
Плата распределительная ПР-1
Паспорт изделия

Внимание!

При  получении  прибора  удостоверьтесь  в  отсутствии  повреждений  упаковки.
Проверьте наличие  печатей  на отведённых полях  гарантийного  талона.  Помните,  что  при
отсутствии  гарантийного  талона вы лишаетесь  права на гарантийный ремонт.  Проверьте
комплектность прибора. 

После  транспортировки  прибора в  зимних  условиях  надо  дать  ему  прогреться  до
комнатной температуры в течение 3 часов.  Перед подключением убедитесь в правильности
соединений согласно схеме и в отсутствии повреждений подключаемых кабелей. Все коммутации
производятся только при отключенном оборудовании. Напряжение и ток эксплуатации цепей
прибора не должны превышать заявленных в технических характеристиках. Соблюдайте также
указанные  в  характеристиках  температуру  и  влажность  для  хранения  и  использования
прибора.

Комплектность

1. Плата распределительная ПР-1 1 шт.
2. Комплект крепления на DIN-рейку (крепление, 2 самореза) 2 шт.
3. Комплект крепления доп модулей (2 стойки, 2 винта) 2 шт.
4. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном 1 шт.
5. Упаковочная коробка 1 шт.

Краткое описание

Прибор  соответствует  ТУ  26.51.70-012-09245269-2017  и  предназначен  для
распределения сигнальных либо силовых цепей между потребителями либо источниками. Прибор
представляет   собой  печатную  плату  с  установленными  коммутационными  разъёмами,
элементами крепежа. Крепление прибора к DIN-рейке осуществляется при помощи специальных
держателей, которые прикручиваются двумя саморезами в указанных на схеме точках (см рис. 1
поз. 4). С помощью прилагаемых в комплекте стоек с внешней и внутренней резьбовой частью
можно установить платы друг над другом и таким образом существенно сэкономить место при
монтаже. На верхней части платы находятся винтовые клеммы для подключения абонентов,
то есть  устройств,  которые  требуется  соединить  вместе.  Плата  имеет  два  независимых
канала, каждый из которых может соединить между собой до 6 точек. На рисунке 2 указана
типовая схема подключения устройств по линии питания. Однако, плату можно использовать и
для распределения сигнальных цепей, а также для соединения «земли» большого количества
датчиков с клеммой GND, например, программируемого контроллера. При монтаже рекомендуется
использовать принцип «один провод — одна клемма», для надёжности соединения и удобства
последующего обслуживания.

Основные технические характеристики

 Максимальное рабочее напряжение, В 240
 Максимальный рабочий ток на канал, А 10
 Количество каналов 2
 Количество подключений на канал 6
 Максимальное сечение провода, мм² 2,5
 Вносимое в цепь питания сопротивление, Ом, не более 0,05
 Диапазон рабочих температур, С° -40..+55
 Габаритные размеры(с учётом креплений), мм 26*46*42



Гарантийные обязательства

Аппарат соответствует утверждённому образцу и удовлетворяет требованиям 
стандарта. Гарантийный срок на плату распределительную исчисляется в течение 12 месяцев с
момента продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических 
повреждений прибора претензии к качеству работы аппарата не принимаются и гарантийный 
ремонт не производится.

Гарантийный талон
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