Стабилизаторы напряжения,
устройства резервного электропитания,
цифровые приборы контроля и защиты.
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Реле напряжения DigiTOP VP-10AS

ОТЗЫВЫ

Корзина пуста

Реле напряжения DigiTOP Vp-10AS (в розетку)

→ Расчет мощности
стабилизатора

Наличие: В наличии

Мощность
Цена:

Точность выходного напряжени

1 030,00 руб.

Способ регулирования

1 260,00

В корзину

Стоимость
Подобрать

Реле напряжения DigiTOP Vp-10AS (в розетку).
Акция! Скидка -18% в период с 16.07.19 по 19.07.19 г.
Твитнуть

Каталог
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Стабилизаторы напряжения

+1

Метки: реле напряжения в розетку 220В, защита от перенапряжения в розетку

Источники питания ИБП (UPS)
Реле напряжения

|

Описание товара

Дополнительные фотографии (1)

Характеристика

В розетку 220В
Реле напряжения ZUBR R116y
Реле напряжения DigiTOP VP16AS
Реле напряжения ZUBR SR1
Реле напряжения DigiTOP
VP-10AS
Реле напряжения ZUBR R216y

Общее описание
Защита бытовой техники от перенапряжения Vp-10AS выполнена с настраиваемыми параметрами защиты, для самостоятельной установки в
бытовую розетку домашней электросети и призвана защитить Вашу технику от опасных перепадов напряжения в сети. Главной
особенностью и отличием защиты серии AS от серии AN, является наличие светодиодного индикатора включения нагрузки, возможность
просмотреть причину последнего аварийного отключения, новый дизайн. Реле напряжения DigiTOP VP-10AS подключается в течении от 5 до
10 секунд!

Реле напряжения ZUBR P316y

Назначение и основные характеристики
PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Реле напряжения ZUBR P616y
РКН для всего дома
Многофункциональные МР-63А и
VA
Трехфазные ~ 380В
Термозащитой и true RMS
Контролем тока и t°С

Терморегуляторы цифровые
Переключатели фаз
автоматические
Вольтметры - амперметры
Трехфазная защита 380В
Таймеры и реле времени
Регуляторы мощности
Измерители регуляторы
влажности
Реле тока и мощности
Автоматы, УЗО, дифф.
Контакторы, пускатели, реле

Полезные статьи
Стабилизатор напряжения –
быть или не быть
Выбор терморегулятора – что
нужно знать

Реле напряжения Vp-10AS предназначено для защиты бытовой техники максимальной мощностью до 2 кВт при напряжении 220 В. Для
возможно более длительной эксплуатации прибора долговременная постоянная нагрузка не должна превышать 1,5 кВт. Максимальные
пиковые нагрузки не должны превышать 15 ампер или 3 кВт. Если мощность Вашей техники равна граничным значениям разрешенной
нагрузки, тем более при пониженном входящем напряжении например 180-190 В, рекомендуем рассмотреть более мощную защиту - Vp-16AS.
Реле напряжения Vp-10AS оснащено индикацией текущего входящего напряжения и кнопками настройки, которая позволяет пользователю
запрограммировать значение минимального и максимального напряжения питающей сети для подключаемой бытовой техники которую
необходимо защитить. Также, пользователь может изменять задержку на включение при срабатывании защиты при аварийном напряжении в
сети. Заводские установки 170 и 250 вольт соответственно, задержка на включение 15 с.
Главной особенностью и отличием этой розеточной защиты серии VS от серии AN, является наличие светодиодного индикатора включения
нагрузки и специальной кнопки, с помощью которой можно посмотреть причину последнего аварийного отключения и выявить наиболее часто
возникающие проблемы в питающей сети для принятия мер по стабилизации в случае необходимости или ручной перенастройки прибора
пользователем.
Данное устройство имеет розеточное исполнение, что позволяет подключить его без посторонней помощи. Достаточно вставить реле
напряжения Vp-10AS в розетку, а затем подключить Вашу технику.
Купить данное реле как защиту от перенапряжения для самостоятельной установки, Вы можете заказав товар через корзину на сайте с
доставкой по Вашему адресу, или непосредственно у нас в магазине. Заказ на этот прибор можно также произвести по телефонам, указанным
на сайте.
Характеристика: Однофазное, индикация действующего значения напряжения, автоматическое включение нагрузки после стабилизации
напряжения, программируемая задержка на включение, программируемые значения верхнего и нижнего пределов отключения, подключение
непосредственное в розетку.
Основное количество бытовых приборов и техники работают от электрической энергии, которая поставляется нам по электрическим сетям
энергетических компаний и по распределительным сетям городов, поселков, деревень, коттеджных и дачных поселков и кооперативов. И
если в крупных сетях компаний с четким регламентом обслуживания и контроля иногда случаются аварийные случаи, то что говорить о сетях,
принадлежность и обслуживание которых зачастую вызывает вопросы.
Основную угрозу для бытовой техники представляет высокое или низкое напряжение из-за его перепадов и скачков в электросети. Бытовая
техника рассчитана на работу с напряжением 220 В ± 10%. Действующее значение напряжения в сети может изменяться от 150 до 280 В
(иногда значения достигают более критических уровней). Это приводит к выходу из строя электрооборудования и его последующему ремонту
или утилизации ( в зависимости от масштабов повреждения).
Вероятность повлиять на возможную угрозу появления в сети высокого напряжения у нас очень мала, но у нас есть возможность установить
защиту непосредственно для оборудования, которое нам дорого. Для этой цели служат реле напряжения VP-10AS и VP-16AS, которые
устанавливаются в розетку и защищают включенные в них электроприборы. Для защиты электрооборудования всей квартиры, офиса или
дома от повышения и скачков напряжения, можно купить и установить на вводе в щите общее реле напряжения из линейки V-protector DigiTOP
от 16 до 63 ампер. Данные устройства для защиты всего дома представлены в этом же разделе каталога на нашем сайте.
Гарантия: 24 мес.
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Цена: 1

740,00 руб.

В корзину

2 350,00

Подробнее
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