
Релейные модули и твердотельные реле

Обзор изделий

TERMSERIES — релейные модули TERMSERIES — твердотельные реле TERMOPTO — твердотельные реле

Стр. A.6 Стр. A.18 Стр. A.38

• Универсальные вставные релейные модули
• Компактность по ширине
• Контакты из AgNi с золочением и без него
• Винтовое и пружинное соединение

• Универсальные вставные твердотельные реле
• Компактность по ширине
•  Варианты исполнения с выходами пост. 

и перем. тока
• Винтовое и пружинное соединение

•  Разделение потенциалов в клеммном формате
• С применением технологии PUSH IN
• Компактная закрытая конструкция

MICROOPTO — твердотельные реле MCZ-SERIES — релейные модули MCZ-SERIES — твердотельные реле

Стр. A.50 Стр. A.58 Стр. A.64

•  Компактный полупроводниковый 
переключатель в клеммном формате

•  Высокая мощность для нагрузок до 10 А
•  Электрическое разделение высокоскоростных 

сигналов
•  Международное одобрение

•  Низкий профиль с пружинным соединением
•  Исполнение TRAK, разработанное для 

железнодорожной промышленности
•  Широкий диапазон температур: 

от -40 до +70 °C

•  Низкий профиль с пружинным соединением
•  Универсальный интерфейс между контроллером 

и датчиком/исполнительным органом
•  Исполнение TRAK, разработанное для 

железнодорожной промышленности

RIDERSERIES — релейные модули RIDERSERIES FG — релейные модули RS-SERIES — релейный модуль 
и твердотельные реле

Стр. B.6 Стр. B.46 Стр. B.48

• Линейка изделий модульной конструкции
•  Вставные варианты исполнения 

с 1–4 переключающими контактами
•  Инновационное основание реле с соединением 

PUSH IN

• Линейка изделий модульной конструкции
•  Реле с принудительно замыкаемыми 

контактами
• Винтовое или пружинное соединение

• Вариант исполнения повышенной прочности
• Множественные интерфейсы RSM (до 16 реле)
•  Широкий диапазон областей применения 

в автоматизированном производстве
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Обзор изделий

PSSR — 3-фазные силовые твердотельные 
реле

PSSR — 3-фазные силовые твердотельные 
реле BT-SERIES — таймер

Стр. C.4 Стр. C.5 Стр. D.4

•  Цепь нагрузки: 12…275 В перем. тока / 20 А 
при 55 °C

• Нулевой выключатель
• Готовность к использованию

•  Цепь нагрузки: 24…520 В перем. тока / 20 А 
при 55 °C

•  Встроенный быстродействующий 
переключатель

• Готовность к использованию

• Диапазон времени: 0,10 с…120 ч
• Винтовое или пружинное соединение
• Международное одобрение

Таймер шириной 6 мм JACKPAC®

Стр. D.8 Стр. E.3

•  Компоненты для удлинения коротких 
импульсов для ПЛК

•  Низкая входная мощность
•  Серия DKZ с регулируемой задержкой 

отключения

•  Для использования с децентрализованными 
схемами электропроводки

•  Встроенные базовые функции обработки 
сигналов

•  Степень защиты IP67
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