
 
Управление освещением  Регулятор скорости вращения  

Арт. 245.20 
844.20 W 

  

Руководство по эксплуатации 
Регулятор скорости вращения 

 

 
Меры безопасности Внимание!  

К установке и сборке электрических приборов допускаются 
только специалисты-электрики. Необходимо соблюдение мер 
безопасности для защиты от поражения электрическим током. 
Не предназначен для безопасного отключения сетевого 
напряжения. 
При эксплуатации с традиционными трансформаторами каждый 
из трансформаторов, в соответствии с требованиями 
изготовителей, должен быть защищён предохранителем с 
первичной стороны. Разрешается применять только 
трансформаторы безопасности согласно стандарту DIN VDE  
0551. 
При несоблюдении рекомендаций по установке может 
возникнуть пожар или другие опасности. 
 

Назначение 
Регулятор скорости предназначен для регулировки частоты 
вращения однофазных двигателей – индуктивных, универсальных, с 
короткозамкнутым (экранирующим) витком. 
Поворот ручки против часовой стрелки до упора: ВЫКЛ. (при 
совпадении меток на ручке и крышке). 
Поворотом ручки устанавливается необходимая скорость вращения. 
Регулятор монтируется в установочную коробку Ø 60 мм. 
Номинальный ток 0,1 – 2,3 A. 
При установке регулятора в накладную коробку максимальный 
ток должен быть уменьшен до 1,6 A. 
 
Защита от коротких замыканий 
Защищен микропредохранителем T 2.15 A H 250V. 
При неисправности проверьте, прежде всего, микропредохранитель.  
Не используйте предохранители других типов. 
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Защита от перегрева 
Выключение при высокой температуре окружающей среды с 
автоматическим перезапуском после охлаждения. 
  

Рекомендации по установке 
В зависимости от типа инсталляции максимальная подключаемая 
нагрузка должна быть снижена на: 
• - 10% на каждые 5°С превышения температуры окружающей 

среды в 25°С, 
• - 15% при инсталляции в дереве, пластике, пустотных стенах, 
• - 20% при инсталляции в комбинациях приборов. 

 

 
 
Базовая скорость может быть установлена потенциометром (1). 
Коммутирующий выход (2) используется для включения 
привода электрических заслонок (шторок вентиляторов) или 
резистивной нагрузки. 
 

 
 
Максимальная нагрузка коммутирующего выхода (2) зависит от тока 
мотора. Можно управлять более мощной нагрузкой, 
если ток мотора ниже. Обратите внимание: ток мотора + ток привода 
заслонок = макс. 2,5 A. 
Не применять для включения других нагрузок. В случае 
неисправности, прежде всего, проверьте предохранитель. 
Используйте предохранитель только с такими же характеристиками. 
 

 Символы для обозначения подключаемой нагрузки 
обозначают ее тип или электрические характеристики: 
M = мотор 

 



 
 Регулятор скорости вращения 

Арт. 245.20 
 844.20 W 
 

 3 

Общая мощность подключенных потребителей не должна 
превышать максимальной нагрузки, указанной в технических 
характеристиках.  
 

Технические характеристики 
 Номинальное напряжение:    ~ 230/240 V, 50/60 Hz 

Номинальный ток:  0.1 - 2.3 A, скрытый монтаж 
Номинальный ток:  0.1 - 1.6 A, накладной монтаж 
Предохранитель: T 2.15 H 250,  
Максимальная нагрузка: в зависимости от типа 

инсталляции, см. Рекомендации по 
установке 

Зачистка изоляции: 15 mm 
Макс. сечение провода:  2 x 2,5 mm²  
 

          Пожалуйста, после окончания инсталляции оставьте этот  
          паспорт у покупателя. 

 
Гарантийные обязательства 

Гарантийные обязательства на наши изделия соответствуют 
установленным законом положениям. 
Пожалуйста, вышлите дефектное изделие вместе с кратким 
описанием неисправности с оплаченной пересылкой в центральный 
сервисный центр: 
 
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Service-Center 
Kupferstr. 17-19 
D-44532 Lünen 
Сервисная линия: 0 23 55 . 80 65 51 
Факс:  0 23 55 . 80 61 89 
E-Mail:  mail.vki@jung.de 
 
Общее оборудование 
Сервисная линия: 0 23 55 . 80 65 55 
Факс:  0 23 55 . 80 62 55 
E-Mail:  mail.vkm@jung.de 
 
Оборудование instabus EIB  
Сервисная линия: 0 23 55 . 80 65 56 
Факс:  0 23 55 . 80 62 55 
E-Mail:  mail.vkm@jung.de 
 
 Маркировка СЕ обозначает соответствие европейским стандартам в 
области электротехники, не указывая на конкретные характеристики 
изделий. 

 


