
RE RTRE

Электропитание 230 В

Электропитание 230 В

Пятиступенчатый трансформатор с ручной регулировкой
Однофазный трансформатор, который регулирует скорость 
вентиляторов, изменяя подаваемое напряжение (пять ступеней). 
Допускается управление несколькими двигателями, если общий 
потребляемый ими ток не превышает номинального тока транс-
форматора. Скорость переключается вручную рукояткой на 
корпусе. Лампа индикатора на передней панели показывает, что 
трансформатор работает. Трансформатор имеет предохранитель, 
который при срабатывании перезапускается вручную кнопкой на 
корпусе. Трансформатор имеет выход на 230 В для приведения в 
действие приводов заслонок и другого оборудования. Когда руко-
ятка трансформатора находится в положении 0, на этом выходе ток 
не подается. Корпус RE изготовлен из негорючего термопластика. 
Подаваемое напряжение 230 В 50/60 Гц. 
 
ВНИМАНИЕ! Вентиляторы  с выводами от термоконтактов (ТК) 
должны быть всегда подсоединены к внешнему устройству термо-
защиты двигателя. 

Выходное напряжение для положений рукоятки:
Положение 1  2  3  4 5
Напряжение В 80  105  130 160  230

Пятиступенчатый трансформатор с ручной регулировкой 
(с защитой электродвигателя)
Однофазный трансформатор, который регулирует скорость вен-
тиляторов, изменяя подаваемое напряжение (пять ступеней), осна-
щенный защитным устройством двигателя.  Это устройство прекра-
щает подачу напряжения к вентилятору при активации встроенных 
термоконтактов двигателя вентилятора. Возврат в рабочее состоя-
ние осуществляется при установке рукоятки в положение 0 на 10 с. 
Допускается управление несколькими двигателями, если общий 
потребляемый ими ток не превышает номинального тока трансфор-
матора. Скорость переключается вручную рукояткой на корпусе. 
Лампа индикатора на передней панели показывает, что трансфор-
матор работает. Трансформатор имеет предохранитель, который 
при срабатывании перезапускается вручную кнопкой на корпусе. 
Трансформатор имеет выход на 230 В для приведения в действие 
приводов заслонок и другого оборудования. Когда рукоятка транс-
форматора находится в положении 0 или сработало устройство 
термозащиты, на этом выходе ток не подается.  Трансформатор 
имеет вход для подключения комнатного термостата RT, который 
прекращает подачу напряжения на вентилятор, когда происходит 
разрыв цепи. Эти клеммы поставляются с завода замкнутыми.
Корпус RTRE изготовлен из негорючего термопластика. Подавае-
мое напряжение 230 В 50/60 Гц.

Выходное напряжение для положений рукоятки:
Положение 1  2  3  4 5
Напряжение В 80  105  130 160  230

  Ток Предохран. Класс защиты

RTRE 1,5  1,5 A 1,8 A IP 54

RTRE 3  3 A 3,5 A IP 54

RTRE 5  5 A 6 A IP 54

RTRE 7  7 A 8 A IP 54

RTRE 12  12 A 13 A IP 54

 Размеры (Ш х В х Д) [мм] Масса Арт. Цена, ‡

RTRE 1,5 105 x 200 x 105 1,6 кг 5008 120,0

RTRE 3 105 x 200 x 105 2,6 кг 5009 141,0

RTRE 5 105 x 200 x 105 4,2 кг 5010 176,0

RTRE 7 105 x 275 x 145 7,6 кг 5011 240,0

RTRE 12 147 x 225 x 140 10,5 кг 6133 302,0

М 
1 х 230 В

М 
1 х 230 В

Когда рукоятка находится в одном из положений от 1 до 5,  
то на выходные клеммы подается напряжение 230 В.

Когда рукоятка находится в одном из положений от 1 до 5, то на 
выходные клеммы подается напряжение 230 В. Если встроенное 
устройство защиты двигателя не задействуется, то на клеммы ТК 
ставится перемычка.

  Ток Предохран. Класс защиты

RE 1,5  1,5 A 1,8 A IP 54

RE 3  3 A 3,5 A IP 54

RE 5  5 A 6 A IP 54

RE 7  7 A 8 A IP 54

    

 Размеры (Ш х В х Д) [мм] Масса Арт. Цена, ‡

RE 1,5 105 x 200 x 105 1,5 кг 5000 96,0

RE 3 105 x 200 x 105 2,5 кг 5001 126,0

RE 5 105 x 200 x 105 4,1 кг 5002 146,0

RE 7 105 x 275 x 145 7,5 кг 5003 224,0
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REU RTRD

М 
1 х 230 В

RTRD 14

  Ток Предохран. Класс защиты

REU 1,5  1,5 A 1,8 A IP 54

REU 3  3 A 3,5 A IP 54

REU 5  5 A 6 A IP 54

REU 7  7 A 8 A IP 54

 Размеры (Ш х В х Д) [мм] Масса Арт. Цена, ‡

REU 1,5 105 x 200 x 105 1,7 кг 5004 137,0

REU 3 105 x 275 x 145 3,2 кг 5005 219,0

REU 5 105 x 275 x 145 4,8 кг 5006 244,0

REU 7 105 x 275 x 145 7,7 кг 5007 321,0
 Размеры (Ш х В х Д) [мм] Масса Арт. Цена, ‡

RTRD 2 190 x 255 x 135 7,5 кг 5941 321,0

RTRD 4 262 x 309 x 160 12,5 кг 5942 461,0

RTRD 7 262 x 309 x 160 18 кг 5943 562,0

RTRD 14 400 x 290 x 166 30 кг 5944 902,0

  Ток Предохран. Класс защиты

RTRD 2  2 A - IP 54

RTRD 4  4 A - IP 21

RTRD 7  7 A - IP 21

RTRD 14  14 A - IP 21

Внешний  
переключатель 
1, 230 В

Пятиступенчатый трансформатор с ручной регулировкой, 
2 режима скорости
Однофазный трансформатор, который управляет скоростью венти-
лятора, изменяя подаваемое напряжение (пять ступеней), с автома-
тическим переключением между двумя скоростями. Переключение 
скоростей с высокой на низкую и обратно осуществляется автома-
тически с помощью внешнего устройства (термостата или тайме-
ра). Значения высокой и низкой скорости задаются вручную двумя 
переключателями на корпусе. Лампа индикатора на передней 
панели показывает, что трансформатор работает. Трансформатор 
имеет предохранитель, который при срабатывании перезапускает-
ся вручную кнопкой на корпусе. Корпус REU из негорючего термо-
пластика. Подаваемое напряжение 230 В 50/60Гц.

ВНИМАНИЕ! Вентиляторы  с выводами от термоконтактов (ТК) 
должны быть всегда подсоединены к внешнему устройству термо-
защиты двигателя. 

Напряжение на выходе для положений рукоятки:
Положение 1  2  3  4 5
Напряжение В 80  105  130 160  230

Пятиступенчатый трансформатор с ручной регулировкой 
(с защитой электродвигателя)
Трехфазный трансформатор, который управляет скоростью венти-
ляторов, изменяя подаваемое напряжение. Допускается управле-
ние несколькими двигателями вентиляторов, если общий потребля-
емый ими ток не превышает номинального тока трансформатора. 
Скорость переключается вручную рукояткой на корпусе. Имеется 
встроенное защитное устройство электродвигателя, которое пре-
кращает подачу напряжения к вентилятору, если активируются 
термоконтакты ТК электродвигателя. Защитное устройство переза-
пускается после охлаждения двигателя путем установки рукоятки 
на 0 на 10 секунд, после чего можно возобновить работу.
Трансформатор имеет вход для подключения комнатного термо-
стата RT и термостата защиты от обмерзания FS. При поставке с 
завода клеммы RT и FS замкнуты. Прекращается подача напря-
жения на вентилятор при размыкании цепи этих устройств. Когда 
термостат защиты от обмерзания FS размыкает цепь, перезапуск 
осуществляется аналогично, как и при срабатывании термоконтак-
тов ТК. Лампа индикатора на передней панели показывает, когда 
трансформатор находится в рабочем режиме. Трансформатор 
имеет выход 230 В для приведения в действие приводов заслонок, 
электронагревателей или любого другого внешнего оборудования. 
На этом выходе ток не подается, когда рукоятка трансформатора 
находится в положении 0 или если сработали TK или RT. Подавае-
мое напряжение 400 В 50/60Гц.

Напряжение на выходе для положений рукоятки:
Положение 1  2  3  4 5
Напряжение В 95  145  190 240  400
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RTRDU RADT

5-ступенчатый трансформаторный регулятор с входом для 
управляющего сигнала
Трехфазный трансформатор для регулирования скорости вен-
тиляторов путем коммутации отводов с получением 5 значений 
выходного напряжения. Переключение скоростей осуществляется 
управляющим сигналом 0...10 В, например, от регуляторов MTV-
1/010 или CXE/AV. Кроме расцепителя и аварийного выключателя 
электродвигатель может быть отключен вводным выключателем. 
При срабатывании термоконтактов электродвигателя прекращает-
ся подача питания на него. Перезапуск электродвигателя осущест-
вляется с помощью вводного выключателя или расцепителя.
Трансформаторный регулятор имеет выход 230 В для управления 
приводами клапанов или любым другим внешним оборудованием. 
Напряжение на этот выход подается до тех пор, пока работают 
вентиляторы. Электропитание: 400 В, 50/60 Гц.

Напряжение на выходе 5-ступенчатого трансформаторного регу-

лятора:

Ступень 0 1 2 3 4 5

Управляющий сигнал В пост. тока <1 >1 >3 >5 >7 >9

Напряжение на выходе В пер. тока 0 95 145 190 240 400

Значение управляющего сигнала при переключении с высших сту-
пеней на низшие на 0,5 В ниже, чем указано в таблице.

 Номинальный ток  Степень защиты
RADT 2 2 A  IP 54

RADT 4 4 A  IP 21

RADT 7 7 A  IP 21

 Размеры (Ш х В х Д) [мм] Масса Арт. Цена, ‡
RADT 2 190 x 225 x 135 7,5 кг 30671 679,0

RADT 4 262 x 309 x 160 12,5 кг 30672 729,0

RADT 7 262 x 309 x 160 18 кг 30673 829,0

 Размеры (Ш х В х Д) [мм] Масса Арт. Цена, ‡

RTRDU 2 262 x 309 x 160 10 кг 5945 639,0

RTRDU 4 262 x 309 x 160 13 кг 5946 774,0

RTRDU 7 400 x 290 x 160 18 кг 5947 935,0

  Ток Класс защиты

RTRDU 2  2 A IP 21

RTRDU 4  4 A IP 21

RTRDU 7  7 A IP 21

Внешний пере-
ключатель
2, 230 В

Пятиступенчатый трансформатор с ручной регулировкой 
(с защитой электродвигателя), 2 режима скорости
Трехфазный трансформатор, который управляет скоростью вен-
тиляторов, изменяя подаваемое напряжение, с автоматическим 
переключением между двумя скоростями. Переключение скоростей 
с высокой на низкую и обратно осуществляется автоматически с 
помощью внешнего устройства (термостата или таймера). Значе-
ния высокой и низкой скорости задаются вручную двумя переклю-
чателями на корпусе. Имеется встроенное защитное устройство 
электродвигателя, которое прекращает подачу напряжения к 
вентилятору, если активируются термоконтакты ТК электродвига-
теля. Защитное устройство перезапускается после охлаждения 
двигателя путем установки рукоятки на 0 на 10 секунд, после чего 
можно возобновить работу. Допускается управление несколькими 
двигателями вентиляторов, если общий потребляемый ими ток не 
превышает номинального тока трансформатора.
Трансформатор имеет вход для подключения комнатного термо-
стата RT и термостата защиты от обмерзания FS. При поставке с 
завода клеммы RT и FS замкнуты. Прекращается подача напря-
жения на вентилятор при размыкании цепи этих устройств. Когда 
термостат защиты от обмерзания FS размыкает цепь, перезапуск 
осуществляется аналогично, как и при срабатывании термоконтак-
тов ТК. Лампа индикатора на передней панели показывает, когда 
трансформатор находится в рабочем режиме.
Трансформатор имеет выход 230 В для приведения в действие при-
водов заслонок, электронагревателей или любого другого внешне-
го оборудования. На этом выходе ток не подается, когда рукоятка 
трансформатора находится в положении 0 или если сработали TK 
или RT. Подаваемое напряжение 400 В 50/60 Гц.

Напряжение на выходе для положений рукоятки:
Положение 1  2  3  4 5
Напряжение В 95  145  190 240  400

М 
3 х 400 В
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3 x 400 В



REE...TR0

  REE 050TR0 REE 100TR0
Напряжение В 230 230
Количество фаз  1 1
Частота Гц 50 50
Номинальный ток (мин./макс.)  0,5...5,0 1,0...10,0
Предохранители  FF 8A FF 14A
Степень защиты  IP 54 IP 54
Ш х В х Г мм 195x115x90 195x115x90
Артикул  2674 2675

Цена, ‡  220,0 251,0
Внимание: Тиристорный регулятор во время работы может вызвать 
дополнительный шум в электродвигателе вентилятора!
Схема подключений приведена на стр. 591

Электронный регулятор напряжения, однофазный
Электронное устройство импульсно-фазового управления для 
плавного регулирования однофазных электродвигателей с питани-
ем от сети 230 В / 50 Гц. Регулятор помещен в белый пластиковый 
корпус (степень защиты IP54) и снабжен вводным выключателем 
с подсветкой. Низкая скорость вращения задается с помощью 
потенциометра, находящегося на плате, помещенной в корпус. 
Регулятор оснащен переключателем скоростей и световыми инди-
каторами аварийного и рабочего состояния. Регулятор подключа-
ется к сети электропитания, электродвигателю, термоконтактам, 
термостату, имеет два выхода 230 В для питания привода клапана 
и аварийной сигнализации. Максимальная допустимая нагрузка по 
току составляет от 5 до 10 А. Для возврата в рабочее состояние 
после срабатывания термоконтактов регулятор следует отключить.

REE...SO 

Тиристорный регулятор мощности REE
Электронное устройство импульсно-фазового управления для 
плавного регулирования однофазных электродвигателей 230 В / 
50 Гц. Регулятор помещен в белый пластиковый корпус (степень 
защиты IP54) и снабжен вводным выключателем с подсветкой. 
Низкая скорость вращения задается с помощью потенциометра, 
находящегося на плате, помещенной в корпус.
Регулятор имеет вход управляющего сигнала 0-10 В / 4-20 мА для 
выбора скорости вентилятора. Регулятор подключается к сети 
электропитания, электродвигателю и внешнему устройству управ-
ления. Выбор типа входного сигнала осуществляется с помощью 
переключателя, расположенного на плате. Максимальная нагрузка 
по току составляет от 3 до 10 А или от 5 до 10 А, возможно управ-
ление, например, с помощью регулятора CXE/AV. 
REE  030S0 050S0 100S0
Напряжение В 230 230 230
Рабочий ток (мин./макс.) А 0,3-3,0 0,5-5,0 1,0-10,0
Предохранители А FF 4 FF 8 FF14
Степень защиты  IP 54 IP 54 IP 54
Размеры (ВxШxГ)  195x115x90 195x115x90 195x115x90
Артикул  2676 2677 2678
Цена, ‡  139,0 152,0 171,0
Схема подключений приведена на стр. 591

MTV-1/010 

Регулятор MTV
Регулятор имеет выход 0…10 В, для управления другими прибора-
ми, имеющими вход 0…10 В. Декоративный корпус для открытого 
монтажа, степень защиты IP44. Возможен скрытый монтаж без 
декоративного корпуса.

  MTV-1/010
Напряжение В пер. тока 230
Управляющий сигнал В пост. тока 0...10
Макс. ток мА 8
Степень защиты  IP 44
Ш х В х Г мм 82x82x65
Масса кг 0,17
Цвет  белый
Артикул  30650
Цена, ‡  59,0
Схема подключений приведена на стр. 591

REE

  REE 1 REE 2 REE 4

Напряжение В 230 230 230

Частота  Гц 50 50 50

Рабочий ток A 0,1 до 1,0 0,1 до 2,0 0,4 до 4,0

Предохран.  F 1,25/250 F 2,5/250 F 5,0/250

Класс защиты  IP 54 IP 54 IP 54

Размеры (Ш х В х Д) мм 82 x 82 x 65 82 x 82 x 65 82 x 82 x 65

Масса кг 0,26 0,255 0,286

Цвет  белый белый белый

Артикул  5314 5316 5317

Цена, ‡  41,0 48,0 110,0

Тиристорный регулятор скорости – для монтажа на поверх-
ности или заподлицо
Однофазный тиристорный регулятор предназначен для регули-
рования скорости вентиляторов и расхода воздуха вручную. При-
меняется для вентиляторов с асинхронными электродвигателями. 
Допускается управление несколькими двигателями, если общий 
потребляемый ими ток не превышает номинального тока регулято-
ра. При выборе типоразмера регулятора следует учитывать значе-
ние пускового тока. Класс защиты регулятора, смонтированного на 
поверхности в корпусе - IP54. При монтаже заподлицо без корпуса 
регулятор имеет класс защиты IP44, что позволяет устанавливать 
его в ванных комнатах и т. п. Вентиляторы, регулируемые данным 
контроллером, должны иметь устройство тепловой защиты и допус-
кать регулировку скорости изменением подаваемого напряжения. 
Регулятор имеет выход на 230 В для приведения в действие приво-
дов заслонок и другого оборудования.

ВНИМАНИЕ. Тиристорный регулятор во время работы может вызы-
вать дополнительный шум в двигателе вентилятора!
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CXE/AVPKDT 5 / PKDM 12

Цифровой универсальный регулятор
Регулятор с многофункциональным ЖК-дисплеем и текстовым 
отображением значений давления, температуры, расхода, с управ-
ляющим сигналом 0...10 В, например, для регулятора мощности, 
частотного преобразователя, электродвигателя EC и т.д. Может 
использоваться для регулирования давления, создаваемого венти-
ляторами, в вентиляционных системах с повышенной вероятностью 
образования сквозняков и требующих регулирования в зависи-
мости от температуры наружного воздуха и режима давления. 
Регулятор CXE/AV может ретранслировать уставку, передаваемую 
внешним устройством управления. Для этого используется потен-
циометр на 1 кОм. Регулятор имеет входы для подключения датчи-
ков температуры и давления и выходы для подключения сухих кон-
тактов внешних сигнальных устройств. Выход +24 В предназначен 
для питания внешних устройств, например, датчика давления или 
привода клапана. Выход 0-10 В предназначен для регулирования 
скорости вентиляторов с помощью изменяющего напряжение регу-
лятора PKDT. Кабели электропитания и управления гальванически 
развязаны. Ударопрочный корпус изготовлен из поликарбоната.
  CXE/AV
Напряжение В 230
Количество фаз ~ 1
Частота Гц 50/60
Выход В 0-10
Макс. ток мА 10
Напряжение В 24 ± 20 %
Макс. ток мА 70
Температура окружающей среды °C 0-40
Макс. относительная влажность,  
без образования конденсата % 85
Масса кг 1,2
Ш х В х Г мм 241 x 185 x 122
Степень защиты  IP 54
Артикул  5145
Цена, ‡  631,0
Схема подключений приведена на стр. 591
В качестве регулятора мощности можно использовать регулятор PKDT.

Внимание: Тиристорный преобразователь / регулятор во время 
работы может вызвать дополнительный шум в электродвигателе 
вентилятора!

Плавный регулятор скорости вентиляторов, трехфазный
Тиристорный регулятор скорости вентиляторов, управляет трех-
фазным электродвигателем путем изменения напряжения питания. 
С помощью регулятора PKDT/PKDM скорость вентиляторов можно 
задать вручную с помощью встроенного или внешнего потенцио-
метра 10k. 2-скоростной режим работы с использованием таймера 
или термостата (с сухим контактом).
Регулирование скорости вентиляторов с помощью сигнала от 
внешнего устройства управления, например от регулятора CXE/AV. 
Индикация отсутствия управляющего сигнала.
  PKDT/PKDM
Напряжение В 400
Количество фаз ~ 3
Частота Гц 50/60
Номинальный ток А 5/12
Мин. рабочий ток электродвигателя А 0,2
Регулирование напряжения выходного  
сигнала % 0-100
Вход внешнего сигнала управления   0-10 В (Ri = 100 Ом)  
  0,2 мA, 4-20 мA
Выходное напряжение В 10
Выход сигнала, пропорционального  
сигналу управления В 0-10
Макс. рассеиваемая мощность Вт 40/55
Температура окружающей среды °C 0-40
Допустимая относительная влажность % не более 85
Масса (PKDT 5 / PKDM 12) кг 2,3/3,9
Ш х В х Г (PKDT 5) мм 240 x 284 x 115
Ш х В х Г (PKDT 12) мм 270 x 316 x 143
Степень защиты  IP 54
Артикул  11452
Цена, ‡  1 129,0
Схема подключений приведена на стр. 591
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Устройства регулирования вентиляторов
Одно- и трехфазные плавные регуляторы напряжения
Эти регуляторы обладают наибольшим количеством функций регу-
лирования, необходимых для системы вентиляции. Устройства управ-
ления оснащены встроенным регулятором. Скорость вентиляторов 
задается с помощью симистора, изменяющего напряжение питания 
электродвигателя.
На изделия нанесена маркировка СЕ, приборы соответствуют тре-
бованиям директив EMV и директивы по низковольтному оборудова-
нию. С помощью одного регулятора можно управлять несколькими 
подключенными параллельно вентиляторами, если суммарный ток 
не превышает номинального тока регулятора. Если вентиляторы 
подключены параллельно, то каждый электродвигатель должен быть 
оснащен собственными термоконтактами.
Функции регуляторов давления
Однофазный плавный регулятор скорости вентиляторов должен 
непрерывно поддерживать избыточное или пониженное давление в 
воздуховоде независимо от расхода воздуха. Датчик измеряет аэро-
динамическое сопротивление (перепад статического давления) воз-
духоводов и передает сигнал на встроенный регулятор, на котором 
задано требуемое значение давления (уставка).

Для того чтобы поддерживать постоянное давление в воздуховоде, 
соответствующим образом увеличивается или уменьшается коэффи-
циент мощности и скорость вентиляторов.
Не следует регулировать давление для изменения расхода воздуха 
в вытяжном воздуховоде с помощью открытия или закрытия различ-
ных клапанов, так как могут возникнуть сквозняки. Типичный пример 
– система вытяжной вентиляции в многоквартирном доме, в котором 
установлены кухонные вытяжные зонты.

Каким образом учитывается температура наружного воздуха?
Для учета температуры наружного воздуха могут использоваться 
регуляторы напряжения REPT и CXE/AV. В холодное время года 
сильные тепловые потоки могут привести к нежелательному уве-
личению расхода воздуха. Увеличение расхода воздуха приводит к 
таким проблемам как сквозняки, повышенные затраты на отопление, 
сухой воздух и т.д. Эти проблемы решаются использованием датчика 
температуры наружного воздуха, по показаниям которого соответс-
твующим образом изменяется уставка давления. Степень влияния 
температуры наружного воздуха на давление в системе (Pa/°C) зада-
ется с помощью регулятора.



CXE/AV

PKDT/PKDM

Макс. нагрузка на контакт 5 А / 250 В пер. тока

ТемператураЕсли устройство защиты электродвигателя не используется, 
то следует установить перемычку между контактами ТК.

Аварийная 
сигнализация

Датчик тем-
пературы

Выход

Вкл. / Откл.
Сеть 
3 ~ 400 В, 50/60 Гц

Трехфазный электродвигатель с 
встроенными термоконтактами

Вход

Внешний управ-
ляющий сигнал

REE..S0

L N 

Pe 

+ - 

230 В
50/60 Гц

Н
ас

тр
ой

ка
 V

м
ин

.

0�10 В
4�20 мA

Сопротивление > 100 кОм

0�10 В
4�20 мA

Электродвигатель DIP переключатель

REE..TRO

MTV-1/010

L1-N Выход 230 В
FT FT Например, термостат
N-A Аварийный сигнал 230 В / 2 А
TK-TK Термоконтакт электродвигателя

L N L1 N FT FT N A TK TK 

Pe 
230 В
пер. тока

Электродвигатель

Плата прото-
кола LON 

Сеть

10 кОм
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Автомати-
ческий  
выбор  

0-100% Макс. нагрузка 
на контакт 5 А / 
250 В пер. тока
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Сеть 
1~ 230 В, 50/60 Гц

1-фазный электродвигатель с 
встроенными термоконтактами

Если устройство защиты не используется, 
то следует установить перемычку между 
контактами ТК.

Выход 
0-10 В  

(Imax = 10 мА)

Вход 
0-20 мА 
4-20 мА 
KTY 10-6 

(от -24 до +80 °C)

Вход 
0-10 В (Сопр. > 100 кОм) 
0-20 мА 
4-20 мА 
KTY 10-6 
(от -8 до +43 °C)
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REP/RET

Однофазный регулятор давления / регулятор температуры
Плавный тиристорный регулятор предназначен для регулирования 
давления и температуры (Р-регулирование) с помощью изменения 
напряжения питания однофазных электродвигателей. Встроенная 
термозащита электродвигателя отключает питание вентиляторов в 
случае срабатывания термоконтактов. Защита от радиопомех соот-
ветствует требованиям EN 50081, часть 1 и EN 50082, часть 2.

Регулятор давления  REP 6 REP 10
Номинальное напряжение В 230 230
Количество фаз ~ 1 1
Частота Гц 50/60 50/60
Номинальный ток А 6 10
Мин. рабочий ток электродвигателя А 0,2 0,2
Напряжение на выходе % 0-100 0-100
Выход 0-10 В, Iмакс мА 10 мА * 10 мА *
Электропитание датчика  24 В ±20 %, 24 В ±20 %,
  Iмакс 70 мА Iмакс 70 мА
Макс. рассеиваемая мощность Вт 16 16
Макс. температура окр. среды °C 40 40
Диапазон давлений Па зависит от типа датчика
Допустимая относительная влажность,  
без образования конденсата % 85 85
Степень защиты  IP 54 IP 54
Ш х В х Г мм 241x185 x122 241x185x122
Артикул  5696 5697
Цена, ‡  489,0 587,0

Регулятор температуры  RET 6 RET 10

Номинальное напряжение В 230 230

Количество фаз ~ 1 1

Частота Гц 50/60 50/60

Номинальный ток А 6 10

Мин. рабочий ток электродвигателя А 0,2 0,2

Регулируемое выходное напряжение % 0-100 0-100

Выход 0-10 В, Iмакс мА 10 мА * 10 мА*

Электропитание датчика  24 В ±20 % 24 В ±20 %

  Iмакс 70 мА Iмакс 70 мА

Макс. рассеиваемая мощность Вт 16 16

Макс. температура окружающей среды °C 40 40

Диапазон рабочих температур °C -20...+20 -20...+20

Допустимая относительная влажность,  

без образования конденсата % не более 85 не более 85

Степень защиты  IP 54 IP 54

Ш х В х Г мм 241x185x122 241x185x122

Артикул  5694 5695

Цена, ‡  489,0 587,0
* защита от короткого замыкания
Схема подключений приведена на стр. 593
Внимание: Тиристорный преобразователь / регулятор во время 
работы может вызвать дополнительный шум в электродвигателе 
вентилятора!
Описание датчика давления DSG и датчика температуры TFR при-
ведено на странице 595.

REPT

Цифровой регулятор напряжения, однофазный
Цифровой тиристорный регулятор предназначен для регулиро-
вания скорости вращения электродвигателей путем изменения 
напряжения питания. Может использоваться для регулирования 
давления, создаваемого вентиляторами, в вентиляционных сис-
темах с повышенной вероятностью образования сквозняков, где 
требуется регулирование в зависимости от температуры наружного 
воздуха и режима давления. Встроенная термозащита электро-
двигателя отключает питание вентиляторов в случае срабатывания 
термоконтактов. Защита от радиопомех соответствует требованиям 
EN 50081, часть 1 и EN 50082, часть 2.

  REPT 6 REPT 10
Номинальное напряжение В 230 230 
Количество фаз ~ 1 1 
Частота Гц 50/60 50/60 
Номинальный ток А 6 10 
Мин. рабочий ток электродвигателя А 0,2 0,2 
Регулируемое выходное напряжение % 0-100 0-100 
Выход 0-10 В, Iмакс мА 10 мА * 10 мА * 
Электропитание датчика  24 В ±20 %, 24 В ±20 %, 
  Iмакс 70 мА Iмакс 70 мА
Макс. рассеиваемая мощность Вт 16 16 
Макс. температура окружающей среды °C 40 40 
Диапазон рабочих температур °C 0-40 0-40 
Допустимая относительная влажность,  
без образования конденсата % не более 85 не более 85
Степень защиты  IP 54 IP 54 
Ш х В х Г мм 213x185x128 240x284x140,5
Артикул  5698 5699
Цена, ‡  587,0 703,0
* защита от короткого замыкания
Схема подключений приведена на стр. 593

Внимание: Тиристорный преобразователь / регулятор во время 
работы может вызвать дополнительный шум в электродвигателе 
вентилятора!
Описание датчика давления DSG и датчика температуры TFR при-
ведено на странице 595.
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RET

REP

REPT

Макс. нагрузка на контакт  
5 А / 250 В пер. тока

Аварийная  
сигнализация

Датчик темпе-
ратуры

Выход 0-10 В
lмакс=10 мA1 ~ 230 В, 50/60 Гц

Регулятор

Непосредственное 
соединение

Макс. нагрузка на контакт  
5 А / 250 В пер. тока

Аварийная  
сигнализация

жел-
тый

Выход 0-10 В
lмакс=10 мA1 ~ 230 В, 50/60 Гц

корич. белый

Непосредственное 
соединение

Макс. нагрузка на контакт  
5 А / 250 В пер. тока

Аварийная сигнализация

1 ~ 230 В, 50/60 Гц

корич. жел-
тый

белый

Датчик давления Уставка 1
Уставка 2 Выход 1

0-10 В
lмакс=10 мA

Датчик температуры

Датчик давления

вн
еш

ни
й 

си
гн

ал

ус
та

вк
а 

1/
2
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Fcontrol FXDM...AM

Fcontrol FXDM...AM
Преобразователь частоты (с синусоидальным фильтром) для регу-
лирования 3-фазных электродвигателей.
Предназначен для систем кондиционирования, охлаждения и сис-
тем для особо чистых помещений.
Примеры применения частотного преобразователя Fcontrol 
для регулирования 3-фазного электродвигателя вентилятора
2-ступенчатый регулятор скорости, выбор скорости с помощью 
переключателя на приборе или с помощью внешнего сигнала. 
Регулирование температуры:
в вытяжной системе, в воздухонагревателях, в воздушных завесах, 
системах водяного охлаждения.
Регулирование давления в холодильной технике (с использованием 
хладагента): в одно- и двухконтурных конденсаторах.
Регулирование давления в холодильной технике:
в системах центральной вентиляции, в системах с переменным 
расходом воздуха (с возможностью компенсации температуры 
наружного воздуха).
Регулирование через коммуникационную шину расхода воздуха 
в системах кондиционирования с радиальными вентиляторами на 
стороне всасывания (задание параметра К).
Регулирование скорости воздушного потока (системы с постоян-
ным расходом воздуха):
особо чистые жилые и производственные помещения.
Конструкция и функционирование
- Регулирование скорости без увеличения шума (электромагнит-

ного) электродвигателя
- ФИЛЬТР ГАРМОНИК для всех полюсов (подключение между 

фазами и защитным проводником)
- Управление вентиляторами, подключенными параллельно, в 

широком диапазоне без перегрузки электродвигателей, нет 
нужды в экранировании кабелей электродвигателя!

- Встроенный регулятор процесса (задание закона ПИД регулиро-
вания)

- Многофункциональный ЖК-дисплей с выводом текста
- 2 аналоговых входа (0-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА, датчик температуры 

типа TF…). Вход 1 для задания уставки или для сигнала датчика. 
Вход 2 предназначен для: внешнего сигнала уставки, сигнала 
величины отклонения от датчика 1, сигнала величины сравнения 
(двухконтурный конденсатор), сигнала среднего значения, сниже-
ния уставки в зависимости от температуры наружного воздуха

- 1 выход 0-10 В, функции: постоянное напряжение, пропорцио-
нальное регулирование, вырабатывание управляющего сигнала 
для пропорционального регулирования, управление группой при-
боров, управление регулятором 2

- 2 цифровых входа, функции: выключатель (Вкл./Выкл.), внешнее 
управление, ограничение значения выходного сигнала, входы 1 и 
2, уставки 1 и 2, сигнал от внешнего или встроенного задатчика, 
автоматическое или ручное управление, переключение режимов 
(«отопление» / «охлаждение»)

- 2 релейных выхода, функции: отображение режима работы и 
аварийного состояния, передача аварийного сигнала на цифро-
вой вход внешнего устройства управления, задание граничных 
значений входного и выходного сигналов, задание граничного 
значения отклонения (отклонения фактического значения от 
уставки), управление группой приборов

- Защита электродвигателя с помощью термоконтактов или позис-
торов

- подключение в сеть  через протокол RS485 (MODBUS) или LON®

Степень защиты корпуса IP 54
Технические характеристики
- Электропитание 3~208 ... 480 (-15 % /+10 %) В, 50/60 Гц
- Коммутируемый ток*, А 4 8 13 18
- Макс. ток предохранителей, А 10 10 16 20
- Потеря мощности, Вт 130 190 350 440
- Масса, кг 16,2 17,2 26,4 28,4
* при питании от сети 400 В / 50 Гц

- напряжение на электродвигателе = не более 95 % от напряже-
ния в сети

- Макс. выходная частота 100 Гц
- Тактовая частота 12-16 кГц
- Допустимая температура окружающей среды не более 40 °С (не 

более 55 °С при ограничении мощности)
- Электропитание датчиков +24 ±20 % В (Imax 120 мА)
- Допустимая относительная влажность, без образования конден-

сата, не более 85%
- Защита от радиопомех соответствует требованиям EN 50081-1 

(для неэкранированных кабелей питания электродвигателя)
- Помехоустойчивость соответствует требованиям EN 61000-6-2

Варианты использования
- Быстрый ввод в эксплуатацию в заранее заданные режимы работы
- Уставка 1, уставка 2, ручное управление
- Диапазон регулирования (Р-составляющая), I-составляющая, D-

составляющая, время позиционирования
- Низкая и высокая скорости вращения, ограничение скорости, 

например в ночном режиме
- Управление группой приборов (с помощью реле или выходного 

управляющего сигнала 0-10 В)
- Граничные значения: выходной сигнал, входной сигнал, отклоне-

ние (между уставкой и фактическим значением)
- Защита от изменения параметров, сохранение заданных настроек
- Журнал событий (для регистрации возникающих неисправностей)
- Выбор одной из трех скоростей вращения
- Включение или отключение режима минимального расхода воз-

духа
- Граничная частота, максимальная частота и напряжение, напря-

жение при пуске
- Квадратичная или линейная характеристика напряжение-частота
- Язык меню: Английский, немецкий, итальянский, шведский, ...
- Инвертирование: аналоговые и цифровые входы, аналоговый 

выход, реле

Наименование Артикул Цена, ‡
FXDM4AM   IP54 31387 1995,0
FXDM8AM   IP54 31388 2195,0
FXDM13AM IP54 31389 3890,0
FXDM18AM IP54 31390 4490,0
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3�фазный электродвигатель
 с встроенными термоконтактами

Не предназначен для 
подключения к IT сети!

Наборный зажим 
AXG�1A(E)

FXDM4/7AM (FXDM13/18AM)

Датчик давления
Мембранный датчик давления для измерения перепада давлений в 
неагрессивных газовых средах. К мембране датчика подсоедине-
ны две трубки: с повышенным (+) и пониженным давлением (-); в 
результате отклонения мембраны дифференциальный трансфор-
матор вырабатывает сигнал с определенным напряжением. Вели-
чина этого напряжения пропорциональна отклонению мембраны. 
Длина кабеля прибл. 0,5 м.

  DSG 200 DSG 500 DSG 1000
Диапазон измерений Па 40-200 100-500 200-1000
Макс. допустимое давление бар 0,2 0,2 0,2
Напряжение  15…30 В пост. тока
  24±15% В ~ 
Номинальный ток мА 12 12 12
Напряжение на выходе В 0-10 0-10 0-10
Макс. ток мА 2 2 2
Степень защиты  IP 65 IP 65 IP 65
Артикул  5169 5170 9466
Цена, ‡  219,0 219,0 219,0

DSG

Диаметр измерительной трубки 5 мм

Электропитание
15…3 В пост.тока
24 ± 15% В пер. тока

Выход 0-10 В 
пост. тока

коричневый

желтый

белый

Датчик температуры
Датчик температуры с положительным температурным коэффици-
ентом. С защитой от перенапряжения (сопротивление при 20 °C 
составляет прибл. 1,9 кОм). Чувствительный элемент с положи-
тельным температурным коэффициентом поставляется отдельно 
в корпусе датчика. Этот элемент следует закрепить в одном из 
имеющихся отверстий датчика.

  TFR

Диапазон рабочих температур °C от -20 до +60 °С

Тип чувствительного элемента  

с положительным температурным коэфф.  KTY10-6

Ш х В х Г мм 89 x 90 x 37

Степень защиты  IP 54
Артикул  5158

Цена, ‡  34,0

TFR
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TES / TDS

Трансформатор для встраивания в шкаф с электрооборудо-
ванием
Трансформатор с уменьшенным количеством витков (за счет при-
менения автотрансформаторной схемы) и пропиткой из смолы, 
соответствует требованиям VDE 0550.
Для трехфазных сетей трансформатор TDS выполнен из двух час-
тей, соединенных по автотрансформаторной схеме. Получение 5 
различных напряжений.
Одна фаза: 230 / 160 / 145 / 130 / 105 В
Три фазы: 400 / 280 / 230 / 180 / 140 В

  TES 022A5 TES 030A5 TES 040A5

Напряжение В 1~230 1~230 1~230

Макс. ток А 2,2 3,0 4,0

Класс Iso  B B B 

Макс. темп. окр. среды °C 40  40 40

Размеры (Ш х В х Г) мм 85x85x75 85x85x85 100x100x90

Артикул  9511 9512 9513

Цена, ‡  50,0 60,0 75,0

  TES 050A5 TES 070A5 TES 100A5

Напряжение В 1~230 1~230 1~230

Макс. ток А 5,0 7,0 10,0

Класс Iso  B B B 

Макс. темп. окр. среды °C 40  40 40

Размеры (Ш х В х Г) мм 100x112x95 120x107x95 120x112x90

Артикул  9524 9514 9515

Цена, ‡  90,0 120,0 180,0

  TDS 010A5 TDS 030A5 TDS 040A5

Напряжение В 3~400 3~400 3~400

Макс. ток А 1,0 3,0 4,0

Класс Iso  B B B 

Макс. темп. окр. среды °C 40  40 40

Размеры (Ш х В х Г) мм 85x80x65 95x98x107 100x107x110

Артикул  9516 9517 9518

Цена, ‡  105,0 170,0 215,0

  TDS 050A5 TDS 070A5

Напряжение В 3~400 3~400

Макс. ток А 5,0 7,0

Класс Iso  B B

Макс. темп. окр. среды °C 40 40

Размеры (Ш х В х Г) мм 110x120x95 115x122x115

Артикул  9519 9520

Цена, ‡  260,0 290,0

S5S  100T1 / S5S 100T3

5-ступенчатый переключатель для открытого монтажа
Переключатель предназначен для встраивания в лицевую панель 
распределительного щита. С лицевой стороны трансформатора 
имеются указатели ступени 0-5.

  S5S 100T1 S5S 100T3

Напряжение В  1~230 3~400

Макс. ток А 10 10

Главные контакты Ступень 5 2x5

Вспомогательные   1 замыкающий 1 замыкающий 

контакты  1 импульсный 1 импульсный

Глубина мм 70 95

Артикул  2700 2701

Цена, ‡  43,0 67,1

S5S 100T1

S5S 100T3
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AWE-SK U-EK230E

  AWE-SK  

Напряжение В 0-230  

Предохранитель A 4  

Макс. ток A 2 ( 250В AC)  

Масса кг 0,2  

Размеры (Ш х В х Д) мм 48 x 96 x 42  

Диапазон температур. °C 0-40  

Класс защиты  IP 20

Артикул  5138

Цена, ‡  135,0

Устройство тепловой защиты электродвигателя
Устройство тепловой защиты электродвигателя предназначено для 
размещения на пульте управления. AWE-SK подключается к тепло-
вым реле, встроенным в обмотки электродвигателя.
При размыкании теплового реле электропитание прекращается, 
и вентилятор останавливается. При этом загорается индикатор 
аварии. Электропитание не возобновится даже при замыкании 
контактов теплового реле в электродвигателе. Возврат устройства 
в исходное состояние осуществляется нажатием красной кнопки 
“Reset” на пульте управления или замыканием внешнего контакта, 
подключенного к клеммам “Reset”. AWE-SK не срабатывает при 
перебоях электропитания. Клеммы 14-11 используются для подклю-
чения сухого контакта аварийной сигнализации, предназначенного 
для подачи внешнего сигнала при размыкании реле.

Терморезисторная защита электродвигателя
U-EK 230E - устройство защиты электродвигателя, которое предна-
значено для использования совместно с контактором для защиты 
взрывозащищенных вентиляторов (исполнение Ех) серий DKEX, 
KTEX, RVK…EX, AW…EX и DVEX. Электронное устройство предна-
значено для быстрого монтажа на рейке шириной 35 мм. Элект-
родвигатели вентиляторов оборудованы шестью последовательно 
подключенными терморезисторами (по два на фазу). Сопротивле-
ние терморезисторов определяется температурой электродвига-
теля. Когда температура электродвигателя превышает допустимый 
предел, сопротивление резко возрастает, и защита электродвига-
теля срабатывает. При этом загорается лампа аварийной сигнали-
зации “Storung” (“Неисправность”). Возврат устройства в исходное 
состояние осуществляется вручную нажатием кнопки “Reset” 
или обесточиванием устройства (отключить А2) на 10 с. Если для 
регулирования взрывозащищенных вентиляторов ЕХ применяется 
5-ступенчатый трансформатор, то устройство U-EK 230E следует 
подключить к трансформатору. Корпус поставляется по отдельно-
му заказу. Не устанавливайте U-EK 230E во взрывоопасной зоне!

 U-EK230E

Электропитание Us 220-240 В ± 10 %; 50
РТС резистор 1…6 (стандарт DIN 44081/44082)
Порог срабатывания < 4000 Ом
Выходное реле 1 переключающий контакт
Характеристики реле ЕN 60947-5
- Тип соединения 1 переключающий контакт
- Коммутируемое напряжение макс. 415 В
- Коммутируемый ток макс. 6 А
- Коммутируемая мощность макс. 2000 ВА (активная нагрузка) 
 макс. 120 Вт (24 В пост. тока)
Номинальный ток переклю- 3 А (категория применения АС15) 
чающего контакта при 250 В 
 2 А (категория применения DС13) 
 при 24 В
Рекомендуемый тип предохранителя 3,15 А (gL)
Диапазон рабочих температур от - 20 до +50 °С
Монтаж на рейке шириной 35 мм в соответ- 
 ствии с EN 50 022 или болтами М4
Степень защиты корпуса / зажимов IP 30 / IP 20
Размеры (Ш х В х Д) 116 x 35 x 58 мм
Масса корпус 120 г

Артикул 30199

Цена, ‡ 135,0
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REV

REV DVV

S-DT2 SKT/DKT/GKT

S2S 160

Сетевые выключатели
REV - сетевой выключатель, смонтированный на кронштейне. 
Выводы подсоединены. Макс. ток: 16 А.

REV-3POL/O3
3-полюсный (замыкающий/вспомогательный контакт 1).  
Вывод 3 х 1,5 мм2. Для 1-фазного электродвигателя ТК не выведен.

REV-5POL/05
5-полюсный (замыкающий/вспомогательный контакт 1).  
Вывод 5 х 1,5 мм2 для 1-фазного электродвигателя ТК. Для 3-фаз-
ного электродвигателя ТК не выведен.

REV-5POL/07
5-полюсный (замыкающий/вспомогательный контакт 1).  
Вывод 7 х 1,5 мм2 для 3-фазного электродвигателя ТК. 

REV-9POL/12
9-полюсный (замыкающий/вспомогательный контакт 1).  
Вывод 12 х 1,5 мм2 для двухскоростных 3-фазных электродвигате-
лей ТК (подключение по схеме треугольник/звезда).

 Арт. Цена, ‡

REV-3POL/03 9761 61,0

REV-5POL/05 9762 69,0

REV-5POL/07 9763 70,0

REV-9POL/12 9764 154,0

Сетевые выключатели DVV
Максимальный ток - 50 А. 

REV-3POL/DVV – для односкоростных двигателей
3-полюсный (замыкающий/вспомогательный контакт 1).  
Вывод 3 х 10 мм2. Для 3-фазного электродвигателя ТК не выведен.

REV-6POL/DVV – для двухскоростных двигателей по схеме 
Даландера
6-полюсный (замыкающий/вспомогательный контакт 1).  
Вывод 6 х 10 мм2. Для 3-фазных и двухскоростных электродвигате-
лей ТК не выведен.

REV-9POL/DVV – для двухскоростных двигателей с разде-
льными обмотками
9-полюсный (замыкающий/вспомогательный контакт 1).  
Вывод 9 х 10 мм2 для двухскоростных 3-фазных электродвигателей ТК.

 Арт. Цена, ‡

REV-3POL/DVV 30091 164,0

REV-6POL/DVV 30092 305,0

REV-9POL/DVV 30093 439,0

  S-DT2SKT S-DT2DKT S-DT2GKT

Напряжение В 3~400 3~400 3~400

Макс. нагрузка кВт 4,0 4,0 4,0 

Переключение  Y/∆ Y/YY Y/Y 

Схема подключения   звезда/ Схема  2 обмотки 

обмоток  треугольник Даландера 

Класс защиты  IP 54 IP 54 IP 54

Размеры (Ш х В х Д) мм 166x230x129 166x230x129 166x230x129

Артикул  2697 2698 2699

Цена, ‡  221,0 296,0 276,0

Переключающее и защитное устройство
Переключатель предназначен для изменения скорости 2-скоро-
стных трехфазных электродвигателей переключением со звезды 
на треугольник. Электродвигатель автоматически отключается при 
размыкании теплового реле (устройство тепловой защиты электро-
двигателя). Для перезапуска электродвигателя следует установить 
основной переключатель на 0 и произвести повторный пуск. Под-
ключается к комнатному термостату и приводу клапана. Выпускает-
ся в пластиковом корпусе для поверхностного монтажа. Возможно 
исполнение без корпуса для крепления на рейке.

  S2S 160 

Напряжение В 230 В; 1 фаза

Макс. ток A 10 

Переключение  AW/HW  

Класс защиты  IP54 

Артикул  2693

Цена, ‡  108,0

Двухскоростной переключатель S2S 160
Двухскоростной переключатель поставляется в корпусе для монта-
жа на поверхности.
1 группа контактов для изменения скорости вращения электродви-
гателя методом коммутации обмоток (вспомогательная и основная 
обмотки). Корпус выполнен из пластика.
Примечание. Только для электродвигателей, подключенных 
по схеме 20.
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400V, 3~

S-ET 10, 10E STDT 16, 16E

Контакт аварийной сигнализации К 
не входит в комплект поставки

  S-ET 10E S-ET 10

Напряжение В 60-230 60-230

Ток мин./макс. A 0,4/10 0,4/10

Предохранитель  A 16 16

Масса кг 0,3 0,5

Размеры (Ш х В х Д) мм 63 x 80 x 76 79 x 141 x 80

Темп. окружающей среды °C от -25 до +60 от -25 до +40

Класс защиты  IP 20 IP 54

Артикул  5154 5155

Цена, ‡  59,0 58,0

Устройство тепловой защиты электродвигателя
Устройства S-ET 10E (монтируется на рейке) и S-ET 10 (для настен-
ного монтажа) автоматически прекращают подачу питания при 
размыкании тепловых контактов, встроенных в обмотки электро-
двигателя. Устройство тепловой защиты подключается к источнику 
питания (230 В) и тепловым контактам электродвигателя.

При срабатывании защиты перезапуск электродвигателя осущест-
вляется нажатием черной кнопки после остывания электродвигате-
ля. Устройство тепловой защиты электродвигателя можно исполь-
зовать совместно с трансформатором.

Контакт аварийной сигнализации (К) поставляется по отдельному 
заказу. Контакт аварийной сигнализации представляет собой 
встроенный сухой контакт, с помощью которого подается сигнал 
при размыкании термоконтактов.

Конденсатор

Контакт аварий-
ной сигнализации

Вентилятор

Контакт аварий-
ной сигнализации

  STDT 16E STDT 16

Напряжение В 60-400 60-400

Макс. ток A 16 16

Предохранитель A 80 80

Масса кг 0,3 0,5

Размеры (Ш х В х Д) мм 54 x 80 x 76 80 x 150 x 98

Температура окр. среды °C от -25 до +55 от -25 до +40

Класс защиты  IP 20 IP 55

Артикул  5152 5153

Цена, ‡  129,0 128,0

Устройство тепловой защиты электродвигателя
Устройства STDT 16E (монтируется на рейке) и STDT 16 (для 
настенного монтажа) автоматически отключают подачу питания при 
размыкании тепловых контактов, встроенных в обмотки электро-
двигателя. Устройство тепловой защиты подключается к источнику 
питания (400 В) и термоконтактами электродвигателя.

При срабатывании защиты перезапуск электродвигателя осущест-
вляется нажатием черной кнопки после остывания электродвигате-
ля. Устройство тепловой защиты электродвигателя можно исполь-
зовать совместно с трансформатором.

Контакт аварийной сигнализации (К) поставляется по отдельному 
заказу. Контакт аварийной сигнализации представляет собой встро-
енный контакт, подающий сигнал при размыкании термоконтактов.
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Pulser Pulser M

Напряжение питания и нагрузка

Позиция переключателей при 
активизации внешнего датчика

Позиция переключателей при активизации внутреннего датчика

Нагреватель

Позиция переключателей для 
уставки минимальной тем-
пературы ограничивающего 
датчика

Позиция переключателей 
для уставки максимальной 
температуры ограничиваю-
щего датчика

Регулятор температуры
Регулятор Pulser предназначен для поддержания температуры 
путем регулирования мощности однофазных или двухфазных элек-
трических нагревателей. Он подключается последовательно между 
источником питания и электрическим нагревателем. Регулятор 
оснащен встроенным датчиком и задатчиком температуры, а также 
терминалом для подключения внешнего термодатчика.
Регулирование температуры осуществляется за счет включения 
и отключения полной нагрузки пропорционально заданному тре-
бованию к обогреву. Время цикла (сумма времени включенного и 
отключенного состояния нагрузки) фиксировано и равно 60 сек. 
Коммутация нагрузки осуществляется симистором, благодаря чему 
в коммутирующем устройстве отсутствуют механические элементы, 
подверженные износу. Коммутация нагрузки происходит всегда в 
нулевой точке (ток и напряжение равны 0), что исключает возник-
новение электромагнитных помех, уменьшает потребление элект-
роэнергии и увеличивает время безотказной работы оборудования.  
Регулятор изменяет режим управления между пропорциональным 
и пропорционально-интегральным в соответствии с динамикой 
объекта регулирования. В регуляторе происходит автоматический 
выбор напряжения при работе с нагрузкой 230/400 В. С помощью 
внешнего переключателя регулятор может перенастраиваться на 
пониженную температуру в ночной период.  

  Pulser

Напряжение В 230/400

Макс. ток A 16 (3000/6000 Вт)

Период импульса сек 60

Ночной режим °C 0-10

Уставка температуры °C 0-30

Масса кг 0,3

Размеры (Ш х В х Д) мм 94 x 150 x 43

Класс защиты  IP 20

Артикул  5143

Цена, ‡  89,0

Регулятор температуры
Регулятор Pulser М предназначен для поддержания температуры 
путем регулирования мощности однофазных или двухфазных элек-
трических нагревателей. Он подключается последовательно между 
источником питания и электрическим нагревателем. Регулятор 
оснащен встроенным термодатчиком и задатчиком температуры, 
а также терминалом для подключения внешнего главного термодат-
чика и термодатчика минимального и максимального значения.
Регулирование температуры осуществляется за счет включения 
и отключения полной нагрузки пропорционально заданному тре-
бованию к обогреву. Время цикла (сумма времени включенного и 
отключенного состояния нагрузки) фиксировано и равно 60 сек. 
Коммутация нагрузки осуществляется симистором, благодаря чему 
в коммутирующем устройстве отсутствуют механические элементы, 
подверженные износу. Коммутация нагрузки происходит всегда в 
нулевой точке (ток и напряжение равны 0), что исключает возник-
новение электромагнитных помех, уменьшает потребление элект-
роэнергии и увеличивает время безотказной работы оборудования.  
Регулятор изменяет режим управления между пропорциональным 
и пропорционально-интегральным в соответствии с динамикой 
объекта регулирования. В регуляторе происходит автоматический 
выбор напряжения при работе с нагрузкой 230/400 В. С помощью 
внешнего переключателя регулятор может перенастраиваться на 
пониженную температуру в ночной период.  

  Pulser M 

Напряжение В 230/400 

Макс. ток A 16 (3000/6000 Вт) 

Период импульса сек 60 

Ночной режим °C 0-10 

Диапазон установки °C 0-30 

Масса кг 0,3 

Размеры (Ш х В х Д) мм 94 x 150 x 43 

Класс защиты  IP 20 

Артикул  5144

Цена, ‡  102,0

Электрические схемы подключения питания и установки переклю-
чателей для внешнего датчика. Смотри Pulser.
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TTC 2000 / TT-S1 / TT-MSLAV/K

AQUA 230T

Регулятор температуры ТТС2000
ТТС2000 регулятор мощности 3-х фазных электронагревателей, предна-
значен для поддержания температуры. Регулятор подключается после-
довательно между источником питания и нагревателем. ТТС2000 осна-
щен встроенным термодатчиком и потенциометром для задания уставок, 
а также терминалами для подключения внешнего главного термодатчика 
и термодатчика минимального и максимального значения. Регулятором 
также можно управлять при помощи внешнего сигнала 0-10 В.
Регулирование температуры осуществляется за счет включения и 
отключения полной нагрузки пропорционально заданному требованию 
к обогреву. Время цикла (сумма времени включенного и отключенного 
состояния нагрузки) можно регулировать в пределах 6 - 120 сек. Комму-
тация нагрузки осуществляется симистором, благодаря чему в коммути-
рующем устройстве отсутствуют механические элементы, подверженные 
износу. Коммутация нагрузки происходит всегда в нулевой точке (ток и 
напряжение равны 0), что исключает возникновение электромагнитных 
помех, уменьшает потребление электроэнергии и увеличивает время 
безотказной работы оборудования.  Регулятор изменяет режим управ-
ления между пропорциональным и пропорционально-интегральным в 
соответствии с динамикой объекта регулирования. 

  TTC 2000

Напряжение В 400
Макс. ток A 25 (17 кВт)
Период импульса с 6-120
Ночной режим °C 0-10
Диапазон установки °C 0-30
Масса кг 1,8
Размеры (Ш х В х Д) мм 94 x 150 x 43
Класс защиты  IP 30

Артикул  5171
Цена, ‡  453,0

ТТ-S1
TT-S1 одноступенчатый регулятор включения и отключения нагрузки, 
используется совместно с ТТС2000, если потребляемый нагревателем 
ток превышает 25А. Общая нагрузка должна быть разделена на 2 части, 
так что на регулятор ТТС2000 приходилось не менее 55%, а на TT-S1 
– не более 45% от общей нагрузки. При работе регулятора TTC на мак-
симальной нагрузке более 2 минут TT-S1 подключает базовую нагрузку, 
а ТТС2000 снижает свой пропорциональный выходной сигнал таким 
образом, чтобы поддерживать заданную температуру. Если этот сигнал 
равен 0, то базовая нагрузка TT-S1 отключается аналогичным образом. 
Поэтому не нужно коммутировать полную нагрузку. При одновременной 
работе двух регуляторов достигается максимальная выходная мощность.

  TT-S1

Напряжение В AC 230
Частота питающей сети Гц 50/60
Реле A 2 (250 AC)
Макс. нагрузка кВт ≤30

Артикул  5173
Цена, ‡  65,0

TT-MSLAV/K
TT-MSLAV/K – ведомое устройство с тремя уровнями регулирования, 
предназначенное для совместной работы с ТТС2000 и используемое с 
нагревателями мощностью до 99 кВт и напряжением питания 400 В. Ведо-
мое устройство TT-MSLAV/К отслеживает уровень нагрузки ТТС2000 и, 
при необходимости, подключает или отключает дополнительные ступени 
обогрева. Если ТТС2000  нагружен до 90 % от максимальной мощности, 
TT-MSLAV/К увеличивает свою мощность на одну ступень. При снижении 
мощности ТТС2000 до 10 %, TT-MSLAV/К уменьшит свою мощность на 
одну ступень. Устройство оснащено тремя 2-х позиционными реле, что 
вместе с ТТС2000 обеспечивает 7-ступенчатое регулирование электро-

Регулятор температуры
AQUA 230T предназначен для регулирования температуры с помощью 
импульсных сигналов трехточечными приводами клапанов или засло-
нок по импульсному закону регулирования, соотношением между 
временем включенного и отключенного состояния пропорционально 
отклонению температуры. Общее время цикла является фиксиро-
ванной величиной, равной 4 сек. Напряжение питания контроллера 
- 230 В. Контроллер AQUA 230T оснащен встроенным термодатчиком 
и задатчиком и одним 3-полюсным выходом (24 В) для плавного регу-
лирования. Контроллер AQUA 230T должен использоваться вместе с 
поверхностным датчиком TG-A 130 (диапазон рабочих температур от 0 
до 30 °С) и приводом MVT4 клапана.
При управлении от одного датчика коэффициенту каскадности CF 
присваивается значение 1. При этом нижний предел температуры 
(Min) неактивен.

  AQUA 230T  

Электропитание В/Гц 230 +/-10% /50-60 
Потребляемая мощность ВA макс. 5  
Темп. окр. среды °C 0 до 50  
Допустимая влажность % RH макс. 90  
Размеры мм 82 x 135 x 38  
Класс защиты  IP 20  
Задатчик °C 0 до 30  
Каскадный коэффициент (CF)  1 до 15  
Мин. предел °C 0 до 30  
Артикул  5135
Цена, ‡  111,0

Внешний датчик темпе-
ратуры и встроенный 
задатчик

Внешние датчик темпе-
ратуры и задатчик

Каскадное регу-
лирование от двух 
датчиков

Управление от одного 
датчика
Установите рукоятку 
CF в положение 1

Встроенные датчик 
температуры и 
задатчик

Переключение функций

Подключение
Общий вывод привода клапана подключается к клемме 3 контролле-
ра. Выход на клемму 8 активен, когда потребность в тепле снижается 
(возрастает потребность в охлаждении). Выход на клемму 9 активен, 
когда потребность в тепле возрастает (уменьшается потребность в 
охлаждении).

1 230 В Электро-
питание2 Нейтраль

3 Общий
4 Нейтраль
5 Датчик
6 Ночной режим
7 Датчик мин./макс. температуры
8 Выход Y2, уменьшение
9 Выход Y2, увеличение

нагревателей. Количество ступеней может быть ограничено с помощью 
шкалы на ведомом устройстве. Для качественного регулирования мощ-
ность каждой ступени не должна превышать 70% от мощности, регулируе-
мой ТТС2000.

  TT-MSLAV/K
Напряжение В AC 230
Частота питающей сети Гц 50/60
Реле A 1 (240 AC)
Положение  0-7
Макс. нагрузка кВт 99
Размеры (Ш х В х Д) мм 122 x 122 x 55
Класс защиты  IP 54
Артикул  5172
Цена, ‡  181,0

Принципиальная 
схема на стр. 602.

601

Электрические принадлежности



TTC, TTC + датчик

L1 L2 L3

L11-9 L2 L3

IN

OUT

7 8 9

TT-S1

TT-MSLAV

Нагреватель CB, RB или RBK

1 2

TT-S1

MSEX

Устройство защиты электродвигателя от перегрузки
Устройство защиты электродвигателя предназначено для вентиля-
торов ЕХ 140 и ЕХ 180. Устройство отрегулировано на номинальный 
ток подсоединенного вентилятора. Степень защиты устройства без 
корпуса - IP 00. Устройство установлено на рейке шириной 356 мм.
MSEX-H - вспомогательный контакт для защиты электродвигателя. 
Поставляется разомкнутым или замкнутым. Вспомогательный кон-
такт устанавливается перед устройством защиты электродвигате-
ля. По отдельному заказу поставляется корпус MSEX-K с или без 
вспомогательного контакта. Степень защиты - IP 55. Корпус пред-
назначен для поверхностного монтажа. В верхней и нижней частях 
имеются отверстия для кабелей.
Запрещается устанавливать MSEX во взрывоопасной зоне.

  MSEX 0,4 MSEX 0,63

Макс. мощность двигателя кВт 0,09 0,12

Диапазон регулирования A 0,25-0,4 0,4-0,63

Диапазон температур. IP 00 °C от -25 до +55 от -25 до +55

Диапазон температур. IP 55 °C от -25 до +40 от -25 до +40

Артикул  5688 5689

Цена, ‡  104,0 118,0

  MSEX 1,0 MSEX 4,0

Макс. мощность двигателя кВт 0,25 0,90

Диапазон регулирования A 0,63-1,0 2,5-4,0

Диапазон температур. IP 00 °C от -25 до +55 от -25 до +55

Диапазон температур. IP 55 °C от -25 до +40 от -25 до +40

Артикул  5690 5369

Цена, ‡  118,0 121,6

Наименование Артикул Цена, ‡

Корпус MSEX-K 5692 41,0

Контакт MSEX 5693 20,0

MSEX Корпус MSEX-K

Трехфазный

Однофазный
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AQUA 24TF

VMBT 3/VMT

Трехходовой клапан
Трехходовой клапан (нормально закрыт) используется с приводом 
MVT. Линейный клапан проточного типа. Kvs: от 0,25 (DN15) до 6,3 
(DN25). Резьбовое соединение (1/2”, 3/4”). Водяной контур: вода 
с содержанием гликоля до 50 % и температурой 2 - 95 °С.

MVT 4 

  kvs резьба Арт. Цена, ‡

VMT 10 DN15 0,40 1/2” 13228 86,0

VMT 11 DN15 0,63 1/2” 13229 86,0 

VMT 12 DN15 1,0 1/2” 5176 61,0

VMT 13 DN15 1,6 1/2” 5177 64,0

VMT 1 DN15 2,5 1/2” 5175 64,0

VMT 2 DN20 4,0 3/4” 5178 77,0

VMBT 3 DN25 6,3 1” 5179 249,0

Функциональные переключатели

Управление от одного датчика
Каскадный коэффициент дол-
жен быть равен 1

Каскадное регулиро-
вание

Встроенный главный 
датчик температуры и 
задатчик

Внешний главный 
датчик температуры и 
встроенный задатчик

Внешние главный 
датчик температуры 
и задатчик

  AQUA 24TF 

Электропитание В/Гц 24+/-10%/50-60 

Потребляемая мощность ВA макс. 5 

Темп. окр. среды °C 0 до 50 

Допустимая влажность %RH макс. 90 

Класс защиты  IP 20 

Размеры мм 92 x 150 x 45 

Уставка температуры °C 0 до 30 

Каскадный коэффициент (CF)  1 до 15 

Ограничение °C 0 до 30 

Артикул  5136

Цена, ‡  153,0

Регулятор температуры
AQUA 24TF предназначен для контроля температуры воздуха в 
помещении или температуры приточного воздуха. AQUA 24TF 
управляет трехпозиционными приводами с помощью импульсных 
сигналов по интегральному закону регулирования. Соотношение 
между временем включенного и отключенного состояния пропорци-
онально отклонению температуры.  Регулятор оснащен встроенным 
термодатчиком и имеет вход подключения внешнего термодатчика, 
а также внешнего задатчика. Для реализации функции защиты от 
замораживания или функции прекращения подачи питания приме-
няется накладной датчик TG-A 130.
AQUA 24TF предназначен для управления приводом клапана MVT4. 
При управлении от одного датчика коэффициенту каскадности CF 
присваивается значение 1. При этом нижний предел температуры 
(Min) неактивен.

Подключение
Общая клемма привода клапана подключается к клемме 17 конт-
роллера (общий выход). Выходной сигнал на  клемме 18 активен, 
когда потребность в обогреве возрастает. Выходной согнал на 
клемме 19 активен, когда потребность в обогреве снижается.

Нейтраль сигнала

Нейтраль сигнала

Нейтраль сигнала

Нейтраль

Нейтраль сигнала

Главный датчик

Датчик мин./макс. температуры

Реле аварии
2 А, 240 В

Реле аварии
2 А, 24 В

Электро�
питание

Датчик защиты от замораж.

Ночной режим

24 В

Управление вентилятором

Выход общий

Выход, увеличение

Выход, уменьшение

  MVT 4 

Электропитание В/Гц 24±15%/50-60 

Потребляемая мощность ВA 1 

Maкс. ход штока мм 6,5 

Скорость хода штока мм/c 30 

Усилие H 200 

Температура окружающей среды °C от 0 до 60 

Относительная влажность воздуха % Не более 90

Класс защиты  IP 40 

Артикул  5142

Цена, ‡  130,0

Привод клапана
Привод MVT 4 предназначен для управления клапанами VMT 
и оснащен 3-полюсным выходом (24 В).

Привод выполнен в соответствии с требованиями Европейского 
стандарта EMC CENELIC EN50081-1 и EN50082-1 и имеет марки-
ровку СЕ.
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TG-A130

TG-R600 / R630 – Наружный температурный датчик
Для измерения наружной температуры или температуры в помеще-
ниях, где требуется более высокая степень защиты корпуса.
TG-R430, TG-R530 – Комнатный датчик с настройкой уставки
Комнатный датчик TG-R430 для настенного монтажа, оборудован 
ручкой для настройки заданного значения температуры. Чтобы 
предотвратить случайное изменение настройки, ручку можно 
зафиксировать с помощью блокировочного винта, расположенно-
го за передней панелью.
Комнатный датчик TG-R530 для настенного монтажа, без настроеч-
ной ручки, используется вместе с ТТС2000, Pulser или RT 0-30.

TG R430 R530 R600 R630

Диапазон температур (°C) 0 - 30* 0 - 30* -30 до  +30 0 - 30

Класс защиты IP 30 IP 30 IP 65 IP 65

Артикул 5162 5163 5174 5164

Цена, ‡ 35,0 23,0 44,0 44,0

*Датчики с другим диапазоном рабочих температур поставляются по 
отдельному заказу.

TG-K

TG-R430 / R530 / R600 / R630

Trafo 15D

Трансформатор
Трансформатор предназначен для поверхностного монтажа на 
рейке. Трансформатор оснащен устройством тепловой защиты.

  Trafo 15D
Первичное напряжение В пер. тока 230
Напряжение на выходе В пер. тока 24 
Мощность ВА 15
Степень защиты  IP 20
Артикул  302271
Цена, ‡  70,4

Канальный датчик
Канальный датчик устанавливается в воздуховоде. Датчик оснащен 
круглым соединительным фланцем ∅ 40 мм и имеет регулируемую 
длину зонда от 15 до 130 мм. Длина соединительного кабеля - 1,5 м.
Используется вместе с ТТС, Pulser или RT 0-30.

TG-K  330 350 360 

Диапазон температур* °C 0-30 20-50 0-60

Класс защиты  IP 20 IP 20 IP 20 

Артикул  5160 5161 4846

Цена, ‡  21,0 26,0 24,0
*Датчики с другим диапазоном рабочих температур поставляются по 
отдельному заказу.

Поверхностный датчик температуры
Поверхностный датчик температуры TG-A 130 используется вместе 
с AQUA 24TF для защиты от замораживания или для режима отклю-
чения прибора. Не используется с регуляторами серии Pulser.

  TG-A130 

Длина кабеля м 1,5 

Класс защиты  IP 65 

Темп. окр. среды °C от 0 до +30 

Артикул  5159

Цена, ‡  21,0

Двухходовые и трёхходовые вентили
Двухходовые (STV) и трёхходовые (STR) вентили предназначены 
для регулирования расхода горячей и холодной воды, а также пара 
в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Вентили 
выпускаются в диапазоне от KVS=0,63 с присоединительным диа-
метром 1/2” до KVS=39 с присоединительным диаметром 2”. В зави-
симости от типа используемого привода вентили могут работать в 
режиме трёхпозиционного или пропорционального (сигнал 0-10 В) 
регулирования. Трёхходовые вентили используются в качестве сме-
сительного устройства.

Технические данные:
Макс. рабочее давление 16 бар (1,6 МПа)
Температура рабочей среды от -5 до 185 °С
Максимальный перепад давления 0,7–16 МПа
Характеристика вентиля STV 2-ходовой (проходной)
Характеристика вентиля STR 3-ходовой (смесительный)
Вид регулирования квадратичный
Ход штока 15 мм
Макс. утечка от величины Kvs 0,01% 
Рабочая среда горячая вода, холодная вода, 

раствор гликоля в воде, пар
Материал корпуса Rg5 (оружейная сталь SS5204)
Материал штока нержавеющая сталь
Материал плунжера Rg5 (оружейная сталь SS5204)
Материал уплотнения тефлон

2/3-ходовой  Подсоед. Kvs* ∆P, MПа Артикул  Цена, ‡

STV/STR15-0,63 DN15 0,63 1,6 7053/6974 99,0/99,0

STV/STR15-1,0 DN15  1,0 1,6 7062/6975 99,0/99,0

STV/STR15-1,6 DN15 1,6 1,6 7064/6976 99,0/99,0

STV/STR15-2,1 DN15 2,1 1,6 7067/5498 99,0/99,0

STV/STR15-2,7 DN15 2,7 1,6 7069/5497 99,0/99,0

STV/STR20-4,2 DN20 4,2 1,6 7071/13760 125,0/125,0

STV/STR20-5,6 DN20 5,6 1,6 7073/13843 125,0/125,0

STV/STR25-10 DN25 10 1,6 7074/13712 133,0/133,0

STV/STR32-16 DN32 16 0,8 7076/13762 168,0/168,0

STV/STR40-27 DN40 27 1,1 7077/13817 194,0/194,0

STV/STR50-39 DN50 39 0,7 7084/13816 250,0/250,0

* - KVS вентиля указан в м3/ч при перепаде давления 100 кПа.

STV/STR
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HR1RT 0-30

Встроенный 
датчик

Внешний датчик

Комнатный термостат
RT 0-30 – электронный комнатный термостат для управления нагре-
вом или охлаждением.  Предназначен для настенного монтажа 
внутри помещения. Термостат оснащен встроенным термодатчи-
ком, а также есть возможность подключения внешнего термодатчи-
ка типа TG-K330 или TG-R630.
RT 0-30 также может быть оборудован 6-позиционной регулирую-
щей ручкой, что позволит использовать регулятор с датчиком TG-
R600 для контроля температуры в диапазоне от -30 °С до +30 °С.
Колесико с другой шкалой входит в комплект.

  RT 0-30 

Напряжение В AC 230±15% 

Частота питающей сети Гц 50/60 

Реле A  16, 230V AC

Диапазон установки °C 0-30 

Размеры (Ш х В х Д) мм 86 x 86 x 30 

Класс защиты  IP 30 

Артикул  5151

Цена, ‡  28,0

Внешний датчик

Комнатный регулятор влажности
Комнатный регулятор влажности предназначен для управления 
вытяжными вентиляторами в зависимости от значения относи-
тельной влажности. В качестве чувствительного элемента датчика 
влажности используется человеческий волос. Относительная влаж-
ность может задаваться в диапазоне от 10 до 95 %. Задняя панель 
изготовлена из черного пластика, а крышка - из белого пластика. 
HR 1 оснащен закрывающейся на замок крышкой, расположенной 
над шкалой.
Регулятор влажности должен быть установлен в зоне с хорошей 
циркуляцией воздуха, постоянной температурой и влажностью. 
Гигростат нельзя монтировать снаружи здания, в зоне воздействия 
прямых солнечных лучей и т. д. Монтажные отверстия позволяют 
закрепить регулятор на клеммном блоке с помощью винтов (меж-
центровое расстояние - 60 мм).
После установки регулятор влажности должен быть откалиброван. 
Следует регулярно проводить калибровку гигростата и удалять с 
него пыль и прочие загрязнения мягкой тканью.
Контакты 1 и 3 замыкаются, когда влажность воздуха превышает 
заданное значение.

  HR1

Диапазон регулирования влажности От 10 до 95 %

Зона нечувствительности  ± 4 % (при влажности 45 %)

Электропитание  5 А, 250 В

Макс. температура воздуха °C 40

Масса кг 0,125

Размеры (Ш х В х Д) мм 83 x 136 x 37

Класс защиты  IP 21

Артикул  5150

Цена, ‡  88,0
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EX-Соединительная коробка

T 120DTV 500

MicroRex D21 Plus

Таймер
Цифровой недельный таймер для задания одной из 28 программ 
работы. Каждая программа задает время и дату включения и отклю-
чения прибора. Таймер предназначен для настенного монтажа.

  MicroRex Plus

Электропитание В, 50/60 Гц 230

Потребляемая мощность Вт 1...1,5

Контакт  1 переключающий контакт

Коммутирующая способность контакта  16 А / 250 В (cosφ = 1)

Точность хода  +/- 1 с/сутки

Количество программ  28

Температура окружающей среды °C от –20 до +55

Артикул  9800

Цена, ‡  166,0

Дифференциальное реле давления
Дифференциальное реле давления для контроля состояния филь-
тров и вентиляторов. Перепад давления задается поворотом диска 
в корпусе устройства.
DTV 500 предназначено для вертикального монтажа.

  DTV 500

Диапазон давления Па 50-400  

Рабочая среда  воздух  

Температура воздуха °C от -15 до +60 

Разность давления Па ≤35  

Макс. нагрузка  5 А (2 А) (250 В)

Размеры (Ш х В х Д) мм 72x72x52  

Диаметр соединения мм 5,4  

Класс защиты  IP 54

Артикул  5044

Цена, ‡  44,0

 

Соединительная коробка ЕХ
Соединительная коробка ЕХ изготовлена из полиэфирной смолы 
темно-серого цвета, армированной стекловолокном. Коробка пос-
тавляется с 2 отверстиями для ввода кабелей и 1 заглушкой.
В соединительной коробке имеется 8 клемм.

  Соединительная коробка ЕХ

Взрывозащищенность  Ex II 2G EEx e II T6

Сертификат  PTB 99 ATEX 3103

Напряжение В 690 

Количество клемм  8 

Темп. окружающей среды °C от -20 до +40

Макс. сечение проводников мм2  6

Макс. мощность A 32 

Размеры (Ш х В х Д) мм 115 x 115 x 64 

Класс защиты  IP 66

Артикул  2704

Цена, ‡  146,0

Таймер
Таймер позволяет задавать программу на 120 минут. Поставляется 
с фланцем для установки в корпусе оборудования. Таймер в корпу-
се для поверхностного монтажа поставляется по отдельному зака-
зу. Таймер оснащен выключателем для замыкания и размыкания 
цепи. Переключающий контакт реализуется с помощью перемычки. 
В рабочем режиме таймер тихо тикает. Таймер предназначен для 
работы с 5-ступенчатыми трансформаторами REU и RTRDU.

  T 120 

Напряжение В 230 

Частота питающей сети Гц 50 

Макс. нагрузка В 250, 10 А (активная нагрузка), 

  2 А (индуктивная нагрузка)

Время программирования мин. 120 

Размеры (Ш х В х Д) мм 80 x 80 x 25

Артикул  5165

Цена, ‡  147,0

При повышении 
давления происхо-
дит переключение 
с клеммы 1 на 
клемму 2.
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Электропривод

SM 230A

AF24

AF24-SR

AF230

Электропривод
Электропривод предназначен для регулирования положения 
заслонки площадью до 3,6 м2. Электродвигатель устанавливается 
на валу круглого сечения 10-20 мм или прямоугольного сечения 
10-16 мм.
Напряжение электропитания - 230 В. Три типа управления.

  SM230A 

Тип управления   
Напряжение  230VAC 
Потребляемая мощность ВА 6 
Мин. вращающий момент Н•м 20 
Макс. проходное сечение  
заслонки м2 4 
Угол вращения ° 95 
Время позиционирования c 150 
Степень защиты корпуса  IP 54 
Диапазон рабочих  
температур °C -30..+50 
Масса г 1050 
Размеры (Ш х В х Д) мм 139x88x64 

Артикул  30190 

Цена, ‡  214,0 
   

  AF24 AF24-SR AF230

Тип управления  0-10 В 0-10 В 0-10 В
Напряжение  24VAC/DC 24VAC/DC 230VAC
Потребляемая мощность ВА 10 10 11
Мин. вращающий момент Н•м 15 15 15
Макс. проходное сечение  
заслонки м2 4 4 3 
Угол вращения ° 95 95 95 
Время позиционирования c 150 150 150/160
Степень защиты корпуса  IP 54 IP 54 IP 54
Диапазон рабочих  
температур °C -30..+50 -30..+50 -30..+50
Масса г 3000 2700 3000
Размеры (Ш х В х Д) мм 248x98x97,5 248x98x97,5 248x98x98

Артикул  9302 9304 9300

Цена, ‡  261,0 352,0 300,0

1 2
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Измеряемое напряжение 
обратной связи U для 
индикации положения 
или  управления другим 
приводом
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Двухпозиционное управ-
ление (открыт/закрыт)

3-позиционное управление


