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New!Блок резервирования питания

S8VK-R
Простые в настройке, блоки S8VK-R
способствуют обеспечению повышенной
надёжности Вашей системы. Это компактное
и экономическивыгодное решение для 
задач, требующих резервирования 
питания. 
• LED индикатор статуса процессов

• Сигнальный выход обнаружения неисправности источника питания

•Настройка сбалансированного напряжения источников

питания позволяет увеличить их срок службы более чем в

два раза. *1
•Широкий диапазон входных напряжений  

DC 5-30 В (S8VK-R10), DC 10-60 В (S8VK-R20) 
•Широкий диапазон рабочих температур: -40...70 °C
• Соответствие стандартам безопасности: 

UL508/60950-1, CSA C22.2 No. 107.1/60950-1
EN50178, EN60950-1, стандарты Ллойда *2

• EMS: EN61000-6-2 
EMI: EN61000-6-3

•Шесть лет гарантии *3

*1.Срок службы зависит от подсоединённых источников питания. 
См. раздел Функции на странице 5.

*2.Получение сертификата запланировано на сентябрь 2013 года.
*3.Условия шестилетней гарантиии: номинальное входное напряжение, 80% нагрузки, температура окружающей
среды: 40°C, стандартное крепление.

Структура номера модели

Код заказа

Информация для заказа

Входное напряжение Выходной ток Номер модели

DC 5-30 В= 10 A S8VK-R10

DC 10-60 В= 20 A S8VK-R20

1
S8VK-R @@

1. Выходной ток
10: 10 A
20: 20 A
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Характеристики

Номиналы, характеристики и функции

*Получение сертификаты запланировано на сентябрь 2013.

                                                                             Выходной ток 10 A 20 A

Вход

Напряжение 5...30 В= 10...60 В=

Ток
2x 0...5 A 2x 0...10 A

1x 0...10 A 1x 0...20 A

Выход Ток
Продолжительный 10 A 20 A

Усиление мощности 12 A (См. раздел “Технические данные”) 24 A (См. раздел “Технические данные”)

Броски
напряжения

От входа к выходу
0.56 В при 2x5 A
0.63 В при 1x10 A
0.7 В макс. (-40°C 1x10 A)

0.67 В при 2x10 A
0.78 В при 1x20 A
0.9 В макс. (-40°C 1x20 A)

Потери
мощности

6.5 Вт  2x5 A
7.1 Вт  1x10 A
0.8 Вт  0 A

15.8 Вт  2x10 A
18.0 Вт  1x20 A
0.8 Вт  0 A

Доп.
функции

Состояние
резервирования
ОК

Индикатор Светится: Разность напряжений между Vin1 и Vin2 меньше чем 2.4 В (цвет: зелёный)

Контакт
Фотореле включено: Разность напряжений между Vin1 и Vin2 меньше чем 2.4 В.

Номиналы контактов: 30 В=, 50 мA

Балансирование Индикатор Светится: Разность напряженией между Vin1 и Vin2 меньше чем 50 мВ (цвет: зелёный)

Другое

Рабочая окр. температура -40...70°C (См. раздел “Технические данные”)

Температура хранения -40...85°C

Рабочая окр. влажность 0%...95% 

Испытательное напряжение
изоляции (ток обнаружения 20 мА)

1.0 кВ~ в течение 1 мин. (между всеми входами, выходами и клемой заземления)
0.5 кВ~ в течение 1 мин. (между всеми входами, выходами и сигнальным контактом)

Виброустойчивость
10...55 Hz, амплитуда 0.375-мм (с одной частотой) каждые 2 ч по X, Y, и Z направлениям

10...150 Гц, амплитуда 0.35-мм (с одной частотой) (5 G макс.) каждые 80 мин по X, Y, и Z направлениям

Ударопрочность 150 м/с2, 3 рза по каждому направлению ±X, ±Y, ±Z

Электро-
магнитные 
помехи

электромагнитное
излучение

В соответствии с EN61204-3 EN55011 класс  B и класс B требований FCC 

излучение
В соответствии с EN61204-3 EN55011 класс B

Электромагнитная совместим. В соответствии с EN61000-6-2

Соответствие стандартам

UL Listed: UL508 (Listing)
UL UR: UL60950-1 (Recognition)
cUL: CSA C22.2 No.107.1 cUR:
CSA C22.2 No.60950-1 EN:
EN50178, EN60950-1
Стандарты Ллойда *

Степень защиты IP20 в соответствии с EN/IEC60529

Вес 183 г 462 г
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Подключение

Блок диаграмма

Конструкция и номенклатура

Номенклатура

Модели 10 A Модели 20 A
S8VK-R10 S8VK-R20

No. Название Значение

1 Входные клеммы 1 Подключение входной цепи 1.
2 Входные клеммы 2 Подключение входной цепи 2.
3 клемма заземления Подключение заземления.

4 Выходные клеммы Подключение цепи нагрузки.
5 Индикатор состояния (резервирование ОК: зелён.) Светится: Разность напряжений между Vin1 и Vin2 меньше чем 2.4 В
6 Индикатор состояния (баланс напряжения: зелён.) Светится: Разность напряженией между Vin1 и Vin2 меньше чем 50 мВ

7 Контакт состояния (резервирование ОК: фотореле) Фотореле включено: Разность напряжений между Vin1 и Vin2 меньше чем 2.4 В

R10 20A
R20 40A

предохранитель:

R10 20A
R20 40A

+V
            предохранитель: 

+V

+VIN 1

-V

+V 

IN 2

-V -V

-V

Контур
обнаружения

Выход

Резервирование
ОКЗаземление

Только R20

3

2

6

5

4

7

1

3

2

6

5

4

7

1



S8VK-R

4

Технические данные

Кривая ухудшения параметров

Крепление

Совместно включение с S8VK-G

Функция усиления мощности
Данная функция возможна  при использовании блока вместе с
источниками питания S8VK-G.
Усиление мощности - это функция, которая позволяет
выдавать на выходе временное увеличенное, по сравнению
с номинальным, значение тока. 
Однако, для этого должны быть соблюдены четыре условия.
1. Продолжительность действия: t1
2. Максимальное значение тока: lp
3. Средний выходной ток: lave
4. Отношение длительности усиленного тока к периоду
импульсов: Duty

• Не допускать действие усиленного тока более 10 секунд.
Также, не допускать превышения заданных условий в
процессе рабочего цикла. Это может вывести источники
питания из строя.

• Убедитесь, что среднее значение тока одного усилительного
цикла не превышает номинального значения тока.
Иначе это может вывести источники питания из строя.

• Регулируя окружающую темпертатуру и монтажное
положение блока, можно уменьшить влияние нагрузки.

Модель источника
питания

Модель блока резервирования

Резервирование Повышенная эффективность

S8VK-G015@@

S8VK-R10
S8VK-R10

S8VK-G030@@
S8VK-G060@@
S8VK-G12024

S8VK-G24024

S8VK-R20
S8VK-G24048

S8VK-R20S8VK-G48024

S8VK-G48048

К
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Окружающая температура (°C)

A
B

C
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A: Стандартное крепление

B: Стандартное крепление, в группе с S8VK-G 
60°C и более: ухудшение на 2.5%/°C 

C: Крепление лицом вверх при 50°C и
выше: ухудшение 1.25%/°C

(B) Групповое крепление

(C) Крепление вверх лицом

(A) Стандартное (Вертикальное)
крепление

S8VK-R 

Источники питания
(S8VK-G)

[A] 

Ip: Усиленный ток

Номинальный ток

lave: Средее значение
тока

t2 t1 
В

ы
хо

д
н
о

й
 т

о
к

• t1        ≤ 10 с
• Ip        ≤ Усиленный ток
• lave     ≤ Среднее значение тока

≤ 10 s
≤ Rated boost current
≤ Rated current

Duty= 
t1 + t2 

t1 × 100 [%] ≤ 30%
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Функции

Функции

Описание функций состояния

Надёжность и срок службы

Выход Цвет индикатора

Резервирование Релейный Зелёный цвет

Балансирование напряжения --- Зелёный цвет

Функции Описание

Состояние резервирования
(см. график 1.)

Сигнал включения резервирования и индикатор включаются в том случае, если разница входных
напряжений составит 2.4 В или менее. Сигнал и индикатор оповестят о падении напряжения на одном
из источников питания или об ошибке связи с источником.

Состояние балансного
напряжения (см. график 1.)

Индикатор баланса загорится в том случае, когда разность входных напряжений станет 50 мВ или менее. При
установке такого входного напряжения, при котором индикатор будет гореть, выходные токи каждого из источников
питания будут сбалансированы. Срок службы такой системы будет более чем в два раза дольше, по сравнению с
системой с одним источником питания. Подходящие модели: S8VK-G03005, S8VK-G06012, S8VK-G12024, S8VK-
G240@@, S8VK-G480@@
При этом условии колебания выходного напряжения будут меньше, когда один из источников питания не работает.

График 1: временная диаграмма

Надёжность (СВБР)

Значение

S8VK-R10: 720,000 часов
S8VK-R20: 680,000 часов

СВБР (среднее время безотказной работы), рассчитывается в соответствии с вероятностью случайного
сбоя устройств и отображает надёжность устройства. Таким образом СВБР не является сроком службы
изделия.

Срок службы Минимум 10 лет

Примечание
Срок службы отображает среднее количество времени работы устройства при окружающей температуре 40°C и нагрузке на
уровне 50%. Обычно срок службы устройства определяется сроком службы встроенных в него конденсаторов.

Vin Vin+0.05

Vin+2.4
Vin+1.2

Vin+0.05

Vin-1.2

Vin-0.05 Vin-0.05
Vin-2.4

Vin+1.2

Vin-0.05

Vin+0.05

Vin+2.4

Vin-0.05 
Vin+0.05 Vin

Vin-1.2 Vin-2.4

LED: с ветится зелёным
Ф отореле        включено

LED: с ветится зелёным

Vin1 (В=)

Vin2 (В=)

Работа резервирования

Состояние баланса

Примечание
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Размеры (значения указаны в миллиметрах)

32

Фиксатор

3.5

3.6 диам. (Бит #1)

4.7 
(Заслонка: 10 макс.)

5

75.4 90
8.5

5

3.6 диам. (Бит #1)

34.9

(1) 110

106

5.7

7.62

S8VK-R10

(10)

5.0 диам. (Бит #2)

5.0 диам. (Бит #2)

(1) (4)
112.2

117.8

34.7

6.35

4.7   
(Заслонка: 7.5 макс.)

125

20.5

5

104.6

Фиксатор

40

8.2

6.35

S8VK-R20
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DIN-Рейка (заказывается отдельно)
Примечание: По умолчанию все позиции в мм.

Монтажная рейка (материал: алюминий)
PFP-100N 
PFP-50N

Монтажная рейка (материал: алюминий)
PFP-100N2

Концевая пластина
PFP-M

Примечание: Если есть вероятность того, что источник питания может подвергнуться вибрации или ударам – используйте стальную
DIN-рейку. В противном случае абразивный износ алюминиевой DIN-рейки приведет к появлению опилок.

4.5 

15 25 25
10 10

1,000 (500) *
25 25 15(5) *

35±0.3 

7.3±0.15 

27±0.15 

1 

* В скобках указаны размеры для PFP-50N.

4.5

15 25 25
10 10

1,000

25 25 15 1 1.5

29.2242735±0.3

16

1.3

4.8

35.5 35.5
1.8

1.8

10
6.2

1

50

11.5

10 
Пружинная шайба M4

M4×8 болт
с потайной
головкой
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Монтажные кронштейны
Название Модель

Кронштейн для фронтального монтажа (для S8VK-R10) S82Y-VS10F

Кронштейн для фронтального монтажа (для S8VK-R20) S82Y-VK10F

Б

S82Y-VS10S

Кронштейн для бокового монтажа (для S8VK-R20) S82Y-VK10S

Тип Модель Размеры Внешний вид

Кронштейн для
фронтального
монтажа (для
S8VK-R10)

S82Y-VS10F

Кронштейн для
фронтального
монтажа  (для
S8VK-R20)

S82Y-VK10F

Кронштейн
для бокового
монтажа (для
S8VK-R10)

S82Y-VS10S

Кронштейн
для бокового
монтажа (для
S8VK-R20)

S82Y-VK10S

41 

35±0.1 

40 
50 

диам. 4.5±0.1 

35
 

25
 

10 
7.3 

t = 1.0

25±0.1

140±0.1

150

38

диам. 4.5±0.1 5.4

t = 2.0

35
64

t = 2.0

80 60±0.1

55±0.1 13

диам. 4.5±0.1
Левосторонний
монтаж

140±0.1

50±0.1 15.5±0.1

150

73

диам. 4.5±0.1

4940

125

t = 2.0

Правосторонний
монтаж

Левосторонний
монтаж

Правосторонний
монтаж

Кронштейн для бокового монтажа (для S8VK-R10)
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Меры предосторожности

Условные обозначения

!ВНИМАНИЕ
В редких случаях риск получения несильного ожога.
Не прикасайтесь к устройству, пока оно подключено
к питанию или сразу после отключения питания.

Возможно воспламенение. Затяните винты до
указанного значения. (0.5 –  0.6 Н·м). 

Возможно поражение электрическим током,

возгорание или отказ в работе изделия. Не
допускайте попадания в изделие металлических
частиц, стружек и опилок, а также обрезков проводов.

Риск повреждения устройства. Не меняйте
полярность входных контактов.

Риск износа и повреждения внутренних
частей устройства. Не подключайте
переменный источник питания.

Возможно поражение электрическим током,
возгорание или отказ в работе изделия. Не
разбирайте, не изменяйте и не ремонтируйте
изделие и не прикасайтесь к его внутренней части.

Коммутация
• Возможно возгорание. Убедитесь, что входные и

выходные клеммы подключены правильно.
• Повышение температуры внутренних частей устройства в

результате нагревания проводки может привести к их износу
и повреждению. Используйте проводку, подходящую для
заданного значения тока. Для предотвращения нагревания и
возможного возгорания проводки рекомендуется
использовать следующие материалы:

• В редких случаях возможен риск износа и повреждения
внутренних элементов в случае короткого замыкания или
перегрузки по току.

• При затягивании не прикладывайте к клеммному блоку
усилие свыше 75 Н.

• Используйте устройство в диапазоне токов, не
превышающем заданный. В случае короткого замыкания
возникает ток короткого замыкания двух источников питания.
Используйте такую выходную проводку, которая способна
выдержать ток короткого замыкания двух источников
питания. Если проводка не справляется, подсоедините к
выходу предохранитель. Рекомендованы предохранители
S8VK-R10: 15 A, S8VK-R20: 30 A быстродействующего типа. 
При перегрузке по току на выходе S8VK-R20 всегда
используйте несколько клемм одновременно.

• Существует риск повреждения внутренних компонентов. Не
допускайте перегрузки по току.

Место установки
• Не устанавливайте устройство в местах, подверженных

ударам и вибрациям. В частности, устанавливайте источник
питания как можно дальше от контакторов и других
устройств, являющихся источниками вибраций.

• Устанавливайте источник питания на достаточном удалении
от всех источников сильных высокочастотных помех и
импульсов.

Условия эксплуатации и хранения
• Храните устройство при температуре от −40 до 85°C и
относительной влажности 0−95%.
• Внутренние части устройства могут быть подвержены износу
и поломке. Не используйте устройство при температуре,
превышающей рабочую при заданном типе монтажа.
• Используйте устройство при относительной влажности от 0
до 95%.
• Не используйте устройство в местах, подверженных
воздействию прямого солнечного света.
• Не используйте устройство в местах, где внутрь может
попасть жидкость, посторонние предметы и коррозионные
газы.
• Не используйте устройство в местах, подверженных ударам и
вибрациям. Устройство типа разрывателя цепи может быть
источником вибраций.S

ВНИМАНИЕ

Обозначает потенциально опасную
ситуацию, которая может привести к
повреждениям легкой или средней
степени тяжести или порче имущества.

Указания по
безопасной

эксплуатации

Указания по
корректной

эксплуатации

Предупреждение о возможности получения
незначительных повреждений в результате
воздействия высоких температур.

Описание общих мер предосторожности
для которых не предусмотрено
специального знака.

Обозначение запрета в случае риска получения
незначительных повреждений или поражения
электрическим током, если устройство
разобрано.

Указания по безопасной эксплуатации

Контакт Модель
Рекомендуемый тип проводки

AWG
Одножильный

провод Витой провод

Входной
S8VK-R10 AWG14 – 12 2.5 –  4 мм2 2.5 мм2

S8VK-R20 AWG12 – 10 4 –  6 мм2 4 мм2

Выходной
S8VK-R10 AWG14 – 12 2.5 –  4 мм2 2.5 мм2

S8VK-R20 AWG12 – 10 4 –  6 мм2 4 мм2

Контакт
состояния

S8VK-R@@ AWG16 1.5 мм2 ---

Все
контакты

оголить провода на 8 мм

Дополнительные сведения для
корректного использования
оборудования.

Дополнительные сведения для
безопасного использования
оборудования.
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Монтаж
Предпримите необходимые меры для обеспечения должной
теплоотдачи устройства с целью повышения его надёжности и
срока службы. 
Убедитесь, что оставлено пространство для конвекционного
течения воздуха вокруг устройства.
Устройство может быть использовано при контактном монтаже с
S8VK-G (не указано в сертификате безопасности). Две единицы
S8VK-G не подлежат контактному монтажу.

Входное напряжение
S8VK-R10: DC5 до 30 В
S8VK-R20: DC10 до 60 В

Выбор источника питания
Изделие содержит внутренний предохранитель. Если
используется источник питания, отличный от S8VK-G,
предохранитель может взорваться в зависимости от степени
загрузки. Не присоединяйте к устройству источник питания,
отличный от S8VK-G. 
Если Вы создаете систему с резервированием, не допускайте
использования режимов работы с превышением
номинального тока источника питания, так как если один из
источников питания выйдет из строя, существует риск того,
что требуемое напряжение на нагрузке не будет достигнуто. 
Используйте источники питания одной модели. 
В редких случаях возможен износ и повреждение внутренних
элементов при коротком замыкании или перегрузке по току.
Прекратите работу устройства не более чем через 10 с. 
Не используйте устройство в системах с частыми
перегрузками по току. 
Существует небольшой риск износа и повреждения в
результате внутренних потерь. Возможна нестабильность
работы выходного сигнала/ индикатора состояния. 
При эксплуатации при температуре менее −25 °C, всегда
подстраивайте 5 В источник питания до значения 5.3 В или
выше.

Испытание электрической прочности
диэлектрика
S8VK-R предназначен выдерживать испытательное напряжение
величиной 1 кВ при переменном токе между всеми входными/
выходными клеммами и корпусом и напряжение величиной 0,5 кВ
при переменном токе между всеми входными/выходными
клеммами и клеммой выходного сигнала в течение одной минуты.
Примечание:

1. S8VK-R может быть поврежден импульсным напряжением, если тестирующее

устройство используется для резкой подачи или отключения напряжения в 1 В, 0.5 кВ при

переменном токе. Постепенно изменяйте подаваемое напряжение, используя подстройку

напряжения на тестирующем устройстве.

2. При тестировании всегда замыкайте клеммы накоротко, чтобы предотвратить

повреждение выходного контакта.

Выходной сигнал
Выход фотореле 
Световой индикатор фотореле включен, когда разница
напряжений на выходе источников питания − 2.4 В или ниже.
Макс. 30 В при постоянном токе. (LVLC), макс. 50 мA, остаточное
напряжение, когда включен: макс. 2 В, ток утечки, когда выключен:
макс. 0.1 мA.

Индикаторы состояния
Индикаторы состояния показывают состояние входной мощности
по следующему принципу: 
Работа резервирования 
     Светится зеленым: разница напряжений на выходе
источников питания − 2.4 В или ниже.
Сбалансированное напряжение 
 Светится зеленым: разница напряжений на выходе
источников питания − 50 мВ или ниже.
Индикатор/сигнал работы резервирования срабатывает, когда
разница напряжений на выходе источников питания − 2.4 В. При
использовании источников питания 5 В или 12 В убедитесь, что
разницы напряжений на выходе источников питания нет. Баланс
напряжений не гарантирует баланса токов. Степень
балансирования варьируется в зависимости от модели, поэтому,
если требуется работа с балансировкой токов, проверяйте
выходной ток каждого источника питания. 
Модели, приведенные ниже, отображают только балансировку
напряжения и не могут провести балансировку по току.
S8VK-G015@@
S8VK-G03012·S8VK-G03024 
S8VK-G06024 
При регулировке напряжения из условия баланса, настраивайте
напряжение только одного источника питания. При
необходимости регулирования напряжения обоих источников
питания, проверяйте выходное напряжение. Чтобы обеспечить
долговечность системы при использовании балансировки
напряжений, рекомендуется использовать проводку одинаковой
длины и толщины от каждого S8VK-G к S8VK-R.

C

Указания по корректной эксплуатации

*1. Конвекционное
течение воздуха
*2. Мин. 75 мм.
*3. Мин. 75 мм.
*4. Мин. 20 мм.

*1 *2

*1

*4 *4

*3

IN1

OUT

IN2

БЛОК
РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

L N L N

БЛОК КОНТРОЛЯ
РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

НАГРУЗКА

L
N

ОПЦИОНАЛЬНО

FG

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ



Внимательно ознакомьтесь с данным каталогом
Внимательно ознакомьтесь с данным каталогом перед приобретением изделия. При возникновении вопросов или замечаний
обратитесь к представителю компании OMRON.

Гарантия и ограничение ответственности
ГАРАНТИЯ
Исключительная гарантия компании OMRON подразумевает, что данные изделия не имеют и не будут иметь дефектов материалов и
изготовления в течение одного года (если не указан иной срок) со дня продажи изделия компанией OMRON.

КОМПАНИЯ OMRON НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОТНОШЕНИИ
СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ ИЗДЕЛИЙ КОНКРЕТНОМУ
НАЗНАЧЕНИЮ. ПОКУПАТЕЛЬ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ДАННЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПРИНЯЛ
ПОД СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕШЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ДАННЫХ ИЗДЕЛИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО
ПРИМЕНЕНИЯ. КОМПАНИЯ OMRON ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КОМПАНИЯ OMRON НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОСОБЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДОВАВШИЕ УБЫТКИ, ПОТЕРЮ
ПРИБЫЛИ, КОММЕРЧЕСКИЙ УЩЕРБ ЛЮБОГО РОДА, ТАК ИЛИ ИНАЧЕ СВЯЗАННЫЕ С ИЗДЕЛИЯМИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО,
ВОЗБУЖДЕН ЛИ ИСК НА ОСНОВАНИИ КОНТРАКТА, ГАРАНТИИ, НЕБРЕЖНОСТИ ИЛИ СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
Компания OMRON ни при каких обстоятельствах не несет никакой иной ответственности по любому иску свыше стоимости одного
изделия, на которое распространяется ответственность.
КОМПАНИЯ OMRON НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ГАРАНТИИ,
РЕМОНТУ И ПО ДРУГИМ ПРЕТЕНЗИЯМ В ОТНОШЕНИИ ИЗДЕЛИЙ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ПРОВЕДЕННОЕ КОМПАНИЕЙ OMRON
РАССЛЕДОВАНИЕ НЕ ПОДТВЕРДИТ, ЧТО С ИЗДЕЛИЯМИ ОБРАЩАЛИСЬ С СОБЛЮДЕНИЕМ ИНСТРУКЦИЙ, БЫЛО ОБЕСПЕЧЕНО
НАДЛЕЖАЩЕЕ ХРАНЕНИЕ, МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ИЗДЕЛИЯ НЕ ПОДВЕРГАЛИСЬ ЗАГРЯЗНЕНИЮ,
ПРИМЕНЯЛИСЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ С СОБЛЮДЕНИЕМ ИНСТРУКЦИЙ И ЧТО НЕ ПРОИЗВОДИЛОСЬ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ
МОДИФИКАЦИЙ И РЕМОНТА.

Указания в отношении применения
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРИГОДНОСТЬ
Компания OMRON не несет ответственности за соответствие любым стандартам, нормам и требованиям, применимым к работе
изделий в составе оборудования заказчика и к эксплуатации изделий.
За все необходимые мероприятия по определению пригодности изделия для эксплуатации в составе систем, машин и оборудования
ответственен Заказчик.
Ознакомьтесь и неукоснительно соблюдайте все ограничения в отношении применения данного изделия.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ИЗДЕЛИЙ В УСЛОВИЯХ, СОПРЯЖЕННЫХ С СЕРЬЕЗНЫМ РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ И
СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ, ЧТО ТАКОЙ РИСК УЧТЕН ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ В ЦЕЛОМ, И ЧТО
ИЗДЕЛИЯ OMRON ИМЕЮТ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СМОНТИРОВАНЫ СОГЛАСНО ПРЕДПОЛАГАЕМОМУ
ПРИМЕНЕНИЮ В СОСТАВЕ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ СИСТЕМЫ.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ
OMRON не несет ответственности за программирование пользователем программируемого продукта и за любые связанные с этим
последствия.

Отказ от ответственности
ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Технические характеристики изделия и дополнительного оборудования могут быть изменены в любое время при совершенствовании
изделия и по другим причинам.
Мы придерживаемся стандартной практики менять номер модели, если опубликованные ранее номинальные значения и параметры
изменились или если конструкция продукта претерпела существенные изменения. Однако ряд параметров продукции может
измениться без уведомления потребителей. 
В этом случае, по требованию клиента, модели может быть приписан специальный номер, определяющий ее основные технические
характеристики. Пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим местным представителем OMRON для выяснения фактических
технических характеристик приобретенной Вами продукции

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС
Габаритные размеры и вес являются номинальными и не должны использоваться для проектирования, даже когда указаны допуски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики приведены в настоящем каталоге только для справки и не представляют собой гарантийных
обязательств. Эти данные могут определяться условиями, в которых проводились испытания OMRON, поэтому необходимо
сопоставить их с фактическими условиями эксплуатации. Фактические характеристики подпадают под действие Гарантии и
ограничения ответственности OMRON.
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Официальный дистрибьютор

С целью усовершенствования продукции технические
характеристики могут изменятся без уведомления.

№ каталога T059-E1-01 (ru)
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