
Твердотельные реле Carlo Gavazzi 

 Общая Информация

Типы твердотельных реле (SSR)

Вход управления
В большинстве SSR гальваническая развя-
зка достигается  применением оптопар.
Оптопары,  включают  в  себя  триггерную
схему,  обеспечивающую функцию  комму-
тирования, требуемую  соответственно
типу нагрузки.

Различаются следующие функции :
ZS: Zero switching – переключение через «0»
IO: Instant-on switching – мгновенное переключение
PS: Peak switching – включение при пиковом значении 
AS: Analog Switching – аналоговое переключение
DCS: DC Switching – преключение для постоянного тока
FS: Full Cycle Switching – переключение по полному циклу

Тип
Zero switching (ZS) – переключение через «0»

Для резистивной, индуктивной или емкостной нагрузки

Analog Switching (AS) – аналоговое переклю-
чение
Для резистивной, индуктивной или емкостной нагрузки

Описание 
функции

После подачи напряжения управления, выход реле активизируется
в первом прохождении через нуль напряжения линии. Время реак-
ции реле составляет менее 10 ms при частоте сети 50 Hz. 

Реле с такой функцией могут использоваться в цепях коммутации 
активной нагрузки (в терморегуляторах), освещения с лампами на-
каливания. Они  способны также выдерживать кратковременные 
броски токов и обратного напряжения, поэтому  они подходят также
для работы с индуктивной и емкостной нагрузками.

ZS SSR применяются  – в термопластавтоматах, упаковочном обо-
рудовании, паяльных станциях, оборудовании для пищевой про-
мышленности. 

На вход управления реле подаётся изменяющаяся величина –   
0…10 V DC, либо 4(0)…20 mA DC. Выходной каскад работает 
по принципу фазового регулирования. Реле оборудовано схе-
мой синхронизации фазового угла. Выходная мощность, выде-
ляемая на нагрузке, пропорциональна напряжению (или току) 
на входе. Передаточная функция – линейная, безынерционная.

Наиболее выгодно применение такого рода реле в системах с 
регулированием по замкнутой обратной связи или где необхо-
димо плавное нарастание или спад мощности

Функция

Примене-
ние
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Типы твердотельных реле (SSR) (продолж.)

Instant-on Switching SSR (IO) –
мгновенное переключение 
Для индуктивной нагрузки

Peak Switching SSR (PS) – переключе-
ние при максимуме
Для индуктивной  нагрузки, содержащей  сер-
дечники с высокой индуктивностью насыще-
ния

DC Switching SSR (DCS) – коммутация
цепей постоянного тока
Для резистивной и индуктивной 

Выход SSR активизируется немедленно после 
приложения напряжения управления. Следова-
тельно, это реле может включать нагрузку в 
любой точке  AC синусоидальной кривой напря-
жения. Типичное время срабатывания - менее  
1 ms.  (Реле, со свойствами такой функции, по 
существу включаются мгновенно.)

Этот тип SSR особенно уместно применять в 
приложениях, где необходимо либо короткое 
время срабатывания, либо желателен контроль
угла сдвига фаз на нагрузке (в измерительных 
системах)

Этот тип SSR разработан для цепей с большой ин-
дуктивной нагрузкой. В этом случае отдаваемая в на-
грузку мощность активизируется в первом бли-
жайшем пике напряжения сети после прикладывания
напряжения управления на входе. После прохожде-
ния первого полупериода SSR работает как обыкно-
венное реле с коммутацией в момент перехода че-
рез “0”. Всплеск кривой тока, образующийся в начале
включения индуктивной нагрузки, понижается в даль-
нейшем в течение следующего периода.

Полупроводниковое реле для коммутации в цепях 
постоянного тока включает нагрузку в точном соот-
ветствии с появлением напряжения на входе 
управления. Время срабатывания - менее  100 µs.

DCS SSRS используются совместно с активными 
или индуктивными нагрузками для коммутации DC 
двигателей, электрических клапанов и др.

При коммутировании индуктивной нагрузки  необ-
ходимо применять диод, защищающий выходной 
каскад от всплесков, включенный параллельно на-
грузке и встречно относительно напряжения пита-
ния нагрузки.
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Типы твердотельных реле (SSR) (продолж.)

Выходная мощность
В  зависимости  от  условий

применения  SSR,  необходимо  тща-
тельно выделить  различные аспекты
относительно коммутируемой мощно-
сти. Наиболее важные параметры, ко-
торые  необходимо  учитывать  при
этом:

-  напряжение  линии  (напряжение  на
нагрузке);
- протекающий через нагрузку ток; 
- тип нагрузки.

Эти шаги позволяют правиль-
но  подобрать  реле  соответственно
нагрузке  и  в  дальнейшем  избежать
дорогостоящего  технического  обслу-
живания по ремонту оборудования.

Линейное напряжение (напряжение 
сети)

Амплитуда рабочего напряжения
SSR должна  соответствовать  напряже-
нию сети. При выборе реле необходимо
также  учесть  параметры  переходных
процессов, возникающих при коммутации
нагрузки,  а  также неповторяющиеся пи-
ковые помехи. 

Существуют  реле,  содержащие
некоторые встроенные цепи защиты вы-
ходного силового элемента: диод (только
для постоянного тока), варистор или по-
мехоподавляющая RC-цепочка.

Ток нагрузки
Реле должно быть отобрано в

соответствии с током потребления на-
грузки в установившемся режиме. Ток
для активной  нагрузки не должен пре-
вышать  номинальную  величину  тока
применяемого реле. Важно также при
этом учитывать рабочую температуру
окружающего  реле  пространства  и
вводить поправку на величину макси-
мального рабочего тока реле при кон-
кретном  значении  температуры  (см.
техн.  документацию на  применяемое
реле  –  чем  выше  температура,  тем
ниже максимальный ток). Допустимый
рабочий ток SSR при работе на индук-
тивную  нагрузку  -  типа  двигателей,
люминесцентных  ламп  и  т.д.  (режим
АС3), также уменьшается ввиду появ-
ления в процессе коммутации значи-
тельных выбросов тока.

Силовой элемент SSR Символ Применение 
Триак (симистор)
Симистор состоит из двух включенных встречно парал-
лельно тиристоров, установленных на одном кристалле, с 
тем чтобы давать полную синусоиду тока на выходе.

RC цепь, включаемая при этом параллельно, снижает по-
мехи SSR но уменьшает dV/dt.

Симистор - наиболее рентабельное решение для применения в 
цепях с низкими требованиями по dV/dt, например, в случаях ком-
мутации нагревательных элементов с почти постоянным сопро-
тивлением нагрузки.

           

Помехоподавляющий триак (симистор) 
Двусторонний тиристорный переключатель, в котором два 
тиристора расположены на разделенном кристалле. Таким 
образом, достигается способность более высокой  dV/dt  
низкого уровня помех т. е. отпадает необходимость при-
менения помехоподавляющей RC цепи.

Помехоподавляющий симистор - одно из самых последних усо-
вершенствований от изготовителей силовых полупроводников. 
Устранение RC цепи также уменьшает токи утечки в коммутаторе.
Реле с таким каскадом обычно применяется для активной и ин-
дуктивной нагрузки (до 25 A).

Альтернистор
Особенно эффективен для индустриального применения. 
Состоит из двух антипараллельных тиристоров и логи-
ческого элемента – однокристального симистора. Тири-сто-
ры находятся на разных подложках. Двусторонний однокри-
стальный симисторный переключатель блокирует не-
контролируемое включение в течение коммутации.

Альтернисторный выход широко используется в SSR для рези-
стивной и индуктивной нагрузки.

Тиристор (КРЕМНИЕВЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ ВЕНТИЛЬ)
Антипараллельный тиристор  – наиболее общее понятие 
для индустриального SSR. Решение требует два отдель-
ных тиристора и две триггерных схемы. Этим способом до-
стигается оптимальная dV/dt.

Антипараллельный тиристор на выходе SSR используется для 
всех типов нагрузки – активной, индуктивной и емкостной.

Транзистор
Транзисторный выход – используется чаще с открытым 
коллектором для коммутации постоянного тока. Диод, под-
ключенный параллельно выходу, позволяет избежать по-
вреждения выходного транзистора от обратных токов при 
работе с индуктивной нагрузкой.

Транзистор используется для DC-нагрузки – 
двигатели, соленоиды или лампы накаливания.
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Характеристики переключения электромагнитного реле (EMR) и ТТР (SSR)

Твердотельные реле Carlo Gavazzi 

 Общая Информация

Преимущества и ограничения

Твердотельные реле предлагают пользова-
телю большие возможности по применению.
SSR нужно считать как отдельный, особый
класс реле. Однако, при применении SSR в
конкретных  проектах,  существуют  некото-
рые  ограничения,  которые  отличаются  от
таковых  среди  электромеханических  реле.
Следующая  схема  преимуществ  и  ограни-
чений SSR будет служить как руководство к
профессиональному  использованию  этих
устройств.

Преимущества 
*  Износоустойчивость  и  высокая  надеж-
ность - больше чем 109 операций вкл/выкл.
* Отсутствие искрения и подгорания контак-
тов,  низкие электромагнитные помехи,  вы-
сокая диэлектрическая прочность
* Высокая стойкость к ударам и вибрации
* Высокое сопротивление агрессивным хи-
мическим средам и пыли
* Отсутствие электромеханического шума
* Логическая совместимость с сигналами от
контроллеров
* Быстрое переключение
* Низкая ёмкость связи между входом-выхо-
дом

Износоустойчивость  и  высокая
надежность
В SSR от Carlo Gavazzi достигается оптими-
зированный отвод выделяющейся тепловой
энергии,   благодаря  применению техноло-
гии  DCB "Direct Copper Bonding" –  " Прямое
Медное Соединение ".  Эта технология,  на-
конец, устраняет тепловую усталость между
кристаллом  (кремний)  и  терминалами
(медь). Кроме того, это уменьшает тепловое
сопротивление между p-n переходом и окру-
жающей средой. DCB подложка, на которую
нанесён кристалл, состоит из керамического
изолятора (Al2O3) со слоем меди (Cu) с обе-
их сторон. Керамический материал изолято-
ра и медь, окружающая его, состоят в рав-
ных условиях теплового расширения. Таким
образом,  механическое  напряжение  между
кремниевым кристаллом и медью будет ми-

нимизировано, даже в то время когда реле на-
ходится в работе при максимальной нагрузке с
интенсивным выделением тепла.
Керамический  материал  обеспечивает  изоля-
цию между медной подложкой и теплоотводя-
щей пластиной - 4 kV. 
Более низкий перепад температур на границах
подложек увеличивает срок службы реле, а вы-
сокая частота переключений позволяет приме-

нять реле в более широких областях. 

Отсутствие искрообразования 
Явление образования электрической дуги
отсутствует, так как переключение имеет
место  внутри  полупроводникового  мате-
риала, который изменяет своё состояние
от изолятора до проводника при появле-
нии  сигнала  управления  на  входе  ТТР.
Помехи  в  нагрузке  и  сети  значительно
снижаются,  потому  что  тиристоры,  аль-
тернисторы и триаки (симисторы) - в ос-
новном запираемые устройства,  которые
закрываются  при  достижении  синусои-
дальной кривой тока значения ноля. Это
свойство,  названное  "zero  crossing  turn
off"  ("запирание  при  прохождении  через
нуль"),  уменьшает  электромагнитное  из-
лучение (EMI) и часто берётся на пользу
во внимание при проектировании обору-
дования.

Высокая стойкость к ударам и вибра-
ции
Элементы ТТР с оптически развязанным вхо-
дом распределены в толще залитого компаун-
дом корпуса и не имеют подвижных механиче-
ских частей по сравнению с электромагнитны-
ми  реле  и  контакторами,  поэтому  они  более
устойчивы к сильной вибрации и ударам.

Высокая  сопротивляемость  к
агрессивным химическим средам и
пыли
Ни песок, пыль ни агрессивные хими-
калии не способны ни нарушить бес-
перебойную  работу,  ни  разрушить
само ТТР.

Отсутствие  электромеханического
шума
ТТР не создают механического шума
так  как  в  нём  всё  полностью  управ-
ляется с  помощью электроники.  Бес-
шумность работы полупроводниковых
реле и контакторов при применении в
промышленном и медицинском обору-
довании  –  также  является  важным
преимуществом для потребителя. 
        
Логическая совместимость
Твердотельные  реле  доступны  со
входными  цепями,  являющимися не-
посредственно совместимыми с логи-
ческими  компонентами  структур
КМОП,  ТТЛ,  микропроцессоров  или
аналоговых  схем.  Логическая  совме-
стимость особенно важна, так как ТТР
часто непосредственно управляются с
выходов  программируемых  модулей
(PLCs) или других              логических
схем. Таким образом, можно добиться
переключения мощного выхода ТТР с
помощью тока управления менее  10
mA при напряжении 24 VDC.
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