ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КАМЕНКОЙ
НА ОСНОВЕ ПРИБОРОВ НПК «РЭЛСИБ»
При
помощи
нового
терморегулятора
Ратар-02К
и
датчика
к
нему
ТС.п/п.сауна
можно легко и без лишних затрат
изготовить
пульт
управления
электрической
каменкой
любой
мощности.

ТС.п/п.сауна

Кроме названных выше приборов
понадобятся только корпус (бокс)
пульта
управления,
автомат
включения нагрузки и магнитный
пускатель
(или
силовой
симисторный блок).

Автомат и пускатель выбираются исходя из мощности электрической каменки.
Таким образом, стоимость всей комплектации для изготовления пульта управления
каменкой мощностью 6кВт составит:
-

Ратар-02К – 2130,0
ТС.п/п.сауна – 500,0
автомат 3-х полюсный на 20А – 100,0
магнитный пускатель на 16А – 220,0
бокс (пластик) – 130,0
Итого: 3080 руб.

Итак за 3080 руб. и затратив на
сборку 2..3 часа вы можете
изготовить пульт для своей
сауны. Сравните. Готовый пульт
зарубежного производства стоит
от 10,0 тыс. рублей.
А
благодаря
использованию
современного прибора Ратар02К Ваш пульт будет обладать
богатыми
функциональными
возможностями, не уступающими
лучшим зарубежным аналогам.

Ратар‐02К

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПУЛЬТА:
1. Диапазон измерения и регулирования температуры, с точностью: -40…+125°С,
±3°С
2. Диапазон задания времени до включения: 0..24ч. с шагом 1 мин.
3. Диапазон задания времени до выключения: 1 мин...6ч. с шагом 1 мин.
4. Мощность управления: определяется используемыми автоматом и м.пускателем
5. Наличие дополнительной защиты от перегрева
Подавляющее большинство продающихся в
магазинах эл.каменок имеют встроенный блок
управления, располагающийся как правило в
нижней
части
каменки.
Как
технические
характеристики такого блока, так и удобство
управления им оставляют желать лучшего.
Поэтому
лучше
установить
выносной
электронный
пульт
управления.
А
при
подключении каменки, имеющей встроенный
блок управления, необходимо отключить таймер,
отсоединив провод питания от клеммы к
двигателю таймера, установить ручку таймера в
положение, соответствующее отсчету времени до
выключения, а ручку терморегулятора каменки –
в максимальное положение.

С информацией о регуляторе температуры со встроенным таймером
Ратар-02К можно ознакомиться здесь http://relsib.com/product.htm?id=196
А здесь можно посмотреть информацию о датчике температуры для сауны
ТС.п/п.сауна http://relsib.com/product.htm?id=201

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
Новосибирск, Красный проспект, 220,
корп.2, офис 102
тел.: (383) 236-13-84, 354-00-54,
226-57-91,
факс: (383) 203-39-63,
e-mail: tech@relsib.com
САЙТЫ: www.kip.su, www.relsib.com

ФИЛИАЛЫ:
Новосибирск, проспект
Ак. Лаврентьева, 6/1, офис 31
(здание НИПС, вход под аркой)
тел./факс: (383) 363-03-59,
e-mail: ak@kip.su
Омск, ул. Учебная, 83, офис 505,
тел.: (3812) 30-62-23,
тел./факс: (3812) 51-06-74,
e-mail: omsk@relsib.com

