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Контроллеры, в качестве унитарных и оконечных устройств, 
исторически составляют основную часть автоматики систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а 
при выборе множества различных типов контроллеров они 
зачастую являются значительной частью стоимости всего 
проекта. Усилия по программированию, простота ввода в 
эксплуатацию и стоимость устройства – вот что находится в 
центре общей оценки клиента, став основой нового 
контроллера от LOYTEC. Контроллер LIOB-585 оснащается 
датчиком перепада давления, 6 универсальными входа-
ми (UI), 5 цифровыми выходами (DO), 2 аналоговыми выхо-
дами (AO) и портом привода MPBus. Для подключения 
полевой шины доступен порт RS485. 
   Контроллер LIOB-585 является мультипротокольным и 
поддерживает коммуникации BACnet, LON, Modbus, OPC,
SNMP и EnOcean. 

Решая сложные проблемы с подключением, можно 
организовать связи по Wi-Fi, в том числе добавить mesh 
сеть. Многие контроллеры имеют ограниченную вычис-
лительную мощность, и ранее было невозможно реализо-
вать множество различных конфигураций устройств. 
Производители предлагали различные модели для 
организации конечных и унитарных решений с использо-
ванием технологий полевой шины. Для каждого прото-
кола требовались отдельные устройства, и эти устройства 
должны были быть либо полностью программируемыми, 
либо конфигурируемыми. 
 С появлением большей вычислительной мощности и 
памяти устройства перешли на двойной путь программ-
ирования, а добавив преимущества технологии IP, 
устройства, работавшие исключительно на технологиях 
полевой шины, стали более универсальными.

LIOB-585 одним устройством охватывает унитарные и 
терминальные применения.

Унитарный контроллер с приводом и рамой представляет собой законченное решение
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Сферой ответственности Дэрила в LOYTEC 
являются продажи. Предоставление высококачест-
венных решений своим партнерам и клиентам – 
одна из его конечных целей и его основная задача. 
Опыт в проектировании систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха в 
сочетании с практическим опытом дает ему 
решающие преимущества, поскольку он имеет 
более чем 25-летний опыт работы в области 
машиностроения, в том числе 10 лет в качестве 
системного интегратора.

Унитарное управление

Терминальное управление

LOYTEC предлагает один компактный контроллер LIOB-585 для всех унитарных и конечных 
применений – решение, которое позволит сократить общие затраты на реализацию ваших 
проектов. Узнайте еще больше причин почему вам следует обратить внимание на отмеченный 
наградами контроллер LIOB-585!



2 из 6

Система визуализации приобретает дополнительную 
сферу. Раньше для установки и настройки устройств 
было необходимо использовать встроенный среднего 
уровня сервер или «интерфейсную» программную 
платформу. LOYTEC снижает потребность в использо-
вании дополнительного оборудования и программного 
обеспечения для настройки устройств с помощью 
встроенного графического пользовательского интер-
фейса на основе HTML-5. Вся настройка осуществляется 
через стандартный веб-браузер.

Решение LOYTEC охватывает все основные области 
внедрения. С помощью графического проектирования 
пользователи могут полностью настроить все основные 
конечные и унитарные применения устройств. Основой 
для создания проекта является приложение LOYTEC L-
STUDIO, использующее стандарты IEC 61131 и 61499 для 
разработки мощного решения. В результате получается 
полностью настраиваемый интерфейс полностью про-

граммируемого контроллера. В приложении присутст-
вуют все основные элементы, необходимые для настро-
йки и документирования работы:

• Конфигурация I/O и рабочих характеристик;
• Автоматически сгенерированная графика (Рис. 6);
• Управление тревогами, расписаниями и записями 
трендов;
• Информация о наработке и энергопотреблении;
• Создание электрической схемы на основе 
конфигурации устройства (Рис. 8);
• Поддержка нескольких языков (Рис. 9).

   Касаемо унитарности, LIOB-585 содержит более 90 базо-
вых настраиваемых вариантов применений. Все они 
допускают индивидуальный режим, обеспечивающий 
пользователю  выбор параметров ввода и вывода по 
желанию, без необходимости использования какого-либо 
программного обеспечения. При настройке параметров 
ввода-вывода отображаемые уведомления информируют 
пользователя о любом настроенном в данный момент 
элементе или зависимостях. По завершении настройки  
на основе конфигурации можно создать электрическую 
схему.

Первым шагом в этом процессе является выбор стиля 
базового блока. Затем можно перейти к настройке более 
подробных характеристик ввода-вывода, таких как 
положения реле по умолчанию (нормально открытое или 
закрытое), диапазоны и другие общие данные ввода-
вывода. На этом этапе также можно изменить тип 
устройства на индивидуальный и вручную назначить все 
операции ввода-вывода, а не использовать настройки 
типа устройства по умолчанию. Интерфейс уведомляет 
пользователя о том, какая функциональность обеспечи-
вается подключенными настенными Панелями Опера-
тора LOYTEC L-STAT и какие выходы настроены.  

Система меню кнопок может использоваться для 
навигации по определенным подразделам конфигурации 
(Рис. 3).

Рисунок 3. Система меню кнопок может использоваться для навигации по определенным подразделам конфигурации.
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Доступны общие системные настройки для режима выполнения 
по умолчанию и системных блоков (Рис. 4).

Настройка Панелей Оператора Помещения LSTAT
Через интерфейс легко настраивается внешний вид дисплея 
настенных панелей L-STAT или расчеты, например, усреднение 
температуры. Пользователи могут переключаться между 
отображением в метрической или имперской системах мер 
для отображения на L-STAT независимо от системных настроек 
единиц измерения по умолчанию. Чтобы пользователь мог 
видеть результаты, сконфигурированные параметры отобра-
жения L-STAT выводятся в графическое окно. Существует три 
режима L-STAT: простой, полный и индивидуальный, когда 
пользователь выбирает все параметры вручную. (Рис.5).

Рисунок 5. Простая настройка Панелей Оператора Помещения LSTAT.
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Рисунок 4. Общие системные настройки.

"LIOB-585 поддерживает 
более 90 унитарных и 
конечных применений с 
дополнительной возмож-
ностью настройки 
устройства и его входов-
выходов."
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Рисунок 6. Автоматически сгенерированная графика.

Рисунок 6a. Индивидуальный режим предусматривает изменение 
параметров компонентов, таких как положение вентилятора и 
нагревателя, для настраиваемой визуализации.

Автоматически сгенерированная графика
Автоматически сгенерированная графика сразу ста-
новится доступной для пользователей (Рис. 6). В 
индивидуальном режиме пользователь может изме-
нять параметры компонентов, таких как положение 
вентилятора и нагревателя, для настраиваемой 
визуализации (Рис. 6a).

Контроллер LIOB-585 I/O произвел  
впечатление на участников голосования в 
премии “Controltrends Awards" и был 
удостоен награды "Building Automation 
Plant/Equipment Controller of the Year" в 
2019 году. Премия CTA организована 
известным профессиональным веб-
сайтом BA ControlTrends.org.
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Управление тревогами, расписаниями и записями 
трендов
Организованные сигналы тревоги, разделенные на 
подразделы, помогают определить типы проблем с 
устройством. Планирование может быть автономным или 
частью более крупной системы планирования. Тренды 
существуют для всех конфигураций. Тренды становятся

Рисунок 8. Схема подключения.

Рисунок 9. Поддержка нескольких языков.
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Рисунок 7.  Комфортные условия в помещении. Рисунок 7a. Категории тревожных сообщений.

активными в зависимости от выбранной конфигурации 
оборудования.  Для каждого устройства доступно 4 мил-
лиона записей трендов. Фильтры истории изменений 
помогают уменьшить объем данных, необходимых для 
аналитического программного обеспечения. Выходы 
поддерживают журналы выполнения.

Диагностика устройства показывает, допустимо ли 
изменение уставки или нет, обеспечивая идентификацию 
связанных уставок, чтобы пользователь мог знать о 
любых проблемах, возникающих в результате действия. 
Для обеспечения работоспособности мониторинг входов 
обеспечивается на постоянной основе. Комфортные 
условия  в помещении количественно оцениваются на 
основе стандартов ASHRAE (Рис. 7).

Создание электрической схемы на основе конфигу-
рации устройства
Схема подключения (Рис. 8) для cконфигурированного 
устройства отображается с самыми последними 
параметрами устройства. Поскольку электрическая схе-
ма является частью графического проекта, она никогда 
не потеряется и не удалится из шкафа управления. 
Активная схема подключения со значениями может 
быть частью документации по вводу в эксплуатацию для 
каждого устройства.

Поддержка нескольких языков 
Поддерживаются несколько языков и их можно сразу 
изменить на нужный. В раскрывающемся меню в правом 
верхнем углу вы можете выбрать один из языков меню: 
английский, немецкий, традиционный китайский, испан-
ский, голландский и итальянский. Также могут быть 
добавлены любые другие языки.
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Видео LIOB-585 на Youtube

Заключение:
LIOB-585 LOYTEC предлагает то, чего так жаждал рынок! 
Вместо использования нескольких контроллеров реше-
ние LOYTEC предлагает один компактный контроллер 
для всех унитарных и конечных применений. LIOB-585 не 
только экономит общие затраты на ваши проекты, но и 
также предоставляет все основные элементы, необхо-
димые для легкой настройки и документирования работы. 

Посмотрите видео о LIOB-585 для получения дополни-
тельной информации.

Все системные данные, сигналы тревоги, расписание, 
записи трендов и конфигурация устройства сохраняются 
с интервалом резервного копирования, необходимым 
для использования Системы управления зданием 
LWEB-900.

Аналогичная функциональность существует и для 
конечных применений. Кроме того, все условия для 
настройки воздуховода и балансировки воздушных 
потоков с калибровкой встроены в графический 
интерфейс пользователя (Рис. 10).

Рисунок 10. Калибровка.

Другой уровень устройств автоматизации зданий – это 
возможность подключения и взаимодействия через IoT 
(Интернет вещей). LOYTEC отвечает на вызов с помощью 
встроенного движка Javascript. Получение информации о 
погоде, бронированию и другим системам планирования 
делает каждое устройство LOYTEC точкой подключения. 
Конечная или унитарная конфигурация LIOB-585 могут 
легко стать частью любого интегрированного решения. 
Будь то загрузка данных в облачные сервисы или 
подключение к аудио/видео и другим потребительским 
продуктам, таким как Sonos®, Philips Hue®, Alexa® и др., 
контроллеры LOYTEC помогают решать такие задачи.

Если вы можете управлять 
устройством через приложе-
ние, то вы можете 
интегрировать его в систему 
автоматизации здания или 
интерфейс сенсорной панели
Решения LOYTEC обеспечивают простую настройку для 
пользователей с помощью одной модели устройства для 
всех применений без использования программного 
обеспечения или зависимостей от других встроенных 
устройств или внешнего программного интерфейса для 
визуализации и управления. Для масштабируемости 
параметры обеспечивают переход на решение для 
автоматизации зданий LWEB-900 для одновременного 
конфигурирования большого количества контроллеров. 
Отчетность и периодическое резервное копирование 
устройств становятся доступными локально или на 
распределенных инфраструктурных объектах. 
Один контроллер для управления всем зданием:
• Крышные блоки (RTU)
• Вентиляторы (UV)
• Тепловые водяные насосы (WSHP)
• Фанкойлы (FCU)
• Тепловые насосы (HP)
• Вентиляция с рекуперацией тепла (HRV)
• Портативные кондиционеры (PTAC)
• Вентиляционные установки (AHU)
• Системы с переменным объемом воздуха (VAV)
• Системы с переменным объемом и температурой 

воздуха (VVT)
• Другое...




