
Электронные регуляторы расхода воздуха 
    ERP-2N и ERP-3N 

 Экономия энергии 

• Постоянный или переменный регулятор расхода воздуха 
• Регулятор для приточного и вытяжного воздуха 
• Датчик давления для определения перепада давления с высокой точностью 
• Оптимизированная длина единицы 
• Размеры соответствуют стандарту EN 1505 
• Комбинация ведущий ( master )  –  ведомый ( slave )  
• Корпус с изоляцией или без 
• Размеры ERP-2N от 200x100 мм до 1200x300 мм 
• Размеры ERP-3N от 200x150 мм до 1200x1000 мм 
• Простая установка в систему каналов 

НОВИНКА  
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Применение 
ERP-2N и ERP-3N являются новыми регуляторами расхода 
воздуха для приточного и вытяжного воздуха. Они работают как 
регуляторы постоянного расхода воздуха, самостоятельные 
регуляторы или в комбинации »master – slave«. Они включают в 
себя прямоугольный корпус, зубчатую жалюзи, измерительный 
датчик для перепада давления и компактный привод с датчиком 
давления и контроллером. 
 
Описание 
• Корпус полностью изготовлен из оцинкованной стали, 
• Возможна установка в канал при помощи фланцевого соеди-

нения 30 мм с каждой стороны и отверстиями для винтов, 
• Звуко- и теплоизоляция (опция) из 30 мм слоя минеральной 

ваты, которая закрывается дополнительным корпусом из 
оцинкованной стали, 

• Возможность полного закрытия клапана,  
• Высокая точность измерительного датчика перепада давле-

ния гарантирует правильное регулирование даже при ком-
плексной установке устройства, 

• Высокая точность и эффективность регуляторов со встроен-
ной электроникой и с приводами Belimo или Siemens. 

• ERP-2N: подвижная створка из оцинкованной стали, 
• ERP-3N: зубчатые жалюзи с оппозитным вращением створок 

из оцинкованной стали, шестерни из полипропилена и стой-
кие к химическому воздействию располагаются на обеих сто-
ронах створки. 

 
 
Принцип работы 
Разность давлений в потоке воздуха, проходящем через регуля-
тор ERP-2N или ERP-3N генерируется с помощью датчика дав-
ления. По трубкам из полихлорвинила передается информация 
о разности давлений на датчик компактного устройства. Входной 
сигнал, генерируемый датчиком давления, сравнивается с сиг-
налом, определяющим заданное значение давления. В зависи-
мости от разности давлений электропривод поворачивает  
створку (ERP-2N) или жалюзи (ERP-3N) в соответствующее по-
ложение до тех пор, пока требуемое значение не будет достиг-
нуто. 
В случае регулирования постоянного расхода воздуха ERP-2N и 
ERP-3N нужно только питание для электропривода. Расход воз-
духа можно настроить при изготовлении согласно требованиям, 
а также можно изменить в любое время после установки регуля-
тора. 
В случае переменного расхода воздуха его можно регулировать 
с помощью аналогового управляющего сигнала 0–10 В DC или 2
–10 В DC. 
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