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230 Vac ±10 %, 125 W (vario) XZ KA00 121
200 Vac ±10 %,   95 W XZ KA00 121
110 Vac ±10 %, 125 W XZ KA00 221
100 Vac ±10 %,   95 W XZ KA00 221
  24 Vac/dc ±10 %   50 W XZ KA00 311
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Topný pás zkra•te na po•adovanou délku.
Konec topného pásu utìsnìte podle pøipojeného
montá•ního návodu (body 19-26). Topný pás
polo•te rovnì na potrubí a pøipevnìte jej na nì napø.
kabelovými sponkami. Topný pás tepelnì zaizolujte
spoleènì s potrubím.
POZOR!
Zároveò nesmíte zaizolovat rozvodnou
skøíòku, proto•e uvnitø ní je tepelný spínaè.
Ten musí mít mo•nost registrovat okolní
teplotu.
Proveïte montá• a zapojení rozvodného modulu
podle vyobrazení uvedeného zde.

��+%�&+���D��"�
Pou•ití pro teploty: - 25 °C a • + 65 °C
Spínací teplota: zapnutí pod+   5 °C

vypnutí nad + 15 °C
Délky topného pásu: 1 x 1m a 1 x 3 m (standardnì)

lze libovolnì pøizpùsobit
Zpùsob ochrany: IP 65
Hmotnost: 0,13 kg/m

Elektrické napájení: U = 230 Vac (±10%), 50 - 60Hz
(zvláštní napìtí na po•ádání)

Pøíkon: Pac < 10 W/m
Pojistka: 2 A / T / Ø5 L20
Prùøez vodièù: 3 x 0,75 mm²
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Trubkové doprovodné topení  objednací è  XZ KA00 HB2
Prodlou•ení topného pásu  objednací è  XZ KA00 HB1


