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ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ МОЩНОСТИ 
C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА

 0-20мА, 4-20мА, 0-5В, 1-5В, 0-10В, 2-10ВСигнал Управления:

Режимы вывода

Используют самую современную технологиюКомпоненты

Безопасность

Защита

ПВХ изготовлен из огнестойких материалов,выдерживает до 240 градусов

Связь Может использоваться с ПЛК и ЧМИ

Превышение тока в течение 50 мс, выход останавливается

Через ноль, фазовый, с функцией стабилизации тока, с ограничением по току, 
с функцией стабилизации напряжения, регулирование постоянного ток

/

Обнаружение входного сигнала

Выход в процентах

Контроль выходного тока

Контроль выходного напряжения

Индикатор аномального статуса

термопара

термоэлемент

Аналоговый сигнал

вход
вход

Температурный контроллер 
включен

Функции продукта

1

Дизайн панели
Лампа RUN

Лампа ERR

Лампа STOP

Выбор входного сигнала

Значение входного сигнала
Мгновенное значение тока

Отображение вывода

Выход%, ток, напряжение, ошибки

Военный уровень Восстановление параметров

температурная защита

Режимы вывода

Функция связи RS-485

Умная система управления вентилятором

вход

выход

Мониторинг выхода
(ток и напряжение)

Различные режимы вывода

Ограниченное 
напряжение

Выход  70%

Время переменного цикла

Через ноль (Ограниченное напряжение)

  (Фазовый Ограниченное напряжение и ток) предел=50A

В с е  о ш и б к и  
отображаются 
на дисплее

Распределение мощности 1 ~ 6 станций.Мощность может быть разделена, каждая станция может работать отдельно.

Распределение мощности

1~8 программ для установки вывода %

1:Вывод %30

2:Вывод %50
3:Вывод %30

установленное время

установленное время

установленное время

Вывод

№1 контроллер

№2 контроллер

№4 контроллер

период период период период период период

Сигнал мощности

№1 Регулятор мощности

№2 Регулятор мощности

№3 Регулятор мощности

№4 Регулятор мощности

Форма выходного 
сигнала

Распределение мощности
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Функции Продукта

Установочные клавиши

Энергосберегающий

Вход

Радиоуправляемые

НАГРУЗКА

Размеры (мм) Установка (мм)
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C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА

нейтраль
НАГРУЗКИ

Обнаружение тока

РЕЖИМЫ ВЫВОДА

Вкл-Выкл.

Через ноль

Фазовый

Через ноль

Изменить цикл

Применимые нагрузки

Нагреватель 
сопротивления

Инфракрасная 
лампа ПЕЧЬ

термопара

трансформатор

Индуктивная 
нагрузка

Изменение 
нагрузки

Предел выходного тока

Фактический выходной ток

Превышение тока в течение 50 мс, выход останавливается функция CTвыход

Защитная крышка;
-для защиты входного питания
-для предотвращения поражения 
электреческим током

Первое программное обеспечение 
для установки режима управления 
вводом и выводом

0-20мА, 4-20мА, 0-5В, 1-5В, 0-10В, 2-10В

Различные режимы вывода:
-С функцией стабилизации тока
-С ограничением по току
-С функцией стабилизации напряжения
-Регулирование постоянного ток

32-битный процессор управления программой
с точностью до 0,01%

Внутренние компоненты защищены 
высокоскоростными предохранителями 

Связь Rs485.
Может использоваться с ПЛК и ЧМИ

Мониторинг выхода
(ток и напряжение)

Панель управления может быть 
использован в качестве ПИД-регулятор 
температуры

К р ы ш к а от к р ы в а ю щ а я с я  с б о к у, 
облегчает обслуживание устройства и 
с о е д и н е н и е  к а б е л е й . С т а н д а р т ы  

Дизайн интеллектуального охлаждающего 
вентилятора.Работает при 42C, 
останавливается при 40 ° C

Контрольный терминал ввода / вывода

Различные функции

Описание функций клемм

Выход
ное
напряже
ние 

Аналоговый
сигнал

Входная клемма

Клемма
заземле
ния

Узел
автоматического

включения

Присоединение потенциометра

Регулировка входа 0-10V

RS485 передача
информации

Выход аварийного 
сигнала

Нарушение работы
контролера 

Рабочее напряжение

Выход
ное
напряже
ние 

Аналоговый
сигнал

Входная клемма

Рабочее напряжение

Узел
автоматического

включения

Присоединение потенциометра

Регулировка входа 0-10V

ТРЕХФАЗНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ

Выход аварийного 
сигнала

Нарушение работы
контролера пред. пред. пред. пред.
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Температурная защита: 
При перегреве срабатывает сигнализация 
моментально закрывает выход.
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ВЫХОД

ФУНКЦИИ

Фазовый

Через ноль

Стабилизировать ток

Стабилизировать напряжение
 

Обнаружение ошибок загрузки

Обнаружение заземления

Выход сигнала ошибки

ПИД-регулятор температуры

без

мощность(   )

напряжение
ток SCR

Резистивная нагрузка трансформатор

фактор

Способ расчёта:

Т7 5 4 080 ZP       T R

без

ПИД

Стабилизировать напряжение
 

Стабилизировать ток

Ограничивать ток

Ограничивать ток

Ограничивать напряжение

Ограничивать ток

Ограничивать напряжение
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Пред.

Пред. Пред. Пред.

с ограничением 
по току

С функцией 
стабилизации тока

с ограничением 
по току

с ограничением 
по напряжению

С функцией 
стабилизации 
напряжения

С функцией 
стабилизации 

напряжения и тока

полное 
управлен
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Модель Ток Размеры (мм) Установка
Вес
(кг)

Мощность Размер винта
       Сила

     Режим 
охлаждения

фиг.

вент.

вент.

Размеры

Установка

Размеры (      )

Размеры

Установка

Размеры (      )

Пред. Пред.
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T7-SCR(50A~80A) T7-SCR (200A~225A)(100A~150A)
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Размеры

Установка

Размеры (      )

Размеры

Установка

Размеры (      )

Размеры

Установка

Размеры (      )

Размеры

Установка

Размеры (      )

Размеры

Установка

Размеры (      )

Размеры

Установка

Размеры (      )

Пред.

Пред.

Пред.

Пред.

Пред.

Пред.
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модулимодули

модулимодули

модулимодули
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