
TAISEE Регуляторы мощности(Тайвань)

џ Выбираемый способ управления мощностью в нагрузке

џ Выбираемые управляющие аналоговые сигналы

џ Температурный контроллер включен

џ Регулировка минимальной и максимальной мощности

џ Регулировка времени плавного пуска, плавного выключения

џ Автоматическое определение частоты питающего напряжения

ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ - ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА И ГАРАНТИЕЙ НА ВЕСЬ ТОВАР

Огромные возможности, превзойдут все ваши ожидания.



              О НАС

   Наша компания является производителем и комплексным поставщиком 
электротехнической продукции и представляет Вашему вниманию широкий 
ассортимент наименований продукции для комплектации объектов бытового и 
промышленного оборудования, а также собственное производство щитового 
оборудования по типовым и индивидуальным схемам заказчика. 

    Компания «СЕЛЕК» импортирует в Российскую Федерацию , экспортирует и 
осуществляет реэкспорт  электротехнической продукции и запасными частями 
более 10-ти лет на международном рынке, ТУРЦИЯ., ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ИТАЛИЯ, 
КИТАЙ и специализируется на прямых поставках электротехнического оборудования 
под торговой маркой "СЕЛЕК",а также является торговым партнером таких мировых 
брендов как, компания  TAISEE ELECTRONIC CO.,LTD  (Тайвань), компания ACRO 
ENGINEERING INC., (Тайвань), компания «SCHNEIDER ELECTRIC», (Германия) и других 
производителей электротехнического оборудования мирового уровня. 
    
       Компания "СЕЛЕК" обслуживает заказы на всей территории России и выполняет 
комплексные поставки промышленного оборудования. На протяжении своей 
деятельности, компания "СЕЛЕК" всегда ориентируется на потребность каждого 
клиента в соответствии с современным уровнем развития производства и техники. 
Мы убеждены, что в будущем нас ждут новые перспективы развития и 
взаимовыгодного сотрудничества! 
Вы можете расчитывать на высокое качество поставляемых нами изделий. 
Надежность — это то, что превыше всего ценится в нашей отрасли. От надежности 
нашего оборудования зависит многое а прежде всего — безопасность и комфорт 
людей. Поэтому мы предлагаем Вам сегодня только лучшие модели оборудования, 
прошедшие проверку на качество и подтвердившие свои эксплуатационные свойства. 
Вся производимая нашей компанией продукция, прошла успешную сертификацию 
качества ГОСТ Р и имеет гарантийный срок эксплуатации.
     
     Для того чтобы уточнить информацию по тем или иным видам товаров и их 
стоимости, Вам нужно связаться с нашими квалифицированными менеджерами, 
которые смогут оперативно выставить коммерческое предложение, полностью 
соответствующее Вашим запросам или подобрать качественный и подходящий Вам 
аналог. Мы удерживаем конкурентоспособные цены на продукцию и предоставляем 
своим постоянным клиентам различные скидки. Мы отлично зарекомендовали себя на 
РОССИЙСКОМ рынке, как НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК, заслужив тем самым доверие 
многочисленных клиентов и партнеров. Имеем собственную логистику и 
автотранспорт, что позволяет обеспечивать оперативность в доставке продукции 
нашим клиентам и партнерам.

С уважением,

ООО «СЕЛЕК»                                                                                                      www.s-elec.ru



НАШИ  ТОВАРЫ

Твердотельные Реле

Твердотельные Пускатели

Датчики давления и уровня Источники Питания

Радиаторы охлаждения Регуляторы Мощности Тиристорные Модули

Частотные Преобразователи УПП Термостаты

Температурные Контроллеры Пускатели

Вентиляторы                         Предохранители Механические Таймеры
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(Пропорциональное управление фазой)

Резистивная нагрузка, лампы ВЫХОД

НАГРУЗКА

Отличная стабильность выхода. Счетчик тока не трясется. 
Точность выхода 0,1% и отсутствие помех. 

Управление лампой, индуктивная нагрузка. 
Быстрые изменения температуры нагревательных элементов 
сопротивления

выход 30%

выход 50%

выход 90% (Пропорциональное управление фазой)
Резистивная нагрузка, лампы.

ВКЛЮЧЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Максимальный выход и плавный пуск

Регулировка максимального выходного сигнала 
и плавного пуска

Пропорциональный, линейный входной сигнал

Выход аналогового сигнала

вход

выход

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ

Индикатор для всех функций

Индикатор выходного процента, входа и ошибки. 

УДОБНЫЙ МОНИТОРИНГ

Высоковольтный тиристор

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

до 1200 вольт

ET6-SCR : Рабочая инструкция панели индикации

Лампа PW : Напряжение на печатной плате включено

Лампа IN : Входной сигнал включен

Лампа ERR : индикатор ошибки
Регулятор температуры

AC 180~480В

НАГРУЗКА

ПЕЧЬ

термопара

Максимальная выходная мощность 
установлена: 20%-100%

Диапазон настройки плавного пуска 
0.0~10 сек.

ВЫХОД  % SCR

AC 180~480В AC 180~480В

НАГРУЗКАНАГРУЗКА

        ЕТ6 типа (фаза контроля)
Для печи,инфракрасные(IR) лампы 

ОБЛАСТЬ

НАГРУЗКА
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Напряжение ПК

AC 220В

РЕЖИМ 4~20mA

РЕЖИМ 0~10

Напряжение ПК

AC 220В

Различные функции

Режим распределения электроэнергии

Проектирование точного программного управления

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Напряжение ПК

AC 220В

Напряжение ПК

AC 220В

РЕЖИМ вкл-выкл.

РЕЖИМ с резистором

Технические характеристики модели

ТОК 25А~40A1 - однофазный
3 - трехфазный

            ET6
Название модели

Модель Ток Вид
Размеры (мм)

Вес
(кг)

Установка Мощность

220В   380В

Размер винта
       Сила

     Режим 
охлаждения

без

вент.

КОД ТОВАРА

Функция фиксированного  
напряжения и тока

Установленное выходное напряжение и ток

Фактическое выходное напряжение и ток

Установление предела напряжения и тока
с точностю до 1-ого%

Модель
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ET7-SCR
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СВЕРХКОМПАКТНЫЕ ЦИФРОВЫЕ 
РЕГУЛЯТОЫ МОЩНОСТИ

(Фазовое/Через ноль/Режим Вкл-Выкл.) 

Функции Продукта

16-битное цифровое управление. Многофункциональный интерфейс дисплея

Современные технологии, высокая выходная мощность, хорошее охлаждение

Сигнал Управления: 0-20мА, 4-20мА, 0-5В, 1-5В, 0-10В, 2-10В

Режимы вывода опций: Фазовый/Через ноль/Режим Вкл-Выкл.

Рабочее напряжение: AC85~265В

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

AC 180~480В AC 180~480В

пред. пред. пред. пред.

Резистивные нагрузки, Инфракрасные лампы, Трансформаторы

Аналоговые входные сигналы

СИГНАЛ УПРАВЛЕНИЯ

Пропорциональный, линейный входной сигнал

вход

выход

РЕЖИМЫ ВЫВОДА

Периодическая форма волны

Режим Вкл-Выкл.

Сдвиг фазы

Установления предела напряжения и тока

ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫХОДА

вход

выход

объем вывода %

ОШИБКИ НА ДИСПЛЕЕ

Один сигнал управляет до 5 подключений

УМНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ

Регулятор 
температуры

НАГРУЗКИ

EТ7

нейтраль

РЕЖИМЫ ВЫВОДА

Вкл-Выкл.

Через ноль

Фазовый

Применимые нагрузки

Нагреватель 
сопротивления

Инфракрасная 
лампа

ПЕЧЬ

термопара

Применимые нагрузки

Фазовый/Через ноль/Режим Вкл-Выкл.

Cообщение об ошибках

3
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ET7-3-050

ET7-3-060

50A

60A

50A

60A

Функции терминала ввода / вывода

Режим  4~20mA / 0~10В

Напряжение ПК

AC 85~265В

Режим  Ручной / автоматический  

Напряжение ПК

AC 85~265В

Режим  Вкл-Выкл.(ТТР)

Напряжение ПК

AC 85~265В

Режим с резистором

Напряжение ПК

AC 85~265В

ПУТИ УПРАВЛЕНИЯ
Различные функции

Различные функции

Крышка защищает человека от 
поражения электрическим током

Внутренние компоненты защищены 
высокоскоростными предохранителями 
на входе

Режим ввода и вывода может быть 
установлен программным обеспечением

Режим вывода: 
(регулировать реактивную мощность)

16-битное цифровое управление. 

Температурная защита. Сигнализация 
с р а бат ы в а ет н е м ед л е н н о , к о гд а 
температура выше 85 ° C, а выход 
выключается

Контрольный терминал ввода / вывода

Умная система управления вентилятором

К р ы ш к а  о т к р ы в а ю щ е й с я   с  б о к у, 
облегчает обслуживание устройства и 
с о е д и н е н и е  к а б е л е й . С т а н д а р т ы 
безопасности IP20

ТОК 30А~60A

030=30A      040=40A      050=50A      060=60A      

1 - однофазный
3 - трехфазный

Et7
Название 
модели

КОД ТОВАРА

Технические характеристики модели

Модель Ток
Размеры (мм) Установка Вес

(кг)

Мощность Размер винта
       Сила

     Режим 
охлаждения

без

вент.

вент.

Быстрое возвращение к заводским настройкам

Все параметры вернутся к заводским настройкам

БОЛЕЕ

030

ООО «СЕЛЕК»                                                                                                   www.s-elec.ru
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модули
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Функции Продукта

ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ МОЩНОСТИ

 0-20мА, 4-20мА, 0-5В, 1-5В, 0-10В, 2-10ВСигнал Управления:

Режимы вывода

Используют самую современную технологиюКомпоненты

Безопасность

Защита

ПВХ изготовлен из огнестойких материалов,выдерживает до 240 градусов

Связь Может использоваться с ПЛК и ЧМИ

Сертификаты CE, ROHS, Декларация соответствия 

Гуманизированный интерфейс дисплея
Обнаружение входного сигнала

Выход в процентах

Контроль выходного тока

Контроль выходного напряжения

Индикатор аномального статуса

Дизайн панели
Лампа RUN

Лампа ERR

Лампа STOP

Выбор входного сигнала

Значение входного сигнала
Мгновенное значение тока

Отображение вывода

Выход%, ток, напряжение, ошибки

Режимы вывода

Функция связи RS-485

Военный уровень Восстановление параметров

Умная система управления вентилятором

вход

Выход

температурная защита

Превышение тока в течение 50 мс, выход останавливается

Мониторинг выхода
(ток и напряжение)

Встроенный высокоскоростной 
предохранитель

Различные режимы вывода

Ограниченное 
напряжение

Выход  70%

Время переменного цикла

Через ноль (Ограниченное напряжение)

  (Фазовый Ограниченное напряжение и ток) предел=50A

Через ноль, фазовый, с функцией стабилизации тока, с ограничением по току, 
с функцией стабилизации напряжения, регулирование постоянного ток

-Входной сигнал управления (4-20 мА) 
 может быть усилен

-Один сигнал управляет до 20-и подключений
 (другие бренды на рынке только до 3-х)

В с е  о ш и б к и  
отображаются 
на дисплее

Усиление входного сигнала

ООО «СЕЛЕК»                                                                                                      www.s-elec.ru

Установочные клавиши

Энергосберегающий

Вход

Радиоуправляемые

НАГРУЗКА

Размеры (мм) Установка (мм)
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Регулятор 
температуры

нейтраль
НАГРУЗКИ

Обнаружение тока

РЕЖИМЫ ВЫВОДА

Вкл-Выкл.

Через ноль

Фазовый

Через ноль

Изменить цикл

Применимые нагрузки

Нагреватель 
сопротивления

Инфракрасная 
лампа ПЕЧЬ

термопара

трансформатор

Индуктивная 
нагрузка

Изменение 
нагрузки

Предел выходного тока

Фактический выходной ток

Превышение тока в течение 50 мс, выход останавливается функция CTвыход

Различные функцииЗащитная крышка;
-для защиты входного питания
-для предотвращения поражения 
электреческим током

Первое программное обеспечение 
для установки режима управления 
вводом и выводом

0-20мА, 4-20мА, 0-5В, 1-5В, 0-10В, 2-10В

Различные режимы вывода:
-С функцией стабилизации тока
-С ограничением по току
-С функцией стабилизации напряжения
-Регулирование постоянного ток

32-битный процессор управления программой
с точностью до 0,01%

Внутренние компоненты защищены 
высокоскоростными предохранителями 

Связь Rs485.
Может использоваться с ПЛК и ЧМИ

Мониторинг выхода
(ток и напряжение)

Выход аналогового сигнала
4~20мА или 0~10В

Контрольный терминал ввода / вывода

К р ы ш к а от к р ы в а ю щ а я с я  с б о к у, 
облегчает обслуживание устройства и 
с о е д и н е н и е  к а б е л е й . С т а н д а р т ы  

пред. пред. пред. пред.

Описание функций клемм

Особые указания при монтаже 

Выход
ное
напряже
ние 

Выходная контрольная точка. 

Аналоговый
сигнал

Входная клемма

Клемма
заземле
ния Узел

автоматического
включения

Присоединение потенциометра

Регулировка входа 0-10V

RS485 передача
информации

Выход аварийного сигнала

Нарушение работы
контролера 

Выход аварийного сигнала

Нарушение работы
контролера 

RS485 передача
информации

Выход
ное
напряже
ние 

Аналоговый
сигнал

Входная клемма

Рабочее напряжение Рабочее напряжение Клемма
заземле
ния

Узел
автоматического

включения

Присоединение потенциометра

Регулировка входа 0-10V

ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ МОЩНОСТИ

Дизайн интеллектуального охлаждающего 
вентилятора.Работает при 42C, 
останавливается при 40 ° C

ТРЕХФАЗНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ

ООО «СЕЛЕК»                                                                                                      www.s-elec.ru

Температурная защита: 
При перегреве срабатывает сигнализация 
моментально закрывает выход.
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без без

Т6 5 4 080 ZP R -

РЕЖИМЫ ВЫВОДА

ВЫХОД

ФУНКЦИИ

Панель дисплея

Фазовый

Через ноль

Стабилизировать ток

Стабилизировать напряжение
 

Обнаружение ошибок загрузки

Обнаружение заземления

Выход сигнала ошибки

полное 
управлен

с ограничением 
по току

С функцией 
стабилизации тока

с ограничением 
по току

с ограничением 
по напряжению

С функцией 
стабилизации 
напряжения

С функцией 
стабилизации 

напряжения и тока

мощность(   )

напряжение
ток SCR

Резистивная нагрузка трансформатор

фактор

Способ расчёта:

Стабилизировать напряжение
 

Стабилизировать ток

Ограничивать ток

Ограничивать ток

Ограничивать напряжение

Ограничивать ток

Ограничивать напряжение

ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ МОЩНОСТИ
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Пред.

Пред. Пред. Пред.

Релейный выход



Модель Ток Размеры (мм) Установка
Вес
(кг)

Мощность Размер винта
       Сила

     Режим 
охлаждения

фиг.

вент.

вент.

Размеры

Установка

Размеры (      )

Размеры

Установка

Размеры (      )

Пред. Пред.

ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ МОЩНОСТИ

ООО «СЕЛЕК»                                                                                                     www.s-elec.ru
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T6-SCR(50A~80A) T6-SCR (200A~225A)(100A~150A)
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Размеры

Установка

Размеры (      )

Размеры

Установка

Размеры (      )

Размеры

Установка

Размеры (      )

Размеры

Установка

Размеры (      )

Размеры

Установка

Размеры (      )

Размеры

Установка

Размеры (      )

Пред.

Пред.

Пред.

Пред.

Пред.

Пред.

ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ МОЩНОСТИ
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ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ МОЩНОСТИ 
C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА

 0-20мА, 4-20мА, 0-5В, 1-5В, 0-10В, 2-10ВСигнал Управления:

Режимы вывода

Используют самую современную технологиюКомпоненты

Безопасность

Защита

ПВХ изготовлен из огнестойких материалов,выдерживает до 240 градусов

Связь Может использоваться с ПЛК и ЧМИ

Превышение тока в течение 50 мс, выход останавливается

Через ноль, фазовый, с функцией стабилизации тока, с ограничением по току, 
с функцией стабилизации напряжения, регулирование постоянного ток

/

Обнаружение входного сигнала

Выход в процентах

Контроль выходного тока

Контроль выходного напряжения

Индикатор аномального статуса

термопара

термоэлемент

Аналоговый сигнал

вход
вход

Температурный контроллер 
включен

Функции продукта

10

Дизайн панели
Лампа RUN

Лампа ERR

Лампа STOP

Выбор входного сигнала

Значение входного сигнала
Мгновенное значение тока

Отображение вывода

Выход%, ток, напряжение, ошибки

Военный уровень Восстановление параметров

температурная защита

Режимы вывода

Функция связи RS-485

Умная система управления вентилятором

вход

выход

Мониторинг выхода
(ток и напряжение)

Различные режимы вывода

Ограниченное 
напряжение

Выход  70%

Время переменного цикла

Через ноль (Ограниченное напряжение)

  (Фазовый Ограниченное напряжение и ток) предел=50A

В с е  о ш и б к и  
отображаются 
на дисплее

Распределение мощности 1 ~ 6 станций.Мощность может быть разделена, каждая станция может работать отдельно.

Распределение мощности

1~8 программ для установки вывода %

1:Вывод %30

2:Вывод %50
3:Вывод %30

установленное время

установленное время

установленное время

Вывод

№1 контроллер

№2 контроллер

№4 контроллер

период период период период период период

Сигнал мощности

№1 Регулятор мощности

№2 Регулятор мощности

№3 Регулятор мощности

№4 Регулятор мощности

Форма выходного 
сигнала

Распределение мощности
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Функции Продукта

Установочные клавиши

Энергосберегающий

Вход

Радиоуправляемые

НАГРУЗКА

Размеры (мм) Установка (мм)
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ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ МОЩНОСТИ 
C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА

нейтраль
НАГРУЗКИ

Обнаружение тока

РЕЖИМЫ ВЫВОДА

Вкл-Выкл.

Через ноль

Фазовый

Через ноль

Изменить цикл

Применимые нагрузки

Нагреватель 
сопротивления

Инфракрасная 
лампа ПЕЧЬ

термопара

трансформатор

Индуктивная 
нагрузка

Изменение 
нагрузки

Предел выходного тока

Фактический выходной ток

Превышение тока в течение 50 мс, выход останавливается функция CTвыход

Защитная крышка;
-для защиты входного питания
-для предотвращения поражения 
электреческим током

Первое программное обеспечение 
для установки режима управления 
вводом и выводом

0-20мА, 4-20мА, 0-5В, 1-5В, 0-10В, 2-10В

Различные режимы вывода:
-С функцией стабилизации тока
-С ограничением по току
-С функцией стабилизации напряжения
-Регулирование постоянного ток

32-битный процессор управления программой
с точностью до 0,01%

Внутренние компоненты защищены 
высокоскоростными предохранителями 

Связь Rs485.
Может использоваться с ПЛК и ЧМИ

Мониторинг выхода
(ток и напряжение)

Панель управления может быть 
использован в качестве ПИД-регулятор 
температуры

К р ы ш к а от к р ы в а ю щ а я с я  с б о к у, 
облегчает обслуживание устройства и 
с о е д и н е н и е  к а б е л е й . С т а н д а р т ы  

Дизайн интеллектуального охлаждающего 
вентилятора.Работает при 42C, 
останавливается при 40 ° C

Контрольный терминал ввода / вывода

Различные функции

Описание функций клемм

Выход
ное
напряже
ние 

Аналоговый
сигнал

Входная клемма

Клемма
заземле
ния

Узел
автоматического

включения

Присоединение потенциометра

Регулировка входа 0-10V

RS485 передача
информации

Выход аварийного 
сигнала

Нарушение работы
контролера 

Рабочее напряжение

Выход
ное
напряже
ние 

Аналоговый
сигнал

Входная клемма

Рабочее напряжение

Узел
автоматического

включения

Присоединение потенциометра

Регулировка входа 0-10V

ТРЕХФАЗНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ

Выход аварийного 
сигнала

Нарушение работы
контролера пред. пред. пред. пред.
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Температурная защита: 
При перегреве срабатывает сигнализация 
моментально закрывает выход.
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ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ МОЩНОСТИ 
C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА

ВЫХОД

ФУНКЦИИ

Фазовый

Через ноль

Стабилизировать ток

Стабилизировать напряжение
 

Обнаружение ошибок загрузки

Обнаружение заземления

Выход сигнала ошибки

ПИД-регулятор температуры

без

мощность(   )

напряжение
ток SCR

Резистивная нагрузка трансформатор

фактор

Способ расчёта:

Т7 5 4 080 ZP       T R

без

ПИД

Стабилизировать напряжение
 

Стабилизировать ток

Ограничивать ток

Ограничивать ток

Ограничивать напряжение

Ограничивать ток

Ограничивать напряжение
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Пред.

Пред. Пред. Пред.

с ограничением 
по току

С функцией 
стабилизации тока

с ограничением 
по току

с ограничением 
по напряжению

С функцией 
стабилизации 
напряжения

С функцией 
стабилизации 

напряжения и тока

полное 
управлен



ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ МОЩНОСТИ 
C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА

13

Модель Ток Размеры (мм) Установка
Вес
(кг)

Мощность Размер винта
       Сила

     Режим 
охлаждения

фиг.

вент.

вент.

Размеры

Установка

Размеры (      )

Размеры

Установка

Размеры (      )

Пред. Пред.
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ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ МОЩНОСТИ 
C ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЛЕРА

T7-SCR(50A~80A) T7-SCR (200A~225A)(100A~150A)
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Размеры

Установка

Размеры (      )

Размеры

Установка

Размеры (      )

Размеры

Установка

Размеры (      )

Размеры

Установка

Размеры (      )

Размеры

Установка

Размеры (      )

Размеры

Установка

Размеры (      )

Пред.

Пред.

Пред.

Пред.

Пред.

Пред.
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модулимодули
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Заметки
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Ваш надежный партнер в области промышленной автоматизации

127106, Россия, г. Москва, 
Гостиничная ул., д.5, Оф.204

Тел./Факс: +7(495) 662-63-75
e-mail:  info@s-elec.ru, s-elec@mail.ru

mailto:info@s-elec.ru,
mailto:info@s-elec.ru,
mailto:s-elec@mail.ru
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