
           Краткие технические характеристики 

                              MegaD-2_Combo 

• Питание: +12В DC (+/- 10%) 

• Потребляемый ток: зависит от конфигурации выходов, но не более 

120мА 

• Количество независимых входов 2 

• Подключение к входам через клеммы пружинного типа самозажимные 

шаг 2,54мм 

• Количество универсальных выходов 2 

• Максимальный коммутируемый ток (на порт) для реле 15А 

• Коммутируемое напряжение для реле от 0 до 240 В переменного или от 

0 до 30 В постоянного тока.  

• Подключение к выходам через винтовые клеммники шаг 5,0 (5,08) мм 

• Корпус устройства предназначен для монтажа на DIN рейку: 2 DIN 

(ширина 36 мм) 

• Рабочий температурный диапазон: от -40 до +85°С 

 

  Исполнительный модуль MegaD-2_Combo рассчитан на 

использование с контроллерами для Умного дома MegaD-328, MegaD-

2561, MegaD-2561_моноблок и исполнительными модулями MegaD-

14IN, MegaD-14in_1out, MegaD-8I7O_Combo. Также модуль может 

работать и с другими контроллерами, которые имеют выход на 

управление 3,3-5 вольт. 

  Выходы 1 и 2: универсальные и могут быть использованы как реле, 

симистор, мосфет, ШИМ, так же они могут быть проходными для 

подключения внешних контакторов большей мощности с напряжением 

питания катушки 12В и током не более 500мА. Все эти свойства можно 

использовать благодаря тому, что применены релейные колодки, 

которые позволяют быстро осуществить замену необходимого мини 

модуля. 

  MegaD-2_Combo: имеет единственный нюанс это  использование его с 

MegaD-14-IN и MegaD-2561 на портах XT2, то есть подключать его к 

цифровым портам, но в этом случае есть одна особенность, подтяжка к 

линии питания, необходимая для работы цифровых шин, приведёт к 

тому, что в момент включения устройства и в течение того времени 

пока работает загрузчик, реле или мини модули будут включены. 

Поэтому при необходимости использования MegaD-2_Combo 

совместно с цифровыми портами необходимо учитывать эту 

особенность. При подключении к MegaD-14in_1out, MegaD-

8I7O_Combo этот недостаток устраняется отключением подтяжки к 

питанию. 



   Для  поключения модуля MegaD-2_Combo  к контроллеру с 

использованием витой пары, установлены клеммы самозажимные, с 

возможностью подключения проводов сечение 0.2-1мм2 IEC , 24-

20AWG UL. Подключение между контроллером и исполнительным 

модулем осуществляется с помощью шести проводов +12V, GND, IN1, 

GND, IN2, GND где: 

           +12V – питание модуля +12В 

           GND – минус 12В (общая земля) 

           IN1, IN2 – порты управления 

              Для подключения выходных силовых проводов использовались 

          винтовые  клеммники с возможность подключения проводов сечение   

          0,5 - 2.5мм2 IEC, 26-12AWG UL. 

 
    

 
 

 

 


