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Термостат ksd301 datasheet на русском языке 

 

Термореле серии ksd301 Техническая спецификация 
 

Особенности и описание конструкции дискового биметаллического 

термостата. 
 

 Биметаллический термостат мгновенного действия серии KSD301 представляет собой 

своего рода миниатюрный биметаллический термостат. 

Он имеет двух пиновую конструкцию и работает под резистивной нагрузкой. 

Биметаллический термостат KSD301 широко используется в большом количестве бытовой 

техники компактного типа с автоматическим или ручным сбросом в исходное положение. 

обеспечить контроль температуры или температурную защиту. 

 

Принцип работы Термостатов KSD 301 302 303. 

 

 
Технические параметры: 

- Номинальный ток: 5А/10А/15А/16А (резистивный) 

- Тип сброса: автоматический/ручной 

- Макс. OT: Пластик: 180°C / Керамика: 220°C 

- Сопротивление между клеммами: ниже 50 мОм 

- Сопротивление изоляции превышает 10 мОм. 

- Класс температурных характеристик: 
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Нормально закрытые контакты: температура в выключенном состоянии выше, чем температура во 

включенном состоянии. 

Нормально открытые контакты: температура ВКЛ выше, чем температура ВЫКЛ 

- Максимальная температура окружающей среды: температура окружающей среды 

  Пластиковый корпус: 205°C (длительный период) и 235°C (менее 15 мин) 

  Керамический корпус: 280°C (длительный период) и 310°C (менее 15 мин) 

- Сертификаты: UL/CQC/TUV 

 

Оборудование, в котором применяются термостаты: 

- Кофеварка 

- Тостер 

- Микроволновая печь 

- Отопление 

- Портативные холодильники 

- Кулеры для воды 

- Портативные морозильные камеры 

 

 

Принцип работы термостатов заключается в следующем – биметаллический диск имеющий форму 

в виде блюдца находится в нормальном состоянии выпуклой частью к крышке, рабочий шток 

находится в ненагруженном состоянии подвижный и неподвижный контакты не испытывают 

дествия посторонних сил. После првышения температуры выше номинальной биметалличекий 

диск изгибается в обратную сторону, своей выпуклой частью, нажимает на рабочий шток, который 

в свою очередь нажимает на подвижный элемент и подвижный контакт переводится в другое 

положение.
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1. Крышка термостатов изолирована от основных контактов с помощью 

изолирующей прокладки и материалом рабочего штока . 

2. Термостат должен работать в среде с влажностью не выше 90%, без 

едких, легковоспламеняющихся газов и токопроводящей пыли. 

3. Когда термостат используется для измерения температуры твердых 

предметов, его крышка должна быть прикреплена к нагревательной 

части. 

4. Если термостат используется для измерения температуры жидкостей 

или пара, настоятельно рекомендуется использовать версию 

с чашкой из нержавеющей стали. Кроме того, необходимо принять меры 

предосторожности для предотвращения попадания жидкостей на 

изоляционные детали термостата. 

5. Верхняя часть чашки не должна погружаться в агрессивную среду во 

избежание неблагоприятного воздействия на температурную 

чувствительность термостата или другие его функции. 

6. Не допускайте попадания жидкостей во внутреннюю часть 

термостата. Располагать термостаты следует так, чтобы он находился в 

чистоте, вдали от загрязнений, чтобы предотвратить образования 

отложений, ведущее к повреждениям изделия в результате короткого 

замыкания. 

7. Присоединяемые клеммы к термостатам должны быть надежно 

изолированы, чтобы это не влияло на надежность электрического 

соединения. 

 

 

Различаются термостаты с крышками из различных материалов 

нержавеющей стали, алюминия и бронзы а так же способами крепления 

с фланцами как подвижными так и без последних. 

 
 


