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TOUCH PANEL

RYMASKON®

Кроме существующих контроллеров RYMASKON® серий 200 и 400,  

отныне также  предлагаются три дополнительные серии инновационных изделий 

для систем  кондиционирования воздуха.

Новые контроллеры RYMASKON® серий 500 (Thermostat), 600 (Controller) и 700 (Interface) 

отличаются разнообразными вариантами конфигурирования и использования. Они особенно 

хорошо подходят для использования в сетевых решениях для эффективного регулирования  

микроклимата в системах энергетического менеджмента зданий согласно стандарту ISO 50001. 

К типичным случаям применения относятся системы отопления и охлаждения,  

включая охлаждающие потолки и теплые полы, а также вентиляторные доводчики.

Цветной сенсорный дисплей с международными символами 

позволяет производить необходимые настройки на месте.  

Практичный дизайн в плоском, элегантном корпусе  

гармонически впишется в любой интерьер. 

Подробно со страницы 072

КОМНАТНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ПАРАМЕТРОВ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ — СЕМЕЙСТВО РАСТЕТ

NEW

RYMASKON® 500 Thermostat

Устройство Thermostat управляет 
клапаном системы отопления или 
охлаждения с помощью реле.

Защитой от солнца (фасадные, оконные 
жалюзи) можно управлять в пределах 
одной зоны посредством шины. 

Кроме встроенного датчика, можно 
подсоединить два внешних датчика 
температуры (NTC10K).

RYMASKON® 500
Символы на дисплее

Относительная  
влажность воздуха 

[% отн. вл.]

Наружная температура 
[°C]

Защита от солнца 
(1 зона)

Кондиционирование 
воздуха  (AC)

Температура 
в помещении [°C]

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОВОСТИ S+S
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 ОСОБЕННОСТИ

> Управление клапанами системы отопления и охлаждения,
также 6-ходовыми клапанами

> Управление вентиляцией (вентилятор с вентильным
электродвигателем) или кондиционированием воздуха

> Управление защитой от солнца (фасадные,
оконные жалюзи) в одной или двух зонах

> Встроенные датчики температуры, влажности и CO2 (опция)

> Возможность подключения двух внешних датчиков
температуры (NTC10K)

> Интерфейс RS485 для протокола Modbus RTU или BACnet

> Разные конфигурации каналов и дополнительные
исполнения

> Элегантный, плоский корпус белого цвета
для установки в стандартную монтажную коробку

> Сенсорный дисплей 3,5" (прибл. 50 × 75 мм,
255 000 цветов, разрешение 320 × 480 пикселей)
с подсветкой

> Графический интерфейс с интуитивными символами

> Программа Configuration Tool для удобной настройки и
переноса рабочих и функциональных параметров

NEW

RYMASKON® 600 Controller
Устройство Controller управляет посредством 
аналоговых выходов (0...10 В) самое большее 
двумя клапанами системы отопления или 
охлаждения, а также 6-ходовыми клапанами 
либо вентиляцией (вентилятор с вентильным 
электродвигателем).

Защитой от солнца (фасадные, оконные 
жалюзи) можно управлять в пределах  
двух зон посредством шины.

RYMASKON® 700 Interface
Устройство Interface управляет 
клапанами системы отопления или 
охлаждения, скоростью вращения 
вентилятора и защитой от солнца 
(фасадные, оконные жалюзи) 
в двух зонах посредством шины. 

Кроме встроенных датчиков, 
можно подсоединить два внешних 
датчика температуры (NTC10K).

Вентиляция 
(скорость, 

6 ступеней)

RYMASKON® 600 ⁄ 700
Символы на дисплее

RYMASKON® 600 ⁄ 700
с датчиком CO2

Относительная  
влажность воздуха 

[% отн. вл.]

Наружная температура 
[°C]

Защита от солнца 
(2 зоны)

Содержание CO2 
[млн-1]

RYMASKON® 600 
Конфигурируемые 
ступени сигнала  

тревоги 1/2  
(с пиктограммой  

колокола)

Температура 
в помещении [°C]


