
г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780 

Однофазные твердотельные реле 

   

 Однофазное твердотельное реле с защитной крышкой SSR-50LA-PC 

 

 Однофазное твердотельное реле с защитной крышкой SSR-25DA-PC 

 

 SSR-25AA-PC 

 

 SSR-40AA-PC Однофазное реле 

 

 Радиатор для однофазного реле HS-50H 

 

  

  

  

  

  

Наименование 
Наличие на 

складе  

SSR-PC Изолирующая крышка на SSR 
 

 

SSR-50LA-PC Однофазное твердотельное реле с защитной крышкой (50А, 

управление 4…20мА, активная нагрузка 90…250VAC) 
 

 

SSR-25DA-PC Однофазное твердотельное реле с защитной крышкой (управление 

3…32VDC, выходной ток 25А, напряжение 24…380VAC) 
 

 

SSR-25AA-PC Однофазное твердотельное реле с защитной крышкой (управление 

80…250VAC, выходной ток 25А, напряжение 24…380VAC) 
 

 

https://kipservis.ru/fotek/odnofaznye_tverdotelnye_rele_ssr.htm
https://kipservis.ru/fotek/odnofaznye_tverdotelnye_rele_ssr.htm
https://kipservis.ru/fotek/odnofaznye_tverdotelnye_rele_ssr.htm
https://kipservis.ru/fotek/odnofaznye_tverdotelnye_rele_ssr.htm
https://kipservis.ru/fotek/odnofaznye_tverdotelnye_rele_ssr.htm
https://kipservis.ru/fotek/odnofaznye_tverdotelnye_rele_ssr.htm
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SSR-40AA-PC Однофазное твердотельное реле с защитной крышкой (управление 

80…250VAC, выходной ток 40А, напряжение 24…380VAC) 
 

 

HS-50H Радиатор для однофазного реле, 10А размеры 50х75х50мм 
 

 
 

 

Однофазные твердотельные реле серии SSR представлены несколькими типами: 

 SSR-××DA – реле DC-AC типа 

 SSR-××AA – реле AC-AC и DC-DC типа 

 SSR-××VA – реле VR-AC с регулировкой выходного напряжения 

 SSR-××LA – линейные реле с регулировкой выходного напряжения 

 Технические характеристики 

 Схемы подключения 

 Примеры использования 

 Габаритные размеры 

 Диаграммы 

 Информация для заказа 

Однофазные реле DC-AC типа (SSR-xxDA серия) 

Тип DC-AC 

Ном. управляющее напряжение 3…32 В постоянного тока 

Напряжение включения/выключения вкл > 2,4 В / выкл < 1 

Ток срабатывания 7,5 мА / 12 В 

Метод управления Коммутация при переходе через ноль 

Номинальное напряжение нагрузки 
24…380 В переменного тока 

90…480 В переменного тока («H» в обозначении) 

Падение напряжения 1,6 В / 25 °C 

Время отклика на входной сигнал менее 10 мс 

Диэлектрическая прочность более 2,5 кВ АС / 1 мин 

Сопротивление изоляции более 50 МОм / 500 В DC 

Диапазон рабочих температур -20…80 °C 

 

Модель SSR-10DA SSR-25DA(-H) SSR-40DA(-H) SSR-50DA(-H) SSR-75DA(-H) 

Ном. ток 

нагрузки, А 
10 25 40 50 75 

Макс. 

кратковременный 

ток (в течение 

1 периода 

напряжения 

пит.), А 

135 275 410 550 820 

Ток утечки 3 мА 6 мА 

Линейные реле с регулировкой выходного напряжения (SSR-xxLA серия) 



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780 

Управляющий сигнал 4…20 мА 

Входное сопротивление примерно 1,2 кОм 

Метод управления фазовое управление 

Номинальное напряжение нагрузки 
90…250 В переменного тока 

250…480 В переменного тока («H» в обозначении) 

Пиковое напряжение более 1200 В 

Ток утечки < 0,5 % при полной нагрузке 

Диэлектрическая прочность более 2,5 кВ АС / 1 мин 

Сопротивление изоляции более 50 МОм / 500 В DC 

Диапазон рабочих температур -20…80 °C 

 

Модель SSR-25LA(-H) SSR-40LA(-H) SSR-50LA(-H) SSR-75LA(-H) 

Ном. ток нагрузки, А 25 40 50 75 

Макс. кратковременный 

ток (в течение 1 периода 

напряжения пит.), А 

275 410 550 820 

Масса 105 г 110 г 

Однофазные реле AC-AC типа (SSR-xxAA серия) 

Тип AC-AC 

Ном. управляющее напряжение 80…250 В переменного тока 

Напряжение включения/выключения вкл > 45 В / выкл < 35 

Ток срабатывания 5 мА / 110 В 

Метод управления Коммутация при переходе через ноль 

Номинальное напряжение нагрузки 
24…380 В переменного тока 

90…480 В переменного тока («H» в обозначении) 

Падение напряжения 1,6 В / 25 °C 

Время отклика на входной сигнал менее 20 мс 

Диэлектрическая прочность более 2,5 кВ АС / 1 мин 

Сопротивление изоляции более 50 МОм / 500 В DC 

Диапазон рабочих температур -20…80 °C 

Масса 110 г 

 

Модель SSR-10AA(-H) SSR-25DA(-H) SSR-40DA(-H) 

Ном. ток нагрузки, А 10 25 40 

Макс. кратковременный ток (в течение 

1 периода напряжения пит.), А 
135 275 410 

Ток утечки 3 мА 

Однофазные реле с регулировкой выходного напряжения (SSR-xxVA 
серия) 
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Тип VR-AC 

Ном. управляющее напряжение 
Переменный резистор 250 кОм / 110 В, 500 кОм / 220 В, 

1 МОм / 380 В 

Метод управления Фазовое управление 

Номинальное напряжение 

нагрузки 
24…380 В переменного тока 

Падение напряжения 1,6 В / 25 °C 

Диэлектрическая прочность более 2,5 кВ АС / 1 мин 

Сопротивление изоляции более 50 МОм / 500 В DC 

Диапазон рабочих температур -20…80 °C 

Масса 105 г 

 

Модель SSR-10AA(-H) SSR-25DA(-H) SSR-40DA(-H) 

Ном. ток нагрузки, А 10 25 40 

Макс. кратковременный ток (в течение 

1 периода напряжения пит.), А 
135 275 410 

Ток утечки, А 5 мА 

Однофазные твердотельные реле серии SSR/SCR 

Реле твердотельное 10а 15а 20а 25а 40а 50а 60а 80а 

Управление резистором, потенциометром, сопротивлением 
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Реле твердотельное 10а 15а 20а 25а 40а 50а 60а 80а

модели однофазных твердотельных реле серии ssr/scr: 

ssr-10da, ssr-25da, ssr-25da-h, ssr-40da, ssr-40da-h, ssr-50da, ssr-50da-h, ssr-75da, ssr-75da-h, ssr-10aa, ssr-

25aa, ssr-25aa-h, ssr-10va, ssr-

25va, ssr-40va, Управление резистором, реле, твердотельное, потенциометром, сопротивлением 

модели однофазных твердотельных реле серии ssr/scr: 

ssr-10da, ssr-25da, ssr-25da-h, ssr-40da, ssr-40da-h, ssr-50da, ssr-50da-h, ssr-75da, ssr-75da-h, ssr-10aa, ssr-25aa, ssr-25aa-h, 

ssr-40aa, ssr-40aa-h, ssr-50aa, ssr-50aa-h, ssr-75aa, ssr-75aa-h, ssr-05dd, ssr-10dd, ssr-25dd, ssr-25dd-h, ssr-50dd, ssr-50dd-h, 

ssr-75dd, ssr-75dd-h, scr-k10la, scr-k10la-h, scr-k20la, scr-k20la-h, scr-k30la, scr-k30la-h, scr-k40la, scr-k40la-h, ssr-k10aa, 

ssr-k10aa-h, ssr-k10da, ssr-k10da-h, ssr-k10dd-h, ssr-k10ld, ssr-k20aa-h, ssr-k20da, ssr-k20da-h, ssr-k25dd, ssr-k30aa, ssr-

k30aa-h, ssr-k30da,ssr-k30da-h, ssr-k40aa, ssr-k40aa-h, ssr-k40da, ssr-k40da-h, SSR-10VA, SSR-25VA, SSR-40VA  читать 

далее>>> 
SCR-K10LASCR-K10LA-HSCR-K20LASCR-K20LA-HSCR-K30LASCR-K30LA-HSCR-K40LASCR-K40LA-HSSR-05DDSSR-10AASSR-10DDSSR-10VASSR-25AASSR-

25AA-HSSR-25DASSR-25DA-HSSR-25DDSSR-25DD-HSSR-25VASSR-40AASSR-40AA-HSSR-40DASSR-40DA-HSSR-40VASSR-50AASSR-50AA-HSSR-50DASSR-50DA-

HSSR-50DDSSR-50DD-HSSR-75AASSR-75AA-HSSR-75DASSR-75DA-HSSR-75DDSSR-75DD-HSSR-K10AASSR-K10AA-HSSR-K10DASSR-K10DA-HSSR-K10DD-HSSR-

K10LDSSR-K20AA-HSSR-K20DASSR-K20DA-HSSR-K25DDSSR-K30AASSR-K30AA-HSSR-K30DASSR-K30DA-HSSR-K40AASSR-K40AA-HSSR-K40DASSR-K40DA-

HЗАКАЗА ОДНОФАЗНЫХ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ СЕРИИ SSR/SCR: SSR-10DA 

http://www.fotorele.net/relay_hard.html
http://www.fotorele.net/relay_hard.html
http://tiristor.by/t/scr-k10la/
http://tiristor.by/t/scr-k10la/
http://tiristor.by/t/scr-k20la/
http://tiristor.by/t/scr-k20la/
http://tiristor.by/t/scr-k30la/
http://tiristor.by/t/scr-k30la/
http://tiristor.by/t/scr-k40la/
http://tiristor.by/t/scr-k40la/
http://tiristor.by/t/ssr-05dd/
http://tiristor.by/t/ssr-05dd/
http://tiristor.by/t/ssr-10dd/
http://tiristor.by/t/ssr-10dd/
http://tiristor.by/t/ssr-25aa/
http://tiristor.by/t/ssr-25aa/
http://tiristor.by/t/ssr-25da/
http://tiristor.by/t/ssr-25da/
http://tiristor.by/t/ssr-25dd/
http://tiristor.by/t/ssr-25dd/
http://tiristor.by/t/ssr-25va/
http://tiristor.by/t/ssr-25va/
http://tiristor.by/t/ssr-40aa-h/
http://tiristor.by/t/ssr-40aa-h/
http://tiristor.by/t/ssr-40da-h/
http://tiristor.by/t/ssr-40da-h/
http://tiristor.by/t/ssr-50aa/
http://tiristor.by/t/ssr-50aa/
http://tiristor.by/t/ssr-50da/
http://tiristor.by/t/ssr-50da/
http://tiristor.by/t/ssr-50dd/
http://tiristor.by/t/ssr-50dd/
http://tiristor.by/t/ssr-75aa/
http://tiristor.by/t/ssr-75aa/
http://tiristor.by/t/ssr-75da/
http://tiristor.by/t/ssr-75da/
http://tiristor.by/t/ssr-75dd/
http://tiristor.by/t/ssr-75dd/
http://tiristor.by/t/ssr-k10aa/
http://tiristor.by/t/ssr-k10aa/
http://tiristor.by/t/ssr-k10da/
http://tiristor.by/t/ssr-k10da/
http://tiristor.by/t/ssr-k10dd-h/
http://tiristor.by/t/ssr-k10dd-h/
http://tiristor.by/t/ssr-k20aa-h/
http://tiristor.by/t/ssr-k20aa-h/
http://tiristor.by/t/ssr-k20da-h/
http://tiristor.by/t/ssr-k20da-h/
http://tiristor.by/t/ssr-k30aa/
http://tiristor.by/t/ssr-k30aa/
http://tiristor.by/t/ssr-k30da/
http://tiristor.by/t/ssr-k30da/
http://tiristor.by/t/ssr-k40aa/
http://tiristor.by/t/ssr-k40aa/
http://tiristor.by/t/ssr-k40da/
http://tiristor.by/t/ssr-k40da/
http://tiristor.by/t/zakaza-odnofaznyx-tverdotelnyx-rele-serii-ssrscr-ssr-10da/
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TSR-25DA-H Трехфазные твердотельные реле 25A, упр. 4-32 VDC, 90-480В AC 

TSR-40AA-H Трехфазные твердотельные реле 40A, упр. 80-250 VAC, 90-480В AC 

TSR-40DA-H Трехфазные твердотельные реле 40A, упр. 4-32 VDC, 90-480В AC 

TSR-50AA-H Трехфазные твердотельные реле 50A, упр. 80-250 VAC, 90-480В AC 

TSR-50DA Трехфазные твердотельные реле 50A, упр. 4-32 VDC, 24-380В AC (под заказ) 

TSR-50DA-H Трехфазные твердотельные реле 50A, упр. 4-32 VDC, 90-480В AC 

TSR-75DA-H Трехфазные твердотельные реле 75A, упр. 4-32 VDC, 90-480В AC 

рехфазные твердотельные реле 

Твердотельные реле Fotek TSR 

ssr-40da 

ssr-40da схема подключения 

ssr-40da купить 

ssr-40da характеристики 

ssr-40 da схема включения 

ssr-40dd 

ssr-40aa 

ssr-40va 

ssr-40la 

ssr-25da 

ssr-25da-pc однофазное твердотельное реле с защитной крышкой 

ssr-25va 

ssr-25da купить 

ssr-25aa 

ssr-25da схема подключения 

ssr-25dd 

ssr-25va ac 24-380v купить 

ssr-25 da схема 

реле твёрдотельное однофазное 

реле твердотельное однофазное 
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реле твёрдотельное трёхфазное 

реле твердотельное трёхфазное 



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/

