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Изделие следует подключать к однофазной 
сети согласно существующим нормам 
электробезопасности. Правила подключения 
описаны в данном руководстве. Работы, 
связанные с установкой, подключением и
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регулировкой должны проводиться квалифицированым 
специалистом после ознакомления с инструкцией по 
эксплуатации и функциями устройства. Перед началом 
установки следует убедиться в отсутствии напряжения на 
подключаемых проводах. Самовольное вскрытие корпуса 
влечет за собой утрату права на гарантийное обслуживание 
изделия, а также может стать причиной поражения 
электрическим током. Изделие должно использоваться 
по его прямому назначению. По вопросам монтажа и работы 
устройства обращаться в службу технической поддержки.
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Реле электромагнитное PK-1Z предназначено для 
гальванической развязки между силовыми цепями и 
цепями управления, дистанционного включения нагрузки 
путем подачи управляющего напряжения на обмотку реле, 
а также использования в качестве промежуточного. 

Реле электромагнитное PK-1Z предназначено для 
гальванической развязки между силовыми цепями и 
цепями управления, дистанционного включения нагрузки 
путем подачи управляющего напряжения на обмотку реле, 
а также использования в качестве промежуточного. 

Реле электромагнитное PK-1Z предназначено для 
гальванической развязки между силовыми цепями и 
цепями управления, дистанционного включения нагрузки 
путем подачи управляющего напряжения на обмотку реле, 
а также использования в качестве промежуточного. 

Реле электромагнитное PK-1Z предназначено для 
гальванической развязки между силовыми цепями и 
цепями управления, дистанционного включения нагрузки 
путем подачи управляющего напряжения на обмотку реле, 
а также использования в качестве промежуточного. 

PK-1Z PK-1Z PK-1Z PK-1Z

Назначение Назначение Назначение Назначение

Технические характеристики Технические характеристики Технические характеристики Технические характеристики

Панель управления Панель управления Панель управления Панель управления

Руководство по эксплуатации Руководство по эксплуатации Руководство по эксплуатации Руководство по эксплуатации

Индикатор питания Индикатор питания Индикатор питания Индикатор питания

ТУ BY 590618749.013-2006 ТУ BY 590618749.013-2006 ТУ BY 590618749.013-2006 ТУ BY 590618749.013-2006

Служба технической поддержки:
РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 55 47 40, 60 03 80, 

+ 375 (29) 319 43 73, 869 56 06, e-mail: support@fif.by
Управление продаж:

РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 55 24 08, 60 03 81, 
+ 375 (29) 319 96 22, (33) 622 25 55, e-mail: sales@fif.by

Служба технической поддержки:
РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 55 47 40, 60 03 80, 

+ 375 (29) 319 43 73, 869 56 06, e-mail: support@fif.by
Управление продаж:

РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 55 24 08, 60 03 81, 
+ 375 (29) 319 96 22, (33) 622 25 55, e-mail: sales@fif.by

Служба технической поддержки:
РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 55 47 40, 60 03 80, 

+ 375 (29) 319 43 73, 869 56 06, e-mail: support@fif.by
Управление продаж:

РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 55 24 08, 60 03 81, 
+ 375 (29) 319 96 22, (33) 622 25 55, e-mail: sales@fif.by

Служба технической поддержки:
РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 55 47 40, 60 03 80, 

+ 375 (29) 319 43 73, 869 56 06, e-mail: support@fif.by
Управление продаж:

РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 55 24 08, 60 03 81, 
+ 375 (29) 319 96 22, (33) 622 25 55, e-mail: sales@fif.by

U: 100÷265V ~ U: 100÷265V ~ U: 100÷265V ~ U: 100÷265V ~
I: 16A  AС1 I: 16A  AС1 I: 16A  AС1 I: 16A  AС1

PK-1Z
230V

PK-1Z
230V

PK-1Z
230V

PK-1Z
230V

U U U U

Винтовые зажимы Винтовые зажимы Винтовые зажимы Винтовые зажимы2 31 4

L N

PWR

2 31 4

L N

PWR

2 31 4

L N

PWR

2 31 4

L N

PWR



Cхема подключенияCхема подключения Cхема подключения Cхема подключения

Дата продажи___________________

Дата выпуска__________________

Штамп ОТК_____________

Дата продажи___________________

Дата выпуска__________________

Штамп ОТК_____________

Дата продажи___________________

Дата выпуска__________________

Штамп ОТК_____________

Дата продажи___________________

Дата выпуска__________________

Штамп ОТК_____________

Размеры корпусаРазмеры корпуса Размеры корпуса Размеры корпуса

Драгоценные металлы отсутствуютДрагоценные металлы отсутствуют Драгоценные металлы отсутствуют Драгоценные металлы отсутствуют

Гарантийные обязательстваГарантийные обязательства Гарантийные обязательства Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты 

продажи. 
Срок службы не менее 10 лет.
При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется с 

даты изготовления.
СООО “Евроавтоматика ФиФ” гарантирует ремонт или замену 

вышедшего из строя изделия при соблюдении правил эксплуатации и 
отсутствии механических повреждений.

Гарантийные обязательства не распространяются на 
изделия:

- предъявленные без руководства по эксплуатации;
- бывшие  не  в  гарантийном   ремонте;
-имеющие  повреждения  механического либо иного характера;
-изделия,  имеющие  повреждения  голографической  наклейки.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить
конструктивные   изменения,  без  уведомления  потребителя,  с 
целью  улучшения  качества   и  не  влияющие  на  технические 
характеристики  и  работу  изделия.
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