
Назначение:
Электронное импульсное реле РБ-411 дает возможность 
включать освещение или другое оборудование из нескольких 
разных точек с помощью соединенных параллельно 
однопозиционных выключателей цепи управления.

Правила хранения и транспортировки: 
Устройство в упаковке производителя должно храниться в 
закрытых помещениях с температурой от -25°С  до  20°С  и 
относительной влажности 80% при отсутствии в воздухе ис-
парений вредно действующих на упаковку и материал устро-
йства (ГОСТ 15150-69). При транспортировке устройства по-
требитель должен обеспечить защиту устройства от механи-
ческих повреждений.

Гарантийные обязательства:
Предприятие-производитель гарантирует соответствие реле 
требованиям технических условий и данного паспорта при соб-
людении потребителем условий эксплуатации, хранения и тра-
нспортировки, указанных в паспорте и технических условиях. 
Предприятие-производитель принимает на себя гарантийные 
обязательства в течение 18 месяцев после даты продажи при 
условии:
     -правильного подсоединения
     -целостности пломбы ОТК производителя
     -целостности корпуса, отсутствии следов проникновения, 
трещин, и т. д.
Монтаж должен осуществлять специалист. Производитель не 
несет ответственность за вред, причиненный в результате 
непрофессионального монтажа и неправильной эксплуатации. 
Замену изделия выполняет продавец согласно договоренности с 
производителем. Гарантийные обязательства несет производи-
тель. 

Устройство соответствует техническим требованиям НД, 
ТРcЭС, ТРБНЭ, ДСТУ 3020-95 и признан годным к эксплу-
атации.

Дата изготовления  _____________________________

Штамп ОТК   ___________________________________

Дата продажи   _________________________________

5 9 0 8 3 1 2 5 9 6 2 8 8 >

Гарантия - 18 месяцев от даты продажи.
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Принцип действия:

Технические характеристики:
напряжение питания

Получив импульс цепи управления, реле замыкает 
управляемую электрическую цепь с подсоединенным к нему 
электроприемником. После следующего импульса 
управляемая электрическая цепь размыкается - контакты реле 
возвращаются в исходное состояние. В реле отсутствует 
память последнего положения переключателя, это означает, 
что в случае исчезновения и появления напряжения питания, 
реле окажется в выключенном состоянии. Это гарантирует 
отсутствие самоотключения управляемых потребителей тока 
без надлежащего надзора при длительном исчезновении 
напряжения питания.

Внимание! 
РБ-411 может работать с однопозиционными выключателями с 
неоновой подсветкой.

ток нагрузки

ток сигнала управления
задержка срабатывания 0,1-0,2 с

потребляемая мощность
абочая температура
одключение
абариты

                                                 220 В~
                                          <16 A

контакт    1 на переключение
  <1 мА

сигнализация питания       зеленый светодиод
сигнализация срабатывания      красный светодиод

    0,8 Вт
р     от -25°C до 50°C

2п     зажимы винтовые 2,5мм   
г     1 модуль типа S (17,5 мм)
монтаж     на DIN-рейке (35 мм)

Схема подключения

Монтаж:
1. Выключить питание.
2. Установить реле на рейке в распределительном щите.
3. Провода питания подключить к зажимам 1-3 согласно 
выбранным режимом управления реле (управляющий 
импульс N или L).
4. Однопозиционные выключатели подсоединить к зажиму 6 
и проводу, который подключен к зажиму 3.
5. Управляемое устройство подключить к зажимам 11-12.

:
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