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Gruner 750H-R1A-B010 это дистанционно управляемое, поляризованное (изменение состояния вкл/выкл кратковременной подачей напряжения на
управляющие контакты) силовое электромагнитное реле на 12V, коммутирующее в зависимости от необходимости либо плюсовую шину либо массу.
Долговременный коммутируемый ток на 12V - 300A, пиковая кратковременная нагрузка 2-3 мин 1000A. Реле выполнено в полностью герметичном
корпусе небольшого размера 76х30х20мм, весом 90г. Силовые контакты реле позволяют подключить провода сечением вплоть до 50мм2. Реле
разработано и выпускается в Германии компанией GRUNER AG ( крупнейший производитель поляризованных реле, занимающий в этом сегменте
лидирующие позиции). Gruner 750H поставляется непосредственно на конвеер легкового отделения Mercedes-Benz концерна Daimler AG
(Мерседесовский партнамбер реле: A 003 542 18 19 )

Gruner 750H было разработано специально для легкового отделения Mercedes-Benz для полного обесточивания автомобиля в случае аварии, путём
отключения основного МИНУСА (массы). С его помощью можно выключать МАССУ, отключать основной ПЛЮС, коммутировать любые мощные
потребители в автомобиле по плюсу и по минусу. Основным преимуществом данного реле является то обстоятельство, что в любом состоянии
включено оно либо выключено, реле НЕ ПОТРЕБЛЯЕТ ток. Этот тип реле называется ПОЛЯРИЗОВАННЫМ. В реле встроено две катушки, соответственно
в колодке управления реле две пары контактов и оно управляется КРАТКОВРЕМЕННОЙ подачей напряжения (~30ms примерно как нажатие клавиши на
клавиатуре компьютера) попеременно  на одну из пар контактов - для включения либо выключения.

Корпус Gruner 750H выполнен в соответствии с индустриальным классом защиты IP6K4K (полная водо/пыле защита).

*- Разряд аккумуляторной батареи во время длительной транспортировки либо хранения может привести к её порче и последующим
гарантийным претензиям. Реле Gruner 750H предлагает простое и недорогое решение, полное отключение батареи от автомобильных
электрических цепей для ликвидации тока утечки. Другое потенциальное применение возможно в случае чрезвычайной ситуации, такой как
например отключение батареи после серьёзной аварии...

Фрагмент заводского техпаспорта реле от Mercedes . Для компании Mercedes фирма Gruner документировала ДОЛГОВРЕМЕННОЕ подключение реле
силовым кабелем от 50мм2 с током коммутации 300А. От сечения кабеля зависит не только его "пропускная способность" по току, но и его
способность отводить тепло от контактной группы реле, поэтому на 50мм2 возможен долговременный ток в 300А при температуре контактной группы
в 120С, и кратковременное повышение коммутируемого тока при таком подключении до 1000А.

contact resistance - typ. 300µΩ типовое сопротивление контактов 300 мкОм, это значит, что при коммутации тока в 300А, тепловыделение будет ВСЕГО 27Вт, а падение
напряжения на реле не более 0,09 Вольт !!!

contact material AgSnO2 - материал контактов AgSnO2 - Спеченный материал содержит, вес.%: окись олова 3,2-19,9, окись индия 0,05-0,4, окись висмута 0,05-0,4, серебро
остальное. Материал проявляет максимально ограниченную склонность к свариванию и максимально ограниченные повышения температуры при переключении высоких
токов. Особенно хорошо проявил себя AgSnO2 с этими добавками в переключателях с номинальными токами более 100 ампер...

rated switching current 250A - долговременно коммутируемый (номинальный) ток 250А

inrush current (2ms/6ms) 550A - критическая скорость нарастания тока 550А за 2мс в течении 6мс (те нарастание тока фронтом в 550А за 2мс может длится не более 6мс до
достижения тока кратковременной перегрузки в 3000А)

short-time overload (10ms) 3000A - импульс тока максимальной перегрузки в 3000А, может длиться не более 10мс, после чего наступает разрушение контактов

max.make current 1500A - максимальный кратковременно коммутируемый (стартовый) ток 1500А (использование лебёдки, прокрутка стартёром двигателя при -40С итд итп)

max.break current 1500A - максимальный ток разрыва цепи 1500А, ток при котором реле может быть выключено без "сваривания" контактов


