
e-mail: info@phantom-stab.ru                         

www.phantom-stab.ru

Терморегуляторы одноканальные и многоканальные, с функкцией таймера и изменяемой скважностью и  
декрементом, высокоточные регуляторы мощности со встроенным таймером работы и функцией разгона,
электронные цифровые таймеры и реле времени, электронная защита для трехфазных нагрузок с контролем напряжения или
токовая защита электродвигателей и других потребителей 380 В, автоматические электроные переключатели фаз 40, 60 и 80А и
16А для выбора лучшей фазы, регуляторы влажности и температуры для инкубаторов с поворотом лотков 220 и 12 В.

Наименование продукции /модели/
 розничная цена на 01.04.2020, руб.                                    

*Цена может быть ниже. Акции на сайте!

Терморегуляторы с датчиками

ИРТ-125Т  (одноканальный, датчик DS18B20),с таймером, 3 модуля, 40 А 3960 *

ИРТ-200  (одноканальный, датчик DT3D, погружной), 3 модуля, 10 А 3720 *

ИРТ-250T  (одноканальный, датчик DT3D, погружной),с таймером, 3 модуля, 40 А 3980 *

ИРТ-500T  (одноканальный, датчик ТХА, до 1000°С),с таймером, 3 модуля, 40 А 4240 *

ИРТ-1000T  (одноканальный, датчик ТХА, до 1000°С),с таймером, 3 модуля, 40 А 4380 *

ТЕРМОТЕСТ-03   (одноканальный, датчик DT3D, погружной),установка tвкл. и tвыкл., 2 модуля, 16 А 3460 *

ПРОФИЛЬ-М-1К  (одноканальный, датчик ТХА/1300°С, ТХК 600°С),с реле температура/время, 10 А 4770 *

ИРТ-4К (четырехканальный с независимой конфигурацией (1…4 датчика), 3 модуля, 4 х10 А 4840 *

ШИМ-2  (двухканальный, датчики DS18B20), с таймером-регулятором отбора, 3 модуля, 11 А, NEW 3180 *

ШИМ-2 mini  (двухканальный, датчики DS18B20), с таймером-регулятором, 3 модуля, 11 А, NEW 3160 *

Регуляторы мощности 

РМ-2 mini цифровой высокоточный регулятор мощности, (с разгоном), 2 модуля 2140 *

РМ-2 цифровой высокоточный регулятор мощности, (с разгоном), 3 модуля 2180 *

РМ-2-2А цифровой высокоточный регулятор мощности,  в розетку 1980 *

РМ-2-16А цифровой высокоточный регулятор мощности,  (с разгоном),4 модуля + 1 вент. NEW 3920 *

РМ-2-32А цифровой высокоточный регулятор мощности,  (с разгоном),5 модулей + 2 вент. NEW 4820 *

РМ-2 Pro профессиональная серия регулятор мощности, (с пам.10 знач., часы, разгон, авар. откл.), 3 мод. 2620 *

РМ-2м mini цифровой высокоточный регулятор мощности, (с памятью 10 знач., таймерами), 2 модуля 2240 *

РМ-2м цифровой высокоточный регулятор мощности, (с памятью 10 знач., таймерами), 3 модуля 2280 *

РМ-2м-16А цифровой высокоточный регулятор мощности,  (с пам. 10 знач., таймер),4 модуля + 1 вент. NEW 4290 *

РМ-2м-32А цифровой высокоточный регулятор мощности,  (с пам. 10 знач., таймер),4 модуля + 1 вент. NEW 5280 *

Переключатели фаз  (для выбора лучшей фазы)

ПФ-40А переключатель фаз автоматический,  на DIN-рейку, 6 модулей 5190 *

ПФ-60А переключатель фаз автоматический,  на DIN-рейку, 6 модулей 6570 *

ПФ-80А переключатель фаз автоматический,  на DIN-рейку, 6 модулей 7160 *

ПФ-16А переключатель фаз автоматический, 4 модуля,  + управление внешним контактором 4270 *

Таймеры и реле времени цифровые                        

РЗВ-2  реле задержки выключения, 2 модуля, 10 А, NEW 1580 *

УТРВ  универсальный таймер-реле времени, выкл. по таймеру, задержка вкл., работа вкл/выкл,10 А, NEW 2230 *

РВ-2К реле времени 2-х канальное + реле направления (функция реверса),10 А, NEW 2890 *

ШИМ-2  (двухканальный, датчики DS18B20), с таймером-регулятором отбора, 3 модуля, 11 А, NEW 3180 *

ШИМ-2 mini  (двухканальный, датчики DS18B20), с таймером-регулятором, 3 модуля, 11 А, NEW 3160 *

Трехфазная защита для нагрузок ~380 В

РПФ - реле контроля пропадания фаз  1770 *

РППФ - реле контроля пропадания, последовательности фаз  1930 *

БАРЬЕР-3Ф - автомат защиты трехфазных потребителей 2870 *

ТЗД-3Ф-100 - блок защиты трехфазных электродвигателей , с вынос. трансф-ми изм. 3 шт.х 100 А 6650 *

Регуляторы влажности - терморегуляторы / таймеры для инкубатора, 

теплицы, овощехранилищ и т.п.

диапазон измеряемой 

влажности

диапазон измеряемой 

температуры

ИРВИТ-2 измеритель регулятор влажности и температуры, в розетку 220 В, 16 А, 3600 Вт, NEW 0,00 - 99,9%  -40...+80°C, шаг: 0,1°C 3170 *

ИРВИТ-3 измеритель регулятор влажности и температуры, 220 В, на DIN-рейку,40 А, 8000 Вт, NEW 0,00 - 99,9%  -40...+80°C, шаг: 0,1°C 3980 *

ИРТВ-02 измеритель регулятор температуры и влажности, 220 В, на DIN-рейку,16 А, 3600 Вт, NEW 0,00 - 99,9%  -40...+125°C, шаг: 0,1°C 4280 *

Мечта-Pro терморегулятор-рег. влажности-таймер поворота лотков, проветривания, счетчик суток, аварий в 

инкуб. (220V AC/12V DC), NEW
0,00 - 99,9%  -40...+80°C, шаг: 0,1°C 5440 *

Мечта-1 терморегулятор-регулятор влажности-таймер поворота лотков в инкубаторе, (220V AC) 9,99 - 100% 0,0...+85°C, шаг: 0,1°C 5070 *

Мечта-12 терморегулятор-регулятор влажности-таймер поворота лотков в инкубаторе,  (12V DC) 9,99 - 100% 0,0...+85°C, шаг: 0,1°C 4980 *

Амперметры цифровые однофазные и трехфазные                      

AMPER 3F амперметр трехфазный, на DIN-рейку ,  0….100 А (на фазу), 2 модуля,+ изм.трансф.3 шт. 4090 *

Вольтметры переменного тока

VOLT 3F вольтметр трехфазный,  на DIN-рейку, 2 модуля 2330 *

* Цена может быть ниже. Смотрите Акции и Скидки на сайте! 

Приобрести любой из приборов можно по адресу:   143532, Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 5, п.1
Купить приборы можно также, разместив заказ через корзину на сайте, отправив заявку на почту : info@phantom-stab.ru ,
либо позвонив по телефону:   +7 (495) 502-59-60,  +7 (985) 471-81-47

Если Вы не нашли на сайте и в прайс-листе прибор, который Вас интересует - можете отправить заявку на наш email, мы организуем поступление и  

доставку нужного товара в течение 5 - 7 рабочих дней.

1-500 А, под внешний симистор

1-500 А, под внешний симистор

Более подробную информацию о приборах Вы можете получить на сайте:    www.phantom-stab.ru

40А на фазу

60А на фазу

80А на фазу

контроль трехфазной сети

управ. внеш. контактор, упр. 10А

количество временных меток

управ. внеш. контактор, упр. 10А

Пределы измерений

 ~25 B … ~420 B.

управ. внеш. контактор, упр. 10А

управ. внеш. контактор, упр. 10А

0°C…+110°C, шаг: 1,0°C

 1 А … 99,9А  (на каждую фазу)

задержка отключ. от 1 сек до 60 мин

интервалы и задержки от 0,1 сек до 2-х лет

ООО "ТМ ФАНТОМ-СТАБ ТЕХНОЛОДЖИ",                          

143532, Московская область, Истринский               

р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 5, п.1                    

тел: +7 (495) 502-59-60 , +7 (985) 471-81-47

Цифровые приборы контроля и защиты 

AKIP-DON

0°C…+110°C, шаг: 1,0°C

1-500 А, под внешний симистор

2А, с встроеным симистором 

 

Основная техническая характеристика

0°C…+110°C, шаг: 1,0°C

–55°C…+99,9°C, шаг: 0,1°C

0…+500°C, шаг: 1,0°C

0…+1300°C / 0…+600°C, шаг: 1,0°C

–55°C…+125°C, шаг: 0,1°C

1-500 А, под внешний симистор

Пределы измерений

Диапазон регулируемых температур

0…+1000°C, шаг: 1,0°C

–70°C…+250°C, шаг: 1,0°C

–55°C…+250°C, шаг: 1,0°C

–50°C…+250°C, шаг: 1,0°C

16А на фазу

Максимальный ток

Максимальный ток

1-500 А, под внешний симистор

16А, с встроеным симистором и охлаж.

32А, с встроеным симистором и охлаж.

время работа/реверс от 0,1 сек до 25 часов

0°C…+110°C, шаг: 1,0°C

16А, с встроеным симистором и охлаж.

32А, с встроеным симистором и охлаж.


