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DESIGO™ – выбор 
профессионалов 
для автоматизации зданий 
и экономии ресурсов
требования, предъявляемые заказчиками к комплексным системам 
автоматизации и контроля зданий, постоянно растут, и сейчас на 
первый план выходят вопросы обеспечения надежной бесперебойной 
работы инженерного оборудования зданий. Соблюдение эффективности 
использования энергии и оптимизация затрат в зданиях – это также 
обязательная особенность всех систем. Система автоматизации и 
контроля зданий компании «Сименс» DESIGO™ наилучшим образом 
удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям.

DESIGO™ помогает создать в здании комфортную рабочую обстановку, 
в то же время с ней легко работать наладчикам и обслуживающему 
персоналу. Система в автоматическом режиме, либо под управлением 
оператора осуществляет задачи контроля и мониторинга. DESIGO™ 
не ограничивается лишь контролем систем отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха, – это комплексная интегрированная 
система управления зданием, охватывающая все его службы 
(освещение, управление жалюзи, безопасность и охрану, контроль 
доступа и распределение энергии).
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Комнатная автоматика с Desigo

Desigo TRA (Total Room Automation)

Для решения задач комнатной автоматики предназначены две линейки обору-
дования.

Desigo TRA (Total Room Automation) используется для объединения нескольких 
комнатных систем (ОВК, освещение, жалюзи) в одно интегрированное реше-
ние. Desigo TRA предоставляет широкий функционал и исключительную гиб-
кость, обеспечивая энергоэффективную работу системы без ущерба комфорту 
(класс A согласно стандарту EN 15232). Программируемые контроллеры PXC3 с 
коммуникацией BACnet/IP имеют встроенные интерфейсы PL-Link, KNX и DALI.

Desigo RX – комнатные контроллеры, хорошо зарекомендовавшие себя за дол-
гое время работы. Существует три различных типа устройств (RXC, RXB и RXL). 
Данные контроллеры содержат стандартные приложения для ОВК, освещения и 
жалюзи. Обмен данными происходит по протоколам LonWorks или KNX.

Новые требования по экономии энергии и сокращению затрат предполагают 
использование более гибких и интеллектуальных решений для автоматизации 
зданий. Модульные контроллеры PXC3 системы Desigo TRA объединяют управ-
ление освещением, жалюзи и системами ОВК в одном комплексном решении. 
Подключение к системным контроллерам Desigo PX осуществляется по протоко-
лу BACnet/IP.

Desigo RX

Desigo TRA
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Комнатные контроллеры PXC3

Контроллеры PXC3 со встроенным интерфейсом KNX позволяют прямое под-
ключение как устройств в режиме KNX PL-Link, так и KNX S-Mode.

KNX PL-Link является расширенной версией стандартного протокола KNX. Ком-
муникация между PXC3 и периферийными устройствами KNX PL-Link оптимизи-
рована и происходит в режиме plug-and-play. Для наладки ПО ETS не требуется. 
Оборудование PL-Link представлено комнатными модулями, клавишными пере-
ключателями, датчиками движения и контроллерами VAV. 
Desigo TRA – отличное решение также и в тех случаях, когда требуется примене-
ние DALI и EnOcean.
Одним из основных показателей гибкости системы является стоимость изме-
нения и расширения. В случае применения TRA адаптация системы под новые 
требования происходит быстро и без лишних затрат благодаря наглядной топо-
логии и единому программному инструменту.
Комнатные контроллеры PXC3 программируются с использованием стандарт-
ных приложений. Это позволяет запустить системы максимально быстро и про-
сто, а готовые решения с широким выбором периферийных устройств обеспе-
чивают энергоэффективность и комфорт. Библиотека приложений для систем 
ОВК, освещения и жалюзи поставляется с Desigo V5. При необходимости стан-
дартные приложения могут быть изменены согласно требованиям заказчика.

Комнатные контроллеры PXC3 поддерживают управление несколькими комна-
тами. Обмен данными между контроллерами происходит по протоколу BACnet/
IP (профиль BACnet B-ASC). Для удобства построения сети в контроллерах есть 2 
интерфейса Ethernet (Daisy Chain). 

Модули TX-I/O подключаются напрямую к PXC3. Интерфейс KNX предназначен 
для комнатных модулей, датчиков и исполнительных механизмов различных 
производителей, а некоторые устройства Сименс подключаются через 
KNX PL-Link в режиме plug-and-play. 

Шина DALI используется для управления освещением (переключение и димми-
рование). 

Комнатные контроллеры обеспечивают питание модулей TX-I/O, PL-Link и DALI. 
При необходимости могут быть добавлены дополнительные модули питания.

KNX PL-Link

PXC3E.72, PXC3E.75 

Модульные контроллеры без DALI

PXC3E.72A, PXC3E.75A 

Модульные контроллеры без DALI
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Обзор контроллеров PXC3

Тип Функционал BACnet/IP KNX Модули TX-I/O DALI 

PXC3.E72 Обычно 4 комнаты,
8 сегментов¹

2 порта
Макс. 64 
устройства

Макс. 72 
физич.точки
вх/вых

—

PXC3.E72A
Обычно 4 комнаты,
8 сегментов¹

2 порта
Макс. 64 
устройства

Макс. 72 
физич.точки вх/
вых

Макс. 64 
балласта*

PXC3.E75
Обычно 8 комнат,
16 сегментов¹

2 порта
Макс. 64 
устройства

Макс. 200 
физич.точки вх/
вых

PXC3.E75A
Обычно 8 комнат,
16 сегментов¹

2 порта
Макс. 64 
устройства

Макс. 200 
физич.точки вх/
вых

Макс. 64 
балласта*

¹ Архитектурное разделение здания (оси комнат)   
* Доступные в свободной продажи балласты DALI с возможностью адресации

Сенсорный комнатный модуль QMX7.E38

Комнатный модуль QMX7.E38 обеспечивает интуитивно-понятное управление 
при помощи 4.3-дюймового сенсорного дисплея с матрицей IPS. Интерфейс 
определяется при программировании. Комнатный модуль поддерживает раз-
личные функции Desigo TRA для управления системами ОВК, освещением, 
жалюзи и сценами. 

Комнатный модуль подключается 
напрямую к сети Ethernet/IP (RJ45). 
Устройство получает напряжение 
питания через Ethernet (PoE) или от 
внешнего источника AC 24 В.
Расположение может быть горизон-
тальным или вертикальным. К од-
ному контроллеру PXC3 может быть 
подключено несколько QMX7.E38.

Сенсорный комнатный модуль 
QMX7.E38
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Благодаря интуитивному и удобному управлению пользователь системы ак-
тивно вовлекается в процесс управления энергией в здании. Функция энерго-
эффективности RoomOptiControl определяет избыточное потребление энергии 
и отображает это на QMX7.E38 или QMX3 измнением цвета символа Зелёного 
Листка. 
Простое нажатие на этот символ возвращает системы в помещении в режим оп-
тимальных затрат энергии без ущерба комфорту. Это обеспечивает экономию 
до 25% энергии. 

Независимо от того, большой это или маленький офис, конференц-зал или но-
мер гостиницы – для всех типов помещений подходит комнатный модуль QMX3. 
Установка модуля QMX3.P36 в рамки серии DELTA обеспечивает подходящий 
дизайн. Также модуль может быть использован с рамками сторонних произво-
дителей соответствующих габаритных размеров. 

Комнатные модули QMX3 подключаются к контроллерам PXC3 через KNX PL-
Link plug-and-play. QMX31 также может быть использован в системах KNX S-Mode 
(наладка при помощи ETS). 

Комнатные модули QMX3

Функции QMX3.P36F   
QMX3.P36G  

QMX3.P30
QMX3.

P70
QMX3.

P34
QMX3.

P74
QMX3.P02 QMX3.P37

Монтаж В стену На плоскую поверхность

Зелёный Листок • • • •
Индикатор качества 
воздуха •2) • • •
Дисплей (LCD) • • • •
Доп. клавиши • •
Датчик температуры • • • • • • •
Датчик качества воздуха 
(CO2)

• •
Датчик влажности • •

QMX3.P36F/G1)      QMX3.P30/70     QMX3.P34/74      QMX3.P02     QMX3.P37

1) Доступен с квадратной или прямоугольной рамкой. Полностью совместим с рамками DELTA 

2) Многоцветный светодиод (индикатор качества воздуха). На всех дисплеях качество воздуха   
может быть отображено в виде значения или символа

1) Обозначения идентичные, за исключением QMX3.P36F/G с обозначением FM227 
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Клавиши KNX PL-Link 

Клавиши PL-Link подходят к рамкам серий DELTA i-system и DELTA style.

Клавиши DELTA i-system
•	 Одноклавишные, титаново-белые/алюминиевый 

металлик 
UP221 без LED, UP221E с LED

•	 Двухклавишные, титаново-белые/алюминиевый 
металлик 
UP222 без LED, UP222E с LED

•	 3 клавиши, титаново-белые/алюминиевый металлик 
UP223 с LED, UP223/5 с LED и ИК-приёмником для 
S425/72 и AP42../13

Клавиши DELTA style
•	 Одноклавишные, титаново-белые/алюминиевый 

металлик 
UP285/2 без LED, UP285/3 с LED

•	 Двухклавишные, титаново-белые/алюминиевый 
металлик 
UP286/2 без LED, UP286/3 с LED 
4 клавиши, титаново-белые/алюминиевый металлик 
UP287/2 без LED, UP287/3 с LED 
UP287/5 с LED и ИК-приёмником для S425/72 и 
AP42../13

Шинный приёмопередатчик UP117/12 для клавиш.
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Клавишный интерфейс для KNX PL-Link

Клавишный интерфейс UP220 имеет 4 дискретных входа для подключения кла-
вишных переключателей освещения и жалюзи.

Кроме коммуникации KNX S-Mode 
устройство поддерживает plug-and-play 
подключение к контроллерам PXC3. 

Клавишный интерфейс UP220/31

RXM21.1 для 3-скоростных вентиляторов и 
моторных/термических приводов AC 24 В

RXM39.1 для вентиляторов EC/DC и 
приводов DC 0...10 В

Датчик освещённости и присутствия 
5WG12582DB11

Датчики  AQR257.. и AQR253..

Вх/вых модуль для фэнкойлов RXM с KNX PL-Link

Датчики и приводы KNX PL-Link

Модули RXM21.1 и RXM39.1 являются наборами входов/выходов для управле-
ния фэнкойлами по шине KNX PL-Link. Все алгоритмы управления находятся в 
комнатном контроллере PXC3.

Датчик присутствия и освещённости UP258 
с интерфейсом KNX PL-Link идеально 
подходит для поддержания постоянного 
уровня освещённости. 

Новые датчики для утопленного монтажа 
AQR257.. и AQR253.. также интегрируются 
в Desigo TRA при помощи KNX PL-Link. 
Датчики измеряют температуру, влаж-
ность, относительную влажность и каче-
ство воздуха (CO

2
) в помещении. 

Аналогично QMX3.P70 информация о ка-
честве воздуха отображается при помощи 
разноцветного светодиода. 
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К данным устройствам может быть дополнительно подключен внешний датчик 
температуры, а также дискретные сигналы. 

Комнатные датчики состоят из основания и накладки, которые комбинируются 
в зависимости от задачи. Датчики могут монтироваться с декоративными 
рамками DELTA. 

Беспроводные модули EnOcean подключаются к системе при помощи шлюза 
EnOcean/KNX (требуется наладка через ETS). 

Данные устройства также могут работать с комнатными контроллерами Desigo 
RX при помощи шлюза EnOcean/KNX.

QAX95.4: Комнатный модуль с датчиком температуры

QAX96.4: Комнатный модуль с датчиком температуры и 

задатчиком уставки

QAX97.4: Комнатный модуль с датчиком температуры, 

конфигурируемой кнопкой, задатчиком уставки и переклю-

чателем (2 режима)

QAX98.4: Комнатный модуль с датчиком температуры, 

конфигурируемой кнопкой, задатчиком уставки и 

переключателем (5 режимов)

GDB181.1E/KN и GLB181.1E/KN – два сетевых 
компактных контроллера VAV, которые 
подключаются к PXC3.  

Устройства поддерживают режимы KNX S-Mode и KNX PL-Link. 

GDB181.1E/KN (AC 24 В/5 Нм)
GLB181.1E/KN (AC 24 В/10 Нм)

Беспроводные энергонезависимые модули EnOcean 
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ООО «Сименс»
Департамент «Автоматизация и безопасность зданий» (BT)
bt.ru@siemens.com

▀   Мегатенденции будущего
Мегатенденции: демографические изменения, урбанизация, 
изменения климата и глобализация – формируют современный 
мир. Они оказывают чрезвычайно сильное влияние на нашу 
жизнь и на жизненно важные секторы экономики.
▀  Инновационные технологии отвечают на самые 

сложные вопросы
За 160-летнюю историю проверенных опытом исследований 
и признанного научно-технического таланта, имея в своем 
распоряжении более 50 000 действующих патентов, 
компания «Сименс» постоянно обеспечивает своих клиентов 
инновациями в области здравоохранения, энергетики 
и инфраструктуры как в мировом, так и в местном масштабе 
экономики.

▀  Повышение производительности и эффективности 
путем управления полным жизненным циклом здания

Департамент «Автоматизация и безопасность зданий» (IC BT) 
компании «Сименс» предлагает интеллектуальные 
интегрированные решения для жилых и нежилых зданий 
и инфраструктурных объектов общественного назначения. 
На протяжении всего жизненного цикла объекта наш 
всесторонний и экологичный набор продукции, систем, 
решений и услуг в области низковольтных распределительных 
сетей и электроустановок, автоматизации зданий, пожарной 
безопасности и охранных систем гарантирует:
–  оптимальный комфорт и высочайшую энергетическую 

эффективность зданий;
–  защиту и безопасность людей, процессов и материальных 

ценностей;
– повышение производительности труда.

Данный документ содержит общие сведения о доступных технических возможностях, 
которые могут отсутствовать в отдельных изделиях. По этой причине требуемые функции 
следует указывать при заключении договора для каждого отдельного случая.

© «Сименс», 2014 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ:

115184, г. Москва
ул. Большая Татарская, д. 9
тел.: +7 (495) 737 1666, 1821
факс: +7 (495) 737 1820, 1835

191186, г. Санкт-Петербург
набережная реки Мойки, д. 36 
офис 803 б
тел.: +7 (812) 324 8341, 8326
факс: +7 (812) 324 8381

620075, г. Екатеринбург
ул. К. Либкнехта, д. 4
тел.: +7 (343) 379 2383
факс: +7 (343) 379 2398

420107, г. Казань
ул. Петербургская, д. 50 
тел: +7(843) 227-42-12
факс: +7(843) 227-42-20

bt.ru@siemens.com

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ:

220004, г. Минск,
ул. Немига, д. 40, офис 604
тел.: +375 (17) 217 3487
тел.: +375 (17) 210 0395

РЕСПУБЛИКА КАзАхСтАн:

050059, г. Алматы
пр. Достык, 117/6
тел.: +7 (727) 244 9743
факс: +7 (727) 244 9990

www.siemens.kz




