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Модуль управления поляризованными контакторами GRUNER-750H

Модуль предназначен для импульсного управления двумя контакторами GRUNER. При этом
управление осуществляется от двух статических сигналов:

- если на любом из входов появляется +12 В., на соответствующие выходы модуля выдаются
импульсы включения контакторов;

- если с обоих входов снимается +12 В., на соответствующие выходы модуля выдаются
импульсы отключения контакторов.

В интервалах между выдачами импульсов включения / выключения контакторов выходы
модуля переводятся в высокоимпедансное состояние (не подключены ни к минусу, ни к +).

Простым изменением схемы подключения контакторов к выходам модуля можно добиться
работы двух контакторов в противофазе (включение / выключение контакторов производится
поочередно).

Технические характеристики

 Напряжение питания: +8…+16 В. постоянного тока.
 Максимальный ток потребления в режиме ожидания: не более 7 мА.
 Максимальный допустимый ток на любом выходе управления контакторами: 600 мА.

(импульсно до 1,2 А.).
Примечание: все выходы имеют встроенную защиту от индуктивных выбросов

напряжения. Т.е. установка внешних защитных диодов не требуется.
 Длительность импульса управления поляризованными контакторами: 0,5 Сек.
 Температурный диапазон (рабочее состояние): -25…+55 град. С.

Подключение

Выводы управления контактором №1: провода желтого и зеленого цвета.
На проводе зеленого цвета появляется «+», а на проводе желтого цвета масса при команде на
включение контактора.
На проводе желтого цвета появляется «+», а на проводе зеленого цвета масса при команде на
выключение контактора.

Выводы управления контактором №2: провода фиолетового и синего цвета.
На проводе синего цвета появляется «+», а на проводе фиолетового цвета масса при команде на
включение контактора.
На проводе фиолетового цвета появляется «+», а на проводе синего цвета масса при команде на
выключение контактора.

Провод красного цвета: напряжение питания модуля (+12В) подключить напрямую!!! на
плюсовую клемму АКБ

Провод черного цвета: масса, подключить напрямую!!! на минусовую клемму АКБ

Два провода белого цвета: сигнал управления.

ВАЖНО!!! Ни при каких обстоятельствах не замыкайте провода управления контакторами
(жёлтый, зелёный, фиолетовый, синий) на массу или +12 В. При случайном срабатывании это
приведет к выходу из строя модуля.


