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Общество с ограниченной ответственностью 

«САВЭЛ» 

 

 
 
 

Россия, 660123, г.Красноярск, ул. Парковая, 10А                          E-mail: savelsbit@mail.ru  
тел: (391)264-36-57, факс (391) 264-36-52                                                                                  http://савэл.рф  

 

Модульные устройства автоматики 
 

Модульные устройства автоматики - это ряд устройств, выполненных на единой конструктивной 
основе для размещения на DIN-рейке 35 мм. Благодаря большому количеству регулируемых параметров 
и различных алгоритмов работы позволяют строить гибкие системы контроля, управления трехфазными 
и однофазными нагрузками в сетях переменного тока 220/380 В, 50 Гц. Позволяют решать задачи, 
связанные с индикацией, измерением и регистрацией различных параметров, а также защитой 
электрооборудования от перенапряжений и индустриальных помех сети.  

Модули самостоятельно могут коммутировать нагрузку с током 5(16) А или управлять контактором. 
 

Реле контроля фаз РКФ-3/1-М 
 

 

Назначение 
 
Блок РКФ-3/1-М предназначен для контроля работы трехфазной сети с помощью 
микропроцессора и  организации системы защиты трехфазных нагрузок от аварийных 
ситуаций в сети с помощью внешнего исполнительного устройства.  
Класс защиты – 0, ЭМС по ГОСТ Р50033.92 . Климатическое исполнение УХЛ 4.2 
Гарантийный срок  - 2 года. 
Конструкция системы. 

Блок  РКФ-3/1-М выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку. 
На передней панели блока находятся индикаторы «СЕТЬ» и «АВАРИЯ ». 
В нижней  и верхней части блока находятся клеммные колодки для подключения 
блока к сети и к схеме  управления.  
Питание реле осуществляется непосредственно от контролируемой сети. 

 

Технические характеристики 
 

Номинальное рабочее напряжение В, Гц 380/220±20%; 50 

Временная задержка отключения реле при пропадании 
фазы 

сек 0,2 

Временная задержка отключения реле при нарушении 
чередования фаз 

сек 
 

0,2 

Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В) А 5 

Потребляемая мощность, не более Вт 5 

Габаритные размеры блока  ( 2 модуля ) мм 36 Х 90 Х 65 

Масса, не более кг 0.1 

Диапазон рабочих температур (без конденсата) °С -40 … +45 

 
 

Реле контроля фаз РКФ-3/1-М1 
 

 
 

Назначение.  
Блок РКФ-3/1 предназначен для контроля напряжения 
трехфазной сети и защиты оборудования, в состав которого 
входят трёхфазные двигатели, трёхфазные источники питания 
постоянного тока и 
другие нагрузки, чувствительные к изменениям трехфазного 
напряжения.  
Обеспечивает отключение трехфазных нагрузок в случае 
«обрыва» фазы, нарушениях чередования фаз, сильных 
колебаниях питающего напряжения по фазам, при аварии сети. 
Гарантийный срок  - 2 года. 
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Технические характеристики 

Номинальное рабочее напряжение   В, Гц 380/220; 50 

Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В)  2 выхода max А 7 

Габаритные размеры блока  мм 70 Х 90 Х 65 

Масса, не более  кг 0.4 

Регулируемые настройки 

Верхний порог отключения реле «>U» min В 230 

max В 270 

Нижний порог отключения реле «<U»  min В 150 

max В 200 

Перекос фаз  U max – U min min В 10 

max В 100 

Гистерезис нижнего порога«D<U»  min В 5 

max В 20 

Временная задержка отключения реле по верхнему 
порогу  «Dtв(c)» 

min сек 0 

max сек 3 

Временная задержка отключения реле по нижнему 
порогу «Dtн(c)» 

min сек 0 

max сек 10 

Гистерезис  верхнего  порога   В 3 

 

Конструкция системы. 

Блок  РКФ-3/1 выполнен в корпусе  ( 4 мод. ) для установки на DIN-рейку. 
На передней панели блока находятся ручки регуляторов установки режима работы реле и индикаторы 
состояния сети. На лицевой панели модуля находятся светодиоды индикации.   
 

Индикация нормальной работы «Сеть» и «Реле», индикация неправильного чередования фаз или «обрыва» 
фаз «L2» , «L3» , уровень фазных напряжений по сравнению с пороговыми значениями « >U », « <U » .  
 

Регулируемые настройки 
 

Пороговые значений напряжения: 
-     « >U» верхний порог отключения; 
-     « <U » нижний порог отключения; 
-          «D<U» гистерезис нижнего порога; 
-          U max – U min  перекос  фаз 
Временные параметры задержек переключения  
-   « Dtв », « Dtн»., настраиваются пользователем в зависимости от характера нагрузки.  
Необходимы для локализации влияния переходных процессов при переключении нагрузки. 
 

В  отличие  от  большинства  импортных  и  отечественных  реле  контроля  фаз,  у  которых   гистерезис  
нижнего  порога  отключения  является  постоянным  и  составляет  5 – 7 В,  данное  устройство  имеет  
регулируемую  настройку  от 5 до 20В, что  позволяет  избежать  зацикливания  в  «слабых»  сетях  и   
соответственно  избежать  аварии. 
 

РКФ–3/1–М1  имеет  достаточно  мощный  выход  управления, что  позволяет  без  установки  промежуточных  
реле  работать  с  контакторами  на  нагрузках  до  200 кВА. 

 

Примечание 1:  при установке  модуля  на «слабую»  сеть  ( при  
включении  нагрузки  наблюдается  сильное  падение  напряжения )  и 
неверных настройках возможно  зацикливание  при  переключении. 
Например: -  «Uв.п.» =250 В,   «Uн.п.» =200 В,  «DUн.п» =5 В, «t возвр.» 
=5 мин,  «t откл.» =2 сек,  «t вкл.» = 1 сек.  Напряжение  на  первой  
фазе,  с  которой  питается  нагрузка,  падает  ниже  200В, МВФ  ( 
согласно  установленному  нижнему  порогу  200В )  отключает  
нагрузку.  При  этом, так как  нагрузка  снята, напряжение  поднимается, 
предположим, на  10В  и  составит 210В. Поскольку  гистерезис  
нижнего  порога  отключения  настроен  на  5В, произойдет  обратное  
включение нагрузки и при  подключении  нагрузки  напряжение  снова  
упадет  за  пределы  200В и т.д. Для  избежания  данного  цикла  
необходимо  гистерезис   нижнего  порога  настроить  на  15В. 
Таким  образом  для  обеспечения  корректной  работы  системы  
защиты  следует  внимательно  отнестись  к  настройке  и  для  
определения  гистерезиса  нижнего  порога  отключения  произвести  
замер  падения  напряжения  при  включении  нагрузки.  Величина  
гистерезиса  должна  быть  на 3 – 5В  больше  напряжения  просадки 
сети. 
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Реле контроля фаз РКФ-3/1-Ц 
 

 

Назначение.  
Блок РКФ-3/1-Ц предназначен для контроля напряжения и тока 
трехфазной сети и защиты оборудования, чувствительного к аварии 
сети (двигатели, трехфазные выпрямители). 
 

Обеспечивает. 
отключение трехфазной нагрузки от сети при нарушении порядка 
чередования фаз, перекоса фаз, ненормированного напряжения по 
любой из фаз и перегрузке по току (контроль по двум фазам с 
применением трансформаторов тока ХХХ/5 А). 
Гарантийный срок  - 2 года. 
 

Технические характеристики 
 

Количество внутренних реле/ток контакта, А 2х16 

Диапазон регулирования параметров Uнп: 150-200 В; Uвп: 230-270 В; 
DUнп: 5-20 В; Uв-Uн: 10-100В; 
Dtнп: 0-10 сек; Dtвп: 0-3 сек; 
I1/I2: 5/5-400/5 A; I1ном: 20-100%; 
Iто: 1,5-3(10) х I1ном 

Масса,  кг 0,25 

Габаритные размеры, мм 71х90х60 

Класс защиты – 0, ЭМС по ГОСТ Р50033.92  Климатическое исполнение УХЛ 4.2. 
 

Конструкция системы. 
 

Блок  РКФ-3/1-Ц выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку. 
Имеет цифровой дисплей для индикации состояния устройства. Установка параметров работы производится 
по цифровому дисплею. В нижней и верхней части блока находятся клеммные колодки для подключения 
блока к сети и к схеме управления.  Питание реле осуществляется непосредственно от контролируемой сети. 

Реле контроля напряжения РКН-3М 
 

 

Назначение Реле контроля напряжения РКН-3М предназначено для защиты 
однофазных потребителей электроэнергии в случае выхода напряжения за 
установленные пороговые значения, а также для индикации режима работы блока.  
Отключение нагрузки осуществляется при помощи контактов внутреннего реле, 
выведенных на клеммную колодку.  Гарантийный срок  - 2 года. 
Конструкция системы. 
Блок  РКН-3М  выполнен в корпусе ( 2 мод. ) для установки на DIN-рейку 35мм. 
На передней панели блока находятся ручка регулировки напряжения отключения 
нагрузки и индикатор «Защита». В нижней части блока находятся клеммные колодки для 
подключения блока к сети и  нагрузке. 
Регулируемые настройки устанавливаются  пользователем в зависимости от параметров 
подключаемого оборудования.  

 

Технические характеристики 
 

Номинальное входное напряжение  В, Гц 220; 50 

Номинальное выходное напряжение  В, Гц 220; 50 

Пределы регулирования напряжения отключения по верхнему порогу 
отпускания реле «Uв.п.» 

 В 230…270 

Пределы регулирования напряжения включения по нижнему порогу 
отпускания реле «Uн.п.» 

 В 150…210 

Коммутируемый ток  (АС1 250 В) max А 16 

Гистерезис верхнего порога (нерегулируемый) 
 «Uв.п.»=Uв.п.откл-Uв.п.вкл, 

 % 1 

Гистерезис нижнего порога (регулируемый) 
«Uн.п»=Uн.п.вкл-Uн.п.откл 

 В 5…30 

Время задержки включения  сек 4 

Время задержки отключения  сек 0,2 

Габаритные размеры блока  мм 34 Х 90 Х 65 

Масса, не более  кг 0.25 
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Реле контроля напряжения РКН-63 

Назначение. Реле контроля напряжения РКН-63 предназначено для защиты однофазных потребителей 
электроэнергии в случае выхода напряжения за установленные пороговые значения, а также для 
индикации режима работы блока. Отключение нагрузки осуществляется при помощи контактов 
внутреннего реле, выведенных на клеммную колодку. 

Технические характеристики. 

Количество внутренних реле/ток контакта, А 1/63 (режим АС1 -активная нагрузка) 

Диапазон регулирования параметров Uнп: 150-220 В; 
Uвп: 220-270 В; 
DUнп: 10 %(не регулир.); 
DUвп: 1-2 % (не регулир.); 
Dtнп: 0,2- 10 сек; 
Dtвп: 0,1 сек (не регулир.); 

Масса, кг 0,2 

Габаритные размеры, мм 71х90х65 

Гарантийный срок  - 2 года. 
Конструкция системы. 
Блок  РКН-63  выполнен в корпусе ( 4 мод. ) для установки на DIN-рейку 35мм. 
На передней панели блока находятся ручка регулировки напряжения отключения нагрузки и светодиодные 
индикаторы «Сеть», «Защита». В верхней и нижней части блока находятся клеммные колодки для 
подключения блока к сети и  нагрузке. Регулируемые настройки устанавливаются  пользователем в 
зависимости от параметров подключаемого оборудования.  
 

Реле контроля тока РТ-05 

 

 

Назначение.  
 
Реле контроля тока «РТ-05» предназначено для контроля  переменного 
тока в цепи нагрузки и служит для защиты сети от перегрузки с помощью 
внешнего исполнительного устройства, отключая второстепенную  
нагрузку.  
Повторный  запуск  второстепенной  нагрузки  осуществляется  
дополнительной  кнопкой «Пуск». 
Класс защиты – 0, ЭМС по ГОСТ Р50033.92.   
Гарантийный срок  - 2 года. 

 

Технические характеристики. 
 

Напряжение питания В, Гц 220±10%; 50 

Диапазон регулировки тока А 0,5…5 

Временная задержка отключения реле при превышении 
заданного тока 

сек 
 

0,1…20 

Коммутируемый ток контакта   ( АС1 250 В ) А 5 

Потребляемая мощность, не более Вт 3 

Габаритные размеры блока  ( 2 модуля ) мм 36 Х 90 Х 65 

Масса, не более кг 0.2 

Диапазон рабочих температур (без конденсата) °С -40 … +45 

 

 

 
Порог  срабатывания  на  отключение  
второстепенной  нагрузки  настраивается  
пропорционально  току  трансформатора  
тока. 
Например:  
номинал  трансформатора  тока 150А, 
уставка  РТ- 05  3А.  
Отключение  второстепенной  нагрузки  
произойдет  при  90А. 
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Конструкция системы. 
 
Блок  «РТ-05» выполнен в корпусе для установки на 
DIN-рейку. 
На передней панели блока находятся индикаторы 
«СЕТЬ» и «РЕЛЕ» и ручки подстроечников «ток, А» и 
«tоткл, сек». 
Цепи питания и измерения гальванически разделены. 
 
В нижней  и верхней части блока находятся 
клеммные колодки для подключения блока к сети и к 
схеме управления.  
Питание реле осуществляется непосредственно от 
контролируемой сети. 
 
 

 

Реле контроля изоляции РКИ-500 
 

 

Назначение.  
 

Реле контроля изоляции «РКИ-500» предназначено для контроля 
сопротивления изоляции в однофазных и трехфазных цепях с 
изолированной нейтралью переменного тока с частотой 50 Гц и в сетях 
постоянного тока с изолированными шинами.  При ухудшении изоляции 
включается звуковая и световая сигнализация и переключаются контакты 
внутреннего реле.  Класс защиты – 0, ЭМС по ГОСТ Р50033.92  
Гарантийный срок  - 2 года. 
 

Технические характеристики 

Напряжение питания В, Гц ~220±10%, 50  или  =24±10%  

Пороговое значение сопротивления изоляции кОм 500 

Временная задержка на включение сигнализации при 
ухудшении изоляции, не более 

сек 2 

Измерительное напряжение В =12 

Потребляемая мощность, не более Вт 3 

Габаритные размеры блока   ( 4 модуля ) мм 71 Х 90 Х 65 

Масса, не более кг 0.25 

Диапазон рабочих температур (без конденсата) °С -40 … +45 
 

Конструкция системы. Блок «РКИ-500» выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку. 
На передней панели блока находятся светодиодные индикаторы «НОРМА», «АВАРИЯ» и кнопки «ТЕСТ», 
«СБРОС», «ОТКЛ.ЗВ.СИГН.». В верхней и нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения 
питания, контролируемой сети и других устройств управления и сигнализации. Питание реле может 
осуществляется непосредственно от контролируемой сети или от нестабилизированного источника 
постоянного напряжения =24 В. Цепи питания, измерения и контакта выходного реле (кроме цепи: измерение 
– питание 24 В) гальванически разделены. Возможно  изготовление  реле  контроля  изоляции  с  порогом  
срабатывания  по  сопротивлению  изоляции  от  20  до  500 кОм.   
Например:  РКИ – 50  -----  50 кОм ( медицинский  стандарт ). 
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Реле контроля изоляции по постоянному току РКИ-2-300 
 

 

 

Назначение  
 
Реле контроля изоляции «РКИ-2-300» предназначено для 
контроля сопротивления изоляции под напряжением в 
сетях постоянного тока с изолированными шинами. 
Климатическое исполнение У, категория размещения 2 по 
ГОСТ 15543.1-89 Гарантийный срок  - 2 года. 
 

 
Технические характеристики 
 

Напряжение питания 
В, Гц 

~220 +10/-20%, 50 
или  =75…340 

Рабочее напряжение контролируемой сети В =75…750 

Уставка пороговых значений сопротивления изоляции (с 
точностью, не ниже ±3%)  

кОм 
20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 
200; 250; 300; 

Гистерезис включения/включения сигнализации на 
пороговых значениях, не более 

% 5 

Временная задержка на включение сигнализации при 
ухудшении изоляции, не более* 

  
сек 

  
5 

Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В), не более А 5 

Электрическая прочность изоляции 
питание/контролируемая сеть/ контакты выходных реле, не 
ниже (ГОСТ 15150-69) 

В 4500 

Входное сопротивление, не менее МОм 2,0 

Потребляемая мощность, не более Вт 3 

Стойкость к воздействию механических ВВФ (ГОСТ 
17516.1-90) 

  М25 

Габаритные размеры блока мм 88 Х 90 Х 65 

Масса, не более кг 0,25 

Диапазон рабочих температур °С -40 … +60 

Сечение подключаемых проводов мм² 0,5…1,5 
 

* При подаче питания время тестирования увеличивается до 12…15 сек. 
 

Конструкция системы. 
 

Реле РКИ-2-300 выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку. 
На передней панели прибора находятся светодиодные индикаторы «ПИТАНИЕ», «КОНТРОЛЬ СЕТИ», 
«НОРМА», «АВАРИЯ» и переключатель уставок порогового значения сопротивления изоляции «0…9». 
В верхней части блока находятся клеммные колодки для подключения питания прибора (A1, A2) и 
контролируемой сети («+», «-», PE). Питание реле может осуществляться от сети =75…340 В или от сети 
~220В, 50 Гц. В нижней части блока находятся клеммные колодки контактов трех выходных реле 11-12-14; 21-
22-24; 31-32-34 для подключения цепей сигнализации и автоматики. 
Цепи питания, измерения и контакты выходных реле гальванически разделены. 
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Реле времени РВ-200 
 
 

Назначение 
 
Реле времени « РВ-200 » предназначено для 
подключения нагрузки к сети с помощью внешнего 
исполнительного устройства с временной задержкой 
после подачи питания. 
 
Класс защиты – 0, ЭМС по ГОСТ Р50033.92   
Гарантийный срок  - 2 года. 

 

Технические характеристики 
 

Напряжение питания В, Гц 220±10%; 50 

Диапазон временной задержки сек 5…200 

Задержка повторного включения питания, не менее сек 0,5 

Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В) А 5 

Потребляемая мощность, не более Вт 3 

Габаритные размеры блока   ( 1 модуль ) мм 17,5 Х 90 Х 65 

Масса, не более кг 0.1 

Диапазон рабочих температур (без конденсата) °С -40 … +45 

 
Конструкция системы. 
 
Реле времени «РВ-200» выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку. 
 
На передней панели блока находятся индикаторы «СЕТЬ» и «РЕЛЕ» и ручка подстроечника «t, сек». 
 
Цепи питания и контакта внутреннего реле гальванически разделены. 
 
В нижней  и верхней части блока находятся клеммные колодки для подключения блока к сети и к схеме 
управления.  
 
Питание реле осуществляется непосредственно от контролируемой сети. 
 

 
 

 
 
 
 
 



Страница 8 из 21 

 

 
Коммутатор фазы КФ-3М 
 

 

 
Назначение.  
Модуль КФ-3М подключается к трёхфазной питающей сети и 
обеспечивает переключение однофазных потребителей при 
полных провалах питающего напряжения «рабочей» фазы на 
фазу, имеющую питание. 
Применяется в сетях с нестабильным напряжением для питания 
систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, 
санкционированного доступа, производственного и 
технологического  однофазного оборудования с непрерывным 
циклом работы. 

 
Технические характеристики 

 

Номинальное входное трехфазное напряжение   В, Гц 380/220; 50 

Номинальное выходное однофазное напряжение   В, Гц 220; 50 

Коммутируемый ток (АС1 250 В) max А 16 

Фазное напряжение включения реле max В 70-100 

Фазное напряжение удержания реле min В 30-70 

Габаритные размеры блока   мм 71 Х 90 Х 65 

Масса, не более   кг 0.3 

 
Гарантийный срок  - 2 года. 
 
 Конструкция системы. 
 
Блок  КФ-3М выполнен в корпусе ( 4 мод. ) для установки на DIN-рейку 35мм. 
На передней панели блока находятся индикатор наличия выходного напряжения. 
В нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения блока к сети и к схеме управления. 
 
Питание реле осуществляется от выбранной фазы. Нейтраль – клемма «N» общая для входной сети и 
нагрузки разнесена на верхний и нижний клеммник для удобства подключения. 
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Модуль выбора фазы МВФ-3М 
 

 

 

Назначение.  
 

Модуль МВФ-3М предназначен для работы в цепях 
управления силовыми исполнительными устройствами с 
помощью трех независимых переключаемых контактов 
реле в схемах выбора рабочей фазы, соответствующей 
заданным параметрам, и индикации различных режимов 
работы блока. 
Класс защиты —  0, ЭМС по ГОСТ Р 51318.14.1-99. 
Климатическое исполнение УХЛ 4.2 
Гарантийный срок  - 2 года. 
 

Технические характеристики 
 

Номинальное напряжение   В, Гц 220/380; 50 

Коммутируемый ток контакта внутреннего реле (АС1  250 В) max А 16 

Габаритные размеры блока   мм 71 Х 90 Х 65 

Масса, не более   кг 0.4 

Регулируемые настройки 

Верхний порог отключения реле «Uв.п.» min В 230  

max В 270 

Гистерезис верхнего порога (нерегулируемый)   В 5 

Нижний порог срабатывания реле «Uн.п.» min В 150 

max В 200 

Временная задержка возврата  на восстановившуюся фазу 
 «t возвр. (мин)» 

min мин 0 

max мин 30 

Временная задержка включения реле при переключении на фазу с 
номинальным напряжением  «t вкл. (сек)» 

min сек 0 

max сек 10 

Временная задержка откл. выбранной фазы при срабатывании по 
нижнему порогу «t откл н.п.(cек)» 

min сек 0 

max сек 10 

Гистерезис нижнего порога«DUн.п»  min В 5 

max В 40 
 

Конструкция. 
Модуль МВФ-3М выполнен в пластмассовом корпусе для установки на DIN-рейку.         
На передней панели модуля находятся ручки регуляторов установки режима работы реле и индикаторы 
включения режимов и состояния контролируемых параметров. 
В нижней части модуля находятся клеммные колодки для подключения его к сети и к схеме управления. 
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Модуль выбора фазы МВФ-3Ц 
 

 

Назначение. 
для применения в трехфазных сетях с нестабильным  
напряжением отдельных фаз при необходимости питания 
однофазных систем с заданными параметрами напряжения. 
Обеспечивает. 
подключение однофазных потребителей к фазе, имеющей 
напряжение в пределах допуска, установленного пользователем. 
Имеет цифровой дисплей для индикации состояния устройства. 
Установка параметров работы производится по цифровому 
дисплею. 
Класс защиты —  0, ЭМС по ГОСТ Р 51318.14.1-99 
Климатическое исполнение УХЛ 4.2.  Гарантийный срок  - 2 года. 

Технические характеристики 
  

Количество внутренних реле/ток контакта, А 3/16 

Диапазон регулирования параметров Uнп: 150-200 В; 
Uвп: 230-270 В; 
DUнп: 5-20 В; 
DUвп: 5В (нерег.); 
tвкл: 0-10 сек; 
Dtнп: 0-10 сек; 
t возвр: 5-30 мин/без возвр.; 

Масса,  кг 0,4 

Габаритные размеры, мм 71х90х60 
 

Конструкция. Модуль МВФ-3Ц выполнен в пластмассовом корпусе для установки на DIN-рейку.         
На передней панели модуля находится цифровой индикатор. 
В нижней части модуля находятся клеммные колодки для подключения его к сети и к схеме управления. 
 

Амперметр цифровой А-05 
 

 

Назначение 
  

Амперметр цифровой «А-05» предназначен для измерения 
величины тока в цепях переменного тока с частотой 50 Гц.  
 

Амперметр оборудован переключателем, позволяющим 
использовать его с различными трансформаторами тока с током 
вторичной обмотки – 5 А. 
Класс защиты – 0, ЭМС по ГОСТ Р50033.92  
Гарантийный срок  - 2 года. 
 

Технические характеристики 
 

       Напряжение питания В, Гц 220±10%; 50 

Диапазон измерений (в зависимости от подключаемого 
трансформатора тока) 

А 0…400 

Номиналы первичного тока подключаемых трансформаторов   25; 50; 75; 100; 150; 200; 
250; 300; 400 

Номинальный вторичный ток А 5 

Максимальный (кратковременный) ток, не более А 4 х Iном 

Потребляемая мощность, не более Вт 10 

Метод измерения   среднеквадратичный 

Класс точности   1,0 

Время обновления показаний сек 0,36 

Габаритные размеры блока   ( 4 модуля ) мм 71 Х 90 Х 65 

Масса, не более кг 0.2 

Диапазон рабочих температур (без конденсата) °С -40 … +45 

  
Конструкция системы. Амперметр цифровой «А-05» выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку. 
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На передней панели блока находятся цифровой индикатор и ручка переключателя «УСТАВКА ПЕРВИЧНОГО 
ТОКА». Цепи питания и измерения гальванически разделены. 
В нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения блока к сети и к вторичной обмотке 
трансформатора тока. Питание реле осуществляется непосредственно от контролируемой сети. 
 
 

 
 

 

Амперметр цифровой А-05 (DC-2) 

 

 
Назначение. 
 
Амперметр цифровой «А-05»(DC-2) предназначен для 
измерения постоянного тока с наружным шунтом 75 мВ 
(рекомендуемый шунт - 75ШИСВ). 
 Амперметр оборудован переключателем, позволяющим 
использовать его с различными шунтами 
Класс защиты – 0, ЭМС по ГОСТ Р50033.92 . Гарантийный 
срок  - 2 года. 

 

Технические характеристики 
 

       Напряжение питания В, Гц 220±20%; 50 

Диапазон измерений (в зависимости от используемого шунта) А 100…1000 

Номиналы первичного тока шунта А 100; 150; 200; 250; 300; 
400; 500; 600; 750; 1000 

Номинальное напряжение на шунте (при номинальном токе) мВ 75 

Потребляемая мощность, не более Вт 5 

Метод измерения   среднеквадратический 

Класс точности   1,0 

Время обновления показаний сек 0,36 

Габаритные размеры блока мм 71 Х 90 Х 65 

Масса, не более кг 0.2 

Диапазон рабочих температур (без образования конденсата) °С -25 … +40 
  

Конструкция системы. 
Амперметр цифровой «А-05»(DC-2) выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку. 
На передней панели блока находятся цифровой индикатор и ручка переключателя «УСТАВКА ПЕРВИЧНОГО 
ТОКА». Цепи питания и измерения гальванически разделены. 
В нижней части изделия находятся клеммные колодки для подключения блока к питающей сети. В верхней 
части изделия находятся клеммные колодки для подключения блока к шунту. 
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Работа амперметра «А-05 (DC-2)».  
Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с 
инструкцией по эксплуатации цифрового амперметра «А-05»(DC-
2). Установить прибор в электрощите на DIN-рейку. 
 
Произвести подключение входной контролируемой сети, цепей 
питания согласно маркировке: А1, А2 – питание; S1(-), S2(+) – 
измерительная цепь шунта. Сечение подключаемых проводов 
должно быть  1,0… 1,5 мм².  
Для исключения наводок в измерительной цепи для подключения 
рекомендуется использовать витую пару проводов минимальной 
длины.  
При помощи переключателя установить значение первичного 
тока шунта. П 
одать напряжение питания, при этом должен включиться 
цифровой индикатор. 
 

Вольтметр цифровой V-03 
 

 

Назначение.  Вольтметр цифровой «V-03» предназначен для измерения 
величины напряжения в однофазных и трехфазных цепях переменного тока 
с частотой 50 Гц.  Вольтметр оборудован кнопочными переключателями для 
выбора измеряемого напряжения по фазам.  При  одновременном  нажатии  
на  две  кнопки  производится  измерение  линейного  напряжения  между   
выбранными  фазами. Класс защиты – 0, ЭМС по ГОСТ Р50033.92  

Гарантийный срок  - 2 года. 

Конструкция системы. Вольтметр цифровой «V-03»  выполнен в корпусе 
для установки на DIN-рейку. На передней панели вольтметра находятся 
цифровой индикатор, светодиодные индикаторы «L1», «L2», «L3» и 
соответствующие им кнопки. В нижней части блока находятся клеммные 
колодки для подключения блока к сети. Питание вольтметра 
осуществляется непосредственно от контролируемой сети. 

 

Технические характеристики. 

Напряжение питания В, Гц 220±35%; 50 

Диапазон измерений фазного напряжения В 150…300 

Диапазон измерения  линейного  напряжения В 260…520 

Потребляемая мощность, не более Вт 10 

Метод измерения  среднеквадратичный 

Класс точности  1,0 

Время обновления показаний сек 0,36 

Габаритные размеры блока   ( 4 модуля ) мм 71 Х 90 Х 65 

Масса, не более кг 0.2 

Диапазон рабочих температур (без конденсата) °С -40 … +45 
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Вольтметр цифровой V-03 (DC) 

 

 

 

Назначение.  

Вольтметр цифровой V-03(DC) предназначен для измерения 
величины напряжения в однофазных цепях постоянного и 
переменного тока с частотой 50 Гц.  

Гарантийный срок  - 2 года. 

 

Технические характеристики. 

Напряжение питания   Контролируемая сеть 

Диапазон измерений постоянного напряжения В 150…300 

Диапазон измерений переменного напряжения В; Гц 110…300; 50 

Потребляемая мощность, не более Вт 5 

Метод измерения   среднеквадратичный 

Класс точности   1,0 

Время обновления показаний сек 0,36 

Габаритные размеры блока мм 71 Х 90 Х 65 

Масса, не более кг 0.2 

Диапазон рабочих температур (без конденсата) °С -25 … +40 

Конструкция системы. 

Вольтметр цифровой V-03(DC) выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку. 

На передней панели вольтметра находятся цифровой индикатор, светодиодные индикаторы «=U» и «~U». 

В нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения блока к сети. Питание вольтметра 
осуществляется непосредственно от контролируемой сети. 
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Фильтр сетевой помехоподавляющий ФС-16М 
 

 

Назначение. 

-    для защиты электронной техники от индустриальных и атмосферных 
высокочастотных  помех, распространяемых по сети питания. 

-   для предотвращения распространения индустриальных помех по 
питающей сети от промышленного оборудования, являющегося источником 
помех.   

Обеспечивает. 

-       ослабление импульсных помех и шумов в диап. частот 0.15-30 МГц не 
менее чем на 35 Дб.   

-       защиту электронного оборудования от импульсных помех. 

 

Технические характеристики. 

Параметр Ед.изм ФС 16М 

Номинальное напряжение : В, Гц 220, 50 

Номинальная мощность : кВА. 3,5 

Максимальный импульсный ток, выдерживаемый варисторным 
ограничителем 

А 8500 

Габаритные размеры : мм. 54 х 90 х 65 

Вес не более : кг. 0,2 

Гарантийный срок  - 2 года. 

Конструкция системы.   (h3)  

 

Фильтр ФС 16М  выполнен в корпусе  для установки на DIN-рейку 35мм ( 3 мод ). 

На передней панели блока находится индикатор «Сеть»- индикация наличия питающего напряжения.  В 
нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения фильтра к сети. 

Включается в разрыв  линии питания проводом сечением не менее 2,5 мм.кв. 

Наличие  защитного  автомата  16А  является  обязательным. 

Для  удобства  монтажа  фильтр  имеет  двойные  клеммы. 

Параметры подавления несимметричных помех в цепях питания 

Частота МГц 0,1 0,3 1,0 3,0 10,0 30,0 

Вносимое затухание Дб. 20 34 40 60 60 40 
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Автоматический ввод резерва АВР-3/3 
 

 
 

 

Назначение.  

Автоматический выключатель резерва «АВР-3/3» предназначен 
для контроля напряжения с помощью микропроцессора по двум 
независимым трехфазным вводам и переключения трехфазной 
нагрузки при возникновении аварии с основного ввода на 
резервный с помощью внешнего исполнительного устройства.   

Гарантийный срок  - 2 года. 

Технические характеристики.  

Номинальное рабочее напряжение  В, Гц 380; 50 

Верхний порог аварийного значения напряжения (фазного) 
«Uв» 

min В 230 

max В 270 

Нижний порог аварийного значения напряжения (фазного) 
«Uн»  

min В 150 

max В 200 

Гистерезис нижнего порога«DUн»  min В 0 

max В 40 

Перекос фаз «Uв-Uн» min В 10 

max В 100 

Задержка отключения реле основного ввода при аварии 
«tоткл(c)» 

min сек 0 

max сек 10 

Задержка на включение реле резервного ввода «tвкл(c)» min сек 0 

max сек 10 

Задержка на возвратное переключение на основной ввод при 
нормализации напряжения сети «tвозвр(м)» 

min мин 5 

max мин 30 (без возврата) 

Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В) max А 7 

Габаритные размеры блока  мм 71 Х 90 Х 58 

Масса, не более  кг 0.3 

Конструкция системы.  
Блок «АВР-3/3» выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку. 
На передней панели блока находятся ручки регуляторов установки режима работы реле и индикаторы 
состояния сети. 
В верхней и нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения блока. Питание блока 
осуществляется с фазы L1 «ВВОД 1» (основной ввод) и с фазы L1 «ВВОД 2» (резервный ввод). 
Подготовка к эксплуатации и эксплуатация.  
Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации блока «АВР-3/3». 
Установить блок в электрощите на DIN-рейку.  
Произвести подключение контролируемой сети основного и резервного ввода, цепей управления и 
сигнализации согласно маркировке (Рис.1.): L1, L2, L3 «ВВОД 1» – фазы основного ввода; L1, L2, L3 «ВВОД 2» 
– фазы резервного ввода; N – нейтраль (общая для основного и резервного вводов); COM – переключающий 
контакт; NO – нормально разомкнутый контакт; NC – нормально замкнутый контакт - для реле Р1 и Р2. 
Сечение подключаемых проводов должно быть не менее 1,0 мм. кв. 
Выставить необходимые параметры контролируемой сети.  
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ  ПРОИЗВОДИТЬ  ПРИ  ОБЕСТОЧЕННЫХ ВВОДАХ СЕТИ! 
 

Запрещается: вскрывать блок, находящийся под напряжением сети. 
 

Работа блока «АВР 3/3». 
Включить трехфазную сеть по основному и резервному вводу. Проконтролировать работу блока по 
светодиодам. 
При номинальном напряжении сети должны быть включены светодиоды L1, L2, L3 - «ВВОД 1»;  L1, L2, L3 - 
«ВВОД 2»; замкнуты контакты COM-NO реле Р1 и включен светодиод «Р1». 
Если при подключении контролируемой сети был нарушен порядок чередования фаз по вводу «ВВОД 1» или 
«ЛИНИЯ 2», то происходит мигание соответствующих светодиодов «L2», «L3». Необходимо отключить сеть, 
произвести перемену фаз и повторно включить сеть. 
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Если по любой из фаз ввода «ВВОД 1» 
напряжение будет больше порога 
«Uв»(230-270 В) или меньше порога 
«Uн»(150-200 В), то: 
 - включится светодиод «>U» или «<U»; 
отключится соответствующий светодиода 
L1, L2, L3 ввода «ВВОД 1»; отключится с 
временной задержкой«tоткл(c)» реле Р1 
и светодиод «Р1», при этом, если по 
вводу «ВВОД 2», напряжение в норме, то 
включится с временной задержкой 
«tрез(c)» реле Р2 и светодиод «Р2».  
При нормализации напряжения сети по 
вводу «ЛИНИЯ 1», через время 
«tвозвр(м)», работа блока - по п/п 5.2. 
 
 

Автоматический ввод резерва АВР-3/3-22 
 

Назначение.  
Автоматический выключатель резерва «АВР-3/3-22» предназначен для контроля напряжения с помощью 
микропроцессора по двум независимым трехфазным вводам с общей нейтралью и управления тремя 
силовыми контакторами (выключателями с мотор-приводом). Обеспечивает  подключение двух вводов на две 
нагрузки по схеме с секционной коммутацией, с заданными временными задержками в зависимости от 
параметров сетевого напряжения установленных потребителем. Гарантийный срок  - 2 года. 
 

Технические характеристики.  

Номинальное рабочее напряжение   В, Гц 380/220; 50 

Верхний порог аварийного значения напряжения (фазного) «Uв» min В 230  

max В 270 

Нижний порог аварийного значения напряжения (фазного) «Uн»  min В 150 

max В 200 

Гистерезис нижнего порога«DUн»  min В 0 

max В 40 

Перекос фаз «Uв-Uн» min В 10 

max В 100 

Задержка отключения реле при выходе за верхний порог 
напряжения 

  мс 100 

Задержка отключения реле при выходе напряжения за нижний 
порог  «tоткл(c)» 

min сек 0 

max сек 20 

Задержка на включение секционного реле при аварии или реле 1-
го (2-го) ввода при нормализации напряжения «tвкл(c)» 

min сек 0 

max сек 10 

Задержка на возвратное переключение на основной ввод при 
нормализации напряжения сети «tвозвр» 

min сек 0 

max сек 10 

Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В) max А 7 

Габаритные размеры блока   мм 71 Х 90 Х 58 

Масса, не более   кг 0.3 
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Конструкция системы.  Блок «АВР-3/3-22» выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку. 
На передней панели блока находятся ручки регуляторов установки режима работы реле и индикаторы 
состояния сети. В верхней и нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения блока. 
Питание блока осуществляется с фазы L1 «ВВОД 1» и с фазы L1 «ВВОД 2». 
 

Подготовка к эксплуатации и эксплуатация.  
 

Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации блока «АВР-3/3». 
Установить блок в электрощите на DIN-рейку.  
Произвести подключение контролируемой сети 1-го и 2-го ввода, цепей управления и сигнализации согласно 
маркировке (Рис.1.): L1, L2, L3 «ВВОД 1» – фазы 1-го ввода; L1, L2, L3 «ВВОД 2» – фазы 2-го ввода; N – 
нейтраль (общая для основного и резервного вводов); COM – переключающий контакт; NO – нормально 
разомкнутый контакт; NC – нормально замкнутый контакт - для реле Р1, Р2 и Р3. Сечение подключаемых 
проводов должно быть не менее 1,0 мм. кв. 
Выставить необходимые параметры контролируемой сети.  
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ  ПРОИЗВОДИТЬ  ПРИ  ОБЕСТОЧЕННЫХ ВВОДАХ СЕТИ! 
 

Запрещается: вскрывать блок, находящийся под напряжением сети. 
 

Работа блока «АВР 3/3-22». 
 

Включить трехфазную сеть по 1-му и 2-му вводу. Проконтролировать работу блока по светодиодам. 
При напряжении сети, соответствующем заданным параметрам должны быть замкнуты контакты 11-14 реле 
Р1, Р2 и включены светодиоды «Р1», «Р2», «L1, L2, L3  - ВВОД 1» и «L1, L2, L3 - ВВОД 2». 
Если при подключении контролируемой сети был нарушен порядок чередования фаз по 1-му или 2-му вводу, 
то происходит мигание соответствующих светодиодов «L2», «L3», при этом ни одно реле не включится. 
Необходимо отключить сеть, произвести перемену фаз и повторно включить сеть. 

Если во время работы по 1-му или 2-му вводу возникнет авария (пропадание фазы или несоответствие 
напряжения заданным значениям), то произойдет соответственно отключение реле Р1 или Р2 и включится с 
временной задержкой «t(вкл),c» реле Р3 (мигание светодиодов «Р1» или «Р2» соответственно при отсутствии 
напряжения на ВВОД1 или ВВОД2 соответственно). При нормализации напряжения сети по 1-му или 2-му 
вводу через время «t(возвр),с» устройство должно вернуться в исходное состояние (п.5.2).  

Все режимы работы сопровождаются включением соответствующих светодиодов, см. таблицу: 

Светодиод (цвет) Режим 

«Р1» (зеленый) Включено реле Р1 

«Р2» (зеленый) Включено реле Р2 

«Р1» или «Р2» (зеленый), мигает на аварийном вводе Включено реле Р3 

L1, L2, L3 (зеленый) Напряжение соответствует заданному  диапазону 

<Uн (красный) Напряжение ниже установленного порога/ перекос фаз 

>Uв (красный) Напряжение выше установленного  порога/ перекос фаз 

 

Регистратор тока и напряжения РТН-2 
 

 
 

Назначение. 
Регистратор РТН-2 предназначен для: 
- измерения напряжения и тока в трехфазной сети переменного тока 
220/380 В, 50 Гц; 
- отображения текущих показаний токов и напряжений в трехфазной сети 
переменного тока 220/380 В, 50 Гц на ЖКИ-индикаторе; 
- записи в энергонезависимую память событий (токов перегрузки и 
напряжения, выходящего за установленные пороги) по любой из фаз в 
трехфазной сети с привязкой к реальному времени; 
- просмотра событий, записанных в энергонезависимую память на ЖКИ-
индикаторе; 
- программирования параметров (верхнего/нижнего порогов напряжения, 
значения тока перегрузки и номинала трансформатора тока), установки 
текущей даты. 

Гарантийный срок  - 2 года.  Рабочее напряжение регистратора 220/380 В ±20%; 50 Гц  ±1%. 
Номинальное значение тока на зажимах регистратора ±7 А (амплитудное значение). 
 

Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Степень защиты корпуса IP 20 по стандарту EN 
60529/IEC 529. 
Входными сигналами для регистратора являются: непосредственно напряжение трехфазной сети и сигнал, 
снимаемый со вторичных обмоток трех трансформаторов тока. 
Питание регистратора осуществляется от контролируемой сети. 
Резервное питание регистратора осуществляется от двух внутренних Ni-MH аккумуляторов.  
Зарядка аккумуляторов происходит автоматически при подключении регистратора к сети. 
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Технические характеристики. 

Номинальное рабочее напряжение  В, Гц 220/380; 50 

Верхний порог аварийного значения напряжения (фазного) «Uв» min В 230 

max В 270 

Нижний порог аварийного значения напряжения (фазного) «Uн»  min В 150 

max В 200 

Регулировка порога срабатывания по току для номинального тока 
1 А  «Iп» 

min А 0,05 

max А 400 

Регулировка порога срабатывания по току для номинального тока 
5 А  «Iп» 

min А 0,1 

max А 400 

Минимальная регистрируемая длительность импульса тока 
перегрузки 

 мс 
 

5 

Объем памяти  Событ. 199 

Первичный ток трансформатора тока  А 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 
75; 80; 100; 150; 200; 

250; 300; 400; 

Вторичный ток трансформатора тока  А 1,0; 5,0 

Резервное питание: аккумулятор АА  шт 2 

Емкость аккумулятора, не менее  мА/час 1800 

Время работы от АКБ, не менее  час 120 

Габаритные размеры блока (шхвхг) мм 71 х 90 х 58 

Масса, не более  кг 0.4 

Регистратор обеспечивает программирование следующих параметров: 
- Uн – нижний порог напряжения – значение, при котором дальнейшее снижение питающего напряжения 
считается недопустимым и записывается как событие; 
- Uв – верхний порог напряжения – значение, при котором дальнейшее увеличение питающего напряжения 
считается недопустимым и записывается как событие; 
- Iв – верхний порог тока нагрузки – значение, при котором дальнейшее увеличение тока считается 
недопустимым и записывается как событие; 
-  I1 – паспортное значение первичного тока трансформатора тока; 
-  I2 – паспортное значение вторичного тока трансформатора тока. 
 

Конструкция системы. 
Регистратор тока и напряжения РТН-100 выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку. 
На лицевой панели блока находятся: 
 - двухстрочный ЖКИ-дисплей (рис. 1, п.1) 
 - 4 кнопки для управления режимами работы регистратора «-», «+», «Просм.», «Уст.» (рис. 1, п.2). 
В нижней части блока находятся винтовые клеммники для подключения блока. 
Для измерения тока в регистраторе используются датчики тока на эффекте Холла. Для измерения 
напряжения используются прецизионные резистивные делители. Сигналы от датчиков тока и напряжения 
поступают на микропроцессор. 
Микропроцессор производит обработку сигналов тока и напряжения и управляет работой таймера, зарядного 
устройства, преобразователя напряжения DC/DC и энергонезависимой памятью по специализированной 
программе. 
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Модуль варисторный трехфазный «МВТ-470» 
 

 

Назначение. 
Модуль варисторный трехфазный МВТ–470 предназначен для 
обеспечения качественного электропитания компьютеров, 
оргтехники, медицинского оборудования, аудио-видеотехники 
в трехфазных сетях с высоким уровнем импульсных помех 
атмосферного и индустриального характера. 
Защита нагрузки осуществляется с помощью 
полупроводниковых ограничителей с большой энергией 
рассеивания (варисторов). 
Класс защиты — С по международным стандартам МЭК по 
зоновой защите IEC–1312–1 (1995–02)  и  IEC–1643–с. 
 
Конструкция системы.    
Блок МВТ–470 выполнен в корпусе для установки на DIN-
рейку. 
На передней панели блока находятся индикаторы 
работоспособности варисторов для каждой из фаз 
трехфазной сети «L1», «L2», «L3». 
В нижней и верхней части блока находятся клеммные колодки 
для подключения блока к сети.  
 
 
 
 
 
Технические характеристики 
 
 

Параметр Ед.изм Значение 

Номинальное напряжение В, Гц 220, 50 

Максимальный разрядный ток 8/20 мкс, кА кА. 50 

Максимальный разрядный ток 10/350 мкс, кА кА 5 

Напряжение ограничения  (амплитудное значение) В 470 

Габаритные размеры мм. 34 х 90 х 65 

Вес не более кг. 0,15 
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Реле ограничения мощности ОМ-16 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 
 
Ограничитель мощности ОМ-16 предназначен для для защиты однофазной нагрузки  от недопустимых 
колебаний напряжения сети, контроля тока и отключения нагрузки при превышении пороговых значений. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОГРАНИЧИТЕЛЯ МОЩНОСТИ 
 

Номинальное напряжение, «Uном» В, Гц 220; 50 

Пределы регулирования напряжения отключения по верхнему  
порогу отпускания реле, «Uв.п.» 

В 230…270 

Пределы регулирования напряжения включения по нижнему порогу 
отпускания реле, «Uн.п.»  

В 150…200 

Гистерезис нижнего порога (по программе) 

«DUн.п»=Uн.п.вкл-Uн.п.откл  

% 5…20 

Временная задержка отключения реле при превышении верхнего 
порога по напряжению или при к.з. (нерегулируемая) 

сек 0,05 

Временная задержка отключения реле при превышении нижнего 
порога по напряжению или при перегрузке по току  (нерегулируемая) 

сек 5 

Время повторного включения нагрузки, «tп.вкл» сек 4…180 

Временная задержка включения нагрузки после повторного 
(многократного) отключения при перегрузке по току  

мин 10 

Диапазон значений ограничения мощности* ВА 440…3520 

Коммутируемый ток (АС1 250 В) А 16 

Диапазон рабочих температур (без образования конденсата) °С -25…+40 

Габаритные размеры блока мм 36 Х 90 Х 65 

Масса кг 0.2 

Сечение проводов для подключения блока мм² 1.5 

 
*определение значения мощности производится по формуле Рном=Uном*Iф, где Uном=220 В, а Iф – 
соответствует положению переключателя.  
 
Например: переключатель в положении Iф=12, тогда Рном=220*12=2640 ВА.  
Таким образом, если нагрузка будет больше значения 2640 ВА, то через  5 сек  Класс защиты – 0, ЭМС по 
ГОСТ Р50033.92.  
 
 
 

 
 
 

КОНСТРУКЦИЯ И ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ 
ОМ-16  
 

Блок ОМ-16 выполнен в корпусе для установки на DIN-
рейку. 
 
На передней панели блока находятся: 
-     индикаторы «СЕТЬ» и «АВАРИЯ»; 
-     ручки подстроечных резисторов; 
-     ручка переключателя мощности (тока). 
 
В нижней части блока ограничителя мощности 
находятся клеммные колодки для подключения блока к 
сети и к схеме управления.  
Питание реле осуществляется непосредственно от 
контролируемой сети. 
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Реле ограничения мощности ОМ-400 
 

Номинальный (действ) / максимальный ток, А 5/10 Предназначено для защиты 
мощной одно- и трехфазной 
нагрузки  от недопустимых 
колебаний напряжения питания, 
контроля тока и отключения 
нагрузки при превышении 
порогового значения. 

 

Первичный ток трансформатора тока, А 5÷400 (по стандартному ряду) 

Вторичный ток трансформатора тока, А 1,0; 5,0 

Диапазон регулирования параметров Uн: 150-200 В; 
Uв: 230-270 В; 
Iп: 1-400 А; 

Количество внутренних реле/ток контакта, А 2/5* 

Масса, кг 0,2 

Габаритные размеры, мм 71х90х65 

Обеспечивает отключение одно- и трехфазных потребителей при отклонении напряжения и/или тока за 
пределы допуска, установленного пользователем, и автоматическое включение при нормализации 
напряжения и/ или тока. Имеет цифровой дисплей для индикации состояния устройства. Установка 
параметров работы производится по цифровому дисплею. Возможно введение пороговых значений под 
паролем через порт USB. 

Реле ограничения пускового тока РОПТ-20-1 
 

 

Назначение 
Реле ограничения пускового тока РОПТ-20-1 с микропроцессорным 
управлением предназначено для ограничения пускового тока с помощью 
гасящих резисторов при подключении индуктивной или емкостной нагрузки к 
однофазной сети 220 В, 50 Гц. 
  

Конструкция системы 
Реле РОПТ-20-1 выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку. 
На передней панели модуля находятся индикаторы «СЕТЬ», «АВАРИЯ». 
В нижней и верхней части изделия находятся клеммные колодки для 
подключения реле к сети и к нагрузке. Питание реле осуществляется 
непосредственно от контролируемой сети. 

 

Технические характеристики  

Номинальное рабочее напряжение В, Гц 220±20%; 50 

Номинальный ток нагрузки А 32 

Время задержки ограничения пускового тока сек 0,04 

Нижний порог отключения нагрузки по напряжению В 176 

Нижний порог включения нагрузки по напряжению В 184 

Верхний порог отключения нагрузки по напряжению В 252 

Верхний порог включения нагрузки по напряжению В 250 

Потребляемая мощность, не более Вт 5 

Габаритные размеры модуля мм 71 Х 90 Х 65 

Масса, не более кг 0,3 

Диапазон рабочих температур (без конденсата) °С -10…+45 
  

Реле ограничения пускового тока РОПТ-20-3  
Технические характеристики  

Номинальное рабочее напряжение В, Гц 380/220±20%; 50 Назначение. Реле 

ограничения пускового 
тока РОПТ-20-3 с 
микропроцессорным 
управлением 
предназначено для 
ограничения пускового 
тока при подключении 
индуктивной или 
емкостной нагрузки к 
трехфазной сети 380/220 
В, 50 Гц при помощи 
гасящих резисторов. 

Номинальный ток нагрузки А 20 

Время задержки ограничения пускового тока сек 0,04 

Верхний порог отключения нагрузки по напряжению В 264 

Нижний порог отключения нагрузки по напряжению В 176 

Потребляемая мощность, не более Вт 5 

Габаритные размеры модуля мм 71 Х 90 Х 65 

Масса, не более кг 0,3 

Диапазон рабочих температур (без конденсата) °С -10…+45 

  

Конструкция системы.  Реле РОПТ-20-3 выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку. 

На передней панели модуля находятся индикаторы «L1», «L2», «L3», «СЕТЬ». 
В нижней и верхней части изделия находятся клеммные колодки для подключения реле к сети и к нагрузке. 

Питание реле осуществляется непосредственно от контролируемой сети. 


