
Технические характеристики МРТ380.14 

Типовая схема подключения 

 
 

Q1 — автоматический выключатель 

КМ1 — магнитный пускатель 

К1 — клеммная колодка канального нагревателя 

S1 — кнопка ПУСК 

S2 — кнопка СТОП 

А1 — блок управления симисторного регулятора МРТ380 

А2 — блок симисторов регулятора МРТ380; ТЕ1 — датчик ТД1 или КТД1 

L1, L2 и L3 — сеть, N — рабочая нейтраль. 

 

Между собой блок управления и блок симисторов соединены 4х метровым кабелем, 

входящим в комплект поставки. 

Для нагревателя 15 кВт сечение силового провода 6 мм.2. 

Для нагревателя 24 кВт сечение силового провода 10 мм.2. 

При нажатии кнопки S1 подается питание 220 В на катушку магнитного пускателя КМ1. 

Магнитный пускатель включается и если автоматический выключатель Q1 также 

включен, то на симисторный регулятор подается питание 380В. 

Терморегулятор осуществляет регулирование температуры приточного воздуха, которая 

замеряется датчиком ТЕ1. 

Если ТЭНы электрического калорифера перегреваются и срабатывает защитный 

биметаллический термовыключатель нагревателя, то магнитный пускатель КМ1 

выключается. 

Повторное включение возможно только при остывании электрического калорифера. При 

нажатии кнопки S2 магнитный пускатель КМ1 выключается. 

Автоматический выключатель Q1 защищает электрокалорифер от токов перегрузки и от 

короткого замыкания. 

 

 



Типовая схема подключения вентиляторов, электрокалорифера и МРТ380 к БС25 

(БС40) 

 
M1 — приточный вентилятор мощностью до 7,5 кВт, питание 380 В; 

М2 — электропривод воздушной заслонки с пружинным возвратом, питание 220 В 

(например, LF230 производство Belimo); 

E1 — электрический канальный нагреватель мощностью до 26 кВт, питание 380 В; 

Q — термостат защиты от перегрева, температура срабатывания 70-80°С; 

Y — термостат защиты от воспламенения, температура срабатывания 120-130°C; 

А1 — блок управления симисторного регулятора МРТ380; 

А2 — блок симисторов регулятора МРТ380; ТЕ1 — датчик ТД1 или КТД1. 

 

Между собой блок управления и блок симисторов соединены 4-х метровым кабелем, 

входящим в комплект поставки.  

Для правильной работы между клеммами 2 и 3 канального нагревателя должна быть 

установлена перемычка.  

А В С — сеть, N — рабочая нейтраль, PE — защитная земля. Для нагревателя 15 кВт 

сечение силового провода 6 мм2.  

Для нагревателя 24 кВт сечение силового провода 10 мм2.  

Между контактами 14-15 и 17-18 блока силового установить перемычки. 


