Стабилизаторы напряжения,
устройства резервного электропитания,
цифровые приборы контроля и защиты.
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Реле напряжения ZUBR P316y

ОТЗЫВЫ

Корзина пуста

Реле напряжения ZUBR P316y с удлинителем (3 розетки)

→ Расчет мощности
стабилизатора

Наличие: В наличии

Мощность
Цена:

Точность выходного напряжени

2 160,00 руб.

Способ регулирования

2 845,00

В корзину

Стоимость
Подобрать

Реле напряжения ZUBR P316y с удлинителем (3 розетки).
Акция! Скидка -24% в период с 19.07.19 по 23.07.19 г.
Твитнуть

Каталог
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Стабилизаторы напряжения

+1

Метки: реле напряжения в розетку 220В, защита в розетку 220В с удлинителем

Источники питания ИБП (UPS)
Реле напряжения

|

Описание товара

Дополнительные фотографии (3)

Характеристика

В розетку 220В
Реле напряжения ZUBR R116y
Реле напряжения DigiTOP VP16AS
Реле напряжения ZUBR SR1
Реле напряжения DigiTOP VP10AS
Реле напряжения ZUBR R216y
Реле напряжения ZUBR
P316y

Общее описание
Реле напряжения ZUBR (RBUZ) P316y – это защита от перенапряжения в розетку 220В, выполненная в виде сетевого удлинителя с тремя
гнездами, для подключения от одного до трех бытовых или промышленных электроприборов. Обеспечивает транзитный пропуск сетевого
электричества только в заданных пользователем пределах, или установленных по умолчанию заводом. В случае аварийной ситуации,
отключает питание включенных через нее приборов, предохраняя их от повреждения и возгорания. Встроенная термозащита. Кабель питания
– 3,0 м.

Назначение

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

Защита от перенапряжения в розетку ZUBR P316y с удлинителем – используется для гарантированного предотвращения повреждения Вашего
электрооборудования и бытовой техники, вследствие скачка высокого напряжения, его перепадов из-за сварки, обрыва проводов внешней
электросети, других причин.
Вместе с этим выполняет функцию удлинителя, когда рядом нет розетки 220 В, для подключения нужной нам техники, или их количества
недостаточно. С его помощью, можно подключить сразу три электроприбора, на удалении до трех метров, и одновременно надежно
обезопасить их от любых вредных воздействий питающей сети.

Контролем тока и t°С

Терморегуляторы цифровые
Переключатели фаз
автоматические
Вольтметры - амперметры
Трехфазная защита 380В

Способ установки
Защита от перенапряжения в розетку ZUBR P316y - может быть подключена любым пользователем без особых навыков и инструмента.
Сначала определяем перечень необходимого нам электрооборудования и подключаем все сетевые вилки устройств в сам прибор ZUBR
P316y. После этого, прокладываем шнур питания к свободной розетке 220 вольт и включаем в нее вилку прибора. Через три секунды, питание
к нагрузке будет подано, о чем свидетельствует свечение маленького зеленого светодиода, расположенного между кнопками настройки
параметров работы. Работа закончена, наша техника надежно защищена.

Таймеры и реле времени
Регуляторы мощности
Измерители регуляторы
влажности
Реле тока и мощности
Автоматы, УЗО, дифф.
Контакторы, пускатели, реле

Краткие технические характеристики ZUBR (RBUZ) P316y
Максимальная транзитная мощность – 3000 ВА
Максимальный транзитный ток – 16 А
Количество гнезд для техники – 3 шт.
Максимальная нагрузка на одну точку – 10 А
Длина шнура питания – 3 м
Установка верхнего уровня отключения – 220 - 280 В

Полезные статьи
Колебания и броски сетевого
напряжения – не проблема.
Стабилизаторы напряжения, их
типы и достоинства
Инструкция к DigiTOP PS-63A:
важные моменты
Выбор стабилизатора
напряжения для частного дома.
Стоит ли экономить
Как подобрать реле напряжения
домой: пошаговое руководство
Паспорт и руководство по
эксплуатации стабилизаторов
напряжения Phantom (Фантом)
серия «elit»

Читать все статьи

Рекомендуем купить

Установка нижнего уровня отключения – 120 - 210 В
Задержка на включение – 3 - 600 сек
Алгоритм работы – стандартный
Калибровка показаний вольтметра – есть
Термозащита срабатывает при + 100°С
Выключение принудительно при температуре ниже + 70°С
Подробно - смотри «технические характеристики»

Описание защиты от перенапряжения ZUBR (RBUZ) P316y
Защита от перенапряжения ZUBR P316y выполнена в виде сетевого фильтра-удлинителя с тремя точками подключения техники, силовым
кабелем и одной вилкой для включения в сеть. Это недорогое электронное устройство позволяет обеспечить надежную защиту Ваших
бытовых электроприборов, расположенных в одной комнате.
Например, при использовании на кухне, одновременно можно защитить от перенапряжения такие дорогостоящие устройства как: холодильник,
телевизор, стиральная и посудомоечная машина, кофе-машина. В различных сочетаниях, не более трех одновременно.
На корпусе прибора расположены:
три гнезда-розетки для защищаемого оборудования
цифровой индикатор
две кнопки меню для управления параметрами прибора
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Амперметр цифровой
однофазный 220 В DigiTOP
АМ-1

светодиод включения нагрузки
Изначально, необходимые параметры отключения при высоком или низком напряжении и задержка на включение – запрограммированы на
заводе. При необходимости, пользователь может сам настроить необходимые уровни, в зависимости от характеристик своего оборудования и
внешней сети. Может быть установлено любым человеком без опыта в данной сфере.

Достоинства и недостатки
Достоинства:

Цена: 1

520,00 руб.

В корзину

высокое качество
возможность быстрого самостоятельного монтажа
использование при отсутствии рядом с оборудованием розетки 220 В
наибольший по длине сетевой шнур
собственная термозащита t°С

2 130,00

Подробнее

Гарантия: 24 мес.
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