
Системы централизованного управления

НОВИНКА
Загрузите программу 

подбора WAGO на 

сайте my daikin.eu

 › Легкий подбор материалов WAGO

 › Создание ведомости материалов

 › Экономия времени

- Включает схемы электрического монтажа

- Содержит данные ввода в эксплуатацию/

предварительно установленные данные для iTM

DCM601A51

• Конкурентоспособная по цене mini-BMS система

• Комплексная интеграция продуктов Daikin

• Интеграция оборудования других 

производителей

Мини-BMS,  
система с полной интеграцией 
для всех основных продуктов

См.

https://www.youtube.com/

DaikinEurope
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Системы централизованного управления

Протокол 

DALI 
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Освещение

Аналоговые/цифровые/импульсные объекты
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Макс. 7 

адаптеровЛиния адаптера iTM plus

Вентиляционная 
установка

Лифт Аварийный  
сигнал

Другие объекты

Комплексное управление всем спектром решений 
систем Daikin ОВК и технологического охлаждения

Интеграция оборудования 
других производителей

Протокол  

BACnet/IP
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Web-доступ

внутренние блоки, 

воздушные завесы, 

гидроблок, HRV, 

вентиляционные 

установки

Линия цифрового/импульсного ввода

Макс. 200 м

Счетчик кВт/ч

Пожарная 
сигнализация

Насос Датчик

ВентиляторОсвещение

Простое подключение 

Краткое описание системы

Порт цифрового/

импульсного ввода

DCM601A52

Сплит-системы

НОВИНКА

DCM601A51

CLOUD
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Вентиляция HRV

Системы централизованного управления

Протокол 

DALI 

Датчик

Вентилятор

Вентилятор

Датчик

Освещение

Протокол 
BACnet/IP

Датчик

WAGO вх/вых

Освещение

Освещение

Насос

Насос

Внутренние блоки 

Conveni-pack

Холодильные машины 

и вентиляционные 

установки

Фанкойлы

Сплит-системы

Простая автоматически 

конфигурируемая конструкция

Размерная гибкость

от 64 до 512 групп

Удобство для пользователя

 › Интуитивно-понятный пользовательский интерфейс
 › Функция наглядного расположения и прямого доступа к настройкам 

внутренних блоков
 › Все функции непосредственно доступны через сенсорный экран или 

Веб-интерфейс

Интеллектуальное управление энергопотреблением

 › Мониторинг соответствия энергопотребления плану
 › Помогает определить причины потери энергии
 › Продуманное расписание гарантирует правильность работы в течение 

всего года
 › Экономия энергии за счет связанной работы системы 

кондиционирования с другим оборудованием, таким как отопление

Гибкость

 › Комплексная интеграция продуктов (отопление, кондиционирование 
воздуха, промышленные системы, холодильное оборудование, 
вентиляционные установки)

 › Протокол BACnet для интеграции с продуктами других производителей
 › Входы / выходы для интеграции оборудования, такого как освещение, 

насосы ... на модулях WAGO
 › Модульный принцип для малых и больших помещений
 › Управление группами внутренних блоков в количестве до 512 единиц  

с одного ITM, совместное использование нескольких ITM через  
Веб-интерфейс

Легкое обслуживание и ввод в эксплуатацию

 › Удаленный контроль количества хладагента - уменьшение количества 
поездок на объект

 › Простой поиск неисправностей
 › Экономия времени при вводе в эксплуатацию благодаря 

инструментарию выполнения пуско-наладочных работ
 › Автоматическая регистрация внутренних блоков

Вентиляционная 

установка

Лифт

Аварийный  

сигнал
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Системы централизованного управления

Интеграция DALI 
 › Контроль и управление 

осветительными приборами

 › Более простое управление 

объектом: получение 

сигнала ошибки при сбое 

контроллера освещения

 › Гибкий подход, требуется 

меньше проводки по 

сравнению с классической 

схемой управления 

освещением

 › Более простое 

формирование групп и сцен 

управления

 › Соединение Intelligent 

Touch Manager и DALI через 

интерфейс WAGO BACnet IP

Интерфейс WAGO

 › Модульная интеграция 

оборудования сторонних 

производителей

 - Соединитель WAGO 

(интерфейс между WAGO и 

iTM)

 - Модуль Di

 - Модуль Do

 - Модуль Ai

 - Модуль Ao

 - Модуль термистора

 - Модуль Pi

Подсоединяется к
- DX сплит-система, Sky Air, VRV

- HRV

-  Холодильные машины (через 

контроллер MT3-EKCMBACIP)

-  Вентиляционные установки 

Daikin (через контроллер 

MT3-EKCMBACIP)

- Фанкойлы

- Daikin Altherma Flex type

-  Низкотемпературные и 

высокотемпературные 

гидроблоки

- Воздушные завесы Biddle

- Вх/вых WAGO

- Протокол BACnet/IP

-  Интерфейс PMS Daikin 

(опция DCM010A51) НОВИНКА

Открытый  

HTTP-интерфейс

 › Связь с пультом управления 

другого производителя 

(домашняя электроника, BMS 

и др.) осуществляется через 

открытый интерфейс (опция 

http DCM007A51)

Контроль

 › Индивидуальное управление 

(512 групп)

 › Установка графика 

(еженедельный график, 

ежегодный календарь, 

сезонный график)

 › Управление связанной 

работой

 › Ограничение уставок

 › Диапазон температуры

Структура системы

 › Возможность контроля до 

512 групп блоков (Интегратор 

ITM + 7 адаптеров iPU Plus)

Управление

 › Web-доступ

 › Пропорциональное 

распределение мощности (опция)

 › Управление эксплуатационным 

циклом (неисправности, …)

 › Интеллектуальное управление 

энергопотреблением

- мониторинг соответствия 

энергопотребления плану

- определение причины 

потери энергии

 › Функция возврата уставки

 › Переменная температура

Языки

 › Английский

 › Французский

 › Немецкий

 › Итальянский

 › Испанский

 › Нидерландский

 › Португальский

Обзор функций
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