Регуляторы системы кондиционирования, механические KTBSB, ETBSB
Модель Berlin 3000 для открытого монтажа
Технические характеристики
Рабочее напряжение:
Чувствительный элемент:
Коммутационный ток:
Контакт:
Диапазон настройки:

Применение

230 В ~, 50 Гц
Биметаллический
6 (3) A ~
Переключатель
(реле с переключающим контактом)
5 … 30 °C

Разность между температурами Ок. 0,5 K при изменении температуры
включения и выключения:
на 4 K/ч
Выключатель:
siehe Ausstattung
Тип защиты:

IP 30

II, в соответствии с существующим
монтажом
Оснащение в общем случае:
Термическая обратная связь
механическое ограничение диапазона
Допустимая влажность воздуха: Макс. 95%, без конденсации
- 20 … + 70 °C
Температура хранения:
В соответствии с DIN EN 60730
Безопасность и
электромагнитная
совместимость:
Температура окружающей
0 … 30 °C
среды:
Белоснежный, подобный RAL 9010
Цвет корпуса:
Пластмасса АБС
Материал корпуса:
(акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Открытый монтаж/настенный монтаж
Монтаж/крепление:
Ок. 160 г
Масса:
Класс защиты:

Электрические соединения:

Регулировка и контроль температуры
в закрытых сухих помещениях.
Дистанционное управление
кондиционерами, холодильными
витринами, вентиляционными (Fancoil)
установками в жилых, офисных и
рабочих помещениях. Оптимизация
климата в отдельном помещении при
использовании централизованных
систем кондиционирования воздуха
(гостиницы, больницы и т. д.).
Пригоден для любого типа нагрева.
(Пожалуйста, примите во внимание
максимальный коммутационный ток)
Указание: Другие регуляторы
систем кондиционирования воздуха
представлены также на стр. 09 – 13
(RTBSB...)
и на стр. 16 – 17
(FTR 101...)
регуляторы для скрытого монтажа на
стр. 60
См. также раздел «Общие технические
указания», начиная со стр. 172.

Винтовые зажимы

Тип/фотография

Артикул №

Оснащение

Электрическая схема

KTBSB-112.000

MA 200100

Переключатель «Вкл/Выкл»
Выключатель: «трехступенчатый вентилятор»

I

KTBSB-113.500

MA 200000

Выключатель/светодиод: «Вкл/Выкл»
выключатель: «Нагрев – Вентиляция –
Охлаждение»
Лампы: «Нагрев» и «Охлаждение»
Выключатель: «Вентилятор трехступенчатый»
Регулятор для 4-трубной системы

I

ETBSB-113.500

MA 210000

Применение: Непосредственное управление
тепловым насосом
Выключатель/светодиод: «Вкл Выкл»
Выключатель: «Нагрев – Вентиляция –
Охлаждение»
Лампы: «Нагрев» и «Охлаждение»
Выключатель: «Вентилятор трехступенчатый»

I

JZ-17

MN 990001

Плата адаптера для монтажа на утопленной
розетке (вместе с крепежными винтами для
монтажа KTBSB/ETBSB на плате адаптера).

II

JZ-17
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