Стабилизаторы напряжения,
устройства резервного электропитания,
цифровые приборы контроля и защиты.
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Терморегулятор terneo b30 для теплого пола с термозащитой

ОТЗЫВЫ

Корзина пуста

Термостат terneo b30 для теплого пола на DIN-рейку с термозащитой

→ Расчет мощности
стабилизатора

Наличие: В наличии

Мощность
Цена:

Точность выходного напряжени

2 210,00 руб.

Способ регулирования

2 630,00

В корзину

Стоимость
Подобрать

Терморегулятор terneo b30 – модель повышенной мощности для теплого пола с термозащитой на DIN-рейку.
Акция! Скидка -16% в период с 19.07.19 по 23.07.19 г.
Твитнуть

Каталог

Like

Стабилизаторы напряжения

+1

Метки: терморегулятор для теплого пола, терморегулятор с термозащитой

Источники питания ИБП (UPS)
Реле напряжения

|

Описание товара

Дополнительные фотографии (5)

Характеристика

Терморегуляторы цифровые
В розетку 220В
Многофункциональные

Терморегулятор terneo b30 – это самая мощная модель с термозащитой, позволяющая без применения дополнительных коммутирующих
устройств управлять контролем нагрева теплого пола или других систем мощностью до 7000 ВА и площадью до 60 кв.м в области
положительных температур.

Для теплого пола
Регулятор температуры terneo
mex unic

Технические особенности и установка

Терморегулятор для теплого
пола terneo st unic

Мощный терморегулятор для теплого пола terneo b30 со встроенной термозащитой, рассчитан на работу нагрузки с током потребления до
30А. Производит точные измерения и регулировку при помощи внешнего цифрового датчика температуры DS18B20 с длиной провода 4 метра,
который входит в комплект прибора.

Терморегулятор terneo b20 для
теплого пола на DIN-рейку
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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
Для электрического отопления

Предназначен для установки на стандартную DIN-рейку, шириной 35 мм, которой укомплектовывается любой внешний или внутренний РЩ.
Подключение питающей сети производится стандартным многожильным проводом типа ПВС с использованием кабельных наконечников.
Толщина жил кабеля выбирается в соответствии с нагрузкой (при 30 А – не менее 4 кв. мм) но не более 16 мм кв. Линии силового питания и
кабеля термодатчика желательно разделить в разный гофро-канал для исключения искажения показаний. Длина провода датчика t-ры может
быть как укорочена до необходимой длины, так и увеличена до 200 м при помощи витой пары ( до 20 м – обычным проводом сечением не
менее 0,5 мм)

Краткие технические характеристики

Для инкубатора
Датчики температуры

Переключатели фаз
автоматические
Вольтметры - амперметры
Трехфазная защита 380В

Размер на DIN-рейке – 3 модуля по 17,5 мм
Максимальная мощность – до 8800 Вт (10 мин)
Тип датчика – аналоговый NTC 10 кОм (при 25°С)
Длина кабеля – 4 метра
Диапазон измерения - -30…+90°С
Диапазон регулировки - +5…+40°С

Таймеры и реле времени

Допустимое отклонение (гистерезис) - 1°С

Регуляторы мощности
Измерители регуляторы
влажности

Подробнее технические возможности и настройку можно изучить в инструкции по эксплуатации.

Реле тока и мощности

Особенности terneo b30

Автоматы, УЗО, дифф.
Контакторы, пускатели, реле

Главным достоинством данной модели есть высокое качество и надежность недоступные для дешевых вариантов. Также это высокая
нагрузочная способность и встроенная термозащита.
К дополнительным встроенным полезным функциям данной модели можно отнести:

Полезные статьи

Функция быстрого принудительного отключения нагрузки кнопкой

В квартире много бытовой
техники - не забыть купить
стабилизатор напряжения

Возможность работы без датчика t-ры

Стабилизируем напряжение в
сети 220В

Сигнализация перегрева и защитное отключение

Как действует автоматический
переключатель фаз?

Снижение яркости индикации в текущем режиме

Индикатор включения питания нагрева

Контроль правильности работы термодатчиков

Проектирование
электроснабжения в доме и
роль переключателя фаз

Помните, что вкладывая деньги в саму систему нагрева «теплый пол» и ее монтаж в стяжку – главным фактором ее долголетней и
правильной эксплуатации является непосредственно управляющее устройство – терморегулятор.

Для чего нужен стабилизатор
напряжения

Достоинства и недостатки

Читать все статьи

Рекомендуем купить
Автоматический
выключатель ABB SH202L
C16

Достоинства:
применение для площади до 60 кв.м без контактора
легкость установки и программирования
долгий ресурс работы и эксплуатации
быстрое отключение с контролем температуры
подключение нескольких зон обогрева
возможность скрытой удаленной установки
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Гарантия: 24 мес.

Цена: 382,00
В корзину

руб.

Подробнее
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