Стабилизаторы напряжения,
устройства резервного электропитания,
цифровые приборы контроля и защиты.
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КОНТАКТЫ

Терморегулятор DigiTOP ТР-1 с внешним датчиком t

ОТЗЫВЫ

Корзина пуста

Терморегулятор DigiTOP ТР-1 в розетку c выносным датчиком температуры

→ Расчет мощности
стабилизатора

Наличие: В наличии

Мощность
Цена:

Точность выходного напряжени

1 575,00 руб.

Способ регулирования

2 020,00

В корзину

Стоимость
Подобрать

Терморегулятор DigiTOP ТР-1 в розетку c выносным датчиком температуры.
Акция! Скидка -22% в период с 16.07.19 по 19.07.19 г.
Твитнуть

Каталог

Like

Стабилизаторы напряжения

+1

Метки: терморегулятор в розетку, терморегулятор ТР-1, терморегулятор на 16А

Источники питания ИБП (UPS)
Реле напряжения

|

Описание товара

Дополнительные фотографии (4)

Характеристика

Терморегуляторы цифровые
В розетку 220В
Терморегулятор DigiTOP
ТР-1 с внешним датчиком t
Терморегулятор terneo rz для
обогревателя с внешним
датчиком t
Многофункциональные

Общее описание
Терморегулятор ТР-1 ТМ DigiTOP это автоматический регулятор температуры новой модели, предназначенный для самостоятельной
установки в розетку, по месту, где необходим контроль температурного режима нагрева или охлаждения. Является аналогом предыдущей
модели терморегулятора ТР-1, но отличается наличием сервисной кнопки "S" для более простой настройки режимов и параметров работы
терморегулятора. Также, расширено сервисное меню настройки прибора режимами "HOT" и "COL" и соответствующей настройкой
температурного сдвига. Имеет повышенную точность измерения и регулировки (0,1 °С) благодаря цифровому датчику температуры.

Для теплого пола
Для электрического отопления

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

Для инкубатора
Датчики температуры

Переключатели фаз
автоматические
Вольтметры - амперметры
Трехфазная защита 380В
Таймеры и реле времени
Регуляторы мощности
Измерители регуляторы
влажности
Реле тока и мощности
Автоматы, УЗО, дифф.
Контакторы, пускатели, реле

Полезные статьи
Новый стандарт на разработку
и монтаж складских стеллажей
для размещение
стабилизаторов
Стабилизаторы и реле
напряжения
Как обеспечить безопасную
работу электроприборов в
вашем доме
Колебания и броски сетевого
напряжения – не проблема.
Стабилизаторы напряжения, их
типы и достоинства
Реле напряжения DigiTOP

Читать все статьи

Рекомендуем купить
Реле времени ПРВ-6с
(суточный режим)

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

Цена: 2

390,00 руб.

В корзину

3 195,00

Подробнее
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