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Zasady montażu
w mm (calach)

80 (3.15) min.

30 (1.18) min.

30 (1.18) min.

Jeśli urządzenie jest zamontowane poziomo to prąd znamionowy
musi być obniżony o 50%. Radiator należy utrzymywać w czystości
oraz nie utrudniać przepływu powietrza chłodzącego.

Ochrona termiczna urządzeń

Schemat połączeń

elektrycznych

Termostat powinien być łączony szeregowo z obwodem
sterującym stycznika.
Kiedy temperatura radiatora przekroczy 100oC urządzenie
automatycznie się wyłącza. Do ponownego załączenia
obwodu konieczny jest ręczny Reset.

Opcjonalna ochrona termiczna może być wykonana
przez umieszczenie termostatu w gnieździe
z prawej strony urządzenia.

Termostat UP62: Numer kat. 037N0050
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Sposób

montażu

zabezpieczenia

termicznego
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