Дифференциальный регулятор температуры ETR 78
Электронный, дистанционный чувствительный элемент
Технические характеристики
Рабочее напряжение:
Коммутационная
способность:
Контакт:
Температура окружающей
среды:
Тип защиты:
Класс защиты:
Монтаж:
Цвет:

Применение

230 В ~, 50 Гц
10 (3) A bei 250 В ~,
50 Гц
1 реле, используемое в качестве
плавающего переключающего
контакта (переключателя)
0 … 55 °C
IP 65
II
Настенный монтаж, не зависящий
от положения
серый (нижняя часть RAL 7016,
верхняя часть RAL 7035)

Определение разности температур между двумя
независимыми чувствительными элементами
в виде терморезистора с отрицательным ТКС.
Использование преимущественно в солнечных
нагревательных установках для настройки
циркуляционных насосов; также для настройки
насосов горячей и технической воды, клапанов
или тепловых насосов в зависимости от разности
температур.
Чувствительные элементы не входят в
комплект поставки (выбор чувствительного
элемента, начиная со стр. 99).
Использование чувствительного элемента
по заданному номеру элемента (например,
номер чувствительного элемента 5 / 25: можно
использовать все чувствительные элементы
с этим номером - например, HF-5, LF-25 или
AF-5 и т. д.). Для одного устройства необходимо
заказывать два чувствительных элемента.
Следует избегать параллельной прокладки
проводов чувствительных элементов и проводов,
подающих напряжение сети, либо необходимо
экранировать провода.

Артикул №:

ETR 78.005
ETR 78.006

ETR 78

Диапазон
регулировки

t

Разность между
температурами
включения и
выключения

Чувствительный
элемент

Гр. тов.

D 4780041

35 … 95 °C

1 … 20 K

0.1 … 2 K

5 / 25 (NTC 50 K)

II

D 4780080

0 … 60 °C

1 … 20 K

0.1 … 2 K

3 / 23 (NTC 8 K)

II

ETR 78

Функция: К регулятору подключаются два датчика температуры, показания температуры которых сравниваются, при превышении
устанавливаемой разницы температур t инициируется процесс включения. При этом в зависимости от способа применения могут применяться
датчики разных типов, например, внешние чувствительные элементы, чувствительные элементы во втулке, чувствительные элементы для
вентиляционных каналов и т.д. Соответствующие чувствительные элементы следует заказывать отдельно. Выходное реле выполнено в
варианте с нулевым потенциалом. При срабатывании потенциал, прилагаемый к клемме 5, переключается на рабочий контакт клеммы 4
(клемма 3 = нормально-разомкнутый контакт).
Принцип действия: Пока температура, передаваемая чувствительным элементом 1 ниже, чем температура чувствительного элемента 2,
выходное реле остаётся не активным. Выходное реле включается только в том случае, если температура, передаваемая чувствительным
элементом 1, превышает на заданную разницу температур ту температуру, которую передаёт чувствительный элемент 2. Абсолютные значения
температуры, передаваемые чувствительными элементами, ни коим образом не влияют на функцию. Тем не менее, следует принять во
внимание, что оба значения температуры находятся в рабочем диапазоне регулятора.
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