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Технические характеристики

Цепь нагрузки

Тиристорные и триак- переключатели
мощности

со встроенным радиатором
для монтажа на DIN-рейку или настенного монтажа

!!!!! Ток нагрузки 25 А и 45 В (макс.)
!!!!! Напряжение нагрузки 280 В и 660 В (макс.)
!!!!! Управляющее напряжение 4... 32 В DC
!!!!! Допуск к эксплуатации UL

Общее назначение
Тиристорные/ТРИАК- переключатели мощности предназначены для
бесконтактного переключения потребителей переменного тока. Типичная
область применения - переключение потребителей с активно-индуктивной
нагрузкой с высокой частотой переключения, особенно в промышленности,
например, в производстве пластмассовой упаковки, в теплотехнике и
технике кондиционирования воздуха, а также промышлен-
ных печах.
Управляющая и силовая части схемы гальванически изолированы друг от
друга оптопарами. Диапазон управляющих сигналов совместим с двоичными
выходами регуляторов JUMO.
Силовая часть действует как нулевой выключатель, то есть, в принципе,
переключение происходит при прохождении напряжения через ноль,
независимо от момента изменения управляющего сигнала. Что
предотвращает возникновение напряжений помех. Внутри, со стороны
выхода, встроена резистивно-емкостная (RC) цепочка. Состояние входа
сигнализируется светодиодом.
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Управление

Общие характеристики
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Схема подключения

1- цепь нагрузки
2- цепь нагрузки
3- управляющий сигнал “+”
4- управляющий сигнал “-”
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Схема подключения

Размеры

V/T2- 2-ая фаза нагрузки
T/L3- 3-я фаза нагрузки
W/T3- 3-я фаза нагрузки
R/L1- 1-ая фаза нагрузки
U/T1- 1-ая фаза нагрузки
S/L2- 2-ая фаза нагрузки
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