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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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RT-10
МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ

ВЕНТИЛЯТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ
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Регулятор RT10 запроектирован для более точного регулирования оборотов различных видов
вентиляторов. Регулятор не предназначен для работы с такими вентиляторами, обороты
которых зависят от напряжения, подающееся на двигатель вентилятора. Исполняющим
элементом регулятора является семистор, который урегулирован в правильном фазовом
сдвиге, по отношениюкнапряжениюсети, регулирует вентиляторнымдвигателем.

1. Основные технические параметры

- 230 / 50
- 1
- 400
- 10% ÷ 100%
- 3,15A/ 250
- 70 x 70 x 65

Питание В Гц
Расход мощности без нагрузки Вт
Макс мощность вентилятора Вт
Область плавной регуляции оборотов
Предохранитель В
Параметры шир выс дл
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2. Обслуживание регулятора
На панели управления (Рис.1) по левой стороне находятся четыре лампочки,
сигнализирующие уровень регулирования вентилятора. При выключенном вентиляторе все
четыре лампочки потушены. При повышении оборотов вентилятора начинает моргать первая
лампочка снизу, сначала короткими импульсами,а потом долгими. При дальнейшен росте
ооборотов, лампочка горит бесперерывно.Следующие лампочки, сигнализирующие рост
оборотов вентилятора до максимального взроста оборотов, когда горят все четыре лампочки
бесперерывно.
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Рис Панель управления.1

По правой стороне на панели управления находится лампочка, сигнализирующая наличие
питания регулятора, а также две кнопки +,- для изменения оборотов вентилятора. Кнопкой +
можноувеличить оборотывентилятора, а кнопка - служитдляихуменьшенияпокане выкл.

2.2 " "Сервисный режим подборка вентилятора
Чтобы обеспечить работу регулятора с широкой гаммой вентиляторов, регулятор оснащен
двумя алгоритмами регулирования. Выбор алгоритма должен осуществить монтажник
регулятора во время первого подключения. Вход в сервисный режим наступает при нажатии
клавиши+во времяподключениянапряжения к регулятору.
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Рис Вход в сервисный режим. 2. .

Условия гарантии:

Фирма ТATAREK гарантирует исправную работу оборудования в соответствии с технически- экслуатационными
условиями, присоединенными к гарантии. Гарантия распространяется на конструктивные, а также на вещественные
неисправности. Данная гарантия действует на территории Польши. Гарантийный срок наступает со дня покупки
оборудования и истекает после наступления определенного гарантийного срока, указанного на данный продукт. Эта
гарантия не исключает, не ограничивает и не покупателя вытекающих с несоответствия товара с договором.
Исключения:
Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате:

- действия механических сил,
- загрязнений,
- переработок,
- конструктивных изменений,
- действия, связанных с реставрацией и чисткой оборудования,
поломки,
- стихийных бедствий,
- действия химических факторов ,
- действия атмосферных факторов (выцветания, и т. п.),
- неправильного хранение,
- неавторизованных ремонтов,
- перевозок, посредством курьерской фирмы или почты,
- неправильной установки оборудования,
- неисправимой разработки оборудование.

Гарантийные требования в этом случае не рассматриваются. Кроме того гарантия не распространяется на
ошибочный подсчет покупателя технических параметров для покупаемого оборудования.
Реализация прав клиента происходит через:

- ремонт или бесплатный обмен частей - направа поломок в устройстве.
- ремонт оборудования не предусматривает чистку оборудования, данные обязательства осуществляются

пользователем в собственной сфере.
Гарантийный талон важен:

- при правильном заполнении,
- выданый вместе с чеком или копией счет- фактуры,
- правильное совпадение даты покупки на гарантийной карте с датой покупки на чеке или копии счет-фактуры.

Рекламированный продукт должен:
- предоставлен к специальному, авторизованному сервису обслуживания- рекомеднуемый фирмой TATAREK или

продавцу фирмы TATAREK или высланный непосредственно на фирму TATAREK посредством курьерской фирмы
или по почте - иметь приложенную, комплектную и правильно заполненную гарантийную карту.
Рекламированный продукт может быть обменян на новый продукт:

- когда фирма TATAREK посчитает , что оборудование не подлежит ремонту или расходы слишком высоки.
- при отправке на ремонт в четвертый раз и считается , как производственная поломка.

Если данное устройство невозможно получить, то может быть выдан клиенту новый - с приближенными
техническими параметрами. По обмене продукта на новый - срок гарантии возобновляется. Гарантийные расходы:

- Расходы поставления оборудование через лицо пользующееся прав гарантийных сервиса, консультанта или
производителя несет то лицо.

- Расходы ремонта полностью оплачивает фирма TATAREK.
- В случае отклонения гарантийного требования фирмой TATAREK, рекламированный продукт высылается к

месту отправки за счет адресата.

Я ознакомился и одобряю условия гарантии:
. ...........................................................

Дата и подпись покупателя

О способе ремонта решает фирма TATAREK.
Дубликаты гарантийных карт не выдаются.

Фирма TATAREK может отклонить сроки ремонта при таких нарушениях, как стихийные бедствия или
общественные проблемы в стране и факторы, имеющие влияние на реализацию рекламации в сроках.

TATAREK не несет ответственности, вытекающией из-за опечаток, которые могут появиться в Гарантийной
Карте.

TATAREK имеет право внести изменения , касающиеся производственных переработок.
Одной из главных целей своей деятельности фирма TATAREK статрается обеспечить своим клиентам

максимальное удовлетворение с приобретенного продукта, который благодаря своей многофункциональности и
содействует улучшения повседневного комфорта.

С наилучшими пожеланиями Фирма TATAREK

2.1 Виды вентиляторов
Чтобы обеспечить работу регулятора с различными видами вентиляторов, регулятор

оснащен в различные алгоритмы регулирования. Настройку регулятора к определенному
виду вентилятораможно сделать в сервисе илинепосредственноупродуцента.
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Клавишей - можно менять тип вентилятора. Две лампочки сигнализируют тип вентилятора.
Еслинажимать клавишув течении восьмиминут ,регуляторпереходит кнормальнойработе.
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Рис. 3. .Выбран вид вентилятора 1
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Рис Выбран вид вентилятора. 4. 2 .

Вид вентиляторов Тип вентилятора
Вид 1 SEK80,WBS-6 и тому подобное
Вид 2 Rv14 и тому подобное

Виды вентиляторов:

Провод этого ругулятора может быть выменен
только производителем или его официальным

сервисным пунктом

Продуцент дает гарантию на срок 24 месяцев от даты покупки регулятора.
Продуцент не несет ответственности за механические повреждения, возникшие по вине
пользователя.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕМОНТА, ПЕРЕРАБОТОК
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИЛИ ДРГУГОЙ ОСОБЫ, НЕ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ДЛЯ
ГАРАНТИЙНЫХ УСЛУГ - МОГУТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ АНУЛИРОВАНИЯ ПРАВ
ГАРАНТИИ.

Гарантийный талон важен при наличии вписанной даты продажи, потвержденная печатью
и подписью продавца.Гарантийный ремонт реализует продуцент и необходимо выслать на
его адрес несправные устройства.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

ПРИМЕЧАНИЕ
ЛЮБЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ ПОЛОМКИ
МИКРОПРОЦЕССОРНОГО РЕГУЛЯТОРА МОГУТ БЫТЬ
ПРИЧИНОЙ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ,
УДАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ
ПИТАЕМЫХ УСТРОЙСТВ.

Дата продажи Печать и подпись продавца
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Рис Отверстие в стене для монтажа коробки/корпуса. 5.

3. Установка регулятора

Рис Отверстие в гипсокартоне для монтажа двойной коробки корпуса. 6. /
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Подсоединить регулятор к проводам, выходящихиз коробки согласно электросхеме

Вложить регулятор в коробку/корпусу и прикрутить четырьмяшурупами

Примонтировать рамку к регулятору
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Примечание
Регулятор должен быть подсоединен проводом
PE желто-зеленым.
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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 56.RT.01.2007/1/B

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ TATAREK Jerzy Tatarek
ul.
декларирует с полной ответственностью что продукт Микропроцессорный
регулятор оборотов вентилятора
модель
отвечает всем основным требованиям указанные в Директиве с
декабря года Номер позиция о электромагнетической

компатибильности а также Директива дня декабря года по
Приказу Министра Экономики со дня августа года о условных требованиях к
электроустройствам Номер позиция
Для оценки соответсвия использованы следующие нормы

Автоматические электрические регуляторы для домашнего
пользования Часть Основные требования к электрическим

регуляторам для электрических домашних устройств
Автоматические электрические регуляторы для домашнего

пользования Часть Общие требования
Электромагнетическая компатибильность

Информатические устройства Характеристика
радиоэлектрических помех Допускаемые уровни и методы замера

Дополнительная информация
Лаборатория
Лаборатория

Отчет исследований

Электронное предприятие
располагает внедренной системой менеджмента и отвечает всем требованиям норм

Сертификат Номер с
Польская Палата Международной Торговли
Последние две цифры года в котором был поставлен

Место и дата выставления Представитель продуцента

Вроцлав Конструктор

Świeradowska 75, 50-559 Wrocław
, : :

: RT-10, RT-10
, EMC 2004/108/WE

15 2004 ( 82, 556
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21 2007
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:
ELTESTWarszawa, ul. Ratuszowa 11
IASE 51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1

MD0060P z dnia 21.11.2006 r
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TATAREK

ISO9001: 2000 133/2004 01.2004
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