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Руководство по эксплуатации и Паспорт

КОММУТАТОР РЕВЕРСИВНЫЙ SR101-24

1.НАЗНАЧЕНИЕ
Коммутатор  реверсивный  SR101-24  (далее  по  тексту 

«коммутатор»)  предназначен  для  управления  питанием 

термоэлектрических  сборок   работающих  в  режиме  нагрева  и 

охлаждения,  а  также  устройств  требующих  реверсивное  питание. 

Полярность  выходного  питания  задается  полярностью  управляющего 

сигнала.  Управление коммутатором может осуществляться регулятором 

температуры RT103,  либо другим  источником управления.

Коммутатор  поставляется  в  составе  устройств  климат-контроля 

или в виде  отдельной платы.   

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристики Значение

Входное напряжение 24 - 27В
Максимальный ток коммутации 20А
Тип управления 5В, постоянного тока

Условия эксплуатации Температура: 0 … +45°С
Влажность : до 80%

Габаритные размеры 90 х 60 х 18 мм

3.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование Количество, шт
Коммутатор реверсивный SR101-24 1
Руководство по эксплуатации и паспорт 1
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4.УСТРОЙСТВО КОММУТАТОРА

Конструктивно  коммутатор 

выполнен на двухсторонней 

печатной плате, на которой 

расположены:  MOFSET-

транзисторы,  клеммники  для 

подключения источника 

постоянного  тока, 

термоэлектрической  сборки  и 

управляющего напряжения.

  

Назначение клеммников. 

XT1 - «-»  источника питания. 

XT2 - «+» источника питания. 

 XT3,XT4 – питание 

термоэлектрической сборки.

X1 - подключение управляющего 

сигнала.

Зависимость полярности выходного напряжения Vout от управляющего 
сигнала:

Управляющий сигнал
X1

Выходное напряжение
XT3               XT4 

V1 V2 Vout1 Vout2
+ - + -
- + - +
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5.ТИПОВАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЛАТЫ КОММУТАТОРА

 Чертеж установочных отверстий платы  коммутатора

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
6.1 По способу защиты от поражения электрическим током коммутатор 

реверсивный SR101-24  относится к классу 3 ГОСТ 12.2.007.

6.2 При эксплуатации коммутатора, регламентных работах и ремонте 

следует  руководствоваться  положениями,  изложенными  в  «Правилах 
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техники  безопасности  при  эксплуатации  электроустановок 

потребителем».

6.3 Все  монтажные  работы  с  регулятором  производить  при 

отключенном питании.

6.4 ВНИМАНИЕ! При  подключении,  обратить  особое  внимание  на 

соблюдение  полярности  питающего  напряжения  на  клеммы 

подключения коммутатора ХТ1 и ХТ2.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое  обслуживание  коммутатора  проводится  не  реже  одного 

раза в 6 месяцев и состоит:

• в контроле крепления коммутатора;

• в контроле электрических соединении;

• отсутствие обрывов проводов и кабелей;

• удаления пыли и грязи с клеммных соединителей.

8. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ
Коммутатор реверсивный SR101-24 должен храниться в помещении при 

температуре не ниже минус 10°С и не выше плюс 50°С, относительной 

влажности  воздуха  не  более  80%  при  25°С  и  при  более  низких 

температурах без конденсации влаги.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель  гарантирует  соответствие  качества  коммутатора 

требованиям  технических  условий  при  условии  соблюдения  правил 

эксплуатации, транспортирования и хранения.
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9.2 Гарантия  на  коммутатор  реверсивный  SR101-24 составляет  24 

месяца со дня продажи. 

9.3 Изготовитель  не  несет  ответственности  за  неисправность 

коммутатора  температуры  в случаях:

– несоблюдения правил установки и эксплуатации,  умышленных 

или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;

– небрежной  транспортировки  владельцем  или  транспортной 

организацией;

– небрежного хранения,  обращения или монтажа  коммутатора в 

изделие;

– в  связи  с  модификацией  или  самостоятельным  ремонтом 

регулятора.

9.4 ООО «Системы СТК» не предоставляет гарантии на совместимость 

приобретаемого коммутатора и оборудования Покупателя.

9.5 В  соответствии  с  Законом  о  защите  прав  потребителя  в 

позднейшей  редакции  и  постановлением  Правительства  Российской 

Федерации №55 от 19 января 1998 г. "Перечень непродовольственных 

товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 

аналогичный  товар  другого  размера,  формы,  габарита,  фасона, 

расцветки или комплектации" (с изменениями на 20 октября 1998 года) 

ФИРМА  НЕ  ОБЯЗАНА  ПРИНИМАТЬ  ОБРАТНО  ИСПРАВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ,  ЕСЛИ  ОНО  ПО  КАКИМ-ЛИБО  ПРИЧИНАМ  НЕ 
ПОДОШЛО ПОКУПАТЕЛЮ.

Выкуп исправного оборудования осуществляется на условиях дисконта 

от 5 (пяти) до 50 (пятидесяти) процентов, определяемого специалистами 

Фирмы,  для  чего  между  Фирмой  и  Покупателем  заключается 
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специальный Договор.

9.6 Гарантийное обслуживание не распространяется на повреждения, 

вызванные неправильным подключением, эксплуатацией коммутатора в 

нештатном  режиме  либо  в  условиях,  не  предусмотренных 

производителем, а также произошедшие вследствие действия сторонних 

обстоятельств  (скачков  напряжения  электропитания,  стихийных 

бедствий и т.д.). 

9.7 Гарантийное обслуживание не распространяется на механические 

дефекты коммутатора.

9.8 Гарантия  не  распространяется  на  ущерб,  причиненный  другому 

оборудованию, работающему в сопряжении с данным коммутатором.

9.9 Гарантия  на  заменённые  компоненты  прекращается  вместе  с 

гарантией на коммутатор. 

9.10     Продукция  снимается  с  гарантийного  обслуживания  при 

нарушении  заводских  пломбировок;  отсутствие  заводского  номера 

изготовления, либо заводской номер сорван, изменен, переделан.

10. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

10.1 Порядок  предъявления  рекламаций  определяется  условиями 

договора на поставку. 

10.2 В  случае  отказа  коммутатора  в  работе  или  ненормального 

функционирования её в период гарантийного срока, Покупатель должен 

выслать  в  адрес  ООО  «Системы  СТК»  письменное  извещение  со 

следующими данными:

– полное наименование и обозначение коммутатора реверсивного 

SR101-24;
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– дату выпуска и ввода в эксплуатацию;

– характеристику отказа или не нормальной работы;

– адрес и номер телефона организации или подразделения, где 

эксплуатируется коммутатор;

– копию формуляра аттестаций и технического обслуживания. 

Гарантийный  и  послегарантийный  ремонт  осуществляется  на 

предприятии-изготовителе.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Коммутатор реверсивный SR101-24 заводской номер_______________ 

соответствует  заявленным  техническим  характеристикам  и  признан 

годным для эксплуатации.

Дата выпуска
Ответственный за приемку

Подпись лица, ответственного за приемку

Предприятие изготовитель:

ООО «Системы СТК» 

614077 г. Пермь, Бульвар Гагарина 74 офис 100,

тел:+7(342)262-34-04

Дата продажи МП

12. АВТОРСКИЕ ПРАВА
Авторские права защищены патентом № 106470.
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