
 

1. Основные сведения об изделии

1   Габаритные размеры   123 х 112 х 39 мм 

2   Напряжение питания   10 ... 28 Вольт.

3   Рабочий ток выходов   до 16 А

4   Вес   не более 400 г

5   Время непрерывной работы   не ограничено

6   Степень защиты корпуса   не ниже IP64

Контроллер крепится с помощью 4-х винтов  М5х12  на  металлическое о снование  в конденсоре холодильной 
установки. Подключение осуществляется с помощью 24-х контактного разъема. Цоколевка разъема и таблицы 
подключений представлены на стр. 2

Паспорт ……….............…………………. 1 шт
Контроллер «ICP-TR1» ………….. 1шт

Инструкция по эксплуатации - на сайте производителя www.patronics.ru

- В течение гарантийного срока изготовитель берет на себя обязательства по бесплатному ремонту или замене 
Контроллера  в  случае  появления  дефектов  и  неисправностей,  при  условии,  что неполадки  не  возникли  
вследствие  нарушения  покупателем  правил  эксплуатации.  Гарантия  не распространяется  на  случаи, когда 
на корпусе имеются механические повреждения, следы термического   воздействия.
- Гарантийное обслуживание осуществляется при наличии технического паспорта Контроллера и 
рекламационного акта.

- Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи.

Дата выпуска ______________ 202   г.         Сер. номер     ______________       Начальник ОТК ____________                                          

603141  Нижегородская  обл.,  г. Нижний Новгород,  ул Геологов,  д 1, П64А,  ООО «Патроникс»,   тел.  (831) 437-8530

Контроллер  «ICP-TR1»  изготовлен  в  соответствии  с  действующей  технической  документацией, проверен на 
функционирование и признан годным к эксплуатации.

По вопросам работы изделия обращаться по адресу:

2. Основные технические характеристики

3. Подключение

4. Комплектность

5. Гарантия изготовителя

6. Свидетельство о приемке

КОНТРОЛЛЕР СИЛОВОЙ ICP-TR1
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Контроллер ICP-TR1 предназначен для управления холодильной 
установкой  совместно с пультом ICP-N1. К контроллеру могут 
подключаться аналоговый или контактные датчики давления, датчики 
температуры (NTC-10к), аналоговый или контактный датчик открытия 
двери, а также семь независимых нагрузок (вентиляторы, 
компрессор, клапана). При управлении нагрузками Контроллер 
обеспечивает защиту от короткого замыкания и перегрузки по току.



КОНТРОЛЛЕР СИЛОВОЙ ICP-TR1

Вариант подключения для системы с аналоговым датчиком давления с автономным отопителем 

под капотом
Пространство Кабина Блок конденсора Фургон

Вариант подключения для системы с контактными датчиками давления без автономного отопителя

Пространство 
под капотом

Кабина Блок конденсора Фургон
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