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     СЛ-220-50 

 Электронная Защита катушек электромагнитов 220В 50Гц 

Руководство по эксплуатации. 

Устройство  СЛ-220-50 предназначено для защиты и  увеличения срока службы катушек 

электромагнитных клапанов, электромагнитных пускателей и прочих электромагнитов с  

питанием переменным напряжением 220В/230В 50Гц/60Гц.  При эксплуатации устройство 

формирует оптимальный ток через катушку  электромагнита  

(режимы «Втягивание/Удержание), 

что позволяет  заметно снизить нагрев катушки,  оставляя скорость и силу 

втягивания/отпускания     

электромагнитов без изменения.  Устройство позволяет работать клапанам, пускателям и 

прочим электромагнитам при значительном превышении питающего напряжения  до 

270В без перегрева  катушек электромагнитов. 

В дополнение к основной функции, «уменьшение нагрева катушки», в устройстве 

реализованы: 

  - Электронные автоматические предохранители, которые отключают нагрузку при 

увеличении  тока более 0,5А. 

- Подавление коммутационных помех при включении/отключении  электромагнита. 

Схема подключения: 
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Паспорт. 

1. Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим  гарантированные

 предприятием изготовителем основные параметры и технические характеристики 

 устройства «Электронной Защиты катушек электромагнитов 220В 50Гц». 

Тип:  СЛ-220-50
Рабочее напряжение -   переменное 50Гц от 150 до 270В 

Максимальная Мощность подключаемой  нагрузки  - 50Вт.  

 Температура эксплантации  от -40 до 85°   

 Корпус с креплением на ДИН рейку  тип 152 (чертёж в 152.pdf) 

Заводской №: _____________  

Дата изготовления: ____________ г.  

Предприятие изготовитель:  

2. Комплектность:

- Устройство СЛ-220-50 – 1 шт.

3. Гарантии изготовителя (поставщика):

  -  Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие   СЛ-220-50 требованиям  

технических условий ТУ 2651-011-25839459-2022 и безвозмездное  устранение  

неисправностей  возникших в течение гарантийного срока, при соблюдении  заказчиком  

(потребителем)  условий  и  правил транспортирования, хранения  и эксплуатации,  

установленных техническими  условиями  и  эксплуатационной документацией в течение 

1 года. 

-   При нарушении условий и правил транспортирования,  хранения   или  эксплуатации  

гарантийные обязательства прекращаются. 

-   Гарантийные обязательства не распространяются на запасные части и  

принадлежности, имеющие ограниченный ресурс, а также  на  случаи  естественного  

износа  декоративных элементов и лакокрасочных покрытий. 

4. Свидетельство о приёмке:

Устройство СЛ-220-50  зав №_____________, изготовлено и принято  в соответствии с 

требованиями  государственных стандартов,  действующей технической документацией и 

признано  годным для эксплуатации. 

Начальник ОТК     ____________________ ( _______________________) 

Год, месяц, число ________________      

 МП 

Адрес изготовителя: 188301, ЛО, г. Гатчина, ул.120-ой Гатчинской дивизии, зд. 
10. ,оф.224. ООО «РАСХОДОМЕРТОРГ». 

Тел: +7(962)6848555 

Mail : 9848555@mail.ru 

Site: https://rasxodomer.org/


