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    KIT BM071M 
                       Регулятор мощности 
                               220В/ 8кВт (40А) 

(K1182ПМ1T) 
                                                                                                

Категория: Домашняя автоматика 
 
Устройство предназначено, для регулировки мощности 
нагрузки до 8000 Вт в цепях переменного тока с напряжением 
220 В. Устройство построено на базе мощного симистора 
BTA-41 и предназначено для регулирования мощности 
электронагревательных, осветительных приборов, 
коллекторных и асинхронных электродвигателей переменного 
тока и т.п. Применение данного симистора позволяет 
уменьшить размер радиатора охлаждения. Благодаря 
широкому диапазону регулировки и большой мощности 
регулятор найдет широкое применение в быту. 
 

 
Общий вид 

 
Особенности:  
Малые габариты 
Большая мощность 
Три режима работы 
Возможность внешнего управления  
Подключение внешней кнопки ВКЛ/ОТКЛ 
 
 

 
Проверка: 
Подключите к клеммам «Нагрузка» лампу накаливания.  
Подключите к клеммам «Вход 220В» сетевой шнур с вилкой.   
Включите вилку в сеть 220В.  
При вращении регулятора, должна меняться яркость свечение 
лампы. 
Проверка завершена. Приятной эксплуатации. 
 
Режим: 
1 – Внешнее управление с помощью ШИМ модуляции или 
напряжения. 
2 – Ручное управление с помощью регулятора на модуле. 
3 – Плавное включение нагрузки 
 
ВНИМАНИЕ!  
Модуль находится под опасным напряжением 220В.  
Соблюдайте меры безопасности, не касайтесь 
контактов печатной платы, пока модуль включен в 
сеть 220В. 
 
Технические характеристики 
Рабочее напряжение, В ~ 80-250 
Максимальная нагрузка, Вт 8000 
Габариты модуля, мм 50х30х40 
 

 
Эскиз подключения 

 
С этим товаром мы рекомендуем:  
 

 
DK0221 
Радиатор SK 68 75 SA (эф. площадь 400 
см2) 
 
 
А также много других интересных и 

полезных устройств на нашем сайте www.masterkit.ru.  
 
Если не работает  
1. Проверьте исправность нагрузки. 
2. Проверьте наличие сетевого напряжения на входе 

«220В».   
Претензии по товару принимаются,  
если имеется товарный чек, инструкция, срок с момента 
покупки модуля составляет не более 14 дней.  
 
 

 
 
Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, 
технические характеристики, внешний вид и комплектацию 
товара. 
 
Подпишись и будь в курсе!   
Информационные письма МАСТЕР КИТ – это 
новости, обновления, новинки, обучающие 
материалы и интересные факты из мира электроники.  
 
Торговая марка: Мастер Кит.  
Производитель: ООО «Даджет» 
Поставщик: ООО «Даджет», 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 
23, строение 1, эт. 3, пом. 1, каб. 314 
Адрес производства: 601655, Владимирская обл., г. Александров, ул. 
Гагарина, д. 2 
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 32145-2013 (ГОСТ Р 
53333-2008)  
и соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.ГА05.В.21561/20 
Гарантийный срок 12 месяцев  
Срок службы 3 года.  
Дата производства 04.2021 
Горячая линия: 8 (800) 100 08 34: service@dadget.ru  

http://www.masterkit.ru/

