ООО «КОиРТ»
Тел/факс (8442) 26-78-17, 8 (961) 659-38-18, 8 (905) 336-87-75
Комплексное снабжение промышленных предприятий приборами
автоматизации и контроля технологическими процессами
Прайс-лист на термостаты для электротехнических шкафов
Термостат для управления МТК
Наименование

МТК-СТ0

МТК-СТ1

МТК-СТ2

Описание
Термостат для управления вентилятором МТК-СТ0
Если температура внутри шкафа поднимается выше уставки, то
термостат включает вентилятор охлаждения. Благодаря
использованию термостата МТК-СТ0 вентилятор работает не
постоянно, а включается только при необходимости. Это
увеличивает срок службы вентилятора, а также снижает
периодичность замены фильтров впускных и выпускных решеток.
Термостат для управления нагревателем МТК-СТ1
Если температура внутри шкафа поднимается выше уставки, то
термостат выключает электрический нагреватель. Благодаря
использованию термостата МТК-СТ1 нагреватель работает не
постоянно, а включается только при необходимости. Совместное
применение термостата и нагревателя обеспечивает
поддержание оптимальной температуры внутри шкафа и
предотвращает образование конденсата.

Диапазон настройки
Разность температур переключения
Чувствительный элемент
Количество срабатываний реле
Макс. коммутационная способность
(активная/реактивная нагрузка)

Подключение¹
Крепление
Габаритные размеры
Вес
Монтажное положение

649,00

Сдвоенный термостат для управления вентилятором и
нагревателем МТК-СТ2
Термостаты МТК-СТ2 – это два термостата с независимыми
функциями регулировки в одном устройстве. Объединяет
функционал термостатов МТК-СТ0 и МТК-СТ1 в одном
компактном корпусе.

MTK-CT0, MTK-CT1

Макс. пусковой ток

Цена с НДС
649,00

1 298,00

MTK-CT2

от 0 до +60 °C
7±4 °C
биметалл
> 100 000 циклов
AC 250 В, 10 (2) A
AC 120 В, 15 (2) A
DC 30 Вт при DC 24 В до DC 72 В
AC 16 A за 10 сек
2-полюсный винтовой зажим для кабелей сечением:
жесткий провод 2,5 мм² (AWG 14)
1
многожильный провод 1,5 мм² (AWG 16)
зажим для DIN-рейки 35 мм согл. DIN EN 60715
60 × 33 × 43 мм
67 × 50 × 46 мм
прибл. 40 г
прибл. 90 г
вертикальное
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Степень защиты
Класс защиты

IP20
АС: II, DC: III

Габаритные размеры термостата для электротехнических шкафов МТК-СТ0/МТК-СТ1

Габаритные размеры термостата для электротехнических шкафов МТК-СТ2
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