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РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ

Симисторные регуляторы скорости СРМ (для однофазных вентиляторов)

Симисторные регуляторы скорости СРМ применяются для плавного ре-
гулирования скорости вращения однофазных асинхронных двигателей  
вентиляторов. Принцип их действия основан на изменении величины по-
даваемого напряжения на двигатель вентилятора. Регулирование ведет-
ся от минимально возможного значения  (при котором вентилятор начи-
нает стабильно вращаться) до напряжения питающей сети 220В.

Допускается управлять несколькими вентиляторами одновременно, если 
суммарный потребляемый ток не превышает предельно допустимой ве-
личины.

Технические характеристики регуляторов скорости СРМ

Присоединение: через зажимы для гибких проводов сечением до 2.5 мм2; усилие затяжки; 0,3 Н/м2.

Выходная цепь СРМ W защищена от перегрузки. Модели СРМ 500W и СРМ 800W имеют универсальную конструк-
цию, т.е. они могут применяться как при внутреннем, так и при наружном монтаже. 
Выходная цепь регулятора СРМ W/М не защищена от перегрузки. Во избежание выхода из строя необходимо за-
щитить регулятор с помощью автоматического выключателя или предохранителя соответствующего номинала.

Электрическая схема 
подключения СРМ 1000 W

~220В  - сеть
М - двигатель вентилятора

Электрическая схема подключения 
СРМ 500 W, СРМ 800 W

Электрическая схема 
подключения СРМ-500 W/M

Марка
регулятора

Напряжение,
В

Напряжение, 
подаваемое на 
двигатель, В

Мощность,
кВт

Максимальный 
рабочий ток, А

Установленный 
предохранитель, А

Класс 
защиты

Габаритные 
размеры,

мм

СРМ 500 W

220 ± 10٪ 100 - 220

0,5 2,3 2,5

IP 20

80×80×60

СРМ 500 W/M 0,5 2,3 - 80×80×60

СРМ 800 W 0,8 3,6 4,0 80×80×68

СРМ 800 W/M 0,8 3,6 - 80×80×68

СРМ 1000 W 1,0 4,5 5,0 80×80×68

СРМ 1000 W/M 1,0 4,5 - 80×80×68

Трансформаторные регуляторы скорости

Управление большинством электродвигателей с внешним ротором может осу-
ществляться путем изменения напряжения питания. С целью задачи регулиро-
вания скорости вращения для этих электродвигателей (возможность необхо-
димо уточнить у производителя) поставляются трансформаторные регуляторы. 
Эти устройства предлагаются в различных исполнениях.
Устройства осуществляют управление с помощью 5-ступенчатого переключа-
теля, задающего требуемое напряжение. Устройства с расширенными возмож-
ностями также оснащены функцией защиты электродвигателя.
Преимуществом трансформаторных регуляторов является управление скоро-
стью вращения без генерации электромагнитных помех, влияющих на электро-
двигатель. Таким образом, данные устройства рекомендуются для применения 
в зонах, чувствительных к электромагнитному излучению.
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Оборудование / характеристики:
• Сеть питания для 1-фазных устройств: 230 В, 1 фаза
• Частота напряжения сети: 50/60 Гц
• Максимальная температура окружающей среды: +40 °C
• Светодиодные индикаторы рабочего режима, для отображения состояния. Агрегат ВКЛ/ОТКЛ.
• Задание требуемой скорости вращения с помощью встроенного 5-ступенчатого переключателя.
• Выходное напряжение:
• Устройства с питанием от 1-фазной сети: 65 - 110 - 135 - 170 - 230 В
Внимание! Устройства различных исполнений имеют разные схемы соединений!

Технические характеристики трансформаторных регуляторов скорости

Модель Макс. ток при 
напряжении 220В, А

Макс. ток сетевого 
предохранителя, А

Сеть 
электропитания

Подключение 
термоконтактов Габариты, мм Вес, кг

R-E-1.5G 1,5 4

1~ 230 B
50ГЦ

НЕТ

105x180x98 2,0

R-E-2G 2 4

166x230x118

2,2

R-E-3,5G 3,5 4 3,5

R-E-6G 6 8 5,0

R-E-7.5G 7,5 8 240x284x131 6,0

R-E-9G 9 16

270x323x163

10,5

R-E-12 12 20 10,5

R-E-14G 14 20 10,5

R-ET2KTG 2 4

ДА

166x230x118

2,3

R-ET3.5KTG 3,5 4 3,6

R-ET6KTG 6 8 5,1

R-ET7.5KTG 7,5 8 240x284x131 6,1

R-ET9KTG 9 16

270x323x163

11,2

R-ET12KT 12 20 11,2

R-ET14KTG 14 20 11,2

Электрические схемы подключения

E-mail: zakaz@ventilatorry.ru  

www.ventilatorry.ru
mailto:zakaz@ventilatorry.ru


385

ПРИБОРЫ АВТОМАТИКИ

Преобразователи Altivar 12 обладают следующими функциональными возможностями:

• Переключение между локальным управлением и управлением через клеммник;
• Законы управления двигателем: скалярный, векторный и квадратичный;
• Пропуск частотного окна;
• Заданные скорости;
• ПИД-регулятор;
• S- и U-образные кривые разгона-торможения, переключение темпов разгона-торможения;
• Остановка на выбеге и быстрая остановка;
• Пошаговая работа (JOG);
• Конфигурирование аналоговых и дискретных входов;
• Контроль недогрузки и перегрузки;
• Отображение состояния дискретных входов на экране ПЧ;
• Конфигурирование отображения параметров.

Преобразователи Altivar Easy 310 являются надежным и экономичным решением задач управления двига-
телем, обладают следующими возможностями:
• Заданные скорости;
• ПИД-регулятор;
• Законы управления двигателем: векторный, скалярный по двум точкам и квадратичный;
• Управление вентилятором системы охлаждения по тепловому состоянию преобразователя;
•  Уменьшение шума;
• Остановка на выбеге, быстрая остановка;
• Ограничение доступа к панели при помощи пароля;
• Отображение основных параметров (наличие питания, продолжительность процесса);
• Просмотр последних 4 неисправностей, журнал ошибок.

Преобразователи Altivar 212 обладают следующими функциональными возможностями:

• Снижение шума благодаря изменяемой частоте коммутации, частота коммутации может изменяться до 16 кГц 
во время работы.

• Автоматический подхват вращающегося механизма с автоматическим определением скорости
• Адаптация ограничения тока в зависимости от скорости.
• Калибровка и ограничение задания.
• Возможна работа преобразователя частоты в аварийном режиме при использовании функции форсировки с 

запрещением остановки по неисправности; задаются направление вращения и скорость.
• Реализован режим энергосбережения.
• Автоподстройка.
• Встроенный ПИД-регулятор с предустановленными заданиями и возможностью переключения из автоматиче-

ского в ручной режим управления (“Авт./Ручн.”).
• Автоматическая адаптация темпов, переключение темпов.
• Функция мультидвигателя.
• Переключение каналов подачи команды (задания и управления) при помощи клавиши LOC/REM.
• Предустановленные скорости.
• Контроль параметров, измерение потребленной электроэнергии.
• Счетчик наработки.

Преобразователь частоты Schneider

Преобразователь частоты Altivar 12 предназначен для плавного регулирова-
ния скорости вращения трехфазных асинхронных двигателей вентиляторов 
с питанием от 200 до 240 В и мощностью от 0,18 до 1,5 кВт.

Преобразователи частоты Altivar Easy 310 являются бюджетной серией ПЧ 
и предназначены для управления трехфазными асинхронными электродви-
гателями с напряжением питания от 380 до 460 В и мощностью от 0,37 до 
11 кВт.

Преобразователь частоты Altivar 212 предназначен для плавного регулиро-
вания скорости вращения трехфазных асинхронных двигателей вентилято-
ров напряжением питания от 380 до 480 В мощностью от 0,75 до 75 кВт.
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Технические характеристики преобразователей частоты Schneider

Модель

Максимальная 
мощность 

электродвигателя, 
кВт

Макс. ток в 
установившемся 

режиме ,А

Макс. ток в 
переходн. 
режиме в 

течение 60 
с, А

Число 
фаз 
сети

Номинальное 
напряжение 
питания, В

Габариты, мм Вес, кг

ATV12H075M2 0,75 4,2 6,3 1
220

143x72x131 0,8

ATV12HU15M2 1,50 7,5 11,2 1 142x105x156 1,4

ATV310H037N4E 0,37 1,5 2,3
3

380

72х143х130 0,8

ATV310H075N4E 0,75 2,3 3,5
3

72х143х140 0,8

ATV310HU15N4E 1,5 4,1 6,2
3

105х143х151 1,1

ATV310HU22N4E 2,2 5,5 8,3
3

105х143х151 1,1

ATV310HU30N4E 3 7,1 10,7
3

140х184х151 1,8

ATV310HU40N4E 4 9,5 14,3
3

140х184х151 1,8

ATV310HU55N4E 5,5 12,6 18,9
3

140х184х151 1,8

ATV310HU75N4E 7,5 17 25,5
3

150х232х171 3,7

ATV310HD11N4E 11 24 36
3

150х232х171 3,7

ATV212H075N4 0,75 2,2 2,4 3 107x143x150 2,0

ATV212HU15N4 1,5 3,7 4 3 107x143x150 2,0

ATV212HU22N4 2,2 5,1 5,6 3 107x143x150 2,0

ATV212HU30N4 3 7,2 7,9 3 142x184x150 3,35

ATV212HU40N4 4 9,1 10 3 142x184x150 3,35

ATV212HU55N4 5,5 12 13,2 3 142x184x150 3,35

ATV212HU75N4 7,5 16 17,6 3 180x232x170 6,45

ATV212HD11N4 11 22,5 24,8 3 180x232x170 6,45

ATV212HD15N4 15 30,5 33,6 3 245x330x190 11,65

ATV212HD18N4 18,5 37 40,7 3 245x330x190 11,65

ATV212HD22N4 22 43,5 47,9 3 240x420x214 26,4

ATV212HD30N4 30 58,5 64,4 3 240x420x214 26,4

ATV212HD37N4 37 79 86,9 3 240x550x244 38,1

ATV212HD45N4 45 94 103,4 3 240x550x244 38,1

ATV212HD55N4 55 116 127,6 3 320x630x290 55,4

ATV212HD75N4 75 160 176 4 320x630x290 55,4
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Преобразователь частоты Bosch Rexroth

Преобразователи частоты Bosch серии VFC 3610 / 5610 предназначены для 
плавного регулирования скорости вращения трехфазных асинхронных дви-
гателей вентиляторов.

Преобразователи частоты имею два исполнения с питанием от 200 до 240 В 
и мощностью от 0,4 до 2,2 кВт и  
от 380 до 480 В и мощностью от 0,4 до 22 кВт, и дают возможность скаляр-
ного управления (V/f) во всем мощностном диапазоне.

Преобразователи Bosch серии VFC 3610 / 5610 обладают следующими особенностями:
Компактный дизайн:
• Возможность бокового монтажа без зазора;
• Монтаж на DIN-рейку (до 7,5кВт);
• Охлаждение без вентилятора до (0,75кВт);
Простота эксплуатации:
• Готовый набор параметров для быстрого запуска
• Съемная панель,
• Пид – регулирование;
• Температурная защита двигателя;
Мощный:
• Работа в режиме нормальной или высокой нагрузки;
• Управление крутящим моментом без датчика обратной связи;
• Гашение низкочастотных колебаний;
• Отслеживание скорости для плавного подхвата и перезапуска вращающегося двигателя;
• Спящий режим;
• Торможение с перевозбуждением для сохранения времени останова до 50%;
• Встроенный ModBus RTU, карты увеличения функционала для ProfiBUS DP, CANopen.

Технические характеристики преобразователей частоты Bosch Rexroth

Модель
Максимальная 

мощность 
электродвигателя, кВт

Макс. ток в 
установившемся 

режиме ,А

Число фаз 
сети

Номинальное 
напряжение 
питания, В

Габариты, мм Вес, кг

VFC3610-0K75-1P2-MNA-7P 0,75 4,1 1
220

166x95x167 1,5

VFC3610-1K50-1P2-MNA-7P 1,50 7,3 1 206x95x170 1,8

VFC3610-0K75-3P4-MNA-7P 0,75 2,3 3

380

166x95x167 1,5

VFC3610-1K50-3P4-MNA-7P 1,5 4 3 206x95x170 1,8

VFC3610-2K20-3P4-MNA-7P 2,2 5,6 3 206x95x170 1,8

VFC3610-3K00-3P4-MNA-7P 3 7,4 3 231х120х175 2,5

VFC3610-4K00-3P4-MNA-7P 4 9,7 3 231х120х175 2,5

VFC3610-5K50-3P4-MNA-7P 5,5 12,7 3 243х130х233 3,6

VFC3610-7K50-3P4-MNA-7P 7,5 16,8 3 243х130х233 3,8

VFC3610-11K0-3P4-MNA-7P 11 24,3 3 283х150233 6,2

VFC3610-15K0-3P4-MNA-7P 15 32,4 3 283х150233 7,0

VFC3610-18K5-3P4-MNA-7P 18,5 39,2 3 313х165х241 9,5

VFC3610-22K0-3P4-MNA-7P 22 45,2 3 313х165х241 9,5

VFC5610-30K0-3P4-MNA-7P 30 60,8 3 510х250х272

VFC5610-37K0-3P4-MNA-7P 37 73,7 3 510х250х272

VFC5610-45K0-3P4-MNA-7P 45 89 3 610х265х315

VFC5610-55K0-3P4-MNA-7P 55 108 3 610х265х315

VFC5610-75K0-3P4-MNA-7P 75 147 4 750х325х342
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Автоматические выключатели защиты двигателя серии ВА400
ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Автоматические выключатели защиты двигателя серии ВА-400 DEKraft 
предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных 
электродвигателей от короткого замыкания, перегрузки и выпадения 
фазы. 
Универсальное крепление на дин-рейку и монтажную панель ускоряет 
и облегчает монтаж автоматических выключателей защиты двигателя в 
щиты управления.
Автоматические выключатели имеют компактные размеры и могут быть 
установлены в любой электротехнический шкаф, а также сохраняют до-
пустимые рабочие характеристики, даже под воздействием повышенных 
температур.

Технические характеристики

Наименование Ток срабатывания, А

ВА401-0,40-0,63А 0,4 ÷ 0,63

ВА401-0,63-1,00А 0,63 ÷1,0

ВА401-1,00-1,60А 1,0 ÷ 1,6

ВА401-1,60-2,50А 1,6 ÷ 2,5

ВА401-2,50-4,00А 2,5 ÷ 4,0

ВА401-4,00-6,30А 4,0 ÷ 6,3

ВА401-6,00-10,0А 6,0 ÷ 10,0

ВА401-9,0-14,0А 9,0 ÷ 14,0

ВА401-13,0-18,0А 13,0 ÷ 18,0

ВА401-17,0-23,0А 17,0 ÷ 23,0

ВА401-20,0-25,0А 20,0 ÷ 25,0

ВА401-24,0-32,0А 24,0 ÷ 32,0

ВА402-25.0А-40.0А 25,0 ÷ 40,0

ВА402-40.0А-63.0А 40,0 ÷ 63,0

ВА402-56.0А-80.0А 56,0 ÷ 80,0

Пример обозначения: 
Автоматический выключатель защиты двигателя серии ВА401-20,0А-25,0А
           где:  ВА401 – серия автоматического выключателя;
                   20,0А-25,0А – диапазон установок тока, А.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ ВЕНТИЛЯЦИИ
Контроллер RegVent PRO – свободно конфигурируемый контроллер предна-
значенный для системы управления вентиляцией, отопления, кондициониро-
вания воздуха. На базе RegVent PRO может быть реализован щит управления 
вентиляцией любой сложности, включающей в себя различные ступени в лю-
бой комбинации. 
Контроллер включает в себя программу-таймер, обеспечивающую необходи-
мый алгоритм работы системы в заданные интервалы времени.
Контроллер удобен для подбора необходимого алгоритма работы, обеспечи-
вающего наиболее эффективное управление вентиляционной системой для 
достижения наибольшего энергосберегающего эффекта. Для настройки не 
требуется каких-либо специальных программ – ввод в эксплуатацию выпол-
няется непосредственно с панели управления с помощью встроенного интер-
фейса пользователя.

• одновременное управление рециркуляцией воздуха, секцией рекуперации, секцией отопления и секцией ох-
лаждения;

• управление двумя вентиляторами (приточным и вытяжным);
• благодаря 5ти аналоговым выходам осуществляется: регулировка скорости воздушного потока, контроль кон-

центрации СО2, контроль влажности помещения, контроль давления в приточных и вытяжных каналах;
• возможность выбора типа датчиков: NTC10, Ni1000, Ni1000LG, KTY, Pt1000;
• сообщение об авариях;
• интерфейс RS232 – подключение к ПК для конфигурирования на месте эксплуатации, для обновления про-

граммного обеспечения;
• интерфейс RS485 Modbus – обмен данными, создание общей сети с управлением при помощи GSM – модема;
• GSM модем (опция) – дистанционное управление, контроль, отображение активных сигнализаций (SMS);
• выходной сигнал: 5В/24В макс. 100 мA;
• LCD-дисплей с подсветкой;
• установка на DIN-рейку.

Основными функциональными возможностями контролера RegVent PRO являются:

Основные технические характеристики контролера RegVent PRO:

Шаги управления Рекуперация тепла / Рециркуляция / Обогрев / Охлаждение

Управление приточным вентилятором Реле [2-скорости] / 0-10В пост. ток

Управление вытяжным вентилятором Реле [2-скорости] / 0-10В пост. ток

Управление клапаном (свежий воздух) Релейный выход

Аналоговые выходы 0-10В пост. ток Приточный вентилятор, вытяжной вентилятор, рекуперация 
тепла, рециркуляция (клапаны), отопление, охлаждение

Управляющий сигнал для охлаждения Реле / 0-10В пост. ток

Аналоговые входы 0-10В пост. ток

- Скорость воздушного потока
- Концентрация CO2

- Относительная влажность
- Давление (приточный канал)
- Давление (вытяжной канал)

Измерения температуры 25 шт. (8 аналоговых + 17 цифровых шин)

Типы датчиков NTC10, Ni1000, Ni1000LG, KTY, Pt1000

Входы управления фильтром 2 шт. (для притока и вытяжки)

Входы статуса сигнала обратной связи 2 шт. (приточный вентилятор 1/1- и 1/2-скорости)

Входы для ручного управления 2 шт. (установка 1/1- и 1/2-скорости)

Внешние аварийные выходы (работа останавливается) 2 шт.

Внешние аварийные выходы (работа не останавливается) 2 шт.

Цифровые выходы (от сухих контактов) 10 шт.

Релейные выходы 9 шт.
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Типовые решения по применению контролера RegVent PRO

1 - Элетропривод воздушной заслонки; 2  - Дифференциальное реле давления (контроль засорения фильтров); 
3 - Цепь термостатов защиты от перегрева корпуса и ТЭНов; 4 - Дифференциальное реле давления (контроль ра-
боты вентилятора); 5 - канальный датчик температуры.

1, 10 - Электропривод воздушной заслонки (24 В или 220 В); 2 - Датчик температуры наружного воздуха; 
3 - Электропривод байпасного клапана (220 В); 
4, 6 -Дифференциальное реле давления (контроль работы вентилятора); 
5 - Дифференциальное реле давления (контроль обмерзания рекуператора);
7- Термостат защиты от замерзания теплообменника; 8- Канальный датчик температуры;
9, 11 - Дифференциальное реле давления (контроль засорения фильтра); 
12- Электропривод клапана горячей воды (24 В); 13- Циркуляционный насос (230 В); 
14- Датчик температуры обратной воды; 15- Датчик температуры вытяжного воздуха;
16- Электропривод клапана холодной воды (24 В).

Принципиальная схема управления приточной установкой с пластинчатым рекуператором
 на базе универсального контроллера RegVent PRO

Принципиальная схема управления приточной установкой
 на базе универсального контроллера RegVent PRO

E-mail: zakaz@ventilatorry.ru  

www.ventilatorry.ru
mailto:zakaz@ventilatorry.ru


391

ПРИБОРЫ АВТОМАТИКИ

Блоки питания унивесального контроллера управления системами вентиляции

Блоки питания DR-30-24, DR-15-24 - cетевой источник питания предназначен 
для питания контроллера RegVent PRO, преобразует напряжение 220В AC в 
24В DC.

Особенности:
- Универсальный вход AC / Полный диапазон;
- Защита от короткого замыкания, перегрузки, высокого напряжения;
- II класс изоляции;
- Крепление на DIN-рейку;
- Индикатор питания.

Технические характеристики

Характеристика
Модель

DR-30-24 DR-15-24

Тип блока питания импульсный

Мощность, Вт 30 15,2

Входное напряжение, В AC 90-260 85-264

Выходное напряжение, В DC 24

Tок потребления, А 1,1 0,48

Выходной ток, А 1,5 0,63

Изоляция вход -> выход, В AC 3000

Электрическое подключение клеммная колодка

Монтаж DIN

Количество выходов 2 1

Рабочая температура, °C -20...50 -20...+60

Внешние размеры, мм 93x78x56 25х93х56

Вес, кг 0,270 0,1

DR-30-24

DR-15-24
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РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ для электрических нагревателей
Измеритель-регулятор температуры  ТРМ-1 

Измеритель - регулятор температуры ТРМ-1 служит для поддержания за-
данной температуры в каналах приточных систем вентиляции с помощью 
изменения мощности канальных электронагревателей. Поддержание 
температуры происходит за счет периодического включения/выключения 
нагревателей  при непрерывном контроле заданной температуры и по-
казаний канального датчика температуры. Переключение нагрузки про-
исходит при помощи твердотельного реле.

Технические характеристики регуляторов температуры ТРМ-1
Тип корпуса:
• щитовой, 96х96х70 мм, IP54, Щ1N
• щитовой, 96х48х100 мм, IP54, Щ2N
• настенный, 130х105х65 мм, IP44, Н
Тип входа: универсальный вход
Возможные выходы, в зависимости от модели:
• реле электромагнитное 8А 220В
• транзисторная оптопара структуры n–p–n-типа 400мА 60В
• симисторная оптопара 50мА 240В для управления однофазной нагрузкой
• три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой
• выход для управления твердотельным реле 4...6В 50мА
• цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4...20мА»
• цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0...10В»

Твердотельное реле

Твердотельное реле - это полупроводниковое устройство, предназна-
ченное для бесконтактной коммутации силовых цепей исполнительных 
механизмов, преимущественно нагревательных элементов (ТЭН), осве-
тительных приборов и маломощных электродвигателей. 
Твердотельные реле KIPPRIBOR серии HT предназначены для управле-
ния трехфазной электрической нагрузкой от 10 до 120 А. Реле серии HT 
имеют симисторный выход (TRIAC). 

Управляющее напряжение: 
• для постоянного тока - 3…32 V DC
• для переменного тока - 90…250 V AC; 
Тип коммутации: переключение в «0»; 
Оптическая изоляция (вход/выход): 2500 V AC; 
Максимально допустимое импульсное напряжение: 1000 V AC; 
Электрическое соединение трехфазной нагрузки в звезду/треугольник: переменным резистором 470…560 кОм.

Технические характеристики твердотельных реле KIPPRIBOR

Комплектация оборудования для управления электрическими нагревателями

Мощность 
канального 

нагревателя, 
кВт

Напряжение, В Марка 
реле

Регулятор 
темпера-

туры
Радиатор Температурный 

датчик
Магнитный
 пускатель

Дополнительное 
оборудование

до 3,0 220 HD 2544Z
(HD 4044ZD3) ТРМ-1 РТР060

(РТР061)

Канальный датчик 
температуры
ДТС105-50М.

B3.120 
или 

ДТС3015-PТ1000.
В2.220

КМИ (КМН)-11810 
НО (230) Кнопки, пускатели, 

автоматические 
выключатели - 
подбираются в 
зависимости от 
характеристик 
управляемой 

системы
6,0-9,0 380

HD 2544ZD3 
(2 шт.)

(HD 4044ZD3 
(2 шт.)) ТРМ-1

РТР060
(РТР061)

(2 шт.)

Канальный датчик 
температуры
ДТС105-50М.

B3.120 
или 

ДТС3015-PТ1000.
В2.220

КМИ (КМН)-11810 
HO (230)

12,0-18,0 380 HT 4044ZD3 РТР034
(РТР036)

КМИ (КМН)-23210 
НО (230)
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Технические характеристики магнитных пускателей КМИ

Параметры КМИ-10910 
КМИ-10911

КМИ-11210 
КМИ-11211

КМИ-11810 
КМИ-11811

КМИ-22510 
КМИ-22511

КМИ-23210 
КМИ-23211 КМИ-34012 КМИ-46512 КМИ-48012 КМИ-49512

Номинальное 
рабочее напряжение 

переменного тока 
U, В

230, 400, 660

Номинальный рабо-
чий ток Is, категория 

применения АС-3
 (Ue<400 в), А

9 12 18 25 32 40 65 80 95

Номи-
нальная 

мощность по 
АС-3, кВт

230 В 2,2 3 4 5,5 7,5 11 18,5 22 25

400 В 4 5,5 7,5 11 15 18,5 30 37 45

660 В 5,5 7,5 10 15 18,5 30 37 45 45

Пример обозначения: магнитный пускатель КМИ-10910:
                                        где КМИ - обозначение (марка) магнитного пускателя;
                                              1 - величина пускателя (габарит);
                                              09 - номинальный ток, А;
                                              1 - исполнение контактора (нереверсивный без оболочки);
                                               0 - дополнительные контакты:
                                               0 - один замыкающий;
                                               1 - один размыкающий;
                                               2 - один замыкающий и один замыкающий.

Технические характеристики радиаторов для твердотельных реле

Модель 
радиатора Назначение

Допустимый 
ток нагрузки 

(суммарно всех 
реле)

Размеры (длина 
х ширина х вы-

сота),
 мм

Вес, кг

РТР060 радиатор для однофазного реле (серии HD, HDH, MD) ≤20А 80х50х50 0,135

РТР036 радиатор для однофазного/трехфазного реле (серии HD, HDH/HT, 
BDH); возможность установки вентилятора охлаждения ≤40А 150х100х80 0,855

РТР037 радиатор для однофазного/трехфазного реле (серии HD, HDH/HT, BDH) ≤80А 260х180х50 1,4

РТР038 радиатор для однофазного промышленного/трехфазного реле (серии 
BDH/HT); возможность установки вентилятора охлаждения ≤100А 150х125х135 2,380

Мощность 
канального 

нагревателя, 
кВт

Напряжение, В Марка 
реле

Регулятор 
темпера-

туры
Радиатор Температурный 

датчик
Магнитный
 пускатель

Дополнительное 
оборудование

21,0-24,0 380 HT 6044ZD3 ТРМ-1 РТР036
Канальный датчик 

температуры
ДТС105-50М.

B3.120 
или 

ДТС3015-PТ1000.
В2.220

КМИ (КМН)-34012 
1НО;НЗ

Кнопки, пускатели, 
автоматические 
выключатели - 
подбираются в 
зависимости от 
характеристик 
управляемой 

системы
27,0 380 HT 6044ZD3 ТРМ-1 РТР037 КМИ (КМН)-35012 

1НО;НЗ

Комплектация оборудования для управления электрическими нагревателями
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Провода для нагревателей в работе с ТРМ

Мощность канального 
нагревателя, кВт Напряжение, В Сечение кабеля, мм2 (медь) Кабель ПВС или ВВГ, мм2

до 1.8 220 1,5 2х1,5

до 5.0 220 2,5 2х1,5

до 6.0 380 1,5 4х1,5

до 15.0 380 2,5 4х2,5

до 24.0 380 4,0 4х4,0

Нагреватели мощностью выше 24 кВт разделяются на ступени, сечение кабеля - согласно мощности для каждой 
ступени.

Пример схемы подключения канального нагревателя для автоматического поддержания 
температуры приточного воздуха при помощи твердотельного реле, терморегулятора ТРМ-1

 и канального датчика температуры к однофазной цепи на 220В

A1 – твердотельное реле; A2 - регулятор температуры ТРМ-1; QF1 – автоматический выключатель вентилятора; 
QF2 – автоматический выключатель нагревателя; KM1 - магнитный пускатель нагревателя; SK1 – переключатель для включения вентилятора; 
SB1- кнопка пуск/стоп для включения нагревателя; M1 - приточный вентилятор; TE1- канальный датчик температуры; Т1, Т2 - термозащита нагревателя.
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A1 – твердотельное реле; A2 - регулятор температуры ТРМ-1; QF1 – автоматический выключатель вентилятора; 
QF2 – автоматический выключатель нагревателя; KM1 - магнитный пускатель нагревателя; SK1 – переключатель для включения вентилятора; 
SB1- кнопка пуск/стоп для включения нагревателя; M1 - приточный вентилятор; TE1- канальный датчик температуры; Т1, Т2 - термозащита нагревателя.

Пример схемы подключения канального нагревателя для автоматического поддержания 
температуры приточного воздуха при помощи твердотельного реле, терморегулятора ТРМ-1

 и канального датчика температуры к трехфазной цепи на 380В
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СИМИСТОРНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ МРТ220
Симисторный регулятор температуры МРТ220, предназначен для поддержания 
заданной температуры с помощью изменения потребляемой мощности 
электрических нагревателей, работающих от сети 220 В.
В состав устройства входят два узла: выключатель вентиляции и регулятор 
температуры. Выключатель не позволяет включить канальный нагреватель 
без вентилятора.
МРТ220. 10-16 — дополнительно имеет клавишу включения/выключения.
МРТ220. 12-16 — только регулировка температуры.
МРТ220. 14-16 — совмещает в одном корпусе терморегулятор и симистор-
ный регулятор скорости вращения приточного вентилятора на 2А на 220В.

Наименование параметра МРТ220. 10-16, МРТ220. 12-16, МРТ220. 14-16

Напряжение питания, В 220

Максимальная нагрузка, кВт 3,5

Максимальный ток (вентилятор+нагреватель), А 16

Температурный дачик (в комплект не входит) ТД1 или КТД1

Степень защиты IP20

Диапазон регулирования температуры, °С 10-35

Точность измерения температуры, ° С 2

СИМИСТОРНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ МРТ380

Симисторные регуляторы МРТ380 используются для поддержания заданной 
температуры в системах вентиляции с помощью изменения потребляемой 
мощности трехфазных электрических нагревателей, работающих от сети 
380В переменного тока или однофазных нагревателей работающих от сети 
220В переменного тока.

Наименование параметра МРТ380.14-25 МРТ380.14-40

Напряжение питания, В 380

Максимальная нагрузка, кВт 16 26

Максимальный ток, А 25 на фазу 40 на фазу

Максимальная мощность вентилятора, Вт 0,44

Диапазон температур, град. С 5-40

Вес блока симисторов, кг 1,4 1,7

Технические характеристики

Технические характеристики

Схема подключения МРТ220.10-16

E-mail: zakaz@ventilatorry.ru  

www.ventilatorry.ru
mailto:zakaz@ventilatorry.ru


397

ПРИБОРЫ АВТОМАТИКИ

Схема подключения вентилятора на 220В и нагревателей на 380В мощностью до 16(26) кВт к 
терморегулятору МРТ.380.14-25(40)

Схема подключения вентилятора и нагревателя на 220В мощностью до 5(8) кВт к терморегулятору 
МРТ.380.14-25(40)

БУ - блок управления; БС - блок симисторов; М - двигатель вентилятора;
Ек - трехфазный нагреватель на 380В; ТД-1 - датчик температуры;
L1, L2, L3 - трехфазная питающая сеть 380В.
Маркировка клемников L, N,       ,3, 4 нанесена на плату блока управления.
Клемник подключения датчика имеет маркировку SENSOR. Маркировка клемников 5-10 нанесена на плату блока 
симисторов.

БУ - блок управления; БС - блок симисторов; М - двигатель вентилятора;
Ек - трехфазный нагреватель на 380В; ТД-1 - датчик температуры;
L1, L2, L3 - трехфазная питающая сеть 380В.
Маркировка клемников L, N,       ,3, 4 нанесена на плату блока управления.
Клемник подключения датчика имеет маркировку SENSOR. Маркировка клемников 5-8 нанесена на плату блока 
симисторов.
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Принципиальная схема СУ3 Принципиальная схема СУ2

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ СЕРИИ СУ

Смесительные узлы СУ предназначены для регулирования мощности водя-
ных калориферов и их защите от замерзания. Это осуществляется за счет 
изменения температуры воды, проходящей через воздухонагреватель при 
постоянном расходе воды. Узлы могут быть использованы для 2-х, 3-х и 4-х 
рядных водяных калориферов.

Вода, протекающая через узел, не должна содержать твердых примесей и 
агрессивных химических веществ, способствующих коррозии или химиче-
скому разложению меди, латуни, нержавеющей стали, цинка, пластмасс, 
резины, чугуна.

Максимально допустимые эксплутационные параметры отопительной воды:
- максимально допустимая температура воды на входе: +95°С (для смеси-
тельных узлов СУ2 и СУ3);
- максимально допустимая температура воды на входе: +130°С (для смеси-
тельных узлов СУ3/130 град и СУ2/130 град);
- максимально допустимое давление: 1 МПа;
- минимальное рабочее давление: 20 кПа.

Установка смесительных узлов допускается в отапливаемых помещениях с 
температурой не менее 5°С.

В состав узла входят двух или трехходовые регулирующие шаровые клапаны. Циркуляционный насос служит для 
преодоления потерь давления в калорифере и элементах смесительного узла. Насос обеспечивает постоянную 
циркуляцию воды в обогревателе и трехходовом клапане с сервоприводом, который обеспечивает смешение воды, 
поступающей из котла, и воды, выходящей из воздухонагревателя.
В схему работы включен регулирующий вентиль для установки байпаса и обратный клапан, благодаря которым 
вода, минуя всю систему, выводится обратно.
Для соединения элементов смесительных узлов СУ3 и СУ2 используется металлопластиковая труба, а для смесительных 
узлов СУ3/130 град и СУ2/130 град  – гофрированная нержавеющая труба. Резьбовые соединения герметизируются 
ФУМ лентой. На концах СУ шаровые вентили трубки имеют резьбовые соединения 1”. 
На все смесительные узлы установлены электроприводы на 24 В. Данные приводы обеспечивают плавную и точную 
регулировку температуры и работу щита управления. Подключаются согласно схемы указанной на корпусе привода.

Принципиальная схема СУ3/130 град  Принципиальная схема СУ2/130 град  

1 – присоединительные элементы; 2 – циркуляционный насос; 3 – техходовой/двухходовой клапан; 4 – сервопривод вентиля; 
5 – отстойный и очищающий фильтр; 6 – обратный клапан;7 – регулирующий вентиль для установки сопротивления байпаса; 
8 – сервисные запорные шаровые вентили.

СУ3

СУ3/130 град
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Основным условием обеспечения плавного регулирования воздухонагревателя является правильный расчет сме-
сительного узла. Далее приведены рабочие графики узлов. Каждый график состоит из трех характеристик – расхо-
да воды (Q), статического давления (Р) смесительного узла при определенных оборотах насоса, падения давления 
на трехходовом вентиле (ΔР). Серой полосой выделена рабочая область, в которой узел можно эксплуатировать. 
Для заданного расхода и давления воздухонагревателя выбирается узел, у которого падение давления на треххо-
довом вентиле будет выше суммарного падения давления на водяном воздухонагревателе, т.е. ΔР>Р.

Принцип работы смесительного узла заключается в следующем: температура теплоносителя регулируется смешением 
воды, поступающей из сети, с обратной водой поступающей из теплообменника. При необходимости полной мощности 
воздухонагревателя вся вода протекает в большом контуре – из котла, в направлении «а» через воздухонагреватель 
обратно в коллектор отопительной воды. Если полная мощность не требуется, трехходовой клапан начинает пропускать 
часть воды в направлении «в», плавно понижая температуру воды, протекающую через воздухонагреватель. При 
нулевой отопительной мощности вода протекает только в контуре воздухонагревателя, т.е. клапан пропускает воду 
только в направлении «в» во избежание полной остановки тока воды в контуре, смесительный узел оборудован 
байпасом.

Технические характеристики смесительного узла серии СУ

Смесительный 
узел

Насос
Марка 

клапана

Пропускная 
способность 
клапана, Kvs

Резьбовая 
подводка, 

дюймы

Температура 
воды на входе, ºС Масса, 

кг
Тип Напря-

жение, В
Мощность, 

кВт СУ СУ/130 град

Смесительный узел СУ3

СУ3-1-40-0.6/24 25-40

220

0.075 VRG 131 15-0,6 0,6

G 1” 95 130

8,5

СУ3-1-40-1.0/24 25-40 0.075 VRG 131 15-1,0 1,0 8,5

СУ3-1-40-1.6/24 25-40 0.075 BV3 15-1,6 1,6 8,5

СУ3-1-40-2.5/24 25-40 0.075 BV3 15-2,5 2,5 8,5

СУ3-1-40-4.0/24 25-40 0.075 BV3 20-4,0 4,0 8,5

СУ3-1-60-4.0/24 25-60 0.1 BV3 20-4,0 4,0 8,5

СУ3-1-60-6.3/24 25-60 0.1 BV3 20-6,3 6,3 8,5

СУ3-1-80-6.3/24 25-80 0.245 BV3 20-6,3 6,3 10,3

СУ3-1-80-10/24 25-80 0.245 BV3 25-10,0 10,0 10,3

Смесительный узел СУ2

СУ2-1-40-0.6/24 25-40

220

0.075

двухходовой 
клапан 

0,6

G 1” 95 130

8,5

СУ2-1-40-1.0/24 25-40 0.075 1,0 8,5

СУ2-1-40-1.6/24 25-40 0.075 1,6 8,5

СУ2-1-40-2.5/24 25-40 0.075 2,5 8,5

СУ2-1-40-4.0/24 25-40 0.075 4,0 8,5

СУ2-1-60-4.0/24 25-60 0.1 4,0 8,5

СУ2-1-60-6.3/24 25-60 0.1 6,3 8,5

СУ2-1-80-6.3/24 25-80 0.245 6,3 10,3

СУ2-1-80-10/24 25-80 0.245 10,0 10,3
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Характеристики для подбора смесительных узлов серии СУ

СУ3-1-40-1.0 СУ3-1-40-1.6

СУ3-1-40-2.5 СУ3-1-40-4.0

СУ3-1-60-4.0 СУ3-1-60-6.3

СУ3-1-80-6.3 СУ3-1-80-10

E-mail: zakaz@ventilatorry.ru  

www.ventilatorry.ru
mailto:zakaz@ventilatorry.ru


401

ПРИБОРЫ АВТОМАТИКИ

Смесительный узел устанавливается таким образом, чтобы обеспечить горизонтальное положение насоса и в не-
посредственной близости от калорифера. В случае соединения элементов гидравлической сети гибкими трубками, 
смесительный узел закрепляется за трубы хомутами к стене или жесткой конструкции. При этом вокруг изделия 
следует предусмотреть достаточное пространство для обслуживания, предполагающее удобный доступ к элемен-
там изделия, таким как клеммные коробки насоса и электропривода, отстойник фильтра, вентили, регулирующий 
клапан и электропривод.

Электрическая схема подключения

Подключение привода клапана на 24В Подключение циркуляционного насоса

Пример обозначения: смесительный узел СУ3-1-60-4.0/24
                                        где:    СУ3 – тип смесительного узла
                                                  (СУ3 - с трехходовым клапаном; СУ2 – с двухходовым клапаном);
                                                  1 – размер резьбовой подводки, дюймы;
                                                  60 – производительность циркуляционного насоса, л;
                                                  4,0 - пропускная способность клапана, Kvs;
                                                  24 – питание привода, В

E-mail: zakaz@ventilatorry.ru  

www.ventilatorry.ru
mailto:zakaz@ventilatorry.ru


402

ПРИБОРЫ АВТОМАТИКИ

ДАТЧИКИ ДЛЯ КОНТРОЛЕРОВ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
Канальные датчики температуры воздуха

Канальные датчики температуры воздуха предназначены для измерения температуры в канале воздуховода систе-
мы вентиляции. 
Канальные датчики температуры могут быть использованы для измерения температуры как приточного, так и вы-
тяжного воздуха. 
Датчик TMD Pt1000, NTC10 крепится к воздуховоду с помощью регулируемого фланцевого соединения для опти-
мального измерения температуры.
Датчик дТС3015-Pt1000.B2.200 используется совместно с измеритель-регулятором температуры ТРМ-1 и контрол-
лером RegVent PRO.
Датчик TMD Pt1000 используется совместно с контроллером RegVent PRO, ТРМ-1, ТРМ-500. Датчик TMD NTC10 
используется совместно с контроллером RegVent PRO, OUMAN.

Технические характеристики датчика дТС3015-Pt1000.B2.200

Чувствительный элемент Pt1000

Температура среды, °С –50…+120

Погрешность, °С (0,3+0,005|t|)

Допустимое давление, МПа 1,6

Длина монтажной части, мм 200

Тип сенсора Pt1000 РСА1.2010.10L

Материал защитной арматуры 12Х18Н10Т

Схема подключения двухпроводная

Степень защиты IP54

дТС3015-Pt1000.B2.200

TMD

Технические характеристики датчика TMD

Характеристика
Модель

TMD/ Pt1000 TMD/ NTC10

Чувствительный элемент Pt1000 NTC10

Диапазон измерения, °C -50…+60

Точность измерения, °C (0-70°C) ± 1 ± 0,2

Ввод кабеля М16

Монтажная глубина, мм 100…220

Габаритные 
размеры, мм

диаметр стержня 8

длина регулируемая 100...200

Датчик температуры наружного воздуха

Датчик TMO Pt1000, NTC10 предназначен для измерения температуры наружного воздуха или воздуха внутри зда-
ний. Устанавливается на плоскую поверхность стены. Чувствительный элемент - Pt1000 и NTC10
Датчик используется совместно с контроллером RegVent PRO.

Характеристика
Модель

TMO/ Pt1000 TMO/ NTC10

Чувствительный элемент Pt1000 NTC10

Температура среды –50…+50 °С

Точность измерения, °C (0-70°C) ± 1 ± 0,2

Схема подключения двухпроводная

Степень защиты IP54

Технические характеристики
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Датчик для измерения комнатной температуры
Датчик TMR Pt1000, NTC10 предназначен для измерения температуры воздуха внутри помещения. Монтаж с по-
мощью шурупов на плоскую поверхность стены или на распределительную коробку.
Датчик используется совместно с контроллером RegVent PRO, OUMAN.

Технические характеристики

Харкатеристика
Модель

TMR/ Pt1000 TMR/ NTC10

Чувствительный элемент Pt1000 NTC10

Корпус ABS пластик, защита IP 20

Диапазон измерения, °C 0...60

Точность измерения, °C (0-70°C) ± 1 ± 0,2

Степень защиты IP20

Габаритные размеры, мм (ШхВхГ) 80х85х30

Датчики температуры накладные

Датчики температуры накладные предназначены для измерения температуры воды в трубопроводах систем ото-
пления и вентиляции. 
Датчик устанавливается на трубопровод, крепление осуществляется с помощью хомута или крепежной ленты. 
Для улучшения теплопроводности датчики имеет медную пластину, изогнутую под соответствующий диаметр тру-
бопровода, на которую наносится термопаста, входящая в комплект датчика.
Для подключения кабеля в корпусе предусмотрено отверстие, которое закрывается заглушкой. 
Датчики используются совместно с контроллером RegVent PRO, OUMAN.

Технические характеристики датчика дТС3225-Pt1000.В2

Чувствительный элемент Pt1000

Температура среды, °С –50…+120

Погрешность, °С (0,3+0,005|t|)

Диаметр трубопровода:
– номинальный, мм (дюймы) 40 (11/4)

– минимальный, мм (дюймы) 20 (1/2)

– максимальный, мм (дюймы) ограничен только размером хомута

Схема подключения двухпроводная

Степень защиты IP54

дТС3225-Pt1000.В2

TMS

Технические характеристики датчика TMS

Характеристика
Модель

TMS/ Pt1000 TMS/ NTC10

Чувствительный элемент Pt1000 NTC10

Диапазон измерения, °C 0…+120

Точность измерения, °C (0-70°C) ± 0,3 ± 0,2

Ввод кабеля провод 2х8 мм2

Схема подключения двухпроводная

Степень защиты IP43

E-mail: zakaz@ventilatorry.ru  

www.ventilatorry.ru
mailto:zakaz@ventilatorry.ru


404

ПРИБОРЫ АВТОМАТИКИ

Термостат защиты от замерзания

Термостат TF30/HY предназначен для управления температурой водяных теплообменников в системах отопления 
и кондиционирования, в каналах систем вентиляции.
Чувствительный элемент термостата - газонаполненный медный капилляр.
Перекидной контакт (SPDT) на 15(8) А позволяет реализовывать такие функции, как:
- управление вентилятором
- управление заслонкой
- управление клапаном контура обогрева или охлаждения
- управление электронагревателем
- управление насосом контура обогрева или охлаждения
- отключение системы охлаждения или увлажнения
- индикация аварии звуковым или визуальным устройством
Капиллярная трубка должна располагаться непосредственно на контролируемой поверхности. Эта поверхность не 
должна иметь неровностей с радиусом кривизны менее 2 см и сужений.
Термостат используется совместно с контроллером RegVent PRO
Рекомендуется использовать монтажные скобы NZ-5/HY для крепления термостата. 

Технические характеристики

Модель TF30/HY

Длина капиллярной трубки, м 3

Температура срабатывания, °С -10…+10 

Контакт микропереключатели с перекидным 
контактом

Релейный выход 15(8) А, 12…250 В~

Гистерезис, °С 2

Точность, °С ±1

Сброс автоматический

Степень защиты IP 65, класс I

Рабочая температура, °С -10…+55

Температура хранения, °С -30…+60

Корпус АБС-пластик, крышка – прозрачный 
поликарбонат

Размеры, мм 140х62х65

Вес, кг 0,320
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Технические характеристики датчика PS 500

Диапазон измерения, Па 30…500

Гистерезис измерения, Па 10…25

Реле, В ~24…250

Сухой контакт, НЗ/НО 0,05…5А, cos φ=1

Переключающийся контакт 0,05…1А, cos φ=0,6

Число срабатываний >1 млн для нагрузки, <230В, <2А

Погрешность
± 15% от установленного значения; при 

увеличении давления , при вертикальной 
диафрагме

Температура окружающей среды, °C -20…+60

Макс.статическое/избыточное давление, 
кПа 5

Корпус IP54

PS 500

Датчик дифференциального давления

Электроконтактные датчики дифференциального давления для воздуха и неагрессивных газов предназначены для 
контроля давления в системах вентиляции и кондиционирования.

Основными функциями датчиков являются;
- индикация загрязнения воздушного фильтра;
- подтверждение работы вентилятора.

Принцип работы датчиков 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.
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Тип 
привода

Номинальное 
напряжение, В

Крутящий 
момент, Н·м

Площадь 
заслонки, м²

Потребляемая мощность, при 
вращении/в состоянии покоя, Вт Управление

LM230A 220

5 1

1,5/0,4

Открыто/закрыто или 
трехпозиционноеLM230A-S** 220 1,5/0,4

LM24A 24 1/0,2

LM24A-SR 24 1/0,4 Плавная регулировка 
сигналом 0…10 В=

NM230A 220

10 2

2,5/0,6

Открыто/закрыто или 
трехпозиционноеNM230A-S** 220 2,5/0,6

NM24A 24 1,5/0,2

NM24A-SR 24 2,0/0,4 Плавная регулировка 
сигналом 0…10 В=

SM230A 220

20 4

2,5/0,4

Открыто/закрыто или 
трехпозиционноеSM230A-S** 220 2,5/0,6

SM24A 24 2,0/0,2

SM24A-SR 24 2,0/0,4 Плавная регулировка 
сигналом 0…10 В=

GM230A 220

40 8

4,5/2,0
Открыто/закрыто

GM24A 24 4,5/2,0

GM24A-SR 24 4,5/2,0 Плавная регулировка 
сигналом 0…10 В=

* Подбор электропривода осуществляется по крутящему моменту и площади поперечного сечения заслонки.
** Вспомогательный переключатель: 1 однополюсный, 1 мА…3(0,5) А, 250 В~(настраивается 0 ... 100%)

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ «BELIMO»

Электропривод без возвратной пружины предназначен для управления воздушными заслонками и клапанами.

Технические характеристики электроприводов без возвратной пружины

Электроприводы без возвратной пружины

Принцип действия (для моделей LM24A-SR, NM24A-SR, SM24A-SR, GM24A-SR). Электропривод управляется 
стандартным управляющим сигналом 0…10 В=. Он открывается до положения, продиктованного сигналом. Изме-
ряемое напряжение U позволяет отображать действительное положение электропривода электрическим способом, 
а также управлять другими электроприводами.
Установка. Простая установка непосредственно на вал заслонки при помощи универсального захвата, снабжается 
фиксатором, предотвращающим вращение корпуса электропривода.
Ручное управление. Возможно ручное управление при помощи кнопки с самовозвратом (при нажатой кнопке ре-
дуктор выводится из зацепления).
Надежность. Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается авто-
матически при достижении конечных положений.
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LM24A-SR, NM24A-SR, SM24A-SR, GM24A-SR GM230A

GM24A

Электропривод с возвратной пружиной предназначен для управления воздушными заслонками и клапанами, вы-
полняющими охранные функции (например, защита от замораживания).

Технические характеристики электроприводов c возвратной пружиной

Электроприводы с возвратной пружиной

Тип привода Номинальное 
напряжение, В

Крутящий 
момент, 

Н·м

Площадь 
заслонки, 

м²

Потребляемая мощность, при 
вращении/в состоянии покоя, Вт Управление

LF230 220

4 0,8

5,0/3,0

Открыто/закрытоLF230-S** 220 5,0/3,0

LF24 24 5,0/2,5

LF24-SR 24 2,5/1,0 Плавная регулировка 
сигналом 0…10 В=

NF230A 220

10 2

6/2,5

Открыто/закрытоNF230A-S2*** 220 6/2,5

NF24A 24 6/2,5

NF24A-SR 24 3,5/2,5 Плавная регулировка 
сигналом 0…10 В=

LM230A-S, NM230A-S, SM230A-S

LM230A, NM230A, SM230A LM24A, NM24A, SM24A

Электрические схемы подключения
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Принцип действия. При перемещении привода в нормальное рабочее положение взводится возвратная пружина. 
При прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает заслонку в охранное положение.
Установка. Простая установка непосредственно на вал заслонки при помощи универсального захвата, снабжается 
фиксатором, предотвращающим вращение корпуса электропривода.
Надежность. Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается авто-
матически при достижении конечных положений.
Ручное управление (для моделей NF230A, NF24A, NF24A-SR, SF230A, SF24A, SF24A-SR). Ручное управление 
осуществляется при помощи ручного поворотного ключа. Привод можно заблокировать при помощи ключа в любой 
точке угла поворота. Блокировка снимается вручную или при подаче питания на привод.

LF230 LF24

NF230A, F230A NF24A, SF24A

Электрические схемы подключения

Тип привода Номинальное 
напряжение, В

Крутящий 
момент, 

Н·м

Площадь 
заслонки, 

м²

Потребляемая мощность, при 
вращении/в состоянии покоя, Вт Управление

SF230A 220

20 4

7/3

Открыто/закрытоSF230A-S2*** 220 7/3

SF24A 24 5/2,5

SF24A-SR 24 5/3 Плавная регулировка 
сигналом 0…10 В=

* Подбор электропривода осуществляется по крутящему моменту и площади поперечного сечения заслонки.
** Вспомогательный переключатель: 1 однополюсный с двойным переключением 6 (1,5) А, 250 В~ (двойная изоляция), 
настраивается 0…100%.
*** Вспомогательный переключатель: 2 однополюсных с двойным переключением 1 мА… 3 (0.5)А 250 В~(1 
фиксированный / 1 настраиваемый 10…90%).
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Тип привода Номинальное 
напряжение, В

Крутящий 
момент, Н·м

Сечение 
вала, мм

Потребляемая мощность, при 
вращении/в состоянии покоя, Вт Управление

BLE230 220
15

12х12 5/1 Открыто/закрыто

BLE24 21 12х12 7,5/0,5 Открыто/закрыто

BE230 220

40

14х14 8/0,5 Открыто/закрыто

BE230-12 220 12х12 8/0,5 Открыто/закрыто

BE24 24 14х14 12/0,5 Открыто/закрыто

BE24-12 24 12х12 12/0,5 Открыто/закрыто

Для клапанов в системах удаления дыма (открыто/закрыто) применяются специальные электроприводы (стальной 
корпус, специальное посадочное гнездо для установки на клапан, стальной зубчатый редуктор)

Электроприводы для клапанов дымоудаления

Принцип действия. Двухпозиционное управление осуществляется при помощи двухпроводной схемы. Электро-
привод защищен от перегрузок и поэтому может находится под напряжением в конечных положениях длительное 
время.
Сигнализация приложений. Привод содержит два фиксированных микропереключателя для сигнализации конеч-
ных положений клапана. Промежуточное положение заслонки клапана определяется по механическому указателю.
Ручное управление. Металлический рычаг, поставляемый в комплекте, позволяет управлять электроприводом 
вручную, а также осуществлять тестирование клапана при отсутствии электропитания на объекте.

LF230-S SF230A-S2, NF230A-S2

LF24-SR NF24A-SR, SF24A-SR
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BE230, BE230-12, BLE230, BE24, BE24-12, BLE24

BF230, BF24, BLF230, BLF24 BF230-T, BF24-T

Электрические схемы подключения

Электрические схемы подключения

Тип привода Номинальное 
напряжение, В

Крутящий 
момент, Н·м

Потребляемая мощность, при 
вращении/в состоянии покоя, Вт Управление

BLF230 220
6-4

6/3 Открыто/закрыто

BLF24 24 5/2,5 Открыто/закрыто

BF230 220

18/12
двиг./пруж.

8/3 Открыто/закрыто

BF230-T 220 8/3 Открыто/закрыто

BF24 24 7/2 Открыто/закрыто

BF24-T 24 7/2 Открыто/закрыто

* T - наличие термоэлектрического размыкающего устройства

Электроприводы для огнезадерживающих и дымовых клапанов представляют собой приводы с возвратной пружи-
ной в специальном исполнении (огнестойкий стальной корпус, специальное передающее звено, огнестойкий сталь-
ной зубчатый редуктор), что обеспечивает возможность работы привода при температуре 75°С в течение 24 часов.

Электроприводы для огнезадерживающих клапанов

Принцип действия. При перемещении заслонки клапана в нормальное рабочее положение в электроприводе 
взводится возвратная пружина. При прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает за-
слонку в защитное положение.
Сигнализация приложений. Привод BF… содержит два фиксированных микропереключателя для сигнализации 
конечных положений заслонки клапана. Промежуточное положение заслонки клапана определяется по механиче-
скому указателю на электроприводе.
Ручное управление. Возможно ручное управление заслонкой, а также фиксирование ее в любом положении. Раз-
блокировка осуществляется либо вручную, либо автоматически при подаче питания на привод.
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ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ «LUFBERG»

Электроприводы разработаны для использования с воздушными заслонками малого и среднего размера.
Диапазон крутящих моментов приводов 4, 8, 16, 24, 32 Нм.

Технические характеристики электроприводов

Электроприводы без возвратной пружины

Принцип действия (для модели DA04N24P). Электропривод управляется стандартным управляющим сигналом 
0…10 В=. Он открывается до положения, определяемого сигналом. Измеряемое напряжение U позволяет отобра-
жать действительное положение электропривода электрическим способом, а также управлять другими электро-
приводами.

Тип привода Номинальное 
напряжение,  В

Крутящий 
момент, Н·м

Площадь 
заслонки, м²

Потребляемая мощность, при 
вращении/в состоянии покоя, Вт Управление

DA04N220 220

4 0,8

4,0/3,0 Открыто/закрыто или 3 
позиционное

DA04N24 24 2,5/0,9 Открыто/закрыто или 3 
позиционное

DA04N24P 24 2,5/0,9 Плавная регулировка
сигналом 0…10 В=

DA08N220 220

8 1,6

4,8/1,2 Открыто/закрыто или 
трехпозиционное

DA08N24 24 3,9/0,4 Открыто/закрыто или 
трехпозиционное

DA08N24PI 24 4,0/0,7
Плавная регулировка
сигналом 0(2)…10В=/

0(4)-20мА

DA16N220 220

16 3,2

4,8/1,2 Открыто/закрыто или 3 
позиционное

DA16N24 24 3,9/0,4 Открыто/закрыто или 3 
позиционное

DA16N24PI 24 4,0/0,7
Плавная регулировка
сигналом 0(2)…10В=/

0(4)-20мА

DA24N220 220

24 4,8

4,8/1,2 Открыто/закрыто или 3 
позиционное

DA24N24 24 3,9/0,4 Открыто/закрыто или 3 
позиционное

DA24N24PI 24 4,0/0,7
Плавная регулировка
сигналом 0(2)…10В=/

0(4)-20мА

DA32N220 220

32 6,4

5.5/1.0 Открыто/закрыто или 
3 позиционное

DA32N24 24 4.0/0.5 Открыто/закрыто или 3 
позиционное

DA32N24PI 24 3.9/0.5
Плавная регулировка
сигналом 0(2)…10В=/

0(4)-20мА

Приводы Lufberg являются оптимальным решением для автоматизации систем вентиляции. Lufberg предоставлен 
широким спектром моделей приводов с диапазоном крутящего момента от 4 нм до 32 нм. Приводы также предлага-
ют дополнительные функции, используемые в современных системах управления вентиляцией и отвечают самым 
высоким стандартам качества. Надежность и простота установки и эксплуатации обеспечения максимальной функ-
циональности и эффективной работы.
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Электроприводы разработаны для применения в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Выполня-
ют охранные функции, предназначены, например, для защиты от замораживания.

Технические характеристики электроприводов

Электроприводы с возвратной пружиной

Принцип действия (для моделей DA05S24P, DA10S24P, DA15S24P). Электропривод управляется стандартным 
управляющим сигналом 0…10 В=. Он открывается до положения, определяемого сигналом. Измеряемое напряже-
ние U позволяет отображать действительное положение электропривода электрическим способом, а также управ-
лять другими электроприводами.
Установка. Простая установка непосредственно на вал заслонки при помощи универсального захвата, снабжается 
фиксатором, предотвращающим вращение корпуса электропривода.
Ручное управление. Не возможно

Тип привода Номинальное 
напряжение, В

Крутящий 
момент, 

Н·м

Площадь 
заслонки, м²

Потребляемая мощность, при 
вращении/в состоянии покоя, Вт Управление

DA05S220 220

5 1,0

5,0/2,5 Открыто/закрыто 

DA05S24 24 5,0/2,5 Открыто/закрыто 

DA05S24P 24 5,0/2,0 Плавная регулировка
сигналом 0…10 В=

DA10S220 220

10 2

6,0/3,5 Открыто/закрыто 

DA10S24 24 6,0/3,0 Открыто/закрыто 

DA10S24P 24 2,5/0,4 Плавная регулировка
сигналом 0…10 В=

DA15S220 220

15 3

6,5/2,5 Открыто/закрыто 

DA15S24 24 6,5/2,5 Открыто/закрыто 

DA15S24P 24 3,5/1,2 Плавная регулировка
сигналом 0…10 В=

DA04N220, DA04N24, DA08N220, 
DA16N220, DA16N24, DA24N220, 
DA24N24, DA32N220, DA32N24

DA04N24P

Электрические схемы подключения

Принцип действия (для моделей DA08N24PI, DA16N24PI, DA24N24PI, DA32N24PI). Электропривод управляется 
стандартным управляющим сигналом напряжение 0(2)…10 В= клемма Y1 или тока 0(4)… 20 мА клемма Y2. Он 
открывается до положения, определяемого сигналом. Измеряемое напряжение U позволяет отображать действи-
тельное положение электропривода электрическим способом, а также управлять другими электроприводами.
Установка. Простая установка непосредственно на вал заслонки при помощи универсального захвата, снабжается 
фиксатором, предотвращающим вращение корпуса электропривода.
Ручное управление. Возможно ручное управление при помощи кнопки с самовозвратом (при нажатой кнопке ре-
дуктор выводится из зацепления).

DA08N24PI, DA16N24PI, 
DA24N24PI, DA32N24PI
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Электрические схемы подключения

Приводы имеют следующие характеристики:
• адаптер для простого монтажа на квадратный вал 12*12 mm;
• присоединительный кабель длинной 1 m;
• 2 SPDT (однополюсн. двухпозиционн.) вспомогательные переключатели;
• направления вращения меняется переворотом электропривода;
• ручное управление с помощью шестигранного ключа

Электроприводы без возвратной пружины для клапанов дымоудаления

Принцип действия. Трехпозиционное управление осуществляется при помощи подачи напряжения на управляю-
щие контакты. Сигнализация приложений. Привод содержит два фиксированных микропереключателя для сигна-
лизации конечных положений клапана. Промежуточное положение заслонки клапана определяется по механиче-
скому указателю.
Ручное  управление. Металлический  рычаг,  поставляемый  в  комплекте,  позволяет  управлять электроприводом 
вручную, а также осуществлять тестирование клапана при отсутствии электропитания на объекте.

Тип привода Номинальное 
напряжение, В

Крутящий 
момент, Н·м

Сечение 
вала, мм

Потребляемая мощность, при 
вращении/в состоянии покоя, Вт Управление

FS10N220S 220
10

12х12 4,0/1,0 Открыто/закрыто 

FS10N24S 24 12х12 4,0/1,0 Открыто/закрыто 

FS30N220S 220
30

12х12 6,5/0,5 Открыто/закрыто 

FS30N24S 24 12х12 6,5/0,5 Открыто/закрыто 

DA05S24P, DA10S24P, 
DA15S24P

DA05S220, DA05S24, DA10S220, 
DA10S24, DA15S220, DA15S24

Электрическая схема подключения

Технические характеристики электроприводов
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Электрическая схема подключения

Приводы заслонки безопасности специально разработаны для оперативного управления клапанами безопасности 
различных размеров по противопожарной защите. В случае необходимости электропривод возвращается в защит-
ное положение под действием возвратной пружины при отключении электропитания.

Электроприводы для огнезадерживающих клапанов

Принцип  действия. При  перемещении  заслонки  клапана  в  нормальное  рабочее  положение  в  электроприво-
де взводится возвратная пружина. При прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает 
заслонку в защитное положение.
Сигнализация приложений. Содержит два фиксированных микропереключателя для сигнализации конечных по-
ложений заслонки клапана. Промежуточное положение заслонки клапана определяется по механическому указа-
телю на электроприводе.
Ручное управление. Возможно ручное управление заслонкой, а также фиксирование ее в любом положении.

Тип привода Номинальное 
напряжение, В

Крутящий 
момент, Н·м

Потребляемая мощность, при 
вращении/в состоянии покоя, Вт Управление

FS05S220S 220
5

5,0/2,5 Открыто/закрыто 

FS05S24S 24 5,0/2,5 Открыто/закрыто 

FS15S220S 220

15

6,5/2,5 Открыто/закрыто 

FS15S220ST 220 6,5/2,5 Открыто/закрыто 

FS15S24S 24 6,5/2,5 Открыто/закрыто 

FS15S24ST 24 6,5/2,5 Открыто/закрыто 

T - наличие термоэлектрического размыкающего устройства

Технические характеристики электроприводов

Внимание! Изображение товаров, включая цвет, могут отличаться от действительного внешнего вида. Ком-
плектация так же может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Обращаем 
Ваше внимание на то, что все приведённые характеристики товаров носят исключительно информацион-
ный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь, 
пожалуйста, к сотрудникам отделов продаж ГК «РОВЕН».

E-mail: zakaz@ventilatorry.ru  

www.ventilatorry.ru
mailto:zakaz@ventilatorry.ru
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