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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор нашего устройства и напоминаем,
что все работы по его установки должны производиться
специалистами, имеющими необходимый опыт и знания, с
соблюдением техники безопасности предусмотренной ГОСТом, и
установленной на предприятии.

Комплектация

1. Твердотельное реле РУН-1 - 1 шт.
2. Держатель предохранителя АДП-02 - 1 шт.
3. Держатель предохранителя АДП-01 - 1 шт.
4. Предохранитель 1А - 1 шт.

?

Изготовитель оставляет за собой право изменять внешний вид датчика, его
комплектацию и технические характеристики.

Если у Вас возникли трудности с установкой наших изделий
– звоните:

Viber: +7-903-025-2817 (только звонки)
WhatsApp:

Мы ответим на Ваши вопросы с 9 до 18 часов
по московскому времени или присылайте вопросы
на почту: mail@avtosensor.ru

бесплатные телефоны службы технической поддержки;

+7-903-025-2817 (только звонки)

Офис компании «Автосенсор»:
Тел: +7-960-130-6110;   +7-903-653-0202

1
2

3

4

Схема подключения нагрузки через твердотельное реле РУН-1.
Вариант 2 – Отключение минуса питания от нагрузки.

Назначение проводов твердотельного реле РУН-1

- Плюс питания
Черный - Минус питания (Масса)

- Дискретный вход
- Цепь коммутации

Черный утолщенный (1 мм ) - Цепь коммутации

Красный

Красный утолщенный (1 мм )
Синий



Принцип работы реле

Технические характеристики реле

Напряжение питания (В) 7-85

Коммутируемое напряжение (В) 0-85

Номинальный коммутируемый ток (А) 12

Собственный ток потребления при напряжении

питания 24 В и разомкнутом реле (мА), не более 1

Собственный ток потребления при напряжении

питания 24 В и замкнутом реле (мА), не более 5

Напряжение гальванической изоляции между

коммутируемыми и остальными цепями (В) 1000

Диапазон рабочих температур (С)* от -40 до + 50

Режим работы

Постоянный

Обновление прошивки по радиоканалу Есть

Внутренний журнал логирования изменений настроек Есть

Степень защиты реле IP 67

Гарантийный срок службы 36 месяцев

Срок эксплуатации 7 лет

Монтаж реле

Схема подключения нагрузки через твердотельное реле РУН-1.
Вариант 1 – Отключение плюса питания от нагрузки.

Твердотельное реле управляет подключенной через него нагрузкой

по пользовательским алгоритмам, исходя из определяемых реле

событий.

1. Подсоедините нагрузку через реле, согласно одной из схем

подключений.

Подача питания на нагрузку должно производиться через

предохранитель. Предохранитель для питания нагрузки не входит в

комплект поставки реле и рассчитывается пользователем, исходя из тока

потребляемого нагрузкой.

2. При необходимости, подключите дискретный вход реле.

Дискретный вход служит для выполнения заданного алгоритма управления

нагрузкой при подаче “плюса” на дискретный вход.

3. Подайте питание на реле через предохранитель 1А. Предохранитель

1А входит в комплект поставки реле.

4. Закрепите реле на жестком основании, которое не создает вибрации

во время стоянки техники с включенным двигателем.

Незакрепленное, или закрепленное на вибрирующей

поверхности реле может выдавать ложные определения “Движение” и

“Остановка”.

При выборе места установки реле убедитесь, что установленное

реле не мешает работе техники во всех ее режимах.

5. Настройте реле при помощи радиопрограмматора и программы-

конфигуратора.

радиопрограмматор не входит в комплект

поставки реле РУН-1 и приобретается дополнительно.

Программу-конфигуратор для настройки реле Вы можете скачать с нашего

сайта, по адресу: http://avtosensor.ru/? page_id=9129

6. Проверьте правильность работы реле.

Реле готово к работе.

USB-

USB-

Внимание!

Внимание!

Внимание!

Обратите внимание!

*Обратите внимание!
Реле имеет встроенную защиту по температуре.
При повышении температуры окружающей среды, как следствие,
повышается температуры внутри корпуса реле.
Нагрузка будет отключена тепловой защитой в случае превышения
заданного порога температуры внутри корпуса реле.


