
ТМ IK3.21 НОВАЯ ЛИНЕЙКА IKONTROL  СТАНДАРТ  

Усовершенствованная модификация пульта управления, в связи с появлением новых 
функциональных возможностей и по мере развития электроники, как на аппаратном, так и на 
программном уровне плата управления имеет усовершенствованную логику работы. Внешне 
пульт имеет эргономичное исполнение с противоскользящими удобными ручками, обладает 
повышенной ударопрочностью, внешний съемный eeprom модуль, а так же цветной TFT-дисплей 
3.5” (опционально). 
 

 

 

 

Производитель IKUSI Angel Iglesias S.A. (Испания) 
 
ОСНОВНЫЕ ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Рабочая полоса частот 433,075-434,775 МГц 
ERP (мощность излучения)  < 10 мВт 
Время отклика 100 мс 
Радиус действия 100 м 
Рабочая температура   -20 … + 70 
Степень защиты IP65 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
 
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ: 
1 двухкоординатный и 1 однокоординатный пятиступенчатых джойстика, 2 кнопки управления 
доп. командами, 1 переключатель возвратный 0-1, 1 переключатель фиксированный 0-1, 1 
переключатель фиксированный 1-0-1 (3 свободных реле для подключения дополнительных 
команд, по умолчанию подключен переключатель (3) возвратный 0-1 и переключатель (7)  
фиксированный 1-0-1)  
КЛЮЧ-МАРКА (сбоку консоли) 
СТОП грибовидная кнопка 
СТАРТ/СИГНАЛ (сбоку консоли) 
(Возможность перепрограммирования количества ступеней джойстиков по запросу) 
 
ПРИЕМНИК: 
21 управляющее реле  
Дополнительные реле START(ПУСК) + STOP(СТОП) + SAFETY (KSAFETY)(БЕЗОПАСНОСТЬ) 
Параметры выходных реле  230 V AC / 8A ACI  
Параметры реле СТОП   230 V AC / 6A ACI 
Напряжение питания 48,115,230 В переменного тока ± 10%; 50/60 Гц  
                                     12 или 24 В постоянного тока 
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ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 
Способ зарядки «Быстрый» и  «Разумный» (способ зарядки адаптируется к модели 
аккумулятора) 
 
РЕМЕНЬ 
ВНЕШНЯЯ АНТЕННА 
 
ДВЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ  
Модель BT24IK 
Тип  NiMH 
Ёмкость    2400 mAh, 4,8 V 
Допустимый температурный диапазон при зарядке  0ºC до 40º 
 
 
ОПЦИОНАЛЬНО 
Дополнительные механизмы: 
- однокоординатные линейные рукоятки (6 МА70) пропорциональное управление 
- двухкоординатные электрические джойстики (2 EUCHNER) пропорциональное 
управление 
- комбинация джойстиков и рукояток 
- дополнительно размещение до 6 кнопок доп. команд на боковой панели 
- разъем для кабеля 
- цветной TFT-дисплей 3.5” 
 
Дополнительные опции  
-- ограничитель зоны действия для безопасности жизнедеятельности оператора; 
-- автоматическое отключение при недопустимом отклонении пульта от рабочего 
положения. 
 -- платы расширения с входом по току, напряжению или импульсные для подключения 
датчиков. 
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