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Упр
авление

УПРАВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЯМИ

Завесы комплектуются выносным пультом управле-
ния (комплект проводной пульт с термостатом и 
беспроводной ИК пульт), позволяющим:
• устанавливать три режима расхода воздуха (три 

скорости вращения вентилятора);
• включать первую ступень нагрева (50% или 66% 

мощности) или первую и вторую ступени нагре-
ва (100% мощности);

• производить измерение текущей температуры и 
задание требуемой температуры в месте уста-
новки пульта;

• производить выбор единиц измерения темпера-
туры (°С/°F).

Пульт сохраняет ранее установленные значения 
режима расхода воздуха, нагрева, заданную темпе-
ратуру и выбранную единицу измерения темпера-
туры при повторных включениях и аварийном от-
ключении напряжения питания.
К одному пульту управления можно подключить не-
сколько завес одной модели, в соответствии с табли-
цами технических характеристик, за исключением 
завес КЭВ-18,24,36П5050Е,             КЭВ-24,36,48П5060Е, 
КЭВ-П5050А, КЭВ-П5060А,  КЭВ-П24,36,42П7010Е, 
КЭВ-36,48,60П7020Е, КЭВ-П7010А, КЭВ-П7020А, 
КЭВ-П8010А. Эти завесы можно подключать к одно-
му пульту в любых сочетаниях в количестве не бо-
лее 10 шт.
Пультом IR03 комплектуется пульт коммутации и 
управления ПКУ-ЕМ. Назначения клемм пульта ука-
занны на рисунке. Пульт IR03L предназначен для 
работы с влагозащищенными завесами с электри-

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПУЛЬТ IR03, IR03L

Светодиоды  
режимов  
нагрева

Светодиоды  
режимов  
расхода 
воздуха

Приемное устройство 
инфракрасного сигнала

Кнопка выбора режима нагрева

Кнопка выбора  
режима нагрева

Кнопки установки  
требуемой температуры

Кнопки  
установки  

требуемой  
температуры

Кнопка выбора  
режима расхода 
воздуха

Кнопка выбора  
режима расхода 
воздуха

Кнопка  
включения/ 
выключения 
изделия

Кнопка включения/ 
выключения изделия

Передающее устройство 
инфракрасного сигнала

LCD-дисплей

Пульт управления IR03 завесами
с электрическим источником тепла и без 
источника тепла.

Назначение клемм пульта управления
Завесы с электрическим источником тепла

Завесы без источника тепла

IP20

L (220В, 50Гц)

Вторая ступень нагрева

Максимальная скорость вентилятора

Первая ступень нагрева

Средняя скорость вентилятора

Минимальная скорость вентилятора

N

Выходы
220В
50Гц

Не используется

Не используется

Выходы
220В
50Гц

Модель  пульта IR03, IR03L (Артикул 500211)

Параметры питающей сети В/Гц 220/50

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 90х40х105 

ческим источником тепла и отличается от IR03 тем, 
что датчик измерения температуры вынесен из кор-
пуса пульта и установлен на стандартном кабеле дли-
ной 10 м. По заказу возможно увеличение длины ка-
беля.


