
Автоматический ввод 

резерва АВР-3/3-И.01

НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматический ввод резерва «АВР-3/3-И.01» 
предназначен для контроля напряжения по 
двум независимым трехфазным вводам и 
резервирования питания трехфазной нагрузки 
с помощью внешнего исполнительного устро-
йства.
К устройству опционально могут быть подклю-
чены, как по отдельности, так и вместе, панель 
управления АВР-3/3-ПУ и панель индикации 
АВР-3/3-ПЦИ фазных напряжений.
Класс защиты - 0, ЭМС по ГОСТ Р 51318.14.1-
99. Климатическое исполнение УХЛ 4.
Гарантийный срок – 2 года.

Типовая схема подключения «АВР-3/3-И.01»

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети

Н
а
гр

у
зк

а

L1

L2

L3

КМ1.1ВВОД 1

    Р1

    Р2

    2

    1

    L1     L2     L3     >Uв    <Uн

Порядок 
фаз

Перекос 
фаз

150 200
    <Uн, В

В
В
О
Д

230 270
    >Uв, В

5 30 10010
    DUн, В     Uв-Uн, В

    t (возвр), с

(б/возв)0

30

    t (вкл), с
0 10

    t (откл), с
0 20

Автоматический
ввод резерва

5 А, ~ 250 В

АВР-3/3-И.01

+ B A -

Вреле2ВRS-485 Вреле1

L1 L2 L3 N

Вввод1

КМ1

R

С
КМ2

R

С

N
  

ТМ

L1 L2 L3

Вввод2

L1

L2

L3

КМ2.1ВВОД 2

N

22 21 2412 11 14

+ B A -

К блокам
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(при наличии)

Панель управления «АВР-3/3-ПУ» позволяет 
отслеживать состояние «АВР-3/3-И.01», и, 
переведя устройство в режим ручного управ-
ления, включать/отключать исполнительные 
устройств в ручном режиме.
Панель индикации «АВР-3/3-ПЦИ» фазных 
напряжений позволяет отслеживать значения 
фазных напряжений по двум входам.

Номинальное рабочее напряжение В,Гц 220/380;50

min В 230

max В 270

min В 150

max В 200

Гистерезис нижнего порога«ΔUн»
min В 5

max В 30

Перекос фаз «Uв-Uн»
min В 10

max В 100

мс 100

min с 0,2

max с 20

min 0,1

max 10 

Коммутируемый ток контакта (АС1 280 В) max А 7

Габаритные размеры блока мм 71х90х58

Масса, не более кг 0,3

Задержка на отключение реле при выходе
напряжения за нижний порог «tоткл»

Задержка на включение реле 1-го (2-го)
ввода при аварии или при нормализации
напряжения «t(вкл)»

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

Диапазон верхнего порога напряжения
отключения (фазного) «<Uв»

Диапазон нижнего порога напряжения
отключения (фазного) «>Uн»

Задержка на отключение реле при выходе
за верхний порог напряжения

с

с

min 0,1

max 30 
(без возвр.) 

мин

мин

Гистерезис верхнего порога В 4
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Панель управления 

АВР-3/3-ПУ

НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель управления с микропроцессорным 
управлением «АВР-3/3-ПУ» предназначена 
для ручного управления режимами работы 
блока АВР-3/3-И.01. 
Панель управления позволяет отслеживать 
состояние «АВР-3/3-И.01», и, переведя устро-
йство в режим ручного управления, вклю-
чать/отключать исполнительные устройства в 
ручном режиме. 

Панель  «АВР-3/3-ПУ» выполнена в корпусе 
для установки на монтажную плоскость.
На лицевой стороне панели находятся индика-
торы состояния и кнопки управления работой 
блока «АВР-3/3-И.01». 
Клеммные колодки находятся на задней 
стороне панели.
Питание блока осуществляется от панели  
«АВР-3/3-ПУ», или от внешнего источника 
питания 8-15 вольт.

Класс защиты — 0,ЭМС по ГОСТ Р51318.14.
1 –99. Климатическое исполнение — УХЛ 4.
Гарантийный срок – 2 года.

Типовая схема подключения «АВР-3/3-ПУ»

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети
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Панель цифровой индикации 

АВР-3/3-ПЦИ

НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель цифровой индикации с микропроцес-
сорным управлением «АВР-3/3-ПЦИ» пред-
назначена для визуализации напряжения по 
двум независимым трехфазным входам блока 
АВР-3/3-И.01.

Панель  «АВР-3/3-ПЦИ» выполнена в корпусе 
для установки на дверь щита.
На передней панели блока находятся цифро-
вые индикаторы напряжения. 
На задней панели блока находятся клеммные 
колодки для подключения блока. 
Питание блока осуществляется от блока АВР-
3/3-И.01 или внешнего источника 9-15В посто-
янного тока.

Класс защиты — 0,ЭМС по ГОСТ Р51318.14.
1 –99. Климатическое исполнение — УХЛ 4.
Гарантийный срок – 2 года.

Типовая схема подключения «АВР-3/3-ПЦИ»

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети
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Автоматический ввод 

резерва АВР-3/3

НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматический ввод резерва «АВР-3/3» 
предназначен для контроля напряжения с 
помощью микропроцессора по двум независи-
мым трехфазным вводам и переключения 
трехфазной нагрузки при возникновении 
аварии с основного ввода на резервный с 
помощью внешнего исполнительного устро-
йства.  
АВР-3/3 выполнен в корпусе для установки на 
DIN-рейку.
Питание модуля осуществляется от фазы L1  
«Линия 1» (основной ввод ) и от фазы L2  
«Линия 2» (резервный ввод).

Типовая схема подключения «АВР-3/3»
Рекомендуется включать параллельно катуш-
ке пускателя искрогасящую цепочку R-33 Ом 
3 Вт, С-1 мкФ 400 В.

Диапазон рабочих °t (без образования конденсата)

Номинальное рабочее напряжение В, Гц 220/380; 50

Верхний порог аварийного значения напряжения 
(фазного) «Uв» 

min В 230

max В 270

Нижний порог аварийного значения напряжения 

(фазного) «Uн»

min В 150

max В 200

Гистерезис нижнего порога«ΔUн»
min В 5

max В 30

Перекос фаз «Uв-Uн»
min В 10

max В 100

Задержка отключения реле основного  в вода при  

выходе за установленный порог значений «tоткл»

min с 0,1

max с 20

Задержка на включение реле резервного 

ввода «tвкл»

min с 0,1

max с 10

Задержка на возвратное переключение на основ- 
ной ввод при нормализации напряжения сети 

min мин 0,1

max мин 30 

Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В) max А 7

Габаритные размеры блока мм 71х90х60

Масса, не более кг 0,3

 °С -25…+40

 «tвозвр» (без возврата)

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети

* не входит в комплект.
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производство 
электрооборудования

TMTM

Автоматический ввод 

резерва АВР-3/3-22

НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматический ввод резерва с микропроцес-
сорным управлением «АВР-3/3-22» предназ-
начен для контроля напряжения по двум 
независимым трехфазным вводам с общей 
нейтралью и резервирования питания двух 
трехфазных нагрузок с помощью внешнего 
исполнительного устройства, по схеме содер-
жащей секционный контактор.
АВР-3/3-22 выполнен в корпусе для установки 
на DIN-рейку.
Питание модуля осуществляется от контроли-
руемой сети.

Типовая схема подключения «АВР-3/3-22»
Рекомендуется включать параллельно катуш-
ке пускателя искрогасящую цепочку R – 51 Ом 
1Вт, С – 0,1 мкФ 630 В.

Диапазон рабочих °t (без образования конденсата)

Номинальное рабочее напряжение В, Гц 220/380; 50

min В 230

max В 270

min В 150

max В 200

Гистерезис нижнего порога«ΔUн»
min В 5

max В 30

Перекос фаз «Uв-Uн»
min В 10

max В 100

мс 100

min с 0

max с 20

min 0

max 10 

Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В) max А 7

Габаритные размеры блока мм 71х90х60

Масса, не более кг 0,3

 °С -25…+40

Цепочка искрогашения
R – 51 Ом 1Вт, С – 0,1 мкФ 630 В

Задержка на отключение реле при выходе
напряжения за нижний порог «tоткл»

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

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

Диапазон верхнего порога напряжения
отключения (фазного) «<Uв»

Диапазон нижнего порога напряжения
отключения (фазного) «>Uн»

Задержка на отключение реле при выходе
за верхний порог напряжения

с

с

min 0

max 10 

мин

мин

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети

* не входит в комплект.
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производство 
электрооборудования

TMTM

Автоматический ввод 

резерва АВР-1/1

НАЗНАЧЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модуль автоматического ввода резерва с 
микропроцессорным управлением «АВР-1/1» 
предназначен для контроля напряжения по 
однофазному входу, управления бензиновым 
однофазным генератором и коммутации  
нагрузки с помощью внешнего исполнительно-
го контактора.  
АВР-1/1 выполнен в корпусе для установки на 
DIN-рейку.

На передней панели блока индикаторы состоя-
ния сети, работы генератора и индикаторы 
состояния реле. 
В нижней части блока находятся клеммные 
колодки для подключения блока.
Питание модуля осуществляется от аккумуля-
тора генератора.

Номинальное рабочее напряжение В, Гц 220, 50

Диапазон верхнего порога напряжения отключе- 
ния по входу «Сеть» 

max В

min В

лето сек

зима сек

NO_

IC6000

мин

248 ± 3

Диапазон нижнего порога напряжения отключе-
ния по входу «Сеть» 

179 ± 3

10 ± 0,5
190 ± 9,5

Время подключения генератора к нагрузке после 
запуска

Время холостого хода генератора после отключе-
ния нагрузки сек 50 ± 2,5

Время ожидания восстановления сетевого на-
пряжения при аварии сети до попытки запуска ге-
нератора

сек 10 ± 0,5

Время подключения сети к нагрузке после вос-
становления по входу «Сеть»

сек 10 ± 0,5

Режим работы заслонки (время включения) IC6000
сек t работы стар- 

тера+1±0,05с

сек 2 ± 0,3

Режим «ЭКО» время работы/паузы 60 ± 3

Время нажатия на кнопку « Сброс ошибки/ТЕСТ» 
для запуска теста генератора

сек 5 ± 0,5

Ограничение времени работы стартера 6 ± 0,25

Пауза между попытками запуска генератора 30 ± 1,5

Кол-во попыток запуска генератора 3
Периодичность тестового запуска генератора

Время работы генератора в режиме  тестового 
запуска

10

50 ± 2,5

Время подачи напряжения на привод заслонки 1 ± 0,05

сек

сек

суток

сек

откр.
закр.

сек
сек 1 ± 0,05

Коммутируемый ток контактов по DС 12 В

Коммутируемый ток контактов по АС 220 В 

10

7

88х90х58Габаритные размеры блока
Масса, не более кг 0,4

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети
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производство 
электрооборудования

TMTM

Амперметр цифровой 

А-05

НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Амперметр цифровой «А–05» предназначен 
для измерения величины тока в цепях пере-
менного тока с частотой 50 Гц. Амперметр 
оборудован переключателем, позволяющим 
использовать его с различными трансформа-
торами тока с током вторичной обмотки – 5 А.

Амперметр цифровой А–05 выполнен в корпу-
се для установки на DIN-рейку.
Питание реле осуществляется непосредствен-
но от контролируемой сети.

Гарантийный срок – 2 года.
Класс защиты – 0, ЭМС по ГОСТ Р50033.92 

Типовая схема подключения амперметра  
А-05.
На передней панели блока находятся цифро-
вой индикатор и ручка переключателя 
«УСТАВКА ПЕРВИЧНОГО ТОКА».
Цепи питания и измерения гальванически 
разделены.
В нижней части блока находятся клеммные 
колодки для подключения блока к сети и к 
вторичной обмотке трансформатора тока.

В, Гц

сек

Напряжение питания 220±10%, 

Диапазон измерений (в зависимости от подключа- 
емого т  рансформатора тока) А

50 

0…400

Номиналы первичного тока подключаемых 
трансформаторов

25; 50; 75;

А
100; 150;
200; 250;

300; 400

Номинальный вторичный ток А 5

Максимальный (кратковременный) ток, не более

Потребляемая мощность, не более

А

Вт

4 х Iном

10

Метод измерения

%

средне-
квадратич-

ный

Класс точности 1,0

0,36Время обновления показаний

71 х 90 х 60

0,2

-40…+45

мм

кг

°С

Габаритные размеры блока

Масса, не более

Диапазон рабочих температур (без конденсата)

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети

192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, д.15 АМ 
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Амперметр цифровой 

А-05 (DC)

НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Амперметр цифровой «А–05» (DC) предназна-
чен для контроля постоянного тока с внешним 
шунтом 75 мВ.
Диапазон измерений тока 100–1000 А (в зави-
симости от подключаемого шунта) с точностью 
1% ± 1 знак младшего разряда индикатора со 
среднеквадратичной обработкой данных. 
Класс точности шунта должен быть не хуже 
0,5.

Амперметр цифровой А–05 (DC) выполнен в 
корпусе для установки на DIN-рейку.

Типовая схема подключения амперметра  
А-05 (DC).
На передней панели прибора установлен 
переключатель шкалы первичного тока, что 
позволяет использовать одно изделие с раз-
личными шунтами.
Питание амперметра А–05 (DC) осуществляет-
ся от сети постоянного тока =220 В или пере-
менного тока 220 В, 50 Гц и гальванически 
разделено от измерительного входа.

В, Гц

сек

Напряжение питания 220±20%, 

А

50 

100;150;200;

А
250;300;400;

500; 600;

750; 1000

А 75

мВ 5

Метод измерения

%

средне-
квадратич-

ный

Класс точности 1,0

0,36Время обновления показаний

71 х 90 х 60

0,2

-25…+40

мм

кг

°С

Габаритные размеры блока

Масса, не более

Диапазон рабочих температур (без конденсата)

Диапазон измерений (в зависимости от используе- 
 мого ш  унта) 100…1000

Номиналы первичного тока шунта

Номинальное напряжение на шунте (при номиналь-

Потребляемая мощность, не более

ном токе)

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети

192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, д.15 АМ 

8 (812) 635-07-06
8 (800) 333-20-11
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производство 
электрооборудования

TMTM

Амперметр цифровой 

А-05-03

НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Амперметр цифровой «А–05-03» предназна-
чен для измерения среднеквадратичного 
значения величины переменного тока часто-
той 50 Гц по трем независимым каналам. 
Амперметр рассчитан на работу с различными 
трансформаторами тока с током вторичной 
обмотки 5 А.
Вывод информации осуществляется на встро-
енный индикатор.

На передней панели блока находятся цифро-
вой индикатор и кнопки управления.
Цепи питания и измерения гальванически 
разделены.

Типовая схема подключения амперметра «А-
05-03» при трехфазном питании.

В, Гц

сек

Напряжение питания 220±10%, 

Диапазон измерений (в зависимости от подключа- 
емого т  рансформатора тока) А

50 

0…500

Номиналы первичного тока подключаемых 
трансформаторов

5;10;15;20;25; 
30;40;50;60; 
75;80;100;

150;200;250; 
300;400;500

А

Номинальный вторичный ток А 5

Максимальный (кратковременный) ток, не более

Потребляемая мощность, не более

А

Вт

4 х Iном

5

Метод измерения

%

средне-
квадратич-

ный

Класс точности 1,0

0,5Время обновления показаний

71х90х65

0,2

-40…+45

мм

кг

°С

Габаритные размеры блока

Масса, не более

Диапазон рабочих температур (без конденсата)

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети

Типовая схема подключения амперметра «А-
05-03» при однофазном питании.

Кол-во каналов измерения 3Eд.

192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, д.15 АМ 

8 (812) 635-07-06
8 (800) 333-20-11

www.poligonspb.ru
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производство 
электрооборудования

TMTM

Вольтметр цифровой 

V-03

НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вольтметр цифровой «V–03» используется 
для измерений величины напряжения в одно-
фазной и трехфазной цепях переменного тока 
с частотой 50 Гц. Вольтметр цифровой осна-
щен переключателями в виде кнопок, для 
возможности выбора измеряемого напряже-
ния по фазам. Измерение линейного напряже-
ния между выбранными фазами можно произ-
вести одновременным нажатием двух кнопок.
Вольтметр цифровой V-03 выполнен в корпусе 
для установки на DIN-рейку.
На передней панели вольтметра находятся 
цифровой индикатор, светодиодные индикато-
ры «L1», «L2», «L3» и соответствующие им 
кнопки.
Питание вольтметра осуществляется непосре-
дственно от контролируемой сети.

а) Схема подключения вольтметра V-03 
(однофазная сеть)

В, Гц

сек

Напряжение питания 220±10%, 

В

50 

30...300

В

Вт

52...520

8

%

средне-
квадратич-

ный

Класс точности 1,0

0,36Время обновления показаний

71 х 90 х 60

0,2

- 40…+45

мм

кг

°С

Габаритные размеры блока

Масса, не более

Диапазон рабочих температур (без конденсата)

Диапазон измерений фазного напряжения

б) Схема подключения вольтметра V-03 (трехфазная 
сеть).

Диапазон измерений линейного напряжения

Потребляемая мощность, не более

Метод измерения

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети

192019, г. Санкт-Петербург,
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Вольтметр цифровой 

V-03 (DC)

НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вольтметр цифровой «V–03 (DC)» предназна-
чен для контроля постоянного и переменного 
однофазного (50 Гц) напряжения в диапазоне 
150-300 В с точностью 1% ± 1 знак младшего 
разряда индикатора со среднеквадратичной 
обработкой данных.

Вольтметр цифровой V-03 DC выполнен в 
корпусе для установки на DIN-рейку.
Питание вольтметра осуществляется непосре-
дственно от контролируемой сети.

На передней панели вольтметра находится 
цифровой индикатор, светодиодные индикато-
ры «=U» и «~ U». В нижней части блока нахо-
дятся клеммные колодки для подключения 
блока к сети.

а) Схема подключения вольтметра V-03 (DC). Сеть 
переменного напряжения.

В, ГцДиапазон измеряемого переменного напряжения 110...300, 

В

50-60 

150...420

Вт 5

1,0

средне-
квадратич-

ный

Габаритные размеры блока 

0,2Масса, не более 

71х90х60

0,5…1,5

- 40…+45

мм

кг

°С

Сечение проводов для подключения блока 

Степень защиты корпуса 

Диапазон рабочих температур (без конденсата) 

Диапазон измеряемого постоянного напряжения

б) Схема подключения вольтметра V-03 (DC). Сеть 
постоянного напряжения.

Потребляемая мощность, не более

Класс точности 

Метод измерения

2мм

IP20

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети
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производство 
электрооборудования

TMTM

Реле контроля фаз 
РКФ-3/1-М

НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реле контроля фаз «РКФ-3/1-М» предназначе-
но для контроля напряжения трехфазной сети 
и защиты оборудования, в состав которого 
входят трехфазные двигатели, трехфазные 
источники питания постоянного тока и другие 
нагрузки, чувствительные к изменениям трех-
фазного напряжения.
Обеспечивает отключение трехфазных нагру-
зок в случае «обрыва» фазы, нарушениях 
чередования фаз, сильных колебаниях питаю-
щего напряжения по фазам, при аварии сети.

Реле контроля фаз РКФ-3/1-М выполнен в 
корпусе для установки на DIN-рейку.

Типовая схема подключения РКФ-3/1-М
На передней панели блока находятся ручки 
регуляторов установки режима работы реле и 
индикаторы состояния сети. На лицевой 
панели модуля находятся светодиоды индика-
ции.
Индикация нормальной работы «Сеть» и 
«Реле», индикация неправильного чередова-
ния фаз или «обрыва» фаз «L2», «L3», уровень 
фазных напряжений по сравнению с пороговы-
ми значениями «>U», «<U». 

В, ГцНоминальное рабочее напряжение 

с

±20%, 50 

А

5

5

0,2 

- 40…+45

с

кг

°С

Вт

0,2

380/220

Временная задержка отключения реле при 

Временная задержка отключения реле при
нарушении чередования фазы

Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В) 

Потребляемая мощность, не более

Габаритные размеры блока (2 модуля) мм 36х90х60

Масса, не более 0,1

Диапазон рабочих температур (без конденсата)

пропадании фазы

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети
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8 (812) 635-07-06
8 (800) 333-20-11

www.poligonspb.ru
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Вы можете по телефону  8 (812) 635-07-06

zakaz@poligonspb.ru



производство 
электрооборудования

TMTM

Реле контроля фаз 
РКФ-3/1-М1

НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реле контроля фаз «РКФ-3/1-М1» предназна-
чено для контроля напряжения трехфазной 
сети и защиты оборудования, в состав которо-
го входят трехфазные двигатели, трехфазные 
источники питания постоянного тока и другие 
нагрузки, чувствительные к изменениям трех-
фазного напряжения.
Обеспечивает отключение трехфазных нагру-
зок в случае «обрыва» фазы, нарушениях 
чередования фаз, сильных колебаниях питаю-
щего напряжения по фазам, при аварии сети.
Имеет достаточно мощный выход управления, 
что позволяет без установки промежуточных 
реле работать с контакторами на нагрузках до 
200 кВА.
Реле контроля фаз РКФ-3/1-М1 выполнен в 
корпусе для установки на DIN-рейку.

Типовая схема подключения РКФ-3/1-М1
На передней панели блока находятся ручки 
регуляторов установки режима работы реле и 
индикаторы состояния сети. На лицевой 
панели модуля находятся светодиоды индика-
ции.
Индикация нормальной работы «Сеть» и 
«Реле», индикация неправильного чередова-
ния фаз или «обрыва» фаз «L2», «L3», уровень 
фазных напряжений по сравнению с пороговы-
ми значениями «>U», «<U». 

В, ГцНоминальное рабочее напряжение 380/220, 

А

50 

В 230/270

Габаритные размеры блока (2 модуля) 

0,4Масса, не более 

70х90х60 

0/10

мм

кг

спорогу «Δt (c)»  min/max н

Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В) 2 выхода

Перекос фаз U -U     min/max max min
В

0/3

max 7

Верхний порог отключения реле «>U»  min/max 

Нижний порог отключения реле «<U»  min/max 

Гистерезис нижнего порога «Δ<U»  min/max 

Временная задержка отключения реле по верхнему
порогу «Δt (c)»  min/max в

Временная задержка отключения реле по нижнему 

3ВГистерезис верхнего порога 

с

В

В

150/200

10/100

5/20

НАСТРОЙКИ

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети

192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, д.15 АМ 

8 (812) 635-07-06
8 (800) 333-20-11

www.poligonspb.ru

Получить консультацию, уточнить стоимость или оформить заявку 
Вы можете по телефону  8 (812) 635-07-06

zakaz@poligonspb.ru



производство 
электрооборудования

TMTM

НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реле «РКФ-3Ц» предназначено для контроля 
напряжения и тока трехфазной сети и защиты 
оборудования, чувствительного к аварии сети 
(двигатели, трехфазные выпрямители)..
Обеспечивает отключение трехфазной нагруз-
ки от сети при нарушении порядка чередова-
ния фаз, перекоса фаз, ненормированного 
напряжения по любой из фаз и перегрузке по 
току (контроль по двум фазам с применением 
трансформаторов тока ХХХ/5 А).

Типовая схема включения реле конроля 
фаз РКФ-3Ц
Имеет цифровой дисплей для индикации 
состояния устройства. Установка параметров 
работы производится по цифровому дисплею.

Номинальное рабочее напряжение В, Гц 220/380, 50

вкл В

выкл В

с

Реле контроля фаз 
РКФ-3Ц

б) с использованием трансформаторного тока

а) прямое включение 

Диапазон установки значения минимального

фазного напряжения «U, (В)»

150-210

155-215

Временная задержка отключения внутреннего
реле Р1 при снижении напряжения ниже

Временная задержка включения внутреннего
реле Р1 при  нормализации напряжения

с 0-10

Диапазон установки значения максимального
фазного на  пряжения выключения «U,(В)»*

В 230-270

Время отключения реле Р1 при повышении
напряжени   я   больше установленного значения

с 0,02

Номинальный измеряемый ток на входах
ТТ1-ТТ3   (вторичный ток трансформатора тока)

А 5

Максимальный (кратковременный) измеря-
емый ток на входах ТТ1-ТТ3, не более

А 7,5

Первичный ток трансформатора тока А

5;10;15;20;25;

200;250;300;

Временная задержка выключения реле Р2
при превыш  е нии номинального тока (со-
ответствует характеристике срабатывания D)

с

В зависимости

ного  значения

Диапазон изменения кратности тока** 2…10

Минимальная регистрируемая длительность 
импульса тока перегрузки

мс 5

Максимальный коммутируемый ток контакта
внутреннег о   реле (режим АС1 240В)

0-10
установленного значения

max

30;40;50;60;
75;80;100;150; 

400;500

от установлен-

кратности тока

А 10

Габаритные размеры блока (ШхВхГ)

Масса, не более

Диапазон рабочих температур

мм

кг

°С

71х90х60

0,35

-25….+40(без образования конденсата)

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети

192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, д.15 АМ 

8 (812) 635-07-06
8 (800) 333-20-11

www.poligonspb.ru

Получить консультацию, уточнить стоимость или оформить заявку 
Вы можете по телефону  8 (812) 635-07-06

zakaz@poligonspb.ru



производство 
электрооборудования

TMTM

Коммутатор фаз 
КФ-3М

НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реле «КФ-3М» подключается к трехфазной 
питающей сети и обеспечивает переключение 
однофазных потребителей при полных прова-
лах питающего напряжения «рабочей» фазы 
на фазу, имеющую питание.

Применяется в сетях с нестабильным напря-
жением для питания систем охранно-
пожарной сигнализации, видеонаблюдения, 
санкционированного доступа, производствен-
ного и технологического  однофазного обору-
дования с непрерывным циклом работы. 

Блок реле контроля фаз КФ-3М выполнен в 
корпусе для установки на DIN-рейку.

Типовая схема подключения КФ-3М
На передней панели модуля находится инди-
катор наличия сетевого напряжения.

В верхней и нижней части модуля находятся 
клеммные колодки для подключения к сети и к 
нагрузке. Питание реле осуществляется от 
входной сети.

В, ГцНоминальное входное трехфазное напряжение 50 

А 16

198/242*В

кг

220; 50

380/220,

Номинальное выходное однофазное напряжение 

Коммутируемый ток (АС1 250 В) max 

Фазное напряжение включения реле min/max 

Габаритные размеры блока мм 71х90х60

Масса, не более 0,3

В, Гц

Фазное напряжение выключения реле min/max 176/252*В

* Пороговые значения действительны для фазы L1 и L2. 
Напряжение фазы L3 при отключенных L1 и L2 трансли-
руется непосредственно на Lвых.

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети

192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, д.15 АМ 

8 (812) 635-07-06
8 (800) 333-20-11

www.poligonspb.ru

Получить консультацию, уточнить стоимость или оформить заявку 
Вы можете по телефону  8 (812) 635-07-06

zakaz@poligonspb.ru



производство 
электрооборудования

TMTM

Модуль выбора фазы

питания МВФ-3М

НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реле «МВФ-3М» предназначено для работы в 
цепях управления силовыми исполнительны-
ми устройствами с помощью трех независи-
мых переключаемых контактов реле в схемах 
выбора рабочей фазы, соответствующей 
заданным параметрам, и индикации различ-
ных режимов работы блока.
Модуль МВФ-3М выполнен в пластмассовом 
корпусе для установки на DIN-рейку.
Питание блока осуществляется от контролиру-
емой сети.

Типовая схема подключения «МВФ-3 М»
Необходимо включать параллельно катушке 
пускателя искрогасящую цепочку R – 51 Ом 
1Вт, С – 0,1 мкФ 630 В.
На передней панели модуля находятся ручки 
регуляторов установки режима работы реле и 
индикаторы включения режимов и состояния 
контролируемых параметров.
В нижней части модуля находятся клеммные 
колодки для подключения его к сети и к схеме 
управления.

Внимание! Подключение цепей питания 
катушек контакторов и сигнальных цепей ( L1, 
L2, L3, N) к силовой сети производить отдель-
ными проводами.

Номинальное напряжение В,Гц 220/380,50

Коммутируемый ток контакта внутреннего 
реле (АС1 250 В)  max 

max А 16

0,4

Габаритные размеры блока 

Масса, не более

71х90х60

кг

мм

НАСТРОЙКИ

Верхний порог отключения реле «Uв.п.» 
230

150

Гистерезис верхнего порога (нерегулируемый)  

 Нижний порог срабатывания реле «Uн.п.»

В 5

Временная задержка возврата на мин

мин 30

30

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

Временная задержка откл. выбранной фазы при

сек

сек

Гистерезис нижнего порога «DUн.п»

В

В

min

max 270
В
В

min

max 200

восстановившуюся фазу «t возвр.»
min

max

0

 Временная задержка возврата на 
max

0

10

min

max

max

В

 восстановившуюся фазу «t возвр.»
мин

срабатывании по нижнему порогу «t откл н.п.» 

min 0

10

сек

сек

5min

max В 20

Цепочка искрогашения
R – 51 Ом 1Вт, С – 0,1 мкФ 630 В

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети

192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, д.15 АМ 

8 (812) 635-07-06
8 (800) 333-20-11

www.poligonspb.ru

Получить консультацию, уточнить стоимость или оформить заявку 
Вы можете по телефону  8 (812) 635-07-06

zakaz@poligonspb.ru



производство 
электрооборудования

TMTM

Модуль выбора фазы

питания МВФ-3Ц

НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модуль выбора фазы «МВФ-3Ц» предназна-
чен для автоматического подключения, непос-
редственно или с помощью внешних исполни-
тельных устройств, однофазных систем с 
заданными параметрами напряжения к трех-
фазной сети.

Обеспечивает подключение однофазных 
потребителей к фазе, имеющей напряжение в 
пределах допуска, установленного пользова-
телем. Имеет цифровой дисплей для индика-
ции состояния устройства. Установка парамет-
ров работы производится с высокой точностью 
по цифровому дисплею.
Модуль МВФ-3Ц выполнен в пластмассовом 
корпусе для установки на DIN-рейку.

Типовая схема подключения «МВФ-3Ц»
При использовании схемы включения с внеш-
ними пускателями необходимо включать 
параллельно катушке пускателя искрогася-
щую цепочку R – 51 Ом 1Вт, С – 0,1 мкФ 630 В.
На передней панели модуля находится цифро-
вой индикатор и кнопки для управления режи-
мами работы регистратора. В верхней и 
нижней части блока находятся винтовые 
клеммники для подключения блока.

Внимание! Подключение цепей питания 
катушек контакторов и сигнальных цепей ( L1, 
L2, L3, N) к силовой сети производить отдель-
ными проводами.

Цепочка искрогашения
R – 51 Ом 1Вт, С – 0,1 мкФ 630 В

 Номинальное рабочее напряжение 

 150-210

внутреннего реле (режим АС1 240 В) 

 Диапазон установки значения минимального

 Временная задержка отключения выбранной с

с 10

16

Диапазон установки значения максимального

Отключение выбранной фазы при повышении с

Временная задержка возврата на 

В,  220/380; 

В
В

выкл
вкл  155-215

 фазы при снижении напряжения ниже
min

max

0,1

230

0,02

min

max

max

мин

А

Временная задержка включения следующего

max

0,1

10

с

0,02min

max мин 30 или без

 фазного напряжения «U»

установленного значения

Гц 50 

Максимальный коммутируемый ток контакта

фазного напряжения выключения«U»* 270

В

В

напряжения больше установленного значения 

реле при переключении на другую фазу
min

с

восстановившуюся фазу
возврата

0,35

Габаритные размеры блока 

Масса, не более

71х90х60

кг

мм

* значение max напряжения включения на 3 В ниже 
установленного значения max напряжения выключения.

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети

* не входит в комплект.

192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, д.15 АМ 

8 (812) 635-07-06
8 (800) 333-20-11

www.poligonspb.ru

Получить консультацию, уточнить стоимость или оформить заявку 
Вы можете по телефону  8 (812) 635-07-06

zakaz@poligonspb.ru



производство 
электрооборудования

TMTM

Реле контроля изоляции

РКИ-2-300

НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реле контроля изоляции «РКИ-2-300» пред-
назначено для контроля сопротивления изоля-
ции под напряжением в сетях постоянного тока 
с изолированными шинами.
Реле РКИ-2-300 выполнено в корпусе для 
установки на DIN-рейку.

На передней панели прибора находятся свето-
диодные индикаторы «Питание», «Контроль 
сети», «Норма», «Авария» и переключатель 
уставок порогового значения сопротивления 
изоляции «0…9».

Типовая схема подключения «РКИ-2-300»
В верхней части блока находятся клеммные 
колодки для подключения питания прибора 
(A1, A2) и контролируемой сети («+», «-», PE). 
Питание реле может осуществляться от сети 
=75…340 В или от сети 220В, 50 Гц.
В нижней части блока находятся клеммные 
колодки контактов трех выходных реле 11-12-
14; 21-22-24; 31-32-34 для подключения цепей 
сигнализации и автоматики.
Цепи питания, измерения и контакты выход-
ных реле гальванически разделены.

В, ГцНапряжение питания

В

%

5

5

75;100;150;

2

кОм

В

МОм

с

=75…750

~220+10/-20%,

Рабочее напряжение контролируемой сети 

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

на пороговых значениях, не более 

при ухудшении изоляции, не более* 

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

Электрическая прочность изоляции питание/контро-
4500

Входное сопротивление, не менее 

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

50 или
=75…340

10;20;30;50;

200;250;300

Гистерезис включения/включения сигнализации

Временная задержка на включение сигнализации

- 40…+60

кг

°С

Габаритные размеры блока (2 модуля) мм 88х90х60

Масса, не более 0,25

Диапазон рабочих температур (без конденсата)

лируемая сеть/контакты выходных реле, не ниже

Потребляемая мощность, не более 

Стойкость к воздействию механических ВВФ

Сечение подключаемых проводов

Вт 3

М 25

0,5…1,5
2мм

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети

192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, д.15 АМ 

8 (812) 635-07-06
8 (800) 333-20-11

www.poligonspb.ru

Получить консультацию, уточнить стоимость или оформить заявку 
Вы можете по телефону  8 (812) 635-07-06

zakaz@poligonspb.ru



производство 
электрооборудования

TMTM

Реле контроля изоляции

РКИ-2-300-01

НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реле контроля изоляции «РКИ-2-300-01» 
предназначено для контроля сопротивления 
изоляции под напряжением в сетях постоянно-
го тока с изолированными шинами.
Реле РКИ-2-300-01 выполнено в корпусе для 
установки на DIN-рейку.

На передней панели прибора находятся свето-
диодные индикаторы «Питание», «Контроль 
сети», «Норма», «Авария» и переключатель 
уставок порогового значения сопротивления 
изоляции «0…9».

Типовая схема подключения 
«РКИ-2-300-01»
В верхней части блока находятся клеммные 
колодки для подключения питания прибора 
(A1, A2) и контролируемой сети («+», «-», PE). 
Питание реле может осуществляться от сети 
AC 220(160-230), DC 220-320.
В нижней части блока находятся клеммные 
колодки контактов трех выходных реле 11-12-
14; 21-22-24; 31-32-34 для подключения цепей 
сигнализации и автоматики.
Цепи питания, измерения и контакты выход-
ных реле гальванически разделены.

В, ГцНапряжение питания

В

%

5

5

75;100;150;

2

кОм

В

МОм

с

=75…1000

~220+10/-20%,

Рабочее напряжение контролируемой сети 

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

на пороговых значениях, не более 

при ухудшении изоляции, не более* 

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

Электрическая прочность изоляции питание/контро-
4500

Входное сопротивление, не менее 

50 или
=75…340

10;20;30;50;

200;250;300

Гистерезис включения/включения сигнализации

Временная задержка на включение сигнализации

- 40…+60

кг

°С

Габаритные размеры блока (2 модуля) мм 88х90х60

Масса, не более 0,25

Диапазон рабочих температур (без конденсата)

лируемая сеть/контакты выходных реле, не ниже

Потребляемая мощность, не более 

Стойкость к воздействию механических ВВФ

Сечение подключаемых проводов

Вт 3

М 25

0,5…1,5
2мм

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети

192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, д.15 АМ 

8 (812) 635-07-06
8 (800) 333-20-11

www.poligonspb.ru

Получить консультацию, уточнить стоимость или оформить заявку 
Вы можете по телефону  8 (812) 635-07-06

zakaz@poligonspb.ru



производство 
электрооборудования

TMTM

Реле контроля изоляции

РКИ-500

НАЗНАЧЕНИЕ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯХАРАКТЕРИСТИКИ

Реле контроля изоляции «РКИ-500» предназначено для контроля сопротивления изоляции в 
однофазных и трехфазных сетях переменного напряжения до 450В  частотой 50 Гц с изолирован-
ной нейтралью.
При ухудшении изоляции включается внутренняя система звукового и светового оповещения, и 
переключаются контакты исполнительного реле.
Реле РКИ-500 выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку. На передней панели блока нахо-
дятся светодиодные индикаторы «Сеть», «Авария» и кнопки «Тест», «Сброс», «Откл. зв. сигн.». В 
верхней и нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения питания, контроли-
руемой сети и других устройств управления и сигнализации. Питание реле может осуществляться 
непосредственно от контролируемой сети или от нестабилизированного источника постоянного 
напряжения =24 В, =12 В. Цепи питания, измерения и контакта выходного реле гальванически 
разделены.

В

Напряжение питания

В

2

3

кОм

А

Вт

с

0...450

~220±10%

Напряжение контролируемой сети (действующее знач.)

Пороговое значение сопротивления изоляции 

при ухудшении изоляции, не более* 

Измерительное напряжение В 12

Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В) 5

Потребляемая мощность, не более 

=24±10%
=12±10%

500

Временная задержка на включение сигнализации 

- 40…+45

кг

°С

Габаритные размеры блока (4 модуля) мм 71х90х60

Масса, не более 0,25

Диапазон рабочих температур (без конденсата)

В

В

50Гц

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети

192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, д.15 АМ 

8 (812) 635-07-06
8 (800) 333-20-11

www.poligonspb.ru

Получить консультацию, уточнить стоимость или оформить заявку 
Вы можете по телефону  8 (812) 635-07-06

zakaz@poligonspb.ru

Схемы подключения к трехфазной сети смотрите в паспорте.



производство 
электрооборудования

TMTM

Реле контроля изоляции

РКИ-35

НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реле контроля изоляции «РКИ-35» предназна-
чено для контроля сопротивления изоляции в 
однофазных и трехфазных сетях переменного 
тока частотой 50 Гц с изолированной ней-
тралью. При ухудшении изоляции включается 
внутренняя система звукового и светового 
оповещения, и переключаются контакты 
исполнительного реле.
Реле РКИ-35 выполнено в корпусе для уста-
новки на DIN-рейку.

Типовая схема подключения РКИ-35
На передней панели блока находятся светоди-
одные индикаторы «Сеть», «Авария» и кнопки 
«Тест», «Сброс», «Откл.зв.Сигн.».

В верхней и нижней части блока находятся 
клеммные колодки для подключения питания, 
контролируемой сети и других устройств 
управления и сигнализации.
Питание реле может осуществляться непосре-
дственно от контролируемой сети ~220 В. Цепи 
питания (A1, A2), измерения (N, PE) и контак-
тов выходного реле гальванически разделены.

В
Напряжение питания

В

2

3

кОм

А

Вт

с

0...450

~220±10%

Напряжение контролируемой сети (действующее знач.)

Пороговое значение сопротивления изоляции 

при ухудшении изоляции, не более* 

Измерительное напряжение В 12

Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В) 5

Потребляемая мощность, не более 

35

Временная задержка на включение сигнализации 

- 40…+45

кг

°С

Габаритные размеры блока (4 модуля) мм 71х90х65

Масса, не более 0,25

Диапазон рабочих температур (без конденсата)

50Гц

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети

192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, д.15 АМ 

8 (812) 635-07-06
8 (800) 333-20-11

www.poligonspb.ru

Получить консультацию, уточнить стоимость или оформить заявку 
Вы можете по телефону  8 (812) 635-07-06

zakaz@poligonspb.ru

Схемы подключения к трехфазной сети смотрите в паспорте.



производство 
электрооборудования

TMTM

Реле контроля изоляции

РКИ-50

НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реле контроля изоляции «РКИ-50» предназна-
чено для контроля сопротивления изоляции в 
однофазных и трехфазных сетях переменного 
тока  частотой 50 Гц с изолированной ней-
тралью.
При ухудшении изоляции включается внутрен-
няя система звукового и светового оповеще-
ния, и переключаются контакты исполнитель-
ного реле.

Реле РКИ-50 выполнено в корпусе для уста-
новки на DIN-рейку.

Типовая схема подключения РКИ-50
На передней панели блока находятся светоди-
одные индикаторы «Сеть», «Авария» и кнопки 
«Тест», «Сброс», «Откл.зв.сигн.».
В верхней и нижней части блока находятся 
клеммные колодки для подключения питания, 
контролируемой сети и других устройств 
управления и сигнализации.
Питание реле может осуществляться непосре-
дственно от контролируемой сети ~220 В  или 
от нестабилизированного источника постоян-
ного напряжения =24 В, =12 В. Цепи питания, 
измерения и контакта выходного реле гальва-
нически разделены.

В

Напряжение питания

2

3

кОм

А

Вт

с

~220±10%

Пороговое значение сопротивления изоляции 

при ухудшении изоляции, не более* 

Измерительное напряжение В 12

Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В) 5

Потребляемая мощность, не более 

=24±10%
=12±10%

50

Временная задержка на включение сигнализации 

- 40…+45

кг

°С

Габаритные размеры блока (4 модуля) мм 71х90х60

Масса, не более 0,25

Диапазон рабочих температур (без конденсата)

В

В

50Гц

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети

192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, д.15 АМ 

8 (812) 635-07-06
8 (800) 333-20-11

www.poligonspb.ru

Получить консультацию, уточнить стоимость или оформить заявку 
Вы можете по телефону  8 (812) 635-07-06

zakaz@poligonspb.ru

Схемы подключения к трехфазной сети смотрите в паспорте.



производство 
электрооборудования

TMTM

Реле контроля напряжения

РКН-3М

НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реле контроля напряжения «РКН-3М» пред-
назначен для защиты потребителей электроэ-
нергии в случае выхода напряжения сетевой 
фазы за установленные значения при помощи 
контактов реле, выведенных на клеммную 
колодку, а также для индикации режима рабо-
ты блока.

Реле РКН-3М выполнено в корпусе для уста-
новки на DIN-рейку.

Типовая схема подключения РКН-3М
На передней панели блока находятся 3 ручки 
регулирования параметров блока и индикато-
ры «Сеть» и «Защита».
В нижней части блока находятся клеммные 
колодки для подключения блока к сети и  к 
схеме управления.
Регулируемые настройки устанавливаются  
пользователем в зависимости от параметров 
подключаемого оборудования.

В,Гц Номинальное входное напряжение 

150... 210

5... 30

В

В

В

В

по верхнему порогу отпускания реле «Uв.п.»

по нижнему порогу отпускания реле «Uн.п.» 

А 16Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В), max

2
Гистерезис верхнего порога (нерегулируемый) 

220, 50

230... 270

Пределы регулирования напряжения включения 

1,5

кг

2мм

Габаритные размеры блока (4 модуля) мм 35х90х60

Масса, не более 0,2

Сечение проводов для подключения блока 

220, 50

 Номинальное выходное напряжение В,Гц

Пределы регулирования напряжения отключения

«Uв.п.»=Uв.п.откл - Uв.п.вкл 

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

сВременная задержка включения реле
(нерегулируемая) «tвкл» 

4... 6

0,2... 0,5сВременная задержка отключения реле
(быстродействие) «tоткл» 

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети

192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, д.15 АМ 

8 (812) 635-07-06
8 (800) 333-20-11

www.poligonspb.ru

Получить консультацию, уточнить стоимость или оформить заявку 
Вы можете по телефону  8 (812) 635-07-06

zakaz@poligonspb.ru



производство 
электрооборудования

TMTM

Реле контроля напряжения

РКН-63

НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реле контроля напряжения «РКН-63» предназ-
начено для защиты однофазной нагрузки от 
недопустимых колебаний напряжения пита-
ния.
РКН-63 обеспечивает отключение однофаз-
ных потребителей при отклонении напряжения 
за пределы допуска, установленного пользо-
вателем, и автоматическое включение при 
нормализации напряжения.
Реле РКН-63 выполнено в корпусе для уста-
новки на DIN-рейку.

Типовая схема подключения РКН-63
На передней панели блока находятся 3 ручки 
регулирования параметров блока и индикато-
ры «Сеть» и «Авария».
В нижней части блока находятся клеммные 
колодки для подключения блока к сети и к 
схеме управления.

Регулируемые настройки устанавливаются 
пользователем в зависимости от параметров 
подключаемого оборудования.

В,Гц Номинальное входное напряжение 

150... 210

10

В

В

В

В

по верхнему порогу отпускания реле «Uв.п.»

по нижнему порогу отпускания реле «Uн.п.» 

А 63Коммутируемый ток контакта, max

1... 2
Гистерезис верхнего порога (нерегулируемый) 

220, 50

230... 270

Пределы регулирования напряжения включения 

кг

Габаритные размеры блока (4 модуля) мм 71х90х60

Масса, не более 0,2

220, 50

 Номинальное выходное напряжение В,Гц

Пределы регулирования напряжения отключения

«Uв.п.»=Uв.п.откл - Uв.п.вкл 

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

сВременная задержка включения реле
(нерегулируемая) «tвкл» 

2

0,1... 10сВременная задержка отключения реле
(быстродействие) «tоткл» 

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети

192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, д.15 АМ 

8 (812) 635-07-06
8 (800) 333-20-11

www.poligonspb.ru

Получить консультацию, уточнить стоимость или оформить заявку 
Вы можете по телефону  8 (812) 635-07-06

zakaz@poligonspb.ru
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производство 
электрооборудования

TMTM

Ограничитель мощности

ОМ-16

НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реле «ОМ-16» предназначено для контроля 
напряжения и потребляемой мощности в 
однофазной сети и отключения нагрузки в 
случае выхода напряжения за установленные 
пороговые значения или превышения потреб-
ления электроэнергии свыше установленного 
значения.
Ограничитель мощности ОМ-16 выполнен в 
корпусе для установки на DIN-рейку.

Типовая схема подключения ОМ-16
На передней панели блока находятся ручки 
подстроечных резисторов, ручка переключате-
ля ограничителя мощности и индикаторы 
«Сеть» и «Авария».
В нижней части блока находятся клеммные 
колодки для подключения блока к сети и 
нагрузке.

В,ГцНоминальное напряжение

180

В

%

с

Пределы регулирования напряжения 

нагрузки после отключения по току, «tп»

с 0,1
Время задержки отключения нагрузки по 

Время задержки отключения нагрузки по

230

150

Время задержки повторного включения

кг

Габаритные размеры блока (4 модуля) мм 34х90х65

Масса, не более 0,2

220,50

Пределы регулирования напряжения В

Гистерезис нижнего порога 

Значения уставок ограничения тока «Iф(А)»

Временная задержка отключения реле 

отключения по верхнему порогу «Uв.п.»
min

max 270В

включения по нижнему порогу «Uн.п.»
min

max В 200

min

max

с 4

верхнему порогу напряжения

с 2

А
2;3;4;5;6;8;

мин.

нижнему порогу напряжения

«DUн.п»=Uн.п.вкл-Uн.п.откл
5

10;12;14;16

по току (нерегулируемая)
2

Максимальный коммутируемый ток (АС1 250 В)

Диапазон рабочих температур

А 16

(без образования конденсата)

min

max

°С

°С

-10

40

Сечение проводов для подключения блока 1,52мм

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети

tп.вкл(с)
Iф. А

192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, д.15 АМ 

8 (812) 635-07-06
8 (800) 333-20-11

www.poligonspb.ru

Получить консультацию, уточнить стоимость или оформить заявку 
Вы можете по телефону  8 (812) 635-07-06

zakaz@poligonspb.ru



производство 
электрооборудования

TMTM

Ограничитель мощности

ОМ-2-500

НАЗНАЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ограничитель мощности «ОМ-2-500» предназ-
начен для управления силовыми контактора-
ми (приоритетная и второстепенная нагрузка) 
или другими коммутирующими устройствами 
при помощи контактов внутренних реле Р1, Р2 
и обеспечивает:
џ контроль напряжения трехфазной сети 

220/380 В, 50 Гц, не зависимо по каждой 
ф а з е  и  а вт о м ат и ч е с к о е  в ы к л юч е-
ние/включение нагрузки №1 при помощи 
реле Р1 и нагрузки №2 при помощи Р2 
согласно заданным значениям;

џ измерения тока не зависимо по каждой 
фазе (для токов более 5 А, с применением 
трансформаторов тока ХХХ/5 А) и автомати-
ческое ступенчатое (сначала отключается 
нагрузка №2, а затем, при росте тока нагруз-
ка №1) выключение/включение нагрузок при 
помощи реле Р1 и Р2 согласно установлен-
ным значениям;

џ отображения текущего состояния  Р1 и Р2, и 
текущих показаний фазных напряжений и 
токов в трехфазной сети переменного тока 
220/380 В, 50 Гц на ЖКИ индикаторе;

џ программирования параметров (напряже-
ния, тока, временных задержек и режимов 
работы) блока ОМ-2-500-01;

џ сохранение в энергонезависимой памяти 
любых изменений режима работы, с занесе-
нием даты, времени, типа события, пара-
метров, с возможностью последующего 
просмотра на ЖКИ индикаторе включая – 
начальное включение каналов, после 
подачи питания.

Ограничитель мощности ОМ-2-500 выполнен в 
корпусе для установки на DIN-рейку.
На передней панели блока находятся ЖК 
индикатор, и кнопки управления.
В нижней части блока находятся клеммные 
колодки для подключения блока к сети и 
нагрузке.

В,ГцНоминальное напряжение

15

В

с

Пределы регулирования напряжения 

  «ΔUн.п»=Uн.п.вкл-Uн.п.выкл, Udelta

3
 Гистерезис верхнего порога

Время задержки отключения нагрузки по

230

145

Гистерезис нижнего порога 

220,50

Пределы регулирования напряжения В

Время задержки отключения нагрузки по 

Время задержки включения после возврата

отключения по верхнему порогу «Uв.п.»
min

max 270В

включения по нижнему порогу «Uн.п.»
min

max В 205
min
max

2

«ΔUв.п».= Uв.п-Uв.п.вкл. 
с 1

с

нижнему порогу напряжения, T-off (U)

верхнему порогу напряжения
0,07

току свыше 40% от предельного тока трансформ.

Время задержки отключения канала 1 при сохра-

В

В

В

6с

min

max

1
напряжения в установленные пределы, T-on (U)

min

max 180с

Время задержки откл. канала 2 при перегрузке по 0,07с

нении перегрузки по току свыше 40% от предель-
ного тока трансформатора, после откл. канала 2 

Время задержки отключения нагрузки при 
перегрузке по току, T-off (I)

отключении из-за перегрузки по току, T-on (I)
Время задержки включения нагрузки при 

повторной перегрузке по току *
Время задержки включения при мгновенной 

Значения установок ограничения тока «Iф (А)», Imax

Максимальный коммутируемый ток (АС1 250 В) 

1

(0,1-5)хКоэф.тр.

7

с

мин.

А

А

кг

Габаритные размеры блока мм 70х90х65

Масса, не более 0,3

Диапазон рабочих температур
(без образования конденсата)

min

max

°С

°С

-10

+40

Сечение проводов для подключения блока 1,52мм

с 0,07

60сmax
min

мин.

min
max 60

1

мин. 60

(шаг 2% шкалы)

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети

192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, д.15 АМ 

8 (812) 635-07-06
8 (800) 333-20-11

www.poligonspb.ru

Получить консультацию, уточнить стоимость или оформить заявку 
Вы можете по телефону  8 (812) 635-07-06

zakaz@poligonspb.ru



производство 
электрооборудования

TMTM

Реле ограничения
пускового тока 
РОПТ-20-1

НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реле ограничения пускового тока «РОПТ-20-
1» с микропроцессорным управлением пред-
назначено для ограничения пускового тока с 
помощью гасящих резисторов при подключе-
нии индуктивной или емкостной нагрузки к 
однофазной сети 220 В, 50 Гц.
Реле РОПТ-20-1 выполнено в корпусе для 
установки на DIN-рейку.

Типовая схема подключения РОПТ-20-1
На передней панели модуля находятся инди-
каторы «Сеть», «Авария».
В нижней и верхней части изделия находятся 
клеммные колодки для подключения реле к 
сети и к нагрузке.
Питание реле осуществляется непосредствен-
но от контролируемой сети.

В,Гц Номинальное рабочее напряжение 

176

250

с

В

В

В

В 184 Нижний порог включения нагрузки по напряжению 

252 Верхний порог отключения нагрузки по напряжению 

32

0,04

 Нижний порог отключения нагрузки по напряжению 

кг

Габаритные размеры блока мм 71х90х60

Масса, не более 0,3

 220±20%,

 Номинальный ток нагрузки А

 Время задержки ограничения пускового тока 

 Верхний порог включения нагрузки по напряжению 

Вт Потребляемая мощность, не более 5

Диапазон рабочих температур °С - 40…+45

 50

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети

192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, д.15 АМ 

8 (812) 635-07-06
8 (800) 333-20-11

www.poligonspb.ru

Получить консультацию, уточнить стоимость или оформить заявку 
Вы можете по телефону  8 (812) 635-07-06

zakaz@poligonspb.ru



производство 
электрооборудования

TMTM

Реле ограничения
пускового тока 
РОПТ-20-3

НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реле ограничения пускового тока «РОПТ-20-
3» с микропроцессорным управлением пред-
назначено для ограничения пускового тока при 
подключении индуктивной или емкостной 
нагрузки к трехфазной сети 380/220 В, 50 Гц 
при помощи гасящих резисторов.
Реле РОПТ-20-3 выполнено в корпусе для 
установки на DIN-рейку.

Типовая схема подключения РОПТ-20-3
На передней панели модуля находятся инди-
каторы «L1», «L2», «L3», «Сеть».
В нижней и верхней части изделия находятся 
клеммные колодки для подключения реле к 
сети и к нагрузке.
Питание реле осуществляется непосредствен-
но от контролируемой сети.

В,Гц Номинальное рабочее напряжение 

264

с

В

В 150 Нижний порог включения нагрузки по напряжению 

20

0,04

 Верхний порог отключения нагрузки по напряжению 

кг

Габаритные размеры блока мм 71х90х60

Масса, не более 0,3

 380/220

 Номинальный ток нагрузки А

 Время задержки ограничения пускового тока 

Вт Потребляемая мощность, не более 5

Диапазон рабочих температур °С - 40…+45

 ±20%, 50

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети

192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, д.15 АМ 

8 (812) 635-07-06
8 (800) 333-20-11

www.poligonspb.ru

Получить консультацию, уточнить стоимость или оформить заявку 
Вы можете по телефону  8 (812) 635-07-06

zakaz@poligonspb.ru



производство 
электрооборудования

TMTM

Реле ограничения
пускового тока 

РОПТ-20-LED

НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реле ограничения пускового тока РОПТ-20-
LED с микропроцессорным управлением 
предназначено для ограничения пускового 
тока с помощью гасящих резисторов и защиты 
от короткого замыкания при подключении 
емкостной нагрузки к однофазной сети 220 В, 
50 Гц.
Класс защиты – 0, ЭМС по ГОСТ Р 51318.14.1 – 
99.
Климатическое исполнение – УХЛ 3.
Реле РОПТ-20-LED выполнено в корпусе для 
установки на DIN-рейку.

Типовая схема подключения РОПТ-20-LED

На нижней клеммной панели модуля находят-
ся индикаторы «СЕТЬ», «АВАРИЯ». 
В нижней  части изделия находятся клеммные 
колодки для подключения реле к сети и к 
нагрузке. 
Питание реле осуществляется непосредствен-
но от контролируемой сети. 

В,Гц Номинальное рабочее напряжение 

нет

с

192 Нижний порог включения нагрузки по напряжению 

20

0,04

 Верхний порог отключения нагрузки по напряжению 

кг

Габаритные размеры блока мм 71х90х60

Масса, не более 0,3

 220±20%,

 Номинальный ток нагрузки А

 Время задержки ограничения пускового тока 

Вт Потребляемая мощность, не более 3

Диапазон рабочих температур °С - 40…+45

50

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети

 

Lвх

N

Lвых

N

ТМ

 РОПТ-20-LED

Реле ограничения
пускового тока

Пит.  ~  220 В

20 А, ~ 250 В

норм. авар. Lвх LвыхN

150 Нижний порог отключения нагрузки по напряжению 

В

В

Защита от короткого замыкания в нагрузке 
в момент включения есть

192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, д.15 АМ 

8 (812) 635-07-06
8 (800) 333-20-11

www.poligonspb.ru

Получить консультацию, уточнить стоимость или оформить заявку 
Вы можете по телефону  8 (812) 635-07-06

zakaz@poligonspb.ru





производство 
электрооборудования

TMTM

Реле ограничения
пускового тока 

РОПТ-16-3-LED

НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реле ограничения пускового тока РОПТ-16-3-
LED с микропроцессорным управлением 
предназначено для ограничения пускового 
тока (при частом подключении) с помощью 
гасящих резисторов и защиты от короткого 
замыкания при подключении емкостной 
нагрузки к трехфазной сети 220/380 В, 50 Гц  с 
нейтралью.
Класс защиты – 0, ЭМС по ГОСТ Р 51318.14.1 – 
99.
Климатическое исполнение – УХЛ 3.
Реле РОПТ-16-3-LED выполнено в корпусе для 
установки на DIN-рейку.

В,Гц Номинальное рабочее напряжение 

нет

мС

192 Нижний порог включения нагрузки по напряжению 

16

8-45

 Верхний порог отключения нагрузки по напряжению 

кг

Габаритные размеры блока мм 71х90х60

Масса, не более 0,3

 220±20%,

 Номинальный ток нагрузки А

 Время задержки ограничения пускового тока 

Вт Потребляемая мощность, не более 3

Диапазон рабочих температур °С - 40…+45

50

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети

150 Нижний порог отключения нагрузки по напряжению 

В

В

Защита от короткого замыкания в нагрузке 
в момент включения есть

192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, д.15 АМ 

8 (812) 635-07-06
8 (800) 333-20-11

www.poligonspb.ru

Получить консультацию, уточнить стоимость или оформить заявку 
Вы можете по телефону  8 (812) 635-07-06

zakaz@poligonspb.ru



производство 
электрооборудования

TMTM

Реле контроля тока 
РТ-05

НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реле контроля тока c микропроцессорным 
управлением «РТ-05» предназначено для 
контроля величины постоянного или перемен-
ного тока в силовой цепи и сигнализации при 
токовой перегрузке в сети.
Блок РТ-05 выполнен в корпусе для установки 
на DIN-рейку.
Питание реле осуществляется непосредствен-
но от контролируемой сети.

Типовая схема подключения РТ-05
На передней панели блока находятся индика-
торы «Сеть» и «Реле» и ручки управления 
«ток, А» и «tоткл, сек».Цепи питания и измере-
ния гальванически разделены.
В нижней и верхней части блока находятся 
клеммные колодки для подключения блока к 
сети и к схеме управления.
Порог срабатывания по току настраивается с 
учетом коэффициента трансформации транс-
форматора тока (Ктр =I1/I2).
Например: для трансформатора тока 150/5 
А, в случае уставки тока 3 А по шкале изде-
лия, коммутация контактов реле произой-
дет при токе  Iуст = Ктр•3 = 90 А.

В,Гц Напряжение питания 

5

с

А

Вт 3Потребляемая мощность, не более 

0,5... 5

0,1... 20

Коммутируемый ток контакта   ( АС1 250 В ) 

ммГабаритные размеры 36х90х60

Диапазон контролируемого тока А

превышении заданного тока 

Масса не более 0,2кг

Диапазон рабочих температур °С - 40…+45

Временная задержка отключения реле при

 220±10%,
  50

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети

192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, д.15 АМ 

8 (812) 635-07-06
8 (800) 333-20-11

www.poligonspb.ru

Получить консультацию, уточнить стоимость или оформить заявку 
Вы можете по телефону  8 (812) 635-07-06

zakaz@poligonspb.ru



производство 
электрооборудования

TMTM

Реле времени 
РВ-200

НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реле времени «РВ-200» предназначено для 
подключения нагрузки к сети с помощью внеш-
него исполнительного устройства с временной 
задержкой после подачи питания.

Реле времени РВ-200 выполнено в корпусе 
для установки на DIN-рейку.

Питание реле времени осуществляется непос-
редственно от контролируемой сети. 

Класс защиты – 0, ЭМС по ГОСТ Р50033.92.
Гарантийный срок – 2 года. 

Типовая схема подключения РВ-200
На передней панели блока находятся индика-
торы «Сеть» и «Реле» и ручка подстроечника 
«t, сек».
Цепи питания и контакта внутреннего реле 
гальванически разделены.
В нижней и верхней части блока находятся 
клеммные колодки для подключения блока к 
сети и к схеме управления.

В,Гц Напряжение питания 

5

с

А

Вт 3Потребляемая мощность, не более 

5... 200

0,5

  Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В) 

ммГабаритные размеры 17,5х90х65

Диапазон контролируемого тока с

Масса не более 0,1кг

Диапазон рабочих температур °С - 40…+45

  Задержка повторного включения питания, не менее 

 220±10%,
  50

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети

192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, д.15 АМ 

8 (812) 635-07-06
8 (800) 333-20-11

www.poligonspb.ru

Получить консультацию, уточнить стоимость или оформить заявку 
Вы можете по телефону  8 (812) 635-07-06

zakaz@poligonspb.ru

Admin
Текст
Адрес:  660123, г.Красноярск, ул. Парковая, дом 10 аТел.: +7 (391) 264-36-57, 264-36-58, 264-36-52,E-mail: savelsbit@mail.ru



производство 
электрооборудования

TMTM

Реле контроля фаз 
РКФ-МП

НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реле контроля фаз «РКФ-МП» предназначено 
для контроля напряжения трехфазной сети 
380/220 В с выведенной нейтралью, управле-
ния работой трехфазного асинхронного элек-
тродвигателя, контроля исправности электро-
двигателя до подачи на него напряжения. 
Устанавливается в щитах управления систе-
мами вентиляции, пожаротушения и дымоуда-
ления.
РКФ-МП выполнен в корпусе для установки на 
DIN-рейку.
Подключение модуля к контролируемой (пита-
ющей) сети и к схеме управления осуществля-
ется через клеммные колодки в верхней и 
нижней части корпуса.  

Типовая схема подключения РКФ-МП
На передней панели блока находятся ручки 
регуляторов установки режима работы реле и 
индикаторы состояния сети и электродвигате-
ля. 
Контакты внутреннего РЕЛЕ 1 предназначены 
для управления контактором по команде, 
поступающей от схемы управления (безпотен-
циальный «нормально открытый» контакт). 
Контакты внутреннего РЕЛЕ 2 предназначены 
для работы цепей сигнализации.

В,Гц Номинальное рабочее напряжение

 по нижнему порогу «Δtн(c)»

ВГистерезис верхнего порога 3

Верхний порог отключения реле «>U»

Гистерезис нижнего порога 10В

 Нижний порог отключения реле «<U»

 380/220,
  50

 Временная задержка отключения реле

В 150min

max В 200

В 230min

max В 270

с 0min

max с 10

АКоммутируемый ток контакта (АС1 250 В) 7

Габаритные размеры

Масса не более 0,4кг

мм 71х90х60

max

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети
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производство 
электрооборудования

TMTM

Реле контроля напряжения 

и тока РКН-Т

НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реле контроля напряжения и тока  «РКН-Т» 
предназначено  для защиты однофазных 
насосов в случаях, когда значения напряжения 
или тока не соответствуют  заданным порого-
вым значениям.

Типовая схема подключения РКН-Т
Реле РКН-Т выполнен в корпусе для установки 
на DIN-рейку.
На передней панели блока находятся ручки 
подстроечных резисторов и индикаторы 
«Сеть», «Реле вкл,» и «Авария». 
В нижней и верхней  части блока находятся 
клеммные колодки для подключения блока к 
сети, нагрузке и к контактам выключателя. 

В,Гц Номинальное рабочее напряжение

 по верхнему/нижнему  порогу напряжения

%
 «Uн.п»=Uн.п.вкл-Uн.п.откл  

5

Пределы регулирования напряжения

Значения уставок ограничения тока «Iв.п.(А)» 2...10А

Пределы регулирования напряжения 

 220,  50

Время задержки отключения нагрузки

В 150min

max В 200

В 230min

max В 270

с 0,1/ 2,0

АЗначения уставок ограничения тока «Iн.п.(А)» 1...9

Временная задержка отключения по току

Время задержки включения защиты по току  
30

с

с 5

max

отключения по верхнему  порогу «Uв.п.» 

включения по нижнему порогу «Uн.п.»  

Гистерезис нижнего порога 

А 16

Максимальная мощность нагрузки 2400Вт

Диапазон рабочих температур (без конденсата)

Габаритные размеры блока

Масса, не более 0,2кг

+10... -40

Максимальный коммутируемый ток (АС1 250 В) 

Максимальное сечение проводов для 2,52
ммподключения блока

°С

71х90х60мм

 при пуске, «Δtп (с)»    

(нерегулируемая) 

с
5min

max

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети

РКН-Т

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ

И ТОКА

АВАРИЯ

СЕТЬ

210150
Uн.п. (В)

230 270
Uв.п. (В)  

2 10
Iв.п. (A)

1 9
Iн.п. (A)

РЕЛЕ ВКЛ.

Δtп. (с)
305

Lвх N Lвых

LвыхLвх

N N

QF1

СЕТЬ
220 В, 50 Гц НАГРУЗКА

1 2

“ВКЛ/ВЫКЛ”
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производство 
электрооборудования

TMTM

Реле повторного 

включения РПВ-ЭД-380

КОНСТРУКЦИЯ

Модуль РПВ-ЭД-380 выполнен в корпусе для 
установки на DIN-рейку.
На лицевой панели блока находятся:
- светодиодные индикаторы «СЕТЬ» (зеленый) 
и  « Р Е Ж И М »  ( т р е х ц в е т н ы й  –  з е л-
ный/оранжевый/красный);
- переключатели выбора временных задержек, 
«tпр» - временной интервал пропадания сети, 
«tз» «х1» и «х10» - время задержки включения 
контактора при восстановлении сети.
В верхней и нижней частях блока находятся 
винтовые клеммники для подключения блока к 
контролируемой сети, цепям сигнализации и 
исполнительным устройствам. 

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети

НАЗНАЧЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реле повторного включения электродвигателя 
РПВ-ЭД-380 с микропроцессорным управле-
нием, далее именуемый – модуль РПВ-ЭД-
380, предназначен для осуществления повтор-
ного пуска асинхронных электродвигателей 
(автоматического восстановления работы 
электродвигателей) после кратковременного, 
не более 4,5 с перерыва электроснабжения в 
промышленных установках (компрессоры, 
насосы, вентиляторы и т.п.) сети 0,4 кВ.

В,Гц Номинальное рабочее напряжение

СДлительность импульса включения 1,0

Время контроля пропадания сетевого 

напряжения (дискретно с шагом 0,5с)

Потребляемая мощность, не более 3Вт

 Время задержки включения контактора (пускателя)

 380/220,
  50

 Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В) 

С 0÷99

С 0,5÷4,5

А 5

°СДиапазон рабочих температур (без конденсата) -25 … +45

Габаритные размеры

Масса не более 0,25кг

мм 71х90х60
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производство 
электрооборудования

TMTM

Реле контроля пуска 

электродвигателя РКП-380Д

ОБЕСПЕЧИВАЕТ

Модуль РКП-380 обеспечивает плавный пуск 
асинхронного электродвигателя, путем пере-
ключения со схемы «звезда» на схему «треу-
гольник»; контроль и отображение текущих 
показаний напряжения трехфазной сети. 
Отключение и защиту двигателя при наруше-
ниях параметров трехфазной сети. Возмож-
ность подключения счетчика наработки 
(=12В+/-20%).

Преимущества модулей «Полигон»:

§ Повышенная помехоустойчивость
§ Надежный импульсный источник питания
§ Высокоточное измерение параметров с учетом 

гармоник напряжения сети

НАЗНАЧЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реле контроля пуска двигателя «РКП-380Д» 
предназначено для управления пуском трех-
фазного асинхронного электродвигателя в 
промышленных установках (компрессоры, 
насосы, вентиляторы и т.п.) с внешними сило-
выми контакторами или другими коммутирую-
щими устройствами при помощи контактов 
внутренних реле.

В,Гц Номинальное рабочее напряжение

Время работы в режиме пуска по схеме «звезда»

Временная задержка на переключение 
со «звезды» на «треугольник»

 380/220,
  50

С 0,04-0,15

С 0,1-99,9

Габаритные размеры

Масса не более 0,25кг

мм 71х90х60
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производство 
электрооборудования

TMTM

Фильтры сетевые 
помехоподавляющие

ФС-16М и ФС-32М

НАЗНАЧЕНИЕ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применяются для защиты  вычислительной техники, промышленного электрооборудования с ЧПУ, систем 
связи, ИБП (UPS) и другого цифрового оборудования от высокочастотных помех и импульсных перенапря-
жений грозового и индустриального характера (коммутационные помехи) по сети питания переменного и 
постоянного тока.

Для «изоляции» электрических нагрузок генерирующих значительный уровень помех от прочих потребите-
лей электроустановки объекта.

Автоматы защиты - 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.

Сечение проводников 
подключения:

2ФC-16М - 2,5 мм , 
2ФС-32М – 4 мм .

Модель фильтра

Номинальное напряжение

Номинальная мощность

Номинальный рабочий ток

КПД, не менее

Помехоподавление в диапазоне 0,15 – 30 МГц

Мax импульсный ток варисторной защиты (8/20 мкс)

Степень защиты

Габаритные размеры ШхВхГ

Масса, не более

 

ФС-16М ФС-32М

~220 В, 50 Гц;   =300 В

3500 ВА

16 А
99,5%

20-60 дБ
8 кА (класс 3)

IP20
35х90х65 мм  2 мод.

0,2 кг

7040 ВА

32 А

71х90х65 мм  4 мод.

0,3 кг

L
N

PE

L
N

L
N

PE

L
N

PE

L(+) N(-)PE PEL(+) N(-)

(+)
(-)

(+)
(-)

(+)
(-)

(+)
(-)
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производство 
электрооборудования

TMTM

Реле ограничения
пускового тока

РОПТ-20-LED и РОПТ-16-1-LED 

НАЗНАЧЕНИЕ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реле ограничения пускового тока РОПТ-20-LED и РОПТ-16-1-LED с микропроцессорным управлением 
предназначены для ограничения пускового тока с помощью гасящих резисторов и защиты от короткого 
замыкания при подключении емкостной нагрузки к однофазной сети 220 В, 50 Гц.

Модель реле

Номинальное напряжение

Номинальный ток  нагрузки (на фазу)

Время задержки ограничения пускового тока

Нижний порог включения нагрузки по напряжению

Нижний порог отключения нагрузки по напряжению

Верхний порог отключения нагрузки по напряжению
Защита от короткого замыкания в нагрузке в момент включ.

Рекомендуемый минимальный интервал включения 

нагрузки

Потребляемая мощность, не более

Габаритные размеры модуля

Масса, не более

Диапазон рабочих температур (без конденсата)

 

РОПТ-20-LED РОПТ-16-1-LED

20 А

0,04 с
192 В

150 В
нет

5 мин

16 А
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220 В ± 20%; 50 Гц

есть

3 Вт

71х90х60 мм

-40 С … +45 С

0,3 кг
36х90х60 мм

о о

 

Lвх

N

Lвых

N

ТМ

 РОПТ-20-LED

Реле ограничения
пускового тока

Пит.  ~  220 В

20 А, ~ 250 В

норм. авар. Lвх LвыхN



Реле тока утечки
РТУ-300

НАЗНАЧЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применяются для контроля токов утечки в системе защитного (рабочего, функционального, технологичес-
кого) заземления.
А также для контроля дифференциального тока утечки без отключения линии в однофазной или трехфаз-
ной сети переменного тока 0,4 кВ. Например, в сетях питания вычислительного оборудования.

Напряжение питания

Уставка тока утечки

Гистерезис включения/включения сигнализации на 

пороговых значениях, не более

Временная задержка на вкл. сигнализации при 

превышении уставки тока утечки (регулир.)

Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В), не более

Диапазон рабочих температур

 

220В =/–10%, 50Гц

5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300 мА

0–4с

о
–40 ….. +60 С

5%

Точки контроля заземления

производство 
электрооборудования

TMTM

5 А

Сухой контакт «11» и «14» 
замкнут при токах утечки 
менее установленного уровня. 
При превышении установлен-
ного уровняконтакт размыка-
ется. Возврат в исходное 
состояние – нажатие кнопки 
«СБРОС» или замыкание 
контактов «СБРОС».
«ТЕСТ» – кнопка самодиагнос-
тики и проверка индикаторов.
<10%, 50%, >100% - индикация 
тока утечки. Ширина корпуса -
2 модуля. D 8,5

D 15

Крепление токового трансформатора 
на шине с помощью переходной 

втулки (опция).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЗШ  
 

РТУ  РТУ 

РТУ
 

Группа 
оборудования

 

РЕN  

Лучевая  (радиальная)  
схема  

IУ
 

 

ГЗШ  

Группа 
оборудования 1

 

РТУ
 

Группа 
оборудования

 
2

 

РТУ
 

РЕN  

Магистральная 
схема

 

U2  U1  

IУ
 

Потенциал в данной 
точке равен 

   

U1

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L 

N 

РЕ 

Токовый трансформатор в комплекте 

 

 

РЕ 

L 

N 
Нагрузка 

L1, L2, L3 

N 
Нагрузка 

L1 
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