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Назначение
Регулятор скорости вентилятора SB002 предназначен для плавного 

изменения выходного напряжения/мощности 1Ф ~220В двигателя вен-
тилятора.

Регулятором SB002 обеспечивается:
• Плавное изменение выходной мощности вентилятора от минималь-

но допустимого значения до 100% мощности
• Управление вентилятором входным сигналом 0-10В

ВНИМАНИЕ!
• Диапазон применения регулятора ограничен характеристиками 

вентилятора. 1. Вентилятор должен быть разработан для исполь-
зования с регулировкой по напряжению (симисторный или авто-
трансформатор). 2. Диапазон регулирования в сторону уменьшения 
выбирается по параметрам вентилятора. Весь диапазон регулиро-
вания вентилятора должен попадать в его рабочий диапазон, что 
исключит возможный выход из строя двигателя вентилятора.

• Регулятор скорости и подключенное к нему оборудование могут яв-
ляться источниками поражения электрическим током, поэтому, к ра-
ботам по подключению и эксплуатации должен допускаться только 
квалифицированный персонал, изучивший данное руководство. Ре-
гулятор скорости относится к электротехническому оборудованию с 
напряжением до 1000 В

• Регулятор скорости должен использоваться только с однофазными 
двигателями

• Запрещается производить какие-либо подсоединения к клеммам ре-
гулятора скорости при подключённом напряжении сети

• Регулятор скорости должен быть заземлён
• В случае попадании посторонних предметов на плату регулятора 

скорости, отключите напряжение сети и извлеките их
•	 Не	производите	испытание	повышенным	напряжением	(ме-

гомметром	и	т.д.)	каких	либо	частей	регулятора	скорости.	
До	начала	измерений	на	кабеле	или	двигателе	отсоедините	
кабель	от	регулятора	скорости!
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Технические данные:
Параметры устройства 																											SB002
Рабочее напряжение двигателя 

вентилятора ~ 220 В

Максимальный рабочий ток 
двигателя вентилятора 2,3 А

Максимальная выходная  мощ-
ность двигателя вентилятора 440 Вт

Входное сопротивление  
регулятора 300 кОм

Сигнал  управления 0..10 В

Регулирование мощности 25-100 %

Рекомендуемый тип кабеля, 
подключаемый к двигателю 
вентилятора

3х0,75мм2 ÷ 3х1,5 мм2

Максимальная нагрузка релей-
ного выхода 3 А, 220В АС-1

Напряжение питания  
регулятора ~ 220В ±10% 50Гц

Потребляемая мощность  
регулятора 3 ВА

Вводной контакт клемник винтовой 0,5..4 мм2

Предохранитель  (FUSE) 3.15 А

Рабочая температура среды +5ОС..+40ОС

Степень защиты IP21

Габаритный размер 115х90х40 мм

Тип крепления на дин рельс/винты

Масса нетто, не более 250 гр

Комплект поставки
1) - регулятор
2) - резистор  
3) - перемычка  
4) - инструкция
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Клеммы:
 1	- общий «С»
 2	- вход управления 0..10В
	3	- «токовый» выход 2мА
 4	- вход включения
 5	- вход калибровки
 6	- общий «С»
 7,8,9	- не используются 
10,11 - статус работы вентилятора («Сухой контакт»)
12	- не используется
13,14,15 - вход питания,  сеть 220В
16,17,18	 - выход на вентилятор
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Условия эксплуатации
1. Отсутствие прямого попадания брызг и выпадения конденсата вла-

ги (после нахождения регулятора SB002 в минусовых температурах, 
с целью устранения конденсата , необходимо выдержать его при 
комнатной температуре в течение нескольких часов до подачи на 
него питающего напряжения)

2. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и других источ-
ников нагрева

3. Отсутствие сильных электромагнитных полей со стороны другого 
оборудования

Внимание!	Использование	регулятора	в	 условиях	не	 соответ-
ствующих	обозначенным	выше,	без	согласования	с	поставщиком,	
прекращает	действие	гарантийных	обязательств	поставщика.

Описание работы 
Изменение выходной мощности от 25 до 100% производится пропор-

ционально управляющему сигналу 0..10В в выбранном диапазоне при на-
стройке регулятора.

Минимальная выходная мощность от 25 до 100% задается подстроеч-
ным резистором R2 на корпусе регулятора. Максимальная выходная мощ-
ность от 50 до 100% задается R1. В регулятор включено реле статуса 
вентилятора с нормально разомкнутыми контактами. Это реле можно ис-
пользовать для разрешения работы  дополнительного оборудования (ка-
нальный электронагреватель, контроллер водяного калорифера, привод 
воздушного клапана и т.п.).

При использование внешней ручки управления SB006 со статусом вклю-
чения, двигатель вентилятора запускается сразу  с выбранной  минималь-
ной скоростью (Рис.3).

Варианты управления
• Управление контроллером по сигналу 0..10В  (Рис. 1)
• Ручное управление (выносной ручкой управления)  (Рис. 2, 3)
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Варианты подключения регулятора
1)	Использование	регулятора	с	внешним	сигналом	0..10В.
	 (Рис. 1).
Включение/выключение вентилятора задается отдельным сигналом 

(клеммы 1 и 4) типа «cухой контакт».

Рис. 1
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2) Управление выносным резистором с ручкой SB006. Ручка управления 
SB006, подключенная в соответствии со схемой (Рис. 2,3) позволяет регу-
лировать мощность от 25 % до 100%.

Рис. 2
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 При использовании резистора из комплекта будет задан порог включе-
ния равный 0,5В (Рис.3)

Рис. 3
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3) Внешняя ручка управления SB006 со статусом включения и график 
работы (Рис.4)
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При необходимости использования вентилятора с постоянной скоро-
стью  сразу после включения в диапазоне  от 0..50% мощности, необходи-
мо установить перемычку между клеммами 1 и 2, 4 и 6. Ручкой R2  выста-
вить необходимое выходное значение (Рис. 5 ).

set 
max

4 5 6 7 8 9321
C Uвх Iвых on/off C

При необходимости использования вентилятора с постоянной скоро-
стью сразу после включения, в диапазоне от 50..100% мощности, необхо-
димо установить перемычку между клеммами 2 и 3, 4 и 6. Ручкой R1  вы-
ставить необходимое выходное значение  (Рис. 6).

set 
max

4 5 6 7 8 9321
C Uвх Iвых on/off C

Возможна установка  между клеммами 4 и 6 внешнего сигнала включе-
ния, запуск вентилятора будет производиться по внешнему сигналу вклю-
чения.

Рис. 5

Рис. 6
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Индикация SB002
Светодиод постоянно горит зеленым цветом – ошибок нет, на выходе 

есть напряжение, соответствующее входному сигналу.
Светодиод мигает зеленым раз в 2 секунды – ошибок нет, на выходе нет 

напряжения.
Светодиод мигает красным раз в 0,5 секунды – включен режим кали-

бровки, на выходе нет напряжения
Светодиод мигает красным раз в 2 секунды – перегрев, при охлаждении 

вкелючается автоматически.
Светодиод мигает красным раз в 0,1 секунды – ошибка синхронизации.

Порядок установки
1. Отключить питание.
2. Установить регулятор скорости SB002. Крепление регулятора произ-

водится либо на дин-рельс в щите, либо непосредственно около вен-
тилятора через отверстия в корпусе SB002.

3. Подключить провода питания к входам 13, 14, 15 регулятора.
4. Двигатель вентилятора подключить к входам 16, 17, 18.
5. Выбрать источник управляющего сигнала и подключить согласно вы-

бранной схеме подключения.
6. Подать питание 220В и осуществить настройку.

Порядок  настройки
•	 При	использовании	внешней	ручки	управления	SB006	необхо-

димо	произвести	калибровку. Выставить ручку регулятора в мак-
симальное положение, замкнуть контакты 5 и 6 и сразу разомкнуть их. 
Визуально, в момент замыкания, индикатор состояния начнет мигать 
зеленым цветом  с частотой 5 раз/c.  Положение ручки регулятора, со-
ответствующее максимальному значению, запоминается регулятором 
SB002 в момент  замыкания контактов и используется  до следующей 
калибровки. Для нормальной работы устройства кон такты 6 и 5 долж-
ны  быть разомкнуты, в замкнутом  состоянии напряжение на выход 
не подается. Калибровка производится при монтаже  для компенсации 
погрешности сопротивления SB006 и в дальнейшем не требуется 

• Ручками управления R1 и R2 задать необходимые минимальное и мак-
симальное значения выходной мощности
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Гарантийные обязательства
Гарантийный срок (2 года) исчисляется со дня продажи, либо 2 года и 

1 месяц со дня выпуска (гарантийное обслуживание возможно при отсут-
ствии гарантийного талона). Претензии по недопоставке и некомплектно-
сти принимаются только при получении товара.

ОБРАЩАЕМ	ВАШЕ	ВНИМАНИЕ	НА	ТО,	ЧТО	В	ГАРАНТИИ	МОЖЕТ	
БЫТЬ	ОТКАЗАНО	В	СЛЕДУЮЩИХ	СЛУЧАЯХ:

1. Гарантийная наклейка повреждена или исправлена
2. Гарантийное обязательство потеряно, заменено, в нем имеются 

дополнения, изменения или помарки
3. При механических и иных повреждениях оборудования
4. При выполнении любого неавторизованного ремонта или мо-

дификации
5. При неисправностях,  вызванных неправильной эксплуатацией
6. При выполнении неправильного подключения дополнительно-

го оборудования
7. При использовании неисправного дополнительного  

оборудования
8. При использовании электропитания с характеристиками, отлич-

ными от допустимых
9. При установке и использовании изделия иначе, чем указано в 

инструкции

Гарантия	не	распространяется	на	 оборудование,	 работающее		
в	сопряжении	с	данным	изделием.

Модификация изделия : SB002 _____________________________

Серийный номер: SB002 - ... ... ... ... ... ... ... ... 

Тех. контроль: __________________________

По вопросам гарантийных обязательств и ремонта обращайтесь по адресу : 
г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д.3,корп.1 офис 301, тел. : 8 (812) 603-28-37

или к региональным распространителям.


