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Вентилятор STEGOJET   | 27,6 м3/час 

 

Локальное охлаждение внутри 

электрошкафа 

Направленный поток воздуха на самое горячее устройство внутри 
электрошкафа (ИННОВАЦИОННАЯ НОВИНКА) 
Предотвращает появление «тепловых карманов» (НОВИНКА) 
Ультра компактный (НОВИНКА) 
Изменяемый угол подачи воздуха в 2-х плоскостях (НОВИНКА) 

         Крепление на DIN рейку или винтами  
 

Вентилятор STEGOJET SJ 019 точечно охлаждает источники тепла (частотные регуляторы, трансформаторы 
и др.) внутри элеткрошкафов, направленно обдувая их внутренним воздухом. Воздушный поток 
предотвращает образование теплых, застойных зон – «Тепловых карманов». Его конструкция позволяет 
легко изменять угол подачи воздуха в двух плоскостях и легко размещать в любом свободном месте.  

 

 

 

Нагреватели с вентилятором HVI 030 | 500 Вт, 600 Вт, 700 Вт 

Мощный и Плоский (НОВИНКА) 
Пластиковый корпус (НОВИНКА) 
Автоматический перезапуск и защита от перегрева при 
остановке вентилятора (НОВИНКА) 
Крепление поворотным зажимом или винтами (НОВИНКА) 
 

Компактный высокопроизводительный нагреватель с 

вентилятором предотвращает образование конденсата и 

защищает от низких температур,  обеспечивает 

равномерное распределение теплого воздуха внутри 

воздуха в шкафах с электрическими / электронными компонентами. Нагреватель может работать только 

вместе с вентилятором. В наличии модели, которые поставляются без осевого вентилятора (требуется 

самостоятельная установка вентилятора).Нагреватель с вентилятором выпускается с двумя различными 

системами крепления - либо монтаж  винтами, либо при помощи нового, уникального, поворотного зажима. 

Новое крепление позволяет быстро и легко установить нагреватель с вентилятором. 

 



Электронный Гигротерм ETF 012 | с внешним датчиком 

температуры и влажности 

 

С внешним датчиком 1м, 2 м (НОВИНКА) 
Температура эксплуатации до -40°C (НОВИНКА) 
Широкий диапазон напряжения (НОВИНКА) 
Макс. коммутационная способность AC 240 В, 10 (1,6) A 

 

 

 

Электронный прибор ГИГРОТЕРМ регулирует температуру воздуха и относительную влажность в 

электротехнических шкафах с электрическими / электронными компонентами. При заданных значениях 

параметров (температура или влажность) ГИГРОТЕРМ и включает нагреватель или вентилятор, помогая 

предотвратить образование конденсата в корпусе шкафа. ГИГРОТЕРМ работает в широком диапазоне 

напряжений. Внешний датчик может быть установлен в любом свободном месте корпуса шкафа для точных 

измерений. 

 

 

 Все технические данные доступны на сайте STEGO: www.stego.ru 

С вопросами технической поддержки и запросами просим обращаться в представительство STEGO в 

России: 

ООО «СТЕГО РУС» 
141011 Россия, Московская область 
г. Мытищи, ул. Коммунистическая,д. 10, корп. 1, офис 413,420 
Тел./Факс: +7 (495) 255 07 88 
Моб.тел.:  +7 (926) 835 67 34 
E-Mail: ygurkov@stego.ru 

http://www.stego.ru/

