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ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СБОРКА ТИПА 60-12-AA

 
 
 

 

Электрические параметры Единицы 
измерения Размер 

Рабочее напряжение (U) В 12 
Рабочий ток (I) А 9 

Рабочая холодопроизводительность (Qc)* Вт 47 
Допуск % ±10 

 

Эксплуатационные параметры Единицы 
измерения Размер 

Диапазон рабочих температур эксплуатации °C -10 ÷ 
+70 

Вес кг 2.8 
 

Параметры вентиляторов Единицы 
измерения Размер 

Количество 

Горячая 
сторона шт. 1 

Холодная 
сторона шт. 1 

Электрические параметры В/А 12/0.23 
  *Рабочая холодопроизводительность соответствует нулевой разнице  
    температур между холодным радиатором и окружающей средой с  
    температурой 27С 

 



 
 
 

Нагрузочная кривая 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СБОРКИ 60-12-АА  

 
Подключение термоэлектрической сборки 
 
Для подготовки термоэлектрической сборки к работе необходимо вставить и зафиксировать соединительные провода в разъем, установленный на горячем 

(холодном)  радиаторе охлаждающей сборки в соответствии с таблицей и рисунком ниже.  
Шаг 1 Подать напряжение питания 12В для группы 

модулей на контакты 1TEM+ 

 

Шаг 2 Подать напряжение питания 12В для группы 
модулей на контакты 2TEM- 

Шаг 3 Подать напряжение питания 12В для 
вентиляторов на контакты 3FAN+ 

Шаг 4 Подать напряжение питания 12В для 
вентиляторов на контакты 4FAN- 

 
ВНИМАНИЕ: Фиксация в разъеме соединительных проводов должна быть надежной и исключающей самопроизвольное отсоединение контактных проводов. 
 
Любое другое подключение соединительных проводов не допускается. Инженерно-Производственная фирма КРИОТЕРМ  не несет ответственности за возможное 
нарушение работоспособности термоэлектрической сборки в случае неправильного ее подключения к источнику питания 
 

Установка термоэлектрической охлаждающей сборки 
 
Для установки термоэлектрической охлаждающей сборки необходимо подготовить в установочной панели вырез прямоугольной формы. Установочная 

панель должна иметь достаточную конструкционную прочность и не деформироваться после установки термоэлектрической охлаждающей сборки.  
Размеры прямоугольного выреза - 220 мм х 120 мм. Для облегчения установки допускается увеличения размеров выреза на 1 – 1,5 мм. Края выреза должны 

быть ровными, острые кромки следует сгладить. Для фиксации сборки необходимо проделать в установочной панели отверстия диаметром 5,3 мм в соответствии 
с чертежом. 

 
Установку термоэлектрической охлаждающей сборки в подготовленный вырез в установочной панели следует производить аккуратно, не повреждая 

защитного теплоизолирующего материала.  Сразу же после установки сборки, следует установить фиксирующие винты с шайбами и затянуть гайки. Для 
крепления сборки рекомендуется использовать крепеж, поставляемый вместе с термоэлектрической охлаждающей сборкой. Не рекомендуется оставлять 
термоэлектрическую охлаждающую сборку в установочной панели без фиксации ее соединительными винтами, это может привести к ее поломке. 
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