
ПОДРОБНЕЕ О ТЕХНИКЕ И ЕЕ ДОСТОИНСТВАХ:

Максимальный уровень безопасности благодаря низкому напряжению (модификации с напряжением
42В) и гальванической изоляции трансформатора.

Отсутствие потребности в техобслуживании: Благодаря отсутствию каких1либо подвижных частей в
преобразователе, а также защите корпуса электронного оборудования синтетическим полимерным
составом делает его невосприимчивым к ударам и влажности.

Безотказная работа благодаря системе аварийного отключения при коротком замыкании или
превышении предельных значений напряжения (<155В / >275В), а также защите от перегрева
(>85°С).

Защита подключенных агрегатов благодаря интеллектуальному управлению нагрузкой и 
напряжением, выравнивающему колебания входного напряжения сети электропитания, а так же при 
неправильном подборе удлинительных кабелей или потребителей по потребляемой нагрузке.

Может использоваться повсеместно благодаря УЗО, чувствительному к утечкам переменного тока
(230В при 50 1 60 Гц).

KTU
Электронный преобразователь частоты и

напряжения с кабельным барабаном

KTU 1/042/200W
KTU 2/042/200W
KTU 2/250/200W

Самый длинный кабель –

Самый мощный привод:

первый преобразователь с

кабельным барабаном

Благодаря 25 м кабелю и малому весу
преобразователи KTU 1 и 2 могут эксплуатироваться
с особенной гибкостью. Оборудованные
высококачественной электроникой и активной
системой охлаждения, эти агрегаты, даже при
непрерывном режиме работы, обеспечивают
наивысшую мощность. Надежность на протяжении
длительного времени обеспечивается прочной
конструкцией. А благодаря оптимальному сечению
провода преобразователи KTU могут работать даже
при полностью размотанном кабеле.
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Характеристики могут изменяться в связи с продолжающимися усовершенствованиями.

Преобразователь с кабельным барабаном (KTU 2).

Электронный преобразователь
частоты и напряжения с
кабельным барабаном
KTU 1/042/200W
KTU 2/042/200W
KTU 2/250/200W

включая электрические
розетки стандарта СЕЕ ,
защитную раму,
руководство оператора и
справочник по запасным
частям

Объем поставки

KT = Кабельный барабан
U = Преобразователь частоты
1 = Количество розеток
042 = Рабочее напряжение (В)
200 = Выходная частота (Гц)
W = Подключение переменного тока

Указания к модели

Технические характеристики KTU 1/042/200W KTU 2/042/200W KTU 2/250/200W

Габариты корпуса мм 387 x 395 x 446 387 x 395 x 446 387 x 395 x 446
(Д x Ш x В)

Упаковочные габариты мм 400 x 405 x 480 400 x 405 x 480 400 x 405 x 480
(Д x Ш x В)

Вес кг 33,0 34,4 34,4

Транспортный вес (с упаковкой) кг 34,0 35,4 35,4

Входное напряжение В 230  1~ 230  1~ 230  1~

Входная частота Гц 50 1 60 50 1 60 50 1 60

Входной ток А 9,6 13,0 13,0

Входная мощность кВА 2,2 3,0 3,0

Выходной ток А 25 35 6

Выходная мощность кВА 1,8 2,6 2,6

Выходное напряжение В 42  3~ 42  3~ 250  3~

Выходная частота Гц 200 200 200

Силовой кабель м 25 25 25

Степень защиты IP 44 IP 44 IP 44

Принадлежности: Мы охотно проконсультируем вас по
вопросам подбора подходящих принадлежностей.
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