Канальный термостат JTU-1 … -50
Капиллярная система – Проверено TÜV
Технические характеристики

Применение

Коммутационная способность: 15 (8) A, 24 -250 В ~,
при 24 В ~ мин. 150 мА
1 микропереключатель в виде
Контакт:
плавающего переключающего контакта
(переключателя)
Температура окружающей
- 15 … + 80 °C
среды:
IP 40
Тип защиты:
I
Класс защиты:
Жидкостной чувствительный элемент
Чувствительный элемент:
из Cu, активный по всей длине
Макс. температура
200 °C
чувствительного элемента:
серый
Цвет:

Минимальный или максимальный
термостат для контроля приточного
воздуха и регулировки работы
вентилятора в вентиляционных
установках и кондиционерах.
Термостат для защиты от перегрева
заслонок электрических печей и
воздухонагревателей непосредственного
нагрева, работающих на жидком топливе
и газе.
Внимание: устройства должны быть
установлены в устойчивом положении,
они не должны болтаться – таким образом
удастся избежать сбоев в работе или
поломки чувствительного элемента.

Проверено TÜV согласно DIN EN 14597
кроме* Для воздухонагревателя согласно DIN 4794

Тип

Артикул
№:

Диапазон

* JTU-50

E 6100000

Тип*

Длина
капилляра

TW

350 мм

* JTU-1

E 6100012

20 … 100 °C

JTU-3

E 6100036

20 … 100 °C

8 … 30 K регулируемый

TW

350 мм

Искробезопасность / теплозащита

II

Внешний ручной сброс

STB

350 мм

Искробезопасность /теплозащита
и защита от перегрева

II

JTU-20

E 6100075

20 … 100 °C

Внешний ручной сброс

STB

1250 мм

Искробезопасность / теплозащита

II

* JTU-5

E 6100048

* JTU-6

E 6100051

60 … 140 °C

8 … 30 K регулируемый

TW

350 мм

II

60 … 140 °C

Внешний ручной сброс

TB

350 мм

II

– 25 … + 65 °C

Разность между
температурами
включения и
выключения

1,5 K

Оснащение**

Гр. тов.

II

*

TW = реле температуры, STB = предохранительный ограничитель температуры,
TB = ограничитель температуры

Устройство JTL-2 заменено моделью JTL-3

**

Искробезопасность / теплозащита: Устройства являются искробезопасными, то есть, при утечке среды чувствительного элемента,
например, в результате его разрыва, горелка выключается. Поскольку при минусовых температурах в результате уменьшения объема
среды чувствительного элемента создается такой же эффект, то устройства с помощью «винта охлаждения» юстируются таким образом,
чтобы они выключали горелку только при температуре ниже - 15° C. Повторное включение можно выполнить только вручную с помощью
кнопки ручного сброса при температуре выше, например, - 5°C.
Защита от перегрева: Устройство защищено от неконтролируемого перегрева, вызванного, например, температурным напором или
замедленной потерей наполнения капилляра при невидимых повреждениях чувствительного элемента или трубки капилляра и т. д.
При достижении температуры 220°C припой, обеспечивающий безопасность, расплавляется и в результате утечки наполняющей среды
устройство выключает горелку. Повторно включить горелку нельзя. Устройство становится непригодным к эксплуатации и служит в
качестве подтверждения происшедшего перегрева до температуры, как минимум 220°C.

JTU-20

JTU

JTU-50 / -1 / -5

JTU-3 / -20 / -6
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