Стабилизаторы напряжения,
устройства резервного электропитания,
цифровые приборы контроля и защиты.
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Реле напряжения ZUBR R116y

ОТЗЫВЫ

Корзина пуста

Реле напряжения ZUBR R116y (в розетку)

→ Расчет мощности
стабилизатора

Наличие: В наличии

Мощность
Цена:

Точность выходного напряжени

1 060,00 руб.

Способ регулирования

1 403,00

В корзину

Стоимость
Подобрать

Реле напряжения ZUBR R116y (в розетку).
Акция! Скидка -24% в период с 16.07.19 по 19.07.19 г.
Твитнуть

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

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

Общее описание
Реле напряжения ZUBR (RBUZ) R116y - это защита от перенапряжения в розетку для дорогостоящей бытовой техники и оборудования, с
расширенными функциональными возможностями и собственной встроенной термозащитой. Обеспечивает надежную и постоянную
защиту независимо от скачков и перепадов напряжения в сети. Дополнительно оснащена функцией выбора алгоритма работы - "обычный"
или "профессиональный", контроля обратного отсчета времени задержки на включение, возможностью принудительного отключения
нагрузки.

Реле напряжения ZUBR R216y
Реле напряжения ZUBR P316y

Назначение
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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

Защита от перенапряжения в розетку ZUBR (ЗУБР) R116y – в первую очередь предназначена для ограничения от вредных воздействий
электрической сети Вашей бытовой техники и электрооборудования, вследствие которых может произойти ее повреждение. Применяется для
отдельных устройств в Вашем доме или на предприятии.

Способ установки
Реле напряжения ZUBR R116y - устанавливается путем его включения в бытовую розетку электросети в непосредственной близости от
электроприбора, который нам необходимо защитить от возможного выхода из строя. После этого, электрическая вилка прибора включается в
розетку уже включенного в сеть прибора. Эти два действия могут быть выполнены наоборот, сначала электроприбор в реле напряжения, а
потом в сеть. Установка производится самостоятельно, без посторонней помощи.

Краткие технические характеристики ZUBR (ЗУБР) R116y
Максимальная транзитная мощность – 3000 ВА
Максимальный транзитный ток – 16А

Регуляторы мощности

Установка верхнего уровня отключения – 220 - 280 В

Измерители регуляторы
влажности

Установка нижнего уровня отключения – 120 - 210 В

Реле тока и мощности

Режимы срабатывания защиты – два (обычный и профессиональный)

Автоматы, УЗО, дифф.

Фиксация и просмотр последнего срабатывания – есть

Контакторы, пускатели, реле

Функция принудительного отключения нагрузки – есть

Задержка на включение – 3 - 600 сек

Сброс на заводские настройки – есть

Полезные статьи

Калибровка показаний вольтметра – есть
Термозащита электронная – есть

Бытовая техника - в поимке
необходимых 220 В
Как правильно выбрать
трехфазную защиту
Характеристики
стабилизаторов напряжения
Почему стабилизатор не
помогает
Изменение сетевого
напряжения - будьте готовы

Читать все статьи

Рекомендуем купить
Амперметр цифровой
однофазный 220 В DigiTOP
АМ-2

Розетка и вилка устройства – с заземлением
Более подробно - смотри «технические характеристики»

Описание реле напряжения ZUBR (ЗУБР) R116y
Надежное и качественное реле напряжения в розетку ZUBR R116y – это новая усовершенствованная модель для профессионального
использования с двойным алгоритмом работы при скачках и перепадах в электросети. Необходимый режим (стандартный или
профессиональный) выбирается пользователем или электриком в зависимости от условий эксплуатации оборудования и параметров
электросети. Кроме того, дополнительно реализована масса других дополнительных функций таких как: просмотр аварийного срабатывания,
принудительное электронное отключение/включение нагрузки, калибровка показаний прибора, сброс на заводские настройки. Встроенная
тепловая защита прибора не даст ему выйти из строя при перегрузке.

Достоинства и недостатки
Достоинства:
высокое качество продукта
двойной алгоритм работы защиты
защита для самого требовательного оборудования
возможность принудительного отключения нагрузки
расширенное сервисное меню (контроль аварийных срабатываний, калибровка, обнуление введенных параметров)
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собственная теплозащита t°С
Недостатки
защищает только одно устройство
более сложное меню по сравнению с конкурентами
Гарантия: 24 мес.

Цена: 1

930,00 руб.

В корзину

2 540,00

Подробнее
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