
При мер:
Шкаф эле к т ро ав то ма ти ки ШСАУ для уп рав ле ния ше с тью вен ти ля то ра ми крыш ны ми КРОМ-4 с мо тор-ко ле сом

мощ но с тью 0,375 кВт, од но фаз ных, ус та нов лен ных на ста ка не мон таж ном СТАМ в ком плек та ции кла па ном с при -
во дом AF-230; кли ма ти че с кое ис пол не ние УХЛ4:

Мар ки ров ка

Схе мы под клю че ния ШСАУ-В
Вен ти ля тор с пре об ра зо ва те лем ча с то ты

Примечание:
. 1 Ис поль зу ет ся для уп рав ле ния од но фаз ны ми дви га те ля ми.
. 2 Ис поль зу ет ся для уп рав ле ния трех фаз ны ми дви га те ля ми.
. 3 Для вен ти ля то ров мощ но с тью до 15 кВт.
. 4 Для вен ти ля то ров с трех фаз ным дви га те лем мощ но с тью от 15 до 22 кВт.
. 5 Для вен ти ля то ров с трех фаз ным дви га те лем мощ но с тью от 15 кВт и вы ше.
. 6 Для од но фаз ных дви га те лей, мак си маль но — 9 шт; для трех фаз ных дви га те лей, мак си маль но — 4 шт, мощ -

но с тью каж до го до 11 кВт (до 45 кВт для вен ти ля то ров с пре об ра зо ва те лем ча с то ты).
. Спе ци аль ные тре бо ва ния к шка фу уп рав ле ния ука зы ва ют ся до пол ни тель но.
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Вен ти ля тор с пу с ком звез да-тре у голь ник

Вен ти ля тор с софт-стар те ром или пря мым пу с ком

Вен ти ля тор с од но фаз ным дви га те лем
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