
A3RWE
Автотрансформаторный регулятор оборотов
вентилятора дистанционно управляемый
сигналом

   
,   

 0-10VDC

Трансформаторные, промышленные регуляторы A3RWE предназначены для регулировки оборотов 
трехфазных вентиляторных двигателей путем изменения напряжения. Они сочетают в себе преимущества 
автотрансформаторных и электронных регуляторов, управляемых дистанционным сигналом. 
Устанавливаются в профессиональных вентиляционных или отопительных системах. Регулятор A3RWE 
осуществляет 5-ступенчатое, дистанционное управление оборотами с помощью промышленного 
стандарта сигналов 0-10 VDC. 

Полная оптоизоляция управляющего сигнала от напряжения сети обеспечивается энергоэлектронной 
системой. В распоряжении пользователей три входа для датчиков, актуальное состояние которых (сомкнут 
или разомкнут) определяет режим работы устройства: состояние беспотенциальных контактов, выход 
нерегулируемого напряжения питания 230 VAC (макс. 1A), а также отключение выходного напряжения 
(защита двигателя от перегрева). A3RWE оснащено также дополнительным выходом напряжения 230 VAC 
(макс. 1A), включаемым вместе с питанием независимо от состояния датчиков. 

Актуальный уровень скорости вентилятора, соответствующий конкретному уровню выходного 
напряжения, а также касающиеся этого сообщения отображаются на светодиодном дисплее, 
расположенном на панели пользователя. Состояние включения питания и состояние срабатывания 
входных датчиков (Fs, Tk, Rt) сигнализируются свечением, соответственно, зеленой и красной лампочки на 
панели. Исполнение во II классе изоляции. Степень защиты IP21. Максимальная температура окружающей 
среды25 °C. Температурный класс изоляции B(130 °C). Исполнение в соответствии с EN 61558-2-13.

U pri ток Размеры [MM] Вес

[V] [A] 1 2 3 4 5 A x Bmax x C x D x E [kg]

A3RWE 4,0 3x400 4,0 315 x 185 x 300 x 300 x 300 15

A3RWE 5,0 3x400 5,0 315 x 185 x 300 x 300 x 300 18

A3RWE 7,0 3x400 7,0 315 x 185 x 300 x 300 x 190 22

  A3RWE 10,0 3x400 10,0 415 x 215 x 300 x 400 x 190 32

Тип
Диапазон регулирования напряжения   Ur[V] 

95 x 145 x 190 x 240 x 400

Принимая во внимание постоянное развитие констру кции и изменения технических 
требований, фирма « - » оставляет за собой право изменять 

вышеуказанные параметры
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Shorted

voltage output for motor enabled

non-potential contacts S1-S2 shorted, S1-S3 unshorted

additional 230 VAC output enabled

voltage output for motor enabled

Unshorted

voltage output for motor disabled

non-potential contacts S1-S3 shorted, S1-S2 unschorted

additional 230 VAC output disabled

voltage output for motor disabled

To enable voltage output for motor all sensors need to be shorted. In case of not using any sensors it is necessary to short 

sensors terminals on PCB board.

WARNING: 

Sensor

FS ; TK

RT

.

.


