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НОВИНКА Системы централизованного управления

DCC601A51
Современный контроллер 

централизованного управления 

с подключением Cloud

2 решения:

Решение - местное управление
 › Централизованное offline-управление с помощью 

стильного экрана (опция)

 › Стильный интерфейс гармонично сочетается с 

любым интерьером

Структура системы

Решение - Cloud
 › Гибкое online-управление с любого устройства 

(ноутбука, планшета...)

 › Управление и контроль одного или нескольких 

объектов

 › Оценка расхода энергии различных установок

 › Потребление электроэнергии в соответствии с 

местными нормами

Сплит-система, 

,  , VAM, вентиляция, 

воздушные завесы

Интуитивно понятный и удобный интерфейс

Гибкий подход для создания как автономных 

систем, так и систем для нескольких 

объектов

Комплексное решение благодаря 

интеграции оборудования других 

производителей

Управление и контроль небольшого 

коммерческого здания независимо от того, 

где Вы находитесь

Модуль ЦПЭлектропитание 
WAGO

Online-управление с любого устройства

Модуль ввода/
вывода

Локальная сеть

Решение - местное управление

DCC601A51

Аварийный 
сигнал

Оконный 

контакт

Импульсный 

или цифровой 

вход

Экран Daikin (опция) (для 

местного управления)

Z380C-1A023A

Роутер Daikin (опция) 4G-N12

СЛУЖБА DAIKIN 
CLOUD

http://planetaklimata.com.ua/proizvoditeli/kondicionery-daikin/
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Системы централизованного управления НОВИНКА

Комплексное решение

 › Комплексное решение благодаря широкой интеграции 

оборудования Daikin и других производителей

 › Подключение широкого диапазона блоков Daikin (Split, 

Sky Air, VRV, вентиляция, воздушные завесы)

 › Простое централизованное управление всем зданием

 › Повышение эффективности продаж за счет улучшения 

качества управления уровнем комфорта Вашего 

магазина 

Служба Daikin Cloud

 › Контроль Вашего здания независимо от того, где Вы 

находитесь

 › Управление и контроль нескольких объектов

 › Установщик или технический менеджер может удаленно 

зайти на Веб-сайт в случае неисправностей для 

первичного устранения неполадок

 › Оценка расхода энергии различных установок

 › Управление и отслеживание использования энергии

 › Продолжительный контроль работы блоков для 

отслеживания потребления энергии

От одного до ∞ количества объектов

Клиент

Установщик/

технический менеджер

Обзор функций

Удобное сенсорное управление

 › Стильный экран Daikin (опция) для местного 

управления, подходит к любому интерьеру

 › Интуитивно понятный и удобный интерфейс

 › Комплексное решение с простым управлением

 › Простой ввод в эксплуатацию

Гибкость

 › Входы через цифровой и импульсный вход для 

оборудования других производителей, такого как 

счетчики кВт/ч, аварийные входы, оконные контакты, и др.

 › Модульный подход позволяет наращивать систему по 

мере роста Вашего бизнеса

 › Управление группами внутренних блоков (до 32 групп) 

при максимальном количестве внутренних блоков 32 

единицы

Решение - местное управление Решение - Cloud
Языки EN, FR, DE, IT, ES, NL, PT

Структура 
системы

Количество подсоединяемых внутренних блоков 32 32
Контроль нескольких объектов

Управление и 
контроль

Базовые функции управления (ВКЛ/ВЫКЛ, режим, символ состояния 
фильтра, уставка, скорость вентилятора, режим вентиляции, …)
Запрет дистанционного управления

Все устройства ВКЛ/ВЫКЛ

Групповое управление

Еженедельный график

Управление связанной работой

Ограничение уставки

Визуализация использования энергии в разных режимах работы

E-mail об ошибке

Подсоединяется к DX сплит-система, Sky Air, VRV

Вентиляция VAM, VKM

Воздушные завесы

Внутренний блок

Импульсный 

вход

Цифровой вход

МЕСТНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

СЛУЖБА 
DAIKIN CLOUD
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