
426

Устройство тепловой защиты
электродвигателя
Устройства S-ET 10E (монтируется на рейке)
и S-ET 10 (для настенного монтажа) автома-
тически прекращают подачу питания при
размыкании термоконтактов, встроенных в
обмотки электродвигателя. Устройство теп-
ловой защиты подключается к источнику
питания (230 В) и термоконтактам электро-
двигателя. При срабатывании защиты пере-
запуск электродвигателя осуществляется
нажатием черной кнопки после остывания
электродвигателя. Устройство тепловой
защиты электродвигателя можно использо-
вать совместно с трансформатором.
Контакт аварийной сигнализации (К) поста-
вляется по отдельному заказу. Контакт ава-
рийной сигнализации представляет собой
встроенный сухой контакт, с помощью кото-
рого подается сигнал при размыкании тер-
моконтактов.

Контакт аварийной сигнализации
К не входит в комплект поставки

Контакт аварийной
сигнализации

Вентилятор

MSEX S-ET 10E/10

S-ET 10 E S-ET 10
Напряжение В 60-250 60-250
Ток мин./макс. A 0,4/10 0,4/10
Предохранитель A 25 25
Вес кг 0,3 0,5
ШхВхД мм 63x80x76 79x141x80
Темп.окр.среды °C -25 до +55 -25 до +40
Класс защиты IP20 IP55

Устройство тепловой защиты
электродвигателя
Устройства STDT 16E (монтируется на
рейке) и STDT 16 (для настенного монтажа)
автоматически отключают подачу питания
при размыкании термоконтактов, встроен-
ных в обмотки электродвигателя. Устрой-
ство тепловой защиты подключается к
источнику питания (400 В) и термоконтакта-
ми электродвигателя. При срабатывании
защиты перезапуск электродвигателя осу-
ществляется нажатием черной кнопки
после остывания электродвигателя. Устрой-
ство тепловой защиты электродвигателя
можно использовать совместно с транс-
форматором. Контакт аварийной сигнали-
зации (К) поставляется по отдельному зака-
зу. Контакт аварийной сигнализации пред-
ставляет собой встроенный контакт, подаю-
щий сигнал при размыкании термоконтак-
тов.

Вентилятор

Контакт аварий-
ной сигнализации

STDT 16E/16

Контакт аварийной сигнализации
К не входит в комплект поставки

STDT 16E STDT 10
Напряжение В 60-400 60-400
Ток мин./макс. A 16 16
Предохранитель A 80 80
Вес кг 0.3 0.6
ШхВхД мм 54x80x76 80x150x98
Темп.окр.среды °C -25 до +55 -25 до +40
Класс защиты IP20 IP55

Устройство защиты электродвигателя
от перегрузки
Устройство защиты электродвигателя пред-
назначено для вентиляторов ЕХ 140 и 
ЕХ 180. Устройство отрегулировано на
номинальный ток подсоединенного вентиля-
тора. Степень защиты устройства без кор-
пуса - IP 20. Устройство установлено на
рейке шириной 356 мм.

MSEX-H - вспомогательный контакт для
защиты электродвигателя. Поставляется
разомкнутым или замкнутым. 
Вспомогательный контакт устанавливается
перед устройством защиты электродви-
гателя. По отдельному заказу поставляется
корпус MSEX-K с или без вспомогательного
контакта. Степень защиты - IP 55. Корпус
предназначен для поверхностного монтажа.
В верхней и нижней частях имеются отвер-
стия для кабелей.  MSEX во взрывоопасной
зоне не устанавливается.

MSEX-K корпусMSEX

Однофазный

Трехфазный

MSEX 0.4 MSEX 0.63
Макс.мощность кВт 0.09 0.12
Диапазон регулир. A 0.25-0.4 0.4-0.63
Диапазон темп. IP00 °C -25 до +55 -25 до +55
Диапазон темп. IP55 °C -25 до +40 -25 до +40

MSEX 1.0 MSEX 4.0
Макс.мощность кВт 0.25 0.90
Диапазон регулир. A 0.63-1.0 2.5-4.0
Диапазон темп. IP00 °C -25 до +55 -25 до +55
Диапазон темп. IP55 °C -25 до +40 -25 до +40

Принадлежности


