
ПРОФИЛЬ

3-фазное твердотельное реле с
переключением при “пересечении нуля”
для управления активными и
индуктивными нагрузками. Встроенный
контроллер сконструирован для
промышленных применений,
требующих управления высокими
уровнями мощности и частого
переключения, с нагрузками до 3 x 55A
(AC51) при 400/480/600Vac. 
Управление логического типа (Vdc),
сигнализирующее светодиодами.
Каждая фаза управляется посредством
полупроводников. Конструктивные
элементы, специальный
производственный процесс и новый,
прочный корпус, обеспечивают
отличную надежность и
бесперебойность обслуживания. Все
версии защищены от перенапряжений и
перегрева перехода, с сигнальными
светодиодами и (опционально)
сигнальным выходом твердотельного
реле. Устройство поставляется в
комплекте с крышкой для защиты от
прямого контакта (крышки снимаются
для монтажа соединений).
Доступные принадлежности: радиатор,
термостат, вентиляторы,
предохранители и держатели
предохранителей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Модели GZ
должны использоваться в сопряжении с
подходящим радиатором
(Принадлежность).
Установка должна проводиться строго
при соблюдении предупреждений,
содержащихся в замечаниях по уста-
новке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные свойства

Категория использования: AC51, AC53a

Номинальное напряжение (Ue):
400Vac (max. диапазон 24...440Vac)
(TRIAC)
480Vac (max. диапазон 24..530Vac)
(SCR)
600Vac (max. диапазон 24..660Vac)
(SCR)

Номинальная частота: 50/60Hz

Номинальное напряжение изоляции
(Ui): 600Vac 

Пиковое напряжение: 
>800Vdc для моделей с Ue=400Vac
>1200Vdc для моделей с Ue=480Vac,
Ue=600Vac

Непрерывная номинальная работа.

Критическое dV/dt OFF-состояние:
500V/µs для моделей с Ue=400Vac
1000V/µs для моделей с Ue=480Vac,
Ue=600Vac

Напряжение переключения для нуля: 
< 20V

Время активации: <1/2 цикла

Время дезактивации: <1/2 цикла

Падение напряжение при номинальном

токе:  < 1,4Vrms

IP20 защита

Вес: 300g

Входуправляющегосигнала

Напряжение на плате управления (Uc):
5..32Vdc

Напряжение активации: >4.5Vdc 

Напряжение дезактивации:<3Vdc

Max. вход:
18mA @5Vdc -  22mA @32Vdc

Max. обратное напряжение: 36Vdc

Выходы

GZ 10/...
Номинальный ток (Imax):
AC51: 3x10 A
AC53a: 3x2 A (доступен с 2005)

GZ 25/...
Номинальный ток (Imax):
AC51: 3x25 A
AC53a: 3x5 A (доступен с 2005)

GZ 40/...
Номинальный ток (Imax):
AC51: 3x40 A
AC53a: 3x8 A (доступен с 2005)

GZ 55/...
Номинальный ток (Imax):

GZ 10 / 25 / 40 / 55
ТРЕХФАЗНОЕ ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ С ЛОГИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Основные свойства
• 3-фазное твердотельное реле пере-
менного тока
• Переключение при пересечении нуля
• 3-фазный номинальной ток
3x10/25/40/55A
• Номинальное напряжение до 600VCArms
• Управляющий сигнал: 5...32Vdc
• Оптоизоляция (вход/выход)

4000Vrms
• Встроенный ограничитель перена-
пряжения
• Однократное перенапряжение до
1200Vp
• Всоответствиис EN60947-4-3

Типовое применение
• Высокотемпературное
формообразование
• Экструзионные линии
пластмасс
• Промышленные печи и
сушильные шкафы
• Термическая обработка
• Применения с управлени-
ем с высокой скоростью
переключения
• Модули управления
нагревом/охлаждением
пресс-форм
• Рефрижерация
• Кондиционирование воз-
духа



AC51: 3x55 A
AC53a: 3x15 A (доступен с 2005)

Температурные параметры

GZ 10,25
Температура перехода: 125°C
Rth переход/корпус =1.5 K/W
GZ 40
Температура перехода: 125°C
Rth переход/корпус =1 K/W
GZ 55
Температура перехода: 125°C
Rth переход/корпус =0.6 K/W

Изоляция
Номинальное напряжение изоляции
вход/выход:
2.5KV ac для моделей с Ue=400Vac
4KV ac для моделей с Ue=480Vac,
Ue=600Vac
Номинальное импульсное
выдерживаемое напряжение (Uimp):
2500Vac

Расчетмощностирассеяния
твердотельногореле
Трехфазное реле
Pd=3x1,4*IRMS [W]
IRMS= ток трехфазной нагрузки
Расчет термосопротивления
радиатора
Rth=(90°C-T.amb.max)/Pd

Pd = мощность рассеяния
T.amb.max=максимальная температура
воздуха внутри электрошкафа.
Используйте радиатор с
термосопротивлением, более низким
чем расчетное (Rth)

Условия окружающей среды
• Рабочая температура:

-20°C...80°C
• Max. относительная влажность: 50%
при 40°C
• Max. высота установки: 1000 метров
над уровнем моря
• Уровень загрязнения : 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОСНОВНОЙ ПЛАТЫ

• Температура хранения: -20...85°C
• Класс: A (промышленное устройство)

Термозащита
Температура перехода постоянно кон-
тролируется внутри устройства. Если
максимальный предел температуры
превышен (T=110°C), ток в нагрузку
прерывается и загорается желтый све-
тодиод.

Опции
Доступен опциональный сигнальный
выход термозащиты. В этом случае сиг-
нал подается при помощи выхода с
твердотельного реле (max. 32 VAD/DC,
150mA, сопротивление < 15 Ом в
состоянии тревоги).

Замечания по установке
Используйте быстродействующие пре-
дохранители, указанные в каталоге,
согласно представленным примерам
соединений.
Приложения с твердотельными сило-
выми модулями должны также вклю-
чать автоматические аварийные
выключатели для отключения линии
высокого напряжения нагрузки.
Защитите твердотельное реле исполь-
зованием подходящего радиатора
(принадлежность).
Радиатор должен быть определенного
размера, согласно комнатной
температуре и току в нагрузке (см.

техническую документацию).
Процедура монтажа на радиатор:  Кон-
тактная поверхность модуль-радиатор
должна иметь максимальную ошибку
плоскостности 0.05mm. и максималь-
ную шероховатость в 0.02mm. Крепеж-
ные отверстия на радиатора должны
быть резьбовыми и с фаской для
потайной головки.
Нанесите 4 грамма теплопроводящего
силикона (рекомендуется DOW
CORNING 340 HeatSink) на
металлическую поверхность рассеяния
модуля.
Поверхности должны быть чистыми и
не должно быть загрязнений
теплопроводящей пасты.
Используйте 4 винта M4x10 или M5 x
10 с эластичной прокладкой для
закрепления. Поочередно затяните кре-
пежные винты до достижения момента
0.60Nm.
Подождать 30 минут для вытекания
избытков пасты. Поочередно затяните
4 крепежных винта до достижения
момента 1.2 Nm для винтов M4 и 1.5
Nm для винтов M5.
Рекомендуется проводить нерегуляр-
ные проверки правильности установки
путем разборки модуля и контроля
отсутствия пузырьков воздуха под мед-
ной пластиной.
Установите модули консольно к панели,
так чтобы воздух мог течь вертикально
через радиатор без препятствий.

Ограничения по применению
• рассеяние тепловой энергии устрой-
ством с ограничениями по температуре
на монтажной площадке.
• требования обмена с внешним возду-
хом или кондиционером воздуха для
передачи мощности рассеяния за пре-
делы панели.
• max. пределы напряжения и произ-
водные кратковременных в линии, для
которых твердотельный модуль имеет
внутренние устройства защиты.
• наличие тока рассеивания
< 10mA (max. значение с номинальным
напряжением и температурой перехода
125°C).

Модель

GZ 10/400
GZ 25/400
GZ 25/480
GZ 40/480
GZ 55/480
GZ 40/600
GZ 55/600

Imax
[Arms]

3x10
3x25
3x25
3x40
3x55
3x40
3x55

Rth, радиатор
@Ta=40°C

[K/W]
1.78
0.57
0.57
0.36
0.19
0.36
0.19

Ie (*)
[Arms]

3x10
3x25
3x25
3x40
3x55
3x40
3x55

Rth, радиатор
@Ta=40°C

[K/W]
1.19
0.38
0.38
0.24
0.16
0.24
0.16

Однократная
перегрузкапотоку

t=20ms  [A]
120
250
400
600
1150
600

1150

I2t
[A2s]

100
450
645
1010
6600
1010
6600

(*) Ie = Номинальный ток (Стандарт CEI EN 60947-4-3)
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Трехфазное управление: звезда с нейтралью
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Трехфазное управление: звезда или закры-
тый треугольник
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I номинальный = P

V 3 • V
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ОПИСАНИЕ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ

РАЗМЕРЫ

L1 L2 L3

T1 T2 T3

AC51: 25A    400Vac
AC53a: 5A    50/60Hz

GZ 25/400-0-1

On

L1 L2 L3 A1+

T1 T2 T3 A2-

Alarm
B1

B2
A1

A2

5..32
Vdc

L1 : Вход фазы 1
L2 : Вход фазы 2
L3 : Вход фазы 3
T1 : Выход фазы 1
T2 : Выход фазы 2
T3 : Выход фазы 3
A1 : Управляющий сигнал (+)
A2 : Управляющий сигнал (-)
B1 : Выход сигнализатора (+) опция
B2: Выход сигнализатора (-) опция
Led1: Красный сигнальный светодиод
Led2: Желтый светодиод
(сигнализирование перегрева перехода)

ПРИМЕРЫ СОЕДИНЕНИЙ

Глубина= 43,5 mm

Трехфазное соединение треугольником или звездой (с и без нейтрали)

R R

R
R

RR

F1 F2 F3

5-32Vdc

I < 150mA

>110°C

<30V

V

L1 L2 L3

T1 T2 T3

AC51: 25A    400Vac
AC53a: 5A    50/60Hz

GZ 25/400-0-1

On

L1 L2 L3 A1+

T1 T2 T3 A2-

Alarm
B1

B2
A1

A2

5..32
Vdc

*

R R R

L1 L2 L3

T1 T2 T3

AC51: 25A    400Vac
AC53a: 5A    50/60Hz

GZ 25/400-0-1

On

L1 L2 L3 A1+

T1 T2 T3 A2-

Alarm
B1

B2
A1

A2

5..32
Vdc

5,
2m

m

73
m

m

47
,5

m
m

103,5mm

92mm

Фаза R
Фаза S
Фаза T
Нейтраль
Земля

Load

КонтроллерЦифровой
выход

Радиатор (принадлежность)

* Только если версия с опцией сигнального выхода термозащиты



РЕЖИМ РАБОТЫ

Логическое управление выходным напряжением и активация защиты при перегреве:

T1
T2
T3

On On
t

t

t

t

ТАБЛИЦА РАЗЪЕМОВ И ПРОВОДНИКОВ

Разъемы управления
(A1, B2, B1, B2)

Площадь
контакта

(LxP)
тип винта

6,3x9
M3

Тип пред-
ызоли-

рованного
разъема

ушко /
вилка /
наконе-

чник

Сечение. *
проводника /

момент затяжки

min. 0.35 mm2

max. 2,5 mm2

0,6 Nm Max

Площадь
контакта

(LxP)
тип винта

12x12
M5

Тип пред-
ызоли-

рованного
разъема

ушко /
вилка /
наконе-

чник

Сечение. *
проводника /

момент затяжки

min. 1 mm2

max. 10 mm2

(наконечник)

min. 1 mm2

max. 16 mm2

(ушко/вилка)

1,5 - 2,2 Nm

Силовые разъемы
(L1, L2, L3, T1, T2, T3)

Модель

10A

25A

40A

55A

(*) Максимальное сечение установлено относительно
униполярного медного провода в ПВХ изоляции. 
Примечание:  Для зажима заземления необходимо
использовать наконечник с ушком. 
(LxP) =  ширина x глубина [mm]

Минимальное допустимое номинальное сечение,
основанное на номинальных токах силовых твердотельных
модулей, предоставлено ниже для медного проводника,
изолированного в ПВХ, при условиях непрерывной работы
и при 40°C температуре окружающей среды, согласно
стандартам CEI 44-5, CEI 17-11, IEC 408 в соответствии с
EN60204-1.

Номинальный ток

10A
25A
40A
55A

Номинальное сечение
провода в mm2

2,5
6
10
16

Крышки клеммной колодки
Если используется кабельный наконечник с ушком, крышка
клеммной колодки может быть удалена проще путем
вставки отвертки Phillips (max. ширина 3.5 mm) в боковые
слоты. 
С заданной позиции отвертки расширить стороны крышки
и поднять ее.

Вставьте отвертку
для облегчения
открытия крышки

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Доступен широкий диапазон принадлежностей: радиатор, предохранители и держатели предохранителей, трансформато-
ры тока, термостаты.  Для выбора принадлежностей, см. раздел “Твердотельные реле - Принадлежности”.

Управляющий вход

Индикация светодиодов
красный красный желтый желтый красный

Напряжение на нагрузке

Сигнальный выход
перегрева (опционально)

Температура радиатора > 110°C   (определение перегрева)



КОД ЗАКАЗА

МОДЕЛЬ
GZ

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

400Vac
(только для моделей < 25A)

400

480Vac
(только для моделей > 25A)

480

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК
10Aac 10
25Aac 25
40Aac 40
55Aac 55

GZ

GEFRAN spa оставляет за собой право вносить любые изменения в любое время без предварительного извещения.

Пожалуйста, свяжитесь с представителем GEFRAN для уточнения возможного исполнения.

600Vac
(только для моделей > 40A)

600

ВХОД
5...32Vdc0

ОПЦИИ
Нет0

Сигнальный выход
термозащиты

1

/ - -



GEFRAN spa
via Sebina, 74
25050 Provaglio d’Iseo (BS)
Tel. +39 030 9888.1 - fax +39 030 9839063
Internet: http://www.gefran.com

код GZ- 11/04

Устройство соответствует Директивам Европейского союза 89/336/CEE и 73/23/CEE как уточнения со ссылкой на продукцию:
CEI-EN 60947-4-3 (Низковольтные устройство переключения и аппаратура управления - Контакторы и устройства запуска дви-
гателя)

ВНИМАНИЕ:  этот символ означает опасность.

Прочтите следующие предупреждения до установки, подсоединения или использования прибора:
Если твердотельное реле используется в приложениях с опасностью повреждения людей, оборудования или материалов, ДОЛЖНЫ
использоваться вспомогательные устройства сигнализирования. Также рекомендуется сделать возможным проверять расцепление
сигнализаторов во время нормальной работы;
• в точности соблюдайте инструкци при монтаже прибора;
• всегда используйте провода, подходящие для уровней напряжения и тока, указанных в технических характеристиках;
• НЕ использовать прибор в помещениях с опасными атмосферами (легковоспламеняющимися или взрывоопасными);
• Во время продолжительной работы радиатор может нагреваться до температуры 100°C и оставаться горячим даже после выключения
прибора из-за тепловой инерции; поэтому НЕ КАСАЙТЕСЬ его и избегайте контакта с электрическими проводами;
• не работайте с силовой частью без первоочередного отключения подачи электропитания к электрошкафу;
• не снимйте крышку когда устройсто подключено!
Установка:
• заземлите радиатор, соединенный с силовым модулем;
• линии электропитания должны находиться отдельно от входа прибора и выходных линий; всегда проверяйте, что напряжение
питания соответствует (сопоставимо) с отображенным на шильдике прибора;
• избегайте пыли, влажности, коррозийных газов и источников тепла;
• соблюдайте установочные расстояния между приборами (для учитывания рассеяния вырабатывающегося тепла).
• для сохранения движения воздуха рекомендуется устанавливать вентилятор рядом с GZ группой в электрошкафе, содержащем GZ;
• размер радиатора должен быть адекватен указанным в спецификации параметрам.
Обслуживание:
• через регулярные промежутки времени проверяйте работу вентиляторов охлаждения и производите очистку всех воздушных
вентиляционных фильтров;
• ремонт должен производиться только специально обученым и специализированным персоналом. Отключите питание прибора прежде
чем обращаться к его внутренним частям.
• не чистите корпус растворителями на основе углеводородов (трихлорэтилен, бензин и т.д.). Использование таких растворителей
подвергает риску механическую надежность устройства. Используйте чистую материю, смоченную в этиловом спирте или воде для
очистки внешних частей из пластика.
Сервис :
GEFRAN имеет сервисный центр.
Гарантия исключает дефекты, вызванные любым использованием, не согласованным с данными инструкциями.

•ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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Тел./факс: +7 495 9567008 
E-mail: info@linedrive.ru
Web: www.linedrive.ru


