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��������	 
�����-

����	 ���
������

RLE132

� 3-�������	 
��������	 ������	

  

����
���� ���������� ��� 
������� �����. ��	������ 
��������� � 3-�������	

��������	. ���	������� �� ���������� � ����������� �� 	��. � 	��.  

����������

���� 
�������:  
• ���� ��������� � ����
�������
•  �������� � ����
������� � �����!������  
• ��	����
� ������� � ������������ 
�������
• "������ ������#�����
• $�������� ������#	�����	�  
• $�������� �����%��	�
���� &����: 
• '���� &���� ���� �����
•  ������ &���� ���� �����  
���	������� �� �����������: 
• (����������� 
�������, 
������	�� �����������	 � 3-�������	 
�������-
�	, ��. RVL47..., RVP3..., RVP2... 

$������	�� 
��������
• ������� � 3-�������	 
��������	
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�������

• $�������� ��	����
��� ���� ����& 3-�������� 
�������� �������	 ���
���&
������ �����	.  

• )��. ��� 	��. ���������� ��	����
�� ���	�� ��� �#�����, ��� 	��. ���-
������� �#����� ��	����
�� ����

• ��	����!�� �� ��	����
�� ��
����� ��&�
�  
• $������� ���
�������� 
�����  
• ������������ 
����� ����& ���*��� ������, �
�����
�� ��#�� ��� �#����-
����� %
��!�� &���� �� ���������� ��� �������� ��	����
��

• ����� �� &	��������
• ������������ ������ � &����	���� �� ���
&�� (��� �&	����� ����) 
• �������� ����	 � ������� ��	��� ��� �����

�����  

��� &�&�, �&����� ��� 
�������� RLE132.  

���������� ������������  

������� ������ ������� ����
���	 ���#�����	: 
• 3-�������� 
��������
• $��������� ������� � AC 24…230 +, 2 ,  
• +��	� �#���:  

− -30 � (30 � ��� 35 �)  
− -120 � (120 �, 125 �, 135 �, 150 � ��� 160 �)  

.�� �������������� %
��!�� ������&
���� ����
���� 
��������: 

�������� 	�
 �
������
$��������� 
������� ��������  FZA21.11 CM1N1981E 
+��*��� ����� (��	����!�� �� ��
�. ��	����
��) QAC22 CE1N1811en 

�� �����������, RLE132 ������&
���� �	���� � ����������	� ���������: 

	�
 �
������
RVL470 CE1N2522E 
RVL471 CE1N2524E 
RVL472 CE1N2526E 
RVP200, RVP210 CE1N2462E 
RVP300 CE1N2474en 
RVP310 CE1N2475en 
RVP320 CE1N2476en 
RVP330 CE1N2477en 
RVP331 CE1N2478en 

����������� ��
��	�
��

 ��#����	� ����&����� ����
���� ��������: 
• $����  
• /���	 
��������: �
�����
�� 4 ����� PI ����	 ������������ ���������-
� �����	� 
�������� (�	. «)���������� 
���������») 

• ��� ������!����������
0��� ��	����
� ���� ��������� �� 
�����, ���������� #
��� ��������
������ �� ���������� 
�����..  �������� &�� ±2 K. ���������� ����������
� �������� ���	� �#��� ������������� ������. ��������� �������� (100 %) 
����������
�� �����#����� � ����� � 100 % (�	. «������������ ������»).  

 ������� !������  

������ !������

"���� ����
� ���
���
������
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$��������� ������ &�������� ���������� ��������� (RVL47..., RVP3..., 
RVP2...) ����
��� � RLE132, �#������ �� �����������. 

1. ��� ��������� ��	����
�� (��. �#���� ����) � 4 K #���*� 	��. �����-
��������� &������, RLE132 �������� ����� � (������� &�������� ���-
�������. + �� �� ���	�, �� ����� ����� � ������� � ���� �	�
����� �
������ ���� ���	��, ��� ��	����
� ���� �� �����	����.  

2. ��� ��������� ��	����
�� �� 	��. ����������, RLE132 ����� ��	��

������ � ������ ���� ���	��, ��� ��	����
� ���� �� �����	����.  

3. ��� ����*���� ��	����
��, RLE132 �&	���� ������� &�������� ���-
�������.  

1. ��� ����*���� ��	����
�� (��. ���	��) � 4 K 	���*� 	��. �������-
������� &������, RLE132 �������� ����� � (������� &�������� ���-
�������. + �� �� ���	�, �� ����� ����� � ������� � ���� �	�
����� �
������ ���� ���	��, ��� ��	����
� ���� �� ����&����.  

2. ��� ���������� ��	����
��� 	��. ����������, RLE132 ����� ��	��

������ � ������ ���� ���	��, ��� ��	����
� ���� �� ����&����. 

3. ��� ��������� ��	����
��, RLE132 �&	���� ������� &�������� ���-
�������

��� ������&����� ��
����� �����, RLE132 ��
��������� ��	����!�� ��
��
���� ��	����
��. 0��� ��
��� ��	����
� ���� � +15 to –5 °C, 
�-
��� ��������� � 0 K - 26 K. ��� ��
���� ��	����
�� ���� –5 °C, ��	����
-
� ����*���� �� #
���.  

33
31

D
01w

TA

wN

-5 +15

wN + 26 K

��	����!�� �� ��
���� ��	����
��
TA  �
��� ��	����
�  
w ���
�� 
����  
wN  �	������ 
����  

0��� ���������� 
�������� � ��������	�	 	����, 
��������� 
�������� ���
-
�������� 
����� FZA21-11 ����������� � RLE162 (���		� R1–M), �#������-
��, ���	 �#�&�	, 
������� ���
��������. + 1��	 ��
�� ���&
��� ���
����-
���� 
����� ����
�� 
�������� � EXT.  

+ ����	� «$�������� � ECO», ��	������ 
���� ��������� &	�����	
���*���� ������ � ���		� D1–M. 2�� �#��������� 1������#��������, ��. 
����� &����� ��������� ��	������, 
������	� ���	����	 ��������.  

+ ����	� �#��� «$�������� 
��������», ��	�����
� 
����
 	���� ����-
���� �
��	 &	����� �������� #�& ���
&�� � ���		� D1–M. 2�� �#�������
&���
 �� #������ ���������� � �����	� "+�. � ��	���� ���������� ����-
��������, "+� ������������ ��������� �� ���#
�	�� ��	����
��.  

��� ��	��� ���&
�� 
����������� ��	����
�, �� ������� #
��� �������
��	������ 
���� (ECO) ��� ����*�� (
�������). $������� �� ����
���
����&������.  

"���� ����
� ���
��������
��#

)���	����� �������-
���

)���	����� �����-
�����

���������� �
�������	 
���-
��
���

$�������� ����������-
��� ��
����  

%�������� ��
����

2������#��������

���� �� ����������  

$�������  
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������������ �������� ����� (���		� Q13–Q14) ��&������ ������� 1��-
	���� �� �����#����� ��� ��� ���� ����������. /���	 �#��� &����� ��
����	, ��#������ RLE132: 

• 3�����&����� �� ����������
0��� ���
&� ����� 5%, ������ &	������. ������ �&�	������ ��� �
�����
���
&�� (0%) � ������� 12 	��
�.  
• 3�����&����� �� �����������:  
������ &	������ ��� �������������� &������ � �&�	������ ��� ���	��-
��	 ����	� �#���.  

+ ����	� �������� 
�������� ���������. /
�� ���
������� 
����� �#����
�� ��&�!������: 
• 0��� ������� >104 °C, ������ ��������� (��	�� (������ � Y1)  
• 0��� ������� <26 °C, ������ &������� (��	�� ������ � Y2)  
.������ ���#���� ����	 �#���.  

&����������� ��
��	�
��  

���������� 
����������� ��������������� � ��
#�������. (� ������� �& ���-
�
� � ���*�� � ����
����� *���. 4��� �	��� �
������������ 1��	��� (LG-Ni 
1000). ����
� ���������� � ������� 1���������� ��	�������, ����
���� ����-
�� ����� ������ ���*��.   �������� ���� �������� ���&
��� ������������

����� � ������� ��� ���#������ ����!��: 
• 2��� ���.: ���	����� ����	  
• 2��� 	����: ����	 ��������

33
3

4P
0

1

1

2

3 4

1 .������
2 5��� ������������� DIP 
3 ���&
��� ��� ����*���� ��� ��������� 
�����
4 �����!��	��� ��� &��� ������!����������

6
��!�� ��#������ ��� ��	��� #��� ������������� DIP, ���������� �& 6 *�.   

������� 1 2 3 4 5 6 '�	�
���  
/#��      ���� � 
�������	, ����*. 
�����

    )��. ����������

    )��. ����������  

     ���� � ECO; ��������� 
�����  

+��	� ������!��     (���� 	�������, TN = 300 �

    )�������, TN = 180 �

    5�����, TN = 60 �  

    �������, TN = 120 �

/���	 ��������     /���	 ��������

     ��	����� ����	

     >30 �  +��	� �#���
������      >120 �  

3�����&
��� &����
� ����&
 ��� 	�����; ���������� ������� � &��������.  

������(��()�	 ���-

��


"���� �������
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��������� � �����������

���������� ����������� � �����
�!��	� �� 	����
 � �����.  

��������� � ���
���  

����
�� ��#����� 	������ ����� #�&��������.   
���������� 	�����
���� � &����	���� �� ���	������:  
• $�������� ��	����
��� ���	�� ����: 

−  ���� ���	��; ����� ����, ���� ���� �������� � ���	�� ��
#�
−  ���� ���	��; ���#��&������� � 1,5-2 	 ����� ����� �	�*����, ���� ����
�������� � �#����� ��
#�

• )��. ���������� ��	����
�� �#����� ���� ���� � 	��. ���������� ��	-
����
�� ���	�� ����:  
1.5 – 2	 ����� ����� �	�*����

• $�������� ��	����
��� "+�:  
1.5 - 2 	 ����� ����� �	�*����

• $�������� ������#	������	:  
�� 	���� #���� � ������#	�����
, ��#���� 	��. ���
���	
� ��	����
�

���
����� �����  

��� 	����� &������ ����&�, ����&
 � ��&�#�� 
��������� � ��
#�. ����
�-
��� *��� 
����������� �� ���
 ���	�� ����, ���� ��&	����.  ����
�� ��-
#����� 	��. ���
���	
� ��	����
�
 ���
����� �����  

��������� � �������  

.�� �������� ���������� ����
�, �������� ���������� � ����	 �������� ���
�������� ������. 0��� �#�� 
���������� ����
� ����#����, &��
 ���-
���!���������� �
��� ��*�����, � ��� PI-
��������, 
�������� ���	� �����-
��������. 0��� �����	 �#���� 	�������, 1�� &������ ����
�� 
	���*���

����������� ������  

/#���� ��������� AC 230 + +10% / –15% 
7���� 50 / 60 "!
�����#���	� 	������� 	�� 4 +�  

.��&�� ��	������� 
�����  0...130 °C 

.��&�� ������������ 
�����  0...50 K  
��� ������!���������� 1…50 K 
+��	� ������!�� PI ���
��������  �� ��#��
 (60 / 120 / 180 / 300 �)

$��������� �������� ������ Y1, Y2 
 ��������
���  

AC 24…230 +
max. 2 ,

������������ �������� ����� (Q13–Q14)  
 ��������
���  

AC 24…230 +  
max. 2 ,

)��. .��� �#��� 1.5		2 

.�� ��������� ����� B9

.�� ��������� ����� D1 
80 	
80 	

��������� �&	������ (���� D1–M) DC 6...15 +, 3...6 	,

/#��
���	�������� 
������
��	����
�
+�������

�� IEC 721-3-3, ���� 3K5 
0...+50 °C 
<95 %  

*���
�����������

����������#��� ���-
���  

$������ ������()�	
�����
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�������������
���	�������� 
������
��	����
�
+�������  

�� IEC 721-3-2, ���� 2K3 
−25...+70 °C 
<95 %  

)���������� 
������ ���� 2M2 

������������   
EMC ��������	
.�������� �� ��&��	
 ���������

89/336/EEC 
73/23/EEC � 93/68/EEC 

������ ����
��
,���	�������� 
�������� ��� #������� �
���������� ������&�����

EN 60 730-1 �
EN 60 730-2-9 

2������	������ ���	����	����
3&�
�����
����

EN 50081-1 
EN 50082-1 

������� &���� IP 30 EN 60 529 
���� #�&�������� II �� EN 60 730 
������� &���&����� ���	  

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

2 x 1.5 		2 ��� 1 x 2.5 		2

.����
7
������������ 1��	���
+��	���� ������� (� &������ ����&��) 

LG-Ni 1000 Ω ��� 0 °C 
25 �

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

150 		  
PN10 
��
�� (Ms63) 

+�� 0.3 ��

������ ����(�����

B9  �
���� �����  
D1 +��� ��� ������������ 
�����
F1 +��� ��� Y1 
F2 +��� ��� Y2 
L, N /#���� �����. AC 230 +
M ��	��
R1 +��� 
�������� 
�������� ���
���.  
Q13 
Q14 ������������ �������

Y1 ����� ��� �	�*. ���� (������

R1 M

Y1 Y2

33
34

G
01

L

N

D1 M

Q13 Q14

F2F1

N

B9

Y2 ����� ��� �	�*. ���� &�����

+���� ����(�����  

L

M

N

A
C

 2
30

 V B9

B9B1 M

L

N Y1

D1 M

Y2 N1

33
34

A
01

K1

Y1
Y1

N
Y2

F1 F2R1

R1RM

Q13

L

N

Q14

M1

�� ����������, ��	����
� � ������� � ��	����!��� �� ��
���� ��	����
��, 

������	 &������	, ������������	 
����� � 
��������	 �����	  

+
�����
� � �����

 �)�� ��!�������
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L

Y1

N

A
C 

23
0 

V

Y2

N3

33
34

A
02

L

N

F1 F2

Y1
Y1

N
Y2

Y1 Y2

L

N

N2

�� ����������� � &������	 �����������	 ��������� (RVL47..., RVP3..., 
RVP2...), ��. 	��. ���������� ��	����
�� �#����� ���� ��� 	��. �����-
�����	 ��	����
�� ������� ����  
B9  �
���� ����� QAC22 
K1 +��*��� ������ (��. ���	����� ������������) 
M1  ���  
N1 ����
���� ��	����
���� ���������� RLE132  
N2 ����
���� ��	����
���� ��������� RLE132 �� �����������
N3 ���������� ��������� RVL47..., RVP3..., RVP2...  
R1 $������� &����� 
����� FZA21.11 
Y1 ������ ���� ������������� ����
�

������� ���������

33
34

S0
1

N1TY1

$�������� ��	����. "+�

33
34

S0
2

N1TY1

$�������� ��	���. ����-
��� � &��� ����� � �#���
�������

33
34

S
03

N3

T
Y1

N2T

$�������� &���� ���������
&������	 �����������	
RV..., 	��. ���������� ��	-
����
�� �#����� ���� �
RLE132 

33
34

S0
4

Y1 N1T
T F1

$�������� ������#	����-
��	 � 2-������	 �����	 �
���	��

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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33
34

S0
5

N3

T
Y1 N2T $�������� &���� ����� �
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