Стабилизаторы напряжения,
устройства резервного электропитания,
цифровые приборы контроля и защиты.
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Терморегулятор DigiTOP ТК-4н для нагревателей

ОТЗЫВЫ

Корзина пуста

Терморегулятор DigiTOP ТК-4н (DIN) для нагревателей с цифровым датчиком
температуры

Мощность

Наличие: В наличии

Точность выходного напряжени
Цена:

Способ регулирования

2 460,00 руб.

Стоимость

3 280,00

В корзину
Подобрать
Терморегулятор DigiTOP ТК-4н (DIN) для нагревателей с цифровым датчиком температуры.
Акция! Скидка -25% в период с 19.07.19 по 23.07.19 г.

Каталог

Твитнуть

Стабилизаторы напряжения
Like

Источники питания ИБП (UPS)

Метки: терморегулятор для нагревателей, терморегулятор для электрического теплого пола

Реле напряжения
Терморегуляторы цифровые

+1

Описание товара

Характеристика

В розетку 220В
Многофункциональные
Для теплого пола
Регулятор температуры terneo
mex unic
Терморегулятор для теплого
пола terneo st unic
Терморегулятор terneo b20 для
теплого пола на DIN-рейку

Общее описание
Терморегулятор для нагревателей ТК-4н DigiTOP - используется для управления мощными нагревательными элементами или теплым полом
с максимальной температурой нагрева вплоть до + 125°С. Крупный цифровой индикатор (высота цифр 19 мм), индикатор включения нагрузки,
программируемые параметры температуры нагрева и гистерезиса (∆t). Укомплектован датчиком t-ры.

Назначение и основные характеристики
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Терморегулятор terneo b30 для
теплого пола с термозащитой
Терморегулятор DigiTOP
ТК-4тп для теплого пола
Терморегулятор DigiTOP
ТК-4н для нагревателей

Диапазон измеряемых температур: –50… +125°C
Диапазон регулируемых температур: 0… +125°C, шаг: 0,1°C
Дискретность индикации: 0,1°C от -9,9 до 99,9°C, 1°C после 100°C
Погрешность измерения: не более 0,5 °C
Зона гистерезиса (dT): 1…20°C

Для электрического отопления

Один режим: "НАГРЕВ"

Для инкубатора

Мощность нагрузки максимальная: до 4400 Вт

Датчики температуры

Мощность нагрузки номинальная: 3500 Вт

Переключатели фаз
автоматические

Выход: 1 собственное перекидное реле (max 20A / nom 16A (при 250В))

Вольтметры - амперметры

Потребляемая мощность: не более 3 Вт

Трехфазная защита 380В

Корпус для крепления на DIN-рейку 3 модуля

Таймеры и реле времени

Питание: ~220 (+25,–40) В, 50(±1) Гц

Датчик температуры идет в комплекте

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

Полезные статьи
Что выбрать реле контроля
напряжения или стабилизаторы
напряжения
Почему стабилизатор не
помогает
Приборы защиты от перепадов
напряжения
Принцип работы
терморегуляторов - что нужно
знать при покупке
Где будут полезны реле
контроля напряжения?

Читать все статьи

Рекомендуем купить
Регулятор мощности РМ-2mini
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Цена: 1

450,00 руб.

В корзину

1 960,00

Подробнее
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