
РЕЛЕ ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
5П19.10ТCВ1-20-8-В105

1 Основные сведения об изделии
Твердотельное полупроводниковое оптоэлектронное однофазное реле переменного тока  с «нормально разомкнутыми контактами» без контроля  

перехода фазы через «ноль». Предназначено для применения в устройствах автоматики в качестве мощного интерфейса.
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

D – реле 
R – защитный варистор типов СН2 - 1; СН2 – 2
        с классификационным напряжением: 

1,12кв.ср
пUUкл ⋅⋅=

       Внимание! Подключение силовых проводов  должно производиться через  соединители, имеющие антикоррозионное покрытие, очищенные от 
посторонних наслоений. Крутящий момент  (0,5±0,05) Н⋅ м – для М3,   (1,2±0,12) Н⋅ м – для М4. После затягивания винтов рекомендуется закрепить 
соединение краской. Диаметр силовых проводов должен соответствовать рабочему току, обеспечивая отсутствие перегрева проводов. Перед установкой 
реле в эксплуатацию, необходимо произвести тепловой расчет работы реле для выбора теплоотвода. Методика расчета тепловых режимов реле размещена 
на сайте  http: // WWW. proton –impuls. ru. Крепление реле необходимо производить только на монтажные плоскости стандартных охладителей.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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