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Сенсорная панель управления OJ Air2

OJ-Air2-HMI-35T
• Совместимость с системой OJ Air2
• Интуитивно-понятный
пользовательский интерфейс
• 3.5” цветной сенсорный дисплей
• Скрытый настенный монтаж
• Быстрая установка Quick Plug™

Устройство OJ-AIR2-HMI-35T представляет
собой удобную панель управления
для установки внутри вентиляционной
установки или на стене в помещении.
Панель используется вместе с Главным
блоком управления OJ-Air2Master.
В разработке панели OJ-AIR2-HMI-35T
принимали участие дизайнеры, в результате
чего она имеет простое и интуитивное
управление. Меню имеет легко узнаваемые
символы, все операции логичны, в нем
легко ориентироваться.
Панель OJ-AIR2-HMI-35T используется
для ввода вентиляционной установки
в эксплуатацию и ее управления и
обслуживания. Все системные значения
доступны для обозрения, в то время как
настройки защищены паролем.

Интуитивное сенсорное управление
Хотите изменить настройку температуры?
Просто нажмите на температуру, показанную
на экране, и установите нужное значение
при помощи стрелок вверх или вниз в
соответствующем меню. Никогда не было
ничего проще. Вся система меню разработана в
соответствии с тем же принципом.
Секретов нет
Все значения параметров видны всем, а
полный обзор работы системы доступен для
пользователей на дисплее. Настройки, которые
имеют отношение только к монтажникам и
представителям сервисной службы, защищены
паролем.
Простая установка
Панель OJ-AIR2-HMI-35T подключена к
Главному блоку управления OJ-Air2 Master с
помощью интерфейса Quick Plug™ технологии
Modbus, что исключает трудоемкие затраты
на установку и облегчает поиск и устранение
неисправностей. Программное обеспечение
автоматически обновляется до последней
версии OJ-Air2 Master. Поэтому у Вас всегда
будет правильная версия программы, поскольку
она является единственной.
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Габаритный чертеж
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Полный обзор компонентов
Требуется ли замена фильтра? Просто нажмите на
символ фильтра для немедленного ответа. Информацию
о других компонентах вентиляционной установки можно
получить таким же интуитивно понятным способом.
Информация о состоянии вентиляторов, а также нагреве
или охлаждении всегда под рукой.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

МОНТАЖ

Дисплей

3.5” TFT цветной, сенсорный

Питание

=24 В ±10%

Потребляемая мощность

<0.9 Вт

Электр. подключение

винтовые клеммы, макс. 1 мм²

Разъем QuickPlug™ Modbus

1 x RJ12 (6P6C)

Темп. окружающей среды

-10/+40°C

Размеры

80 x 121 x 42 мм

Глубина установки

22 мм

Класс защиты корпуса

IP21

Вес

190 г

Установка панели управления
Панель OJ-AIR2-HMI-35T устанавливается заподлицо
в настенной коробке на высоте примерно 1,5 м от
поверхности пола. Если панель предполагается
использовать в качестве ручного пульта управления или
повесить на стену можно использовать прилагаемую
заднюю крышку.
Подключение кабелей
Панель OJ-AIR2-HMI-35T подключена к Главному блоку
управления OJ-Air2 Master с помощью интерфейса Quick
Plug™ технологии Modbus при помощи стандартного
телекоммуникационного кабеля, например INEC TD6006
с разъемами RJ12. Кроме того, кабель может быть
подсоединен к винтовым клеммам. В этом случае
провода должны быть максимальным сечением 1 мм².

ТИП

ИЗДЕЛИЕ

OJ-Air2-HMI-35T

OJ Air2 сенсорная панель управления

OJ-Air2Master

Главный блок управления вентиляционной установкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка CE
Панель OJ-Air2-HMI-35T отвечает требованиям
следующих директив:
Директивы по электромагнитной совместимости EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
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