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Программное обеспечение для 
управления энергопотреблением

SysteMon

Выработка электроэнергии и средства её передачи
Используя Klea и программное обеспечение Systemon, вы сможете точно фикси-
ровать количество и качество выработанной энергии и отслеживать её на каждом 
этапе передачи.

Торговые центры и промышленные зоны
С помощью Klea, Etor и программного обеспечения Systemon можно создать вну-
треннюю систему учёта энергоресурсов для отслеживания потребления и расчё-
тов внутри торговых центров или промышленных зон.

Заводы
С Rapidus вы всегда сможете контролировать уровень реактивной мощности в 
своей сети, что позволит снизить амортизацию сети или подключить дополни-
тельное оборудование.

Средства распределения электроэнергии
С KLEA вы легко сможете следить за показателями энергии, анализировать её 
качество и изменения в характере потребления. Минимизируйте потерю и утечку 
в вашей системе. 
С Rapidus вы будете держать показатели потребления реактивной энергии под 
контролем с возможностью передачи данных в общую систему учёта.
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Управление энергией

KLEA
Анализатор качества энергии

• Для каждой фазы измеряет/вычисляет:
• ток, напряжение и частоту.

• активную, реактивную и полную мощность гармоники тока и напряжения до 51-го порядка.

• коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения (THDV) и тока (THDI).

• коэффициент мощности, cosØ.

• Двухтарифный счетчик, регистрирующий значения: потреблённая активная энергия, отпущенная активная 
энергия, индуктивная реактивная энергия и ёмкостная реактивная энергия.

• Интерфейс RS-485.

• 2 дискретных выхода.

• 2 дискретных входа.

• 2/4 аналоговых выхода.

• 2 программируемых релейных выхода аварийной сигнализации.

• Подключение по схеме: звезда, треугольник, арон.

• Четырехзначный пароль.

• Программное обеспечение KleaCom.

• Отсутствие соединительных кабелей.

• Отсутствие крепежных винтов.

• Графический ЖК-дисплей.

• Часы реального времени.
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Платформа сбора данных

• Возможность сбора данных обо всех видах энергии с помощью одного устройства KLEA.
• 2 цифровых входа/выхода в стандартном исполнении KLEA.
• Плюс 5 дополнительных входов/выходов.
• Пользователь может выполнять сбор данных с газовых счетчиков, счетчиков воды и/или измерителей дав-
ления.
• Сбор данных о количественных производственных показателях с использованием концевого выключателя 
или сухого контакта датчика расстояния.
• Пользователь может вычислять общее потребление всех форм энергии и величину энергозатрат на единицу 
продукции.

Учет 
расхода

Счетчик 
воды

Газовый 
счетчик

KLEA

Распределительная 
панель

MOBDUS

ETORTCP/IP

Измерение показателей энергии 
при работе с двумя источниками

• Стоимость производства энергии с использованием генераторов значительно выше по сравнению со сто-
имостью энергии, вырабатываемой на электростанции.
• В устройстве Klea имеется вход генератора, который активируется при включении генератора.
• Пользователи могут устанавливать тариф 2 для измерения показателей потребления при исполь-
зовании генераторной установки в качестве источника электроснабжения, что позволяет определять  
точную стоимость энергии.

NETWORK

MOBDUS
RS 485

Электростанция

Генераторная установка

KLEA

ETOR TCP/IP

Нагрузка

Многотарифный режим измерения энергии

• Дополнительно к использованию тарифа 2 предусмотрена 
возможность разбиения тарифа 1 на три подтарифа, в ка-
ждом из которых можно настраивать время начала и оконча-
ния его действия.
• Пользователь может использовать эти три подтарифа для 
измерения потребления энергии для различных рабочих смен 
на предприятии.
• Значения тарифов 1-1, 1-2 и 1-3 сохраняются также в энер-
гонезависимой памяти.
• Пользователь может просматривать эти значения на экра-
не в дистанционном режиме по каналам связи Modbus.

T1-1

12

6

T1-3

T1-2

3

4

57

8

10

11

2

1
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Управление расходом энергии

• Пользователь может регулировать период потребления в диапазоне от 1 до 60 минут.
• Klea поддерживает показатель потребления по току (I), активной мощности (P), реактивной мощности (Q) и 
кажущейся мощности (S) для каждой фазы.
• Klea выполняет мониторинг значений P, Q, S и I и определяет средние значения этих четырех параметров за 
каждый период потребления.
• Klea регистрирует максимальное значение из средних значений за месяц.
• Klea сохраняет журналы регистрации по 4 параметрам в течение 4 месяцев с указанием соответствующих 
временных меток.
• Значения P, Q, S и I измеряются для каждой фазы и суммируются.

Регистрация данных

KLEA измеряет 68 различных параметров энергии и регистрирует данные:

KLEA регистрирует значения потребления за 4 месяца и 50 последних аварийных сигналов с временными метками. 
Объём памяти-1 мб.

• за 80 дней в почасовом формате
• 240 дней в посуточном формате
• 36 месяцев на помесячной основе с данными измерений 68 параметров в режиме реального времени

Мониторинг формы сигнала

• Высокая частота выборки Klea дает возможность пользователю выполнять мониторинг формы сигнала в 
режиме реального времени.
• Klea обеспечивает частоту выборки за период, равную 512.
• Пользователь может контролировать влияние гармоник на систему на экране устройства.
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Устойчивость к броскам тока 100 A/1 с

Токовые входы Klea выдерживают броски тока величиной до 
100 A в течение одной секунды.

В оборудовании среднего напряжения трансформаторы 
тока могут генерировать пиковые токи во вторичных обмот-
ках. Эти пиковые значения могут достигать величины 100 A 
и приводить к выгоранию контактов на токовых входах ана-
лизатора, вызывая обрыв цепи во вторичных соединениях 
трансформатора тока (CT).

Это может привести к взрыву трансформатора тока из-за на-
личия обрыва цепи на стороне вторичной обмотки.

1 c.

100 A

5 A

Номинальное значение 5 A Номинальное значение 5 A Номинальное значение 5 A

Трансформатор 
тока

100 А/1 с

Трансформатор 
тока

100 А/1 с

Трансформатор 
тока

100 А/1 с

Программируемые аналоговые выходы

• Устройство Klea может быть использовано в качестве измерительного преобразователя энергии в проектах 
автоматизации подстанций.

• В некоторых моделях предусмотрено 2 или 4 программируемых аналоговых выхода, и пользователь может уста-
навливать функцию обнаружения любого измеряемого параметра с использованием любого из выходных каналов.

Обозначение 
функции Функция

Класс производительности 
функции в соответствии с 

IEC 61557-12
Диапазон измерения

Прочие 
дополнительные 
характеристики

P Полная активная мощность 0,2 10 % Ib ≤ I ≤ Imax 0,5 инд. – 0,8 емк.

QV Полная реактивная мощность 1 5 % Ib ≤ I ≤ Imax 0,25 инд. – 0,25 емк.

SA Полная кажущаяся мощность 0,2 10 % Ib ≤ I ≤ Imax 0,5 инд. – 0,8 емк.

EA Полная активная энергия 0,2 0–49999999999 IEC 62053-22, 
класс 0.2S

ERV Полная реактивная энергия 2 0–49999999999 IEC 62053-23, 
класс 2

f Частота 0,05 45–65 Гц

I Фазный ток 0,2 20 % Ib ≤ I ≤ Imax

INc Ток нейтрали 0,5 20 % Ib ≤ I ≤ Imax

U Напряжение 0,2 Umin ≤ U ≤ Umax

PFA Коэффициент мощности 0,5 0,5 инд. – 0,8 емк.

THDV Суммарный коэффициент
гармоник по напряжению 1 0 % – 20 %

THDI Суммарный коэффициент
гармоник по току 1 0 % – 100 %

Класс точности (0,2 s)

Физические размеры

96.8 7.0
65.0

96
.8

89
.6
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3-фазное соединение без нейтрали по схеме Арона (Aron)

3-фазное соединение с нейтралью (3P4W)

3-фазное соединение без нейтрали (3P3W)

Выходы аварийных сигналов Напряжение
 питания

Аналоговые 
выходы

Цифровые 
выходы

Импульсные 
выходы

Входы тока Входы 
напряжения

RS485

Напряжение 
измерительной цепи

Ток измерительной 
цепи

Напряжение 
измерительной цепи

Ток измерительной 
цепи

Схема подключения
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Общие характеристики 606100 KLEA 320P 606101 KLEA 370P 606102 KLEA 322P 606103 KLEA 324P
Графический ЖК-дисплей с 6 кнопками
Защита с помощью пароля
Напряжение питания переменного тока 85–300 В перем. тока 85–300 В перем. тока 85–300 В перем. тока 85–300 В перем. тока
Напряжение питания постоянного тока 85–300 В пост. тока 85–300 В пост. тока 85–300 В пост. тока 85–300 В пост. тока
Коэффициент трансформации трансформатора тока 1–5000 A 1–5000 A 1–5000 A 1–5000 A
Коэффициент трансформации трансформатора напряжения 1–5000 A 1–5000 A 1–5000 A 1–5000 A
Тип соединения 3P4W, 3P3W Aron 3P4W, 3P3W Aron 3P4W, 3P3W Aron 3P4W, 3P3W Aron
Измерение в квадрантах 4 4 4 4
Сети TT, TN, IT TT, TN, IT TT, TN, IT TT, TN, IT
Класс точности, напряжение 0,2 0,2 0,2 0,2
Класс точности, ток 0,2 0,2 0,2 0,2
Класс точности, активная энергия 0,5 0,5 0,5 0,5
Количество измерений за период 512 512 512 512
Потребляемая мощность < 3 ВА < 3 ВА < 3 ВА < 3 ВА

Измерения качества электроэнергии
Гармоники /ток и напряжение До 51-й До 51-й До 51-й До 51-й
Суммарный коэффициент гармоник – напряжение, в %
Суммарный коэффициент гармоник – ток, в %
Векторная диаграмма

Регистрация данных
Средние, минимальные, максимальные значения
Аварийные сигналы
Временная метка
Потребление

Вход измерения напряжения
Категория перенапряжения 300 В, категория CAT II 300 В, категория CAT II 300 В, категория CAT II 300 В, категория CAT II
Диапазон измерения L-N 1–300 Вэфф 1–300 Вэфф 1–300 Вэфф 1–300 Вэфф
Диапазон измерения L-L 2–500 Вэфф 2–500 Вэфф 2–500 Вэфф 2–500 Вэфф
Диапазон измерения частоты 45–65 Гц 45–65 Гц 45–65 Гц 45–65 Гц
Потребляемая мощность < 0,1 ВА < 0,1 ВА < 0,1 ВА < 0,1 ВА
Частота выборки в диапазоне 45–65 Гц 25,6 кГц 25,6 кГц 25,6 кГц 25,6 кГц

Вход измерения тока
Номинальный ток 6 A 6 A 6 A 6 A
Диапазон измерений 0,01–6 A 0,01–6 A 0,01–6 A 0,01–6 A
Категория перенапряжения 300 В, категория CAT II 300 В, категория CAT II 300 В, категория CAT II 300 В, категория CAT II
Измерение выбросов напряжения 2 кВ 2 кВ 2 кВ 2 кВ
Потребляемая мощность < 0,2 ВА < 0,2 ВА < 0,2 ВА < 0,2 ВА
Пиковый ток, 1 секунда 100 A 100 A 100 A 100 A
Частота выборки в диапазоне 45–-65 Гц 25,6 кГц 25,6 кГц 25,6 кГц 25,6 кГц

Входы/выходы
Выходы реле 2 2 2 2

Максимальный ток переключения 10 A 10 A 10 A 10 A
Максимальное напряжение переключения 250 В перем. тока 250 В перем. тока 250 В перем. тока 250 В перем. тока
Максимальная мощность переключения 1250 ВА 1250 ВА 1250 ВА 1250 ВА

Цифровые входы 2 7 2 2
Минимальная частота отсчетов 100 Гц, 10 мс 100 Гц, 10 мс 100 Гц, 10 мс 100 Гц, 10 мс
Наличие или отсутствие входа Сухой контакт Сухой контакт Сухой контакт Сухой контакт

Цифровые выходы 2 7 2 2
Диапазон напряжения переключения 5–30 В пост. тока 5–30 В пост. тока 5–30 В пост. тока 5–30 В пост. тока
Минимальная частота переключения 20 Гц, 50 мс 20 Гц, 50 мс 20 Гц, 50 мс 20 Гц, 50 мс
Уровень изоляции 3750 Вэфф 3750 Вэфф 3750 Вэфф 3750 Вэфф

Аналоговые выходы 0 0 2 4
Диапазон выходов

0–5 В, 0–10 В, -5–5 В, -10–10 В, 0–20 мА, 4–20 мА
Изоляция Изолированный Неизолированный

Технические характеристики KLEA
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Общие характеристики 606100 KLEA 320P 606101 KLEA 370P 606102 KLEA 322P 606103 KLEA 324P

Масса 0,404 кг 0,428 кг 0,428 кг 0,428 кг

Класс защиты IP 50 лицевая панель, IP 30 задняя панель IP 50 лицевая панель, IP 30 задняя панель IP 50 лицевая панель, IP 30 задняя панель IP 50 лицевая панель, IP 30 задняя панель

Тип монтажа Монтаж на панели Монтаж на панели Монтаж на панели Монтаж на панели

Размеры Ш 96 x В 96 x Г 72 Ш 96 x В 96 x Г 72 Ш 96 x В 96 x Г 72 Ш 96 x В 96 x Г 72

Площадь сечения кабелей

Напряжение питания, ток, выходы реле

Многожильный 2,5 мм2 – 14 AWG 2,5 мм2 – 14 AWG 2,5 мм2 – 14 AWG 2,5 мм2 – 14 AWG

Одножильный
4 мм2 – 12 AWG 4 мм2 – 12 AWG 4 мм2 – 12 AWG 4 мм2 – 12 AWG

2x1,5 мм2 – 2 x 16 AWG 2x1,5 мм2 – 2 x 16 AWG2x1,5 мм2 – 2 x 16 AWG2x1,5 мм2 – 2 x 16 AWG

Цифровой вход/выход, RS 485

Многожильный 1,5 мм2 – 16 AWG 1,5 мм2 – 16 AWG 1,5 мм2 – 16 AWG 1,5 мм2 – 16 AWG

Одножильный
1,5 мм2 – 16 AWG 1,5 мм2 – 16 AWG 1,5 мм2 – 16 AWG 1,5 мм2 – 16 AWG

2 x 0,75 мм2 – 2 x 18 AWG 2 x 0,75 мм2 – 2 x 18 AWG 2 x 0,75 мм2 – 2 x 18 AWG 2 x 0,75 мм2 – 2 x 18 AWG

Условия окружающей среды

Рабочая температура -20 °C…+60 °C -20 °C…+60 °C -20 °C…+60 °C -20 °C…+60 °C

Температура в режиме хранения -30 °C…+80 °C -30 °C…+80 °C -30 °C…+80 °C -30 °C…+80 °C

Относительная влажность (без конденсации влаги) 95 % 95 % 95 % 95 %

Связь и прочие характеристики

Modbus RTU

Батарея

Часы реального времени

Соответствие стандартам

Требования по безопасности для электрического оборудования, предназначенно-
го для измерений, управления и лабораторного использования

300 В перем. тока, категория CAT II в
соответствии с IEC 61010-1

300 В перем. тока, категория CAT II в
соответствии с IEC 61010-1

300 В перем. тока, категория CAT II в
соответствии с IEC 61010-1

300 В перем. тока, категория CAT II в
соответствии с IEC 61010-1

ЭМС – испытания на устойчивость к воздействию электростатических разрядов EN 61000-4-2 EN 61000-4-2 EN 61000-4-2 EN 61000-4-2

ЭМС – испытания на устойчивость к воздействию электромагнитного поля 
с радиочастотным излучением EN 61000-4-3 EN 61000-4-3 EN 61000-4-3 EN 61000-4-3

ЭМС – испытания на устойчивость к электрическим быстрым переходным 
процессам/пачкам EN 61000-4-4 EN 61000-4-4 EN 61000-4-4 EN 61000-4-4

ЭМС – испытания на устойчивость к воздействию выбросов напряжения/тока EN 61000-4-5 EN 61000-4-5 EN 61000-4-5 EN 61000-4-5

ЭМС – устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наводимых 
радиочастотными полями EN 61000-4-6 EN 61000-4-6 EN 61000-4-6 EN 61000-4-6

ЭМС – испытания на устойчивость к воздействию магнитного поля
промышленной частоты EN 61000-4-8 EN 61000-4-8 EN 61000-4-8 EN 61000-4-8

ЭМС – испытания на помехоустойчивость к провалам напряжения, 
краткосрочным прерываниям и колебаниям подачи напряжения EN 61000-4-11 EN 61000-4-11 EN 61000-4-11 EN 61000-4-11

Оборудование промышленного, научного и медицинского применения – 
характеристики радиопомех – пределы и методы измерений EN 55011/A1:2010 EN 55011/A1:2010 EN 55011/A1:2010 EN 55011/A1:2010

Механические характеристики KLEA
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ECRAS
Мультиметр

• Контроль наличия/отсутствия токов и напряжений в соответствующих фазах. 

• Минимальные и максимальные значения токов, напряжений (L-L, L-N),

• cosφ, активной, реактивной и полной мощности.

• Значения потребляемого тока, потребляемой активной, реактивной и полной мощности.

• 4-значный пароль и контроль пользовательского ввода.

• 2 программируемых релейных выхода сигнализации.

• Компактный размер: 96х96х72.

• Удобная навигация.

• Модульная конструкция.

• Отсутствие соединительных кабелей.

• Отсутствие крепежных винтов.

• Современная технология.

Измерение мгновенных значений

Аварийные сигналы

Регистрация данных

• Напряжение «фаза – нейтраль» (VL-N) на каждой фазе и его средние значения.
• Напряжение «фаза – фаза» (VL-L) на каждой фазе и его средние значения.
• Ток (I) на каждой фазе и его суммарное значение.
• Ток в нейтрали.
• Активная мощность (P) на каждой фазе и ее суммарное значение.
• Реактивная мощность (Q) на каждой фазе и ее суммарное значение.
• Кажущаяся мощность (S) на каждой фазе и ее суммарное значение.
• Коэффициент мощности на каждой фазе (PF) и его среднее значение.
• Частота.

• В меню аварийных сигналов (Alarm Menu) могут быть установлены значения нижнего предела (Low limit), 
верхнего предела (High Limit), гистерезиса (Hysterysis) и задержки (Delay) для следующих параметров:VL-N,V 
L-L, I, IN, PF и F.
• Последовательность чередования фаз.
• Отсутствие напряжения и тока.
• Может быть обнаружено устройством Ecras, при этом каждый аварийный сигнал сопровождается мигани-
ем соответствующих светодиодных индикаторов на передней панели устройства.
• Пользователь может активировать два выходных реле путем назначения им отдельных аварийных сигналов.

• Ecras обеспечивает измерение 30 различных параметров энергии.
• Ecras обеспечивает регистрацию минимального и максимального значения измеряемых параметров.
• Ecras обеспечивает регистрацию значений потребления тока (I), реактивной мощности (Q), активной мощ-
ности (P и кажущейся мощности (S).

Устойчивость к броскам тока 100 A/1 с

Токовые входы Ecras выдерживают броски тока 
величиной до 100 A в течение одной секунды. 

В случае нарастания тока во вторичной обмот-
ке трансформатора тока токовые входы мультиме-
тра должны выдерживать эти пиковые значения. В 
противном случае возможен взрыв трансформатора 
тока из-за разомкнутой цепи во вторичной обмотке. 

Это может привести к выключению измерительной системы.

1 c.
100 A

5 A
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 Соединение звездой 
(с нейтралью)

 Соединение треугольником 
(без нейтрали)

Ток измерительной 
цепи

Напряжение 
измерительной цепи

Ток измерительной 
цепи

Напряжение 
измерительной цепи

Физические размеры

Схема подключения

96.8 7.0
65.0

96
.8

89
.6
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Общие характеристики 606200 ECRAS 606201 ECRAS ALARM

Семисегментный дисплей, 4 кнопки

Защита с помощью пароля

Напряжение питания переменного тока 85–300 В перем. тока 85–300 В перем. тока

Напряжение питания постоянного тока 85–300 В пост. тока 85–300 В пост. тока

Коэффициент трансформации трансформатора тока 1–5000 A 1–5000 A

Коэффициент трансформации трансформатора напряжения 1–5000 A 1–5000 A

Тип соединения 3P4W, 3P3W 3P4W, 3P3W

Измерение в квадрантах 4 4

Сети TT, TN, IT TT, TN, IT

Класс точности, напряжение 0,2 0,2

Класс точности, ток 0,2 0,2

Класс точности, активная энергия 0,5 0,5

Количество измерений за период 512 512

Погрешность измерений + – 1 разряд + – 1 разряд

Потребляемая мощность < 6 ВА < 6 ВА

Измерения качества электроэнергии

Гармоники /ток и напряжение

Суммарный коэффициент гармоник – напряжение, в %

Суммарный коэффициент гармоник – ток, в %

Векторная диаграмма

Регистрация данных

Средние, минимальные, максимальные значения

Аварийные сигналы

Временная метка

Потребление

Вход измерения напряжения

Категория перенапряжения 300 В, категория CAT II 300 В, категория CAT II

Диапазон измерения L-N 10–300 Вэфф 10–300 Вэфф

Диапазон измерения L-L 2–500 Вэфф 2–500 Вэфф

Диапазон измерения частоты 45–65 Гц 45–65 Гц

Потребляемая мощность < 0,1 ВА < 0,1 ВА

Частота выборки в диапазоне 45–65 Гц 25,6 кГц 25,6 кГц

Вход измерения тока

Номинальный ток 6 A 6 A

Диапазон измерений 0,01–5,5 A 0,01–5,5 A

Категория перенапряжения 300 В, категория CAT II 300 В, категория CAT II

Измерение выбросов напряжения 2 кВ 2 кВ

Потребляемая мощность < 0,2 ВА < 0,2 ВА

Пиковый ток, 1 секунда 100 A 100 A

Частота выборки в диапазоне 45–-65 Гц 25,6 кГц 25,6 кГц

Входы/выходы

Выходы реле аварийных сигналов 0 2

Максимальный ток переключения 10 A

Максимальное напряжение переключения 250 В перем. тока

Максимальная мощность переключения 1250 ВА

Технические характеристики ECRAS
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Механические характеристики ECRAS

Общие характеристики 606200 ECRAS 606201 ECRAS ALARM

Масса 0,291 кг 0,292 кг

Класс защиты IP 50 лицевая панель, IP 30 задняя панель IP 50 лицевая панель, IP 30 задняя панель

Тип монтажа Монтаж на панели Монтаж на панели

Размеры Ш96 x В96 x Г72 Ш96 x В96 x Г72

Площадь сечения кабелей

Напряжение питания, ток, выходы реле

Многожильный 2,5 мм2 – 14 AWG 2,5 мм2 – 14 AWG

Одножильный
4 мм2 – 12 AWG 4 мм2 – 12 AWG

2x1,5 мм2 – 2 x 16 AWG 2x1,5 мм2 – 2 x 16 AWG

Цифровой вход/выход, RS 485

Многожильный 1,5 мм2 – 16 AWG 1,5 мм2 – 16 AWG

Одножильный
1,5 мм2 – 16 AWG 1,5 мм2 – 16 AWG

2 x 0,75 мм2 – 2 x 18 AWG 2 x 0,75 мм2 – 2 x 18 AWG

Условия окружающей среды

Рабочая температура -20 °C…+60 °C -20 °C…+60 °C

Температура в режиме хранения -30 °C…+80 °C -30 °C…+80 °C

Относительная влажность (без конденсации влаги) 95 % 95 %

Связь и прочие характеристики

Modbus RTU

Батарея

Часы реального времени

Соответствие стандартам

Требования по безопасности для электрического оборудования, 
предназначенного для измерений, управления и лабораторного использования

300 В перем. тока, категория CAT II в
соответствии с IEC 61010-1

300 В перем. тока, категория CAT II в
соответствии с IEC 61010-1

ЭМС – испытания на устойчивость к воздействию электростатических разрядов EN 61000-4-2 EN 61000-4-2

ЭМС – испытания на устойчивость к воздействию электромагнитного поля с радиочастотным излучением EN 61000-4-3 EN 61000-4-3

ЭМС – испытания на устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/пачкам EN 61000-4-4 EN 61000-4-4

ЭМС – испытания на устойчивость к воздействию выбросов напряжения/тока EN 61000-4-5 EN 61000-4-5

ЭМС – устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наводимых радиочастотными полями EN 61000-4-6 EN 61000-4-6

ЭМС – испытания на устойчивость к воздействию магнитного поляпромышленной частоты EN 61000-4-8 EN 61000-4-8

ЭМС – испытания на помехоустойчивость к провалам напряжения, 
краткосрочным прерываниям и колебаниям подачи напряжения EN 61000-4-11 EN 61000-4-11

Оборудование промышленного, научного и медицинского применения –
характеристики радиопомех – пределы и методы измерений EN 55011/A1:2010 EN 55011/A1:2010
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RAPIDUS
Контроллер реактивной мощности

• Русскоязычное меню и удобная навигация.

• Однофазное или трёхфазное регулирование.

• Интерфейс RS-485, MODBUS RTU.

• Различные программы компенсации.

• Точность 0.3 %, 0.3 % и 0.5 %.

• Используется в сбалансированных и несбалансированных сетях.

• Минимальные, максимальные и средние значения для всех измерений.

• Показывает значения в реальном времени (для каждой фазы I, P, Q, S и итог по трём фазам) и хранит в 
энергонезависимой форме.

• DCM-Функция отслеживания ёмкости конденсатора в реальном времени.

• Графический ЖК-дисплей

• Усовершенствованные настройки аварийных сигналов

• Часы реального времени

• Экономия на дополнительных расходах на мультиметр/анализатор, подключение монтажных соединений и 
затратах на рабочую силу

Номинальное значение 5 A Номинальное значение 5 A Номинальное значение 5 A

Трансформатор 
тока

100 А/1 с

Трансформатор 
тока

100 А/1 с

Трансформатор 
тока

100 А/1 с

Rapidus это:
контроллер коэффициента мощности (PFC) + анализатор энергии

Использование Rapidus в качестве анализатора энергии

• В стандартных шкафах компенсационного оборудования с контроллером коэффициента мощности (PFC) 
всегда предполагается использование мультиметра или анализатора. 
• Rapidus – это устройство «два в одном», отвечающее обоим этим требованиям.
• С помощью контроллера Rapidus пользователь может уменьшить затраты, связанные с применением ана-
лизатора, установкой монтажных соединений и выполнением соответствующих работ.

Контроллер Rapidus может выполнять измерение и мониторинг следующих параметров:

• все электрические параметры
• минимальные, максимальные и средние значения за час, сутки и месяц
• гармоники (до 51-й)
• потребление
• векторная диаграмма

Устойчивость к броскам тока 100 A/1 с

Токовые входы Rapidus выдерживают броски тока величиной до 100 A в течение одной секунды.

В случае нарастания тока во вторичной обмотке трансформатора тока токовые входы PFC-контроллера 
должны выдерживать эти пиковые значения. В противном случае возможен взрыв трансформатора тока из-
за разомкнутой цепи во вторичной обмотке.

Это может привести к выключению системы компенсации и наложению на конечного пользователя штрафов, 
связанных с компенсацией.

100 A

5 A

1 c.
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Динамический мониторинг конденсаторов

• Динамический мониторинг конденсаторов (DCM) является основной функцией контроллера  
Rapidus, дающей возможность пользователю выполнять проактивное техническое обслуживание компенса-
ционного оборудования.
• Функция DCM отслеживает значения реактивной мощности (в квар) каждого конденсатора в режиме ре-
ального времени и использует измеренные значения при расчетах компенсации.
• В случае выключения контактора или выхода конденсатора из строя функция DCM обнаруживает это со-
стояние в течение 1 или 2 дней* и генерирует аварийный сигнал, посылаемый пользователю.
• Погрешность функции DCM составляет ±3,4 %. 
 
* Эта информация относится к установкам с трехсменным режимом работы.

Обозначение 
функции Функция

Класс производительности 
функции в соответствии с 

IEC 61557-12
Диапазон измерения

Прочие 
дополнительные 
характеристики

P Полная активная мощность 0,2 10 % Ib ≤ I ≤ Imax 0,5 инд. – 0,8 емк.

QV Полная реактивная мощность 1 5 % Ib ≤ I ≤ Imax 0,25 инд. – 0,25 емк.

SA Полная кажущаяся мощность 0,2 10 % Ib ≤ I ≤ Imax 0,5 инд. – 0,8 емк.

EA Полная активная энергия 0,2 0–49999999999 IEC 62053-22, 
класс 0.2S

ERV Полная реактивная энергия 2 0–49999999999 IEC 62053-23, 
класс 2

f Частота 0,05 45–65 Гц

I Фазный ток 0,2 20 % Ib ≤ I ≤ Imax

INc Ток нейтрали 0,5 20 % Ib ≤ I ≤ Imax

U Напряжение 0,2 Umin ≤ U ≤ Umax

PFA Коэффициент мощности 0,5 0,5 инд. – 0,8 емк.

THDV Суммарный коэффициент
гармоник по напряжению 1 0 % – 20 %

THDI Суммарный коэффициент
гармоник по току 1 0 % – 100 %

Класс точности (0,2 s)

Регистрация данных

RAPIDUS обеспечивает измерение 68 различных параметров энергии и регистрацию:

RAPIDUS обеспечивает регистрацию значений потребления активной мощности (P), реактивной мощности (Q), 
кажущейся мощности (S), тока (I) и 50 последних аварийных сигналов с временными метками. Объём памяти-1 мб.

• 80 дней в почасовом формате
• 240 дней в посуточном формате
• 36 месяцев на помесячной основе с данными измерений 68 параметров в режиме реального времени

Контакторы C1 C2 C3 C4

3 квар 3 квар 1 квар

Означает
необходимость замены 

конденсатора

Означает неисправность конденсатора 

или неисправность контактора 

или наличие проблемы 
с кабельным соединением 
или перегорание предохранителя

0 квар

Уровень формирования 
аварийного сигнала 20 %

Высокая точность компенсации 
за счет измерения реактивной 
мощности на различных стадиях 
в режиме реального времени

MOBDUS - RS 485

Дистанционный мониторинг 
фактических значений реактивной 
мощности (в квар) на каждой стадии 
дополнительно к аварийным 
сигналам DCM

Проактивное техническое
обслуживание

Первоначальные значения

Через определенный период времени

На экране аварийной сигнализации отображается состояние 
3-й и 4-й стадии

Настройка уровня формирования 
аварийного сигнала

Контакторы C1 C2 C3 C4

Уровень 
формирования 
аварийного 
сигнала 20 %5 квар 10 квар 10 квар 20 квар
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Конденсатор/дроссель — 1-фазный/3-фазный

• Контроллер Rapidus может быть подключен к однофазным или трехфазным конденсаторам или дросселям.
• Контроллер Rapidus может быть использован в центрах обработки данных или зонах горных работ, в кото-
рых нагрузка часто имеет емкостный характер.
• Контроллер Rapidus может использоваться с различными вариантами конденсаторов и дросселей в одно-
фазных или трехфазных соединениях.

• В Rapidus реализована функция обучения с запоминанием значений соединений и конденсаторов или дросселей.
• Если в соединениях трансформатора тока (CT) или трансформатора напряжения (VT) возникает неисправ-
ность, контроллер Rapidus обнаруживает ее и выполняет соответствующие корректирующие действия.
• Он выводит данные о неисправности на экран.

3-фазный дроссель 1-фазный дроссель 3-фазный конденсатор 3-фазный конденсаторОднофазный
конденсатор

L3 K3 L2 K2 L1 K1 V1 V2 V3 N

V1

V2

V3

N

L3K3 L2 K2 L1K1 V1 V2V3 N

V1

V2

V3

N

Правильное соединение Неправильное соединение

После активации режима обучения контроллер Rapidus обнаруживает неправильные соединения. Соедине-
ния отображаются на экране. Rapidus не принимает во внимание неправильные соединения и работает так, 
как если бы все соединения были подключены правильно (как показано на рис. A). Rapidus запоминает значе-
ния всех стадий независимо от того, относятся они к конденсаторам или к дросселям.

Усовершенствованная функция обучения

Усовершенствованная функция обучения

Физические размеры

144

14
4

7.0

58.0

13
7
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Rapidus (606 011)

Вход генератора

Вспомогательное реле Выходные реле 1…6 Выходные реле 7…12 Вход тока Вход напряжения

Схема подключения

Вход генератора

Вспомогательное реле Выходные реле 1…6 Выходные реле 7…12 Вход тока Вход 
напряжения
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Технические характеристики RAPIDUS

Общие характеристики 606005 RAPIDUS 231R-E 606007 RAPIDUS 232R-E 606011 RAPIDUS 211R 606014 RAPIDUS 212R 606021 RAPIDUS 218R
Графический ЖК-дисплей с 6 кнопками
Защита с помощью пароля
Тип измерений 3-фазный 3-фазный 1-фазный 1-фазный 1-фазный
Напряжение питания переменного тока 95–272 В перем. тока 95–272 В перем. тока 95–272 В перем. тока 95–272 В перем. тока 95–272 В перем. тока
Напряжение питания постоянного тока 95–272 В перем. тока 95–272 В перем. тока 95–272 В перем. тока 95–272 В перем. тока 95–272 В перем. тока
Вход «день/ночь» 85–265 В перем. тока 85–265 В перем. тока 85–265 В перем. тока 85–265 В перем. тока 85–265 В перем. тока
Количество стадий 1–12 выбираемый 1–24 выбираемый 1–12 выбираемый 1–24 выбираемый 1–8 выбираемый
Коэффициент трансформации трансформатора тока 1–5000 A 1–5000 A 1–5000 A 1–5000 A 1–5000 A
Коэффициент трансформации трансформатора напряжения 1–5000 A 1–5000 A 1–5000 A 1–5000 A 1–5000 A
Тип соединения 3P4W 3P4W 3P4W 3P4W 3P4W
Тип переключения Реле Реле Реле Реле Реле
Целевое значение cosQ 0,80–1,00, инд. или емк. 0,80–1,00, инд. или емк. 0,80–1,00, инд. или емк. 0,80–1,00, инд. или емк. 0,80–1,00, инд. или емк.
Класс точности, напряжение 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Класс точности, ток 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Класс точности, активная энергия 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Количество измерений за период 512 512 512 512 512
Потребляемая мощность < 10 ВА < 10 ВА < 10 ВА < 10 ВА < 10 ВА

Измерения качества электроэнергии
Гармоники /ток и напряжение До 51-й До 51-й До 51-й До 51-й До 51-й
Суммарный коэффициент гармоник (THD) – напряжение, в %
Суммарный коэффициент гармоник (THD) – ток, в %
Векторная диаграмма

Регистрация данных
Средние, минимальные, максимальные значения
Аварийные сигналы
Временная метка

Вход измерения напряжения (питающий и измерительный вход в одном узле)
Категория перенапряжения 300 В, категория CAT III 300 В, категория CAT III 300 В, категория CAT III 300 В, категория CAT III 300 В, категория CAT III
Диапазон измерения L-N 95–272 Вэфф 95–272 Вэфф 95–272 Вэфф 95–272 Вэфф 95–272 Вэфф
Диапазон измерения L-L 165–470 Вэфф 165–470 Вэфф 165–470 Вэфф 165–470 Вэфф 165–470 Вэфф
Диапазон измерения частоты 45–65 Гц 45–65 Гц 45–65 Гц 45–65 Гц 45–65 Гц
Потребляемая мощность < 0,1 ВА < 0,1 ВА < 0,1 ВА < 0,1 ВА < 0,1 ВА
Частота выборки в диапазоне 45–65 Гц 25,6 кГц 25,6 кГц 25,6 кГц 25,6 кГц 25,6 кГц

Вход измерения тока
Номинальный ток 6 A 6 A 6 A 6 A 6 A
Диапазон измерений 0,01–6 A 0,01–6 A 0,01–6 A 0,01–6 A 0,01–6 A
Категория перенапряжения 300 В, категория CAT II 300 В, категория CAT II 300 В, категория CAT II 300 В, категория CAT II 300 В, категория CAT II
Измерение выбросов напряжения 2 кВ 2 кВ 2 кВ 2 кВ 2 кВ
Потребляемая мощность < 0,2 ВА < 0,2 ВА < 0,2 ВА < 0,2 ВА < 0,2 ВА
Пиковый ток, 1 секунда 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A
Частота выборки в диапазоне 45–-65 Гц 25,6 кГц 25,6 кГц 25,6 кГц 25,6 кГц 25,6 кГц

Входы/выходы
Выходы реле 12 24 12 24 8

Максимальный ток переключения 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A
Максимальное напряжение переключения 250 В перем. тока 250 В перем. тока 250 В перем. тока 250 В перем. тока 250 В перем. тока
Максимальная мощность переключения для одного реле 1250 ВА 1250 ВА 1250 ВА 1250 ВА 1250 ВА

Выходы реле аварийных сигналов 2 2 2 2 2
Максимальный ток переключения 4 А 4 А 4 А 4 А 4 А
Максимальное напряжение переключения 250 В перем. тока 250 В перем. тока 250 В перем. тока 250 В перем. тока 250 В перем. тока
Максимальная мощность переключения 1000 ВА 1000 ВА 1000 ВА 1000 ВА 1000 ВА

Вход генератора (GEN) 1 1 1 1 1
Диапазон входного сигнала 85–265 В перем. тока 85–265 В перем. тока 85–265 В перем. тока 85–265 В перем. тока 85–265 В перем. тока
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Механические характеристики RAPIDUS

Общие характеристики 606005 RAPIDUS 231R-E 606007 RAPIDUS 232R-E 606011 RAPIDUS 211R 606014 RAPIDUS 212R 606021 RAPIDUS 218R

Масса 0,670 кг 0,765 кг 0,653 кг 0,750 кг 0,415 кг

Класс защиты IP 50 лицевая панель, 
IP 30 задняя панель

IP 50 лицевая панель, 
IP 30 задняя панель

IP 50 лицевая панель, 
IP 30 задняя панель

IP 50 лицевая панель, 
IP 30 задняя панель

IP 50 лицевая панель, 
IP 30 задняя панель

Тип монтажа Монтаж на панели Монтаж на панели Монтаж на панели Монтаж на панели Монтаж на панели

Размеры Ш144 x В144 x Г78 Ш144 x В144 x Г78 Ш144 x В144 x Г78 Ш144 x В144 x Г78 Ш96 x В96 x Г72

Площадь сечения кабелей

Напряжение, ток, все выходы реле, вход генератора

Многожильный 2,5 мм2 – 14 AWG 2,5 мм2 – 14 AWG 2,5 мм2 – 14 AWG 2,5 мм2 – 14 AWG 2,5 мм2 – 14 AWG

Одножильный
4 мм2 – 12 AWG 4 мм2 – 12 AWG 4 мм2 – 12 AWG 4 мм2 – 12 AWG 4 мм2 – 12 AWG

2x1,5 мм2 – 2 x 16 AWG 2x1,5 мм2 – 2 x 16 AWG 2x1,5 мм2 – 2 x 16 AWG 2x1,5 мм2 – 2 x 16 AWG 2x1,5 мм2 – 2 x 16 AWG

RS 485

Многожильный 1,5 мм2 – 16 AWG 1,5 мм2 – 16 AWG 1,5 мм2 – 16 AWG 1,5 мм2 – 16 AWG 1,5 мм2 – 16 AWG

Одножильный
1,5 мм2 – 16 AWG 1,5 мм2 – 16 AWG 1,5 мм2 – 16 AWG 1,5 мм2 – 16 AWG 1,5 мм2 – 16 AWG

2 x 0,75 мм2 – 2 x 18 AWG 2 x 0,75 мм2 – 2 x 18 AWG 2 x 0,75 мм2 – 2 x 18 AWG 2 x 0,75 мм2 – 2 x 18 AWG 2 x 0,75 мм2 – 2 x 18 AWG

Условия окружающей среды

Рабочая температура -20 °C…+60 °C -20 °C…+60 °C -20 °C…+60 °C -20 °C…+60 °C -20 °C…+60 °C

Температура в режиме хранения -30 °C…+80 °C -30 °C…+80 °C -30 °C…+80 °C -30 °C…+80 °C -30 °C…+80 °C

Относительная влажность (без конденсации влаги) 95 % 95 % 95 % 95 % 95 %

Связь и прочие характеристики

Modbus RTU

Батарея

Часы реального времени

Соответствие стандартам

Требования по безопасности для электрического оборудования, 
предназначенного для измерений, управления и лабораторного использования

300 В перем. тока, категория 
CAT III всоответствии с IEC 

61010-1

300 В перем. тока, категория 
CAT III всоответствии с IEC 

61010-1

300 В перем. тока, категория 
CAT III всоответствии с IEC 

61010-1

300 В перем. тока, категория 
CAT III всоответствии с IEC 

61010-1

300 В перем. тока, категория 
CAT III всоответствии с IEC 

61010-1
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ANC
Сигнализатор аварийных событий

• Отслеживание и регистрация аварийных сигналов

• Запись событий в режиме реального времени

• Возможность установки реле «HORN» или «ALARM» индивидуального для каждого канала

• 8 (ANC-8) или 16 (ANC-16) каналов для входных сигналов

• Входной сигнал 24 B, 48 B, 110 B и 220 B переменного/постоянного тока

• Регулируемая задержка обнаружения аварийного сигнала (0-30 секунд)

• 2 рабочих режима отображения аварийных сигналов:  
«CONSTANT» («НЕПРЕРЫВНЫЙ») и «PULSE» («ИМПУЛЬСНЫЙ»)

• Возможность гибкого конфигурирования с помощью dip-переключателей и протокола MODBUS

• Инверсия входных сигналов

• Интерфейс RS-485, MODBUS RTU

Входное напряжения Код заказа

ANC 8 (24 В переменного/постоянного тока) 604 620

ANC 8 (48 В переменного/постоянного тока) 604 621

ANC 8 (110 В переменного/постоянного тока) 604 622

ANC 8 (220 В переменного/постоянного тока) 604 623

ANC 16 (24 В переменного/постоянного тока) 604 630

ANC 16 (48 В переменного/постоянного тока) 604 631

ANC 16 (110 В переменного/постоянного тока) 604 632

ANC 16 (220 В переменного/постоянного тока) 604 633

Технические характеристики ANC

Типы приборов ANC

Общие характеристики

Напряжение питания 110…300 В постоянного/переменного тока

Частота 45…65 Гц

Потребляемая мощность

< 5 ВА (ANC-8)

< 5 ВА (ANC-8)

< 7,5 ВА (ANC-16)

< 5 Вт (ANC-16)

Срок службы батареи > 5 лет

Рабочая температура -20 °C…+70 °C

Температура в режиме хранения -30 °C…+80 °C

Относительная влажность 90 % (без конденсации влаги)

Соединение Клеммы винтового типа

Размеры
96 x 96 x 72 (ANC-8)

144 x 144 x 65 (ANC-16)

Класс защиты
IP50 (передняя панель)

IP20 (задняя панель)

Вход

Количество каналов
8 (ANC-8)

16 (ANC-16)

Ток в канале < 1,5 мА

Входной сигнал 24 В, 48 В, 110 В и 220 В переменного/постоянного тока

Выход

Выходы реле 2 реле формы A (Form-A)

Максимальный ток переключения 5 A (перем. тока), 3 A (пост. тока)

Максимальное напряжение переключения 250 В (перем. тока), 30 В (пост. тока)

Максимальная мощность переключения 1250 ВА, 90 Вт
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Входы сигналов

Размеры

ANC 16

ANC 8

96.8 7.0
65.0
96

.8

89
.6

144 7.0
58.0

14
4

13
7

Защита-контроль
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Серия P 

Функции/Тип P1-A P1-P P1-S P1-SP P1-SA P1-SAP P1D-SA P1D-SAP P1-SU

Присоединение к нулевому 
рабочему проводнику

Неисправность в фазном 
проводнике

Неправильное 
чередование фаз

Небаланс (ассиметрия)

Защита по показаниям датчика с 
положительным тепловым 
коэффициентом

Мгновеная защита по 
напряжению

№ для заказа 270 150 270 151 270 152 270 153 270 154 270 155 270 254 270 255 270 400

Функции

Физические размеры
Рабочее напряжение (UN)

85…320 В перем. тока (для серии P1)
150…500 В перем. тока (для серии P1D)
175…320 В перем. тока (для серии P1-SU)

Подключение к питающей сети
L1-N (для серии P1)
L2-L3 (для серии P1D)
L3-N (для серии P1-SU)

Рабочая частота 35…70 Гц (для серии P1, P1D)
50…60 Гц (для серии P1-SU)

Диапазон измеряемого напряжения UN

Задержка реакции на небаланс 2 с

Предельное значение небаланса ±20 % (для серии P1, P1D)
-40 % (для серии P1-SU)

Гистерезис небаланса 3 % x 230 В перем. тока (для серии P1)
3 % x 400 В перем. тока (для серии P1D)

Значение, измеряемое датчиком с положительным
температурным коэффициентом, при котором
появляется аварийный сигнал

1100 Ом прибл.

Верхнее предельное значение срабатывания по
перенапряжению

310 В перем. тока (для серии P1)
510 В перем. тока (для серии P1D)

Нижнее предельное значение срабатывания по
пониженному напряжению

140 В перем. тока (для серии P1)
240 В перем. тока (для серии P1D)

Выходной контакт Переключающий, 1 шт. (для серии P1, P1D)
Замыкающий, 1 шт. (для серии P1-SU)

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

Технические характеристики
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P1-A

Код заказа 270 150

Рабочее напряжение (UN) 85…320 В перем. тока 

Подключение к питающей сети L1-N 

Рабочая частота 35…70 Гц

Диапазон измеряемого напряжения UN

Задержка реакции на небаланс 2 с

Предельное значение небаланса ±20 % 

Гистерезис небаланса 3 % x 230 В перем. тока

Верхнее предельное значение срабатывания по перенапряжению 310 В перем. тока 

Нижнее предельное значение срабатывания по пониженному напряжению 140 В перем. тока 

Выходной контакт Переключающий, 1 шт. 

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

• Данный вывод заглушен в 
реле, не предназначенных для 
подключения к нулевому рабо-
чему проводнику
• Если датчик с положитель-
ным температурным коэффи-
циентом не используется, то 
его выводы необходимо зако-
ротить
• Данные выводы заглушены в 
релебез защиты по показаниям 
датчика с положительным тем-
пературным коэффициентом

Технические характеристики

Схема подключения Режим работы Поведение светодиодных 
индикаторов Диаграммы работы Описание

Неисправность в фазном 
проводнике

Выходное реле отключается 
без задержки при возник-
новении неисправности в 
какой-либо фазе питающей 
сети. Выходное реле включа-
ется без задержки, когда все 
фазы питающей сети вновь 
будут работать.

Небаланс
Для реле, присоединяемого к нулевому 
рабочему проводнику

Выходное реле отключается 
с фиксированной задержкой, 
если какой-либо фазное на-
пряжение отличается от но-
минального на настраиваемое 
значение (от 5 % до 20 %).

Мгновенная защита по 
напряжению
а) выше перенапряжения
б) ниже пониженного напря-
жения

а) 

б) 

а) 

б) 

Выходное реле отключается 
без задержки, если какое-ли-
бо линейное напряжение ста-
новится выше 310 В или ниже 
140 В.

Функции



4544

P1-P

• Данный вывод заглушен в 
реле, не предназначенных для 
подключения к нулевому рабо-
чему проводнику
• Если датчик с положитель-
ным температурным коэффи-
циентом не используется, то 
его выводы необходимо зако-
ротить
• Данные выводы заглушены в 
реле без защиты по показаниям 
датчика с положительным тем-
пературным коэффициентом

Код заказа 270 151

Рабочее напряжение (UN) 85…320 В перем. тока 

Подключение к питающей сети L1-N 

Рабочая частота 35…70 Гц 

Диапазон измеряемого напряжения UN

Значение, измеряемое датчиком с положительным температурным 
коэффициентом, при котором появляется аварийный сигнал 1100 Ом прибл.

Выходной контакт Переключающий, 1 шт.

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

Технические характеристики

Схема подключения Режим работы Поведение светодиодных 
индикаторов Диаграммы работы Описание

Защита по показаниям дат-
чика с положительным тем-
пературным коэффициен-
том.

Датчик
с ПТК

Применяется датчик, сопротив-
ление которого увеличивается 
с увеличением температуры. 
Сопротивление датчика резко 
увеличивается после опреде-
лённой температуры . Выходное 
реле отключается без задерж-
ки, если измеренная датчиком 
температура превышает задан-
ное предельное значение.

Функции
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P1-S

Код заказа 270 152

Рабочее напряжение (UN) 85…320 В перем. тока 

Подключение к питающей сети L1-N 

Рабочая частота 35…70 Гц 

Диапазон измеряемого напряжения UN

Выходной контакт Переключающий, 1 шт. 

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

• Данный вывод заглушен в 
реле, не предназначенных для 
подключения к нулевому рабо-
чему проводнику
• Если датчик с положитель-
ным температурным коэффи-
циентом не используется, то 
его выводы необходимо зако-
ротить
• Данные выводы заглушены в 
реле без защиты по показаниям 
датчика с положительным тем-
пературным коэффициентом

Схема подключения

Технические характеристики

Режим работы Поведение светодиодных 
индикаторов Диаграммы работы Описание

Неисправность в фазном 
проводнике

Выходное реле отключается 
без задержки при возникно-
вении неисправности в ка-
кой-либо фазе питающей сети. 
Выходное реле включается 
без задержки, когда все фазы 
питающей сети вновь будут 
работать.

Неисправность в чередова-
нии фаз

Выходное реле отключается 
без задержки в случае обнару-
жения неправильного чередо-
вания фаз L1, L2, L3 питающей 
сети. Выходное реле включа-
ется без задержки, когда все 
фазы следуют в правильном 
порядке.

Функции
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P1-SA

• Данный вывод заглушен в 
реле, не предназначенных 
для подключения к нулевому 
рабочему проводнику
• Если датчик с положитель-
ным температурным коэффи-
циентом не используется, то 
его выводы необходимо зако-
ротить
• Данные выводы заглушены в 
реле без защиты по показаниям 
датчика с положительным тем-
пературным коэффициентом

Схема подключения

Код заказа 270 154

Рабочее напряжение (UN) 85…320 В перем. тока 

Подключение к питающей сети L1-N 

Рабочая частота 35…70 Гц 

Диапазон измеряемого напряжения UN

Задержка реакции на небаланс 2 с

Предельное значение небаланса ±20 % 

Гистерезис небаланса 3 % x 230 В перем. тока

Верхнее предельное значение срабатывания по перенапряжению 310 В перем. тока 

Нижнее предельное значение срабатывания по пониженному напряжению 140 В перем. тока 

Выходной контакт Переключающий, 1 шт. 

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

Технические характеристики

Режим работы Поведение светодиодных 
индикаторов Диаграммы работы Описание

Неисправность в фазном 
проводнике

Выходное реле отключается 
без задержки при возникнове-
нии неисправности в какой-ли-
бо фазе питающей сети. Вы-
ходное реле включается без 
задержки, когда все фазы пи-
тающей сети вновь будут рабо-
тать.

Неисправность в чередова-
нии фаз

Выходное реле отключается 
без задержки в случае обнару-
жения неправильного чередо-
вания фаз L1, L2, L3 питающей 
сети. Выходное реле включа-
ется без задержки, когда все 
фазы следуют в правильном 
порядке.

Небаланс
Для реле, присоединяемого к нулевому 
рабочему проводнику

Выходное реле отключается 
с фиксированной задержкой, 
если какой-либо фазное напря-
жение отличается от номиналь-
ного на настраиваемое значе-
ние (от 5 % до 20 %).

Мгновенная защита по на-
пряжению
а) выше перенапряжения
б) ниже пониженного напря-
жения

а) 

б) 

а) 

б) 

Выходное реле отключается 
без задержки, если какое-ли-
бо линейное напряжение ста-
новится выше 310 В или ниже 
140 В.

Функции



5150

P1-SAP

Код заказа 270 155

Рабочее напряжение (UN) 85…320 В перем. тока 

Подключение к питающей сети L1-N 

Рабочая частота 35…70 Гц 

Диапазон измеряемого напряжения UN

Задержка реакции на небаланс 2 с

Предельное значение небаланса ±20 % 

Гистерезис небаланса 3 % x 230 В перем. тока

Значение, измеряемое датчиком с положительным температурным коэффи-
циентом, при котором появляется аварийный сигнал 1100 Ом прибл.

Верхнее предельное значение срабатывания по перенапряжению 310 В перем. тока 

Нижнее предельное значение срабатывания по пониженному напряжению 140 В перем. тока 

Выходной контакт Переключающий, 1 шт. 

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

• Данный вывод заглушен в 
реле, не предназначенных для 
подключения к нулевому ра-
бочему проводнику
• Если датчик с положитель-
ным температурным коэффи-
циентом не используется, то 
его выводы необходимо зако-
ротить
• Данные выводы заглушены в 
реле без защиты по показаниям 
датчика с положительным тем-
пературным коэффициентом

Схема подключения

Технические характеристики

Режим работы Поведение светодиодных 
индикаторов Диаграммы работы Описание

Неисправность в фазном 
проводнике

Выходное реле отключается 
без задержки при возник-
новении неисправности в 
какой-либо фазе питающей 
сети. Выходное реле включа-
ется без задержки, когда все 
фазы питающей сети вновь 
будут работать.

Неисправность в чередова-
нии фаз

Выходное реле отключается 
без задержки в случае об-
наружения неправильного 
чередования фаз L1, L2, L3 
питающей сети. Выходное 
реле включается без задерж-
ки, когда все фазы следуют в 
правильном порядке.

Небаланс
Для реле, присоединяемого к нулевому 
рабочему проводнику

Выходное реле отключается 
с фиксированной задержкой, 
если какой-либо фазное на-
пряжение отличается от но-
минального на настраиваемое 
значение (от 5 % до 20 %).

Защита по показаниям дат-
чика с положительным тем-
пературным коэффициен-
том

Датчик
с ПТК

Применяется датчик, сопро-
тивление которого увеличива-
ется с увеличением темпера-
туры. Сопротивление датчика 
резко увеличивается после 
определённой температуры. 
Выходное реле отключается 
без задержки, если измерен-
ная датчиком температура 
превышает заданное предель-
ное значение.

Мгновенная защита по 
напряжению
а) выше перенапряжения
б) ниже пониженного напря-
жения

а) 

б) 

а) 

б) 

Выходное реле отключается 
без задержки, если какое-ли-
бо линейное напряжение ста-
новится выше 310 В или ниже 
140 В.

Функции



5352

P1-SP

Код заказа 270 153

Рабочее напряжение (UN) 85…320 В перем. тока 

Подключение к питающей сети L1-N 

Рабочая частота 35…70 Гц 

Диапазон измеряемого напряжения UN

Задержка реакции на небаланс 2 с

Значение, измеряемое датчиком с положительным температурным коэффи-
циентом, при котором появляется аварийный сигнал 1100 Ом прибл.

Выходной контакт Переключающий, 1 шт. 

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

• Данный вывод заглушен в 
реле, не предназначенных 
для подключения к нулевому 
рабочему проводнику
• Если датчик с положитель-
ным температурным коэффи-
циентом не используется, то 
его выводы необходимо зако-
ротить
• Данные выводы заглушены в 
реле без защиты по показаниям 
датчика с положительным тем-
пературным коэффициентом

Схема подключения

Технические характеристики

Режим работы Поведение светодиодных 
индикаторов Диаграммы работы Описание

Неисправность в фазном 
проводнике

Выходное реле отключается 
без задержки при возник-
новении неисправности в 
какой-либо фазе питающей 
сети. Выходное реле включа-
ется без задержки, когда все 
фазы питающей сети вновь 
будут работать

Неисправность в чередова-
нии фаз

Выходное реле отключается 
без задержки в случае обна-
ружения неправильного че-
редования фаз L1, L2, L3 пи-
тающей сети. Выходное реле 
включается без задержки, 
когда все фазы следуют в пра-
вильном порядке

Защита по показаниям дат-
чика с положительным тем-
пературным коэффициен-
том

Датчик
с ПТК

Применяется датчик, сопро-
тивление которого увеличива-
ется с увеличением темпера-
туры. Сопротивление датчика 
резко увеличивается после 
определённой температуры. 
Выходное реле отключается 
без задержки, если измерен-
ная датчиком температура 
превышает заданное предель-
ное значение.

Функции



5554

P1-SU 110V AC (Form A)

Код заказа 270 402

Рабочее напряжение (UN) 90…150 В перем. тока 

Подключение к питающей сети L3-N 

Рабочая частота 50…60 Гц  

Диапазон измеряемого напряжения UN

Задержка реакции на небаланс 2 с

Предельное значение небаланса -40 %  

Выходной контакт Нормально открытый, 1 шт. 

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

Схема подключения

Технические характеристики

Режим работы Диаграммы работы Описание

Неисправность в фазном проводнике

Выходное реле отключается без задерж-
ки при возникновении неисправности в 
какой-либо фазе питающей сети. Выход-
ное реле включается без задержки, ког-
да все фазы питающей сети вновь будут 
работать.

Неисправность в чередовании фаз

Выходное реле отключается без задерж-
ки в случае обнаружения неправильного 
чередования фаз L1, L2, L3 питающей 
сети. Выходное реле включается без за-
держки, когда все фазы следуют в пра-
вильном порядке.

Небаланс

Выходное реле отключается с фиксиро-
ванной задержкой, если какой-либо фаз-
ное напряжение отличается от номиналь-
ного на 40 %.

Form A

Имеет нормально открытый контакт. Если 
на реле нет питания, то контакт открыт. 
Если на реле есть питание, то контакт 
замкнут.

Функции



5756

P1-SU 110V AC (Form С)

Код заказа 270 403

Рабочее напряжение (UN) 90…150 В перем. тока 

Подключение к питающей сети L3-N 

Рабочая частота 50…60 Гц  

Диапазон измеряемого напряжения UN

Задержка реакции на небаланс 2 с

Предельное значение небаланса -40 %  

Выходной контакт Нормально открытый 1 шт., нормально 
закрытый 1 шт.  

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

Технические характеристики

Схема подключения Режим работы Диаграммы работы Описание

Неисправность в фазном проводнике

Выходное реле отключается без задерж-
ки при возникновении неисправности в 
какой-либо фазе питающей сети. Выход-
ное реле включается без задержки, ког-
да все фазы питающей сети вновь будут 
работать.

Неисправность в чередовании фаз

Выходное реле отключается без задерж-
ки в случае обнаружения неправильного 
чередования фаз L1, L2, L3 питающей 
сети. Выходное реле включается без за-
держки, когда все фазы следуют в пра-
вильном порядке.

Небаланс

Выходное реле отключается с фиксиро-
ванной задержкой, если какой-либо фаз-
ное напряжение отличается от номиналь-
ного на 40 %.

Form C
NC

NO

Имеет два контакта: нормально открытый 
и нормально закрытый.
Если на реле нет питания, то замкнут 
нормально закрытый контакт. Если на 
реле есть питание, то замкнут нормально 
открытый контакт.

Функции



5958

P1-SU 220V AC (Form A)

Код заказа 270 400

Рабочее напряжение (UN) 180…265 В перем. тока 

Подключение к питающей сети L3-N 

Рабочая частота 50…60 Гц  

Диапазон измеряемого напряжения UN

Задержка реакции на небаланс 2 с

Предельное значение небаланса -40 %  

Выходной контакт Нормально открытый, 1 шт.

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

Схема подключения

Технические характеристики

Режим работы Диаграммы работы Описание

Неисправность в фазном проводнике

Выходное реле отключается без задерж-
ки при возникновении неисправности в 
какой-либо фазе питающей сети. Выход-
ное реле включается без задержки, ког-
да все фазы питающей сети вновь будут 
работать.

Неисправность в чередовании фаз

Выходное реле отключается без задерж-
ки в случае обнаружения неправильного 
чередования фаз L1, L2, L3 питающей 
сети. Выходное реле включается без за-
держки, когда все фазы следуют в пра-
вильном порядке.

Небаланс

Выходное реле отключается с фиксиро-
ванной задержкой, если какой-либо фаз-
ное напряжение отличается от номиналь-
ного на 40 %.

Form A

Имеет нормально открытый контакт. Если 
на реле нет питания, то контакт открыт. 
Если на реле есть питание, то контакт 
замкнут.

Функции



6160

P1-SU 220V AC (Form С)

Код заказа 270 401

Рабочее напряжение (UN) 180…265 В перем. тока 

Подключение к питающей сети L3-N 

Рабочая частота 50…60 Гц  

Диапазон измеряемого напряжения UN

Задержка реакции на небаланс 2 с

Предельное значение небаланса -40 %  

Выходной контакт Нормально открытый 1 шт., нормально 
закрытый 1 шт.  

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

Схема подключения

Технические характеристики

Режим работы Диаграммы работы Описание

Неисправность в фазном проводнике

Выходное реле отключается без задерж-
ки при возникновении неисправности в 
какой-либо фазе питающей сети. Выход-
ное реле включается без задержки, ког-
да все фазы питающей сети вновь будут 
работать.

Неисправность в чередовании фаз

Выходное реле отключается без задерж-
ки в случае обнаружения неправильного 
чередования фаз L1, L2, L3 питающей 
сети. Выходное реле включается без за-
держки, когда все фазы следуют в пра-
вильном порядке.

Небаланс

Выходное реле отключается с фиксиро-
ванной задержкой, если какой-либо фаз-
ное напряжение отличается от номиналь-
ного на 40 %.

Form C
NC

NO

Имеет два контакта: нормально открытый 
и нормально закрытый.
Если на реле нет питания, то замкнут 
нормально закрытый контакт. Если на 
реле есть питание, то замкнут нормально 
открытый контакт.

Функции



6362

P1D-SA

Код заказа 270 254

Рабочее напряжение (UN) 150…500 перем. тока 

Подключение к питающей сети L2-L3 

Рабочая частота 35…70 Гц (для серии P1, P1D)

Диапазон измеряемого напряжения UN

Задержка реакции на небаланс 2 с

Предельное значение небаланса ±20 % 

Гистерезис небаланса 3 % x 400 В пер тока (для серии P1D)

Верхнее предельное значение срабатывания по перенапряжению 510 В перем. тока 

Нижнее предельное значение срабатывания по пониженному напряжению 240 В перем. тока 

Выходной контакт Переключающий, 1 шт. 

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

• Данный вывод заглушен в 
реле, не предназначенных для 
подключения к нулевому рабо-
чему проводнику
• Если датчик с положитель-
ным температурным коэффи-
циентом не используется, то 
его выводы необходимо зако-
ротить
• Данные выводы заглушены в 
реле без защиты по показаниям 
датчика с положительным тем-
пературным коэффициентом

Схема подключения

Технические характеристики

Режим работы Поведение светодиодных 
индикаторов Диаграммы работы Описание

Неисправность в фазном 
проводнике

Выходное реле отключается 
без задержки при возникнове-
нии неисправности в какой-ли-
бо фазе питающей сети. Вы-
ходное реле включается без 
задержки, когда все фазы 
питающей сети вновь будут 
работать.

Неисправность в чередова-
нии фаз

Выходное реле отключается 
без задержки в случае обна-
ружения неправильного че-
редования фаз L1, L2, L3 пи-
тающей сети. Выходное реле 
включается без задержки, 
когда все фазы следуют в пра-
вильном порядке.

Небаланс
Для реле, присоединяемого к нулевому 
рабочему проводнику

Выходное реле отключается 
с фиксированной задержкой, 
если какой-либо фазное на-
пряжение отличается от но-
минального на настраиваемое 
значение (от 5 % до 20 %).

Мгновенная защита по 
напряжению
а) выше перенапряжения
б) ниже пониженного напря-
жения

а) 

б) 

а) 

б) 

Выходное реле отключается 
без задержки, если какое-ли-
бо линейное напряжение ста-
новится выше 510 В или ниже 
240 В.

Функции



6564

P1D-SAP

Код заказа 270 255

Рабочее напряжение (UN) 150…500 перем. тока 

Подключение к питающей сети L2-L3 

Рабочая частота 35…70 Гц 

Диапазон измеряемого напряжения UN

Задержка реакции на небаланс 2 с

Предельное значение небаланса ±20 % 

Гистерезис небаланса 3 % x 400 В пер тока

Значение, измеряемое датчиком с положительным температурным коэффи-
циентом, при котором появляется аварийный сигнал 1100 Ом прибл.

Верхнее предельное значение срабатывания по перенапряжению 510 В перем. тока 

Нижнее предельное значение срабатывания по пониженному напряжению 240 В перем. тока 

Выходной контакт Переключающий, 1 шт. 

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

• Данный вывод заглушен в 
реле, не предназначенных для 
подключения к нулевому рабо-
чему проводнику
• Если датчик с положитель-
ным температурным коэффи-
циентом не используется, то 
его выводы необходимо зако-
ротить
• Данные выводы заглушены в 
реле без защиты по показаниям 
датчика с положительным тем-
пературным коэффициентом

Схема подключения

Технические характеристики

Режим работы Поведение светодиодных 
индикаторов Диаграммы работы Описание

Неисправность в фазном 
проводнике

Выходное реле отключается без 
задержки при возникновении 
неисправности в какой-либо 
фазе питающей сети. Выходное 
реле включается без задержки, 
когда все фазы питающей сети 
вновь будут работать.

Неисправность в чередова-
нии фаз

Выходное реле отключается без 
задержки в случае обнаруже-
ния неправильного чередования 
фаз L1, L2, L3 питающей сети. 
Выходное реле включается без 
задержки, когда все фазы сле-
дуют в правильном порядке.

Небаланс
Для реле, присоединяемого к нулевому 
рабочему проводнику

Выходное реле отключается 
с фиксированной задержкой, 
если какой-либо фазное напря-
жение отличается от номиналь-
ного на настраиваемое значе-
ние (от 5 % до 20 %).

Защита по показаниям дат-
чика с положительным тем-
пературным коэффициен-
том

Датчик
с ПТК

Применяется датчик, сопротив-
ление которого увеличивается с 
увеличением температуры. Со-
противление датчика резко уве-
личивается после определённой 
температуры . Выходное реле 
отключается без задержки, если 
измеренная датчиком темпера-
тура превышает заданное пре-
дельное значение.

Мгновенная защита по 
напряжению
а) выше перенапряжения
б) ниже пониженного напря-
жения

а) 

б) 

а) 

б) 

Выходное реле отключается без 
задержки, если какое-либо ли-
нейное напряжение становится 
выше 510 В или ниже 240 В.

Функции



6766

Серия C1, F1, V1

Функции/Тип С1-SA C1-SAP C1-SVP C1D-SA C1D-SAP C1D-SVP V1 V1-S V1D V1D-S F1

Присоединение к нулевому 
рабочему проводнику

Неисправность в 
фазном проводнике

Неправильное 
чередование фаз

Небаланс 
(ассиметрия)

Защита по показаниям датчи-
ка с положительным тепло-
вым коэффициентом

Настраиваемая защита по 
напряжению

Мгновеная защита по 
напряжению

Настраиваемая 
защита по частоте

№ для заказа 270 156 270 157 270 158 270 256 270 257 270 258 270 159 270 160 270 259 270 260 270 161

Функции

Физические размеры
Рабочее напряжение (UN) 85…320 В перем. тока (для серии C1,V1, F1)

150…500 В перем. тока (для серии C1D,V1D)

Подключение к питающей сети L1-N (для серии C1,V1, F1)
L2-L3 (для серии C1D,V1D)

Рабочая частота 35…70 Гц

Диапазон измеряемого напряжения UN

Настраиваемый диапазон напряжения
а) Нижнее предельное значение
б) Верхнее предельное значение

а) 150…210 В перем. тока (для серии C1,V1, F1)
    270…370 В перем. тока (для серии C1D,V1D)
б) 240…300 В перем. тока (для серии C1,V1)
    400…500 В перем. тока (для серии C1D,V1D)

Гистерезис напряжения 6 В переменного тока

Диапазон настройки задержки 0,1…10 с/1…10 с (F1)

Диапазон настройки частоты (F1)
а) Нижнее предельное значение
б) Верхнее предельное значение
*Для правильной работы реле верхнее предельное значение должно 
быть не менее чем на 2,5 Гц больше нижнего предельного значения.

а) 40-42,5-45-47,5…62,5 Гц
б) 42,5-45-47,5-50…65 Гц

Гистерезис частоты (F1) 0,4 Гц

Диапазон настройки небаланса 5…20 %

Гистерезис небаланса 3 % x 230 В перем. тока (для серии P1)
3 % x 400 В пер тока (для серии P1D)

Значение, измеряемое датчиком с положительным темпе-
ратурным коэффициентом, при котором появляется ава-
рийный сигнал

1100 Ом прибл.

Верхнее предельное значение срабатывания по 
перенапряжению

310 В перем. тока (для серии C1,V1)
510 В перем. тока (для серии C1D,V1D)

Нижнее предельное значение срабатывания по
пониженному напряжению

140 В перем. тока (для серии C1,V1)
240 В перем. тока (для серии C1D,V1D)

Выходной контакт Переключающий контакт, 1 шт.

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

Технические характеристики



6968

C1-SA

Код заказа 270 156

Рабочее напряжение (UN) 85…320 В перем. тока 

Подключение к питающей сети L1-N 

Рабочая частота 35…70 Гц

Диапазон измеряемого напряжения UN

Гистерезис напряжения 6 В переменного тока

Диапазон настройки задержки 0,1…10 с

Диапазон настройки небаланса 5…20 %

Верхнее предельное значение срабатывания по перенапряжению 310 В перем. тока 

Нижнее предельное значение срабатывания по пониженному напряжению 140 В перем. тока 

Выходной контакт Переключающий, 1 шт. 

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

• Данный вывод заглушен в 
реле, не предназначенных для 
подключения к нулевому рабо-
чему проводнику
• Если датчик с положитель-
ным температурным коэффи-
циентом не используется, то 
его выводы необходимо зако-
ротить
• Данные выводы заглушены в 
реле без защиты по показаниям 
датчика с положительным тем-
пературным коэффициентом

Технические характеристики

Схема подключения Режим работы Поведение светодиодных 
индикаторов Диаграммы работы Описание

Неисправность в фазном 
проводнике

Выходное реле отключается 
без задержки при возникнове-
нии неисправности в какой-ли-
бо фазе питающей сети. Вы-
ходное реле включается без 
задержки, когда все фазы 
питающей сети вновь будут 
работать.

Неисправность в чередова-
нии фаз

Выходное реле отключается 
без задержки в случае обна-
ружения неправильного че-
редования фаз L1, L2, L3 пи-
тающей сети. Выходное реле 
включается без задержки, 
когда все фазы следуют в пра-
вильном порядке.

Небаланс
Для реле, присоединяемого к нулевому ра-
бочему проводнику

Выходное реле отключается 
с фиксированной задержкой, 
если какой-либо фазное на-
пряжение отличается от но-
минального на настраиваемое 
значение (от 5 % до 20 %).

Мгновенная защита по 
напряжению
а) выше перенапряжения
б) ниже пониженного напря-
жения

а) 

б) 

а) 

б) 

Выходное реле отключается 
без задержки, если какое-ли-
бо линейное напряжение ста-
новится выше 310 В или ниже 
140 В.

Функции



7170

C1-SAP

Код заказа 270 157

Рабочее напряжение (UN) 85…320 В перем. тока 

Подключение к питающей сети L1-N 

Рабочая частота 35…70 Гц

Диапазон измеряемого напряжения UN

Гистерезис напряжения 6 В переменного тока

Диапазон настройки задержки 0,1…10 с

Диапазон настройки небаланса 5…20 %

Значение, измеряемое датчиком с положительным температурным коэффи-
циентом, при котором появляется аварийный сигнал 1100 Ом прибл.

Верхнее предельное значение срабатывания по перенапряжению 310 В перем. тока 

Нижнее предельное значение срабатывания по пониженному напряжению 140 В перем. тока 

Выходной контакт Переключающий, 1 шт. 

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

• Данный вывод заглушен в 
реле, не предназначенных для 
подключения к нулевому рабо-
чему проводнику
• Если датчик с положитель-
ным температурным коэффи-
циентом не используется, то 
его выводы необходимо зако-
ротить
• Данные выводы заглушены в 
реле без защиты по показаниям 
датчика с положительным тем-
пературным коэффициентом

Схема подключения

Технические характеристики

Режим работы Поведение светодиодных 
индикаторов Диаграммы работы Описание

Неисправность в фазном 
проводнике

Выходное реле отключается 
без задержки при возникнове-
нии неисправности в какой-ли-
бо фазе питающей сети. Вы-
ходное реле включается без 
задержки, когда все фазы 
питающей сети вновь будут 
работать

Неисправность в чередова-
нии фаз

Выходное реле отключается 
без задержки в случае обна-
ружения неправильного че-
редования фаз L1, L2, L3 пи-
тающей сети. Выходное реле 
включается без задержки, 
когда все фазы следуют в пра-
вильном порядке

Небаланс
Для реле, присоединяемого к нулевому 
рабочему проводнику

Выходное реле отключается 
с фиксированной задержкой, 
если какой-либо фазное на-
пряжение отличается от но-
минального на настраиваемое 
значение (от 5 % до 20 %)

Защита по показаниям дат-
чика с положительным тем-
пературным коэффициен-
том

Датчик
с ПТК

Применяется датчик, сопро-
тивление которого увеличи-
вается с увеличением тем-
пературы. Сопротивление 
датчика резко увеличивается 
после определённой темпера-
туры . Выходное реле отклю-
чается без задержки, если 
измеренная датчиком темпе-
ратура превышает заданное 
предельное значение

Мгновенная защита по 
напряжению
а) выше перенапряжения
б) ниже пониженного напря-
жения

а) 

б) 

а) 

б) 

Выходное реле отключается 
без задержки, если какое-ли-
бо линейное напряжение ста-
новится выше 310 В или ниже 
140 В

Функции
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C1-SVP

Код заказа 270 158

Рабочее напряжение (UN) 85…320 В перем. тока 

Подключение к питающей сети L1-N 

Рабочая частота 35…70 Гц

Диапазон измеряемого напряжения UN

Настраиваемый диапазон напряжения
а) Нижнее предельное значение
б) Верхнее предельное значение

а) 150…210 В перем. тока 
б) 240…300 В перем. тока 

Гистерезис напряжения 6 В переменного тока

Диапазон настройки задержки 0,1…10 с

Диапазон настройки небаланса 5…20 %

Значение, измеряемое датчиком с положительным температурным коэффи-
циентом, при котором появляется аварийный сигнал 1100 Ом прибл.

Верхнее предельное значение срабатывания по перенапряжению 310 В перем. тока 

Нижнее предельное значение срабатывания по пониженному напряжению 140 В перем. тока 

Выходной контакт Переключающий, 1 шт. 

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

Схема подключения

• Данный вывод заглушен в 
реле, не предназначенных для 
подключения к нулевому рабо-
чему проводнику
• Если датчик с положитель-
ным температурным коэффи-
циентом не используется, то 
его выводы необходимо зако-
ротить
• Данные выводы заглушены в 
реле без защиты по показаниям 
датчика с положительным тем-
пературным коэффициентом

Технические характеристики

Режим работы Поведение светодиодных 
индикаторов Диаграммы работы Описание

Неисправность в фазном 
проводнике

Выходное реле отключается 
без задержки при возникнове-
нии неисправности в какой-ли-
бо фазе питающей сети. Вы-
ходное реле включается без 
задержки, когда все фазы 
питающей сети вновь будут 
работать

Неисправность в чередова-
нии фаз

Выходное реле отключается 
без задержки в случае обна-
ружения неправильного че-
редования фаз L1, L2, L3 пи-
тающей сети. Выходное реле 
включается без задержки, 
когда все фазы следуют в пра-
вильном порядке

Защита по показаниям дат-
чика с положительным тем-
пературным коэффициен-
том

Датчик
с ПТК

Применяется датчик, сопро-
тивление которого увеличи-
вается с увеличением тем-
пературы. Сопротивление 
датчика резко увеличивается 
после определённой темпера-
туры . Выходное реле отклю-
чается без задержки, если 
измеренная датчиком темпе-
ратура превышает заданное 
предельное значение

Настраиваемая защита по 
напряжению
а) выше установленного 
верхнего значения
б) ниже установленного 
нижнего значения

а) 

б) 

а) 

б) 

Выходное реле отключается 
по истечении заданной за-
держки если какое-либо ли-
нейное напряжение выходит 
за заданные предельные зна-
чения. Выходное реле оста-
ётся включённом состоянии, 
если контролируемое напря-
жение возвращается в диапа-
зон, ограниченный заданны-
ми предельными значениями 
до окончания задержки. Для 
фильтрации кратковременных 
незначительных изменений на-
пряжения и защиты нагрузки 
от частых коммутаций, переда-
точная характеристика имеет 
гистерезис 6 Вольт.

Мгновенная защита по на-
пряжению
а) выше перенапряжения
б) ниже пониженного напря-
жения

а) 

б) 

а) 

б) 

Выходное реле отключается 
без задержки, если какое-ли-
бо линейное напряжение ста-
новится выше 310 В или ниже 
140 В

Функции
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C1D-SA

Код заказа 270 256

Рабочее напряжение (UN) 150…500 В 

Подключение к питающей сети L2-L3 

Рабочая частота 35…70 Гц

Диапазон измеряемого напряжения UN

Гистерезис напряжения 6 В переменного тока

Диапазон настройки задержки 0,1…10 с

Диапазон настройки небаланса 5…20 %

Верхнее предельное значение срабатывания по перенапряжению 510 В перем. тока 

Нижнее предельное значение срабатывания по пониженному напряжению 240 В перем. тока

Выходной контакт Переключающий, 1 шт. 

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

• Данный вывод заглушен в 
реле, не предназначенных для 
подключения к нулевому рабо-
чему проводнику
• Если датчик с положитель-
ным температурным коэффи-
циентом не используется, то 
его выводы необходимо зако-
ротить
• Данные выводы заглушены в 
реле без защиты по показаниям 
датчика с положительным тем-
пературным коэффициентом

Схема подключения

Технические характеристики

Режим работы Поведение светодиодных 
индикаторов Диаграммы работы Описание

Неисправность в фазном 
проводнике

Выходное реле отключается 
без задержки при возник-
новении неисправности в 
какой-либо фазе питающей 
сети. Выходное реле включа-
ется без задержки, когда все 
фазы питающей сети вновь 
будут работать

Неисправность в чередова-
нии фаз

Выходное реле отключается 
без задержки в случае об-
наружения неправильного 
чередования фаз L1, L2, L3 
питающей сети. Выходное 
реле включается без задерж-
ки, когда все фазы следуют в 
правильном порядке

Небаланс
Для реле, присоединяемого к нулевому 
рабочему проводнику

Выходное реле отключается 
с фиксированной задержкой, 
если какой-либо фазное на-
пряжение отличается от но-
минального на настраиваемое 
значение (от 5 % до 20 %)

Мгновенная защита по 
напряжению
а) выше перенапряжения
б) ниже пониженного напря-
жения

а) 

б) 
 

а) 

б) 

Выходное реле отключается 
без задержки, если какое-ли-
бо линейное напряжение ста-
новится выше 510 В или ниже 
240 В

Функции



7776

C1D-SAP

Код заказа 270 257

Рабочее напряжение (UN) 150…500 В перем. тока 

Подключение к питающей сети L2-L3 

Рабочая частота 35…70 Гц

Диапазон измеряемого напряжения UN

Гистерезис напряжения 6 В переменного тока

Диапазон настройки задержки 0,1…10 с

Диапазон настройки небаланса 5…20 %

Значение, измеряемое датчиком с положительным температурным коэффи-
циентом, при котором появляется аварийный сигнал 1100 Ом прибл.

Верхнее предельное значение срабатывания по перенапряжению 510 В перем. тока 

Нижнее предельное значение срабатывания по пониженному напряжению 240 В перем. тока

Выходной контакт Переключающий, 1 шт. 

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

• Данный вывод заглушен в 
реле, не предназначенных для 
подключения к нулевому рабо-
чему проводнику
• Если датчик с положитель-
ным температурным коэффи-
циентом не используется, то 
его выводы необходимо зако-
ротить
• Данные выводы заглушены в 
реле без защиты по показаниям 
датчика с положительным тем-
пературным коэффициентом

Схема подключения

Технические характеристики

Режим работы Поведение светодиодных 
индикаторов Диаграммы работы Описание

Неисправность в фазном 
проводнике

Выходное реле отключается 
без задержки при возник-
новении неисправности в 
какой-либо фазе питающей 
сети. Выходное реле включа-
ется без задержки, когда все 
фазы питающей сети вновь 
будут работать

Неисправность в чередова-
нии фаз

Выходное реле отключается 
без задержки в случае обна-
ружения неправильного че-
редования фаз L1, L2, L3 пи-
тающей сети. Выходное реле 
включается без задержки, 
когда все фазы следуют в пра-
вильном порядке

Небаланс
Для реле, присоединяемого к нулевому 
рабочему проводнику

Выходное реле отключается 
с фиксированной задержкой, 
если какой-либо фазное на-
пряжение отличается от но-
минального на настраиваемое 
значение (от 5 % до 20 %)

Защита по показаниям дат-
чика с положительным тем-
пературным коэффициен-
том

Датчик
с ПТК

Применяется датчик, сопротив-
ление которого увеличивается 
с увеличением температуры. 
Сопротивление датчика резко 
увеличивается после опреде-
лённой температуры. Выходное 
реле отключается без задерж-
ки, если измеренная датчиком 
температура превышает задан-
ное предельное значение.

Мгновенная защита по 
напряжению
а) выше перенапряжения
б) ниже пониженного напря-
жения

а) 

б) 

а) 

б) 

Выходное реле отключается 
без задержки, если какое-ли-
бо линейное напряжение ста-
новится выше 510 В или ниже 
240 В

Функции



7978

C1D-SVP

Код заказа 270 258

Рабочее напряжение (UN) 150…500 В перем. тока 

Подключение к питающей сети L2-L3 

Рабочая частота 35…70 Гц

Диапазон измеряемого напряжения UN

Настраиваемый диапазон напряжения
а) Нижнее предельное значение
б) Верхнее предельное значение

а) 270…370 В перем. тока 
б) 400…500 В перем. тока 

Гистерезис напряжения 6 В переменного тока

Диапазон настройки задержки 0,1…10 с

Диапазон настройки небаланса 5…20 %

Значение, измеряемое датчиком с положительным температурным коэффи-
циентом, при котором появляется аварийный сигнал 1100 Ом прибл.

Верхнее предельное значение срабатывания по перенапряжению 510 В перем. тока 

Нижнее предельное значение срабатывания по пониженному напряжению 240 В перем. тока

Выходной контакт Переключающий, 1 шт. 

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

• Данный вывод заглушен в 
реле, не предназначенных для 
подключения к нулевому рабо-
чему проводнику
• Если датчик с положитель-
ным температурным коэффи-
циентом не используется, то 
его выводы необходимо зако-
ротить
• Данные выводы заглушены в 
реле без защиты по показаниям 
датчика с положительным тем-
пературным коэффициентом

Схема подключения

Технические характеристики

Режим работы Поведение светодиодных 
индикаторов Диаграммы работы Описание

Неисправность в фазном 
проводнике

Выходное реле отключается 
без задержки при возник-
новении неисправности в 
какой-либо фазе питающей 
сети. Выходное реле включа-
ется без задержки, когда все 
фазы питающей сети вновь 
будут работать

Неисправность в чередова-
нии фаз

Выходное реле отключается 
без задержки в случае об-
наружения неправильного 
чередования фаз L1, L2, L3 
питающей сети. Выходное 
реле включается без задерж-
ки, когда все фазы следуют в 
правильном порядке

Защита по показаниям дат-
чика с положительным тем-
пературным коэффициен-
том

Датчик
с ПТК

Применяется датчик, сопро-
тивление которого увеличива-
ется с увеличением темпера-
туры. Сопротивление датчика 
резко увеличивается после 
определённой температуры . 
Выходное реле отключается 
без задержки, если измерен-
ная датчиком температура 
превышает заданное предель-
ное значение

Настраиваемая защита по 
напряжению
а) выше установленного 
верхнего значения
б) ниже установленного 
нижнего значения

а) 

б) 

а) 

б) 

Выходное реле отключается 
по истечении заданной за-
держки если какое-либо ли-
нейное напряжение выходит 
за заданные предельные зна-
чения. Выходное реле оста-
ётся включённом состоянии, 
если контролируемое напря-
жение возвращается в диапа-
зон, ограниченный заданны-
ми предельными значениями 
до окончания задержки. Для 
фильтрации кратковременных 
незначительных изменений 
напряжения и защиты нагруз-
ки от частых коммутаций, пе-
редаточная характеристика 
имеет гистерезис 6 Вольт.

Мгновенная защита по на-
пряжению
а) выше перенапряжения
б) ниже пониженного напря-
жения

а) 

б) 

а) 

б) 

Выходное реле отключается 
без задержки, если какое-ли-
бо линейное напряжение ста-
новится выше 510 В или ниже 
240 В

Функции



8180

F1 Реле контроля частоты

Код заказа 270 161

Рабочее напряжение (UN) 85…320 В перем. тока

Подключение к питающей сети L1-N 

Рабочая частота 35…70 Гц

Диапазон измеряемого напряжения UN

Настраиваемый диапазон напряжения
а) Нижнее предельное значение
б) Верхнее предельное значение

а) 150…210 В перем. тока 
б) 240…300 В перем. тока 

Гистерезис напряжения 6 В переменного тока

Диапазон настройки задержки 1…10 с

Диапазон настройки частоты (F1)
а) Нижнее предельное значение
б) Верхнее предельное значение
*Для правильной работы реле верхнее предельное значение должно быть
не менее чем на 2,5 Гц больше нижнего предельного значения.

а) 40-42,5-45-47,5…62,5 Гц
б) 42,5-45-47,5-50…65 Гц

Гистерезис частоты 0,4 Гц

Диапазон настройки небаланса 5…20 %

Выходной контакт Переключающий, 1 шт. 

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

• Данный вывод заглушен в 
реле, не предназначенных для 
подключения к нулевому рабо-
чему проводнику
• Если датчик с положитель-
ным температурным коэффи-
циентом не используется, то 
его выводы необходимо зако-
ротить
• Данные выводы заглушены в 
реле без защиты по показаниям 
датчика с положительным тем-
пературным коэффициентом

Схема подключения

Технические характеристики

Режим работы Поведение светодиодных 
индикаторов Диаграммы работы Описание

Частота выше заданной
Частота

Выходное реле отключается 
с задержкой при превышении 
заданной частоты. Выходное 
реле включается с задержкой 
при понижении до заданной 
частоты.

Частота ниже заданной
Частота

Выходное реле отключается 
с задержкой при понижении 
частоты ниже заданной. Вы-
ходное реле включается при 
повышения частоты до уровня 
заданной.

Небаланс
Частота

Выходное реле отключается 
с фиксированной задержкой, 
если какой-либо фазное на-
пряжение отличается от но-
минального на настраиваемое 
значение (от 5 % до 20 %).

Функции



8382

V1-S

Код заказа 270 160

Рабочее напряжение (UN) 85…320 В перем. тока  

Подключение к питающей сети L1-N 

Рабочая частота 35…70 Гц

Диапазон измеряемого напряжения UN

Настраиваемый диапазон напряжения
а) Нижнее предельное значение
б) Верхнее предельное значение

а) 150…210 В перем. тока 
б) 240…300 В перем. тока 

Гистерезис напряжения 6 В переменного тока

Диапазон настройки задержки 0,1…10 с

Диапазон настройки небаланса 5…20 %

Верхнее предельное значение срабатывания по перенапряжению 310 В перем. тока 

Нижнее предельное значение срабатывания по пониженному напряжению 140 В перем. тока 

Выходной контакт Переключающий, 1 шт. 

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

• Данный вывод заглушен в 
реле, не предназначенных для 
подключения к нулевому рабо-
чему проводнику
• Если датчик с положитель-
ным температурным коэффи-
циентом не используется, то 
его выводы необходимо зако-
ротить
• Данные выводы заглушены в 
реле без защиты по показаниям 
датчика с положительным тем-
пературным коэффициентом

Технические характеристики

Схема подключения Режим работы Поведение светодиодных 
индикаторов Диаграммы работы Описание

Неисправность в фазном 
проводнике

Выходное реле отключается 
без задержки при возник-
новении неисправности в 
какой-либо фазе питающей 
сети. Выходное реле включа-
ется без задержки, когда все 
фазы питающей сети вновь 
будут работать

Неисправность в чередова-
нии фаз

Выходное реле отключается 
без задержки в случае об-
наружения неправильного 
чередования фаз L1, L2, L3 
питающей сети. Выходное 
реле включается без задерж-
ки, когда все фазы следуют в 
правильном порядке

Настраиваемая защита по 
напряжению
а) выше установленного 
верхнего значения
б) ниже установленного 
нижнего значения

а) 

б) 

а) 

б) 

Выходное реле отключается 
по истечении заданной за-
держки если какое-либо ли-
нейное напряжение выходит 
за заданные предельные зна-
чения. Выходное реле оста-
ётся включённом состоянии, 
если контролируемое напря-
жение возвращается в диапа-
зон, ограниченный заданны-
ми предельными значениями 
до окончания задержки. Для 
фильтрации кратковременных 
незначительных изменений на-
пряжения и защиты нагрузки 
от частых коммутаций, переда-
точная характеристика имеет 
гистерезис 6 Вольт.

Мгновенная защита по на-
пряжению
а) выше перенапряжения
б) ниже пониженного напря-
жения

а) 

б) 

а) 

б) 

Выходное реле отключается 
без задержки, если какое-ли-
бо линейное напряжение ста-
новится выше 310 В или ниже 
140 В

Функции



8584

V1

Код заказа 270 159

Рабочее напряжение (UN) 85…320 В перем. тока  

Подключение к питающей сети L1-N 

Рабочая частота 35…70 Гц

Диапазон измеряемого напряжения UN

Настраиваемый диапазон напряжения
а) Нижнее предельное значение
б) Верхнее предельное значение

а) 150…210 В перем. тока 
б) 240…300 В перем. тока 

Гистерезис напряжения 6 В переменного тока

Диапазон настройки задержки 0,1…10 с

Диапазон настройки небаланса 5…20 %

Верхнее предельное значение срабатывания по перенапряжению 310 В перем. тока 

Нижнее предельное значение срабатывания по пониженному напряжению 140 В перем. тока 

Выходной контакт Переключающий, 1 шт. 

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

• Данный вывод заглушен в 
реле, не предназначенных для 
подключения к нулевому рабо-
чему проводнику
• Если датчик с положитель-
ным температурным коэффи-
циентом не используется, то 
его выводы необходимо зако-
ротить
• Данные выводы заглушены в 
реле без защиты по показаниям 
датчика с положительным тем-
пературным коэффициентом

Схема подключения

Технические характеристики

Режим работы Поведение светодиодных 
индикаторов Диаграммы работы Описание

Неисправность в фазном 
проводнике

Выходное реле отключается 
без задержки при возник-
новении неисправности в 
какой-либо фазе питающей 
сети. Выходное реле включа-
ется без задержки, когда все 
фазы питающей сети вновь 
будут работать

Настраиваемая защита по 
напряжению
а) выше установленного 
верхнего значения
б) ниже установленного 
нижнего значения

а) 

б) 

а) 

б) 

Выходное реле отключается 
по истечении заданной за-
держки если какое-либо ли-
нейное напряжение выходит 
за заданные предельные зна-
чения. Выходное реле оста-
ётся включённом состоянии, 
если контролируемое напря-
жение возвращается в диапа-
зон, ограниченный заданны-
ми предельными значениями 
до окончания задержки. Для 
фильтрации кратковременных 
незначительных изменений на-
пряжения и защиты нагрузки 
от частых коммутаций, переда-
точная характеристика имеет 
гистерезис 6 Вольт.

Мгновенная защита по на-
пряжению
а) выше перенапряжения
б) ниже пониженного напря-
жения

а) 

б) 

а) 

б) 

Выходное реле отключается 
без задержки, если какое-ли-
бо линейное напряжение ста-
новится выше 310 В или ниже 
140 В

Функции



8786

V1D-S

Код заказа 270 260

Рабочее напряжение (UN) 150…500 В перем. тока

Подключение к питающей сети L2-L3 

Рабочая частота 35…70 Гц

Диапазон измеряемого напряжения UN

Настраиваемый диапазон напряжения
а) Нижнее предельное значение
б) Верхнее предельное значение

а) 270…370 В перем. тока 
б) 400…500 В перем. тока 

Гистерезис напряжения 6 В переменного тока

Диапазон настройки задержки 0,1…10 с

Верхнее предельное значение срабатывания по перенапряжению 510 В перем. тока 

Нижнее предельное значение срабатывания по пониженному напряжению 240 В перем. тока 

Выходной контакт Переключающий, 1 шт. 

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

Схема подключения

• Данный вывод заглушен в 
реле, не предназначенных для 
подключения к нулевому рабо-
чему проводнику
• Если датчик с положитель-
ным температурным коэффи-
циентом не используется, то 
его выводы необходимо зако-
ротить
• Данные выводы заглушены в 
реле без защиты по показаниям 
датчика с положительным тем-
пературным коэффициентом

Технические характеристики

Режим работы Поведение светодиодных 
индикаторов Диаграммы работы Описание

Неисправность в фазном 
проводнике

Выходное реле отключается 
без задержки при возник-
новении неисправности в 
какой-либо фазе питающей 
сети. Выходное реле включа-
ется без задержки, когда все 
фазы питающей сети вновь 
будут работать

Неисправность в чередова-
нии фаз

Выходное реле отключается 
без задержки в случае об-
наружения неправильного 
чередования фаз L1, L2, L3 
питающей сети. Выходное 
реле включается без задерж-
ки, когда все фазы следуют в 
правильном порядке

Настраиваемая защита по 
напряжению
а) выше установленного 
верхнего значения
б) ниже установленного 
нижнего значения

а) 

б)

а)

б)

Выходное реле отключается 
по истечении заданной за-
держки если какое-либо ли-
нейное напряжение выходит 
за заданные предельные зна-
чения. Выходное реле оста-
ётся включённом состоянии, 
если контролируемое напря-
жение возвращается в диапа-
зон, ограниченный заданны-
ми предельными значениями 
до окончания задержки. Для 
фильтрации кратковременных 
незначительных изменений на-
пряжения и защиты нагрузки 
от частых коммутаций, переда-
точная характеристика имеет 
гистерезис 6 Вольт.

Мгновенная защита по на-
пряжению
а) выше перенапряжения
б) ниже пониженного напря-
жения

а)

б)

а)

б)

Выходное реле отключается 
без задержки, если какое-ли-
бо линейное напряжение ста-
новится выше 310 В или ниже 
140 В

Функции
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V1D

Код заказа 270 259

Рабочее напряжение (UN) 150…500 В перем. тока 

Подключение к питающей сети L2-L3 

Рабочая частота 35…70 Гц

Диапазон измеряемого напряжения UN

Настраиваемый диапазон напряжения
а) Нижнее предельное значение
б) Верхнее предельное значение

а) 270…370 В перем. тока 
б) 400…500 В перем. тока 

Гистерезис напряжения 6 В переменного тока

Диапазон настройки задержки 0,1…10 с

Верхнее предельное значение срабатывания по перенапряжению 510 В перем. тока 

Нижнее предельное значение срабатывания по пониженному напряжению 240 В перем. тока 

Выходной контакт Переключающий, 1 шт. 

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

• Данный вывод заглушен в 
реле, не предназначенных 
для подключения к нулевому 
рабочему проводнику
• Если датчик с положитель-
ным температурным коэффи-
циентом не используется, то 
его выводы необходимо зако-
ротить
• Данные выводы заглушены в 
реле без защиты по показаниям 
датчика с положительным тем-
пературным коэффициентом

Схема подключения

Технические характеристики

Режим работы Поведение светодиодных 
индикаторов Диаграммы работы Описание

Неисправность в фазном 
проводнике

Выходное реле отключается 
без задержки при возник-
новении неисправности в 
какой-либо фазе питающей 
сети. Выходное реле включа-
ется без задержки, когда все 
фазы питающей сети вновь 
будут работать

Настраиваемая защита по 
напряжению
а) выше установленного 
верхнего значения
б) ниже установленного 
нижнего значения

а) 

б) 

а) 

б) 

Выходное реле отключается 
по истечении заданной за-
держки если какое-либо ли-
нейное напряжение выходит 
за заданные предельные зна-
чения. Выходное реле оста-
ётся включённом состоянии, 
если контролируемое напря-
жение возвращается в диапа-
зон, ограниченный заданны-
ми предельными значениями 
до окончания задержки. Для 
фильтрации кратковременных 
незначительных изменений на-
пряжения и защиты нагрузки 
от частых коммутаций, переда-
точная характеристика имеет 
гистерезис 6 Вольт.

Мгновенная защита по на-
пряжению
а) выше перенапряжения
б) ниже пониженного напря-
жения

а) 

б) 

а) 

б) 

Выходное реле отключается 
без задержки, если какое-ли-
бо линейное напряжение ста-
новится выше 310 В или ниже 
140 В

Функции
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SD1

Код заказа 270 358

Рабочее напряжение (UN) 150…500 В AC/DC

Выходной контакт 2 шт.

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

Диапазон времени 1…30 с, 20…500 мс

Схема подключения

Технические характеристики

Реле переключения «звезда»-«треугольник»

Режим работы Диаграммы работы Описание

Переключение со схемы «звезда» на 
схему «треугольник» 

При подаче напряжения на реле пере-
ключения со звезды на треугольник, 
включается реле включения по схеме 
«звезда» и остается включенным до окон-
чания заданной задержки Тзвезда. По 
окончании задержки времени Тзвезда 
включается реле включения по схеме 
«треугольник» и остается включенным до 
прекращения подачи напряжения на реле 
переключения со звезды на треугольник.

Функции

Схема подключения

Технические характеристики

T1-XS

Код заказа 270 357

Рабочее напряжение (UN) 24…300 В AC/DC

Выходной контакт Переключающий контакт, 1 шт.

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

Диапазон времени 1…2599 с

Режим работы Диаграммы работы Описание

Задержка включения
(режим: a, ND)

После подачи питания на таймер, отсчитывается за-
данное время задержки T(off), после чего включается 
выходное реле.

Функции



9392

T1-M4

Код заказа 270 355

Рабочее напряжение (UN) 24…300 В AC/DC

Выходной контакт Переключающий контакт, 1 шт.

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

Диапазон времени 1 с…10 суток

Режим работы Диаграммы работы Описание

Задержка включения
(режим: a, ND)

После подачи питания на таймер, отсчитывается заданное 
время задержки T(off), после чего включается выходное реле.

Задержка отключения
(режим: b, FD)

После подачи питания на таймер, отсчитывается заданное 
время задержки T(on), после чего отключается выходное реле.

Мигание,
начинающееся
с включенного
состояния
(режим: Fon)

После подачи питания на таймер выходное реле включено, 
отсчитывается заданная задержка T(on), после чего выходное 
реле выключается и остаётся в таком состоянии до окончания 
настраиваемого времени задержки T(off), после чего реле от-
ключается. Данный процесс повторяется, пока на таймер по-
даётся напряжение питания.

Мигание,
начинающееся
с отключенного
состояния
(режим: g, Foff)

После подачи питания на таймер выходное реле отключено, 
отсчитывается задержка T(off),  после чего выходное реле 
включается. Отсчитывается задержка T(on)и выходное реле 
отключается. Данный процесс повторяется, пока на таймер 
подаётся напряжение питания.

Технические характеристики

Функции

Схема подключения
T1-M5

Код заказа 270 353

Рабочее напряжение (UN) 24…300 В AC/DC

Выходной контакт Переключающий контакт, 1 шт.

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

Диапазон времени 1 с…10 суток

Режим работы Диаграммы работы Описание

Задержка включения
(режим: a, ND)

После подачи питания на таймер, отсчитывается заданное вре-
мя задержки T(off), после чего включается выходное реле.

Задержка отключения
(режим: b, FD)

После подачи питания на таймер, отсчитывается заданное вре-
мя задержки T(on), после чего отключается выходное реле.

Мигание,
начинающееся
с включенного
состояния
(режим: Fon)

После подачи питания на таймер выходное реле включено, 
отсчитывается заданная задержка T(on), после чего выходное 
реле выключается и остаётся в таком состоянии до окончания 
настраиваемого времени задержки T(off), после чего реле от-
ключается. Данный процесс повторяется, пока на таймер по-
даётся напряжение питания.

Мигание,
начинающееся
с отключенного
состояния
(режим: g, Foff)

После подачи питания на таймер выходное реле отключено, от-
считывается задержка T(off),  после чего выходное реле вклю-
чается. Отсчитывается задержка T(on)и выходное реле отклю-
чается. Данный процесс повторяется, пока на таймер подаётся 
напряжение питания.

Задержка
включения-отключения
(режим: NFD)

После подачи питания на таймер отсчитывается задержка 
T(off), затем включается выходное реле. После этого отсчиты-
вается задержка T(on), и выходное реле отключается.

Функции

Технические характеристики

Схема подключения
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T1-60S

Код заказа 270 350

Рабочее напряжение (UN) 24…300 В AC/DC

Выходной контакт Переключающий контакт, 1 шт.

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

Диапазон времени 1…60 с

Режим работы Диаграммы работы Описание

Задержка включения
(режим: a, ND)

После подачи питания на таймер, отсчи-
тывается заданное время задержки T(off), 
после чего включается выходное реле.

Технические характеристики

Функции

Схема подключения

T1-100S

Код заказа 270 359

Рабочее напряжение (UN) 24 В AC/DC, 180…265 В AC/DC

Выходной контакт Переключающий контакт, 1 шт.

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

Диапазон времени 1…100 с

Режим работы Диаграммы работы Описание

Задержка включения
(режим: a, ND)

После подачи питания на таймер, отсчи-
тывается заданное время задержки T(off), 
после чего включается выходное реле.

Функции

Технические характеристики

Схема подключения
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T1-K

Код заказа 270 354

Рабочее напряжение (UN) 24…300 В AC/DC

Выходной контакт Переключающий контакт, 1 шт.

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

Диапазон времени 0,1 с…10 суток

Режим работы Диаграммы работы Описание

Задержка включения
(режим: a, ND)

После подачи питания на таймер, отсчитывается за-
данное время задержки T(off), после чего включается 
выходное реле.

Схема подключения

Функции

Технические характеристики

Задержка отключения
(режим: b, FD)

После подачи питания на таймер, отсчитывается за-
данное время задержки T(on), после чего отключается 
выходное реле.

Задержка включения,
отсчитываемая после подачи 
управляющего сигнала
(режим: c)

Изначально реле отключено. После подачи управляю-
щего сигнала запускается отсчёт заданного времени 
T , по истечению которого включается выходное реле. 
Реле остаётся включённым до тех пор, пока не разом-
кнётся цепь входного сигнала. После этого время за-
держки сбрасывается

Задержка отключения,
отсчитываемая после снятия 
управляющего сигнала
(режим: d)

Изначально реле отключено. После подачи управля-
ющего сигнала реле включается. После размыкания 
цепи управляющего сигнала запускается отсчёт вре-
мени T, по истечению которого реле отключается. 
Если до окончания времени задержки повторно по-
дать сигнал T, то отсчёт задержки восстановится

Включение
по переднему фронту с 
отключением через заданное 
время
(режим: e)

Изначально реле отключено. После подачи управля-
ющего сигнала включается выходное реле и отсчиты-
вается заданная задержка Т, после чего реле выклю-
чается.  Изменение выходного сигнала в процессе не 
влияет на выходное реле

Включение по заднему
фронту с отключением
через заданное время
(режим: f)

Изначально реле отключено. После подачи управля-
ющего сигнала реле остаётся отключенным. И вклю-
чается только после размыкания цепи управляющего 
сигнала. При этом начинается отсчёт заданной за-
держки Т, по окончанию которой реле отключается. 
Изменение выходного сигнала в процессе не влияет 
на выходное реле.

Мигание, начинающееся
с отключенного состояния
(режим: g, Foff)

После подачи питания на таймер выходное реле от-
ключено, отсчитывается задержка T(off),  после чего 
выходное реле включается. Отсчитывается задержка 
T(on)и выходное реле отключается. Данный процесс 
повторяется, пока на таймер подаётся напряжение 
питания

Задержка включения, 
отсчитываемая после пода-
чи управляющего сигнала, 
и задержка отключения, 
отсчитываемая после снятия 
управляющего сигнала
(режим: h)

Изначально реле отключено. После подачи управляю-
щего сигнала запускается отсчёт заданного времени 
Т, по истечению которого включается выходное реле. 
После размыкания цепи управляющего сигнала на-
чинается отсчёт заданного времени Т, по истечению 
которого выходное реле отключается. При изменении 
состояния выходного сигнала время задержки Т сбра-
сывается

Управляемый входным
сигналом настраиваемый
выходной импульс
(режим: i)

Изначально реле отключено. При изменении состоя-
ний цепи управляющего сигнала включается выход-
ное реле и отсчитывается заданная задержка Т, после 
чего выходное реле отключается. В процессе отсчёта 
задержки Т изменение состояния цепи управляющего 
сигнала не влияет на состояние выходного реле

Задержка включения
с запоминанием
(режим: k)

Изначально реле отключено. Если цепь управляющего 
сигнала разомкнута, то отсчитывается время задерж-
ки Т, по истечению которой включается выходное реле
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Схема подключения

T1-FLASH

Код заказа 270 351

Рабочее напряжение (UN) 24…300 В AC/DC

Выходной контакт Переключающий контакт, 1 шт.

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

Диапазон времени 0,1 с…10 суток

Режим работы Диаграммы работы Описание

Мигание, начинающееся
с отключенного состояния
(режим: g, Foff)

После подачи питания на таймер выходное реле отклю-
чено, отсчитывается задержка T(off),  после чего выход-
ное реле включается. Отсчитывается задержка T(on) и 
выходное реле отключается. Данный процесс повторя-
ется, пока на таймер подаётся напряжение питания.

Технические характеристики

Функции

Схема подключения

T1-LR

Код заказа 270 350

Рабочее напряжение (UN) 24…300 В AC/DC

Выходной контакт 2  шт.

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

Диапазон времени 0,1…10 суток

Режим работы Диаграммы работы Описание

Включение влево-вправо

Сначала включается первое реле. По истечении на-
страиваемой задержки T(on) реле отключается. Оба 
реле отключены в течении настраиваемой задержки 
T(off). По истечении задержки T(off) включается второе 
реле. Второе реле остается во включенном состоянии 
в течении времени T(on). По окончании задержки T(on) 
оба реле находятся в отключенном состоянии. Дан-
ный цикл непрерывно повторяется.

Технические характеристики

Функции
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I1 I2

2

U2 k U1

L1 NAC
DC + -

(Power supply) (Current input)

T13

(Relay)

L1AC
DC +

(Trigger input)

Схема подключения

Код заказа 270 270

Рабочее напряжение (UN) 36…300 В перем. тока
24…300 В пост. тока

Рабочая частота 35…70 Гц 

Потребляемая мощность < 1 Ватт
< 3 ВA

Измеряемое напряжения UN

Диапазон измерения тока 0.1…17 В AС

Диапазон настройки тока 1…16 В AC

Максимальный входной ток 100 A (1 с)

Диапазон регулирования гистерезиса 5 %…20 %

Диапазон регулирования задержки 0.1…10 с

Режим работы Автоматический, ручной

Выходной контакт Переключающий, 1 шт.

Максимальный коммутируемый ток 16 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 4000 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

Технические характеристики

CPR-16
Реле токовой защиты

Автоматический режим Ручной режим

histerisis

t

sinyal yok yada f < 32Hz

1 sn

Imax

Iin

LED ON

LED Out

Röle (1-3)

histerisis

t

sinyal yok yada f < 32Hz

Imax

Iin

LED ON

LED Out

Röle (1-3)

T

Изначально замкнуты контакты 1-2. Когда фактическое зна-
чение тока превышает установленное, по истечению заданной 
задержки t, замыкаются контакты 1-3. После того, как фактиче-
ское значение тока падает ниже значения гистерезиса, по исте-
чению задержки в 1 секунду, замыкаются контакты 1-2.

Изначально замкнуты контакты 1-2. Когда фактическое зна-
чение тока превышает установленное, по истечению заданной 
задержки t, замыкаются контакты 1-3. После того, как факти-
ческое значение тока падает ниже значения гистерезиса, кон-
такты 1-3 остаются замкнуты до подачи ручного управляющего 
сигнала Т. После подачи сигнала Т замыкаются контакты 1-2.

Физические размеры

Функции

29.1mm

50.6m
57.5m

45.5m

62m

90m

36m
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LC3
Реле контроля уровня жидкости

Код заказа 270 001

Рабочее напряжение (UN) 150…500 В переменного тока

Рабочая частота 35…70 Гц 

Диапазон регулировки чувствительности 5…100 кОм

Гистерезис 25 %

Выходной контакт Переключающий, 1 шт.

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

Технические характеристики

Схема подключения

Переключение контактов в зависимости от уровня жидкости:

Иллюстрация функции Описание функции

Probe (A-B)conduction

Probe (A-C)conduction LC3 контролирует уровни заполнения проводящих жидкостей 
путем измерения сопротивления жидкости между зондами. 
Если измеренное сопротивление меньше, заданное значение, 
релейный выход будет активирован. 

Режим работы с 3 электродами:
Когда уровень жидкости достигает уровня электрода В, выход-
ное реле активируется и остается в этом положении, даже если 
уровень падает ниже уровня электрода B. Выходное реле от-
ключается, когда уровень жидкости падает ниже уровня элект-
рода A. Повторная активация происходит, когда жидкость вновь 
достигает Уровня электрода B.

Режим работы с 2 электродами: 
Когда уровень жидкости достигает уровня электрода В, выход-
ное реле активируется. Когда уровень жидкости падает ниже 
уровня электрода B и остается  там в течении заданного време-
ни задержки t, выходной реле отключается. 

Функции

Физические размеры

29.1mm

50.6m
57.5m

45.5m

62m

90m

36m

2

U2U1

1 3

Реле

150..500V ac

C

A

B

C

*

.
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Схема подключения

PH1-20L Фотореле

Код заказа 270 050

Рабочее напряжение (UN) 24…300 В AC/DC

Выходной контакт 1 шт.

Максимальный коммутируемый ток 10 А

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В переменного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВA

Рабочая температура -20…60 °C

Температура хранения -40…75 °C

Степень защиты IP20

Способ крепления На монтажной рейке

Диапазон времени 1…45 с

Длинна кабеля датчика 2 x 10 м

Режим работы Диаграммы работы Описание

Включение/отключение в 
зависимости от уровня осве-
щённости. 

Освещённость
Уровень (лк)

Фотореле PH1-20L измеряет освещенность с помо-
щью фотодатчика. Предельные значения освещенно-
сти включения и отключения фотореле в диапазоне 
от 1 до 20 лк задаются с помощью поворотных пе-
реключателей, расположенных на лицевой панели. 
Выходное реле включается, когда освещенность ста-
новится ниже заданного значения. Задержки включе-
ния и отключения настраиваются с помощью ручек, 
расположенных на передней панели. Задержка вклю-
чения настраивается с помощь ручки Ton, а задержка 
отключения – с помощью ручки Toff.

Фотодатчик

Функции

Технические характеристики

Интерфейсное реле PLC
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Блок-схема

Физические размеры

PLC
Интерфейсное реле

Тип контакта Переключающий, 1 шт.  

Материал контакта AgSnO2 

Максимальный коммутируемый ток 6 А

Максимальное коммутируемое напряжение 400 В переменного тока, 125 В постоянного тока

Максимальная коммутируемая мощность 1500 ВА, 180 Вт

Механическая наработка на отказ 1х107

Электрическая наработка на отказ нормально открытого контакта 3х104

Электрическая наработка на отказ нормально закрытого контакта 1х104

Сопротивление изоляции 1000 Мом (500 В постоянного тока)

Электрическая прочность между обмоткой реле и контактами 4000 В переменного тока 1 минута 

Электрическая прочность между контактами 1000 В переменного тока 1 минута

Время срабатывания (при номинальном режиме) Не более 10 микросекунд

Время отпускания (при номинальном режиме) Не более 5 микросекунд

Рабочая влажность 5 %…85 %

Рабочая температура -40 °C…+85 °C

Входное напряжение (Un) 24V, 115V, 230V Переменного/постоянного тока

Напряжение срабатывания 80 % x Un

Напряжение отпускания 20 % x Un

Тип катушки реле 24 В 24 В, 170 мВт

Тип катушки реле 115 В, 230 В 60 В, 210 мВт

Индикатор реле Зелёный

Тип присоединения Винтовой зажим

Максимальное сечение кабеля 2,5 мм2

Максимальный момент затягивания Нм

Способ крепления На монтажной рейке

Тип Входное напряжения № Заказа

KPR-SCE-12VAC/DC-1C 12 V AC/DC 270 800

KPR-SCE-24VAC/DC-1C 24 V AC/DC 270 810

KPR-SCE-48VAC/DC-1C 48 V AC/DC 270 820

KPR-SCE-60VAC/DC-1C 60 V AC/DC 270 830

KPR-SCE-115VAC/DC-1C 115 V AC/DC 270 840

KPR-SCE-230VAC/DC-1C 230 V AC/DC 270 850

Технические характеристики

Электромеханическое реле

Тип Номинальное 
напряжение катушки № Заказа

REL 24V DC SLIM TIP 24 V DC 095 041

REL 60V DC SLIM TIP 60 V DC 095 040
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