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Техническое обслуживание

Изделие в техническом обслуживании не нуждается.

Текущий ремонт

Изделие является неремонтопригодным.

Условия хранения и транспортирования

Изделие рекомендуется хранить в закрытых сухих помещениях.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке при

температуре от -50 до +40 С и относительной влажности до 95% при

25 С без образования конденсата.

Не допускается хранение изделия в одном помещении с

веществами, вызывающими коррозию металла и/или содержащими

агрессивные примеси.

0

0

Указания по эксплуатации и утилизации

Установка изделия должна производиться в соответствии с

указаниями, описанными в руководстве по эксплуатации изделия.

При установке изделия необходимо соблюдать правила техники

безопасности при проведении ремонтных работ на автотракторной

технике, а также требования техники безопасности, установленные на

предприятии.

Изделие не содержит вредных веществ и компонентов,

представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды

в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Изделие не содержит драгоценных металлов в количестве,

подлежащем учету.

Срок службы и гарантии изготовителя

Средний срок службы изделия - 7 лет.

Гарантийный срок эксплуатации 36 мес. с момента

изготовления.

На изделия с дефектами (трещинами и сколами, вмятинами,

следами ударов и др.), возникшими по вине потребителя вследствие

нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортировки,

гарантия не распространяется.

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

*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.

Твердотельное реле управляет подключенной через него нагрузкой

по пользовательским алгоритмам, исходя из определяемых реле

событий.


