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1 Общие сведения
1.1 Назначение инструкции по монтажу и эксплуатации
Данная инструкция помогает специалистам правильно 
смонтировать и ввести сервомотор в эксплуатацию. При этом 
следует руководствоваться действующими техническими 
правилами, а также прилагаемыми инструкциями на 
компоненты системы.

1.2 Сохранение документации
Инструкция должна быть сохранена для дальнейшего 
использования.

1.3 Защита авторских прав
Инструкция по монтажу и эксплуатации защищена авторским 
правом.

1.4 Декларация соответствия
Настоящим фирма OVENTROP GmbH & Co. KG, заявляет, 
что продукт соответствует основным требованиям и другим 
соответствующим положениям директив 2014/30/EU, 2014/35/
EU и 2011/65/EU.
Декларация соответствия может быть запрошена у 
производителя.

OVENTROP GmbH&Co.KG
Paul-Oventrop-Strasse 1
D-59939 Olsberg
Телефон   +49 (0)2962 82-0
Telefax      +49 (0)2962 82-400
E-Mail mail@oventrop.de
Internet      www.oventrop.com

!
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Сохраняется право на технические изменения.
135105580     10/2017

Перед монтажом сервомотора внимательно ознакомьтесь 
с инструкцией по монтажу и эксплуатации!
Монтаж, ввод в эксплуатацию и обслуживание могут 
проводить только специалисты!
Инструкция по монтажу и эксплуатации, а также вся 
сопутствующая документация должна быть передана 
эксплуатирующей организации!

Рис. 1.1 Сервомотор для „Regumat M3-180“ DN25
(арт. № 1356223)

1.4 Обозначения
Указания по безопасности обозначены символами. Их следует 
соблюдать, чтобы избежать аварий, материального ущерба и пр.

ОПАСНОСТЬ указывает на 
ситуацию, представляющую непосредственную опасность 
для здоровья и жизни, если меры предосторожности не 
соблюдаются.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ указывает 
на ситуацию, представляющую возможную опасность 
для здоровья и жизни, если меры предосторожности не 
соблюдаются.

ОСТОРОЖНО указывает на 
ситуацию, которая может привести к незначительным или 
легким нарушениям, если меры предосторожности не 
соблюдаются.

ВНИМАНИЕ
указывает на ситуацию, которая может привести к 
материальному ущербу, если меры предосторожности не 
соблюдаются.

ОПАСНОСТЬ!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

ОСТОРОЖНО!

ВНИМАНИЕ

2 Информация по технике безопасности
2.1 Нормативные предписания 
При монтаже принимайте во внимание действующие 
технические нормы и предписания.

2.2 Использование по назначению 
Надежная эксплуатация гарантируется только при применении 
сервомоторов по назначению. 
Сервомотор применяется для управления 3х-ходовыми 
смесительными вентилями.
Этот сервомотор предназначен для применения в закрытых 
системах отопления, вентиляции и кондиционирования. 
Он регулирует температуру подачи в системах напольного, 
настенного и потолочного отопления.
Любое дополнительное и/или несанкционированное 
использование запрещено и считается использованием не по 
назначению.
Претензии к производителю или его уполномоченным по 
поводу выхода из эксплуатации в результате использования 
не по назначению не принимаются.
Понятие “использование по назначению” включает в себя, 
в том числе, точное соблюдение инструкции по монтажу и 
эксплуатации.

2.3 Техника безопасности
Этот мотор изготовлен в соответствии с техническими 
правилами и безопасен в работе. Тем не менее, во время 
монтажа и эксплуатации могут возникнуть остаточные риски 
для людей и имущества. Соблюдайте следующие правила 
техники безопасности.

2.3.1 Опасность из-за недостаточной квалификации 
персонала
Лица, работающие с устройством, должны ознакомиться 
с этой инструкцией, а также инструкциями на компоненты 
системы и следовать им. Работу с устройством могут 
выполнять только квалифицированные специалисты.

Специалист-электрик
Только специалист-электрик может выполнять следующие 
работы:
• Подключение устройства к сети.
Благодаря профессиональному образованию и опыту, а также 
знанию соответствующих норм, электрик может выполнять 
работы по электромонтажу. Он должен уметь самостоятельно 
распознавать потенциальные опасности. 
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Специалист по водоснабжению, отоплению и 
кондиционированию
Только специалист по водоснабжению, отоплению и 
кондиционированию может проводить следующие работы:
• Монтаж
• Ввод в эксплуатацию
• Устранение неисправностей
• Техобслуживание
• Демонтаж и утилизация
Благодаря профессиональному образованию и опыту, а также 
знанию соответствующих норм, специалист по водоснабжению 
и отоплению может выполнять работы в системе водоснабжения 
и отопления. Он должен уметь самостоятельно распознавать 
потенциальные опасности.

Пользователь
Пользователь может проводить следующие работы:

 Обслуживать прибор 
Пользователь должен быть проинструктирован по работе с 
устройством специалистом. 

2.3.2 Опасность поражения электрическим током 
 Монтировать прибор только в сухом внутреннем помещении. 

2.3.3 Опасность ожога в результате утечки горячего 
теплоносителя 

Если система находится в процессе эксплуатации, существует 
опасность ожога в результате утечки горячего теплоносителя 
или пара.

 Дайте системе остыть. 
 Используйте защитные очки. 

2.3.4 Опасность ожога в результате соприкосновения с 
горячей арматурой и поверхностями 

 Перед проведением работ дайте прибору остыть. 
  Используйте защитные перчатки, чтобы избежать 

незащищенного контакта с горячей арматурой и 
компонентами системы. 

2.3.5  Опасность травмирования вследствие неправильно 
проведенных работ

Недостаток места и острые конструктивные элементы могут стать 
причиной травм. 

  Обратить внимание, чтобы было достаточно места для 
проведения работ.

  Осторожно обращайтесь с открытыми или острыми 
конструктивными элементами.

  Поддерживайте чистоту и порядок в рабочем помещении, 
чтобы избежать травматизма.

2.3.6  Повреждение прибора вследствие неподходящего места 
установки 

  Не устанавливать прибор в помещениях, где существует 
опасность промерзания. 

2.3.7 Доступность инструкции по монтажу и эксплуатации 
Все лица, работающие с прибором, должны ознакомиться с 
инструкцией и применять ее. 
Инструкция должна находиться рядом с местом установки.

 Передайте эту инструкцию пользователю. 

3  Транспортировка, хранение и упаковка 
3.1  Контроль поставки 
Непосредственно после получения, а также перед монтажом 
проверить на предмет возможных транспортных повреждений и 
комплектность. При наличии каких-либо повреждений следует 
направить рекламацию в соответствии с установленными 
правилами и в установленный срок.

3.2 Упаковка 
Весь упаковочный материал утилизировать без вреда для 
окружающей среды.

Рис. 5.1 Сервомотор для механического управления 3х-ходовым 
смесителем 

1. Винт
2. Стопорная шайба 
3. Поворотная рукоятка
4. Указатель направления вращения
5. Сервомотор
6. Адаптер
7. Стопор вращения

5 Функции / монтаж
5.1 Функции 
Сервомотор со встроенным регулирующим устройством 
поддерживает настроенную температуру в системе отопления 
постоянной. Он устанавливается на смеситель. Если 
температурный датчик регистрирует отклонение от настроенной 
величины, регулирующее устройство сервомотора соответственно 
закрывает/открывает заслонку смесителя.
Под красной прозрачной крышкой находятся 4 DIP- 
переключателя. С помощью этих DIP- переключателей можно 
настроить чувствительность регулирования, четыре различных 
температурных диапазона и направление вращения заслонки 
смесителя.
Настройка чувствительности регулирования позволяет выбрать 
реакцию сервомотора на изменение температуры на датчике 
соответственно инерционности системы. 
Четыре температурных диапазона служат для ограничения 
настроенной температуры. Это предотвращает возможные 
повреждения системы при слишком высокой и слишком низкой 
настройке температуры. 
Подробную информацию о настройках можно найти
в разделе 7.3.
На температурном дисплее отображается текущее измеренное 
значение температуры на датчике. При настройке на дисплее 
отображается заданная температура с точностью 0,5K.

5.2 Конструкция сервомотора

Рабочее напряжение 230В АС 50Гц

Крутящий момент 5Нм

Время рабочего хода 140 с для поворота на 90°

Потребляемая мощность макс. 5ВА, 2,5Вт

Класс защиты мотора III

Класс защиты блока питания II

Степень защиты IP 40

Принцип действия Тип 1

Аварийное ручное управление с помощью поворотной рукоятки

Температура окр. среды от 0°C до +55°C

Длина кабеля сетевого 
штекера

1,7 м

Размеры ДхШхВ 93 мм х 80 мм х 89 мм

Угол поворота макс. 90°                                                   
При достижении конечного 
положения сервомотор 
отключается и находится 
не под напряжением. При 
неисправности системы 
регулирования сервомотор с 
помощью поворотной рукоятки 
переводится в ручной режим.  

4 Технические данные
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6.1  Монтаж на 3х-ходовой смеситель
“Regumat“ M3-180 DN25 Арт. № 1356223 

 

1.  Проверьте положение вентильной вставки смесителя.
Ее плоская сторона должна указывать вниз и быть выровнена 
по горизонтали (рис. 6.1). В этом положении вставка 
перекрывает подающую линию.

2.  Прилагаемый к сервомотору адаптер поз. 6 (рис. 5.1) надеть 
на вентильную вставку смесителя. 
Убедитесь, что заострение ребра адаптера направлено вниз 
(рис. 6.1).

3.  Стопор вращения поз. 7 (рис. 5.1) закрутить на корпусе 
смесителя (рис. 6.1). 

4. Надеть сервомотор поз. 5 на адаптер поз. 7 (рис. 6.2).

5.  Смонтировать указатель направления вращения поз. 4, 
поворотную рукоятку поз. 3, стопорную шайбу поз. 2 и винт 
поз. 1 (рис. 5.1) (рис. 6.3). 
Винт затянуть с усилием 5 Нм.

6. Вставить температурный датчик в штуцер для датчика на 
станции (рис. 6.4). 

7. Подключить сетевой штекер.

Арматура под давлением!
Опасность травмирования!
Утечка теплоносителя под давлением может привести к травме!

   Все монтажные работы всегда проводить в системе без 
давления. 

  При реконструкции существующей системы:
слить систему или закрыть подводящие 
трубопроводы к участку системы и сбросить в нем 
давление. 

  Используйте защитные очки. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Горячий теплоноситель! Опасность ожога!
Если система находится в процессе эксплуатации, 
существует опасность ожога в результате утечки горячего 
теплоносителя или пара.

 Дайте системе остыть. 
 Используйте защитные очки.

Горячая арматура и поверхности! Опасность ожога!

Опасность ожога в результате соприкосновения с горячей 
арматурой и поверхностями 

  Используйте защитные перчатки. 

ОСТОРОЖНО!

6 Монтаж

Рис. 6.1

Рис. 6.2

Рис. 6.3

Рис. 6.4 Монтаж на 3х-ходовой смеситель “Regumat“ DN25
арт. № 1356223 (циркуляционный насосос не входит в комплект 
поставки)
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7.2 Ручной режим
Поворотом переключателя (3) сервомотор может быть установлен 
в ручной режим. Затем с помощью поворотной рукоятки (2) можно 
установить сервомотор в нужное положение.

7.3 Настройка температуры
Желаемое значение температуры
можно установить с помощью рукоятки (7) с точностью 0,5 К. При 
повороте рукоятки на дисплее меняется индикация температуры с 
фактической, измеренной датчиком, на температуру настройки.
Шаг 0,5K указывается точкой рядом со значением температуры в 
°C.

7.4 Настройка DIP- переключателей
Под крышкой (4) находятся четыре DIP - переключателя для 
разных настроек. Крышку можно легко снять с помощью 
маленькой отвертки. Заводская настройка всех переключателей 
OFF (выкл): 

Заводская настройка 

Заводская настройка
DIP 1: направление вращения заслонки смесителя
С помощью DIP 1 можно выбрать направление вращения заслонки 
смесителя в зависимости от его положения при монтаже. При 
положении ON (вкл.) смеситель открывается против часовой 
стрелки. Заводская настройка DIP 1 - OFF (выкл.), соответственно 
смеситель открывается по часовой стрелке. 

ON:  направление открытия против часовой 
стрелки

OFF:  направление открытия по часовой 
стрелке

При перестановке DIP1 происходит калибровка и сервомотор 
возвращается в первоначальное положение. Об этом 
сигнализирует мигающий зеленый светодиод LED.
Во время калибровки насос должен быть отключен, чтобы 
предотвратить перегрев системы!

DIP 2 и DIP 3: Температурный диапазон
С помощью DIP 2 и 3 можно ограничить температурный диапазон 
для защиты системы. Ограничение температурного диапазона 
позволяет исключить выбор слишком высокой и слишком низкой 
температуры в качестве заданного значения и, тем самым, 
повреждение системы.
Можно установить следующие температурные диапазоны:

DIP 4: Чувствительность
Настройка чувствительности определяет скорость реакции 
сервомотора на отклонение настроенной температуры от 
фактической, измеренной датчиком. 

Для инертной системы рекомендуется выбирать настройку x1
(DIP 4 OFF), для быстросрабатывающей системы выбирают x10 
(DIP 4 ON). 

Если настройка x10 используется в медленно реагирующих 
системах, существует опасность температурных колебаний. 
Поэтому при вводе в эксплуатацию необходим контроль 
температуры подачи в систему. 

x1 (DIP 4 OFF): нормальная чувствительность
x10 (DIP 4 ON): высокая чувствительность, 
сервомотор быстро реагирует на изменения

8  Обслуживание 
Сервомотор не требует обслуживания.

8.1  Неисправности и пути устранения 

Утилизировать неперерабатываемые компоненты
в соответствии с местными правилами. Утилизация в качестве 
бытовых отходов запрещена. 

7 Управление
7.1 Управляющие элементы

Неисправность Причина Устранение 
неисправности

Зеленый LED
мигает 1х/сек.

Сервомотор 
выполняет 
калибровку

Через ок. 280 сек. 
сервомотор снова 
вернется в исходное 
положение 

Зеленый LED
мигает 2х/сек.

Питание 
сервомотора 
слишком низкое

Проверьте питание

Мигает 
индикатор 
температуры

Значение настройки 
было изменено

Через несколько секунд 
индикация вернется в 
нормальный режим и 
температура на датчике 
снова отобразится

Индикатор 
температуры не 
светится

Сервомотор 
обесточен

Проверьте, чтобы было 
нормальное подключение 
к сети и не было дефекта 
кабеля 

Сервомотор 
неисправен

Замените сервомотор

Настроенная 
температура не 
достигается

Температура подачи 
слишком низкая

Проверьте температуру 
на источнике тепла

Направление 
вращения 
сервомотора задано 
неверно

Проверьте, чтобы DIP 1 
был правильно настроен

Температура в 
системе скачет

Чувствительность 
сервомотора 
слишком высокая

Проверьте DIP 4 и 
замените настройку в 
этом случае с х10 на х1 

9 Утилизация

ВНИМАНИЕ

Опасность загрязнения окружающей среды!
Утилизация ненадлежащем образом (например, в качестве 
бытовых отходов) может нанести вред окружающей среды.

   Утилизируйте конструктивные элементы надлежащем 
образом. 

!

Шкала

Поворотная рукоятка

Переключатель в ручной режим

Крышка DIP-переключателей

LED-индикатор зеленый
горит: нормальный режим
мигает: калибровка сервомотора
LED-индикатор температуры
Если видна точка, то температура +0.5 °C. В этом примере 25.5 °C

Рукоятка для настройки температуры


