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  RAK-TW.1..H 
  RAK-TW.1..H..

 �������	�
������� ���	����� � ���������� � DIN EN 14597 
  

� 2-���������� ��������	
���� 	
����	�	 � 	
����
���� �������, 
� ����������� �
�
��������� ���	��	�� 

� �����	�������� ���������	�: ���	��	 1-2: 16 (2.5) A, AC 250 V  
     ���	��	 1-3: 6 (2.5) A, AC 250 V 

� ���	������ ��
�
�� ����. DIN EN 14597 
� 3 ������	� ���	���: �� 	����������, �����!���� (� �
�"����������� 

�������) ��� �� �	
�� 
� #���� ��� ���	����� 	
��
��	�� ����� �
�
� ���	����
 ���� � ������
 
� ����� ����	 IP43 � IP65  
� $�����
 ��
�� ��� ��	���� ���	��� 

����
�
��
 

������ ��������: 
� ����������� �������� 

(�������� ��	�������� �����, ����������� ��� �������
 ����	 ��������) 
� ��� ��	����� � ����	�
 ��� ����� 

%������ 

!� ������� ����������� �� 
�"�������� ��	�������� 
����#����, �������� 1-2 
���	���#���, �������� 1-3 
��	���#���. ��"�� ��	�������� ����� 
��������� �� ������� 
�$$����%��� ������#����, 
������� 1-2 ��	�������, 1-3 
���	�������. 

 

!�����#��#&� 
������� (S.P.D.T.) 
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&����� 	���� 

'�	������� *�������� ��	�� 
����� 

��&��  

������� 
������ 

��	�������� 

���� 
���������� 

����� 

��	����� ������� ���� 
"����1) 

RAK-TW.1000HB S55700-P115 IP65 15...95 °C 100 		 

RAK-TW.1200HP S55700-P118 IP65 40...120 °C 100 		 

RAK-TW.1000B-H S55700-P114 IP43 15...95 °C 100 		 

RAK-TW.1200B-H S55700-P117 IP43 40...120 °C 100 		 

RAK-TW.1000S-H S55700-P116 IP43 15...95 °C ---- 

RAK-TW.1200S-H S55700-P119 IP43 40...120 °C 

700 		 

+���� (��� 
RAK….B  P) / 
;�	�� ��� 
�������� �� ����� 
�� 100 		 ��	. 
(��� RAK…B), 
������ ��� ������ 
M16x1.5 		, 
������%� ---- 

1) ������ ALT-SB100, ���	
� � 
������ 
����
��, PN10 
 
*	.����	����%# N1193  N1194. 

!� ������ ������ '�	������� ��"����� «*����� ����» (����������� 
��	�����). 

!� ����
��	��� ������� ������������� ������������ ��"�. ����	����	 
N1193  N1194. 

'
!����
���� ����	������ 

� ������ ���	������ �"������� � ����������"� ����������� �������� �� 
	����� �� ������������
, �����
�����
 � �� �����; � =������	�
������
 
���	������
 ��&�� �� ��	�������� ��	���#��� ������������� 
=��	���� ���������"� ���. 

� ������ 	��� �	������� ����. 
� *����� ��� ������ M16x1.5 		. 
� !������������� ������ 	��� ��&�� �� ���������� ���	��, 

������$�������"� �������, �����
 ��	�������  ����� � 
	�����	�  
����"�����	� ���������#. 

����
����� 

>������%� �� 	������ ���#���� � ����������# ��������. 

?���� ��� 	������ ���	������ ������ ���� ������� � ������� ���	������ 
�������� ��	���������� ������ ����� �	������� ����, ��������  ��	������ 
�� ����
��	���. 

!� 	������ �� ����������� ������� �&������� �������� ��������� 
�	�� ��� 
���������� ������"� ����"��� ������������"� =��	���� � �����
���� 
�����. 

@�������� "����,  ��	����� � ��� ���������� ������������� =��	���, 
�������� �"� 	�������� �������,  ��������� ������ �� ��	�& ����. 

��� ���"����� � 	������ �� �����, ����� ������ $������� �� �������,  
����&�� ���������# ������ �� ������	�# ����. !�	����� ���������� 
������������� =��	��� � ���$���������� ������, �������� �"� ������ 
(	�������� ������������).  

�"������� ��	�������� ������ �������������� ������ ����$%�������	 
���������	. 

!����#���� ������ ���������� ������ 	�������� ��"����%��. 
�������� �����, ���
���&� ��� ������"� ���������. 
������������ �����#���� ����������� ��"����� �
�	�  � ���������� � 
	�����	 ���	�	 �����������. 

!������������: ����#��� ������� ��������� ����� �������	 �������. 
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������ 
 

>������%� �� 
	������ 

?���� ��� 	������ 

?����� �� ����� 

?����� � "���� 

?����� �� ����� � 
������������	 
=��	����	 � "���� 

 @�������� 
��	�������� 

 ��������������� 

      ?���. AC 250 V 
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!����#���� ��&���"� ����	���� ���������� � ���������� � 	�����	 
���	�	 �����������. 

@����%� ������ ���������� � ���������� � F���������� �������� 
2002/96/EC (WEEE) ��� �������������� 	��%������� ��
���. *������ 
���	��� �� ��	��� 	������������  ��������� ������  ���	�. 

+
!���
���
 !����	
���	���  

��		���%����� ����������� 
'�	������� ��������� 
'�	������� ���  I (IM)   �������� 1-2 
      ��������1-3 

 
AC 24…250 V 
0.1...16 (2.5) A  
0.1…  6 (2.5) A 

���G�� �����
������� 16 A 
J������� %�� �� ���	�����
 ������
 	� 100000 %���� 

������#���� 
����� ��&�� I ��EN 60 730 
*������ ��&��:   IP43  IP65 �� EN 60 529 
������� ��	���������
 ������� 
 RAK-TW.1000HB 
 RAK-TW.1200HP 
 RAK-TW.1000B-H 
 RAK-TW.1200B-H 
 RAK-TW.1000S-H 
 RAK-TW.1200S-H 

�� ��	�& �����	����)  
15...95 °C 
40...120 °C 
15...95 °C 
40...120 °C 
15...95 °C 
40...120 °C 

���	����� �$$����%�� ������#���� 6 K (����� �� ��������) 

����������� 
������� =������	�"���.���	���	���  
'����������� ������� 

 
2004/108/EC 
2006/95/EC 

DIN EN 14597 TW119708 
*��������  ���	� 

L���	�������� ��������� ��� ����	 
�����  �����"���"� ��	�����  

*��%������ ��������� ��� ��������� � 
����	��� �� ��	��������  
������� �� 2  

 
 
EN 60 730-1 
 
EN 60 730-2-9 
BL  

Q����� 
 ?���. ��	�������� ������������"� 

=��	���� 
 

������	�� ��	�������� ������� 
  ��������� 

 ?�
���	 
;������  �������������� 

 ������	�� ��	�������� 
 ��������� 

����� 3K5 �� IEC 60 721-3-3 
��	�������� ����#���� + 25 K 
 
	���. 80 °C (T80) 
< 95 % r.h. 
����� 3M2 �� IEC 60 721-3-3  
����� 2K3 �� IEC 60 721-3-2  
 
-25…+70 °C  
< 95 % r.h. 

?���. ��	�������� "���� 135 °C 
*������ ��"������� 2 �� EN 60 730 
Q������ �����   ����, �����
, 	���� 
����� ������#&�� ��	�������� -0.25 °C/°C 
��	�������� �������� 80 °C 
Q����� ��������� ±3 °C 
��������� 
���������� ����� �������� 

���"������	�"� ������� 
< ±5 % 

   

@����%�  

?�
���	 
������#���� 

'��	�  ��������� 

*�������� 

������#&�� ����� 

��������� 
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��������� ��� ������	�� ��	�������� ��� 
������#��#&�"� 	�
���	�  ���������� 
����� 

 
22 °C  �� DIN EN 14597 

!��������� ���	��:  ���� 
   	���� 
   �����
 

<45 � �� DIN EN 14597 
<60 � �� DIN EN 14597 
<120 � �� DIN EN 14597 

������������ �����#���� 
 
Z�&���� ����	���� 
 
���� ������ 

Push In 1) terminals for wires 
6 x 0.75...2.5 mm² 
Push In 1) terminals for wires 
2 x 0.75...2.5 mm² 
M16 x 1.5 mm 

[���� ������� ������ RAL 7001 (��	�� �����) 
���G�� RAL 7035 (������ �����)

Q��	��� ������������"� =��	���� 
 ���� �������� 

?�. Q���� �"�� �������� 

6.5 		 ��	. x 65 		 
700 		 
R 	�. = 5 		 

��������%� 
����G���� 	�
���	� ������#����  
���������� ������  ������������� 
=��	���  
��$��"	� 

 
!����� 
 
	��� 
������.����� 

��� ����������"� ��	������: RAK...B 
     RAK...S 

0.33 �" 
0.27 �" 

1) '��	��� ���		�  - ��������������� ��
����"� ��	��� Weidmüller, ��	�%��"� ����� � 
������ ��
����"� =���������
 ��������. 
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