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Качество продукции подтверждено сертификатами соответствия и отвечает всем 
требованиям нормативной документации ГОСТ. 

 
 

РЕЛЕ  САМОЗАПУСКА РСЗ-2М (ТУ  3425-011-79200647-2009) 

 

Реле РСЗ-2М предназначено для автоматического повторного включения (самозапуска) 
низковольтных (0,4 кВ) асинхронных электродвигателей после их отключения, вызванного 
снижением напряжения питающей сети или полным отключением напряжения (перерывом 
электроснабжения). 
 

Питание реле осуществляется от  сети переменного тока напряжением 220 ± 22 В  или  380 ± 38 B 
частотой 50 ±  0,4 Гц. Реле изготовлено в исполнении УХЛ категории 3.1 и предназначено для работы при 
температуре окружающей среды от -10 до +40 ºC  при относительной влажности до 95 %. 

Реле предназначено для работы совместно с дистанционным пультом управления ПУ-02, который 
входит в комплект поставки по требованию заказчика (имеет метку «для РСЗ-2М»). 

Реле контролирует напряжение сети в диапазоне от 200 до 420 В с погрешностью не более ± 5%.  

Реле обеспечивает выдачу команды на автоматическое повторное включение (АПВ), если уровень 
напряжения сети превышает значение уставки Umin, регулируемой в пределах от 200 до 420 В c  шагом 2 В. 
Реле обеспечивает выдачу команды АПВ, если длительность перерыва электроснабжения не превышает 
значения уставки Тпэсн, регулируемой  в пределах от 1 до 20 сек. c  шагом 1 сек. 

Реле не выдает команды АПВ, если двигатель нормально отключен кнопкой "СТОП". 

Реле обеспечивает   задержку выдачи команды АПВ после восстановления питания Тздпв, регулируемую 

в пределах от 0 до 250 сек. c  дискретностью 1с. 

Максимальный ток, коммутируемый  контактами реле - 20 А. Мощность, потребляемая реле от сети, -   не 
более 20 ВА.  Габаритные размеры реле - не более   60 x 80 х 95 мм. 

Масса реле - не более  250 г. Средний срок службы не менее 8 лет. 
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РЕЛЕ  ПОВТОРНОГО ПУСКА   РПП-2М (ТУ 3425-002-79200647-2007) 

 

Реле повторного пуска РПП-2 производится с 2003 года. Сейчас реле выпускается по техническим 
условиям ТУ 3425-002-79200647-2007. И для отличия от устаревших РПП-2 прибору присвоено название 

РПП-2М. Приборы отличаются алгоритмом работы. 
 

Реле РПП-2М предназначено для автоматического включения (повторного пуска) низковольтных (0,4 КВ) 
асинхронных электродвигателей после их отключения, вызванного снижением напряжения питающей сети 
или полным отключением напряжения (перерывом электроснабжения).  

 

Реле регистрирует  информацию о количестве 
аварийных отключений, а также нормальных отключений 
электродвигателя кнопкой "СТОП". Максимальное число 
регистрируемых отключений - 255.  

Реле не выдает команды на повторный пуск, если 
двигатель  отключен кнопкой "СТОП. 

Питание реле осуществляется от сети переменного 
тока напряжением  в диапазоне от 180 до 420 В  частоты 
50 ± 2 Гц. Реле изготовлено в исполнении УХЛ категории 
3.1 и предназначено для работы при температуре 
окружающей среды от –10 Сº до +40 Сº при 
относительной влажности до 95 %. ".                                                                               

Реле предназначено для работы совместно с пультом  управления ПУ – 04М, который входит в 

комплект поставки по требованию заказчика. Один пульт может обслуживать любое количество реле. 

В реле РПП-2М предусмотрены следующие функции: 

- Диагностика исправности встроенных часов;  - Диагностика состояния элемента питания часов; 

- Диагностика исправности исполнительного реле;  

- Усовершенствованный алгоритм защиты от наведенных напряжений;  

- Введена функция фильтрации коротких перерывов  (Тнп); 

- Усовершенствованный алгоритм повышает быстродействие прибора при коротких задержках и 
надежность срабатывания при отработке коротких перерывов. 

 

Недостатки ранее выпускаемых РПП-2: 
  1. В РПП-2 отсутствует какая-либо диагностика неисправностей самого прибора. В случае отказа 
прибор не выдает никаких сигналов и сообщений о неисправности, а просто не отрабатывает заданный 
алгоритм, т.е. неисправность самого прибора никак нельзя обнаружить в процессе его эксплуатации. 
 2. В РПП-2 отсутствует важная функция «фильтрации коротких перерывов». Суть этой функции 
заключается в немедленном повторном пуске электроустановки (без выдержки времени) при длительности 
перерыва электроснабжения менее величины, задаваемой уставкой Тнп (уставка времени немедленного 
пуска). Этот параметр в РПП-2 вообще отсутствует. 
 3. Технические характеристики РПП-2, оборудованных  устаревшим программным обеспечением, не 
соответствуют заявляемым нормам, в алгоритме работы имеются скрытые ошибки, что в ряде случаев может 
приводить к ложным срабатываниям реле. 

 

РПП-2М (ТУ 3425-002-79200647-2007) лишены всех вышеперечисленных недостатков. 
 

РЕЛЕ  ПОВТОРНОГО ПУСКА   РПП-2М (ТУ 3425-002-79200647-2007)  регистрирует дату и 

время до восьми последних по времени аварийных отключений и повторных пусков 
электродвигателя.  

Реле обеспечивает немедленный повторный пуск без задержки времени Тзд, если 
длительность перерыва электроснабжения не превышает уставки Тнп, регулируемой в пределах 
от 0,1 до 0,5 сек. с шагом 0,1 сек. 

 

Реле является электронным изделием, производящим анализ напряжений в 3-х точках цепи 
пускорегулирующего аппарата управления электродвигателем:  
Uк - на катушке пускателя;         Uс - на выходе кнопки "СТОП";           Uп - в цепи питания.  
 

На передней панели реле (расположены четыре световых индикатора, с помощью которых осуществляется 
индикация состояния реле и режима его работы, а так же инфракрасный (ИК) оптический излучатель  и 
приемник .  Индикатор GPS отображает наличие информационной связи реле с централизованной системой 
синхронизации времени по сигналам системы GPS/ГЛОНАС. Данной опцией реле оборудуется по 
требованию заказчика.  
При каждом аварийном отключении и последующем повторном пуске в памяти реле регистрируется 
дата/время соответствующего события. Емкость памяти реле обеспечивает сохранение информации о 
восьми последних по времени аварийных отключениях. Память реле энергонезависима и сохраняет 
информацию при отключении сетевого питания неограниченное время.  
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Пульт управления и индикации  ПУ-04М представляет собой малогабаритный прибор с автономным 
питанием, предназначенный для дистанционного считывания информации с реле и ее отображения на 
экране цифрового дисплея, а  также для программирования реле.  

Один пульт может работать с любым количеством реле. Реле  и пульт  обмениваются информацией  по 

оптическому инфракрасному (ИК) каналу связи, который обеспечивается инфракрасными излучателями 
4,10,12 и приемниками 3 и 11. Дальность связи находится в пределах от 5 до 30 см.  

Масса реле - не более  250 г.  Средний срок службы не менее 8 лет.  
 

В комплект поставки реле входят:   
Реле РПП-2М                                             1 шт.   
Паспорт реле ЮИПН 41711.012 ПС        1 шт. 
 

По дополнительному запросу: 
Пульт ПУ-04М                                         1 шт.             

Блок синхронизации  БС-С                      1 шт. 
 
 

Отличия реле: Реле РСЗ-2М и РПП-2М отличаются тем, что у РПП-2М есть функция 
"немедленного повторного пуска без задержки", а в РСЗ-2М ее нет. 

 
 

Если Ваше предприятие применяет в своих технологических процессах приборы повторного 
пуска типа РПП-2, РПП-2М, РСЗ-2М, то обращаем внимание специалистов на  новинку –  

 

Мониторы двигателя МД-5. 
 

В процессе многолетней эксплуатации реле повторного пуска у потребителей выяснились некоторые 
технические недостатки, которые необходимо было устранить, Кроме того, потребителями выставлялись 
дополнительные технические требования к приборам. С целью устранения выявленных недостатков, 
реализации дополнительных технических требований и унификации указанных приборов, а также 
уменьшение контрафактной продукции на рынке, разработано и подготовлено к выпуску устройство – реле 
повторного пуска - 

Монитор двигателя МД-5. 
 

МД-5 сохраняют все функции приборов РСЗ-2М, РПП-2М, сохраняют габаритные и 
установочные размеры и обеспечивают дополнительные возможности: 

1.Мониторинг работы контролируемой электроустановки, сохранение во внутренней памяти протокола ее 
работы (запуски, отключения, аварии), осциллографирование процессов отработки перерывов 
электроснабжения, учет наработки электроустановки. Емкость счетчика наработки – 9999 часов. 

2. Монитор обеспечивает  автоматическую самодиагностику с выдачей сигнала о неисправности
 

3.Связь с персональным компьютером (ПК), возможность программирования (задания уставок прибора) с ПК, 
возможность передачи данных с прибора в ПК для последующей обработки и документирования (адаптер 
USB, флеш-память УСИМ), документирование данных. 

4.Возможность подключения МД-5 к централизованной  системе синхронизации времени, что 
обеспечивает совмещение данных прибора с данными АСУТП предприятия. 

5.Удаленный доступ к прибору по сети Ethernet, работу в локальной сети предприятия. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ МД-5 
1. Монитор двигателя МД-5 предназначен для автоматического включения (повторного пуска) низковольтных 
(0,4 КВ) асинхронных электродвигателей после непредусмотренного отключения, вызванного снижением 
напряжения сети или полным отключением напряжения (перерывом электроснабжения). Повторный пуск 
обеспечивается кратковременным (0,1 сек) замыканием управляющего контакта монитора.  
2.2 Монитор предназначен для работы в сети переменного тока напряжением от 180 до 420 В частоты 50 ± 2 Гц.  
2. Монитор изготавливается в исполнении УХЛ категории 3.1 и предназначен для работы при температуре 
окружающей среды от –10 Сº до +40 Сº при относительной влажности до 95 %. Степень защиты корпуса - IP60.  
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МД-5 
1. Монитор не выдает команды на повторный пуск, если двигатель нормально отключен кнопкой "СТОП".  
2. При перерыве электроснабжения, длительность которого не превышает величину уставки Тнп, монитор 
обеспечивает немедленную (без выдержки времени) выдачу команды на повторный пуск. Значение уставки 
Тнп регулируется в пределах от 0 до 1 сек. c шагом 0.1 сек.  
3. При перерыве электроснабжения, длительность которого превышает величину уставки Тнп, монитор 
обеспечивает выдачу команды на повторный пуск с выдержкой времени, задаваемой уставкой Тздпп. 
Значение уставки Тздпп регулируется в пределах от 0 до 60 сек. c шагом 0.5 сек.  
4. Монитор обеспечивает выдачу команды на повторный пуск, если уровень напряжения сети после 
окончания перерыва электроснабжения превышает значение уставки Uвосст, регулируемой в пределах от 
160 до 500 В c шагом 2 В.  
5. Монитор не выдает команды на повторный пуск, если длительность перерыва электроснабжения 
превышает величину уставки Тпэсн, регулируемой в пределах от 0 до 20 сек. c шагом 0.5 сек.   
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6. Монитор сохраняет в отдельной области памяти – журнале событий - дату и время каждого включения, 
нормального или аварийного отключения, автоматического повторного включения электродвигателя. Емкость 
журнала – 200 событий.  
7. Монитор обеспечивает учет времени наработки электродвигателя с установленной даты. Емкость счетчика 
наработки – 9999 часов.  
8. Монитор обеспечивает синхронизацию встроенных часов/календаря с эталоном времени (с помощью 
дополнительного устройства, поставляемого по отдельному заказу).  
9. Монитор обеспечивает автоматическую самодиагностику с выдачей сигнала о неисправности.  
10. Максимальный ток, коммутируемый контактами монитора - 20 А при длительности импульса тока 0.1 сек.  
11. Мощность, потребляемая от сети, - не более 2 Вт.  
12. Масса - не более 250 г.  13. Средний срок службы - не менее 8 лет. 
 

В комплект поставки монитора входят:  
 

Монитор МД-5    - 1 шт.          
Паспорт ЮИПН 41711.066-05  - 1 шт.  
 

Дополнительные устройства, поставляемые по дополнительному требованию заказчика: 
Пульт ПУ-04C (Пульт ПУ-04Т, Пульт ПУ-04Л),  Адаптер USB, Адаптер RS-232, Адаптер RS-485,    
Адаптер Ethernet, Устройство УСИМ, Блок синхронизации БС-С, Адаптер беспроводной сети А2  
 
 

Рекомендуем специалистам применять в новых разработках и при плановой замене 
отработавших ресурс приборов РСЗ-01, РСЗ-02, РСЗ-02М, РПП-2, РПП-2М обновленный 

прибор МД-5. 

 

 
 

 

 
 

 

РЕЛЕ ПОВТОРНОГО ПУСКА серии СМАРТРЕЛЕ (НОВИНКИ!) 
 

РЕЛЕ ПОВТОРНОГО ПУСКА  Смартреле РПП-2М 
 
НАЗНАЧЕНИЕ  
1 Реле предназначено для автоматического включения (повторного пуска) низковольтных (0,4 КВ) 
асинхронных электродвигателей после их отключения, вызванного снижением напряжения питающей сети 
или полным отключением напряжения (перерывом электроснабжения).  
2. Реле регистрирует информацию о количестве аварийных отключений, а также нормальных отключений 
электродвигателя кнопкой "СТОП". Максимальное число регистрируемых отключений - 255.  
3 Реле не выдает команды на повторный пуск, если двигатель отключен кнопкой "СТОП".  
4 Реле регистрирует дату и время до восьми последних по времени аварийных отключений и повторных 
пусков электродвигателя.  
5 Питание реле осуществляется от сети переменного тока напряжением в диапазоне от 180 до 250 В частоты 
50 ± 2 Гц.  
6 Реле изготовлено в исполнении УХЛ категории 3 и предназначено для работы при температуре 
окружающей среды от –40 Сº до +40 Сº при относительной влажности до 95 %.  
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7 Реле предназначено для работы совместно с пультом управления ПУ – 04М, который входит в комплект 
поставки по требованию заказчика. Один пульт может обслуживать любое количество реле.  

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
1. Реле контролирует напряжение сети в диапазоне от 180 до 250 В c погрешностью не более 5%.  
2. Реле обеспечивает выдачу команды на повторный пуск, если уровень напряжения сети превышает 
значение уставки Umin, регулируемой в пределах от 180 до 400 В c шагом 2 В.  
3. Реле обеспечивает выдачу команды на повторный пуск, если длительность перерыва электроснабжения 
не превышает значения уставки Тпэсн, регулируемой в пределах от 1 до 20 сек. c шагом 1 сек.  
4. Реле обеспечивает задержку выдачи команды на повторный пуск после восстановления питания Тзд, 
регулируемую в пределах от 0 до 255 сек. c дискретностью 1 сек.  
5. Реле обеспечивает немедленный повторный пуск без выдержки времени, если длительность перерыва 
электроснабжения не превышает уставки Тнп, регулируемой в пределах от 0,1 до 0,5 сек. с шагом 0,1 сек.  
6. Максимальный ток, коммутируемый контактами реле - 20 А при длительности импульса тока 0,1 сек.  
7. Мощность, потребляемая реле от сети, - не более 1 Вт.  
8. Масса реле - не более 100 г.  
9. Средний срок службы реле - не менее 8 лет.  

 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  
В комплект поставки реле входят:  
Смартреле РПП-2М   1 шт.  
Паспорт ЮИПН 41711.074 ПС 1 шт.  
Пульт управления ПУ-04М  1 шт. * - по дополнительному запросу. 

 

 
Смартреле РПП-2М 

 
Смартреле МД-5 

 

Реле повторного пуска Смартреле МД-5 
 

НАЗНАЧЕНИЕ  
1 Реле предназначено для автоматического включения (повторного пуска) низковольтных (0,4 КВ) 
асинхронных электродвигателей после непредусмотренного отключения, вызванного снижением напряжения 
сети или полным отключением напряжения (перерывом электроснабжения). Повторный пуск обеспечивается 
кратковременным (0,1 сек) замыканием управляющего контакта реле.  
2. Реле предназначено для работы в сети переменного тока напряжением от 180 до 250 В частоты 50 ± 2 Гц. 
3 Реле изготавливается в исполнении УХЛ категории 3 и предназначено для работы при температуре 
окружающей среды от –40 до +40 ºС при относительной влажности до 95 %. Степень защиты корпуса реле - 
IP60. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
1 Реле не выдает команды на повторный пуск, если двигатель нормально отключен кнопкой "СТОП".  
2 При перерыве электроснабжения, длительность которого не превышает величину уставки Тнп, реле 
обеспечивает немедленную (без выдержки времени) выдачу команды на повторный пуск. Значение уставки 
Тнп регулируется в пределах от 0 до 1 сек. c шагом 0.1 сек.  
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3. При перерыве электроснабжения, длительность которого превышает величину уставки Тнп, реле 
обеспечивает выдачу команды на повторный пуск с выдержкой времени, задаваемой уставкой Тздпп. 
Значение уставки Тздпп регулируется в пределах от 0 до 60 сек. c шагом 0.5 сек.  
4 Реле обеспечивает выдачу команды на повторный пуск, если уровень напряжения сети после окончания 
перерыва электроснабжения превышает значение уставки Uвосст, регулируемой в пределах от 160 до 500 В 
c шагом 2 В.  
5 Реле не выдает команды на повторный пуск, если длительность перерыва электроснабжения превышает 
величину уставки Тпэсн, регулируемой в пределах от 0 до 20 сек. c шагом 0.5 сек.  
6 Реле сохраняет в отдельной области памяти – журнале событий - дату и время каждого включения, 
нормального или аварийного отключения, автоматического повторного включения электродвигателя. Емкость 
журнала – 200 событий.  
7 Реле обеспечивает учет времени наработки электродвигателя с установленной даты. Емкость счетчика 
наработки – 9999 часов.  
8 Реле обеспечивает автоматическую самодиагностику с выдачей сигнала о неисправности.  
9 Максимальный ток, коммутируемый контактами реле, - 20 А при длительности импульса тока 0,1 сек.  
10 Мощность, потребляемая реле от сети, - не более 0,5 Вт.  
11 Масса реле - не более 100 г. 
12 Средний срок службы реле- не менее 8 лет. 
 

Реле работает совместно с пультом управления ПУ-04C, обеспечивающим считывание данных и регулировку 
уставок защиты по бесконтактному проводному каналу связи.  

Реле работает также совместно с пультом управления ПУ-04Л, обеспечивающим считывание данных и 
регулировку уставок реле по беспроводному оптическому каналу связи.  

Реле работает совместно с Адаптером USB ЮИПН 203127.001, обеспечивающим передачу накопленных 
данных (журнал событий) в персональный компьютер ПК (ноутбук), мониторинг процессов повторного пуска 
на экране ПК в реальном масштабе времени, программирование уставок прибора. Один Адаптер USB может 
обслуживать любое количество реле 

Реле работает совместно с мобильным устройством сбора информации УСИМ ЮИПН 460000.001 ПС, 
обеспечивающим оперативный сбор данных с приборов МД- 5 и их передачу в компьютер для последующей 
обработки и документирования. Одно устройство может обслуживать любое количество реле.  

Реле работает в системе радиального интерфейса удаленного сбора данных ―СИРИУС ЮИПН 421433.001. 
Порядок работы описан в паспорте на систему ЮИПН 421433.001 ПС. 

Реле работает совместно с Адаптером беспроводной сети А2 ЮИПН 203127.005, используемым для 
построения беспроводных сетей удаленного мониторинга и сбора информации о работе электроустановок с 
произвольным количеством объектов (беспроводная сеть WL_NET). 
 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  
 

В комплект поставки реле входят:  
 

Смартреле МД-5   - 1 шт.  
Паспорт ЮИПН 41711.077-02   - 1 шт.  
 

Дополнительные устройства, поставляемые по отдельному требованию заказчика.  
Пульт ПУ-04C, Пульт ПУ-04Л,   
Адаптер USB , Устройство УСИМ,  
Адаптер беспроводной сети А2.  

 

 

Пульты управления  /ПУ/ 

 

 
Пульт управления ПУ-04С 

 
Пульт предназначен для считывания информации и 
программирования уставок реле серии РТЗЭ, КСКН,  МД. 
Пульт является переносным прибором. Пульт изготавливается в 
исполнении УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150 и предназначен для работы 
при температуре окружающей среды от +1 до +35 °С и относительной 
влажности до 98 % при 25 °С. 
Питание пульта осуществляется от гальванического элемента типа 
"Крона" номинальным напряжением 9 В. Длина шнура связи 1м. 
Габаритные размеры пульта не более 140 х 90 х 40 мм. Масса пульта не 
более 400 г. 
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Пульт управления ПУ-04M 

 

 
 

Пульт предназначен для считывания информации и программирования 
уставок по оптическому каналу связи следующих типов приборов: 
- электронных контроллеров расцепителей ЭКР(М); 
- реле повторного пуска РПП-2М;  - контроллеров КСКН.  
Пульт является переносным прибором. Пульт изготавливается в исполнении 
УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150 и предназначен для работы при температуре 
окружающей среды от + 1 до +35° С и относительной влажности до 98 % при 
25° С. 

Питание пульта осуществляется от гальванического элемента типа "Крона" номинальным напряжением 9 В. 
Пульт обеспечивает связь с прибором на расстоянии до 20см. Габаритные размеры пульта не более 
140х90х40 мм. Масса пульта не более 300 г. 
 

Пульт управления ПУ-04Л 

 

 
 

 

Пульт предназначен для считывания информации и программирования 
уставок по оптическому каналу связи реле серии РТЗЭ, МД.  
Пульт является переносным прибором.  
Пульт изготавливается в исполнении УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150 и 
предназначен для работы при температуре окружающей среды от +1 до +35 
°С и относительной влажности до 98 % при 25 °С.  Пульт обеспечивает связь с 
прибором на расстоянии до 20см.  Питание пульта осуществляется от 
гальванического элемента типа "Крона" номинальным напряжением 9 В.  
Габаритные размеры пульта не более 140 х 90 х 40 мм. Масса пульта не 
более 400 г. 

 
Пульт управления ПУ-02 

 

 
 

Пульт предназначен для считывания информации и программирования 
уставок по оптическому каналу связи реле самозапуска РСЗ-2М. 
Пульт является переносным прибором.  
Пульт изготавливается в исполнении УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150 и 
предназначен для работы при температуре окружающей среды от + 1 
до +35° С и относительной влажности до 98 % при 25° С. Питание 
пульта осуществляется от гальванического элемента типа "Крона" 
номинальным напряжением 9 В.  
Пульт обеспечивает связь с прибором на расстоянии до 20см.  
Габаритные размеры пульта не более 140х90х40 мм. Масса пульта не 
более 300 г. 

 

 
Приборы  защиты  серии  Смартреле  

 

Конструктивные особенности:   
-оригинальная конструкция приборов имеет малые габариты (45х35х88) и вес не более 60 гр.;  
-приборы оборудованы универсальным креплением под винт или DIN-рейку;   
-подключение приборов обеспечивается при помощи минимального числа надежных винтовых клемм;  
-приборы обеспечивают разъемное соединение датчиков тока с реле с возможностью увеличения длины 
соединения до 20 м. 
 

Характеристики энергопотребления:   Питание от сети ~ 160 – 440 В; 
Малая потребляемая мощность - менее 0,5 Вт при напряжении ~ 220 В. 
 

Другие достоинства: Все приборы защиты ЭД исполнения Смартреле имеют встроенный предпусковой 
контроль изоляции, что позволяет обходиться без дополнительных модулей; 
Приборы исполнения Смартреле имеют расширенный диапазон контролируемых токов, позволяющий 
фиксировать перегрузки по току с высокой кратностью; 
Приборы обладают непревзойденной надежностью - содержат минимальное число электронных компонентов 
из всех известных приборов защиты; 
Все приборы исполнения Смартреле  обеспечивают возможность подключения к ПК для считывания данных; 
обеспечивают работу в проводных (RS-485, Ethernet) и беспроводных (WL_NET) сетях (подключение с 
помощью дополнительных модулей); 
Обеспечивают возможность расширения функций путем подключения дополнительных модулей. 
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Предлагаем к поставке:    
Реле защиты и мониторинга  Смартреле МД-2; 
Реле защиты и мониторинга Смартреле МД-4 (всех номиналов); 
Смартреле УМЗ: Смартреле УМЗ-2,5; Смартреле УМЗ-5; Смартреле УМЗ-12,5; Смартреле УМЗ-
25; Смартреле УМЗ-50; Смартреле УМЗ-125; Смартреле УМЗ-250; Смартреле УМЗ-500;  УМЗ-1250; 
Реле защиты Смартреле РКЗ-5, Смартреле РКЗ-25, Смартреле РКЗ-50, Смартреле РКЗ- 250,  
Смартреле РКЗ-500, Смартреле РКЗ-900 
Смарт  РКЗ-5, Смарт РКЗ-25, Смарт РКЗ-50, Смарт РКЗ- 250,  Смарт РКЗ-500, Смарт РКЗ-900, 
Реле  токовой  защиты  Смартреле РТЗЭ,  РТЗЭ-С : Смартреле РТЗЭ-2,5; Смартреле  РТЗЭ-5, 
Смартреле РТЗЭ-12,5; Смартреле РТЗЭ-25, Смартреле РТЗЭ-50, Смартреле РТЗЭ-125, 
Смартреле РТЗЭ-250, Смартреле РТЗЭ-500, Смартреле РТЗЭ-1250; 
Смартреле РТЗЭ-С-2,5; Смартреле  РТЗЭ- С-5, Смартреле РТЗЭ- С-12,5; Смартреле РТЗЭ- С-25, 
Смартреле РТЗЭ- С-50, Смартреле РТЗЭ- С-125, Смартреле РТЗЭ- С-250, Смартреле РТЗЭ- С-
500, Смартреле РТЗЭ- С-1250; 
Смарт РТЗЭ: Смарт РТЗЭ-2,5; Смарт  РТЗЭ-5, Смарт РТЗЭ-12,5; Смарт РТЗЭ-25, Смарт РТЗЭ-50, 
Смарт РТЗЭ-125, Смарт РТЗЭ-250, Смарт РТЗЭ-500, Смарт РТЗЭ-1250 
Смартреле  РЗ-5, Смартреле РЗ-25, Смартреле РЗ-50, Смартреле РЗ- 250,  Смартреле РЗ-500, 
Смартреле РЗ-900, 
Реле   вращения  Смартреле  РВ;  Монитор сети   Смартреле МС  
Реле регулирования уровня жидкостей  Смартреле С-101, Смартреле С-102 
Электронное реле перегрузки (тепловое реле), Смартреле С-120 
Реле защиты электродвигателей от перегрева Смартреле С-121 
Реле контроля нагрузки  Смартреле  С-122  
Реле защиты от перегрева и влажности Смартреле С-123 
Реле регулирования уровня Смартреле С-125 
Реле переключения насосов  Смартреле С-126  
Контроллер магнитного пускателя Смартреле С-127 
Реле диагностики контактора Смартреле С-133 
Устройство контроля и регистрации нагрузки   Смартреле С-201  
Барьер безопасности Смартреле С-003; Реле промежуточное РП-003  
Устройство дифференциальной защиты Смартреле УДЗ-1 
 

Остерегайтесь подделок!  

Каждое  изделие имеет в обязательном порядке  эксклюзивную голографическую 
этикетку, на прибор,  техпаспорт нанесены товарные знаки. 

 

 В противном случае Вы рискуете приобрести контрафактный товар, не имеющий  
набора функций, присущих оригинальному изделию. 

 

ВНИМАНИЮ  СПЕЦИАЛИСТОВ: 
 

Возможна  доработка  имеющихся  приборов  защиты  или  разработка   
новых   по  Вашему  техническому  заданию. 

 

Оптимальные сроки отгрузки. Демократичные цены! 
 

Приборы новые, отгрузим любой транспортной компанией, почтой России, ЖД,  
любым другим способом по согласованию. 

 

Опыт работы нашего предприятия и долгосрочные взаимоотношения с производителем обеспечивают 
индивидуальный подход работы с каждым клиентом, а также гарантийные обязательства завода-

изготовителя – качество и соответствие ГОСТ и ТУ предлагаемой продукции. 
 
 

Наши контакты: 
 

ООО «САВЭЛ», http://savelkrk.ru http://савэл.рф 
660123 г.Красноярск, ул. Парковая, 10а 

Тел. (391) 264-36-57, 264-36-58,  264-36-52 
E-mail: savelsbit@mail.ru 
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