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Электрическое подключение:

Подключите электрические провода согласно схеме
электрических соединений, приведенной в инструк�
ции. Устройство полностью изолировано. При работе с
удаленным датчиком внутренний NTC резистор должен
быть удален (рис. 2). Удаленный датчик подключается
к клеммам 11 и N. Датчик должен подключаться кабе�
лем с двойной изоляцией сечением 1,5 мм2 и длиной до
50 метров.

Технические характеристики:

Напряжение питания: АС 230 В/50/60 Гц
Коммутируемое 6 А, 250 В (вентилятор)
напряжение: 3 А, 250 В (клапаны)
Диапазон задания 
температуры: +5...+30 °С
Температурный датчик: NTC
Дискретность задания 
температуры: 0,5 К
Габариты: 128х75х28 мм
Рабочий диапазон: 0...+40 °С
Дискретность 
отображаемых значений: 0,1 К
Температура хранения: �25…+60 °С
Степень защиты: IP 30

Функциональное описание:

Пульт управления со встроенным температурным
датчиком и ЖК�дисплеем. На лицевой панели пульта
расположены переключатель скорости вращения
вентилятора на три положения и переключатель
режима работы на четыре положения (тепло, выкл.,
холод, вентиляция).
Перемычка BR1 (Рис. 1): 
� Замкнута при управлении компрессором
� Разомкнута при управлении фанкойлом

Перемычка BR2 (Рис. 2): 
� Замкнута � отображение текущего значения

температуры
� Разомкнута � отображение заданного значения

температуры

Задание температуры:

Требуемое значение температуры устанавливается с
помощью кнопок "+" и "�" с дискретностью 0,5 К. Теку�
щее значение температуры отображается при одновре�
менном нажатии кнопок "+" и "�" через 5 секунд. Если
значение комнатной температуры выше или ниже уста�
новленного предела (0…40) °С, на дисплее появляются
символы "U" или "O" соответственно.

В случае пропадания сигнала, поступающего с уда�
ленного датчика, на дисплее загорается символ "U".

На рис. приведен один из возможных вариантов
подключения (двухтрубный фанкойл, работа только в
режиме охлаждения). Скорость вращения вентилято�
ра переключается вручную. 

С � охлаждение, F � вентилятор, V � клапан, Н � наг�
рев, S1 � переключатель скорости вращения вентилято�
ра, S2� переключатель режима работы.

3.3 Пульт управления фанкойлом
EBERLE KLR�E 527 24

Пульт управления EBERLE используется в системах
кондиционирования воздуха для управления двух_
или четырехтрубными фанкойлами, тепловыми на�
сосами с обратными клапанами, компрессорно�кон�
денсатными блоками. Возможно подключение
внешнего датчика и ТЭНов.

Размеры:

Схема электрических соединений:

рис. 1

рис. 2




