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SA3-01B:  8595188132350

SA3-02B:  8595188132367
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JA3-02B/DC:  8595188132718
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• SA3-01B имеет 1 реле с коммутирующим беспотенциальным кон-

тактом; максимальная нагружаемость контакта 16 A / 4000 VA / AC1.

• SA3-02B имеет 2 реле с переключающим беспотенциальным кон-

тактом; максимальная нагружаемость контакта 8 A / 2000 VA / AC1.

• Каждый из контактов имеет свой адрес и независимое управление.

• Оба реле в элементах SA3-02B имеют отдельно выведенные входные 

клеммы и могут коммутировать разные независимые потенциалы.

• Элементы служат для коммутации 1-го (SA3-01B), соотв. 2-х (SA3-

02B) различных потребителей и нагрузок с релейным выходом (бес-

потенциальным контактом).

• Благодаря переключающим контактам SA3-02B используется для 

управления одного привода 230 V (напр. жалюзи, роллеты, марки-

зы...), при правильном подключении контактов обеспечи-вается за-

щита от одновременного появления фазы на обоих проводах.

• Элементы оснащены температурным входом для подключения 

двухпроводного внешнего температурного датчика TC/TZ (см. ак-

сессуары).

• LED диоды на передней панели сигнализируют о состоянии каждо-

го выхода.

• SA2 стандартно поставляются в варианте материала контактов 

AgSnO
2
.

• SA3-01B, SA3-02B устанавливаются в монтажную коробку.

ДА, вход на внешний t0 датчик TC/TZ

-20 .. +120°C; 0.5°C от диапазона

 1x коммут. 16 A/AC1 2x переключ. 8 A/AC1

250 V AC, 24 V DC

 4000 VA/AC1, 384 W/DC 2000 VA/AC1, 192 W/DC

  30 A; макс. 4 с. 

       при колебаниях 10% 10A

усиленная изоляция

(кат. перенапряж. II для EN 60664-1)

  стандартная изоляция 

  (кат. перенапряж. II

 x для EN 60664-1)

100 мA / 5 V

 1200 мин-1 300 мин-1

 6 мин-1 15 мин-1

 3x 107 1x 107

 0.7x 105 1x 105

 желтый LED 2x желтый LED

BUS

27 V DC, -20 / +10 %

макс. 4 W

 30 мA (при 27 V DC) 50 мA (при 27 V DC)

зелёный LED RUN

клеммная плата, 0.5 - 1 мм2

 2x провод CY, Ø 2.5 мм2 6x провод CY, Ø 0.75 мм2

-20 .. +55 °C

-30 .. +70 °C

IP30

II.

2

произвольное

в монтажную коробку

49 x 49 x 21 мм

 50 Гр. 50 Гр.

EAN код

Температурный сенсор TC/TZ

Температурный сенсор TC/TZ

Коммутирующий элемент, одноканальный и двухканальный 

Подключение

Технические параметры

Входы

Измерение температуры:

Диапазон и точность 

измерения t0:

Выходы

Выход:

Коммутируемое напряжение:

Коммутируемая мощность:

Пиковый ток:

Выходы реле изолированы от 

всех внутренних цепей:

Изоляционн. напряжение 

между отд. релейными 

выходами RE1-RE2:

Мин. коммутируемый ток:

Частота коммут. без нагрузки:

Частота коммут. с ном. нагруз.:

Механическая прочность:

Электрическая прочность AC1:

Индикация выхода:

Коммуникация

Тип шины:

Питание

Напр. питания / допуск:

Потеря мощности:

Hоминалный ток:

Индикация состояния:

Подключение

Информационное:

Силовое:

Условия эксплуатации

Рабочая температура:

Складская температура:

Степень защиты:

Категория перенапряжения:

Степень загрязнения:

Рабочее положение:

Монтаж:

Размеры и Bес

Размеры:

Вес:

Температурный сенсор TC/TZ

электропитание

мотора

электропитание

мотора

• JA3-02B/DC элемент для управления приводами роллет, жалюзи, 

маркиз, гаражных ворот, въездных ворот и пр.

• Управляет электрическими двигателями, которые управляются в 

двух направлениях и имеют встроенный концевой выключатель.

• JA3-02B/DC управляет электрическими приводами с напряжением 

питания 24 V DC, где направление движения управляется измене-

нием полярности питания мотора.

• Имеет температурный и токовый предохранитель от перегрузки 

выходов.

• Состояние элемента показывает зелёный LED диод RUN на перед-

ней панели:

- если питание подключено, а элемент не управляется шиной BUS, 

непрерывно горит LED RUN.

- если питание подключено, а элемент управляется шиной BUS, LED 

RUN мигает.

• Состояние выходных контактов показывает LED UP/DOWN ( ):

- если жалюзи / роллета поднимается, ( ) горит LED диод красный 

(оранжевый).

- если жалюзи / роллета опускается, ( ) горит LED диод зелёный.

• Оснащен двумя аналоговыми цифровыми входами (AIN / DIN), кото-

рые используются для подключения 2-х беспотенциальных контак-

тов (напр. для подкл. двойной кнопки) или одного внешнего темпе-

ратурного датчика TC/TZ (см. аксессуары).

• JA3-02B/DC предназначен для установки в монтажную коробку.

EAN код

* Максимальное время работы выхода с номинальным током 0.85A со-

ставляет 10 мин., затем срабатывает тепловая защита выхода. С умень-

шением силы тока это время увеличивается.

2x вход для беспотенциальных

контактов (кнопка, PIR и пр.)

Роллетный исполнитель

Подключение

Технические параметры

2x AIN/DIN

10 bit

TC/TZ

-20°C .. +120°C 

0.5°C от диапазона

3.75 кV, SELV согласно EN 60950

0.85A*

1.5 A / < 3c

12 - 24 V DC

красный (оранжевый) LED 

зелёный LED

BUS

27 V DC, -20 / +10 % 

макс. 1 W

60 мA (при 27V DC), от шины BUS

зелёный LED RUN

клеммная плата 0.5 - 1 мм2

4x провод CY - сечением 0.75 мм2

-20..+50°C

-30..+70°C

IP30

производств. управл. оборуд.

самостоят. управл. оборуд.

1.B.E

FR-0

класс 2

2.5 кV

II.

2

произвольное

в монтажную коробку

49 x 49 x 13 мм

32 Гр.

Входы

Входы:

Разрешение:

Внешний термосенсор:

Тип внешнего сенсора:

Диапазон измерения t0:

Точность измерения t0:

Выход

Изолир. напр. между 

входами и внутр. контур.:

Номинальный ток:

Пиковый ток:

Замыкающее напряжение:

Индикация выхода UP:

Индикация выхода DOWN:

Коммуникация

Тип шины:

Питание

Напр. питания / допуск:

Потеря мощности:

Номиналный ток:

Индикация состояния:

Подключение

Информационное:

Силовое:

Условия эксплуатации

Рабочая температура:

Складская температура:

Степень защиты:

Характеристика автомат. 

работы:

Категория устойчив. к 

темпер. и огню:

Категория (иммунит.) 

противоудар.:

Категория перенапряжения:

Степень загрязнения:

Рабочее положение:

Монтаж:

Размеры и Вес

Размер:

Вес:

Цель управляющего 
оборудования:
Конструкция управляющ. 
оборуд.:

Номинальн. импульс. 
напряжение:

возможность подключения между 
AIN1/DIN1 и AIN2/DIN2


