешний вид контроллеров для 
сочетания с любыми отделочными материалами. Лицевую рамку, поставляемую по умолчанию с комнатными 
контроллерами серии SE8000, можно заменить другой съемной рамкой.

Информация для заказа

Рамки
№ по каталогу Цвет

FAS-00 Серебристый 

FAS-01 Белый 

FAS-03 Глянцевый 
полупрозрачный 
белый 

FAS-05 Светло-коричневое 
дерево 

Рамки
№ по каталогу Цвет

FAS-06 Темно-коричневое 
дерево 

FAS-07 Черное дерево 

FAS-10 Матовая сталь 
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Беспроводные сети

Интеграция с беспроводными сетями
Беспроводные версии комнатных контроллеров SE8000 образуют простое, но мощное решение, предназначенное 
для тех вариантов модернизации, где прокладывать новые линии связи слишком дорого. Беспроводные комнатные 
контроллеры могут значительно снизить затраты на реализацию проекта за счет повторного использования 
существующих кабелей управления, уже проложенных между старыми электронными термостатами и щитами 
управления. Прокладка новых сетевых проводов не требуется, поскольку в контроллерах используется полностью 
интегрированная инфраструктура беспроводной mesh-сети ZigBee.

Решение SmartStruxure Lite
Система SmartStruxure Lite, предназначенная для малых и средних коммерческих зданий, объединяет комнатные 
контроллеры с помощью многофункциональных устройств управления (MPM-GW, MPM-UN, MPM-VA) и обеспечивает 
дистанционное управление и мониторинг системы через приложение EcoStruxure Building Expert – интегрированную 
веб-систему BMS, встроенную в устройства MPM. Дополнительную информацию можно найти на сайте Schneider 
Electric: https://ecobuilding.schneider-electric.com

Информация для заказа
MPM

№ по каталогу Описание
MPM-GW-0I0-5045 Шлюз MPM-GW с Zigbee
MPM-UN-0I4-5045 Контроллер универсальный Modbus, ZigBee, 6 входов/6 выходов

Устройства MPM подходят только для комнатных контроллеров, передающих данные по протоколу ZigBee Pro (P).

Проводное подключение не требуется EcoStruxure Building Expert

EcoStruxure Building Operation

Сервер автоматизации 
(AS-P) или сервер 
предприятия (ES)
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SC3000 | Релейный блок
Компактный и простой в монтаже релейный блок для фанкойлов, 
работающих от сетевого напряжения, используется совместно с 
комнатными контроллерами SER8300 и SER7300.

Технические характеристики
Размеры  
(В x Ш x Г)

12 х 8,6 х 2,5 см

Напряжение  
на входе

От 90 до 277 В пер. тока, 50/60 Гц

Напряжение  
на выходе

7,0 В пост. тока ±10 %, не менее 2,4 Вт

Особенности
Релейный блок SC3000 имеет встроенный универсальный источник питания 
и реле с сетевым напряжением, которые напрямую управляют маломощными 
двигателями вентиляторов и клапанами. Это устраняет необходимость 
установки и кабельного подключения дорогостоящих промежуточных реле и 
трансформаторов.

Для установки и ввода в эксплуатацию не требуется обучение автоматизации 
зданий.

Существующие кабели с линейным напряжением между блоком фанкойла и 
контроллером температуры можно использовать повторно, что снижает общие 
затраты на работы и монтаж.

Информация для заказа
Релейные блоки
№ по каталогу Варианты  

применения
Управление 
вентилятором

Входы  
для мониторинга

Режимы управления

SC3500E5045 2-трубный 
2-трубный с подогревом 
4-трубный

До 3 скоростей Нет 1 выход для клапана нагрева/
охлаждения (3-позиционного) 
1 выход для клапана охлаждения 
(2-позиционного) 
3 выхода вентиляторов

SC3504E5045 2-трубный 
2-трубный с подогревом 
4-трубный

До 3 скоростей 4 дистанционных 
входа

1 выход для клапана нагрева/
охлаждения (3-позиционного) 
1 выход для клапана охлаждения 
(2-позиционного) 
3 выхода вентиляторов

SC3514E5045 
(с выходом  
сигнала 
присутствия)

2-трубный 
2-трубный с подогревом 
4-трубный

До 3 скоростей 4 дистанционных 
входа

1 выход для клапана нагрева/
охлаждения (3-позиционного) 
1 выход для клапана охлаждения 
(2-позиционного) 
3 выхода вентиляторов, выход сигнала 
присутствия в помещении

SC3400E5045 2-трубный 
2-трубный с 
твердотельным реле 
подогрева  (SSR)

До 3 скоростей Нет 1 выход для клапана нагрева/
охлаждения (2-позиционного) 
1 выход пост. тока для управления 
пропорциональным импульсным 
электрическим подогревом через SSR 
3 выхода вентиляторов

SC3404E5045 2-трубный 
2-трубный с 
твердотельным реле 
подогрева (SSR)

До 3 скоростей 4 дистанционных 
входа

1 выход для клапана нагрева/
охлаждения (2-позиционного) 
1 выход пост. тока для управления 
пропорциональным импульсным 
электрическим подогревом через SSR 
3 выхода вентиляторов

SC3300E5045 
(ведомый блок 
вентиляторов)

Управление только 
ведомым вентилятором

До 3 скоростей Нет Управление только ведомым 
вентилятором 
3 выхода вентиляторов


