
Адресно-аналоговые модули 
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Релейный модуль для 
поверхностного монтажа

Релейный модуль для монтажа на 
направляющую DIN 

КОДЫ ЗАКАЗОВ

Релейный модуль для 
поверхностного монтажа 

TC810E10�0

Релейный модуль для монтажа 
на направляющую DIN

TC810E1057

Релейный модуль TC810E1040 поставляется в корпусе для 

поверхностного монтажа и не требует заказа M200E-SMB.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип модуля Поверхностный монтаж Монтаж на направляющую DIN
Диапазон рабочего 
напряжения

15 – 30 VDC 15 – 30 VDC

Макс. ток в режиме 
ожидания

275 мкА при 24 VDC
(без передачи данных) 

275 мкА при 24 VDC 
(без передачи данных)

Максимальный ток в 
режиме ПОЖАР

445 мкА при 24 VDC, один опрос 
каждые 5 секунд с мерцанием 

индикатора

445 мкА при 24 VDC, один опрос 
каждые 5 секунд с мерцанием 

индикатора

Характеристики реле
5A при 30 VDC, 5A при 250 VAC, 

резистивная нагрузка
5A при 30 VDC, 5A при 250 VAC, 

резистивная нагрузка

Рабочая температура от -20 до +60oC от -20 до +60oC

Относительная влажность от 5 до 95% (без конденсации) от 5 до 95% (без конденсации)

Вес 195 г 140 г

Макс. сечение 
подключаемого кабеля

1,5 мм2 2,5 мм2

Соответствие стандартам EN 54 часть 17, CEA GEI 1-052 EN 54 часть 17, CEA GEI 1-052

Сертификаты   

Релейный модуль – это устройство с пита-
нием от шлейфа, служащее для управ-
ления двухполюсным (один нормально 
открытый, второй нормально закрытый) 
реле, с коммутируемой нагрузкой до 240 В. 
Выходное реле – это бистабильное устрой-
ство, с фиксацией состояния включено 
или выключено по команде с панели управ-
ления. Релейные модули выпускаются в 
двух версиях: с установкой в корпус для 
поверхностного монтажа, и для монтажа на 
направляющую DIN 35мм.

l	 Различные варианты монтажа модулей.
l	 Реле рассчитано на коммутацию тока 

до 5А.
l	 Трехцветные светодиодные 

индикаторы.
l	 Встроенные изоляторы короткого 

замыкания.
l	 Декадные переключатели адресов.

Релейные модули 240В 
TC810E1040, TC810E1057


