
Сенсорный пульт дистанционного управления 
применяется совместно со щитами автоматики 
Naveka. Панель отображает в графическом виде 
функциональную схему вентиляционной системы, 
основные параметры устройств и показания 
датчиков. Позволяет управлять вентиляционной 
системой (вкл/выкл, изменение производитель-
ности устройств и т.д.), изменять уставки 
(заданную температуру, время года и т.д.). 

Панель имеет следующие размеры:
- габаритные размеры (ШхВхГ, мм) 128х102х
38.25;
- размер монтажного отверстия (ШхВ, мм)119х93;
- сенсорный экран;
- размер экрана 4,3” цветной, с возможностью 
использования графических изображений с 
разрешением 480х272 пикселей;
- питание 24 В постоянного тока;
- панель обеспечивает степень защиты IP65, то 
есть ей не страшна пыль, влажность, ее можно 
мыть влажной тряпкой. Перед ЖКИ дисплеем 
панели находится прочное стекло, поэтому 
повредить панель рукой практически невоз-
можно. Экран можно разбить только металличе-
ским предметом, довольно сильно ударив по 
стеклу;
- каждая панель имеет несколько портов RS232, 
RS485. К порту RS485 вы можете подключить 
несколько устройств. К порту RS232 только одно 
устройство. Также вы можете, например, под-
ключить одно устройство к порту RS232, 5 
устройств к порту RS485 2W и 10 устройств к 
другому порту RS485 4W. Таким образом, с 
одной панели вы сможете управлять 16ю 
устройствами;
- удаленность (по Ethernet не ограничено, 
RS-485 2w/4w рекомендуется до 100 метров). 
Используя специальный сетевой коммутатор, по 
Ethernet  к панели можно подключить до 255 
устройств.
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Панель управления можно встраивать в дверцу 
шкафа управления или в стену. Она может уста-
навливаться как в техническом помещении где 
находится вент установка так и в бытовом напри-
мер, в прихожей дома.  Рабочая температура 
0~+50°С, влажность 10-90%, без конденсации.

Для подключения панели достаточно просто 
подвести питание от щита управления  =24В и 
кабель, по которому обмениваются данными 
панель и контроллер. Щиты управления должны 
быть укомплектованы сетевыми модулями Ethernet 
для связи с пультом управления (опция к контрол-
леру). Для соединения нескольких щитов с пультом 
д/у необходимо использовать сетевой свитч 
(приобретается отдельно).
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