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ВНЕШНИЙ ВИД

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

● Управление освещением или любыми 
другими устройствами согласно 
установленной последовательности 
действий,

● выбор 1 из 5 режимов работы при 
помощи потенциометра, 

● индикация состоянии выходов  
 (2  красных светодиода),
● индикация наличия питания (зеленый 

светодиод),
● пуск системы только с линии L 
● возможность работы с однокнопочны-

ми выключателями с подсветкой.
● двухпроводная управляющая проводка,
● два независимых безпотенциальных 

релейных выхода NO / NC с номиналь-
ной нагрузкой  16 А

● монтажа в распределительных щитах 
(шина TH35).

Бистабильное реле РВМ-06 использу-
ется для управление освещением или 
любым другим устройством при помо-
щи параллельно соединенных однок-
нопочных звонковых выключателей. 
Реле имеет два независимых выхода, 
которые  включаются  согласно очеред-
ности появления импульсов на входах 
IN. Это позволяет одновременно кон-
тролировать две цепи. Выбор после-
довательности (1 из 5) осуществляется 
потенциометром, расположенном на 
передней панели устройства. Импуль-
сный сигнал должен поступать только с 
линии „L”.  Конструкция активирующего 
входа позволяет на работу кнопок с под-
светкой кнопок (даже со светодиодной). 
Суммарный ток подсветки не должен 
превышать 1,5 мА. Устройство  пред-
назначено для монтажа в распредели-
тельных щитах (шина TH35). Светодио-
ды на передней панели сигнализируют 
наличие питания (зеленый), и состоя-
ние выходов (два  красных).

Устройство следует подключать к 
однофазной сети в соответствии с 
действующими нормами. Способ под-
ключения определен в настоящем 
руководстве. Действия, связанные с: 
установкой, подключением и регули-

ровкой, должны проводиться квалифицированны-
ми электриками, которые ознакомились с руковод-
ством по эксплуатации и функциями устройства. 
Демонтаж корпуса приводит к потере гарантии, а 
также создает опасность поражения током. Перед 
началом установки, следует проверить отсутствие 
напряжения на присоединительных проводах. На 
правильную работу влияет способ транспортиров-
ки, складирования и использования устройства. 
Установка устройства не рекомендуется в сле-
дующих случаях: отсутствия составных деталей, 
повреждения устройства или его деформации. В 
случае неправильного функционирования, следу-
ет обратиться к производителю.

ВНИМАНИЕ! 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
PBM-06 

Клеммы питания: L, N
Номинальное напряжение: 230 V AC

Допустимое отклонение напряжения: от -15 до + 10%
Номинальная частота: 50 Гц

Номинальная потребляемая мощность:
в режиме ожидания: 0,4 Вт, 
Включен один выход: 0,7 Вт
Включено два выхода: 1,1 Вт

Индикатор состояния приемника: 2 красных светодиода
Пусковые клеммы: IN, IN

Управляющий пусковой ток: 7,5 мА
Работа  с выключателями с подсветкой: tak

суммарный ток подсветки кнопок: <1,5 мА
Минимальная длительность пускового импульса: 70 мс

Выходные элементы: 2 реле
Параметры контактов реле: NO / NC - 16 A / 250 V AC 

Количество соединительных клемм: 10
Сечение подключаемых проводов: 0,2 ÷ 2,5 мм2

Рабочая температура: -20 ÷ +45 oC
Рабочая позиция: произвольная

Монтаж: шина TH35
Степень защиты IP20

Класс защиты: II
Категория защиты от перенапряжения: II

Степень загрязнения: 2
Размеры: 90 х 17,5 х 66 мм

Вес: 0.090 кг
Соответствие стандартам: PN-EN 60669-1, PN-EN 60669-2-1

PN-EN 61000-4-2,3,4,5,6,11

Символ, обозначающий 
сортировку электрического и 
электронного оборудования. 
Запрет выбрасывания 
использованных устройств с 
другим мусором.

Клемма питания (L)

Потенциометр для выбора режима работы 
(последовательность: A, B, C, D, E)

Выходные клеммы реле 
РК2 (21,24,22)

Zaciski wyjściowe przekaźnika 
PK2 (21,24,22)

Клемма питания (N)

Клемма пуска (IN)

Индикатор питания
Индикация состояния РК1
Индикация состояния РК2
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РЕЖИМЫ РАБОТЫМОНТАЖ, РАБОТА УСТРОЙСТВА
1. Отключить цепь питания при помощи 

предохранителя, автомата или изоля-
ционного выключателя, подключенно-
го к соответствующей цепи. 

2. Проверить соответствующим устрой-
ством отсутствие напряжения на пита-
ющих проводах.

3. Установить устройство РВМ-06 в рас-
пределительном щите на шине TH35

4. Подключить провода в соответствии со 
схемой.

5. Включить питание.
6. При помощи потенциометра выбрать 

нужный режим работы (последова-
тельность) Нажимая несколько раз вы-
ключатель, подключенный на пусковой 
вход IN, проверить правильную работу 
устройства.

Устройство после подачи питания, готово 
к работе. Правильная работа устройства 
может быть проверена с помощью выклю-
чателя, подключенного к пусковому входу 
(IN). Система должна периодически вклю-
чать и выключать нагрузку, подключенную 
к выходным клеммам (PK1-11,12,14 и PK2-
21,22,24). Однокнопочные выключатели  
можно подключать параллельно, что дает 
возможность управлять освещением из 
нескольких мест. Выключатели могут быть 
исполнены в варианте с с подсветкой. Лю-
бое изменение рабочего режима с помо-
щью потенциометра на передней панели 
(последовательность) приводит к выклю-
чению реле PK1, PK2.

ВНИМАНИЕ
РВМ-06 может работать с выключате-
лями с подсветкой.   Суммарный ток 
подсветки не должен превышать 1,5 мА. 
Конструкционно вход (IN) предназначен 
для непрерывной работы (пуска).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Режим А 

После включения или отключения питания, оба реле 
PK1 и РК2 являются выключенными. В режиме А, 
при подаче импульсов на вход IN работа устройства 
сводится к следующей последовательности:
• включение реле  PK1
• выключение реле  PK1 и включение  реле  PK2,
• включению реле PK1 и PK2,
• выключению реле PK1 и PK2.

Tryb D 
Po włączeniu lub zaniku napięcia zasilającego obydwa 
przekaźniki PK1 i PK2 są wyłączone. W trybie D podając 
kolejne impulsy na wejście IN w odstępach krótszych niż 
5s działanie urządzenia sprowadza się do następujących 
sekwencji:
• włączenie przekaźnika PK1,
• wyłączenie przekaźnika PK1 i włączenie przekaźnika 

PK2,
• wyłączenie przekaźnika PK2 i włączenie przekaźnika 

PK1.
Wyłączenie przekaźnika (PK1 lub PK2) realizowane jest na 
dwa sposoby:
• jeżeli kolejny impuls sterujący pojawia się po czasie dłuż-

szym niż 5 sekund od impulsu poprzedzającego,
• jeżeli kolejny impuls sterujący pojawia się po czasie krót-

szym niż 5 sekund od impulsu poprzedzającego i trwa 
dłużej niż 2 sekundy.

Po wyłączeniu danego przekaźnika kolejny impuls sterują-
cy powoduje jego włączenie.

Tryb B 
Po włączeniu lub zaniku napięcia zasilającego obydwa 
przekaźniki PK1 i PK2 są wyłączone. W trybie B podając 
kolejne impulsy na wejście IN w odstępach krótszych niż 
5s działanie urządzenia sprowadza się do następujących 
sekwencji:
• włączenie przekaźnika PK1
• wyłączenie przekaźnika PK1 i włączenie przekaźnika 

PK2
• włączenie obydwu przekaźników
• wyłączenie przekaźnika PK2 i włączenie przekaźnika 

PK1.
Wyłączenie przekaźnika (przekaźników) realizowane jest 
na dwa sposoby:
• jeżeli kolejny impuls sterujący pojawia się po czasie dłuż-

szym niż 5 sekund od impulsu poprzedzającego,
• jeżeli kolejny impuls sterujący pojawia się po czasie krót-

szym niż 5 sekund od impulsu poprzedzającego i trwa 
dłużej niż 2 sekundy.

Po wyłączeniu przekaźnika (przekaźników) kolejny impuls 
sterujący włącza je na wcześniej zapamiętany krok (pamięć 
stanu).

Tryb E 
Po włączeniu lub zaniku napięcia zasilającego obydwa 
przekaźniki PK1 i PK2 są wyłączone. W trybie E podając 
kolejne impulsy na wejście IN działanie urządzenia sprowa-
dza się do następujących sekwencji:
• włączenie obydwu przekaźników,
• wyłączenie obydwu przekaźników,
• włączenie obydwu przekaźników.

Ogólne wymagania dotyczące impulsu wy-
zwalającego:
• Przekaźnik PBM-06 w każdym trybie reaguje na 

zbocze opadające impulsu wyzwalającego (re-
akcja na zwolnienie przycisku podłączonego do 
wejścia IN).

• Minimalna długość impulsu wyzwalającego – 70 
ms.

• Minimalny odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi 
impulsami – 250 ms.

Tryb C 
Po włączeniu lub zaniku napięcia zasilającego obydwa 
przekaźniki PK1 i PK2 są wyłączone. W trybie C podając 
kolejne impulsy na wejście IN działanie urządzenia sprowa-
dza się do następujących sekwencji:
• włączenie przekaźnika PK1,
• wyłączenie przekaźnika PK1 i włączenie przekaźnika 

PK2,
• wyłączenie przekaźnika PK2,
• włączenie przekaźnika PK1. OBCIĄŻALNOŚĆ

Powyższe wartości mają charakter wyłącznie 
orientacyjny. W dużym stopniu zależą one od kon-
strukcji konkretnego obciążenia (szczególnie do-
tyczy to żarówek LED, lamp energooszczędnych 
i zasilaczy impulsowych), częstotliwości załączeń 
oraz warunków pracy.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Гарантия производителя составляет 24 месяца

Печать и подпись продавца, дата продажи

1.  ZAMEL Sp. z o.o.дает 24-месячную гарантию на проданные товары.
2.  Гарантия ZAMEL Sp. z o.o. не охватывает:

а) механические повреждения, являющиеся следствием транспортировки, загрузки/разгрузки и т. п.,
б) повреждения, являющиеся следствием неправильно исполненного монтажа или эксплуатации изделий ZAMEL Sp. z o.o.,
в) повреждения являющиеся следствием каких-либо переделок произведенных ПОКУПАТЕЛЕМ или третьими лицами, 

относящимся к изделиям, являющимися предметом продажи, а также устройства требующие обязательного ремонта для 
правильной работы изделий, являющихся предметом продажи.

г) повреждения являющиеся следствием форс мажорных обстоятельств за которые ZAMEL Sp. z o.o. не несет ответственности. 
д) источники питания (батареи), являющиеся частью оборудования в момент его продажи (если присутствуют).

3.  Любые претензии по гарантии ПОКУПАТЕЛЬ заявляет в пункте покупки или в фирме ZAMEL Sp. с o.o в письменной форме 
после их подтверждения.

4. ZAMEL Sp. z o.o. обязуется рассмотреть рекламации согласно обязательным правилам и нормам польского права.
5. Выбор формы решения проблемы рекламации, напр. замена товара на другой без дефектов, ремонт или денежный возврат, 

является прерогативой ZAMEL Sp. z o.o.
6. Территориальной границей гарантии является Республика Польша.
7. Гарантия не исключает, не ограничивает, а также не приостанавливает действие прав ПОКУПАТЕЛЯ, вытекающих из-за 

несоответствия качества товара с декларируемым. 
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