Реле общего назначения

СEPИЯ MYS
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Advanced Industrial Automation

Реле серии MYS компании Omron, ведущего изготовителя промышленных реле и реле
общего назначения, устанавливает новые стандарты в отношении характеристик и надежности.
С начала производства было выпущено более 500 миллионов этих миниатюрных силовых реле.
Универсальные реле этой серии воплощают в себе знаменитые качество и надежность
продукции Omron и стали признанным стандартом. Дополнительные возможности и гибкость
этих реле - это удобство монтажа, пуско-наладочных работ и эксплуатации. Реле MYS
идеально подходят для применения в системах промышленной автоматики,
а также в коммерческом и бытовом оборудовании.

Универсальное съемное реле,
ставшее стандартом!
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Выпускаются модели со сдвоенными контактами, диодным фильтром (питание постоянного тока)
или резистивно-емкостным фильтром (питание переменного тока).

Реле серии MYS – лучший выбор!
Непревзойденная надежность и эффективность -

Реле MYS созданы в строгом соответствии со стандартами

главные достоинства реле серии MYS для потребителей.

высокого качества и с учетом требований компании Omron
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Передвиньте тестовую кнопку
в позицию 1, затем нажмите
инструментом с изолированной
рукояткой желтую кнопку для
приведения контакта в действие.

Передвиньте тестовую кнопку
в позицию 2 (положение
контактов зафиксировано).
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Авторизованный дистрибьютор:

Автоматизация и электропривод переменного тока
• Программируемые логические контроллеры • Организация сетей
• Человеко-машинные интерфейсы(HMI) • Регуляторы скорости • Датчики смещения
Промышленное оборудование
• Электро-механические реле • Таймеры • Счетчики
• Программируемые реле • Низковольтная коммутационная аппаратура • Источники питания
• Регуляторы температуры и процессов • Твердотельные реле
• Цифровые измерители • Контроллеры уровня
Измерения и безопасность
• Фотоэлектрические датчики • Датчики зазора • Энкодеры
• Системы технического зрения • Системы RFID • Выключатели безопасности
• Реле безопасности • Датчики безопасности
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Мы стремимся к совершенству, однако компания Omron Europe BV и/или ее дочерние и аффилированные структуры не дают
никаких гарантий и не делают никаких заявлений в отношении точности и полноты информации, изложенной в данном
документе. Мы сохраняем за собой право вносить любые изменения в любое время без предварительного уведомления.
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