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140 Руководство по системам

В товарную номенклатуру модулей управления 
компании Trane входит полный ассортимент устройств, 
разработанных техническими специалистами Trane 
и Ingersoll Rand, а также в центрах передового опыта 
во всем мире. 

Системы управления HVAC компании Trane 
разработаны специалистами по системам HVAC 
(и для них). Этот уникальный подход учитывает 
системные проектные требования к видам применения 
систем управления HVAC и к оборудованию HVAC. 
Таким образом, внимание уделяется отдельному 
регулируемому оборудованию и функциональности 
системы диспетчеризации здания (BMS), а также 
общей производительности системы. Контроллеры 
предварительно программируются, испытываются 
и устанавливаются на нашем оборудовании HVAC 
в заводских условиях. Это обеспечивает высочайшую 
надежность и эффективность оборудования, а процесс 
пусконаладки сводится к выполнению самых простых 
задач, что экономит время и ресурсы на месте монтажа, 
дает высокую производительность и надежность 
систем управления. 

Контроллеры Trane оснащены усовершенствованными 
библиотеками приложений по системам HVAC, 
общее время разработки которых уже составило 
более 100 лет. Таким образом обеспечивается 
оптимальный срок эксплуатации и наилучший кпд 
нашего оборудования. Все приложения HVAC компании 
Trane разрабатываются для улучшения процессов 
пусконаладки и технического обслуживания, а также 
для снижения общих эксплуатационных расходов.

Предложение систем управления 
Trane

Но оптимальной производительности систем 
управления оборудования HVAC недостаточно для того, 
чтобы система работала с наилучшей эффективностью.

На технологическом уровне компания Trane 
располагает глубокими техническими знаниями по 
сложным видам применения систем управления 
HVAC, например, регулируемый первичный поток 
охлажденной воды, хранение льда, естественное 
охлаждение, регулируемые системы расхода 
воздуха и т. д. Каждый технологический процесс 
сосредоточен на различных требованиях заказчика, 
таких как комфортные условия, точность температуры 
подачи/потока охлажденной воды, качество воздуха 
в помещении, рациональное использование энергии. 

Компания Trane оказывает поддержку при выборе, 
проектировании и обработке наилучших вариантов 
решений для нужд системы HVAC. Наши решения по 
системам управления здания и HVAC включают в себя 
предварительно разработанные виды применения, 
например, управление холодильными станциями, 
управление системой регулируемого воздуха, 
управление вентиляцией и качеством воздуха 
в помещении. Благодаря усиленному вниманию 
к системам HVAC решения Trane BMS предлагают 
полную гибкость при соответствующей поддержке 
самых последних разработок информационных 
технологий, например, работы в IPсетях, а также 
поддержки вебсервисов.

Кроме того, система управления Trane вписывается 
в более широкий концепт Trane Intelligent Services, 
который поднимает понятие диспетчеризации 
инженерных сетей здания до небывалого уровня.
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