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Испытайте 
новый способ  

управления и ввода в эксплуатацию 

систем кондиционирования

Белый 
BRC1H51W 

Черный 
BRC1H51K

Серебристый 

BRC1H51S

Удобный проводной пульт дистанционного 
управления с высококлассным дизайном

• Тонкий и элегантный дизайн

• Интуитивно понятное сенсорное управление

• 3 цвета, подходит к любому интерьеру

• Компактный, только 85x85мм

• Расширенные настройки и ввод в эксплуатацию через смартфон

Полностью переработанный контроллер 

сфокусирован на улучшении 

пользовательского интерфейса

МАРКЕТИНГОВЫЙ РАЗДЕЛ
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Местные установки

 

Настройки установщика

Расширенный 

пользовательские настройки

 

График

• Связь BLE (Bluetooth с низким энергопотреблением)

• Визуальный интерфейс для интуитивной настройки расписаний, ограничений уставок и 

других дополнительных настроек для пользователей / технических менеджеров 

• Легкий и экономичный ввод в эксплуатацию для установщиков

Расширенные настройки можно легко 
выполнить с помощью смартфона
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BRC1H51W 

BRC1H51K

BRC1H51S

BRC1H51W1W1W

(1) Имеется только на RZAG*, RZASG*, RZQG*, RZQSG*

(2) Для Sky Air FBA, FCAG и FCAHG только парные сочетания

Экономичное решение для систем технического охлаждения

> Только в комбинации с RZAG* / RZQG*

> Чередование рабочих режимов

Спустя определенный период времени, работающий блок перейдет в режим ожидания, и начнет работать резервный блок, что 

позволяет увеличить срок службы системы 

Интервал переключения может быть установлен 6ч, 12ч, 24ч, 72ч, 96ч, на неделю

> Работа в резервном режиме: если один блок выйдет из строя, то другой блок автоматически запустится

Полностью переработанный контроллер сфокусирован на улучшении 

пользовательского интерфейса

 › Тонкий и элегантный дизайн

 › Интуитивно понятное сенсорное управление

 › 2 вида отображения: стандартный и подробный

 › Доступ к базовым функциям (Вкл/Выкл, режим, уставка, скорость вентилятора, заслонки, символ состояния и сброс фильтра, 

ошибки и коды)

 › 3 цвета, подходит к любому интерьеру

 › Компактный, только 85x85мм

 › Часы реального времени с функцией автоматического обновления летнего времени

Функции для гостиниц

 › Энергосбережение через ключ-карту, оконный контакт и ограничение уставки (BRP7A*)
 › Гибкая функция возврата уставки позволяет температуре в помещении оставаться в комфортных пределах для 

удобства проживающих

P1 P2
Адаптер

(BRP7A*) Ключ-карта (местная поставка)

Оконный контакт 

(местная поставка)

Интеграция 
ключ-карты 
+ оконного 
контакта

BRC1H51WBRC1HBRC1H51W51W

Расширенные настройки можно легко выполнить с помощью смартфона

Ряд функций энергосбережения для 
индивидуального выбора

 › Диапазон температуры

 › Функция возврата уставки

 › Датчик движения и датчик температуры у пола (на новых 

круглопоточных и абсолютно плоских кассетных блоках)

 › Индикация кВт/ч (2)

 › Автоматический сброс заданной температуры

 › Таймер выключения блока 

Ограничение задаваемого диапазона температуры 
позволяет избежать чрезмерного нагрева или охлаждения

Экономия энергии благодаря ограничению низкого температурного 

предела в режиме охлаждения и верхнего - в режиме нагрева.

Примечание: Имеется также режим автоматического переключения режимов охлаждения/нагрева.

Индикация кВтч отслеживает 
потребление электроэнергии (2)

Индикация в кВтч, демонстрирует потребление 

электроэнергии за последний день/месяц/год.

Другие функции 

 › Возможность задания до 3 независимых графиков, 

пользователь может легко самостоятельно изменить 

график года (например, лето, зима, переходный сезон)

 › Возможность индивидуального ограничения функций 

меню

 › Выбор функции тихого режима для наружного блока (1)

BRC1H51W / BRC1H51S / BRC1H51K

Удобный для пользователя проводной пульт дистанционного 

управления с Премиум дизайном Sky Air и VRV

Системы индивидуального управления


