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4.8  РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ EKR 15P
Симисторный регулятор температуры EKR15P предназначен для поддержания заданной температуры, с помощью изменения мощности трехфазных 

электрических нагревателей, работающих от сети напряжением 400±10 В. Регулирование мощности происходит за счет изменения времени включения 
и выключения полной мощности нагревателя (пропорциональное регулирование по времени). Переключение нагрузки осуществляется полупрово-
дниковыми приборами (симисторами) в тот момент, когда ток и напряжение на нагревателе равны нулю. Это уменьшает потребление электроэнергии, 
исключает возникновение электромагнитных помех и увеличивает время безотказной работы оборудования. Регулятор имеет контакты для подключе-
ния внешних датчиков температуры, один из которых может быть использован для ограничения максимальной или минимальной температуры.

В ночное время заданная температура понижается на 1-10°С, в зависимости от положения потенциометра понижения температуры, когда реле 
времени замыкает контакты.

Принцип работы.
Если симисторный выход непрерывно включен более 5 минут, регулятор увеличивает степень нагрева на один шаг. Следующая ступень вклю-

чается через 2 минуты, если нагрев симисторной ступени не был выключен за это время. Увеличение номера ступени обогрева производится в с 
помощью реле в порядке, описанном ниже. В случае если симисторная ступень не включается более 5 минут, регулятор уменьшает нагрев на один шаг, 
последующие шаги уменьшения нагрева производятся через каждые 2 минуты.

Дополнительные ступени нагрева могут подключаться в двоичном или последовательном режиме, число дополнительных ступеней можно 
выбрать миниатюрным галетным переключателем. В двоичном режиме число ступеней дополнительного нагрева может быть от 0 до 15, в последова-
тельном - от 0 до 4.

Подключение.
Клеммы L1in, L2in, L3in. Напряжение питания 380-415В, 3 фазы, 50-60Гц. Максимальный ток нагрузки  25А на каждую фазу.
EKR15Р  может управлять трехфазной резисторной нагрузкой, включенной симметричной звездой, симметричным или ассиметричным 

треугольником. 
Внимание: напряжение на EKR 15Р должно подаваться через 3-полюсный  выключатель с минимальным промежутком не менее 3мм. EKR15Р 

должен быть заземлен. Выключатель и кабель питания должны соответствовать мощности нагрузки регулятора. 
Клеммы L1out, L2out, L3out. Резисторный трехфазный калорифер без нейтрали. Минимальная нагрузка: 4А на каждую фазу.

Первая ступень мощности (кВ) 15

Дополнительные выходы (5A/230В)                     4

Максимальная сила тока на симисторе (A) 25

Напряжение (В) 380-415

Частота (Гц) 50-60

Фазы 3~l

Размеры (Г В Д) мм 105 x 260 x 120

Сила тока (A) 4x 0,315

Класс защиты IP20

Максимальная температура 0-40

Рассеивание тепла 50

Максимальная влажность 90%RH max.

* дополнительная нагрузка подключается через контактор
   к релейному выходу

технические данные

EKR 15P

Может использоваться со встроенным датчиком 
температуры, а так же с внешним канальным датчи-
ком температуры TJK 330.


