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U-EK230E

U-EK230E
Электропитание Us AC 220-240В +10% 50/60Гц Ј2 VA
PTC резистор 1...6 (стандарт DIN 44081/44082)
Порог срабатывания < 4000 Ом
Выходное реле 1 переключающий контакт
Характеристики реле EN 60947-5
- Тип соединения 1 переключающий контакт
- Коммутируемое напряжение макс. 415 В
- Коммутируемый ток макс. 6A
- Коммутируемая мощность макс. 2000 ВА (активная нагрузка)

макс. 120Вт (24В пост.тока)
- Номинальный ток переключающ. 3 А (категория примен. АС15) при 250В
контакта 2 А (категория примен. DС13) при 24В
- Рекоменд. тип предохранителя 3,15 A (gL)
Диапазон рабочих температур -20...+50°C
Монтаж на рейке шириной 35 мм в соответствии

с EN 50 022 или болтами M4
Степень защиты корпуса / зажимов IP 30/IP 20
Размеры (Ш х В х Д) 35 x 116 x 58
Масса корпус 120 г

Терморезисторная защита электродвигателя
U-EK 230E - устройство защиты электродвигателя - предназна-чено
для использования совместно с термоконтактами для защиты взрыво-
защищенных вентиляторов (исполнение Ех) серий DKEX, KTEX,
RVK…EX, AW…EX и DVEX. Электронное устройство предназначено
для быстрого монтажа на рейке шириной 35 мм. Электродвигатели
вентиляторов оборудованы шестью последовательно подключен-
ными терморезисторами (по два на фазу). Сопротивление терморе-
зисторов определяется температурой электродвигателя. Когда темпе-
ратура электродвигателя превышает допустимый предел, сопротив-
ление резко возрастает, и защита электродвигателя срабатывает.
При этом загорается лампа аварийной сигнализации “Storung”
(“Неисправность”). Возврат устройства в исходное состояние осу-
ществляется вручную нажатием кнопки “Reset” или обесточиванием
устройства (отключить А2) на 10 сек. Если для регулирования взрыво-
защищенных вентиляторов ЕХ применяется 5-ступенчатый трансфор-
матор, то устройство U-EK 230E следует подключить к трансформато-
ру. Корпус поставляется по отдельному заказу. Не устанавливайте U-
EK 230E во взрывоопасной зоне!

TTC 2000

TTC 2000
Напряжение В 400
Макс. ток A 25(17кВт)
Период импульса сек 60
Ночной режим °C 0-10
Диапазон установки
(зависит от датчика) °C 0-30
Вес кг 2.0
Размеры (Ш х В х Д) мм 160x207x94
Класс защиты IP 30

Регулятор температуры ТТС2000
ТТС2000 - регулятор мощности 3-х фазных электронагре-вате-
лей, предназначен для поддержания температуры. Регулятор
подключается последовательно между источником питания и
нагревателем. ТТС2000 оснащен встроенным термодатчиком
и потенциометром для задания уставок, а также терминалами
для подключения внешнего главного термодатчика и термо-
датчика мин. и макс.значения. Регулятором также можно
управлять при помощи внешнего сигнала 0-10 В. Регулирова-
ние температуры осуществляется за счет включения и отклю-
чения полной нагрузки пропорцио-нально заданному требова-
нию к обогреву. Время цикла (сумма времени включенного и
отключенного состояния нагрузки) можно регулировать в пре-
делах 6 - 120 сек. Коммутация нагрузки осуществляется сими-
стором, благодаря чему в коммутирующем устройстве отсут-
ствуют механические элементы, подверженные износу.
Коммутация нагрузки происходит всегда в нулевой точке (ток
и напряжение равны 0), что исключает возникновение элек-
тромагнитных помех, уменьшает потребление электроэнергии
и увеличивает время безотказной работы оборудования.
Регулятор изменяет режим управления между пропорциональ-
ным и пропорционально-интегральным в соответствии с дина-
микой объекта регулирования.
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Принадлежности

Контакт аварийной
сигнализации К не входит в
комплект поставки

1. Нейтраль
2. Общая
3. Общая
4. Датчик
5. Нейтраль
6. Датчик
7. Выход 0..10 В
8. Нейтраль
9. Выход 0..10 В


