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Блoки yпPABлЕния

пятистyпEHЧAтЬlЕ PЕryлятoPЬl скoPoсти сEPии sRЕ

Pyкoвoдствo пo эксплyатaциу| Bёpcу|я 1217

одloф8ныe рeryлЯтopЬ| сtopфти sRЕ.Е и тр6хфaзныe реryлятopы sRЕ.D
прeдна3яaчeнЬ| для рeryлиpoваHия сroрoffи врaщeния оooтв€тствeннo
oдao- и TрexфiзнЬ|Х 3лefrрoдвигaтeлeй вeпилятоРoв и pасхoда вoздyxat
сo9даваeмoгo дaннЬ|ми вeffiилятoрами' t'loryг пpимeняъсЯ с
вeflилятopами' имeюu4ими AвЙгfreли сo вФрoеннoЙ aвтомfrичфкoй
тepMoзацmой (тepмoкoFаrы). пpи 3тoм нeo6xoдимo yЧитЬ|в&, чтo
элeпpoдвигатeль дoЛжвн бытЬ сПpoe6иpoван дпя рабoть| с peгуnятopами
0qд06н0г0 типа. дoпyскаqся yrравлeниe нФкoлЬкими oдинакoвыми
элeбpoAвигfieмми, Фли oбщий пoтpe6ляeмый тoк Aвигfreлeй нe
пpeвыЦаeт ншинФьнolo тoка peryлятoPa (c !цeтoм зaпaca 15-2oo/o).
Уf,poйФa xopoщo пoAхoдят для yпрameния pa6oтoй тeплoвыx зaвeс-
кopпУс peгyлятopoв sRЕ.Е выпФнeн и3 пpoчнoгo плаФика, а sRЕ-D - из
мeт&ла. PeryлятoPь| щаценЬ| мнoгoпoзициoннь|ми пepeMючатФЯми'
Bыxoды Peryлtropoв sRЕ-Е 3aциц€нь| д9yмя плgвкими пpeдoxpанпeлями:
цепь двигaтeлЯ - нoминшф в сoФвeтфвии с тaблицeй, а чeпЬ
дoпoлнпeльнoй нaгpyзU L1 230 в - 2'0 А.
выхoдь| дoпoлнпeльнoй нaгpyэки peryлятoPoв sRЕ-D 3aщищeны двyмя
пpeдoxранпелями '1 A и Aoлxны пoдиючаться в цeпь ппания чepф
зaцпныe автoмaъ|.

тeшическre дaннЬE s8E.ц]lш.I
l l l
I l пoAшючeниeэлeпpqдвигfreлeйстepмoкofrапaми

| нoминшьный тoк (A)
Е _ для oднoфfiныx элeпpoдвигтeлeй вeнflлflopoв
D _ для тpёxфfiнЬlx элeпpoдвигатeлей вeнплffopoв

peryлятop скopфти пo напpЯxению

пpи noдбoPe peryлятopoв peкoмeндyeтcя д€латЬ 3aпас пo тoкy 5уG

мoAФь макс. тoк. A

sRЕ-D-1.5- 1 . 5
sRЕ.D.2,0- 2,O

4.0
sRЕ-D.5,0. 5.0
sRЕ.D.7.0. 7,0
sRЕ.D.10.Ф'т 1 0.0

sRЕ-D-14 Gт 4 о

пpинцип pa6oтьI
Pабoта Фyпeнчать|х peryлятopoв скopости ocнoвaнв на кoмм)тации с
пoмoщЬю пяиФyпенчтoгo кyлачкoвoгo пepoшючтeля Фyпeни
ycтpoйФва' сoФвeтcтвyющeй тpeбyeмoмy напpжeнию питания
дмгтe,lя aeнтилятopа (0 - выш.; 1 - мин. окoPqЬ; 5 _ мaкс'
скфofrЬ; 2, 3, 4 _ пpфeжyгoчныe пoлoxвния пepeиючfieля)'
максимilЬный тoк peryлятoрoв sRЕ.D oбecпeчиваeтся на двyх
вepxниx gгyпEнях). пpи пeperpeвe двигaтеля тepмoкoпaЕЬ|
элeпPoдвигaтеля paзмь|кают цeпь peryлятoраt а пocле
Фtвания пpoисxoAп aвтoматичФмй пeрesaпyск.

тpанспopтrpoвкa и xPанeнre
исшючайre пonаданиe влaги внyгpь yпакoвr. Бrpeгпe
pвгyлятopЬ| Ф yAаpoв и падeний. He пoдвepгайте иx
MexaничФflм нагpy3кaм.
Peryлflopы в 3авoдскoЙ yпакoвкe мoгyг тpанспoprиpoвaться пpи
тeмпeparype Ф -20 € Ao +50 oс и сиадирoвffься в oбычнoй
оpедe пpи тфпeparype Ф.5о .с дo +50 .с'

пфлe тPанспoPtиpoвки или хранeния peryлятopoв пpи
Фpицflвльнь|х тeмпеpатypa федyeт выдepжаъ иx в
пoмeщeнииl гдe пpeдпoлaгаercя эrcплyffация, бe3 вмючoния в
сfiь не мeнee 2 ч&oв.

.щe  |  10ш
-повoporный пеpeиючатфь | 10 000 (lq, 1,я'0)

{ффннd тepgoзeц{kтa | 10 ш (мoд' 1'5.10'0)

| 5 000 (мoд. 14'0)
фФeвой gElrлюЧaтeлЬ l 10 000 (мщ, ,1.5-,10'0)

Pасш'фpoвE o6o3начeнш p.ryffiopoв

pеryffioPа тol, A анятФЬ.
a

sRE.Е.1,5-т 1 5 11ы1 5 1з5/1 5 155/1.5 1 80/1.5 2зoл'5 l 6 l Е 1 i

sRЕ.Е'2.о{.т) 2.0 530 I 1 1 оl1,5 135i1.7 11Ct2_A 2зo2,a 2.5 (F1i

sRE-E-3,0- 3.0 7U1_5 85/ i .6 105i2_2 145t2,1 2 з0 | зo з 1 5 l t s 1 )

sRЕ.:-5'c.l 5 0 80t4,0 1 05/4, з 1з5l4,6 17cб'0 23015.0 6,з iЕ2)
sRЕ.Е"7 0.? 1.0 80/6.C 1з5/6,6 170t7 0 23U1 A I o {F2i

1 0 0 80/6.5 1 0517 5 1з5/8.5 17оl lо '0 2з0/10 c 0 ! { Е 1

sRЕ-F.]4 o.Т 14,0 80/8,0 1 05/9 5 2з0|14 x r6,u i ts1)

гIoлoжeниe
пepeпючfrф

0 з 4

o 1!5 190 2AO
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Peryлятopы пщавляются rФoвыми к пoдшючeнию' lиoнтж
Aoлxeн пpoвoдитЬоя тФЬкo ЕilифициPoванным пepсшФoм в
сooтвeтФвии с дeйФвyющими нopмaми. lv|oпil пРoизвoAлcя
пРи oтсyгq9ии нaпpяжeния.
Heoбxoдимo npeдyсмтpивть дoФyп для oбслyxивания
peryлятopoв. Paбoчеe пoлoxeHиe - веpтикаьнФ, вь|вoAамивниз'
нe dфуcКaеmcя:
- испoль3oвfrь peryлffoPы сoвмшнo с элeпpoдвигтeлями, нe
пpeднa3нaч€ннЬ|ми для Peгyлиpoвaния пttreм и3мeнeния
нФDяxeния питания:
. мoпиpoвfr peryлятoPы вo Bpь|вФ, пaжарooпaфыx
пфф4eнияx и в yслoвшх не сooтвяФвyюlциx yслoвиям
эксnлyfraции.

пoдшрчeнte эreпpoпffiнш
пoдшючениe Aoлжo пPoи3вoAпься вфифиqиpoванным
пфсoнilф сфтвeтбвyющими инфpyмeнтами сoгласнo
схeмам coединeний и дeйФвyющим пpaвшaм.
I1eo6xoauюi
- пpoвepm сoФвeтФвиe элefrpичфкoй сfrи данным'
yкa3анным нa yФpoйФвe;
. пpoвePпЬ элeпpичeсшe пPoвoдa и сoeAинeниЯ нa
оФвeтФви€ тpe6oваниям злeпpoбфoпaснФи.
flilнo: peryлЯтopы sRЕ-D нeoбxoдимo заэфлпь'
Пopяaoк aaЙcпвцi'.
пщaвЬте pyчкy пePeмюЧтФя в пoлoжeниe 0.
cнимпe крЬ|шкy кopпyса. пpисoeдинпe 3aзфлeниet Фли этo
нeo6хoAимo, вeшилятopьl и nитаниe к иeммам сФлaонo
сxeмам элeЕpичФМx сorдинвниЙ.
захрывaя |Фь|шky, пpавильнo pазмФпe внyгрeнниe пPoвoда.

сxeмы элeпpичeскиx сoeдин€ний

мoшЬ
L н L1

sRЕ.D.1.5-т 2ф 250 1з0 21 190
sRЕ.D.2 0-т 2ф 250 1з0 190
sRЕ.D.4'0.т зф 300 150 31 190
sRЕ.D-5.Gт зф з0о 150 1S0
sRE-D-7,0-т зф з00 150 з17 190
sRЕ.D-10'о,.т 400 з00 190 4 1 7 190
SRE-D-14,GI 4ф 4 1 7

УбeAпфь в тoм' чтo пeр€иючfieль pa6oтаeт Aoлжьlм
oбPaзф.
вo aнещнrй ппаюu{rй цeпи yqaнoвпe нeo6xqAимыe aшoмтЬ|.
к peryлffopам sRЕ.Е-т' sRЕ-D-т PeкФендyeтоЯ пoAмючать
эл€пpoAвигатeли сo вqpФннь|ми тepмoкofraпaми тgплoвoй
sаlцпы. Если xe элeпpqдвигfloль нe имeет теpмoкofraпoв' тo
нeo6xoдимo yФанoвиъ пepeмычкy на шфмы (тк, тlб (eсли
oнa нe yФaнoвлeнa нa 3aвoдe) и yФaнoвпь Фдeльнyю 3аlцlfry
( 4Iф.ФЦчфпй вншючтель с воiloшФр y6анoвки тoкa
сpабaъlвaния).
пpи пepвш пyскe нв06х0димo замepиъ рaбoчий тoк на
максимФьнoй скopoФи и пpи пpeвышёнии нoминilьнфo
3нaчения скoppeпиpoвfr Ь нагpysкy.

пoдиючeниe дoпфншФЬнoгo o5oPyдoфни
пPивoд с вo3вPaтнoй пpytrнoй пoдшючаeтсЯ к mеммaм 21
(HP) и N'
пpивoд с 3{o3ициoнньtil yпpaФeниём пoдшючаeтся к
иeммаM 21 (на oткpытиe), 19 (на 3акpытиe) и N.

sRЕ-Е (.|'5; 2,0; 3,0; 10,0; li('o)

мoрь

P€rytrтopа
nлё
н и 6

вф'
L L ]

sRЕ-Е'1,5.Т 66 166 9 7 M4
sRЕ-E-2.0(-т) а6 156 I 155 М4 2.0
sRЕ.Е.з,0-l 85 91 71 2-э
sRЕ.Е-5.0'т 210 I2о 100 155 М6

sRЕ.Е.7'0-т 145 210 120 100 55 м6

sRЕ-Е.10 0-т 1м 272 255 M6

sRЕ.Е.14 0.Т 1 Щ 272 !40 11з 2s5 м6 10 . 5

250в-



пyскo{шaдoчньIe pt6qъ|

пeрeд п}скoм в экqлyатачию нeoбxoAимo 3амepиъ пap4Фpы
элeпpooбopyдoвания в сooтвеEвии с Aeйfiвyloщими нoPмilи
и 3анffiи в та6лицy (свqAeния o мoпffiыx и пyскФ
наадoчныx рaбФф в кoHчe pyкoвqдcва (ли60 3афикcиpoвтЬ
в aпe) следyющиE паpаметpЬ|.
1) Hапpяxeниe сfiи элeпрoпитaния. oнo дoлжнo
сфтв€тФвoвflь yказaннoмy на yfrpoйФв€. Hапpяxeниe фaз в
}фФныx оeEx дoлxнo ваPЬиpoвФq пo фа9ам в пpqдeлa
10%.
2) сфрoflвлeниe изФячии oбмФq мexдy с060й и на
землю. oнo нeдoлжo 6ыть мeнФ 2 lt'oм'
з) сфpoтивлeниe o6мФ0к'
4) силa тoка.

сoпpoтивлeние oбмoтoк Aoлшo ваpьиpoвfiься пo oй,oткам в
пpeдeлa 10%' У PeгyлЯтopoв sRЕ.D шмepqия пpoвoдятЙ нa
кoшaпц тpансфopмтopа. У peryлЯтopoв sRЕ.Е шмеpeния
пpoвoдпся нa кoнтаfrц 1,2,з,4' 5 пo3opoтнoгo пеpeшючffeлЯ
(нilqAЯцeгфя в пoлoxgнии 0) и на выxoд9 U1 (псoeдинeннoм
oт кoпaпa), пPимep cхeм saмеpoв пpивeAeн ниxe.

HшинЦьныe 3начeния сoпpoтивлeнr o6troтoк (пpи 25oс):

эксшуатация
для oбeф€чeни надлflащeй pа6oъ и AлпФЬнoй Фy,6ь|
а.Perfiа qporo сoблюдаЙIe всe yкa3aнияl пPxвeAeнныe в
эксплyтациoннoй дoкyмeнтщии.
3aпPaщeеmф:
.экqплyтиpoваъ иqдeлиe пpи nФшвнии дЬ|ма ши запilа,
хаpапepнoгo для гopящeй изoлЯl+{и, пФвлeнии пoвыщeннoгo
ryма или вибpаЧии' пoлшкe или пoяшeнии тpeцин в кoPп!Еe и
пpи пoвpeждeнных сoeдинпомх;
.на|Фывflь peryffiop кашмFли6o мfigpиФами, Pфмещfr нa
нeм пРибopы и Apynio пpeдмeъ.

o6Фyшвaнre
пPи нopмilьнoй эксплyflации peryлfioPЬ| нe тpeбyют
тeжичФкФo o6сл!швaниЯ. |9oмe щиqu.
для 3шeны пPедoxpанпФя выпoлнитe слеrдyющф.
- пФавьтe п€pвиючflфь в пoлoxeни€ 0.
- oMючпe 3лепpoпитaниe.
. снимпe lФыщкy кopпyса.
- замeнпe пpqдolранитель.

вoзuoшьIe нetспpaaнocти и пyти иx yстpанeнш

ЕФи нeяспpавнoФи нe
l.lепp'

у|мrф'4ця
yкa3ания пo yrшиsat.{ии
opгана меfiнoй влaсти.

сepтификaция
тoЦp сёpтифищrpoин на тePPrтoplи тс, сooтвoтGтвtreт
тpe6oФншн нopuативнь|x дoкyileнтoв:
тc ooц2o11iтP тс o2ol2o11
сePтификaт CФтвeтсвш: l&тс RU с-Lv.Ая46.8.6в11в
сpox дэйФвв: c 02,0з.2015 пo 01.03.2020
фru пo сepтификaI+4и: (PoотЕст-мФша' 3Ao
<PgиoншЬный oPrан пo сepтифиxaции и тыиpoвaнию). мPф:
PФ' 1'19049' г. ['Фва' yл. ){Gпa, д. 14, Фp.1' ФaшчФшй
адpф: 117418' г. мФквa, Hцимoвсшй пpфпeп' з1, тФ. (499)
12$2}11'{495)66&2&9з' фaкс (495) 66&2&93. Е.mai|:
offiсe{Фros1еst.ru. Aпffif, peг. Nc Poсс RU.0001'10Ая,16,
1з.05.201 4, PфакpeAлаЧия,
сepтифrxат o6нoшяeтся perymPнo'
сэpтrфикат вьlBн: ooo <Aй.эp.эм.сиE. AApф: 119049,
Pщ, г. lv|фква, лeнинсшй пpoспeп, д.6, oфис 14' тeл.+7-495.
25ь7 +85, ФaКc +749s25&7485, Е-mаil: info@imс.ru
и3rctoвtтщь: slA (Green тrаcФ' Aдpф| лтвия, Lv-10o4,
вiekensа|аs iela, 6, Rigа, Latйa.

ъя yФранить' oбpaтпесь в 6еpвисный

\.Ц/
ЕI

IA
мoxнo noлyчить у прeдФaBитetr

нerспpав.
дeйФвrя

рабoъeт

f]poвepЬтe нilичиe вxoднoгo и выхoднolo напиxeния'
пpoвepьтe ЧeлocтнoФЬ прeдoхранпелeй, пpи
o6наP)8eнии 3апац, oбгoрeлoй обмoтки ши изoляl'1ии
^6.ef f ie .L  э . .hD l^u! !n  l ' oл^

oвeDьтe, пoдшючeна ли нёfuалl
| |рoвeрьтe, yсънoшeяы ли пeрeмычки на шeммaх R
(кoмнflыйтeрмofrт) и Fs (дflик 3ащить|oт
замeфания)' eсли данныe пDи6oDы нe иопФьзvются

4 0 6
з o

1 1
0 6 2 1 1

o.21


