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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 
 

Реле защиты двигателей RZD-03-14 
 

 

Защита по току по 1-ой фазе до 100А, 1 группа контактов реле 20А.  
Устройство позволяет контролировать максимальное и минимальное 
потребление тока, рекомендуется применять для защиты двигателей 
погружных насосов.  
 

Реле контроля фаз (реле защиты электродвигателя) 
 предназначено для защиты электродвигателей и электроустановок, 
питаемых от трехфазной сети при недопустимых отклонениях 
напряжения хотя бы одной из фаз, «слипании» или нарушении 
порядка чередования фаз, асимметрии напряжения, обрыве нулевого 
провода, а также визуального контроля напряжения по трем фазам и 
потребляемого тока по контролируемой фазе.  
Устройство имеет исполнительное реле на 16А для подключения 
трехфазного контактора. 
Технические характеристики: 

Напряжение питания 380В, 50Гц  
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле 16А  
Диапазон установки минимального напряжения ULo  165-210B  
Диапазон установки максимального напряжения UHi  230-280B  
Гистерезис напряжения H (регулируется) 1-20B  
Асимметрия напряжения dU (регулируется) 1-100В  
Диапазон установки максимального потребления тока CHi  0,1-100А  
Диапазон установки минимального потребления тока CLo  0-100А  
Погрешность измерения напряжения ±2В  
Дискретность показания напряжения 1В  
Время реакции на аварию t1 (регулируется) 0,1-99,9 сек  
Время повторного включения t2 (регулируется) 0,1-99,9 сек  
Время блокировки пусковых токов при включении  

 
устройства t3 (регулируется) 0-99,9 сек  
Максимально коммутируемое напряжение 250В  
Коммутационная износостойкость >10

5
 циклов  

Диапазон рабочих температур -25 … +35°С  
Относительная влажность воздуха Не более 80% при 25°С  
Режим работы Круглосуточный  
Потребляемая мощность 2Вт  
Подключение Винтовые зажимы 2.5мм

2
  

Степень защиты:  
 

реле IP40  
клеммной колодки IP20  
Габаритные размеры 52х65х90 мм 3 модуля  
Монтаж На DIN-рейке 35мм  

Если не нарушен порядок чередования фаз, напряжение находится в пределах допустимых значений 
(устанавливаются верхнее и нижнее значения в пределах от 100В до 330В), асимметрия напряжения не 
превышает установленного значения (задается в пределах 1-100В), ток в цепи контролируемой фазы не 
ниже минимального (задается в пределах 0-100А) и не выше максимального значения (задается в 
пределах 0,1-100А), то контакты силового реле замкнуты, и на нагрузку подается напряжение. В случае 
отклонения одного из вышеперечисленных параметров выше или ниже установленных значений, а также 
«перекоса» фаз, в течение времени t1 (устанавливается в пределах 0,1-99,9с) контакты исполнительного 
реле размыкаются.  
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В случае «слипания» фаз или обрыва нулевого провода контакты реле размыкаются через 0,1с. При этом, 
подается напряжение на сигнализирующее устройство (фонарь, звонок и т.п.). При восстановлении 
значений параметров напряжения в пределы установленных, через  время t2 (устанавливается в 
пределах 0,1-99,9с) происходит повторное включение нагрузки. Если устройство отключило нагрузку по 
причине перегрузки по току, то включение возможно только в ручном режиме, после устранения 
неполадок. На индикаторе устройства отображается причина отключения и значение аварийного 
параметра. 
Реле устанавливается на DIN-рейку 35 мм, имеет понятную цифровую и световую индикацию, значения 
параметров легко устанавливаются при помощи кнопок на корпусе устройства. 
Реле контроля фаз RZD-03-14, по сравнению с приборами производства «F&F Евроавтоматика», ЗАО 
«Меандр», «Полигон» и др. отличается высокими потребительскими качествами: 
1.      Широкие возможности установки параметров.  Реле имеет широкий диапазон регулировок по всем 
параметрам, имеет возможность регулировки гистерезиса и допустимой асимметрии напряжения и 
времени срабатывания. 
2.      Устройство позволяет контролировать максимальное и минимальное потребление тока. Установка 
минимального тока, позволяет, например, контролировать холостой ход электродвигателя, и позволяет 
применять реле для защиты двигателей погружных насосов. 
3.      Точность регулировки. Большинство приборов аналоговые и имеют механическую регулировку, с 
точностью порядка+10%. RZD-03-14 является цифровым прибором, с точностью регулировки  +2В, что 
составляет около 2%. 
4.      Высокая информативность. Наше реле имеет цифровую индикацию значения аварийного параметра, 
а также возможность, при аварийном отключении, подачи напряжения на внешнее сигнальное устройство. 

 

Реле защиты двигателей RZD-03-24 

 

 
Защита по току по 1-ой фазе с "плавным" пуском 
двигателя.  
Реле имеет функцию “плавного” пуска электродвигателей, 
переключающее обмотки из соединения “звездой” в 
“треугольник”.  

 

Технические характеристики: 
Напряжение питания 380В, 50Гц  
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле 2Х8А  
Диапазон установки минимального напряжения ULo  165-210B  
Диапазон установки максимального напряжения UHi  230-280B  
Гистерезис напряжения H (регулируется) 1-20B  
Асимметрия напряжения dU (регулируется) 1-100В  
Максимально допустимое потребление тока CHi (регулируется) 0,1-100А  
Погрешность измерения напряжения ±2В  
Дискретность показания напряжения 1В  
Время реакции на аварию t1 (регулируется) 0,1-99,9 сек  
Время повторного включения t2 (регулируется) 0,1-99,9 сек  
Время разгона двигателя подключением “звездой” t3 (регулируется) 0-99,9 сек  
Максимально коммутируемое напряжение 250В  
Коммутационная износостойкость >10

5
 циклов  

Диапазон рабочих температур -25 … +35°С  
Относительная влажность воздуха Не более 80% при 25°С  
Режим работы Круглосуточный  
Потребляемая мощность 2Вт  
Подключение Винтовые зажимы 2.5мм

2
  

Степень защиты:  
 

реле IP40  
клеммной колодки IP20  
Габаритные размеры 69х65х90 мм 4 модуля  
Монтаж На DIN-рейке 35мм  
 

RZD-03-25 с защитой по току по 3-м фазам с «плавным» пуском двигателя – готовится к 
выпуску 

 



ООО «САВЭЛ»  http://савэл.рф   г.Красноярск, тел: (391) 264-36-57, 264-36-52, E-mail: savelsbit@mail.ru  Стр 3 

Реле контроля фаз RKF-03-02 
 

 

Реле контроля фаз, микропроцессорное, цифровая индикация.  
Регулировка нижнего и верхнего порога напряжения, гистерезиса, 
асимметрии, времени аварийного срабатывания и повторного включения.  
Контроль порядка чередования, обрыва, "слипания" фаз, обрыва нулевого 
провода. На DIN-рейку 35мм. 2 модуля  
 
Изделие имеет  светодиодный дисплей, индуцирующий:  
  -напряжение на каждой фазе; 
  -причину аварийного срабатывания; 
  -значение аварийного состояния.    
 Изделие имеет одну группу переключающих контактов.  
При  замыкании  контактов исполнительного реле загорается  красный 
 светодиод. 

Технические характеристики RKF-03-02: 
Напряжение питания 380В, 50Гц  

Максимальный ток, коммутируемый контактами реле 16А  

Диапазон установки минимального напряжения ULo 165-210B  

Диапазон установки максимального напряжения UHi 230-2800B  

Гистерезис напряжения H (регулируется) 1-20B  

Асимметрия напряжения dU (регулируется) 1-100В  

Погрешность измерения напряжения ±2В  

Дискретность показания напряжения 1В  

Время реакции на аварию t1 (регулируется) 0,1-99,9 сек  

Время повторного включения t2 (регулируется) 0,1-99,9 сек  

Максимально коммутируемое напряжение 250В  

Коммутационная износостойкость >10
5
 циклов  

Диапазон рабочих температур -25 … +50°С  

Относительная влажность воздуха Не более 80% при 25°С  

Режим работы Круглосуточный  

Потребляемая мощность 2Вт  

Подключение Винтовые зажимы 2.5мм
2
  

Степень защиты:  
 

реле IP40  

клеммной колодки IP20  

Габаритные размеры 35х65х90 мм 2 модуля  

Монтаж На DIN-рейке 35мм  
 

 ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ  

    - цифровая индикация напряжения  
    - отключение нагрузки при понижении или превышении заданного напряжения в любой из фаз 
    - включение нагрузки при восстановлении заданного напряжения 
    - отключение  нагрузки при пропадании любой из фаз  
    - отключение нагрузки при  “перекосе” фаз  

    - отключение нагрузки при  “слипании” фаз 
    - отключение нагрузки при обрыве нулевого провода 
    - отключение нагрузки при нарушении порядка чередования фаз  
    - индикация аварийного состояния  
    - просмотр значения аварийного параметра 
    - установка минимального  порога напряжения ULo  

    - установка максимального порога напряжения UHi 
    - установка  напряжения “перекоса” фаз dU 
    - установка “гистерезиса” напряжения H 
    - установка времени аварийного срабатывания t1   

    - установка времени повторного включения t2 
    - просмотр установленных параметров  
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В устройстве используются три кнопки управления и программирования параметров:  
 

       -кнопка “ВВОД”  ←    - вход в  режим  программирования   из  режима индикации и аварийного 
срабатывания  и  передвижение  по его пунктам,  
       - кнопка "ВВЕРХ"   ↑ - увеличение значений  устанавливаемых параметров в режиме 
программирования, 
              - вход в просмотр установленных значений в режиме индикации,   
              - просмотр величины аварийного срабатывания  
        -кнопка  "ВНИЗ" ↓  - уменьшение значений  устанавливаемых параметров в режиме 
программирования, 
             - фиксация и циклический просмотр индикации напряжения          
 

При включении устройство в течение 2 секунд диагностирует состояние питающей сети и, если 
напряжение в пределах установленных значений, включает исполнительное реле. На цифровом 
индикаторе отображаются  напряжения фаз  L1, L2, L3  поочередно с интервалом 3с, при этом загорается 
желтый светодиод соответствующий  фазы. 
  Если на индикаторе светится символ Lo или Hi - это сигнализирует о выходе за пределы установленных 
параметров настройки и включение таймера t1 аварийного отключения реле, при этом мигает светодиод 
соответствующей фазы. Если напряжение ниже установленного значения - светится символ Lo, если 
 выше - Hi.  Если в течение времени аварийного отключения t1 не восстановятся параметры настроек, 
произойдет отключение исполнительного реле. Числовое значение этой причины можно отобразить, 
нажав кнопку.  
При восстановлении параметров напряжения в пределах установленных значений реле автоматически 
включит нагрузку через установленное время повторного включения t2. 
При скачкообразном изменении напряжения более 30 вольт от установленных значений, а также 
изменении порядка чередования фаз, независимо от времени t1  произойдет отключение исполнительного 
реле через 0,1сек. 
При нарушении порядка чередования фаз на дисплее светится символ  Abc.  При  превышении 
напряжения “асимметрии”  фаз светится символ dU.        
 
 

Дистанционное управление нагрузками DU-03-16 

 

 
 
Три канала релейной коммутации с токовой нагрузкой 
до 16А на каждый канал.  
 
Защитить нагрузку от перенапряжения можно при 
помощи реле напряжения. 

Технические характеристики: 

Напряжение питания 220В, 50Гц  

Максимальный ток, коммутируемый контактами реле 3х16А 240VAC  

Контакт 3 замыкающих  

Длина провода с датчиком 1; 2,5; 5; 10; 15; 20м (от варианта исполнения)  

Дальность управления с пульта ДУ до 10 метров  

Диапазон рабочих температур -25 … +35°С  

Коммутационная износостойкость >10
5
 циклов  

Относительная влажность воздуха Не более 80% при 25°С  

Режим работы Kруглосуточный  

Потребляемая мощность 2Вт  

Подключение Винтовые зажимы 2.5мм
2
  

Степень защиты:  
 

реле IP40  

клеммной колодки IP20  

Габаритные размеры 35х65х90 мм 2 модуля  

Монтаж На DIN-рейке 35мм 
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Дистанционное управление нагрузками DU-03-30 

 

 
 
Три канала релейной коммутации с токовой 
нагрузкой до 30А на каждый канал.  
Визуально контролировать напряжение в сети 
поможет микропроцессорный цифровой 
указатель напряжения.  

 

Технические характеристики: 
 

Напряжение питания 220В, 50Гц  
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле 3х30А 240VAC  
Контакт 3 замыкающих  
Длина провода с датчиком 1; 2,5; 5; 10; 15; 20м (от варианта исполнения)  
Дальность управления с пульта ДУ до 10 метров  
Диапазон рабочих температур -25 … +35°С  
Коммутационная износостойкость >10

5
 циклов  

Относительная влажность воздуха Не более 80% при 25°С  
Режим работы Kруглосуточный  
Потребляемая мощность 4Вт  
Подключение Винтовые зажимы 2.5мм

2
  

Степень защиты:  
 

реле IP40  
клеммной колодки IP20  
Габаритные размеры 70х65х90 мм 4 модуля  
Монтаж На DIN-рейке 35мм 
 

Термореле RT-12-16 

 

 
Реле температуры контролирует температурный 
режим в пределах заданного от -54°С до +125°С 
путем включения/выключения нагревающей или 
охлаждающей установки по сигналам выносного 
датчика температуры.  
Прибор микропроцессорный, в качестве датчика 
используется термочувствительная микросхема. 

Технические характеристики: 
Напряжение питания 220В, 50Гц  
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле 16А 230VAC  
Контакт 1Р  
Диапазон регулируемых температур -55… +125°С  
Дискретность установки и измерения температуры в диапазоне -9,9°… +99,9°С 0,1°С  
Дискретность установки и измерения температуры в диапазоне -55°…-10°С, 
100°…125°С 

1°С  

Погрешность показания прибора ±0,5°С  
Гистерезис (регулируется) 0,1-75°С  

Длина провода с датчиком 
2,5; 5; 10; 15; 20м (от варианта 
исполнения)  

Коммутационная износостойкость >10
5
 циклов  

Диапазон рабочих температур -25 … +35°С  
Относительная влажность воздуха Не более 80% при 25°С  
Режим работы Круглосуточный  
Потребляемая мощность 1Вт  
Подключение Винтовые зажимы 2.5мм

2
  

Степень защиты:  
 

реле IP40  
клеммной колодки IP20  
Габаритные размеры 35х65х90 мм 2 модуля  
Монтаж На DIN-рейке 35мм 
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Термореле (или реле температуры) предназначено для контроля и поддержания температурного режима 
путем включения/выключения нагревающей или охлаждающей установки по сигналам выносного датчика 
температуры. Может применяться  для контроля и поддержания заданного температурного режима в 
помещениях, овощехранилищах, морозильных установках, системах водяного отопления, банях, 
инкубаторах а также использоваться в качестве комплектующего изделия в устройствах автоматики. 
Реле температуры RT-12-16 - цифровое микропроцессорное устройство. Позволяет задавать пороговую 
температуру от -54 ºС до +124ºС и гистерезис от 0,1ºС до 75ºС. 
Когда устройство работает на нагрев, то нагрузка (нагревательный элемент или другой источник тепла) 
подключается к нормально-разомкнутым контактам реле.  
Пока температура ниже заданной, то нагревательный элемент включен; при достижении номинальной 
температуры плюс величина гистерезиса, нагревательный элемент отключается, а после снижения 
температуры до номинальной, включается вновь. Если же устройство работает на охлаждение, то 
нагрузка (чиллер, холодильная установка, вентилятор) подключена к нормально- замкнутым контактам 
реле. Пока температура выше заданной, то холодильная установка включена; при снижении температуры 
до заданной, нагрузка отключается, а после повышения температуры на величину гистерезиса, 
включается вновь. 
Прибор устанавливается на DIN-рейку 35 мм, имеет легко читаемую цифровую и световую индикацию, 

значения параметров легко устанавливаются при помощи кнопок на корпусе устройства. 
Реле температуры RT-12-16 имеет точность поддержания температуры  0,1ºС. Такая высокая точность 
нужна, например,  для поддержания комфортного микроклимата в помещении, или для инкубаторов. В 
нашем устройстве, в отличие от большинства аналогов, датчиком служит высокоточная 
термочувствительная микросхема, с которой информация передается в цифровом виде. Стандартный 
провод обеспечивает сохранение устойчивого сигнала на длине до 20 метров. Также, отличительной 
особенностью нашего прибора является способность работать как на нагрев, так и на охлаждение, то есть 
подключать нагревающую или охлаждающую установку. 
 

Реле температуры RT-12-32 

 

 
Реле температуры контролирует температурный режим в двух 
зонах, в пределах заданного от -54°С до +125°С путем 
включения/выключения одной нагревающей (охлаждающей) 
установки по сигналам двух выносных датчиков температуры.  
Имеет одну группу контактов исполнительного реле на 30А.  
Прибор микропроцессорный, в качестве датчиков используются 
термочувствительные микросхемы.  
Регулятор температуры RT-12-32 предназначен для контроля и 
поддержания температурного режима путем включения/ 
выключения нагревающей (охлаждающей) установки по сигналам 
двух выносных датчиков температуры. 

Технические характеристики: 
 

Напряжение питания 220В, 50Гц  
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле 30А 230VAC  
Контакт 1Z  
Диапазон регулируемых температур -50… +125°С  
Дискретность установки и измерения температуры 0,1°С  
Погрешность показания прибора ±0,5°С  
Гистерезис (регулируется) 0,1-75°С  
Длина провода с датчиком 2.5м  
Коммутационная износостойкость >10

5
 циклов  

Диапазон рабочих температур -25 … +35°С  
Относительная влажность воздуха Не более 80% при 25°С  
Режим работы Круглосуточный  
Потребляемая мощность 2Вт  
Подключение Винтовые зажимы 2.5мм

2
  

Степень защиты:  
 

реле IP40  
клеммной колодки IP20  
Габаритные размеры 52х65х90 мм 3 модуля  
Монтаж На DIN-рейке 35мм 

 
Регулятор температуры (реле температуры, или термореле) RT-12-32 может применяться для контроля и 
поддержания заданного температурного режима в помещениях, овощехранилищах, морозильных 
установках, системах водяного отопления, банях и т.п., а также использоваться в качестве 
комплектующего изделия в устройствах автоматики. Имеет два датчика температуры и одну группы 
контактов на 30А для подключения нагрузки. 



ООО «САВЭЛ»  http://савэл.рф   г.Красноярск, тел: (391) 264-36-57, 264-36-52, E-mail: savelsbit@mail.ru  Стр 7 

Регулятор температуры RT-12-32 является цифровым устройством. Позволяет задавать пороговую 
температуру для двух датчиков раздельно(от -54 ºС до +124ºС) и гистерезис (от 0,1ºС до +75ºС). Если 
устройство работает на нагрев, то нагрузки (нагревательные элементы или другие источники тепла) 
подключены к нормально-разомкнутым контактам реле. Если температура ниже заданной, хотябы в зоне 
одного датчика, то нагревательный элемент включен; при достижении номинальной температуры плюс 
величина гистерезиса, нагревательный элемент отключается, а после снижения температуры до 
номинальной, включается вновь. Если же устройство работает на охлаждение, то нагрузка (чиллер, 
холодильная установка) подключен к нормально- замкнутым контактам реле. Если температура выше 
заданной, хотябы в зоне одного из датчиков, то холодильная установка включена; при достижении 
заданной температуры, она отключается, а после повышения температуры на величину гистерезиса, 
включается вновь. Температура в двух зонах контролируется раздельно, и отражается на цифровом 
светодиодном индикаторе поочередно. 
Прибор устанавливается на DIN-рейку 35 мм, имеет понятную цифровую и световую индикацию, значения 
параметров легко устанавливаются при помощи кнопок на корпусе устройства. Преимуществом нашего 
прибора является возможность регулировать температуру одновременно в двух зонах. Регулятор 
температуры RT-12-32 имеет точность измерения температуры в 0,1ºС. В качестве датчиков у нас 
используются термочувствительные микросхемы, с которых информация передается в цифровом виде. 
Поэтому, длина провода и сопротивление на контактах не могут повлиять на точность прибора. Также, 
отличительной особенностью нашего прибора является способность работать как на нагрев, так и на 
охлаждение (подключать нагревающую или охлаждающую установку). 

 

Термореле RT-12-30 

 

 
 
Реле температуры RT-12-30 аналогично RT-12-16, 
но с током коммутации до 30А.  
 
Имеет одну группу контактов на 30А.  

 

Технические характеристики: 
 

Напряжение питания 220В, 50Гц  

Максимальный ток, коммутируемый контактами реле 30А 230VAC  

Контакт 1Р  

Диапазон регулируемых температур -55… +125°С  

Дискретность установки и измерения температуры в диапазоне -9,9°… +99,9°С 0,1°С  

Дискретность установки и измерения температуры в диапазоне -55°…-10°С, 
100°…125°С 

1°С  

Погрешность показания прибора ±0,5°С  

Гистерезис (регулируется) 0,1-75°С  

Длина провода с датчиком 
2.5; 5; 10; 15; 20м (от варианта 
исполнения)  

Коммутационная износостойкость >10
5
 циклов  

Диапазон рабочих температур -25 … +35°С  

Относительная влажность воздуха Не более 80% при 25°С  

Режим работы Круглосуточный  

Потребляемая мощность 2Вт  

Подключение Винтовые зажимы 2.5мм
2
  

Степень защиты:  
 

реле IP40  

клеммной колодки IP20  

Габаритные размеры 35х65х90 мм 2 модуля  

Монтаж На DIN-рейке 35мм 
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Термореле RТ-12-26 
 

 

Реле температуры контролирует температурный режим в двух 
зонах, в пределах заданного от -54°С до +125°С путем 
включения/выключения двух нагревающих (охлаждающих) 
установок по сигналам выносных датчиков температуры.  
Регулятор температуры (реле температуры, или термореле) 
предназначен для контроля и поддержания температурного 
режима в двух зонах путем включения/выключения 
нагревающих или охлаждающих установок по сигналам 
выносных датчиков температуры. Может применяться  для 
контроля и поддержания заданного температурного режима в 
помещениях, овощехранилищах, морозильных установках, 
системах водяного отопления, банях и т.п., а также 
использоваться в качестве комплектующего изделия в 
устройствах автоматики. Имеет два датчика температуры и 
две группы контактов по 16А. 

Термореле двухканальное RT-12-26 является цифровым устройством. Позволяет задавать пороговую 
температуру для двух датчиков раздельно(от -54 ºС до +124ºС) и гистерезис (от 0,1ºС до +75ºС). 

 
Технические характеристики: 

 
Напряжение питания 220В, 50Гц  
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле 2х16А 230VAC  
Контакт 2Р  
Диапазон регулируемых температур -55… +125°С  
Дискретность установки и измерения температуры -0,1°С  
Дискретность индикации температуры в диапазоне -9,9°… +99,9°С 0,1°С  
Дискретность индикации температуры в диапазоне -55°…-10°С, 
100°…125°С 

1°С  

Погрешность показания прибора ±0,5°С  
Гистерезис (регулируется) 0,1-75°С  

Длина провода с датчиком 
2.5; 5; 10; 15; 20м (от варианта 
исполнения)  

Коммутационная износостойкость >10
5
 циклов  

Диапазон рабочих температур -25 … +35°С  
Относительная влажность воздуха Не более 80% при 25°С  
Режим работы Круглосуточный  
Потребляемая мощность 2Вт  
Подключение Винтовые зажимы 2.5мм

2
  

Степень защиты:  
 

реле IP40  
клеммной колодки IP20  
Габаритные размеры 52х65х90 мм 3 модуля  
Монтаж На DIN-рейке 35мм  

 
Если устройство работает на нагрев, то нагрузки (нагревательные элементы или другие источники тепла) 
подключены к нормально-разомкнутым контактам реле. Пока температура ниже заданной, нагревающее 
устройство включено; при достижении номинальной температуры плюс величина гистерезиса, 
нагревающее устройство отключается, а после снижения температуры до номинальной, включается 
вновь. Если же реле работает на охлаждение, то нагрузка (вентилятор, холодильная установка) 
подключена к нормально- замкнутым контактам реле. Если температура выше заданной, холодильная 
установка включена; при достижении заданной температуры, она отключается, а после повышения 
температуры на величину гистерезиса, включается вновь. Температура в двух зонах контролируется 
раздельно, и отражается на цифровом светодиодном индикаторе поочередно. Соответственно, раздельно 
производится управление нагревающими или охлаждающими установками. 
Прибор устанавливается на DIN-рейку 35 мм, имеет понятную цифровую и световую индикацию, значения 
параметров легко устанавливаются при помощи кнопок на корпусе устройства. 
Преимуществом нашего прибора является возможность регулировать температуру одновременно в двух 
зонах. Регулятор температуры RT-12-26 имеет точность измерения температуры в 0,5ºС и точность 
поддержания температуры 0,1. В качестве датчиков у нас используются термочувствительные 
микросхемы, с которых информация передается в цифровом виде. Длина провода, для сохранения 
устойчивости сигнала - до 20 метров. Также, отличительной особенностью нашего прибора является 
способность работать как на нагрев, так и на охлаждение (т.е. подключать нагревающую или 
охлаждающую установку). 
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Термореле RТ-12-27 

 

 
Реле температуры для жидкотопливных котлов контролирует 
температурный режим в двух зонах, путем включения/выключения 
двух нагревающих установок по сигналам выносных датчиков 
температуры, и включает подачу топлива, при достижении 
рабочих температур. Имеет три замыкающих исполнительных 
реле по 8А.  
Реле температуры (термореле) предназначено для подготовки к 
запуску котлов на вязком жидком топливе - нагрева топливного 
фильтра и рабочей форсунке при низких температурах и 
поддержания их температуры не ниже допустимых, путем 
включения/выключения нагревающих устройств по сигналам 
выносных датчиков температуры. Третье исполнительное реле 
включает подачу топлива, при достижении заданных рабочих 
температур в обеих зонах. Имеет два датчика температуры и три 
группы контактов по 8А. Питание прибора от сети переменного 
тока 220В. 

Термореле RT-12-27 является цифровым устройством. Позволяет задавать пороговую температуру для 
двух датчиков в пределах от -55 до 125 градусов и гистерезис до 50 градусов раздельно. 
Прибор устанавливается на DIN-рейку 35 мм, имеет понятную цифровую и световую индикацию, значения 
параметров легко устанавливаются при помощи кнопок на корпусе устройства. 
Термореле RT-12-27 является уникальным прибором, возможно, не имеющим аналогов. Оно способно 
заменить схему из нескольких реле, при этом занимает меньше места и имеет широкие возможности 
настройки и высокую точность. 

 

Реле температуры RT-12-34 

 
Технические характеристики: 

Напряжение питания 220В, 50Гц  
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле 16А 230VAC  
Контакт 1Р  
Диапазон регулируемых температур -55… +125°С  
Дискретность установки и измерения температуры 0,1°С  
Дискретность индикации температуры в диапазоне -50…-10°С, +100… 
+125°С 

1°С  

Дискретность индикации температуры в диапазоне -9,9°… +99,9°С 0,1°С  
Гистерезис температуры (регулируется) 0,1-50°С  
Количество устанавливаемых температурных режимов в сутки до 4-х  
Количество устанавливаемых дней в неделе 7  
Погрешность показания прибора ±0,5°С  

Длина провода с датчиком 
2.5; 5; 10; 15; 20м (от варианта 
исполнения)  

Коммутационная износостойкость >10
5
 циклов  

Диапазон рабочих температур -25 … +35°С  
Относительная влажность воздуха Не более 80% при 25°С  
Режим работы Круглосуточный  
Потребляемая мощность 1Вт  
Подключение Винтовые зажимы 2.5мм

2
  

Степень защиты:  
 

реле IP40  
клеммной колодки IP20  
Габаритные размеры 35х65х90 мм 2 модуля  
Монтаж На DIN-рейке 35мм 
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Реле температуры RT-12-35 
  
Реле температуры с недельным таймером, предназначено для поддержания заданного 
температурного режима путем включения/выключения нагревающей (охлаждающей) установки по 
сигналам выносного датчика температуры в установленные часы и дни.  Ток коммутации реле до 30А.  
 

 

Регулятор температуры (реле температуры, или термореле) с 
недельным таймером RT-12-35  предназначен для контроля и 
поддержания температурного режима путем включения/выключения 
нагревающей (охлаждающей) установки по сигналам выносного 
датчика температуры, в соответствии с заданной температурой в 
установленные часы и дни. Имеет недельный таймер, с 
возможностью установки разных температур на разные диапазоны 
времени. Может применяться  для контроля и поддержания 
заданного температурного режима в помещениях, овощехранилищах, 
морозильных установках, системах водяного отопления, банях и т.п., 
а также использоваться в качестве комплектующего изделия в 
устройствах автоматики. Одна группа контактов на ток до 30А. 

 

Технические характеристики: 
Напряжение питания 220В, 50Гц  
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле 30А 230VAC  
Контакт 1Р  
Диапазон регулируемых температур -55… +125°С  
Дискретность установки и измерения температуры 0,1°С  
Дискретность индикации температуры в диапазоне -50…-10°С, +100… 
+125°С 

1°С  

Дискретность индикации температуры в диапазоне -9,9°… +99,9°С 0,1°С  
Гистерезис температуры (регулируется) 0,1-50°С  
Количество устанавливаемых температурных режимов в сутки до 4-х  
Количество устанавливаемых дней в неделе 7  
Погрешность показания прибора ±0,5°С  

Длина провода с датчиком 
2.5; 5; 10; 15; 20м (от варианта 
исполнения)  

Коммутационная износостойкость >10
5
 циклов  

Диапазон рабочих температур -25 … +35°С  
Относительная влажность воздуха Не более 80% при 25°С  
Режим работы Круглосуточный  
Потребляемая мощность 2Вт  
Подключение Винтовые зажимы 2.5мм

2
  

Степень защиты:  
 

реле IP40  
клеммной колодки IP20  
Габаритные размеры 35х65х90 мм 2 модуля  
Монтаж На DIN-рейке 35мм 

 
Термореле RT-12-35 цифровое устройство, выполненное на микроконтроллере. В нашем устройстве, в 
отличие от большинства аналогов, в качестве датчика используется термочувствительная микросхема, с 
которой информация передается в цифровом виде. Реле позволяет задавать до 4 температурных 
режимов в сутки на 7 дней, устанавливать пороговую температуру (от -50 ºС до +125ºС) и гистерезис (от 
0,1ºС до +50ºС). 
Если устройство работает на нагрев, то нагрузка (нагревательный элемент или другой источник тепла) 
подключен к нормально-разомкнутым контактам реле. Если температура ниже заданной по программе на 
текущее время в данный день недели, то нагревательный элемент включен; при достижении заданной 
температуры, нагревательный элемент отключается, а после снижения температуры на величину 
гистерезиса, включается вновь. Если же устройство работает на охлаждение, то нагрузка (чиллер, 
холодильная установка) подключен к нормально- замкнутым контактам реле. Если температура выше 
заданной, то холодильная установка включена; при достижении заданной температуры, она отключается, 
а после повышения температуры на величину гистерезиса, включается вновь. 
Прибор устанавливается на DIN-рейку 35 мм, имеет понятную цифровую и световую индикацию, значения 
параметров легко устанавливаются при помощи кнопок на корпусе устройства. 
Регулятор температуры RT-12-35 имеет точность измерения температуры +0,5ºС. Возможность 
программировать прибор на разные температуры в течение дня и по дням недели, позволяет экономить 
энергию, например, снижая температуру в служебном помещении в ночное время и в выходные дни. 
Также, отличительной особенностью нашего прибора является способность работать как на нагрев, так и 
на охлаждение т.е. подключать нагревающую или охлаждающую установку. 
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Реле температуры RT-12-36 

 

 
Термореле с контролем температуры в двух зонах и с 
недельным таймером RT-12-36  
Реле температуры, (термореле или терморегулятор) с 
контролем температуры в двух зонах и с недельным 
таймером RT-12-36  предназначено для контроля и 
поддержания температурного режима путем 
включения/выключения нагревающей установки по сигналам 
двух выносных датчиков температуры, в соответствии с 
заданной температурой в установленные часы и дни. Имеет 
недельный таймер, с возможностью установки разных 
температур на разные диапазоны времени. Применяется для 
управления работой отопительной системы. Имеет два 
выносных датчика и одну группу контактов 30А. 

Технические характеристики: 
Напряжение питания 220В, 50Гц  
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле 30А 230VAC  
Контакт 1Z  
Диапазон регулируемых температур двух зон -55… +125°С  
Дискретность установки и измерения температуры 0,1°С  
Дискретность индикации температуры в диапазоне -50…-10°С, +100… 
+125 

1°С  

Дискретность индикации температуры в диапазоне -9,9°… +99,9°С 0,1°С  
Гистерезис температуры (регулируется) 0,1-50°С  
Количество устанавливаемых температурных режимов в сутки До 4-х  
Количество устанавливаемых дней в неделе 7  
Погрешность показания прибора ±0,5°С  

Длина провода с датчиком 
2.5; 5; 10; 15; 20м (от варианта 
исполнения)  

Коммутационная износостойкость >10
5
 циклов  

Диапазон рабочих температур -25 … +35°С  
Относительная влажность воздуха Не более 80% при 25°С  
Режим работы Круглосуточный  
Потребляемая мощность 2Вт  
Подключение Винтовые зажимы 2.5мм

2
  

Степень защиты:  
 

реле IP40  
клеммной колодки IP20  
Габаритные размеры 35х65х90 мм 3 модуля  
Монтаж На DIN-рейке 35мм  

 
Термореле RT-12-36 является цифровым устройством. Позволяет задавать до 4 температурных режимов 
в сутки на 7 дней, устанавливать пороговую температуру (от -50 ºС до +125ºС) и гистерезис (от 0,1ºС до 
+50ºС). 
Если температура ниже заданной по программе на текущее время в данный день недели, то 
нагревательный элемент включен; при достижении заданной температуры, нагревательный элемент 
отключается, а после снижения температуры на величину гистерезиса, включается вновь. Наличие двух 
датчиков позволяет, контролировать одновременно температуру в помещении и температуру 
нагревательного элемента (или теплоносителя). Таким образом, поддерживается комфортная 
температура и обеспечивается эксплуатация нагревательного оборудования в нормальном режиме. 
Прибор устанавливается на DIN-рейку 35 мм, имеет понятную цифровую и световую индикацию, значения 
параметров легко устанавливаются при помощи кнопок на корпусе устройства. 
 
Регулятор температуры RT-12-36 имеет точность измерения температуры +0,5ºС. В нашем устройстве, в 
отличие от большинства аналогов, в качестве датчика используется термочувствительная микросхема, с 
которой информация передается в цифровом виде. Поэтому, длина провода и сопротивление на 
контактах не могут повлиять на точность прибора. Возможность программировать прибор на разные 
температуры в течение дня и по дням недели, позволяет экономить энергию, например, снижая 
температуру в служебном помещении в ночное время и в выходные дни. Контроль температуры в двух 
зонах - грамотное решение для отопительных систем. 
 
Также предлагаем термореле RT-12-27 – термореле для жидкотопливных котлов, которое обеспечит 
предварительный нагрев топлива и форсунки, а также автоматический запуск после прогрева. 
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Реле времени RV-01-02 

 

 

Микропроцессорное программируемое реле времени с током коммутации 
до 16А. Имеется возможность программировать до 80 временных 
интервалов в цикле, при количестве повторяющихся циклов от 1 до 99.  
Микропроцессорное реле времени (программируемое реле времени) 
предназначено для управления работой приборов и оборудования, по 
заданной программе. Может использоваться в оборудовании для 
автоматизации технологического процесса, в системах полива, системах 
вентиляции, системах отопления и т.п. Устройство имеет одну группу 
контактов на ток до 16А и позволяет подключать нагрузку до 16А без 
применения контактора.  
Более мощное - реле RV-01-30.  

Технические характеристики: 
Напряжение питания 220В, 50Гц  
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле 16А 240VAC  
Количество программируемых временных интервалов в цикле 80  
Длительность временного интервала 1сек...99час  
Дискретность установки временных интервалов 1сек  
Количество циклов в программе До 99, бесконечное  
Коммутационная износостойкость >10

5
 циклов  

Диапазон рабочих температур -25...+35°С  
Относительная влажность воздуха Не более 80% при 25°С  
Режим работы Круглосуточный  
Потребляемая мощность 1Вт  
Подключение Винтовые зажимы 2,5мм

2
  

Степень защиты:  
 

реле IP40  
клеммной колодки IP20  
Габаритные размеры 33х65х90 мм 2 модуля  
Монтаж На DIN-рейке 35мм 
 
При помощи кнопок на корпусе устройства, задается продолжительность временных интервалов 
включения и выключения нагрузки - до 80 интервалов в цикле, а также количество повторяющихся циклов 
- от 1 до 99; возможно бесконечное повторение цикла. В рабочем режиме, реле времени чередует 
выключение и включение нагрузки по заданной программе. 
Реле устанавливается на DIN-рейку 35 мм. 
Реле времени RV-01-02 имеет ряд преимуществ: широкие функциональные возможности, высокая 
точность прибора (прибор цифровой, отсутствует механическая погрешность настройки), простой и 
понятный алгоритм программирования прибора, высокая информативность светодиодной и цифровой 
индикации. Реле обладает энергонезависимой памятью - внесенная программа и параметры сохраняются 
при отключении внешнего питания. При возобновлении питания реле автоматически начинает 
выполнение программы сначала. 
Также у нас можно купить астрономическое реле времени  или простые аналоговые циклические реле 
времени.  
 

Реле времени RV-01-11...17 
 

 

Реле времени предназначено для управления 
работой приборов и оборудования, по заданной 
программе. 
 
• RV-01-11 0,1-3 сек  
• RV-01-12 0,3-10 сек  
• RV-01-13 1-30 сек  
• RV-01-14 2-60 сек  
• RV-01-15 0,1-3 мин  
• RV-01-16 0,3-10 мин  
• RV-01-17 1-30 мин  

Реле времени предназначено для управления работой приборов и оборудования, по заданной программе. 
Может использоваться в оборудовании для автоматизации технологического процесса, в системах 
полива, системах вентиляции, системах отопления и т.п. Устройство имеет одну группу контактов на 16А и 
позволяет подключать нагрузку до 16А без внешнего пускателя.  
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Технические характеристики: 
 

Напряжение питания 220В, 50Гц  
Максимальный ток, коммутируемый контактами 
реле 

16А 240VAC  

Режим работы устройства Прямой, обратный отсчет,циклический режим  

Длительность временного интервала 
0,1-3сек; 0,3-10сек; 1-30сек; 2-60сек; 0,1-3мин; 0,3-
10мин;1-30мин  

Погрешность установки времени ±10%  
Коммутационная износостойкость >10

5
 циклов  

Диапазон рабочих температур -25 … +35°С  
Относительная влажность воздуха Не более 80% при 25°С  
Режим работы Kруглосуточный  
Потребляемая мощность 1Вт  
Подключение Винтовые зажимы 2.5мм

2
  

Степень защиты:  
 

реле IP40  
клеммной колодки IP20  
Габаритные размеры 16,5х65х90 мм 1 модуль  
Монтаж На DIN-рейке 35мм  
 

            При помощи механического (аналогового) регулятора на корпусе устройства, задается временной 
интервал (0,1-3с). Движковым переключателем устанавливается один из трех режимов  работы реле:  
1. при включении, реле через заданный промежуток времени подключает нагрузку; 
2. при включении нагрузка включена, реле через заданный промежуток времени отключает нагрузку; 
3.  реле чередует выключение и включение нагрузки через равные заданные промежутки времени. 
Реле устанавливается на DIN-рейку 35 мм, подключение и настройка реле не вызовет затруднений. 
Реле времени RV-01-11 отличает высокая функциональность прибора, при невысокой стоимости. 
С более сложными программами управления включением/выключением нагрузок по времени справятся 
микропроцессорные реле RV-01-02 и RV-01-30  
 

Реле времени RV-01-30 

 
Аналогично RV-01-02, но с током коммутации до 30А.  
 

Технические характеристики: 
Напряжение питания 220В, 50Гц  
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле 30А 240VAC  
Количество программируемых временных интервалов в цикле 80  
Длительность временного интервала 1сек...99час  
Дискретность установки временных интервалов 1сек  
Количество циклов в программе До 99, бесконечное  
Коммутационная износостойкость >10

5
 циклов  

Диапазон рабочих температур -25...+35°С  
Относительная влажность воздуха Не более 80% при 25°С  
Режим работы Kруглосуточный  
Потребляемая мощность 2Вт  
Подключение Винтовые зажимы 2.5мм

2
  

Степень защиты:  
 

реле IP40  
клеммной колодки IP20  
Габаритные размеры 33х65х90 мм 2 модуля  
Монтаж На DIN-рейке 35мм 
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Реле времени астрономическое RV-01-35 

 

 
 
Астрономическое реле времени предназначено для 
управления работой осветительных приборов, по 
заданной программе, в соответствии с временем 
восхода и захода солнца в данной местности. 
 
 Также, в целях экономии, имеется возможность 
отключения нагрузки ночью на определенное время. 
Устройство имеет одну группу контактов на 30А.  
 

 

Технические характеристики: 
 

Напряжение питания 220В, 50Гц  
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле 30А 230VAC  
Контакт 1Р  
Максимальная мощность подключаемой нагрузки:  

 
лампы накаливания, галогеновые лампы 4000Вт  
скомпенсированные люминисцентные лампы 1500Вт  
нескомпенсированные люминисцентные лампы 2000Вт  
энергосберегающие лампы 1000Вт  
Коррекция времени восхода/захода солнца ±3.0 часа  
Отключение нагрузки в ночное время Pегулируется  
Коммутационная износостойкость >10

5
 циклов  

Диапазон рабочих температур -25 … +35°С  
Относительная влажность воздуха Hе более 80% при 25°С  
Режим работы Kруглосуточный  
Потребляемая мощность 2Вт  
Подключение Bинтовые зажимы 2.5мм

2
  

Степень защиты:  
 

реле IP40  
клеммной колодки IP20  
Габаритные размеры 51х65х90 мм 3 модуля  
Монтаж Hа DIN-рейке 35мм 
 
Микропроцессорное астрономическое реле времени предназначено для управления работой 
осветительных приборов, по заданной программе, в соответствии с временем восхода и захода солнца в 
данной местности. Также, в целях экономии, имеется возможность отключения нагрузки ночью на 
определенное время. Устройство имеет одну группу контактов на 30А и позволяет подключать нагрузку до 
30А без внешнего пускателя.            
 
При помощи кнопок на корпусе устройства, задается дата, текущее время, координаты местности, часовой 
пояс и время отключения нагрузки ночью. Программа, с помощью которой определяется время восхода и 
захода солнца, имеется в микропроцессоре изначально. При необходимости, можно внести коррекцию 
времени восхода и захода солнца. В рабочем режиме, реле отражает на индикаторе время восхода (или 
захода) солнца и, в соответствии с этим временем, и с заданным временем отключения, включает и 
отключает осветительные приборы.     
 
Реле устанавливается на DIN-рейку 35 мм.   
 
Преимуществом астрономического реле времени RV-01-35 является возможность отключения нагрузки в 
установленное время, например, в ночное время, с целью экономии. 
 
Также управлять включением освещения могут фотореле с таймером или простые аналоговые фотореле.  
 
 
 
 



ООО «САВЭЛ»  http://савэл.рф   г.Красноярск, тел: (391) 264-36-57, 264-36-52, E-mail: savelsbit@mail.ru  Стр 15 

Реле напряжения RN-01-02 
 

 

 Однофазное реле напряжения  предназначено для защиты 
чувствительных к перепадам напряжения приборов и оборудования, 
питаемых от однофазной сети, а также визуального контроля напряжения. 
Устройство позволяет подключать нагрузку до 10А без внешнего пускателя. 
Имеет одну группу контактов 10А.  
Если напряжение находится в пределах допустимых значений 
(устанавливаются верхнее и нижнее значения в пределах от 100В до 330В), 
то контакты силового реле замкнуты, и на нагрузку подается напряжение.  
В случае отклонения напряжения выше или ниже установленных значений 
в течение времени t1 (устанавливается в пределах 0,1-99,9с)  контакты 
силового реле размыкаются; при этом подается напряжение на 
сигнализирующее устройство (фонарь, звонок и т.п.). 
 

Технические характеристики: 
Напряжение питания 220В, 50Гц  
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле 16А 240VAC  
Рабочий ток длительной нагрузки 12А 240VAC  
Диапазон установки минимального напряжения ULo  165-220B  
Диапазон установки максимального напряжения UHi  230-280B  
Диапазон установки гистерезиса напряжения H  1-20B  
Погрешность измерения напряжения ±2В  
Дискретность показания напряжения 1В  
Время реакции на аварию t1 (регулируется) 0,1-99,9 сек  
Время повторного включения t2 (регулируется) 0,1-99,9 сек  
Максимально коммутируемое напряжение 250В  
Коммутационная износостойкость >10

5
 циклов  

Диапазон рабочих температур -25 … +35°С  
Относительная влажность воздуха Hе более 80% при 25°С  
Режим работы Kруглосуточный  
Потребляемая мощность 1Вт  
Подключение Bинтовые зажимы 2.5мм

2
  

Степень защиты:  
 

реле IP40  
клеммной колодки IP20  
Габаритные размеры 35х65х90 мм 2 модуля  
Монтаж Hа DIN-рейке 35мм  
 
При восстановлении значений напряжения в пределы установленных, через  время t2 (устанавливается в 
пределах 0,1-99,9с) происходит повторное включение нагрузки.  
 
На индикаторе устройства отображается причина отключения и значение аварийного параметра. 
 
Реле устанавливается на DIN-рейку 35 мм, имеет понятную цифровую и световую индикацию, значения 
параметров легко устанавливаются при помощи кнопок на корпусе устройства. 
 
Реле напряжения RN-01-02 имеет ряд преимуществ перед аналогичными приборами других 
производителей, (например, СР-710, HRN-33, ЕЛ-12М, РН-111М, РН-112): 

1. Широкие возможности установки параметров. Большинство приборов конкурентов имеет 
лишь регулировку верхнего и нижнего пределов напряжения и времени повторного 
включения. Реле RN-01-02 имеет более широкий диапазон регулировок по 
вышеперечисленным параметрам и, кроме того, имеет возможность регулировки гистерезиса 
напряжения и времени срабатывания. 

2. Точность регулировки. Большинство приборов аналоговые и имеют механическую 
регулировку, с точностью порядка +-10%. RN-01-02 является цифровым прибором, с 
точностью регулировки в 2В, что составляет около 1%. 

3. Высокая информативность. Наше реле, в отличие от конкурентов, имеет цифровую 
индикацию значения аварийного параметра, а также возможность, при аварийном 
отключении, подачи напряжения на внешнее сигнальное устройство. 

 
Также предлагаем приборы дистанционного управления нагрузками, которые позволяют управлять 
включением/выключением до трех нагрузок при помощи пульта ДУ. 
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Реле напряжения RN-01-30 
 

Реле предназначено для защиты чувствительных к перепадам напряжения приборов и оборудования, 
питаемых от однофазной сети, а также визуального контроля напряжения. Устройство позволяет 
подключать нагрузку до 30А без внешнего пускателя.  Имеет одну группу контактов 30А.  
Если напряжение находится в пределах допустимых значений (устанавливаются верхнее и нижнее 
значения в пределах от 100В до 330В), то контакты силового реле замкнуты, и на нагрузку подается 
напряжение. В случае отклонения напряжения выше или ниже установленных значений в течение 
времени t1 (устанавливается в пределах 0,1-99,9с)  контакты силового реле размыкаются; некоторые 
модификации прибора, при этом, подают напряжение на сигнализирующее устройство (фонарь, звонок и 
т.п.). 
При восстановлении значения напряжения в пределы установленных, через  время t2 (0,1-99,9с) 
происходит повторное включение устройства. На индикаторе устройства отображается причина 
отключения и значение аварийного параметра. 

 
Технические характеристики: 

Напряжение питания 220В, 50Гц  
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле 30А 240VAC  
Рабочий ток длительной нагрузки 24А 240VAC  
Диапазон установки минимального напряжения ULo  165-220B  
Диапазон установки максимального напряжения UHi  230-280B  
Диапазон установки гистерезиса напряжения H  1-20B  
Погрешность измерения напряжения ±2В  
Дискретность показания напряжения 1В  
Время реакции на аварию t1 (регулируется) 0,1-99,9 сек  
Время повторного включения t2 (регулируется) 0,1-99,9 сек  
Максимально коммутируемое напряжение 250В  
Коммутационная износостойкость >10

5
 циклов  

Диапазон рабочих температур -25 … +35°С  
Относительная влажность воздуха Hе более 80% при 25°С  
Режим работы Kруглосуточный  
Потребляемая мощность 1Вт  
Подключение Bинтовые зажимы 2.5мм

2
  

Степень защиты:  
 

реле IP40  
клеммной колодки IP20  
Габаритные размеры 35х65х90 мм 2 модуля  
Монтаж Hа DIN-рейке 35мм  
 

Реле устанавливается на DIN-рейку 35 мм, имеет понятную цифровую и световую индикацию, значения 
параметров легко устанавливаются при помощи кнопок на корпусе устройства. 
Реле напряжения RN-01-30 имеет ряд преимуществ перед аналогичными приборами других 
производителей: 

1. Широкие возможности установки параметров. Большинство приборов конкурентов имеет лишь 
регулировку верхнего и нижнего пределов напряжения и времени повторного включения.  RN-01-30 
имеет более широкий диапазон регулировок по вышеперечисленным параметрам и, кроме того, 
имеет возможность регулировки гистерезиса напряжения и времени срабатывания. 

2. Точность регулировки. Большинство приборов аналоговые и имеют механическую регулировку, с 
точностью порядка +-10%. RN-01-30 является цифровым прибором, с точностью регулировки в 2В, 
что составляет около 1%. 

3. Высокая информативность. Наше реле, в отличие от конкурентов, имеет цифровую индикацию 
значения аварийного параметра; в программе выпуска есть модификации, которые при аварийном 
отключении, подают напряжение на внешнее сигнальное устройство. 

 
Реле напряжения и тока RN-01-14  
 
Контролирует и отображает на индикаторе не только напряжение, но и ток в однофазной сети. Имеет 
одну группу контактов 30А.  
 
Реле напряжения предназначено для защиты чувствительных к перепадам напряжения и тока 
приборов и оборудования, питаемых от однофазной сети, а также визуального контроля напряжения и 
тока. Устройство позволяет подключать нагрузку до 30А без внешнего пускателя.  
 
Прибор представляет собой реле напряжения и тока, может контролировать ток до 100А и отключать 
нагрузку при аварийном превышении допустимого тока. 
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Если напряжение находится в пределах допустимых значений (устанавливаются верхнее и нижнее 
значения в пределах от 100В до 330В), потребляемый ток в пределах допустимого (устанавливаются 
верхнее и нижнее значения в пределах от 0,1А до 100А), то контакты силового реле замкнуты, и на 
нагрузку подается напряжение. В случае отклонения одного из вышеперечисленных параметров выше 
или ниже установленных значений в течение времени t1 (устанавливается в пределах 0,1-99,9с) контакты 
исполнительного реле размыкаются; при этом подается напряжение на сигнализирующее устройство 
(фонарь, звонок и т.п.).  
 
При восстановлении значений параметров напряжения в пределы установленных, через время t2 
(устанавливается в пределах 0,1-99,9с) происходит повторное включение нагрузки. На индикаторе 
устройства отображается причина отключения и значение аварийного параметра. Повторное включение 
нагрузки происходит исключительно в случае предшествующего отключения по параметру напряжение, 
при отключении нагрузки из-за выходов за параметры токовой защиты повторно прибор запускается 
только после выключения питания и устранения причины превышения установленного значения тока.  
Имеется возможность установить время блокировки аварийного отключения (для предотвращения 
срабатывания реле при временных повышенных нагрузках при включении, например при разгоне 
двигателя, разогреве ТЭНов и т.д.)  

 
Технические характеристики: 

Напряжение питания 220В, 50Гц  
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле 30А 240VAC  
Диапазон установки минимального напряжения ULo  165-210B  
Диапазон установки максимального напряжения UHi  230-280B  
Гистерезис напряжения H (регулируется) 1-20B  
Погрешность измерения напряжения ±2В  
Дискретность показания напряжения 1В  
Диапазон установки максимально допустимого потребления тока CHi  0,1-100А  
Погрешность измерения тока ±3%  
Время реакции на аварию t1 (регулируется) 0,1-99,9 сек  
Время повторного включения от срабатывания защиты по напряжению t2 
(регулируется) 

0,1-99,9 сек  

Время повторного включения от срабатывания защиты по току t3 (регулируется) 1-240 мин  
Максимально коммутируемое напряжение 250В  
Коммутационная износостойкость >105 циклов  
Диапазон рабочих температур -25 … +35°С  
Относительная влажность воздуха Не более 80% при 25°С  
Режим работы Круглосуточный  
Потребляемая мощность 2Вт  

Подключение 
Винтовые зажимы 
2.5мм2  

Степень защиты:  
 

реле IP40  
клеммной колодки IP20  
Габаритные размеры 52х65х90 мм 3 модуля  
Монтаж На DIN-рейке 35мм 
 
Отключение по минимальной нагрузке предназначено для предотвращения холостого пробега нагрузки 
(например - насоса).  
Реле устанавливается на DIN-рейку 35 мм, имеет понятную цифровую и световую индикацию, значения 
параметров легко устанавливаются при помощи кнопок на корпусе устройства.  
 

Реле напряжения с защитой по току RN-01-14 имеет ряд преимуществ перед аналогичными приборами 
таких производителей, как «F&F Евроавтоматика», Elko, Новатек-электро:  
1. Широкие возможности установки параметров. Большинство приборов конкурентов имеет лишь 
регулировку верхнего и нижнего пределов напряжения, допустимого тока и, возможно, времени 
повторного включения. Реле RN-01-14 имеет более широкий диапазон регулировок по 
вышеперечисленным параметрам и, кроме того, имеет возможность регулировки гистерезиса напряжения 
и времени срабатывания, а также не только верхней, но и нижней границ допустимого тока, за счет чего, 
например, возможно автоматическое отключение нагрузки при холостом ходе двигателя или насоса.  
2. Точность регулировки. Большинство приборов аналоговые и имеют механическую регулировку, с 
точностью порядка +10%. RN-01-14 является цифровым прибором, с точностью регулировки в 2В, что 
составляет около 1%.  
3. Высокая информативность. Наше реле, в отличие от конкурентов, имеет цифровую индикацию 
значения аварийного параметра, а также возможность, при аварийном отключении, подачи напряжения на 
внешнее сигнальное устройство.  
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Реле напряжения и тока RN-01-24 
 

 

В отличие от RN-01-14, позволяет подключать нагрузку до 30А на каждую 
из двух групп контактов без внешнего пускателя, и отключать, в случае 
перегрузки, сначала неприоритетную, а потом приоритетную цепь.  
Реле предназначено для защиты чувствительных к перепадам 
напряжения и тока приборов и оборудования, питаемых от однофазной 
сети, а также визуального контроля напряжения и тока. Устройство 
позволяет подключать нагрузку до 30А без внешнего пускателя. Имеет 
две группы контактов по 30А, с защитой приоритетной цепи.  
Реле устанавливается на DIN-рейку 35 мм, имеет понятную цифровую и 
световую индикацию, значения параметров легко устанавливаются при 
помощи кнопок на корпусе устройства. 
 

Технические характеристики: 
Напряжение питания 220В, 50Гц  
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле 2х30А 240VAC  
Рабочий ток длительной нагрузки 2х24А 240VAC  
Диапазон установки минимального напряжения ULo  165-210B  
Диапазон установки максимального напряжения UHi  230-280B  
Диапазон установки гистерезиса напряжения H  1-20B  
Погрешность измерения напряжения ±2В  
Дискретность показания напряжения 1В  
Диапазон установки максимального потребления тока CHi  0,1-100А  
Погрешность измерения тока ±3%  
Время реакции на аварию t1 (регулируется) 0,1-99,9 сек  
Время повторного включения от срабатывания защиты по напряжению t2 
(регулируется) 

0,1-99,9 сек  

Время повторного включения от срабатывания защиты по току t3 (регулируется) 1-240 мин  
Максимально коммутируемое напряжение 250В  
Коммутационная износостойкость >10

5
 циклов  

Диапазон рабочих температур -25 … +35°С  
Относительная влажность воздуха Не более 80% при 25°С  
Режим работы Круглосуточный  
Потребляемая мощность 3Вт  

Подключение 
Винтовые зажимы 
2.5мм

2
  

Степень защиты:  
 

реле IP40  
клеммной колодки IP20  
Габаритные размеры 68х65х90 мм 4 модуля  
Монтаж На DIN-рейке 35мм 
 
Если напряжение находится в пределах допустимых значений (устанавливаются верхнее и нижнее 
значения в пределах от 100В до 330В), потребляемый ток в пределах допустимого (устанавливаются 
верхнее и нижнее значения в пределах от 0,1А до 100А), то контакты силового реле замкнуты, и на обе 
группы контактов силового реле подается напряжение. В случае отклонения параметров напряжения 
выше или ниже установленных значений в течение времени t1 (устанавливается в пределах 0,1-99,9с) 
 контакты силового реле размыкаются; при этом подается напряжение на сигнализирующее устройство 
(фонарь, звонок и т.п.). При восстановлении значения напряжения в пределы  установленных, через  
время t2 (устанавливается значение 0,1-99,9с) происходит повторное включение устройства.  
Если причина отключения – превышение допустимого тока в течение времени t1, то отключается 
неприоритетная цепь; при восстановлении значений параметров тока в пределы установленных, в 
течение времени t2 происходит повторное включение нагрузки неприоритетной цепи; если, после 
отключения неприоритетной цепи в течение времени t1, значение тока не вернулось в пределы 
допустимого, то отключается и приоритетная сеть; в этом случае требуется включение устройства в 
ручном режиме, после устранения неполадки. На индикаторе устройства отображается причина 
отключения и значение аварийного параметра.  
Имеется возможность выставить время блокировки аварийного отключения при включении нагрузки (0-
99,9сек). Оно предназначено для предотвращения срабатывания реле при временных повышенных 
нагрузках при включении, например при разгоне двигателя, разогреве ТЭНов и т.д. 
 
 Реле напряжения RN-01-24 имеет ряд преимуществ перед аналогичными приборами других 
производителей:  
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1. Широкие возможности установки параметров. Большинство приборов конкурентов имеет лишь 
регулировку верхнего и нижнего пределов напряжения, допустимого тока и, возможно, времени 
повторного включения.  

Реле RN-01-24 имеет более широкий диапазон регулировок по вышеперечисленным параметрам и, кроме 
того, имеет возможность регулировки гистерезиса напряжения и времени срабатывания, а также не 
только верхней, но и нижней границ допустимого тока. 
2. Точность регулировки. Большинство приборов аналоговые и имеют механическую регулировку, с 

точностью порядка +10%. RN-01-24 является цифровым прибором, с точностью регулировки в 2В, что 
составляет около 1%. 

3. Высокая информативность. Наше реле, в отличие от конкурентов, имеет цифровую индикацию 
значения аварийного параметра, а также возможность, при аварийном отключении, подачи напряжения 
на внешнее сигнальное устройство. 

 

Реле напряжения RN-03-02 
 

Реле напряжения трехфазное  предназначено для защиты чувствительных к перепадам напряжения 
приборов и оборудования, питаемых от трехфазной сети, а также визуального контроля напряжения. 
Устройство имеет исполнительное реле на 10А для подключения трехфазного контактора.  
Реле устанавливается на DIN-рейку 35 мм, имеет понятную цифровую и световую индикацию, значения 
параметров легко устанавливаются при помощи кнопок на корпусе устройства. 
Если напряжение находится в пределах допустимых значений (устанавливаются верхнее и нижнее 
значения в пределах от 100В до 330В), асимметрия напряжения не превышает установленного значения 
(задается в пределах 1-100В), то контакты силового реле замкнуты, и на нагрузку подается напряжение. В 
случае отклонения одного из вышеперечисленных параметров выше или ниже установленных значений, а 
также «перекоса» фаз, в течение времени t1 (устанавливается в пределах 0,1-99,9с) контакты 
исполнительного реле размыкаются. В случае «слипания» фаз или обрыва нулевого провода контакты 
реле размыкаются через 0,1с. При этом подается напряжение на сигнализирующее устройство (фонарь, 
звонок и т.п.). При восстановлении значений параметров напряжения в пределы установленных, через  
время t2 (устанавливается в пределах 0,1-99,9с) происходит повторное включение нагрузки. На 
индикаторе устройства отображается причина отключения и значение аварийного параметра. 

Технические характеристики: 
Напряжение питания 380В, 50Гц  
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле 16А 240VAC  
Диапазон установки минимального напряжения ULo  165-220B  
Диапазон установки максимального напряжения UHi 230-280B  
Гистерезис напряжения H (регулируется) 1-20B  
Асимметрия напряжения dU (регулируется) 1-100В  
Погрешность измерения напряжения ±2В  
Дискретность показания напряжения 1В  
Время реакции на аварию t1 (регулируется) 0,1-99,9 сек  
Время повторного включения t2 (регулируется) 0,1-99,9 сек  
Максимально коммутируемое напряжение 250В  
Коммутационная износостойкость >10

5
 циклов  

Диапазон рабочих температур -25 … +35°С  
Относительная влажность воздуха Hе более 80% при 25°С  
Режим работы Kруглосуточный  
Потребляемая мощность 1Вт  
Подключение Bинтовые зажимы 2.5мм

2
  

Степень защиты:  
 

реле IP40  
клеммной колодки IP20  
Габаритные размеры 35х65х90 мм 2 модуля  
Монтаж Hа DIN-рейке 35мм  
    Реле напряжения RN-03-02 имеет ряд преимуществ перед аналогичными приборами других 
производителей, как ЕЛ-11, РНПП-301, РНПП-302: 
1. Широкие возможности установки параметров. Большинство приборов конкурентов имеет лишь 

регулировку верхнего и нижнего пределов напряжения,  и, возможно, времени повторного включения. 
Реле RN-03-02 имеет более широкий диапазон регулировок по вышеперечисленным параметрам и, 
кроме того, имеет возможность регулировки гистерезиса и допустимой асимметрии напряжения и 
времени срабатывания. 

2. Точность регулировки. Большинство приборов аналоговые и имеют механическую регулировку, с 
точностью порядка +10%. RN-03-02 является цифровым прибором, с точностью регулировки в 2В, что 
составляет около 1%. 

3. Высокая информативность. Наше реле, в отличие от конкурентов, имеет цифровую индикацию 
значения аварийного параметра, а также возможность, при аварийном отключении, подачи 
напряжения на внешнее сигнальное устройство. 
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Реле напряжения RN-03-30 
 

 

Реле напряжения трехфазное, микропроцессорное, цифровая индикация. 
Регулировка нижнего и верхнего порога напряжения, гистерезиса, 
асимметрии, времени аварийного срабатывания и повторного включения. 
Три группы замыкающих контактов по 30А. На DIN-рейку 35мм. 4 модуля  
Реле напряжения предназначено для защиты чувствительных к перепадам 
напряжения приборов и оборудования, питаемых от трехфазной сети, а 
также визуального контроля напряжения. Устройство позволяет подключать 
нагрузку до 30А без внешнего пускателя. Имеет одну группу контактов 30А.   

Если напряжение на всех фазах находится в пределах допустимых значений (устанавливаются верхнее и 
нижнее значения в пределах от 100В до 330В), асимметрия напряжения не превышает установленного 
значения (задается в пределах 1-100В), то контакты силового реле замкнуты, и на нагрузку подается 
напряжение. В случае отклонения одного из вышеперечисленных параметров выше или ниже 
установленных значений или «перекоса» фаз в течение времени t1 (устанавливается в пределах 0,1-
99,9с)  контакты силового реле размыкаются. В случае «слипания» фаз или обрыва нулевого провода 
контакты реле размыкаются через 0,1с. При восстановлении значений параметров напряжения в пределы 
установленных, через  время t2 (устанавливается в пределах 0,1-99,9с) происходит повторное включение 
устройства. На индикаторе устройства отображается причина отключения и значение аварийного 
параметра. 

Технические характеристики: 
Напряжение питания 380В, 50Гц  
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле 3X30А 240VAC  
Диапазон установки минимального напряжения ULo  165-210B  
Диапазон установки максимального напряжения UHi  230-280B  
Гистерезис напряжения H (регулируется) 1-20B  
Асимметрия напряжения dU (регулируется) 1-100В  
Погрешность измерения напряжения ±2В  
Дискретность показания напряжения 1В  
Время реакции на аварию t1 (регулируется) 0,1-99,9 сек  
Время повторного включения t2 (регулируется) 0,1-99,9 сек  
Максимально коммутируемое напряжение 250В  
Коммутационная износостойкость >10

5
 циклов  

Диапазон рабочих температур -25 … +35°С  
Относительная влажность воздуха Не более 80% при 25°С  
Режим работы Круглосуточный  
Потребляемая мощность 4Вт  
Подключение Винтовые зажимы 2.5мм

2
  

Степень защиты:  
 

реле IP40  
клеммной колодки IP20  
Габаритные размеры 69х65х90 мм 4 модуля  
Монтаж На DIN-рейке 35мм  
  
Реле устанавливается на DIN-рейку 35 мм, имеет понятную цифровую и световую индикацию, значения 
параметров легко устанавливаются при помощи кнопок на корпусе устройства. 
 
Реле напряжения RN-03-30 имеет ряд преимуществ перед аналогичными приборами других 
производителей: 
 
1. Широкие возможности установки параметров. Большинство приборов конкурентов имеет лишь 

регулировку верхнего и нижнего пределов напряжения, допустимого тока и, возможно, времени 
повторного включения. Реле RN-03-30 имеет более широкий диапазон регулировок по 
вышеперечисленным параметрам и, кроме того, имеет возможность регулировки гистерезиса и 
допустимой асимметрии напряжения и времени срабатывания. 

2. Точность регулировки. Большинство приборов аналоговые и имеют механическую регулировку, с 
точностью порядка +10%. RN-03-30 является цифровым прибором, с точностью регулировки в 2В, что 
составляет около 1%. 

3. Высокая информативность. Наше реле, в отличие от конкурентов, имеет цифровую индикацию 
значения аварийного параметра. 
Для контроля и ограничения количества потребляемой электроэнергии служат ограничители 
мощности. 
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Фотореле FR-135 

 

 

Фотореле предназначено для автоматического 
включения освещения улиц, витрин магазинов, 
рекламы, стоянок, строек, коттеджей и т.д. в 
зависимости от установленного порога освещенности.  
 
Также прибор может применяться в устройствах 
промышленной автоматики.  

 

Технические характеристики: 
 

Напряжение питания 220 В, 50 Гц  

Максимальный ток, коммутируемый контактами реле 16А  

Контакт 1P  

Максимальная мощность подключаемой нагрузки:  
 

лампы накаливания, галогеновые лампы 2000Вт  

скомпенсированные люминесцентные лампы 750Вт  

нескомпенсированные люминесцентные лампы 1000Вт  

энергосберегающие лампы, лампы с ЭПРА 500Вт  

Уровень освещённости (регулир. порог включения) 2-200Лк  

Задержка включения 10-15сек  

Задержка выключения 20-30сек  

Длина провода с датчиком 1; 2,5; 5; 10; 15; 20 метров (от варианта исполнения)  

Диапазон рабочих температур - 25…..+50 0С  

Относительная влажность воздуха Не более 80% при 25 0С  

Температура хранения -40 … +70°С  

Режим работы Kруглосуточный  

Потребляемая мощность 1Вт  

Подключение Винтов. зажимы 2.5 мм
2
  

Степень защиты:  
 

реле IP40  

клеммной колодки IP20  

Габаритные размеры 34х62х88 мм  

Монтаж На DIN-рейке 35мм  

 
Фотореле FR-135 имеет выносной фотодатчик, оснащено схемой помехозащиты от ложных 
срабатываний. Порог срабатывания фотореле устанавливается при помощи механического (аналогового) 
регулятора на корпусе устройства, в пределах от 2 до 200Лк.Устройство включает нагрузку при снижении 
уровня освещенности ниже установленного пользователем, и включает при повышении уровня 
освещенности выше установленного порога. 
 
Фотореле FR-135 устанавливается на DIN-рейку 35 мм, имеет понятную светодиодную индикацию работы 
устройства, простое в настройке.  
Если есть необходимость выключать освещение в ночное время, можно купить микропроцессорное 
фотореле с суточным таймером, которое позволяет запрограммировать отключение нагрузки ночью, с 
целью экономии. 
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Фотореле FR-136 

 

 
Фотореле предназначено для автоматического 
включения освещения улиц, витрин магазинов, 
рекламы, стоянок, строек, коттеджей и т.д., в 
зависимости от установленного порога освещенности.  
 
Фотореле оснащено таймером, позволяющим 
отключать нагрузку в ночное время по заданному 
режиму.  
Фотореле FR-136 имеет выносной фотодатчик, 
оснащено схемой помехозащиты от ложных 
срабатываний.  

 

Технические характеристики: 
 

Напряжение питания 220В, 50Гц  

Максимальный ток, коммутируемый контактами реле 30А 230VAC  

Контакт 1Р  

Максимальная мощность подключаемой нагрузки:  
 

лампы накаливания, галогеновые лампы 4000Вт  

скомпенсированные люминисцентные лампы 1500Вт  

нескомпенсированные люминисцентные лампы 2000Вт  

энергосберегающие лампы 1000Вт  

Число настраеваемых уровней освещенности 30  

Длина провода с датчиком 1; 2,5; 5; 10; 15; 20 метров (от варианта исполнения)  

Коммутационная износостойкость >10
5
 циклов  

Диапазон рабочих температур -25 … +35°С  

Относительная влажность воздуха Не более 80% при 25°С  

Режим работы Kруглосуточный  

Потребляемая мощность 2Вт  

Подключение Винтовые зажимы 2.5мм
2
  

Степень защиты:  
 

реле IP40  

клеммной колодки IP20  

Габаритные размеры 52х65х90 мм 3 модуля 

 
Порог срабатывания фотореле FR-136 (задается в относительных единицах от 0 до 30), а также текущее 
время, время отключения и время включения устанавливается при помощи кнопок на корпусе устройства. 
Цифровой индикатор, в рабочем режиме, отображает текущее время и уровень освещенности.  
 
Устройство включает нагрузку при снижении уровня освещенности ниже установленного пользователем, и 
включает при повышении уровня освещенности выше установленного порога.  
 
Реле имеет суточный таймер.   
Можно задать временной интервал отключения нагрузки в ночное время.  
 
Прибор устанавливается на DIN-рейку 35 мм, имеет понятную цифровую и световую индикацию работы 
устройства, значения параметров легко устанавливаются при помощи кнопок на корпусе устройства.  
 
Возможность отключать нагрузку в целях экономии электроэнергии по заданному режиму, выгодно 
отличает наше фотореле с суточным таймером от продукции других производителей.  
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Указатель напряжения, тока, мощности UM-01-02 

 
Предназначен для измерения и отображения величины напряжения, тока и мощности в однофазной 
сети переменного тока. Значения контролируемых параметров отображаются на индикаторе 
поочередно.  

Технические характеристики: 
Напряжение питания 220В, 50Гц  
Индикация Цифровая  
Пределы измерения напряжения 100-330B  
Погрешность измерения напряжения ±2В  
Дискретность показания напряжения 1В  
Пределы измерения тока  0,1-100А  
Дискретность показания тока 0,1А  
Погрешность измерения тока ±3%  
Пределы измерения мощности  0,1-22кВт  
Погрешность измерения мощности ±3%  
Предел измерения потребленной электроэнергии 9999 кВт/ч  
Диапазон рабочих температур -25 … +35°С  
Относительная влажность воздуха Не более 80% при 25°С  
Режим работы Kруглосуточный  
Потребляемая мощность 1Вт  
Подключение Винтовые зажимы 2.5мм2  
Габаритные размеры 52х65х90 мм 3 модуля  
Монтаж На DIN-рейке 35мм 

 

Указатель напряжения UN-01-02 

 

 
Указатель напряжения предназначен для измерения и 
отображения величины напряжения в однофазной сети 
переменного тока.  
При включении устройство отображает на индикаторе 
напряжение в сети.  
Указатель напряжения UN-01-02 устанавливается на 
DIN-рейку 35 мм, имеет хорошо читаемую цифровую 
светодиодную индикацию.  
Устройство имеет точность измерения напряжения в 2В, 
что составляет около 1%.  

 

Технические характеристики: 
Напряжение питания 220В, 50Гц  
Индикация Цифровая  
Пределы измерения напряжения 100-330B  
Погрешность измерения напряжения ±2В  
Дискретность показания напряжения 1В  
Диапазон рабочих температур -25 … +35°С  
Относительная влажность воздуха Не более 80% при 25°С  
Режим работы Kруглосуточный  
Потребляемая мощность 0,5Вт  
Габаритные размеры 35х65х90 мм 2 модуля  
Монтаж Hа DIN-рейке 35мм 
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Указатель напряжения UN-03-02 

 

 Служит для измерения и отображения величины напряжения в трехфазной сети переменного тока 
 

 

. Технические характеристики: 
 

Напряжение питания 380В, 50Гц  

Индикация Цифровая  

Пределы измерения напряжения 3х100-330B  

Погрешность измерения напряжения ±2В  

Дискретность показания напряжения 1В  

Диапазон рабочих температур -25 … +35°С  

Относительная влажность воздуха Не более 80% при 25°С  

Режим работы Kруглосуточный  

Потребляемая мощность 1Вт  

Подключение Винтовые зажимы 2.5мм2  

Габаритные размеры 35х65х90 мм 2 модуля  

Монтаж На DIN-рейке 35мм 
 

 
 

Указатель напряжения и тока UC-01-02 

 

 
 
В отличие от UN-01-02, служит для измерения и отображения 
величины не только напряжения, но и тока в однофазной сети 
переменного тока.  
 
Значения контролируемых параметров отображаются на 
индикаторе поочередно.  

Технические характеристики: 
 

Напряжение питания 220В, 50Гц  

Индикация Цифровая  

Пределы измерения напряжение  100-330B  

Погрешность измерения напряжения ±2В  

Дискретность показания напряжения 1В  

Дискретность показания тока в диапазоне 0-10А 0,1А  

Дискретность показания тока в диапазоне 10-100А 1А  

Пределы измерения тока  0,1-100А  

Погрешность измерения тока ±3%  

Диапазон рабочих температур -25 … +35°С  

Относительная влажность воздуха Не более 80% при 25°С  

Режим работы Круглосуточный  

Потребляемая мощность 2Вт  

Подключение Винтовые зажимы 2.5мм2  

Степень защиты клеммной колодки IP20  

Габаритные размеры 52х65х90 мм 3 модуля  

Монтаж На DIN-рейке 35мм 

 
 
 
 
 


