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БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

 

Перед началом работы с продуктом перечитайте всю информацию, 
техническое описание, инструкции по монтажу и схему проводки. В целях 
личной безопасности, а также сохранности и наилучшей производительности 
оборудования, убедитесь, что вы полностью понимаете содержание 
документов, перед тем, как начать монтаж, использование и обслуживание 
продукта.

 

Для обеспечения безопасности и по причинам лицензирования (СЕ), 
несанкционированное обращение и модификация продукта запрещается.

Продукт не должен подвергаться воздействию экстремальных условий, таких 
как: высоких температур, прямых солнечных лучей или вибраций. Химические 
пары высокой концентрации при длительном воздействии могут повлиять на 
работу оборудования. Убедитесь, чтобы рабочая среда была как можно более 
сухой, убедитесь в отсутствии конденсата.

 

Все установки должны соответствовать местным нормам здравоохранения, 
безопасности и местным нормативам. Этот продукт может быть установлен 
только инженером или специалистом, который имеет экспертное знание 
оборудования и техники безопасности.

 

Избегайте контакта с частями, подключёнными к напряжению, с изделием всегда 
обращайтесь бережно.  Перед подключением силовых кабелей, обслуживанием 
или ремонтом оборудования всегда отключайте источник питания.

 

Каждый раз проверяйте, что вы используете правильное питание, провода 
имеют соответствующий диаметр и технические свойства. Убедитесь, что все 
винты и гайки хорошо затянуты и предохранители (если таковые имеются) 
хорошо закреплены.

 

Требования к утилизации оборудования и упаковки должны быть приняты 
во внимание и осуществляться согласно с местными и национальными 
законодательствами / правилами.

 

В случае, если возникли какие-либо вопросы, которые остались без ответа, 
свяжитесь со службой технической поддержки или проконсультируйтесь со 
специалистом.
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Все регуляторы серии STL регулируют скорость вращения управляемых, 
однофазных двигателей (230 В, 50 Гц),  меняя напряжение питания, путем 
правления фазового угла. Регулятор может запускать вентилятор в двух 
режимах: «быстрый запуск» и нормальный запуск. При выборе режима быстрого 
запуска, двигатель на 8—10 секунд начинает работать (или перезагружается) 
на максимальной скорости, затем скорость двигателя автоматически следует 
за положением потенциометра. Когда нормальный запуск: двигатель начинает 
вращаться с заданной потенциометром скоростью. Минимальная допустимая 
скорость может быть скорректирована внутренним маленьким триммером 
(заводская установка = 100 В переменного тока).

КОДЫ ПРОДУКТА

Код Максимальный рассчитанный ток, [A] Предохранитель, [A]

STL-0-15-AT 1,5 F-3,15 A-H

STL-0-30-AT 3,0 F-5.0 A-H

STL-0-50-AT 5,0 F-8.0 A-H

STL-0-60-AT 6,0 F-10.0 A-H

STL-0100-AT 10,0 F-16.0 A-H

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 ■ Регулятор скорости вентилятора управляет скоростью меняя напряжение.
 ■ Только для применений внутри помещений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАНЫ

 ■ Напряжение питания: 230 В (перем. тока) ± 10 % / 50 Гц
 ■ Регулируемый выход: Максимальный рассчитанный ток зависит от версии
 ■ Нерегулируемый выход, L1: 230 В - 50 Гц / макс. 2 A
 ■ Мин. напряжение на выходе: 80—170 VAC, выбор при помощи триммера
 ■  Режимы быстрого или нормального запуска выбирается красной перемычкой 
на печатной плате

 ■ Выключатель нагрузки с подсветкой
 ■ Коробка:

 ► пластмассовая: R-ABS, UL94-V0
 ► серый цвет (RAL 7035)

 ■ Степень защиты: IP54 (согласно EN 60529)
 ■ Условия окружающей среды:

 ► температура: 0—35 °C
 ► относительная влажность: < 95 % rH (без конденсации)

 ■ Температура хранения: -40—50 °C

СТАНДАРТЫ

 ■ Директива по низковольтному оборудованию LVD 2006/95/EC: 
 ■ Директива по электромагнитной совместимости EMC 2004/108/ЕС: EN 61326
 ■  Директива по утилизации отработавшего электрического и электронного 
оборудования WEEE Directive 2012/19/EU

 ■  Директива RoHs 2011/65/EU об ограничении использования вредных 
веществ в электрическом и электронном оборудовании 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЯ 

L Напряжение сети 230 В (перем. тока) / 50 Гц

N Нейтраль

L1 Нерегулируемый выход, (230 В / макс. 2 A)

PE Клема заземления

M Регулируемый выход

N Нейтраль

Соединения
Сечение провода: макс. 2,5 мм2

Диаметр кабеля: 5—10 мм / 8—13 мм (STL-0100-AT)

ДИАГРАММЫ РАБОТЫ

Режим «Быстрый запуск» Режим «Нормальный запуск»
Vout, [VAC]

t, [s]

Максимальная 
скорость

0

8—10 s

Значение внешнего потенциометра

Минимальная
скорость

Vout, [VAC]

t, [s]
0

8—10 s

Значение внешнего потенциометра

Максимальная 
скорость

Минимальная
скорость

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Перед тем, как начать монтаж регулятора STL внимательно прочитайте 
«Безопасность и меры предосторожности». Выберите ровную поверхность для 
места установки (стену, панель и т.д.).

Следуйте дальнейшим инструкциям:

1.  Убедитесь, что контроллер STL выключен.
2.  Выкрутите 4 винта крепления на передней крышке и откройте корпус. 

Будьте осторожны с проводами, соединяющие потенциометр с печатной 
платой. 

STL Электронный регулятор скорости, 
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3.  Откройте крышку и прикрепите регулятор к стене или панелью, используя 
доставленные штифты и винты. Обратите внимание, чтобы регулятор был 
установлен в правильном положение, соблюдая установочные размеры. 
Смотрите Fig. 1 Монтажные размеры и Fig. 2 Монтажная позиция.

Fig. 1 Монтажные размеры Fig. 2 Монтажное положение

E 

 DF 

A

B

C

Код продукта А B C D E F

STL-0-15-AT
STL-0-30-AT 162 мм 96 мм 75 мм 71 мм 108,8 мм Ø 4,2

STL-0-50-AT 162 мм 96 мм 93 мм 71 мм 108,8 мм Ø 4,2

STL-0-60-AT
STL-0100-AT 205 мм 124 мм 97 мм 102 мм 140 мм Ø 4,6

Правильное Неправильное

4.  Выполните электропроводку согласно электрической схеме (см. Fig. 3), 
используя информацию из раздела "Подключение и соединения". 

4.1 Подключите двигатель / вентилятор.
4.2  Используйте L1 для подключения лампы, клапана, заслонки ... или 

трёхпроводного электродвигателя.
4.3 Подключите источник питания и кабели заземления.

Fig. 3 Схема подключения

 Напряжение питания
 230 В (перем. тока) ± 10 % - 50 Гц 

 Нерегулируемый выход:
 230 В / макс. 2 A
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 Напряжение питания
 230 В (перем. тока) ± 10 % - 50 Гц 
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ВНИМАНИЕ Убедитесь, что вы используете кабели с правильного диаметра.

ВНИМАНИЕ Перед включением питания устройства, убедитесь что все соединения 
выполнены правильно.

5. Установите потенциометр на мин. скорость и включите контроллер.
6.  Отрегулируйте минимальную скорость с помощью маленького триммера. 

Смотрите Fig. 4 Триммер мин. скорости. Заводская настройка 100 В 
переменного тока.
 Отрегулируйте триммер, так чтобы двигатель работал плавно и продолжал 
работать после сбоя питания.

7.  Выберите режим запуска (быстрый или нормальный) с помощью красной 
перемычки, как показано на Fig. 5. Установите или снимите перемычку в 
зависимости от Вашего выбора режима запуска.

Fig. 4 Триммер мин. скорости Fig. 5 Перемычка быстрого запуска

Перемычка JP1 для 
выбора быстрого 
запуска

«Быстрый запуск» включён 

«Быстрый запуск» выключён 
(нормальный запуск)

(  указывает положение перемычки.)

8. Закройте корпус и закрепите крышку. 

ВНИМАНИЕ Будте осторожны. Кабели подключённы к напряжению.

ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ НА СКЛАДЕ 

Избегайте ударов и экстремальных условий; храните в оригинальной упаковке.

ГАРАНТИЯ И РЕСТРИКЦИИ

Два года со дня даты поставки при обнаружении производственных дефектов. 
Любые модификации или изменения в изделие освобождают производителя 
от любых обязанностей. Изготовитель не несёт ответственность за возможные 
несоответствия в технических данных и рисунках, так как устройство может 
быть изготовлено после даты публикации инструкции. 

STL Электронный регулятор скорости, 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

При нормальных условиях эксплуатации этот продукт в обслуживании не 
нуждается. В случае загрязнения протрите сухой или влажной тканью. В 
случае сильного загрязнения чистите с неагрессивными жидкостями. При этом 
устройство должно быть отключено от сети питания.  Убедитесь в отсутствии 
попадания жидкости внутрь устройства. После очистки к сети питания 
подключайте его только тогда, когда он будет абсолютно сухой

ВНИМАНИЕ Используйте только предохранители из вышеупомянутого типа и номинала.  
В противном случае гарантия будет считаться недействительной.
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