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4.9  ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ UNI И UNI (PRO) ДЛЯ УСТАНОВОК 
RIS 260-1900 RIRS 260-1500

 Пульт для управления вентиляционным агрегатом с рекуперацией тепла (RIS 260 -1900 и RIRS 400 – 1500).

Свойства: 
• Управление температурой приточного воздуха, скоростью вращения моторов вентиляторов. 
• Индикация температуры приточного воздуха, наружной температуры, температуры помещения и выходящего воздуха, 
скорости вращения моторов вентиляторов, защиты от замерзания пластинчатого теплообменника, аварийных сигналов. 
• Программирование даты и времени (таймер). 
• Программируемый период отпуска, с потенциальными 4 событиями  за день (скорости вентиляторов, температура, время начала).
• Дополнительная программа для индикации параметров, замеренных датчиками. 
• Жидкокристаллический экран. 
• 13-метровый соединительный кабель с модульными соединениями. 
• 4 языка на выбор: русский, литовский, немецкий и английский. 
• Монтаж в надштукатурной или в подштукатурной коробке.

Функции UNI:
• Установка и индикация температуры приточного воздуха.
• Установка и индикация скорости вращения мотора вентиля-
тора.
• Индикация защиты от замерзания теплообменника.
• Индикация сигналов аварии.
• Индикация режимов и параметров на экране жидких кристал-
лов.
• Подключения пульта с модулярными соединениями. Длина
кабеля подключения – 13 м.
• Монтирование пульта в поверхностную или смонтированную в
стенную монтажную коробку

технические данные 
Напряжение (ВДС) 15..30

Протокол передачи данных RS 485

Размеры (Г В Д) (мм) 82x82x31

Класс защиты IP20

Максимальная температура (°C) 30

Максимальная влажность (%) 90

RIS/RIRS

Функции PRO:
• Управление температурой приточного воздуха, скоростью
вращения моторов вентиляторов.
• Индикация температуры приточного воздуха, наружной
температуры, температуры помещения и выходящего воздуха,
скорости вращения моторов вентиляторов, защиты от замерзания
пластинчатого теплообменника, аварийных сигналов.
• Программирование даты и времени (таймер).
• Программируемый период отпуска, с потенциальными 4 событиями
за день (скорости вентиляторов, температура, время начала).
• Дополнительная программа для индикации параметров,
замеренных датчиками.
• Жидкокристаллический экран.
• 13-метровый соединительный кабель с модульными соединениями.
• Монтаж в надштукатурной или в подштукатурной коробке.


