
AC-1
Базовый аналоговый 

контроллер окружающей среды
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Технические характеристики
Входное напряжение/ Максимальная сила тока

230 В пер. тока/10 А
Максимальное значение выходного тока

10 А при 230 В пер. тока
Длина кабеля удаленного комбинированного зонда 
(COMBO)

5,2 м (15 фт)
Диапазон регулирования температуры            от 5 º до 45 ºC
Точность установки температуры                        +/- 3 ºC
Зона нечувствительности температуры (гистерезис)     3 ºC
Диапазон регулирования влажности

от 5 до 95 % относительной влажности
Точность установки влажности
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+/- 7 % относительной влажности
Зона нечувствительности влажности (гистерезис)

5 % относительной влажности
Масса                                                                                   2 кг
Габариты                                             223 х 210 х 92 мм
Класс влагозащищенности                                               IP20

Общие характеристики
AC-1, также используемый как прибор ночного действия, 
предназначен  для  контроля  влажности,  температуры  и 
CO2.  Контроллер  имеет  4  входных  разъема  и 
комбинированный дистанционный зонд для определения с 
высокой  точностью  температуры,  влажности  и 
оборудованный  фотоэлементами.  Дистанционный 
комбинированный  зонд  защищен  от  воздействия 
электромагнитных  и  радиочастотных  помех  (EMI/EFI). 
Дистанционный зонд можно разместить на расстоянии до 
15 футов от контроллера.

Примечание:  Дополнительно  можно  приобрести 
удлиненный  кабель  до  15  футов,  который 
позволяет  пользователю  поместить 
дистанционный  датчик  на  расстоянии  до  30 
футов от контроллера.

Установка
Закрепите устройство на стене.

Определите  оптимальное  местоположение 
дистанционного зонда. Зонд располагайте так, чтобы было 
возможно достоверное определение условий окружающей 
среды. Расположите зонд в месте с хорошим движением 
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воздушных потоков, предпочтительно на высоте растений. 
Не устанавливайте зонд под прямыми солнечными лучами 
или  под  прямым  газоразрядным  освещением  высокой 
интенсивности.  

Дистанционный  зонд  легко  установить  или  снять  с 
помощью  быстроразъемного  соединения. 
Соединительным  винтом  прикрепите  быстроразъемное 
соединение к устройству. 

Подключите  кабель  питания  к  стандартной  розетке 
SCHUKO/UK. Потребуется источник питания 230 В.

Убедитесь,  что  все  приборы,  соединенные  с 
контроллером,  обладают  требуемым  напряжением 
питания  и  не  будет  превышено  максимальное  значение 
силы тока для данного устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ:  При  использовании  каких-либо 
устройств, требующих большую силу тока, таких 
как  кондиционер  или  влагопоглотитель,  может 
потребоваться модуль расширения мощности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не устанавливайте зонд в зонах, 
подверженных попаданию воды. ЗОНД НЕ 
ВОДОЗАЩИЩЕН!

Дистанционный датчик имеет 
быстроразъемное 

соединение
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Общее
AC-1 является одним из 
самых простых и удобных в 
использовании экологических 
контроллеров среди 
имеющихся в продаже. 

Однако простой не означает 
«нефункциональный». AC-1 
многоцелевой прибор и 
способен переключаться на 
один из 3-х режимов работы. 

 

Одна кнопка позволяет легко 
выбрать идеальный режим 
для каждого пользователя.
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Изменение настроек
Температура  –  Используйте  поворотный  циферблат  в 
левой части прибора для регулировки температуры,  для 
установки  максимальной  температуры  в  области 
выращивания растений.  Выход подключения охладителя 
(cooling output) активируется при достижении необходимых 
настроек  температуры.  Включается  устройство, 
подключенное  к  выходу  охладителя.  Так  как  контроль  
регулирования  температуры  обладает  зоной 
нечувствительности  в  3  ºC,  выход  охладителя будет 
оставаться включенным до тех пор, пока температура не 
снизится на 3 ºC. 

Влажность  -  Используйте  поворотный  циферблат  в 
правой  части  прибора,  чтобы  установить  уровень 
относительной  влажности.   Выход  подключения 
увлажнителя/осушителя (humidity output) активируется для 
достижении  необходимого  уровня  влажности.  Так  как 
контроль  регулирования  влажности  обладает 
установленной  зоной  нечувствительности  в  5  % 
относительной  влажности,  выход  будет  оставаться 
включенным до тех пор, пока влажность не снизится, либо 
не повысится на 5 %.  

Выбор режимов эксплуатации    
Нажатие кнопки Выбор Режима позволяет пользователю 
выбрать один из 3-х различных режимов работы.

Mode A (Режим  A)  –  Температура  в  сочетании  с 
осушением  -  понижает  температуру, снижается 
одновременно  влажность,  когда  датчики  определяют 
изменение уровней  температуры или влажности.
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Mode B (Режим В) – Температура отдельно от осушения - 
понижает  температуру,  влажность  снижается отдельно, 
когда  датчики  определяют  изменение  уровней 
температуры или влажности.

Mode C (Режим  С)  –  Температура  отдельно  от 
увлажнения  -  понижает  температуру,  повышается 
отдельно  влажность,  когда  датчики  определяют 
изменение уровней  температуры или влажности.

Вопросы и ответы
Светодиоды  режима  на  передней  панели 
устройства  мигают  и  выключаются.  Если 
дистанционным  датчиком  обнаружена  ошибка, 
светодиоды  режима  на  устройстве  мигают.  Попробуйте 
отключить  и  снова  подключить  датчик  при 
ВЫКЛЮЧЕННОМ питании.

Влажность  растет  вместо  того,  чтобы 
уменьшаться или уменьшается вместо повышения.  
Возможно,  в  настройках  установлено  повышение  или 
понижение  влажности.  Проверьте  и  убедитесь,  что 
используется правильный режим.

Не  активен  выход  CO2. Выход  CO2 активируется 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  в  дневное  время,  когда  горит 
светодиод  фотоэлемента  дневного  времени.  Убедитесь, 
что  дистанционный  датчик  получает  достаточно  света. 
Выход  CO2 также  будет  деактивирован,  если  активен 
выход подключения охладителя. 

Какой  режим  лучше  использовать?   Перейдите  в 
раздел  Select mode, «Выбор режима», чтобы определить 
оптимальный  режим,  необходимый  для  области 
выращивания.
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Что  делать,  если  отключилось  электропитание  
прибора?  Отключить  и  снова  включить  выключатель 
электропитания. Если проблема не устранена, уменьшить 
количество  подключенных  устройств  или  использовать 
множитель  мощности  (Мульти  B-1  и  Мульти  B-2),  что 
необходимо  для  управления  устройствами  большей 
мощности.


