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Общее описание 

Блок реле 16А 250В. Данное устройство позволяет 
коммутировать мощную нагрузку и управляется либо 
12В источником тока, либо сигналом от 3В, 
поступающим от блока управления. Совместим с 
блоками BM8039/BM8039D. Устройство 
изготавливается в корпусе для крепления на DIN 
рейку. 

Технические характеристики 

Основные технические характеристики    Табл. 1 

Характеристика Значение 

Ток коммутации, А 16 

Напряжение коммутации, В до 250 

Напряжение питания реле,В 12 

Ток питания реле, мА 50 

Напряжение управления, В 3...24 

Ток управления, мА 10 

Схема подключения реле 

С одной стороны блока выведены силовые клеммы 
большего размера, с другой - сигнальные клеммы - 
меньшего размера. См. схему подключения на Рис. 1. 

Индикация 

Блок имеет прозрачное окно, за которым расположен 
индикатор. Таким образом, когда реле активировано, 
светодиод-индикатор будет светиться красным 
свечением. 

Управление слаботочным сигналом 

 
Блоком BM8070D можно управлять сигналом от 3В 
10мА, таким образом его можно подключать к таким 
блокам как BM8039 и BM8039D. Управление реле - 
инверсное, это значит, что при подаче 0 реле будет 
открываться, а  если вход будет подаваться более 3В, 
то реле будет закрываться. Соответственно, при 
конфигурировании BM8039(D) следует настроить 
соответствующий выход управления в инверсный 
режим. 

Рисунок 1. Схема подключения 

ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ НЕ 
ПРИНИМАЮТСЯ, ЕСЛИ: 

Неработоспособность устройства вызвана 
самостоятельным изменением схемы; 
Неработоспособность устройства вызвана 
неправильной подводкой проводов к контактам 
(переполюсовка питания и проч.); 
Превышено напряжение питания. 
Возникающие проблемы можно обсудить в 
конференции, которая находится на сайте: 
http://www.masterkit.ru 
Вопросы можно задать по электронному адресу: 
infomk@masterkit.ru 
Гарантия 1 год 
 

  +12В 

0В 

УПР 



BM8070D 
Силовое 
реле 

 
Поставщик: ООО «ВТФ Радиоимпэкс» 
Почтовый адрес: 115114, г.Москва, ул. Дербеневская, 
д.1/2, а/я 18. Тел. +7 (495) 234-77-66 
E-mail: infmk@masterkit.ru 
http://www.masterkit.ru 

Общее описание 

Блок реле 16А 250В. Данное устройство позволяет 
коммутировать мощную нагрузку и управляется либо 
12В источником тока, либо сигналом от 3В, 
поступающим от блока управления. Совместим с 
блоками BM8039/BM8039D. Устройство 
изготавливается в корпусе для крепления на DIN 
рейку. 

Технические характеристики 

Основные технические характеристики    Табл. 1 

Характеристика Значение 

Ток коммутации, А 16 

Напряжение коммутации, В до 250 

Напряжение питания реле,В 12 

Ток питания реле, мА 50 

Напряжение управления, В 3...24 

Ток управления, мА 10 

Схема подключения реле 

С одной стороны блока выведены силовые клеммы 
большего размера, с другой - сигнальные клеммы - 
меньшего размера. См. схему подключения на Рис. 1. 

Индикация 

Блок имеет прозрачное окно, за которым расположен 
индикатор. Таким образом, когда реле активировано, 
светодиод-индикатор будет светиться красным 
свечением. 

Управление слаботочным сигналом 

 
Блоком BM8070D можно управлять сигналом от 3В 
10мА, таким образом его можно подключать к таким 
блокам как BM8039 и BM8039D. Управление реле - 
инверсное, это значит, что при подаче 0 реле будет 
открываться, а  если вход будет подаваться более 3В, 
то реле будет закрываться. Соответственно, при 
конфигурировании BM8039(D) следует настроить 
соответствующий выход управления в инверсный 
режим. 

Рисунок 1. Схема подключения 

ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ НЕ 
ПРИНИМАЮТСЯ, ЕСЛИ: 

Неработоспособность устройства вызвана 
самостоятельным изменением схемы; 
Неработоспособность устройства вызвана 
неправильной подводкой проводов к контактам 
(переполюсовка питания и проч.); 
Превышено напряжение питания. 
Возникающие проблемы можно обсудить в 
конференции, которая находится на сайте: 
http://www.masterkit.ru 
Вопросы можно задать по электронному адресу: 
infomk@masterkit.ru 
Гарантия 1 год 
 

  +12В 

0В 

УПР 


