
БЛОК ЗАЩИТЫ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ БЗСО-01

Блок защиты сварочного оборудования БЗСО-01 предназначен
для оперативного управления источником сварочного тока
(функция "Пуск"/ "Стоп"). Также блок обеспечивает коммутацию
сетевого напряжения питания блока водоохлаждения
автономного и питание подогревателя газа (при наличии).

БЛОК ВЫПУСКАЕТСЯ В ИСПОЛНЕНИЯХ:

  

• Исп.00. Блок применяется как отдельностоящее изделие;

• Исп.01. Блок предназначен для установки на раму совместно
с источником типа "Строитель" либо "ИТС-275". 
Рама и источник поставляется по отдельному соглашению.

 

ОСОБЕННОСТИ

  

• Индикатор "Питание источника" со встроенным
индикатором напряжения;

• Байонетный разъемы с подпружиненными защитными
крышками со степенью защиты IP67;

• Реле контроля фаз;

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  

Наименование параметра Значение
Напряжение питания, В 380
Частота питающей сети, Гц 3~50
Номинальный ток главных цепей автомата защиты 
(с характеристикой срабатывания электромагнитного расцепителя "D"), А 63

Габариты, Д х Ш х В, мм 
   Исп.00 
   Исп.01

490 x 125 x 425 
465 x 125 x 360

Масса, кг, не более 12,5
Изготовитель оставляет за собой право на модификацию и/или изменение технических условий без предварительного уведомления.
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ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Исп.00

Исп.01

1. Индикатор "Питание источника"
со встроенным индикатором напряжения. 
2. Блок кнопок сетевого выключателя
с индикатором "Сеть". 
3. Реле контроля фаз. 
4. Вилка сетевая для подключения к сети
питания (поставляется по отдельному
соглашению). 
5. Устройство заземления. 
6. Разъем "~36 В" для подключения
подогревателя газа.

7. Устройство ввода и фиксации сетевого
кабеля. 
8. Автоматический выключатель "Сеть"
(под защитной крышкой). 
9. Предохранители. 
10. Разъем "~380 В" для подключения
блока водоохлаждения автономного. 
11. Розетка сетевая для подключения
к источнику (только для исп.00). 
12. Устройство ввода и фиксации кабеля
для подключения к источнику (только
для исп.01). 
13. Съемная панель для монтажа
устройства ввода и фиксации кабеля
(только для исп.01).

Изготовитель оставляет за собой право на модификацию и/или изменение технических условий без предварительного уведомления.
Внешний вид изделия, может отличаться от иллюстраций, представленных на сайте.
Материалы размещенные на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.
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