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FTR-K1 SERIES

	 (a)	 Relay	type		 JS:	JS	Series

	 (b)	 ��il rate�� ��lta�e ���� : ��������� �����il	rate��	��lta�e ���� : ��������� ���	 ���� : ��������� �������		 :	���������	���
	 	 	 				 		��il rati�� table at pa�e ����il	rati��	table	at	pa�e	��	

	 (c)	 �����c� c������������ ���� �� �� ����� � (����)�����c�	c������������ ���� �� �� ����� � (����)	 ���� �� �� ����� � (����)����	 ��	��	�����	�	(����)
	 	 	 M	 ��	��	�����	A	(����-�O)
	
	 (d)	 �����c� ���������� ���� �� ����d ������ ������� c�d������ ���d������c�	����������	 ���� �� ����d ������ ������� c�d������ ���d�	 ����	 ��	����d	������	�������	c�d������	���d�
	 	 	 �		 :	Sil�er	�ickel
	 	 	 E		 ��	�������	c�d������	���d�
	 	 	 F	 ��	����d	������	�������	��ck���
	 	 	 �	 ��	����d	������	�������	���	���d�

	 (e)	 E�c�������	 K	 ��	�������c	������d	�y��

	 (�)	 �������c����	 ����	 ��	3.2	����
	 	 	 �	 ��	5.0	����	(����y	J�-M�,	M�,	MF)	

			(�)	 ����d	��������	 ����	 ��	0.3μ	����d	�������y	(�������b���	w��h	����,	�	��d	F	c����c�)
	 	 	 V3	 ��	3μ	����d	�������y	���	���w��	c������	������c������	(�������b���	w��h	����,	�)
	 	 	 	 		��d	���	�������b���	���	�	(5.0����	�y��)	

n FEATURES
l UL,	��A,	V�E,	�EV,	�EMKO,	FIMKO,	�EMKO,	�EMKO,
			ÖVE,	�Q�,	B�I	c���������c�
l UL	c�����	B	(��30°�)	c����	w���	�����������
l ��	�����	A	(����-�O)	��	��	�����	�	(����)	c����c�
l L�w	��������	��d	���c�	������
			-	H���h���	��2.5	����		-	M�������	���c���	290	����2
l H��h	����������y	��	��������	��ck���
				-	O��������	��w��		����0	��	��40	��W
				-	���������	��w��		220	��	290	��W
l H��h	�����������	��	��������	��ck���
				-	I����������	d�����c�	��	8	����	(b��w���	c����	��d	c����c��)
				-	������c���c	�������h	��	5,000	VA�			-	�����	�������h	��	��0,000	V
l �������c	�����������
			-	UL	94	fl����	c�����	V-0			-	UL	��I	�������	c�����	2
l �������c	������d	�y��
l V������	c����c�	����������	�������
l R�H�	c����������.	�������	���	����	7	���	�����	������������

������	Ac�����	����k���	������	�h�	hy�h��	(-)	��	(*)
*��	V3	��	����k�d	��	d��������	��������	��	�h�	�����y

POWER RELAY
1 POLE - 8A Medium Load Control
JS Series

n PARTNUMBER INFORMATION
	 			J�				-	 ��2	 M	 E	 -				K								�					-					V3	*			 	 			
[E��������]	 (�)	 (b)	 (c)	 (d)	 				(�)							(� )										(�)	 		 		
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FTR-K1 SERIES

n SPECIFICATION

*	M��������	�w��ch���	����d�	���������d	�b���	���	�������c�	�������.	�������	��������	�h�	c������������	����	w��h	�c�����
����d	b�����	���d�c����	���c�	�������c�	�������	���y	���y	�cc��d���	��	�w��ch���	���q���c���,	���������������	c�������
��d	����c��d	������b�����y	��������.

  JS SERIES

I���� ���	V3	�y�� ���	type
J�	-	(	)	-	K
J�	-	(	)	�/E/F/�	-	K

J�	-	(	)	-	K
J�	-	(	)	�	-	K

	���tact	
�ata

������������� ��	�����	A		(����-�O),	��	�����	�	(����)
�������c���� Si��le
M��������	(���	����	����b��	������������) 0.3μ	A�	������d 3μ	A�	������d
Resista�ce	(i�itial) ≤	��00	��Ω	��	6	V��,	��	A ≤	30	��Ω	��	6	V��,	��	A
���tact	rati�� 8A,	250VA�	/	24V��
M��.	c���y���	c������ ��0A
M��.	�w��ch���	�������� 400VA�	/	��50	V��
M��.	�w��ch���	��w�� 2,000VA	/	��92W
M��.	�w��ch���	����d	* ��00	��A,	5	V�� ��0	��A,	5	V��

L��� M�ch���c��� 20	�	��0�	����������	����������

Electrical
A�	c����c�	������ ��00	�	��0��	����������	����������

	(J�-(	)	�-K		50	�	��0��	����������	����������)

��	c��tact	rati�� ��00	�	��0��	����������	����������
	(J�-(	)	�-K		50	�	��0��	����������	����������)

��il	�ata R���d	��w��	(��	20	°�) 220	-	290	��W
O������	��w��	(��	20	°�) ����0	-	��40	��W
O��������	������������	����� -40	°�	��	+85	°�	(��	�����)

�������	���� O������	(��	���������	��������) ≤	��0���	(��	b���c�)
R�������	(��	���������	��������) ≤	5���	(��	d��d�,	��	b���c�)

I���������� Resista�ce	(i�itial) ≥	��,000MOh��	��	500V��
������c���c	�������h O���	c����c�� ��,000VA�	(50/60Hz)	������

���tacts	t�	c�il 5,000VA�	(50/60Hz)	������
�����	�������h ��il	t�	c��tacts ��0,000V	/	��.2	�	50µ�	����d��d	w���
�leara�ce 6	����
�reepa�e 8	����
E�6��8��0-��,	V�E0435 ��lta�e �������	

�����������	d����� ��
M��������	����� III	�	
�ate��ry �	/	250V		(�������c�	��������)	(V�E	0����06)

O�h��
�ibrati��	resista�ce

M�����������>���� ��0	��	55Hz	d��b���	���������d�	��.65����
E�d����c� ��0	��	55Hz	d��b���	���������d�	3.3����

�h�ck
M�����������>���� M��.	��00��/�²	(����	±	�����)
E�d����c� M��.	��,000��/�²	(6	±	�����)

W���h� A�������������y	8	�
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FTR-K1 SERIES

n COIL RATING

  JS SERIES

��il	
����e

Rate��	��il	
��lta�e	
(���)

��il	Resista�ce	
+/-	��0%	(Oh��)

M���	O������	
��lta�e
			(V��)	*

M���	R�������-
��lta�e

				(V��)	*

M��.	�����	V�������
(���)

R���d	��w��	
(��W)

� � ����� ���� ���� ����.8
�������� � ���� 4.2 ���� ��4.��

9 9 ����� ���� 0.9 ��������
���� ���� ���� 8.5 ����� 28.3 ��������
��8 ��8 ��,455 ��2.7 ��.8 42.4 �������
24 24 2,350 ��6.8 2.4 ���� 245
48 48 8,000 33.4 4.8 ������

290��� ��� ��2,500 4��.7 � ������

�y�� ����������c� ���tact	rati��
UL UL	508

E	56��40

F��������b�����y��	UL	94-V0	(�������c�)
�����c�	������������	����,	E �
8	A	24	V��	(���������)	��00k
8	A,	250	V��	(���������)	��00k
��0	A,	30	V��	(���������)
��0	A,	250	VA�	(���������)
��/4	H�,	��25	V/	250	VA�
��/3	H�,	��25	VA�
��/2	H�,	250	VA�
������	d��y��	���50,	B300
������	d��y��	0.27A,	250V��

8	A	24	V��	(���������)	��00k
8	A,	250	V��	(���������)	��00k
��0	A,	30	V��	(���������)
��0	A,	250	VA�	(���������)
��/4	H�,	��25	V/	250	VA�
��/3	H�,	��25	VA�
��/2	H�,	250	VA�
������	d��y��	A300,	B300
���50,	R300

��A �22.2	��.	��4
LR	35579

��E 0435,	063��,	0700,
400��3847

8	A	250	VA�	(c��	Ø=��)
8	A	24	V��	(0	���)

�EMKO E�	6��058-��	+	A����	��993
E�	6��095����993	+	A����

Rate��	��lta�e	(�):	������
R���d	�������	(A)��	8	(2)
																												��	8

n SAFETY STANDARDS

A����	c���������	w��h	�EV,	ÖVE,	FIMKO,	B�I,	�Q�,	�EMKO,	�EMKO

������	A����	�������	��	�h�	��b���	���	�����d	���	20°�	��d	z���	c����c�	c������.
*	���c����d	�������	�������	���	�����d	���	������	w���	��������.	
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FTR-K1 SERIES

n CHARACTERISTIC DATA

  JS SERIES
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FTR-K1 SERIES  JS SERIES

n REFERENCE DATA
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FTR-K1 SERIES

n DIMENSIONS

l Dimensions l Schematics
		(BO��OM	VIEW)

l PC board mounting 
hole layout

		(BO��OM	VIEW)J�-MK	�y��

J�-K	�y��

J�-M�(	)-K�	�y��

  JS SERIES
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FTR-K1 SERIES

1. General Information
l	 A����	 �������	��d	��w��	 �����y�	���d�c�d	by	F�j����	�����������	���	c����������	w��h	R�H�	d���c����	2002/95E�	

��c���d���	�����d������.
l	 ��d������	��	���d	��	����c���c���	c����c��	��	��������d	�����	�h�	R�H�	d���c�����	��	Oc��b��	2����,	2005.	
	 (A����d�����	��	����c����	2002/95/E�)
l	 A����	��	���	�������	��d	��w��	�����y�	���	����d-����.	�������	�����	��	L��d-F���	������	I���	���	���d��	d���	c�d��	
	 ����	h�����//www.��j����.c���/��/d�w�����d�/MI�RO/�c��/�����y�/����d-����-�������.�d�
l	 L��d	����	����d��	��������	��	�����y	�����������	��	��-3.0A�-0.5��,	�������	��h��w���	���c����d.
	 �h��	����������	h��	b���	�������d	��	b�	c�������b���	w��h	�b��	������b��y	���c���.

2. Recommended Lead Free Solder Profile
l			R�c�������d�d	����d��	��-3.0A�-0.5��.

RoHS Compliance and Lead Free Information

3. Moisture Sensitivity
l				M�������	����������y	L�����	����d��d	��	���	������c�b���	��	����c������ch���c���	�����y�,	�������	��h��w���	��d�c���d.

4. Tin Whiskers
l				�����d	��A���	����d��	��	k��w�	��	����������	�	���w	���k	��	���	wh��k��	d������������.	��	c����d���b���	������h	
	 wh��k��	w��	����d	by	���	��	h����	����.

We highly recommend that you confirm your actual solder conditions

Flow Solder condition:
���-h��������	 ����������	��20˚�
����d�������	 d��	w��h��	5	��c.	��		
	 	 260˚�	����d��	b��h

Solder by Soldering Iron:
����d�����	I���	
��������������	 ����������	360˚�
����������	 ����������	3	��c.

  JS SERIES
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FTR-K1 SERIES

Japan
F�j����	����������	L������d
�����d�-�h��	B����d���
3-5,	H����h������d�	2-ch����,	�h�����w�-k�
��ky�	��4��,	J����
������	(8��-3)	5449-70��0
F����	(8��-3)	5449-2626
E��������	�������hq@��.�d.��j����.c���
W�b��	www.�c��.��j����.c���

North and South America
F�j����	�����������	A�����c�,	I�c.
������	E�	�aribbea�	�ri�e
����y�����,	�A		94089		U.�.A.
������	(��-408)	745-4900
F����	(��-408)	745-4970
E��������	c����������@��.��j����.c���
W�b��	h�����//��.��j����.c���/c����������

Europe
F�j����	�����������	E�����	B.V.
�������������	25
2��32	WV	H���dd���
���h������d�
������	(3��-23)	55609��0
F����	(3��-23)	5560950
E��������	����@�c��.��j����.c���
W�b��	�����.��j����.c���/c����������/

Asia Pacific
F�j����	�����������	A���	L�d.
��02E	�����	���j���	R��d
#0��-0��	��������k	W���h����	���������
���������		����8529
������	(65)	6375-8560
F����	(65)	6273-302��
E��������	�c���@�c���.��j����.c���
W�b��	h�����//www.��j����.c���/��/�����c��/���c��/c����������/

Fujitsu Components International Headquarter Offices

©2009	F�j����	�����������	E�����	B.V.		A����	���h��	�������d.	A����	���d�����k�	��	���������d	���d�����k�	���	�h�	�������y	��	�h���	�����c����	
�w����.	

�h�	c�������,	d���	��d	������������	��	�h��	d����h���	���	�����d�d	by	F�j����	����������	L�d.	��	�	�����c�	����y	��	���	����	��d	����y	���	���-
�����	������������	��������.
�h�	���	��	�h�	c�������,	d���	��d	������������	�����d�d	��	�h��	d����h���	��	��	�h�	�����’	�w�	���k.	
F�j����	h��	������b���d	�h��	d����h���	w��h	c���	��d	w�����	��d�����	��	k���	�h�	c�������,	d���	��d	������������	c����c�,	�cc�����,	c������h��-
����,	c���������	��d	��	��	d���.	
F�j����	�����������	E�����	B.V.	��d	����������d	c���������	d�	h�w����	���	�cc���	��y	��������b�����y	��	����b�����y	��	�h���	b�h����,	���	��	b�h����	
��	���	�������y���,	���	��y	�����	��	d������,	d���c�,	��d���c�	��	c����q��������,	w��h	�����c�	��	�h��	d����h���,	���	c�������,	d���,	��d	������������	
��d	�������d	����h�c�	��d	�h�	c����c�����,	������b�����y,	�cc���cy,	c������h����������,	�����������,	�������b�����y	��d	c�������������	�h�����.	
���	d�	F�j����	�����������	E�����	B.V.	��d	����������d	c���������	�cc���	��	�h���	b�h����,	���	��	b�h����	��	���	�������y���,	��y	��������b�����y	
��	����b�����y	���	��y	��������������	��	w������	��	��y	k��d,	�������	��	��������d,	��c���d���	w���������	��	��y	k��d	���	����ch����b�����y	��	�������	���	
�����c�����	���,	w��h	�����c�	��	�h���	d����h����,	���	c�������,	d���,	������������	��d	�������d	����h�c�	��d	�h�	c����c�����,	������b�����y,	�cc���cy,	
c������h����������,	�����������,	�������b�����y	��d	c�������������	�h�����.	R��.	J�����y	22,	20��0
	

 JS SERIES


