
Технические характеристики ПУ ATV 

Габаритные размеры 

 

Схема подключения 

Схема подключения - управление с выносного пульта 

(у двигателя нет термоконтактов, пуск /останов вентилятора  

и регулировка скорости вращения с выносного пульта ПУ ATV) 

   

А1 - частотный регулятор ATV21 

А2 - пульт управления ПУ ATV 

Q1 - автоматический выключатель 

М1 - двигатель вентилятора 

КМ1 - магнитный пускатель 

S1 - кнопка ПИТАНИЕ 

S2 - кнопка ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

 

При нажатии кнопки S1 магнитный пускатель КМ1 подает питание на частотный регулятор А1.  

Пускатель будет выключен при нажатии кнопки S2 или при срабатывании реле АВАРИЯ частотного 

регулятора - контакты FLA и FLC. 

Автоматический выключатель Q1 защищает от перегрузки по току и короткому замыканию. Для 



запуска регулятора и подключенного к нему вентилятора необходимо нажать выключатель на ПУ 

ATV. Изменение скорости вращения двигателя осуществляется путем выбора требуемого положения 

ручки на пульте управления. 

Желательно установить помехоподавляющие RC цепочки на всех индуктивных цепях вблизи 

регулятора (реле, магнитные пускатели и электромагнитные клапана). 

 

Схема подключения - управление с выносного пульта  

 

(у двигателя есть термоконтакты, пуск /останов вентилятора  

и регулировка скорости вращения с выносного пульта ПУ ATV) 

 

 
 

А1 - частотный регулятор ATV21 

А2 - пульт управления ПУ ATV 

А3 - реле защиты ТР220  

Q2 - автоматический выключатель 

М1 - двигатель вентилятора 

Т - термоконтакты двигателя 

КМ1 - магнитный пускатель 

S1 - кнопка ПИТАНИЕ 

S2 - кнопка ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

 

При нажатии кнопки S1 магнитный пускатель КМ1 подает питание на частотный регулятор А1.  

Пускатель будет выключен при нажатии кнопки S2 или при срабатывании реле АВАРИЯ частотного 

регулятора - контакты FLA и FLC. 

Автоматический выключатель Q2 защищает от токов короткого замыкания.  

Для запуска регулятора и подключенного к нему вентилятора необходимо нажать выключатель на 

ПУ ATV. Изменение скорости вращения двигателя осуществляется путем выбора требуемого 

положения ручки на пульте управления. 

Тип термоконтактов двигателя вентилятора (биметаллические/позисторные) выставляется 

переключателем на лицевой панели реле защиты ТР220.  

Желательно установить помехоподавляющие RC цепочки на всех индуктивных цепях вблизи 

регулятора (реле, магнитные пускатели и электромагнитные клапана).  


