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PIR15...T � ��#���� �����	� T(COM3)

�	
��*���	�� ����

2C/O, 3C/O
AgNi
250 V / 300 V
5 V
10 A / 250 V AC
10 A / 24 V DC
5 �A
20 A
10 A
2 500 VA
0,3 W

 100 �

1 200 >����
/���
12 000 >����
/���

24-48-60-110-120-230-240  V
24-48-60-110-120-220 V
24...240 V AC/DC (���
�������� ������)
0,85 < Un < 1,1 ���	�� '����> 1, 2

 0,85 Un

3,0 VA
2,0 W
48...63 K>

C250
250 V AC
III         PN-EN 60664-1

2 500 V AC
1 500 V AC
2 000 V AC

 3 ��
 4,2 ��

AC: 12 ����. DC: 18 ����.
AC: 10 ����. DC: 7 ����.

 2 x 105    10 A, 250 V AC

���	�� ��������� 2
> 2 x 107

75 x 38 x 83,1 ��
168 �

-40...+70 oC
-40...+55 oC
IP 20
R15: RTI ES 9, ES 12: RT0 PN-EN 116000-3

10 �
5 �  10...500 K>

����� ���	��	�

*������	
� � 	�� ���	��	�

<�	����� ���	��	�

<����������� ���������� ���	��	�
 AC/DC
<���������� �����	������� ����������
���������� 	�� �������� AC1

DC1
<��������� �����	������ 	��
<���������� �����	������ 	��
�����
�������� 	���
�� �������� ���	��	�
<����������� �����	������� ��&���	� AC1
<���������� �����	������� ��&���	�
"����	�
����� ���	��	�
<����������� ���	�	� �����	�>��
• ��� ����������� �������� AC1
• ��� ��������

?������ - ����
��$&�� >���
����������� ���������� 50/60 K> AC
�������	������� ���� R15 DC
���������� ��	���� ������ 
������ T(COM3)

;������ �������� ���������� ��	����
���������� �����	
����
����������� ��	��������� ��&���	� AC

DC
�������� ���	�	 ��	����

����� �����>��
'����
���� �� �����>��
����������� ���������� �����>��
*�	������ ��������������
���������� ������
• ����� 
������-����
��$&�� >���$
   � ���	��	���
• ���	��	���� ������
• ���	��	���� ������
;���	����� ����� ��	�!��� � ���	��	���
• �� 
������
• �� �����>��

�������	����� �����
?���� �����	
���� (	���
�� ��������)
?���� 
��
��	� (	���
�� ��������)
=���	�������� ������
• �����	�
��� AC1
• cos
<����������� ������ (>���)
;����� (a x b x h)
<����
'������	��� ������$&�� ����
• ��������
• ����	
"	����� ��&�	 �������
_�&�	� �	 
������ ������$&�� ����
[�	����
��	� � ������
[�	����
��	� � 
����>��

F���� !��#	�� ��������� �	�����	�� ��	����� ���	��	�
 � �	�����	�� ���������� ���������� 
������ - ����
��$&�� >���.

• <��	�� �� ���-����� 35 �� 
 ���	
. � EN 50022 ��� �� ������ � ����&�$ 2 ���	�
 M3
• ? ���	�
 ��	��#������� ���� PIR15 2C/O 
����	:

- ����	�������	��� ���� R15 2C/O, ������� ES 9 ������,
- ������ 
������ T(COM3), ��������� ������ PZ11 0031.

• ? ���	�
 ��	��#������� ���� PIR15 3C/O (�
�	#��
	���) 
����	:
- ����	�������	��� ���� R15 3C/O, ������� ES 12 ������,
- ������ 
������ T(COM3), ��������� ������ PZ11 0031.

• C��	�#���	, �����	�
: ��� ��� R15, RoHS,
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PIR15...T � ��#���� �����	� T(COM3)

�	
��*���	�� ����

E, E(S), Wu, Wu(S), Bi, Bi(S), Bp, Bp(S), R, Ws, Wa, Es

��� �����������$��	�����
1 ���.; 10 ���.; 1 ���.; 10 ���.; 1 �; 10 �; 1 ��.; 10 ��.
�������� - �����������$��	�����

 ������ ��������� - ��	��>����	���
± 1%
0,2%
± 0,01% / °C
150 ����.
������ �
�	����� - ��	���� Un

������ �
�	����� ����$&�� - �	���	 
������ T

����� ������ 
������
|���>��
?��� #���>��
�������� 
������
[�	���
�� 
������

'�����	� ��	���
��
��
	�������	�
?������ 	������	��
?���� ��	�
���	�
������>��

PIR15 2C/O PIR15 3C/O

F���� !��#	�� ���������� �	�����	�� ���������� ���������� 
������ - ����
��$&�� >���.

F���� !��#	�� ���������� �	�����	�� ���������� ���������� 
������ - ����
��$&�� >���.
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PIR15...T � ��#���� �����	� T(COM3)

�	
��*���	�� ����

PIR15 2C/O

PIR15 3C/O



207

www.relpol.com.pl%�����
	�� �
#�� '��. +48 68 47 90 834 • &
#�� !����
�	�� '��. +48 68 47 90 900

`�	���� ����

PIR15...T � ��#���� �����	� T(COM3)

�	
��*���	�� ����

E - �������� �����	
����

����� 
��$����� ���������� ��	���� U
�	���	
��	�� ��	���
������ 
���� T. �����
�	���	� 
������ T �������	������ ���� R
�����	
��	 � ������	�� 
 ����>�� ����	
�� �����	�, ����� ���������� ��	���� U
����	 �	��$����.

E(S) - �������� �����	
���� � ��	�-
��
��� �	���	� 
������

����� 
��$����� ���������� ��	���� U
�������	�� �	���	 ��	���
������� 
������
T. }��� ����	 
��$��� ����
��$&�� ���	��	
S, 	� �	���	 
������ T ����	 ��	���
��� ��

���� 
��$����� ���	��	� S. ����� �	��$-
����� ����
��$&��� ���	��	� S ���	����	
�������!�� �	���	 
������ T (T=T1+T2).
����� �	���	� 
������ T �������	������
���� R �����	��	 � ����	 ������	��� 
 ����>��
����	 �� �����	�, ����� ����������
��	���� U ����	 
��$����.

Wu - �	���	 ��	���
������� 
������
�����	
���� T

����� 
��$����� ���������� ��	���� U
����� ���������	 �����	
���� �����-
��	������� ���� R � �	���	 ��	���
�������

������ T. ����� �	���	� 
������ T �������-
	������ ���� R 
��
��&��	�� 
 ���������
���	�����.

Wu(S) - �	���	 ��	���
������� 
������
�����	
���� T � ��	���
��� �	���	�

������

����� 
��$����� ���������� ��	���� U
����� �����	
��	 �������	������ ���� R
� �������	�� �	���	 ��	���
������� 
������
T. }��� ����	 
��$��� ����
��$&�� ���	��	
S, 	� �	���	 
������ T ����	 ��	���
��� ��

���� 
��$����� ���	��	� S. ����� 
��$-
����� ����
��$&��� ���	��	� S ���	����	
�������!�� �	���	 
������ T (T=T1+T2).
����� �	���	� ��	���
������� 
������ T,
�������	������ ���� R 
��
��&��	�� 

��������� ���������.

Bi - >�������� ����	�, ������$&����
�	 �����	
����

����� 
��$����� ���������� ��	���� U
�������	�� �	���	 ��	���
������� 
������
T, � ����
������� 
��$������ �����-
��	������� ���� R. ����� �	���	� 
������
T, �������	������ ���� R 
��
��&��	��

 ��������� ���	����� � �������	��

��
	���� �	���	 
������ T. ����� �	���	�

������ T, �������	�� �����$&�� >���
����	 ����. ;���	� ���� ���	�� �� �����	�

��$����� ���������� ��	����.

Bi(S) - >�������� ����	�, ������$&����
�	 �����	
����, 
��$������ ����
��-
$&�� ���	��	�� S

���������� ��	���� U 
��$����. �����

��$����� ����
��$&��� ���	��	�,
��	��� ����� �� 
��$���, �������	��
�	���	 ��	���
������� 
������ T, � ����
��-
����� �����	
����� �������	�������
���� R. ����� �	���	� 
������ T �������-
	������ ���� 
��
��&��	�� 
 ���������
��������� � ��	��	�� 
 ��� 
�� 
���� T,
� ����� ��� �	���	� �������	������ ����
���
� �����	��	. y��� ��
	���$	�� ��
�����	�, ����� ���������� ��	���� U ����	

��$����.

Bp - >�������� ����	�, ������$&����
�	 �����
�

����� 
��$����� ���������� ��	���� U
�������	�� �	���	 ��	���
������� 
������ T.
����� �	���	� 
������ ���	����	 �����	-

���� �������	������� ���� R � ���
�
�������	�� �	���	 
������ T. ����� �	���	�

������, �������	������ ���� R 
��
��-
&��	�� 
 ��������� ���	����� � �������	��
�����$&�� >��� ����	 ����. ;���	� ����
���	�� �� �����	� 
��$����� ����������
��	����.

Bp(S) - >�������� ����	�, ������$&����
�	 �����
�, 
��$������ ����
��-
$&�� ���	��	�� S

���������� ��	���� U 
��$����. �����

��$����� ����
��$&��� ���	��	�,
��	��� ����� �� 
��$���, �������	��
�	���	 ��	���
������� 
������ T. �����
�	���	� 
������ T ���	����	 �����	
����
�������	������� ���� R �� 
���� T, � �����
��� �	���	� ���� 
��
��&��	�� 
 ���������
��������� � ��	��	�� 
 ��� �� 
���� T,
� ����� �	��� ���
� ��������	 
 ���	�����
�����	
���� �� 
���� T. y��� ��
	���-
$	�� �� �����	�, ����� ���������� ��	����
U ����	 
��$����.

R - �������� �	��������, ����
������
���	��	�� ����
����� S

���������� ��	���� U ������ ����
�	��� ��
���� 
������ ������
��. ����� 
��$�����
����
��$&��� ���	��	� S ����������
�����	
��	 �������	������ ���� R. �����


��$����� ����
��$&��� ���	��	� S
�������	�� �	���	 ��	���
������� 
������
T. �� ��	������ 
������ T �������	������
���� R 
��
��&��	�� 
 ��������� ���	�����.
}��� ����
��$&�� ���	��	 S ����	 ��
	����

��$���, ���� ����� ��	������� 
������ T,
����� �	���	����� 
���� �����
��	��,
� ����� 
��$����� S 
��
� �������	��
�	���	 ��	���
������� 
������ T.

Ws - �	���	 ��	���
������� 
������
�����	
���� T, ����
����� ���	��	�� S

���������� ��	���� U ������ ����
�	��� ��
���� 
������ ������
��. ����� 
��$�����
����
��$&��� ���	��	� S ����������
�����	
��	 �������	������ ���� R � ����-
���	�� �	���	 ��	���
������� 
������ T.
����� �	���	� 
������ T �������	������
���� R 
��
��&��	�� 
 ��������� ���������.
?� 
���� �	���	� 
������ T, ����
��$&��
���	��	 S ����	 �����	��� � ������	���
��� 
������ �� �������	������ ���� R.
'����� �� ��	������ 
������ T 
��$����� S

��
� 
��
�	 �����	
���� �������-
	������� ���� R � �	���	 
������ T.

Wa - �	���	 
������ �	��������, ����-

����� ���	��	�� S

���������� ��	���� U ������ ����
�	��� ��
���� 
������ ������
��. ?��$�����
���	��	� ����
����� S �� 
�
��	 �	���	�
�������� 
������ � �����	
���� �������-
	������� ���� R. '����� ����� 
��$�����
���	��	� ����
����� S ���������	 �����-
������ �����	
���� �������	������� ����
R � ������ �	���	� ��	���
������� 
������
T. ����� �	���	� 
������ T �������	������
���� R 
��
��&��	�� 
 ��������� ���������.
?� 
���� �	���	� 
������ T ���	��	 S ����	
�����	��� � ������	��� ��� 
������ ��
�������	������ ����. '����� �� ��	������

������ T 
��$����� � 
��$����� S 
��
�

��
�	 �����	
���� �������	�������
���� R � �	���	 
������ T.

Es - �������� �����	
����, ����
��-
���� ���	��	�� S

���������� ��	���� U ������ ����
�	��� ��
���� 
������ ������
��. ����� 
��$�����
����
��$&��� ���	��	� S �������	�� �	���	
��	���
������� 
������ T, ����� ��	�����

��$���	�� �������	������ ���� R � ��	��	��

 �	�� ��������� �� �����	� 
��$�����
���	��	� S. }��� 
���� 
��$����� S ������
��� ��	���
������ 
���� T, ���� R �� ���-
��	��	.

U - ���������� ��	����; R - ���	����� 
����
����; S - ���	����� ����
��$&��� ���	��	�;
T - �	���	
����� 
����; t - ��� 
������
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;��� PIR15...T ������������ ��� ���	��� �� ���-����� 35 �� 
 ���	
. � EN 50022 ��� �� ������ � ����&�$
2 ���	�
 M3.
? ���	�
 ��	��#������� ���� PIR15 2C/O 
����	: ����	�������	��� ���� R15 2C/O, ������� ES 9 ������,
������ 
������ T(COM3) � ��������� ������ PZ11 0031.
? ���	�
 ��	��#������� ���� PIR15 3C/O 
����	:����	�������	��� ���� R15 3C/O, ������� ES 12 ������,
������ 
������ T(COM3) � ��������� ������ PZ11 0031.

M�	
��

T(COM3)R15 2C/O ES 9 PZ11 0031R15 3C/O ES 12

PIR15...T � ��#���� �����	� T(COM3)

�	
��*���	�� ����

������ ������
����:

PIR152-012DC-00T ��	��#����� ���� PIR15 2C/O, 
 ���	�
 ��	����� 
����	: ���� R15 2C/O, ��	�����
���	��	�
 AgNi, ����������� 
������ ���������� 12 V, ��	���� ���	����� 	����,
������� ES 9 ������ (� 
��	�
�� ��������), ������ 
������ T(COM3), ���������
������ PZ11 0031

PIR153-230AC-00T ��	��#����� ���� PIR15 3C/O, 
 ���	�
 ��	����� 
����	: ���� R15 3C/O, ��	�����
���	��	�
 AgNi, ����������� 
������ ���������� 230 V, ��	���� ��������� 	����
50/60 K> , ������� ES 12 ������ (� 
��	�
�� ��������), ������ 
������ T(COM3),
��������� ������ PZ11 0031

��#������ �����	�	�� #�� ������

P I R 1 5

'��

<�	�����
���	��	�


*������	
� � 	��
���	��	�


"�����
���	���

*�� 
�������
����������

!�
����� ��	
��
��

0 - AgNi

�������
�� � 
�� ��	
��
��

2 - 2C/O
3 - 3C/O

������ ��	
���

0 - � �������� (���	�� �� ���-����� 35 �� 
 ���	
. � EN 50022)

%�>��

&����

T - ������ 
������ T(COM3)

���	�� '����> 1, 2  �	�. 205


