
RM85 faston
���������	� ���

1 NO
AgSnO2

250 V / 440 V
10 V
20 A / 250 V AC
3 A / 120 V 1,5 A / 240 V  (B300)
750 W  (1-�����	 
��������������)
20 A / 24 V DC
0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V  (R300)
10 �A
30 A
20 A
5 000 VA
1 W
≤ 100 �Ω 100 �A, 24 V

600 ������/���
72 000 ������/���

5 ... 48 V
DC: ≥ 0,1 Un

����� ������� 1
0,25 W

400 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µ���.

III
3

5 000 V AC ��� ��������: ����������

1 000 V AC �� �����: ��������� ��������

≥ 10 ��
≥ 10 ��

8 ����. / 3 ����.

> 2 x 104 20 A, 250 V AC, 85 °C

> 1,5 x 105 10 A, 250 V AC, 105 °C

����� �������� 1
> 3 x 107

����������� ���������� (V): 40,5 x 12,7 x 15,7 ��
������������� ���������� (H): 44,5 x 12,7 x 15,7 ��
16 �
-40...+105 oC
-40...+105 oC
IP 40 PN-EN 60529

RTII PN-EN 116000-3

30 �
10 � 10...150 ��

����. 270 oC
����. 5 ���.

������ ���������
���������� � ��� ���������
!������ ���������
"�������. / ����. ����#���� ��������� AC
!���������� ������������ ����#����
"���������	 ��� (��$�����) ������� AC1

AC15
AC3
DC1

DC13
!���������	 �����������	 ���
!����������	 ������	 ���
������������� ������� ������� ��������
!����������� ������������ ��$����� AC1
!���������� ������������ ��$�����
%����������� ��������
!����������� ������� ����������
• �� ����������	 ������� AC1
• ��� �������

������ ����&��
"���������� ����#���� DC
"���#���� ����������
'�����	 �������� ����#���� �������
"���������� ����������� ��$����� DC

������ �������� � �����. � PN-EN 60664-1
"���������� ����#���� ��������
"���������� ������ ����#����
�������� �������#����
%������ ���������� ��������
"���#���� �����
• ��#�� ����&��	 � ����������
• ����������� �����
'��������� ��#�� ����&��	 � ����������
• �� �����*�
• �� ��������

�������������� ������
;��� ����������� / ������� (������� ��������)

<����������	 ���� (���������� ������)
• ���������� AC1

• cosφ
!�*��������	 ���� (�����)
'����� (a x b x h)

!����
��������� ���#�?$�	 ���� • *������

• �����
%������ ��$��� ������
@�$��� �� ������� ���#�?$�	 ����
F���	������� � �����
F���	������� � �������
��������� ��	��
;��� ��	��

������, ������������ #���� &����� ����?��� ���������* ���������	 ���.

��������� (H)��������� (V) • �������� �� ����#�� ������ • ;����� 15,7 �� • "���#���� ����� 5000 V /
������?$�	 ���� 10 �� • *	���	 ������� �� ��"���	� ���	, �	���	
��������� �� ��"���	� ���	 � ������ ���+��	 FASTON 250 (6,3 x 0,8 ��),
����������� �	����� ���+���� FASTON: �������$��� ��������� (V) �
���������$��� (H) • ����&�� DC - �������������� • ��������� ���#�?$�	
���� �� 105 °C • Q��������: ��� ��������� �����	 ������������* 
��������
� 
��������������	 � ������* ����	����* � ����������, ��� ���������

��������������� ���������, � ���#� ��� �����* ����* ������ • %�����������
� ����	 PN-EN 60335-1 • C���������, ��������: RoHS,
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RM85 faston
���������	� ���

�������$��� ��������� (V) ���������$��� ��������� (H)

1 NO

������, ������������ #���� &����� ����?��� ���������* ���������	 ���.

'�����	 �������� ����#����
������� V DC

3,75
4,50
6,75
7,50
9,00

13,50
18,00
36,00

15,0
18,0
27,0
30,0
36,0
54,0
72,0

144,0

���. (�� 20 °C) ����. (�� 20 °C)
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

������
������������

"����������
����#����

V DC

%�����������
����&�� �� 20 °C

Ω
��� ����&��

S005
S006
S009
S010
S012
S018
S024
S048

5
6
9

10
12
18
24
48

102
144
330
380
580

1 300
2 300
9 340

����	� ������� - ���������� �� ����#���?, ������� ���������� �����,
�������������� ����������

������� 1
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Q��� ����������:
RM85V7-3021-20-S012 ��� RM85 faston, ����������� ����������, ��� ������� 7,5 ��, �������

��������� AgSnO2, � ����� ������?$�� ���������, � ������ IP 40, ������ ����&��
�� �������� �����, ������ ��������� �� �������� ����� � ������� ��X���
FASTON 250 (6,3 x 0,8 ��), ���������� �� ����#���? 12 V, ������� ����������
�����, �������������� ����������

��������� ��������
 �� ������

��� !������
���������

���������� � ���
���������

%������ ��$���
������

%�����
�����#�

��� ����&��

#�����$ ��%��	 �������

2 - � ������, ���������� IP 40

#����! �������

0 - ������ ����&�� �� �������� �����,
������ ��������� �� �������� ����� � ������� ��X��� FASTON 250 (6,3 x 0,8 ��)

'���
�������

���"����� � ��� ���������

21 - 1 NO

������� ���������

30 - AgSnO2

����� �	�����

7 - ��� 7,5 ��

����������� �	�����
���+���� FASTON

V - ����������� ����������
H - ������������� ����������

'������#����
�������
��X����
FASTON

RM85 faston
���������	� ���

'��� RM85 faston ������������ ���: • �������-
�������	 ��	�� �� �������* �����* • �����?�����
������� �������� ��X����� FASTON 250 (6,3 * 0,8 ��).

M������������� �������	� ���������

(��� �� ������ ��	��)

�������$��� ��������� (V)

���������$��� ��������� (H)

����� ������� 1  ��. 76

1 NO

1 NO
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