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Симисторные регуляторы скорости СРС1, СРС2, СРМ1, СРМ2, СРМ3, СРМ4, СРМ5 и СРМ7
Плавное регулирование скорости вращения вентиляторов на 220 В.
Регуляторы СРС предназначены для скрытого (утопленного) монтажа, а  СРМ - для поверхностного.
Регулировка скорости вращения при помощи изменения величины подаваемого напряжения на двигатель 
вентилятора от 100 до 220 В. Максимальный рабочий ток от 1 до 7 А.

Симисторный регулятор скорости СРМ2,5 
Ступенчатое  регулирование скорости вращения вентиляторов на 220 В. Три скорости вращения двигателя 
вентилятора. Минимальные размеры корпуса. Пленочная клавиатура с подсветкой клавиш. 
Простота конструкции и минимальная стоимость. Максимальный рабочий ток 2,5 А.

Симисторные регуляторы скорости СРМ2,5щ и СРМ5щ
Плавный регулятор скорости для установки в щиты управления. Пластмассовый корпус на DIN рейку. 
Регулирование ведется от 100 до 220 В. Возможно управление от внешнего сигнала 0 ... 10 В. 
Максимальный рабочий ток 2,5 или 5 А.

Трансформаторный регулятор скорости STR-1
Пятиступеньчатый регулятор скорости вращения двигателя, Изменяемое напряжение формируется при 
помощи автотрансформатора. Максимальный ток 5 / 7,5 или 10 А. Пластиковый или металлический корпус.

Частотные регуляторы трехфазных вентиляторов РМТ 75380, РМТ15380, РМТ 22380 и РМТ 40380 
Управление скоростью вращения вентилятора с асинхронным двигателем на 380 В путем изменения 
частоты подаваемого напряжения. Регулировка скорости  вращения при помощи изменения частоты 
от 25 до 50 Гц. Мощность подключаемых двигателей от 0,75 до 4,0 кВт. Подключение выносного пульта 
ПУ РМТ для дистанционного управления. Вход 0 ... 10 В для задания скорости вращения вентилятора.

Частотные преобразователи ATV212 
Управление скоростью вращения вентилятора с асинхронным двигателем на 380 В путем изменения 
частоты подаваемого напряжения. Мощность подключаемых двигателей от 0,75 до 75 кВт. 
Возможно дистанционное управление за счет использования различных коммуникационных карт и имеет 
встроенный ПИД-регулятор.

Реле защиты двигателя ТР220
Предназначено для защиты двигателей вентиляторов с биметаллическими или позисторными 
термоконтактами. При перегреве вентилятора реле защиты выключает магнитный пускатель. Используется 
для монтажа в щите управления на DIN-рейку.

Автоматические выключатели ВАМУ и GV3
Защищает двигатель вентилятора от перегрузки по току. Для двигателей на 380 В от 0,18 до 30 кВт. Монтаж 
на DIN-рейку в щиты управления.

Устройство плавного пуска ATS01 и ATS22
Обеспечивают оптимальную работу питающей сети и двигателей за счет контролируемого безударного 
плавного пуска и торможения. Для двигателей на 380 В от 7,5 до 30 кВт. Используется для монтажа в щите 
управления.

Контроллер управления резервным вентилятором КР21
Управляет работой основного и резервного вентилятора, обеспечивая непрерывность работы 
вентиляционной системы. Для монтажа в щите управления на DIN-рейку.

Регулирование температуры приточного воздуха. Электрический калорифер.

Симисторные регуляторы температуры МРТ220.10-16, МРТ220.12-16 и МРТ220.14-16 
Для однофазных канальных нагревателей, подключаемых на 220 В. Поддерживают температуру воздуха 
в канале вентиляции от 5 до 35 °С . Работает с нагревателями мощностью до 3-х кВт (максимальный 
рабочий ток 16 А). 
-  МРТ220.10-16 дополнительно имеет клавишу включения/выключения вентилятора.
-  МРТ220.12-16 только регулировка температуры.
-  МРТ220.14-16 совмещает в одном корпусе терморегулятор и симисторный регулятор скорости вращения 
приточного вентилятора на 2 А, подключенного на 220 В. Блокирует работу нагревателя без вентилятора. 
Все терморегуляторы работают с температурными датчиками ТД1 и КТД1. Монтаж на стену.

Регулировка скорости вентилятора 
и защита двигателя против перегрева
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Блоки  силовые БС25 и БС40
Включение/выключение вентилятора и электрического калорифера на 380 В. Защита ТЭНов калорифера 
против перегрева. Используется совместно с терморегулятором МРТ380 для поддержания заданной 
температуры приточного воздуха.

Симисторные регуляторы температуры МРТ380.14-25 и МРТ380.14-40 
Регулирует температуру воздуха в канале вентиляции путем периодического ВКЛ/ВЫКЛ канального 
нагревателя. Температура воздуха поддерживается в пределах от 5 до 35 °С .  
При монтаже терморегулятора совместно с блоком силовым БС получается законченная система 
управления для приточной установки с электрическим калорифером. Мощность электрического нагревателя 
до 26 кВт. Терморегулятор работает с температурным датчиком ТД1 или его комнатным аналогом КТД1.

Терморегулятор МРТ220щ
Регулятор температуры для приточных систем вентиляции с электрическим калорифером. Индикация 
текущей  температуры воздуха. Работает вместе с БРМ25 (БРМ40) и шаговыми регуляторами мощности 
TT-S2 (TT-S6). Поддерживаемая температура от 0 до 30 °С. 

Блоки расширения мощности БРМ25 и БРМ40
Является симисторным блоком. Безискровое подключение нагрузки. Позволяет подключить к 
терморегулятору МРТ380 дополнительную группу мощности электрического канального нагревателя.  
При этом мощность подключаемого нагревателя может возрасти до 52 кВт. 

Шаговые регуляторы мощности TT-S2 и TT-S6
Позволяют подключать от 2-х до 6-ти дополнительных ступеней мощности электрических калориферов. 
Работают под управлением терморегуляторов МРТ220щ. Монтаж на DIN-рейку. Возможная мощность 
электрического калорифера 168 кВт.

Датчики температуры
Используются для измерения температуры в канале вентиляции или в помещении. Канальный датчик  ТД1,
комнатный - КТД1. Замер температуры обратной воды из калорифера: датчик TG-A130 накладной, 
TG-D130 - погружной.

Датчики температуры Klimat
Датчики на основе точного измерительного элемента Pt1000, расширенный температурный диапазон. 
Канальный, уличный, комнатный, накладной и погружной датчики.

Пульты управления ПУ1, ПУ2, ПУ3 и ПУ4
Для дистанционного включения/выключения блоков силовых БС25, БС40 и щитов управления ЩУВ.

Дифференциальные датчики давления PS500 и PS1500
Индикация загрязнения воздушного фильтра, подтверждение работы вентилятора и контроль обмерзания 
рекуператора.

Позиционеры ПС1 и ПН1
Плавное управление электропривода воздушной заслонки при помощи сигнала  0 ... 10 В. Питание 24 В. 

Регулирование температуры приточного воздуха. Водяной калорифер.

Терморегулятор МРТ24
Регулятор температуры для приточных систем вентиляции с водяным калорифером. Индикация текущей  
температуры воздуха. Активная защита калорифера от замерзания теплоносителя. Поддерживаемая 
температура от 0 до 30 °С. Терморегулятор работает с датчиками ТД1 и  TG-A130.

Трансформаторы напряжения ТП12 и ТП20
Понижающий трансформатор, выходное напряжение 24 В переменное, максимальная мощность 12 или 
20 ВА. Защита от перегрузки и короткого замыкания. для монтажа в щиты управления на DIN-рейку.

Термостат защиты от замерзания TF30 и TF60
Защита водяного теплообменника от угрозы замерзания. Чувствительный термостат с капиллярным 
датчиком. Длина капилляра 3 или 6 метров. 

Смесительные узлы для водяных калориферов
Предназначены для регулировки мощности водяных калориферов и защиты их от угрозы замерзания.
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Симисторные регуляторы скорости СРС и СРМ

Преимущества
Плавное регулирование скорости.
Широкий диапазон регуляторов: от 1  до 7 А.
Утопленный и поверхностный монтаж.

Применение
Симисторные регуляторы предназначены для плавного изменения скоро-
сти вращения однофазных асинхронных двигателей. 
Работа регулятора основана на изменении выходного напряжения с по-
мощью симистора. 
Регулирование ведется от минимально возможного значения напряжения 
(при котором вентилятор начинает стабильно вращаться) до значения 220 В.
Допускается управлять несколькими двигателями, если общий потребляе-
мый ток не превышает предельно допустимой величины. 
Входная цепь регулятора защищена против перегрузки плавким предо-
хранителем. С целью снижения шума от двигателя, при низких оборотах 
вращения, установлен дополнительный сглаживающий конденсатор. 
Регуляторы СРМ и СРС применяются в системах вентиляции и кондици-
онирования для плавного регулирования скорости вращения двигателя 
вентилятора на 220 В.

Технические характеристики
Напряжение питания: 220 В ± 15%.
Подаваемое напряжение на двигатель вентилятора: от  100 до 220 В.
Рабочая температура: от 0 до + 40 °С.
Класс защиты: IP20.
Присоединение: через зажимы для гибких проводов сечением до 2,5 мм2.
Усилие затяжки: 0,3 Н*м.

Наименование 
регулятора

Максимальный
рабочий ток, А

Установленный 
предохранитель, А

Габаритные 
размеры, мм Масса, кг Вариант монтажа

СРС1 1 2 80х80х67 0,15 утопленный

СРС2 2 3,2 80х80х67 0,15 утопленный

СРМ1 1 2 80х80х53 0,2 поверхностный

СРМ2 2 3,2 80х80х53 0,2 поверхностный

СРМ3 3 5 80х80х63 0,3 поверхностный

СРМ4 4 6 80х80х63 0,3 поверхностный

СРМ5 5 7 153х80х63 0,4 поверхностный

СРМ7 7 9 153х80х63 0,4 поверхностный

Описание работы
При нажатии кнопки PUSH на двигатель вентилятора подается напряжение и он начинает вращаться.  Загорается 
зеленый светодиод СЕТЬ. Нужная скорость вращения задается поворотом ручки. Для выключения вентилятора 
необходимо повторно нажать кнопку PUSH. 

Габаритные размеры Схема подключения 
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 Симисторный регулятор скорости СРМ2,5

Габаритные размеры Схема подключения 

Преимущества
Минимальные размеры корпуса
Пленочная клавиатура, подсветка выбранной скорости
Три скорости вращения двигателя вентилятора

Применение
Простой в управлении с минимальными размерами регулятор 
скорости для вентиляторов с питанием на 220 В.
Работа регулятора основана на изменении выходного 
напряжения с помощью симистора. Можно задавать три 
фиксированные скорости вращения двигателя вентилятора.
Выбор скорости 1-2-3 производится путем нажатия на 
соответствующую кнопку пленочной клавиатуры. 
При повторном нажатии на эту кнопку вентилятор выключается.
Регулятор имеет световую индикацию режима работы, что 
позволяет отслеживать скорость вращения вентилятора.
Входная цепь регулятора защищается от перегрузки по току 
плавким предохранителем.
Применяется в системах вентиляции для 
включения/выключения и регулирования скорости вращения  
канальных вентиляторов.

Технические характеристики
Напряжение питания: 220 В ± 15%
Максимальный рабочий ток: 2,5 А
Установленный предохранитель: 5 А
Подаваемое напряжение на двигатель вентилятора: 
1 -100 В, 2 - 160 В, 3 - 220 В
Рабочая температура: от 0 до + 40 °С
Монтаж: поверхностный
Класс защиты: IP20;
Габаритные размеры: 82х82х30 мм
Вес: 0,09 кг
Присоединение: через зажимы для гибких проводов сечением до 0,5 мм2
Усилие затяжки: 0,3 Н*м.

Описание работы
При нажатии кнопки 1, 2 или 3 на двигатель вентилятора подается напря-
жение и он начинает вращаться.  
Нажатие первой кнопки соответствует подаче напряжения 100 В, вторая - 
160 В, а третья - 220 В. 
Срабатывание кнопки подтверждается включением голубого светодио-
да.  Для выключения вентилятора необходимо повторно нажать на ту же 
кнопку.
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Симисторные регуляторы скорости СРМ2,5щ и СРМ5щ

Преимущества
Пластмассовый  корпус на DIN-рейку
Плавное регулирование скоростью вращения
Управление внешним сигналом 0 ... 10 В

Применение
Симисторный регулятор скорости для установки в щиты управления. 
Плавное регулирование ведется от 100 до 220 В. 
Работа регулятора основана на изменении выходного 
напряжения с помощью симистора. 
Возможно управление от внешнего сигнала 0 ... 10 В.
Применяется в системах вентиляции  для регулирования 
скорости вращения канальных вентиляторов.

Технические характеристики
Напряжение питания: 220 В ± 15%
Подаваемое напряжение на двигатель вентилятора: от  100 до 220 В
Рабочая температура: от 0 до + 40 °С
Класс защиты: IP20
Монтаж: на DIN-рейку
Присоединение: через зажимы для гибких проводов сечением до 2,5 мм2

Усилие затяжки: 0,3 Н*м
Регулирование напряжения: от 100 до 220 В
Для внешнего сигнала 0 ...10 В:  
0 В - 100 В питания, сигнал 10 В - питание 220 В

Наименование 
регулятора

Максимальный
рабочий ток, А

Габаритные 
размеры, мм

Вес, 
кг

СРМ2,5щ 2,5 35х90х58 0,16
СРМ5щ 5,0 71х80х67 0,2

Входы СРМ2,5щ:
1, 2 — питание 220 В, контакт 2 нейтраль
5, 6, 7 и 8 — переменный резистор или сигнал 
0 ... 10 В контакт 7 земля

Входы СРМ5щ:
4, 5 — питание 220 В, контакт 5 нейтраль
14, 15, 16 и 17 — переменный резистор или сигнал 
0 ... 10 В контакт 16 земля

Выходы СРМ2,5щ:
3, 4 — выходное напряжение, контакт  3 нейтраль

Выходы СРМ5щ:
6, 7 — выходное напряжение, контакт  6 нейтраль

Режимы работы
Возможны два режима управления вентилятором:

 – локальный — вентилятор управляется с лицевой панели регулятора, 
выставляется при изготовлении;

 – дистанционный — управление числом оборотов вентилятора пода-
ваемым внешним напряжением 0 ... 10 В или переменным резистором 
4,7-10 кОм .

Задание необходимого режима работы производится переключателем на 
лицевой панели регулятора:
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Габаритные размеры СРМ2,5щ

Схема подключения СРМ2,5щ, локальный режим работы

Схема подключения СРМ2,5щ, дистанционны режим работы

Q1 — автоматический выключатель iK60 2П 4A C
М1 — двигатель вентилятора на 220 В
А1 — регулятор скорости СРМ2,5щ
Режим работы локальный, переключатель в положении 1,  управление от ручки 
на лицевой панели

Q1 — автоматический выключатель iK60 2П 4A C
М1 — двигатель вентилятора на 220 В
А1 — регулятор скорости СРМ2,5щ
Режим работы дистанционный, переключатель в положении 2, 
управление от внешнего резистора  4,7 — 10 кОм или от сигнала 0 ...10 В.
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Габаритные размеры СРМ5щ

Q1 — автоматический выключатель iK60 2П 6A C;
М1 — двигатель вентилятора на 220 В;
А1 — регулятор скорости СРМ5щ.
Режим работы локальный, переключатель в положении 1, управление от ручки СКОРОСТЬ.

Q1 — автоматический выключатель  iK60 2П 6A C;
М1 — двигатель вентилятора на 220 В;
А1 — регулятор скорости СРМ5щ.
Режим работы дистанционный, переключатель в положении 2,  управление от внешнего 
резистора  4,7–10 кОм или от сигнала 0 ... 10 В

Схема подключения СРМ5щ, локальный режим работы

Схема подключения СРМ5щ, дистанционны режим работы
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Трансформаторные регуляторы скорости STR-1

Преимущества
Пять ступеней скорости вращения
Максимальный ток до 10 А
Пониженный уровень шума двигателя при низких скоростях
вращения

Применение
Трансформаторный регулятор скорости вращения двигателя 
STR-1 изменяет скорость с помощью изменения подаваемого 
напряжение. Напряжение формируется при помощи 
автотрансформатора. 
Регулятор можно использовать только с теми двигателями, 
скорость которых может меняется изменением подаваемого 
напряжения.
При выборе трансформатора важно знать максимальный ток, 
потребляемый двигателем. Максимальный ток можно получить 
с любой ступени трансформаторного регулятора. 

Технические характеристики
Питание 230 В AC, 50 Гц
Степень защиты IP54
Корпус STR-1-50 и STR-1-75 из АВС-пластик, RAL 7032
Корпус STR-1-1100 из металла RAL 7032, порошковая краска
Переключатель  5 ступеней с позицией отключения
Выходное напряжение: 110, 140, 170, 190 и 230 В 
Индикаторная лампочка “работа”
Предохранитель от перегрузки по току
Нерегулируемый выход 230 В 
В комплект поставки входит уплотнительный вход
Максимальная температура окружающей среды 35 °C

Наименование
регулятора

Максимальный
ток, А

Предохранитель,
 А A B C D E

 Нетто
вес, кг

 Корпус

STR1-50L22 5,0 8,0 (5х20 мм) 170 255 140 155 194 5,0 пластик
STR1-75L22 7,5 10,0 (5х20 мм) 200 305 140 183 236 7,8 пластик

STR1-1100L22 10,0 16,0 (6х32 мм) 300 325 185 255 255 12,9 металл

Схема подключения Габаритные размеры 
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 Частотные регуляторы скорости РМТ

Преимущества
Плавное регулирование оборотов трехфазных вентиляторов на 380 В.
Локальное и дистанционное управление.
Выносной пульт управления.

Применение
Частотные регуляторы скорости РМТ предназначены для управления 
скоростью вращения вентиляторов  с асинхронным короткозамкнутым 
двигателем, сетевое питание 380 В.
Работа регулятора основана на  принципе частотного регулирования, 
когда изменение скорости вращения производится с помощью изменения 
частоты трехфазного напряжения, подаваемого на двигатель вентилятора 
(от 25 до 50 Гц). Возможно управление работой вентилятора с выносного 
пульта ПУ РМТ или внешним сигналом 0 ... 10 В.
Частотные регуляторы РМТ используются в системах вентиляции для плав-
ного регулирования скорости вращения двигателя вентилятора на 380 В.

Тип регулятора Максимальный
ток, А

Частота 
регулирования, Гц

Габаритные 
размеры, мм Масса, кг Охлаждающий

вентилятор
РМТ 75380 2 25-50 180х148х118 1,5 нет
РМТ 15380 3,5 25-50 210х148х118 1,9 нет
РМТ 22380 5,2 25-50 254х148х118 2,5 нет
РМТ 40380 9,0 25-50 254х148х118 2,9 есть

Подключение вентилятора
Подключение регулятора к трехфазной сети и подключение управляемого вентилятора производится по при-
веденной схеме. Длина обычных проводов от регулятора до двигателя не более 10 метров, экранированных не 
более 20 метров. 

ВНИМАНИЕ! Необходимо подключить защитную землю на клемму, расположенную на корпусе регулятора. 
Иначе возможны ошибки в работе регулятора.

L1, L2 и L3 — сеть;
PE — защитное заземление;
М — вентилятор.

Принципы работы частотного регулятора
Частотный преобразователь (инвертор)  работает следующим образом: переменное напряжение сети выпрямля-
ется блоком выпрямительных диодов и фильтруется батареей конденсаторов большой емкости для минимизации 
пульсации полученного напряжения. 
Затем напряжение подается на схему из шести управляемых биполярных транзисторов с изолированным затво-
ром (IGBT) с диодами, защищающими транзисторы от пробоя напряжения обратной полярности, возникающим 
при работе с обмотками двигателя.
При открытии и закрытии перекрестных пар транзисторов формируются три сдвинутые на 120 градусов синусои-
ды управления обмотками двигателя с частотой от 25 до 50 Гц.

Конструктивно управление регулятором РМТ осуществляют два микропроцессора, а IGBT — транзисторы, с 
защитой против перегрузки и дополнительными защитными диодами, собраны в виде силового модуля фирмы 
Mitsuibishi Electric. 
При работе силовой модуль и выпрямительные мосты выделяют значительное количество тепла, поэтому они 
располагаются на алюминиевом радиаторе. 
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Правила эксплуатации
Регулятор РМТ  предназначен для установки в отапли-
ваемых помещениях, за исключением помещений с по-
вышенной влажностью и с агрессивными химическими 
средами. Степень защиты  IP20. 
Устройство крепится на стене в вертикальном поло-
жении, в месте с хорошей естественной конвекцией 
воздуха. Не закрывайте алюминиевый радиатор посто-
ронними предметами, чтобы не перегревались силовой 
модуль и выпрямительные мосты, расположенные на 
нем. При длительной работе температура радиатора 
может повышаться до 63 °С.
При установке регулятора РМТ в щит управления не-
обходимо осуществлять дополнительную принудитель-
ную вентиляцию щита. 

ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте регулятор РМТ над 
отопительными приборами и в зонах с плохой конвек-
цией воздуха.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим 
током вскрывать крышку регулятора не ранее чем че-
рез две минуты после отключения от сети 380 В.

Регулятор РМТ не требует специального технического 
обслуживания. Достаточно один раз в год проверить 
крепление проводов на клеммных соединениях.

Режимы работы
 Возможны два режима управления вентилятором при 
помощи регулятора РМТ:

 – локальный — вентилятор управляется с лицевой 
панели регулятора при помощи кнопок ПУСК, СТОП и 
ручки СКОРОСТЬ;

 – дистанционный —- включение/выключение регу-
лятора с внешних контактов  ПУСК/СТОП, управление 
числом оборотов вентилятора подаваемым внешним  
напряжением 0 ... 10 В или переменным  резисто-
ром 1 кОм.

Задание необходимого режима работы произво-
дится вручную на плате регулятора при помощи 
DIP-переключателей:

Заводская установка - локальный режим работы.
При работе в режиме локальный регулятор управля-
ется при помощи кнопок на лицевой панели прибора. 
Кнопка ПУСК включает регулятор, а кнопка СТОП оста-
навливает вращение двигателя. 
Ручкой задается частота вращения вентилятора от 25 
до 50 Гц.
При нажатии кнопки ПУСК загорается светодиод РАБО-
ТА, при нажатии кнопки СТОП он гаснет.  
Светодиод СЕТЬ показывает, что регулятор подключен 
к трехфазной сети.

Светодиод ОШИБКА загорается при сбое в работе регу-
лятора. При этом вентилятор останавливается.  
Для последующего включения вентилятора необходи-
мо последовательно нажать кнопки СТОП и ПУСК. 
Светодиод может загораться при первичной подаче пи-
тания на регулятор. Для сброса светодиода достаточно 
нажать кнопку СТОП.

При работе в режиме дистанционный возможны два 
варианта задания скорости:

 – сигналом 0 ... 10 В;
 – переменным резистором 1 кОм.

Выходные сигналы РАБОТА и ОШИБКА могут быть ис-
пользованы для индикации состояния регулятора ско-
рости. Сигналы 5 В постоянного напряжения, не более 
10 мА и предназначены для подключения светодиодов 
пульта управления.
 
Пульт удаленного управления частотным регулятором 
может располагаться на дверце щита управления или 
монтироваться на стену рядом с вентилятором. 
При работе в режиме  дистанционный частота враще-
ния вентилятора также может регулироваться от 25 до 
50 Гц.
В качестве стандартного пульта дистанционного управ-
ления предлагается пульт ПУ РМТ.
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Технические характеристики
Напряжение питания: 380 В ± 15%.
Диапазон регулирования частоты: 25 - 50 Гц.
Рабочая температура: от 0 до + 30 °С.
Класс защиты: IP20.
Присоединение: через зажимы для гибких проводов сечением  до 6 мм2.
Усилие затяжки 1,2 Н*м для силовых клемм и 0,3 Н*м для клемм управления.

11, 12 и 13  — переменный резистор 1 кОм, внешнее управление скоростью вращения вентилятора, 
 задание частоты подаваемого напряжения  25—50 Гц.
14, 15 и 16 — внешний запуск частотного регулятора. Замыкание 15 и 16 - ПУСК,
 замыкание контактов 14 и 15 — СТОП.
17, 18 и 19 — для подключения внешних светодиодов, 5 В постоянного напряжения, не более 10 мА.
20 и 21       — внешний сигнал 0 ... 10 , при этом 0 В соответствует 25 Гц, 10 В - 50 Гц.
28, 29 и 30 — реле подтверждения работы вентилятора, при команде ПУСК замыкаются контакты 29 и 30,
 при остановке частотного регулятора или его выходе в ошибку замыкаются контакты 28 и 30.

Схема подключения
(у двигателя нет термоконтактов, пуск /останов вентилятора 
и регулировка скорости вращения с лицевой панели)

А1 - частотный регулятор РМТ;
Q1 - автоматический выключатель ВАМУ;
М1 - двигатель вентилятора;
КМ1 - магнитный пускатель;
S1 -  кнопка ПИТАНИЕ;
S2 - кнопка ВЫКЛЮЧЕНИЕ.

При нажатии кнопки S1 магнитный пускатель КМ1 по-
дает питание на частотный регулятор А1. 
Пускатель будет выключен при нажатии кнопки S2.
Автоматический выключатель Q1 защищает от пере-
грузки по току и короткому замыканию. 
Для запуска регулятора и подключенного к нему вен-
тилятора необходимо нажать кнопку ПУСК на лицевой 
панели. Кнопка СТОП останавливает вентилятор.
Задание нужной скорости вращения вентилятора про-
изводится ручкой на панели частотного регулятора.
Желательно установить помехоподавляющие 
RC-цепочки на всех индуктивных цепях вблизи регуля-
тора (реле, магнитные пускатели и электромагнитные 
клапаны).
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Характеристики двигателей вентиляторов, пускозащитная и регулирующая аппаратура

Мощность двигателя,
кВт Линейный ток, А

Автоматический
выключатель

Q1

Магнитный пускатель
КМ1

Частотный регулятор 
РМТ

0,18 0,6 ВАМУ1 ПМУ0910М РМТ75380

0,25 0,9 ВАМУ1,6 ПМУ0910М РМТ75380

0,37 1,2 ВАМУ1,6 ПМУ0910М РМТ75380

0,55 1,5 ВАМУ2,5 ПМУ0910М РМТ75380

0,75 2 ВАМУ2,5 ПМУ0910М РМТ75380

1,1 2,7 ВАМУ4 ПМУ0910М РМТ15380

1,5 3,6 ВАМУ4 ПМУ0910М РМТ15380

2,2 5,2 ВАМУ6,3 ПМУ0910М РМТ22380

3,0 7,3 ВАМУ10 ПМУ0910М РМТ40380

4,0 8,9 ВАМУ14 ПМУ0910М РМТ40380

Рекомендуемая комплектация Schneider Electric. Для S1 возможно использовать кнопку XB7EA31, для 
S2 — XB7EA42, RC-цепочка — LA4-DA2N. 

ВНИМАНИЕ! Для защиты частотного регулятора РМТ от перегрузки по току обязательна установка автоматиче-
ского выключателя нужного номинала, например ВАМУ фирмы Schneider Electric.
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 Пульт управления ПУ РМТ 

Преимущества
Управления  частотным регулятором скорости РМТ.
Индикация состояния регулятора.

Применение
Пульт управления ПУ РМТ предназначен для работы с частотным регулято-
ром скорости вращения РМТ.
С помощью пульта управления возможно включать/выключать частотный 
регулятор и изменять скорость вращения двигателя вентилятора. 
Регулирование ведется от частоты 25 до 50 Гц. Зеленый светодиод соот-
ветствует режиму РАБОТА, а красный загорается при ошибке регулятора, 
при этом вентилятор останавливается.
Пульт ПУ РМТ применяется для дистанционного управления частотным 
регулятором РМТ.

Технические характеристики
Сопротивление переменного резистора: 1 кОм;
Диапазон регулирования частоты: 25 - 50 Гц;
Рабочая температура: от 0 до + 40 °С;
Класс защиты: IP20;
Габаритные размеры: 82х82х67 мм;
Вес: 0,15 кг;
Присоединение: через зажимы для гибких проводов сечением до 2,5 мм2;
Усилие затяжки: 0,3 Н*м.

Описание работы
При нажатии кнопки PUSH на частотный регулятор РМТ подается команда 
ПУСК и загорается зеленый светодиод РАБОТА. При повторном нажатии 
подается команда СТОП и частотный регулятор выключается. 
Частота вращения двигателя вентилятора (от 25 до 50 Гц) задается пово-
ротом ручки пульта управления. 
При ошибке частотного регулятора загорается красный светодиод и вен-
тилятор останавливается.
Пульт ПУ РМТ может быть установлен на дверце щита управления или на 
стену недалеко от вентилятора.  
Длина соединительных проводов от регулятора до пульта управления 
должна быть не более 10 метров.
Для работы с пультом управления ПУ РМТ на частотном регуляторе должен 
быть выставлен дистанционный режим работы.

Габаритные размеры 
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Схема подключения  —  управление с выносного пульта
(у двигателя вентилятора нет термоконтактов, пуск /останов вентилятора 
и регулировка скорости вращения с выносного пульта ПУ РМТ)

Схема подключения  —  управление с выносного пульта
(у двигателя вентилятора есть термоконтакты, пуск /останов вентилятора 
и регулировка скорости вращения с выносного пульта ПУ РМТ)

А1 - частотный регулятор РМТ;
А2 - пульт управления ПУ РМТ;
Q1 - автоматический выключатель;
М1 - двигатель вентилятора;
КМ1 - магнитный пускатель;
S1 -  кнопка ПИТАНИЕ;
S2 - кнопка ВЫКЛЮЧЕНИЕ.

При нажатии кнопки S1 магнитный пускатель КМ1 
подает питание на частотный регулятор А1. 
Пускатель будет выключен при нажатии кнопки S2.
Автоматический выключатель Q1 защищает от пере-
грузки по току и короткому замыканию. 
Для запуска регулятора и подключенного к нему вен-
тилятора необходимо нажать кнопку PUSH на ПУ РМТ. 
Изменение скорости вращения двигателя осуществля-
ется путем выбора требуемого положения ручки на 
пульте управления.
Желательно установить помехоподавляющие RC-
цепочки на всех индуктивных цепях вблизи регуля-
тора (реле, магнитные пускатели и электромагнитные 
клапаны).

А1 - частотный регулятор РМТ
А2 - пульт управления ПУ РМТ
А3 - реле защиты ТР220 
Q2 - автоматический выключатель
М1 - двигатель вентилятора
Т - термоконтакты двигателя
КМ1 - магнитный пускатель
S1 -  кнопка ПИТАНИЕ
S2 - кнопка ВЫКЛЮЧЕНИЕ

При нажатии кнопки S1 магнитный пускатель КМ1 
подает питание на частотный регулятор А1. 
Пускатель будет выключен при нажатии кнопки S2.
Автоматический выключатель Q2 защищает от токов 
короткого замыкания. 
Для запуска регулятора и подключенного к нему вен-
тилятора необходимо нажать кнопку PUSH на ПУ РМТ. 
Изменение скорости вращения двигателя осуществля-
ется путем выбора требуемого положения ручки на 
пульте управления.
Желательно установить помехоподавляющие RC-
цепочки на всех индуктивных цепях вблизи регуля-
тора (реле, магнитные пускатели и электромагнитные 
клапаны).
Тип термоконтактов двигателя вентилятора (биметал-
лические/позисторные) выставляется переключателем 
на лицевой панели реле защиты ТР220.
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Частотный преобразователь ATV212

Преимущества
Управление трехфазными асинхронными двигателями мощностью от 0,75 
до 75 кВт. Предназначен для использования в современных системах ото-
пления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). 
Производство Schneider Electric.

Применение 
Частотный преобразователь ATV212 (далее частотный регулятор) предна-
значен для управления трехфазными асинхронными двигателями мощно-
стью от 0,75 до 75 кВт.
Был специально разработан для применения в вентиляции, кондициониро-
вании  и для управления насосными станциями. 
Преобразователь ATV212 легко интегрируется в систему обслуживания 
зданий за счет использования различных коммуникационных карт и имеет 
встроенный ПИД-регулятор.
В конструкции ATV212 была использована новейшая технология уменьше-
ние емкости конденсаторов цепи постоянного тока. 
Это позволило существенно уменьшить размеры регулятора, сделать его 
более устойчивым к внешним электромагнитным помехам.
Частотный регулятор ATV212 применяется в системах вентиляции и кондици-
онирования для регулирования скорости вращения двигателя вентилятора.

Технические характеристики

Частотный регулятор ATV21 обеспечивает выполнение следующих функций, необходимых для 
 управления вентиляторами и насосными станциями:

 – энергосбережение, квадратичный закон напряжение/частота;
 – автоматический подхват вращающейся нагрузки с поиском скорости;
 – адаптация токоограничения при наборе скорости вращения;
 – подавление шумов и резонансных явлений за счет подбора во время работы оптимальной частоты ШИМ-

модуляции до 16 кГц;
 – возможности работы на 7-ми фиксированных скоростях;
 – встроенный ПИД-регулятор;
 – счетчик потребляемой электроэнергии и времени работы;
 – автоматический переход резонансных зон двигателя;
 – тепловая защита двигателя и частотного регулятора по сигналам терморезисторов РТС;
 – защита от токовых перегрузок.

Мощность 
двигателя, 

кВт

Линейный
ток, А

Наименование
частотного 
регулятора

Максимальный 
переходной ток 

в течение 60 сек, А

Габаритные
размеры

Ш/В/Г, мм

Масса,
кг

0,75 1,7 ATV212H075N4 2,4 105/143/150 2,0
1,5 3,2 ATV212HU15N4 4 105/143/150 2,0
2,2 4,6 ATV212HU22N4 5,6 105/143/150 2,0
3,0 6,2 ATV212HU30N4 7,9 140/184/150 3,35
4,0 8,1 ATV212HU40N4 10 140/184/150 3,35
5,5 10,9 ATV212HU55N4 13,2 140/184/150 3,35
7,5 14,7 ATV212HU75N4 17,6 180/232/170 6,45
11 21,1 ATV212HD11N4 24,8 180/232/170 6,45
15 28,5 ATV212HD15N4 33,6 245/330/190 11,65

18,5 34,8 ATV212HD18N4 40,7 245/330/190 11,65
22 41,6 ATV212HD22N4 47,9 240/420/210 26,4
30 56,7 ATV212HD30N4 64,4 240/420/210 26,4
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Типовая схема подключения ATV212

А1 - частотный регулятор ATV21;
Q1 - автоматический выключатель;
М1 - двигатель вентилятора;
КМ1 - магнитный пускатель;
S1 -  кнопка ПИТАНИЕ;
S2 - кнопка ВЫКЛЮЧЕНИЕ.

FLA, FLC —  релейный дискретный выход с одним НЗ и НР контактами с общей точкой. Могут быть и FLB ис-
пользованы как реле неисправности для дистанционного контроля состояния частотного регуля-
тора. Контакты реле меняют свое состояние только при возникновении аварии. 
Максимальный рабочий ток:

  при активной нагрузке — 5 А / 250 В переменного или 30 В постоянного тока
  при индуктивной нагрузке — 2 А / 250 В переменного или 30 В постоянного тока
RY и RC —  НР контакты  реле. Замыкаются при работе вентилятора. Могут быть использованы для управле-

ния приводом воздушной заслонки.
Максимальный рабочий ток:

  при активной нагрузке — 5 А / 250 В переменного или 30 В постоянного тока
  при индуктивной нагрузке — 2 А / 250 В переменного или 30 В постоянного тока
VIB —  управляющий сигнал 0 ... 10 В при программировании диапазона регулирования от 25 до  50 Гц, 

сигналу 0 В соответствует частота 25 Гц, а 10 В — частота 50 Гц
F и P24 —  внешний запуск частотного регулятора. При замыкании вентилятор начинает вращаться с задан-

ной скоростью. Если контакты размыкаются, то вентилятор останавливается.
CC и VIA —  управляющий сигнал от внешнего потенциометра ( 4,7 - 15  кОм).

при программировании диапазона регулирования от 25 до  50 Гц, сопротивлению  ноль Ом соот-
ветствует частота 25 Гц, а 15 кОм частота 50 Гц

Рекомендуемая комплектация Schneider Electric. Для S1 возможно использовать кнопку XB7EA31, 
для S2 — XB7EA42, RC-цепочка — LA4-DA2N. 
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Для упрощения управления вентилятором, частотный регулятор ATV212 может быть подключен к пульту дистан-
ционного управления ПУ ATV.
Все действия по включению/выключению вентилятора и плавному регулированию скорости вращения могут 
производиться с пульта. При этом вентилятор меняет свою производительность приблизительно в два раза, а 
создаваемое давление в четыре раза.
Пульт ПУ ATV может быть установлен на дверце щита управления или на стену недалеко от вентилятора.  
Длина соединительных проводов от регулятора до пульта управления должна быть не более 10 метров.
При необходимости вынести управление от частотного регулятора на расстояние до 13 метров можно использо-
вать вход 0 ... 10 В.
Характеристики подключаемого вентилятора и наименование дополнительного пускозащитного оборудования, 
необходимого для работы частотного регулятора, даны в таблице. 

Мощность
двигателя,

кВт

Линейный
ток, А

Автоматический
выключатель

Q1

Автоматический
выключатель

Q2

Магнитный
пускатель

КМ1

Частотный
регулятор 

ATV212
0,55 1,5 ВАМУ2,5 iK60 3П 2A C ПМУ0910М ATV212H075N4
0,75 2 ВАМУ2,5 iK60 3П 4A C ПМУ0910М ATV212H075N4
1,1 2,7 ВАМУ4 iK60 3П 4A C ПМУ0910М ATV212HU15N4
1,5 3,6 ВАМУ4 iK60 3П 4A C ПМУ0910М ATV212HU15N4
2,2 5,2 ВАМУ6,3 iK60 3П 6A C ПМУ0910М ATV212HU22N4
3,0 7,3 ВАМУ10 iK60 3П 10A C ПМУ0910М ATV212HU30N4
4,0 8,9 ВАМУ14 iK60 3П 10A C ПМУ0910М ATV212HU40N4
5,5 11,3 ВАМУ14 iK60 3П 16A C ПМУ1210М ATV212HU55N4
7,5 15,6 ВАМУ18 iK60 3П 16A C ПМУ1810М ATV212HU75N4
11 22 ВАМУ25 iK60 3П 25A C ПМУ2510М ATV212HD11N4
15 29 ВАМУ32 iK60 3П 32A C ПМУ3210М ATV212HD15N4

18,5 35 GV3P40 iK60 3П 40A C ПМУ4011М ATV212HD18N4
22 42 GV3P65 iK60 3П 50A C ПМУ5011М ATV212HD22N4
30 57 GV3P65 iK60 3П 63A C ПМУ6511М ATV212HD30N4

Для работы с пультом управления ПУ ATV частотный преобразователь ATV212 программируется следующим образом:
 – установка нижнего предела регулировки 25 Гц;

 – установка нижнего предела регулирования 25 Гц от внешнего переменного резистора.

Автоматический выключатель ВАМУ (GV3)  защищает частотный регулятор и двигатель вентилятора как от корот-
кого замыкания, так и от перегрузки по току. Не смотря на то, что частотный регулятор контролирует потребля-
емый ток, рекомендуется устанавливать независимую защиту по току. Номинальный ток двигателя выставляется 
на лицевой панели автоматического выключателя с помощью регулировочного диска.

Универсальное реле защиты ТР220 отключит магнитный пускатель, подающий питание на вентилятор, при воз-
никновении аварийной ситуации. Тип термоконтактов двигателя вентилятора (биметаллические или позистор-
ные) выставляется переключателем на лицевой панели реле защиты. 
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Пульт управления ПУ ATV 

Преимущества
Управления  частотным преобразователем ATV212.
Дистанционный пуск/останов вентилятора.

Применение
Пульт управления ПУ ATV предназначен для работы с частотным преобра-
зователем ATV212.
С помощью пульта управления возможно включать/выключать частотный 
преобразователь и изменять скорость вращения двигателя вентилятора. 
Регулирование ведется от частоты 25 до 50 Гц. 
Пульт ПУ ATV применяется для дистанционного управления частотным 
преобразователем ATV212.

Технические характеристики
Сопротивление переменного резистора: 15 кОм;
Диапазон регулирования частоты: 25 - 50 Гц;
Рабочая температура: от 0 до + 40 °С;
Класс защиты: IP20;
Габаритные размеры: 82х82х67 мм;
Вес: 0,15 кг;
Присоединение: через зажимы для гибких проводов сечением до 2,5 мм2;
Усилие затяжки: 0,3 Н*м.

Описание работы
Включение ATV212 производится нажатием на кнопку PUSH. Выключение 
— при повторном нажатии на  кнопку. 
Для правильной работы с ПУ ATV частотный преобразователь ATV212 
должен быть предварительно запрограммирован (предыдущая страница 
каталога).
Частота вращения двигателя вентилятора (от 25 до 50 Гц) задается пово-
ротом ручки пульта управления. 
Пульт ПУ ATV может быть установлен на дверце щита управления или на 
стену недалеко от вентилятора.  
Длина соединительных проводов от преобразователя до пульта управле-
ния должна быть не более 10 метров.

Габаритные размеры 
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Схема подключения  —  управление с выносного пульта
(у двигателя нет термоконтактов, пуск /останов вентилятора 
и регулировка скорости вращения с выносного пульта ПУ ATV)

Схема подключения  —  управление с выносного пульта
(у двигателя есть термоконтакты, пуск /останов вентилятора 
и регулировка скорости вращения с выносного пульта ПУ ATV)

А1 - частотный регулятор ATV212;
А2 - пульт управления ПУ ATV;
Q1 - автоматический выключатель;
М1 - двигатель вентилятора;
КМ1 - магнитный пускатель;
S1 -  кнопка ПИТАНИЕ;
S2 - кнопка ВЫКЛЮЧЕНИЕ.

При нажатии кнопки S1 магнитный пускатель КМ1 
подает питание на частотный регулятор А1. 
Пускатель будет выключен при нажатии кнопки S2 
или при срабатывании реле АВАРИЯ частотного регулято-
ра - контакты FLA и FLC.
Автоматический выключатель Q1 защищает от перегрузки 
по току и короткому замыканию. 
Для запуска регулятора и подключенного к нему вен-
тилятора необходимо нажать выключатель на ПУ ATV. 
Изменение скорости вращения двигателя осуществляется 
путем выбора требуемого положения ручки на пульте 
управления.
Желательно установить помехоподавляющие RC-цепочки 
на всех индуктивных цепях вблизи регулятора (реле, 
магнитные пускатели и электромагнитные клапаны).

А1 - частотный регулятор ATV212;
А2 - пульт управления ПУ ATV;
А3 - реле защиты ТР220;
Q2 - автоматический выключатель;
М1 - двигатель вентилятора;
Т - термоконтакты двигателя;
КМ1 - магнитный пускатель;
S1 -  кнопка ПИТАНИЕ;
S2 - кнопка ВЫКЛЮЧЕНИЕ;

При нажатии кнопки S1 магнитный пускатель КМ1 
подает питание на частотный регулятор А1. 
Пускатель будет выключен при нажатии кнопки S2 или при 
срабатывании реле АВАРИЯ частотного регулятора — кон-
такты FLA и FLC.
Автоматический выключатель Q2 защищает от токов корот-
кого замыкания. 
Для запуска регулятора и подключенного к нему вентилято-
ра необходимо нажать выключатель на ПУ ATV. Изменение 
скорости вращения двигателя осуществляется путем выбора 
требуемого положения ручки на пульте управления.
Тип термоконтактов двигателя вентилятора (биметалли-
ческие/позисторные) выставляется переключателем на 
лицевой панели реле защиты ТР220. 
Желательно установить помехоподавляющие RC-цепочки на 
всех индуктивных цепях вблизи регулятора (реле, магнит-
ные пускатели и электромагнитные клапаны).
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 Реле защиты двигателя ТР220

Преимущества
Универсальная защита от перегрева обмоток двигателя.
Для двигателей с биметаллическими или позисторными термоконтактами.
Пластмассовый корпус на DIN-рейку.

Применение
Реле ТР220 защищает обмотки трехфазных асинхронных электродвигате-
лей от перегрева.
Реле защиты используется для двигателей, имеющих как биметалличе-
ские, так и позисторные (термисторные) термоконтакты. 
Если температура обмоток двигателя превышает допустимую величину, 
то термоконтакты двигателя дают сигнал на реле защиты, которое отклю-
чает питание катушки магнитного пускателя. При этом реле ТР220 может 
включить резервный вентилятор или подать сигнал о неисправности на 
пульт оператора. 
Предназначено для защиты двигателей вентиляторов и насосов в систе-
мах вентиляции и кондиционирования.

Описание работы
Реле защиты имеет два режима функционирования:  РАБОТА - при этом  горит только зеленый светодиод СЕТЬ и 
аварийный, когда загорается красный светодиод АВАРИЯ. Режиму РАБОТА соответствует нормальная температу-
ра обмоток двигателя, а при АВАРИИ она повышена. 
В аварийном режиме реле защиты переходит в состояние ЗАМОК, выйти из которого, после устранения причин 
перегрева двигателя, можно нажатием кнопки СБРОС или при повторном включении питания.
При помощи переключателя устанавливается тип термоконтактов: вм - двигатель с биметаллическими термокон-
тактами, ртс - у двигателя позисторные (термисторные) термоконтакты.
Реле защиты также реагирует на обрыв термоконтактов двигателя и выходит в режим АВАРИЯ.

Технические характеристики
Напряжение питания: 220 В ± 15%, 50 Гц.
Сопротивление позисторных термоконтактов в режиме РАБОТА: от 36 до 3600 Ом.
Сопротивление позисторных термоконтактов в режиме АВАРИЯ: менее 36 и более 3600 Ом.
Биметаллические термоконтакты в режиме РАБОТА замкнуты, а в режиме АВАРИЯ разомкнуты.
Время срабатывания защиты: менее 0,3 с.
Рабочая температура: от 0 до + 50 °С.
Монтаж: на 35 мм DIN-рейку.
Класс защиты: IP20.
Габаритные размеры: 35х90х58 мм.
Вес: 0,2 кг.
Присоединение: через зажимы для гибких проводов сечением до 2,5 мм2.
Усилие затяжки 0,3 Н*м.

Характеристики выходного реле 
Две пары переключающих контактов.
Максимальный ток переключения: 8 А при ~220 В или 8 А при 28 В постоянного тока.
Электрическая износостойкость: не менее 100 000 циклов.

Универсальная защита двигателя вентилятора
Реле гарантированно обеспечит защиту трехфазного двигателя вентилятора или насоса в следующих 
случаях:

 – перегрузка по току двигателя вентилятора, при неправильном расчете параметров системы вентиляции (осо-
бенно важно для радиальных вентиляторов);

 – обрыв, замыкание обмоток или перекос фаз питания двигателя;
 – заклинивание вала двигателя при попадании внутрь вентилятора инородного тела;
 – нарушение охлаждения двигателя;
 – эксплуатация двигателя в помещениях с высокой температурой.

Установка реле ТР220 особенно рекомендуется  в вентиляционных системах, где скорость вращения двигателя 
изменяется при помощи частотного регулятора.
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Типовая схема подключения

Габаритные размеры

А1 - реле защиты ТР220
Q2 - автоматический выключатель
М1 - двигатель вентилятора с 
        позисторными или 
        биметаллическими 
        термоконтактами
Т - термоконтакты двигателя
КМ1 - магнитный пускатель
S1 -  кнопка ПИТАНИЕ;
S2 - кнопка ВЫКЛЮЧЕНИЕ

При нажатии кнопки S1 подается питание 220 В на катушку 
магнитного пускателя КМ1. 
Магнитный пускатель включается, и если автоматический выключа-
тель Q2 также включен, то на вентилятор подается питание 380 В. 
При нажатии кнопки S2 магнитный пускатель КМ1 выключается.
Автоматический выключатель Q2 защищает двигатель вентилятора 
от токов короткого замыкания. 
Тип термоконтактов двигателя вентилятора (биметаллические или 
позисторные) выставляется переключателем на лицевой панели 
реле защиты ТР220. 

При перегреве обмоток двигателя контакты 3 и 4 на реле защиты размыкаются и магнитный пускатель КМ1 
выключается. На реле защиты загорается светодиод АВАРИЯ.  
Данная схема подключения рекомендуется для надежной зажиты приточных и вытяжных вентиляторов от пере-
грева обмоток двигателя.
После устранения причины аварии нажмите кнопку СБРОС или заново включите питание реле защиты.

Рекомендации по применению
Дополнительные контакты 5 и 6 реле защиты могут быть использованы для индикации сигнала аварии. 
Эти же контакты можно использовать для подключения катушки магнитного пускателя, который включит 
резервный вентилятор. 
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 Автоматический выключатель ВАМУ

Преимущества
Защита двигателей не оборудованных термоконтактами.
Комбинированный расцепитель: защита от короткого замыкания и пере-
грузки по току.
Производство Schneider Electric.

Применение
Защищают двигатели вентиляторов от перегрузки по току. 
Номинальный ток двигателя выставляется на лицевой панели автоматиче-
ского выключателя с помощью регулировочного диска.
Применяется в системах вентиляции и кондиционирования для защиты 
двигателя вентилятора.

Схема подключения и габаритные размеры

Подбор ВАМУ по мощности двигателя

Мощность
двигателя,

кВт

Линейный 
ток, А

Уставка 
теплового

расцепителя, А

Автоматический
выключатель

ВАМУ
0,18 0,6 0,63 ... 1 ВАМУ1
0,25 0,9 1 ... 1,6 ВАМУ1,6
0,37 1,2 1 ... 1,6 ВАМУ1,6
0,55 1,5 1,6 ... 2,5 ВАМУ2,5
0,75 2 1,6 ... 2,5 ВАМУ2,5
1,1 2,7 2,5 ... 4 ВАМУ4
1,5 3,6 2,5 ... 4 ВАМУ4
2,2 5,2 4 ... 6,3 ВАМУ6,3
3,0 7,3 6 ... 10 ВАМУ10
4,0 8,9 9 ... 14 ВАМУ14
5,5 11,3 9 ... 14 ВАМУ14
7,5 15,6 13 ... 18 ВАМУ18
11 22 20 ... 25 ВАМУ25
15 29 24 ... 32 ВАМУ32

Технические характеристики
Номинальное напряжение: 690 В, 50 Гц.
Рабочая температура: от - 20 до + 60 °С и от - 20 до + 40 °С при установке
          в шкафу управления.
Монтаж: на 35 мм DIN-рейку.
Степень защиты: IP20.
Вес: 0,26 кг.
Присоединение: через зажимы для гибких проводов сечением  до 6 мм2.
Усилие затяжки: 1,7 Н*м.
Коммутационная износостойкость: не менее 100 000 циклов.
Максимальная частота коммутации: 25 циклов/час.
Дополнительные контакты с боковым креплением GVAN11.
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 Устройства плавного пуска ATS01 и ATS22

Преимущества
Безударный плавный пуск двигателя вентилятора
Крепление на DIN-рейку, минимальные размеры корпуса
Производство Schneider Electric

Применение
Устройства ATS01 и ATS22 обеспечивают оптимальную работу питающей 
сети и двигателей за счет контролируемого безударного плавного пуска 
и торможения. 
Устройство плавного пуска постепенно повышает напряжение, обеспе-
чивая плавный равномерный разгон, без скачков тока или вращающего 
момента.
Рекомендуется для вентиляторов с двигателями от 3 кВт и выше и для 
вентиляторов с ременной передачей.   
Применяется в системах вентиляции и кондиционирования для защиты 
двигателя вентилятора.

Описание работы
Устройства плавного пуска и торможения ATS01 и ATS22  обеспечивают 
ограничение пускового тока за счет управления величиной напряжения 
в двух фазах питания двигателя. 
На лицевой стороне ATS01 находятся потенциометры которые позволяют 
настроить следующие параметры работы: 

 – время пуска двигателя,
 – время торможения,
 – начальный уровень напряжения в зависимости от момента нагрузки 

двигателя.

Для ATS22 настройка производится с клавиатуры, возможно задание пара-
метров работы через Modbus.

Простота и низкая стоимость  ATS делают их конкурентоспособны-
ми по отношению к электромеханическим  (переключение со звезды 
на треугольник) и автотрансформаторным устройствам плавного пуска. 

Мощность двигателя,
кВт Линейный ток, А Устройство 

плавного пуска
3/4 7,3/8,9 ATS01N209QN
5,5 11,3 ATS01N212QN

7,5/11 15,6/22 ATS01N222QN
15 35 ATS01N232QN

18,5/22 35/42 ATS22D47Q
30 57 ATS22D62Q

Подбор ATS01 и ATS22 по мощности двигателя

Технические характеристики
Номинальное напряжение: 380 В, 50 Гц
Рабочая температура: от - 10 до + 50 °С
Монтаж: на 35 мм DIN-рейку для ATS01 и на основание для ATS22
Степень защиты: IP20

Устройство 
плавного пуска

Регулирование
времени пуска, с

Размеры 
(Ш/В/Г), мм Масса, кг

Максимальное
сечение гибких 
проводов, мм2

Усилие
затяжки, Н⋅м

ATS01N209QN 1 - 10 45 х 145 х 131 0,42 6 2,5
ATS01N212QN 1 - 10 45 х 145 х 131 0,42 6 2,5
ATS01N222QN 1 - 10 45 х 154 х 131 0,56 6 2,5
ATS01N232QN 1 - 10 45 х 154 х 131 0,56 10 2,5

ATS22D47Q 1 - 30 130 х 265 х 165 2,9 16 5
ATS22D62Q 1 - 30 145 х 295 х 205 3,9 25 5
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Схема подключения
 (у вентилятора нет термоконтактов; используется устройство плавного пуска)

Схема подключения
 (у вентилятора есть термоконтакты; используется устройство плавного пуска)

А1— устройство плавного пуска
Q1— автоматический выключатель
М1— двигатель вентилятора
КМ1— магнитный пускатель
S1— кнопка ПУСК
S2 — кнопка СТОП

При нажатии кнопки S1 магнитный пускатель КМ1 подает питание 
на устройство плавного пуска А1, который запускает вентилятор.
Для выключения вентилятора необходимо нажать кнопку 
S2. Автоматический выключатель Q1 защищает двигатель вентиля-
тора от короткого замыкания и токов перегрузки.
На лицевой панели А1 находится потенциометр для настройки 
времени разгона двигателя вентилятора. 
Номинальный ток двигателя выставляется на лицевой панели Q1 с 
помощью регулировочного диска.
Данная схема подключения рекомендуется для плавного запуска 
вентиляторов мощностью от 3 кВт.
Для того чтобы устройство плавного пуска включало вентилятор 
сразу по подаче питания, контакты LI+ и LI2 (L1 и L2 для ATS22)  
необходимо соединить перемычкой.

А1 — устройство плавного пуска;
А2 — реле защиты ТР220;
Q2 — автоматический выключатель;
М1 — двигатель вентилятора с 
          позисторными или 
          биметаллическими 
          термоконтактами;
Т — термоконтакты двигателя;
КМ1— магнитный пускатель;
S1 —  кнопка ПУСК;
S2 — кнопка СТОП.

При нажатии кнопки S1 магнитный пускатель КМ1 подает питание 
на устройство плавного пуска А1, который запускает вентилятор.
Для выключения вентилятора необходимо нажать кнопку S2. 
Автоматический выключатель Q2 защищает двигатель вентилятора 
от короткого замыкания.
На лицевой панели А1 находится потенциометр для настройки 
времени разгона двигателя вентилятора. 
Тип термоконтактов двигателя вентилятора  (биметаллические/по-
зисторные) выставляется переключателем на лицевой панели реле 
защиты ТР220. 
Данная схема подключения рекомендуется для плавного запуска и 
надежной защиты вентиляторов мощностью от 3 кВт. 
Для того чтобы устройство плавного пуска включало вентилятор 
сразу по подаче питания, контакты LI+ и LI2 (L1 и L2 для ATS22)  
необходимо соединить перемычкой.
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Автоматические выключатели iK60 и магнитные пускатели ПМУ

Преимущества
Коммутация и защита силовых цепей от перегрузок Защита силовых цепей 
от коротких замыканий. Производство Schneider Electric.

Применение
Автоматические выключатели iK60 защищают вентиляторы и электриче-
ские нагреватели от короткого замыкания и от токов перегрузок.
Магнитные пускатели ПМУ используются для коммутации электрических 
нагрузок.

Подбор ВАМУ, C60 и ПМУ по мощности двигателя вентилятора
Мощность
двигателя,

кВт

Линейный 
ток, А

Автоматический
выключатель

Q1

Автоматический
выключатель

Q2

Магнитный
пускатель

КМ1
0,55 1,5 ВАМУ2,5 iK60 3П 2А С ПМУ0910М

0,75 2 ВАМУ2,5 iK60 3П 4А С ПМУ0910М

1,1 2,7 ВАМУ4 iK60 3П 4А С ПМУ0910М

1,5 3,6 ВАМУ4 iK60 3П 4А С ПМУ0910М

2,2 5,2 ВАМУ6,3 iK60 3П 6А С ПМУ0910М

3,0 7,3 ВАМУ10 iK60 3П 10А С ПМУ0910М

4,0 8,9 ВАМУ14 iK60 3П 10А С ПМУ0910М

5,5 11,3 ВАМУ14 iK60 3П 16А С ПМУ1210М

7,5 15,6 ВАМУ18 iK60 3П 20А С ПМУ1810М

11 22 ВАМУ25 iK60 3П 25А С ПМУ2510М

15 29 ВАМУ32 iK60 3П 32А С ПМУ3210М

18,5 35 GV3P40 iK60 3П 40А С ПМУ4011М

22 42 GV3P65 iK60 3П 50А С ПМУ5011М

30 57 GV3P65 iK60 3П 63А С ПМУ6511М

Подбор iK60 и ПМУ по мощности электрического нагревателя
Мощность
двигателя,

кВт

Линейный 
ток, А

Автоматический
выключатель

Q2

Магнитный
пускатель

КМ1
4 6,9 iK60 3П 10 С ПМУ0910М

6 9,0 iK60 3П 10 С ПМУ0910М

9 13,6 iK60 3П 16 С ПМУ0910М

10,5 15,9 iK60 3П 20 С ПМУ0910М

12 18,1 iK60 3П 20 С ПМУ0910М

15 22,8 iK60 3П 25 С ПМУ1210М

18 27,2 iK60 3П 32 С ПМУ1810М

24 36,3 iK60 3П 40 С ПМУ2510М
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 Контроллер управления резервным вентилятором КР21

Преимущества
Управление основным и резервным вентилятором
Индикация состояния вентиляторов
Возможность удаленного управления

Применение
Микропроцессорный контроллер КР21 управляет работой основного и 
резервного вентиляторов, обеспечивая непрерывность работы вентиляци-
онной системы.
При останове одного из вентиляторов второй будет включен через 10 
секунд.
Предназначен для поддержания постоянного притока/вытяжки путем 
автоматического включения резервного вентилятора.

Описание работы
При нажатии  кнопки ПУСК1/ПУСК2 подается питание на один из венти-
ляторов и загорается светодиод РАБОТА1/РАБОТА2. Но если в течение 30 
секунд сигнала нет, то загорается светодиод АВАРИЯ1/АВАРИЯ2 и вклю-
чается резервный вентилятор. Если  сигнал с датчика давления пропада-
ет уже при работающем вентиляторе, то  через 6 секунд автоматически 
включается резервный вентилятор с высвечиванием сигнала АВАРИЯ. 
Дифференциальный датчик давления PS500 (PS1500) или аналогичный.
Останов любого вентилятора производится нажатием кнопки СТОП. 
Пуск/останов вентилятора можно также производить дистанционно, 
через контакты контроллера.контакты контроллера.

Технические характеристики
Входы:                                                                                         Выходы:
     15, 16 — питание 220 В, контакт 16 нейтраль;                       1, 2  — реле включения первого вентилятора;
     5, 6  —  датчик давления первого вентилятора;                     3, 4  — реле включения второго вентилятора.
     7, 8  —  датчик давления второго вентилятора;
     9, 10  —  дистанционный пуск первого вентилятора;
     11, 12 — дистанционный пуск второго вентилятора;
     13, 14 — дистанционный стоп вентилятора.
     
Напряжение питания: ~ 220 В, ± 15%, 50 Гц.                       Монтаж: на 35 мм DIN-рейку.
Максимальная потребляемая мощность: 3 ВА.                   Класс защиты: IP20.     
Рабочая температура: от 0 до + 50 °С.                                 Габаритные размеры: 71х90х58 мм.
                                                                                                    Вес: 0,16 кг.
Присоединение: через зажимы для гибких проводов сечением  до 2,5 мм2.
Усилие затяжки: 0,3 Н*м.
Реле включения вентилятора: максимальный ток переключения 8 А при ~220 В или 8 А — при 28 В постоянного 
тока. Электрическая износостойкость: не менее 100 000 циклов.

Габаритные размеры
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Типовая схема вентиляционной установки с резервным вентилятором

Типовые схемы подключения

Q1 и Q11  — автоматические 
                      выключатели;
КМ1 и КМ11 — магнитные 
                          пускатели,
                          катушка 220 В;
А1 — контроллер КР21;
M1 — первый вентилятор;
М2 — второй вентилятор;
РD1 — дифференциальный 
            датчик давления 
            PS500 первого 
            вентилятора;
РD2 — дифференциальный 
            датчик давления 
            PS500 второго 
            вентилятора.

M1 — первый вентилятор;
М2 — второй вентилятор;
РD1 — дифференциальный датчик давления PS500
             первого вентилятора;
РD2 — дифференциальный датчик давления PS500
             второго вентилятора.

Если ни один из вентиляторов не включен:
при нажатии  кнопки ПУСК1/ПУСК2 подается питание 
на один из вентиляторов М1/М2. Если датчик  давле-
ния PD1/PD2 выдает подтверждающий сигнал менее 
чем за 30 секунд, то загорается светодиод РАБОТА1/
РАБОТА2. 
Если в течение 30 секунд сигнала нет, то загорается 
светодиод АВАРИЯ1/АВАРИЯ2 и включается другой 
вентилятор. Если в течение 30 секунд нет и другого 
подтверждающего сигнала, то загорается второй све-
тодиод АВАРИЯ.

Если один из вентиляторов уже работает:
если сигнал, подтверждающий его работу, пропада-
ет более чем на 10 секунд, то загорается светодиод 
 АВАРИЯ и включается другой вентилятор. 
Если в течение 30 секунд нет подтверждающего сигна-
ла и от этого вентилятора, то загорается второй свето-
диод АВАРИЯ.

Кнопка СТОП останавливает работающий вентилятор и 
сбрасывает светодиоды АВАРИЯ.

Включение/выключение вентиляторов производится с 
лицевой панели контроллера. 
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Q1 и Q11  — автоматические 
                      выключатели;
КМ1 и КМ11 — магнитные 
                          пускатели;
А1 — контроллер КР21;
M1 — первый вентилятор;
М2 — второй вентилятор;
РD1 — дифференциальный 
            датчик  давления 
            PS500 первого 
            вентилятора;
РD2 — дифференциальный 
            датчик давления 
            PS500 второго 
            вентилятора;
ПУСК1 и ПУСК2 — НР кнопки;
СТОП — НР кнопка.

Включение вентиляторов внешними кнопками ПУСК 1 и ПУСК 2.
Выключение работающего вентилятора внешней кнопкой СТОП.
Мощности основного и резервного вентиляторов могут быть разными.

Характеристики двигателей вентиляторов, пускозащитная и регулирующая аппаратура

Мощность
двигателя,

кВт

Линейный 
ток, А

Автоматический
выключатель

Q1 и Q11

Магнитный
пускатель

КМ1 и КМ11
0,18 0,6 ВАМУ1 ПМУ0910М
0,25 0,9 ВАМУ1,6 ПМУ0910М
0,37 1,2 ВАМУ1,6 ПМУ0910М
0,55 1,5 ВАМУ2,5 ПМУ0910М
0,75 2 ВАМУ2,5 ПМУ0910М
1,1 2,7 ВАМУ4 ПМУ0910М
1,5 3,6 ВАМУ4 ПМУ0910М
2,2 5,2 ВАМУ6,3 ПМУ0910М
3,0 7,3 ВАМУ10 ПМУ0910М
4,0 8,9 ВАМУ14 ПМУ0910М
5,5 11,3 ВАМУ14 ПМУ1210М
7,5 15,6 ВАМУ18 ПМУ1810М
11 22 ВАМУ25 ПМУ2510М
15 29 ВАМУ32 ПМУ3210М

18,5 35 GV3P40 ПМУ4011М
22 42 GV3P65 ПМУ5011М
30 57 GV3P65 ПМУ6511М

Рекомендуемая комплектация Schneider Electric.
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Регуляторы температуры
МРТ220.10-16, МРТ220.12-16 и МРТ220.14-16

МРТ220.10-16

МРТ220.12-16

МРТ220.14-16

Преимущества
Симисторный регулятор температуры.
Мощность подключаемых нагревателей до 3 кВт.
Поддержание температуры от 5 до 35 °С.
Минимальные размеры.

Применение
Симисторные регуляторы температуры МРТ.220.10-16, МРТ220.12-16 и 
МРТ220.14-16 разработаны для поддержания заданной температуры с по-
мощью изменения мощности электрических нагревателей, работающих 
от сети 220 В.
Переключение нагрузки производится симистором в тот момент, когда ток 
и напряжение на нагревателе равны нулю. 
Это исключает возникновение электромагнитных помех и увеличивает 
срок службы нагревателей. 
Терморегуляторы управляют нагревателями мощностью до 3-х кВт (макси-
мальный рабочий ток 16 А). 
МРТ220.10-16 дополнительно имеет клавишу включения/выключения 
вентилятора.
МРТ220.12-16 — только регулировка температуры, самый дешевый тер-
морегулятор на 220В.
МРТ220.14-16 совмещает в одном корпусе терморегулятор и симистор-
ный регулятор скорости вращения приточного вентилятора на 2А, под-
ключенного на 220 В. Блокирует работу нагревателя без вентилятора. 

Технические характеристики
Напряжение питания:  ~ 220 В, ± 15%, 50 Гц.
Максимальный рабочий ток: 16 А.
Максимальная мощность нагревателя: 3 кВт.
Диапазон температур:  от 5 до 35 °С.
Габаритные размеры: 153х80х63 мм.
Класс защиты:  IP20.
Вес: 0,6 кг.
Присоединение: через зажимы для гибких проводов сечением  до 2,5 мм2.
Усилие затяжки: 0,3 Н*м.

Описание работы
В регуляторе МРТ220.10-16 конструктивно в состав регулятора входят два блока:  выключатель ВЕНТИЛЯЦИЯ 
и регулятор ТЕМПЕРАТУРА. На выключателе установлена лампочка, которая загорается при включении венти-
лятора. Этот выключатель не позволяет включить канальный нагреватель без вентилятора. Светодиод у ручки 
регулятора загорается при открывании симисторов и подаче напряжения на нагревательные элементы. Нужное 
значение температуры устанавливается путем выбора положения ручки на регуляторе ТЕМПЕРАТУРА. 

В МРТ220.12-16 нет выключателя питания. Это самый простой и дешевый терморегулятор на 220 В. Он только 
поддерживает выставленную температуру.

МРТ220.14-16 совмещает в одном корпусе терморегулятор и симисторный регулятор скорости вращения приточ-
ного вентилятора, подключенного на 220 В, максимальный рабочий ток 2 А. Блокирует включение нагревателя 
без вентилятора. 

Особенностью регуляторов МРТ220.10-16 и МРТ220.14-16 является то, что при их использовании получается за-
конченная система управления для простейшей приточной установки. 
Ко всем регуляторам подключаются канальный датчик температуры ТД1, который располагается в воздуховоде, 
или его комнатный аналог КТД1.
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Схема  подключения вентилятора (максимальный рабочий ток 2 А) и  нагревателя на 220 В 
мощностью до 3-х кВт к терморегулятору МРТ220.10-16 

ЕК — нагревательный элемент;
М — вентилятор;
ТД1 — температурный датчик.

Схема  подключения  нагревателя на 220 В к терморегулятору МРТ220.12-16 

ЕК — нагревательный элемент;
ТД1 — температурный датчик.

Схема  подключения вентилятора (максимальный рабочий ток 2 А)  и  нагревателя на 220 В 
до 3-х кВт к терморегулятору МРТ220.14-16 

ЕК — нагревательный элемент;
М — вентилятор;
ТД1 — температурный датчик.
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 Блоки силовые БС25 и БС40

Преимущества
Для приточных вентиляционных установок с электрическим калорифером.
Защита ТЭНов электрического калорифера и обмоток двигателя вентиля-
тора от перегрева.
Для калориферов с питанием на 380 В, оснащенных термоконтактами.

Применение
Блокировка включения нагревателя без включения вентилятора.  
Автоматические выключатели защищают вентилятор и калорифер от пере-
грузки по току и короткому замыканию. 
Отключение питания нагревателя при срабатывании биметаллических 
термовыключателей калорифера.
Возможность дистанционного запуска через выносной пульт управления 
ПУ3.
Включение/выключение привода воздушной заслонки при запуске венти-
лятора.

Блоки силовые предназначены для управления работой вентилятора 
и калорифера в системах вентиляции и кондиционирования  с электриче-
ским калорифером.

Описание работы
При нажатии кнопки ПУСК ВЕНТИЛЯТОРА подается питание на вентилятор и электропривод воздушной заслон-
ки. После включения вентилятора  возможно нажатие на кнопку ПУСК НАГРЕВАТЕЛЯ. Включить нагреватель 
без включения вентилятора невозможно. При выключении вентилятора нагреватель автоматически выключает-
ся. Для правильной работы воздушной заслонки необходимо использовать электропривод с возвратной пружи-
ной и питанием 220 В, например Lf230 Belimo.
Пульт управления ПУ3 позволяет включать/выключать нагреватель и вентилятор дистанционно. Перед подклю-
чением пульта управления необходимо удалить перемычки между контактами 14-15 и 17-18.
При размыкании биметаллических термоконтактов канального нагревателя магнитный пускатель, подающий пи-
тание на нагреватель, отключается. Для правильной работы блока силового необходимо установить перемычку 
между контактами 2-3 нагревателя.
Автоматические выключатели защищают вентилятор и калорифер от перегрузки по току и короткому замыканию. 
БС25 и БС40 применяются совместно с терморегуляторами МРТ380 для поддержания температуры воздуха в при-
точных вентиляционных установках с электрическим калорифером мощностью до 26 кВт.

Технические характеристики
Напряжение питания: ~ 380 В, ± 15%, 50 Гц.
Рабочая температура: от 0 до + 40 °С.
Монтаж: навесной пластиковый щит.

Наименование

Вентилятор, 
максимальная

мощность,
 кВт

Электрический 
нагреватель, 

максимальная
мощность, кВт

Максимальный 
рабочий ток 

блока силового, 
А

Габаритные 
размеры,

мм

Класс
защиты

БС25 5,5 16 38 364х221х100 IP40
БС40 7,5 26 58 448х280х148 IP66
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Типовая схема подключения приточной вентиляционной установкой с электрическим 
калорифером

M1 — приточный вентилятор мощностью до 7,5 кВт, 
           питание 380 В;
М2 — электропривод воздушной заслонки с пружинным 
           возвратом, питание 220 В (например, LF230; 
           производство Belimo);
E1 — электрический канальный нагреватель мощностью 
          до 26 кВт;
Q — термостат защиты от перегрева, температура 
        срабатывания 70-80 °С;
Y — термостат защиты от воспламенения, температура 
        срабатывания 120-130 °C;
A1 — пульт управления ПУ3;
А  В  С — сеть, N — рабочая нейтраль, PE — защитная зем-
ля.

Схема подключения блока силового

Схема подключения с пультом управления ПУ3

Между контактами 14-15 и 17-18 
блока силового установить пере-
мычки.
Между контактами 2-3 электри-
ческого калорифера установить 
перемычку.

Между контактами 2-3 калорифера 
установить перемычку.

Блок силовой Обозначение 
кабеля Тип кабеля

БС25
БС40

S1
S1

ВВГ 5х10
ВВГ 5х16

Для всех БС S4
S6

ВВГ 4х1,5
МКЭШ 2х0,75
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 Симисторные регуляторы температуры
МРТ380.14-25 и  МРТ380.14-40

Преимущества
Симисторный регулятор температуры.
Максимальная мощность подключаемых нагревателей  26 кВт.
Поддержание температуры от 5 до 35 °С.

Применение
Симисторный регулятор температуры МРТ380.14 используется для поддер-
жания заданной температуры с помощью изменения мощности трехфаз-
ных электрических нагревателей, работающих от сети 380 В.
Поддержание температуры происходит за счет периодического включе-
ния/выключения нагревателей при непрерывном сравнении заданной 
температуры и температуры датчика.
Переключение нагрузки производится симисторами в тот момент, когда 
ток и напряжение на нагревателе равны нулю. 
Это исключает возникновение электромагнитных помех и увеличивает 
срок службы нагревателей.
Особенностью данного регулятора является то, что он разделен на две 
части: блок управления с выключателем и блок симисторов. Это дало 
возможность существенно снизить цену на все устройство и облегчить 
его монтаж. 
Между собой блок управления и блок симисторов соединены длинным 
4-метровым кабелем, что позволяет убирать большой блок управления 
под подшивной потолок, а пластмассовый блок управления устанавли-
вать так же как и обыкновенный комнатный выключатель. Кабель входит 
в комплект поставки.
Симисторные регуляторы МРТ380 предназначены для поддержания темпе-
ратуры приточного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования 
с электрическим калорифером.

Технические характеристики
Напряжение питания: ~ 380 В, ± 15%, 50 Гц.
Рабочая температура: от 0 до + 30 °С.
Степень защиты:  IP20.
Установка: настенная или в щиты управления.

Блок симисторов

Блок управления
с выключателем

Регулятор Максимальный
рабочий ток, А

Максимальная
нагрузка, кВт

Выделяемая 
мощность, Вт

Размеры блока 
управления, мм

Размеры блока
симисторов, мм

Масса, 
кг

МРТ380.14-25 25 16 118 153х81х53 243х187х88 1,4
МРТ380.14-40 40 26 195 153х81х53 305х187х88 1,8

Описание работы
В состав блока управления входят две части:  выключатель ВЕНТИЛЯЦИЯ и регулятор ТЕМПЕРАТУРА. 
Для подачи питания на симисторный регулятор необходимо нажать клавишу на блоке управления. 
При этом на клавише загорится красный светодиод СЕТЬ.
Светодиод у ручки регулятора загорается при открывании симисторов и подаче напряжения на нагреватель-
ные элементы. Нужное значение температуры устанавливается путем выбора положения ручки на регуляторе 
 ТЕМПЕРАТУРА. 
К регулятору подключается канальный датчик температуры ТД1, который располагается в воздуховоде, или его 
комнатный аналог КТД1.
Канальные нагреватели подключаются на клеммы блока симисторов. Там же установлены клеммы  11 и 12 для 
соединения с блоком расширения мощности БРМ25 или БРМ40.  Это дает возможность увеличить общую мощ-
ность терморегулятора за счет подключения дополнительной ступени ТЭНов нагревателя.
Температура воздуха поддерживается в пределах от 5 до 35 °С . 
При монтаже МРТ380 совместно с блоком силовым БС получается законченная система управления для приточ-
ной установки с электрическим нагревателем.
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Типовая схема подключения
Q1 — автоматический выключатель;
КМ1 — магнитный пускатель;
К1 — клеммная колодка канального 
          нагревателя;
S1 — кнопка ПУСК;
S2 — кнопка СТОП;
А1 — блок управления симисторного 
          регулятора МРТ380;
А2 — блок симисторов регулятора МРТ380;
ТЕ1 — датчик ТД1 или КТД1;
L1, L2 и L3 — сеть, N — рабочая нейтраль.

Между собой блок управления и блок 
симисторов соединены 4х метровым 
кабелем, входящим в комплект поставки.

Для правильной работы, между клеммами 
2 и 3 канального нагревателя должна 
быть установлена перемычка. 

Для нагревателя 15 кВт сечение силового 
провода 6 мм.

Для нагревателя 24 кВт сечение силового 
провода 10 мм2. 

При нажатии кнопки S1 подается питание 220 В на катушку магнитного пускателя КМ1. Магнитный пускатель 
включается и если автоматический выключатель Q1 также включен, то на симисторный регулятор подаетсяпита-
ние 380 В. 
Терморегулятор  осуществляет регулирование температуры приточного воздуха, которая замеряется датчиком ТЕ1.
Если ТЭНы электрического калорифера перегреваются и срабатывает защитный  биметаллический термовыклю-
чатель нагревателя, то магнитный пускатель КМ1 выключается. 
Повторное включение возможно только при остывании электрического калорифера.  
При нажатии кнопки S2 магнитный пускатель КМ1 выключается.
Автоматический выключатель Q1 защищает электрокалорифер от токов перегрузки и от короткого замыкания.

Мощность
двигателя,

кВт

Линейный 
ток, А

Автоматический
выключатель

Q1

Магнитный
пускатель

КМ1
4 6,9 iK60 3П 10А С ПМУ0910М
6 9,0 iK60 3П 10А С ПМУ0910М
9 13,6 iK60 3П 16А С ПМУ0910М

12 18,1 iK60 3П 25А С ПМУ0910М
15 22,8 iK60 3П 25А С PMU1210M
18 27,2 iK60 3П 32А С PMU1810M
24 36,3 iK60 3П 40А С PMU2510M

Комплектация Schneider Electric.
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Типовая схема подключения вентилятора, электрокалорифера и МРТ380 к БС25 (БС40)

M1 — приточный вентилятор мощностью до 7,5 кВт, питание 380 В;
М2 — электропривод воздушной заслонки с пружинным возвратом, питание 220 В (например LF230,  
           производство Belimo);
E1 — электрический канальный нагреватель мощностью до 26 кВт, питание 380 В;
Q — термостат защиты от перегрева, температура срабатывания 70-80 °С;
Y — термостат защиты от воспламенения, температура срабатывания 120-130 °C;
А1 — блок симисторов регулятора МРТ380;
А2 — блок управления регулятора МРТ380;
ТЕ1 — датчик ТД1 или КТД1.
Между собой блок управления и блок симисторов соединены 4-х метровым кабелем, входящим в комплект 
поставки.
Для правильной работы между клеммами 2 и 3 канального нагревателя должна быть установлена 
перемычка. 
А  В  С — сеть, N — рабочая нейтраль, PE — защитная земля.
Для нагревателя 15 кВт сечение силового провода 6 мм2.
Для нагревателя 24 кВт сечение силового провода 10 мм2.
Между контактами 14-15 и 17-18 блока силового установить перемычки.

Блок силовой Обозначение кабеля Тип кабеля
БС25
БС40

S1
S1

NYM 5х10
NYM 5х16

Для всех БС S4
S6

NYM 4х1,5
ПВС 2х0,75
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 Терморегулятор МРТ220щ

Преимущества
Регулятор температуры для приточных систем вентиляции с электриче-
ским калорифером.
Индикация текущей  температуры воздуха.
Подключение БРМ и шагового регулятора мощности.

Применение
Терморегулятор МРТ220щ представляет собой микропроцессорный регу-
лятор температуры, который управляет нагревом электрического калори-
фера в системах приточной вентиляции. 
Управление электрическим калорифером через симисторные блоки рас-
ширения мощности БРМ25 (БРМ40) или шаговые регуляторы мощности 
TT-S2 (TT-S6). Точность поддержания заданной температуры можно кон-
тролировать на светодиодном индикаторе, который показывает текущую 
температуру в канале вентиляции. 
Терморегулятор МРТ220щ готов к работе сразу при подключении датчика 
температуры и не требует никакого предварительного программирования.
Предназначен для точного регулирования температуры воздуха в систе-
мах вентиляции и кондиционирования с электрическим калорифером.

Описание работы
В процессе работы терморегулятор  управляет временем нагрева ТЭНов электрического калорифера, сравнивая 
заданную температуру с температурой воздуха в канале вентиляции.  Включение электрического калорифера 
(подача на него напряжения)  отражает свечение светодиода НАГРЕВ.
К МРТ220щ может быть подключен блок расширения мощности БРМ25 или БРМ40. Терморегулятор поддерживает 
заданную температуры путем включения БРМ в течение определенного промежутка времени каждые 60 секунд. 
Для регулировки температуры в системах, где электрический калорифер разбит на несколько групп мощности, 
можно использовать шаговые регуляторы мощности TT-S4/D (TT-S6/D).

Технические характеристики
Напряжение питания: ~ 220 В, ± 15%, 50 Гц;
Максимальная потребляемая мощность: 3,5 ВА.

Входы:
     15, 16 — питание 220 В, контакт 16 общий;
     9 , 10 — канальный датчик температуры воздуха ТД1;
     11, 12 — дистанционное задание температуры сигналом 0 ... 10 В (0 В — 0 °С, 10 В — 30 °С), 
                    контакт 12 общий;
     3, 4 — вход 0 ... 10 В  для подключения шагового регулятора мощности,
                 контакт 3 общий;
     5, 6 — подтверждение включения вентилятора;
     13 и 14 — не используются.

Выходы:
     1,2 — выход 0 ... 10 В для подключения шагового регулятора мощности,
                контакт 1 общий;
     7, 8 — пропорционально временной сигнал (1-60 сек) управления блоком расширения мощности 
                 БРМ25 (БРМ40). Сигнал +5 В, не более 20 mA. Контакт 8 общий.

Режимы регулирования температуры:  пропорциональный или пропорционально-интегральный.
Рабочая температура: от 0 до + 50 °С.
Монтаж: на DIN-рейку.
Класс защиты: IP20.
Габаритные размеры: 71х90х58 мм.
Вес: 0,16 кг.
Присоединение: через зажимы для гибких проводов сечением  до 2,5 мм2.
Усилие затяжки: 0,3 Н*м.

ВНИМАНИЕ! Если шаговый регулятор мощности TT-S2 (TT-S6) не используется, то для правильной работы блока 
расширения мощности БРМ25 (БРМ40) необходимо установить  перемычку между контактами 2 и 4.
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Типовая схема управления приточной вентиляционной установкой с электрическим 
калорифером

T1 — канальный датчик температуры ТД1
M1 — приточный вентилятор;
Е1 — электрический калорифер;
М4 — электропривод воздушной заслонки (например 
          LF230 производство Belimo);

Терморегулятор МРТ220щ осуществляет регулирование температуры приточного воздуха в вентиляционных 
системах с электрическим калорифером.
При включении вентилятора на терморегулятор должен быть передан сигнал, подтверждающий начало подачи 
воздуха на электрический калорифер. Терморегулятор  управляет временем включения ТЭНов электрического 
калорифера, поддерживая заданную температуру воздуха.
При выключении приточного вентилятора терморегулятор МРТ220щ прекращает свою работу. 
Электрический калорифер Е1 может иметь одну или несколько групп мощности не более 24 кВт каждая.
Если Е1 имеет только одну группы мощности, то к терморегулятору подключается БРМ25 или БРМ40.
Если Е1 имеет две и более групп, то регулировка температуры ведется при помощи шагового регулятора мощно-
сти TT-S2 или TT-S6.

Режимы работы МРТ220щ:
     рабочий     - включается при замыкании контактов 5 и 6. Поддержание температуры приточного воздуха 
                           временем включения ТЭНов электрического калорифера.
     останов      - включается при размыкании контактов 5 и 6. Выключает блок расширения мощности или 
                       шаговый регулятор мощности. Только индикация температуры в канале вентиляции.
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Типовая схема подключения с БРМ25 (БРМ40)

Q1 — автоматический выключатель, защита двигателя вентилятора по току;
Q2 — автоматический выключатель С60А 3Р 25 А для БРМ25  или С60А 3Р 40 А для БРМ40;
М1 — двигатель вентилятора;
КМ1 — магнитный пускатель, 22 и 21— дополнительные контакты  магнитного пускателя;
S1 — кнопка ПУСК, S2 — кнопка СТОП;
А1 — терморегулятор МРТ220щ;
А2 — БРМ25 или БРМ40;
ТЕ1 — датчик ТД1;
L1, L2 и L3 — сеть;
К1 —  клеммная колодка канального нагревателя 
        с одной группой мощности:
        —  для нагревателя до 15 кВт сечение силового провода 6 мм2;
        —  для нагревателя до 26 кВт сечение силового провода 10 мм2. 

При нажатии кнопки S1 подается питание 220 В на катушку магнитного пускателя КМ1. Магнитный пускатель 
включается, и если автоматический выключатель Q1 также включен, то на вентилятор подается питание 380 В. 
Дополнительные контакты 21 и 22 магнитного пускателя замыкаются и на контакты 5 и 6 терморегулятора по-
дается сигнал о включении вентилятора. По этому сигналу терморегулятор переходит в рабочий режим.
В этом режиме терморегулятор  осуществляет регулирование температуры приточного воздуха, непрерывно 
считывая данные с датчика температуры ТЕ1.
Терморегулятор  управляет временем включения ТЭНов электрического калорифера, поддерживая 
заданную температуру воздуха, управляя БРМ25 (БРМ40) при помощи выходного сигнала +5 В. Этот сигнал по-
дается с клеммы 7 терморегулятора.
При нажатии кнопки S2 магнитный пускатель КМ1 выключается, двигатель вентилятора останавливается и тер-
морегулятор переходит из рабочего режима работы в режим останов.
Автоматический выключатель Q1 защищает двигатель вентилятора от токов перегрузки и от короткого замыка-
ния. Выключатель Q2 защищает электрический канальный нагреватель.
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 Блоки расширения мощности БРМ25 и БРМ40

Преимущества
Управление двумя группами мощности канального нагревателя 
Максимальная мощность подключаемого нагревателя 52 кВт

Применение
Позволяет подключить к терморегулятору МРТ380 канальный нагреватель  
с двумя группами мощности.
Между собой БРМ и регулятор температуры соединяются 4х метровым 
кабелем, входящим в комплект поставки.
БРМ25 и БРМ40 предназначены для управления  электрическими нагрева-
телем общей мощностью до 52 кВт, который разделен на две ступени. 
БРМ может совместно работает с терморегулятором МРТ380 или МРТ220щ.

Технические характеристики
Напряжение питания: ~ 380 В, ± 15%, 50 Гц
Рабочая температура: от 0 до + 40 °С
Степень защиты:  IP20
Монтаж на стену или в щиты управления

Тип блока Максимальный
рабочий ток, А

Максимальная
нагрузка, кВт

Выделяемая 
мощность, Вт

Габаритные
размеры, мм Масса, кг

БРМ-25 25 16 118 245х187х88 1,1
БРМ-40 40 26 195 305х187х88 1,4

Описание работы
При подаче на клеммы 5 и 6 сигнала управления +5 В симисторы, входящие в состав БРМ, открываются 
и на канальный нагреватель подается напряжение. 
Блок расширения мощности может управляться непосредственно с терморегулятора МРТ380. Для этого 
должны быть соединены клеммы 11, 12 МРТ380 и 5, 6 БРМ.  
Это дает возможность увеличить общую мощность терморегулятора за счет подключения дополнительной 
ступени ТЭНов нагревателя. 
Кабель, длиной 4 метра, входит в комплект поставки БРМ.

Типовая схема подключения
Q1 — автоматический выключатель:
          iK60 3П 25 А для БРМ25,
          iK60 3П 40 А для БРМ40;
К1 — клеммная колодка группы мощности канального 
         нагревателя;
А1 — блок расширения мощности БРМ25 или БРМ40;
L1, L2 и L3 — сеть.

Для нагревателя 15 кВт сечение силового провода 6 мм2.

Для нагревателя 24 кВт сечение силового провода 10 мм2.
Управление от внешнего сигнала +5 В.
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Типовая схема подключения к терморегулятору МРТ380 

Q1, Q2 — автоматические выключатели;
КМ1 — магнитный пускатель;
К1-1 — клеммная колодка первой группы ТЭНов канального нагревателя;
К1-2 — клеммная колодка второй группы ТЭНов канального нагревателя;
S1 — кнопка ПУСК;
S2 — кнопка СТОП;
А1 — блок управления симисторного регулятора МРТ380;
А2 — блок симисторов регулятора МРТ380;
А3 — БРМ 25 или БРМ40;
ТЕ1 — датчик ТД1 или КТД1;
L1, L2 и L3 — сеть, N — рабочая нейтраль.

Между собой блок управления и блок симисторов терморегулятора МРТ380 соединены 4-метровым кабелем, 
входящим в комплект поставки МРТ380.
БРМ и блок симисторов терморегулятора МРТ380 соединены 4-метровым кабелем, входящим в комплект постав-
ки БРМ.
Для правильной работы между клеммами 2 и 3 канального нагревателя должна быть установлена перемычка. 
Для нагревателя 15 кВт сечение силового провода 6 мм2.
Для нагревателя 24 кВт сечение силового провода 10 мм2.
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Шаговые регуляторы мощности TT-S2 и TT-S6 

Преимущества
Возможность подключения электрических калориферов до 168 кВт
Возможность работы с регуляторами TTC25/TTC40F фирмы Regin

Применение
Регулятор мощности для последовательного подключения 2-х или 6- ти 
групп мощности электрокалориферов. Предназначен для систем приточ-
ной вентиляции с мощными электрическими калориферами, подогреваю-
щими воздух. 
Шаговый регулятор имеет 2 (6) выходных реле и один аналоговый выход 
для регулирования мощности электрокалорифера.
Шаговый регулятор управляется входным сигналом 0 ... 10 В, подаваемый 
терморегулятором МРТ220щ. 
Возможна работа с регуляторами TTC25/TTC40F. 
Предназначен для монтажа на DIN-рейке. 
Имеет малые габаритные размеры.

Технические характеристики TT-S2
Напряжение питания: ~220 В, ± 15% Гц
1,2 – питание 220 В
3 – нейтраль
4 – вход 0 -10 В
5 – выход 0 – 10 В
6 – вход реле 
7 – выход реле 1
8 – выход реле 2 

Присоединение: через зажимы для гибких проводов сечением до 2,5 мм2

Усилие затяжки: 0,3 Н*м
Класс защиты: IP20
Габаритные размеры: 35*90*58

Технические характеристики TT-S6
Напряжение питания: ~220 В, ± 15% Гц
1,2 – питание 220 В
5-7 – нейтраль 0 -10 В
6 – вход 0 -10 В
8 – выход 0 – 10 В
9 – общий выход 
10 ... 15  – выходы реле 1 ... 6
 
Присоединение: через зажимы для гибких проводов сечением до 2,5 мм2.
Усилие затяжки: 0,3 Н*м.
Класс защиты: IP20.
Габаритные размеры: 71x90x58.

Микропроцессорные шаговые регуляторы предназначены для управления 
мощностью обогрева в системах вентиляции. Входным сигналом служит 
напряжение 0-10 В, поступающее от главного регулятора МРТ220щ или его 
импортных аналогов имеющих управление 0-10 В.
Регулирование мощности происходит за счёт последовательного под-
ключения ступеней мощности нагревателя. Переключение нагрузки 
осуществляется с помощью релейных выходов. В регуляторах предусмо-
трен аналоговый выход для плавного управления нагрузкой.для плавного 
управления нагрузкой.
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Q1 - автоматический выключатель;
Q2 - автоматический выключатель;
M1 - двигатель вентилятора;
КМ1 - магнитный пускатель; 
22 и 21 - дополнительные контакты магнитного  
  пускателя;
S1 - кнопка ПУСК;
S2 - кнопка СТОП;
А1 - терморегулятор МРТ220щ;
А2 - БРМ25 или БРМ40;
А3 - шаговый регулятор TT-S2;
ТЕ1 - датчик ТД1;
L1,L2 и L3 - сеть;
К1 - клеммная колодка на три группы мощности.

При нажатии кнопки S1 подается питание 220 В на ка-
тушку магнитного пускателя КМ1. Магнитный пускатель 
включается и на вентилятор подается питание 380 В. 
Дополнительные контакты 21 и 22 магнитного пуска-
теля замыкаются и на контакты 5 и 6 терморегулятора 
подается сигнал о включении вентилятора. По этому 
сигналу терморегулятор переходит в рабочий режим. 
При включении автоматического выключателя Q2 
подается питание на БРМ25 (БРМ40) 380 В и на вход 
реле шагового регулятора TT-S2.

В рабочем режиме терморегулятор осуществляет ре-
гулирование температуры приточного воздуха непре-
рывно считывая данные с датчика температуры ТЕ1. 

Терморегулятор управляет временем включения ТЭНов 
электрического калорифера, поддерживая заданную 
температуру воздуха, управляя БРМ25 (БРМ40) при по-
мощи выходного сигнала +5 В. Этот сигнал подается с 
7 клеммы терморегулятора. При недостаточной мощно-
сти будут подключаться последовательно дополнитель-
ные группы мощности при помощи шагового регулято-
ра TT-S2. Входным сигналом служит напряжение 0-10 
В от терморегулятора МРТ220щ. Этот сигнал подается 
с 2 клеммы терморегулятора МРТ220щ. В регуляторе 
TT-S2 предусмотрен аналоговый выход для плавного 
управления нагрузкой (клемма 5). Регулятор TT-S2 че-
рез релейные выходы (клеммы 7 и 8) будет последова-
тельно подавать напряжение 220 В на катушки магнит-
ного пускателя КМ2 и КМ3. При замыкании магнитных 
пускателей КМ2 и КМ3 подается питание 380 В на 2 и 3 
группы мощности нагревателя. При нажатии кнопки S2 
магнитный пускатель КМ1 выключается, двигатель вен-
тилятора останавливается и терморегулятор переходит 
в режим ОСТАНОВ. Автоматический выключатель Q1 
защищает двигатель вентилятора от токов перегрузки 
и от короткого замыкания. Автоматический выключа-
тель Q2 защищает электрический канальный нагрева-
тель. Для правильной работы системы на регуляторе 
TT-S2 нужно выставить количество ступеней, соответ-
ствующее количеству подключенных групп мощности.

КМ2 КМ3

КМ2 КМ3

Типовая схема подключения TT-S2
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Q1- автоматический выключатель
Q2 - автоматический выключатель
Q3-Q8 - автоматические выключатели перед 
              каждой группой мощности
M1 - двигатель вентилятора
КМ1 - магнитный пускатель 
22 и 21 - дополнительные контакты
               магнитного пускателя
КМ2 - КМ7 - магнитные пускатели
S1 - кнопка ПУСК
S2 - кнопка СТОП
А1 - терморегулятор МРТ220щ
А2 - БРМ25 или БРМ40
А3 - шаговый регулятор TT-S6
ТЕ1 - датчик ТД1
L1, L2 и L3 - сеть
К1 - нагреватель

При нажатии кнопки S1 подается питание 220 В на 
катушку магнитного пускателя КМ1. 
Магнитный пускатель включается и на вентилятор по-
дается питание 380 В. 
Дополнительные контакты 21 и 22 магнитного пуска-
теля замыкаются и на контакты 5 и 6 терморегулятора 
подается сигнал о включении вентилятора. По этому 
сигналу терморегулятор переходит в рабочий режим. 
При включении автоматического выключателя Q2 по-
дается питание на БРМ25 (БРМ40) 380 В и на вход реле 
шагового  регулятора TT-S6 220 В.

В рабочем режиме терморегулятор осуществляет ре-
гулирование температуры приточного воздуха непре-
рывно считывая данные с датчика температуры ТЕ1.
Терморегулятор управляет временем включения ТЭНов 
электрического калорифера, поддерживая заданную 
температуру воздуха, управляя БРМ25 (БРМ40) при 
помощи выходного сигнала +5 В. Этот  сигнал пода-
ется с 7 клеммы терморегулятора. При недостаточной 
мощности будут подключатся последовательно до-
полнительные группы мощности при помощи шагового 
регулятора TT-S6. 
Входным сигналом  служит напряжение  0-10 В от 
терморегулятора МРТ220щ. Этот сигнал подается с 2 
клеммы терморегулятора МРТ220щ. В регуляторе TT-S6 
предусмотрен аналоговый выход для плавного управ-
ления нагрузкой (клемма 8 TT-S6). 
Регулятор TT-S6 через релейные выходы (клеммы 10 - 
16 TT-S6) будет последовательно подавать напряжение 
220 В на катушки магнитного пускателя КМ2 - КМ7. При 
замыкании магнитных пускателей КМ2 - КМ7 подается 
последовательно питание 380 В с 2 по 7 группу мощ-
ности нагревателя. 
При нажатии кнопки S2 магнитный пускатель КМ1 вы-
ключается, двигатель вентилятора останавливается 
и терморегулятор переходит в режим останов. 
Автоматический выключатель Q1 защищает двигатель 
вентилятора от токов перегрузки и от короткого за-
мыкания. Автоматический выключатель Q2 защищает 
электрический канальный нагреватель. 
Для правильной работы системы на регуляторе TT-S6 
нужно выставить количество ступеней соответствую-
щую количеству подключенных групп мощности.

Типовая схема подключения TT-S6
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 Датчики температуры

Применение
Датчики температуры используются в системах приточной вентиляции с 
электрическими или водяными калориферами для измерения температуры.
Измерительный элемент терморезистор  с отрицательным ТКС Возможно 
измерение температуры в канале вентиляции, в помещении и температуры 
обратной воды из водяного калорифера.

ТД1

КТД1 TG-A130

Канальный датчик температуры
Устанавливается за электрическим или водяным калорифером по потоку воздуха в канале вентиляции. 
Датчик ТД1 должен монтироваться на расстояние не менее 1,5 метров от канального нагревателя. При этом не 
будет инфракрасного воздействия от нагретых ТЭНов на датчик. К тому же, на таком расстоянии воздух после 
канального нагревателя лучше перемешается, и его температура станет более равномерной. Датчик должен быть 
установлен как можно ближе к центру воздуховода на прямом участке, перпендикулярно стенке воздуховода.
Канальный датчик ТД1 устанавливают в воздуховод через отверстие диаметром 8,5 мм. Гибкая пластмассовая 
втулка, входящая в комплект поставки, позволяет крепить датчики как на прямоугольные, так и на круглые воз-
духоводы. Глубина установки датчика от 40 до 130 мм. 
Корпус датчика выполнен из прочной алюминиевой трубки.

Комнатный датчик температуры
Используются для измерения температуры в помещении. Комнатный датчик КТД1 монтируется на стену в местах, 
защищенных от воздействия обогревательных приборов и прямых солнечных лучей. 
Высота установки датчика не менее 1,5 метра от пола.  

Накладной и погружной датчики температуры
Применяются для защиты водяного калорифера от замерзания теплоносителя. Измеряют температуру обратной 
воды из водяного калорифера. 
Накладной датчик температуры TG-A130 устанавливается в непосредственной близости от выходного патрубка обрат-
ной воды водяного калорифера и крепится с помощью монтажного кольца, который входит в комплект поставки. 
Погружной датчик TG-D130 монтируется таким образом, чтобы сам датчик температуры находился в потоке об-
ратной воды из калорифера. Имеет меньшую инерцию, чем TG-A130.

Технические характеристики

Датчик Для чего применяется Длина 
кабеля, м

Класс
защиты

С каким терморегулятором
используется

ТД1 Измерение температуры в канале вентиляции 4 IP44 МРТ220, МРТ380 и МРТ24
ТД1 10м Измерение температуры в канале вентиляции 10 IP44 МРТ220, МРТ380 и МРТ24
ТД1 20м Измерение температуры в канале вентиляции 20 IP44 МРТ220, МРТ380 и МРТ24
КТД1 Измерение температуры в помещении 4 IP20 МРТ220, МРТ380 и МРТ24
КТД1 10м Измерение температуры в помещении 10 IP20 МРТ220, МРТ380 и МРТ24
КТД1 20м Измерение температуры в помещении 20 IP20 МРТ220, МРТ380 и МРТ24

TG-A130 Измерение температуры обратной воды из водяного 
калорифера; накладной 4, 10, 20 IP65 МРТ24

TG-D130 Измерение температуры обратной воды из водяного 
калорифера; погружной 1,5 IP68 МРТ24
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Датчики температуры Klimat

Преимущества
Малогабаритные пластмассовые корпуса
Высокая точность, измерительный элемент Pt1000 
Расширенный диапазон температур 
Быстрый монтажц

Широкий диапазон датчиков: канальный, комнатный, 
уличный, накладной и погружной. Точность 1%, температурный 
диапазон минус 50 ... 100 °С 

Канальный датчик KL-K1000
Для использования в вентиляционных установках и установках кондицио-
нирования воздуха в качестве датчиков температуры приточного или вы-
тяжного воздуха. Устанавливается в вентиляционный канал. В комплекте 
поставляетсярезиновое монтажное кольцо.

Комнатный  датчик KL-V1000
Используется для измерения температуры в помещении. Монтируется на 
стену в местах, защищенных от воздействия обогревательных приборов и 
прямых солнечных лучей. Высота установки датчика не менее 1,5 метра от 
пола вне зоны прямого воздействия обогревательных приборов. 

Уличный датчик KL-U1000
Для измерения температуры воздуха вне помещений. Устанавливается в 
местах, защищенных от попадания капель дождя. 

Накладной  датчики KL-A1000
Применяется для защиты водяного калорифера от замерзания теплоноси-
теля. Поверхностный датчик, измеряюший температуру обратной воды из 
водяного калорифера. Устанавливается в непосредственной близости от 
выходного патрубка обратной воды водяного калорифера и крепится с по-
мощью монтажного хомута, который входит в комплект поставки. 

Погружной датчик KL-D1000
Также может быть использован для защиты водяного калорифера от за-
мерзания. Монтируется таким образом, чтобы сам датчик температуры 
находился в потоке воды. Трубная резьба 0.5 дюйма.

KL-V1000

KL-A1000

KL-K1000

Датчик Для чего применяется Длина кабеля, м Класс защиты С какими приборами 
используются

KL-K1000 Измерение температуры в канале вентиляции 4 IP44 Контроллеры Klimat
KL-V1000 Измерение температуры в помещении нет IP42 Контроллеры Klimat
KL-U1000 Измерение температуры вне помещения нет IP42 Контроллеры Klimat
KL-A1000 Измерение температуры поверхности нет IP42 Контроллеры Klimat
KL-D1000 Измерение температуры воды 4 IP68 Контроллеры Klimat
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Пульты управления ПУ1, ПУ2, ПУ3 и ПУ4

Для дистанционного включения/выключения блоков силовых БС25, БС40 
и щитов управления.

Пульт управления ПУ1

Пульт управления ПУ2

Пульт управления ПУ3

Пульт управления ПУ4

Габаритные размеры, мм:  
150х70х65.
Класс защиты: IP55.
Сечение подводимых проводов: 
не менее 0.5 мм.
Рабочая температура: 
от 0 до + 50 °С
Установка: настенная.

ВЕНТИЛЯТОР — переключатель.
СТОП НАГР — НЗ-кнопка.
ПУСК НАГР — НР-кнопка.

Габаритные размеры, мм:  
190х70х65.
Класс защиты: IP55.
Пульт применяется для удален-
ного управления щитов ЩУВ

РАБОТА —  лампочка 220 В, 
зеленая;

АВАРИЯ —  лампочка 220 В, 
красная;

СТОП ВЕНТ — НЗ-кнопка; 
ПУСК ВЕНТ — НР-кнопка.

Габаритные размеры, мм:  
250х70х65. Класс защиты: IP55.

Используется для дистанци-
онного управления блоков БС 
РАБОТА —  лампочка 220 В, 

зеленая;
АВАРИЯ —  лампочка 220 В,

красная;
СТОП ВЕНТ — НЗ-кнопка;
ПУСК ВЕНТ — НР-кнопка;
СТОП НАГР — НЗ-кнопка;
ПУСК НАГП — НР-кнопка.

Габаритные размеры, мм:  
150х70х65.
Класс защиты: IP55.
Пульт применяется для выносно-
го управления щита ЩУВ7

ПУСК1 —  лампочка 220 В, 
зеленая;

ПУСК2 —  лампочка 220 В, 
зеленая;

СТОП — НР-кнопка.
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 Электроконтактные датчики давления PS500 и PS1500

Преимущества
Индикация загрязнения воздушного фильтра.
Подтверждение работы вентилятора.
Контроль обмерзания рекуператора.

Применение
Простой и исключительно надежный электроконтактный датчик 
дифференциального давления для воздуха и неагрессивных 
газов.
Принцип работы датчика давления основан на измерении 
давления «до» и «после» элементов вентиляционной системы:  
вентилятора, фильтра или  рекуператора. 
Если перепад давления превысил установленное значение, 
то контакт датчика переключается и может быть выдан 
сигнал на управляющий модуль системы вентиляции. 
Применяется в системах вентиляции и кондиционирования для 
контроля изменения давления.

Тип 
датчика

Диапазон
измеряемого 
давления, Па

Точность датчика 
в нижнем 

диапазоне, Па

Точность датчика 
в верхнем 

диапазоне, Па

Максимальный 
ток резистивной 
нагрузки 220 В, А

Максимальный 
ток индуктивной 
нагрузки 220 В, А

PS500 30 ... 500 30 ± 5 500 ± 30 3 2
PS1500 100 ... 1500 100 ± 10 1500 ± 50 3 2

Описание работы
Индикация загрязнения фильтра: трубка “+” устанавливается до фильтра (по ходу воздушного потока), 
трубка “-” устанавливается после фильтра.
Подтверждения работы вентилятора: трубка “-” устанавливается до вентилятора (по ходу воздушного 
потока), трубка  “+” устанавливается после  вентилятора. 
Контроль обмерзания рекуператора: трубка “+” устанавливается до рекуператора (по ходу воздушного 
потока), трубка “-” устанавливается после рекуператора.

Схема подключения
А1 - реле давления.
Р - давление.
Если давление меньше выставленного, то  2-3 разомкнут, а  1-3 замкнут.
Если давление больше выставленного, то   2-3 замкнут, а 1-3 разомкнут.

Технические данные
Габаритные размеры: 73х105х63 мм.
Вес: 0,15 кг.
Рабочая температура: от - 20 до + 60 °С.
Температура хранения: от - 40 до + 85 °С.
Максимальное давление в системе: 50 кПа.
Механическая износостойкость: не менее 1 000 000 операций.
Класс защиты:  IP54.
Присоединение: через зажимы для гибких проводов сечением до 2,5 мм2.
Усилие затяжки: 0,3 Н*м.
В комплект поставки входят крепежные винты, пластиковые переходы и трубки.

Монтаж
Устанавливать вертикально, или измерительными трубками, или электрическим кабелем вниз.
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 Позиционеры ПН1 и ПС1
Преимущества
Плавное управление электроприводом воздушной 
заслонки  при помощи сигнала  0 ... 10 В.
Навесной или скрытый вариант установки.

Применение
Управляет электроприводом, имеющими входной сигнал  0 ... 10 В. На-
пример, привод LF24SR фирмы Belimo.
Позиционеры применяются в системах вентиляции и кондиционирования 
для пропорционального регулирования угла открытия воздушной заслонки.  

Технические характеристики
Напряжение питания: 24 В ± 10%, постоянное или переменное
Выходной сигнал: 0 ... 10 В
Габаритные размеры ПС1:  80х80х53, мм
Габаритные размеры ПН1:  80х80х67, мм
Рабочая температура: от 0 до + 40 °С
Класс защиты: IP20
Присоединение: через зажимы для гибких проводов сечением до 2,5 мм2

Усилие затяжки: 0,3 Н*м

Описание работы
При подаче напряжения питания позиционер выдает выходной сиг-
нал 0 . . . 10 В. Величина сигнала  задается поворотом ручки. 
В крайнем левом положении 0 В, в правом — 10 В.

Типовая схема подключения

Q1 —  автоматический выключатель 
iK60 2П 2А С;

А1 — трансформатор ТП20;
А2 — позиционер ПН1;
М1 —  электропривод воздушной 

заслонки (LF24SR).
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  Терморегулятор МРТ24

Преимущества
Регулятор температуры для приточных систем вентиляции с водяным ка-
лорифером. Индикация текущей  температуры воздуха. Активная защита 
калорифера от замерзания теплоносителя.

Применение
Микропроцессорный регулятор температуры, который управляет нагревом 
водяного калорифера в системах приточной вентиляции. 
Точность поддержания заданной температуры можно контролировать 
на светодиодном индикаторе, который показывает текущую температуру 
в канале вентиляции. 
Терморегулятор активно защищает калорифер от замерзания, при паде-
нии температуры обратной воды.
При выключении вентилятора регулятор температуры переводит водяной 
калорифер в специальный экономичный режим обогрева. Терморегулятор 
МРТ24 готов к работе сразу при подключении датчиков температуры и не 
требует никакого предварительного программирования.
Предназначен для точного регулирования температуры воздуха в систе-
мах вентиляции, кондиционирования и отопления с водяным калорифе-
ром.

Описание работы
В процессе работы терморегулятор  управляет расходом горячей воды через водяной калорифер, 
сравнивая заданную температуру с температурой воздуха в канале вентиляции.  Степень открытия 
регулирующего клапана отражает свечение светодиода НАГРЕВ.
При правильной работе вентиляционной системы температура воздуха в канале вентиляции должна 
меняться не более  ± 1 °С от заданной, что можно наблюдать на светодиодном индикаторе. 
Кроме того, регулятор температуры постоянно замеряет температуру обратной воды из водяного 
калорифера. При снижении температуры обратной воды ниже + 12 °С терморегулятор осуществляет 
активную защиту калорифера от возможности замерзания путем большего открытия регулирующего 
клапана. При повышении температуры обратной воды терморегулятор автоматически вернется к 
поддержанию заданной температуры. Если все-таки температура обратной воды упала ниже  +  5 °С,  при 
этом возникает угроза замерзания теплоносителя, терморегулятор переключает контакт на аварийном реле 
и зажигает светодиод АВАРИЯ. В аварийном режиме регулятор температуры переходит в состояние “замок”. 
Выйти из “замка”, после устранения причин охлаждения теплоносителя, можно нажатием кнопки СБРОС 
или при повторном включении питания.

Технические характеристики
Напряжение питания: ~ 24 В, ± 15%, 50 Гц.
Максимальная потребляемая мощность: 3,5 ВА.
Входы:
     15, 16 - питание 24 В, контакт 16 общий;
     9 , 10 - канальный или комнатный датчик температуры воздуха;
    11, 12 -  погружной или накладной датчик обратной воды;
     13, 14  -  дистанционное задание температуры сигналом 0 ... 10 В (0 В - 0 °С, 10 В - 30 °С), контакт 14
     4, 5 - подтверждение включения вентилятора.                                                                                  общий;
Выходы:
     8 -  сигнал управленя 0 ... 10 В;
     6 - инверсный сигнал управления 10 ... 0 В, контакт 7 общий для 6 и 8;
     1,2 и 3 - контакты реле АВАРИЯ.
Режимы регулирования температуры:  пропорциональный или пропорционально-интегральный,
Рабочая температура: от 0 до + 50 °С.
Монтаж: на 35 мм DIN-рейку.
Класс защиты: IP20.
Габаритные размеры: 71х90х58 мм.
Вес: 0,16 кг.
Присоединение: через зажимы для гибких проводов сечением  до 2,5 мм.
Усилие затяжки: 0,3 Н*м.
Реле АВАРИЯ: максимальный ток переключения 8 А при ~220 В или 8 А при 28 В постоянного тока.
Электрическая износостойкость: не менее 100 000 циклов.
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T1 —  канальный датчик температуры (датчик ТД1, про-
изводство завода «Лиссант»);

T2 —  накладной датчик температуры обратной воды 
(датчик TG-A130, производство Regin) или по-
гружной датчик температуры обратной воды 
(TG-D130, производство Regin);

M1 — приточный вентилятор;
М2 —  циркуляционный насос (например, UPS произ-

водство Grundfos);
М3 —  электропривод трехходового смесительного вен-

тиля (например, LR24-SR производство Belimo);
М4 —  электропривод воздушной заслонки (например, 

LF230 производство Belimo).

Терморегулятор МРТ24 осуществляет регулирование температуры приточного воздуха и контроль температуры 
обратной воды, непрерывно считывая данные с датчиков температуры Т1 и Т2. 
При включении вентилятора на терморегулятор должен быть передан сигнал, подтверждающий начало подачи 
воздуха на водяной калорифер. Терморегулятор  управляет расходом горячей воды через калорифер, поддержи-
вая заданную температуру воздуха, управляя электроприводом М3 при помощи выходного сигнала 0 ... 10 В. 
При выключении приточного вентилятора или прекращения сигнала, подтверждающего его работу, терморегуля-
тор переходит в режим поддержания температуры обратной воды + 25 °С. 
В любом из режимов работы регулятор активно борется с угрозой замерзания теплоносителя, дополнительно 
открывая смесительный вентиль при низкой температуре обратной воды из водяного калорифера. 
При возникновении аварии дается сигнал на выключение приточного вентилятора и  закрытии воздушной за-
слонки. При этом смесительный вентиль остается открытым полностью.
Циркуляционный насос М1 необходим для повышения давления в смесительном узле. Кроме того, постоянное 
движение воды уменьшает возможность замерзания калорифера.

Режимы работы МРТ24:
рабочий  —  включается при замыкании контактов 4 и 5. Поддержание температуры приточного воздуха из-

менением расхода горячей воды через калорифер;
дежурный  — включается при размыкании контактов 4 и 5. Поддержание температуры обратной воды + 25 °С;
авария  — падение температуры обратной воды ниже + 5 °С. Смесительный вентиль открывается полностью.

Для управления расходом воды через калорифер можно использовать смесительные узлы СУ производства за-
вода «Лиссант», в состав которых входит трехходовой вентиль и электропривод производства Sauter, а также 
циркуляционный насос DAB.

Типовая схема управления приточной вентиляционной установкой с водяным калорифером
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Типовая схема подключения

Q1 - автоматический 
        выключатель
М1 - двигатель вентилятора
КМ1 - магнитный пускатель
22 и 21 - дополнительные 
               контакты  магнитного 
               пускателя
S1 -  кнопка ПУСК
S2 - кнопка СТОП
А1 - терморегулятор МРТ24
А2 - трансформатор ТП20
ТЕ1 - датчик ТД1
ТЕ2 - датчик TG-A130
М2 - электропривод регулирующего 
клапана

Трансформатор А2 подает питание 24 В на терморегулятор А1 не зависимо от того, работает ли вентилятор. 
Когда вентилятор выключен, внешние контакты 21 и 22  разомкнуты, а внутренние контакты 2 и 3 замкнуты, тер-
морегулятор переходит в дежурный режим, где поддерживает температуру обратной воды + 25 °С.  
Температура обратной воды замеряется датчиком ТЕ2. 
В дежурном режиме калорифер поддерживается в прогретом состоянии, что необходимо для включения приточ-
ной системы в зимнее время.
При нажатии кнопки S1 подается питание 220 В на катушку магнитного пускателя КМ1. Магнитный пускатель 
включается, и если автоматический выключатель Q1 также включен, то на вентилятор подается питание 380 В. 
Дополнительные контакты 21 и 22 магнитного пускателя замыкаются и на контакты 4 и 5 терморегулятора по-
дается сигнал о включении вентилятора. По этому сигналу терморегулятор переходит в рабочий режим.
В этом режиме терморегулятор  осуществляет регулирование температуры приточного воздуха и контроль тем-
пературы обратной воды, непрерывно считывая данные с датчиков температуры Т1 и Т2.  Температура воздуха 
замеряется датчиком Т1.
Терморегулятор  управляет расходом горячей воды через калорифер, поддерживая заданную температуру воз-
духа, управляя электроприводом М2 при помощи выходного сигнала 0—10 В. Этот сигнал подается с 8 клеммы 
терморегулятора.
В любом из режимов работы регулятор активно борется с угрозой замерзания теплоносителя, дополнительно 
открывая смесительный вентиль при низкой температуре обратной воды из водяного калорифера. 
Если температура обратной воды достигла + 5 °С, то контакты 2 и 3 терморегулятора размыкаются , что приводит 
к выключению вентилятора. Обычно вместе с вентилятором закрывается и воздушная заслонка для приточного 
воздуха. При этом терморегулятор переходит в режим авария. 
Регулирующий клапан открывается  полностью и на лицевой панели загорается красный  светодиод АВАРИЯ. 
Для дальнейшей работы терморегулятора необходимо нажать кнопку СБРОС на лицевой панели терморегулято-
ра. После нажатия кнопки терморегулятор переходит в дежурный режим работы. 
При нажатии кнопки S2 магнитный пускатель КМ1 выключается, двигатель вентилятора останавливается и тер-
морегулятор переходит из рабочего режима работы в дежурный.
Автоматический выключатель Q1 защищает двигатель вентилятора от токов перегрузки и от короткого замыка-
ния. При срабатывании Q1 терморегулятор также переходит в дежурный режим.
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Трансформаторы напряжения ТП12 и ТП20

Преимущества
Защита от перегрузки и короткого замыкания
Напряжение 24 В, максимальная мощность 12 или 20 ВА
Пластмассовый корпус на DIN-рейку

Применение
Трансформатор ТП12 и ТП20 понижает напряжение с 220 В до 
24 В. В конструкции присутствует система защиты против перегрузки и 
короткого замыкания нагрузки. Используются в щитах управления для 
питания электроприводов воздушных заслонок и клапанов смесительных 
узлов на 24 В. Также предназначен для обеспечения питания управляю-
щих систем вентиляции и кондиционирования.

Технические характеристики
Первичное напряжение: 220 В ± 10%
Вторичное напряжение: 24 В ± 15%
Мощность: 12 или 20 ВА
Рабочая температура: от 0 до + 50 °С
Монтаж: на 35 мм DIN  рейку
Класс защиты: IP20
Габаритные размеры: ТП12 - 53х90х58 мм, ТП20 - 71х90х58 мм.
Вес: ТП12 - 0,45 кг, ТП20 - 0,63 кг
Присоединение: через зажимы для гибких проводов сечением до 2,5 мм2

Усилие затяжки: 0,3 Н*м

Описание работы ТП12/ТП20
При подаче первичного напряжения на входные клеммы трансформа-
тор выдает напряжение 24 В на выходные клеммы, при этом загорает-
ся светодиод СЕТЬ. Величина вторичного тока не более 0,5/0,8 А.
При возникновении токов короткого замыкания по вторичной цепи 
или при ее перегрузке, трансформатор отключает вторичное на-
пряжение, переходя в режим “замок”. В этом режиме загорается 
светодиод ПЕРЕГРУЗКА. Выйти из “замка”, после устранения причин 
короткого замыкания, возможно только по снятию первичного пита-
ния с трансформатора.
Самовосстанавливающийся предохранитель по току гарантировано 
выдерживает 100 коротких замыканий.
Трансформатор обладает повышенной устойчивостью к температуре 
окружающей среды ( до + 50 °С).

Электрическая схема ТП12

Электрическая схема ТП20
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Термостат защиты от замерзания TF

Преимущества
Новые электромеханические термостаты серии TF — это защитные 
устройства, которые предотвращают возможность замерзания нагре-
вающих или охлаждающих теплообменников в системах вентиляции и 
кондиционирования воздуха. 
Термостаты могут также использоваться в системах, где необходимо 
избегать образования изморози.
Переключаемый контакт на 15(8) А позволяет управлять:
- вентилятором
- воздушной заслонкой
- электронагревателем
- насосом для нагрева, либо охлаждения контура

Технические характиристики
Диапазон задаваемых температур: -10 ... 10°C
Тип контакта: микропереключатель
Переключаемая нагрузка: 12..250 В AC 15 А – резистивная нагрузка или 8 
А – индуктивная нагрузка
Гистерезис: 2°С
Точность поддержания: ±1°С
Защита корпуса: IP 65
Температура размещения: max 55°C
Хранение: -30 ... 60°C
Корпус: АБС пластик с прозрачной крышкой
Размеры: 140x62x65 мм (включая кабельное уплотнение)
Вес: 0,32 кг

Электрическая схема ТП12

Рекомендации по установке 
капиллярного датчика на 

водяной калорифер

Набор для монтажа DBZ-05 из 6 
кронштейнов для закрепления капилляра

Красный и синий контакты замкну-
ты, если температура на датчике 
больше установленной. Красный 
и белый контакты замкнуты, если 
температура на датчике меньше 
установленной. 

Капиллярный датчик должен быть установлен за водяным калорифером по 
всему его периметру, приблизительно на расстоянии 5 см от алюминиевого 
оребрения. Чтобы предотвратить повреждение датчика, он должен быть 
изолирован резиновыми вставками в местах прохода через металлические 
стенки теплообменника. Датчик можно изгибать с минимальным радиусом 
20 мм. Для установки капилляра можно использовать набор для монтажа 
DBZ-05.

Тип Гистерезис (°C) Сброс Защита Длина капилляра, м

TF-30 2 авто IP65 3
TF-60 2 авто IP65 6
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Смесительные узлы СУ

Двух  и трехходовые смесительные узпы СУ предназначены для регулирования мощности водяных кало-
риферов и их защите от угрозы замерзания теплоносителя. Узлы СУ могут быть использованы для 2-, 3- 
и 4-рядных водяных калориферов размером от 400х200 до 1000х500 мм. 
В состав узла входят двух- или трехходовые регулирующие шаровые клапаны (вентили) новейшей кон-
струкции фирмы Sauter. Циркуляционный насос фирмы DAB служит для преодоления потерь давления в 
водяном калорифере и компонентах самого смесительного узла. 
Максимальная температура теплоносителя 110 °С. Питание управляющего привода 24 В.
В СУ установлен интеллектуальный привод AKM115S фирмы Sauter:

 –  можно выставить три характеристики - линейная, квадратичная или равнопроцентная
 – можно выставить три времени полного хода - 35, 60 или 120 сек.
 –  для контроллеров с аналоговым ( 0 ... 10 В) или переключаемыми выводами (2-3 позиционное регулирование 
— коробка передач может быть выключена для ручного позиционирования
 – установка на шаровый кран без инструмента — защелкиванием

Схема с 2-х ходовым регулирующим краном рекомендуется в системах с 
большим перепадом давления.
Например, при централизованном теплоснабжении.
Максимальная температура теплоносителя 110 °С.
При установки циркуляционного насоса на обратной воде температура 
теплоносителя до 130 °С.
При использовании гибких подводов температура воды не более 110 °С, 
кратковременно (до 30 мин.) 130 °С.

Двухходовые 
смесительные узлы

Смесительный 
узел

Регулирующий 
шаровой клапан 

Sauter

Электропривод 
Sauter Насос DAB Kvs, (м3/час)

Давление 
насоса, кПа

Резьбовая 
подводка

СУ2-35-2,5 VKR015F330 AKM115SF132 VA 35/130 2,5 35 3/4'’
СУ2-35-4,0 VKR020F320 AKM115SF132 VA 35/130 4,0 35 3/4'’
СУ2-55-6,3 VKR025F320 AKM115SF132 VA 55/130 6,3 55 1'’

СУ2-80-10,0 VKR025F310 AKM115SF132 A80/180 M 10,0 80 1'’
СУ2-80-16,0 VKR032F310 AKM115SF132 A80/180 M 16,0 80 1.1/4'’
СУ2-110-25,0 VKR040F310 AKM115SF132 A110/180 M 25,0 110 1.1/2'’
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Схема с 3-х ходовым регулирующим краном используется в системах с 
малым перепадом давления. Например, при собственном тепловом пун-
кте. Изменение температуры получается путем плавного подмешивания к 
горячей воде холодной воды из калорифера. Схема обеспечивает посто-
янный объем протекаемой воды в калорифере.
Это позволяет более точно поддерживать заданную температуру воздуха 
и, кроме того, система более устойчива к замерзанию теплоносителя.
Смесительный кран обеспечивает точную равнопроцентную характеристи-
ку в компактном шаровом кране. Имеет высокую управляемость 
— до 500 : 1.
Максимальная температура теплоносителя 110 °С.
При установки циркуляционного насоса на обратной воде температура 
теплоносителя до 130 °С.

Рекомендации по монтажу 
Основное требование к расположению СУ это его жесткое крепление 
к опоре до и после насоса, а так же крепление на входе СУ.
СУ должен быть установлен таким образом, чтобы после затяжки всех 
соединений, не оставалось напряженности в его конструкции, т.е. он не 
должен быть в растянутом состоянии. 
Вал насоса должен устанавливаться СТРОГО в горизонтальном положении, 
как это показано в инструкции насоса.
Включение насоса без теплоносителя категорически запрещено.
Рекомендуется устанавливать СУ как можно ближе к калориферу. 
Это обеспечит наибольшую точность регулирования температуры 
приточного воздуха.
В качестве контроля и защиты от сухого хода можно дополнительно 
устанавливать реле протока после насоса. 
Так же можно установить байпас с регулирующим клапаном, манометры 
и термоманометры для контроля давления и температуры прямой 
и обратной воды.

Трехходовые 
смесительные узлы

Смесительный 
узел

Регулирующий 
шаровой клапан 

Sauter

Электропривод 
Sauter Насос DAB Kvs, (м3/час)

Давление 
насоса, кПа

Резьбовая 
подводка

СУ3-35-2,5 BKR015F330 AKM115SF132 VA 35/130 2,5 35 3/4'’
СУ3-35-4,0 BKR015F320 AKM115SF132 VA 35/130 4,0 35 3/4'’
СУ3-55-6,3 BKR020F310 AKM115SF132 VA 55/130 6,3 55 1'’
СУ3-80-10,0 BKR025F310 AKM115SF132 A80/180 M 10,0 80 1'’
СУ3-80-16,0 BKR032F310 AKM115SF132 A80/180 M 16,0 80 1.1/4'’
СУ3-110-25,0 BKR040F310 AKM115SF132 A110/180 M 25,0 110 1.1/2'’


