Технический паспорт
продукта
Характеристики

NSYCCOTH230VID

Электронный термостат 230В

Коммерческий статус

Коммерциализировано

Диапазон

ClimaSys CC

Категория

Электронное термореле

Совместимость продуктов

Резистивный нагреватель
Вентилятор

Диапазон температур

5...50 °C

Тип дисплея

ЖК экран

Отображаемая информация

Температура в °C
Температура в °F

Дополнительные характеристики
Входное напряжение

220...240 В переменный ток

Тип датчика

Опциональный внешний датчик PTC

Макс. коммутационная способность

5 A 30 В постоянный ток
8 A 250 V переменный ток

Электрическое соединение

6 клемм 2,5 мм²

Способ крепления

Винтами
Защелкивающ.

Высота

Внешний: 85 мм

Ширина

Внешний: 56 мм

Глубина

Внешний: 44 мм

Место монтажа

На монтажной плате
DIN-рейка 35 мм
Проставочная вертикальная стойка
Поперечины

Температура окружающей среды при работе

0...50 °C

Гистерезис

2 % запрограммированная величина

Кол-во выходов

2 выходыфункция вентиляции/обогрева

Материал

PC

Цвет

Светло-серый

Огнестойкость

Не поддерживающий горения соответствующий UL94 (материал V0)

Сертификаты продуктов

UL
UR

Экологичность предложения
Статус предложения
Директива RoHS
Регламент REACh

Продукт не входит в категорию Green Premium
Cоответствует - с 0940 -

Декларация о соответствии Schneider Electric

Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование
Период

07.04.2014

Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

1

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Основные характеристики

