
    KIT BM8070D 
                                Силовое реле 

 
Категория: Домашняя автоматика 
 
Блок реле 16А 250В. Данное устройство позволяет 
коммутировать мощную нагрузку и управляется либо 
12В источником тока, либо сигналом от 3В, 
поступающим от блока управления. Совместим с 
блоками BM8039/BM8039D. Устройство 
изготавливается в корпусе для крепления на DIN рейку. 

Технические характеристики  
Характеристика Значение 

Ток коммутации, А 16 

Напряжение коммутации, В до 250 

Напряжение питания реле,В 12 

Ток питания реле, мА 50 

Напряжение управления, В 3...24 

Ток управления, мА 10 

Схема подключения реле 

С одной стороны блока выведены силовые клеммы 
большего размера, с другой - сигнальные клеммы - 
меньшего размера. См. схему подключения на Рис. 1. 

Индикация 

Блок имеет прозрачное окно, за которым расположен 
индикатор. Таким образом, когда реле активировано, 
светодиод-индикатор будет светиться красным 
свечением. 

Управление слаботочным сигналом 

Блоком BM8070D можно управлять сигналом от 3В 
10мА, таким образом, его можно подключать к таким 
блокам как BM8039 и BM8039D. Управление реле - 
инверсное, это значит, что при подаче 0 реле будет 
открываться, а если вход будет подаваться более 3В, то 
реле будет закрываться. Соответственно, при 
конфигурировании BM8039(D) следует настроить 
соответствующий выход управления в инверсный 
режим. 

 
 

 
 
 
 

Схема подключения

 
 
 

Претензии по качеству не принимаются, если: 
• Неработоспособность устройства вызвана 

самостоятельным изменением схемы; 
• Неработоспособность устройства вызвана 

неправильной подводкой проводов к контактам 
(переполюсовка питания и проч.); 

• Превышено напряжение питания. 
•  

Подпишитесь на рассылку и будьте в 
курсе!   
Информационные письма МАСТЕР КИТ – 
это новости, обновления, новинки, 
обучающие материалы и интересные 
факты из мира электроники.  

 
 
 
 
 
Производитель оставляет за собой право изменять 
конструкцию, технические характеристики, внешний вид 
и комплектацию товара. 
 
Торговая марка: Мастер КИТ 
Производитель: ООО «Даджет» 
Поставщик: ООО «Даджет», 109052, г. Москва,  
ул. Новохохловская, д. 23, строение 1, эт. 3, пом. 1, каб. 314 
Адрес производства: 601655, Владимирская обл.,  
г. Александров, ул. Гагарина, д. 2 
Гарантийный срок 12 месяцев  
Срок службы 3 года. 
Дата производства 04.2021 
Горячая линия: 8 (800) 100 08 34: service@dadget.ru 
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