
 

UR-01 Универсальное
реле для установки на
DIN рейке
Его удобно носить в сумке для инструментов, и оно может
оказаться полезным для решения целого ряда задач. Оно имеет
переключающие контакты с гальваническим и безопасным
разделением для переключения 230 В перем.

Описание
тока/16 A силовых нагрузок, которые могут использоваться в одном из восьми выбираемых режимов. Реле предназначено для установки
на DIN рейке и его характеристики устанавливаются с помощью переключателей под крышкой.

Оно обеспечивает 8 функций:

Технические характеристики

Источник питания 230 В / 50 Гц, класс защиты II.

Потребляемая мощность 0,3 Вт / макс. 0,8 Вт

Вход A 230 В перем. тока

Допустимая нагрузка силовых релейных контактов
(с гальваническим разделением от выводов управления)

класс защиты II:

   Макс. переключаемое напряжение 250 В перем. тока / 24 В пост. тока

   Резистивная нагрузка (cosφ=1) макс. 16 A

   Индуктивная, емкостная нагрузки (cosφ=0,4) макс. 8 A

   Галогеновое освещение макс. 1000 Вт

Переключающее реле – стандартное реле в нормально разомкнутыми/нормально замкнутыми контактами○

Двухпозиционное реле – например, для управления освещением из нескольких мест с помощью кнопок○

Двухпозиционное реле с ограничением по времени – например, для управления лампами из нескольких мест (но лампы будут
гореть не больше установленного времени)

○

Отсроченное отключение – например, для работы вентилятора○

Отсроченное включение – запуск электродвигателя по схеме звезда - треугольник.○

По переднему фронту импульса – приведение в действие прибора на оговоренное время○

По заднему фронту импульса – например, для включения вентилятора после выключения ламп○

Регулярные импульсы – через заданный интервал времени оно будет приводить в действие устройство на 10 минут – например, для
обычного нагрева нагревательной рамы в ванной комнате

○



   Постоянный ток (DC) 384 Вт

   Минимальная переключаемая мощность пост. тока 0,5 Вт

Поперечное сечение провода макс. 2 x 1,5 мм2; макс. 1 x 2,5 мм2

Размеры 18 x 90 x 65 мм, 1 DIN модуль

Диапазон рабочих температур от -10 до +40 °C

Класс пылевлагозащиты IP20, IP40 для передней панели (EN 60529)

В соответствии с EN 60947-6-1, EN 61000-6-1, EN 50581
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