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Условия хранения и транспортирования

Требования безопасности

Хранение устройства должно осуществляться в закрытых 
помещениях с естественной вентиляцией при температуре 
окружающего воздуха от минус 40° до плюс 70°С и 
относительной влажности не более 80% при температуре 
+25°С.

Транспортирование устройства должно производится любым 
видом транспорта, обеспечивающим предохранение изделий 
от механических воздействий и воздействий атмосферных 
осадков.

Эксплуатация  устройства  должна производиться в 
соответствии с требованиями, описанными в руководстве по 
эксплуатации. Перед установкой необходимо убедиться в 
отсутствии внешних повреждений. 

Устройство, имеющее внешние механические повреждения, 
эксплуатировать запрещено. Не устанавливайте реле  в местах 
где возможно попадание воды или прямых солнечных лучей.

Устройство должно быть установлено и обслуживаться 
квалифицированным персоналом. Подключать устройство 
необходимо в соответствии со схемой подключения.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяця с даты продажи. 
При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется с 
даты изготовления.

Производитель гарантирует ремонт или замену вышедшего из 
строя изделия при соблюдении правил эксплуатации и 
отсутствии механических повреждений.

Гарантийные обязательства не распространяются на:
устройства с механическими повреждениями;
устройства со следами негарантийного ремонта ;
устройства, предъявленные без паспорта.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 
конструкцию изделия, комплект поставки, название изделия, 
а также техническую документацию, не приводящие к 
изменению функционального назначения устройства, без  
предварительного уведомления.

Гарантийные обязательства

 
 

Схема подключения для классических
выключателей с фиксацией положения

Паспорт и руководство
по эксплуатации

Схема подключения для переключателей
и кнопками без фиксации положения 

(неограниченное количество)

KillerSwitch

Назначение

Принцип работы

ТАктовое реле управление нагрузкой РУТ-01К KillerSwitch v.4 
предназначено для включения    и    выключения освещения, 
вентилляторов и другого электрооборудования из нескольких 
мест.

Устройство имеет два режима работы в зависимости от типа 
выключателей:

. Режим с использованием классических - стандартных 
выключателей с фиксацией  без  подсветки. Возможно 
использование от 1 до 3 выключателей.

 Режим с использованием выключателей (кнопок) без 
фиксации. Возможно использование неограниченного числа 
переключателей и кнопок.

Переключение между режимами производится с помощью 
установки или снятия перемычки. 

При подаче питания реле определяет текущий режим работы, 
запоминает состояние входов и устанавливает выход в 
выключенное состояние.

В зависимости от режима, отслеживается либо приход импульса 
на любой из входов от выключателей без фиксации, либо 
изменение состояния на входах – для выключателей с фиксацией. 
При регистрации срабатывания выключателей происходит 
переключение состояния выходного реле.

Режим №1. Перемычка установлена, Светодиод светится 
постоянно.

Включение и выключение нагрузки происходит после подачи 
электрического  импульса  при помощи выключателей с 
фиксацией. Однократное изменение  положения  любого  из  трех 
подключенных выключателей приведет к поочередному 
включению и выключению освещения.

Режим №2. Перемычка не установлена, Светодиод мигает с 
частотой 1 ГЦ.

Включение и выключение нагрузки происходит после подачи 
электрического импульса при помощи кнопок или выключателей 
без фиксации, которые могут быть подсоединены параллельно 
друг другу. Однократное изменение положения любого из 
подключенных выключателей, приведет к поочередному 
включению и выключению освещения.
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 В конструкции изделия используется блок питания без 
гальванической изоляции. Все работы по расключению (в 
том числе выключателей) должны производиться ПРИ 
СНЯТОМ ПИТАНИИ. 

 При проведении работ по перекоммутации следует, после 
снятия питания с устройства, выдержать несколько минут 
для разрядки  емкостей  питающих  цепей  для 
предотвращения поражения электрическим током.

 

 
 (напр. ванные комнаты).

 Не превышать допустимого пускового тока(Inrush Current) 
выше допустимого (указан в таблице с Техническими 
характеристиками). При превышении допустимого 
пускового тока возможно сваривание контактов реле. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ   УСТАНАВЛИВАТЬ   РЕЛЕ   В   ЗОНЕ 
ПОВЫШЕННОЙ ВИБРАЦИИ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ РЕЛЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ С 
ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ

Для индуктивных нагрузок можно взять пусковой ток равный 10 
кратному номинальному, для емкостных нагрузок(балласты 
светодиодных, люминесцентных светильников и др. импульсные 
блоки питания) пусковой ток должен быть указан в паспорте на 
изделие, иначе не рекомендуется подключение более одного блока на 
выход реле, т.к. пусковые токи могут быть более 50А на один блок.

Количество кнопочных выключателей с фиксацией

Рекомендумый кабель для выключателей UTP cat.5E

Подключение
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Обесточить питающую сеть.
Установить реле в распаечной коробке.
Подключить питание: Нейтральный провод к зажиму N, а 

фазный к зажиму L. 
Нагрузку последовательно подключить к зажиму L и 

нейтральному N.
При необходимости установить перемычку режима 

работы.
Подключить выключатели одним проводом к зажиму 

COM, а другим к зажимам IN1, IN2, IN3.
Проверить затяжку зажимов.
Включить питающую сеть. 
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Служба технической поддержки:
г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 13

+7 (812) 313-25-53
www.KillerSwitch.ru

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Сделано в Российской Федерации.

Фаза питающего напряжения

Выход на нагрузку
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Вход 2

Общий
Вход 3

Общий
Вход выбора режима работы
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Назначение контактов

Контакт подключения нейтрали N

ВНИМАНИЕ!


