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– надежный выбор
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Мы делаем это проще

Systematic эффективная интелекту-
альная система контроля, разрабо-

танная для контроля и
управления несколькими
установками одновре-
менно. В то же время,
Systematic очень проста
в эксплуатации. Имея
встроенную программу с
заводскими уставками,
Systematic значительно
упрощает пуско-наладо-
чные работы. Перед
отправкой установки
заказчику программа
управления Systematic
тестируется на заводе
под базовые уставки.

Не только базовые функции

Systematic содержит все базовые
функции требуемые для современ-
ных систем контроля; управление
одно или двух-скоростными венти-
ляторами, вентиляторами с пере-
менной скоростью вращения,
рекуператорами тепла, нагреватель-
ными и охладительными контурами,
заслонками. Также есть ряд допол-
нительных функций для оптими-
зации производительности, потре-
бления энергии и безопастности.
Systematic автоматически контро-
лирует параметры следующих
компонентов:

– Фильтры
– Двигатели
– Чиллеры
– Пожарная сигнализация и за-

щита от обмерзания.

Упростите ваше решение – поз-
вольте Systematic позаботиться об
управлении!

Systematic

Простота
Контроль 
Гибкость



Cистема управления вентиляцией

Дружественный интерфейс

Systematic это простое и логически
сконструированное вентиляцион-
ное решение, с удобным интерфей-
сом управления. Контрольная па-
нель расположенная на корпусе
установки отражает все текущие
параметры приточной и вытяжной
температуры воздуха, наружной
температуры воздуха, вентиляторов
и рекуператора тепла.
Система включает аварийный
сигнал (красная лампочка) для
каждой функции, при превышении
заданных параметров работы.
При аварии функционирование
установки может быть легко и
быстро востановленно.

Удобная комплектация

Systematic может поставляться как
цельным блоком, так и несколькими
секциями с разъемными штекерами
для проводки. Контрольная панель
может монтироваться как на корпус
установки так и отдельно в поме-
щении, что позволяет осуществлять
удаленный монтаж установки.

Управление и совместимость

Управление и контроль также
может осуществляться через
компьютер подключённый к кон-
троллеру. Используя эту возмож-
ность, можно постоянно контроли-
ровать температуру и эфективность
рекуперации и меняя уставки,
добиваться максимальной эффек-
тивности работы установки. Syste-
matic имеет различные возмож-
ности для подключения BMS
управления по сетевым протоколам
FLN-, LPB- или LON/BAC. А также
Systematic может взаимодей-
ствовать с SMS, WAP, Internet или
e-mail.

Работа с другими системами

Система контроля вентиции Syste-
matic помимо управления одной
установкой может быть включена
в систему диспечеризации здания.



Представительство завода Systemair-Danvent
Тел. (095) 933 1437 
Факс. (095) 933 1431
anpi@systemair.com.ru
www.systemair.com.ru, www.systemair.dk

АГ Климатехника, Москва
Тел: (095) 246 54 69
Факс: (095) 937 43 42
agklimat@co.ru

Вельд, Санкт-Петербург
Тел: (812) 534 11 60
Факс: (812) 535 19 91
info@veld.spb.ru
www.veld.spb.ru

Климат Проф,
Санкт-Петербург
Тел: (812) 327 80 52/53/54
Факс: (812) 327 80 53
info@klimat-prof.ru
www.klimat-prof.ru

Нимал, Москва
Тел: (095) 797 97 79
Факс: (095) 797 97 79
mail@nimal.ru 
www.nimal.ru

Ventrade, Москва
Тел: (095) 797 99 88
Факс: (095) 797 99 88
info@ventrade.ru
www.ventrade.ru


