
Москва, Россия 
14.02.2014

STEGO Elektrotechnik GmbH представляет новинки 2014 года:

  Нагреватели с вентилятором CS 028 50 Вт, 100Вт

A rt.-No . 02 803.0-00 50 Вт

A rt.-No . 02804.0-00 100 Вт

ТЕ ХН ИЧЕС К ИЕ ДАН НЫЕ

Н агрев атель ный элемент

Рабоч ее н апря ж ени е 
Темп ература пов ерхности

Осевой вентилято р н а 
ш арикоподшипни ках

П о дклю чени е

Ко рпу с 
Креплени е
Монтажное по л ож ени е

Темп ература эксплуатаци и/хран ен и я 
Влаж ность при эксплуатаци и/хранени и 
Степень/класс защиты
Допуски

позистор (P TC ) – саморегулирующийся, 
о граничивающий температуру
AC 230 В , 50/60 Гц
50 Вт / 150 Вт: макс. +50 °C (+122 °F), кроме 
ве рхней защитной решетки при температуре 
окружаю щей среды +20 °C (+68 °F) 
производительность при свободном нагнетании 
CS 028: 13,8 м³/ч, (AC 230 В), срок службы 
40.000 ч при +40 °C (104 °F)
2-полю сный зажим макс. 2,5 м м², крепежный винт 
макс. заж им ной закручивающий момент 0,8 Нм 
пластмасса UL94-0, чернaя
зажим дл я шины 35 м м согл. DIN EN 60715 
вертикал ьный воздушный п оток возд уха 
(направление вверх)
от -45 до +70 °C (от -49 до +158 °F)
макс. 90 % R H (без образования конденсата) 
IP20 / II (с двойной изол яцией)
U L File N o. E1 50057 (acco rd ing to U L 508A , NIT W



П римечани е

Габаритные размеры

В ес

М акс.пу сковой ток

File on requ est 230 В вариант: VDE 
другие напряжения по запросу

75 х 65 х 90 мм

0.25 кг

10А

Преимущества новых моделей:

1. С амые маленькие на гревател и с вентил яторами для малых и ср едних шкафов 
автоматики.

2. Пл астиковый корпус с низкой температурой поверхности позвол яет устанавливать 
на греватель бл иже к соседним компонентам , что сокращает место для е го установки и 
габа риты шкафа в целом .

3. И деально п одход ит для одновременного исп ользования как защита от холода, так и 
защита от конденсата и коррозии (компл ект: нагревател ь+термостат+ги гростат или 
на греватель+гигротерм ET F 01 2)

4. Более равномерное распределение температуры внутри небольших эл ектрощитов. 
5. Отсутствие тепловых карманов за счет принудител ьной вентил яции воздуха.
6. Во зможно исполнение с постоянно р аботаю щим вентил ятором , что обеспечивает 

максимально точное поддержание температуры.
7. Отсутствие аналогов на рынке. 
8. Н изкая стоимость.
9. Производство в Германии.

С тоимость, прайс л ист с НД С:

Нагреватель с 
вентилятором

Нагреватель с 
вентилятором

CS 028 AC 230 В, 50 Вт 
крепление

CS 028 AC 230 В, 100 Вт 
креплени

02803.0-00 71,80 €

02804.0-00 75,35 €


