Стабилизаторы напряжения,
устройства резервного электропитания,
цифровые приборы контроля и защиты.
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Реле напряжения ZUBR R216y

ОТЗЫВЫ

Корзина пуста

Реле напряжения ZUBR R216y с удлинителем (2 розетки)

→ Расчет мощности
стабилизатора

Наличие: В наличии

Мощность
Цена:

Точность выходного напряжени

1 980,00 руб.

Способ регулирования

2 460,00

В корзину

Стоимость
Подобрать

Реле напряжения ZUBR R216y с удлинителем (2 розетки).
Акция! Скидка -20% 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 (ЗУБР) R216y - это реле контроля напряжения в розетку 220 В, выполненное в виде сетевого фильтра - удлинителя на
два потребителя, суммарной мощностью не более 3000 ВА. Наличие двух точек подключения и шнура удлинителя, позволяет не только
защитить от скачков и перепадов напряжения сразу несколько устройств бытовой техники, но и подать контролируемое сетевое напряжение
на эти устройства, при отсутствии розетки 220 вольт в непосредственной близости. Данная модель оборудована встроенной термозащитой.

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

Реле контроля напряжения в розетку ZUBR (ЗУБР) R216y с удлинителем – спроектировано для защиты от повреждения двух бытовых или
промышленных электроприборов, расположенных рядом, но при отсутствии поблизости бытовой электророзетки для их подключения.
Одновременно, в паре, может защитить от перенапряжения такую дорогостоящую бытовую технику как:
холодильник + газовый котел отопления (его электрический блок управления)
стиральную + посудомоечную машину
телевизор (на кухне) + кофемашину

Термозащитой и true RMS
Контролем тока и t°С

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

Способ установки
Реле контроля напряжения в розетку ZUBR R216y - устанавливается самостоятельно пользователем и не требует каких либо дополнительных
навыков и настроек. Шнуры питания от наших бытовых устройств включаются непосредственно в защиту ЗУБР R216y, для чего
предусмотрены два гнезда подключения 220 вольт с заземлением. После этого, прокладываем шнур питания от реле напряжения к
электорозетке и производим подключение к электросети. Работа закончена, питание подается, наша бытовая техника надежно защищена.

Краткие технические характеристики ZUBR (ЗУБР) R216y

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

Максимальная транзитная мощность – 3000 ВА
Максимальный транзитный ток – 16 А
Количество гнезд подключения техники – 2 шт.
Максимальная нагрузка на одну точку подключения – 10 А
Длина шнура питания – 2 м
Установка верхнего уровня отключения – 220 - 280 В

Контакторы, пускатели, реле

Установка нижнего уровня отключения – 120 - 210 В
Задержка на включение – 3 - 600 сек

Полезные статьи
Как самостоятельно
подключить стабилизатор
напряжения
Терморегулятор для
инкубатора - что есть на рынке
Принцип работы электронного
стабилизатора напряжения
Как выбрать стабилизатор
напряжения для дома или дачи
Стабилизаторы Phantom
«premium»

Читать все статьи

Рекомендуем купить
Комплект герметичных
датчиков в гильзе 25мм
для ИРТ-4К

Режимы срабатывания защит по напряжению – стандартный
Калибровка показаний вольтметра – есть
Термозащита электронная – есть
Розетка и вилка устройства, точки подключения техники – с заземлением
Подробно - смотри «технические характеристики»

Описание реле напряжения ZUBR R216y
Модель ZUBR R216y – это надежное устройство для защиты от перенапряжения небольшого выделенного количества дорогостоящего
оборудования в доме или на производстве. Буквально одно-два устройства. Устанавливается, совмещая в себе зачастую две функции:
подать питание в то место, где нет точки подключения 220 вольт, без прокладки дополнительной проводки
защиту только тех устройств, повреждение которых чрезвычайно финансово затратно (газовый котел, холодильник, стиральная машина и
т.п.)
Имеет уже заранее установленные оптимальные параметры защит. При необходимости, можно изменить нижний и верхний порог
срабатывания по напряжению и задержку на включение, после аварийной ситуации. Может быть легко демонтировано и так же быстро и
оперативно установлено в другом месте.

Достоинства и недостатки
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Достоинства:
надежность и качество
возможность быстрого самостоятельного монтажа
подключение оборудования при отсутствии рядом розетки 220В
настраиваемые параметры
простое меню
собственная термозащита t°С
Недостатки:
Цена: 1
В корзину

защита только двух электроприборов

480,00 руб.
Подробнее

Гарантия: 24 мес.

© Компания «PHANTOM Power Equipment»
Телефоны: +7 (495) 502-59-60, +7 (985) 471-81-47

→ Карта сайта | Отзывы

E-mail: info@phantom-stab.ru

Разработка сайта: «MediaLine»

Просмотров: 4652 | Сегодня: 1

Версия для печати
Скачать в PDF формате
→ Посмотреть весь каталог на одной странице

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

