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Индивидуальное управление

Индивидуальные и централизованные  управления  Hokkaido XRV
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• Диапазон температур окруж. среды: 17°
C - 30° C.

• Режим: охлаждение, нагрев.
• Вкл./Выкл.
• Скорость вентилятора: медленно,

средне, быстро или авто.
• Автоперезапуск.
• Температура окружающей среды.
• Кнопка установки температуры 26° C.

• 4 дневных графика параметров:
- Время запуска / выключения
- Рабочий режим
- Скорость вентилятора
- Отображение аварийных сигналов и устройств защиты

• Может быть сопряжен с дистанционным управлением
и / или проводным пультом

• Новая кнопка отсрочки старта	

Жилое
только Моно и Мульти

HKEGM

Жилое
HTFGM

Controls

Системы управления

Индивидуальное управление

Опционально: индивидуального и централизованного управления

XRV мультизон.

Проводной пульт

XRV мультизон.

HUCU XRV-K
HVDU XRV-K
HVDU-F XRV-K

HTFU XRV-K
HFIU XRV-K
HFCU XRV-K
HSFU XRV-K
HRDU XRV-K
HKEU XRV-K

Жилое

HUCGM

Проводной пульт дистанционного 
управления

• Новый дисплей.
• Сенсорные кнопки.
• Подсветка ЖК-дисплея.
• Можно подключить до 64 блоков.
• Настройка температуры.
• Режим блокировки.
• Выбор параметров для режима: охлаждение,

обогрев, вентилятор.
• Скорость вращения вентилятора (низкая,

средняя, высокая или автоматическая).

• Диапазон температур окруж. среды: 17° C - 30° C.
• Режим работы: АВТО, охлаждение, осушение, нагрев,

вентиляция.
• Часы, таймер и параметры скорости вентилятора.
• Установка положения заслонок.
• Скорость вентилятора: медленно, средне, быстро или авто.
• Напоминание о необходимости очистки фильтра.
• Кнопка блокировки.
• Энергосберегающая функция с автоматической
• вариацией установки температуры окруж. среды.
• Функция “Следуй за мной”: Встроенный температурный сенсор

для точного контроля температуры окружающей среды.

R410A 
жилое 
коммерческое

R410A R410A

DTW 3 IHXR Сенсорный 

DTWS 4 IHXR Компактный
Проводной пульт дистанционного управления

DTc IHXR Сенсорный
Централизованное управление

R32R32R32

dtW iHXr 
simply 
Проводной 
пульт 
дистанционного 
управления

DTWT 1 IHXR 
Недельный таймер
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Возможность управления опусканием панели для чистки фильтра.
• Диапазон температур окруж. среды: 17° C - 30° C.
• Режим работы: АВТО, охлаждение, осушение, нагрев,

вентиляция.
• Часы, таймер и параметры скорости вентилятора.
• Положение моторизированных направляющих.
• Скорость вентилятора: медленно, средне, быстро илиавто.
• Функция “Следуй за мной”: Встроенный температурный

сенсор для точного контроля температуры окружающей
среды.

• Можно подключить до 64 блоков.
• Возможность 4 установок в день (понедельник -

воскресенье): вкл./ выкл., комнатная температура,
скорость вентилятора, установка положения откидной
створки и программирование таймера могут быть заданы
для отдельного или для всех блоков.

• Память для установленных функций.
• Блокировка установленных параметров (охлаждение/

нагрев, клавиатура пульта дистанционного управления).
• Дисплей, отображающий рабочие параметры

(температур. сенсоры, батареи и окруж. среда).
• Дисплей кодов неисправностей и защитные устройства.

• Детектор потребляемой мощности
• Цифровой амперметр для измерения

потребления электроэнергии внешними
устройствами XRV.

•  Интерфейс RS485.
•  Возможность мониторинга до 8 систем, не более 32 
единиц, в централизованном режиме.
• Может показывать рабочие параметры Н.Б.
• Может показывать коды ошибок Н.Б. и коды 
защиты 

Системы управления

DTco uHXR
Центральный пульт 
управления наружными 
блоками

Интерфейс, обеспечивающий активизацию 
рабочих установок при помощи магнитной 
карты.

Гостиничный жетон

ОПЦИОНАЛЬНО ДЛЯ «АВТОМАТИЧЕСКИХ» ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ.
ТОЛЬКО ДЛЯ 3-Х ТРУБНЫХ СИСТЕМ

DTW-IHXR ToucH 
Проводной пульт 
дистанционного управления 
HTBI ZA 

DTcWT IHXR
Центральный пульт 
управления с недельным 
таймером

BH-uHXRV

DTA-IHXR

DTW AuTo4 XRV 
Проводной пульт 
дистанционного 
управления

DTIR AuTo4 XRV 
Инфракрасный 
дистанционный пульт 
управления
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Возможность  управлять своей системой, откуда и 
когда захотите.

Новое централизованное управление мобильным BMS-
контроллером XRV было разработано для обеспечения 
максимальной простоты использования систем Hokkaido. XRV 
mobile BMS оснащен модулем Wi-Fi для настройки и локального 
управления с помощью iPad или Windows PC. После правильной 
настройки вы можете удаленно управлять своей системой в 
локальной сети с помощью маршрутизатора Wi-Fi или через 
Интернет, зарегистрировавшись и подключившись к www. 
hokkaidobms.eu.

XRV mobile BMS контролирует до 64 внутренних блоков.
Программное обеспечение Hokkaido 2.0, которое позволяет вам 
индивидуально настраивать каждый блок или группы блоков, 
доступно в Apple Store (см. QR-код) или на веб-сайте 
www.hokkaidobms.eu для версии Windows. После загрузки вы 
подключаетесь к сети «Hokkaido XRV» и запускаете приложение.

- on/off  - идентификация внутреннего блока
- рабочий режим
- максимальные и минимальные пределы температуры
- скорость вентилятора - движение моторизованной жалюзи 
-
-

включение / выключение пульта дистанционного 
управления до 59 еженедельных программ (с простой 
настройкой и кнопкой включения / выключения, 
звуковой и визуальной сигнализацией, автоматическим 
уведомлением по электронной почте на 3 набора адресов 
через веб-соединение)
- доступ через пороль

Установка и эксплуатация

В мануале, доступном на www.hokkaidobms.eu, показаны все шаги 
для правильной установки. В меню веб-сайта вы можете 
активировать учетную запись, которая позволяет управлять 
централизованным управлением через соответствующий раздел.
После регистрации и входа в систему настройка аналогична 
настройке приложений (iOS или Windows), где можно проверить 
или изменить параметры централизованного управления и 
программирования.

Все функции приложения Hokkaido 2.0:

Системы управления

Системы управления

Hokkaido Xrv mobile bms
Wi-Fi модуль для управления внутренними блоками XRV-систем и блоков линейки Commercial 
через iPhone(iPad) или персональный компьютер.

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ЭКРАНОВ ИЗ IPAD-УСТРОЙСТВ

Еженедельные настройки 
таймера. 

Настройки на каждом 
блоке:
• вкл./выкл.
• рабочий режим
• предельные температуры
• комнатная температура
• активация жалюзи
• активация пульта 

дистанционного 
управления 

Создание прямого 
подключения к блоку 
управления или сети с 
помощью Wi-Fi-
маршрутизатора.	

Идентификация 
внутренних 
блоков с 
отображением 
режима работы и 
активацией 
пульта 
дистанционного 
управления.

Настройки групп 
или отдельных 
блоков.

Настройка пароля 
защиты. 
Управление 
несколькими 
пультами 
управления.
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Все ваши основные настройки кондиционирования 
воздуха прямо со смартфона.

Hokkaido представляет новый модуль KK-WiFi, который 
обеспечивает доступ к дистанционному управлению 
кондиционером через загружаемое приложение для смартфонов.

Благодаря приложению KK-WiFi вы можете управлять 
основными рабочими параметрами из своего дома с помощью 
простого домашнего Wi-Fi-соединения или вдали от дома с 
простым подключением к Интернету.

С помощью Hokkaido Kok-WiFi вы можете включать и 
выключать устройство, регулировать температуру в помещении и 
воздушный поток кондиционера, а также операции охлаждения 
или обогрева с простым касанием вашего мобильного телефона.
Интеллектуальное приложение, которое контролирует комфорт 
и экономию энергии, благотворно влияет на ваш счет.

Wi-Fi module:
- Inside HKEU XAL unit
- Desktop

Termal 
Servers
Web-app

Управление домашним кондиционирование, даже 
далеко от вашего дома.

Приложение KK-WiFi доступно для устройств iOS и Android.
Вы можете бесплатно загрузить его из магазина Apple Store и Play Market.

Основные функции KK-WiFi HOKKAIDO

Обеспечьте безопасность доступа с учетной записью, 
защищенной учетными данными (UserID & PWD).
Уникальная идентификация каждого отдельного блока, которое 
вы хотите проверить.

Управление вкл/ выкл.
Выбор режима работы.
Регулировка заданной температуры.
Скорость вентилятора.
Еженедельная настройка цикла программирования 
(до 39).

Включение / отключение локального пульта 
дистанционного управления.

Системы управления

kk-Wifi 
Hokkaido
Wi-Fi управление

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ЭКРАНОВ ИЗ УСТРОЙСТВ iOS
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Программное обеспечение для проектирования систем XRV

Однолинейная схема трубопроводов может быть напрямую скопирована в документы Word или Excel или экспортирована в 
файлы .DXF, которые совместимы с проектированием в AUTOCAD.

Конечный отчет включает в себя указание всех используемых блоков, трубопроводов, разделенных по диаметру 
трубоотводов, схем электрических кабелей системы и схемы выбранных систем управления.

Системы управления

Главная страница 
многоязычного 

программного обеспечения 
для проектирования систем 

XRV.

Предоставляет полный отчетный 
обзор всех компонентов системы.

Возможность импортировать файлы 
в AUTOCAD, которые могут 

использоваться как основа для 
проектирования системы.

Предоставляет выбор внутренних и 
наружных блоков, подходящих для 

установки в конкретной системе, 
размер трубопровода и 

трубоотводов в холодильной 
системе.

Возможность указать 
характеристики каждого 
отдельного помещения: 

термическая нагрузка летом и 
зимой, проектная температура и 
одновременный коэффициент 

загрузки.

Возможность указать тип и мощ-
ность внутренних блоков, длину 

трубопроводов и последователь-ность 
соединений.
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