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Современное оборудование для 
систем вентиляции должно отвечать 
требованиям, предъявляемым к 
зданиям и комфортному пребыванию 
людей, а также быть максимально 
энергоэффективным. Поэтому мы 
разработали модуль управления, 
предлагающий целый ряд функций  
по измерению и контролю для 
адаптации X-CUBE в соответствии 
с Вашими потребностями и 
позволяющий Вам использовать 
центральный кондиционер 
рационально и эффективно. 

Встроенные функции охлаждения, 
интеллектуальное управление 
рабочими режимами и точное 
управление расходом воздуха 
являются всего лишь тремя 
функциями, идеально дополняющими 
друг друга и работающими на 
первоклассную эффективность 
и, следовательно, существенное 
энергосбережение. Ознакомьтесь 
с преимуществами использования 
модуля управления X-CUBE.

ФУНКЦИИ ОТОБРАЖЕНИЕ И МОНИТОРИНГ

В систему измерения и управления  
TROX был заложен очень высокий  

уровень функциональной гибкости. 
Благодаря модульной структуре она 

может легко адаптироваться под 
индивидуальные требования.

Просто спросите нас!

Какой рабочий режим? Какие уставки и 
текущие параметры? Характеристики? Время 
работы? Другие значения? Модуль управления 
X-CUBE обладает всей информацией и 
предоставляет Вам:
• Сенсорный дисплей
• Изменение режимов несколькими кликами
• Динамический дисплей системных 

функций, включая измерение и управление 
сигналами и значениями

• Расширенные функции установки времени
• Интеграция и получение данных через  

веб-браузер на сервер
• Удаленное управление за счет 

дополнительной сенсорной панели или 
доступа через веб-браузер

Интерфейсы и системы 
диспетчеризации
Для осуществления контроля модуль 
управления X-CUBE может интегрироваться 
в современные системы диспетчеризации 
и имеет доступ через интернет. Возможны 
расширенные функции для передачи 
информации и доступа к системным 
настройкам оборудования. Доступны 
следующие интерфейсы:
• BACnet
• Modbus
• Ethernet

Интеграция в системы 
воздухораспределения
Системы воздухораспределения или 
кондиционирования состоят из разных 
компонентов. Модуль управления X-CUBE 
объединяет все:
• Противопожарные клапаны, включая 

мониторинг и сообщения об ошибках
• Систему автоматизации TROXNETCOM  

для противопожарных клапанов
• Регуляторы расхода воздуха
• Канальные датчики
• Воздушные клапаны

Качество и надежность
Все компоненты, связанные между собой 
по шине, подвергаются контролю качества 
перед отправкой. Адреса подключения и 
передача данных на компонентах тестируются 
на специальном оборудовании, тем самым 
гарантируется соблюдение очень высоких 
стандартов качества TROX. Встроенный 
канал для электропроводки защищает 

кабели и предотвращает чрезмерные 
нагрузки. Канал снабжен патч-панелями, 
которые обеспечивают электротехнические 
подключения, даже при перевозке частями; 
они настолько просты, что можно назвать 
это plug and play. Система измерения 
и управления TROX полезна по многим 
причинам; например, службе эксплуатации 
она облегчает замену датчиков и приводов. 
Встроенный кабель-канал и электропроводка 
компонентов - это гигиеническое решение, 
позволяющее X-CUBE отвечать требованиям 
стандарта VDI 6022. Высококачественные 
коммуникации через линии электропередач 
являются безопасными. В случае утери 
данных при форс-мажорных обстоятельствах, 
например, удар молнии, сохраненные 
уставки могут быть легко восстановлены 
путем замены микро-СД карты, при условии 
неповрежденности оборудования.

Системные диаграммы
Полноценные диаграммы управления, 
относящиеся ко всем частям системы, 
генерируются в соответствии с применяемым 
стандартом VDI и используются на основе 
новейшей технологии САПР.

Электрическая схема
Электрическая схема создана при помощи 
программного обеспечения E-Plan и влючает 
модуль управления.

Другие особенности системы 
измерения и управления TROX
Стандартно предусмотрено несколько 
аналоговых и цифровых входов и выходов, 
и при необходимости может быть добавлен 
расширительный модуль. Датчики и 
сервоприводы могут доукомплектовываться 
на последней стадии заказа по запросу. 
Увеличение рабочего времени (partymode)  
полезно в некоторых случаях. Специальные 
сигналы обрабатываются за счет 
настраиваемых сухих контактов. Существует 
множество режимов управления как для 
приточных и вытяжных систем, так и для 
комбинированных. Если у Вас есть какие- 
либо вопросы, просто позвоните или 
напишите. Наш отдел продаж с радостью  
Вам поможет. Встроенная системная шина  
X-CUBE является новейшей разработкой  
для подключения датчиков и приводов.

 Информация, информация, информация    ФУНКЦИИ   

ОхлАЖДЕНИЕ
Охлаждение воздуха 
осуществляется разными 
способами, которые также могут 

сочетаться:
• Встроенное охлаждение
• Водяной охладитель (PCW)
• Внешний испаритель
• Адиабатическое охлаждение

Модуль управления для X-CUBE 
поддерживает охлаждение за счет:
• Температурного контроля
• Функции ночного охлаждения
• Защиты от переохлаждения
• Управления компонентами охлаждения
• Управления водяным охладителем (PCW)
• Интеграции внешнего испарителя
• Интеграции адиабатического охладителя
• Функции прогона насосов в простое

УВлАЖНЕНИЕ 
И ОСУШЕНИЕ
Модуль 
управления 
X-CUBE 

позволяет осуществлять 
мониторинг и контроль 
увлажнения и 
осушения:
• Контроль увлажнителя
• Встроенные канальные 

увлажнители
• Температурный 

контроль

МОДУль РЕКУПЕРАЦИИ
Эффективная рекуперация 
тепла является сердцем 
приточно-вытяжной системы. 

Она выполняется:
• Пластинчатыми рекуператорами
• Роторными рекуператорами
• Гликолевыми рекуператорами и 

высокоэффективными гликолевыми 
рекуператорами

Данные системы рекуперации тепла 
могут использоваться с модулем 
управления X-CUBE:
• Контроль привода байпаса на 

пластинчатых рекуператорах
• Защита от заморозки для 

пластинчатых рекуператоров
• Роторный рекуператор с 

электроприводом
• Системы рекуперации с 

промежуточным теплоносителем с 
опциональной насосной станцией

НАГРЕВ
Нагрев воздуха обычно 
осуществляется 
водяными оребренными 
теплообменниками и 

электрическими нагревателями. 
Модуль управления X-CUBE 
поддерживает:
• Температурный контроль
• Контроль водяного теплообменника  

и нагревателя в режиме перегрева
• Интеграцию электрического 

нагревателя
• Сигнал включения отопительного 

котла
• Функцию прогона насосов в простое
• Защиту от заморозки
• Функцию задержки запуска зимой
• Компенсацию летнего/зимнего 

режимов

ТЕхНОлОГИЧНОСТь ВЕНТИлЯТОРА  
И РАСхОД ВОЗДУхА
Современная технология, заложенная в 
конструкции вентилятора, осуществляет 

движение воздуха в X-CUBE. Воздушные потоки 
обрабатываются различными способами в 
зависимости от задач. Модуль управления X-CUBE 
предусматривает специальные функции, такие как:
•  Управление скоростью вентилятора 

(бесступенчатый и ступенчатый режимы)
•  Контроль расхода воздуха
•  Контроль перепада давления
•  Мониторинг воздушного потока
•  Датчики перепада давления
•  Различные уставки расходов приточного  

и вытяжного воздуха
•  Расчет расхода воздуха в зависимости  

от перепада давления на вентиляторе
•  Управление рециркуляционными, приточными, 

наружными и вытяжными воздушными клапанами

КАЧЕСТВО ВОЗДУхА
Мы сконструировали X-CUBE не для 
того чтобы просто подавать воздух, 

а для того, чтобы подавать воздух высшего 
качества. Модуль управления X-CUBE включает:
• Контроль качества воздуха
• VOC и CO2 датчики (комбинированно)
• Температурные датчики
• Датчики влажности
• Датчики дыма
• Мониторинг фильтрации реализуется за счет 

измерения перепада давления

www.trox.ru
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