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Модель Фазы Ток Защита Корпус Функции

Тиристорные регуляторы скорости

РС-1-300

1-фазный

до 1,5 А IP40

Пластиковый 
для  встроенного 
монтажа

Плавная регулировка скорости 
вентилятора, имет встроенный 
выключатель. 

РС-1-400 до 1,8 А IP40

РС-1 Н (В)

1-фазный

до 1,0 А

IP44

Пластиковый 
для настенного 
или встроенного 
монтажа

Плавная регулировка скорости 
вентилятора, имет встроенный 
выключатель. 

РС-1,5 Н (В) до 1,5 А

РС-2 Н (В) до 2,0 А

РС-2,5 Н (В) до 2,5 А

РС-0,5-ПС

1-фазный

0,1   - 0,5 А

IP44

Пластиковый 
для настенного 
или  встроенного 
монтажа

Плавная регулировка скорости 
вентилятора, имет встроенный 
выключатель, установка 
минимальной скорости.

РС-1,5-ПС 0,15 - 1,5 А

РС-2,5-ПС 0,25 - 2,5 А

РС-4,0-ПС 0,4   - 4,0 А

РС-1,5-T 

1-фазный

0,2 - 1,5 А

IP54
Пластиковый 
для  настенного 
монтажа

Плавное регулирование 
скорости,имет встроенный 
выключатель, установка 
минимальной скорости.

РС-3,0-T 0,3 - 3,0 А

РС-5,0-T 0,5 - 5,0 А

РС-10,0-T 1,0 - 10,0 А

РС-1,5-TA 

1-фазный

0,2 - 1,5 А

IP54
Пластиковый 
для настенного 
монтажа

Плавное регулирование скорости. 
Вход управления 0-10 В или 
4-20 мА, имет встроенный 
выключатель, установка 
минимальной скорости.

РС-3,0-TA 0,3 - 3,0 А

РС-5,0-TA 0,5 - 5,0 А

РС-10,0-TA 1,0 - 10,0 А

Трансформаторные регуляторы скорости

РСA5E-2-П 1-фазный до 2,0 А IP54
Пластиковый 
для настенного 
монтажа

Ступенчатая регулировка 
скорости вентилятора. С тепловой 
защитой двигателя, подключение 
термостата и привода воздушного 
клапана. Механическое 
переключение скоростей.

РСA5E-2-M  

1-фазный

до 2 А

IP21 Металлический 
для настенного 
монтажа

Ступенчатая регулировка 
скорости вентилятора. С тепловой 
защитой двигателя, подключение 
термостата и привода воздушного 
клапана. Механическое 
переключение скоростей.

РСA5E-3-M  до 3 А

РСA5E-4-M  до 4 А

РСA5E-12-M  до 12 А IP44

РСA5E-1,5-T 

1-фазный

до 1,5 А

IP54
Пластиковый 
для настенного 
монтажа

Ступенчатая регулировка 
скорости вентилятора. С тепловой 
защитой двигателя, подключение 
термостата и привода воздушного 
клапана. Механическое 
переключение скоростей.

РСA5E-3,5-T до 3,5 А

РСA5E-5,0-T до 5 А

РСA5E-8,0-T  до 8 А

РСA5E-10,0-T до 10 А

РСA5Д-1,5-T 

3-фазный

до 1,5 А

IP44
Пластиковый 
для настенного 
монтажа

Ступенчатая регулировка 
скорости вентилятора. С тепловой 
защитой двигателя, подключение 
привода воздушного клапана. 
Механическое переключение 
скоростей.

РСA5Д-3,5-T до 3,5 А

РСA5Д-5-M 

3-фазный

до 5 А

IP44
Металлический 
для настенного 
монтажа

Ступенчатая регулировка 
скорости вентилятора. 
С тепловой защитой двигателя, 
подключение привода воздушного 
клапана. Механическое 
переключение скоростей.

РСA5Д-8-M до 8 А

РСA5Д-10-M до 10 А

РСA5Д-12-M до 12,0 А

АВТОМАТИКА “ВЕНТС” ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ
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Модель Фазы Ток Защита Корпус Функции

Частотные регуляторы скорости

ВФEД-200-TA

3-фазный

200 W / 1A

IP54
Пластиковый 
для настенного 
монтажа

Плавная регулировка скорости 
3-х фазного вентилятора. 
Питание 220В, С тепловой 
защитой двигателя. Вход 
управления 0-10В или 
4-20мА, серийный порт 
RS232, выносной ж/к дисплей 
(опция).

ВФEД-400-TA 400 W / 2A

ВФEД-750-TA 750 W / 3,5 A

ВФEД-1100-TA 1,1 KW / 5,5A

ВФEД-1500-TA 1,5 кW / 7,5 A

Регуляторы температуры

РTС -1-400

1-фазный до 2,0 А IP40
Пластиковый 
для встроенного 
монтажа

Управления температурным 
режимом систем вентиляции, 
отопления и кондиционирования 
воздуха. Оборудован цифровым 
LCD дисплеем с подсветкой. 
Позволяет в автоматическом 
режиме изменять интенсивность 
нагрева/охлаждения.

РTСД -1-400

РТ-10 1-фазный до 10 А IP40
Пластиковый 
для настенного  
монтажа

Контроль поддерживаемой 
в помещении температуры 
и управления системами 
вентиляции, отопления 
и кондиционирования. 
Температурный диапазон 
регулирования от +10 до +30°С.

Переключатели скоростей

П2-5,0 Н (В)

1-фазный до 5,0 А IP40

Пластиковый 
для настенного 
или встроенного 
монтажа

Ступенчатое переключение 
между 2-мя скоростями 
вентилятора.  

П3-5,0 Н (В)
Ступенчатое переключение 
между 3-мя скоростями 
вентилятора.  

П5-5,0 Н (В)
Ступенчатое переключение 
между 5-ю скоростями 
вентилятора.  

П2-1-300

1-фазный до 5 А IP40
Пластиковый 
для встроенного 
монтажа

Ступенчатое переключение 
между 2-мя скоростями 
вентилятора.  

П3-1-300
Ступенчатое переключение 
между 3-мя скоростями 
вентилятора.  

Регуляторы ЕС-моторов

P-1/010 1-фазный до 1,1 mА IP40
Пластиковый 
для встроенного 
монтажа

Плавное регулирование 
параметров (скорость, 
температура и т.д.). Выход 
0-10В. имет встроенный 
выключатель max 3А.

Датчики

T-1,5H

1-фазный до 1,5 А IP54
Пластиковый 
для настенного 
монтажа

Работа вентилятора с 
задержкой выключения по 
таймеру.

TH-1,5H
Работа вентилятора по уровню 
влажности в помещении.

TФ-1,5H

Работа вентилятора по 
уровню освещенности в 
помещении с задержкой 
выключения (таймер).

TP-1,5H
Работа вентилятора по 
датчику движения с задержкой 
выключения (таймер).
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Регулятор скорости  
РС-1-300 

Регулятор скорости  
РС-1-400 

РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ ТИРИСТОРНЫЕ

Применение
Применяется в системах вентиляции для вклю-

чения/выключения и регулирования скорости 

вращения однофазных электродвигателей венти-

ляторов, управляемых напряжением. Допускается 

управление несколькими вентиляторами, если 

общий потребляемый ток не превышает предель-

но допустимой величины тока регулятора. 

Конструкция и управление
Корпус регулятора изготовлен из пластика. Регу-

лятор отличается высокой эффективностью, точ-

ностью управления. Включение на максимальную 

скорость посредством поворота ручки управле-

ния. Регулирование ведется от максимального 

значения до минимально возможного значения 

напряжения (при котором вентилятор стабиль-

но вращается). Значение минимальной скорости 

вращения задается переменным резистором на 

плате управления регулятора. 

Защита
Для защиты от перегрузок, регулятор имеет встро-

енный сменный плавкий предохранитель.

Монтаж
Регулятор предназначен для установки внутри по-

мещений на стене, в скрытой монтажной коробке. 

Может устанавливаться в стандартные электро-

монтажные круглые коробки.

 Применение
Применяется в системах вентиляции для вклю-

чения/выключения и регулирования скорости 

вращения однофазных электродвигателей венти-

ляторов, управляемых напряжением. Допускается 

управление несколькими вентиляторами, если 

общий потребляемый ток не превышает предель-

но допустимой величины тока регулятора.

Конструкция и управление
Корпус регулятора изготовлен из пластика. Ре-

гулятор отличается высокой эффективностью, 

точностью управления. Включение/выключение 

посредством поворота ручки управления. Регу-

лирование ведется от минимально возможного 

значения напряжения (при котором вентилятор 

начинает стабильно вращаться) до максималь-

ного значения. Значение минимальной скорости 

вращения задается переменным резистором на 

плате управления регулятора.

Защита
Входная цепь регулятора скорости защищена от 

перегрузки плавким предохранителем. Регулятор 

оснащен фильтром высокочастотных помех.

Монтаж
Регулятор устанавливается внутри помещений на 

стене в скрытой монтажной коробке. Может уста-

навливаться в стандартные электромонтажные 

круглые коробки.

РС-1-400

Напряжение в сети, В / 50/60 Гц 1~ 230

Номинальный ток, А 1,8

Габариты АхВхС (мм) 78х78х63

Max температура окружающей среды, оС 35

Защита IP 40

Масса, кг 0,11

РС-1-300

Напряжение в сети, В / 50Гц 1~ 230

Номинальный ток, А 1,5

Габариты АхВхС (мм) 95х85х60

Max температура окружающей среды, оС 40

Защита IP 40

Масса, кг 0,11

Схема подключения регулятора

Схема подключения регулятора

Технические характеристики:

Технические характеристики:
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Регулятор скорости  
РС-…Н (В) 

Регулятор скорости  
РС…ПС

Применение
Применяется в системах вентиляции для включе-

ния/выключения и регулирования скорости вра-

щения однофазных электродвигателей вентиля-

торов, управляемых напряжением. Допускается 

управление несколькими вентиляторами, если 

общий потребляемый ток не превышает пре-

дельно допустимой величины тока регулятора. 

Конструкция и управление
Корпус регулятора изготовлен из пластика и 

оборудован кнопкой ВКЛ./ВЫКЛ с лампой ин-

дикации работы. Регулятор отличается высокой 

эффективностью, точностью управления. Регу-

лирование ведется от минимально возможного 

значения напряжения (при котором вентилятор 

начинает стабильно вращаться) до максималь-

ного значения. Значение минимальной скоро-

сти вращения задается переменным резисто-

ром на плате управления регулятора. 

Защита
Входная цепь регулятора скорости защищена 

от перегрузки плавким предохранителем. Ре-

гулятор оснащен фильтром высокочастотных 

помех.

Монтаж
Регулятор устанавливается внутри помеще-

ний. Конструкция корпуса позволяет монтиро-

вать регулятор на стену (модификация Н) или 

внутрь стены (модификация В).

 Применение
Применяется в системах вентиляции для вклю-

чения/выключения и регулирования скоро-

сти вращения однофазных электродвигателей 

вентиляторов, управляемых напряжением. 

Допускается управление несколькими вентиля-

торами, если общий потребляемый ток не пре-

вышает предельно допустимой величины тока 

регулятора.

Конструкция и управление
Корпус регулятора изготовлен из пластика. Руч-

ка управления оснащена световой индикацией 

рабочего состояния регулятора. Регулятор от-

личается высокой эффективностью, точностью 

управления. Включение посредством нажатия 

на ручку управления. Регулирование ведется от 

минимально возможного значения напряжения 

(при котором вентилятор начинает стабильно 

вращаться) до максимального значения. Значе-

ние минимальной скорости вращения задается 

переменным резистором на плате управления 

регулятора. В регуляторе имеется дополнитель-

ная клемма (230 В) для подключения и управ-

ления внешним оборудованием.

Защита
Входная цепь регулятора скорости защищена от 

перегрузки плавким предохранителем. Регуля-

тор оснащен фильтром высокочастотных помех.

Монтаж 
Регулятор устанавливается внутри помещений 

на стене. Универсальная конструкция корпуса 

позволяет монтировать регулятор на стену или 

во внутрь стены. Может устанавливаться в стан-

дартные электромонтажные круглые коробки.

РС-1 Н (В) РС-1,5 Н (В) РС-2 Н (В) РС-2,5 Н (В)

Напряжение в сети, В / 50Гц 1~ 230 1~ 230 1~ 230 1~ 230

Номинальный ток, А 1,0 1,5 2,0 2,5

Габариты АхВхС (мм) 162х80х70 162х80х70 162х80х70 162х80х70

Max температура окружающей 
среды, оС

40 40 40 40

Защита IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Масса, кг 0,3 0,3 0,3 0,3

РС-0,5-
ПС

РС-1,5-
ПС

РС-2,5-
ПС

РС-4,0-
ПС

Напряжение в сети, В / 50Гц 1~ 230 1~ 230 1~ 230 1~ 230

Минимальный ток, А 0,1 0,15 0,25 0,4

Максимальный ток, А 0,5 1,5 2,5 4,0

Габариты АхВхС (мм) 82х82х65 82х82х65 82х82х65 82х82х65

Max температура окружающей среды, оС 35 35 35 35

Защита IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Масса, кг 0,23 0,24 0,29 0,36

Схема подключения регулятора

Схема подключения регулятора
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Технические характеристики:

Технические характеристики:
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Регулятор скорости  
РС-...-T 

РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ ТИРИСТОРНЫЕ

Применение
Применяется в системах вентиляции для вклю-

чения/выключения и регулирования скорости 

вращения однофазных электродвигателей венти-

ляторов, управляемых напряжением. Допускается 

управление несколькими вентиляторами, если 

общий потребляемый ток не превышает предель-

но допустимой величины тока регулятора. 

Конструкция и управление
Корпус регулятора изготовлен из негорючего тер-

мопластика и оборудован кнопкой ВКЛ./ВЫКЛ 

с лампой индикации работы. Регулятор отличается 

высокой эффективностью, точностью управления. 

Изменение выходной мощности от 25 до 100% 

производится пропорционально положению руч-

ки управления. Значение минимальной скорости 

вращения задается переменным резистором на 

плате управления внутри регулятора. 

В регуляторе имеется дополнительная клемма 

(230 В) для подключения и управления внешним 

оборудованием (например, приводами воздуш-

ных заслонок).

Защита
Входная цепь регулятора скорости защищена от 

перегрузки плавким предохранителем. Регулятор 

оснащен фильтром высокочастотных помех. 

Монтаж
Установка регулятора осуществляется внутри по-

мещений. Монтаж необходимо производить 

с учётом свободной рециркуляции воздуха для 

охлаждения внутренних цепей. Рабочая позиция 

регулятора – вертикальная.

Не устанавливайте регулятор над отопительными 

приборами и в зонах с плохой конвекцией воз-

духа.

РС-1,5-Т РС-3,0-Т РС-5,0-Т РС-10,0-Т

Напряжение в сети, В / 50Гц 1~ 230 1~ 230 1~ 230 1~ 230

Минимальный ток, А 0,2 0,3 0,5 1,0

Максимальный ток, А 1,5 3,0 5,0 10,0

Габариты АхВхС (мм) 123х191х97 123х191х97 123х191х97 123х191х97

Max температура окружающей среды, оС +5…+40 +5…+40 +5…+40 +5…+40

Защита IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Масса, кг 0,3 0,3 0,3 0,3

Схема подключения регулятора

Рабочая позиция прибора

Технические характеристики:
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Регулятор скорости  
РС-...-TA

РС-1,5-
ТА

РС-3,0-
ТА

РС-5,0-
ТА

РС-10,0-
ТА

Напряжение в сети, В / 50Гц 1~ 230 1~ 230 1~ 230 1~ 230

Минимальный ток, А 0,2 0,3 0,5 1,0

Максимальный ток, А 1,5 3,0 5,0 10,0

Габариты АхВхС (мм) 180х127х95 180х127х95 180х127х95 180х127х95

Max температура окружающей 
среды, оС

+5…+40 +5…+40 +5…+40 +5…+40

Защита IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Масса, кг 0,3 0,3 0,3 0,3

 Применение
Применяется в системах вентиляции для вклю-

чения/выключения и регулирования скоро-

сти вращения однофазных электродвигателей 

вентиляторов, управляемых напряжением. 

Допускается управление несколькими вентиля-

торами, если общий потребляемый ток не пре-

вышает предельно допустимой величины тока 

регулятора. 

 Конструкция и управление
Корпус регулятора изготовлен из негорючего 

термопластика. Регулятор оборудован кнопкой 

включения/выключения. Изменение выходной 

мощности от 25 до 100% производится пропор-

ционально управляющему сигналу 0..10В или 

4-20мА в выбранном диапазоне при настрой-

ке регулятора. Тип сигнала управления 0..10В 

или 4-20мА выбирается переключателем SW2 в 

корпусе регулятора. Для управления возможно 

использование выносного пульта управления, 

например, регулятора Р-1/010 (стр. 377).

Значение минимальной скорости вращения за-

дается переменным резистором на плате управ-

ления внутри регулятора. 

В регуляторе имеется дополнительная клемма 

(230 В) для подключения и управления внеш-

ним оборудованием (например, приводами 

воздушных заслонок).

 Защита
Входная цепь регулятора скорости защищена от 

перегрузки плавким предохранителем. 

 Монтаж
Установка регулятора осуществляется внутри 

помещений. Монтаж необходимо производить 

с учётом свободной рециркуляции воздуха для 

охлаждения внутренних цепей. Рабочая пози-

ция регулятора – вертикальная.

Не устанавливайте регулятор  над отопительны-

ми приборами и в зонах с плохой конвекцией 

воздуха.

Рабочая позиция прибора

Схема подключения регулятора
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Технические характеристики:
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Регулятор скорости однофазный 
РСA5Е-2-П 

Применение
Регулятор серии РСА5Е-2-П применяется для 

управления производительностью однофазных 

вентиляторов путем ступенчатого регулирования 

скорости вращения электродвигателей. Регуля-

тор имеет пять скоростей, выбор между которы-

ми осуществляется поворотом ручки на передней 

части корпуса, в одно из пяти фиксированных по-

ложений. Допускается управление несколькими 

вентиляторами, если суммарный потребляемый 

ток не превышает предельно допустимой величи-

ны тока регулятора.

Конструкция
Корпус регулятора изготовлен из негорючего тер-

мопластика. Регулятор имеет пять скоростей с вы-

ходным напряжениям 110В - 130В - 160В - 190В - 

230В. Регулятор оборудован кнопкой ВКЛ./ВЫКЛ 

с лампой индикации работы, ручкой переклю-

чения скоростей и сигнальной лампой, показы-

вающей аварийную работу регулятора. Регулятор 

имеет встроенное устройство защиты электродви-

гателя, которое прекращает подачу электричества 

при срабатывании термореле, вмонтированного в 

электродвигатель вентилятора. Повторное вклю-

чение происходит после возвращения температу-

ры двигателя к рабочим значениям.

В качестве дополнительных функций регулятор 

имеет:

- клеммы для подключения к комнатному термо-

стату или к термостату защиты от обмерзания. При 

разрыве цепи прекращается подача напряжения 

на двигатель вентилятора.

- клеммы (230 В, макс. 2А) для подключения и 

управления внешним оборудованием (например, 

приводами воздушных заслонок).

- имеется возможность подключения выносного 

пульта переключения скоростей (см. варианты 

подключения).

Монтаж
Установка регулятора осуществляется внутри по-

мещений. Монтаж необходимо производить с 

учётом свободной рециркуляции воздуха для 

охлаждения внутренних цепей.

РСА5Е-2-П

Напряжение в сети, В / 50Гц 1~ 230

Номинальный ток, А 2,0

Габариты АхВхС (мм) 222х120х100

Max температура окружающей среды, оС 40

Защита IP 54

Масса, кг 3,1

Электрическая схема подключенияВарианты подключения регулятора

РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ

Технические характеристики:

Регулировка скорости позволяет не только подоб-

рать комфортный режим вентиляции в помеще-

ниях с переменным количеством людей, но и су-

щественно снизить расход электроэнергии на вен-

тиляцию.
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Регулятор скорости однофазный 
РСA5Е-...-М 

 Применение
Регуляторы серии RSA5E-..-M применяются для 

управления производительностью однофазных 

вентиляторов путем ступенчатого регулиро-

вания скорости вращения электродвигателей. 

Допускается управление несколькими вентиля-

торами, если суммарный потребляемый ток не 

превышает предельно допустимой величины 

тока регулятора.

Конструкция и управление 
Корпус регулятора изготовлен из стали с поли-

мерным покрытием. Регулятор имеет пять скоро-

стей с выходным напряжениям 110В - 130В - 160В 

- 190В - 230В (для РСА5Е-12-М - 80В - 105В - 130В 

- 160В - 230В). Регулятор оборудован кнопкой 

ВКЛ./ВЫКЛ с лампой индикации работы, ручкой 

переключения скоростей и сигнальной лампой, 

показывающей аварийную работу регулятора. 

Защита
Регулятор имеет встроенное устройство защиты 

электродвигателя, которое прекращает подачу 

электричества при срабатывании термореле, 

вмонтированного в электродвигатель вентиля-

тора. Повторное включение происходит после 

возвращения температуры двигателя к рабочим 

значениям.

В качестве дополнительных функций регулятор 

имеет:

- клеммы для подключения к комнатному тер-

мостату или к термостату защиты от обмерза-

ния. При разрыве цепи прекращается подача 

напряжения на двигатель вентилятора.

- клеммы (230 В, макс. 2А/3A/4A) для подклю-

чения и управления внешним оборудованием 

(например, приводами воздушных заслонок).

- имеется возможность подключения выносного 

пульта переключения скоростей (см. варианты 

подключения).

Монтаж
Установка регулятора осуществляется внутри 

помещений. Монтаж необходимо производить 

с учётом свободной рециркуляции воздуха для 

охлаждения внутренних цепей.

РСA5E-2-M РСA5E-3-M РСA5E-4-M РСA5E-12-M

Напряжение в сети, В / 50Гц 1~ 230 1~ 230 1~ 230 1~ 230

Номинальный ток, А 2,0 3,0 4,0 12,0

Габариты АхВхС (мм) 226х144х120 241х164х138 241х184х132 325х250х245

Max температура окружающей среды, оС 40 40 40 40

Защита IP 21 IP 21 IP 21 IP 44

Масса, кг 3,4 4,1 4,5 4,5

Электрическая схема подключенияВарианты подключения регулятора
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Технические характеристики:

Регулировка скорости позволяет не только подоб-

рать комфортный режим вентиляции в помеще-

ниях с переменным количеством людей, но и 

существенно снизить расход электроэнергии на 

вентиляцию.
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Регулятор скорости однофазный 
РСA5Е-...-T 

 Применение
Регуляторы серии РСА5Е-..-Т применяются для 

управления производительностью однофазных 

вентиляторов путем ступенчатого регулирования 

скорости вращения электродвигателей. Регулято-

ры имеют пять скоростей, выбор между которы-

ми осуществляется поворотом ручки на передней 

части корпуса, в одно из пяти фиксированных по-

ложений. Допускается управление несколькими 

вентиляторами, если суммарный потребляемый 

ток не превышает предельно допустимой величи-

ны тока регулятора.

Конструкция и управление
Корпус регулятора изготовлен из негорючего 

термопластика. Регулятор имеет пять скоростей 

с выходным напряжениям 80В - 105В - 130В - 

160В - 230В. Регулятор оборудован ручкой пере-

ключения скоростей лампой индикации работы 

и сигнальной лампой, показывающей аварийную 

работу регулятора. Регулятор имеет встроенное 

устройство защиты электродвигателя, которое 

прекращает подачу электричества при срабаты-

вании термоконтактов электродвигателя венти-

лятора. Повторное включение происходит после 

возвращения температуры двигателя к рабочим 

значениям.

В качестве дополнительных функций регулятор 

имеет:

- клеммы (230 В, макс. 2А) для подключения 

и управления внешним оборудованием (напри-

мер, приводами воздушных заслонок).

 Монтаж 
Установка регулятора осуществляется внутри по-

мещений. Монтаж необходимо производить 

с учётом свободной рециркуляции воздуха для 

охлаждения внутренних цепей. Рабочая позиция 

регулятора – вертикальная.

Не устанавливайте регулятор над отопительными 

приборами и в зонах с плохой конвекцией воз-

духа.

РСА5Е-1,5-Т РСА5Е-3,5-Т РСА5Е-5,0-Т РСА5Е-8,0-Т РСА5Е-10,0-Т

Напряжение в сети, В/50Гц 1~ 230 1~ 230 1~ 230 1~ 230 1~ 230

Номинальный ток, А 1,5 3,5 5,0 8,0 10,0

Габариты АхВхС (мм) 205x110x85 255x170x140 255x170x140 305x200x180 305x200x180

Max температура окружающей среды, оС +5…+35 +5…+35 +5…+35 +5…+35 +5…+35

Защита IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Схема подключения регулятора

РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ

Технические характеристики:

Рабочая позиция прибора
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Регулятор скорости трехфазный 
РСA5Д-...-T 

РСА5Д-1,5-Т РСА5Д-3,5-Т

Напряжение в сети, В / 50Гц 3~ 400 3~ 400

Номинальный ток, А 1,5 3,5

Габариты АхВхС (мм) 305x200x180 305x200x180

Max температура окружающей среды, оС +5…+35 +5…+35

Защита IP 44 IP 44

 Применение
Регуляторы серии РСА5Д-..-Т применяются для 

управления производительностью трехфазных 

вентиляторов путем ступенчатого регулирова-

ния скорости вращения электродвигателей. Ре-

гуляторы имеют пять скоростей, выбор между 

которыми осуществляется поворотом ручки на 

передней части корпуса, в одно из пяти фикси-

рованных положений. Допускается управление 

несколькими вентиляторами, если суммарный 

потребляемый ток не превышает предельно до-

пустимой величины тока регулятора.

Конструкция и управление
Корпус регулятора изготовлен из негорючего 

термопластика. Регулятор имеет пять скоростей 

с выходным напряжениям 90В - 150В - 200В 

- 280В - 400В. Регулятор оборудован ручкой 

переключения скоростей лампой индикации 

работы и сигнальной лампой, показывающей 

аварийную работу регулятора. Регулятор имеет 

встроенное устройство защиты электродвигате-

ля, которое прекращает подачу электричества 

при срабатывании термоконтактов электро-

двигателя вентилятора. Повторное включение 

происходит после возвращения температуры 

двигателя к рабочим значениям.

В качестве дополнительных функций регулятор 

имеет клеммы (230 В, макс. 2А) для подключе-

ния и управления внешним оборудованием (на-

пример, приводами воздушных заслонок).

Монтаж
Установка регулятора осуществляется внутри 

помещений. Монтаж необходимо производить 

с учётом свободной рециркуляции воздуха для 

охлаждения внутренних цепей. Рабочая пози-

ция регулятора – вертикальная. 

Не устанавливайте регулятор над отопительны-

ми приборами и в зонах с плохой конвекцией 

воздуха.

Схема подключения регулятора

Рабочая позиция прибора
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Технические характеристики:
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Регулятор скорости трехфазный 
РСA5Д-...-М 

РСА5Д-5,0-М РСА5Д-8,0-М РСА5Д-10,0-М РСА5Д-12,0-М

Напряжение в сети, В / 50Гц 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400

Номинальный ток, А 5,0 8,0 10,0 12,0

Габариты АхВхС (мм) 325x250x245 325x250x245 425x300x250 425x300x250

Max температура окружающей среды, оС +5…+35 +5…+35 +5…+35 +5…+35

Защита IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Применение 
Регуляторы серии РСА5Д-..-М применяются для 

управления производительностью трехфазных 

вентиляторов путем ступенчатого регулирования 

скорости вращения электродвигателей. Регулято-

ры имеют пять скоростей, выбор между которы-

ми осуществляется поворотом ручки на передней 

части корпуса, в одно из пяти фиксированных по-

ложений. Допускается управление несколькими 

вентиляторами, если суммарный потребляемый 

ток не превышает предельно допустимой величи-

ны тока регулятора.

Конструкция и управление
Корпус регулятора изготовлен из стали с поли-

мерным покрытием. Регулятор имеет пять скоро-

стей с выходным напряжениям 90В - 150В - 200В 

- 280В - 400В. Регулятор оборудован ручкой пере-

ключения скоростей лампой индикации работы и 

сигнальной лампой, показывающей аварийную 

работу регулятора. Регулятор имеет встроенное 

устройство защиты электродвигателя, которое 

прекращает подачу электричества при срабаты-

вании термоконтактов электродвигателя венти-

лятора. Повторное включение происходит после 

возвращения температуры двигателя к рабочим 

значениям.

В качестве дополнительных функций регулятор 

имеет клеммы (230 В, макс. 2А) для подключения 

и управления внешним оборудованием (напри-

мер, приводами воздушных заслонок).

Монтаж
Установка регулятора осуществляется внутри по-

мещений. Монтаж необходимо производить с 

учётом свободной рециркуляции воздуха для 

охлаждения внутренних цепей. Рабочая позиция 

регулятора – вертикальная. 

Не устанавливайте регулятор над отопительными 

приборами и в зонах с плохой конвекцией воз-

духа.

Рабочая позиция прибора

Схема подключения регулятора

РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ

Технические характеристики:
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Частотный регулятор скорости 
ВФЕД-...-ТА 

Частотные регуляторы скорости являются энер-

госберегающими устройствами и позволяют 

обеспечить максимальное использование мощ-

ности привода при минимальном потреблении 

энергии.

Применение 
Регуляторы (или инверторы) серии ВФЕД-...-

TA предназначены для частотного управления 

скоростью вращения вентиляторов, оборудо-

ванных трехфазными асинхронными электро-

двигателями переменного тока. Регулирование 

скорости вращения происходит за счёт измене-

ния частоты питающего двигатель напряжения. 

Применяются для управления производитель-

ностью трехфазных вентиляторов.

Конструкция и управление
Корпус регулятора изготовлен из негорючего 

термопластика. Изделие преобразует напряже-

ние питающей сети 220В частотой 50Гц в им-

пульсное напряжение на выходе с частотой от 

3 Гц до 400 Гц. Ротор двигателя, запитанный сину-

соидальным током, вращается со скоростью про-

порциональной частоте поданного напряжения. 

На вход частотного преобразователя подаётся 

однофазное питание, напряжением 220 вольт с 

частотой 50 Гц. На выходе же формируется трёх-

фазное напряжение частотой до 400 Гц, для пи-

тания асинхронного двигателя. 

Управление при помощи внешнего ис-
точника

Изменение выходной мощности производится 

пропорционально внешнему управляющему 

сигналу 0..10В или 4-20мА в выбранном, при 

настройке регулятора, диапазоне. Подключение 

внешнего источника осуществляется через се-

рийный порт RS-232.

Монтаж
Установка регулятора осуществляется внутри 

помещений. Монтаж необходимо производить 

с учётом свободной рециркуляции воздуха для 

охлаждения внутренних цепей. Рабочая пози-

ция регулятора – вертикальная. Не устанавли-

вайте регулятор над отопительными приборами 

и в зонах с плохой конвекцией воздуха.

ВФЕД-200-TA ВФЕД-400-TA ВФЕД-750-TA ВФЕД-1100-TA ВФЕД-1500-TA

Напряжение, подаваемое на регулятор, В / 50Гц 1~ 230 1~ 230 1~ 230 1~ 230 1~ 230

Напряжение, подаваемое из регулятора на 
электродвигатель, В

3~ 230 3~ 230 3~ 230 3~ 230 3~ 230

Выходная частота, подаваемая 
на электродвигатель, Гц

от 3 до 400 от 3 до 400 от 3 до 400 от 3 до 400 от 3 до 400

Максимальный ток нагрузки, А 1,0 2,0 3,5 5,5 7,5

Максимальная мощность 
электродвигателя, Вт

200 400 750 1100 1500

Max температура окружающей среды, оС +5…+40 +5…+40 +5…+40 +5…+40 +5…+40

Защита IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Рабочая позиция прибора

Схема подключения регулятора

Управление при помощи потенциометра Управление при помощи внешнего сигнала 0-10 В

Схема подключения регулятора

РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ ЧАСТОТНЫЕ
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Технические характеристики:
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РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ

Регулятор температуры  
РТС -1- 400

РТСД -1- 400

РТС-1-400 РТСД-1-400

Напряжение в сети, В / 50Гц 1~ 230 1~ 230

Номинальный ток, А 2,0 2,0

Количество переключаемых скоростей 3 3

Температурный диапазон регулирования, оС +10…+30 +10…+30

Габариты АхВхС (мм) 88х88х51 88х88х51

Max температура окружающей среды, оС 40 40

Защита IP 40 IP 40

Наличие пульта дистанционного управления нет да

 Применение
Применяется для управления температурным ре-

жимом систем вентиляции, отопления и конди-

ционирования воздуха. Возможность использо-

вания для управления вентиляторами и клапана-

ми фанкойлов, агрегатов воздушного отопления с 

трехскоростными вентиляторами 230В. Позволя-

ет в автоматическом режиме изменять интенсив-

ность нагрева/охлаждения.

Конструкция и управление 
В корпус пульта, изготовленного из пластика, 

встроен температурный датчик. На лицевой па-

нели пульта расположены цифровой LCD дисплей 

с подсветкой и кнопки управления. Дисплей по-

казывает текущую и установленную темпера-

туру воздуха в помещении, выбранный режим 

- охлаждение, нагрев или автоматический, уста-

новленную скорость вентилятора. Скорость вен-

тилятора можно установить вручную, с помощью 

кнопок управления. Имеется возможность управ-

лять 3-мя скоростями (быстро/средне/медленно) 

автоматически, в зависимости от температуры 

воздуха в помещении.

- Наличие подсветки дисплея позволяет использо-

вать пульт в условиях плохой освещенности.

- Поддержка температуры с точностью до 1
о
С.

- Сохранение настроек пользователя при выклю-

чении питания.

- Модель РТСД-1-400 комплектуется дистанцион-

ным пультом управления. 

- Работа в «ночном» режиме (см. график работы в 

ночном режиме ниже).

Монтаж
Пульт управления предназначен для настенного 

монтажа внутри помещений. Рекомендуемая высо-

та установки 1,5 м от уровня пола. Не рекомендует-

ся устанавливать пульт рядом с окнами, дверями, 

приборами отопления или охлаждения.

Варианты подключенич регулятора

График работы в «ночном» режиме

Технические характеристики:

Терморегулятор установлен в режиме наг-
рева: через 30 минут после активации «ночного» 

режима температура в помещении автоматически 

понижается на 1 градус, еще через 1 час - темпера-

тура уменьшится еще на 1 градус. Еще через 1 час - 

температура уменьшится еще на 1 градус и будет 

поддерживаться на данном уровне 8 часов. После 

выключения таймера, температура будет восста-

новлена до исходного уровня автоматически.

Терморегулятор установлен в режиме 
охлаждения: через 30 минут, после активации 

«ночного» режима, температура в помещении 

автоматически поднимется на 1 градус, еще 

через 1 час - температура поднимется еще на 1 гра-

дус и будет поддерживаться на данном уровне 

8 часов. После выключения таймера, темпера-

тура будет восстановлена до исходного уровня 

автоматически.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
НОЧНОГО РЕЖИМА
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ТСТ 1-300 ТСТД 1-300

Напряжение в сети, В / 50Гц 1~ 230 1~ 230

Номинальный ток, А 1 (0,6А) 1 (0,6А)

Количество переключаемых скоростей 3 3

Температурный диапазон регулирования, оС +10…+30 +10…+30

Max температура окружающей среды, оС 40 40

Защита IP 40 IP 40

Наличие пульта дистанционного управления нет да

Варианты подключения регулятора
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Технические характеристики:

 Применение
Применяется для управления температурным 

режимом систем вентиляции, отопления и 

кондиционирования воздуха. Возможность ис-

пользования для управления вентиляторами и 

клапанами фанкойлов, агрегатов воздушного 

отопления с трехскоростными вентиляторами 

230В. Позволяет в автоматическом режиме из-

менять интенсивность нагрева/охлаждения.

Конструкция и управление 
В корпус пульта, изготовленного из пластика, 

встроен температурный датчик. На лицевой 

панели пульта расположены цифровой LCD 

дисплей с подсветкой и кнопки управления. 

Дисплей показывает текущую и установленную 

температуру воздуха в помещении, выбранный 

режим - охлаждение, нагрев или автоматиче-

ский, установленную скорость вентилятора. 

Скорость вентилятора можно установить вруч-

ную, с помощью кнопок управления. Имеет-

ся возможность управлять 3-мя скоростями 

(быстро/средне/медленно) автоматически, в 

зависимости от температуры воздуха в поме-

щении.

- Наличие подсветки дисплея позволяет исполь-

зовать пульт в условиях плохой освещенности.

- Поддержка температуры с точностью до 1
о
С.

- Сохранение настроек пользователя при вы-

ключении питания.

- Модель ТСТД 1-300 комплектуется дистан-

ционным пультом управления. 

Монтаж
Пульт управления предназначен для настенно-

го монтажа внутри помещений. Рекомендуе-

мая высота установки 1,5 м от уровня пола. Не 

рекомендуется устанавливать пульт рядом с 

окнами, дверями, приборами отопления или 

охлаждения.

Регулятор температуры  
ТСТ 1-300

ТСТД 1-300
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РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ

РТ-10

Напряжение в сети, В / 50/60 Гц 1~ 220-240

Габариты АхВхС (мм) 84х84х35

Max температура окружающей среды, оС 40

Защита IP 40

Регулятор температуры  
РТ -10

 Применение
Применяется для контроля поддерживаемой в по-

мещении температуры и управления системами 

вентиляции, отопления и кондиционирования. 

Конструкция и управление 
Корпус выполнен из высококачественного пла-

стика. Термостат при понижении или повышении 

измеряемой температуры от установленного зна-

чения, может размыкать или замыкать контакты 

(алгоритм работы выбирается при подключении). 

Температурный диапазон регулирования от +10 до 

+30°С.

Монтаж
Термостат предназначен для настенного монтажа 

внутри помещений. Рекомендуемая высота уста-

новки 1,5 м от уровня пола. Не рекомендуется уста-

навливать термостат рядом с окнами, дверями, 

приборами отопления.

Варианты подключения регулятора

Вентилятор работает до момента достижения 
температурного порога, заданного в термостате

рис. 1

Для схемы подключения рис. 1

- максимальный ток активной нагрузки не более 10А;

- максимальный ток индуктивной нагрузки не более 3А.

Для схемы подключения рис. 2

- максимальный ток активной нагрузки не более 6А;

- максимальный ток индуктивной нагрузки не более 2А.

Вентилятор работает с момента достижения 
температурного порога, заданного в термостате

рис. 2

Технические характеристики:
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ МНОГОСКОРОСТНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Переключатель  
П2-5,0 Н(В)
П3-5,0 Н(В)
П5-5,0 Н(В)

П2-5,0 П3-5,0 П5-5,0

Напряжение в сети, В / 50Гц 1~ 230 1~ 230 1~ 230

Номинальный ток, А 5,0 5,0 5,0

Количество переключаемых скоростей 2 3 5

Габариты АхВхС (мм) 162х80х70 162х80х70 162х80х70

Max температура окружающей среды, оС 40 40 40

Защита IP 40 IP 40 IP 40

Масса, кг 0,25 0,25 0,25

 Применение
Применяется для включения/выключения и 

переключения скоростей вентиляторов, осно-

ванных на многоскоростных двигателях.

 Конструкция и управление 
Корпус переключателя изготовлен из пластика 

и оборудован кнопкой ВКЛ./ВЫКЛ с лампой 

индикации работы. Возможно непосредствен-

ное переключение скоростей вентиляторов, 

а также использование в качестве выносного 

пульта переключения скоростей для много сту-

пенчатых трансформаторных регуляторов обо-

ротов (например, П5-5,0 для пятиступенчатого 

трансформаторного регулятора оборотов).

 Монтаж
Регулятор устанавливается внутри помещений. 

Конструкция корпуса позволяет монтировать 

регулятор на стену (модификация Н) или во 

внутрь стены (модификация В).

Варианты подключения переключателя

В - вентилятор;
S - переключатель

П2-5,0 Н(В) П3-5,0 Н(В) П5-5,0 Н(В)

Технические характеристики:
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Переключатель  
П2-1-300 
П3-1-300

Применение
Применяется для включения/выключения и пере-

ключения скоростей вентиляторов, основанных на 

многоскоростных двигателях.

Конструкция и управление
Корпус переключателя изготовлен из пластика. 

Возможно непосредственное переключение ско-

ростей вентиляторов (схема подключения 1 и 3), а 

также включение и управление вентилятором сов-

местно с освещением в помещении (схема под-

ключения 2 и 4).

Монтаж
Переключатель скоростей устанавливается внутри 

помещений на стене в скрытой монтажной короб-

ке. Может устанавливаться в стандартные электро-

монтажные круглые коробки.

П2-1-300 П3-1-300

Напряжение в сети, В / 50Гц 1~ 230 1~ 230

Номинальный ток, А 5,0 5,0

Количество переключаемых скоростей 2 3

Габариты АхВхС (мм) 88х88х51 88х88х51

Max температура окружающей среды, оС 40 40

Защита IP 40 IP 40

Масса, кг 0,13 0,13

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ МНОГОСКОРОСТНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Варианты подключения переключателя

схема 1

схема 3 схема 4

схема 2

Вентилятор при помощи внешнего переключателя S  

(например, П3-1-300) может быть вручную включен 

на одну из требуемых 3-х скоростей или выключен.

Вентилятор при помощи внешнего переключателя S 

(например, П2-1-300) может быть вручную включен 

на одну из 2-х скоростей или выключен.

Вентилятор при помощи внешнего переключателя S (например, П2-1-300) может быть 

вручную включен на одну из 2-х скоростей, при этом освещение в помещении включается 

параллельно, или выключен, при этом освещение в помещении выключается параллельно. 

Вентилятор не может быть включен без освещения и наоборот.

Вентилятор при помощи внешнего переключателя S (например, П3-1-300) может быть 

вручную включен на одну из 3-х скоростей, при этом освещение в помещении включается 

параллельно, или выключен, при этом освещение в помещении выключается. Вентилятор 

не может быть включен без освещения и наоборот.

Технические характеристики:
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Регулятор скорости  
Р-1/010 

Применение
Предназначен для плавного регулирования 

скорости вращения вентилятора, оборудован-

ного ЕС-мотором, имеющим вход управления 

0-10 В.

Конструкция и управление
Корпус регулятора изготовлен из пластика. 

Включение/выключение происходит посред-

ством поворота ручки управления. Регулирова-

ние ведется от минимально возможного значе-

ния до максимального значения.

Монтаж
Регулятор устанавливается внутри помещений 

на стене в скрытой монтажной коробке. Может 

устанавливаться в стандартные электромон-

тажные круглые коробки.

Р-1/010

Напряжение, В 10-48VDC

 Направляющий сигнал, В 0-10

Макс. ток, mA 5mA

Габариты АхВхС (мм) 78х78х63

Max температура окружающей среды, оС 35

Защита IP 40

Масса, кг 0,12

РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ ДЛЯ ЕС-МОТОРОВ

Схема подключения регулятора

Обозначение на схеме:
В - вентилятор;
Р - регулятор Р-1/010

Технические характеристики:
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Датчик 
Т-1,5 Н

ТН-1,5 Н
ТФ-1,5 Н
ТР-1,5 Н

 Т-1,5 Н – таймер задержки отключения вен-
тилятора

Позволяет вентилятору продолжать работать 

определенное время и после нажатия кнопки 

отключения, что позволяет вентилятору допол-

нительно проветривать помещение. Через уста-

новленное время (от 2 до 30 мин.) вентилятор от-

ключится самостоятельно. Задержкой отключения 

удобно оснащать вентиляторы, установленные в 

ванной, туалетной комнате или кухне.

 ТН-1,5 Н - датчик контроля влажности
Вентилятор с таким датчиком автоматически вклю-

чается в том случае, если заданный уровень влаж-

ности превышен. Пользователь самостоятельно 

может отрегулировать необходимый процент 

влажности в зависимости от личных предпочте-

ний. Датчиком влажности удобно оснащать вен-

тиляторы, установленные помещениях, в которых 

может повышаться влажность (например, в ван-

ной, кухне, постирочной или бассейне).

 ТФ-1,5 Н - таймер + фотодатчик
Встроенный фотодатчик реагирует на измене-

нии освещенности в помещении и автоматически 

включает вентилятор. Если освещение выключить, 

вентилятор отключается по встроенному таймеру 

задержки отключения, который можно отрегули-

ровать в пределах от 2 до 30 минут. Таким обра-

зом, вентиляционная система, оснащенная фото-

датчиком, не требует контроля человека, так как 

его работа полностью автоматизирована. Фото-

датчиком удобно оснащать вентиляторы, уста-

новленные в местах периодического пребывания 

людей.

 ТР-1,5 Н - датчик присутствия (движения)
Встроенный инфракрасный датчик реагирует на 

появление человека в помещении в пределах зоны 

чувствительности и автоматически включает вен-

тилятор. Если комната пуста, вентилятор отключа-

ется по встроенному таймеру задержки отключе-

ния, который можно отрегулировать в пределах от 

2 до 30 минут. Таким образом, вентиляционная си-

стема, оснащенная датчиком движения, не требует 

контроля человека, так как его работа полностью 

автоматизирована. Датчиком движения удобно 

оснащать вентиляторы, установленные в местах 

периодического пребывания людей.

 Монтаж
Датчики устанавливаются внутри помещений. 

Конструкция корпуса позволяет монтировать дат-

чик на стену (модификация Н).

Схема подключения датчика

В - вентилятор;
S - внешний выключатель;
Т - датчик

ДАТЧИКИ

Т-1,5 Н / ТН-1,5 Н
ТФ-1,5 Н / ТР-1,5 Н

Напряжение питания, В / 50Гц 220-240

Выходная мощность, не более, ВА 330

Ток нагрузки, не более, А 1,5

Габариты АхВхС (мм) 162х80х70

Условия работы таймера, 0С от 0 до +40

Защита  IP30

Масса, г 400

Технические характеристики:
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ 

Пресcостат  
DTV 500 

 Применение
Реле перепада давления применяется для 

определения наличия разрежения давления 

или перепада давления воздуха (неагрессивных 

газов). Применяется в системах вентиляции 

для определения загрязненности воздушного 

фильтра или обрыва приводного ремня 

центробежного вентилятора и т. д. 

Конструкция и управление
Корпус пресcостата изготовлен из пластика. 

Перепад давления, при котором срабатывает 

реле, задается поворотом диска в корпусе. В 

комплекте с реле – 2 пластиковых штуцера для 

отбора давления из воздуховода, ПВХ трубки 

диаметром 5 мм и длиной 2 м.

 Монтаж
Реле приспособлено для установки на стене 

или в воздуховоды на монтажную рамку с 

двумя отверстиями под шурупы диаметром 

5 мм с межцентровым расстоянием 40 мм. 

Рекомендуемая ориентация в пространстве –

вертикальная, но допустима любая ориентация 

(при горизонтальной ориентации порог 

переключения отклоняется от установленного 

значения на 11 Па). Трубки подвода давления 

могут иметь любую длину, однако при 

длине более 2 м увеличивается время 

срабатывания реле. Датчик- реле должен 

устанавливаться выше точек отбора давления. 

Для предотвращения накопления конденсата 

трубки должны подключаться так, чтобы они не 

образовывали петель и мест, в которых может 

накапливаться вода.

DTV 500

Кол-во контактов 1

 Нагрузочная способность контакта, А 5 (0,8) 250 В переменного тока

Механизм сброса автоматический

Диапазон давления, Па 50...500

Ширина петли гистерезиса 25 Па +/- 8 Па

Защита IP 54

 Технические характеристики

1

2

3

Схема подключения пресcостата

Габаритные размеры

Общий

DTV

Реле замыкает клеммы 1-2 при падении давления

Штуцер Р1 для подключения высокого давления
Штуцер Р2 для подключения низкого давления

Реле замыкает клеммы 1-3 при увеличении давления
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Термостат  
F-3000 

 Применение
Термостаты с переключающимися контактами 

предназначены для регулирования темпера туры 

воздуха, жидких и газовых сред, для элек тричес ких  

водонагревателей, посудо моечных и стиральных 

машин, сушильных машин, электрических печей 

и т.п. Используется для защиты жидкостных 

теплообменников и рекуператоров от обмерзания 

по температуре выходящего воздуха. 

 Конструкция и управление
Принцип работы основан на свойстве объемного 

температурного расширения. В мед ной гильзе 

находится термочувствительный баллон. 

Жидкость, находящаяся в баллоне термостата, 

нагревается, расширяется и через капиллярную 

трубку избыточный объем переходит в сильфон. 

Сильфон удлиняется и передает усилие на 

контактную группу. Таким образом осуществляется 

автоматическое поддержание заданной 

температуры в системе. Корпус термостата 

изготовлен из пластика. Температурный зонд 

выполнен из меди. Температура, при которой 

термостат срабатывает, задается поворотом диска 

в корпусе. 

 Монтаж
Термостат приспособлен для установки на стене 

или в воздуховоде в любом положении. Корпус 

крепится к плоскости с помощью крепежных 

винтов со стороны передней панели. Термобаллон 

помещается в среду с контроллируемой тем пе-

ратурой. Термостат соединяется с термобаллоном 

капилляром длиной 1,5 м.

F-3000

Коммутационная способность реле 16 А 230 В (при активной нагрузке)

Длина капилляра, м 1,5

 Диапазон температуры, °С от -30 до +30

Механизм сброса автоматический

Диапазон давления, Па 50...500

Количество контактов 1 на переключение

Защита IP 54

 Технические характеристики

1

2

P1

 Схема подключения термостата

F-3000

Общий

При текущей температуре выше заданной - замкнуты контакты Р1 и 2

При текущей температуре ниже заданной - замкнуты контакты Р1 и 1

ТЕРМОСТАТ
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РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 

Регулятор мощности одно- и 
двухфазных электронагревателей 

PULSER-M

 Применение
Симисторный регулятор PULSER-M 

предназначен для управления мощностью 

электрических воздухонагревателей.  Регулятор 

может под клю чать ся к однофазным или 

двухфазным нагревателям.

Конструкция и управление
Корпус выполнен из пластика. PULSER-M
оснащен встроенным термодатчиком (для 

регулирования комнатной температуры) 

и задатчиком темпе ратуры, а также 

клеммами для подключения внешнего 

главного температурного сенсора и сенсоров 

минимального и максимального значения. В 

регуляторе происходит авто-матический выбор 

напряжения при работе с нагрузкой 230 или 400 

В. Закон регулирования (П или ПИ) выбирается 

автоматически. Диапазон установки тем-

пературы зависит от используемого датчика 

(см. датчики температуры TG-K).

Монтаж
Регулятор предназначен для крепления на 

верти кальной плоскости и включается после до-

вательно между сетью питания и нагревателем.

PULSER-M

Максимальный ток нагрузки 16 А (3400/6000 Вт)

 Напряжение, В 230/400

Время цикла 60 сек.

Габаритные размеры, мм 94х150х43

Вес, кг 0,3

Защита IP 20

 Технические характеристики

 Схемы подключения

Подключение к нагревателю и питающей сети Встроенный датчик и установка Подключение внешних датчиков

Подключение 
ограничивающего датчика 
минимальной температуры

Подключение 
ограничивающего датчика 

максимальной температуры

Подключение 
функции ночного режима
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Канальные датчики температуры  
TG-K  

 Применение
Датчики температуры воздуха используются со-

вместно с регуляторами температуры PULSER-M. 

Конструкция и управление
Датчик устанавливается в воздуховоде. Датчики 

поставляются с соединительным кабелем длиной 

1,5 м и имеют регулируемую длину погружения. 

Датчики отличаются между собой диапазоном из-

меряемой температуры.

Монтаж
Датчик устанавливается в поток воздуха и крепит-

ся к стенке при помощи фланца с двумя отверсти-

ями под шурупы диаметром 5 мм с межцентро-

вым расстоянием 40 мм.

TG-K

Глубина погружения, мм 15...145 (регулируемая)

Длина кабеля, м 1,5

 Чувствительный элемент линеаризированный NTC cенсор

Точность выше чем +/- 1 °C

Диапазон давления, Па 50...500

Защита IP 54

Модель Диапазон температуры 

TG-K300 -30...+30 °C

TG-K330 0...30 °C

 TG-K350 20...50 °C

TG-K360 0...60 °C

 Технические характеристики

 Типоряд канальных датчиков

КАНАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 Габаритные размеры

15...14540

30

Ø5
 

Ø9
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 Технические характеристики
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Внешний  терморегулятор 

ТС-1-90 
 Применение

Терморегулятор предназначен для управления 

каминными вентиляторами Вентс КАМ Т1, Вентс 

КАМ Эко Т1, Вентс КАМ ЭкоДуо Т1 и применя-

ется в системе распределения горячего воздуха 

от камина по помещениям. 

 Конструкция и управление
Корпус терморегулятора изготовлен из металла 

и оборудован ручкой регулирования темпера-

туры. Корпус соединен с измерительной колбой 

капиллярной трубкой длиной 1 м. Температура 

отслеживается при помощи измерительной кол-

бы, которая устанавливается непосредственно в 

теплообменный кожух камина. Термостат 

включает или выключает каминный вентилятор 

в зависимости от повышения или понижения 

температуры воздуха. При превышении уста-

новленной температуры – вентилятор включа-

ется, а когда температура снижается – вентиля-

тор выключается. 

 Монтаж
Термостат устанавливается на стене в скрытой 

или наружной монтажной коробке. Темпера-

турная колба устанавливается в теплообмен-

ный кожух камина. Корпус терморегулятора  

должен быть установлен вдали от источника 

нагрева воздуха.

ТС-1-90

Напряжение сети, В / 50/60 Гц 1~ 230 

Максимальный ток нагрузки, А 2,2

Максимальная мощность подключаемого вентилятора, Вт 500

Диапазон регулируемых температур, °С 0…+90 

Габаритные размеры корпуса термостата, мм 55 х 56 х 56 

Длина капиллярной трубки, мм 1000

Измерительная колба, мм 6,5 х 95

Максимальная температура окружающей среды для корпуса, °С +80 

Максимальная температура для колбы и капилляра, °С +150

Уровень защиты ІР40

Температурный зонд

ВНЕШНИЙ  ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ КАМИННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

  Вариант применения

  Схемы подключения
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Датчик СО
2
  

СО2– 1  
Датчик СО

2
  

СО2– 2  

ДАТЧИКИ СО
2

Применение
Датчик измеряет уровень концентрации углекис-

лого газа в помещении. И выдает сигнал, управ-

ляющий производительностью вентилятора. Ре-

гулирование производительности вентиляции по 

уровню СО2, является эффективным способом по-

низить энергопотребление здания.

Конструкция и совместимость
Датчик имеет два отдельных выхода – релейный 

нормально разомкнутый «сухой» контакт и анало-

говый выход 0…10V (этот же выход можно пере-

настроить на 2…10V/0…20mA/4…20mA). Релейный 

выход используется для включения/выключения 

вентиляции в зависимости от уровня СО2, а ана-

логовый выход позволяет осуществить плавную 

регулировкускорости вентилятора(для этого ну-

жен вентилятор с ЕС мотором, или дополнитель-

ный регулятор оборотов вентилятора с входом 

0…10В, например РС…ТА, или ВФЭД). При плавной 

регулировке скорость вентилятора меняется про-

порционально выделениям углекислого газа. На-

личие и релейного и аналогового выходов делает 

датчик совместимым практически с любой венти-

ляционной системой. Система самокалибровки 

обеспечивает надежную работу в течение всего 

срока эксплуатации. 

Модификации
Датчик предлагается в двух модификациях СО2-1 

и СО2-2. Модель СО2-1 отличается наличием дио-

дов - индикаторов уровня СО2 и кнопки переклю-

чения режимов работы (три режима: 1й - всегда 

включено; 2й - всегда выключено; 3й - работает по 

уровню СО2). Кнопка позволяет вручную включить 

или выключить вентиляцию, когда работа по уров-

ню СО2 не требуется. В модели СО2-2 – индикато-

ры и кнопка включения/выключения отсутствуют. 

Эта модель применяется в случае, если нежела-

тельно из помещения включать или выключать 

вентиляцию, например в учебных классах.

Монтаж и питание
Датчик монтируется на стене (накладной мон-

таж). Питание осуществляется от слаботочной сети  

24 В переменного тока. Если отсутствует питание 

24 В, датчик имеет разъем для блока питания ТРФ, 

 который предлагается как аксессуар.

Дополнительный аксессуар 
Блок питания – применяется для  подключения 

датчиков к сети питания 220 В (модель ТРФ-
220/24-1,6) или 120 В (ТРФ-120/24-1,6) АС.
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Источник питания / Потребление 24VAC (50/60Гц ± 10%), 24VDC / 1,6 W Max

Газоанализатор Недисперсный инфракрасный детектор (NDIR) с системой самокалибровки ABC

Диапазон измерения СО
2

0~2000ppm (частиц на миллион)

Точность при 250С (770F), 2000 ppm ± 40ppm +3% чтение

Время отклика <2 минут при изменении на 90%

Время прогрева при каждом включении <5 мин. (действующий), 48 часов (первый раз)

Аналоговый выход 0~10VDC (по умолчанию), 2~10VDC, 0~20mA, 4~20mA

Выход включение / Выключение <240VAC/30VDC 3A коммутируемый ток (сопротивление нагрузки)

6 светодиодов –
индикаторов уровня СО

2

(для модели СО2-1)

1-й зеленый индикатор, когда уровень CO
2
    600ppm 

1-й и 2-й зеленые индикаторы, когда 600ppm< уровень СО
2
   800ppm

1-й желтый индикатор, когда 800ppm< уровень СО
2
   1200ppm

1-й и 2-й желтые индикаторы, когда 1200ppm< уровень СО
2
   1400ppm

1-й красный индикатор, когда уровень 1400ppm< уровень СО
2
   1600ppm

1-й и 2-й красные индикаторы, когда уровень СО
2
  > 1600ppm

Рабочие условия / Условия хранения
0~50 0С (32~1220F); 0~95% относительной влажности без конденсации/
-40~70 0С (-40~1580F); 0~95% относительной влажности без конденсации

Вес нетто / Размеры 120г./100мм х 80мм х 30мм

СО
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СО
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 2
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 Технические характеристики

 Схема подключения датчика
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