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Регулятор мощности RV1 2VV Чехия 

Регулятор мощности предназначен для управления мощностью 
электрического нагревателя. Регулятор управляет мощностью в 
зависимости от требуемой температуры воздуха в помещении или 
в канале, Регулятор должен быть установлен в сухих закрытых 
помещениях с температурой среды от 0 до +35°C и относительной 
влажностью до 80%. 

Электрическая защита регулятора - IP-20 (защита от 
проникновения частиц >12,5мм, нет защиты от воды). Корпус 
регулятора изготовлен из белого пластика. 

 плавное (импульсное) регулирование мощности 
нагревателя 

 для однофазных нагревателей до 3,5кВт и двухфазных 
нагревателей до 6,4кВт 

 ПИ-алгоритм регулирования 
 встроенный датчик температуры 

Характеристики: 

Тип 
Количество 

регулируемых 
фаз, штук 

Питание, 
В 

Максимальная 
мощность 

обогревателя, кВТ 

Максимальный 
протекающий 

ток, А 

Вес, 
кг 

RV1 
1 230 3,5 

16 0,7 
2 400 6,4 

 

Установка и монтаж: 

 регулятор устанавливается на стену в горизонтальном положении 
 во избежание перегрева регулятора необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха вокруг него ничто не 

должно закрывать отверстия для проветривания 
 регулятор следует устанавливать так, чтобы было обеспечено пространство, достаточное для проведения 

технического обслуживания, сервиса или демонтажа устройства 
 регулятор прикрепляется к стене с помощью шурупов и дюбелей 
 на расстоянии до 100мм от регулятора не должно находиться никаких горючих материалов 

Управление: 

На корпусе регулятора находится элемент управления, которым устанавливается требуемая температура в пределах от 0 до 
30°C. К регулятору можно подключить внешний включатель для включения „ночного затухания“ снижения установленной 
требуемой температуры. Требуемое „ночное затухание“ можно задавать в диапазоне от 0 до 10°C. 

Возможности регулирования: 

Поддержание постоянной температуры в помещении без датчика - в регуляторе имеется встроенный датчик 
температуры, то есть сам регулятор работает как комнатный датчик. 
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Поддержание постоянной температуры в канале - внешний канальный датчик измеряет температуру, для установки 
требуемой температуры используется элемент управления на корпусе регулятора. 

Поддержание постоянной температуры в помещении с комнатным датчиком - внешний комнатный датчик измеряет 
температуру, для установки требуемой температуры используется элемент управления на корпусе регулятора. 

Электрические схемы подключения: 

Рекомендуемые минимальные размеры (сечение) главного питающего электрического кабеля указаны в инструкции. 

Все схемы подключения, приведенные в техническом каталоге, служат только для информации. При монтаже изделия 
руководствуйтесь исключительно значениями, инструкциями и схемами, указанными на табличках, находящихся 
непосредственно на изделии или приложенных к изделию. 

 

Маркировка: 

 


