Термоэлектрический кондиционер –
термоэлектрическая сборка для эксплуатации
внутри помещения ТА-АА-250-AC
Особенности
 Изделие разработано и выпускается на модулях Пельтье производства НПО
«Кристалл»
 Компактные размеры.
 Маленький вес.
 Простота монтажа и подключения с сети электропитания.
 Питание от сети переменного тока 230В 50Гц.
 Отсутствие жидкостных хладагентов.
 Точность поддержания температуры.
 Произвольное позиционирование в пространстве.

Изделие соответствует требованиям директивы EC RoHS по
ограничению содержания вредных веществ, принятой
европейским союзом.

Применение данного кондиционера может быть самым разнообразным. В
данной статье обозначены наиболее перспективные направления по
охлаждению и термостабилизации:











Стойки управления технологического оборудования
Шкафы с системами АСУТП
Мини серверные шкафы
Шкафы с электронными или электрическими системами
Вендинговые автоматы продажи еды и напитков
Автоматы-сатураторы, диспенсеры напитков
Вендинговые автоматы продажи цветов
Камеры хранения с охлаждаемыми ячейками
Сейф-холодильник для хранения наркотических анальгетиков
Термостатированные камеры для культивирования биологических
субстанций

Технические характеристики термоэлектрического кондиционера ТА-АА-250-AC
Компактные размеры (без защитного кожуха)
400х180х215 мм
Вес
9 кг
Экологичность
Отсутствие фреоновых и прочих хладагентов
Произвольная ориентация в пространстве
Монтаж на горизонтальных и вертикальных
поверхностях
Возможность монтажа в стенку типа «сэндвич»
Толщина стенки до 25 мм
Электропитание от сети переменного тока
220В (50Гц).
Максимальная потребляемая мощность
330 Вт
Минимальная потребляемая мощность
8 Вт
Максимальная холодопроизводительность
Возможность визуального контроля
Доступные режимы управления температурой
Высокая скорость измерения, позволяющая
осуществлять точный контроль температуры
Возможность удаленного управления и мониторинга.
Удобство эксплуатации
Возможность повернуть корпус контроллера и
ориентацию индикации
Большой ЖК-дисплей с легко читаемыми белыми
знаками
Доступность комплексной программы управления
устройством
Поддержка различных операционных систем
Электрическая изоляция между портами USB и RS485
Защита от помех
Встроенная цепь защиты USB ↔ RS485
Возможность беспроводного удаленного управления
и мониторинга.
Спецификация Wi-Fi

Нагрузочная характеристика

о

257 Вт при dT=0 C
Текущей и заданной температуры
Вкл/Выкл; П; ПИ; ПД; ПИД
50 мс
До 1,2 км. RS485 (протокол Modbus RTU).
Преобразование сигналов USB - RS485.
Совместимость с интерфейсами USB 1.1 и USB
2.0
Не требует изменения конструкции монтажного
корпуса
Высота знака 15,3 мм, 11-сегментный дисплей
DAQ Master
Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP,
Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
(Среднеквадратичное значение (RMS) 2500 В) с
помощью трансивера RS485
Кабель USB 2.0 тип A/B с ферритовым
сердечником
Гарантирует повышенную безопасность и
надежность
До 100 м
Стандарт: 802.11 b/g/n
Скорость обмена данными: до 11 Мбит/с
Безопасность: WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA –
предприятие
Плавная регулировка оборотов и снижение
шумового давления при ПИД регулирование
4000 об/мин

Программные модули внутренний «интеллект»
наружного вентилятора.
Максимальная скорость вентилятора наружной
стороны
Минимальная скорость вентилятора наружной
0 об/мин
стороны
Шумовое давление max.
63,0 dB(A) на расстоянии 1 м
Шумовое давление min.
20,0 dB(A) на расстоянии 1 м
Защитный кожух наружного блока, не снижающий
Заказывается отдельно
производительности.
Расположение контроллера
Внутренняя сторона или внешняя сторона
Расположение кабеля электропитания
Внутренняя сторона или внешняя сторона
Расположение USB разъема подключения RS 485
Внутренняя сторона или внешняя сторона
Расположение кнопки On /Off
Внутренняя сторона или внешняя сторона
Расположение переключателя RS 485/Wi-Fi
Внутренняя сторона или внешняя сторона
Вес агрегата может иметь отклонение от заявленной величины в пределах +/-5%.
ВНИМАНИЕ! Способ переноса тепла – принудительная конвекция. Во избежание
снижения мощности охлаждения агрегата запрещается уменьшать эффективное
проходное сечение радиаторов наружной и внутренней стороны.

dT оС = То окр. среды - То внут.
Q – мощность охлаждения , Вт.
При температуре окр. среды +35оС и номинальном напряжении

Схема монтажа

Габаритные размеры агрегата

За дополнительными рекомендациями по монтажу и
обслуживанию во время эксплуатации вы можете
обратиться по тел.
+7-495-664-24-31 , +7-495-519-88-52 , +7-495-51900-69
Факс: +7-495-515-40-94
e-mail: info@crystalltherm.com
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