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RF приёмник: Включающий исполнитель RFSA-61MI, RFSA-61ME

RFSA-61MI RFSA-61MEТехнические параметры

радиоуправляемый мультифункциональный включатель, предназначенный для управления 
электроприборами, светильниками, отоплением, гаражными воротами, въездными воротами и т.д.
RFSA-61MI: с дополнительной внутренней атенной для размещения в пластмассовых распредщитах
RFSA-61ME: с дополнительной внешней антенной  для размещения в металлических распредщитах
6 функций:  кнопка, включить, выключить, изменение состояния, контактный таймер1, контактный таймер 2
 одним включающим исполнителем могут управлять до 8 передатчиков
защита от перегрева - отключится выход
аварийное управление кнопкой Prog.
сигнализация сотсояния устройства LED диодой на передней панели
гальванически изолированное питание
рабочая частота 868 MHz
в исполнении 1-MODUL, крепление на DIN рейке
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Подключение 

RFSA-61MI RFSA-61ME

Функции

Описание изделия

Индикация состояния

Коннектор антенны

Выходные контакты реле

Клеммы питания

Индикация питания

Программирующая кнопка
(аварийное управление)

230 V AC
2.7 VA / cos φ = 0.6 

+10%;  -25 %

1x переключающий (AgSnO2)
16 A / AC1

4000 VA / AC1, 384 W / DC
30 A / <3 s

250 V AC1 / 24 V DC
500 mW

3x107

0.7x105

868.3 MHz
кнопкой PROG (ON/OFF)

70-100 м , см.таб. на стр. 16 ; от типа антенны
до 160 м

0.. +50 0C
произвольное *

DIN рейка EN 60715

IP 20 с лицевой стороны
III.
2

    макс. 1x2.5, макс. 2x1.5 / с гильзой макс.1x2.5
 90x17.5x64 mm

74.4 г                                         137.1г
 EN 60669, EN 300 220, EN 301 489

инструкция RTTE, NV№.426/2000Sb(инструкция 1999/ES)

Напряжение питания:
Мощность:
Допуск напряжения питания:
Выход
Кол-во контактов:
Номинальный ток:
Коммутируемая мощность:
Пиковый ток:
Коммутируемое напряжение:
Мин. коммут. мощность DC:
Механическая прочность:
Электрическая прочность (AC1):
Управление
RF командой передатчика:
Аварийное управление:
Дистанция:
Дистанция в свободном пр-ве:
Другие данные
Рабочая температура:
Рабочее положение:
Крепление:
Защита:
Категория перенапряжения:
Степень загрязнения:
Выходы (провод CY, диаметр):
Размер:
Вес:
Нормы соответствия:

Нажатием кнопки выходной 
контакт замкнётся,
освобождением кнопки 
разомкнётся.

С нажатием кнопки выходной 
контакт разомкнётся, замкнётся 
по истечение установленного 
интервала времени.

Нажатием кнопки выходной 
контакт замкнётся .

С каждым нажатием кнопки 
выходной контакт переключится 
в противоположное состояние. 
Если был замкнут  - разомкнётся, 
разомкнут - замкнётся.

С нажатием кнопки выходной 
контакт замкнётся, разомкнётся 
по истечение установленного 
интервала времени.

Кнопка Включить Выключить

Смена состояния Кнопка-таймер1 Кнопка-таймер 2

1x нажатие 2x нажатия 3x нажатия

4x нажатие 5x нажатие 6x нажатие

*  RF компоненты не устанавливайте в металлические распредщиты (это делает невозможным 
прохождение радиосигналов). Не размещайте их также снаружи и во влажных помещениях.

 Прим.: Размеры антенны   не соответствуют размерам изделия на рисунке

Количество нажатий кнопки передатчика соответствует желаемой функции в режиме 

Нажатием кнопки выходной 
контакт разомкнётся

режим 
программ

режим 
программ

режим 
программ

режим 
программ

режим 
программ

режим 
программ




