Технический паспорт
продукта
Характеристики

STR104

STR100 - room temperature sensor - LED bypass button setpoint offset

Серия продукта

STR100

Тип устройства илиего аксессуаров

Датчик температуры в помещении

Тип дисплея

Светодиод

Способ управления

Кнопкой байпаса
Отклонение уставки

Дополнительные характеристики
Бывший номер детали

004600400

Материал

АБС-пластик + поликарбонат шкаф

Тип входа

Датчик температуры 1800 Ом

Количество кабелей

2 0.7 мм²

Точность измерения

+/- 0,35 °C 15...30 °C

Масса продукта

0.085 кг

Ширина

84 мм

Высота

116 мм

Глубина

25 мм

Диапазон температур

-5...5 °C

Условия эксплуатации
Степень защиты IP

IP20/NEMA 1

Рабочая температура окружающей среды

0...50 °C

Температура окружающей среды при хранении

-20...70 °C

Относительная влажность

0...90 %

Стандарты

CUL, UL 916 listed
EN 15500
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
EN 61010-1
UL 94 V0

Экологичность предложения
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифрыгода и 2 цифры номера недели)

Соответствует - с 0705 - Декларация о соответствии Schneider Electric-

Регламент REACh

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающеенорму.

Экологический профиль продукта

Доступно

Декларация о соответствии Schneider Electric

Гарантия на оборудование
Период

ru_Product Life Status :
15.12.2018

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

Коммерциализировано
1

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Основные характеристики

