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● выход: Два реле каждое из 
которых с одним 
переключающим контактом

● ток переключения 5 A  при 250 В 
AC

● съемные клеммные блоки 

● SIL3 в соответствии с  IEC61508

● Гальваническая развязка между 
входной, выходной цепью и 
питанием
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Одноканальный релейный коммутатор 
IM73-12-R/24VUC служит для надежной 
гальванической развязки бинарных 
сигналов.

Два синхронно управляемых выходных 
реле, каждое с переключающим 
контактом.

При применения в цепях SIL-3 должны 
соблюдаться следующие условия:
● Если выходное реле 

непосредственно управляет 
защитой, то схема защиты должна 

иметь подключение к катушке 
индуктивности. 

● Оба реле должны быть подключены 
последовательно.

● Контактные цепи должны иметь 
предохранитель, который плавится 
при превышении номинального тока 
на 60% (см. характеристику 
нагрузки). 

Желтый светодиод служит для 
индикации статуса выхода.
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 Тип IM73-12-R/24VUC 
 Идент. № 7520712 

 Номинальное напряжение     24В UC 
 Betriebsspannungsbereich     19 …  29  VAC  
 Частота     ï  48 … ð  62 Гц  
 Диапазон рабочего напряжения:     19 …  29  В DC  
 Потребление энергии     ð  0.6 ВА 

 Вход по напряжению     19…29В AC/ В DC 
 Токовый вход     25 мА 

 Выходные цепи (цифр.)     2 х реле (переключ.) 
 Напряжения переключения реле     ð  250 VAC 
 Ток переключения на выходе     ð  5 A 
 Мощность переключения выхода     ð  2000 VA/180 W 
 Частота переключения     ð  5 Гц 
 Качество контакта     AgNi, 3µ Au 

 Гальваническая изоляция       
 Гальваническая изоляция     2.5 кВ 

 Номинальное напряжение     250 В 

 Допуск     SIL 3 

 Индикация       
 Статус переключения     желтый 

 Степень защиты      IP20 
 Температура окружающей среды     -25 …+  60  °C  
 Длина корпуса     104 мм 
 Ширина корпуса     18 мм 
 Высота корпуса     110 мм 
      108 г 
 Указания по монтажу     Монтаж на DIN-рейку или монтажную 

панель 
 Материал корпуса     поликарбонат/ ABS 
 Электрическое соединение:     4 x 3-полюсн. съемные клеммные блоки, 

защищенные от переполюсовки, винтовое 
соединение 

 Поперечный блок      1 x 2.5 mm2 / 2 x 1.5 mm2
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