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                                      Поставки оборудования 
                для систем вентиляции  и кондиционирования 

 °C.

Российская национальная библиотека 2-я очередь  

Г..Санкт-Петербург, Московский пр., 165, корп.2 

Поставка: противопожарных клапанов ВИНГС-М, теплоизоляции RockwooL , ,Дроссель 

клапанов , теплоизоляции Пенофол, вентиляционного оборудования Systemair.  

Срок сдачи объекта: 2013 

  
Корпус №2 Торгово-развлекательного комплекса «СИТИ-МОЛЛ»,  
расположенный по адресу: Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 5, литер А; Поставка 

противопожарных клапанов Сигма Вент.  

Срок сдачи объекта: 2011 

 
Военные катера «Молния». 

Г.Санкт-Петербург 

Поставка  кондиционеров DAIKIN  и  шеф монтаж  . 

Срок сдачи объекта:2011 

 
Многофункциональный комплекс «Атлантик Сити» 

Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 126 

Кинотеатр «Мираж Синема»  

Поставка : минеральная вата RockwooL , теплоизоляции  ИЗОВЕР . 

Срок сдачи объекта: 2011 

 
 

Бизнес-центр «Келлерман» 

Адрес: г. Санкт - Петербург, ул. 10-ая Красноармейская, д.22, литер А 

Поставка изоляции Пенофол, К-Флекс 

Срок сдачи объекта: 2013  

 
Торгово-развлекательный комплекс «Пятерочка» №267 

Адрес: Санкт - Петербург, ул. Брянцева, участок 1 

Поставка медной трубы Outokumpu , изоляции К-Флекс  

Срок сдачи объекта: 2010 

 
 

ЖК "Доминанта" , ТЦ «КОСМОС» 

Адрес: г. Санкт - Петербург , Пр. Космонавтов / ул. Типанова  

Поставка : Противопожарные клапаны  Сигма-Вент, изоляция Rockwool, ISOVER , М-

Бор, К-Флекс .    

Срок сдачи объекта: 2011 год 

 
ЖК «ОРИЕНТАЛЬ» 

Адрес: г. Санкт - Петербург ,ул. Барочная, 12 

Поставка : изоляция Rockwool 

Срок сдачи объекта: 2010 год 

 
 

Гостиница и бизнес-центр Crowne Plaza  

г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 61-63 

Поставка: противопожарные клапана ВИНГС-М, оборудование Systemair. 

Срок сдачи объекта: 2011 г. 

 

 

Бизнес-центр класса А 

г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 13-15 

Поставка: изоляция Rockwool. 

Срок сдачи объекта: 2010 
 



       Инжиниринговый центр  

ЕВР     КОМ
                  

               190103, Россия, г. Санкт-Петербург, 8-я красноармейская 15/17, литера А . тел/факс:(812) 644-55-64 

                                                                           www.evrokomspb.ru 
2 

 

                                      Поставки оборудования 
                для систем вентиляции  и кондиционирования 

Крышные вентилятор 
Осевые крышные вентиляторы  ВЕНТС ВОК (Украина) 

  
Осевые крышные вентиляторы в 
стальном корпусе с горизонтальным 
выбросом воздуха и 
производительностью до 2500 м3/ч 

 

Применение 
Вытяжная система вентиляции помещений различного назначения. Используются 
для монтажа на крыше здания. Совместимы с воздуховодами диаметром от 200 до 
350 мм. 
Конструкция 
Корпус и крыльчатка изготовлены из стали с полимерным покрытием. 
Двигатель 
В зависимости от модели используются двух- или четырехполюсные асинхронные 
двигатели в одно- или трехфазном исполнении с внешним ротором, оснащенные 
встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском. Применение в 
двигателях подшипников качения обеспечивает большой срок эксплуатации. 
Двигатель в вентиляторе имеет класс защиты IP 44. 
Регулировка скорости 
Плавная или ступенчатая регулировка осуществляется с помощью тиристорного 
или автотрансформаторного регулятора. К одному регулирующему устройству 
могут подключаться сразу несколько вентиляторов, при условии, что общая 
мощность и рабочий ток не будут превышать номинальные параметры регулятора. 
Монтаж 
Вентилятор устанавливается на кровле непосредственно над вентиляционным 
каналом или шахтой. Жесткое крепление к неподвижной ровной поверхности 
осуществляется при помощи присоединительной пластины. При монтаже 
вентиляторов серии ВОК непосредственно на кровле с ровной поверхностью 
необходимо предусмотреть подставку во избежание попадания воды и снега в 
вытяжное отверстие вентиляционной шахты. 
Электрическое подключение и установка должны выполняться согласно 
инструкции и электрической схеме, указанной на клеммной коробке. 

 

Технические 

характеристики  

Напря 

жение , 

В/50Гц 

Потреб 

ляемая 

мощность 

, Вт 

Ток, 

А 

Макс. расход 

воздуха, м3/ч 

Частота 

вращения, 

мин-1 

Уровень 

звукового 

давления 

на расст 

3м, dB(A) 

Макс.темпе

ратура 

перемещаем

ого воздуха, 

С 

Цена, руб 

ВОК 2Е200 230 55 0,26 860 2300 50 -30 +60 8774 

ВОК 2Е250 230 80 0,4 1050 2400 60 -30 +60 10115 

ВОК 4Е250 230 50 0,22 800 1380 55 -30 +60 9800 

ВОК 2Е300 230 145 0,66 2230 2300 60 -30 +60 10800 

ВОК 4Е300 230 75 0,35 1340 1350 58 -30 +60 11149 

ВОК 4Е350 230 140 0,65 2500 1380 62 -30 +60 12908 

 

Серия Исполнение двигателя Диаметр крыльчатки 

ВЕНТС ВОК 

Кол-во полюсов Фазность 

200, 250, 300, 350 2 
Е-фазность 

4 

 

Принадлежности : 

Регуляторы скорости: стр.  56-57 
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                                      Поставки оборудования 
                для систем вентиляции  и кондиционирования 

 

Осевые крышные вентиляторы  ВЕНТС ВОК1 (Украина) 
 

 
 

Осевые крышные вентиляторы в 
стальном корпусе с горизонтальным 
выбросом воздуха производительностью 

до 1700 м
3

/ч 

 
Применение 
Вытяжная система вентиляции 
помещений различного назначения. 
Используются для монтажа на крыше 
здания. Совместимы с воздуховодами 
диаметром от 200 до 315 мм. 

 

Конструкция 
Корпус вентиляторов изготовлен из стали с полимерным покрытием. 
Крыльчатка изготовлена из алюминия. 
Двигатель 
Асинхронный двигатель в однофазном исполнении с внешним ротором оснащен 
встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском. Применение в 
двигателе подшипников качения обеспечивает большой срок эксплуатации. 
Двигатель вентилятора имеет класс защиты IP 44. 
Регулировка скорости 
Плавная или ступенчатая регулировка осуществляется с помощью 
тиристорного или автотрансформаторного регулятора. К одному 
регулирующему устройству могут подключаться сразу несколько вентиляторов, 
при условии, что общая мощность и рабочий ток не будут превышать 
номинальные параметры регулятора. 
Монтаж 
Вентилятор устанавливается на кровле непосредственно над вентиляционным 
каналом или шахтой. Жесткое крепление к неподвижной ровной поверхности 
осуществляется при помощи присоединительной пластины. При монтаже 
вентиляторов серии ВОК1 непосредственно на кровле с ровной поверхностью 
необходимо предусмотреть подставку во избежание попадания воды и снега в 
вытяжное отверстие вентиляционной шахты. 
Электрическое подключение и установка должны выполняться согласно 
инструкции и электрической схеме, указанной на клеммной коробке. 

 

 

 

 

Технические 

характеристики  

Напря 

жение , 

В/50Гц 

Потреб 

ляемая 

мощность 

, Вт 

Ток, 

А 

Макс. расход 

воздуха, м3/ч 

Частота 

вращения, 

мин-1 

Уровень 

звукового 

давления 

на расст 

3м, dB(A) 

Макс.темпе

ратура 

перемещаем

ого воздуха, 

С 

Цена, руб 

ВОК 1 200 230 43 0,28 405 1300 32 +50 5900 

ВОК 1 250 230 68 0,48 1070 1300 48 +50 7900 

ВОК 1 350 230 110 0,75 1700 1300 54 +50 9800 

 

 

 

 

 

Принадлежности : 

Регуляторы скорости: стр.  56-58 
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                                      Поставки оборудования 
                для систем вентиляции  и кондиционирования 

 

 

Центробежный крышный вентилятор ВЕНТС ВКМК  

 
Центробежные крышные 
вентиляторы в стальном корпусе с 
горизонтальным выбросом воздуха и 

производительностью до 1880 м
3
/ч. 

Предназначены для вытяжных 
систем вентиляции. 

 

Применение 
Вытяжная вентиляции помещений 
различного назначения. 
Используются для монтажа на 
крышах зданий любого типа. 
Вентиляторы совместимы с 
воздуховодами диаметром от 150 до 
315 мм. 

 
 

 
Конструкция 
Корпус вентилятора изготовлен из стали с полимерным покрытием. В модели 
ВКМКп у основания корпуса предусмотрена тонкая стальная присоединительная 
пластина. 
Двигатель 
Однофазные двигатели с внешним ротором оснащены центробежным рабочим 
колесом с назад загнутыми лопатками. Двигатели оснащены встроенной тепловой 
защитой с автоматическим перезапуском. Применение в двигателях подшипников 
качения обеспечивает большой срок эксплуатации. Для достижения точных 
характеристик, низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая 
турбина при сборке проходит динамическую балансировку. Двигатель в 
вентиляторе имеет класс защиты IP 44. 
Регулировка скорости 
Плавная или ступенчатая регулировка осуществляется с помощью тиристорного 
или автотрансформаторного регулятора. К одному регулирующему устройству 
могут подключаться сразу несколько вентиляторов, при условии, что общая 
мощность и рабочий ток не будут превышать номинальные параметры регулятора. 
Монтаж 
Вентилятор устанавливается на кровле непосредственно над вентиляционным 
каналом или шахтой. Жесткое крепление к неподвижной ровной поверхности 
осуществляется при помощи присоединительной пластины. 
Электрическое подключение и установка должны выполняться согласно 
инструкции и электрической схеме, указанной на клеммной короб 

 

 

 

Технические 

характеристики  

Напря 

жение , 

В/50Гц 

Потреб 

ляемая 

мощность 

, Вт 

Ток, 

А 

Макс. расход 

воздуха, м3/ч 

Частота 

вращения, 

мин-1 

Уровень 

звукового 

давления 

на расст 

3м, dB(A) 

Макс.темпе

ратура 

перемещаем

ого воздуха, 

С 

Цена, руб 

ВКMK 150 230 98 0,43 555 2705 47 -25 +50 6399 

ВКMK 200 230 154 0,67 950 2375 48 -25 +50 7181 

ВКMK 250 230 194 0,85 1310 2790 52 -25 +50 7712 

ВКMK 315 230 296 1,34 1880 2720 54 -25 +50 10736 

 

 

 

 

Принадлежности : 

Регуляторы скорости: стр.  56-58 
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                                      Поставки оборудования 
                для систем вентиляции  и кондиционирования 

Центробежный крышный вентилятор ВЕНТС ВКВ 
 

 

 

 
 

 

 

Применение 
Вытяжная вентиляция помещений 
различного назначения используются 
для монтажа на крыше зданий. 
Совместимы с воздуховодами 
диаметром от 200 до 500 мм. 
Подходит для крыш любого типа, а 
также вертикальных вентиляционных 
шахт. 
 
 
 

Конструкция 
Корпус вентилятора изготовлен из стали с полимерным покрытием (модель ВКВ), 
алюминия (ВКВА), оцинкованной стали (ВКВц). 
Двигатель 
Двух-, четырех- или шестиполюсные асинхронные двигатели в одно- или 
трехфазном исполнении с внешним ротором и центробежным рабочим колесом с 
назад загнутыми лопатками. Двигатель оснащен встроенной тепловой защитой с 
автоматическим перезапуском. Применение в двигателе подшипников качения 
обеспечивает большой срок эксплуатации. Для достижения точных характеристик, 
низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая турбина при сборке 
проходит динамическую балансировку. Двигатель в вентиляторе имеет класс 
защиты IP 44. 
Регулировка скорости 
Плавная или ступенчатая регулировка осуществляется с помощью тиристорного 
или автотрансформаторного регулятора. К одному регулирующему устройству 
могут подключаться сразу несколько вентиляторов, при условии, что общая 
мощность и рабочий ток не будут превышать номинальные параметры регулятора. 
Монтаж 
Вентилятор устанавливается на кровле непосредственно над вентиляционным 
каналом или шахтой. Жесткое крепление к неподвижной ровной поверхности 
осуществляется при помощи присоединительной пластины. 
Электрическое подключение и установка должны выполняться согласно 
инструкции и электрической схеме, указанной на клеммной коробке. 
Для соединения вентиляторов с круглыми воздуховодами применяются 
дополнительные принадлежности: клапан ККВ, гибкая вставка ГВК, контрфланец 
ФКВ. 
Для монтажа вентиляторов на плоской поверхности применяется монтажная рама 
РКВ. 

 

 

 

Серия Исполнение двигателя Диаметр крыльчатки 

ВЕНТС ВОК 

ВЕНТС ВКГ 

Кол-во полюсов Фазность 

220,225,250,280, 

310,355,400,450,500 

2 
Е- однофазное исп. 

Д- трехфазное исп 
4 

6 

 

Принадлежности : Регуляторы скорости: стр.  56-58                 

 

Технические 

характеристики  

Напря 

жение , 

В/50Гц 

Потреб 

ляемая 

мощность 

, Вт 

Ток, 

А 

Макс. расход 

воздуха, м3/ч 

Частота 

вращения, 

мин-1 

Уровень 

звукового 

давления 

на расст 

3м, dB(A) 

Макс.темпе

ратура 

перемещаем

ого воздуха, 

С 

Цена, руб 

ВКВ 2Е 220 230 85 0,38 700 2700 49 +55 9145,6 

ВКВ 2Е 225 230 135 0,6 900 2650 49 +55 9260 

ВКВ 2Е 250 230 155 0,7 1300 2600 65 +50 10279 

ВКВ 2Е 280 230 225 1,0 1780 2700 66 +50 11106 

ВКВ 4Е 310 230 120 0,54 1820 1370 45 +85 18380,8 

ВКВ 4Д 310 400 110 0,32 1950 1400 53 +65 24 637 

ВКВ 4Е 355 230 245 1,12 2800 1420 46 +50 25 260 

ВКВ 4Д 355 400 170 0,52 2350 1400 53 +70 27 755 

ВКВ 4Е 400 230 480 2,4 3400 1400 52 +80 33 482 

ВКВ 4Д 400 400y 385 0.7 3800 1430 52 +60 31 850 

ВКВ 4Е 450 230 640 3.1 3850 1350 53 +50 50 344 

ВКВ 4Д 450 400y 470 0.82 4300 1430 53 +50 39 875 

ВКВ 6Е 500 230 385 1.82 4700 880 47 +50 54 208 

http://vents.ua/cat/598/
http://vents.ua/cat/599/
http://vents.ua/cat/600/
http://vents.ua/cat/600/
http://vents.ua/cat/601/
http://vents.ua/cat/601/
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                                      Поставки оборудования 
                для систем вентиляции  и кондиционирования 

 

Центробежный крышный вентилятор ВЕНТС ВКГ 
 

 
 

 

Применение 
Вытяжная вентиляция помещений 
различного назначения используются 
для монтажа на крыше зданий. 
Совместимы с воздуховодами 
диаметром от 200 до 500 мм. 
Подходит для крыш любого типа, а 
также вертикальных вентиляционных 
шахт. 
Конструкция 
Корпус вентилятора изготовлен из 
стали с полимерным покрытием 
(модель ВКГ), алюминия (ВКГА), 
оцинкованной стали (ВКГц). 
 
 
 

Двигатель 
Двух-, четырех- или шестиполюсные асинхронные двигатели в одно- или 
трехфазном исполнении с внешним ротором и центробежным рабочим колесом с 
назад загнутыми лопатками. Двигатель оснащен встроенной тепловой защитой с 
автоматическим перезапуском. Применение в двигателе подшипников качения 
обеспечивает большой срок эксплуатации. Для достижения точных характеристик, 
низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая турбина при сборке 
проходит динамическую балансировку. Двигатель в вентиляторе имеет класс 
защиты IP 44. 
Регулировка скорости 
Плавная или ступенчатая регулировка осуществляется с помощью тиристорного 
или автотрансформаторного регулятора. К одному регулирующему устройству 
могут подключаться сразу несколько вентиляторов, при условии, что общая 
мощность и рабочий ток не будут превышать номинальные параметры регулятора. 
Монтаж 
Вентилятор устанавливается на кровле непосредственно над вентиляционным 
каналом или шахтой. Жесткое крепление к неподвижной ровной поверхности 
осуществляется при помощи присоединительной пластины. При монтаже 
вентиляторов серии ВКГ непосредственно на кровле с ровной поверхностью 
необходимо предусмотреть подставку во избежание попадания воды и снега в 
вытяжное отверстие вентиляционной шахты. 
Электрическое подключение и установка должны выполняться согласно 
инструкции и электрической схеме, указанной на клеммной коробке. 
Для соединения вентиляторов с круглыми воздуховодами применяются 
дополнительные принадлежности: клапан ККВ, гибкая вставка ГВК, контрфланец 
ФКВ. 
Для монтажа вентиляторов на плоской поверхности применяется монтажная рама 
РКВ. 

 

 

 

Серия Исполнение двигателя Диаметр крыльчатки 

ВЕНТС ВОК 

ВЕНТС ВКГ 

Кол-во полюсов Фазность 

220,225,250,280, 

310,355,400,450,500 

2 
Е- однофазное исп. 

Д- трехфазное исп 
4 

6 

Принадлежности : Регуляторы скорости: стр.  56-58                

Технические 

характеристики  

Напря 

жение , 

В/50Гц 

Потреб 

ляемая 

мощность 

, Вт 

Ток, 

А 

Макс. расход 

воздуха, м3/ч 

Частота 

вращения, 

мин-1 

Уровень 

звукового 

давления 

на расст 

3м, dB(A) 

Макс.темпе

ратура 

перемещаем

ого воздуха, 

С 

Цена, руб 

ВКГ 2Е 220 230 85 0,38 700 2700 49 +55 6 704 
ВКГ 2Е 225 230 135 0,6 900 2650 49 +55 7 500 
ВКГ 2Е 250 230 155 0,7 1300 2600 65 +50 7 868 
ВКГ 2Е 280 230 225 1,0 1780 2700 66 +50 10 721 
ВКГ 4Е 310 230 120 0,54 1820 1370 45 +85 14 627 
ВКГ 4Д 310 400 110 0,32 1950 1400 53 +65 20 666 
ВКГ 4Е 355 230 245 1,12 2800 1420 46 +50 22 252 
ВКГ 4Д 355 400 170 0,52 2350 1400 53 +70 32 224 
ВКГ 4Е 400 230 480 2,4 3400 1400 52 +80 42 374 
ВКГ 4Д 400 400y 385 0.7 3800 1430 52 +60 44 867 
ВКГ 4Е 450 230 640 3.1 3850 1350 53 +50 59 383 
ВКГ 4Д 450 400y 470 0.82 4300 1430 53 +50 51 882 
ВКГ 6Е 500 230 385 1.82 4700 880 47 +50 63 219 

http://vents.ua/cat/598/
http://vents.ua/cat/599/
http://vents.ua/cat/600/
http://vents.ua/cat/600/
http://vents.ua/cat/601/
http://vents.ua/cat/601/
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                                      Поставки оборудования 
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Принадлежности : 
Регулятор скорости РС-1-300 

 

 
Применяется в системах вентиляции 
для включения/выключения и 
регулирования скорости вращения 
однофазных электродвигателей 
вентиляторов, управляемых 
напряжением. Допускается 
управление несколькими 
вентиляторами, если общий 
потребляемый ток не превышает 
предельно допустимой величины 

тока регулятора. 

 

Конструкция и управление 
Корпус регулятора изготовлен из пластика. Регулятор отличается высокой 
эффективностью, точностью управления. Включение на максимальную 
скорость посредством поворота ручки управления. Регулирование ведется от 
максимального значения до минимально возможного значения напряжения 
(при котором вентилятор стабильно вращается). Значение минимальной 
скорости вращения задается переменным резистором на плате управления 

регулятора. 

Защита 
Для защиты от перегрузок, регулятор имеет встроенный сменный плавкий 
предохранитель. 

Монтаж 
Регулятор предназначен для установки внутри помещений на стене, в 
скрытой монтажной коробке. Может устанавливаться в стандартные электро-
монтажные круглые коробки 

 
 
 

 

 Напряжение 

в сети, 

В/50Гц 

Номинальный 

ток, А 

Габариты 

А*В*С(мм) 

Мак. Темп. 

Окружающей 

среды, С 

Защита Масса, кг Цена , руб . 

PC-1-300 1--230 1,5 95*85*60 40 Ip 40 0,11 780 

 

Регулятор скорости РС-1-400 
 
 
 

            
 

Применяется в системах 
вентиляции для 
включения/выключения и 
регулирования скорости вращения 
однофазных электродвигателей 
вентиляторов, управляемых 
напряжением. 

 

 

 

 

Применение 
Применяется в системах вентиляции для включения/ выключения и 
регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей 
вентиляторов, управляемых напряжением. Допускается управление 
несколькими вентиляторами, если общий потребляемый ток не превышает 
предельно допустимой величины тока регулятора. 

Конструкция и управление 
Корпус регулятора изготовлен из пластика. Регулятор отличается высокой 
эффективностью, точностью управления. Включение/выключение посредством 
поворота ручки управления. Регулирование ведется от минимально 
возможного значения напряжения (при котором вентилятор начинает 
стабильно вращаться) до максимального значения. Значение минимальной 
скорости вращения задается переменным резистором на плате управления 
регулятора. 

Защита 
Входная цепь регулятора скорости защищена от перегрузки плавким 
предохранителем. Регулятор оснащен фильтром высокочастотных помех. 
Монтаж 
Регулятор устанавливается внутри помещений на стене в скрытой монтажной 
коробке. Может устанавливаться в стандартные электромонтажные круглые 
коробки. 

 

 

 

 

 

 Напряжение 

в сети, 

В/50Гц 

Номинальный 

ток, А 

Габариты 

А*В*С(мм) 

Мак. Темп. 

Окружающей 

среды, С 

Защита Масса, кг Цена , руб . 

PC-1-400 1--230 1,8 78*78*63 35 Ip 40 0,11 1300 



       Инжиниринговый центр  

ЕВР     КОМ
                  

               190103, Россия, г. Санкт-Петербург, 8-я красноармейская 15/17, литера А . тел/факс:(812) 644-55-64 

                                                                           www.evrokomspb.ru 
8 

 

                                      Поставки оборудования 
                для систем вентиляции  и кондиционирования 

Регулятор скорости РС-...Н (В)
 
 

 
 
Применение 
 
Применяется в системах 
вентиляции для включения/ 
выключения и регулирования 
скорости вращения однофазных 
электродвигателей вентиляторов, 
управляемых напряжением.  
 

 

 

Допускается управление несколькими вентиляторами, если общий 
потребляемый ток не превышает предельно допустимой величины тока 
регулятора. 

Конструкция и управление 
Корпус регулятора изготовлен из пластика и оборудован кнопкой ВКЛ./ВЫКЛ с 
лампой индикации работы. Регулятор отличается высокой эффективностью, 
точностью управления. Регулирование ведется от минимально возможного 
значения напряжения (при котором вентилятор начинает стабильно 
вращаться) до максимального значения. Значение минимальной скорости 
вращения задается переменным резистором на плате управления регулятора. 

Защита 
Входная цепь регулятора скорости защищена от перегрузки плавким 
предохранителем. Регулятор оснащен фильтром высокочастотных помех. 

Монтаж 
Регулятор устанавливается внутри помещений. Конструкция корпуса позволяет 
монтировать регулятор на стену (модификация Н) или внутрь стены 
(модификация В). 

 

 

Регулятор скорости однофазный РСА5Е-2-П 
 

 

 
 
Регулятор серии РСА5Е-2-П 
применяется для управления 
производительностью однофазных 
вентиляторов путем ступенчатого 
регулирования скорости вращения 
электродвигателей 

 
Применение 
Регулятор серии РСА5Е-2-П 
применяется для управления 
производительностью однофазных 
вентиляторов путем ступенчатого 
регулирования скорости вращения 
электродвигателей. Регулятор 
имеет пять скоростей, выбор 
между которыми осуществляется 
поворотом ручки на передней 

части корпуса, в одно из пяти фиксированных  
положений. Допускается управление несколькими вентиляторами, если 
суммарный потребляемый ток не превышает предельно допустимой величины 
тока регулятора. 

Конструкция 
Корпус регулятора изготовлен из негорючего термопластика. Регулятор имеет 
пять скоростей с выходным напряжениям 110В - 130В - 160В - 190В - 230В. 
Регулятор оборудован кнопкой ВКЛ./ВЫКЛ с лампой индикации работы, ручкой 
переключения скоростей и сигнальной лампой, показывающей аварийную 
работу регулятора. Регулятор имеет встроенное устройство защиты 
электродвигателя, которое прекращает подачу электричества при 
срабатывании термореле, вмонтированного в электродвигатель вентилятора. 
Повторное включение происходит после возвращения температуры двигателя 
к рабочим значениям. 
В качестве дополнительных функций регулятор имеет: 

 клеммы для подключения к комнатному термостату или к термостату 
защиты от обмерзания. При разрыве цепи прекращается подача 
напряжения на двигатель вентилятора. 

 клеммы (230 В, макс. 2А) для подключения и управления внешним 
оборудованием (например, приводами воздушных заслонок). 

 имеется возможность подключения выносного пульта переключения 
скоростей (см. варианты подключения). 

 

Монтаж 
Установка регулятора осуществляется внутри помещений. Монтаж необходимо 
производить с учѐтом свободной рециркуляции воздуха для охлаждения 
внутренних цепей. 

 

 

 

 

 

 Напряжение 

в сети, 

В/50Гц 

Номинальный 

ток, А 

Габариты 

А*В*С(мм) 

Мак. Темп. 

Окружающей 

среды, С 

Защита Масса, кг Цена , руб . 

PC-1 Н (В) 1--230 1,0 162*80*70 40 Ip 44 0,3 1549 

PC-1.5H (B) 1--230 1,5 162*80*70 40 Ip 44 0.3 1600 

PC-2 H (B) 1--230 2,0 162*80*70 40 Ip 44 0.3 1702 

PC-1.5H (B) 1--230 2,5 162*80*70 40 Ip 44 0.3 1754 

 Напряжение 
в сети, 
В/50Гц 

Номинальный 
ток, А 

Габариты 
А*В*С(мм) 

Мак. Темп. 
Окружающей 

среды, С 

Защита Масса, 
кг 

Цена 
, руб 

. 

РСА5Е-2-П 1--230 2,0 222*120*100 40 Ip 54 3,1 5068 
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Регулятор скорости однофазный РСА5Е-...-М 
 

 

 
 
Регуляторы серии RSA5E-..-M 
применяются для управления 
производительностью однофазных 
вентиляторов путем ступенчатого 
регулирования скорости вращения 
электродвигателей 

 
 
Применение 
Регуляторы серии RSA5E-..-M 
применяются для управления 
производительностью однофазных 
вентиляторов путем ступенчатого 
регулирования скорости вращения 
электродвигателей. Допускается 
управление несколькими 
вентиляторами, если суммарный 
потребляемый ток не превышает 
предельно допустимой величины 
тока регулятора. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Конструкция и управление 
Корпус регулятора изготовлен из стали с полимерным покрытием. Регулятор 
имеет пять скоростей с выходным напряжениям 110В - 130В - 160В 190В - 230В 
(для РСА5Е-12-М - 80В - 105В - 130В 160В - 230В). Регулятор оборудован 
кнопкой ВКЛ./ВЫКЛ с лампой индикации работы, ручкой переключения 
скоростей и сигнальной лампой, показывающей аварийную работу регулятора. 
 

Защита 
Регулятор имеет встроенное устройство защиты электродвигателя, которое 
прекращает подачу электричества при срабатывании термореле, 
вмонтированного в электродвигатель вентилятора. Повторное включение 
происходит после возвращения температуры двигателя к рабочим значениям. 

В качестве дополнительных функций регулятор имеет: 

 клеммы для подключения к комнатному термостату или к термостату 
защиты от обмерзания. При разрыве цепи прекращается подача напряжения 
на двигатель вентилятора. 

 клеммы (230 В, макс. 2А/3A/4A) для подключения и управления 
внешним оборудованием (например, приводами воздушных заслонок). 

 имеется возможность подключения выносного пульта переключения 
скоростей (см. варианты подключения). 

Монтаж 
Установка регулятора осуществляется внутри помещений. Монтаж необходимо 
производить с учѐтом свободной рециркуляции воздуха для охлаждения 
внутренних цепей. 

 

 Напряжение 
в сети, 
В/50Гц 

Номинальный 
ток, А 

Габариты 
А*В*С(мм) 

Мак. Темп. 
Окружающей 

среды, С 

Защита Масса, кг Цена , руб . 

PCА5Е-2-М 1--230 2,0 226*114*120 40 Ip 21 3,4 5021,00 

PCА5Е-3-М 1--230 3,0 241*164*138 40 Ip 21 4,1 5709,00 

PCА5Е-4-М 1--230 4,0 241*184*132 40 Ip 21 4,5 6106,00 

PCА5Е-12-М 1--230 12,0 325*250*245 40 Ip 44 4,5 20938,00 


