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Характеристики 

импульсные реле.

• Выбор режима работы: импульсный или
одностабильный (13.01) 
• Возможность непрерывной подачи
управляющего входного сигнала 
• Увеличенная механическая и электрическая
долговечность, уровень шума гораздо ниже,
чем у электромеханических импульсных реле
• Возможно использование для целей SELV
(согласно требованиям IEC 364), тип 13.01 
•

13.01 
•

фланец
•

13.01 13.71

—/032004/052

003,2000,4

054057

000,1000,2

053057

 005000,1

000,1000,2

1,000 (10/10) 1,000 (10/10)

AgSnO2 AgSnO2

230

—/5.15.2/5.2

(0.8…1.1)UN (0.85…1.15)UN

(0.9…1.1)UN —

100 · 103 100 · 103

непрерывно непрерывно

000,1000,1

—000,4

–10…+60 –10…+60

02 PI02 PI

Характеристика контактов

Контактная группа (конфигурация)

Номинальный ток/Макс. пиковый ток A

Ном. напряжение/Макс. напряжение В

Номинальная нагрузка AC1 ВА

Номинальная нагрузка для AC 15 (230 В пер. тока) ВА

Номинальная мощность потребления ламп:накаливания (230 В) Вт

скомпенсированные люминесцентные (230 В) Вт

некомпенсированные люминесцентные (230 В) Вт

галогенная (230 В) Вт

Минимальная нагрузка на переключение мВт (В/мА)

Стандартный материал контакта

Характеристика 

Номинальное напряжение (UN)(В) пер. тока (50/60 Гц)

В пост. тока

Номинальная мощность при пер./пост. токе ВА (50 Гц)/Вт

Рабочий диапазон пер. ток 

пост. ток

Технические параметры

Электрическая долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов

Макс. длительность импульса

Электрическая прочность между: открытыми контактами В перем. тока

C°рутарепмет нозапаиД

Категория защиты 

Сертификация (в соответствии с типом)

•
• Установка на панель
• Резьбовые клеммы 

•
• Импульсное или одностабильное реле 
•
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Характеристики
Электронное импульсное реле с
реостатом для регулирования уровня
освещенности. 
•

• "Мягкое" включение и выключение 
• Два режима работы: с памятью
предыдущего уровня освещенности или без
памяти
• Применяется для ламп накаливания и
галогенных ламп (с трансформатором/без
трансформатора, с электронным
управлением питанием или без него) 
• Установка на панели или в
распределительной коробке 

13.51

230

400

15

400

400

400

350

230 

(0.8…1.1)UN

<1

AgSnO2

–10…+50

IP 40

Output data

Номинальное напряжение В для перем. тока

тВ.скам ьтсонщоМ

тВ.ним ьтсонщоМ

Номинальная мощность потребления ламп:накаливания (230 В) Вт

галогенная (230 В) Вт

трансформаторы и электронные блоки питания для галогенных ламп Вт

Supply specifications

Номинальное напряжение (UN) (В) пер. тока (50Гц)

Рабочий диапазон

тВеинатип еонврезеР

Технические параметры

C°рутарепмет нозапаиД

Категория защиты 

Сертификация (в соответствии с типом)

• Maximum lamp load 400 W
•

Режимы работы

Режим работы 2 (без памяти): при выключении уровень освещенности не запоминается.

Продолжительный управляющий импульс: Уровень освещенности
постепенно поднимается или опускается (пошагово, до 10 шагов).

Короткий управляющий импульс: Переключение между состоянием
максимальной освещенности и ВЫКЛ. 

Режим работы 1 (с памятью): запоминается предыдущий уровень освещенности (программа по умолчанию).

Продолжительный управляющий импульс: Уровень освещенности
постепенно поднимается или опускается (пошагово, до 10 шагов).

Короткий управляющий импульс: Переключение между
положениями ВКЛ и ВЫКЛ.
При включении уровень освещенности устанавливается таким же,
каким был при последнем включении.

Выбор режима работы:
Нужный режим работы выбирается следующим образом:
a) Отключите питание;
b) Нажмите кнопку управления;
c) Включите питание реле, удерживая кнопку нажатой в течение 1 сек.;
d) После того, как кнопка отпущена, светодиод дважды мигнет, указывая на выбор режима работы 2, или один раз (режим работы 1).
Повторяя указанные выше действия, можно попеременно выбирать режим работы.

ÍÎÂÈÍ
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Пример: Электронное импульсное или одностабильное реле 13й
переменного тока.

Серия 

Тип

7 = установка на панель

1 = 1 контакт
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Технические параметры

Напряжение обмотки
012 = 12 В перем./пост.тока 
024 = 24 В перем./пост.тока 
125 = (110…125) В перем. тока
230 = (230…240) В перем. тока (только 13.01)
230 = 230 В перем. тока (только 13.71)

Источник тока 
0 = переменный ток (50/60 Гц)/постоянный ток 
(только для 13.01.0.012 и 13.01.0.024)
8 = переменный ток (50/60 Гц)

0 1 0 08 0 0

Информация по заказам

. . . .2 3 01 3

Тип
состояний

Последовательность

17.310.10.318.10.31 яицялозИ

Электрическая прочность

между цепями управления и питания В перем. тока 4,000 — —

между цепью управления и контактами В перем. тока 4,000 4,000 —

между питанием и контактами В перем. тока 4,000 4,000 —

между открытыми контактами В перем. тока 1,000 1,000 1,000

Потери мощности

)17.31( 5.02.2тВ екот моньланимон ирп

)17.31( 9.25.3тВ икзурган зеб

8.08.0мН яинавичниваз тнемоМ

ьлебак йыньлижогонмьлебак йыньлижондоьлебак йыньлижогонмьлебак йыньлижондоадоворп ремзар .скаМ

мм2 1x6 / 2x4 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5 1x2.5 / 2x2.5

AWG 1x10 / 2x12 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14 1x14 / 2x14 13

Электронные импульсные реле 13.01 и 13.71

Электронное импульсное реле с реостатом 13.51

Пример: Электронное импульсное реле типа 13.51, питание 230 В перем. тока.

Серия 

Тип
5 = Установка на панели или в
распределительной коробке 

1 = 1 контакт

Напряжение 
230 = 230 В

Источник тока
8 = переменный ток (50/60 Гц)

5 1 0 48 0 0. . . .2 3 01 3



Схемы электрических соединений (13.01 и 13.71)

Wiring diagrams (13.51)

Макс. 15 ($ 1 мА)
Кнопки с подсветкой

Макс. 15 ($ 1 мА)
Кнопки с подсветкой

Тип 13.01
Бистабильное (шаговое) соединение

Тип 13.71 Тип 13.71 

Тип 13.01
Одностабильное соединение

L (+)

N (–)

L

N

L

N

L (+)

N (–)

Тип 13.51 Тип 13.51

L

N

L

N
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