
Антикризисное предложение!

“Бюджетные” модификации реле защиты электродвигателей.

Техническая и экономическая эффективность применения электронных реле защиты
электродвигателей  доказана  многолетней  практикой  их  применения   на  промышленных
предприятиях различных отраслей  промышленности

Одним из  обстоятельств,  препятствующих   расширению  сферы применения реле,
часто становятся ограниченные финансовые возможности некоторой части потенциальных
потребителей. С другой стороны, цена на реле особенно актуальна, если возникает задача
защитить электродвигатель малой мощности, когда затраты на защиту сопоставимы с ценой
самого электродвигателя.

С  целью  удовлетворения  потребности   на  реле  защиты  для  потребителей  c
ограниченными  финансовыми возможностями,  расширения  сферы применения  реле  для
защиты  маломощных  двигателей  разработан  ряд  “бюджетных”  модификаций  реле
защиты.Главной  целью  при  разработке  таких  модификаций  была  поставлена  задача
минимизации себестоимости и цены на такие изделия, что достигается за счет упрощения
схемотехники и конструкции реле, повышения технологичности в производстве.

Разработанные модификации реле серии Смарт используют аппаратную платформу
и  функциональный  алгоритм   существующих  прототипов  –  реле  серий  РКЗ,  РТЗЭ,
совместимы с ними по протоколу связи и обслуживаются одними пультами управления.

Модификация Реле контроля и защиты   Смарт РКЗ  

В  качестве  прототипа  при  разработке  этой  модификации  использовано  хорошо
известное на рынке Реле контроля и защиты РКЗ.

На нашем сайте: https://савэл.рф/smart-rkz 

Реле  Смарт РКЗ  имеет максимально упрощенную схемотехнику и конструкцию, что
позволило  существенно  снизить  его  стоимость,    при  этом  в  Смарт  РКЗ  сохранен  весь
функциональный  алгоритм  прототипа.

Отключение происходит в следующих аварийных ситуациях: 

- при перегрузке по току;  
- при  недогрузке  по току; 
- при недопустимом перекосе фаз по току;      
- при обрыве любой фазы.

Цены на Смарт РКЗ с учетом НДС 20 %:

СМАРТ  РКЗ-5 2100,00

СМАРТ  РКЗ-25 2240,00

СМАРТ  РКЗ-50 2240,00

СМАРТ  РКЗ-250 2370,00

СМАРТ  РКЗ-500 2370,00

СМАРТ  РКЗ-900 2500,00

       Цена пульта ПУ-02Л – 4300 руб. с НДС.
       1 пульт обслуживает любое кол-во реле.

Реле коммутирует  электрическую цепь  переменного тока от  0,005 до 0.5  А    при
напряжении  от 180 до 265 В. 

Питание реле осуществляется от одной фазы сети переменного тока напряжением в
пределах от 180 до 265 B  частотой (50±2) Гц.
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Модификация Реле контроля и защиты   Смарт РЗ  

Модификация  Смарт  РЗ представляет  собой  вариант  Смарт  РКЗ  с  “усеченным”
функциональным алгоритмом (отсутствуют функции защит от холостого хода и дисбаланса
токов).  На нашем сайте: https://савэл.рф/smart-rz 

Ряд  потребителей  считают  такой  вариант  реле  более  удобным  в  эксплуатации
(проще в обслуживании), а реализованных в нем функций защит достаточным для многих
применений.

Отключение происходит в следующих аварийных ситуациях: 

- при перегрузке по току;  

- при обрыве любой фазы.

Цены на Смарт РЗ с учетом НДС 20 %:

СМАРТ  РЗ-5 1680,00

СМАРТ  РЗ-25 1800,00

СМАРТ  РЗ-50 1800,00

СМАРТ  РЗ-250 1920,00

СМАРТ  РЗ-500 1920,00

СМАРТ  РЗ-900 2040,00

Цена пульта ПУ-02Л – 4300 руб. с НДС.

1 пульт обслуживает любое кол-во реле

Реле  коммутирует  электрическую  цепь  переменного  тока  от  0.005  до  0.5  А  при
напряжении  от 180 до 265 В. 

Питание реле осуществляется от сети переменного тока напряжением в пределах от
180 до 265 B  частотой (50±2) Гц.

Модификация Реле токовой  защиты  электродвигателей   Смарт РТЗЭ  

На нашем сайте: https://савэл.рф/smart-rtze 

В  качестве  прототипа  при
разработке  этой  модификации  реле
использовано известное на рынке Реле
токовой  защиты  электродвигателей
РТЗЭ.

Реле  Смарт  РЗТЭ имеет
упрощенную  конструкцию,  что
существенно  снижает  его  стоимость,
при этом в Смарт РТЗЭ сохранен весь
функциональный алгоритм прототипа.

Отключение  происходит  в
следующих аварийных ситуациях: 
■ при перегрузке по току; 
■ при недогрузке по току; 
■  при  неполнофазном  режиме  работы
(обрыве  фазы); 
■  при  недопустимом  перекосе  фаз  по
току.

Цены на Смарт РТЗЭ с учетом НДС 20 %:

СМАРТ  РТЗЭ - 2,5 2500,00

СМАРТ  РТЗЭ - 5 2500,00

СМАРТ РТЗЭ - 12,5 2500,00

СМАРТ  РТЗЭ - 25 2640,00

СМАРТ  РТЗЭ-  50 2640,00

СМАРТ  РТЗЭ- 125 2640,00

СМАРТ  РТЗЭ- 250 2770,00

СМАРТ  РТЗЭ- 500 2770,00

СМАРТ  РТЗЭ-1250 2900,00

      Цена пульта ПУ-04Л – 5000 руб. с НДС.

      1 пульт обслуживает любое кол-во реле

Питание реле осуществляется от сети переменного тока напряжением в пределах от
180  до 265 В частотой (50 ± 2) Гц.
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Модификация Реле токовой защиты электродвигателей    Микро РТЗЭ (Микро РТЗЭ-5)  

Данная  модификация   отличается  от  всех  других  отсутствием  в  составе  реле
традиционных  для  других  модификаций   “навесных”  датчиков  тока,  что  существенно
уменьшает общие габариты реле. Реле напрямую включается в сеть (три фазы) питания
электродвигателя.  На нашем сайте: https://савэл.рф/mikro-rtze 

Микро  РТЗЭ изготавливается  только  одного  номинала  (на  ток  до  5А)  и
предназначено для защиты электродвигателей малой мощности (0.2 – 2 КВт).  

Область применения:  защита электродвигателей станков,  насосов,  кондиционеров,
холодильников, систем теплоснабжения и т.п.

Малые размеры реле позволяет создавать на его базе “микрошкафы” – системы РЗА
в электрических шкафах  минимальных размеров.

Отключение происходит в следующих аварийных ситуациях: 

■  при перегрузке по току; 
■  при недогрузке по току; 
■  при неполнофазном режиме работы (обрыве  фазы); 
■  при недопустимом перекосе фаз по току. 

Реле  Микро РТЗЭ обеспечивает: 

■ регулирование уставок максимального Imax, минимального Imin тока и дисбаланса токов 
Dmax электродвигателя; 
■  регулирование уставок задержки срабатывания защитного отключения Tmax, блокировки
срабатывания  защит  при  пуске  Tп,  задержки  на  включение  при  перерывах  электро-
снабжения  Tсз,  задержки  на  автоматический  повторный  пуск  Tпв  с  программируемым
числом попыток повторного пуска Nпв; пв; 
■  индикацию причины  аварийного отключения; 
■  сохранение в  памяти информации о количестве  нормальных и аварийных отключений
электродвигателя,  а также контролируемых токов и причины аварии на момент аварийного
отключения (восемь последних по времени аварийных отключений); 
■  работу в системах удаленного сбора данных и телеуправления. 

Реле изготавливается в исполнении УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150 и предназначено
для работы при температуре окружающей среды от минус 40 до + 40  °С при относительной
влажности до 98% при 25 °С. 

Реле работает совместно с пультом управления ПУ-04C  (входит в комплект поставки
по требованию заказчика), обеспечивающим считывание данных и регулировку уставок реле
по  бесконтактному  проводному  каналу  связи.  Один  пульт  может  обслуживать  любое
количество реле. 

Реле работает совместно с Адаптером USB ЮИПН 203127.001 (изготавливается и
поставляется  отдельно  по  требованию  заказчика),  обеспечивающим  передачу  данных  о
работе электродвигателя в персональный компьютер  ПК (ноутбук),   мониторинг  работы
электродвигателя   на   экране   ПК в реальном масштабе времени, регулировку уставок и
программирование реле по бесконтактному проводному каналу связи.  Один адаптер USB
может обслуживать любое количество реле.

Питание реле осуществляется от трехфазной сети переменного тока напряжением
400 +/-  60 В  частотой (50 ± 2) Гц.

Средний срок службы реле - не менее 10 лет.

А также много других реле защиты на нашем сайте:  https://савэл.рф 

По любым вопросам и  по  организации   сотрудничества просим  обращаться   в  ООО
«САВЭЛ» потелефонам:  (391) 264-36-57; 264-36-58,  264-36-52, E-mail: savel  sbit@mail.ru  . 
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