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1. Назначение. 

Блок релейный «БР-2» предназначен для гальванической развязки, коммутации и 
трансляции сигналов.  

БР-2 содержит два реле с переключающими контактами. 
 
 

2. Основные технические характеристики. 

• Количество выходных цепей управления («NO-C-NC»–контакт) - 2; 

• Количество входных цепей - 2; 
• Напряжение управляющих сигналов (10-28) VDC или (12-24) VАC; 
• Входной ток управления на входах, не более — 40мА; 
• Максимальный коммутируемый ток в выходной цепи - 10А, при 250VAC; 
• Средняя наработка на отказ, не менее - 40000 часов; 
• Средний срок службы, не менее - 10 лет; 
• Допустимая температура окружающей среды - 10ºС...+55ºС; 
• Допустимая относительная влажность воздуха - до 90% при +25ºС; 
• Устойчивость к вибрационным нагрузкам в диапазоне от 1 до 35 Гц при максимальном ускорении 
4,9м/с²; 
• Устойчивость к импульсному механическому удару с ускорением до 150м/с²; 
• Габаритные размеры, не более - 60х60х30; 
• Вес, не более - 0,06 кг. 

 

3. Схема электроподключений. 

 

 
 

4. Эксплуатация и меры безопасности. 

- Обслуживающему персоналу при монтаже и в процессе эксплуатации необходимо 

руководствоваться действующими «Правилами техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей напряжения до 1000В» и «Правилами технической 

эксплуатации электроустановок потребителей»; 

- Все работы выполнять при отключенных источниках электропитания; 

- Ремонтные работы производить на предприятии изготовителе или в специализированных 

мастерских. 

- Корпус прибора должен быть надежно заземлен посредством подключения к шине 

заземления; 

- Подвод входного напряжения следует выполнять в соответствии с нормами Технического 

регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-

ФЗ).  
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5. Транспортировка и хранение. 

- Транспортировка и хранение Блока «БР-2» должно соответствовать группе 3 по 
ГОСТ15150-69;  
- Хранение осуществляется в упаковке производителя в помещениях с естественной 
вентиляцией при температуре окружающей среды от -50ºC до +55ºС и относительной 
влажности не более 70%.  
- Высота над уровнем моря не более 2000 м. 

6. Гарантийные обязательства. 

- Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу в течение 24 месяцев со дня 

сдачи изделия в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня выпуска при правильной 

эксплуатации и при соблюдении потребителем условий, оговоренных в инструкции по 

эксплуатации.  

- Изделия, у которых в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты, 

безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем. 

- Гарантия не распространяется на изделия, подвергшиеся вандализму или воздействию 

форс-мажорных обстоятельств. 

 

7. Свидетельство о приёмке. 

 

Серийный номер:  ____  _________________  ________________________  

 

Комплектность поставки:                                  шт.       БР-2    

 

Наличие/тип корпуса:   

Без корпуса 
Держатель 

USA 10 

Коробка 

КРК2701-01 
______________ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Дата упаковки:  _______  _________________  ________________________  

 

Представитель ОТК: __  _________________  ________________________  

 

Соответствует ТУ 4371-002-94663289-2011 и сертификату С-RU.АБ03.В.00082. 
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