3.2 Электроподключение

Многофункциональное управление ELS 1000

Схема стандартного подключения

Каждый электро-конвектор ESK серийно оснащен управлением ELS 1000. ELS 1000 является электрическим подсоединительным блоком.

В соответствии с монтажными требованиями и потребностями клиента для управления электрическими системными конвекторами возможно использовать термостаты
Альфа Стандарт, Комфорт и Контроль в версии 230 В.
Электроподключение ESK производится обычно в направлении окна с правой стороны. По заказу возможно
производство электроподключения слева.
Прокладка электрических подключений к подсоединительному помещению ESK должна быть произведена в
стадии строительства без отделочных работ или, по крайней мере, необходимо подготовить соответствующие по
размерам защитные трубы. Более поздняя прокладка
электропроводки внутри прибора невозможна из-за образующихся в приборе во время работы температур.

Технические характеристики ELS 1000
Рабочее напряжение

230 В ± 10% 50 Гц;

Потребление мощности

в зависимости от длины конвектора

Пусковой ток

15 A

Входы для управления

2
безвинтов. техника штекеров и

Подсоед.клеммы

клемм, макс.поперечное сечение

AR 2010 S2

AR 2010 K2

AR 2010 C2

DS 1000

AS 1000

1,5 мм²

Возможности управления
Управление
Термостат Альфа 230 В:
(напр. AR 2010 K2-S)

230 В

Электронный регулятор температуры в помещении 230 В

230 В

(продукт рынка)
Биметаллический регулятор
температуры в помещении

230 В

230 В (продукт рынка)

беспотенциальный контакт

230 В

Детали к соответствующему управлению вы найдете на
диске «Информация по планированию для внутрипольных
конвекторов», в разделе Download в интернете или в
Руководстве по установке для электрических системных
конвекторов ESK.

Электрический системный конвектор ESK
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Термостат Альфа 230 В AC
с системным цоколем AS 1000

ВВнешнее реле с беспотенциальным контактом для регулирования режимов понижения температуры без термостата Альфа
Контроль, например, DS 1000

Через внешний сигнал таймера (например, дигитального
реле DS 1000) возможно с помощью термостатов Альфа
Стандарт и Контроль регулировать требуемое понижение
температуры. Термостат Альфа Контроль оборудован готовым к насадке реле. Как правило, возможно использовать только типы термостатов Альфа в версии 230 В.

Электрический системный конвектор ESK

Дальнейшее соединение проводами
сетевой линии через подсоединительные клеммы плат недопустимо!
Мы рекомендуем заказчику для этого
предусмотреть соответствующие
клеммы.

Все ESK стандартно оборудованы ELS 1000 для электроподключения. При данном управлении цепи управляющего и нагрузочного тока относительно их присоединительных условий и мощностей практически независимы
друг от друга. С помощью AR 20xx возможно управлять
макс. 15 ELS 1000.

3. Детальное планирование | 3.2 Электроподключение

Схема стандартного подключения

