Шлюзы Intesis для кондиционеров DAIKIN

Компания Intesis (Испания) – известный производитель коммуникационных шлюзов и OPC серверов для сетей KNX,
LON, BACnet, Modbus – выпустила новые KNX шлюзы для кондиционеров DAIKIN, которые будут интересны
интеграторам систем автоматизации зданий и инсталлятором систем кондиционирования DAIKIN для объединения
сетей управления и устройств с различными коммуникационными протоколами.

IntesisBox® DK‐AC‐KNX‐1 и IntesisBox® DK‐RC‐KNX‐1 предоставляют возможность полной интеграции систем
кондиционирования воздуха DAIKIN в проект на основе технологии KNX при низких затратах.
Шлюзы обеспечивают высокую гибкость при интеграции систем в KNX‐ проектах. Конфигурация создается
непосредственно в среде программного обеспечения ETS. База данных устройств поставляется с полным набором
коммуникационных объектов, что предоставляет возможность, как простой и быстрой интеграции использующей
базовые объекты, так и наиболее полной интеграции с мониторингом и управлением всеми параметрами блоков
AC. Доступны, также, специфичные для устройств коммуникационные объекты, например, сохранение и
выполнение сцен.

DK‐AC‐KNX‐1 DAIKIN (Domestic)

Шлюз для интеграции в сети KNX линейки кондиционеров Daikin поддерживает один блок из линейки Domestic
FTXR‐E, CTXU‐G, FTXG‐E, FTXS‐G, FTXS‐F, FVXS‐F, FLXS‐B, FDXS‐E и FDXS‐C.

Шлюз может быть легко подключен к внутреннему блоку кондиционера (AC). С одной стороны соединяется с
разъемом на электронной плате внутреннего блока AC (кабель поставляется), и с другой стороны ‐ с шиной KNX TP‐
1 (EIB).
При подключении шлюза возможно использование датчиков температуры KNX для управления системой
кондиционирования воздуха.

DK‐RC‐KNX‐1 DAIKIN (SKY&VRV)

Шлюз IntesisBox® DK‐RC‐KNX‐1 предназначен для интеграции в сети KNX кондиционеров линеек SKY и VRV. Шлюз
совместим со всеми моделями SKY Air и VRV, производимыми DAIKIN (см. таблицу), и предоставляет возможность
двунаправленного мониторинга и управления всех функциональных параметров одного блока кондиционера
DAIKIN из системы KNX.

Шлюз подключается между пультом удаленного управления внутреннего блока AC и шиной KNX TP‐1 (EIB).
Максимальное расстояние шины между пультом управления внутренним блоком и шлюзом составляет 500
метров.
Возможно задание одной или двух уставок температуры, различных для режима охлаждения и режима нагрева, из
KNX (конфигурируется). Кроме того, можно использовать датчики температуры KNX для управления
кондиционированием воздуха.
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