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• Основная функция устройства VK-8RZ это функция 
термостата, подходящего для животноводческого сектора и 
теплиц, с 7-ю конфигурируемыми реле и с одним реле для 
сигнализации. Этот контроллер предназначен для 
ступенчатого подключения  посредством контакторов  до 7 
групп вентиляции. Выбирается эталонная температура 
(заданная температура), которая определяет точку, до 
которой будет подключаться вентиляционная группа 1 (по 
времени или нет). Разницы температур для активации 
других групп  выбираются равными ступенями или 
устанавливая независимую температуру для подключения 
каждой из них.

• Обнаруживает и отображает сигнал тревоги согласно 
температуре,  при отсутствии электрической сети, по  
уровню CO2 (опционально), влажности , при неисправности  
датчика и т.д. и сохраняет статистику.

• Имеет 3 пропорциональных выхода (0-10V) для контроля 
открытия окон или приточных клапанов, для 
пропорционального контроля электрического отопления и 
для пропорциональной вентиляции посредством усилителя 
мощности (тип VK-25P).

• Контролирует отопление и/или охлаждение, при 
конфигурации одного из семи реле для этой функции.

• Позволяет соединение с ПК, отдельно или в сети, чтобы 
получать изменения  параметров дистанционно, посылать 
сигналы тревоги и  оповещать , отправляя информацию по 
электронной почте. Приложение для ПК поставляется 
дополнительно.

• Поддерживает кривые роста, сохраняя начальную  и 
конечную заданную температуру, или включая  
необходимые вам
промежуточные точки .

• Сохраняет статистику и позволяет ротацию групп 
вентиляторов для гомогенизации вентиляции в различных 
зонах корпуса.

•  Контроллер VК-8RZ это устройство высокой
производительности и с простым программированием, 
идеально подходит для контроля вентиляционных систем 
прогрессивного подключения, в зависимости от условий 
микроклимата в корпусе.
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ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

ОХЛАЖДЕНИЕ
ОТОПЛЕНИЕ

3 ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ ВЫХОДА O-10V

SONDA CO2

ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ

СИГНАЛИЗАЦИЯ

PC

Схема
VK-8RZ

Питание

Максимальная нагрузка реле

Максимальная нагрузка реле сигнализации

Точность

Главный защитный предохранитель 

Уровень защиты

запрограммированная температура

Характеристики

Индивидуальные независимые температуры

Программируемая система активации сигнализации

функция ВКЛ/ВЫКЛ

Статистика температуры 

230Vac

7 x 2A / 230V

2A / 230V

0,1ºC

125mA

IP 54

Соблюдены стандарты ЕС

Антипаразитарный фильтр

Функция закрытия при OFF


