
Инструкция по установке и эксплуатации регуляторов серии RVS 
 

Перед началом работы прибора обязательно ознакомьтесь с данными инструкциями. Производитель не несет никакой 
ответственности за повреждения прибора, связанные с его неправильным использованием или несоблюдением 
рекомендаций, описанных ниже. 

 
Данная инструкция должна быть всегда доступна для ознакомления обслуживающим персоналом 

ОПИСАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
RVS – пятиступенчатый регулятор скорости, предназначен 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. 
Для уточнения электрических характеристик регулятора см. наклейку на корпусе регулятора. 
ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

• Данная инструкция объясняет, как правильно устанавливать, использовать и обслуживать данный регулятор. 
Соблюдение данных инструкций обеспечит правильность электрических и механических подключений и продлит 
срок службы прибора. 

• Не используйте регулятор ни для каких других целей, кроме описанных в данной инструкции 
• После вскрытия упаковки регулятора убедитесь, что он не поврежден. В случае возникновения сомнений 

свяжитесь с поставщиком. 
• Держите упаковку вдалеке от детей и неквалифицированного персонала.  
• Если вы уронили или ударили прибор, сразу свяжитесь с Поставщиком для проверки правильности дальнейшей 

работы насоса. 
• Соблюдайте элементарные правила электрической безопасности – не дотрагивайтесь до прибора влажными 

руками, ногами – не допускайте эксплуатации регулятора детьми или неквалифицированным персоналом. 
• Подсоединяйте регулятор к сети электропитание только если: 
• Напряжение и частота вашей сети соответствуют характеристикам регулятора 
• В противном случае свяжитесь с Поставщиком 
• Перед выполнением обслуживания или очистки, выключите регулятор и отсоедините его от сети электропитания 
• Если вы обнаружите, что прибор начал работать неправильно, не в соответствии с заданными функциями или 

любые другие ошибки в работе, сразу же выключите вентилятор и срочно свяжитесь с Поставщиком для оказания 
квалифицированной помощи. 

• Всегда используйте только оригинальные зап. части 
• При необходимости демонтажа прибора отключите электропитание, после чего отсоедините регулятор от 

системы. 
• Располагайте регулятор в недоступном для детей месте 
• Электропитание сети должно соответствовать следующим нормам IEC 64-8, CENELEC 384 

 
Специальные меры предосторожности.  
 

• Данные регуляторы разработаны и изготовлены в соответствии со следующими стандартами ЕЭС: 
EMC 89/336 относительно подавления радиопомех и электромагнитной совместимости  

• Не используйте регулятор при температуре окружающей среды выше 40°С (104°F) 
• Не допускайте атмосферных воздействий на прибор (дождя, прямого солнечного света, снега и т.д.)  
• На прилагаемых рисунках описаны возможные варианты установок регулятора 
• Не помещайте прибор или его части в воду или любую другую жидкость, кроме описанных в разделе очистка и 

обслуживание 
• При проведении очистки или текущего обслуживания проверяйте качество прибора 
• Во избежание воспламенения не используйте регулятор в помещениях с наличием огнеопасных примесей или 

испарений, таких как алкоголь, инсектициды, газолин и т.д. 
• Вентилируемый воздух должен быть очищен от маслянистых примесей, копоти, химикатов и коррозийных 

субстанций, огнеопасных или взрывоопасных смесей (Если такие примеси обнаружены свяжитесь с 
авторизованным дилером для выбора специального вентилятора) 

• Установка регулятора должна производиться только квалифицированным персоналом 
• Регулятор должен подсоединяться к сети через двух полюсный выключатель с минимальным расстоянием между 

контактами 3 мм или при помощи вилки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. Винт крепления короба к основанию 
2. Корпус 
3. Клемная коробка 
4. Зажим для проводов 
5. Винты крепления зажимов для проводов 
6. Винт крепления основания к стене 
7. Основание 
8. Дюбель 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Гарантийный срок работы изделия -  1 год. 
 
 
 
Дата                         ______/________/________ 
 
М.П. 


