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Новый проводной пульт индивидуального управления CZ-RTC3 
для систем кондиционирования PANASONIC серий PAC (PAC-i), 

ECO-i (mini ECO-i) и датчик ECONAVI CZ-CENSC1.

ООО «Панасоник Рус», Отдел систем кондиционирования
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Толщина ПДУ - 16 мм! 

Компания Panasonic представляет в этом году новый индивидуальный 
проводной пульт управления для систем PAC-I и ECO-i. Надо признать, 
что наша компания, в большинстве случаев, предлагает рынку свои 
интересные, взвешенные решения как  результат всесторонних 
поисков, исследований, а, иногда, и компромиссов. 
Примером может служить новый пульт управления CZ-RTC3, 
в котором как раз отслеживаются и современные тенденции в 
управлении системами кондиционирования, и прекрасный дизайн 
и информативность. В нем учтен собственный опыт эксплуатации 
подобных изделий, запросы потребителей и опыт сторонних 
производителей.
Итак, мы раскроем некоторый функционал нового пульта… 

Компания Panasonic применила новый LCD дисплей размером 3,5 
дюйма, что позволило сделать отображение значений и символов на  
экране с яркой подсветкой четче и крупнее, существенно улучшив 
                                                                    восприятие информации.  

     У пульта сенсорная панель 
управления (не дисплей!) и,
следовательно, меньше вероятность 
оставить следы в  месте, где
отображается информация, то есть 
на экране пульта управления. 
    Панель, кстати, интуитивно 
понятна, и у пользователя не займет 
много времени изучение 
управления кондиционером.
    Другие особенности приведены в
левой части нашего письма...

В новом ПДУ можно оставить информацию о помещении,
в котором установлен внутренний блок (до 16 символов).
Это удобно при установке пультов разных групп в одном
месте, например в «Open Space» - пространствах.  

Высокая активность Низкая активность Никого нет в помещении

• Охлаждение: целевая температура такая же, 
   как и заданная температура.
• Обогрев: целевая температура на 1°C ниже 
   заданной температуры.

• Охлаждение: целевая температура на 1°C 
   выше заданной температуры.
• Обогрев: целевая температура такая же, 
   как и заданная температура.

Никого нет в помещении в течение 20 минут
• Охлаждение: целевая температура на 2°C 
   выше заданной температуры.
• Обогрев: целевая температура на 2°C ниже 
   заданной температуры.

Если в помещении никого нет в течение 3 часов (время можно настроить), 
можно выбрать один из следующих вариантов работы для активации по прошествии 3 часов после того, как помещение опустело.
  • Работает только в режиме Вентилятор.
     • Останавливает и возобновляет работу после обнаружения движения человека.
       • Останавливает и не возобновляет работу даже после обнаружения движения человека.
          • Продолжает работать в текущем режиме

Вы можете установить верхний и нижний пределы 
температуры. Это помогает уменьшить мощность в связи с 
переохлаждением/ перегревом помещения. Настройка 
возможна в режимах Охлаждение, Обогрев и Осушение 
воздуха.
Кондиционер автоматически останавливается по истечении 
заданного времени и вам не придется беспокоиться о его 
выключении. В указанном интервале времени действия 
программы вы можете включить блок, он отработает 
  установленный промежуток времени и выключится. 
Для блоков кассетного типа U1 можно обеспечить 
эффективное распределение воздуха посредством 
установки каждой из 4-х жалюзи на определенный угол или
в режим качения. Удобная визуализация программы 
сокращает время настройки.   
Чтобы обеспечить наружному блоку тихий режим работы, 
особенно в ночные часы, можно запрограммировать 
промежуток времени, в котором блок будет работать с 
  уровнем шума на 3-4 дБ меньше номинального.
В пульте управления CZ-RTC3 можно зарегистрировать 
контактные данные сервисной службы (имя и телефон). Эта
информация будет автоматически отображаться на ПУ, если 
возникает проблема с кондиционером, что ускорит
  решение проблемы.
Для определенных групп помещений,особенно с частичной
загрузкой, может быть полезна функция остановки 
внутреннего блок через определенные, настраиваемые 
промежутки времени. Операция будет выполняться каждый 
 раз при очередном включении блока.
Новый пульт управления имеет возможность отображать 
время, оставшееся до обслуживания воздушного фильтра 
внутреннего блока. Это очень удобно, поскольку данная 
функция позволяет спланировать время на обслуживание 
или скорректировать сам интервал обслуживания.
Недельный таймер позволяет сделать до 8 различных 
программ работы на каждый день. До 42 настроек в 
неделю для каждой группы блоков позволит спланировать 
функционирование как для рабочих, так и для выходных
(праздничных) дней.
В особых, ответственных, помещениях можно ограничить 
доступ к управлению блоками всем, кроме ответственного
лица, так как большинство функций могут быть 
заблокированы. Это предотвращает несанкционированное 
изменение основных параметров работы внутренних блоков.
Для удобства подтверждения конкретной настройки блока
                                                     на дисплее отображается 
                                                     определенный символ.  Если 
                                                     он не понятен пользователю, 
                                                     то в листе настроек можно 
                                                     ознакомиться со значением каждого значка.

Как Вы можете видеть, функционал современных систем управления
очень широк. В данном письме раскрыты новые, самые ключевые 
особенности пульта, которые на наш взгляд заслуживают внимание. Все
функции, знакомые Вам из эксплуатации предыдущих ПДУ, безусловно, 
присутствуют и в новом. Это и управление внешним вентилятором 
(системой вентиляции) и настройка реального времени, просмотр и 
настройка индивидуальных параметров как для внутреннего блока, так
и информация о параметрах наружного блока, коды ошибок, пароль
доступа, а также программы энергосбережения.
Энергосбережение - ключевой фактор современных систем управления
и освещение данного продукта было бы не полным, если не упомянуть 
о еще одной новинке, датчике ECONAVI, который создан для 
совместной работы с новым ПДУ. Ключевая особенность датчика -анализ
присутствия и активности людей в помещении. Его независимое 
подключение, позволяет найти оптимальное место размещения для 
                    оценки ситуации в помещении, что позволит эффективнее 
                                                                                работать внутреннему блоку.   

установка датчика ECONAVI -

+ 15% 
к энергосбережению

CZ-CENSC1

Можно изменять настройку температуры на определенный 
промежуток времени, после которого температура 
автоматически возвращается к исходной настройке. Вы 
можете установить температурный сдвиг в 10-минутном 
 интервале  до 4-х часов.


