
НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К  КЛЕММАМ, ПОКА НЕ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО 
ПРИБОР ОБЕСТОЧЕН. 

Используйте настройки прибора указанные в инструкции по 
применению. Неправильные настройки могут привести к 
непредсказуемым результатам и повлечь за собой повреждение 
оборудования. 

Обеспечьте дополнительные меры безопасности на случай выхода 
прибора из строя. Например, установите независимую систему 
предупреждения о перегреве. Неисправность прибора может вызвать 
повреждение присоединенной аппаратуры и оборудования.

Избегайте попадания внутрь прибора посторонних металлических 
объектов, проволочных обрезков, металлической стружки или опилок. 
Это может привести к неправильному срабатыванию устройства, 
короткому замыканию, или возгоранию.

Не используйте прибор рядом с источниками горючих или 
взрывоопасных газов.

Не пытайтесь собственноручно разбирать, ремонтировать или 
модифицировать прибор. Это может привести к поражению 
электрическим током.

ВНИМАНИЕ!

Технические характеристики
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ООО «Торговый дом «Энергосервис» 
191014 г. Санкт-Петербург, а/я 98
тел/факс: (812) 327-32-74, 923-76-86
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Дата продажи: __________________                               М.П.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. 
Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с 
повреждением изделия при транспортировке, в результате 
некорректного использования, а также в связи с модификацией или 

Регулятор температуры ARCOM-A94
Инструкция по эксплуатации

Гарантийные обязательства

Поставки, гарантийное и сервисное обслуживание

Индикатор 
обрыва 
термопары

Подстройка 
срабатывания 
реле

+

Питание ~220В

Нагреватель
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Замыкатель

Термодатчик
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Напряжение питания:
Частота:
Потребляемая мощность:
Тип датчика:
Класс точности:

Цикл выборки:
Выходы управления:
Способ управления:
Коммутац. способность реле:
Температура окружающей среды:

Влажность окружающей среды:
Масса:
Габаритные размеры:

~(110-220) В
50-60 Гц
5 ВА
Термопара K(ТХА) (0-999)°С 
1% или ±1ед.младшего разряда 
индикатора.
2 раза/сек.
Контактный выход (~220 В, 10A) 
ПД-регулирование 
~250 В, 3A (для активной нагрузки)
5-50°С (избегайте обледенения и 
конденсата)
35-85%
400 г;
48x96 мм

* ОР - Обмотка реле (пускателя)

Галетный переключатель используется для задания уставки �
температуры.

Индикатор состояния реле (ON/OFF): Индикатор горит зеленым в �
положении ON (реле замкнуто), и красным – в положении OFF (реле 
разомкнуто). 

Подстройка срабатывания реле: В режиме ПД-регулирования, в �
некоторых случаях, возможно появление отклонения между реальным 
значением температуры и уставкой. Если это произойдет, подстройте 
показания температуры с помощью рукоятки SHIFT.
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