
Автоматизация управления 
кондиционером гостиницы

Для сбережения энергии в гостиницах рекомендовано отключать 
кондиционер при открытии окна или двери. Это уменьшает траты 
на кондиционирование воздуха в номере. Даже если персонал го-
стиницы дисциплинирован и выполняет эту рекомендацию, гостей 
приучить к такому порядку невозможно.

Если постоялец открывает окно или производится уборка с открытой дверью, то включенный кондиционер 
продолжает работать и охлаждать уже не комнату, а улицу. Обычная ситуация, которая в разных регионах 
обходится в суммы от 2,2 до 15 рублей в час. А также уменьшает ресурс кондиционера.

Как решить проблему?
Если установить датчик контроля положения двери и окна 
(например, MS UNT1P), то с его помощью кондиционер автоматически вы-

ключается при открытии двери или окна. Такое внедрение окупится быстро: до-
статочно постояльцам дважды оставить открытым на весь день окно. Цены на 
электричество и ремонт техники растут быстро, а датчики покупаются один раз. 
Автоматизация всей гостиницы сэкономит от 30 до 60% энергии.

Как это работает?
Датчик реагирует на магнит (рекомендуем магнитную систему SM3, закре-

плённый на раме окна или двери. Когда окно/дверь закрыта, датчик замкнут, и 
кондиционер работает в обычном режиме. При открытии окна/двери размыка-
ется питание кондиционера, и электроэнергия прекращает «вылетать в трубу».

Размер корпуса MS UNT1P, мм 81х14х18
Напряжение питания, Uраб. 12...250 В AC/DC
Рабочий ток, Iраб. 0,01..3 А акт. / 0,01...04 А инд.
Коммутируемая мощность 120 Вт акт. / 90 Вт инд.
Частота переключения, Fmах 25 Гц
Диапазон рабочих температур -250С...+750С
Материал корпуса Полиамид
Присоединение Клеммник (max 1,5 мм2)
Степень защиты ГОСТ 14254-96 IP67
Тип контакта Нормально разомкнутый
Количество срабатываний ≤106

Размер корпуса SM3,мм 56х15х12
Тип корпуса Прямоугольный
Материал корпуса Полиамид
Материал магнита Феррит

MS UNT1P

SM3

MS UNT1P

SM3

http://teko-com.ru/primery-reshenija-zadach-avtomatizacii/otkljuchenie-kondicionera-pri-otkrytii-okna-ili-dveri-v-gostinice.html
http://teko-com.ru/teko/device/11927
http://teko-com.ru/teko/device/10218
http://teko-com.ru/teko/device/11927
http://teko-com.ru/teko/device/11927
http://teko-com.ru/teko/device/10218
http://teko-com.ru/teko/device/10218


НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕКО»
454018, Челябинск, ул Кислицина, 100 Тел./факс: 8 (351) 729 82 00, 

8 800 333 70 75 бесплатно для всех регионов России
sale@teko-com.ru   www.teko-com.ru

Предыдущее решение всем хорошо, 
кроме того, что по сигнальной цепи под-
ведено напряжение 220В и оно подведе-
но ко всем датчикам. К тому же датчики 
на большой ток имеют крупные размеры 
и выделяются на дверях и окнах.

Компанией ТЕКО разработан блок 
управления кондиционером с низко-
вольными датчиками открытия окон и 
дверей. Низковольтная схема устроена 
по принципу: все датчики и сигнальные 
цепи слаботочные 24В, сигналы поступают на контроллер в щитке или под фальшпотолком, который управляет мощ-
ным кондиционером или обогревателем в номере. Ток коммутации 16А при напряжении  220В  дает возможность под-
ключить кондиционер до 0,7кВт или обогреватель 3,5кВт больших офисов и номеров. Есть возможность увеличить ток 
ещё больше в специальном исполнении. Количество циклов коммутации более 500`000 раз.

Схема разводки условно показана на рисунке:

Простая установка
Датчик монтируется в разрыв цепи питания кондиционера, провода 

подключаются с помощью винтовых клемм (не требуется пайка). Уста-
новка производится с помощью отвёртки. В очень больших номерах, где 
установлены мощные кондиционеры, может понадобиться промежуточ-
ный контактор для увеличения коммутируемого тока.

Сколько Вы экономите, и как быстро окупается установка нового 
устройства, Вы можете посчитать, взяв за основу расход электро- и те-
плоэнергии, который наблюдается при включенном кондиционере и от-
крытом окне и цены на рекомендуемые датчики:

Цена датчика на середину 2015 года:
    Датчик MS UNT1P - 460 руб.
    Магнит SM3 - 120 руб.
   (Цены указаны без НДС.)

Низковольтное решение для отключения кондиционера гостиницы

Условная схема разводки

•  места присутствия детей;
• сауны, бани, бассейны;
• гостиницы с повышен-
ными требованиями безо-
пасности;
• гостиницы в которых 
требуется повышенная 
надежность работы авто-
матики (нет желания со-
держать электрика для 
постоянного ремонта ло-
мающихся систем другого 
типа);
• помещения в которых 
нужно соблюдать эстети-
ческую обстановку (нельзя 
монтировать крупные дат-
чики);

Случаи где подойдет 
только такой вариант:

Экономьте деньги и ресурсы!
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