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Блок управления KMS-EV 4.0



Блок управления KMS-EV-4.0.   Техническое описание 

1.1 Описание устройства 

1.1.1 Назначение 

 Блок управления мотором 230V переменного тока для привода дымо-огнезащитных штор с двигателями 

системы «Gravigein» и обычными внутривальными моторами. 

Технические характеристики 

 Номинальное питающее напряжение, В/Гц       ~230 (+10%,-15%)/50 

 Максимально допустимый коммутируемый ток, А  3 (cosq>=l); 

 Номинальное коммутируемое напряжение, В   ~250 

 Номинальный ток срабатывания предохранителя, А  3,15 

 Количество управляемых электроприводов  1 

 Температура окружающей среды, °С  от -20 до +65 

 Условия окружающей среды    влажные помещения, вне помещений 

 Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254  IP55 

 Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570  II

(не требует защитного заземления)

1.2 Правила по технике безопасности 

К работам по монтажу электрооборудования допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр, 

специальное обучение и имеющие группу по электробезопасности в соответствии с требованием правил 

технической эксплуатации и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей 

(ПТЭ и ПТБ). 

Все работы по подключению устройства должны производиться с отключенным сетевым напряжением. 

1.3 Подготовка устройства к подключению 

  Внимание! При выборе места установки следует руководствоваться следующими правилами: 

 Не располагать устройство внутри металлических ящиков;

 Располагать прибор на расстоянии нескольких метров от источников радиоизлучения: радиочастотные

датчики сигнализации, другие приемники радиоуправления.

 Внимание! При монтаже прибора следует руководствоваться следующими правилами:

 Монтаж модуля осуществляется на стену без перекосов по плоскости

 Кабели подсоединяются через вводы в корпусе, зачищенные от изоляции жилы кабеля должны быть 7-8

мм длиной, сечение 0,50 - 0,75мм2

 Применять отвертку с шириной конца не более 3,5мм во избежание повреждения клемм.

 Внимание! Принять дополнительные меры по защите устройства от влаги и пыли при установке его вне

помещения (например,         использовать силиконовый герметик).

Внимание!

 Рекомендации к работе с мотором  во время пуско-наладочных работ: 2 мин работа – 2 мин остывание

мотора. Работа мотора более 2-х минут может привести к досрочному выходу из строя внутривального

мотора.

 Питание 220В подключать только после подключения ВСЕХ ПРОВОДОВ двигателя.

 Во избежание выхода из строя Блока управления категорически запрещено использование блока

управления с неподключенными проводами клемм High, Com, Down

 Категорически запрещается отсоединять от платы шлейф лицевой панели при включенном

электропитании (блок выйдет из строя!!!).

 ВО ИЗБЕЖАНИЕ ДОСРОЧНОГО РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРА, аккумулятор присоединять к блоку управления

только после проведения пуско-наладочных работ.



 При длительном отсутствии напряжения в сети ~230В (более 5 дней) аккумулятор может разрядиться.

Аккумулятор полностью заряжается после 8 часов работы шторы от ~230В. В схеме предусмотрена

защита аккумулятора от перезаряда и полного разряда. Время полного заряда от блока управления – 6-8

часов.

1.4 Алгоритм работы блока с двигателем «Gravigein»  (9 проводов) 

 DIP переключатель №8 переключить в положение OFF

 Встроенный в мотор термопредохранитель обеспечивает его защиту от перегрузок.

 При наличии напряжения 220В полотно шторы опускается и поднимается посредством

электродвигателя.

 При отсутствии напряжения 220В полотно шторы опускается под весом отсекающей шины (система

«Gravigein») при размыкании «сухого контакта» посредством подачи напряжения 12В от Аккумулятора

на электромагнит тормозной муфты двигателя.

 Сухой контакт между клеммами “Fire-Alarm” постоянно замкнут, что соответствует направлению «ВВЕРХ»

работы двигателя. Штора смотана/поднята.

 В рабочем режиме штора постоянно смотана.

 При размыкании сухого контакта “Fire-Alarm” через временную задержку в 4 сек срабатывает

электромагнит блокировки двигателя, включается двигатель в реверсном направлении и штора

опускается. При отключении внешнего питания штора опускается под собственным весом циклично, с

интервалом 3-16 сек. Цикличность опускания обеспечивается путём отключения двигателя и

включением тормоза на заданный промежуток времени 0,5-1,5[сек].

 Интервалы задержек при опускании (действует только при отсутствии напряжения) задаются при помощи

DIP-переключателей (№1-7) на плате блока управления.

 По достижению конечных позиций мотор останавливается автоматически.

 Режимы индикации светодиодов лицевой панели:

- Зеленый светодиод - индикация движения шторы вверх

- Красный светодиод - индикация движения и остановки шторы

- Желтый светодиод - индикация движения шторы вниз

 Для гарантированного срабатывания (закрытия) шторы без стационарного электричества используется

аккумулятор, который в случае отсутствия напряжения питания ~230В включает электромагнит для

разблокировки двигателя и опускания шторы под собственным весом (только при размыкании контакта

Fire-Alarm).

 Рекомендации к работе с мотором  во время пуско-наладочных работ: 2 мин работа – 2 мин остывание

мотора. Работа мотора более 2-х минут может привести к досрочному выходу из строя внутривального

мотора.

  Рисунок 1. Типовая схема подключения  Рисунок 2. Схема подключения пожарной 

кнопки 
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      ВНИМАНИЕ! 

 Питание 220В подключать только после подключения ВСЕХ ПРОВОДОВ двигателя.

 Во избежание выхода из строя Блока управления категорически запрещено использование блока

управления с неподключенными проводами клемм High, Com, Down.

 Категорически запрещается отсоединять от платы шлейф лицевой панели при включенном

электропитании (блок выйдет из строя!!!)

 Назначение контактов 

L — «Фаза» питающей сети ~230В  PE – 

«Заземление» ~230В    N — «Нейтраль» 

питающей сети ~230В   Up — Выход ~230В 

для включения привода (черный или коричневый провод, в зависимости от стороны расположения 

двигателя).            PE — «Заземление» двигателя ~230В

Com — «Нейтраль» привода (голубой провод)

Down — Выход ~230В для включения привода (черный или коричневый провод, в зависимости от стороны 

расположения двигателя) High — Выключатель верхнего концевика (оранжевый или красный провод в 

зависимости от включения привода)                                 Com — «+12В» (зелёный провод)           

Low — Выключатель нижнего концевика (красный или оранжевый провод в зависимости от включения 

привода)                           Fire-Alarm — «Сухой контакт» (нормально-замкнутый)

Auto/Manual — Сервисная клемма, по умолчанию всегда с перемычкой (При снятой перемычке 

преимущественным сигналом становятся клавиши на лицевой панели. При установленной – «Сухой контакт»)

+DC — «+Электромагнит» +12В 1,8А (желтый провод. Любой из двух)

-DC — «-Электромагнит» -12В (желтый провод. Любой из двух)

DIP переключатель №8. - При положении переключателя OFF блок управления работает с моторами тип

«Gravigein», при положении переключателя ON блок управления работает с внутривальными моторами

   ВНИМАНИЕ! 

 При длительном отсутствии напряжения в сети ~230В (более 5 дней) аккумулятор может разрядиться.

Аккумулятор полностью заряжается после 8 часов работы шторы от ~230В. В схеме предусмотрена

защита аккумулятора от перезаряда и полного разряда. Время полного заряда от блока управления – 6-8

часов.

 ВО ИЗБЕЖАНИЕ ДОСРОЧНОГО РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРА, аккумулятор присоединять к блоку управления

только после проведения пуско-наладочных работ.

    Последовательность подключения двигателя с системой «Гравигейн». 

1. Снять перемычку с клемм «Auto/Manual» (см. Рис.3). (При снятой перемычке

преимущественный сигнал для блока управления – клавиши на лицевой

панели, используется только при пуско-наладочных работах).

2. Аккумулятор отсоединить от блока управления!!!

3. Подать напряжение 12В с аккумулятора на желтые провода двигателя. Полотно шторы опустится вниз

(размотается).

4. Отсоединить желтые провода от аккумулятора
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5. Подключить все провода двигателя согласно Рис.1 и Табл.1, учитывая расположение двигателя

относительно выступающей части корпуса шторы.

6. Убедиться, что все провода двигателя подключены к блоку управления согласно Рис.1. При неполном

подключении проводов двигателя, блок управления категорически запрещается использовать. «Сухой

контакт» (клеммы Fire-Alarm) замкнут (либо стоит перемычка).

7. Подключить 220В к блоку управления, согласно Рис.1 и Табл.1.

8. Нажать клавишу «Вверх»     Полотно шторы начнет сматываться.

9. Для остановки движения полотна – нажать клавишу «Стоп»

10. Учитывая расположение двигателя относительно корпуса, настроить верхний концевой выключатель,

согласно Рис.9, выкручивая концевой выключатель в сторону знака «минус».

11. Опустить полотно вниз нажимая клавишу «Вниз»

12. Учитывая расположение двигателя относительно корпуса, настроить нижний концевой выключатель,

согласно Рис.9, выкручивая концевой выключатель в сторону знака «минус».

  ВНИМАНИЕ! 

 В случае если двигатель начал вращаться в противоположную сторону, требуется отключить питание

220В и    поменять местами Черный и Коричневый провода. Вместе с ними поменять местами Красный

и Оранжевый провода.

13. Подключить стационарный «Сухой контакт» к клеммам Fire-Alarm (см. Рис.1). Если нет стационарного

кабеля «Сухого контакта», установить временную перемычку.

14. Подключить аккумулятор к блоку управления.

15. Вставить перемычку на клеммы «Auto-manual» (см. Рис.4).  (После установки
перемычки, при условии что «Сухой контакт» замкнут, штора автоматически
поднимется вверх, преимущественный сигнал для Блока управления – «Сухой
контакт»)

1.5 Алгоритм работы блока с внутривальным двигателем   (4 провода) 

 DIP переключатель №8 переключить в положение ON

 Установить перемычки между контактами Hige-Come и контактами Come-Low

 Встроенный в мотор термопредохранитель обеспечивает его защиту от перегрузок.

 При наличии напряжения 220В полотно шторы опускается и поднимается посредством

электродвигателя.

 Сухой контакт между клеммами “Fire-Alarm” постоянно замкнут, что соответствует направлению «ВВЕРХ»

работы двигателя. Штора смотана/поднята.

 В рабочем режиме штора постоянно смотана.

 При размыкании сухого контакта “Fire-Alarm” через временную задержку в 4 сек включается двигатель в

реверсном направлении и штора опускается.

 При замыкании сухого контакта штора автоматически поднимается с циклическими задержками в 5сек.

 По достижению конечных позиций мотор останавливается автоматически.

- Режимы индикации светодиодов лицевой панели:

- Зеленый светодиод - индикация движения шторы вверх

- Красный светодиод - индикация движения и остановки шторы

- Желтый светодиод - индикация движения шторы вниз
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 Рекомендации к работе с мотором  во время пуско-наладочных работ: 2 мин работа – 2 мин остывание

мотора. Работа мотора более 2-х минут может привести к досрочному выходу из строя внутривального

мотора.

  Рисунок 5. Типовая схема подключения   Рисунок 6. Схема подключения пожарной 

кнопки 

      ВНИМАНИЕ! 

 Питание 220В подключать только после подключения ВСЕХ ПРОВОДОВ двигателя.

 Во избежание выхода из строя Блока управления категорически запрещено использование блока

управления с неподключенными проводами клемм High, Com, Down.

 Категорически запрещается отсоединять от платы шлейф лицевой панели при включенном

электропитании (блок выйдет из строя!!!)

Назначение контактов

L — «Фаза» питающей сети ~230В  PE – 

«Заземление» ~230В  N — «Нейтраль» 

питающей сети ~230В   Up — Выход ~230В 

для включения привода (черный или коричневый провод, в зависимости от стороны расположения 

двигателя).            PE — «Заземление» двигателя ~230В

Com — «Нейтраль» привода (голубой провод)

Down — Выход ~230В для включения привода (черный или коричневый провод, в зависимости от стороны 

расположения двигателя) Fire-Alarm — «Сухой контакт» (нормально-замкнутый)          

Auto/Manual — Сервисная клемма, по умолчанию всегда с перемычкой (При снятой перемычке 

преимущественным сигналом становятся клавиши на лицевой панели. При установленной – «Сухой контакт»)

DIP переключатель №8. - При положении переключателя OFF блок управления работает с моторами тип 

«Gravigein», при положении переключателя ON блок управления работает с внутривальными моторами 
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 ВНИМАНИЕ!

 При длительном отсутствии напряжения в сети ~230В (более 5 дней) аккумулятор может разрядиться.

Аккумулятор полностью заряжается после 8 часов работы шторы от ~230В. В схеме предусмотрена защита

аккумулятора от перезаряда и полного разряда. Время полного заряда от блока управления – 6-8 часов.

 ВО ИЗБЕЖАНИЕ ДОСРОЧНОГО РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРА, аккумулятор присоединять к блоку управления

только после проведения пуско-наладочных работ.

 Последовательность подключения внутривального двигателя. 

1. Снять перемычку с клемм «Auto-manual» (см. Рис.7).  (При снятой перемычке

преимущественный сигнал для блока управления – клавиши на лицевой

панели, используется только при пуско-наладочных работах)

2. Подключить все провода двигателя согласно Рис.5 и Табл.1, учитывая

расположение двигателя относительно выступающей части корпуса шторы.

3. Убедиться, что все провода двигателя подключены к блоку управления согласно Рис.53. При неполном

подключении проводов двигателя, блок управления категорически запрещается использовать. «Сухой

контакт» (клеммы Fire-Alarm) замкнут (либо стоит перемычка).

4. Подключить 220В к блоку управления, согласно Рис.5 и Табл.1.

5. Нажать клавишу «Вверх»    . Полотно шторы начнет сматываться.

6. Для остановки движения полотна – нажать клавишу «Стоп»

7. Учитывая расположение двигателя относительно корпуса, настроить верхний концевой выключатель,

согласно Рис.9, выкручивая концевой выключатель в сторону знака «минус».

8. Опустить полотно вниз нажимая клавишу «Вниз»

9. Учитывая расположение двигателя относительно корпуса, настроить нижний концевой выключатель,

согласно Рис.9, выкручивая концевой выключатель в сторону знака «минус».

  ВНИМАНИЕ! 

 В случае если двигатель начал вращаться в противоположную сторону, требуется отключить питание

220В и  поменять местами Черный и Коричневый провода. Вместе с ними поменять местами Красный и

Оранжевый провода.

10. Подключить стационарный «Сухой контакт» к клеммам Fire-Alarm (см. Рис.5). Если нет стационарного

кабеля «Сухого контакта», установить временную перемычку.

11. Вставить перемычку на клеммы «Auto-manual» (см. Рис.8). (После установки
перемычки, при условии что «Сухой контакт» замкнут, штора автоматически
поднимется вверх, преимущественный сигнал для Блока управления – «Сухой
контакт»)

  Таблица 1. Подключение проводов двигателя к Блоку управления. 

Клемма Двигатель слева 

(относительно выступающей части корпуса) 

Двигатель справа 

(относительно выступающей части корпуса) 
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L Фаза (Питание блока) Фаза (Питание блока) 

PE Заземление Заземление 

N Ноль (Питание блока) Ноль (Питание блока) 

Up Коричневый (Фаза двигателя) Черный (Фаза двигателя) 

PE Заземление (Двигатель) Заземление (Двигатель) 

Com Синий (Ноль двигателя) Синий (Ноль двигателя) 

Down Черный (Фаза двигателя) Коричневый (Фаза двигателя) 

High Красный (Верхний концевой выключатель) Оранжевый (Верхний концевой выключатель) 

Com Зеленый Зеленый 

Low Оранжевый (Нижний концевой выключатель) Красный (Нижний концевой выключатель) 

Fire «Сухой контакт» «Сухой контакт» 

Alarm «Сухой контакт» «Сухой контакт» 

+DC Желтый Желтый 

-DC Желтый Желтый 

Auto 

Сервисная перемычка Сервисная перемычка Manual 

Рисунок 2. Расположение концевых выключателей. 
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Рисунок №9  Расположение концевых 

выключателей
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  Таблица 2.  Значения световых индикаторов 

Индикатор 

Рабочее    состояние 

Индикатор вверх  

（зеленый） 

Рабочий индикатор 

（красный） 

Индикатор   вниз  

（желтый） 

Нормальный режим/режим 

ожидания 
Не светится Светится постоянно Не светится 

Питание 220В не нормальное Не светится Вспышки частотой 2 сек. Не светится 

Движение шторы вверх 
Светится 

постоянно 
Вспышки частотой 1 сек. Не светится 

Движение вниз в ручном 

режиме/пожарная тревога 
Не светится Вспышки частотой 1 сек. Светится постоянно 

Включена функция предварительной 

защиты мотора от перегрева 
Не светится 

Вспышки частотой 0.5 

сек. 
Не светится 

Включена тепловая защита мотора Не светится 
Вспышки частотой 0.25 

сек. 
Не светится 

 Таблица 3. Возможные неисправности и способы их устранения 

№ Неисправность Причина неисправности Способ устранения 

1 

При включении электропитания 

штора поднимается вверх выше 

требуемого уровня 

Не настроен верхний 

концевой выключатель 

Отрегулировать верхний концевой 

выключатель, см. Табл.1 и Рис.5 

2 

При включении электропитания 

двигатель вращается в другую 

сторону 

Ошибка подключения 

проводов двигателя к 

блоку управления 

Отключить питание 220В. Поменять 

местами Черный и Коричневый провода 

мотора. Так же поменять провода концевых 

выключателей мотора Красный и 

Оранжевый 

3 

При подключении желтых 

проводов к клеммам 

аккумулятора штора не 

опускается 

Низкое напряжение на 

Аккумуляторе 

Проверить напряжение на Аккумуляторе. 

При напряжении менее 10В, аккумулятор 

заменить. 

4 
Не хватает мощности мотора 

для поднятия полотна шторы 

Низкое напряжение в 

сети 220В 

Проверить напряжение в сети 220В. 

Уменьшить груз в отсекающей шине. 


	Обложка
	Содержание
	Введение
	1. НАЗНАЧЕНИЕ
	2. РЕЖИМЫ РАБОТЫ
	3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	4. КОМПЛЕКТНОСТЬ
	5. УСТРОЙСТВО БУОК
	6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
	7. МОНТАЖ БУОК
	Подключение противопожарных клапанов
	Подключение устройств автоматического управления

	8. ПОДГОТОВКА БУОК К РАБОТЕ
	9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
	11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
	12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
	13. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
	14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
	15.  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
	ПРИЛОЖЕНИЕ А
	1.pdf
	Пустая страница
	Пустая страница

	Пустая страница
	Пустая страница
	2.pdf
	Пустая страница
	Пустая страница
	Обложка
	Вентиляторы
	Сводная таблица вентиляторов
	Канальные вентиляторы CK
	Настенные вентиляторы KV
	Настенные вентиляторы RS
	Канальные вентиляторы CK EC
	Низкопрофильные вентиляторы LPK/LPKI
	Низкопрофильные вентиляторы LPKB
	Низкопрофильные вентиляторы LPKBI
	Низкопрофильные вентиляторы LPKB EC
	Низкопрофильные вентиляторы LPKBI EC
	Канальные вентиляторы RK/RKC
	Канальные вентиляторы RKB
	Канальные вентиляторы RKB EC
	Канальные вентиляторы IRE
	Канальные вентиляторы RKBI
	Вентиляторы IRB EC
	Крышные вентиляторы TKS/TKH
	Крышные вентиляторы TXP/TXA
	Крышные вентиляторы TKS EC/TKH EC
	Осевые вентиляторы ECW
	Осевые вентиляторы ECR
	Потолочные вентиляторы AXIA DES
	Центробежные вентиляторы RFE/RFT
	Центробежные вентиляторы CS
	Взрывозащищенные вентиляторы RKX
	Взрывозащищенные вентиляторы RFТХ
	Взрывозащищенные вентиляторы CB/CS 
	Осевые взрывозащищенные вентиляторы ЕB
	Вентиляторы для агрессивных сред CAI
	Вентиляторы для агрессивных сред CAA
	Аксессуары для вентиляторов CAA

	Приточные и приточно-вытяжные установки
	Приточные установки SAU
	Приточные установки Компакт
	UNI
	ALBATROS S12
	ALBATROS S20 
	ALBATROS S30 
	FALCON L7
	ALBATROS L14
	ALBATROS L20
	ALBATROS L30
	ALBATROS L40
	ALBATROS L60
	HERU 90 T
	HERU 100 - 115 T
	HERU 130 - 140 T
	HERU 160 T
	HERU 400 T
	HERU 800 T
	HERU 1600 T
	HERU 75 -100 S
	HERU 130 S
	HERU 180 S
	HERU 400 S
	HERU 800 S
	HERU 1600 S
	Вентиляционные установки СТАНДАРТ

	Бытовые вентиляторы и вентиляционные установки
	Осевые вентиляторы IN
	Центробежные вентиляторы Compact
	Центробежные вентиляторы Diverso
	Встраиваемые центробежные вентиляторы Diverso IN
	Оконные осевые вентиляторы Ventil и Ventimatic
	Оконные осевые вентиляторы Ventilor
	Оконные осевые вентиляторы Smart
	Потолочные вентиляторы Oasis R
	Канальные осевые вентиляторы ТВ
	Приточно-вытяжные установки Теmperо
	Крышный вентилятор для усиления тяги Turbocamino
	Канальные вентиляторы Turbo

	Воздухораспределительные устройства
	Решетки АМН, АМР, АДН, АДР
	Перфорированные решетки ПРН, ПРР
	Сотовые решетки РСН и РСР
	Решетки АЛН, АЛР
	Решетки АМН-К, АДН-К, АМР-К, АДР-К
	Перфорированные решетки ПРН-К, ПРР-К
	Сотовые решетки РСН-К, РСР-К
	Решетки АЛН-К, АЛР-К, АБН, АБР
	Решетки КМУ, КДУ, КМР, КДР, КМН, КДН для круглых воздуховодов
	Щелевые решетки АРС, АЛС, АВС
	Переточные решетки АП
	Напольные решетки РНБ, РНР
	Напольный диффузор FDC
	Диффузоры АПН, АПР
	Диффузоры 4АПН-П, 4АПР-П, 4АПН-С, 4АПР-С
	Приточные диффузоры VS...M
	Вытяжные диффузоры VE...M
	Диффузоры универсальные ДПУ-М, ДПУ-К
	Диффузоры сопловые ДПУ-С
	Диффузоры ДПУ-В
	Диффузоры конические ДКУ
	Диффузоры конические 1ДКФ, 2ДКФ
	Диффузоры 1ДКЗ, 2ДКЗ
	Диффузоры 1ДПЗ, 2ДПЗ
	Диффузоры 1DLKA, 2DLKA
	Диффузоры 1DLKE
	Диффузоры 1DLRA, 2DLRA
	Диффузоры DLRH
	Диффузоры 1DLRE, 2DLRE
	Диффузоры DLRV
	Диффузоры DLRZ
	Камеры статического давления PLR
	Диффузоры вихревые DZA
	Диффузоры вихревые DZU
	Многоконусные сопловые SMK
	Сопловые SBK, SLK, SFK
	Панельные 1ВПC, 1ВПCР
	Панельные 2ВПC, 2ВПCР
	Панельные 1ВПТ, 1ВПТР
	Панельные ВПМ, ВПМР
	Панельные 1СПП, 1СППР
	Панельные 2СПП, 2СППР
	Панельные 3ДПЗ, 3ДПЗР
	Панельные 1ВПЗ, 1ВПЗР
	Панельные 1ВКС, 1ВКCР
	Панельные 1ВКТ, 1ВКТР, 2ВКТ, 2ВКТР
	Панельные 1СКП, 1СКПР
	Панельные 3ДКЗ, 3ДКЗР
	Панельные 1ВКЗ, 1ВКЗР
	Низкоскоростные 1ВНК, 1ВНП, 1ВНУ 
	Низкоскоростные прямоугольные 2ВНЛ
	Низкоскоростные встраиваемые 2ВНВ
	Низкоскоростные 3ВНУ
	«Генератор комфорта» 1ВГК, 2ВГК
	«Генератор комфорта» 1ВПК, 1ВПКР
	Для "чистых помещений" ВБД, ВБП-М, ВБС-М

	Приборы автоматики
	Регуляторы скорости
	Электронные VRS
	Пятиступенчатые VRTE
	Пятиступенчатые VRTT-L
	Пятиступенчатые VRDE
	Пятиступенчатые VRDT-L
	Программируемые пятиступенчатые VRCE
	Программируемые пятиступенчатые VRCT-L
	Регуляторы PSF/PSF-M/PTF/PSS-M
	Электронные UVS
	Пятиступенчатые OVTE
	Пятиступенчатые OVTT
	Электронные OVS
	Электронные ODS
	Пятиступенчатые трансформаторы ARТЕ/ARTT
	Преобразователи частоты Commander SK

	Реле тепловой защиты U-EK230E
	Пульт управления RCU-31
	Регуляторы температуры
	Симисторный Pulser
	Симисторные TTC

	Контроллеры
	Optigo
	Corrigo E
	Программируемые EXOcompact

	Шаговые регуляторы TT-S4/D, TT-S6/D
	Преобр. аналогового сигнала SC1/D, SC2/D
	Датчики температуры
	Дифф. реле давления DPS
	Дифф. преобразователь давления DPM-2500D
	Дифф. регулятор давления DMD-C
	Термостаты защиты PBFP
	Термостаты
	Регулирующие вентили
	3DS/3D
	2BS/3BS
	STV/STR
	GTVS/GTRS

	Электроприводы
	VAF/VMF 
	VDT/VDM
	VDT-R/VDM-R «Safety»
	AQT/AQM
	NV/AV
	4 Нм
	3 Нм «Safety»
	8 Нм
	8 Нм «Safety»
	16 Нм
	16 Нм «Safety»
	24 Нм
	32 Нм

	Модули управления
	Для приточных систем с водяным нагревателем
	Для приточных систем с водяным нагревателем и управлением скоростью вентилятора
	Для приточных систем с электрическим нагревателем
	Для приточных систем с электрическим нагревателем и управлением скоростью вентилятора
	Для приточных систем с нагревом и охлаждением
	Для приточно-вытяжных систем с водяным нагревателем, рекуперацией и охлаждением
	Для вентиляторов

	Бланк заказа

	Аксессуары для систем вентиляции
	Водяные нагреватели
	Канальные теплообменники PBAHC
	Канальные теплообменники PBAS

	Узлы обвязкидля водяных теплообменников ВДЛ
	Электронагреватели
	Канальные PBEC
	Канальные PBER

	Охладители
	Фреоновые PBED
	Водяные PBAR

	Роторные регенераторы RR
	Фильтры
	ФЛК
	ФЛФ
	ФЛР
	Бактерицидной обработки воздуха ФБО

	Шумоглушители
	CSA
	CSR
	RSA

	Воздушные клапаны
	Ирисовые IRD
	Постоянного расхода воздуха CVD
	КВК
	АВК
	С подогревом СВК-НС
	Обратные RSK
	Обратные КВО
	Обратные КПО

	Гибкие воздуховоды 
	Решетки
	Наружные CG
	Наружные АРН
	Инерционные VK
	Инерционные АГС
	Инерционные АРК
	Защитные БСК / БСР
	Защитные AI R для вентиляторов ECR

	Монтажные аксессуары
	Быстросъемные хомуты MX
	Гибкие вставки DS / AI G
	Алюминиевые клеящие ленты ATS/ATR
	Лента для хомутов UNIBAND и зажимы UNIBLOK
	Монтажные хомуты NC и клещи Quick-Clamp


	Противопожарная вентиляция
	Противопожарные круглые клапаны ОКС-1М
	Противопожарные прямоугольные клапаны ОКС-1М
	Дымовые клапаны ДКС-1М

	Приложения
	Стойкость вентиляторов CAA и CAI к воздействию химических веществ
	Каталог цветов
	Эксклюзив
	Текстурирование

	Нестандартный размерный шаг для заказа вентиляционных решеток
	Каталог декоративных решеток для встраиваемых вентиляторов Diverso IN
	Справочная информация
	Таблицы перевода физических величин

	i-d диаграмма влажного воздуха

	Пустая страница





