
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.
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Гарантия - 18 месяцев от даты продажи.

РЕЛЕ ИМПУЛЬСНОЕ
двухканальное

BIS-404

Назначение:
Две секции управления позволяют включать в соответствую-
щей последовательности два электрических круга из неско-
льких разных точек с помощью параллельно подсоединен-
ных однопозиционных выключателей цепи управления.
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ВНИМАНИЕ!
РБ-404 может работать с однопозиционными выключателя-
ми с неоновой подсветкой. В случае большого количества 
неоновых лампочек (более 10) устройство может слабо реа-
гировать на импульсы. В этом случае следует применить 
конденсатор емкостью от 0,15 до 0,33 мкФ / 275 В, присое-
динив его между выходными контактами S и N.

1. Выключить питание.
2. Установить реле в монтажную коробку.
3. Провода подключить согласно схеме.

Монтаж:

Схема подключения:

NL

СИНИЙ

ЧОРНЫЙ

ЧОРНЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

КРАСНЫЙ

Реле имеет две секции управления, которые дают 
возможность включения в соответствующей 
последовательности двух цепей из нескольких разных 
точек с помощью параллельно подключенных 
однопозиционных выключателей цепи управления. 
Переключение реле в каждый последующий состояние 
цикла произойдет после очередного электрического 
импульса поступит с цепи управления.

Принцип действия:

напряжение питания                          

÷

выносливость контактов              

²

220 В ~
ток нагрузки                         2х(<5 А)
ток сигнала управления        <1мА
задержка срабатывания  0,1 0,2 с
потребляемая мощность     0,56 Вт

510  включений
абочая температура  -25°С до +50°С

степень защиты устройства         IР65
подсоединение          5 проводов 1 мм  длин. 10 см
габариты                                    d=55, h=13 мм
монтаж   в монтажной коробке

р                             от 

Технические характеристики:

Импульс

1

2

3

4

Состояние контактов реле

Включена только секция R1

Включена только секция R2

Включена секция R1 и R2

Включена секция R1 и R2

U

импульс

секция R1

секция R2
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