
Схема подключения панели управления вентиляторами 

RUSRACK ПУ-В 

Установите кронштейны изделия на необходимую глубину, закрепите их саморезами на 

корпусе. Зафиксируйте изделие на вертикальных направляющих (см. рис.) винтами и 

гайками с фиксаторами. 

 

Термодатчик размещен в кармане на тыльной поверхности изделия. Карман закрыт 

панелью с отверстием.  

 

 

Настройка. 

Удерживание кнопки SET более 3 секунд переводит прибор в режим настройки.  

Кратковременное нажатие кнопки SET меняет режимы настроек.  

Использование кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ изменяет параметры настройки.  

 

 



Таблица режимов настройки. 

Code  Function Content  
Control 

Range  

Factory 

settings  
Note  

F1  

канал А функция 

установки верхнего 

температурного 

диапазона ВКЛ  

-19,9°С  

+99,9°С  
12,00  

Нажмите и удерживайте клавишу SET 

для регулировки значений температуры. 

Используйте кнопки "вверх" и "вниз" для 

изменений значения температуры. 

Кратковременное нажатие SET, 

зафиксирует настройки.  

F2  

канал А функция 

установки нижнего 

температурного 

диапазона ВЫКЛ  

1,0 °С - 

20,0°С  
2,00  

Нажмите и удерживайте клавишу SET 

для регулировки значений температуры. 

Используйте кнопки "вверх" и "вниз" для 

изменений значения температуры. 

Кратковременное нажатие SET, 

зафиксирует настройки.  

F3  

канал B функция 

установки верхнего 

температурного 

диапазона ВКЛ  

-19,9°С  

+99,9°С  
12,00  

Нажмите и удерживайте клавишу SET 

для регулировки значений температуры. 

Используйте кнопки "вверх" и "вниз" для 

изменений значения температуры. 

Кратковременное нажатие SET, 

зафиксирует настройки.  

F4  

канал B функция 

установки нижнего 

температурного 

диапазона ВЫКЛ  

1,0 °С - 

20,0°С  
2,00  

Нажмите и удерживайте клавишу SET 

для регулировки значений температуры. 

Используйте кнопки "вверх" и "вниз" для 

изменений значения температуры. 

Кратковременное нажатие SET, 

зафиксирует настройки.  

F5  

функция калибровки 

между фактической и 

определяемой 

температурой  

-10,0°С  

+10,0°С  
0,00  

Нажмите и удерживайте клавишу SET 

для регулировки значений температуры. 

Используйте кнопки "вверх" и "вниз" для 

изменений значения температуры. 

Кратковременное нажатие SET, 

зафиксирует настройки.  

F6  

функция задержки 

срабатывания по 

времени  

0 - 5 

Min  
2,00  

Нажмите и удерживайте клавишу SET 

для регулировки значений температуры. 

Используйте кнопки "вверх" и "вниз" для 

изменений значения температуры. 

Кратковременное нажатие SET, 

зафиксирует настройки.settings  

E1  

Ошибка при 

самотестировании 

канала A  
  

Ошибка при самотестировании канала A  

E2  

Ошибка при 

самотестировании 

канала B  
  

Ошибка при самотестировании канала B  

 

 


