Стабилизаторы напряжения,
устройства резервного электропитания,
цифровые приборы контроля и защиты.
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Терморегулятор DigiTOP ТК-6 двухканальный с 2-мя датчиками t

ОТЗЫВЫ

Корзина пуста

Терморегулятор ТК-6 DigiTOP двухканальный с двумя выносными датчиками
температуры

Мощность

Наличие: В наличии

Точность выходного напряжени
Цена:

Способ регулирования

3 680,00 руб.

Стоимость

5 150,00

В корзину
Подобрать
Терморегулятор ТК-6 DigiTOP двухканальный с двумя выносными датчиками температуры.
Акция! Скидка -28% в период с 19.07.19 по 23.07.19 г.

Каталог

Твитнуть

Стабилизаторы напряжения
Like

Источники питания ИБП (UPS)

Метки: терморегулятор электрический двухканальный, терморегулятор с двумя датчиками

Реле напряжения
Терморегуляторы цифровые

1

Описание товара

Дополнительные фотографии (6)

Характеристика

В розетку 220В
Многофункциональные
Терморегулятор DigiTOP ТК-3 с
выносным датчиком t
Терморегулятор DigiTOP ТК-4 с
выносным датчиком t

Общее описание
Терморегулятор ТК-6 DigiTOP - это два терморегулятора с независимыми каналами измерения в одном корпусе. Одновременно может
управлять различными устройствами с разными температурными режимами работы "НАГРЕВ" или "ОХЛАЖДЕНИЕ". Цифровые выносные
датчики температуры t°C идут в комплекте. Мощность нагрузки - 1320 Вт на один канал.

Терморегулятор Terneo rk20
(16 А) с выносным датчиком t

Назначение и основные характеристики
PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Терморегулятор Terneo rk30
(32 А) с выносным датчиком t
Терморегулятор DigiTOP
ТК-6 двухканальный с 2-мя
датчиками t
Терморегулятор ИРТ-4К
четырехканальный от 1 до 4-х
датчиков t

Терморегулятор ТК-6 DigiTOP двухканальный с независимыми каналами измерения температуры, двумя цифровыми индикаторами и
внешними цифровыми датчиками температуры. Расширенный диапазон измеряемой и регулируемых температур от -55 до +125°C - отдельно
по каждому каналу с точностью 0,1 °C. Может использоваться как для контроля нагрева так и режим контроля охлаждения - для каждого
канала можно выбрать свой режим и гистерезис (дельта t). Два термодатчика входят в комплект прибора. Модульное исполнение для
крепления на DIN-рейку 35 мм. На DIN-рейке занимает 3 модуля по 17,5 мм.
Количество каналов измерения: 2
Диапазон измеряемых температур: –55...+125°C

Терморегулятор ИРТ-250Т с
таймером и датчиком до 250°C
на ток 40А

Диапазон регулируемых температур: –55...+125°C, шаг: 0,1°C

Терморегулятор DigiTOP ТК-4к
с датчиком ТХА до 1000°C

Погрешность измерения: не более 0,5 °C

Для теплого пола
Для электрического отопления
Для инкубатора
Датчики температуры

Переключатели фаз
автоматические

Дискретность индикации: 0,1 °C

Зона гистерезиса(dT): 0,1...39,9°C, шаг: 0,1°C
Режим работы 1 канал: нагрев или охлаждение
Режим работы 2 канал: нагрев или охлаждение
Максимальная нагрузка: 2600 Вт (2 реле выхода х 6,0 A)
Питание: ~220 (+25,–40)В, 50(±1)Гц
Потребляемая мощность: не более 4 Вт
Корпус для крепления на DIN-рейку: 3 модуля по 17,5 мм

Вольтметры - амперметры

Размер: 50х70х90 мм

Трехфазная защита 380В
Таймеры и реле времени
Регуляторы мощности
Измерители регуляторы
влажности
Реле тока и мощности
Автоматы, УЗО, дифф.
Контакторы, пускатели, реле

Полезные статьи
Выбираем стабилизатор
напряжения для дома
Бренд Digitop и его главные
модели
Терморегуляторы - у нас есть
терморегуляторы для любых
задач
Где будут полезны реле
контроля напряжения?
Терморегулятор - немного
основ

Читать все статьи

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

Рекомендуем купить
Регулятор температуры
terneo mex unic

Цена: 1

490,00 руб.

В корзину

1 995,00

Подробнее
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