Сенсорный регулятор
скорости

СРС-1

Применение
Применяется в системах вентиляции для включения/ выключения и
регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей
вентиляторов, управляемых напряжением. Допускается управление несколькими вентиляторами, если общий потребляемый ток не превышает
предельно допустимой величины тока регулятора.
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Конструкция
Корпус регулятора выполнен из пластика, а чувствительная сенсорная
панель изготовлена из закаленного стекла. Сенсорная панель имеет
кнопку Вкл/Выкл и две кнопки для регулирования скорости от минимальной до максимальной. Уровень устанавливаемой скорости отображается на светодиодном индикаторе. Регулятор отличается высокой
точностью управления.
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Монтаж
Регулятор устанавливается внутри помещений на стене в скрытой монтажной коробке и закрепляется при помощи распорных лапок. Может
устанавливаться в стандартные электромонтажные коробки.
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Технические характеристики:
СРС-1
Напряжение питания, В 50-60 Гц
Максимальный ток подключаемой
нагрузки, А
Сечение кабеля
Температурный диапазон, °С
Диапазон влажности
Срок службы

110-240
1
от 0,35 до 1 мм2
от -10 до +45
от 5% до 80%
(без конденсации)
100 000 срабатываний

Степень защиты

IP 30

Масса, г

138

WWW.VENTILATION-SYSTEM.COM

Сенсорный
переключатель
скоростей

СП3-1

Применение
Применяется для включения/выключения и переключения скоростей
вентиляторов, основанных на многоскоростных двигателях.
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Конструкция и управление
Корпус переключателя выполнен из пластика с чувствительной сенсорной панелью с тремя кнопками для переключения скоростей. Сенсорная
панель выполнена из стекла. Включение необходимой скорости вентиляционного оборудования, подключенного к переключателю, выполняется при помощи кнопки с соответствующей маркировкой. Выключения
оборудования осуществляется повторным прикосновением к кнопке
текущей скорости вентиляторов. Кнопка, соответствующая включенной
скорости, подсвечивается синим цветом.
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Монтаж
Переключатель скоростей устанавливается внутри помещений на стене в
скрытой монтажной коробке.
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Технические характеристики:
СП3-1
Напряжение питания, В 50-60 Гц
Максимальный ток подключаемой
нагрузки, А
Сечение кабеля
Температурный диапазон, °С
Диапазон влажности
Срок службы

110-240
1
от 0,35 до 1 мм2
от -10 до +45
от 5% до 80%
(без конденсации)
100 000 срабатываний

Степень защиты

IP 30

Масса, г

138

Сенсорный регулятор скорости СРС-1

Монтаж сенсорного регулятора скоростей
Габаритные размеры:

Схема подключения
регулятора

Сенсорный переключатель скоростей СП3-1
110-240 В, 50-60 Гц
макс. ск.
мин. ск.
сред. ск.

Монтаж сенсорного переключателя скоростей

Схема подключения переключателя

Габаритные размеры:

Информация, представленная в листовке, носит информационный
характер.
ВЕНТС оставляет за собой исключительное право вносить любые
изменения в конструкцию, дизайн, спецификацию, менять
комплектующие в производимой продукции в любое время без
предварительного предупреждения для улучшения качества
выпускаемой продукции и дальнейшего развития производства.
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