ОСН
НОВНЫЕ ТЕХ
ХНИЧЕСКИЕЕ ХАРАКТЕР
РИСТИКИ
РЕЛЕ ТЕЕМПЕРАТУР
РНЫЕ БИМЕЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТИПА Р
РТБ1
Род тоока – перемеенный и посттоянный.
Исполлнение реле
- в коррпусе без подсоединителльных проводов (К);
- в коррпусе, заклю
юченное в защ
щитный чехоол, с подсоеддинительным
ми проводами длиной 220, 350, 600 и 900 мм (КП
П).
Реле имеют
и
один размыкающий (РТБ1-1) или один зам
мыкающий (РТБ1-2) конттакт.
Номиннальная устаавка темпераатуры срабатывания:
- для реле РТБ1-1
от 5 доо 60°С,
от 5 доо 60°С черезз каждые 5°С
С.
- для реле РТБ1-2
п скоростии изменения температуры
ы окружающ
щей среды не более 0,5°С
С/мин и
Погрешность темппературы сраабатывания при
работе реле послее воздействия механичесских фактороов – ±5°С.
Номиннальный ток реле – 0,25 А.
Рабоччее напряженние реле:
- посттоянного токаа
от 10 до
д 50 В;
- перееменного токка
от 10 до
д 50 В.
Номиннальная часттота переменнного тока:
50(60), 400 Гц.
Нагрузка, коммутиируемая конттактами релее в электричееских цепях постоянногоо тока с постооянной врем
мени не более 10
мс и переменного
п
тока при coss ϕ = 0,8 – отт 0,02 до 0,25 А.
Паденние напряженния в цепи коонтакта релее при минимаальном рабочем токе 0,02 А и напряж
жении 10 В, не
н более:
- испоолнение К – 0,0013
0
В;
- испоолнение КП – 0,005 В.
Износсостойкость – не менее 75
7 000 срабаттываний.
Сопроотивление иззоляции, не менее:
м
- в норрмальных кллиматическихх условиях
20 МОм;
- при верхних значчениях темпеературы окруужающей среды
М
5 МОм;
1 МОм;
М
- при нижних значчениях темпеературы окруужающей срееды
мпературе 400 °С
1 МОм.
- при относительнной влажностти 98 % и тем
80 000 ч
д отказа при γ=95%
Гаммаа-процентнаяя наработка до
Гаммаа-процентный срок сохрааняемости прри γ=95%
20 лет
Миним
мальный сроок службы
200 лет
Рабоччее положениие реле
произволььное.
Степень защиты реле
р
IP00 по ГОСТ 142554-96.
н
ригодные.
Реле неремонтопр

Габаритные, устанновочные, пррисоединителльные размееры и масса реле
т
РТБ1 иссполнения К
Реле типа

Массаа реле не боллее 5,5 г
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Реле типа
т
РТБ1 иссполнения КП
П

Массаа реле не боллее 15 г
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