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Приложение П1

Приборы автоматики
Пульты управления
RCU-AS, RСU-AW, RСU-HW

для завес «Классик», «Рубеж», «Рубеж-Турбо»,
тепловентиляторов ТВВ «Гольфстрим»
Пульты RCU-AS, RCU-AW, RCU-HW предназначены
для управления завесами «Классик», «Рубеж»,
«Рубеж-Турбо» и тепловентиляторами «Гольфстрим» ТВВ. Пульт RCU-AS используется для завес
с электрическим нагревом (КС-ХХХХ, КС-Х, РубежХХХХ, Рубеж-Турбо-ХХХХ), пульт RCU-AW – для
завес с водяными нагревателями и встроенной
автоматикой (КС-В-ХХХХ А, Рубеж-В-ХХХХ А, РубежТурбо-В-ХХХХ А), а пульт RCU-HW – для тепловентиляторов с встроенной автоматикой (ТВВ-ХХ А).
Пульты могут использоваться в качестве встроенных в шкаф или отдельных вынесенных дистанционных управляющих блоков.
Основными функциями пультов являются:
- включение и выключение вентиляторов;
- переключение скорости вращения вентиляторов;
- поддержание температурного режима;
- индикация работы устройства.
Корпуса пультов изготовлены из пластмассы
светлых тонов, имеют современный внешний вид
и идеально подходят для помещений офисного и
бытового назначения. Допустимый ток на клеммах пульта управления не должен превышать 3 А.
Технические характеристики пультов
RCU-AS, RCU-AW, RCU-HW
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Приложение П1

Термостаты ТМ1, ТА3

для инфракрасных нагревателей «Луч»,
конвекторов КВЕ, КВЕ-1, КВП, КВП-1
Термостаты предназначены для поддержания
заданной температуры воздуха в помещениях.
Они представляют собой приборы с выходными
релейными термоконтактами.
В термостатах используются переключающие
релейные термоконтакты.
Электронные комнатные
термостаты ТМ1, ТА3

Термостаты имеют пластмассовый корпус.
Существуют три варианта исполнения термостата
ТА3:
- с выключателем и индикаторной лампочкой;
- с индикаторной лампочкой;
- без выключателя и индикаторной лампочки.

Технические характеристики термостатов ТМ1, ТА3
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Приложение П1

Симисторные регуляторы ТТС2000
для инфракрасных нагревателей «Луч»

Симисторный регулятор температуры ТТС2000
предназначен для поддержания заданной
температуры с помощью изменения мощности
трёхфазных
электрических
нагревателей,
работающих от сети напряжением 380 ÷ 415 В. Он
позволяет управлять нагрузкой, подключенной
по схеме звезда или треугольник (в том числе
асимметричную нагрузку при подключении
треугольником).
Регулирование мощности происходит за счёт
изменения времени включения и выключения
полной мощности нагревателя (пропорциональное регулирование по времени). Время цикла
устанавливается в диапазоне 6-120 секунд. Переключение нагрузки осуществляется полупроводниковыми приборами (симисторами) в тот момент,
когда ток и напряжение на нагревателе равны
нулю. Это уменьшает потребление электроэнергии, исключает возникновение электромагнитных
помех и увеличивает время безотказной работы
оборудования. Регулятор имеет контакты для
подключения внешних датчиков температуры,
один из которых может быть использован для
ограничения максимальной или минимальной
температуры.
Регулятор автоматически изменяет закон управления в соответствии с динамикой объекта
управления. Для быстро изменяющейся температуры, например, при регулировании темпераТехнические характеристики регуляторов
ТТС2000
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Симисторный регулятор
температуры ТТС2000
туры приточного воздуха он работает в режиме
пропорционально-интегрального регулирования
с фиксированной зоной пропорциональности 20
К и временем интегрирования равным 6 мин. Для
медленно изменяющейся температуры, например,
при регулировании температуры в помещении
он работает в режиме пропорционального регулирования с фиксированной зоной пропорциональности 1,5 К. В регуляторе предусмотрено
понижение температуры в ночной период с помощью блока NS/D.
Если мощность электронагревателя превышает
предельно допустимую для регулятора, то можно
разделить нагрузку на несколько ступеней и
управлять ими, используя вместе с регулятором
ТТС2000 вспомогательный блок TT–S1, TT–S4/D
или TT–S6/D.
Схема подключения регуляторов
ТТС2000
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Симисторные регуляторы ТТС25, TTС40F
для инфракрасных нагревателей «Луч»

новение электромагнитных помех и увеличивает
время безотказной работы оборудования. Регуляторы имеют контакты для подключения внешних
датчиков температуры, один из которых может
быть использован для ограничения максимальной
или минимальной температуры.

Симисторные регуляторы температуры
ТТС25, ТТС40F
для электрических обогревателей
Симисторные регуляторы температуры предназначены для поддержания заданной температуры
с помощью изменения мощности трёхфазных
электрических нагревателей, работающих от
сети напряжением 380 ÷   415 В. Регулирование
мощности происходит за счёт изменения времени включения и выключения полной мощности
нагревателя (пропорциональное регулирование
по времени). Время цикла устанавливается в
диапазоне 6–60 секунд. Переключение нагрузки
осуществляется полупроводниковыми приборами
(симисторами) в тот момент, когда ток и напряжение на нагревателе равны нулю. Это уменьшает
потребление электроэнергии, исключает возникТехнические характеристики решуляторов
ТТС25, ТТС40F
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Регуляторы автоматически изменяют закон
управления в соответствии с динамикой объекта
управления. Для быстро изменяющейся температуры, например, при регулировании температуры
приточного воздуха они работают в режиме пропорционально-интегрального регулирования с
фиксированной зоной пропорциональности 20 К
и временем интегрирования равным 6 мин. Для
медленно изменяющейся температуры, например, при регулировании температуры в помещении они работают в режиме пропорционального
регулирования с фиксированной зоной пропорциональности 2 К. В регуляторе предусмотрено
понижение температуры в ночной период с помощью блока NS/D.
Если мощность электронагревателя превышает
предельно допустимую для регулятора, то можно
разделить нагрузку на несколько ступеней и
управлять ими, используя вместе с регулятором
ТТС 25 (ТТС 40F) вспомогательный блок TT–S4/D
или TT–S6/D.
Схема подключения регуляторов
ТТС25, ТТС40F

Приложение П1

Симисторные регуляторы Pulser

для инфракрасных нагревателей «Луч»

Симисторный регулятор температуры Pulser
предназначен для поддержания заданной температуры с помощью изменения мощности однофазных и двухфазных электрических нагревателей,
работающих от сети напряжением 200 ÷ 415 В.
Регулирование мощности происходит за счёт
изменения времени включения и выключения
полной мощности нагревателя (пропорциональное регулирование по времени). Время цикла
составляет приблизительно 60 секунд. Переключение нагрузки осуществляется полупроводниковым прибором (симистором) в тот момент, когда
ток и напряжение на нагревателе равны нулю. Это
уменьшает потребление электроэнергии, исключает возникновение электромагнитных помех и
увеличивает время безотказной работы оборудования. Регулятор оснащён встроенным термодатчиком и имеет контакты для подключения
внешнего датчика температуры.
Регулятор автоматически изменяет закон управления в соответствии с динамикой объекта управления. Для быстро изменяющейся температуры,
например, при регулировании температуры приточного воздуха Pulser работает в режиме пропорционально-интегрального регулирования с
фиксированной зоной пропорциональности 20 К
и временем интегрирования, равным 6 мин. Для
медленно изменяющейся температуры, например,
при регулировании температуры в помещении
Pulser работает в режиме пропорционального
регулирования с фиксированной зоной пропорциональности 2 К. В регуляторе предусмотрена
перенастройка с помощью внешнего переключателя, например, таймера на пониженную температуру в ночной период в диапазоне Т= 0 ÷ 10 К.

Однофазный и двухфазный
симисторный регулятор температуры
Pulser для электрических обогревателей

Схема подключения регуляторов Pulser

Технические характеристики регуляторов Pulser
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Симисторные регуляторы Pulser-DSP
для инфракрасных нагревателей «Луч»

Однофазный и двухфазный
симисторный регулятор температуры
Pulser-DSP
для электрических обогревателей

Симисторный регулятор температуры Pulser-DSP
предназначен для поддержания заданной температуры с помощью изменения мощности однофазных и двухфазных электрических нагревателей,
работающих от сети напряжением 200 ÷ 415 В.
Регулирование мощности происходит за счёт
изменения времени включения и выключения
полной мощности нагревателя (пропорциональное регулирование по времени). Время цикла
составляет приблизительно 60 секунд. Переключение нагрузки осуществляется полупроводниковым прибором (симистором) в тот момент, когда
ток и напряжение на нагревателе равны нулю. Это
уменьшает потребление электроэнергии, исключает возникновение электромагнитных помех и
увеличивает время безотказной работы оборудования. Регулятор оснащён встроенным термодатчиком и имеет контакты для подключения
внешнего датчика температуры (NTC 0 ÷   30°C).
Заводская уставка температуры составляет 21°С,
диапазон регулирования ±3°С с шагом 0,5°С.
Для индикации температуры и режимов работы
на корпусе регулятора размещен ЖК-дисплей.
Изменение параметров работы регулятора осуществляется кнопками на передней панели.
У регулятора существует вход для подключения
замыкающего контакта датчика присутствия или
аналогичного устройства. При обнаружении присутствия людей регулятор поддерживает комфортную температуру. Если же присутствие не
обнаружено, регулятор работает в режиме ожидания с пониженной уставкой (17°С).
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Схема подключения
регуляторов Pulser-DSP

Технические характеристики регуляторов Pulser-DSP
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Приложение П1

Регулятор скорости VRTE

для тепловентиляторов ТВВ «Гольфстрим»,
конвекторов КВП, КВП-1
Работа трансформаторных регуляторов скорости
основана на использовании однофазного автотрансформатора для управления напряжением
питания электродвигателей. Они предназначены
для регулирования скорости вращения электродвигателей вентиляторов, насосов и т. п., управляемых напряжением. Допускается управление
несколькими двигателями, если общий потребляемый ток двигателей не превышает номинального
тока регулятора.
Однофазные пятиступенчатые
регуляторы скорости VRTE

На корпусе регуляторов имеется переключатель
скорости и индикаторная лампочка на передней
панели. Входная цепь регуляторов защищена
плавким предохранителем.
Регулирование скорости электродвигателей осуществляется вручную с помощью выбора требуемого положения ручки переключателя (0 - выкл.,
1 - минимальная скорость, 5 - максимальная
скорость, 2, 3, 4 - промежуточные положения).
Выходное напряжение: 80-110-140-170–230 В.

Технические характеристики регуляторов VRTE

Схема подключения регуляторов VRTE

126

Приложение П1

Регулятор скорости VRTT-L

для тепловентиляторов ТВВ «Гольфстрим»
Работа трансформаторных регуляторов скорости
основана на использовании трёхфазного автотрансформатора для управления напряжением
питания электродвигателей. Они предназначены
для регулирования скорости вращения электродвигателей вентиляторов, насосов и т. п., управляемых напряжением.
Допускается управление несколькими двигателями, если общий потребляемый ток двигателей
не превышает номинального тока регулятора.
Регуляторы собраны в стальном корпусе с синтетическим покрытием. На передней панели расположены переключатель скорости и индикаторная
лампочка. Выходные цепи регуляторов защищены плавкими предохранителями. На клеммной
колодке регулятора находятся две пары контактов для подключения дополнительных термостатов и нерегулируемый выход 230 В.
Регулирование скорости электродвигателей
осуществляется вручную с помощью выбора
требуемого положения ручки переключателя
(0-выключено, 1-минимальная скорость, 5-максимальная скорость, 2, 3, 4-промежуточные
положения). Выходное напряжение: 130–145–
185–240–400 В.

Трёхфазные пятиступенчатые
регуляторы скорости серии VRTT-L
Если термоконтакты размыкаются при перегреве
двигателя, цепь регулятора разрывается, и двигатель немедленно останавливается. Функция
автоматического перезапуска отсутствует. После
устранения причины перегрева двигатель можно
перезапустить, установив переключатель на
время, необходимое для его остывания, в положение 0 (выключено).
Технические характеристики
регуляторов VRTT-L

Рекомендуется подключать к регуляторам электродвигатели с вынесенными термоконтактами
тепловой защиты, которые подсоединяются к
клеммам ТК регулятора. Такие схемы обеспечивают надёжную защиту двигателей с термоконтактами.

Схема подключения регуляторов VRTT-L
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