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 Твердотельные реле , серии HD 

Твердотельные реле , серии HD предназначены для управления однофазной электрической нагрузкой от 10 

до 80 А. Реле серии HD изготавливаются в нескольких модификациях и отличаются типом управляющего 

сигнала и родом тока коммутируемой цепи. Твердотельные реле с управлением переменным резистором 

позволяет вручную регулировать напряжение нагрузки. 

Характеристики твердотельных реле , серии HD 

 Оптическая изоляция (вход/выход): 2500 V AC; 

 Тип коммутации: переключение в «0», коммутация постоянного тока; 

 Максимально допустимое импульсное напряжение: 900 V AC; 

 Светодиодная индикация для контроля наличия входного сигнала; 

 Три типа сигналов управления: постоянное напряжение 3…32 V DC, переменное напряжение 90-250 V 
DC, сопротивление 470-560 кОм. 

Область применения твердотельных реле , серии HD 

 Управление однофазной электрической нагрузки преимущественно резистивного характера: 
нагревательные элементы, лампы накаливания, катушки клапанов, соленоидов, электромагнитов (для 
модификаций HD xxxx ZA2, HD xxxx ZD3); 

 Управление нагрузкой постоянного тока (для модификации HD xxxx DD3); 

 Управление мощностью нагревательных элементов: ТЭНы, спирали (для модификаций HD xxxx VA, HD 

xxxx 10U, HD xxxx LA); 

 Управление уровнем освещения ламп накаливания (для модификаций HD xxxx VA, HD xxxx 10U, HD xxxx 

LA). 

Варианты исполнения твердотельных реле , серии HD 

 

Коммутируемое 

напряжение 

Управляющий 

сигнал 

Номинальный рабочий ток / Модификация реле 

10 А 25 А 40 А 60 А 80 А 

440 V AC 3…32 V DC HD1044ZD3 HD2544ZD3 HD4044ZD3 HD6044ZD3 HD8044ZD3 

90…250 V AC HD1044ZA2 HD2544ZA2 HD4044ZA2 HD6044ZA2 HD8044ZA2 

250 V DC 3…32 V DC HD1025DD3 HD2525DD3 HD4025DD3 - - 

440 V AC Переменный 

резистор 470…560 

HD1044VA HD2544VA HD4044VA - - 
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кОм 

250 V AC Унифицированный 

сигнал тока 4…20 

мА 

HD1025LA HD2525LA HD4025LA HD6025LA HD8025LA 

220 V AC Унифицированный 

сигнал 

напряжения 0…10 

В 

HD102210U HD252210U HD402210U - - 

 

 

  

Спецификация твердотельных реле , серии HD 

 

 

Модификация 

твердотельного 

реле 

HD хххх DD3 HD хххх ZD3 HD хххх 

ZA2 

HD хххх VA HD хххх LA HD хххх 

10U 

Тип выходного 

элемента 

Транзистор Симистор (TRIAC) Симистор 

(TRIAC) 

Симистор 

(TRIAC) 

Симистор 

(TRIAC) 

Симистор 

(TRIAC) 

Управляющее 

напряжение 

5…32 V DC 3…32 V DC 90…250 V 

AC 

- - 0…10 В 

Ручное 

управление 

напряжением 

- - - Переменный 

резистор 470 

- 560 кОм 

- - 

Потребляемый 

ток в цепи 

управления 

5…35 мА 6…35 мА 5…30 мА - 4…20 мА - 

Управляющее 

напряжение 

(порог 

включения / 

порог 

выключения) 

5 V DC/1 V DC 3 V DC/1 V DC 90 V AC/10 

V AC 

- - - 

Коммутируемое 

напряжение 

20…250 V DC 40…440 V AC 40…440 V 

AC 

10…440 V AC 10…250 V 

AC 

10…220 V 

AC 
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Номинальный 

ток (варианты 

исполнения) 

10 A, 25 A, 40 

A 

10 А, 25 А, 40 А, 60 

А, 80 A 

10 А, 25 А, 

40 А, 60 А, 

80 A 

10 A, 25 A, 40 

A 

10 A, 25 A, 

40 A, 60 А, 

80 A 

10 A, 25 A, 

40 A 

Максимально 

допустимое 

импульсное 

напряжение 

400 V DC 900 V AC 600 V AC 

Падение 

напряжения в 

цепи нагрузки 

(включенное 

состояние) 

≤1,2 V DC ≤1,6 V AC ≤1,6 V AC - - - 

Время 

переключения 

реле 

≤5 мс ≤10 мс - - - 

Ток утечки в 

цепи нагрузки 

(выключенное 

состояние) 

≤5 мА ≤10 мА 

Сопротивление 

изоляции 

500 МОм при 500 V DC 

Температура 

окружающей 

среды 

-30…+70 °С 

Индикация 

наличия 

управляющего 

сигнала 

Светодиод 

Способ монтажа Крепление винтами на плоскость 

Габаритные 

размеры (мм) 

57,2 х 43,5 х 29 
57 х 43,5 х 29 

60 х 45 х 26 
  

Масса (в 

зависимости от 

номинала по 

току) 

≤150 г 20 A ≤ 135 г 
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Примечание При 

использовании 

реле для 

управления 

индуктивной 

нагрузкой 

необходимо 

установить 

шунтирующий 

диод 

параллельно 

нагрузке (в 

соответствии 

со схемой 

включения). 

1) При токе нагрузки большем 10 А монтаж 

реле осуществляется на охлаждающий 

радиатор. 

2) При использовании реле для управления 

индуктивной нагрузкой необходимо 

установить варистор параллельно цепи 

нагрузки (в соответствии со схемой 

включения). 

При токе нагрузки 

свыше 5 А необходимо 

применение радиаторов 

охлаждения. 

 

Габаритные размеры твердотельных реле , серии HD

 

днофазные твердотельные реле  ,  серии hd для нагрузки от 10 до 80 а 

 

однофазные твердотельные реле  ,  серии hd для нагрузки от 10 до 80 а 

твердотельные реле  ,  серии hd предназначены для управления однофазной 

электрической нагрузкой от 10 до 80 а. реле серии hd изготавливаются в нескольких 

модификациях и отличаются типом управляющего сигнала и родом тока 

коммутируемой цепи. твердотельные реле с управлением переменным резистором 

позволяет вручную регулировать напряжение нагрузки. реле имеют симисторный 

выход (triac). 

варианты исполнения однофазных твердотельных реле  ,  серии hd: 
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коммутируемое напряжение 

 

управляющее напряжение 

 

номинальный рабочий ток / модификация реле 

 

10 а 

 

25 а 

 

40 а 

 

60 а 

 

80 а 

 

440 v ac 

 

3…32 v dc 

 

hd1044zd3 

 

hd2544zd3 
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hd4044zd3 

 

hd6044zd3 

 

hd8044zd3 

 

90…250 v ac 

 

hd1044za2 

 

hd2544za2 

 

hd4044za2 

 

hd6044za2 

 

hd8044za2 

 

250 v dc 

 

3…32 v dc 
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hd1025dd3 

 

hd2525dd3 

 

hd4025dd3 

 

 

440 v ac 

 

переменный резистор 470-560 ком 

 

hd1044va 

 

hd2544va 

 

hd4044va 

 

 



Реле ssr-1, Минск т.80447584780  

www.fotorele.net   www.tiristor.by радиодетали, электронные компоненты  

email  minsk17@tut.by tel.+375 29 758 47 80 мтс  

 

Реле, твердотельное, Crydom , модуль, каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка,габариты, фото, 

даташит, solid state relay, аналог, замена, ssr-1, ssr-2, ssr-3, 

 

QR код 

 
 

 
 

 

 

 

 

Реле твердотельные однофазные SSR-1, SSR-2, SSR-3 

 

Реле, твёрдотельное купить, 

продажа, в наличии,  

Минск, Беларусь 
 

купить, продажа, радиодетали, электронные 

компоненты 

в Минске , Беларусь 

как купить см. здесь >>> 

 

http://igbt.by/kak-kupit/

