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Лабораторный контроллер температуры SDC с термопарой

Регулятор температуры SDC предназначен для управления 
нагревательными элементами и контроля температуры 
нагрева. Подходит для широкого спектра нагревателей и 
систем обогрева поверхности.

Преимущества:
• Компактные размеры.
• Подходит для большого количества нагревателей и 
областей применения. 
• Простой в использовании программируемый автономный 
контроллер. Просто подключи и работай.
• Термопара и кабель питания в комплекте.

Технические характеристики:

• Диапазон регулировки температур: 
• Термопара K-тип: от -40 °F до 700 °F (от -40 до 370 °C).
• Термопара J-тип: от -40 °F до 900 °F (от -40 до 482 °C).
• Включает в себя установленную на заводе термопару J-типа или 
K-типа длиной 5 футов (1,5 м).
• Погрешность: +/- 1% от полной шкалы.
• Питание: 120 или 240 В переменного тока.
• Максимальная нагрузка: 10 А.
• Гистерезис: регулируется от 1 ° до 99 ° (F или C).
• Температура эксплуатации: от 32 °F до 158 °F (от 0 °C до 70 °C).
• Максимальная влажность: не более 80%, без конденсата.
• Кабель питания контроллера длиной 1,5 м.
- 120 В переменного тока = вилка NEMA 5-15.
- 240 В переменного тока = вилка NEMA 6-15.
• Кабель питания нагревателя длиной 1,5 м.
- 120 В переменного тока = розетка NEMA 5-15R.
- 240 В переменного тока = розетка NEMA 6-15R *.
• Размеры: 5.5 x 1.75 x 4.25 (140 x 45 x 108 мм).

Примечание: доступны другие опции розеток. Свяжитесь с нами для 
получения дополнительной информации.
Максимальная температура зависит от типа применяемой термопары, а 
не от диапазона регулятора температуры.

Номер Напряжение Градусы C или F Тип термопары
SDC120JF-A 98-132 VAC °F J
SDC120KF-A 98-132 VAC °F K
SDC120JC-A 98-132 VAC °C J
SDC120KC-A 98-132 VAC °C K
SDC240JF-A 184-253 VAC °F J
SDC240KF-A 184-253 VAC °F K
SDC240JC-A 184-253 VAC °C J
SDC240KC-A 184-253 VAC °C K

Информация для заказа:

*Вариант штекера: добавьте букву «E» в конце номера для заказа кабеля питания с 
обжимными наконечниками вместо вилки. То есть SDC240JC-AE.


