
ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ C РАДИАТОРОМ 

ARC-SAH60 

Руководство по эксплуатации v. 2016-03-11 VAK 
Однофазные твердотельные полупроводниковые реле серии ARC-SAH60 

предназначены для бесконтактной коммутации нагревательных элементов, ламп, 

сварочных агрегатов и других устройств.  

ОСОБЕННОСТИ 

• Управляются постоянным или переменным током в 

зависимости от модели.  

• В сборе с радиатором охлаждения. 

• Светодиодная индикация состояния входа и выхода. 

• Высокое быстродействие, время переключения ≤ 10 мс. 

• Защита реле с помощью быстрых предохранителей. 

• Отсутствие искрения и электрической дуги при 

коммутации. 

• Низкий уровень электромагнитных помех благодаря 

применяемому методу определения перехода 

напряжения через ноль. 

• Возможность коммутации электродвигателей. 

• Встречно-параллельное включение в качестве 

тиристора (SCR). 

• Две взаимозаменяемые клеммные колодки для удобства монтажа и 

подключения.  

• Не требует профилактических работ в процессе эксплуатации. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр 
Значение 

ARC-SAH60100 ARC-SAH60130 

Ток нагрузки, А 100 130 

Напряжение нагрузки, В ~48…660  

Напряжение управления, В 
=3...32 

~95…125 

Ток управления, мА 8…30 

Напряжение включения, В ≤ 1,5 

Время переключения, мс ≤ 10 мс 

Диэлектрическая прочность ~2 кВ, 50 Гц/1 мин 

Рабочая температура −40...+80°С 

Габаритные размеры, мм 178×63×240 

Вес, кг 3,108 
  

  



ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРЫ 

 

1. Радиатор 

2. Клемма для подключения нагрузки 

3. Быстрые предохранители 

4. Защитная крышка 

5. Индикатор входного сигнала 

6. Трансформатор напряжения  

7. Панель управления 

8. Индикатор питания 

9. Клемма для подключения силового 

напряжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

Маркировка Назначение 

CT 
Клеммы выхода с трансформатора  

CT 

Напряжение управления ~95…125 В 

120VAC 
Клеммы для подключения управляющего сигнала 

120VAC 

Напряжение управления  =3...32 В 

– 
Клеммы для подключения управляющего сигнала 

+ 
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Рис. 2 

Напряжение управления  =3...32 В 

Рис. 3 

Напряжение управления ~95…125 В 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Наименование Количество 
1.  Прибор 1 шт. 
2.  Руководство по эксплуатации 1 шт. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет 

никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транс- 

портировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модифи- 

кацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем. 

Данную продукцию Вы можете 

приобрести в компаниии       

ООО “МТД проект”                
тел.(495)989-22-74                              
e-mail: info@mtd-proekt.ru

Дата продажи: 

М. П. 


