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Сетевое следящее реле 
Инструкция по эксплуатации 
Art.-Nr. 5 1677 000 

  
Указания на опасность 
Внимание! 
Установка и монтаж электрических приборов должны 
осуществляться только  
специалистами-электриками.  
Во избежание  удара электротоком   
отключать перед работами на приборе  или нагрузке 
(выключать предохранительный автомат). 
При несоблюдении инструкций по инсталляции может 
возникнуть пожар  
или другая опасность. 
Функция 
Сетевое следящее реле применяется  
для включения омических или емкостных нагрузок.  Таким 
образом, становится  возможно увеличить коммутационную 
способность, например, автоматического  выключателя.  
Стороны входа и выхода гальванически разделены 
( путь утечки и воздушный зазор составляют макс. 6,5 мм) 
Следящее сетевое реле имеет  беспотенциальный 
контакт(замыкатель) с максимальной токовой нагрузкой  6А. 
Емкостная нагрузка может составлять не более 160мкф. 
Инсталляция 
Входная сторона  сетевого следящего реле подключается, 
например,  к  выходному контакту (К) автоматического 
выключателя. Включаемая нагрузка подключается к выходной 
стороне сетевого следящего реле. 

Указание: Выходная сторона должна иметь предохранитель  
макс. на 6,5А. 
Примеры включения 
Подключение к общей фазе см. Рис А. 
Подключение к раздельным точкам питания с. Рис.В. 
BU (синий)                      Нейтральный провод 
BN (коричневый)             Включенная фаза, напр.выходной  

                      контакт (К) автоматического 
                      выключателя   

WH (белый)        Линия нагрузки   

 Технические данные  
Номинальное 
напряжение: 

AC 230/240В ~, 50 / 60Гц 

Рабочая температура: -20 °C до +50°C 

Присоединяемая 
мощность  

 

Лампы накаливания 1380 Вт 
высоковольтные 
галогенные лампы 

 
1380 Вт 

Емкостные нагрузки 
в сумме  

 

Входная емкость 1200 ВA 
  Люминесцентные   
  лампы * : 

 
1200 ВA 

  Трансформаторы 
Tronic Trafos * : 

 
1200 ВA 

EVG 1 лампа * : Прибл.. 10 шт 
EVG 2 лампы * : Прибл. 5 шт 

* входная емкость подключенных приборов в 
сумме не должна превышать 160 µF . 

http://www.insta.de


Размеры  в мм (Д x Ш x В):                73 x 35,5 x 18 
 
Провода подключения 

Входная сторона:           H 05 VV-F 2G 0,75, длина прибл. 20 см 

Выходная сторона:                    2 x 1,0 m2, длина прибл. 20 см 
 

Гарантия 
Мы даем гарантию в рамках законодательства. 
Пришлите, пожалуйста, прибор без оплаты от почтовых 
сборов на адрес нашего представительства. 
 
Представительство INSTA в Российской Федерации: 
Бюро света компании «to light» 
190068, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 119 
Тел.: (812) 438-15-00 
www.tolight.ru  
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