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TKW 53 / TKW 88
Нагревательные кабели, включаемые, термостатом и оснащенные семиполюсными
штепсельными разъемами для удобного подключения в горелке предназначены для устранения
замерзания горелки Weishaupt. Питание кабелей (230 V) происходит от питания горелки. Для нагрева
горелки необходимо наличие фазного напряжения на клемме "L" и подключение клеммы "N" в горелке.
У горелок Weishaupt тип G1 - G7, которые не имеют разъем, TKW подключаются прямо к клемме 2 (N) и
8 (L).
Мультиблок или регулятор давления газа обматывается нагревательным кабелем, через ввод
вводится под кожух горелки, и там обматывается вокруг эл. мотора. Термостат размещается в нижнем
свободном углу шкафа горелки и устанавливается на +5 ºС.
Электрическое подключение происходит таким образом - высовывается вилка семиполюсного
штепсельного разъема с подводящим кабелем из розетки горелки и в свободную розетку всовывается
вилка разъема нагревательного кабеля. В розетку нагревательного кабеля засовывается вилка с
подводящим кабелем.
Нагревательный кабель при установке не должен взаимно прикасаться (пересечение,
параллельное проведение). В месте соприкосновения кабель перегревается и, следовательно,
повреждается.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

TKW 53
TKW 88

подключение к
разьёму горелки

термос
тат

53W 2,6m
88W 4,4m

