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Обозначения
Импульсные выключатели

Другие датчики

Нагрузки

одинарный
выключатель

датчик яркости

светодиод LED

одинарный выключатель с подсветкой

датчик ветра

лента LED

двойной выключатель

датчик осадков

двигатель 1-фазный

датчик вибраций

двигатель 3-фазный

датчик затопления

бойлер

Управляющие сигналы
источник напряжения
вентилятор
источник тока

Сигналы на выходе

генератор импульсов

выход импульсный
SO

таймер управляющий

выход комуникационный Modbuс RS-485

счетчик времени
работы

выход комуникационный M-Bus

потенциометр

лампочка
роллета
ворота
нагреватель

вольтметр
чайник

регулятор яркости

Датчики температуры
с аналоговым
выходом

амперметр
транзисторный ключ
ОК (OC)

Другие обозначения

утюг
стиральная машина
электропечь

цифровой датчик
температуры DS1820

трансформатор

насос

зонд PTC

распределительный
щиток

розетка

зонд KTY

сигнализация

Источники питания
зонд PT100

предохранитель
аккумулятор

зонд K400

резистор
блок питания
товар в наличии
на складе
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реле/контактор

Обозначения

Раздел 1

Раздел 1

Автоматы светочувствительные (фотореле)
Назначение
Для автоматического включения освещения (нагрузки) в сумерки и выключения на рассвете.
Принцип работы
Принцип работы основан на измерении уровня освещённости фотодатчиком (встроенным или выносным). Порог включения регулируется
потенциометром. Для защиты от ложных срабатываний при случайном освещении или затемнении фотодатчика предусмотрена задержка
времени выключения и включения соответственно.

Напряжение
питания

Изделие
AWZ

Mаксимальный
коммутируемый ток
(AC-1)

Конфигурация
контактов

Гальваническая
развязка

Светочувствительный
элемент

Подключение

Монтаж

Номер
страницы

195÷253 В AC

16 A

1×NO

–

вмонтирован

зажимы винтовые 4,0 мм²

шурупами на плоскость

6

21÷27 В AC/DC

16 A

1×NO

–

вмонтирован

зажимы винтовые 4,0 мм²

шурупами на плоскость

6

AWZ-30

195÷253 В AC

30 A

1×NO

–

вмонтирован

зажимы винтовые 6,0 мм²

шурупами на плоскость

6

AZH 230 V

195÷253 В AC

10 A

1×NO

–

вмонтирован

OМY 3×0,75 мм²; L 0,8 м

шурупами на плоскость

6

AZH 24 V

21÷27 В AC/DC

10 A

1×NO

–

вмонтирован

OМY 3×0,75 мм²; L 0,8 м

шурупами на плоскость

6

AZH 12 V

11÷14 В AC/DC

10 A

1×NO

–

вмонтирован

OМY 3×0,75 мм²; L 0,8 м

шурупами на плоскость

6

195÷253 В AC

16 A

1×NO

–

вмонтирован

OМY 3×1 мм²; L 0,8 м

шурупами на плоскость

6

AZH-106 24 V

21÷27 В AC/DC

16 A

1×NO

–

вмонтирован

OМY 3×1 мм²; L 0,8 м

шурупами на плоскость

6

AZH-106 12 V

11÷14 В AC/DC

16 A

1×NO

–

вмонтирован

OМY 3×1 мм²; L 0,8 м

шурупами на плоскость

6

195÷253 В AC

10 A

1×NO

–

вмонтирован

OМY 3×0,75 мм²; L 0,8 м

шурупами на плоскость

5

AWZ 24 V

AZH-106 230 V

AZH-LED
AZ-B-30 230 V
AZ-B 24 V

195÷253 В AC

30 A

1×NO

–

внешний зонд ø10

зажимы винтовые 4,0 мм²

на DIN-рейке

7

21÷27 В AC/DC

16 A

1×NO

–

внешний зонд ø10

зажимы винтовые 4,0 мм²

на DIN-рейке

7

195÷253 В AC

30 A

1×NO

–

внешний зонд PLUS

зажимы винтовые 4,0 мм²

на DIN-рейке

7

AZ-B UNI

12÷264 В AC/DC

16 A

1×NO

–

внешний зонд ø10

зажимы винтовые 4,0 мм²

на DIN-рейке

7

AZ-B UNI PLUS

12÷264 В AC/DC

16 A

1×NO

–

внешний зонд PLUS

зажимы винтовые 4,0 мм²

на DIN-рейке

7

195÷253 В AC

16 A

1×NO

●

внешний зонд ø10

зажимы винтовые 2,5 мм²

на DIN-рейке

7

AZ-112 24 V

21÷27 В AC/DC

16 A

1×NO

●

внешний зонд ø10

зажимы винтовые 2,5 мм²

на DIN-рейке

7

AZ-112 PLUS

195÷253 В AC

16 A

1×NO

●

внешний зонд PLUS

зажимы винтовые 2,5 мм²

на DIN-рейке

7

21÷27 В AC/DC

16 A

1×NO

●

внешний зонд ø10

зажимы винтовые 2,5 мм²

на DIN-рейке

7

AZ-B-30 PLUS 230 V

AZ-112

AZ-112 PLUS 24 V

AZH-LED
Герметичный.

Назначение
AZH-LED это сумеречное реле со встроенным датчиком освещенности, вмонтированным в герметичный корпус и специально адаптированным для включения светодиодного освещения. Благодаря использованию переключающего элемента, который гарантирует правильную работу с импульсами тока до 160 А/20 мс, и дополнительным элементам, отвечающим за подавление перенапряжения, AZH-LED
успешно справляются с включением и выключением светодиодного освещения, которое, несмотря на свою энергоэффективность, генерирует сильные скачки тока при включении, которые разрушают классические реле.

--------

------AZH-LED

-��
е� �

N

._______J

��

О синий

Категория I Устройства бытовой автоматики

е черный

е коричневый

L

напряжение питания
195÷253 В AC
максимальный коммутируемый ток (АС1)
10 A
порог включения (регулируемый)
2÷1000 Лк
гистерезис
± 15 Лк
задержка включения
± 10 с
задержка выключения
± 20 с
макс. допустимые пусковые удары тока
160 A/20 мс
потребляемая мощность
0,56 Вт
подключение
OМY 3×0,75 мм², l= 0,8 м
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
50×67×26 мм
монтаж
на плоскость
уровень защиты
IP65
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Раздел 1

AZH / AZH 12 V / AZH 24 V
Герметичный.

--------

------AZH

-��
е� �

N

._______J

��

О синий

е черный

е коричневый

L

напряжение питания
AZH
195÷253 В AC
AZH 12 В
11÷14 В AC/DC
AZH 24 В
21÷27 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (АС1)
10 A
порог включения (регулируемый)
2÷1000 Лк
гистерезис
±. 15 Лк
задержка включения
±. 10 с
задержка выключения
±. 20 с
потребляемая мощность
0,56 Вт
подключение
OMY 3×0,75 мм², l= 0,8 м
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
50×67×26 мм
монтаж
шурупами на плоскость
уровень защиты
IP65

AZH-106 / AZH-106 12 V / AZH-106 24 V
Герметичный.

--------

------AZH-106

-��
е� �

N

._______J

��

О синий

е черный

е коричневый

L

напряжение питания
AZH-106
195÷253 В AC
AZH-106 12 В
11÷14 В AC/DC
AZH-106 24 В
21÷27 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (АС1)
16 A
порог включения (регулируемый)
2÷1000 Лк
гистерезис
± 15 Лк
задержка включения
± 10 с
задержка выключения
± 20 с
потребляемая мощность
0,56 Вт
подключение
OMY 3×1 мм², l= 0,8 м
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
50×67×26 мм
монтаж
шурупами на плоскость
уровень защиты
IP65

AWZ / AWZ 24 V

Герметичный. С внешним подключением.
напряжение питания
AWZ
195÷253 В AC
AWZ 24 В
21÷27 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (АС1)
16 A
порог включения (регулируемый)
2÷1000 Лк
гистерезис
± 15 Лк
задержка включения
± 10 с
задержка выключения
± 20 с
потребляемая мощность
0,8 Вт
подключение
зажимы винтовые 4,0 мм²
момент затяжки
0,5 Нм
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
60×85×35 мм
монтаж
шурупами на плоскость
уровень защиты
IP65

AWZ-30
Герметичный. С внешним подключением.
напряжение питания
195÷253 В AC
максимальный коммутируемый ток (АС1)
30 A
порог включения (регулируемый)
2÷1000 Лк
гистерезис
± 15 Лк
задержка включения
± 10 с
задержка выключения
± 20 с
потребляемая мощность
0,8 Вт
подключение
зажимы винтовые 6,0 мм²
момент затяжки
0,5 Нм
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
76×85×35 мм
монтаж
шурупами на плоскость
уровень защиты
IP65
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Категория I Устройства бытовой автоматики

Раздел 1

С внешним герметичным зондом

AZ-B -30/ AZ-B 24 V / AZ-B UNI / AZ-B-30 PLUS / AZ-B PLUS UNI
С внешним герметичным зондом �10 (AZ-B-30, AZ-B 24 В, AZ-B UNI) или PLUS (AZ-B-30 PLUS, AZ-B PLUS UNI) Вт.

напряжение питания
AZ-B-30/AZ-B-30 PLUS
195÷253 В AC
AZ-B 24 В
21÷27 В AC/DC
AZ-B UNI/AZ-B PLUS UNI
12÷264 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (АС1)
16 A
порог включения (регулируемый)
2÷1000 Лк
гистерезис
± 15 Лк
задержка включения
± 10 с
задержка выключения
± 20 с
потребляемая мощность
0,56 Вт
подключение
зажимы винтовые 2,5 мм² (DIN-рейка)
зажимы винтовые 4,0 мм² (кабель)
момент затяжки
0,5 Нм
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

AZ-112 / AZ-112 24 V / AZ-112 PLUS / AZ-112 PLUS 24 V
С внешним герметичным зондом �10 или PLUS Вт.

напряжение питания
AZ-112/AZ-112 PLUS
195÷253 В AC
AZ-112 24 В/AZ-112 PLUS 24 В
21÷27 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (АС1)
16 A
порог включения (регулируемый)
2÷1000 Лк
гистерезис
± 15 Лк
задержка включения
± 10 с
задержка выключения
± 20 с
потребляемая мощность
0,56 Вт
подключение
зажимы винтовые 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Датчики внешние герметичные

Датчик PLUS

Комплектуется к: AZ-B PLUS, AZ-B PLUS UNI, AZ-112 PLUS.
отверстие

внешняя герметичная крышка
силиконовый уплотнитель

Светочувствительный датчик в специальном небольшом пластиковом корпусе. Подключается кабелем, макс. �7
(например, 2 × 0,5 мм²) через отверстие
PG7.
Корпус со специальным уплотнителем,
крепится к основанию двумя винтами,
закрыт крышкой с 4-х винтовым силиконовым уплотнением.

монтажное отверстие

Датчик ø10

Комплектуется к: AZ-B, AZ-B UNI, AZ-112.
Маленький, простой в установке светочувствительный датчик, стандартно оснащенный 1-метровым круглым кабелем 2 × 0,5 мм², с возможностью удлинения
до 10 м.

Убедитесь, что подключаемый источник света не освещает датчик сумеречного реле. Провод подключения датчика не
должен проходить близко к параллельной линии под напряжением или сетевому кабелю под напряжением или кабелю
проводящему высокие токи.
Если ток подключаемой нагрузки превышает максимальный ток контактов реле, указанный в технических характеристиках,
либо максимальный пусковой ток нагрузки превышает максимальный коммутируемый пусковой ток реле, то рекомендуется использовать внешний переключающий элемент (например контактор), предназначенный для переключения больших
токов или пусковых токов.
Категория I Устройства бытовой автоматики
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Раздел 2

Раздел 2

Автоматы лестничные
Назначение
Для автоматического отключения освещения (нагрузки) через заданный промежуток времени после его включения.
Принцип работы
После включения освещения кнопочным выключателем и отработки встроенным таймером заданной выдержки времени автомат
отключает освещение. Выдержка времени в пределах от 30 секунд до 10 минут. По истечении установленного времени реле автоматически выключает освещение. После выключения освещения можно снова его включить. Реле не могут напрямую взаимодействовать с
люминесцентными лампами и другими лампами с электронными стартерами.
Напряжение
питания

Mаксимальный
коммутируемый ток
(AC-1)

Конфигурация
контактов

Сепарация
контактов

Функция антиблокировки

Затухание

Работа с выключателями с подсветкой

Монтаж

Номер
страницы

AS-B 24

21÷27 В AC/DC

16 A

1×NO

–

–

–

–

на DIN-рейке

9

AS-B 42

38÷46 В AC

16 A

1×NO

–

–

–

–

на DIN-рейке

9

AS-B 110

100÷120 В AC

16 A

1×NO

–

–

–

–

на DIN-рейке

9

AS-B 220

195÷253 В AC

16 A

1×NO

–

–

–

●

на DIN-рейке

9

AS-212

195÷253 В AC

16 A

1×NO

–

–

–

●

на DIN-рейке

9

AS-214

21÷27 В AC/DC

16 A

1×NO

–

–

–

–

на DIN-рейке

9

195÷253 В AC

10 A

1×NO

–

●

●

–

на DIN-рейке

9

9÷30 В DC

4A

OC (транзистор)

–

–

–

–

в монтажную рейку

10

ASO-201

195÷253 В AC

16 A

1×NO

–

–

–

●

шурупами на плоскость

8

ASO-204

21÷27 В AC/DC

16 A

1×NO

–

–

–

–

шурупами на плоскость

8

ASO-205

195÷253 В AC

10 A

1×NO

–

–

–

●

в монтажную рейку

8

Изделие

AS-222T
AS-225

ASO-201 / ASO-204
С клемной колодкой.

напряжение питания
ASO-201
195÷253 В AC
ASO-204
21÷27 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (АС1)
ASO-201/ASO-204
16 A
задержка включения
<1 с
задержка выключения (регулируемая)
0,5÷10 мин.
потребляемая мощность
0,56 Вт
подключение
зажимы винтовые 2,5 мм² (DIN-рейка)
зажимы винтовые 4,0 мм² (кабель)
момент затяжки
0,5 Нм
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
50×67×26 мм
монтаж
шурупами на плоскость
уровень защиты
IP20

Только ASO-201 может работать с выключателями с подсветкой.

ASO-205
В монтажную коробку.
N

□ ,________,
□

ASO-205
U: 230 V АСµ
1: 10 А 250 V coscp=l



L

О cиний

f) черный

напряжение питания
195÷253 В AC
максимальный коммутируемый ток (АС1)
10 A
задержка включения
<1 с
задержка выключения (регулируемая)
0,5÷10 мин.
потребляемая мощность
0,4 Вт
подключение
3×DY 1 мм², l= 10 см
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
�55, H= 13 мм
монтаж
в монтажную коробку �60
уровень защиты
IP20

O коричневый

ASO-205 может работать с выключателями с подсветкой.
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L--------------------N-----------+----------2 3 4
230V АС
16А

0,5

L--------------------N-----------+-----------

□
□

2 3 4
230V АС
16А

0,5

lO 0)
[min]

□
□

lO 0)
[min]

AS-B 220

AS-B 220

5 6 7 8

5 6 7 8

00��

00��

3-х проводная установка

4-х проводная установка

напряжение питания
AS-B 220
195÷253 В AC
AS-B 110
100÷120 В AC
AS-B 42
38÷46 В AC
AS-B 24
21÷27 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (АС1)
16 A
задержка включения
<1 с
задержка выключения (регулируемая)
0,5÷10 мин.
потребляемая мощность
1,2 Вт
подключение
зажимы винтовые 2,5 мм² (DIN-рейка)
зажимы винтовые 4,0 мм² (кабель)
момент затяжки
0,5 Нм
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Только AS-B 220 может работать с выключателями с подсветкой.

AS-212 / AS-214
N

L
N

-----t--+---------,___

0,5
[min]

\�
Q;-s

10

-------+---+-----------

□�
□�

□
□

AS-212

1 2

С\

u
0,5
[min]

g-5
\�

10

AS-212

7 8 9
10 11 12

3-х проводная установка

напряжение питания
AS-212
195÷253 В AC
AS-214
21÷27 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (АС1)
16 A
задержка включения
<1 с
задержка выключения (регулируемая)
0,5÷10 мин.
потребляемая мощность
0,56 Вт
подключение
зажимы винтовые 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

4-х проводная установка

Только AS-212 может работать с выключателями с подсветкой.

С функцией антиблокировки

AS-222T
Принцип работы
Лестничное реле, включаемое импульсным (однопозиционным выключателем), поддерживает освещение в течении установленного времени (от 30 с. до 10 мин.). После чего уменьшает яркость освещения наполовину, на время примерно 30 секунд. Только по истечении этого
времени освещение будет полностью выключено (избегание внезапной темноты, остается время для безопасного доступа к выключателю).
Во время пониженной яркости сигнал от выключателя включает освещение до полной яркости. Функция антиблокировки в лестничном
реле предотвращает включение освещения в случае механической блокировки выключателя (например, с помощью спички). В этом случае
реле будет считать установленное время и выключать освещение. Освещение можно снова включить после снятия блокировки.
L
N

----------+---------------

L
N

----------+---------------

��00

��00

1

1

2 3 4

0,5g
lO

[min]

AS-222T

5

6

□ .....---

7 8

оо�

�J-+------

2 3 4

0,5g
lO

[min]

AS-222T

5

6

7 8

оо�

3-х проводная установка

□
□

�J-+------�

4-х проводная установка

напряжение питания
195÷253 В AC
максимальный коммутируемый ток (АС1)
10 A
задержка включения
<1 с
задержка выключения (регулируемая)
0,5÷10 мин.
время поддержания освещения
с пониженной яркостью
30 с
потребляемая мощность
0,8 Вт
подключение
зажимы винтовые 2,5 мм² (DIN-рейка)
зажимы винтовые 4,0 мм² (кабель)
момент затяжки
0,5 Нм
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

AS-222T может работать с выключателями с подсветкой.
Светодиодные, флуоресцентные, компактные или другие лампы с электронным источником питания могут не работать должным
образом. Это может проявиться при работе в режиме пониженной яркости, например: работа без затемнения, работа с миганием или полное выключение лампы.

Категория I Устройства бытовой автоматики
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Раздел 2

AS-B 220 / AS-B 110 / AS-B 42 / AS-B 24

Раздел 2

С «каскадной» последовательной функцией переключения

AS-225 групповое
--IN CEN OUT LED

Управление

AS-225
-

+

Управление

Следующее
Предыдущее
�----------+-8--------------------1�
реле
реле
9+30V
9+30V

напряжение питания
9÷30 В DC
выход
тип
открытый коллектор
максимальный коммутируемый ток
4A
максимальное напряжение
30 В DC
тип выхода
обесточенный
задержка включения
<1 с
задержка выключения Ton (регулируемая)
10÷90 с
задержка включения TΔ (регулируемая)
0÷100% Ton
потребляемая мощность
в режиме ожидания
0,3 Вт
в режиме работы
0,5 Вт
подключение
зажимы винтовые 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
диапазон рабочих температур
-15÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
�54 (размер 48×43 мм), H= 20 мм
монтаж
в монтажную коробку �60
уровень защиты
IP20

Назначение
Автомат AS-225 - это реле, предназначенное для построения многоточечной системы управления освещением (например: лестницы).
Каждое реле управляет одной точкой освещения, а после подключения в группу и подключения активаторов (импульсный выключатель,
датчик движения, датчик давления, оптический барьер) можно получить эффект движения света по лестнице.
Принцип работы
Подача импульса на контакт IN приведет к включению точки освещения номер 1. По истечении времени TΔ установленным на первом реле
начнет плавно включатся точка освещения номер 2. По истечению времени включения Ton, лампы номер 1, она начнет угасать. Аналогично
пройдет переключение от точки 2 до точки 3, от точки 3 до точки 4, и так далее.
К лестничному автомату AS -225 предлагается использовать датчик движения DRL-12. Больше информации на стр. 24.
------ - - - - - - - - - - -AS-225
-- - - - - - - - --

AS-225

-- - - -

- - - - - - - - - - - --AS-225

Выключатель

ВЕРХНИЙ

Выключатель

НИЖНИЙ

9+30 V DC +

Функции
• Управление системой освещения с многих точек;
• Возможность создания систем с любым количеством реле;
• Каждое реле позволяет вам установить собственное время для включения освещения и момент начала включения следующего сегмента;
• Включение света с использованием различных активаторов: однопозиционный выключатель, датчик движения, датчик давления или др.;
• Подача сигнала происходит при подключении входа IN/OUT через провод «-»;
• Небольшой корпус для установки в монтажную коробку - может быть установлен непосредственно под светильником;
• Простая установка (всего 3 клеммы от реле к реле).

OMS-635 ограничитель мощности с лестничным автоматом, с функцией антиблокировки
OMS-635 используется для поддержания освещения коридора, лестницы или других помещений в течении установленного периода времени, после чего освещение будет
выключено автоматически, а также для автоматического
отключения напряжения питания в случае превышения установленного значения потребляемой мощности от нагрузки в
цепи питания.

напряжение питания
195÷253 В AC
максимальный коммутируемый ток (АС1)
16 A
задержка включения (регулируемая)
0,5÷10 мин.
ограничение мощности
200÷1000 ВA
задержка включения
1,5÷2 с
гистерезис повторного включения
2%
время повторного включения
30 с
потребляемая мощность
0,8 Вт
подключение
зажимы винтовые 2,5 мм² (DIN-рейка)
зажимы винтовые 4,0 мм² (кабель)
момент затяжки
0,5 Нм
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Больше информации на стр. 77
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Раздел 3

Раздел 3

Реле импульсные (бистабильные)

Сопротивление
ударных токов

Количество каналов

Функциональность

Работа с выключателями с подсветкой

Память состояния
после отключения
питания

Функция
"включить на время"

Входы центрального
управления

Монтаж

Номер
страницы

165÷265 В AC

10 A

1×NO/NC

●

–

1

включить/выключить

–

–

–

–

в монтажную коробку

12

195÷253 В AC

10 A

1×NO

–

–

1

включить/выключить¹

–

–

●

–

в монтажную коробку

14

BIS-404

165÷265 В AC

2×8 A

2×NO

–

–

2

последовательное

●

–

–

–

в монтажную коробку

16

Напряжение
питания

Продукт

Конфигурация
выходов

BIS-402
BIS-403

Максимальный коммутируемый
ток (АС1)

Сепарация
контактов

Назначение
Для дистанционного (из нескольких мест) управления освещением или инной нагрузкой по двухпроводной линии при помощи параллельно соединенных кнопочных выключателей.

BIS-408

165÷265 В AC

16 A

1×NO

–

–

1

включить/выключить

●

–

–

–

в монтажную коробку

12

BIS-408i

165÷265 В AC

16 A (160 A/20 мс)

1×NO

–

●

1

включить/выключить

●

–

–

–

в монтажную коробку

12

BIS-410 230 V

165÷265 В AC

16 A

1×NO

–

–

1

включить/выключить¹

●

–

●

–

в монтажную коробку

14

BIS-410 24 V

9÷30 В AC/DC

16 A

1×NO

–

–

1

включить/выключить¹

–

–

●

–

в монтажную коробку

14

BIS-410i 230 V

165÷265 В AC

16 A (160 A/20 мс)

1×NO

–

●

1

включить/выключить¹

●

–

●

–

в монтажную коробку

14

BIS-410i 24 V

9÷30 В AC/DC

16 A (160 A/20 мс)

1×NO

●

●

1

включить/выключить¹

–

–

●

–

в монтажную коробку

14

BIS-411 230 V

165÷265 В AC

16 A

1×NO/NC

●

–

1

включить/выключить

●

–

–

–

на DIN-рейке

13

BIS-411 24 V

9÷30 В AC/DC

16 A

1×NO/NC

●

–

1

включить/выключить

–

–

–

–

на DIN-рейке

13

BIS-411i 230 V

165÷265 В AC

16 A (160 A/20 мс)

1×NO

●

●

1

включить/выключить

●

–

–

–

на DIN-рейке

13

BIS-411i 24 V

9÷30 В AC/DC

16 A (160 A/20 мс)

1×NO

●

●

1

включить/выключить

–

–

–

–

на DIN-рейке

13

BIS-411M 230 V

165÷265 В AC

16 A

1×NO/NC

●

–

1

включить/выключить

●

●

–

–

на DIN-рейке

13

BIS-411M 24 V

9÷30 В AC/DC

16 A

1×NO/NC

●

–

1

включить/выключить

–

●

–

–

на DIN-рейке

13

BIS-411Mi 230 V

165÷265 В AC

16 A (160 A/20 мс)

1×NO

●

●

1

включить/выключить

●

●

–

–

на DIN-рейке

13

BIS-411Mi 24 V

9÷30 В AC/DC

16 A (160 A/20 мс)

1×NO

●

●

1

включить/выключить

–

●

–

–

на DIN-рейке

13
13

BIS-411 1R1Z

165÷265 В AC

2×8 A

1×NO, 1×NC

●

–

1

включить/выключить

●

–

–

–

на DIN-рейке

BIS-411 2Z 230 V

165÷265 В AC

2×8 A

2×NO

●

–

1

включить/выключить

●

–

–

–

на DIN-рейке

13

BIS-411 2Z 24 V

9÷30 В AC/DC

2×8 A

2×NO

●

–

1

включить/выключить

–

–

–

–

на DIN-рейке

13

BIS-412 230 V

165÷265 В AC

16 A

1×NO/NC

●

–

1

групповое (отельное)

●

–

–

●

на DIN-рейке

15

BIS-412 24 V

9÷30 В AC/DC

16 A

1×NO/NC

●

–

1

групповое (отельное)

–

–

–

●

на DIN-рейке

15

BIS-412i 230 V

165÷265 В AC

16 A (160 A/20 мс)

1×NO

●

●

1

групповое (отельное)

●

–

–

●

на DIN-рейке

15

BIS-412i 24 V

9÷30 В AC/DC

16 A (160 A/20 мс)

1×NO

●

●

1

групповое (отельное)

–

–

–

●

на DIN-рейке

15

BIS-412M 230 V

165÷265 В AC

16 A

1×NO/NC

●

–

1

групповое (отельное)

●

●

–

●

на DIN-рейке

15

BIS-412M 24 V

9÷30 В AC/DC

16 A

1×NO/NC

●

–

1

групповое (отельное)

–

●

–

●

на DIN-рейке

15

BIS-412Mi 230 V

165÷265 В AC

16 A (160 A/20 мс)

1×NO

●

●

1

групповое (отельное)

●

●

–

●

на DIN-рейке

15

BIS-412Mi 24 V

9÷30 В AC/DC

16 A (160 A/20 мс)

1×NO

●

●

1

групповое (отельное)

–

●

–

●

на DIN-рейке

15

BIS-412P 230 V

165÷265 В AC

16 A

1×NO

–

–

1

групповое (отельное)

●

–

–

●

в монтажную коробку

15

BIS-413 230 V

165÷265 В AC

16 A

1×NO/NC

●

–

1

включить/выключить¹

●

–

●

–

на DIN-рейке

14

BIS-413 24 V

9÷30 В AC/DC

16 A

1×NO/NC

●

–

1

включить/выключить¹

–

–

●

–

на DIN-рейке

14

BIS-413i 230 V

165÷265 В AC

16 A (160 A/20 мс)

1×NO

●

●

1

включить/выключить¹

●

–

●

–

на DIN-рейке

14

BIS-413i 24 V

9÷30 В AC/DC

16 A (160 A/20 мс)

1×NO

●

●

1

включить/выключить¹

–

–

●

–

на DIN-рейке

14

BIS-413M 230 V

165÷265 В AC

16 A

1×NO/NC

●

–

1

включить/выключить¹

●

●

●

–

на DIN-рейке

14

BIS-413M 24 V

9÷30 В AC/DC

16 A

1×NO/NC

●

–

1

включить/выключить¹

–

●

●

–

на DIN-рейке

14

BIS-413Mi 230 V

165÷265 В AC

16 A (160 A/20 мс)

1×NO

●

●

1

включить/выключить¹

●

●

●

–

на DIN-рейке

14

BIS-413Mi 24 V

9÷30 В AC/DC

16 A (160 A/20 мс)

1×NO

●

●

1

включить/выключить¹

–

●

●

–

на DIN-рейке

14

BIS-414 230 V

165÷265 В AC

2×16 A

2×NO/NC

●

–

2

последовательное

●

–

–

–

на DIN-рейке

16

BIS-414 24 V

9÷30 В AC/DC

2×16 A

2×NO/NC

●

–

2

последовательное

–

–

–

–

на DIN-рейке

16

BIS-414i 230 V

165÷265 В AC

2×16 A (160 A/20 мс)

2×NO

●

●

2

последовательное

●

–

–

–

на DIN-рейке

16

BIS-414i 24 V

9÷30 В AC/DC

2×16 A (160 A/20 мс)

2×NO

●

●

2

последовательное

–

–

–

–

на DIN-рейке

16

BIS-416 230 V

165÷265 В AC

2×8 A

2×NO

–

–

2

включить/выключить

●

–

–

–

в монтажную коробку

13

¹ С задержкой выключения
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Раздел 3

С функцией „включить/выключить”
Принцип работы
Нагрузка включается нажатием кнопки любого выключателя подключенного к реле. После следующего импульса нагрузка будет отключена. Реле не имеет "памяти" состояния контактов, то есть при пропадании напряжения, контакты реле будут в выключенном состоянии.

BIS-402
напряжение питания
165÷265 В AC
контакты
1×NO/NC
максимальный коммутируемый ток (АС1)
10 A
ток управляющего импульса
<1 мА
срабатывает от L или N
задержка включения
0,1÷0,2 с
потребляемая мощность
0,4 Вт
подключение
зажимы винтовые 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
�54 (размер 48×43 мм), H= 20 мм
монтаж
в монтажную коробку �60
уровень защиты
IP20

BIS-402 не может работать с выключателями с подсветкой.

BIS-408 / BIS-408i
напряжение питания
165÷265 В AC
контакты
1×NO
максимальный коммутируемый ток (АС1)
BIС-408
16 A
BIС-408i
16 A (160 A / 20 мс)
ток управляющего импульса
<5 мА
задержка включения
0,1÷0,2 с
индикатор напряжения
LED зеленый
потребляемая мощность
в режиме ожидания
0,15 Вт
в режиме работы
0,6 Вт
подключение
зажимы винтовые 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
�54 (размер 48×43 мм), H= 25 мм
монтаж
в монтажную коробку �60
уровень защиты
IP20

BIS-408 / BIS-408i может работать с выключателями с подсветкой.
Версия с индексом „i” имеет контакты приспособленные для работы с нагрузками, которые имеют большой пусковой ток, такие
как: светодиодные лампы, лампы ESL, трансформаторы и другие нагрузки.
Примеры подключения

N

-------+--+------------1 2

BIS-411

□
□
Пример управления освещением с трех точек в коридоре

12
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1R1Z

L

N

------+--+------------

□
BIS-411
7

8

9

10 11 12

Пример подключения
с управляющим импульсом N

напряжение питания
BIС-411... 230 В
165÷265 В AC
BIС-411... 24 В
9÷30 В AC/DC
контакты / максимальный коммутируемый ток (АС1)
BIС-411
1×NO/NC / 16 A
BIС-411i
1×NO / 16 A (160 A/20 мс)
BIС-411M
1×NO/NC / 16 A
BIС-411Mi
1×NO / 16 A (160 A/20 мс)
BIС-411 2Z
2×NO / 2×8 A
BIС-411 1R1Z
1×NO, 1×NC / 2×8 A
ток управляющего импульса
5 мА
задержка включения
0,1÷0,2 с
индикатор напряжения
LED зеленый
индикатор включения
LED красный
потребляемая мощность
в режиме ожидания
0,15 Вт
в режиме работы
0,6 Вт
подключение
зажимы винтовые 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Только реле с питанием 230 В могут работать с выключателями с подсветкой.
Версия с индексом „i” имеет контакты приспособленные для работы с нагрузками, которые имеют большой пусковой ток,
такие как: светодиодные лампы, лампы ESL, трансформаторы и другие нагрузки.
Версия с индексом „M” – версия с „памятью” позиции контактов, то есть при пропадании напряжения питания, контакты реле
будут в том состоянии, в котором они были в момент пропадания напряжения.

BIS-416

двойное реле импульсное (бистабильное)

Принцип работы
Реле имеет 2 независимых канала. Управление осуществляется через два отдельных сигнальных входа. Импульс на входе S1 управляет
выходом R1. Пара контактов S2 и R2 работает аналогичным образом.
напряжение питания
165÷265 В AC
контакты
2×NO
максимальный коммутируемый ток (АС1)
2×8 A
ток управляющего импульса
<5 мА
задержка включения
0,1÷0,2 с
индикатор напряжения
LED зеленый
потребляемая мощность
в режиме ожидания
0,15 Вт
в режиме работы
0,6 Вт
подключение
зажимы винтовые 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
�54 (размер 48×43 мм), H= 20 мм
монтаж
в монтажную коробку �60
уровень защиты
IP20

BIS-416 может работать с выключателями с подсветкой.

Категория I Устройства бытовой автоматики
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Раздел 3

BIS-411 / BIS-411M / BIS-411i / BIS-411Mi / BIS-411 2Z / BIS-411

Раздел 3

С задержкой выключения
Принцип работы
Подключенная нагрузка включается после импульса тока, вызванного нажатием любой
кнопки (однопозиционного выключателя), подключенного к реле. Нагрузка будет выключена после следующего импульса или автоматически после установленного времени выключения. Нажатие и удерживание кнопки управления более 2 секунд включит освещение
на постоянно, пока не будет дан следующий импульс, который отключит реле.

BIS-403
L
N

напряжение питания
195÷253 В AC
контакты
1×NO
максимальный коммутируемый ток (АС1)
10 A
ток управляющего импульса
<1 мА
срабатывает от L или N
--�
задержка включения
0,1÷0,2 с
BIS-403
потребляемая мощность
0,8 Вт
подключение
4×DY 1 мм², l= 10 см
>2,
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
U: 230V АСµ
габариты (Ш×В×Г)
�55, H= 13 мм
1: 10A250V
coscp=l
монтаж
в монтажную коробку �60
уровень защиты
IP20

□
□

: lьsAJr

О черный f) коричневый

L/N

О красный О синий

BIS-403 не может работать с выключателями с подсветкой.

BIS-410 / BIS-410i

напряжение питания
BIС-410 230 В
165÷265 В AC
BIС-410 24 В
9÷30 В AC/DC
контакты
1×NO
максимальный коммутируемый ток (АС1)
BIС-410
16 A
BIС-410i
16 A (160 A / 20 мс)
ток управляющего импульса
<5 мА
задержка включения
0,1÷0,2 с
индикатор напряжения
LED зеленый
потребляемая мощность
в режиме ожидания
0,15 Вт
в режиме работы
0,7 Вт
подключение
зажимы винтовые 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
�54 (размер 48×43 мм), H= 25 мм
монтаж
в монтажную коробку �60
уровень защиты
IP20

BIS-410 / BIS-410i может работать с выключателями с подсветкой с максимальным током в 5 мA.
Версия с индексом „i” имеет контакты приспособленные для работы с нагрузками, которые имеют большой пусковой ток,
такие как: светодиодные лампы, лампы ESL, трансформаторы и другие нагрузки.

BIS-413 / BIS-413i / BIS-413M / BIS-413Mi
L
N

------1--+------------

g-6

1,�
[min]

12

□

BIS-413

L
N ______,____________

----+-_

g-6

1,
[min]

�

12

□

BIS-413

7 8 9
10 11 12

Пример подключения
с управляемым импульсом N

Пример подключения
с управляемым импульсом L

напряжение питания
BIС-413... 230 В
165÷265 В AC
BIС-413... 24 В
9÷30 В AC/DC
контакты
BIС-413/BIС-413M
1×NO/NC
BIС-413i/BIС-413Mi
1×NO
максимальный коммутируемый ток (АС1)
BIС-413/BIС-413M
16 A
BIС-413i/BIС-413Mi
16 A (160 A / 20 мс)
ток управляющего импульса
<5 мА
срабатывает от L или N
задержка включения
0,1÷0,2 с
индикатор напряжения
LED зеленый
индикатор включения
LED красный
потребляемая мощность
в режиме ожидания
0,15 Вт
в режиме работы
0,8 Вт
подключение
зажимы винтовые 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Только реле с напряжением питания 230 В может работать с выключателями с подсветкой с максимальным током в 5 мA.
Версия с индексом „i” имеет контакты приспособленные для работы с нагрузками, которые имеют большой пусковой ток,
такие как: светодиодные лампы, лампы ESL, трансформаторы и другие нагрузки.
Версия с индексом „M” – версия с „памятью” позиции контактов, то есть при пропадании напряжения питания, контакты реле
будут в том состоянии, в котором они были в момент пропадания напряжения.
14
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Назначение
Реле предназначены для групповой работы. Одиночное реле позволяет включать и выключать управляемую нагрузку после каждого импульса тока, вызванного нажатием выключателя местного управления. Групповая система позволяет включать или выключать с помощью
центральных кнопок все нагрузки, подключенные к отдельным реле.

BIS-412 / BIS-412i / BIS-412M / BIS-412Mi

Центральное
управление
“Включить все”

Локальное
управление

Центральное
управление
“Выключить все”

напряжение питания
BIС-412... 230В
165÷265 В AC
BIС-412... 24В
9÷30 В AC/DC
контакты
BIС-412/BIС-412M
1×NO/NC
BIС-412i/BIС-412Mi
1×NO
максимальный коммутируемый ток (АС1)
BIС-412/BIС-412M
16 A
BIС-412i/BIС-412Mi
16 A (160 A/20 мс)
ток управляющего импульса
≤5 мА
срабатывает от L или N
суммарный ток подсветки выключателей
5 мА
задержка включения
0,1÷0,2 с
индикатор напряжения
LED зеленый
индикатор включения
LED красный
потребляемая мощность
в режиме ожидания
0,15 Вт
в режиме работы
0,6 Вт
подключение
зажимы винтовые 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Только реле с напряжением питания 230 В может работать с выключателями с подсветкой.
Версия с индексом „i” имеет контакты приспособленные для работы с нагрузками, которые имеют большой пусковой ток,
такие как: светодиодные лампы, лампы ESL, трансформаторы и другие нагрузки.
Версия с индексом „M” – версия с „памятью” позиции контактов, то есть при пропадании напряжения питания, контакты реле
будут в том состоянии, в котором они были в момент пропадания напряжения.

BIS-412P

в монтажную коробку

Локальное
управление

Центральное
управление
“Выключить
все”

Центральное
управление
“Включить
все”

напряжение питания
165÷265 В AC
контакты
1×NO
максимальный коммутируемый ток (АС1)
16 A
ток управляющего импульса
<1 мА
суммарный ток подсветки выключателей
5 мА
задержка включения
0,1÷0,2 с
индикатор включения
LED зеленый
потребляемая мощность
в режиме ожидания
0,15 Вт
в режиме работы
0,7 Вт
подключение
зажимы винтовые 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
�54 (размер 48×43 мм), H= 25 мм
монтаж
в монтажную коробку �60
уровень защиты
IP20

Принцип работы

• Управление локальное

Нагрузка включится после импульса тока, вызванного нажатием одной кнопки однопозиционного выключателя из локальной группы
управления. Контакты реле будут замкнуты. После следующего импульса контакты будут разомкнуты.
• Управление центральное
– выключить все – после импульса тока, вызванного нажатием одной кнопки однопозиционного выключателя выключится вся группа
подключенных нагрузок, контакты будут разомкнуты
– включить все – после импульса тока, вызванного нажатием одной кнопки однопозиционного выключателя включится вся группа подключенных нагрузок, контакты будут замкнуты.

Категория I Устройства бытовой автоматики
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Раздел 3

Групповое (отельное) с входами „включить все” и „выключить все”

Rozdział 5

Последовательные – Однофункциональные

Импульсный последовательные реле имеют 2 отдельных выхода. Каждое нажатие кнопки переключает состояние выхода в соответствии с
графиком работы, приведенным ниже.
U
SEKW. 0

1

2

3

1

0

Режимы
0
1
2
3

2

R1
R2

Состояние контактов
Выключенная секция R1 и R2
Включена только R1
Включена только R2
Включена секция R1 и R2

• Последующие нажатия кнопки повторяют последовательность 0-3.

BIS-404
напряжение питания
165÷265 В AC
контакты
2×NO
максимальный коммутируемый ток (АС1)
2×8 A
ток управляющего импульса
<1 мА
суммарный ток подсветки выключателей
5 мА
задержка включения
0,1÷0,2 с
индикатор напряжения
LED зеленый
потребляемая мощность
в режиме ожидания
0,15 Вт
в режиме работы
0,7 Вт
подключение
зажимы винтовые 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
�54 (размер 48×43 мм), H= 20 мм
монтаж
в монтажную коробку �60
уровень защиты
IP20

BIS-404 может работать с выключателями с подсветкой.
напряжение питания
BIС-414... 230 В
BIС-414... 24 В
контакты
BIС-414
BIС-414i
максимальный коммутируемый ток (АС1)
BIС-414
BIС-414i
ток управляющего импульса

BIS-414 / BIS-414i

165÷265 В AC
9÷30 В AC/DC
2×NO/NC
2×NO
2×16 A
2×16 A (160 A / 20 мс)
<1 мА

суммарный ток подсветки выключателей
задержка включения
индикатор напряжения
индикатор включения
потребляемая мощность
в режиме ожидания
в режиме работы
подключение
момент затяжки
диапазон рабочих температур
габариты (Ш×В×Г)
монтаж
уровень защиты

5 мА
0,1÷0,2 с
LED зеленый
2×LED красный

0,15 Вт
0,7 Вт
зажимы винтовые 2,5 мм²
0,4 Нм
-25÷50°C
1 модуль (18 мм)
на DIN-рейке
IP20

BIS-404 может работать с выключателями с подсветкой.
Версия с индексом „i” имеет контакты приспособленные для работы с нагрузками, которые имеют большой пусковой ток,
такие как: светодиодные лампы, лампы ESL, трансформаторы и другие нагрузки.
Примеры подключения
L
N
1 2

Rl 1
R21

BIS-414

7 8 9

□
□
□

Пример схемы подключения для управления секциями Rl и R2
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Регуляторы яркости (Диммеры)
Назначение
Для установки необходимого уровня яркости, с возможностью его регулирования.
Принцип работы
При нажатии на кнопочный выключатель регулятор увеличивает или уменьшает уровень
яркости. При отпускании кнопки уровень яркости сохраняется. Кратковременное нажатие —
включает/отключает освещение.

N
L

Для галогенных ламп и ламп накаливания.

Линейка регуляторов, предназначенных для ламп накаливания и галогенных ламп (также с питанием от трансформатора или электронного
источника питания, адаптированных для работы с диммерами). Диммеры могут не работать должным образом с некоторыми электронными блоками питания (например, мерцание освещения). Для некоторых типов регуляторов можно подключить лампочку или галогенные
лампы с общей мощностью мин. 50% от номинальной мощности регулятора. Диммеры могут работать с выключателями с подсветкой.
Рекомендуется проводить испытания перед окончательной установкой.

Без „памяти” установленной яркости освещения
Принцип работы
После каждого включения освещение включается до максимальнной яркости.

SCO-801

300 Вт
напряжение питания
195÷265 В AC
максимальный коммутируемый ток
1,3 A
максимальная мощность подключаемых лампочек
300 Вт
потребляемая мощность
0,1 Вт
подключение
зажимы винтовые 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
�54 (размер 48×43 мм), H= 20 мм
монтаж
в монтажную коробку �60
уровень защиты
IP20

SCO-811

350 Вт
напряжение питания
195÷265 В AC
максимальный коммутируемый ток
1,5 A
максимальная мощность подключаемых лампочек
350 Вт
потребляемая мощность
0,1 Вт
подключение
зажимы винтовые 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

SCO-813

1000 Вт
напряжение питания
195÷265 В AC
максимальный коммутируемый ток
4,5 A
максимальная мощность подключаемых лампочек
1000 Вт
потребляемая мощность
0,3 Вт
подключение
зажимы винтовые 2,5 мм² (DIN-рейка)
зажимы винтовые 4,0 мм² (кабель)
момент затяжки
0,5 Нм
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
3 модуля (52,5 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
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С „памятью” установленного уровня яркости
Принцип работы
После включения освещения путем нажатия на выключатель, яркость освещения возвращается к прежде установленному уровню.
После пропадания напряжения питания регулятора первое включение установит 100% яркости.

SCO-802

300 Вт
напряжение питания
195÷265 В AC
максимальный коммутируемый ток
1,3 A
максимальная мощность подключаемых лампочек
300 Вт
потребляемая мощность
0,1 Вт
подключение
зажимы винтовые 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
�54 (размер 48×43 мм), H= 20 мм
монтаж
в монтажную коробку �60
уровень защиты
IP20

SCO-812

350 Вт
напряжение питания
195÷265 В AC
максимальный коммутируемый ток
1,5 A
максимальная мощность подключаемых лампочек
350 Вт
потребляемая мощность
0,1 Вт
подключение
зажимы винтовые 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

SCO-814

1000 Вт
напряжение питания
195÷265 В AC
максимальный коммутируемый ток
4,5 A
максимальная мощность подключаемых лампочек
1000 Вт
защита от перегрузки
предохранитель
электронный и тематический 6,3 A
потребляемая мощность
0,3 Вт
подключение
зажимы винтовые 2,5 мм² (DIN-рейка)
зажимы винтовые 4,0 мм² (кабель)
момент затяжки
0,5 Нм
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
3 модуля (52,5 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Примеры подключения
L
N

L
1 2 3

N

4 5 6

U: 230V AC
I: 1,5A AC-1
P: 350W

SCO-812

7 8 9
10 11 12

Пример управления освещением с трех точек в комнате
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Для светодиодных LED-ламп 12 В
С „памятью” установленного уровня яркости
Принцип работы
После каждого включения, освещение возвращается к прежде установленному уровню яркости.

SCO-803

36 Вт
---

SCO-803
..d1JILED

О коричневый
f) черный

□

питание
12 V DC

О красный
О черный
0 синий

напряжение питания
11÷14 В DC
максимальный коммутируемый ток
3A
максимальная мощность подключаемых лампочек
36 Вт
потребляемая мощность
0,1 Вт
подключение
6×LY 0,75 мм², l= 10 см
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
�55, H= 13 мм
монтаж
в монтажную коробку �60
уровень защиты
IP20

Для ламп накаливания, галогенных и светодиодных ламп и люминесцентных ламп

SCO-815

до 500 Вт
напряжение питания
195÷265 В AC
максимальный коммутируемый ток
2A
максимальная мощность подключаемых лампочек
(R)
500 Вт
(L)
500 Вт
(C)
500 Вт
(EСL)
100 Вт
(LED)
100 Вт
управляющее напряжение
9÷230 В AC/DC
потребляемая мощность
0,1 Вт
подключение
зажимы винтовые 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Назначение
Универсальный диммер позволяет регулировать яркость следующих источников света:
• Лампы накаливания и галогенные лампы основной серии (резистивная нагрузка R);
• Лампы с питанием от тороидального трансформатора (индуктивная нагрузка L);
• Лампы с питанием от электронного трансформатора (емкостная нагрузка С);
• Энергосберегающие компактные люминесцентные лампы (ESL) с функцией затемнения;
• Светодиодные лампы (230 В) с функцией затемнения.
Принцип работы
Освещение включается нажатием кнопки (однопозиционного выключателя) подключенного к диммеру. Освещением можно управлять с
помощью множества кнопок, соединенных параллельно в разных точках комнаты. Освещение будет выключено при следующем нажатии
выключателя. Удерживая кнопку более 1 секунды, вы можете установить желаемую яркость.
Функции

• Автоматическое определение характера нагрузки R + L и R + C. Использование ламп ESL и LED требует ручной настройки характера нагруз-

ки с помощью ручки на диммер.

• Настройка скорости регулировки яркости;
• Функция «память» настроек яркости - после каждого включения освещение возвращается к ранее установленному уровню яркости;
• Функция «плавный запуск» - удержание кнопки более 1 секунды, когда включение освещения вызывает плавное освещение от «нуля»

(темнее => ярче);

• Установка минимального уровня освещения контролируемой лампы (особенно важно для ламп ESL, которые требуют минимального тока

зажигания и поддержания);

• Режим ON - включение освещения на максимальную яркость без возможности затемнения;
• Управляющий вход, гальванически развязанный от сети с широким диапазоном входного напряжения 9 ÷ 230 В AC/DC;
• Плавное включение и затемнение, чтобы продлить срок службы контролируемой лампы.
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Для нагрузок высокой мощности до 3500 Вт

SCO-816 версия стандартная
SCO-816A с аналоговым выходом 1÷10 В
SCO-816D с протоколом DALI
SCO-816M с протоколом Modbus RTU

Назначение
Универсальный диммер SCO-816 предназначен для регулирования яркости диммируемых источников света высокой мощности, таких как:
лампы накаливания и галогенные лампы, тороидальные трансформаторы и регулируемые электронные трансформаторы, диммируемые
светодиодные лампы и диммируемые энергосберегающие светодиодные лампы.
Принцип работы
Освещение включается после импульса тока, вызванного кратковременным нажатием выключателя. Еще одно короткое нажатие кнопки
выключает свет. Длительное нажатие кнопки увеличивает/уменьшает яркость. Диммер оснащен функцией памяти - еще одна активация
кратким нажатием кнопки восстановит последний установленный уровень яркости.
Благодаря переключению при нулевом напряжении, уменьшаются токи перегрузки при коммутации емкостной нагрузки, что предотвращает перегрузку всей инсталяции. Встроенная двойная защита от сверхтока (быстрый электронный предохранитель и тепловой предохранитель) повышает безопасность устройства в случае перегрузки на выходе. Встроенный вентилятор с системой контроля температуры
предотвращает чрезмерное повышение температуры устройства.
В случае срабатывания защиты от перегрева или перегрузки свет выключится автоматически.
Перезапуск возможен после устранения причины сбоя и повторного нажатия кнопки.
напряжение питания
195÷265 В AC
максимальный коммутируемый ток
16 A
максимальная мощность подключенных ламп
лампа накаливания и галоген
3500 Вт
индукционные и емкостные
2300 Вт
управляющее напряжение
СCO-816
165÷265 В AC
СCO-816A
1÷10 В DC или 165÷265 В AC
СCO-816D
—
СCO-816M
—
охлаждение
вмонтирован вентилятор
защита от перегрузки
предохранитель
электронный и тематический 20 A
потребляемая мощность
0,1 Вт
подключение
сторона низкого напряжения
зажимы винтовые 2,5 мм² (DIN-рейка)
сторона высокого напряжения
зажимы винтовые 4,0 мм² (кабель)
зажимы винтовые 2,5 мм² (DIN-рейка)
момент затяжки
диапазон рабочих температур
габариты (Ш×В×Г)
монтаж
уровень защиты

0,5 Нм
0÷40°C
188×90×93 мм
IP20

Нагрузка
3500 Вт – резистивная нагрузка: лампы накаливания и галогеновые лампы.
2300 Вт – индуктивная и емкостная нагрузка: тороидальные трансформаторы, регулируемые электронные трансформаторы, регулируемые
светодиодные лампы и ESL.

Управление
(низкое
напряжение)

Напряжение 230V

Фактический предел нагрузки зависит от температуры окружающей среды.
Если рабочая температура превышает предельное значение, допустимое значение нагрузки уменьшается.
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Датчики движения
Назначение
Датчики движения используются для автоматического включения освещения, когда человек или другой объект появляется в таких местах,
как коридоры, дворы, подъезды и проезды, гаражи и т. д. Использование датчиков движения для автоматического освещения делает
использование освещения более удобным и экономичным.

PIR (инфракрасные)
Принцип работы
Датчик обнаруживает движение источников инфракрасного излучения. Эффективность детекции зависит от размера объекта, его
температуры, направления и скорости движения. При обнаружении
движения, датчик включает освещение. Когда движение больше не
обнаруживается, свет остается включенным в течение заданного
пользователем периода времени. Датчик движения оснащен суммеречным датчиком, предотвращающим включение управляемого
освещения в течении дня. Датчики DR могут работать в помещении
и на улице, в местах, где они не подвержены воздействию прямого
дождя/снега или возможности разбрызгивания воды или другой
жидкости.

DR-03

напряжение питания
195÷265 В AC
максимальный коммутируемый ток (АС1)
3A
уровень срабатывания фотореле
3÷2000 Лк
обнаружение движения
0,6÷1,5 м/с
задержка
10 с (±3 с)÷7 мин. (±2 мин.)
горизонтальное поле обнаружения
160°
вертикальное поле обнаружения
45°
максимальный луч обнаружения(T<24°C)
9м
высота монтажа
1,0÷1,8 м
потребляемая мощность
0,5 Вт
подключение
зажимы винтовые 1,5 мм²
диапазон рабочих температур
-10÷40°C
габариты (Ш×В×Г)
внешние
80×80×62 мм
монтажное отверстие
�60 мм
расстояние между отверстиями
58 мм
монтаж
шурупами на плоскость
в монтажную коробку �60
уровень защиты
IP20

белый

DR-04W / DR-04B

белый/черный, герметичный IP65

DR-05W / DR-05B

белый/черный

---����

��

о-��

L N

напряжение питания
195÷265 В AC
максимальный коммутируемый ток (АС1)
5A
уровень срабатывания фотореле
3÷2000 Лк
обнаружение движения
0,6÷1,5 м/с
задержка
10 с (±3 с)÷15 мин. (±2 мин.)
горизонтальное поле обнаружения
180°
вертикальное поле обнаружения
45°
максимальный луч обнаружения(T<24°C)
12 м
диапазон вращения головки (горизонтальный)
60°
диапазон вращения головки (вертикальный)
180°
высота монтажа
1,8÷2,5 м
потребляемая мощность
0,5 Вт
подключение
зажимы винтовые 1,5 мм²
диапазон рабочих температур
-20÷40°C
габариты (Ш×В×Г)
при горизонтальном положении
80×52×120 мм
при вертикальном положении
80×52×95 мм
монтаж
шурупами на плоскость
уровень защиты
IP65
напряжение питания
195÷265 В AC
максимальный коммутируемый ток (АС1)
5A
уровень срабатывания фотореле
3÷2000 Лк
обнаружение движения
0,6÷1,5 м/с
задержка
10 с (±3 с)÷10 мин. (±2 мин.)
горизонтальное поле обнаружения
180°
вертикальное поле обнаружения
90°
максимальный луч обнаружения(T<24°C)
5÷12 м
диапазон вращения головки (горизонтальный)
180°
диапазон вращения головки (вертикальный)
90°
высота монтажа
1,8÷2,5 м
потребляемая мощность
0,5 Вт
подключение
зажимы винтовые 1,5 мм²
диапазон рабочих температур
-20÷40°C
габариты (Ш×В×Г)
при горизонтальном положении
70×205×45 мм
при вертикальном положении
70×140×110 мм
монтаж
шурупами на плоскость
уровень защиты
IP44

У датчиков DR-04W/DR-04B/DR-05W/DR-05B
подвижна
в двух плоскостях, что позволяет точно регулировать поле
синий
Е) коричневый
О красный головаf)детектора
действия, в соответствии с индивидуальным требованиям пользователя.
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DR-06W / DR-06B

белый/черный

DR-07

потолочный

DR-08

для скрытой установки ø60

напряжение питания
195÷265 В AC
максимальный коммутируемый ток (АС1)
4A
мощность подключенных нагрузок
лампа накаливания
800 Вт
лампа люминисцентная
400 Вт
уровень срабатывания фотореле
10÷2000 Лк
обнаружение движения
0,6÷1,5 м/с
задержка
3 с÷12 мин. (±3 мин.)
горизонтальное поле обнаружения
360°
максимальный луч обнаружения
(для H= 2,3÷3,5 м, T<24°C)
5м
высота монтажа
2,5÷3,5 м
потребляемая мощность
в режиме ожидания
0,10 Вт
в режиме работы
0,45 Вт
подключение
зажимы винтовые 1,0 мм²
момент затяжки
0,25 Нм
диапазон рабочих температур
-10÷40°C
габариты (Ш×В×Г)
�115 мм, H= 47 мм
монтаж
шурупами на плоскость
уровень защиты
IP40

напряжение питания
195÷265 В AC
максимальный коммутируемый ток (АС1)
1,5 A
уровень срабатывания фотореле
10÷2000 Лк
обнаружение движения
0,6÷1,5 м/с
задержка
3 с÷9 мин. (±2 мин.)
горизонтальное поле обнаружения
360°
максимальный луч обнаружения
(для H= 2,3÷3,5 м, T<24°C)
4м
высота монтажа
2,5÷3,5 м
потребляемая мощность
в режиме ожидания
0,10 Вт
в режиме работы
0,45 Вт
подключение
зажимы винтовые 1,0 мм²
момент затяжки
0,25 Нм
диапазон рабочих температур
-10÷40°C
габариты (Ш×В×Г)
внешние
�50 мм, ч= 52 мм
монтажное отверстие
�40 мм
расстояние между отверстиями
33 мм
монтаж
шурупами на плоскость
уровень защиты
IP20

напряжение питания
195÷265 В AC
максимальный коммутируемый ток (АС1)
5A
уровень срабатывания фотореле
3÷2000 Лк
обнаружение движения
0,6÷1,5 м/с
задержка
3 с÷9 мин. (±2 мин.)
горизонтальное поле обнаружения
360°
максимальный луч обнаружения
для (H= 2,3÷3,0 м, T<24°C)
2м
высота монтажа
2,5÷3,0 м
потребляемая мощность
в режиме ожидания
0,10 Вт
в режиме работы
0,45 Вт
подключение
зажимы винтовые 1,0 мм²
момент затяжки
0,25 Нм
диапазон рабочих температур
-10÷40°C
габариты (Ш×В×Г)
внешние
�105 мм; ч= 71,5 мм
монтажное отверстие
�51 мм
расстояние между отверстиями
79 мм
монтаж
в монтажную коробку �60
уровень защиты
IP20

Поле обнаружения датчика DR-08

Мах: 2 m
(луч)

Высота установки датчика
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потолочный

напряжение питания
195÷265 В AC
максимальный коммутируемый ток (АС1)
10 A
уровень срабатывания фотореле
3÷2000 Лк
обнаружение движения
0,6÷1,5 м/с
задержка
3 с÷9 мин. (±2 мин.)
горизонтальное поле обнаружения
360°
максимальный луч обнаружения
(для H= 2,5 м, T<24°C)
20 м
высота монтажа
2÷6 м
потребляемая мощность
0,5 Вт
подключение
зажимы винтовые 1,5 мм²
момент затяжки
0,3 Нм
диапазон рабочих температур
-20÷40°C
габариты (Ш×В×Г)
102×102 мм, H= 55 мм
монтаж
шурупами на плоскость
уровень защиты
IP20

Поле обнаружения датчика DR-09

1

1

присутствие: 6:
движение: 20 m

Поле обнаружения

Направление движения в поле обнаружения

Микроволновый с функцией присутствия
Принцип работы
Микроволновый датчик обнаруживает изменения в отражении высокочастотных электромагнитных волн, вызванные движением объектов. Характеризуется высокой чувствительностью обнаружения и независимостью от воздействия температуры. Обнаружение движения
включает освещение. Когда движение больше не обнаруживается, свет остается включенным в течение установленного периода времени.
Датчик движения оснащен сумеречным датчиком, предотвращающим включение управляемого освещения в течение дня.
Датчик также позволяет обнаруживать движение сквозь дерево, гипсокартон, стекло и пластик.

DRM-01 / DRM-01 24 V

DRM-02

на плоскость

потолочный

напряжение питания
DRM-01
195÷265 В AC
DRM-01 24 В
21÷27 В AC
максимальный коммутируемый ток (АС1)
5A
частота микроволнового луча
5,8 GHz
мощность излучения
10 мВт
поле обнаружения
360°
луч обнаружения (регулируемый)
для H= 2,5 м
1÷10 м
порог срабатывания (регулируемый)
2÷2000 Лк
задержка выключения (регулируемая)
5 с÷12 мин.
задержка включения
1с
потребляемая мощность
0,9 Вт
подключение
зажимы винтовые 1,0 мм²
момент затяжки
0,25 Нм
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
46×93×42 мм
монтаж
к строению
высота мотнажа
2÷6 м
уровень защиты
IP20

напряжение питания
195÷265 В AC
максимальный коммутируемый ток (АС1)
5A
частота микроволнового луча
5,8 GHz
мощность излучения
10 мВт
поле обнаружения
360°
луч обнаружения (регулируемый)
для H= 2,5 м
1÷10 м
порог срабатывания (регулируемый)
2÷2000 Лк
задержка выключения (регулируемая)
5 с÷12 мин.
задержка включения
1с
потребляемая мощность
0,9 Вт
подключение
зажимы винтовые 1,0 мм²
момент затяжки
0,25 Нм
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
�103 мм; H= 44 мм
монтаж
шурупами на плоскость
высота мотнажа
2÷6 м
уровень защиты
IP40

Датчик DRM-02 может работать со светодиодными LED лампами
Категория I Устройства бытовой автоматики
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Раздел 5

DR-09

Раздел 5

DRM-07

для скрытой установки

DRM-08

потолочный

напряжение питания
195÷265 В AC
максимальный коммутируемый ток (АС1)
6A
частота микроволнового луча
5,8 GHz
мощность излучения
0,2 мВт
обнаружение движения
0,6÷1,5 м/с
поле обнаружения
180°
максимальный луч обнаружения(регулируемый)
для H= 1÷1,8 м
0,5÷50 м
порог включения (регулируемый)
3÷2000 Лк
задержка выключения (регулируемая)
10 с(±3с)÷12 с(±1 мин.)
задержка включения
<1 с
потребляемая мощность
0,9 Вт
подключение
зажимы винтовые 1,0 мм²
момент затяжки
0,25 Нм
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
Габариты (Ш×В×Г)
внешние
80×80×48 мм
монтажное отверстие
�60 мм
расстояние между отверстиями
58 мм
монтаж
в монтажную коробку �60
высота мотнажа
1,0÷1,8 м
уровень защиты
IP20

напряжение питания
195÷265 В AC
ток нагрузки (AC-1)
10 A
частота микроволнового луча
5,8 GHz
мощность излучения
10 мВт
обнаружение движения
0,6÷1,5 м/с
поле обнаружения
360°
максимальный луч обнаружения (регулируемый)
для H= 2,5 м
1÷8 м
порог включения (регулируемый)
3÷2000 Лк
задержка выключения (регулируемая)
10 с(±3)÷12 мин.(±1)
задержка включения
<1 с
потребляемая мощность
0,9 Вт
подключение
зажимы винтовые 1,0 мм²
момент затяжки
0,25 Нм
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
�115, H= 24 мм
монтаж
шурупами на плоскость
высота монтажа
2÷6 м
уровень защиты
IP20

Датчик лазерный

DRL-12

с датчиком расстояния

Принцип работы
DRL-12 это лазерный датчик расстояния, который может обнаруживать препятствия в диапазоне от нуля до двух метров. Благодаря небольшому углу луча и возможности точной настройки диапазона обнаружения, он идеально подходит для включения цепей освещения,
например, на открытой лестнице, где важно, чтобы датчик обнаруживал присутствие только на лестнице и игнорировал все, что происходит вне лестницы
max. 4 А

питание
12 V DC

Функции

�------.---------,-----,-------г------+-,-----rг-----

напряжение питания
9÷27 В DC
максимальный коммутируемый ток (АС1)
4A
дальность обнаружения (регулируемая)
0,1÷2,0 м
уровень яркости (регулируемый)
2÷800 Лк
время включения (регулируемое)
0÷10 мин.
обнаружение
датчик
датчик лазерный ToF
длина волны
940 nm
безопасность
класс 1
рассеивание луча
±18°
потребляемая мощность
0,3 Вт
подключение
зажимы винтовые 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
диапазон рабочих температур
-10÷45°C
габариты (Ш×В×Г)
внешние
45×45×1,5 мм
внутренний
�32, głęb.= 30 мм
уровень защиты
IP40

• Лазерный датчик расстояния типа ToF (Time of Flight);
• Диапазон обнаружения устанавливается в диапазоне от 0,1 до 2 м;
• Датчик осветленности для предотвращения включения света в течение дня;
• Регулируемое время включения;
• Возможность прямого управления цепями освещения 12/24В (нагрузкой до 4 A, которая может быть увеличена за счет усилителей LED-

AMP);

• Функция плавного включения и выключения управляемых цепей освещения*;
• Возможность запуска каскадных реле AS-225;
• Компактный размер, установка в монтажную коробку 40 мм, коробка в комплекте вместе с датчиком;
• Светодиод LED сигнализирует состояние работы датчика.
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Раздел 6

LED драйвера
Блок питания постоянного тока (Power LED Driver)

PLD-01 350 / PLD-01 750

Назначение
Источник питания постоянного тока предназначен для питания светодиодов с током 350 мА (PLD-01 350) или 750 мА (PLD-01 750).
В этом блоке питания выходное напряжение изменяется таким образом, чтобы ток светодиодов оставался неизменным и тем самым
обеспечивает наиболее эффективную работу. Максимальная мощность подключенной нагрузки зависит от величины напряжения питания
и при Uвх. = 40 В 14 Вт (PLD-01 350) или 30 Вт (PLD-01 750). Блок питания может работать автономно в режиме ON/OFF или в сочетании с
диммером SCO-803 (стр. 19) в качестве регулятора яркости.

черный
красный

питание

коричневый
черный
синий
дополнительно

входное напряжение
5÷40 В DC
максимальный стабилизированный выходной ток
PLD-01 350 для LED 1 Вт
350 мА
PLD-01 750 для LED 3 Вт
750 мА
мощность подключений LED (Uin= 40 В)
PLD-01 350 для LED 1 Вт
14 Вт
PLD-01 750 для LED 3 Вт
30 Вт
потребляемая мощность
0,1 Вт
подключение
5×LY 0,75 мм², l= 10 см
диапазон рабочих температур
-20÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
�55, H= 16 мм
монтаж
в монтажную коробку �60
уровень защиты
IP20

Ограничители пусковых токов
Назначение
MСT используется для уменьшения ударов тока, возникающих при включении светодиодного освещения, галогенных ламп, переключении
источников питания, и т.д. Помимо увеличения срока службы нагрузки, MСT также предотвращает перегрузку по току, вызванную внезапными скачками напряжения.
Принцип работы
При последовательном подключении с нагрузкой включается дополнительный термистор NTC, который ограничивает ток до безопасного
значения для типичных защит от перегрузки по току. Примерно через 1с термистор отключается, и с этого момента на блок питания подается полное сетевое напряжение.
Нет функции постепенного повышения яркости ламп.

MСT-01
входное напряжение IN
195÷253 В AC
выходное напряжение OUT
UOUT=UIN
контакты
1×NO
максимальный коммутируемый ток (АС1)
8A
время переключения
1с
потребляемая мощность
0,1 Вт
подключение
зажимы винтовые 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

MСT-02
входное напряжение IN
195÷253 В AC
выходное напряжение OUT
UOUT=UIN
контакты
1×NO
максимальный коммутируемый ток (АС1)
8A
время переключения
1с
потребляемая мощность
0,1 Вт
подключение
зажимы винтовые 2,5 мм² (DIN-рейка)
зажимы винтовые 4,0 мм² (кабель)
момент затяжки
0,5 Нм
диапазон рабочих температур
-25÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
50×67×26 мм
монтаж
шурупами на плоскость
уровень защиты
IP20

Категория I Устройства бытовой автоматики
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Раздел 6

Регуляторы яркости освещения с недельным таймером
Назначение
Регуляторы яркости с недельным таймером предназначены для управления уровнем освещения яркости по индивидуальной программе,
установленной пользователем.
Функции

• Возможность запрограммировать до 480 программ (день/дни недели, час, минута, уровень яркости);
• Работа в режимах:

– автоматический режим - работа в соответствии с командами, запрограммированными пользователем;
– ручной режим - ручная установка уровня яркости;
– полуавтоматический режим - возможность ручного управления уровнем яркости в автоматическом режиме.
Изменения будут действовать до следующего включения/выключения в результате автоматического рабочего цикла.
• Управляющий вход - возможность управления яркостью с помощью дополнительной кнопки, подключенной к таймеру;
• Программируемое время осветления/затемнения;
• Автоматическая смена времени (летнее/зимнее);
• Предварительный просмотр даты и текущей программы;
• Память состояния выхода в случае работы в ручном режиме;
• Сменная батарейка тип 2032.

PCZ-531LED

с LED выходом управления 9÷30 В
напряжение питания
9÷30 В DC
выход
открытый коллектор OC
максимальный коммутируемый ток
8 A/50 В DC
вход
обесточенный (срабатывание 0 В)
ресурс батареи
6 лет*
тип батареи
2032 (литиевая)
поддержка работы дисплея
отсутствует
точность отображения часов
1с
точность
±1 с/24 H
точность времени программы
1 мин.
количество ячеек памяти программ
480
потребляемая мощность
1,5 Вт
подключение
зажимы винтовые 2,5 мм² (DIN-рейка)
зажимы винтовые 4,0 мм² (кабель)
момент затяжки
0,5 Нм
диапазон рабочих температур
-20÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
* срок службы батареи зависит от атмосферных условий и частоты пропадания сети

Функции
• Напряжение питания 9÷30 В DC;
• Прямое управление нагрузкой до 8 А;
• Программируемые характеристики яркости - возможность адаптации к любой яркости лампы или светодиодных лент.

PCZ-531A10

с аналоговым выходом 1÷10 В
напряжение питания
85÷265 В AC/DC
выход аналоговый
1÷10 В/30 мА
вспомогательные контакты
1×NO
максимальная нагрузка
вспомогательных контактов
6 A/250 В AC
вход
обесточенный (контакты 3-4)
ресурс батареи
6 лет*
тип батареи
2032 (литиевая)
поддержка работы дисплея
отсутствует
точность отображения часов
1с
точность
±1 с/24 H
точность времени программы
1 мин.
количество ячеек памяти программ
480
потребляемая мощность
1,5 Вт
подключение
зажимы винтовые 2,5 мм² (DIN-рейка)
зажимы винтовые 4,0 мм² (кабель)
момент затяжки
0,5 Нм
диапазон рабочих температур
-20÷50°C
габариты (Ш×В×Г)
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
* срок службы батареи зависит от атмосферных условий и частоты пропадания сети

Функции

• Напряжение питания 85÷265 В AC/DC;
• Выходное напряжение 1 ÷ 10 В;
• Дополнительный выход реле 6 А/250 В AC активируется при включении освещения. Например, для контактора коммутирующего питание

для управляемых ламп.
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LED-AMP-1D

Усилитель питания для светодиодного освещения на DIN-рейку
Назначение
Блок питания (драйвер) для светодиодного освещения и монтажа на DIN-рейку
Контроллер LED-AMP-1D представляет собой усилитель сигнала, обеспечивающий светодиодное освещение 12/24 В пост. Принцип работы восстановление на выходе. Усилитель управляющего сигнала ШИМ подключен к системному входу. Энергия используется для питания следующего сегмента освещения от источника питания, подключенного к усилителю. Гальваническое разделение между входом и выходом
усилителя позволяет неограниченное расширение цепи освещения без риска возникновения проблем, связанных с питанием от разных
фаз или длинных контуров заземления.

IN

Гальваническая
развязка
LED-AMP-1D

питание
9+30 V DC

OUT

напряжение питания
9÷30 В DC
вход
напряжение
6÷30 В DC
ток
5 мА
управляющий сигнал
PWM
выход
напряжение
как напряжение питания
ток (max)
16 A
исполнительный элемент
транзистор
разделение между входом и выходом
вид
гальванический
уровень
2,5 kВ
потребляемая мощность
Iout= 0 A
<0,05 Вт
Iout= 16 A
<1,2 Вт
рабочая температура (без конденсации пара)
-15÷50°C
защита от перегрева
65°C
индикация
напряжение питания, уровень яркости,
предсказание температуры
подключение
зажимы винтовые 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
монтаж
на DIN-рейке
габариты (Ш×В×Г)
1 модуль (18 мм)
уровень защиты
IP20

LED-AMP-1P

Усилитель питания для светодиодного освещения для скрытой установки ø60
Назначение
Контроллер LED-AMP-1P представляет собой усилитель сигнала, обеспечивающий светодиодное освещение 12/24 В пост. Принцип работы
- восстановление на выходе. Усилитель управляющего сигнала ШИМ подключен к системному входу. Энергия используется для питания
следующего сегмента освещения от источника питания, подключенного к усилителю. Гальваническое разделение между входом и выходом усилителя позволяет неограниченное расширение цепи освещения без риска возникновения проблем, связанных с питанием от
разных фаз или длинных контуров заземления.

- - - - - - - -1- -

LED-MP-1Р

IN

питание
9+30 V DC
Гальваническая
развязка
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напряжение питания
9÷30 В DC
вход
напряжение
6÷30 В DC
ток
5 мА
управляющий сигнал
PWM
выход
напряжение
как напряжение питания
ток (max)
16 A
исполнительный элемент
транзистор
разделение между входом и выходом
вид
гальванический
уровень
2,5 kВ
потребляемая мощность
Iout= 0 A
<0,05 Вт
Iout= 16 A
<1,2 Вт
рабочая температура (без конденсации пара)
-15÷50°C
защита от перегрева
65°C
индикация
напряжение питания, уровень яркости,
предсказание температуры
подключение
зажимы винтовые 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
монтаж
в монтажную коробку �60
габариты (Ш×В×Г)
48×43×20 мм
уровень защиты
IP20
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Раздел 7

Реле управления роллетами
Назначение
Реле управления роллетами предназначены для управления жалюзи (вверх/вниз), или другими устройствами, приводимыми в движение
однофазным электродвигателем переменного тока (например, ворота). Управление осуществляется с помощью однопозиционных кнопок/
выключателей. Реле может работать как отдельное устройство (предназначенное для открывания/закрывания одной жалюзи), а также
можно объединять реле в группы, для централизованного управления несколькими роллетами.

Реле

Реле
Управление
локальное

Управление
локальное
Управление
центральное

Принцип работы
Двигатель включается подачей сигнала на вход управляемого реле. Время, необходимое для открытия/закрытия роллет, устанавливается пользователем. В крайних положениях роллет (полное закрытие/открытие) электропривод отключается конечными выключателями.
Можно остановить роллеты на уровне, выбранном пользователем (неполное открытие или закрытие роллет).

Универсальные
Функции

• Управление локальное и центральное;
• Универсальное управление одной или двумя кнопками;
• Функция блокировки - постоянный сигнал на входе «Центральный-Вниз» предотвращает управление всеми кнопками, пока не пропадет

сигнал;

• Память направления - для локального и центрального управления. Если реле выполняет команду «Центральный-Вверх», нажмите кноп-

ку еще раз и локальная роллета опустится;

• Асинхронный старт - время активации реле в центральном управлении произвольно задерживается (до 1 секунды), чтобы минимизиро-

вать скачок тока в сети, вызванный одновременной активацией нескольких приводов.

Принцип работы
• Управление локальное

В зависимости от способа подключения реле может работать в режиме одной или двух локальных кнопок:
Две локальные кнопки
Каждое направление движения имеет свою локальную кнопку. Короткое нажатие (<0,5 секунды) включает роллеты для движения в заданном направлении в течение запрограммированного периода времени. Если роллета уже движется при нажатии кнопки, она остановится. Долгое нажатие кнопки (более 0,5 секунды) заставляет роллету двигаться в заданном направлении все время удерживания кнопки.
Одна локальная кнопка
Вход локального управления «Вниз» постоянно подключен к линии N (реле STR-3) или + (реле STR-4). Локальный вход «Верх» соединен с кнопкой, которая попеременно открывает и закрывает роллеты. Короткое нажатие кнопки (менее 0,5 секунды) включает роллету на запрограммированное время. Если роллета уже движется, то при нажатии кнопки, она остановится. Долгое нажатие кнопки (более 0,5 секунды) заставляет роллету двигаться в заданном направлении на время удерживания кнопки.
Каждое последующее нажатие кнопки, двигает роллету в направлении, противоположном предыдущему.
• Центральное управление
Реле работает с двумя центральными управляющими входами. Центральное управление позволяет активировать роллеты на ходу только в выбранном направлении. Роллета остановится по истечении запрограммированного времени или после нажатия любой кнопки
локального управления. Кнопка «Ценральный-Вниз» имеет дополнительную функцию закрытия и блокировки жалюзи в закрытом положении. Если кнопка «Ценральный-Вниз» будет нажата и оставлена в положении «ON», реле закроет роллеты и не позволит открыть их,
пока не будет отпущена кнопка «Центральный-Вниз» (работа других входов будет заблокирована). Эта функция позволяет заблокировать
жалюзи в случае, например, постановки на охрану, обнаружения дождя (при использования дополнительного датчика дождя STR-R) или
слишком сильного ветра (при использовании дополнительного датчика ветра STR-W).
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для напряжения 230 В AC
PE

N

Провода из щитка к реле STR-3P:
4+PE – если используется центральное управление
2+PE – без центрального управления

L

N
N

N

N

N
U

STR-3P
N

Управление
локальное

L

Управление
центральное

напряжение питания
100÷265 В AC
максимальный коммутируемый ток (AC-1/AC-3)
8 A/1,5 A
потребляемая мощность
в режиме ожидания
<0,15 Вт
в режиме работы
<0,6 Вт
управление
от провода N
время срабатывания (программируемое)
1 с÷15 мин.
рабочая температура
-15÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
подключение локального управления
2×DY 1 мм² / l= 10 см
габариты
43×48×20 мм
монтаж
в монтажной коробке �60
уровень защиты
IP20

Подключение от реле STR-3P к двигателю: 3+PE

STR-4P

для напряжения 12/24 В DC
Провода из щитка к реле STR-3P:
4 – если используется центральное управление
2 – без центрального управления

+

STR-4P

+
+

+

Управление
локальное

U

− +

A

B

Управление
центральное
Питание двигателя:
A => B – направление ВВЕРХ
B => A – направление ВНИЗ

напряжение питания
10÷27 В DC
максимальный коммутируемый ток
6A
потребляемая мощность
в режиме ожидания
<0,15 Вт
в режиме работы
<0,6 Вт
управление
от провода 10÷27 В DC
время срабатывания (программируемое)
1 с÷15 мин.
рабочая температура
-15÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
подключение локального управления
2×DY 1 мм² / l= 10 см
габариты
43×48×25 мм
монтаж
в монтажной коробке �60
уровень защиты
IP20

Подключение от реле STR-4P к двигателю: 2

STR-3D

для напряжения 230 В AC
L
N
PE
1 2 3
4 5 6

U

PROG

STR-3D

7 8 9

провода из
щитка и реле
STR-3D к роллете
и локальному
управлению
при роллете:
5+PE

10 11 12

провода
из щитка
к центральному
управлению: 3

Управление
центральное

STR-4D

напряжение питания
100÷265 В AC
максимальный коммутируемый ток (AC-1/AC-3)
8 A/1,5 A
потребляемая мощность
в режиме ожидания
<0,15 Вт
в режиме работы
<0,6 Вт
управление
от провода N
время срабатывания (программируемое)
1 с÷15 мин.
рабочая температура
-15÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Управление
локальное

для напряжения 12/24 В DC
щиток

+
1 2 3
4 5 6

U

PROG

STR-4D

7 8 9

A

Управление
центральное
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провода из
щитка и реле
STR-4D к роллете
и локальному
управлению
при роллете: 4

10 11 12

провода
из щитка
к центральному
управлению: 3

B

Питание двигателя:
A> B – направление ВВЕРХ
B> A – направление ВНИЗ

напряжение питания
10÷27 В DC
максимальный коммутируемый ток
6A
потребляемая мощность
в режиме ожидания
<0,15 Вт
в режиме работы
<0,6 Вт
управление
от провода 10÷27 В DC
время срабатывания (программируемое)
1 с÷15 мин.
рабочая температура
-15÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Управление
локальное
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STR-W

реле с датчиком ветра

Назначение
Реле STR-W с внешним датчиком ветра предназначено для контроля текущей скорости ветра. Если скорость ветра превышает заданное
значение, то реле замкнет контакты.
Реле работает в двух режимах:
Непрерывный режим - если скорость ветра превышает заданное значение, внутренний контакт реле замыкается и всегда остается замкнутым, пока порывы ветра продолжаются (Блокада).
Импульсный режим - если скорость ветра превышает установленное значение, внутренний контакт реле замыкается примерно на 1,5 секунды, передавая команду на замыкание на реле управления роллетами. Диапазон регулировки для двух режимов: 20÷70 км/ч.
напряжение питания
потребляемая мощность
в режиме ожидания
в режиме работы
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
монтаж
уровень защиты

STR-W
1 2 3 4 5 6

N

<0,2 Вт
<0,6 Вт
-15÷50°C
винтовые клеммы 4,0 мм²
0,5 Нм
67×50×26 мм
на поверхность
IP20

датчик ветра

сигнал

N
L

STR-R

100÷265 В AC

габариты
провод
монтаж
уровень защиты

�80, H= 85 мм
2×0,25 мм², l= 5 м
L-образный уголок 150×70×3 мм
IP65

датчик осадков (дождя/снега)

Назначение
Реле STR-R с внешним датчиком дождя предназначен для обнаружения осадков. В сочетании с реле управления роллетами STR-3 или STR-4
позволяет построить систему, в которой, в случае дождя, будут закрыты роллеты или окна. Реле STR-R работает в двух режимах:
Непрерывный режим - когда начинается дождь, внутренний контакт реле замыкается и остается замкнутым на время дождя (Блокада).
Импульсный режим - когда начинается дождь, внутренний контакт реле замыкается примерно на 1,5 с, передавая на реле управления
роллетами разовый сигнал на закрытие роллет или окон.
напряжение питания
потребляемая мощность
в режиме ожидания
в режиме работы
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
монтаж
уровень защиты

STR-R
1 2 3 4 5 6

N

1

2

3

сигнал

L

30

зеленый

2

<0,2 Вт
<0,6 Вт
-15÷50°C
винтовые клеммы 4,0 мм²
0,5 Нм
67×50×26 мм
на поверхность
IP20

датчик дождя

N
1

100÷265 В AC

белый

3

коричневый

габариты
провод
монтаж
уровень защиты

55×50×13 мм
3×0,25 мм², l= 5 м
отверстие под крепеж �3
IP65
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датчик вибрации

Назначение
Контроллер STR-S с внешним датчиком вибраций используется для отслеживания тряски навесов, маркиз, тентов и т. д. Когда навес начинает трясти сильнее чем установленное пороговое значение, реле среагирует, и в результате закроет жалюзи или роллеты.
напряжение питания
потребляемая мощность
в режиме ожидания
в режиме работы
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
монтаж
уровень защиты

STR-S
1 2 3 4 5 6

N

1

2

3

сигнал

габариты
провод
монтаж
уровень защиты

L
зеленый

белый

2

3

<0,2 Вт
<0,6 Вт
-15÷50°C
винтовые клеммы 4,0 мм²
0,5 Нм
67×50×26 мм
на поверхность
IP20

датчик вибрации

N
1

100÷265 В AC

коричневый

15×40×8 мм
3×0,25 мм², l= 5 м
кабельные стяжки/клейкая лента
IP65

Пример схемы подключения системы ручного и автоматического управления используя датчики и
другие предложенные реле.
Этаж
Локальное
управление

Локальное
управление

Локальное
управление

Центральное
управление

Коридор

Комната
Локальное
управление

Локальное
управление

Локальное
управление

Центральное
управление

АВТОМАТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

„Закрыть/
открыть
все”

Блокировка

Удаленное управление GSM.
С любого телефона
с помощью SMS.
ВВЕРХ/ВНИЗ/СИГНАЛЗАЦИЯ.

Астрономический таймер
закрывает роллеты после
захода солнца, и открывает
на рассвете.

Преобразователь сигнала
подает два импульса:
первый, с появлением
управляющего напряжения;
второй, при пропадании
управляющего напряжения.



Датчик ветра
автоматически закрывающий
роллеты при сильном ветре.

Датчик вибрации
автоматически подает сигнал
при сильных вибрациях.

Датчик осадков
автоматически подает сигнал
когда начинается снег или дождь.

ВНЕШНИЕ ДАТЧИКИ
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STR-S

Раздел 7

Двухкнопочное: 2 кнопки локального управления «Вверх» и «Вниз»

Принцип работы

• Локальное управление

Кнопки управления роллет; ↑ - вверх (открытие); ↓ - вниз (закрытие). Нажатие на локальную кнопку активирует роллету для движения в
заданном направлении. Если роллета уже находится в движении, нажатие кнопки локального управления остановит роллету.
• Центральное управление
Общие для многих реле (минимум две) группы кнопок, управляющих всеми жалюзями, которые находятся в центральной системе управления:
↑↑ - все вверх; ↓↓ - все вниз. Нажатие центральной кнопки управления активирует жалюзи для движения в заданном направлении.
Если одина из роллет уже движется в том же направлении, она продолжит двигаться. Если она движется в противоположном направлении, то роллета сначала остановится, а затем начнет движение в заданном направлении.
Центральное управление позволяет активировать роллеты только для движения в выбранном направлении. Роллета остановится только по истечении срока запрограммированного времени или нажатием любой кнопки локального управления.

STR-1
N
L
L/N L/N

L/N L/N

STR-1

4

PROG
6

3

7
5

Управление
центральное

8

Управление
локальное

2

1

напряжение питания
195÷253 В AC
максимальный коммутируемый ток (AC-1/AC-3)
8 A/1,5 A
управление
от провода L или N
ток управляющего импульса
<1 мА
время срабатывания (программируемое)
0 с÷10 мин.
индикация питания / программирования
LED зеленая
потребляемая мощность
<1 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
управляющее подключение
4×DY 1 мм², l= 10 см
подключение питания
2×DY 1,5 мм², l= 10 см
габариты
�55, H= 20 мм
монтаж
в монтажной коробке �60
уровень защиты
IP20

STR-21
STR-21
1 2 3 4 5 6 7 8

Управление
локальное

L/N

L/N

Управление
центральное

L/N

L/N
N

напряжение питания
195÷253 В AC
максимальный коммутируемый ток (AC-1/AC-3)
8 A/1,5 A
управление
от провода L или N
ток управляющего импульса
<1 мА
время срабатывания (программируемое)
0 с÷10 мин.
индикация питания / программирования
LED зеленая
потребляемая мощность
<1 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 4,0 мм²
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
50×67×26 мм
монтаж
на поверхность
уровень защиты
IP20

L

STR-421
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напряжение питания
STR-421 230 В
195÷253 В AC
STR-421 24 В
24 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (AC-1/AC-3)
8 A/1,5 A
управление
STR-421 230 В
срабатывает от L или N
STR-421 24 В
срабатывает от +
ток управляющего импульса
<1 мА
время срабатывания (программируемое)
0 с÷10 мин.
индикация питания / программирования
LED зеленая
индикация работы
2× LED красная
потребляемая мощность
<1 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
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Раздел 7

Однокнопочное: 1 общая кнопка локального управления «Вверх» и «Вниз»

wПринцип работы
• Локальное управление
• Кнопка управления жалюзи: ↑ - вверх (открытие), ↓ - вниз (закрытие). Нажатие на локальную кнопку активирует роллету в направлении, противоположном последнему выполненному. Если роллета уже находится в движении, нажатие кнопки локального управления
остановит роллету. Повторное нажатие локальной кнопки приводит к движению роллеты в противоположном направлении.
• Центральное управление
Общая для многих реле (минимум две) группа кнопок, подключенных к клеммам 7 и 8, управляющая всеми жалюзями в центральной
системе управления: ↑↑ - все вверх, ↓↓ - все вниз. Нажатие центральной кнопки управления приводит в движение роллеты в заданном
направлении. Если одна из роллет уже движется в том же направлении, она продолжит движение. В случае когда она движется в противоположном направлении, роллета сначала останавливается, а затем движется в заданном направлении.
Центральное управление позволяет активировать роллеты только для движения в выбранном направлении. Роллета остановится только по истечении срока запрограммированного времени или нажатием любой кнопки локального управления.

STR-2
N
L
L/N L/N

L/N

STR-2
U: 230 V ACμ
I: 2 A 250 V AC-3

PROG

Управление
локальное
Управление
центральное

STR-22

6

4
3

7
8

1

2

STR-22
1 2 3 4 5 6 7 8

Управление
локальное

L/N

Управление
центральное

L/N

L/N
N
L

STR-422
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напряжение питания
195÷253 В AC
максимальный коммутируемый ток (AC-1/AC-3)
8 A/1,5 A
управление
от провода L или N
ток управляющего импульса
<1 мА
время срабатывания (программируемое)
0 с÷10 мин.
индикация питания / программирования
LED зеленая
потребляемая мощность
<1 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
управляющее подключение
4×DY 1 мм², l= 10 см
подключение питания
2×DY 1,5 мм², l= 10 см
габариты
�55, H= 20 мм
монтаж
в монтажной коробке �60
уровень защиты
IP20

напряжение питания
195÷253 В AC
максимальный коммутируемый ток (AC-1/AC-3)
8 A/1,5 A
управление
от провода L или N
ток управляющего импульса
<1 мА
время срабатывания (программируемое)
0 с÷10 мин.
индикация питания / программирования
LED зеленая
потребляемая мощность
<1 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 4,0 мм²
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
50×67×26 мм
монтаж
на поверхность
уровень защиты
IP20

напряжение питания
STR-422 230 В
195÷253 В AC
STR-422 24 В
24 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (AC-1/AC-3)
8 A/1,5 A
управление
STR-422 230 В
срабатывает от L или N
STR-422 24 В
срабатывает от +
ток управляющего импульса
<1 мА
время срабатывания (программируемое)
0 с÷10 мин.
индикация питания / программирования
LED зеленая
индикация работы
2× LED красная
потребляемая мощность
<1 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
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Раздел 8

Реле времени
Назначение
Реле времени используются для автоматического управления электрооборудованием в системах промышленной и бытовой автоматизации (например, вентиляция, отопление, освещение, сигнализация и т. д.) по запрограммированным программам времени работы.

Раздел 8

Изделие

Напряжение
питания

Исполнительный
элемент

Максимальный
ток нагрузки

Вход
Start/Reset

Монтаж

Количество
функций

Описание

Страница

PCA-512 UNI

12÷264 В AC/DC

реле

10 A

на DIN-рейке

–

1

задержка выключения

35

PCA-514 DUO

195÷253 В AC
21÷27 В AC/DC

реле

10 A

на DIN-рейке

–

1

задержка выключения

35
35

PCR-513-16 230 V

195÷253 В AC

реле

16 A

на DIN-рейке

–

1

задержка включения

PCR-513 UNI

12÷264 В AC/DC

реле

10 A

на DIN-рейке

–

1

задержка включения

35

PCR-515 DUO

195÷253 В AC
21÷27 В AC/DC

реле

10 A

на DIN-рейке

–

1

задержка включения

35

PCS-506

195÷253 В AC

реле

10 A

в монтажной коробке

●

8

многофункциональный

39

PCS-516 DUO

195÷253 В AC
21÷27 В AC/DC

реле

8A

на DIN-рейке

●

10

многофункциональный

40

PCS-516 UNI

12÷264 В AC/DC

реле

8A

на DIN-рейке

●

10

многофункциональный

40

85÷265 В AC

triak

2 A AC

на DIN-рейке

●

10

многофункциональный

40
40

PCS-516 AC

9÷30 В DC

транзистор

8 A DC

на DIN-рейке

●

10

многофункциональный

24÷264 В AC/DC

реле

16 A

на DIN-рейке

●

18

многофункциональный

42

PCS-519 12 V

11÷14 В AC/DC

2×реле

2×8 A

на DIN-рейке

●

10

многофункциональный

40

PCS-519 DUO

195÷253 В AC
21÷27 В AC/DC

2×реле

2×8 A

на DIN-рейке

●

10

многофункциональный

40
43

PCS-516 DC
PCS-517

PCS-533

9÷264 В AC/DC

реле

16 A

на DIN-рейке

●

программируемое

с беспроводной
коммуникацией NFC

PCS-534

160÷260 В AC/DC

4×реле

4×16 A

на DIN-рейке

●

программируемое

импульсно-временной,
с потром USB

46

12÷264 В AC/DC

2×реле

2×4 A

на DIN-рейке

–

3

поддержание состояния
контактов после отключения

37

PCU-504 UNI
PCU-507 230 V

195÷253 В AC

2×реле

2×8 A

на DIN-рейке

–

2

циклическая работа

38

PCU-507 24 V

21÷27 В AC/DC

2×реле

2×8 A

на DIN-рейке

–

2

циклическая работа

38

PCU-510 DUO

195÷253 В AC
21÷27 В AC/DC

2×реле

2×8 A

на DIN-рейке

–

4

многофункциональный

36

PCU-511 UNI

12÷264 В AC/DC

реле

8A

на DIN-рейке

–

4

многофункциональный

36
37

PCU-518
PCU-520 UNI
PCU-530

195÷253 В AC
21÷27 В AC/DC

реле

8A

на DIN-рейке

–

4

многофункциональный,
с внешним потенциометром

12÷264 В AC/DC

2×реле

2×8 A

на DIN-рейке

–

2

циклическая работа

38
106

100÷264 В AC/DC

3×реле

3×8 A

на DIN-рейке

–

4

многофункциональный

PO-406

195÷253 В AC

реле

10 A

в монтажной коробке

●

1

задержка выключения

43

PO-415 230 V

195÷253 В AC

реле

10 A

на DIN-рейке

●

1

задержка выключения

43
43

21÷27 В AC/DC

реле

10 A

на DIN-рейке

●

1

задержка выключения

STP-541

24÷264 В AC/DC

2×реле

2×16 A

на DIN-рейке

–

1

работа вправо/влево

44

PCG-417

195÷253 В AC
21÷27 В AC/DC

2×реле

2×8 A

на DIN-рейке

–

1

переключатель
звезда/треугольник

45

RV-01

195÷253 В AC

реле

16 A

на DIN-рейке

●

1

задержка включения

34

RV-02

195÷253 В AC

реле

16 A

на DIN-рейке

●

1

задержка выключения

34

PO-415 24 V

Однофункциональные с управляющим входом

RV-01 / RV-02

Действие
Отсчет выдержки времени начинается с момента подачи напряжения питания или поступления на вход сигнала управления. После отсчета,
установленной выдержки времени контакты реле переключаются в противоположное состояние и сохраняют свое положение до снятия
питания или управляющего сигнала. Повторная подача питания или управляющего сигнала инициирует запуск отсчета времени сначала.
L

RV-01

N

U

1 2 3

S

RESET

4 5 6

t

t

RV-02
U
RV-01

COM

S

7 8 9

NC 10 11 12

34

напряжение питания
195÷253 В AC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
16 A
контакты
раздельные 1×NO/NC
время работы (регулируемое)
1 с÷20 мин
индикация напряжения
LED зеленая
индикация состояния контактов
LED красная
потребляемая мощность
1,2 Вт
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
рабочая температура
-25÷50°C
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

NO

t

t
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Однофункциональные
С функцией работы: задержка выключения

PCA-512 UNI / PCA-514

Раздел 8

Действие
До подачи напряжения питания, контакты реле остаются в положении 11-10. После подачи
напряжения питания «U», контакты переключаются в положение 11-12, и отсчитывается
установленное время работы. По истечении времени контакт возвращается в положение 1110. Следующая реализация программы работы реле возможна после отключения источника
питания и его повторного включения.
напряжение питания
PCA-512 UNI
PCA-514 DUO

12÷264 В AC/DC
195÷253 В AC
21÷27 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
8A
контакты
раздельные 1×NO/NC
время работы (регулируемое)
0,1 с÷576 H
задержка срабатывания
<50 мс
индикация напряжения
LED зеленая
индикация состояния контактов
LED красная
потребляемая мощность
0,8 Вт
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
рабочая температура
-25÷50°C
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

PCA-514 питание 24 V

С функцией работы: задержка включения

PCR-513 UNI / PCR-513-16 / PCR-515

Действие
После подачи напряжения питания контакты остаются в положении 11-10, и начнется отсчет
установленного времени работы. После отсчета времени контакты переключается в положение 11-12. Следующая реализация программы работы реле возможна после отключения
источника питания и его повторного включения.
напряжение питания
PCR-513-16 230 В
PCR-513 UNI
PCR-515 DUO

195÷253 В AC
12÷264 В AC/DC
195÷253 В AC
21÷27 В AC/DC

максимальный коммутируемый ток (AC-1)
PCR-513/PCR-515
8A
PCR-513-16
16 A
контакты
раздельные 1×NO/NC
время работы (регулируемое)
0,1 с÷576 H
индикация напряжения
LED зеленая
индикация состояния контактов
LED красная
потребляемая мощность
0,8 Вт
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
рабочая температура
-25÷50°C
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

PCR-515 питание 24 V

• Установка потенциометра временного диапазона в положение:

4
3

T× 2

1

6

5

1s
0,1s

T↔

потенциометр
множителя
времени

7

8
9
10
11
12
10s 1m
10m
2h

OFF
ON

З
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U

З

– ON – постоянно замкнутые контакты при включенном питании.
– OFF – постоянно разомкнутые контакты при включенном питании.
• Когда питание включено, реле не реагирует на изменение настроек диапазона
времени.
• Работа с новым установленным диапазоном времени наступит после выключения и повторного включения.

потенциометр
установки
отрезка времени

1d
2d

35

Многофункциональные
Действие
• Включение нагрузки на время t (A)

PCU-510 DUO

U
A

Функции

Раздел 8

После подачи напряжения питания контакты реле переключаются в положения 8–9 и
11–12, по истечении установленного времени t контакты возвращаются в положения 7–8,
10–11.
• Задержка включения (В)
После подачи напряжения питания контакты реле остаются в положениях 7–8 и 10–11 и
начинается отсчёт времени работы t, по истечении которого контакты переключаются в
положения 8–9 и 11–12 и в таком положении остаются до отключения питания.
• Циклическая работа с задержкой выключения (С)
После подачи напряжения питания контакты реле переключаются в положения 8–9 и
11–12, по истечении установленного времени t контакты возвращаются в положения 7–8,
10–11 на время t, после чего циклы повторяются до отключения питания.
• Циклическая работа с задержкой включения (D)
Работа начинается с задержки включения реле на время t, затем циклическая работа
происходит аналогично функции С.

t

B
C
D

t
t

t

t

t

t

t

t

t

контакты 2×NO/NC
напряжение питания

PCU-510 DUO питание 24 В
PCU-510 DUO
питание 230 В

PCU-511 UNI

контакты 1×NO/NC

напряжение питания
PCU-511 230 В
PCU-511 DUO

PCU-511 питание 24 В
PCU-511
питание 230 В

PCU-530

195÷253 В AC
21÷27 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
2×8 A
контакты
раздельные 2×NO/NC
время работы (регулируемое)
0,1 с÷576 H
индикация напряжения
LED зеленая
индикация состояния контактов
LED красная
потребляемая мощность
0,8 Вт
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
рабочая температура
-25÷50°C
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

195÷253 В AC
195÷253 В AC
21÷27 В AC/DC
PCU-511 UNI
12÷264 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
8A
контакты
раздельные 1×NO/NC
время работы (регулируемое)
0,1 с÷576 H
индикация напряжения
LED зеленая
индикация состояния контактов
LED красная
потребляемая мощность
0,8 Вт
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
рабочая температура
-25÷50°C
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

контакты 3×NO/NC
напряжение питания
100÷264 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
3×8 A
контакты
раздельные 3×NO/NC
время работы (регулируемое)
0,1 с÷576 H
индикация напряжения
LED зеленая
индикация состояния контактов
LED красная
потребляемая мощность
0,8 Вт
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
рабочая температура
-25÷50°C
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

• Установка потенциометра временного диапазона в положение:

B

A
4

T×

3
2
1

6

7

D

8

9
10
11
12
10s 1m
1s
10m
0,1s
2h

OFF
ON

З

T↔

5

C

З
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потенцеометр
утановки
режима
работы

U
FUNC

З

– ON – постоянно замкнутые контакты при включенном питании.
– OFF – постоянно разомкнутые контакты при включенном питании.
• Когда питание включено, реле не реагирует на изменение настроек диапазона
времени.
• Работа с новым установленным диапазоном времени наступит после выключения и повторного включения.

потенциометр
множителя
времени
потенциометр
установки
отрезка времени

1d
2d
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С внешним потенциометром установки времени
+ потенциометр (ZP-18) в комплекте

напряжение питания

L
N
1 2 3

N

L

4 5 6

24 V

U
B

A

1

D

10s 1m

1s
0,1s

T↔

1

белый

2

зеленый

3

коричневый

C

FUNC

OFF

10m
2h
1d

ON

2d

2

PCU-518

внешний потенциометр (ZP-18)

3

кабель подключения
габариты корпуса потенциометра
высота/диаметр регулятора
монтажное отверстие
сопротивление

7 8 9

COM

NO

10 11 12

195÷253 В AC
21÷27 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
8A
контакты
раздельные 1×NO/NC
время работы (регулируемое)
0,1 с÷24 H
индикация напряжения
LED зеленая
индикация состояния контактов
LED красная
потребляемая мощность
0,8 Вт
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
рабочая температура
-25÷50°C
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

NC

3×0,42 мм², l= 70 см
83×42×30 мм
30 мм/�6
�10
100 kΩ

Визуализация режимов работы представлена на предыдущей странице.
• Установка потенциометра временного диапазона в положение:

– ON – постоянно замкнутые контакты при включенном питании.
– OFF – постоянно разомкнутые контакты при включенном питании.
• Когда питание включено, реле не реагирует на изменение настроек диапазона времени.
• Работа с новым установленным диапазоном времени наступит после выключения и повторного включения.

С поддержкой после отключения напряжения питания

PCU-504 UNI
Действие
Реле имеет внутреннюю конденсаторную систему, которая осуществляет поддержание и переключение контактов после отключения напряжения питания. Максимальное время выдержки до 10 минут.
Функции

A

Включение нагрузки после включения напряжения питания. После отключения напряжения питания, нагрузка поддерживается включенной в течение установленного времени.

B

Функция задержки включения.
Функция поддержки не реализована.

C

После включения напряжения питания контакты включаются по истечении установленного времени (задержка включения).
После отключения напряжения питания контакты поддерживаются на протяжении установленного времени.
L /+

NO1

1 2 3
4 5 6

L
NC1
COM1

U

3

P1

1

1

7
8

4

3

PCU-504

5

6
7
8

0

B1

0,1

9
10

10

0,1

C

1

A1

NO2

L1L2L3

9

0

2

0,1

генератор

6

2

P2

START

N

10

P3

T

7 8 9

COM2
NC2

напряжение питания
12÷264 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
2×4 A
контакты
раздельные 2×NO/NC
время работы (регулируемое)
0,1 с÷10 мин.
индикация напряжения
LED зеленая
индикация состояния контактов
LED красная
потребляемая мощность
0,8 Вт
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
рабочая температура
-25÷50°C
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

10 11 12
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Раздел 8

PCU-518

Двойное установка двух независимых диапазонов времени: работа (t₁) и перерыв (t₂)

PCU-520 UNI
L
PCU-520 230 V

Раздел 8

PCU-520 UNI
PCU-520 24 V

N

1

2 3 4
B

C

U
A

4

5

6

7

8

5

4
9
10 3
11 2
12 1

3
2
1

T1×
1s

10s

1m

0,1s

6

7

8

9
10
11
12

T2×

1s
10m
2h 0,1s

10s 1m

1d

OFF
ON

D

FUNC

10m
2h

– COM1
– COM2
– L
– N
– NC1
– NO1
– NO2
– NC2

1d

OFF

2d ON

T1↔

1
2
3
4
5
6
7
8

T2↔

2d

PCU-520

5 6 7 8
выход 2

выход 1

напряжение питания
PCU-520 230 В
195÷253 В AC
PCU-520 24 В
21÷27 В AC/DC
PCU-520 UNI
12÷264 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
2×8 A
контакты
раздельные 2×NO/NC
время работы (регулируемое)
0,1 с÷576 H
время перерыва (регулируемое)
0,1 с÷576 H
индикация напряжения
LED зеленая
индикация состояния контактов
LED красная
потребляемая мощность
1,2 Вт
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
рабочая температура
-25÷50°C
габариты
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Функции
• Задержка выключения на время t (A)

PCU-507

U
A

Функции

После подачи напряжения питания контакты реле переключаются в позиции 1–6 и 2–7 на
время t1, по истечении которого контакты возвращаются в положения 1–5 и 2–8 на время
t2. Затем контакты снова переключаются в положения 1–6 и 2–7.
• Задержка включения (B)
После подачи напряжения питания контакты реле остаются в исходных положениях —
1–5 и 2–8. По истечении времени t1 контакты переключаются в позиции 1–6 и 2–7 на
время t2, затем возвращаются в позиции 1–5 и 2–8.
• Циклическая работа с задержкой выключения (C)
После подачи напряжения питания контакты реле переключаются в положения 1–5 и
2–7, по истечении выдержки времени t1 контакты возвращаются в положения 1–6, 2–8 на
время t2, после чего циклы повторяются до отключения питания.
• Циклическая работа с задержкой включения (D)
Работа начинается с задержки включения реле на время t1, затем циклическая работа
происходит аналогично функции С.

B
C
D

t1

t2

t1

t2

t1

t2

t1

t2

t1

t2

t1

t2

2-функциональные
L
N
COM1
NO1

N

1 2 3
4 5 6

U
ON

OFF

NC1

L

0,1s
1s
10s
1m

T1↔

5

9

10 11 2d
1d 2h
12

10s

T2↔

8
7

9

10

1m
2d

11

121d 2h

T2×

6
5

COM2

10m

T1×
1 OFF 0,1s
4
3 2 ON
1s

4

3

2

1

10m

PCU-507

8
7
6

7 8 9

NC2

10 11 12

режим работы

NO2

напряжение питания
PCU-507 230 В
195÷253 В AC
PCU-507 24 В
21÷27 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
2×8 A
контакты
раздельные 2×NO/NC
время работы (регулируемое)
0,1 с÷576 H
время перерыва (регулируемое)
0,1 с÷576 H
индикация напряжения
LED зеленая
индикация состояния контактов
LED красная
потребляемая мощность
0,8 Вт
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
рабочая температура
-25÷50°C
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Функции
• Циклическая работа с задержкой выключения (А)

После подачи напряжения питания контакты исполнительного реле переключаются в
положения 2–1 и 11–12, по истечении выдержки времени t1 контакты возвращаются в положения 2–3, 11–10 на время t2, после чего циклы повторяются до отключения питания.
• Циклическая работа с задержкой включения (В)
Работа начинается с задержки включения реле на время t1, затем циклическая работа
происходит аналогично функции А. Функция В включается установкой перемычки между
клеммами 7–9.
– без перемычки – функция А;
– с установленной перемычкой – функция В.
• Установка потенциометра временного диапазона в положение:

– ON – постоянно замкнутые контакты при включенном питании.
– OFF – постоянно разомкнутые контакты при включенном питании.
• Когда питание включено, реле не реагирует на изменение настроек диапазона времени.
• Работа с новым установленным диапазоном времени наступит после выключения и повторного включения.
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Многофункциональные
8-функциональные
напряжение питания
195÷253 В AC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
10 A
контакты
1×NO
ток управляющего импульса
<1 мА
время работы (регулируемое)
0,1 с÷24 H
потребляемая мощность
0,8 Вт
подключение
4×DY1 мм², l= 10 см
рабочая температура
-25÷50°C
габариты
�55, H= 13 мм
монтаж
в монтажной коробке �60
уровень защиты
IP20

Выбор определенного диапазона времени и функции реле устанавливается соответствующей комбинацией переключателей (черный квадрат в схеме показывает положение переключателя).

A

Во время подачи сигнала START реле хаотически включает и выключает нагрузку на время от
20 с до 20 мин, начиная с включения реле. По окончании сигнала START нагрузка отключится.
Во время работы по сигналу START реле не реагирует на изменение установки времени.

B

При однократном сигнале управления реле включится на время установки t. При подаче сигнала управления во время работы через Т < t реле выключится. При нажатии кнопки более 2
с реле включит нагрузку постоянно до очередного нажатия.

C

Генератор импульсов с длительностью импульса, равной длительности паузы (установка
реле). Работа происходит при наличии напряжения на входе START.

D

Отсчёт времени начинается одновременно с сигналом START. Очередной сигнал START отключает реле. Интервал между импульсами START должен быть не менее 0,5 с.

E

Отсчёт времени начинается подачей сигнала управления START. Во время отсчёта времени
устройство не реагирует на сигнал START.

F

Отсчёт времени и включение выхода реле начинается с момента отключения сигнала START.
Во время отсчёта времени устройство не реагирует на сигнал START.

G

Реле включается подачей сигнала START. С его отключением начинается отсчёт времени t
(установка реле). Подача очередного сигнала START во время отсчёта времени и последующее его отключение увеличит задержку отключения на время t.
Если длительность сигнала START менее 45 с, реле на него не реагирует. При длительности
более 45 с реле включается. Отсчёт выдержки времени начинается после отключения сигнала
START. Если во время отсчёта поступает очередной сигнал START, то его отключение увеличивает выдержку времени на время t. Например, включение освещения на время менее 45
с не включает вентилятор, а более чем на 45 с включит вентилятор.

H
0,1 s

1s

10 s

1 min.

4 5 6

4 5 6

4 5 6

4 5 6

10 min.

2h

ON

OFF

4 5 6

4 5 6

4 5 6

4 5 6

A

B

C

D

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

E

F

G

H

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3
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Временные отрезки
Установка переключателя в положение ON при подключенном напряжении питания приведет к длительному задействованию контактов реле.
Установка переключателя в положение OFF при подключенном напряжении питания приведет к длительному отключению контактов реле.
Функции
Когда напряжение питание включено, реле не реагирует на изменение режима работы.
Работа с наново установленным режимом следует после выключения и повторного включения напряжения питания.
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Раздел 8

PCS-506

PCS-516 / PCS-516 AC / PCS-516 DC / PCS-519
10-функциональные, с входом управления „Start” и „Reset”

Раздел 8
PCS-516 AC

PCS-516 DC

Особенности
PCS-516AC:
• Полупроводниковый выход (triak) для управления нагрузками переменного тока;
• Включение нагрузки при нулевом напряжении, выключение при нулевом токе - слабое воздействие при включении;
• Нет проблем с износом контактов реле - предназначены для работы с высокой частотой коммутации;
• Гальваническая развязка контактов - можно управлять одной цепью, а реле подключить к другой цепи.
• PCS-516DC:
• Полупроводниковые выходы (транзистор в открытом коллекторе OC);
• Нет проблем с износом контактов реле - предназначено для работы с высокой частотой коммутации.

PCS-516 DUO питание 230 V

PCS-516 DUO питание 24 V

PCS-516 UNI

PCS-519 DUO питание 230 V

PCS-519 DUO питание 24 V

PCS-519 питание 12 V

Мощность
Исполнительный элемент
Количество и тип выходных
контактов
Максимальная нагрузка
Диапазон настройки времени
Индикация работы
Индикация состояния контактов
Потребляемая мощность
Температуры работы
Подключение
Момент затяжки
Габариты
Монтаж
Уровень защиты

40

PCS-516 AC
85÷265 В AC
triak

PCS-516 DC
9÷30 В DC
транзистор

PCS-516 DUO
195÷253 В AC/21÷27 В AC/DC
реле

PCS-516 UNI
12÷264 В AC/DC
реле

PCS-519 12 В
11÷14 В AC/DC
2×реле

PCS-519 DUO
195÷253 В AC/21÷27 В AC/DC
2×реле

1×NO

1×OC

отдельные 1×NO/NC

отдельные 1×NO/NC

отдельные 2×NO/NC

отдельные 2×NO/NC

2 A (AC-1)

8A

8 A (AC-1)

8 A (AC-1)

2×8 A (AC-1)

2×8 A (AC-1)

0,8 Вт

0,8 Вт

0,1 с÷576 h
LED зеленая
LED красная
0,6 Вт

0,6 Вт

0,8 Вт

0,8 Вт
-25÷50°C
винтовые клеммы 2,5 mm²
0,4 Нм
1 модуль (18 mm)
на DIN-рейке
IP20
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Выбор определенного диапазона времени и функции реле устанавливается соответствующей комбинацией потенциометров.

A

Задержка включения. После подачи напряжения питания начинается отсчёт
времени t. Контакты исполнительного реле остаются в положении 10–11. По
истечении времени t замыкаются контакты 11–12 и остаются в таком положении
до отключения питания.

B

Включение реле на время t . После подачи напряжения питания замыкаются
контакты 11–12, и начинается отсчёт времени t. По его истечении контакты 11–12
размыкаются и в таком положении остаются до отключения напряжения питания.

C

Циклическая работа с задержкой включения. После подачи напряжения
питания контакты исполнительного реле остаются в положении 10–11. По истечении установленного времени t контакты переключаются в положение 11–12 на
время t, после чего цикл повторяется до отключения питания.

D

Циклическая работа с задержкой выключения. После подачи напряжения питания контакты исполнительного реле переключаются в положение 11–12. По
истечении установленного времени t контакты возвращаются в положение 10–11
на время t, после чего цикл повторяется до отключения питания.

E

Включение нагрузки на время 0,5 с после отсчёта выдержки времени t. Отсчёт
времени начинается одновременно с подачей напряжения питания.

F

Формирователь импульса по переднему фронту управляющего сигнала. Отсчёт
времени начинается с поступления сигнала START. Во время отсчёта реле не реагирует на сигнал START.

G

Формирователь импульса по заднему фронту управляющего сигнала. Отсчёт
времени начинается после отключения сигнала START. Во время отсчёта времени
реле не реагирует на сигнал START.

H

Задержка выключения после сигнала START. С возможностью увеличения
выдержки времени. Подача сигнала START при отсчёте выдержки времени приводит к увеличению длительности выдержки на время действия сигнала START.
Последнее отключение сигнала START вызывает задержку отключения нагрузки
на время t.

I

Формирователь импульса по заднему фронту управляющего сигнала. Отсчёт
времени начинается после отключения сигнала START. Включение нагрузки на
время 0,5 с после отсчёта выдержки времени t.

K

Блокировка включения реле на время t. С поступлением сигнала START реле отключается на время t. Во время отсчёта устройство не реагирует на сигнал START.
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Раздел 8

Подача сигнала RESET во время выполнения функций приводит:
• A, B, C, D — к отсчёту выдержки времени и выполнению выбранной функции сначала;
• F, G, H, I — к возврату реле в исходное состояние и ожиданию сигнала START;
• К — к постоянному включению контактов реле в положение 11–12.
Установка потенциометра временного диапазона в положение:
• ON - постоянное замкнутые контакты при включенном питании; OFF - постоянно разомкнутые контакты при включенном питании.

PCS-517

18-функциональные

P 08

Un

START

t

t

После подачи сигнала START начинается отсчёт времени t. Контакты исполнительного реле
остаются в положении 1–6. По истечении времени t замыкаются контакты 1–5 и остаются
в таком положении до отключения напряжения питания или до поступления следующего
сигнала START. Во время отсчёта реле не реагирует на сигнал START.

P 09
Раздел 8

Широкий диапазон настроек времени (0,25 с ÷ 100 ч)
позволяет очень точно задавать время включения,
например, 2 ч. 13 мин. 27 сек.
напряжение питания
24÷264 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
16 A
контакты
раздельные 1×NO/NC
ток управляющего импульса
<1 мА
диапазон установки времени
0÷100 H
потребляемая мощность
1,5 Вт
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
рабочая температура
-20÷50°C
габариты
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

P 00

Состояние „простоя”

P0I

t

После подачи напряжения питания начинается отсчёт времени t. Контакты исполнительного реле остаются в положении 1–6. По истечении времени t замыкаются
контакты 1–5 и остаются в таком положении до отключения напряжения питания.
Un

P 02

t

После подачи напряжения питания замыкаются контакты 1–5, и начинается отсчёт времени t. По истечении времени t замыкаются контакты 1–6 и в таком положении остаются до отключения напряжения питания.
Un

P 03

t1

t2

t1

t2

После подачи напряжения питания контакты исполнительного реле остаются в
положении 1–6. По истечении времени t1 они переключаются в положение
1–5 на время t2, после чего цикл повторяется до отключения питания.
Un

P 04

t1

t2

t1

t2

После подачи напряжения питания контакты исполнительного реле переключаются в положение 1-5. По истечении времени t1 контакты возвращаются в положение 1–6 на время t2, после чего цикл повторяется до отключения питания.
Un

P 05

t1

t2

Включение нагрузки после подачи напряжения питания и отсчёта выдержки
времени t1. Нагрузка включается на время t2 и затем отключается. Её повторное
включение возможно только после отключения питания и повторного его включения.
Un

P 06

START

t

Un

START

t

<t

t2

t1

Un

P I0

START

tB

tA

tX

tA+tB+...+tX=t
Снятие сигнала START вызывает прекращение отсчёта времени. Следующий сигнал START
продолжит отсчёт времени t до его истечения. Отключение питания вызывает обнуление
счётчика времени. Последующая подача напряжения питания и сигнал START вызывают новый отсчёт времени t

PII

Un

START

t

Отсчёт времени начинается после отключения сигнала START. Во время отсчёта реле не реагирует на сигнал START.
Un

START

<t

t

t

Подача сигнала START при отсчёте выдержки времени приводит к увеличению её длительности на время действия сигнала. Последнее снятие сигнала START вызывает задержку отключения нагрузки на время t.
Un

P I3

START

<t

t

t

При однократном сигнале управления реле включится на время установки t (как лестничный
автомат). При подаче сигнала управления во время работы через Т < t реле выключится (как
импульсное).

P I4

Un

START

<t

t

t

Отсчёт времени начинается подачей сигнала START. Подача очередного сигнала START во
время отсчёта времени и последующее его отключение увеличат задержку отключения на
время t.

P I5

Un

START

t2

t1

Включение нагрузки на время t1 с приходом импульса START и включение нагрузки на время
t2 после снятия сигнала START.

P i6

Un

START

t

t

Отсчёт времени начинается с поступления сигнала START. Во время отсчёта реле не реагирует
на сигнал START.

P i7

Un

START

t

<t

t

После подачи сигнала START начинается отсчёт времени t. Контакты остаются в положении
1–6. По истечении времени t замыкаются контакты 1–5 и остаются в таком положении до отключения напряжения питания или до поступления следующего сигнала START. Подача очередного сигнала START во время отсчёта времени увеличит задержку отключения на время t.

Реле включается подачей сигнала START. С момента его снятия начинается отсчёт
времени t. Во время отсчёта реле не реагирует на сигнал START.

P 07

t2

t1

Включение нагрузки после подачи сигнала START и по истечении выдержки времени t1. Нагрузка включается на время t2 и затем отключается. Если сигнал START по длительности превышает установку t1, нагрузка включается по окончании сигнала.

P I2

Un

Un

START

t

P i8

Un

START

t

После подачи сигнала START начинается отсчёт времени t. Контакты остаются в положении
1–6. По окончании отсчёта времени замыкаются контакты 1–5 и остаются в таком положении
до отключения напряжения питания

Подача сигнала START при отсчёте выдержки времени приводит к увеличению её
длительности на время действия сигнала START.
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Программируемые

PCS-533

с беспроводной связью NFC

Действие
Работа реле осуществляется в соответствии с программой, запрограммированной пользователем, с помощью специального бесплатного
приложения для смартфона Android. Программа записывается на реле через систему беспроводной связи NFC. В программе вы можете
установить до 200 команд или условий, выполняемых подряд.
напряжение питания
9÷264 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
16 A
контакты
раздельные 1×NO/NC
ток управляющего импульса
<1 мА
время работы (регулируемое)
0,1 с÷24 H
индикация напряжения
LED зеленая
индикация состояния контактов
LED красная
потребляемая мощность
0,8 Вт
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
рабочая температура
-25÷50°C
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

PCS533 Konfigurator

С задержкой отключения (для вентиляции)
Назначение
Применяются в системах вентиляции (санузлы, коридоры, технологические процессы) для включения вентилятора на заданное время.
Действие
При включении освещения в санузле включается и вентилятор. После
начинается отсчёт установленной выдержки времени. По истечении
установленной выдержки времени вентилятор отключается.

PO-406

L
N

1 2 3 4

напряжение питания
195÷253 В AC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
10 A
контакты
1×NO
выдержка времени
1÷15 мин.
потребляемая мощность
0,56 Вт
подключение
4×DY 1 мм², l= 10 см
рабочая температура
-25÷50°C
габариты
�55, H= 13 мм
монтаж
на поверхность
уровень защиты
IP20

PO-406
230 V AC
10 A 250 V
cosφ=1

1

PO-415

синий

коричневый

2

3

красный

4

черный

L
N
1 2 3
4 5 6

U

1
8

[min]

15

PO-415

7 8 9

Освещение
+
вентиляцыя

напряжение питания
PO-415 230 В
195÷253 В AC
PO-415 24 В
21÷27 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
10 A
контакты
раздельные 1×NO/NC
выдержка времени
1÷15 мин.
индикация напряжения
LED зеленая
индикация работы
LED красная
потребляемая мощность
0,56 Вт
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
рабочая температура
-25÷50°C
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

10 11 12
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Раздел 8

Назначение
PCS-533 - программируемое реле времени, позволяющее включать, выключать и переключать
контакты реле по запрограммированным диапазонам времени и получать управляющие сигналы
с двух входов.

STP-541

реле времени, тип: работа вправо/влево

Назначение
Для управления электродвигателями в составе оборудования, где требуется циклическое изменение направления вращения электродвигателя с перерывами в работе (перемешивание раствора в ёмкостях, сушка древесины в камерах и т.п.).

Раздел 8

Действие
При включении питания замыкаются контакты 1–5, включается контактор S на время t1 — электродвигатель вращается вправо. По истечении времени t1 контакты 1–5 размыкаются и двигатель останавливается на время t2. По его истечении замыкаются контакты 2–7,
включается контактор S и двигатель вращается влево в течение времени t3. По его истечении размыкаются контакты 2–7 и двигатель
останавливается на время t4. Затем включение на время t1 и так далее до окончания отсчёта заданного количества циклов работы (программируемый параметр) или отключения питания.

U
контакты 1-5

1-6

контакты 2-7

2-8

t1

t2

t3

t4

напряжение питания
24÷264 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
2×16 A
контакты
раздельные 2×NO/NC
настройки времени t₁, t₂, t₃, t₄
1 с÷100 H
точность установки времени
1с
количество повторений цикла
1÷999999
или циклическая работа
потребляемая мощность
1,5 Вт
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
рабочая температура
-20÷50°C
габариты
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Схема подключения

SG – контактор главный
SP – контактор работы „вправо”
SL – контактор работы „влево”

Схема подключения для программного изменения направления вращения электродвигателя.
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Реле „звезда”/„треугольник”
для управления контактором „звезда”/„треугольник”

Назначение
Электродвигатель при запуске потребляет ток, многократно превышающий номинальный. Поэтому пуск электродвигателя большой
мощности при слабой питающей сети сопровождается снижением напряжения в фазах, что приводит к сбоям в работе другого оборудования. Реле PCG-417 управляет контакторами, переключающими обмотки электродвигателя со схемы «ЗВЕЗДА» при пуске на схему
«ТРЕУГОЛЬНИК» в рабочем режиме и значительно снижает пусковой ток.
Действие
Реле времени PCG-417 имеет два релейных выхода. Каждый управляет отдельным контактором. В момент пуска его первый выход включает контактор S (контакты 7–9 замыкаются) и обмотки электродвигателя подключаются по схеме «ЗВЕЗДА». Поэтому напряжение на них
в 1,73 раза меньше номинального, что снижает пусковой ток. По истечении времени t1 выхода двигателя в рабочий режим контактор S
отключается (контакты 7–9 размыкаются), наступает пауза длительностью t2, затем включается контактор S∆ (контакты 10–12 замыкаются),
включающий обмотки по схеме «ТРЕУГОЛЬНИК».

напряжение питания

питание 230 V

питание 24 V

195÷253 В AC
21÷27 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
2×8 A
контакты
2×NO
время пуска в режиме „звезда”
1÷1000 с
время переключения (настраиваемое)
75 или 150 мс
индикация напряжения
LED зеленая
индикация работы
LED красная
потребляемая мощность
0,8 Вт
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
рабочая температура
-25÷50°C
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Схема подключения

SG – контактор главный
SΔ – контактор работы „треугольник”
Sx – контактор работы „звезда”

U

t1
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t2= 75 или 150 мс
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Раздел 8

PCG-417

PCS-534

4-канальний, контроллер импульсно-временной последовательности

Назначение
Управление четырьмя нагрузками по предварительно установленной программе.

Раздел 8

напряжение питания
160÷260 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток выхода OUT
4×16 A
контакты
4×NO
напряжение питания входа IN
160÷260 В AC/DC
настройки времени t₁, t₂, t₃, t₄
1 с÷99 H 59 мин. 59 с
точность установки времени
1с
количество повторений цикла
1÷999999
или циклическая работа
порт коммуникационный
miniUSB
потребляемая мощность
1,3 Вт
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
рабочая температура
-20÷50°C
габариты
5 модулей (87,5 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Действие

Реле имеет четыре выхода и четыре входа. Параметры и алгоритм работы задаются с помощью программы «PCS-534 Konfigurator» на ПК.
Соединение с реле осуществляется с помощью кабеля USB.
Режимы работы:
• Импульсный — с поступлением импульсов управления на вход 1 состояние выходов меняется в соответствии с программой;
• Таймер — состояние выходов меняется автоматически в соответствии с заданными временными интервалами. Импульс на входе 1 запускает программу, и далее продолжается её автоматическое выполнение.
• Последовательность 0 - состояние выхода контактов (0000) после включения питания (постоянная опция, не изменяемая пользователем).
Дополнительные опции:
• Автозапуск - опция для автоматического запуска операции. В импульсном режиме это автоматический переход к последовательности 1
после включения питания. В режиме времени это автоматический запуск работы по расписанию.
Функции входов:
• IN1 („Старт”):
– импульс: подача импульса приводит к переключению контактов в следующее состояние;
– - время: подача импульса запускает циклограмму;
• IN2 („Пауза”):
– импульс: блокирует переключение на следующую последовательность, несмотря на последовательные импульсы на IN1;
– время: остановка отсчета времени до перехода в следующее состояние;
• IN3 („Продолжение”):
– импульс: восстанавливает реакцию на входные импульсы IN1;
– время: продолжение отсчета в остановленной последовательности;;
• IN4 („Сброс”):
– импульс: немедленная остановка выполняемой программы, возврат к последовательности 0 и ожидание перезапуска. В опции «Автозапуск» он запускает программу из последовательности 1;
– время: немедленная остановка выполняемой программы, возврат к последовательности 0 и ожидание сигнала запуска на IN1. В опции
«Автозапуск» он запускает программу из последовательности 1.

импульсный [4 секвенции]
U
in1 in1
in1 in2
импульс
секвенция 0
1
3
2
состояние 0000 1001 0110 1010
1
выход 2
3
4

in1

пауза

46

in1
4
0101

пауза

импульсное обнуление [4 секвенции]
U
in1
in1 in2
импульс
0
1
3
секвенция
2
состояние 0000 1001 0110 1010
1
2
выход 3
4

in1 in3

in1

продолжить

in1

in1 in3

in1

0
0000

обнуление

in1

in1

in1

1
4
2
0101 1001 0110

продолжить

in4

0
1
1001 0000

in4
1
1001

обнуление

таймер [4 секвенции]
U
in1
in2
импульс
1
секвенция 0
3
2
состояние 0000 1001 0110 1010
1
2
выход 3
4
t1

t2

t2

in1
4
0101

t3.1 пауза продолжить t3.2

таймер обнуление [4 секвенции]
U
in2
импульс
0
1
3
секвенция
2
состояние 0000 1001 0110 1010
1
выход 2
3
4
t1

in3

t2

0
0000

in4

0
1
1001 0000

обнуление <t1

in3

in4
1
4
2
0101 1001 0110

t3.1 пауза продолжить t3.2

t4

t1

t2 обнул. t1
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Раздел 9

Программируемые реле времени (Таймеры)

Тип

Количество
каналов

Исполнительный
элемент

Страница

PCZ-521.3

таймер программируемый недельный

PCZ-521.3 PLUS

таймер программируемый недельный

1

реле

47

1

реле

PCZ-522.3

48

таймер программируемый недельный

2

реле

48

PCZ-523.2

импульсный (школьный)

1

реле

48

PCZ-524.3

астрономический

1

реле

50

PCZ-525.3

астрономический с ночным перерывом

1

реле

51

PCZ-525.3 PLUS

астрономический с ночным перерывом

1

реле

51

PCZ-526.3

астрономический с ночным перерывом

2

реле

49

PCZ-529.3

годовой

1

реле

49

PCZ-531A10

таймер программируемый недельный

1

аналоговый выход

26

PCZ-531LED

таймер программируемый недельный

1

транзистор

26

Изделие

Раздел 9

Назначение
Программируемые таймеры используются для контроля времени устройств в системах бытовой или промышленной автоматизации в соответствии с индивидуальной программой, установленной пользователем.

Недельные – используются для управления времени работы устройств в системах бытовой или промышленной автоматизации в соответствии с индивидуальной программой,
установленной пользователем. В таймере минимальное время срабатывания реле составляет 1 минуту.
Импульсные (школьные) – используются для управления времени работы устройств в бытовых или промышленных системах автоматизации в соответствии с индивидуальной
программой фиксированного времени, установленной пользователем, но программируются установкой времени включения и длительности импульса. Этот тип таймеров позволяет программировать работу реле от 1 секунды
Астрономические – используются для включения или выключения освещения или другого электрооборудования в зависимости от времени заката и восхода солнца. Включение
и выключение освещения рассчитываются на основе информации о текущей дате, времени и географических координатах места установки. В таймерах этого типа невозможно
вручную запрограммировать время включения и выключения.
Годовые – используются для контроля времени устройств в системах бытовой или промышленной автоматизации в соответствии с индивидуальной программой работы, установленной пользователем, в годовом цикле. Таймеры этого типа позволяют программировать работу реле в определенный день года и в определенное время дня.

Тип ON/OFF: недельные

PCZ-521.3 PLUS

1-канальные

Функции

• 500 ячеек памяти;
• Беспроводная связь NFC;
• LCD-дисплей с подсветкой и регулировкой уровня яркости;
• Возможность подключения внешней кнопки для управления;
• Память состояния контактов в ручном режиме;
• Бесплатное приложение PCZ Konfigurator для смартфона (Android);

• Режимы работы:

– автоматический - реле переключает контакты по устанновленной
программе;
– полуавтоматический - возможность переключить контакты реле в
автоматическом режиме работы;
– ручной - переключение контактов реле производится вручную;
• Поддержание настроек таймера и индикация состояния заряда
батареи.

L
COM

N

ВХОД
1

2 3 4

напряжение питания
24÷264 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
16 A
контакты
раздельные 1×NO/NC
ресурс батареи
6 лет*
тип батареи
2032 (литиевая)
выдержка времени подсветки дисплея
отсутствует
погрешность часов
1 с / 24 H
точность установки программы
1 мин.
количество ячеек памяти программ
500
(250 пар команд ON/OFF)

PCZ-521.3

MENU

+

OK

-

NC

NO

5 6 7 8

потребляемая мощность
1,5 Вт
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
рабочая температура
-20÷50°C
габариты
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
* срок службы батареи зависит от погодных условий и перебоев
в сети питания

PCZ-521.3 PLUS не может работать с выключателями с подсветкой.
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PCZ-521.3

1-канальное

Функции

• 500 ячеек памяти;
• Память состояния реле;
• Состояние заряда батареи;

• Настройка яркости LCD;
• Беспроводная связь NFC;
• Программа PCZ Konfigurator для смартфона.

Раздел 9

напряжение питания
24÷264 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
16 A
контакты
раздельные 1×NO/NC
ресурс батареи
6 лет*
тип батареи
2032 (литиевая)
выдержка времени подсветки дисплея
отсутствует
погрешность часов
1 с / 24 H
точность установки программы
1 мин.
количество ячеек памяти программ
500
(250 пар команд ON/OFF)

потребляемая мощность
1,5 Вт
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
рабочая температура
-20÷50°C
габариты
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
* срок службы батареи зависит от погодных условий и перебоев
в сети питания

PCZ-522.3

2-канальное

Функции

• 2 независимых канала, программируемых отдельно;
• 500 ячеек памяти + память состояния реле;
• Состояние заряда батареи;

• Настройка яркости LCD;
• Беспроводная связь NFC;
• Программа PCZ Konfigurator для смартфона.
напряжение питания
24÷264 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
2×16 A
контакты
раздельные 2×NO/NC
ресурс батареи
6 лет*
тип батареи
2032 (литиевая)
выдержка времени подсветки дисплея
отсутствует
погрешность часов
1 с/ 24 H
точность установки программы
1 мин.
количество ячеек памяти программ
500
(2× 125 пар команд ON/OFF / канал)

потребляемая мощность
1,5 Вт
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
рабочая температура
-20÷50°C
габариты
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
* срок службы батареи зависит от погодных условий и перебоев
в сети питания

Тип ON/OFF: импульсное (школьное)

PCZ-523.2

1-канальное, с двумя программируемыми линиями

Функции
• Включает оборудование в запрограммированное время и выключает его через установленное время (импульс) в циклах: ежедневно,
еженедельно, в рабочие дни. (Пн-Пт) или выходные (Сб, Вс).
• Длина импульса: 1 сек. ÷ 100 мин.
• Реле имеет 2 независимо программируемые переключаемые программные линии, которые управляют подключенным оборудованием.
напряжение питания
24÷264 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
16 A
контакты
раздельные 1×NO/NC
ресурс батареи
6 лет*
выдержка времени подсветки дисплея
отсутствует
погрешность часов
1 с/ 24 H
точность установки времени
1 мин.
длина импульса
1 с÷100 мин.
количество ячеек памяти программ
250
(2× 60 команд ON/HOLD / програм)

потребляемая мощность
1,5 Вт
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
рабочая температура
-20÷50°C
габариты
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
* срок службы батареи зависит от погодных условий и перебоев
в сети питания
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Тип ON/OFF: ручной

PCZ-529.3

1-канальное

Функции

• 500 ячеек памяти;
• Память состояния реле;
• Состояние заряда батареи;

Раздел 9

Действие
Годовой таймер дает возможность установить сезонность в системе автоматизации. Включает и выключает устройства в соответствии с
запрограммированными датами в годовом цикле. Возможность включения только на один выбранный день года. Кроме того, можно
установить время включения и выключения, то есть установка времени для определенной даты.
• Настройка яркости LCD;
• Беспроводная связь NFC;
• Программа PCZ Konfigurator для смартфона.
напряжение питания
24÷264 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
16 A
контакты
раздельные 1×NO/NC
ресурс батареи
6 лет*
тип батареи
2032 (литиевая)
выдержка времени подсветки дисплея
отсутствует
погрешность часов
1 с/ 24 H
точность установки программы
1 мин.
количество ячеек памяти программ
500
(250 пар команд ON/OFF)

потребляемая мощность
1,5 Вт
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
рабочая температура
-20÷50°C
габариты
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
* срок службы батареи зависит от погодных условий и перебоев
в сети питания

Новые функции в таймерах серии PCZ-xxx.3 (PCZ-521.3, PCZ-521.3 PLUS, PCZ-522.3, PCZ529.3)
Беспроводная система коммуникации NFC – возможность беспроводного считывания и записи конфигураций таймеров с помощью
смартфона (Android), оснащенного модулем NFC.
Приложение PCZ Konfigurator – бесплатное приложение для смартфонов и планшетов, работающих на системе Android и оснащенных
модулем беспроводной связи NFC.
Функции
• Подготовка программы таймера в автономном режиме (без подключения к таймеру);
• Считывание с таймера и сохранение программы в таймер;
• Быстрая запись одной программы на множество контроллеров;
• Считывание и сохранение конфигурации в файл;
• Возможность передачи программы через электронную почту, Bluetooth, облачные диски;
• Удобная идентификация подключенных таймеров и возможность присвоить разные названия;
• Автоматическое резервное копирование программы;
• Восстановка предыдущей конфигурации (вместе с уникальным идентификатором каждого

Приложение доступно на:

таймера);

• Автоматическая синхронизация даты и времени с настройками смартфона.

https://play.google.com/store/apps/
details?id=pl.com.fif.clockprogramer
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Астрономические
Назначение
Для автоматического включения/выключения освещения в моменты захода и восхода солнца с ежедневной автоматической корректировкой в течение года.

Раздел 9

Действие
Астрономические реле времени (таймеры) на основе информации о текущей дате и географических координатах места их установки,
самостоятельно определяют время восхода и заката солнца. Точное время включения и выключения определяется на основании расчета
положения солнца относительно горизонта и позволяет выбрать один из трех вариантов управления (момент включения и выключения
освещения устанавливается независимо друг от друга):
• Астрономический закат и восход солнца;
• Сумерки/рассвет;
• Коррекция - индивидуальная коррекция времени включения и выключения: угловая или временная
Функции

• Автоматическая работа - автоматическая работа в соответствии с программными точками включения и выключения программы.
• Полуавтоматический режим - возможность ручного включения/отключения контактов реле во время автоматического режима работы.

Ручное переключение будет действовать до момента следующего запрограммированного автоматического включения/выключения.
ВНИМАНИЕ! Если в течении дня свет будет включен вручную, до времени запрограммированного астрономического включения,то во
время захода солнца таймер вернется в автоматический режим (и свет остается включенным до рассвета).
• Ручное управления - переключение контактов вручную, кнопками на панели таймера.
• Координаты - назначенные географические координаты для указанных городов для облегчения определения местоположения. В
памяти сохранены места и часовые пояса примерно 1500 городов из 51 страны.
• Коррекция - ускорение или задержка времени включения/выключения относительно астрономических точек восхода и захода солнца:
± 15 ° - угловая коррекция на момент включения относительно положения центра солнечного диска относительно горизонта;
± 180 мин - коррекция времени на момент включения как сдвиг времени срабатывания относительно восхода/захода солнца.
• Автоматическая смена времени - переход с зимнего на летнее время. Возможность работать с или без автоматического изменения.
Контроллер оснащен функцией выбора часового пояса, поэтому время переключения соответствует местному времени.
• Предварительный просмотр даты, точек включения и выключения программы и местоположения - возможность просмотра даты,
текущего времени включения и выключения контакта и установленного местоположения.
• Коррекция времени часов - установка месячной коррекции системных часов.
• Индикатор заряда батареи - таймер оснащен резервной батареей работы часов, когда основное питание отключено. Если батарея
разряжена, пользователь получит уведомление о ее замене.
• Коррекция яркости LCD-дисплея - изменяя контрастность дисплея, вы можете получить четкие показания LCD-дисплея для разных
углов обзора.
• Память состояния реле - установленное состояние реле в ручном режиме также запоминается после сбоя питания.

Без программируемого ночного перерыва

PCZ-524.3
Функции

1-канальное

• 1-канал;
• Память состояния контактов реле;
• Состояние заряда батареи;

• Настройка яркости LCD;
• Беспроводная связь NFC;
• Программа PCZ Konfigurator для смартфона.

напряжение питания
24÷264 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
16 A
контакты
раздельные 1×NO/NC
ресурс батареи
6 лет*
тип батареи
2032 (литиевая)
выдержка времени подсветки дисплея
отсутствует
погрешность часов
1 с/ 24 H
потребляемая мощность
1,5 Вт
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
рабочая температура
-20÷50°C
габариты
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
* срок службы батареи зависит от погодных условий и перебоев
в сети питания
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С программируемым ночным перерывом
Действие
Возможность установки ночного перерыва, то есть выключение управляемой нагрузки на время “t”, между временем включения вечером
и выключения утром.

1-канальный

Функции
• Память состояния контактов в ручном режиме;
• Бесплатное приложение PCZ Konfigurator для смартфона (Android);
• Режимы работы:

• 500 ячеек памяти;
• Беспроводная связь NFC;
• LCD-дисплей с подсветкой и регулировкой уровня яркости;
• Возможность подключения внешней кнопки для управ-

– автоматический - реле переключает контакты по устанновленной программе;
– полуавтоматический - возможность переключить контакты
реле в автоматическом режиме работы;
– ручной - переключение контактов реле прозводится вручную;
• Поддержание настроек таймера и индикация состояния заряда
батареи.

ления;
• Возможность подключения внешнего датчика освещенности (датчик Plus): настройка момента включения/выключения в соответствии с погодными условиями (например,
в облачный день свет включится раньше, чем это происходит при астрономических настройках);
L
COM

N

ВХОД
1

2 3 4

PCZ-521.3

MENU

+

OK

-

5 6 7 8

S1

NC

NO

S2

PLUS

напряжение питания
24÷264 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
16 A
контакты
раздельные 1×NO/NC
ресурс батареи
6 лет*
тип батареи
2032 (литиевая)
выдержка времени подсветки дисплея
отсутствует
погрешность часов
1 с/ 24 H
потребляемая мощность
1,5 Вт
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
рабочая температура
-20÷50°C
габариты
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

* срок службы батареи зависит от погодных условий и перебоев
в сети питания

PCZ-525.3 PLUS не может работать с выключателями с подсветкой.

PCZ-525.3

1-канальный

Функции

• 1-канальный;
• Программируемый ночной перерыв;
• Память состояния контактов реле + состояние заряда батареи;

• Настройка яркости LCD;
• Беспроводная связь NFC;
• Программа PCZ Konfigurator для смартфона.

напряжение питания
24÷264 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
16 A
контакты
раздельные 1×NO/NC
ресурс батареи
6 лет*
тип батареи
2032 (литиевая)
выдержка времени подсветки дисплея
отсутствует
погрешность часов
1 с/ 24 H
потребляемая мощность
1,5 Вт
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
рабочая температура
-20÷50°C
габариты
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

* срок службы батареи зависит от погодных условий и перебоев
в сети питания

Дополнительная возможность ручной установки «точного» времени включения, которое позволяет включать освещение перед
закатом и включение освещения каждый день в то же самое время. Точно так же можно установить «точное» время выключения, перед восходом солнца.
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Раздел 9

PCZ-525.3 PLUS

PCZ-526.3

2-канальный, с программируемым ночным перерывом для каждого канала отдельно

Функции

• 2-канальный;
• Программируемый ночной перерыв для каждого канала отдельно;
• Память состояния контактов реле;
• Состояние заряда батареи;

• Настройка яркости LCD;
• Беспроводная связь NFC;
• Программа PCZ Konfigurator для смартфона.

Раздел 9

напряжение питания
24÷264 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
2×16 A
контакты
раздельные 2×NO/NC
ресурс батареи
6 лет*
тип батареи
2032 (литиевая)
выдержка времени подсветки дисплея
отсутствует
погрешность часов
1 с/ 24ч
потребляемая мощность
1,5 Вт
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
рабочая температура
-20÷50°C
габариты
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

* срок службы батареи зависит от погодных условий и перебоев
в сети питания

Дополнительная возможность ручной установки «точного» времени включения, которое позволяет включать освещение перед
закатом и включение освещения каждый день в то же самое время. Точно так же можно установить «точное» время выключения, перед восходом солнца.

Похожие изделия
Регуляторы яркости освещения с недельным таймером

PCZ-531LED

с управляющим выходом LED 9÷30 V

PCZ-531A10

с аналоговым выходом 0÷10 V

Регуляторы яркости освещения с недельным таймером для программируемого управления яркостью в соответствии с индивидуальной
программой, установленной пользователем.

Больше информации стр. 26
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Раздел 10

Реле контроля наличия фаз
Назначение
Реле контроля наличия фаз предназначены для защиты трехфазных электродвигателей, в случаях:
• отсутствия питания как минимум в одной фазе;
• падение напряжения как минимум в одной фазе ниже 150 В;
• увеличение напряжения как минимум в одной фазе выше 280 В;
• асимметрии напряжения между фазами выше установленного значения.

Если параметры сети, питающей электродвигатель, в пределах нормы, то контакты исполнительного реле (на выходе реле контроля фаз)
замкнуты, и на катушку контактора электродвигателя подаётся напряжение, управляющее его включением. В случае аварийной ситуации
контакты исполнительного реле размыкаются, отключая контактор с задержкой в 3–5 секунд (во избежание случайного отключения двигателя при кратковременных отклонениях параметров питающей сети от номинальных). Кроме того, реле контролирует величину напряжения на входных (L1–L3) и выходных (V1–V3) зажимах контактора и при отсутствии или понижении напряжения на электродвигателе
(зажимы V1–V3) относительно (L1–L3) из-за неисправности контактов контактора отключает электродвигатель. Повторное включение
возможно только при полном отключении прибора от сети и устранении аварийной ситуации.

Изделие

Максимальный
Напряжение
Конфигурация
коммутируемый
питания
контактов
ток (АС-1)

Гальваническая
развязка

Уровень
Работа с
Задержка
асимметрии
генераторными
выключения
напряжения
установками

Контроль
Контроль
чередования состояния
фаз
контактора

Подключение

Монтаж

Страница

CZF-BM

3×400 В+N

16 A

1×NO/NC

●

40÷80 В

4с

–

–

–

винтовые зажимы 4,0 мм²

на DIN-рейке
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CZF-BS

3×400 В+N

16 A

1×NO/NC

●

55 В

4с

–

–

–

винтовые зажимы 4,0 мм²

на DIN-рейке

54

CZF-310

3×400 В+N

8A

1×NO/NC

●

55 В

4с

–

–

–

винтовые зажимы 2,5 мм²

на DIN-рейке

54

CZF-312

3×400 В+N

2×8 A

1×NO+1×NC

●

40÷80 В

0,5 с

–

–

–

винтовые зажимы 2,5 мм²

на DIN-рейке

54

CZF2-B

3×400 В+N

10 A

1×NO

–

55 В

4с

–

–

●

винтовые зажимы 4,0 мм²

на DIN-рейке
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CZF2-BR

3×400 В+N

10 A

1×NO

–

40÷80 В

4с

–

–

●

винтовые зажимы 4,0 мм²

на DIN-рейке

55
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Раздел 10

Действие

С установленным уровнем срабатывания асимметрии напряжения

CZF-BS

контакты 1×NO/NC
напряжение питания
3×400 В+N
контакты
раздельные 1×NO/NC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
16 A
индикация работы
3×LED
минимальное напряжение в фазе
150 В
максимальное напряжение в фазе
280 В
уровень асимметрии напряжения
55 В
гистерезис напряжений
5В
задержка выключения
4с
потребляемая мощность
1,6 Вт
рабочая температура
-25÷40°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Раздел 10

CZF-310

1-модульный корпус, контакты 1×NO/NC
напряжение питания
3×400 В+N
контакты
раздельные 1×NO/NC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
8A
индикация работы
3×LED
минимальное напряжение в фазе
150 В
максимальное напряжение в фазе
280 В
уровень асимметрии напряжения
55 В
гистерезис напряжений
5В
задержка выключения
4с
потребляемая мощность
1,6 Вт
рабочая температура
-25÷40°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
(DIN-рейка/провод)
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

С регулируемым уровнем срабатывания асимметрии напряжения

CZF-BM

контакты 1×NC, 1×NO, регулировка асимметрии, задержка отключения
L1
L2
L3
N
L1 L2 L3

1

N

2 3 4

L1
L2

3×400V+N

L3

230 V

80
40

З

[V]

60

CZF-BM

5 6 7 8
NC2
COM1

NO1

напряжение питания
3×400 В+N
контакты
раздельные 1×NO/NC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
10 A
индикация работы
2×LED
минимальное напряжение в фазе
150 В
максимальное напряжение в фазе
280 В
уровень асимметрии напряжения
40÷80 В
гистерезис напряжений
5В
задержка выключения
0,5÷15 c
потребляемая мощность
1,6 Вт
рабочая температура
-25÷40°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

COM2

CZF-312

1-модульный корпус, раздельные контакты 1×NC, 1×NO, регулировка
асимметрии, с временем срабатывания 0,5 с
напряжение питания
3×400 В+N
контакты
раздельные 1×NC, 1×NO
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
2×8 A
индикация работы
3×LED
минимальное напряжение в фазе
150 В
максимальное напряжение в фазе
280 В
уровень асимметрии напряжения
40÷80 В
гистерезис напряжений
5В
задержка выключения
0,5 с
потребляемая мощность
1,6 Вт
рабочая температура
-25÷40°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
(DIN-рейка/провод)
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
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С контролем состояния контактора
Назначение
Реле контроля наличия фаз и состояния контактора предназначены для защиты электродвигателей, питаемых от трехфазной сети, в случаях:
• отсутствия напряжения как минимум в одной фазе;
• падение напряжения как минимум в одной фазе ниже 150 В;
• превышения напряжения как минимум в одной фазе выше 280 В;
• асимметрии напряжения между фазами выше установленного значения;
• отказа, как минимум одного, контакта контактора.

Раздел 10

Действие
Отсутствие напряжения как минимум в одной, любой фазе или асимметрии напряжений
между фазами выше установленного порога приведет к отключению двигателя. Отключение
произойдет с задержкой в 4 секунды, что предотвращает отключение двигателя при кратковременном падении напряжения. Включение двигателя произойдет автоматически, когда напряжение в сети увеличится на 5 В выше напряжения срабатывания (т.е. на величину гистерезиса
напряжения). Отказ любого из контактов контактора, включающего двигатель, отключит его,
в этом случае повторное включение возможно только после полного отключения питания. С
выше указанными нарушениями двигатель не может быть запущен.

CZF2-B

монтаж на DIN-рейке

напряжение питания
3×400 В+N
контакты
1×NO
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
10 A
индикация работы
2×LED
минимальное напряжение в фазе
150 В
максимальное напряжение в фазе
280 В
уровень асимметрии напряжения
55 В
гистерезис напряжений
5В
задержка выключения
4с
потребляемая мощность
1,6 Вт
рабочая температура
-25÷40°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

CZF2-BR

регулировка уровня асимметрии

напряжение питания
3×400 В+N
контакты
1×NO
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
10 A
индикация работы
2×LED
минимальное напряжение в фазе
150 В
максимальное напряжение в фазе
280 В
уровень асимметрии напряжения
40÷80 В
гистерезис напряжений
5В
задержка выключения
4с
потребляемая мощность
1,6 Вт
рабочая температура
-25÷40°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
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Раздел 11

Реле контроля наличия и чередования фаз
Назначение
Реле контроля наличия и чередования фаз предназначены для защиты трехфазных электродвигателей, в случаях:
• отсутствия напряжения как минимум в одной фазе;
• падения напряжения как минимум в одной фазе ниже 150 В;
• превышения напряжения как минимум в одной фазе выше 280 В;
• асимметрии напряжения между фазами выше установленного значения.
• неправильном чередовании фаз

Раздел 11

Действие
При отсутствии напряжения как минимум в одной, любой фазе или асимметрии напряжения между фазами выше установленного порога
приведет к отключению двигателя. Отключение произойдет с задержкой в 4 секунды, что предотвращает отключение двигателя при кратковременном падении напряжения. Повторное подключение произойдет автоматически, когда напряжение увеличивается на 5 В выше
напряжения срабатывания (т.е. на величину гистерезиса напряжения). В случае нарушения чередования фаз, вызывающего нежелательное
изменение направления вращения двигателя, реле не позволит запустить двигатель. Повторное подключение возможно после того, как
восстановится правильное чередование фаз.

Изделие

Максимальный
ГальваУровень
Работа с
Напряжение
Конфигурация
Задержка
коммутируемый
ническая асимметрии
генераторными
питания
контактов
выключения
ток (АС-1)
развязка напряжения
установками

Контроль
чередования

Контроль
состояния
контактора

Подключение

Монтаж

Страница

CKF-B

3×400 В+N

16 A

1×NO

●

55 В

4с

–

●

–

винтовые зажимы 4,0 мм²

на DIN-рейке
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CKF-BR

3×400 В+N

16 A

1×NO/NC

●

40÷80 В

4с

–

●

–

винтовые зажимы 4,0 мм²

на DIN-рейке

57

CKF-BM

3×400 В+N

16 A

1×NO/NC

●

40÷80 В

0,5÷5 с

–

●

–

винтовые зажимы 4,0 мм²

на DIN-рейке

57

CKF-317

3×400 В+N

8A

1×NO/NC

●

40÷80 В

4с

–

●

–

винтовые зажимы 2,5 мм²

на DIN-рейке

57

CKF-318

3×400 В

2×8 A

2×NO/NC

●

20÷80 В

1÷10 с

●

●

–

винтовые зажимы 2,5 мм²

на DIN-рейке

58

CKF-337

3×400 В

10 A

1×NO/NC

●

20÷60 В

0,2÷5 с

●

●

–

винтовые зажимы 4,0 мм²

на DIN-рейке

58

CKF2-BT

3×400 В+N

8A

1×NO/NC

●

20÷80 В

0,5÷15 с

●

●

●

винтовые зажимы 2,5 мм²

на DIN-рейке
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С установленным уровнем асимметрии напряжений

CKF-B

контакты 1×NO
напряжение питания
3×400 В+N
контакты
раздельные 1×NO
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
16 A
индикация работы
2×LED
минимальное напряжение в фазе
150 В
максимальное напряжение в фазе
280 В
уровень асимметрии напряжения
55 В
гистерезис напряжений
5В
задержка выключения
4с
потребляемая мощность
1,6 Вт
рабочая температура
-25÷40°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
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С регулируемым уровнем асимметрии напряжений
контакт 1×NO/NC, регулируемая асимметрия

напряжение питания
3×400 В+N
контакты
раздельные 1×NO/NC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
16 A
индикация работы
2×LED
минимальное напряжение в фазе
150 В
максимальное напряжение в фазе
280 В
уровень асимметрии напряжения
40÷80 В
гистерезис напряжений
5В
задержка выключения
4с
потребляемая мощность
1,6 Вт
рабочая температура
-25÷40°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

CKF-BM

контакты 1×NO/NC, регулируемая асимметрия и задержка отключения
L1
L2
L3
N

L1 L2 L3 N

1

2 3 4

L1
L2

3×400V+N

L3

230 V

80
40

З

[V]

60

CKF-BM

5 6 7 8
NC2
COM1

напряжение питания
3×400 В+N
контакты
раздельные 1×NO/NC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
10 A
индикация работы
2×LED
минимальное напряжение в фазе
150 В
максимальное напряжение в фазе
280 В
уровень асимметрии напряжения
40÷80 В
гистерезис напряжений
5В
задержка выключения
0,5÷15 с
потребляемая мощность
1,6 Вт
рабочая температура
-25÷40°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

NO1
COM2

CKF-317

1-модульный корпус, контакты 1×NO/NC, регулируемая асимметрия

напряжение питания
3×400 В+N
контакты
раздельные 1×NO/NC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
8A
индикация работы
2×LED
минимальное напряжение в фазе
150 В
максимальное напряжение в фазе
280 В
уровень асимметрии напряжения
40÷80 В
гистерезис напряжений
5В
задержка выключения
4с
потребляемая мощность
1,6 Вт
рабочая температура
-25÷40°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
(DIN-рейка/провод)
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
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Раздел 11

CKF-BR

Для работы с генераторными установками (без нейтрального провода)

CKF-318

1-модульный корпус, контакты 2×NO/NC, регулируемая асимметрия,
задержка включения и отключения, без нейтрального провода
L1
L2
L3
L1

NO1

+

1 2 3

L2

4 5 6 NC1

400 V

COM1

R

2s

-

6min

Сигнализация
аварии

L3

TOFF[s]

10

40

60

20

80

[V]

CKF-318

1

NC2

Раздел 11

CKF-337

TON

COM2

NO2

7 8 9
10 11 12

L3

Контакты 10 и 12
соеденины
внутри

напряжение питания
3×400 В
контакты
раздельные 2×NO/NC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
2×8 A
индикация работы
2×LED
минимальное напряжение в фазе
320 В
максимальное напряжение в фазе
480 В
уровень асимметрии напряжения
20÷80 В
гистерезис напряжений
5В
задержка выключения
1÷10 с
задержка включения
1÷60 с
потребляемая мощность
1,6 Вт
рабочая температура
-25÷40°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
(DIN-рейка/провод)
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

1-модульный корпус, контакты 1×NO/NC, регулируемая асимметрия,
задержка отключения, без нейтрального провода
L1
L2
L3
N

L1 L2 L3 N

1

2 3 4 5 6
U

Umin

230 V

3×400V

60
40

[ V]

20
0,2
2,5

[s]

5

CKF-337

7 8 9 10 11 12
Сигнализация
аварии

NC1
COM1

NO1
NO1

NC2
COM2

напряжение питания
3×400 В
контакты
раздельные 1×NO/NC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
10 A
индикация работы
4×LED
уровень асимметрии напряжения
20÷60 В
срабатывание при падении напряжения
<320 В
гистерезис напряжений
5В
задержка выключения (регулируемое)
0,2÷5 с
потребляемая мощность
1,6 Вт
рабочая температура
-25÷40°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
3 модуля (52,5 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

NO2

С контролем состояния контактора
Действие
Отсутствие напряжения как минимум в одной, любой фазе или асимметрии напряжения между фазами выше установленного порога
приведет к отключению двигателя. Отключение произойдет с задержкой в 4 секунды, что предотвращает отключение двигателя при кратковременном падении напряжения. Повторное подключение произойдет автоматически, когда напряжение увеличивается на 5 В выше
напряжения срабатывания (т.е. на величину гистерезиса напряжения). В случае нарушения чередования фаз, вызывающего нежелательное
изменение направления вращения двигателя, реле не позволит запустить двигатель. Повторное подключение возможно после того, как
восстановится правильное чередование фаз. Отказ любого из контактов контактора, включающего двигатель, отключит его, в этом случае
повторное включение возможно только после полного отключения питания. С выше указанными нарушениями двигатель не может быть
запущен.

CKF2-BT

1-модульный корпус, контакты 1×NO/NC, регулируемая асимметрия,
задержка отключения
напряжение питания
3×400 В+N
контакты
раздельные 1×NO/NC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
8A
индикация работы
2×LED
минимальное напряжение в фазе
160 В
максимальное напряжение в фазе
265 В
уровень асимметрии напряжения
20÷80 В
гистерезис
5В
падение напряжения на контактах
0,8÷20 В
задержка выключения
при падении напряжения в фазе
0,5÷15 с
при максимальном превышении напряжения
0,5 с
при асимметрии
0,5÷15 с
при неисправности контактора
12 с
потребляемая мощность
1,6 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
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Раздел 12

Реле контроля напряжения
Назначение
Реле контроля напряжения служат для непрерывного контроля величины напряжения в однофазной или трехфазной сети переменного
тока и защиты электроустановок, электроприборов и т.п. от повышенного или пониженного напряжения питающей сети, обрыва нулевого
провода.
Все модели реле напряжения могут питаться напряжением до 450 В. Это позволяет эффективно защитить нагрузку,
даже если напряжение возрастает выше допустимых норм. Также в случаях изменения полярности или отключения
нулевого провода не выведет из строя (сожжет) реле.
Действие
Потенциометрами устанавливается нижний (U1) и верхний (U2) порог напряжения. Это называется «Диапазон допустимого напряжения»,
в пределах которого могут происходить изменения напряжения питания, от которого не срабатывает реле. Превышение или понижение
напряжения приведет к срабатыванию реле. Контакты реле автоматически переключатся обратно, когда будет восстановлено допустимое
напряжение
Раздел 12

С блокировкой на время
Относится к CP-710 и CP-730: при слишком частых изменениях уровня напряжения питания около установленных пороговых
значений (минимум 10 раз за 1 минуту) реле блокируется на 10 минут. Это предотвращает слишком частые, циклические
включения и выключения подключенной нагрузки.

диапазон напряжения

U [V]

260
245
230
210
200
150

t

60 s

10 min

CP-709

t

без блокировки
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напряжение питания
50÷450 В AC
контакты
раздельные 1×NO/NC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
16 A
индикация работы
4×LED
уровень срабатывания по напряжению
нижний U₁
150÷210 В
верхний U₂
230÷260 В
гистерезис напряжений
для уровня U₁
5В
для уровня U₂
5В
время срабатывания
для уровня U₁
1,5 с
для уровня U₂
0,1 с
время повторного включения
для уровня U₁
1,5 с
для уровня U₂
1,5 с
потребляемая мощность
0,8 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
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CP-710

1-фазный, с блокировкой*

напряжение питания
50÷450 В AC
контакты
раздельные 1×NO/NC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
16 A
индикация работы
4×LED
уровень срабатывания по напряжению
нижний U₁
150÷210 В
верхний U₂
230÷260 В
гистерезис напряжений
для уровня U₁
5В
для уровня U₂
5В
время срабатывания
для уровня U₁
1,5 с
для уровня U₂
0,1 с
время повторного включения
для уровня U₁
1,5 с
для уровня U₂
1,5 с
потребляемая мощность
0,8 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

* Замечание на предыдущей странице

программируемый, без блокировки

напряжение питания
150÷450 В AC
контакты
раздельные 1×NO
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
30 A
уровень срабатывания по напряжению
нижний UL
140÷210 В
верхний UH
240÷300 В
гистерезис напряжений
для уровня UL
5В
для уровня UH
5В
время срабатывания
для уровня UL
2÷10 с/1 с
для уровня UH
0,1÷1 с/0,1 с
время повторного включения
для уровня UL
2 с÷9,5 мин.
для уровня UH
2 с÷9,5 мин.
точность измерения
1В
индикатор
3×сегментный LED 5×9 мм
индикация
LED желтая
потребляемая мощность
0,8 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

L

N

COM1

OK.
NO1
1

2 3 4

CP-721

-

+

5 6 7 8

L N

Функции

• Установка диапазона напряжения (нижнего и верхнего порогов);
• Отдельная настройка времени повторного включения при превышении

нижнего и верхнего порогов;

CP-721-1

• Постоянная индикация напряжения сети;
• Сигнализация о допустимом напряжении в сети и замыка-

нии контактов.

программируемый, без блокировки
L
N
OK.
1

2 3 4

CP-721

-

5

L

Функции

+

6

7

NO1

Раздел 12

CP-721

N

напряжение питания
150÷450 В AC
контакты
раздельные 1×NO
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
63 A
уровень срабатывания по напряжению
нижний UL
140÷210 В
верхний UH
240÷300 В
гистерезис напряжений
для уровня UL
5В
для уровня UH
5В
время срабатывания
для уровня UL
2÷10 с/1 с
для уровня UH
0,1÷1 с/0,1 с
время повторного включения
для уровня UL
2 с÷9,5 мин.
для уровня UH
2 с÷9,5 мин.
точность измерения
2%
индикатор
3×сегментный LED 5×9 мм
индикация
LED желтая
потребляемая мощность
3 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

• Установка диапазона напряжения (нижнего и верхнего порогов);
• Отдельная настройка времени повторного включения при превышении

• Постоянная индикация напряжения сети;
• Сигнализация о допустимом напряжении в сети и замыка-

• Встроенный таймер

• Регистрация аварий в памяти.

нижнего и верхнего порогов;
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нии контактов;
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программируемый, без блокировки

Функции

напряжение питания
150÷450 В AC
контакты
раздельные 1×NO
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
75 A
уровень срабатывания по напряжению
нижний UL
140÷210 В
верхний UH
240÷300 В
гистерезис напряжений
для уровня UL
5В
для уровня UH
5В
время срабатывания
для уровня UL
2÷10 с/1 с
для уровня UH
0,1÷1 с/0,1 с
время повторного включения
для уровня UL
2 с÷9,5 мин.
для уровня UH
2 с÷9,5 мин.
точность измерения
1В
индикатор
3×сегментный LED 5×9 мм
индикация
LED желтая
потребляемая мощность
0,8 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Раздел 12

CP-722

• Установка диапазона напряжения (нижнего и верхнего порогов);
• Отдельная настройка времени повторного включения при превышении

• Постоянная индикация напряжения сети;
• Сигнализация о допустимом напряжении в сети и замыка-

• Память последней аварии;
• Память минимального зарегистрированного напряжения;
• Память максимального зарегистрированного напряжения;

• Время, прошедшее с момента последнего включения реле;
• Счетчик количества отключений по причине аварии.

нижнего и верхнего порогов;

CP-730

3-фазный, с блокировкой*

нии контактов;

напряжение питания
3×(50÷450 В)+N
контакты
раздельные 1×NO/NC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
8A
индикация работы
4×LED
уровень срабатывания по напряжению
нижний UL
150÷210 В
верхний UH
230÷260 В
гистерезис повторного включения
для уровня UL i UH
5В
время срабатывания
для уровня UL (регулируемое)
0,5÷10 с
для уровня UH
0,1 с
время повторного включения
для уровня UL i UH
1,5 с
потребляемая мощность
1,7 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
3 модуля (52,5 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

* Замечание на предыдущей странице

CP-731

контакты 1×NC/1×NO, контроль асимметрии, чередования, слипания фаз

Действие
СР-731 защищает также электроустановки при обрыве нулевого провода, нарушения чередования фаз, "слипания" фаз. Нагрузка подключена, если контролируемое напряжение находится в требуемом диапазоне. Диапазон (верхнее и нижнее значение) устанавливается
с помощью потенциометров, расположенных на передней панели. Включение реле происходит автоматически, после восстановления
сетевого напряжения
напряжение питания
3×(50÷450 В)+N
контакты
раздельные 3×NC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
3×8 A
индикация работы
4×LED
уровень срабатывания по напряжению
нижний UL
150÷210 В
верхний UH
230÷290 В
рабочее напряжение (регулируемое)
150÷210 В
гистерезис напряжений
5В
время срабатывания/повторного включения
0,5 с/ 1,5 с
потребляемая мощность
0,8 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
3 модуля (52,5 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Функции

• Варисторная защита;
Категория III Контроль сети питания

• Расширен диапазон контролируемых значений верхнего

порога напряжения.
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Раздел 13

Автоматические переключатели фаз
Назначение
Для обеспечения бесперебойного электроснабжения и защиты однофазных нагрузок, в случае пропадания или понижения напряжения
ниже допустимого уровня в одной из фаз, путем автоматического переключения на следующую фазу с допустимыми параметрами, либо
отключения нагрузки в случае отсутствия такой фазы.

PF-431/PF-431i

с приоритетной фазой

Действие
Трехфазное сетевое напряжение (3 × 400 В + Н) подается на вход PF-431. На выходе переключателя формируется управляемое однофазное
напряжение (220 В АС), то есть напряжение одной из трех фаз. Входная фаза с напряжением выше 195 В будет на выходе переключателя.
Фаза L1 является приоритетной фазой, т.е. если напряжение в фазе будет выше, эта фаза всегда будет включена на выход. В случае падения напряжения в фазе L1 ниже 195 В, PF-431 переключит на выход фазу L2 (при условии, что напряжение будет выше 195 В). В случае
отсутствия допустимых напряжений в фазе L1 и L2, на выходе будет фаза L3. Если в фазе L1 возвращается правильное напряжение питания
(выше 195 В), PF-431 переключает ее на выход.
Раздел 13

напряжение питания
3×400 В+N
выходное напряжение
230 В AC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)*
PF-431
<16 A
PF-431i
< 16 A (160 A/20 мс)
уровень срабатывания L₁, L₂
<195 В
уровень срабатывания L₃
<190 В
гистерезис напряжений
5В
погрешность измерения напряжения
±1%
время переключения
0,3 с
индикация входных напряжений
3×LED
потребляемая мощность
1 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
3 модуля (52,5 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
* Максимальная допустимая нагрузка зависит от характера нагрузки. Для больших бытовых приборов отопления, освещения (светодиоды, люминесцентные лампы, лампы ESL) рекомендуется использовать переключатель PF-441 с дополнительными контакторами.

PF-441

для работы с контакторами, с приоритетной фазой
с нижним (195 В) и верхним (250 В) порогом срабатывания

Действие
Трехфазное напряжение (3×400 В+N) подается на вход автоматического переключателя (L1, L2, L3, N). На выходе переключателя (T1, T2, T3)
автоматически подается напряжение одной из фаз (220 В АС) с допустимым уровнем напряжением. Уровни срабатывания установлены по
нижнему уровню 190 В и по верхнему 250 В. В случае отсутствия допустимых параметров напряжения в фазе L1, реле переключит фазу L2
на выход (при условии, что ее напряжение будет в допустимых пределах).
В случае отсутствия допустимых напряжений в фазах L1 и L2, фаза L3 будет подключена к выходу. Фаза L1 является приоритетной, т. е.
как только фазе L1 возвращается допустимое напряжение питания, то реле сразу переключит эту фазу на выход. Время переключения
(появление напряжения на выходе) после исчезновения текущей переключаемой фазы составляет от 0,5 до 0,8 секунд (нагрузка отключена
в течение этого времени).
Вход «Uk» предназначен для контроля напряжения. Реле рассчитано на подачу только одной фазы на выходе. Что предотвращает короткое
замыкание между двумя фазами. В случае короткого замыкания контактов задействованного контактора реле не переключится на другую
фазу (контактор), несмотря на недопустимое напряжение в этой фазе.
В течение первых 2 секунд после подачи напряжения питания на вход, реле будет проверяет правильность подключения напряжения
и только по истечении этого времени подключит напряжение на выход. Для однофазной цепи с нагрузкой выше 16 A, нагрузку следует
подключать через контакторы соответствующей мощности.
напряжение питания
3×400 В+N
выходное напряжение
230 В AC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
прямое подключение
16 A
с контакторами
согласно контактов контактора
уровень срабатывания
нижний
195 В
верхний
250 В
гистерезис напряжений
5В
погрешность измерения напряжения
±1%
время переключения
0,5÷0,8 с
индикация напряжения
LED зеленая
индикация выбранной фазы
3×LED желтая
потребляемая мощность
1 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
4 модуля (70 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
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PF-451

для работы с контакторами, без приоритетной фазы
с регулируемыми нижним (150÷210 В) и верхним (230÷260 В) порогом срабатывания

напряжение питания
3×400 В+N
выходное напряжение
230 В AC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
прямое подключение
16 A
с контакторами
согласно контактов контактора
уровень срабатывания L₁, L₂
<195 В
уровень срабатывания L₃
<190 В
гистерезис напряжений
5В
погрешность измерения напряжения
±1%
время переключения
0,3 с
индикация входных напряжений
3×LED
потребляемая мощность
1 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
5 модулей (85 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

PF-452

для работы с контакторами, без приоритетной фазы с регулируемыми нижним (150÷210 В)
и верхним (230÷270 В) порогом срабатывания и задержкой срабатывания (2÷10 с)

Действие
Трехфазное напряжение (3 × 400 В + N) подается на вход переключателя (L1, L2, L3, N). Электронная система переключателя контролирует
значения напряжения подаваемых фаз. Две фазы с правильными параметрами подаются на выходы. Порядок переключения фаз не определен. После того, как значение одной фазы пропало, контроллер переключается на следующую хорошую фазу. Время переключения
(появления напряжения на выходе) после исчезновения текущей переключаемой фазы составляет от 0,5 до 0,8 секунды (в течение этого
времени приемники не запитываются). Вход «Uk» используется для управления переключением контактов, предотвращая одновременную
подачу двух фаз на один выход в случае слипания контактов реле. Переключатель может работать в двух вариантах сети: междуфазное
напряжение 400 В переменного тока или фазное напряжение 2 × 230 В переменного тока. В случае оставшейся одной правильной фазы
контроллер работает в соответствии с выбранной функцией:
Функция A (без перемычки P-P)
Хорошая фаза направлена к ак на R1, так и на R2. Для межфазного приема это означает отсутствие источника питания 400 В.
Функция B (перемычка P-P)
Хорошая фаза направлена т олько на выход R1.
Применение: Приоритетный режим: если из-за перегрузки невозможно подключить все устройства к одной фазе одновременно, то ключевые однофазные приемники подключаются к выходу R1 и будут получать питание, когда хотя бы одна фаза исправна. Вторичные нагрузки
будут подключены к выходу R2 и будут работать только тогда, когда по крайней мере две фазы питания будут правильными. Опция работы
устанавливается с помощью перемычки на клеммах P-P.
напряжение питания
3×400 В+N
выходное напряжение
функция A
400 В
функция B
2×230 В
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
прямое подключение
16 A
с контакторами
согласно контактов контактора
уровень срабатывания
нижний (регулируемое)
150÷210 В
верхний (регулируемое)
230÷270 В
гистерезис напряжений
5В
время срабатывания (регулируемое)
2÷10 с
погрешность измерения напряжения
±1%
время переключения
0,5÷0,8 с
индикация напряжения
LED зеленая
индикация выбранной фазы
3×LED желтая
индикация выходов
2×LED красная
потребляемая мощность
1 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
5 модулей (85 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
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Действие
Трехфазное напряжение (3×400 В+N) подается на вход автоматического переключателя (L1, L2, L3, N). На выходе переключателя (T1, T2, T3)
автоматически подается напряжение одной из фаз (220 В АС) с допустимым уровнем напряжением. Уровни срабатывания устанавливаются
потенциометрами на передней панели переключателя. В PF-451 нет приоритетной фазы и последовательности переключения, при отсутствии напряжения на фазе L1, PF-451 переключит на любую другую фазу с допустимыми параметрами. Время переключения (появление
напряжения на выходе) после исчезновения текущей переключаемой фазы составляет от 0,5 до 0,8 секунд (нагрузка отключена в течение
этого времени).
Вход «Uk» используется для управления переключением контакторов, предотвращая одновременную подачу двух фаз на один выход в
случае слипания контактов. В случае короткого замыкания контактов задействованного контактора реле не переключится на другую фазу
(контактор), несмотря на недопустимое напряжение в этой фазе. В течение первых 2 секунд после подачи напряжения питания на вход,
реле будет проверять правильность подключения напряжения и только по истечении этого времени подключит напряжение на выход. Для
однофазной цепи с нагрузкой выше 16 A, нагрузку следует подключать через контакторы соответствующей мощности.

Раздел 14

Устройства управления резервным питанием (АВР)
Назначение
Для контроля параметров сети и обеспечения непрерывного питания нагрузок в трёхфазных или однофазных сетях, путем автоматического
подключения резервного источника питания, в случае исчезновения или понижения напряжения в основной сети питания.

SZR-277
Назначение
Реле для включения резервного питания SZR-277 предназначено для автоматического подключения источника резервного питания, работающее в конфигурации N1+N2 или N1+G в однофазных сетях.

Раздел 14

напряжение питания
основное (клеммы 1-2)
195÷265 В/50 Гц
генератор (клеммы 1-3)
195÷265 В/50 Гц
аккумулятор* (клеммы 1-4)
10÷14,5 В DC
максимально допустимое напряжение
(клеммы 1-2, 1-3)
400 В
максимальный коммутируемый
16 A (AС-1)/250 В
ток нагрузки
3 A (AС-15)/250 В
контакты
3×NO
уровень напряжения**
нижний (регулируемое)
150÷210 В
верхний
270 В
гистерезис
5В
время отключения
для нижнего уровня (регулируемое)
1÷15 с
для верхнего уровня
0,3 с
время переключения
0,3 с
время определения допустимого напряжения
10 с
время запуска генератора
5÷120 с
потребляемая мощность
4 Вт
рабочая температура
10÷40°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
3 модуля (52 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Функции
• Контроль параметров сети питания;
• Защита нагрузок от слишком высокого или

слишком низкого напряжения;

• Контроль контактов реле и защита от возмож-

ности короткого замыкания генератора с основной линией;
• Контроль запуска генератора;
• Аварийный внешний защитный выключатель;
• Резервный источник питания от генератора,
аккумулятора.

* рекомендуемый тип аккумулятора: URLA, напряжение 12 В, емкостью 1,2 Ah
** при превышении напряжении свыше 300 В нагрузка отключается не дольше
чем 0,1 секунда.

Схема подключения
L

L'

генератор

L
L'

12 V
1,2 Ah

N/-

N/-

генератор

12 V
1,2 Ah

N/-

блокировка

блокировка

K1

2 3 4 5 6

1

2 3 4 5 6

1
START

L'

L
180

150

5

210

Umin (V)

1

15

T(s)

AL

K2

60

10

120

180

Tk(s)
150

SZR-277

5

210

Umin (V)

7 8 9 10 11 12

START

L'

L
5

1

15

T(s)

AL
60

10

5

120

Tk(s)

SZR-277

к нагрузке

7 8 9 10 11 12

к нагрузке

Start

Start

Подключение при нагрузке <16 A (AC-1)

Подключение (через контакторы) при нагрузке больше 16 A (AC-1)

Режим работы
N1

G

G
K1

Start

K2

Нагрузка

N1+G
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AVR-01K/AVR-01S
Назначение
Устройство управления резервным питанием AVR-01-K предназначено для построения блоков АВР с двумя вводами питания.
Функции
контроль линии
3-×400V+N
24÷264 В AC
• Контроль минимального и максимального напряжения в напряжение питания
напряжение максимальное
450 В AC
фазах;
частота
45÷55 Гц
• Контроль чередования, слипания фаз;
количество контролируемых линий
2
• Контроль асимметрии;
количество выходов релейных
4×NO/NC
максимальный управляющий ток контактора
2A
• Управление контакторами и моторными приводами;
уровень напряжения нижний
150÷210 В AC
• Контроль положения контакторов (моторных приводов);
уровень напряжения верхний
270 В AC
• Контроль срабатывания выключателей по сверхтоку;
время отключения нижнего
1÷15 с
время отключения верхнего
0,3 с
• Формирование напряжения оперативного питания;
время переключения линии
0,1÷5 с
• Выбор приоритета вводов;
уровень асимметрии напряжения
80 В
• Возможность работы от внешнего источника питания;
время отключения при отсутствии напряжения
0,1 с
• Сохранение работоспособности в диапазоне напряжений потребляемая мощность
4 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
от 24 до 450В;
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
• Использование в однофазных цепях;
момент затяжки
0,4 Нм
• Работа
с резервной линией от генератора габариты
6 модулей (105 мм)
монтаж
на DIN-рейке
(только AVR-01K)
уровень защиты

IP20

линия N1
линия N2
контроль напряжения
аварийный выключатель
обнуление ошибки
управление аппаратными выходами
вспомогательный управляющий вход

N1

N2

K1

N1

K2

N2

K1

K3

Нагрузка 1

Нагрузка
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Режим работы
2-4
10-12
13-15
16
17
19-27
28-30

K2

Нагрузка 2

N1+N2+S

N1+N2

AVR-02/AVR-02-G
Назначение
Устройство управления AVR-02-G предназначено для построения блоков АВР с двумя вводами питания (двумя сетевыми вводами или
сетевой ввод и ввод от генератора), с секционным выключателем, с одной или двумя нагрузками. AVR-02 имеет возможность управления
тремя линиями ввода.
Функции
контроль линии
3-×400V+N
• Контроль наличия фаз;
24÷264 В AC
• Контроль минимального и максимального напряжения напряжение питания
напряжение максимальное
450 В AC
в фазах;
частота
45÷55 Гц
количество контролируемых линий
• Контроль чередования, слипания фаз;
AVR-02
3
• Контроль асимметрии фаз;
AVR-02-G
2
количество выходов релейных
4×NO/NC
• Управление контакторами и моторными приводами;
2A
• Контроль состояния контакторов (моторных приводов); максимальный управляющий ток контактора
уровень напряжения нижний
150÷210 В AC
• Контроль срабатывания выключателей по сверхтоку;
уровень напряжения верхний
230÷300 В AC
время отключения нижнего
2÷30 с
• Формирование напряжения оперативного питания;
время отключения верхнего
0,3÷10 с
• Формирование сигнала запуска генератора;
время переключения линии
0,1÷5 с
• Формирование сигнала “Авария”;
уровень асимметрии напряжения
80 В
время отключения при отсутствии напряжения
0,1 с
• Ограничение доступа к настройкам вводом PIN-кода;
потребляемая мощность
4 Вт
• Пуско-наладочный режим;
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
• Возможность работы от внешнего источника питания;
момент затяжки
0,4 Нм
• Сохранение работоспособности в диапазоне напряжегабариты
6 модулей (105 мм)
ний от 24 до 450В;
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
• Использования в однофазных цепях.
• Контроль 3 ввода питания (только AVR-02)
Схема подключения
2-4
линия N1
6-8
линия N2
12
резервное питание
13-15
контроль напряжения
17
сигнализация ошибки
18-20
контроль тока
21
аварийный выключатель
22-28
управление аппаратными выходами
29-30
включение генератора
N1

Режим работы
N1

G

N1

K1

K1

K2

Нагрузка

N1

K2

K1

Нагрузка 1

Нагрузка
N1+G

N2

N2

N1

N2

G

N1

K4

K4

K2

Нагрузка 1

K1

K3

Нагрузка 2

N1+N2+S1+S2
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K2

K3

N1+N2+G

Нагрузка 2

N2

G

K4

G

KU

K1

Нагрузка 1

Нагрузка

K2

K3

N1+N2+S

N1+N2

G
K1

N2

Start

G

K3

K2

K6

Нагрузка 2

N1+N2+S+G
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Раздел 15

Блоки питания
Назначение
Для преобразования сетевого напряжения питания 220В AC до более низких напряжений AC или DC

Изделие

Тип

Выходное
напряжение

Входное напряжение

Максимальный
ток нагрузки (AC-1)

Мощность на
выходе

Размер

Страница

ZI-1

импульсный

85÷264 В AC

5 В DC

10 A

50 Вт

6 модулей (105 мм)

67

ZI-2

импульсный

85÷264 В AC

12 В DC

4A

50 Вт

6 модулей (105 мм)

67

ZI-3

импульсный

85÷264 В AC

18 В DC

3A

50 Вт

6 модулей (105 мм)

67

ZI-4

импульсный

85÷264 В AC

24 В DC

2A

50 Вт

6 модулей (105 мм)

67

Раздел 15

ZI-5

импульсный

85÷264 В AC

15 В DC

3,3 A

50 Вт

6 модулей (105 мм)

67

ZI-6

импульсный

85÷264 В AC

48 В DC

1A

50 Вт

6 модулей (105 мм)

67

ZI-11

стабилизатор импульсный

8÷28 В AC/ 12÷37 В DC

5 В DC

3A

15 Вт

3 модуля (52,5 мм)

66

ZI-12

стабилизатор импульсный

12÷28 В AC/ 16÷37 В DC

12 В DC

3A

36 Вт

3 модуля (52,5 мм)

66

ZI-13

стабилизатор импульсный

18÷28 В AC/ 22÷37 В DC

18 В DC

3A

54 Вт

3 модуля (52,5 мм)

66

ZI-14

стабилизатор импульсный

24÷28 В AC/ 28÷37 В DC

24 В DC

3A

72 Вт

3 модуля (52,5 мм)

66

ZI-15

импульсный

100÷264 В AC

15 В DC

0,8 A

12 Вт

1 модуль (18 мм)

67

ZI-16

импульсный

100÷264 В AC

13,5 В DC

0,9 A

12 Вт

1 модуль (18 мм)

67

ZI-17

импульсный

100÷264 В AC

14,5 В DC

0,8 A

12 Вт

1 модуль (18 мм)

67

ZI-20

импульсный

100÷264 В AC

12 В DC

1A

12 Вт

1 модуль (18 мм)

67

ZI-21

импульсный

100÷264 В AC

24 В DC

0,5 A

12 Вт

1 модуль (18 мм)

67

ZI-22

импульсный

100÷264 В AC

12 В DC

2,5 A

30 Вт

3 модуля (52,5 мм)

67

ZI-24

импульсный

100÷264 В AC

24 В DC

1,25 A

30 Вт

3 модуля (52,5 мм)

67

ZI-60-24

импульсный

90÷264 В AC/ 120÷370 В DC

24 В DC

2,5 A

60 Вт

130×50×90 мм

69

ZI-61-12

импульсный

180÷264 В AC

12 В DC

5A

60 Вт

4,5 модуля (78 мм)

68

ZI-61-24

импульсный

180÷264 В AC

24 В DC

2,5 A

60 Вт

4,5 модуля (78 мм)

68

ZI-75-12

импульсный

100÷240 В AC

12 В DC

6,25 A

75 Вт

130×57×115 мм

69

ZI-100-12

импульсный

180÷264 В AC

12 В DC

8,3 A

100 Вт

6 модулей (100 мм)

68
68

ZI-100-24

импульсный

180÷264 В AC

24 В DC

4,15 A

100 Вт

6 модулей (100 мм)

ZI-120-12

импульсный

100÷240 В AC

12 В DC

10 A

120 Вт

130×67×115 мм

69

ZI-120-24

импульсный

90÷264 В AC/ 120÷370 В DC

24 В DC

5A

120 Вт

130×75×90 мм

69
69

ZI-240-12

импульсный

180÷264 В AC

12 В DC

20 A

240 Вт

130×127×115 мм

ZI-240-24

импульсный

90÷264 В AC/ 120÷370 В DC

24 В DC

10 A

240 Вт

130×110×90 мм

69

ZS-1

трансформаторный

195÷253 В AC

5 В DC

2A

12 Вт

6 модулей (105 мм)

67

ZS-2

трансформаторный

195÷253 В AC

12 В DC

1A

12 Вт

6 модулей (105 мм)

67

ZS-3

трансформаторный

195÷253 В AC

18 В DC

0,66 A

12 Вт

6 модулей (105 мм)

67

ZS-4

трансформаторный

195÷253 В AC

24 В DC

0,5 A

12 Вт

6 модулей (105 мм)

67

ZS-5

трансформаторный

195÷253 В AC

15 В DC

0,8 A

12 Вт

6 модулей (105 мм)

67

ZS-6

трансформаторный

195÷253 В AC

48 В DC

0,25 A

12 Вт

6 модулей (105 мм)
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ZI-11 / ZI-12 / ZI-13 / ZI-14

ZI-11

Напряжение на
выходе
[В AC/В DC]
8÷28/12÷37

Напряжение на
выходе
[В DC]
5

ZI-12

12÷28/16÷37

12

3

ZI-13

18÷28/22÷37

18

3

ZI-14

24÷28/28÷37

24

3

Тип

66

импульсные стабилизируемые

Ток
[A]
3

ток на выходе
ограничение тока
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
вес
монтаж
уровень защиты

3A
Imax= 110% Iwy/10 с
-10 ÷ 40°C
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
0,5 Нм
3 модуля (52,5 мм)
150 г
на DIN-рейке
IP20

Категория III Контроль сети питания

ZS-1 / ZS-2 / ZS-3 / ZS-4 / ZS-5 / ZS-6

ZS-1
ZS-2
ZS-3
ZS-4
ZS-5
ZS-6

Напряжение на
выходе [В DC]
5
12
18
24
15
48

Ток
[A]
2
1
0,66
0,5
0,8
0,25

ZI-15 / ZI-16 / ZI-17 / ZI-20 / ZI-21

Тип
ZI-15
ZI-16
ZI-17
ZI-20
ZI-21

ZI-22 / ZI-24

Напряжение на
выходе [В DC]
15
13,5
14,5
12
24

Ток
[A]
0,8
0,9
0,8
1,0
0,5

входное напряжение
мощность на выходе
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
вес
монтаж
уровень защиты

195÷253 В AC
12 Вт
-10÷40°C
винтовые клеммы 2,5 мм²
0,4 Нм
6 модулей (105 мм)
550 г
на DIN-рейке
IP20

импульсные 12 Вт
Раздел 15

Тип

трансформаторные 12 Вт

входное напряжение
мощность на выходе
ограничение тока
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
вес
монтаж
уровень защиты

100 ÷ 264 В AC
12 Вт
110% Iwyj
-10 ÷ 40°C
винтовые клеммы 2,5 мм²
0,4 Нм
1 модуль (18 мм)
80 г
на DIN-рейке
IP20

входное напряжение
мощность на выходе
ограничение тока
рабочая температура
подключение

100 ÷ 264 В AC
30 Вт
125% Iwyj
-10 ÷ 40°C
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
0,5 Нм
3 модуля (52,5 мм)
190 г
на DIN-рейке
IP20

импульсные 30 Вт

Тип
ZI-22
ZI-24

Напряжение на
выходе [В DC]
12
24

Ток
[A]
2,5
1,25

ZI-1 / ZI-2 / ZI-3 / ZI-4 / ZI-5 / ZI-6

Тип
ZI-1
ZI-2
ZI-3
ZI-4
ZI-5
ZI-6

Категория III Контроль сети питания

Напряжение на
выходе [В DC]
5
12
18
24
15
48

Ток
[A]
10
4
3
2
3,3
1

момент затяжки
габариты
вес
монтаж
уровень защиты

импульсные 50 Вт

входное напряжение
мощность на выходе
ограничение тока
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
вес
монтаж
уровень защиты

85 ÷ 264 В AC
50 Вт
110% Iwyj
-10 ÷ 40°C
винтовые клеммы 2,5 мм²
0,4 Нм
6 модулей (105 мм)
190 г
на DIN-рейке
IP20
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ZI-61-12 / ZI-61-24

импульсные 60 Вт

Тип

Напряжение на
выходе [В DC]

Ток
[A]

ZI-61-12

12

5

ZI-61-24

24

2,5

Раздел 15

входное напряжение
180 ÷ 264 В AC
мощность на выходе
60 Вт
КПД
87%
пусковой ток
40 A/20 мс
ток утечки
1 мА
точность стабилизация напряжения на выходе
1%
диапазон регулировки напряжения
ZI-61-12
10,8÷13,8 В
ZI-61-24
21,6÷28,0 В
шум на выходе
ZI-61-12
240 мВ
ZI-61-24
360 мВ
перегрузка
120÷180% Iwyj/10 с
порог защиты от перенапряжения
ZI-61-12
18 ÷ 23 В
ZI-61-24
36 ÷ 45 В
индикация напряжения
LED зеленая
рабочая температура
-20 ÷ 50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
4,5 модуля (78 мм)
вес
270 г
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Защита

• Короткое замыкание - в случае перегрузки или короткого замыкания выходное напряжение автоматически отключается. Источник пита-

ния периодически пытается включить напряжение на выходе и когда причина перегрузки устраняется, номинальное напряжение питания восстанавливается.
• Перенапряжение - отключение выходного напряжения. Возврат к нормальной работе возможен после выключения и повторного включения питания.
• Термозащита - отключение выходного напряжения. Когда температура упадет до безопасного значения, выходное напряжение будет
восстановлено.

ZI-100-12 / ZI-100-24

импульсные 100 Вт

Тип

Напряжение на
выходе [В DC]

Ток
[A]

ZI-100-12

12

8,3

ZI-100-24

24

4,15

входное напряжение
180 ÷ 264 В AC
мощность на выходе
100 Вт
КПД
88%
пусковой ток
40 A/20 мс
ток утечки
1 мА
точность стабилизация напряжения на выходе
1%
диапазон регулировки напряжения
ZI-100-12
10,8÷13,8 В
ZI-100-24
21,6÷28,0 В
шум на выходе
ZI-100-12
240 мВ p-p
ZI-100-24
360 мВ p-p
перегрузка
110÷160% Iwyj/10 с
порог защиты от перенапряжения
ZI-100-12
18÷23 В
ZI-100-24
30÷40 В
уровень термозащиты
80÷85°C
индикация напряжения
LED зеленая
рабочая температура
-20÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
6 модулей (100 мм)
вес
310 г
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Защита

• Короткое замыкание - в случае перегрузки или короткого замыкания выходное напряжение автоматически отключается. Источник пита-

ния периодически пытается включить напряжение на выходе и когда причина перегрузки устраняется, номинальное напряжение питания восстанавливается.
• Перенапряжение - отключение выходного напряжения. Возврат к нормальной работе возможен после выключения и повторного включения питания.
• Термозащита - отключение выходного напряжения. Когда температура упадет до безопасного значения, выходное напряжение будет
восстановлено.
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ZI-75-12 / ZI-120-12 / ZI-240-12

импульсные промышленные

входное напряжение
ZI-75-12
100÷240 В AC
ZI-120-12
100÷240 В AC
ZI-240-12
180÷264 В AC
частота
50÷60 Гц
напряжение на выходе
12 В DC
перегрузка
150%/3 мин.
напряжение пробоя изоляции ВХОД -> ВЫХОД
3 кВ
индикация напряжения
LED зеленая
рабочая температура
-10÷70°C
подключение
винтовые клеммы 4,0 мм²
момент затяжки
0,5 Нм
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Мощность
[Вт]

Ток
[A]

Размеры
[мм]

Вес
[г]

ZI-75-12

75

6,25

130×57×115

530

ZI-120-12

120

10,0

130×67×115

670

ZI-240-12

240

20,0

130×127×115

960

Раздел 15

Тип

Защита

• Короткое замыкание - в случае перегрузки или короткого замыкания выходное напряжение автоматически отключается. Источник пита-

ния периодически пытается включить напряжение на выходе и когда причина перегрузки устраняется, номинальное напряжение питания восстанавливается.
• Перенапряжение - отключение выходного напряжения. Возврат к нормальной работе возможен после выключения и повторного включения питания.
• Термозащита - отключение выходного напряжения. Когда температура упадет до безопасного значения, выходное напряжение будет
восстановлено.

ZI-60-24 / ZI-120-24 / ZI-240-24

импульсные промышленные
входное напряжение

90÷264 В AC
120÷370 В DC
частота
47÷63 Гц
пусковой ток
40 A/20 мс
ток утечки
<3,5 мА/240 В AC
напряжение на выходе
24 В DC
диапазон регулировки напряжения
22÷28 В DC
точность стабилизация напряжения на выходе
1%
перегрузка
150%/3 мин.
КПД
86%
напряжение пробоя изоляции ВХОД -> ВЫХОД
3 кВ
напряжение пробоя изоляции ВХОД -> PE
1,5 кВ
напряжение пробоя изоляции ВЫХОД -> PE
0,5 кВ
сопротивление изоляции
100 MΩ/500 В DC
защита
короткое замыкание/перегрузка/
перенапряжение/перегрев
индикация напряжения
LED зеленая
индикация подключения
LED красная
рабочая температура
-10 ÷ 70°C
влажность (без конденсации)
95% RH
MTBF
188000 H w temp. 25°C
подключение
винтовые клеммы 4,0 мм²
момент затяжки
0,5 Нм
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Мощность
[Вт]

Ток
[A]

Выход
[В]

Точность
[%]

Размеры
[мм]

Вес
[г]

ZI-60-24

60

2,5

22 ÷ 27

84

130×50×90

485

ZI-120-24

120

5,0

22 ÷ 28

87

130×75×90

630

ZI-240-24

240

10,0

22 ÷ 28

86

130×110×90

1040

Тип

Защита

• Короткое замыкание - в случае перегрузки или короткого замыкания выходное напряжение автоматически отключается. Источник пита-

ния периодически пытается включить напряжение на выходе и когда причина перегрузки устраняется, номинальное напряжение питания восстанавливается.
• Перенапряжение - отключение выходного напряжения. Возврат к нормальной работе возможен после выключения и повторного включения питания.
• Термозащита - отключение выходного напряжения. Когда температура упадет до безопасного значения, выходное напряжение будет
восстановлено.
Категория III Контроль сети питания
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Раздел 15

Индикаторы
Индикация
Изделие

Монтаж

Тип

Фазное
Межфазное
напряженапряжение
ние

Ток

РеакЭнергия
Активная
Полная
Частота
тивная
отданая в
мощность
мощность
мощность
сеть

True RMS

Выход
Напряжение
внешней
Modbus
Страница
питания
сигнализации

Раздел 16

DMA-1

на DIN-рейке

амперметр
однофазный

–

–

●

–

–

–

–

–

–

100÷300 В AC

–

–

73

DMA-1
TrueRMS

на DIN-рейке

амперметр
однофазный

–

–

●

–

–

–

–

–

●

100÷300 В AC

–

–

73

DMA-3

на DIN-рейке

амперметр
трехфазный

–

–

●

–

–

–

–

–

–

100÷300 В AC

–

–

73

DMA-3
TrueRMS

на DIN-рейке

амперметр
трехфазный

–

–

●

–

–

–

–

–

●

100÷300 В AC

–

–

73

DMA-1T

щитовой

амперметр
однофазный

–

–

●

–

–

–

–

–

–

195÷265 В AC

–

–

74

DMA-3T

щитовой

амперметр
трехфазный

–

–

●

–

–

–

–

–

–

195÷265 В AC

–

–

74

DMM-1T

щитовой

мультиметр
однофазный

●

–

●

●

–

–

–

–

–

195÷265 В AC

–

–

74

DMM-4T

щитовой

мультиметр
трехфазный

●

●

●

●

–

–

–

–

–

195÷265 В AC

–

–

75

DMV-1

на DIN-рейке

вольтметр
однофазный

●

–

–

–

–

–

–

–

–

100÷300 В AC

–

–

71

DMV-1
TrueRMS

на DIN-рейке

вольтметр
однофазный

●

–

–

–

–

–

–

–

●

100÷300 В AC

–

–

71

DMV-3

на DIN-рейке

вольтметр
трехфазный

●

–

–

–

–

–

–

–

–

100÷300 В AC

–

–

71

DMV-3
TrueRMS

на DIN-рейке

вольтметр
трехфазный

●

–

–

–

–

–

–

–

●

100÷300 В AC

–

–

71

DMV-1T

щитовой

вольтметр
однофазный

●

–

–

–

–

–

–

–

–

195÷265 В AC

–

–

71

DMV-3T

щитовой

вольтметр
трехфазный

●

–

–

–

–

–

–

–

–

195÷265 В AC

–

–

71

DMV-1AC-MBT

щитовой

реле
напряжения AC

●

–

–

–

–

–

–

–

●

80÷265 В AC

●

●

72

DMV-1DC-MBT

щитовой

реле
напряжения DC

●*

–

–

–

–

–

–

–

–

9÷30 В DC

●

●

72

WN-711

на DIN-рейке

индикатор
напряжения
однофазный

●

–

–

–

–

–

–

–

–

195÷265 В AC

–

–

75

WN-723

на DIN-рейке

индикатор
напряжения
трехфазный

●

–

–

–

–

–

–

–

–

3×230 В AC

–

–

75

* измерение напряжения в диапазоне 0÷60 В DC
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Цифровые

DMV-1 / DMV-1 True RMS
DMV-3 / DMV-3 True RMS

1-фазный
3-фазный

напряжение питания
100÷300 В AC
частота
45÷55 Гц
диапазон учета
100÷300 В
точность индикации
DMV-1
1%
DMV-3
1%
DMV-1 True RMS
0,5%
DMV-3 True RMS
0,5%
индикатор для 1-фазы
3×значный LED 10×6 мм
потребляемая мощность
4 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (наконечник)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
3 модуля (52,5 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Функции

Раздел 16

• Измерение фазного напряжения;
• Измерительная цепь одновременно является цепью питания устройства;
• Индикаторы отображают действующее значение и снабженные среднеквадратичными преобразователями, обеспечивающими пра-

вильное значение напряжения для искаженных сигналов.

DMV-1/DMV-1 TrueRMS

DMV-3/DMV-3 TrueRMS

Цифровые (щитовые)

DMV-1T
DMV-3T

1-фазный
3-фазный

Схема подключения DMV-1T
Категория III Контроль сети питания

напряжение питания
диапазон учета
DMV-1T
DMV-3T
точность индикации
индикатор
DMV-1T
DMV-3T
потребляемая мощность
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
DMV-1T
DMV-3T
монтажное отверстие
DMV-1T
DMV-3T
уровень защиты

195÷265 В AC
12÷600 В
12÷400 В
1%
3-значный LED 14×8 мм
3× (3-значный LED 10×6 мм)
3 VA
-5÷50°C
винтовые клеммы 2,5 мм²
0,4 Нм
72×72×92 мм
96×96×92 мм
66×66 мм
92×92 мм
IP20

Схема подключения DMV-3T
71

DMV-1AC-MBT

щитовое реле напряжения АС с индикацией

Назначение
DMV-1AC-MBT является панельным индикатором значений истинного среднеквадратичного напряжения с возможностью установки двух
независимых сигналов тревоги, которые управляют двумя реле. Результат измерения отображается на 14 мм дисплее. Устройство оснащено шиной Modbus RTU, позволяющей конфигурировать и считывать измеренные параметры.
Функции

• 2 независимых сигнала тревоги, управляемые двумя выходами;
• Измерение напряжения 0÷400 В AC;
• Гальваническая развязка между источником питания и измерительным трактом;
• Измерение значения True RMS.

Раздел 16

напряжение питания
80÷265 В AC
контакты
раздельные 2×NO/NC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
2×6 A
измерительный вход
раздельные 0÷400 В AC
точность измерения
1%
гистерезис сигнализации
1 В÷150 В
нижний уровень сигнализации
10 В÷399 В
верхний уровень сигнализации
11 В÷400 В
задержка сигнализации
0÷180 с
параметры коммуникации
скорость (устанавливается)
1200÷115200 bit/с
биты данных
8
стоп биты
1 или 2
бит четности
EVEN/ODD/NONE
адрес
1÷247
потребляемая мощность
2 Вт
рабочая температура
-10÷40°C
подключение
съемные клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
корпус
72×36×72 мм
монтажное отверстие
67,5×32,5 мм
высота дисплея
14 мм
монтаж
в щитовой
уровень защиты
IP20

DMV-1DC-MBT

щитовое реле напряжения DC (0÷60 В) с индикацией

Назначение
DMV-1DC-MBT это панельный индикатор напряжения с возможностью установки двух независимых сигналов тревоги, которые управляют
двумя реле. Результат измерения отображается на 14 мм дисплее. Устройство оснащено Modbus RTU, позволяющим конфигурировать и
считывать измеряемые параметры.
Функции

• 2 независимые сигнализации, управляемые двумя выходами;
• Измерение напряжения 0÷60 В DC;
• Гальваническая развязка между источником питания и измерительным трактом.
напряжение питания
9÷30 В DC
контакты
раздельные 2×NO/NC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
2×6 A
измерительный вход
0÷60 В DC
точность измерения
1%
гистерезис сигнализации
1 В÷30 В
нижний уровень сигнализации
0 В÷59 В
верхний уровень сигнализации
1 В÷60 В
задержка сигнализации
0÷180 с
параметры коммуникации
скорость (устанавливается)
1200÷115200 bit/с
биты данных
8
стоп биты
1 или 2
бит четности
EVEN/ODD/NONE
адрес
1÷247
потребляемая мощность
2 Вт
рабочая температура
-10÷40°C
подключение
съемные клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
корпус
72×36×72 мм
монтажное отверстие
67,5×32,5 мм
высота дисплея
14 мм
монтаж
в щитовой
уровень защиты
IP20
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Индикаторы тока
Назначение
Индикаторы используются для непрерывного измерения значения тока, протекающего в однофазных или трехфазных сетях питания.

Цифровые

Функции

• Независимое измерение тока в каждой из трех фаз;
• Индикаторы с обозначением True RMS, дают правильное значение тока при искаженных

сигналах.

напряжение питания
частота
диапазон измерений
вариант прямого измерения
вариант косвенного измерения

100÷300 В AC
45÷55 Гц
0÷20 A
0÷первичный ток
трансформатора

максимальная мгновенная перегрузка
вариант прямого измерения
40 A/1 с
вариант косвенного измерения
10 A/1 с
точность индикации
DMA-1
1%
DMA-3
1%
DMA-1 True RMS
0,5%
DMA-3 True RMS
0,5%
индикатор
DMA-1
4-значный LED, цифра 10×14 мм
DMA-3
3-значный LED, цифра 10×6 мм
потребляемая мощность
4 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (наконечник)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
3 модуля (52,5 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Раздел 16

DMA-1 / DMA-1 True RMS 1-фазный
DMA-3 / DMA-3 True RMS 3-фазный

Назначение
Индикаторы DMA предназначены для работы с трансформаторами тока с номинальным вторичным током 5 А. Диапазон тока трансформатора тока: 25÷1000/5 А. Значение первичного тока трансформатора определяет максимальный измеряемый ток и фактическое значение
тока, указанное на индикаторе.
DMA-1 20A и DMA-3 20A предназначены для прямого измерения (без использования трансформаторов) в диапазоне 0÷20 А.

Схема подключения DMA-1

Схема подключения DMA-3

Пример маркировки при заказе
Измерение трансформаторного подключения		

Измерение прямого подключения

однофазный: 1
трехфазный: 3

однофазный: 1
трехфазный: 3

опциональный

опциональный

Номинальный первичный ток трансформатора:

Пример:
DMA-1 50/5 A – однофазный для работы с трансформатором 50/5 A,
диапазон измерения 0÷50 А, True RMS.
DMA-3 150/5 A True RMS – трехфазный для работы с трансформаторами 3×150/5 A, диапазон измерений 3×0÷150 A, с True RMS.
Категория III Контроль сети питания

Пример:
DMA-1 20 A – однофазный до 20 A, диапазон измерений 0÷20 A,
без True RMS.
DMA-3 20 A True RMS – трехфазный до 20 A, измеряемый диапазон
3×(0÷20 А), с True RMS.
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Цифровые (Щитовые)

DMA-1T
DMA-3T

1-фазный
3-фазный

Функции

• Прямое измерение в диапазоне 0÷5 А;
• Измерение с использованием трансформатора тока;
• Настройка индикатора до соответствующих значений трансформатора с помощью трех кнопок на передней панели индикатора;
• Непрямые измерения с трансформаторами тока в стандартных исполнениях в диапазоне 1÷9000/5 А.

Раздел 16

напряжение питания
195÷265 В AC
диапазон измерений
прямого подключения
0÷5 A
трансформаторного подключения
0÷первичного тока
точность индикации
1%
индикатор
DMA-1T
4-значный LED 14×8 мм
DMA-3T
3×(4-значный LED 10×6 мм)
потребляемая мощность
3 VA
рабочая температура
-5÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
DMA-1T
72×72×92 мм
DMA-3T
96×96×92 мм
монтажное отверстие
DMA-1T
66×66 мм
DMA-3T
92×92 мм
уровень защиты
IP20

DMA-3T

DMA-1T
5

L

4 3

8

2 1

S1

S2

P1

P2

L1
L2
L3

N
Измерение

6

7

N

Питание

Схема подключения DMA-1T

S1

S2

P1

P2

5

4

S1

S2

P1

P2

2 1

3

S1

S2

P1

P2

Измерение

Питание

Схема подключения DMA-3T

Многофункциональные цифровые индикаторы параметров сети

DMM-1T 1-фазный
DMM-1T
6 5 4 3

L
N

Функции

S1

S2

P1

P2

Измерение

• Измерение прямого подключения в диапазоне 0÷5 А;
• С применением трансформатора тока в стандартных версиях от

1÷9000/5 А;
• Измерение фазного напряжения;
74

2 1

Питание

напряжение питания
195÷265 В AC
диапазон измерений
прямого подключения
0÷5 A
трансформаторного подключения
0÷первичного тока
трансформатор тока
1÷9000/5 A
диапазон учета напряжения
12÷400 В AC
диапазон учета частоты
10÷100 Гц
точность индикации
1% ±1 цифра
индикатор
3×(4-значный LED 8×14 мм)
потребляемая мощность
3 Вт
рабочая температура
-5÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
96×96×92 мм
монтажное отверстие
92×92 мм
уровень защиты
IP20

• Масштабирование значений индикатора до соответствующих

трансформатору с использованием кнопок на панели индикатора;

• Измерение частоты фаз.
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DMM-4T 3-фазный
P1

L2
L3
N

P1

S1
P2

S1

S2

P1

P2

S1
P2

S2

S2

Функции

• Независимое измерение тока в каждой из трех фаз;
• Измерение прямого подключения в диапазоне 0÷5 А;
• С применением трансформатора тока в стандартных версиях от

1÷9000/5 А;

Питание

напряжение питания
195÷265 В AC
диапазон измерений
прямого подключения
0÷5 A
трансформаторного подключения
0÷первичного тока
трансформатор тока
1÷9000 / 5 A
диапазон учета напряжения
12÷400 В AC
диапазон учета частоты
10÷100 Гц
точность индикации
1% ±1 цифра
индикатор
4-значный LED 5×9 мм
потребляемая мощность
3 Вт
рабочая температура
-5÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
96×96×92 мм
монтажное отверстие
92×92 мм
уровень защиты
IP20

• Измерение фазных и межфазных напряжений;
• Измерение частоты фаз;
• Выбор отображаемых значений кнопкой на индикаторе.

Раздел 16

Измерение

L1

• Масштабирование значений индикатора до соответствующих

трансформатору с использованием кнопок на панели индикатора;

Индикаторы напряжения (линейные)

WN-711

1-фазный

Назначение
Индикаторы напряжения WN-711 используются для непрерывной индикации напряжения в однофазной сети.

напряжение питания
индикатор напряжения
диапазон учета
цена деления
точность измерения
потребляемая мощность
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
монтаж
уровень защиты

WN-723

195÷265 В AC
11×LED
205÷245 В
5В
2,5 В
0,8 Вт
-25÷50°C
винтовые клеммы 2,5 мм²
0,4 Нм
1 модуль (18 мм)
на DIN-рейке
IP20

3-фазный

Назначение
Индикаторы напряжения WN-723 используются для непрерывной индикации напряжения в трехфазной сети.

напряжение питания
3×230 В+N
индикатор напряжения
3×(11×LED)
диапазон учета
205÷245 В
цена деления
5В
точность измерения
2,5 В
потребляемая мощность
0,8 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (наконечник)
клеммы винтовые 4,0 мм² (кабель)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
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Индикаторы присутствия напряжения

LK-BZ-3

для индикации напряжения в каждой фазе трехфазной сети

Назначение
Контрольный индикатор LK-BZ-3 используется для оптической сигнализации напряжения в отдельных фазах трехфазной сети. Индикаторы
защищены плавкими предохранителями, соединенными последовательно, что позволяет избежать использования дополнительного модуля с защитой и, как следствие, экономит место в распределительном щите. Другой конец предохранителя выведен на разъем корпуса
устройства, что также позволяет использовать его для защиты других частей цепи.
напряжение питания
3×230 В +N
номинальный ток (лампочки индикатора)
1,7 мА/фаза
потребляемая мощность (лампочки индикатора)
0,2 Вт/фаза
индикация наличия напряжения
3×LED �3 мм
предохранитель
�5 мм×20 мм
максимальное напряжение размыкания
250 В AC
максимальный ток предохранителя
6,3 A
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
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Тип
Цвет LED
LK-BZ-3 G
3×зеленый
LK-BZ-3 K желтый-красный-зеленый

LK-712

1-фазный

Назначение
Контрольный индикатор LK-712 используется для индикации наличия напряжения в однофазной сети.
напряжение питания

5 ÷ 10 В AC/DC
10 ÷ 30 В AC/DC
30 ÷ 130 В AC/DC
130 ÷ 260 В AC/DC
1×LED �5
0,8 Вт
-25÷50°C
винтовые клеммы 2,5 мм²
0,4 Нм
1 модуль (18 мм)
на DIN-рейке
IP20

индикация работы
потребляемая мощность
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
монтаж
уровень защиты
Тип
LK-712 G
LK-712 Y
LK-712 R
LK-712 B

Пример маркировки при заказе:

LK-713

LK-712 B 30 ÷ 130 V

напряжение питания

Цвет LED
1×зеленый
1×желтый
1×красный
1×синий

цвет

3-фазный

Назначение
Контрольный индикатор LK-713 используется для индикации наличия напряжения в трехфазной сети.
напряжение питания
номинальный ток
индикация наличия напряжения
потребляемая мощность
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
монтаж
уровень защиты

Тип
LK-713 G
LK-713 Y
LK-713 R
LK-713 K

Пример маркировки при заказе:
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LK-713

K

3×230 В +N
1,7 мА
3×LED �5
1,1 Вт
-25÷50°C
винтовые клеммы 2,5 мм²
0,4 Нм
1 модуль (18 мм)
на DIN-рейке
IP20

Цвет LED
3×зеленый
3×желтый
3×красный
желтый-красный-зеленый

цвет
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Раздел 17

Ограничители мощности
Назначение
Для контроля потребляемой мощности в одно- и трёхфазных сетях переменного тока, защиты сети от перегрузки (отключения нагрузки при
превышении установленной величины). После устранения причин перегрузки нагрузка подключается к сети питания автоматически через
заданный промежуток времен

OMS-635

с лестничным автоматом

Назначение
OMS-635 - это ограничитель мощности, встроенный в лестничное реле. Оно используется для включения освещения, например, в коридорах или на лестницах в течение установленного времени. По истечении этого времени освещение будет выключено автоматически.
Благодаря встроенному ограничителю цепь освещения защищена от превышения допустимой мощности при включения нежелательной
нагрузки. Дополнительный выход позволяет подключать управляемые цепи независимо от того, включено освещение или нет. Если в
любой из цепей превышена установленная мощность, то реле отключит обе нагрузки на 30 с.
L
N
Цель
с ограничителем
мощности

Цель с ограничением мощности
управляемая через лестничный
автомат

1

2 3 4

U
230V AC

200

400
6
600

[VA]
1000
0,5
[min]

800
5

10

OMS-635

5 6 7 8

L"
L" L' L'

Категория IV Защита по току

L' – выход ограничителя
мощности
L" – выход ограничителя
автомата

напряжение питания
195÷253 В AC
контакты
раздельные 2×NO
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
16 A
ограничение мощности
200÷1000 VA
задержка срабатывания
1,5÷2 с
гистерезис
2%
время повторного включения
30 с
время срабатывания освещения (регулируемое)
0,5÷10 мин.
потребляемая мощность
0,8 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
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Действие
Ограничитель мощности позволяет контролировать превышение мощности нагрузок в управляемой цепи. Превышение установленного
уровня потребления в управляемой цепи отключает электропитание этой цепи. Питание возобновится автоматически через заданное время.

OM-631

установленное время повторного включения

Назначение
Предназначен для резистивных нагрузок, например, обогревателей и классических лампочек. Для других типов нагрузки рекомендуется
использовать ограничитель OM-632.
L
N

1

2 3 4

R

U

R

Контролируемые
нагрузки

230V AC

400

200

600
6

[VA]
1000

800

OM-631

5 6 7 8

L'

L' – выход ограничителя
мощности

L'

OM-632

напряжение питания
195÷253 В AC
контакты
1×NO
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
16 A
ограничение мощности
200÷1000 VA
задержка срабатывания
1,5÷2 с
гистерезис
2%
время повторного включения
30 с
потребляемая мощность
0,8 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

для цепей с преобразователями тока (напр. LED) и регулятором повторного включения

Назначение
Реле приспособлено для защиты любых электрических цепей, включая цепи с нагрузками с преобразователями тока (например компактные люминесцентные лампы, электронные трансформаторы).
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L
N

1

2 3 4
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U

R

230V AC
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Контролируемые
нагрузки
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OM-632

5 6 7 8

L'

L' – выход ограничителя
мощности

L'

OM-611

напряжение питания
195÷253 В AC
контакты
1×NO
максимальный коммутируемый ток
AC-1
16 A
AC-3
4A
ограничение мощности
200÷2000 VA
задержка срабатывания
1÷2 с
гистерезис
2%
время повторного включения (регулируемое)
10÷100 с
потребляемая мощность
0,8 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

работа с трансформаторами тока и регулируемым временем срабатывания и
повторного включения

Назначение
Реле приспособлено для работы с трансформатором тока, первичная цепь которого подключена к измеряемой цепи, а вторичная цепь к
измерительным клеммам реле, что позволяет управлять цепями любой нагрузки и устанавливать фактический порог срабатывания реле
выше 5 А (IOM). Диапазон измеряемого тока будет зависеть от коэффициента трансформации, например от 5 до 50 А для коэффициента
10:1 для трансформатора 50/5 А.

L
N
1 2 3
4 5 6

S2 P2

R

2

3,5

1,5

4

1

4,5

0,5

ALARM

OM-611

5
2

20

30

Tdelay[s]

100

15

5

IOM[A]

10

COM

S1 P1

40

R

200

Treturn[s]

300

R

7 8 9

NO
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10 11 12

NC

Контролируемые
нагрузки

напряжение питания
195÷253 В AC
контакты
раздельные 1×NO/NC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
8A
уровень срабатывания (регулируемое)
0,5÷5 A
задержка срабатывания (регулируемое)
2÷40 с
гистерезис
2%
время повторного включения (регулируемое)
15÷300 с
потребляемая мощность
0,8 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Категория IV Защита по току

OM-616

в монтажную коробку, с функцией реле напряжения

Назначение
Ограничитель мощности предназначен для ограничения потребляемой мощности и установки непосредственно в розетку. Используется
в общественных зданиях, отелях, школах, больницах и т. д. Дополнительная функция реле напряжения, отключающая напряжение на
выходе, если напряжение питания превышает 270 В или падает ниже 150 В.

10

N

L

P[W]

50

1000
500

L'

U

100

напряжение питания
85÷265 В AC
контакты
раздельные 1×NO
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
5A
мощность
ограничение мощности (регулируемое)
10÷1000 Вт
время срабатывания/повторного включения
4 с/30 с
напряжение
порог срабатывания нижний UL
150 В
порог срабатывания верхний UH
270 В
время срабатывания нижний UL
10 с
время срабатывания верхний UH
0,3 с
потребляемая мощность
0,8 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
�54 (48×43 мм), H= 20 мм
монтаж
в монтажной коробке �60
уровень защиты
IP20

N

OM-616
LIN

N

N

LOUT

Питание

Нагрузка

Функции
• Измерение потребляемой мощности трехфазной нагрузки;
• Контроль асимметрии, наличия и чередования фаз;
• Защита от короткого замыкания;
• Функция приоритетного реле;
• Трехфазное реле напряжения;
• Блокировка на время при частом превышении заданного

значения (счетчик количества отключений);

• Сигнализация превышения предельного значения мощности;
• Установка времени работы и повторного включения.

напряжение питания
3×(50÷450 В)+N
контакты
раздельные 2×NO/NC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
2×8 A
мощность
ограничение мощности (регулируемое)
5÷50 kW
кратность регулировки
0,5 kW
время срабатывания TOFF (регулируемое)
1÷240 с
время повторного включения TON (регулируемое) 2÷3600 с
напряжение
порог срабатывания нижний UL
<160 В
порог срабатывания верхний UH
>260 В
время срабатывания нижний UL
5с
время срабатывания верхний UH
0,1 с
погрешность измерения
напряжение 50÷300 В
<2%
ток 3÷100 A
<3%
диаметр сквозного отверстия
10 мм
потребляемая мощность
≤1,5 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
6 модулей (105 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

3

NC2

2

NO2

1

COM2

NO1

COM1
NC1

Превышение
мощности

4

5

6

7

8

Установка перемычки между
зажимами 9-7 - отключает
функцию реле напряжения.

9

OM-630

K1

N

N
L1
L2
L3
Категория IV Защита по току

L1

L2

Установка перемычки между
зажимами 9-8 - включает
второй вариант расчета мощности.

K2

L3

L1' L2' L3' N

L1" L2" L3" N

Приоритетная
нагрузка

Неприоритетная
нагрузка
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Раздел 17

OM-630 измерение от 5 до 50 кВт
OM-630 с дополнительными выходами отключения мощности и сигнализации
OM-630-1 с USB-портом для программирования параметров с компьютера
OM-630-2 для работы с внешними трансформаторами тока

OM-633

с индикатором потребления мощности и функцией реле напряжения
напряжение питания
195÷253 В AC
контакты
раздельные 1×NO/NC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
16 A
ограничение мощности (регулируемое)
1÷10 kW
время срабатывания (регулируемое)
1÷180 с
время повторного включения (регулируемое)
4÷360 с
напряжение
порог срабатывания нижний UL
150÷210 В
порог срабатывания верхний UH
230÷260 В
время срабатывания нижний UL
5с
время срабатывания верхний UH
0,3 с
диаметр сквозного отверстия
5 мм
потребляемая мощность
2,5 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
3 модуля (52,5 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Функции
• Регулируемый порог срабатывания 1÷ 10 кВт;
• Защита от снижения напряжения питания UL (150÷210 В);
• Защита от повышения напряжения питания UH (230÷260 В);
• Счетчик количества срабатываний с автоматическим отключением
питания, после превышения заданного количества срабатываний;
• Автоматическая блокировка питания на 10 минут в случае 5-кратного превышения потребляемой мощности;
Раздел 17

OM-1

• Автоматическое отключение при превышении потребляемой мощ-

ности в 8 раз выше установленного порога;

• Автоматическое отключение при потреблении более 16 кВт;
• Регулируемое время срабатывания (1с÷3 мин);
• Регулируемое время повторного подключения (4с÷6мин);
• Светодиодный дисплей для индикации энергопотребления и про-

граммирования устройства.

многофункциональный, контакт 2NO/NC, 2х8А.
напряжение питания
50÷450 В AC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
2×8 A
ограничение мощности
3-30 кВт
дискретность установки мощности, грубо
3 кВт
дискретность установки мощности, точно
0,25 кВт
задержка отключения при перегрузке по мощности (Toff) 1-140 с
задержка повторного включения нагрузки (Ton)
1-3600 с
время отключения при:
падении напряжения ниже 160 В
5с
повышении напряжения более 260 В
0,1 с
перегрузке по току
0,1 с
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
70×90×65 мм
монтаж
на поверхность
уровень защиты
IP20
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Раздел 18

Реле тока приоритетные
Назначение
Приоритетные реле тока используются для ограничения потребления мощности, путем отключения неприоритетной нагрузки.
Действие
Потенциометром устанавливается предельное значение потребления тока в приоритетной цепи, выше которой реле отключает неприоритетную нагрузку. Снижение потребления тока в приоритетной цепи ниже установленного порога автоматически включит неприоритетную
нагрузку. Если приоритетная нагрузка уже включена, реле предотвратит включение неприоритетной нагрузки.

PR-613

диапазон регулировки: 2÷15 A
L

напряжение питания

N

195÷253 В AC

максимальный ток неприоритетных нагрузок (AC-1)*

1 2 3

максимальный ток приоритетной
нагрузки (AC-1)

5

PR-613

Приоритетная
нагрузка

8
10 11 12
Неприоритетная
нагрузка

контакты
уровень срабатывания
время срабатывания
гистерезис
задержка повторного включения
потребляемая мощность
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
монтаж
уровень защиты

16 A

ограничено сечением
многожильного провода
(макс. �4 мм)
раздельные 1×NO/NC
2÷15 A
0,1 с
10%
0,1 с
0,4 Вт
-25÷50°C
винтовые клеммы 2,5 мм²
0,4 Нм
1 модуль (18 мм)
на DIN-рейке
IP20

* более мощная нагрузка требует дополнительного контактора

PR-615

диапазон регулировки: 4÷30 A
L

напряжение питания

N

195÷253 В AC

максимальный ток неприоритетных нагрузок (AC-1)*

1 2 3

максимальный ток приоритетной
нагрузки (AC-1)

5

PR-615

Приоритетная
нагрузка

8
10 11 12
Неприоритетная
нагрузка

контакты
уровень срабатывания
время срабатывания
гистерезис
задержка повторного включения
потребляемая мощность
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
монтаж
уровень защиты

16 A

ограничено сечением
многожильного провода
(макс. �4 мм)
раздельные 1×NO/NC
4÷30 A
0,1 с
10%
0,1 с
0,4 Вт
-25÷50°C
винтовые клеммы 2,5 мм²
0,4 Нм
1 модуль (18 мм)
на DIN-рейке
IP20

* более мощная нагрузка требует дополнительного контактора

Ток приоритетной нагрузки может быть больше 15 А. Он ограничен только поперечным сечением провода который проходит
через сквозное отверстие в корпусе реле.
Категория IV Защита по току
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Раздел 18

Для цепей работающих с приоритетными реле тока рекомендуется использовать защиту от перегрузки по току с более
длительным временем срабатывания, чтобы они не опережали реакцию PR.

Для работы с трансформаторами тока

PR-614
Назначение
Реле предназначено для работы с трансформатором тока со вторичным током 5 А. Первичная цепь трансформатора подключена к цепи
приоритетной нагрузки, а вторичная - к измерительным клеммам реле.
Пример: для приоритетной нагрузки с максимальной мощностью 140 А следует использовать трансформатор тока с параметрами 150/5 А.
Коэффициент равен 30. Если на лицевой панели реле установлено значение 2 А, реле будет работать при фактическом значении тока 60 А
(2А×30=60А).
L
N

напряжение питания

1 2 3
4 5 6

S1 P1

S2 P2
U

Приоритетная
нагрузка

I<
0,5

1 1,5

I[A]
5 4,5 4

2
2,5
3
3,5

PR-614

7 8 9
10 11 12

195÷253 В AC

максимальный ток неприоритетных нагрузок (AC-1)*

R
Неприоритетная
нагрузка

ток измерительного входа 4-6
контакты
уровень срабатывания
время срабатывания
гистерезис
задержка повторного включения
потребляемая мощность
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
монтаж
уровень защиты

16 A

<5 A
раздельные 1×NO/NC
0,5÷5 A
0,1 с
10%
0,1 с
0,4 Вт
-25÷50°C
винтовые клеммы 2,5 мм²
0,4 Нм
1 модуль (18 мм)
на DIN-рейке
IP20

* более мощная нагрузка требует дополнительного контактора

Раздел 18

Примеры подключения

PR-...
приоритетное реле

Неприоритетная
цепь

нагрузка 1
нагрузка 2

Распределительный
щиток

питание

LE-...

Приоритетная
цепь

счетчик
элекстоэнергии

нагрузка 3
нагрузка 4

Защита от перевышения установленого лимита мощности

L1
L2
L3

Все РR можна использовать для
трехфазной сети и трехфазных нагрузок.
В случае использования
симметрических нагрузок достаточно
подключить только одно реле PR к
любой фазе.
Для несимметричной нагрузки следует
подключать по одному реле к каждой из
фаз с соответствующе установленным
уровнем срабатывания

Неприоритетная
нагрузка

Приоритетная
нагрузка

N
L

PR-...

приоритетное
реле

включение
приоритетной
цепи

Использование РК в трехфазной сети
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Раздел 19

Реле тока
Назначение
Реле тока используются для контроля значения тока в измеряемых цепях с функцией переключения контактов в случае превышения текущего уровня выше установленных порогов.

EPP-618

с LED-дисплеем и сквозным отверстием для провода измеряемой цепи

Действие
Реле EPP-618 позволяет отображать значения и управлять нагрузкой подключенной к однофазной сети переменного тока.
Функции
• Измерение прямым подключением до 50 А;
• Через подключенный внешний трансформатор до 999 A;
• 4 режима работы:

напряжение питания
195÷253 В AC
контакты
раздельные 1×NO, 1×NC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
2×8 A
контроль тока прямого подключения
0,5÷50 A
контроль тока трансформаторного подключения
1÷999
установка времени включения
0,5÷60 с
установка времени выключения
0,5÷60 с
гистерезис
10%
погрешность измерения
<3%
диаметр сквозного отверстия
�4 мм
потребляемая мощность
4 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
3 модуля (51 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

EPP-619

со сквозным отверстием для текущего провода измеряемой цепи

Действие
Потенциометром устанавливается значение измеряемого тока, выше которого контакт замкнется (положение 11-12).
Снижение уровня тока ниже установленного порога автоматически разомкнет контакт (положение 11-10).
напряжение питания
195÷253 В AC
контакты
раздельные 1×NO/NC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
16 A
измеряемый ток
ограничен
сечением кабеля
уровень срабатывания (регулируемое)
0,6÷16 A
гистерезис
10%
задержка срабатывания (регулируемое)
0,5÷10 с
задержка повторного включения
0,5 с
потребляемая мощность
0,4 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
сквозное отверстие
диаметр
�4 мм
изоляция
стекловолокно с каучуком
напряжение пробоя изоляции изоляции
4 кВ/мм
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Раздел 19

– сигнализация превышения установленного значения тока;
– сигнализация снижения уровня тока ниже установленного значения;
– сигнализация превышения установленного тока с помощью программируемого гистерезиса;
– сигнализация тока вне указанного диапазона.

EPP-620

4-х функциональный, с регулируемым нижним и верхним порогом

Действие
Реле приспособлено для работы с трансформатором тока с вторичным током 5 А. Первичная цепь трансформатора подключается к цепи
измеряемого тока, а вторичная - к измерительным клеммам реле. Потенциометром устанавливаются пороги тока: нижний «Imin» и верхний
«Imax». Превышение измеренного значения тока замыкает соответствующие контакты в соответствии с выбранной функцией. Контакт замыкается с задержкой, установленной потенциометрами T1 (для контакта R1) и T2 (для контакта R2).

напряжение питания
85÷264 В AC
контакты
раздельные 2×NO/NC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
2×8 A
максимальный ток измерительных контактов
5A
уровни тока (регулируемые)
lmin
0,02÷1 A
lmax
0,5÷5 A
задержка срабатывания (регулируемое)
0÷20 с
гистерезис
10%
время повторного включения
0,5 с
потребляемая мощность
0,4 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
3 модуля (52,5 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Раздел 19
После превышения „Imin” контакт R1 замыкается. После превышения порога „Imax” замыкается контакт R2 и контакт R1 размыкается.

После превышения „Imin” контакты R1 и R2 замкнуты. После превышения порога „Imax”
контакт R1 разомкнется, а контакт R2 останется замкнутым.

После превышения „Imin” контакт R2 замыкается. После превышения порога „Imax”
контакт R1 замыкается. Контакт R1 блокируется до нажатия кнопки RESET. При значении, превышающем „Imax”, контакт R1 не реагирует на RESET.

Когда значение падает ниже „Imin”, контакт R1 замыкается. После превышения порога
„Imax” контакт R2 замыкается, а контакт R1 размыкается. Контакты R1 и R2 блокируются
до нажатия кнопки RESET. При значении, превышающем „Imax”, контакт R2 не реагирует на RESET.
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EPM-621

реле направления энергопотребления (полученная/отданная)

Назначение
EPM-621 – это двустороннее реле для управления потреблением активной мощности, предназначенное для работы в однофазной
сети. Он используется для подачи сигнала превышения заданного уровня мощности, взятого из сети, возвращенного в сеть или в обоих
направлениях.
Действие

• Пороговые значения устанавливаются с помощью переключателей.
• Реле имеет 4 режима работы:

ON – тестовый режим (включение выходного реле);
EXP – контроль подачи мощности в сеть (подача в направлении «Прием» -> «Источник»);
IMP – контроль потребляемой мощности из сети (поток в направлении «Источник» -> «Прием»);
I/E – контроль мощности независимо от направления;
• После превышения установленного значения мощности контакт будет замкнут (пол. 11-12);
• Падение мощности ниже установленного порога автоматически разомкнет контакт (пол. 11-10).
L

B1 max 16 A

L

N
1 2 3

напряжение питания
85÷264 В AC
контакты
раздельные 1×NO/NC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
16 A
максимальный ток измеряемых контактов
16 A
диапазон измерений
0÷2 kW
задержка срабатывания
1с
гистерезис
5%
задержка повторного включения
1с
потребляемая мощность
0,8 Вт
рабочая температура
-15÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

4 5 6

U
FUNC
EXP
ON

IMP
1,0

0,5
0

kW

I/E
1,5
2,0

EPM-621

7 8 9
10 11 12

OK

RKI

к нагрузке

N

ALARM

реле контроля изоляции

Назначение
Реле RKI предназначено для контроля сопротивления изоляции в обмотках электродвигателей, трансформаторов и т.п. в одно и трехфазных сетях переменного тока.
Действие
Если сопротивление изоляции в пределах допустимого, включено исполнительное реле устройства, замкнуты контакты 11-12, разрешается пуск электродвигателя. Если сопротивление изоляции ниже нормы, на лицевой панели загорается красный светодиод R<, контакты
11-12 размыкаются и запрещается запуск электродвигателя.

напряжение питания
230 В AC
контакты
раздельные 2×NO/NC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
16 A
максимальный ток катушки контактора
3A
диапазон контроля сопротивления изоляции
500-1000 кОм
задержка отключения
1÷2 с
погрешность измерения, не более
10%
сигнализация питания
зелений LED
cигнализация отключения нагрузки
красный LED
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (DIN-рейка)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
18x65x90 мм
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
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Раздел 19

питание

Раздел 20

Многофункциональные реле защиты электродвигателей:
EPS-D
Назначение
EPS предназначен для защиты трехфазных электродвигателей любой мощности. Эффективно защищает двигатели в областях применения
промышленного оборудования, таких как насосы, лифты, конвейеры, подъемники, вентиляторы, центрифуги, компрессоры и т. д.
Действие
Реле контролирует нагрузку в каждой фазе. На основании параметров, установленных пользователем. EPS-D сравнивает параметры защищаемого двигателя с параметрами установленными в памяти реле и с высокой точностью обнаруживает любые нарушения и в случае
неисправности отключает питание двигателя.
Функции

• Тепловая защита
• Защита от холостого и сухого хода (защита минимального тока);
• Защита от механических перегрузок;
• Защита от залипания ротора;
• Защита от частых пусков;

• Защита от потери фазы;
• Защита от неправильного чередования фаз;
• Защита от асимметрии напряжений;
• Защита от замыкания.

Опциональные фукции
• Дифференциальное реле - защита от утечки остаточного тока (подключенный дополнительный трансформатор Ferranti позволяет реа-

лизовать защиту в диапазоне 30 мА ÷ 500мА. Время срабатывания около 100 мс.)

Дополнительные функции

Раздел 20

• Просмотр значения потребляемой мощности двигателя;
• Сообщение о причине срабатывания защиты;
• Тепловая память двигателя.

Реле отображает на ЖК-дисплее текущее значение тока одной выбранной фазы. Ток может отображаться в абсолютных значениях (A) или
в относительных значениях (%) относительно установленного значения тока In.
Кроме того, он показывает в реальном времени с помощью знаков (I> 105% In), (I <95% In), (95% In ÷ 105% In) диапазон, в котором падает
измеряемый ток.
Реле измеряет действующее значение тока до 7-й гармоники включительно. Ток измеряется с точностью до 1%.

Исполнение

Диапазон
регулировки

5 A*

1÷5 A

20 A

5÷25 A

100 A

20÷100 A

* для работы с трансформаторами тока

Схема подключения
86

напряжение питания
160÷265 В AC
частота
50 Гц
напряжение изоляции главных цепей
690 В AC
максимальный коммутируемый ток (AC-15/DC-14)
2A
ассиметрия тока
>30%
задержка при отсутствии фазы и ассиметрии
4с
диаметр сквозных отверстий
�14
потребляемая мощность
4 Вт
рабочая температура
0÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,3 Нм
габариты
72×59×88 мм
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Дополнительная дифференциальная защита от остаточного тока и перегрева
Категория IV Защита по току

Назначение
Многофункциональные реле серии AZD предназначены для непрерывного контроля токов в цепях питания 1 и 3 фазного электрооборудования переменного тока промышленной частоты 50 Гц напряжением 3x400/230В+N (асинхронных электродвигателей, трансформаторов
и другого электрооборудования) и защитного отключения нагрузки при возникновении аварийных режимов, с целью повышения надёжности их работы и увеличения срока службы.
Действие
Отключение, с одновременным отображением типа аварии соответствующим ему индикатором, происходит в следующих аварийных ситуациях:
• перегрузка по току недопустимой продолжительности – поломка или заклинивание приводных механизмов, разрушение подшипников и пр.;
• недопустимое снижение нагрузки – поломка приводных механизмов, сухой ход насоса и т.п.;
• при работе на пониженном или повышенном напряжении;
• при перегреве ЭУ;
• при коротком замыкании.

AZD-1

1-фазное

AZD-01/AZD-02

3-фазное

AZD-M-01/AZD-M-02

Раздел 20

напряжение питания
50-450 В AC
контакты
1×NO/NC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
8A
максимальный ток катушки контактора
2A
диапазон контролируемых токов
2,5-27,5 А
максимальное напряжение контактов реле
400 В АС
верхний порог напряжения
260 В
задержка отключения при превышений напряжения
0,5 с
нижний порог напряжения
160 В
задержка отключения при превышений напряжения
5с
задержка повторного включения
2-600 с
максимальны диаметр кабеля
12 мм
рабочая температура
-25÷50°C
pадержка повторного включения
2-240 с
габариты
70x65x90 мм
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

напряжение питания
3×400/230 + N
контакты
1×NO/NC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
8A
максимальный ток катушки контактора
2A
диапазон контролируемых токов
AZD-01
10-59,5 А
AZD-02
1-5,5 А
максимальное напряжение контактов реле
400 В АС
допустимая асимметрия фазных напряжений
60 В
допустимая асимметрия фазных токов
30%
задержка отключения при асимметрии
5с
задержка отключения при превышений напряжения
5с
задержка повторного включения
2-240 с
задержка отключения
при обрыве фазы, не более
1с
при нарушении чередования фаз, не более
0,1 с
максимальны диаметр кабеля
12 мм
рабочая температура
-25÷50°C
габариты
105x65x90 мм
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

3-фазное, с возможностью изменение настроек
через компьютер
напряжение питания
3×400/230 + N
контакты
1×NO/NC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
2x8 А
максимальный ток катушки контактора
2A
диапазон контролируемых токов
AZD-M-01
10-59,5 А
AZD-M-02
1-5,5 А
максимальное напряжение контактов реле
400 В АС
допустимая асимметрия фазных напряжений
30-80 В
допустимая асимметрия фазных токов
30%
задержка отключения при асимметрии
5с
минимальный рабочий ток (% от номинального)
20-95
задержка отключения при асимметрии
1-20 с
задержка отключения при асимметрии токов
4с
задержка отключения при превышений напряжения
5с
задержка повторного включения
2-360 с
задержка отключения
при обрыве фазы, не более
1с
при нарушении чередования фаз, не более
0,1 с
максимальны диаметр кабеля
12 мм
рабочая температура
-25÷50°C
габариты
105x65x90 мм
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
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Раздел 21

Блоки защиты (предохранители на DIN-рейку)
Назначение
Блоки защиты — это плавкие предохранители в корпусе для монтажа на DIN-рейку. Предназначены для защиты цепей питания и нагрузки
от перегрузки по току. Имеют индикатор срабатывания предохранителя — красный светодиод.
Действие
Срабатывание предохранителя (перегорание) сигнализирует красный индикатор на лицевой панели.

BZ-1

1-местный

BZ-2

2-местный

BZ-3

3-местный

BZ-4

4-местный

Раздел 21
предохранитель 
�5×20 мм
максимальное напряжение
250 В AC
максимальный коммутируемый ток  6,3 A
рабочая температура 
-25÷50°C
подключение  винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки 
0,4 Нм
габариты 
1 модуль (18 мм)
монтаж 
на DIN-рейке
уровень защиты 
IP20
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предохранитель 
�5×20 мм
максимальное напряжение
250 В AC
максимальный коммутируемый ток  6,3 A
рабочая температура 
-25÷50°C
подключение  винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки 
0,4 Нм
габариты 
1 модуль (18 мм)
монтаж 
на DIN-рейке
уровень защиты 
IP20

предохранитель 
�5×20 мм
максимальное напряжение
250 В AC
максимальный коммутируемый ток  6,3 A
рабочая температура 
-25÷50°C
подключение  винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки 
0,4 Нм
габариты 
1 модуль (18 мм)
монтаж 
на DIN-рейке
уровень защиты 
IP20

предохранитель 
�5×20 мм
максимальное напряжение
250 В AC
максимальный коммутируемый ток  6,3 A
рабочая температура 
-25÷50°C
подключение  винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки 
0,4 Нм
габариты 
2 модуля (3 мм)
монтаж 
на DIN-рейке
уровень защиты 
IP20
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Раздел 22

Счетчики электроэнергии
Назначение
Счетчики электроэнергии - это статические (электронные), калиброванные измерительные приборы, используемые для индикации потребленной активной/реактивной электрической энергии однофазного и трехфазного переменного тока.
Действие
Электросчетчик под воздействием тока и напряжения генерирует импульсы пропорционально потребляемой электроэнергии. Количество
импульсов пересчитывается в потребленную электроэнергию и ее значение отображается на дисплее. Счетчики имеют импульсный выход
SO+ SO- или поддержку коммуникации Modbus RTU. Счетчики имеют отверстия для пломбирования крышки входных и выходных клемм.

MID

Реактивная
энергия

Реактивная
энергия
индукционная

Реактивная
энергия
емкостная

Мощность
активная,
реактивная,
полная

Требование
мощности

Напряжение

Ток

Частота

Коеффициент
мощности

Modbus

M-Bus

Страница

LE-01

счетчик
1-фазный

–

–

–

●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

90

LE-01d

счетчик
1-фазный

●

–

–

●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

90

LE-01M

счетчик
1-фазный

●

–

–

●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

●

–

94

LE-01MB

счетчик
1-фазный

●

–

●

●

●

–

●

●

●

●

●

●

●

●

–

●

102

LE-01MQ

счетчик
1-фазный

●

–

●

●

●

–

●

●

●

●

●

●

●

●

●

–

100

LE-01MR

счетчик
1-фазный

●

–

●

●

–

●

–

–

●

–

●

●

●

●

●

–

96

LE-01MW

счетчик
1-фазный

●

–

●

●

–

●

–

–

●

–

●

●

●

●

●

–

97

LE-02d

счетчик
3-фазный

●

–

–

●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

91

LE-02d CT

счетчик
3-фазный

–

●

–

●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

92

LE-03

счетчик
3-фазный

–

–

–

●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

91

LE-03d

счетчик
3-фазный

●

–

–

●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

91

LE-03d CT200

счетчик
3-фазный

–

●

–

●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

92

LE-03d CT400

счетчик
3-фазный

–

●

–

●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

92

LE-03M

счетчик
3-фазный

●

–

–

●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

●

–

95

LE-03M CT

счетчик
3-фазный

–

●

–

●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

●

–

95

LE-03MB

счетчик
3-фазный

●

–

●

●

●

–

●

●

●

●

●

●

●

●

–

●

102

LE-03MB CT

счетчик
3-фазный

–

●

●

●

●

–

●

●

●

●

●

●

●

●

–

●

103

LE-03MP

счетчик
3-фазный

–

–

●

●

–

●

–

–

●

–

●

●

●

–

●

–

96

LE-03MQ

счетчик
3-фазный

●

–

●

●

●

–

●

●

●

●

●

●

●

●

●

–

100

LE-03MQ CT

счетчик
3-фазный

●

●

●

●

●

–

●

●

●

●

●

●

●

●

●

–
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LE-03MW

счетчик
3-фазный

●

–

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

–

98

LE-03MW CT

счетчик
3-фазный

–

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

–
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LE-04d

счетчик
3-фазный

–

–

–

●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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LE-05d

счетчик
3-фазный

–

–

–

●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Изделие

Трансформаторное
Двухсторонний
подключение

Раздел 22

Тип

Активная
энергия
отданная

Коммуникация

Активная
энергия
полученная

Измерение дополнительных параметров

Базовый ток – метрологическое определение: текущее значение, для которого определяются важные характеристики счетчика, например,
точность измерения.
Максимальный ток – максимальный ток, который может постоянно нагружать счетчик электроэнергии.
Минимальный ток – метрологическое определение: минимальное значение тока, для которого поддерживается класс точности.
Минимальный ток обнаружения – минимальное значение тока, расход которого будет записан счетчиком.
Пример маркировки на устройстве: 0,25 ÷ 5 (50) А
0,25 A – ток минимальный
5 A – ток базовый
50 A – ток максимальный

Категория V Счетчики электроэнергии
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Прямого подключения

LE-01

1-фазный, электромеханический
опорное напряжение
230 В
ток базовый
5A
максимальный
45 A
минимальный ток измерения
0,02 A
точность измерения (согласно с IEC61036)
класс 1
потребляемая мощность
<8 VA; <0,4 Вт
диапазон учета
0÷99999,9 кВт.ч
константа
1000 imp/кВт.ч
индикация считывания
LED красная
импульсный выход
тип
открытый коллектор
максимальное напряжение
27 В DC
максимальный ток
27 мА
константа
1000 imp/кВт.ч
длина импульса
70 мс
рабочая температура
-20÷65°C
подключение
винтовые клеммы 6 мм²
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Функции

• 1-фазный;
• Нагрузка до 45 A;

LE-01d

• Механический счетчик;
• Импульсный выход SO.

1-фазный, с дисплеем LCD

Раздел 22

соответствие
Директива MID 2014/32/EU
опорное напряжение
230 В
ток базовый
5A
максимальный
50 A
минимальный ток измерения
0,02 A
точность измерения (согласно с IEC61036)
класс 1
потребляемая мощность
<8 VA; <0,4 Вт
диапазон учета
0÷99999,9 кВт.ч
константа
1000 imp/кВт.ч
индикация считывания
LED красная
импульсный выход
тип
открытый коллектор
максимальное напряжение
27 В DC
максимальный ток
27 мА
константа
1000 imp/кВт.ч
длина импульса
70 мс
рабочая температура
-20÷50°C
подключение
винтовые клеммы 6 мм²
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Функции

• 1-фазный;
• Нагрузка до 50 A;
• Сертификат MID;

• дисплей LCD
• Импульсный выход SO.

Импульсный выход при подключении внешнего счетного устройства
Чтобы подключить внешнее счетное устройство к индикатору электричества, внешний источник питания 12 ÷ 24 В постоянного тока должен
быть подключен параллельно через токо-ограничивающий резистор 3,6 ÷ 8,2 кОм / 0,5 Вт. Максимальная нагрузка импульсного выхода
составляет 27 мА.
Изменение полярности источника питания может повредить импульсный выход индикатора.
Если внешнее счетное устройство не подключено, не следует подключать к импульсному выходу источник питания.

90

Категория V Счетчики электроэнергии

3-фазный, с дисплеем LCD
соответствие
опорное напряжение
ток базовый
максимальный
минимальный ток измерения
класс точности
потребляемая мощность
диапазон учета
константа
индикация нагрузки
индикация считывания
импульсный выход
тип
максимальное напряжение
максимальный ток
константа
длина импульса
рабочая температура
подключение
габариты
монтаж
уровень защиты

Функции

• 3-фазный;
• Нагрузка до 3×63 A;
• Сертификат MID;

LE-03

Директива MID 2014/32/EU
3×400 В+N
3×5 A
3×80 A
0,04 A
B
<10 VA; <2 Вт
0÷999999,99 кВт.ч
800 imp/кВт.ч
3×LED красная
LED красная
открытый коллектор
27 В DC
27 мА
800 imp/кВт.ч
35 мс
-20÷55°C
винтовые клеммы 16 мм²
4,5 модуля (75 мм)
на DIN-рейке
IP20

• LCD-дисплей;
• Импульсный выход SO.

3-фазный, электромеханический
опорное напряжение
3×400 В+N
ток базовый
3×10 A
максимальный
3×100 A
минимальный ток измерения
0,04 A
точность измерения (согласно с IEC61036)
класс 1
потребляемая мощность
<10 VA; <2 Вт
диапазон учета
0÷999999,9 кВт.ч
константа
800 imp/кВт.ч
индикация нагрузки
3×LED красная
индикация считывания
LED красная
импульсный выход
тип
открытый коллектор
максимальное напряжение
27 В DC
максимальный ток
27 мА
константа
800 imp/кВт.ч
длина импульса
35÷80 мс
рабочая температура
-20÷55°C
подключение
винтовые клеммы 25 мм²
габариты
7 модулей (122 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Функции

• 3-фазный;
• Нагрузка до 3×100 A;

LE-03d

• Механический счетчик;
• Импульсный выход SO.

3-фазный, с дисплеем LCD

Функции

• 3-фазный;
• Нагрузка до 3×100 A;
• Сертификат MID;

Категория V Счетчики электроэнергии

соответствие
опорное напряжение
ток базовый
максимальный
минимальный ток измерения
класс точности
потребляемая мощность
диапазон учета
константа
индикация нагрузки
индикация считывания
импульсный выход
тип
максимальное напряжение
максимальный ток
константа
длина импульса
рабочая температура
подключение
габариты
монтаж
уровень защиты

Директива MID 2014/32/EU
3×230/400 В
3×5 A
3×100 A
0,04 A
B
<10 VA; <2 Вт
0÷999999,9 кВт.ч
1000 imp/кВт.ч
3×LED красная
LED красная
открытый коллектор
27 В DC
27 мА
1000 imp/кВт.ч
35÷80 мс
-20÷55°C
винтовые клеммы 25 мм²
7 модулей (122 мм)
на DIN-рейке
IP20

• LCD-дисплей;
• Импульсный выход SO.
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Раздел 22

LE-02d

Трансформаторного подключения
Назначение
Счетчики рассчитаны на работу с трансформаторами тока с вторичным током 5 А.
Максимальный измеряемый ток нагрузки определяется значением первичного тока используемого трансформатора тока.

LE-02d CT

3-фазный, для работы с трансформаторами тока

Действие
В памяти счетчика хранятся значения первичных токов трансформаторов, которые можно подключать к счетчику. Установка значения
первичного тока подключенного трансформатора автоматически устанавливает правильный коэффициент, в соответствии с которым вычисляется фактическое значение потребляемой электрической энергии. С помощью кнопки, расположенной под крышкой клемм счетчика
устанавливается значение первичного тока трансформатора. LCD-дисплей показывает фактическое значение потребляемой энергии, в
формате, в зависимости от выбранного коэффициента.
Текущие значения трансформаторов хранящихся в памяти счетчика:
5, 25, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000.
опорное напряжение
3×230/400 В
ток базовый
3×1,5 A
максимальный
3×6 A
вторичный ток трансформатора
5A
минимальный ток измерения
0,04 A
точность измерения (согласно с IEC61036)
класс 1
потребляемая мощность
<10 VA; <2 Вт
количество знаков
8
диапазон учета
зависит от трансформатора
константа
зависит от трансформатора
индикация нагрузки
3×LED красная
индикация считывания
LED красная
импульсный выход
тип
открытый коллектор
максимальное напряжение
27 В DC
максимальный ток
27 мА
константа
зависит от трансформатора
длина импульса
35 мс
рабочая температура
-20÷55°C
подключение
винтовые клеммы 16 мм²
габариты
4,5 модуля (75 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Функции

Раздел 22

• 3-фазный;
• Трансформаторное измерение 3×5 A;
• Трансформаторы 5÷6000/5 A;

• Коэффициент трансформации устанавливается один раз с помощью кнопки;
• Сертификат LVD;
• Импульсный выход SO.

LE-03d CT200 / LE-03d CT400 работа с соответствующими трансформаторами тока
Действие
При использовании соответственных трансформаторов счетчик показывает фактическое значение электроэнергии, потребляемой
нагрузкой.
тип трансформатора
LE-03d CT200
200/5 A
LE-03d CT400
400/5 A
опорное напряжение
3×230/400 В
ток базовый
3×1,5 A
максимальный
3×5 A
минимальный ток измерения
0,04 A
точность измерения (согласно с IEC61036)
класс 1
потребляемая мощность
<10 VA; <2 Вт
количество знаков
8
диапазон учета
0÷9999999 кВт.ч
константа
300 imp/кВт.ч
индикация нагрузки
3×LED красная
индикация считывания
LED красная
импульсный выход
тип
открытый коллектор
максимальное напряжение
27 В DC
максимальный ток
27 мА
константа
300 imp/кВт.ч
длина импульса
35 мс
рабочая температура
-20÷50°C
подключение
винтовые клеммы 25 мм²
габариты
7 модулей (122 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Функции

• 3-фазный;
• Трансформаторное измерение 3×5 A;
• Трансформаторы 200/5A i 400/5 A;
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• Коэффициент трансформации установлен при производстве;;
• Сертификат LVD;
• Импульсный выход SO.
Категория V Счетчики электроэнергии

LE-04d

3-фазный, 2-тарифный

Назначение
Счетчик предназначен для измерения электроэнергии в двухтарифной системе. Для указания величины энергопотребления в каждом
тарифе используются отдельные дисплеи T0 и T1.
Действие
Переключение между тарифами происходит при подаче управляющего напряжения на вход счетчика D. Для этого можно использовать
внешний таймер. Сектор T0 считает количество потребления энергии в до появления управляющего напряжения на входе D. Сектор T1
считает количество потребления энергии с момента появления управляющего напряжения на входе D, пока он не исчезнет. Работа данного
счетчика сигнализируется загоранием соответствующего светодиода.

опорное напряжение
3×230/400 В
ток базовый
3×10 A
максимальный
3×100 A
минимальный ток измерения
0,04 A
точность измерения (согласно с IEC61036)
класс 1
потребляемая мощность
<10 VA; <2 Вт
диапазон учета
0÷999999,99 кВт.ч
константа
800 imp/кВт.ч
индикация нагрузки
3×LED красная
индикация считывания
LED красная
импульсный выход
тип
открытый коллектор
максимальное напряжение
27 В DC
максимальный ток
27 мА
константа
800 imp/кВт.ч
длина импульса
35 мс
рабочая температура
-20÷55°C
подключение
винтовые клеммы 16 мм²
габариты
4,5 модуля (75 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

LE-05d

• Работа с внешним программируемым таймером;
• Импульсный выход SO.

3-фазный, без нулевого провода

Действие
Измерение энергии происходит по системе Арона. Индикатор имеет импульсный выход SO+ SO-. Счетчики имеют отверстия для пломбирования крышки входных и выходных клемм.

опорное напряжение
3×400 В
ток базовый
3×10 A
максимальный
3×100 A
минимальный ток измерения
0,04 A
точность измерения (согласно с IEC61036)
класс 1
потребляемая мощность
<10 VA; <2 Вт
диапазон учета
0÷999999,9 кВт.ч
константа
800 imp/кВт.ч
индикация нагрузки
2×LED красная
индикация считывания
LED красная
импульсный выход
тип
открытый коллектор
максимальное напряжение
27 В DC
максимальный ток
27 мА
константа
800 imp/кВт.ч
длина импульса
35÷80 мс
рабочая температура
-20÷50°C
подключение
винтовые клеммы 25 мм²
габариты
7 модулей (122 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Функции

• 3-фазный;
• Опорное напряжение 3×400 В;
• Нагрузка до 3×100 A;
Категория V Счетчики электроэнергии

• Измерение по системе Арона;
• Импульсный выход SO.
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Раздел 22

Функции

• 3-фазный;
• Нагрузка до 3×100 A;
• 2 тарифа;

Счетчики для удаленного считывания
Назначение
Счетчики удаленного считывания используются для отображения параметров потребляемой электроэнергии и мощности сети с возможностью удаленного считывания, архивирования данных или индикации в системах расчетов, BMS, SCADA и т. д.
Ноутбук/ПК

Сервер

Группа счетчиков однофазных

конвертор

Группа счетчиков трехфазных

Действие
Группа счетчиков вместе с сетевыми устройствами связи (преобразователями, концентраторами, контроллерами), подключается к специальному программному обеспечению, позволяющему считывать и регистрировать данные количества потребленной энергии и параметров сети. Считанные и записанные значения соответствуют указаниям на дисплее индикатора. Связь со счетчиками осуществляется в
соответствии с назначенным протоколом связи через порт связи. Каждый счетчик идентифицируется по уникальному адресу, назначенным
пользователем.
Система удаленного считывания MeternetPRO, больше информации на стр. 105

Счетчики электроэнергии с коммуникацией Modbus RTU
Раздел 22

LE-01M

1-фазный

кнопка

RS-485

SET

A

B

9

8

7

10

6

5

LE-01M
1600imp/kWh
S.W. v.1.0
EN 50470-1/3

M19

1

kWh
0120
SGS0159

2

230 V 50 Hz
0,25÷5(80) A

3

-25°C÷55°C
Cl. B

4

IN

Функции

• 1-фазный;
• Нагрузка до 100 A;
• Индикация кВт.ч;

94

OUT

L

L

N

N

соответствие
опорное напряжение
ток базовый
максимальный
минимальный ток измерения
класс точности
потребляемая мощность
диапазон учета
константа
индикация считывания
импульсный выход
тип
максимальное напряжение
максимальный ток
константа
длина импульса
порт
протокол передачи данных
рабочая температура
подключение
габариты
монтаж
уровень защиты

Директива MID 2014/32/EU
230 В
5A
80 A
0,04 A
B
<10 VA; <2 Вт
0÷99999,99 кВт.ч
1600 imp/кВт.ч
LED красная
открытый коллектор
27 В DC
27 мА
1600 imp/кВт.ч
35÷80 мс
RS-485
Modbus RTU
-20÷55°C
винтовые клеммы 25 мм²
4,5 модуля (75 мм)
на DIN-рейке
IP20

• Протокол Modbus RTU;
• Порт RS-485;
• Импульсный выход SO.
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LE-03M

3-фазный
кнопка

A

SET

LE-03M MID

B

A

B

800imp/kWh

C

S.W. V1.0

M15 0120

06.08.2012
Cl. B
50 Hz
-25°C÷50°C

EN 50470-1/3
3×230/400 V
kWh 10(100) A
SGS0119

IN

OUT

L1

L1

L2

L2

L3

L3

N

N

Функции

Директива MID 2014/32/EU
3×230/400 В
3×10 A
3×100 A
0,04 A
B
<10 VA; <2 Вт
0÷99999,99 кВт.ч
800 imp/кВт.ч
3×LED красная
LED красная
открытый коллектор
27 В DC
27 мА
800 imp/кВт.ч
35÷80 мс
RS-485
Modbus RTU
-20÷55°C
винтовые клеммы 25 мм²
7 модулей (122 мм)
на DIN-рейке
IP20

• Протокол Modbus RTU;
• Порт RS-485;
• Импульсный выход SO.

• 3-фазный;
• Нагрузка до 3×100 A;
• Индикация кВт.ч;

LE-03M CT

соответствие
опорное напряжение
ток базовый
максимальный
минимальный ток измерения
класс точности
потребляемая мощность
диапазон учета
константа
индикация нагрузки фаз A, B, C
индикация считывания
импульсный выход
тип
максимальное напряжение
максимальный ток
константа
длина импульса
порт
протокол передачи данных
рабочая температура
подключение
габариты
монтаж
уровень защиты

RS-485

3-фазный, для работы с трансформаторами тока

L1 L2 L3 N

кнопка

SET

18

17

16

15

14

13

LE-03M CT MID

12

11

B

A

10

1

2

3

SGS0119

4

5

P2 S2

P2 S2

P1 S1

Функции

• 3-фазный;
• Трансформаторное измерение 3×5 A;
• Трансформаторы 5÷6000/5 A;
• Коэффициент трансформации устанавливается согласно с Modbus RTU;
• Индикация кВт.ч;
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06.08.2012
Cl. B
50 Hz
-25°C÷50°C

EN 50470-1/3
3×230/400 V
kWh 1,5(5) A

P1 S1
P2 S2

P1 S1

8

imp/kWh

C

S.W. V1.0

M15 0120

9

6

7

соответствие
опорное напряжение
ток базовый
максимальный
минимальный ток измерения
класс точности
потребляемая мощность
количество знаков
диапазон учета
константа
индикация считывания
импульсный выход
тип
максимальное напряжение
максимальный ток
константа
длина импульса
порт
протокол передачи данных
рабочая температура
подключение
габариты
монтаж
уровень защиты

Директива MID 2014/32/EU
3×230/400 В
3×1,5 A
3×5 A
0,04 A
B
<10 VA; <2 Вт
7
зависит от трансформатора
зависит от трансформатора
LED красная
открытый коллектор
27 В DC
27 мА
зависит от трансформатора
35 мс
RS-485
Modbus RTU
-20÷55°C
винтовые клеммы 25 мм²
7 модулей (122 мм)
на DIN-рейке
IP20

• Сертификат MID;
• Протокол Modbus RTU;
• Порт RS-485;
• Импульсный выход SO.
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Раздел 22

Действие
Установка значения первичного тока трансформатора в соответствии с программными функциями протокола Modbus RTU.
Возможные для установки значения тока трансформаторов: 5, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 120, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750,
800, 1000, 1200, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000.

Счетчики энергии активной/реактивной с измерением параметров сети
Действие
Счетчики используются для индикации и учета потребляемой электроэнергии и параметров электросети. Параметры сети, измеряемые
индикатором, отображаются на LCD-дисплее. Удаленное считывание всех параметров возможно через стандартную сеть проводной связи
RS-485.

LE-01MR

1-фазный
опорное напряжение
230 В
ток базовый
5A
максимальный
100 A
минимальный ток измерения
0,02 A
точность измерения (согласно с IEC61036)
класс 1
потребляемая мощность
<8 VA; <0,4 Вт
диапазон учета
0÷99999,99 кВт.ч
константа
1000 imp/кВт.ч
индикация считывания
LED красная
импульсный выход
тип
открытый коллектор
максимальное напряжение
27 В DC
максимальный ток
27 мА
константа
1000 imp/кВт.ч
длина импульса
35 мс
порт
RS-485
протокол передачи данных
Modbus RTU
рабочая температура
-20÷65°C
подключение
винтовые клеммы 25 мм²
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Функции

• 1-фазный;
• Нагрузка до 100 A;
• Индикация кВт.ч/kvar + переметры сети;
• Сертификат MID;

LE-03MP

• Протокол Modbus RTU;
• Порт RS-485;
• Импульсный выход SO.

3-фазный

Раздел 22

опорное напряжение
ток базовый
максимальный
минимальный ток измерения
точность измерения (согласно с IEC61036)
потребляемая мощность
диапазон учета
константа (кВт.ч)
константа (kvarh)
индикация считывания
импульсный выход
тип
максимальное напряжение
максимальный ток
константа
длина импульса
порт
протокол передачи данных
рабочая температура
подключение
габариты
монтаж
уровень защиты

Функции

• 3-фазный;
• Нагрузка до 3×60 A;
• Индикация кВт.ч/kvar + параметры сети;
• Prepaid (предоплата);

3×230/400 В
3×5 A
3×60 A
0,02 A
класс 1
<10 VA; <1,5 Вт
0÷999999,99 кВт.ч
800 imp/кВт.ч
800 imp/kvarh
2×LED красная
открытый коллектор
27 В DC
27 мА
800 imp/кВт.ч
или 800 imp/kvarh
10 мс
RS-485
Modbus RTU
-20÷55°C
винтовые клеммы 16 мм²
7 модулей (122 мм)
на DIN-рейке
IP20

• Сертификат LVD;
• Протокол Modbus RTU;
• Порт RS-485;
• Импульсный выход SO.

Дополнительные функции

• Внутреннее реле, подключающее цепи фаз L₁, L₂, L₃;
• Ручное управление релейным переключателем;
• Защита от перегрузки по току - установка предельного значения нагрузки;
• Ограничитель Prepaid (предоплата) - значение активной энергии, при которой счетчик отключает внутреннее реле;
• Автоматическая работа - срабатывание внутреннего реле после превышения установленного уровня избыточного тока и включение функ-

ции предоплаты;

• Состояние - текущее состояние реле [ON/OFF].
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Многотарифные

LE-01MW

1-фазный, 2-фазный, 4-тарифный счетчик электроэнергии

Назначение
LE-01MW - электронный однофазный счетчик электроэнергии, предназначенный для прямого измерения в 2-проводной цепи.
Встроенные часы реального времени позволяют измерять энергопотребление, разделенное на разные тарифы.
Счетчик оснащен коммуникационным интерфейсом RS-485 с протоколом Modbus RTU, позволяющим осуществлять дистанционное считывание и настройку счетчика.

опорное напряжение
230 В
ток базовый
5A
максимальный
100 A
минимальный ток измерения
0,02 A
диапазон измерений напряжения
100÷289 В AC
частота номинальная
50 Гц
точность измерения
класс B
подключение
1-фазное, 2-проводное
перегрузка
30×lmax/10 мс
изоляция
4 кВ/1 мин.; 6 кВ/1 μs
потребляемая мощность
<8 VA; <0,4 Вт
диапазон учета
6 цифр
константа
100; 1000; 2000 imp/(кВт.ч/kvarh)
модуль
порт
RS-485
протокол коммуникации
Modbus RTU
скорость передачи
1200, 2400, 4800, 9600 bps
четность
BRAK, EVEN, ODD
биты четности
2
рабочая температура
-25÷55°C
подключение
винтовые клеммы 25 мм²
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP51

Функции

– измерение активной и реактивной энергии;
– измерение активной энергии, взятой и подаваемой в сеть;
• Измерение энергии в 4 тарифных временных диапазонах;
• Встроенные часы реального времени с резервным аккумулятором для переключения тарифных зон;
• 8 расписаний, делящих день на тарифные зоны;
• Возможность рассчитывать энергию в соответствии с другими графиками для рабочих дней и выходных;
• Возможность разбить год на 8 временных диапазонов, в каждом диапазоне энергия (для рабочих дней) может быть выставлена в соответствии с другим тарифом;
• Индикация параметров сети (напряжения, токи, активная мощность, реактивная мощность, полная мощность, коэффициент мощности,
частота);
• Порт RS-485;
• Протокол Modbus RTU;
• LCD-дисплей с подсветкой;
• Возможность локального считывания энергопотребления, даже если счетчик не включен;
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Раздел 22

• 1-фазный счетчик энергии;
• Нагрузка до 100 А;
• Монтаж на DIN-рейку (1 модуль);
• Работа в одном из 2 режимов измерения:

LE-03MW

3-фазный, 4-тарифный, 2-фазный счетчик электроэнергии

Назначение
LE-03MW является электронным, 2-х, 4-х тарифным трехфазным счетчиком электроэнергии для прямого измерения. Встроенные часы
реального времени позволяют измерять энергопотребление по разным тарифным зонам. Оснащен коммуникационными интерфейсами:
RS-485 с протоколом Modbus RTU и оптическим портом в соответствии с EN62056 (IEC1107) обеспечивает дистанционное считывание и
настройку счетчика.
опорное напряжение
3×230/400 В
ток базовый
3×5 A
максимальный
3×80 A
минимальный ток измерения
0,04 A
измеряемое напряжение
L-N
100÷289 В AC
L-L
173÷500 В AC
точность измерения
класс B
потребляемая мощность
<10 VA; <1,5 Вт
диапазон учета
0÷999999,99 кВт.ч
константа (кВт.ч)
800 imp/кВт.ч
константа (kvarh)
800 imp/kvarh
индикация считывания
2×LED красная
импульсные выходы
количество выходов
2
тип
OC (открытый коллектор)
максимальное напряжение
27 В DC
максимальный ток
27 мА
константа выхода 1
1, 10,100, 1000 imp/кВт.ч
константа выхода 2
1000 imp/kvar
длина импульса
10 мс
модуль
порт
RS-485
протокол коммуникации
Modbus RTU
скорость передачи
1200, 2400, 4800, 9600 bps
четность
EVEN
биты четности
2
порт оптический
согласно с нормой EN62056 (IEC1107)
рабочая температура
-25÷55°C
подключение
винтовые клеммы 25 мм²
габариты
4,5 модуля (76 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP51

Функции

Раздел 22

• 4-х тарифный;
• Двухсторонний (потребление/отдача);
• Нагрузка до 80 А;
• Учет энергии в 4 тарифах;
• Встроенные часы реального времени с резервным аккумулятором для переключения тарифов;
• Учет суммарно и по тарифах:

– суммарная активная и реактивная энергия;
– активная и реактивная энергия, разделенная по квадрантах;
• 8 диапазонов, делящих день на тарифные зоны;
• Возможность рассчитывать энергию в соответствии с другими графиками для рабочих дней и выходных;
• Можно разделить год на 8 периодов времени, в каждом диапазоне (для рабочих дней) можно рассчитать энергию согласно другого
тарифа;
• Индикация параметров сети (напряжения, токи, активная энергия, реактивная энергия, текущая мощность, коэффициент мощности, частота);
• Расчет электроэнергии по индивидуальным тарифам;
• Дополнительный обнуляемый счетчик энергии;
• Порт RS-485,
• Протокол Modbus RTU;
• Порт оптической связи в соответствии с EN62056 (IEC1107);
• 2 импульсных SO выхода с программируемым количеством импульсов на кВт.ч/kvarh;
• Многофункциональный LCD-дисплей.
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LE-03MW CT

3-фазный, 4-тарифный, 2-фазный счетчик электроэнергии

Назначение
LE-03MW CT является электронным, 2-х, 4-х тарифным трехфазным счетчиком электроэнергии для трансформаторного измерения. Встроенные часы реального времени позволяют измерять энергопотребление по разным тарифным зонам. Оснащен коммуникационными
интерфейсами: RS-485 с протоколом Modbus RTU и оптическим портом в соответствии с EN62056 (IEC1107) обеспечивает дистанционное
считывание и настройку счетчика.
опорное напряжение
3×230/400 В
ток базовый
3×1,5 A
максимальный
3×6 A
минимальный ток измерения
0,02 A
измеряемое напряжение
L-N
100÷289 В AC
L-L
173÷500 В AC
точность измерения
класс 1
потребляемая мощность
<10 VA; <1,5 Вт
диапазон учета
0÷999999,99 кВт.ч
константа (кВт.ч)
12000 imp/кВт.ч
константа (kvarh)
12000 imp/kvarh
индикация считывания
2×LED красная
импульсные выходы
количество выходов
2
тип
OC (открытый коллектор)
максимальное напряжение
27 В DC
максимальный ток
27 мА
константа выхода 1
1, 10,100, 1000 imp/кВт.ч
константа выхода 2
1000 imp/kvar
длина импульса
10 мс
модуль
порт
RS-485
протокол коммуникации
Modbus RTU
скорость передачи
1200, 2400, 4800, 9600 bps
четность
EVEN
биты четности
2
порт оптический
согласно с нормой EN62056 (IEC1107)
рабочая температура
-25÷55°C
подключение
винтовые клеммы 25 мм²
габариты
4,5 модуля (76 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP51

Функции

Раздел 22

• 4-х тарифный;
• Двухсторонний (потребление/отдача);
• Нагрузка до 80 А;
• Учет энергии в 4 тарифах;
• Встроенные часы реального времени с резервным аккумулятором для переключения тарифов;
• Учет суммарно и по тарифах:

– суммарная активная и реактивная энергия;
– активная и реактивная энергия, разделенная по квадрантах;
• 8 диапазонов, делящих день на тарифные зоны;
• Возможность рассчитывать энергию в соответствии с другими графиками для рабочих дней и выходных;
• Можно разделить год на 8 периодов времени, в каждом диапазоне (для рабочих дней) можно рассчитать энергию согласно другому
тарифу;
• Индикация параметров сети (напряжения, токи, активная энергия, реактивная энергия, текущая мощность, коэффициент мощности, частота);
• Расчет электроэнергии по индивидуальным тарифам;
• Дополнительный обнуляемый счетчик энергии;
• Порт RS-485,
• Протокол Modbus RTU;
• Порт оптической связи в соответствии с EN62056 (IEC1107);
• 2 SO импульсных выхода с программируемым количеством импульсов на кВт.ч/kvarh;
• Многофункциональный LCD-дисплей.
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Счетчики электроэнергии активной/реактивной полученной/отданной, двухсторонний
с измерением параметров сети
С портом RS-485 и протоколом Modbus RTU

LE-01MQ

1-фазный, 2-сторонний, 4-квадрантный, для систем с солнечными панелями
опорное напряжение
ток базовый
максимальный
минимальный ток измерения
класс точности
потребляемая мощность
диапазон учета
константа (кВт.ч)
константа (kvarh)
индикация считывания
импульсный выход
тип
максимальное напряжение
максимальный ток
константа (кВт.ч)
константа (kvarh)
длина импульса
порт
протокол передачи данных
рабочая температура
подключение
габариты
монтаж
уровень защиты

Функции

• 1-фазный;
• 2-сторонний (4-квадратный);
• Нагрузка до 100 A;
• Индикация кВт.ч/kvar (получено/отдано);
• Индикация параметров сети;
• Сертификат MID;

Раздел 22

LE-03MQ

230 В
5A
100 A
0,02 A
B
<10 VA; <2 Вт
0÷99999,99 кВт.ч
1, 10, 100, 1000 imp/кВт.ч
1, 10, 100, 1000 imp/kvarh
2×LED
открытый коллектор
27 В DC
27 мА
1, 10, 100, 1000 imp/кВт.ч
1, 10, 100, 1000 imp/kvarh
60, 100, 200 мс
RS-485
Modbus RTU
-20÷55°C
винтовые клеммы 16 мм²
2 модуля (35 мм)
на DIN-рейке
IP51

• Протокол Modbus RTU;
• Порт RS-485;
• 2×импульсных выхода SO;
• Многофункциональный LCD-дисплей с подсветкой;
• Защита паролем конфигурации счетчика.

3-фазный, 2-фазный, 4-квадратный
опорное напряжение
ток базовый
максимальный
минимальный ток измерения
класс точности
потребляемая мощность
диапазон учета
константа (кВт.ч)
константа (kvarh)
индикация считывания
импульсный выход
тип
максимальное напряжение
максимальный ток
константа (кВт.ч)
константа (kvarh)
длина импульса
порт
протокол передачи данных
рабочая температура
подключение
габариты
монтаж
уровень защиты

Функции
• 3-фазный;
• 2-сторонний (4-квадратный);
• Нагрузка до 100 A;
• Индикация кВт.ч/kvar (получено/отдано);
• Индикация параметров сети;
• Сертификат MID;
• Протокол Modbus RTU;

3×230/400 В
3×10 A
3×100 A
0,04 A
B
<10 VA; <2 Вт
0÷999999,99 кВт.ч
0,01; 0,1; 1; 10; 100 imp/кВт.ч
0,01; 0,1; 1; 10; 100 imp/kvarh
2×LED
открытый коллектор
27 В DC
27 мА
0,01; 0,1; 1; 10; 100 imp/кВт.ч
0,01; 0,1; 1; 10; 100 imp/kvarh
60, 100, 200 мс
RS-485
Modbus RTU
-20÷55°C
винтовые клеммы 25 мм²
4,5 модуля (76 мм)
на DIN-рейке
IP51

• Порт RS-485;
• 2×импульсных выхода SO;
• Многофункциональный LCD-дисплей с подсветкой;
• Защита паролем конфигурации счетчика.

Схемы подключения для счетчика LE-03MQ размещены на стр. 104.
100

Категория V Счетчики электроэнергии

LE-03MQ CT

3-фазный, 2-фазный, 4-квадратный
опорное напряжение
ток базовый
максимальный
минимальный ток измерения
класс точности
потребляемая мощность
количество строк экрана
диапазон учета
константа (кВт.ч)
константа (kvarh)
индикация считывания
импульсный выход
тип
максимальное напряжение
максимальный ток
константа (кВт.ч)
константа (kvarh)
длина импульса
порт
протокол передачи данных
рабочая температура
подключение
габариты
монтаж
уровень защиты

Функции

• 3-фазный;
• 2-сторонний (4-квадратный);
• Трансформаторы 1 A или 5 A;
• Коэффициент трансформации 1÷9999;
• Устанавливаемое измерение напряжение 100÷500 В;
• Трансформация напряжения 1÷9999;
• Тип трансформаторов устанавливается через Modbus RTU;
• Индикация кВт.ч/kvar (получено/отдано);

3×230/400 В
3×5 A
3×6 A
0,02 A
B
<10 VA; <2 Вт
8 цифр
зависит от трансформатора
0,01; 0,1; 1; 10; 100 imp/кВт.ч
0,01; 0,1; 1; 10; 100 imp/kvarh
2×LED
открытый коллектор
27 В DC
27 мА
0,01; 0,1; 1; 10; 100 imp/кВт.ч
0,01; 0,1; 1; 10; 100 imp/kvarh
60, 100, 200 мс
RS-485
Modbus RTU
-20÷55°C
винтовые клеммы 25 мм²
4moduły (72 мм)
на DIN-рейке
IP51

• Индикация параметров сети;
• Сертификат MID;
• Протокол Modbus RTU;
• Порт RS-485;
• 2×импульсных выхода SO;
• Многофункциональный LCD-дисплей с подсветкой;
• Защита паролем конфигурации счетчика.

MeternetPRO

система учета параметров сети

Назначение
Программа MeternetPRO позволяет удаленно считывать состояние а также показания счетчиков, мультиметров, измерительных преобразователей, модулей расширения входов/выходов и других измерительных устройств, которые обмениваются согласно протоколу Modbus
RTU и M-BUS. Обмен данными между устройствами реализован по сети RS-485, M-Bus или локальной сети (LAN). Программа вместе с базой
данных устанавливается на специальный сервер MT-CPU-1, работающий в локальной сети. Пользовательский интерфейс программного
обеспечения представляет собой веб-страницу (веб-сайт). Доступ в программу осуществляется через любой веб-браузер. В случае использования локальной сети с публичным IP-адресом можно входить в программу через интернет с любого устройства.
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Раздел 22

Схемы подключения для счетчика LE-03MQ CT размещены на стр. 104.

С портом и протоколом M-Bus

LE-01MB

1-фазный, 2-фазный, 4-квадратный
опорное напряжение
ток базовый
максимальный
минимальный ток измерения
класс точности
потребляемая мощность
диапазон учета
константа (кВт.ч)
константа (kvarh)
индикация считывания
импульсный выход
тип
максимальное напряжение
максимальный ток
константа (кВт.ч)
константа (kvarh)
длина импульса
протокол передачи данных
рабочая температура
подключение
габариты
монтаж
уровень защиты

Функции

• 1-фазный;
• 2-сторонний (4-квадратный);
• Нагрузка до 100 A;
• Индикация кВт.ч/kvar (получено/отдано);
• Индикация параметров сети;

LE-03MB

открытый коллектор
27 В DC
27 мА
1, 10, 100, 1000 imp/кВт.ч
1, 10, 100, 1000 imp/kvarh
60, 100, 200 мс
M-Bus
-20÷55°C
винтовые клеммы 16 мм²
2 модуля (35 мм)
на DIN-рейке
IP51

• Сертификат MID;
• Протокол M-Bus;
• 2× импульсных выхода SO;
• Многофункциональный LCD-дисплей с подсветкой;
• Защита паролем конфигурации счетчика.

3-фазный, 2-фазный, 4-квадратный

Раздел 22

опорное напряжение
ток базовый
максимальный
минимальный ток измерения
класс точности
потребляемая мощность
диапазон учета
константа (кВт.ч)
константа (kvarh)
индикация считывания
импульсный выход
тип
максимальное напряжение
максимальный ток
константа (кВт.ч)
константа (kvarh)
длина импульса
протокол передачи данных
рабочая температура
подключение
габариты
монтаж
уровень защиты

Функции

230 В
5A
100 A
0,02 A
B
<10 VA; <2 Вт
0÷99999,99 кВт.ч
1, 10, 100, 1000 imp/кВт.ч
1, 10, 100, 1000 imp/kvarh
2×LED

• 3-фазный;
• 2-сторонний (4-квадратный);
• Нагрузка до 100 A;
• Индикация кВт.ч/kvar (энергия полученная/отданная);
• Индикация параметров сети;

3×230/400 В
3×10 A
3×100 A
0,04 A
B
<10 VA; <2 Вт
0÷999999,99 кВт.ч
0,01; 0,1; 1; 10; 100 imp/кВт.ч
0,01; 0,1; 1; 10; 100 imp/kvarh
2×LED
открытый коллектор
27 В DC
27 мА
0,01; 0,1; 1; 10; 100 imp/кВт.ч
0,01; 0,1; 1; 10; 100 imp/kvarh
60, 100, 200 мс
M-Bus
-20÷55°C
винтовые клеммы 25 мм²
4,5 модуля (76 мм)
на DIN-рейке
IP51

• Сертификат MID;
• Порт и протокол M-Bus;
• 2× импульсных выхода SO;
• Многофункциональный LCD-дисплей с подсветкой;
• Защита паролем конфигурации счетчика.

Схемы подключения для счетчика LE-03MB размещены на стр. 103.
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LE-03MB CT

3-фазный, 2-фазный, 4-квадратный
опорное напряжение
ток базовый
максимальный
минимальный ток измерения
класс точности
потребляемая мощность
количество строк экрана
диапазон учета
константа (кВт.ч)
константа (kvarh)
индикация считывания
импульсный выход
тип
максимальное напряжение
максимальный ток
константа (кВт.ч)
константа (kvarh)
длина импульса
протокол передачи данных
рабочая температура
подключение
габариты
монтаж
уровень защиты

3×230/400 В
3×5 A
3×6 A
0,02 A
B
<10 VA; <2 Вт
8 цифр
зависит от трансформатора
0,01; 0,1; 1; 10; 100 imp/кВт.ч
0,01; 0,1; 1; 10; 100 imp/kvarh
2×LED
открытый коллектор
27 В DC
27 мА
0,01; 0,1; 1; 10; 100 imp/кВт.ч
0,01; 0,1; 1; 10; 100 imp/kvarh
60, 100, 200 мс
M-Bus
-20÷55°C
винтовые клеммы 25 мм²
4 модуля (72 мм)
на DIN-рейке
IP51

Функции
• 3-фазный;
• 2-сторонний (4-квадратный);
• Трансформаторы 1 A или 5 A;
• Коэффициент трансформации 1÷9999;
• Устанавливаемое измерение напряжение 100÷500 В;
• Трансформация напряжения 1÷9999;
• Коэффициент устанавливается, в соответствии с M-Bus;

• Индикация кВт.ч/kvar (получено/отдано);
• Индикация параметров сети;
• Порт/ M-Bus;
• 2× импульсных выхода SO;
• Многофункциональный LCD-дисплей с подсветкой;
• Защита паролем конфигурации счетчика.

Схемы подключения для счетчика LE-03MB CT размещены на стр. 104.

Раздел 22

Схемы подключения для счетчиков: LE-03MB, LE-03MB CT, LE-03MQ, LE-03MQ CT

LE-03MB

230 В AC
сеть 1-фазная 2-проводная

Категория V Счетчики электроэнергии

3×400 В
сеть 3-фазная 3-проводная (без нуля)

3×400 В
сеть 3-фазная 3-проводная (без нуля)
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LE-03MB CT

3-фазный, 2-фазный, 4-квадратный

230 В AC
сеть 1-фазная 2-проводная

LE-03MQ

3×400 В
сеть 3-фазная 3-проводная (без нуля)

3×230 В+N
сеть 3-фазная 4-проводная

3-фазный, 2-фазный, 4-квадратный

Раздел 22
230 В AC
сеть 1-фазная 2-проводная

LE-03MQ CT

3×230 В+N
сеть 3-фазная 4-проводная

3-фазный, 2-фазный, 4-квадратный

230 В AC
сеть 1-фазная 2-проводная
104

3×400 В
сеть 3-фазная 3-проводная (без нуля)

3×400 В
сеть 3-фазная 3-проводная (без нуля)

3×230 В+N
сеть 3-фазная 4-проводная
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Система учета и регистрации параметров сети

MeternetPRO
Назначение
Программа MeternetPRO позволяет удаленно считывать состояние а также показания счетчиков, мультиметров, измерительных преобразователей, модулей расширения входов/выходов и других измерительных устройств, которые обмениваются согласно протоколу Modbus
RTU и M-BUS. Обмен данными между устройствами реализован по сети RS-485, M-Bus или локальной сети (LAN). Программа вместе с базой
данных устанавливается на специальный сервер MT-CPU-1, работающий в локальной сети. Пользовательский интерфейс программного
обеспечения представляет собой веб-страницу (веб-сайт). Доступ в программу осуществляется через любой веб-браузер. В случае использования локальной сети с публичным IP-адресом можно входить в программу через интернет с любого устройства.
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Сферы применения

• Крупные заводы;
• Небольшие производственные цеха;
• Офисные здания;
• Многоквартирные дома с апартаментами;
• Торговые центры;
• Назначение

• Измерения для энергетического аудита;
• Отчеты о потреблении электроэнергии, воды, газа и т. д.
• Расчеты арендаторов;
• Анализ производственных и эксплуатационных затрат;
• Функции

• Система не требует инсталляции на компьютере пользователя;
• Локальный и удаленный доступ через любой веб-браузер;
• Нет рабочих лицензий - любое количество пользователей;
• Сервер MT-CPU-1 является независимой единицей управления

устройствами и архивами;
• Поддерживаемые протоколы: Modbus RTU, Modbus TCP, M-Bus,
DLMS;
• Поддерживаемые порты: Ethernet RJ-45, RS-485, USB×4;
• Состояние - панель для предварительного просмотра производительности и корректности системы.
• Отчеты - предварительный просмотр текущих и архивных зарегистрированных значений
• (таблица результатов, диаграммы), фильтры отчетов, диапазоны
времени, подписка на энергопотребление и др.
• Рабочий стол (панель инструментов) - окно для графических индикаторов, визуализаций и панели управления (webscada)
• Виджеты - графические индикаторы, назначенные зарегистрированным
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радиомодем

999999.9
999999.9
999999.9

• Торговые рынки;
• Общественные здания;
• Жилые комплексы;
• Кемпинги.

• Графики мощности/напряжения/ тока;
• Онлайн мониторинг параметров;
• Контроль лимитов мощности;
• Настройка тарифов на электроэнергию.
• значения (рекомендации, гистограммы, тренды, тепловые карты и

т. д.)

• Конфигурация - простые, системные настройки, присваивание имен

устройствам;

• Сбор данных - прямое сохранение в файл .csv, передача по сети.

LAN, импорт данных в виде файлов .csv и .xls на компьютер пользователя, внешние базы данных SQL;
• Программный модуль «математика» - возможности трансформации алгебраическое чтение значений;
• SMS-оповещения или по электронной почте;
• Ручное и автоматическое управление (двухступенчатая регулировка
порог/гистерезис, силовая защита);
• Функция дифференцирования позволяет преобразовать значение
потребления электроэнергии [кВт.ч] в мгновенную мощность [кВт].
В действительности мы получаем графический профиль энергопотребления, который позволяет отслеживать тенденции и пиковое
потребление энергии.
• Интеграция с внешними устройствами, такими как счетчики воды,
газа и т. д.
105

MT-CPU-1

сервер системы

Назначение
Центральный блок управления системой. Компьютер считывает данные с устройств, архивирует данные, управляет передачей и распространением данных.
напряжение питания
порт
LAN
USB
RS-485
индикация состояний работы
часы RTC
системная память
тип батареи
ресурс батареи
потребляемая мощность
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
монтаж
уровень защиты

9÷30 В DC
RJ-45
2.0
Modbus RTU
5×LED
TAK
8 GB
2032 (литиевая)
6 лет*
0,8 Вт
-25÷50°C
винтовые клеммы 1,5 мм²
0,3 Нм
6 модулей (105 мм)
на DIN-рейке
IP20

* срок службы батареи зависит от атмосферных условий

Архив и сбор данных
Архивирование данных происходит в выделенном пространстве памяти:
• запоминающее устройство подключенное к USB (флэш-накопитель);
• доступная память в локальной сети (FTP, SQL,);

• облачное хранилище (хостинг) доступно через интернет.

Типы архивации:

Cloud
Internet
хостинг

LAN
[Ethernet]

Внешняя
база данных

Файл *.csv

База данных
Postgre SQL

База данных
MS SQL

сервер

USB
Флешпамять

SSD
диск
SSD

Раздел 22

MeternetPRO

База данных
Oracle

программное обеспечение системы

Действие
Системное программное обеспечение MeternetPRO вместе с сервером MT-CPU-1 является центральным блоком системы. Он выполняет
роль мастера в сети Modbus. Системные устройства обмениваются данными через сеть RS-485 в соответствии со стандартом протокола
связи Modbus RTU или M-Bus.
Система на требует установки на компьютере пользователя. Сервер является сетевым устройством LAN и выполняет функции веб-сервера.
Пользовательский интерфейс программного обеспечения представляет собой веб-приложение, оно доступно через веб-браузер для всех
компьютеров работающих в локальной сети. Вход в систему осуществляется через логин и пароль. В случае локальной сети с маршрутизатором с общедоступным IP-адресом можно считывать данные через интернет. Считанные данные архивируются в памяти (SDD/Flash), подключенной к серверу или могут быть высланы на облачный сервер (хостинг). Данные могут быть свободно сформированы в соответствии
с функциями программы или импортированы на компьютер пользователя в форматах .csv (открываемый в Excel).
Интерфейс программы

Снимки экрана интерфейса программы
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Программное обеспечение
– регистрация всех выбранных параметров в системной базе данных;
– контроль состояния работы системы;
– формирование таблицы текущих показаний;
– формирование отчетов: исторических данных для заданного промежутка времени, графика исторических данных для одного параметра
за выбранный промежуток времени. Экспорт сгенерированных отчетов в файлы csv (который может быть открыт в Excel или любой
другой программе баз данных) и jpg;
– создание 1 рабочего стола с 3 любыми индикаторами (виджетами).
– 10 токенов.
• LIC-MT-D – токен (системные баллы):
Токены — так называемые системные баллы. Каждое устройство, добавленное в систему забирает соответствующее количество токенов. В
рамках доступного количества токенов пользователь может подключать соответствующее оборудование или добавлять различные программные дополнения в систему.
• LIC-MT-R – дополнительный модуль "отчеты":
Для создания нескольких параллельных разных отчетов (используются для выставления счетов за потребление электроэнергии, воды,
тепла и т.д.). Или создания исторических графиков для 10 любых параметров на одной временной оси (зависимость потребляемой мощности от температуры и т.д.). Экспорт сгенерированных отчетов в файлы csv и jpg.
• LIC-MT-P – дополнительный модуль "рабочие столы":
Панель графических индикаторов текущих показаний выбранных параметров. Позволяет создавать неограниченное количество рабочих
столов и индикаторов (виджетов), экспорт сформированных данных стола в файл csv и моментальный снимок стола в файл jpg.
• LIC-MT-L – дополнительный модуль "оповещение":
Модуль
позволяет
программировать
логику
событий
в
зависимости
от
значения
входного
параметра:
– уведомления по электронной почте;
– SMS уведомления;
– ручное управление ON/OFF выходных модулей MR-RO-1 и MR-RO-4;
– автоматическое управление ON/OFF модулей вывода MR-RO-1 и MR-RO-4 на основе управления двумя состояниями;
– ручное управление выходным сигналом аналогового напряжения МR-АО-1;
– автоматическое управление выходным сигналом аналогового напряжения МR-АО-1.
• LIC-MT-M – дополнительный модуль "математика":
Для реализации математических преобразований над считанными данными
• LIC-MT-K – дополнительный модуль "кемпинг":
Для расчета за потребление электроэнергии или других коммунальных услуг (воды, газа и т.д.) за заданный период с помощью ручного
управления ПУСК/СТОП.
• LIC-MT-Z – дополнительный модуль "предоплата":
Для осуществления предоплаты за электроэнергию или другие коммунальные услуги (вода, газ и т.д.). Для автоматического или ручного
отключения услуги после превышения установленного значения.
• LIC-MT-I – дополнительный модуль для подключения стороннего оборудования:
Для расширения библиотеки системы сторонним устройством (производства не F&F), поддерживающим протоколы Modbus RTU или
M-bus. Услуга по заказу клиента.
Абонентский учет за потребление электроэнергии
LIC-MT-R – дополнительный модуль программного обеспечения - модуль «отчеты»
Модуль для автоматического выставления счетов за потребление электроэнергии (или других регистрируемых увеличивающихся значений,
например, воды, тепла и т. д.). Позволяет рассчитать потребление за определенные периоды выставления счетов. Циклы: ежемесячно,
еженедельно, ежедневно, ежечасно. Версия с активным модулем позволяет создавать несколько параллельных отчетов.
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Раздел 22

• LIC-MT-B основной программный модуль:

Монтаж
Расположение сервера
Монтируйте сервер в отдельный распределительный щит. Избегайте
установки в распределительных щитах с устройствами, несущими
большие нагрузки и создающими сильные электромагнитные поля.
В случае сильных помех, вызванных большими нагрузками, работой
асинхронных машин (двигателей), работой инверторов и большим
количеством нагрузок с емкостной нагрузкой (светодиодами),
рекомендуется устанавливать сервер в металлический распределительный щит с заземлением.

Силовой
распределительный
щиток

SSD/FLASH

RS-485

AKU-12

A B

ES-UPS-1

Питание
Рекомендуется использовать систему бесперебойного питания для сервера.
Перезапуск системы может занять до 5÷7 минут. В течение этого времени никакие данные из системы не будут зарегистрированы. Также в
случае внезапного отключения электроэнергии существует риск повреждения данных регистра во внешней памяти. Используйте источник
питания ИБП или систему резервного питания на основе модуля ES-UPS-1.

ZI-61-24
~

Тип изделия
ES-UPS-1
AKU-12
ZI-24

Описание изделия

Страница

Модуль резервного питания
Гелевый аккумулятор 12 В 1,3 Ah
Блок питания 24 В 30 Вт

181
–
177

Модуль ES-UPS-1 постоянно контролирует состояние заряда аккумулятора, автоматически заряжает его при наличии напряжения основного источника питания. В случае отсутствия основного напряжения или его значения ниже допустимого нагрузка получает питание от
аккумулятора.

ES-UPS-1

модуль бесперебойного питания постоянного тока, с функцией зарядки
аккумулятора (1,3÷7,2 Ah)

Раздел 22

Назначение
Модуль ES-UPS-1 предназначен для работы вместе с внешней гелиевой батареей с номинальным напряжением 12 В. Представляет собой
систему резервного питания для нагрузок с напряжением питания в диапазоне 9÷30 В постоянного тока. Есть функция автоматического
отключения аккумулятора для предотвращения глубокого разряда.
+

Выход

108

напряжение питания/нагрузки
напряжение на выходе Uout

18 ÷ 30 В DC
Uin -0,5 В DC
Uacu -0,5 В DC
ток нагрузки на выходе Uout
<3 A
допустимая емкость аккумулятора
1,3 ÷ 7,2 Ah
максимальное напряжение аккумулятора
13,8 В DC
ток нагрузки
<0,35 A
порог отключения питания
<10,5 В DC
потребляемая мощность
<1 Вт
рабочая температура
-10 ÷ 40°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
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Элементы системы
Тип изделия

Описание изделия

Страница

LE-01M
LE-03M
LE-03M CT
LE-01MR
LE-03MP
LE-01MQ
LE-03MQ
LE-03MQ CT
LE-01MB
LE-03MB
LE-03MB CT
LE-03MW
LE-03MW CT
ES-PU-1M
ES-PU-3M
ES-PI-1M
ES-PI-3M
MB-AHT-1
MB-DS-2
ES-PT-1M
MB-TC-1
MB-Ll-4
MB-LG-4
ES-DIO-1M
MR-DI-4
MR-RO-1
MR-RO-4
ES-A1-1M
ES-AO-1M

Счетчик электроэнергии 1-фазный прямого подключения 100 A
Счетчик электроэнергии 3-фазный прямого подключения 100 A
Счетчик электроэнергии 3-фазный трансформаторного подключения 5÷6000 A
Счетчик электроэнергии 1-фазный прямого подключения 100 A, измерение U, I, F, AE, RE, P, Q, T
Счетчик электроэнергии 3-фазный прямого подключения 60 A, измерение U, I, F, AE, RE, P, Q, cos, T, Prepaid
Счетчик электроэнергии 2-сторонний, 1-фазный прямого подключения 100 A, измерение U, I, F, AE, RE, P, Q, cos
Счетчик электроэнергии 2-сторонний, 3-фазный прямого подключения 100 A, измерение U, I, F, AE, RE, P, Q, cos
Счетчик электроэнергии 2-сторонний, 1-фазный трансформаторного подключения 5 A, измерение U, I, F, AE, RE, P, Q, cos
Счетчик электроэнергии 2-сторонний, 1-фазный прямого подключения 100 A, измерение U, I, F, AE, RE, P, Q, cos; M-Bus
Счетчик электроэнергии 2-сторонний, 3-фазный прямого подключения 100 A, измерение U, I, F, AE, RE, P, Q, cos; M-Bus
Счетчик электроэнергии 2-сторонний, 3-фазный трансформаторного подключения 5 A, измерение U, I, F, AE, RE, P, Q, cos; M-Bus
Счетчик электроэнергии 2-сторонний, 3-фазный прямого подключения до 80 A, измерение U, I, F, AE, RE, P, Q, cos; Modbus
Счетчик электроэнергии 2-сторонний, 3-фазный трансформаторного подключения 5A, измерение U, I, F, AE, RE, P, Q, cos; Modbus
1-фазный измерительный преобразователь напряжения AC/DC
3-фазный измерительный преобразователь напряжения AC/DC
1-фазный измерительный преобразователь тока AC/DC
3-фазный измерительный преобразователь тока AC/DC
Преобразователь влажности и температуры
Измерительный преобразователь температуры, датчик DS (×2), диапазон -50÷130°C
Измерительный преобразователь температуры, датчик PT-100, диапазон -100÷400°C
Преобразователь температуры для работы с термопарами
4-канальный счетчик импульсов
4-канальный счетчик времени работы
Модуль расширений вход/выход цифровой (×6)
Модуль расширений вход цифровой (×4)
Модуль расширений выход релейный 16 A (×1)
Модуль расширений выход релейный 16 A (×4)
Модуль расширений вход аналоговый 4÷20 мА/0÷10 В (×4)
Модуль расширений выход аналоговый 0÷10 В (×4)

94
95
95
96
96
100
100
101
102
102
103
98
99
144
144
144
144
149
146
147
147
148
148
150
150
151
151
152
152

Есть возможность реализовать считывание данных с сторонних устройств, не предлагаемых компанией "F&F". Это требует
индивидуальной конфигурации программы соответственно с требованиями подключаемого оборудования.

Примеры подключения

Раздел 22

internet

WAN
публичный IP

A B

LT-04

LAN

LAN

AKU-12

ECH-06

ЩИТОК С СЕРВЕРОМ
ZI-61-24

група SLAVE - макс. до 32 устройства, магистраль макс. 350 m

kWh

999999.9
kWh

999999.9
kWh

999999.9
kWh

MB-LI-4

999999.9

MB-LI-4

LT-04

RS-485

Пример подключения для автоматического учета потребления электоэнергии воды и газа
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Раздел 23

Счетчики импульсов и времени работы
Тип

Программирование

Множитель/
делитель

Монтаж

Дисплей

Количество
знаков

Modbus

Reset

CLI-01

счетчик импульсов

● (меню)

–

на DIN-рейке

●

8

–

●

10÷264 В AC/DC

24÷264 В AC/DC

110

CLI-02

счетчик импульсов

● (меню)

●

на DIN-рейке

●

8

–

●

10÷264 В AC/DC

24÷264 В AC/DC

111

CLI-11T 24 В

счетчик импульсов

–

–

щитовой

●

8

–

●

4÷30 В DC

внутренняя батарея

111

CLI-11T 230 В

счетчик импульсов

–

–

щитовой

●

8

–

●

110÷240 В AC/DC

внутренняя батарея

111

CLG-03

счетчик времени работы

● (меню)

не применимо

на DIN-рейке

●

6+1

–

●

10÷264 В AC/DC

CLG-04

счетчик времени работы

–

не применимо

на DIN-рейке

●

6+2

–

–

100÷240 В AC/DC

внутренняя батарея

113

CLG-13T 24 В

счетчик времени работы

–

не применимо

щитовой

●

5+1

–

●*

4÷30 В DC

внутренняя батарея

112

CLG-13T 230 В

счетчик времени работы

–

не применимо

щитовой

●

5+1

–

●*

110÷240 В AC/DC

внутренняя батарея

112

CLG-14T

счетчик времени работы

–

не применимо

щитовой

●

6+2

–

●

110÷240 В AC/DC

внутренняя батарея

112

CLG-15T

электромеханический
счетчик времени работы

–

не применимо

щитовой

–

5+2

–

–

230 В AC/DC

230 В AC/DC

112

MB-LI-4 Lo

4-канальный счетчик
импульсов

●

●

на DIN-рейке

–

не применимо

●

–

6÷30 В AC/DC

9÷30 В DC

148

MB-LI-4 Hi

4-канальный счетчик
импульсов

●

●

на DIN-рейке

–

не применимо

●

–

160÷265 В AC/DC

9÷30 В DC

148

MB-LG-4 Lo

4-канальный счетчик времени
работы

●

не применимо

на DIN-рейке

–

не применимо

●

–

6÷30 В AC/DC

9÷30 В DC

148

MB-LG-4 Hi

4-канальный счетчик времени
работы

●

не применимо

на DIN-рейке

–

не применимо

●

–

160÷265 В AC/DC

9÷30 В DC

148

Изделие

Напряжение
Напряжение питания
на входе счетчика

24÷264 В AC/DC

Страница
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* Обнуление происходит через удержание кнопки на лицевой части изделия

Счетчики импульсов

CLI-01

программируемый

Действие
CLI-01 представляет собой программируемый многофункциональный электронный счетчик, позволяющий считать количество импульсов
в диапазоне от 0 до 99999999. Импульсы подсчитываются в соответствии с индивидуальной программой, установленной пользователем.
После достижения предельного значения счетчик выполнит действие, настроенное в соответствии с индивидуальными настройками
пользователя.

Раздел 23

напряжение питания
24÷264 В AC/DC
контактов счетчика
напряжение: низкое
0÷5 В AC/DC
напряжение: высокое
10÷264 В AC/DC
частота для сигнала DC
<5 кГц
частота для сигнала AC
<50 Гц
вход обнуления RESET
напряжение
24÷264 В AC/DC
контакты
раздельные 1×NO/NC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
8A
потребляемая мощность
1,5 Вт
рабочая температура
-20÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (наконечник)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
3 модуля (52,5 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Функции

• Панель управления для программирования и мониторинга рабо-

ты устройства;
• Вход счетчика адаптирован для работы с сигналами переменного и
постоянного тока с амплитудой от 10 В до 264 В, частотой до 50 Гц для
сигналов переменного тока и 5 кГц для сигналов постоянного тока;
• Настраиваемый параметр THRESHOLD от 1 до 99 999 999, определяющий предельное количество импульсов для подсчета в каждом цикле работы;
• Внешний вход для сброса;
• Релейный выход, сигнализация о достижении предустановленного
количества импульсов (контакт 1×NO/NC 8 A)Ж;
110

• Локальный счетчик, обнуляется через внешний вход с помощью

кнопки RESET;

• Глобальный счетчик (ВСЕГО), считающий все импульсы (работа

в цикл 0 → 99 999 999 → 0 → ... или сброс из меню измеритель
конфигурации);
• Цифровой фильтр, позволяющий максимально ограничить отсчитываемую частоту импульсов (для устранения помех на входе счетчика);
• Память локального и глобального состояния счетчика после
сбоя питания;
• Меню программы на одном из трех языков: польском, английском или русском.
Категория VI Контроль состояний, измерение и регулировка

Счетчики импульсов
Назначение
Счетчики импульсов используются для подсчета количества сигналов напряжения переменного или постоянного тока, генерируемых дополнительными внешними устройствами, для подсчета количества рабочих циклов, выполняемых в системах автоматизации, например,
для контроля количества циклов работы прессовой установки, количества оборотов вращающегося устройства, количества штук, сходящих
с производственной линии, и т. д.

CLI-11T

щитовой

Действие
Счетчик CLI-11T является односторонним счетчиком, который позволяет считать импульсы в диапазоне от 0 до 99999999 (8-значный).
Он имеет вход сброса (RESET) для подключения внешней кнопки для обнуления счетчика.
1

3

2

4

версия 230 V

1

3

2

4

версия 24 V

напряжение питания
ресурс батареи
напряжение контактов счетчика
CLI-11T 230 В
CLI-11T 24 В
максимальная частота счета
индикатор
точность индикации
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
монтажное отверстие
уровень защиты

внутренняя батарея
10 лет*
110÷240 В AC/DC
4÷30 В DC
200 Гц
8 знаков/H= 6,7 мм
1%±1 цифра
-10÷40°C
винтовые клеммы 1,5 мм²
0,2 Нм
48×24×52 мм
45×23 мм
IP20

* срок службы батареи зависит от атмосферных условий

CLI-02

программируемый

Действие
CLI-02 - это программируемый многофункциональный электронный счетчик, позволяющий считать внешние импульсы в диапазоне от 0 до
99 999 999. Импульсы подсчитываются в соответствии с индивидуальной программой, установленной пользователем. После достижения
предельного значения счетчик выполнит действие, настроенное в соответствии с индивидуальными настройками пользователя.

Раздел 23

напряжение питания
24÷264 В AC/DC
контактов счетчика
напряжение: низкое
0÷5 В AC/DC
напряжение: высокое
10÷264 В AC/DC
частота для сигнала DC
<5 кГц
частота для сигнала AC
<50 Гц
вход обнуления RESET
напряжение
24÷264 В AC/DC
контакты
раздельные 1×NO/NC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
8A
потребляемая мощность
1,5 Вт
рабочая температура
-20÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (наконечник)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
3 модуля (52,5 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
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Счетчики времени работы
Назначение
Счетчики времени работы используются для подсчета количества рабочих часов в производственных процессах или количества рабочих
часов оборудования, которые из-за требований безопасности и эффективности работы имеют ограниченный срок службы, то есть ресурс,
который нельзя превышать (например, современные силовые установки, специализированные лампы и т. д.).

CLG-13T

щитовой с кнопкой RESET на передней панели

Действие
CLG-13T это односторонний счетчик, который считает время работы в диапазоне от 0 до 999999,59 (5 цифр обозначая часы + 1 знак,
обозначая минуты). Учет времени начинается, когда на клеммы 1-2 подается управляющее напряжение. Питание от батареи позволяет
считывать данные счетчика независимо от наличия управляющего напряжения. Он имеет вход RESET для подключения внешней кнопки
для сброса счетчика а также переключатель RESET на передней панели (с возможностью блокировки) дает возможность обнулить данные
счетчика.
1

3

2

4

питание 230 V

1

3

2

4

питание 24 V

напряжение питания
ресурс батареи
напряжение контактов счетчика
CLG-13T 230 В
CLG-13T 24 В
индикатор
точность индикации
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
монтажное отверстие
уровень защиты

внутренняя батарея
10 лет*
110÷240 В AC/DC
4÷30 В DC
6 знаков/H= 6,7 мм
0,1 H (6 мин.)
-10÷40°C
винтовые клеммы 1,5 мм²
0,2 Нм
48×24×52 мм
45×23 мм
IP20

* срок службы батареи зависит от атмосферных условий

CLG-14T

щитовой, без кнопки RESET на передней панели

Действие
CLG-14T это односторонний счетчик, который считает время работы в диапазоне от 0 до 999999,59 (6 цифр обозначая часы + 2 знака,
обозначая минуты). Учет времени начинается, когда на клеммы 1-2 подается управляющее напряжение. Питание от батареи позволяет
считывать данные счетчика независимо от наличия управляющего напряжения. Он имеет вход RESET для подключения внешней кнопки
для сброса счетчика.
1

3

2

4

питание 230 V

Раздел 23

1

3

2

4

питание 24 V

напряжение питания
ресурс батареи
напряжение контактов счетчика
CLG-14T 230 В
CLG-14T 24 В
индикатор
точность индикации
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
монтажное отверстие
уровень защиты

внутренняя батарея
10 лет*
110÷240 В AC/DC
4÷30 В DC
8 знаков/H= 6,7 мм
1 мин.
-10÷40°C
винтовые клеммы 1,5 мм²
0,2 Нм
48×24×52 мм
45×23 мм
IP20

* срок службы батареи зависит от атмосферных условий

CLG-15T

электромеханический

Действие
Счетчик CLG-15T представляет собой односторонний элетромеханический счетчик, который считает количество часов работы в диапазоне
от 0 до 99999,99 (5 цифр + 2 десятичных знака, обозначая сотые доли единицы (0,01 = 36 с). Учет времени ведется, когда на клеммы подается управляющее напряжение «+» и «-». После достижения максимального результата счетчик начинает отсчет с 0.
напряжение питания
напряжение контактов счетчика
напряжение питания
точность индикации
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
монтажное отверстие
уровень защиты
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230 В AC/DC
230 В AC/DC
0,01 H (36 с)
-25÷50°C
винтовые клеммы 1,5 мм²
0,2 Нм
48×24×60 мм
32×22 мм
IP20
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CLG-03

программируемый

Действие
CLG-03 - это программируемый многофункциональный электронный счетчик, для учета времени работы подключенных устройств или
систем в диапазоне от 1 до 999 999 часов, что соответствует максимальному периоду работы в 114 лет. Учет времени работы начинается
после подачи управляющего напряжения на клеммы 7-8 в соответствии с рабочей программой, установленной пользователем. После
достижения определенного значения счетчик выполнит действие в соответствии с индивидуальными настройками пользователя.
напряжение питания
24÷264 В AC/DC
контактов счетчика
напряжение: низкое
0÷5 В AC/DC
напряжение: высокое
10÷264 В AC/DC
частота для сигнала DC
<5 кГц
частота для сигнала AC
<50 Гц
вход обнуления RESET
напряжение
24÷264 В AC/DC
контакты
раздельные 1×NO/NC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
8A
потребляемая мощность
1,5 Вт
рабочая температура
-20÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (наконечник)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
3 модуля (52,5 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Функции

• Панель управления, позволяющая программировать и контролировать работу устройства;
• Управляющий вход для сигнала постоянного и переменного тока (50 Гц);
• Подсчет времени без регулируемого порогового значения;
• Настраиваемое пороговое значение PROG в диапазоне 1÷999 999, определяющее предельное количество рабочих часов, которое необ-

ходимо учитывать в каждом рабочем цикле;

• Режим обратного отсчета «вниз» от установленного значения до нуля с сигнализацией (например, 9999 → 0);
• Подсчет рабочего времени по наличию напряжения на входе;
• Подсчет рабочего времени между двумя импульсами, подаваемыми на вход;
• Учет времени до заданного порогового значения;
• Внешний вход для сброса данных;
• Возможность автоматического обнуления локального счетчика (циклическая операция) с возможностью настройки выбранного дей-

ствия реле;

CLG-04

счетчик времени работы

Назначение
Счетчик CLG-04 это электронный счетчик времени, который позволяет вести учет времени работы до 999999,59 часов с шагом в 1 минуту.
(часы: 6 цифр, минуты: 2 цифры). Учет времени работы начинается когда на клеммы 5-6 подается управляющее напряжение. Питание
от внутренней батареи позволяет считывать показания счетчика независимо от наличия управляющего напряжения. Предназначен для
монтажа на DIN-рейку. Нет функции RESET, которая сбрасывает показания счетчика.
напряжение питания

внутренняя батарея
(CR14335 литиевая)
ресурс батареи
до 5 лет
(зависит от условий эксплуатации)
напряжение входов счетчика
100÷240 В AC/DC
индикатор
6+2 знака
(подсвечиваемый во время счета)
точность измерений
1 мин.
потребляемая мощность
1,5 Вт
рабочая температура
-10÷40°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
2 модуля (36 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
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Раздел 23

• Релейный выход, сигнализирующий о достижении установленного состояния счетчика (1×NO/NC 8 A контакт);
• Выбор действия реле: импульс с заданной продолжительностью времени;
• Переключение контактов ON→OFF или OFF→ON;
• Память счетчика после отключения питания;
• Режим подсветки дисплея;
• Меню программы на одном из трех языков: польском, английском или русском.

Раздел 24

Реле контроля уровня жидкости
Назначение
Реле контроля уровня жидкости используются для обнаружения присутствия электропроводящих жидкостей на уровне установленных
датчиков.

Количество
уровней

Изделие

Количество
датчиков

Контакты

Гальваническая развязка

Регулировка

Страница
114

PZ-828 RC

1

1

1×NO/NC

●

●

PZ-818

2

3

2×NO/NC

●

–

116

PZ-829 RC

2

3

2×NO/NC

●

●

115

3

4

3×NO

●

●

116

4 (2+2 alarm)

5

4×NO/NC

●

●

117

PZ-830
PZ-832 RC

Одноуровневое

PZ-828 RC

с регулировкой чувствительности + 1 датчик PZ

Действие
PZ-828 - это реле контроля уровня жидкости, которое работает путем обнаружения наличия или отсутствия электропроводящей жидкости.
Реле может работать в двух режимах:
• опустошение резервуара (схема 1): насос будет включен, когда резервуар заполнен жидкостью, и выключен, когда датчик потеряет контакт с жидкостью;
• заполнение резервуара (схема 2): насос включается, когда датчик теряет контакт с жидкостью, и выключается, когда датчик контактирует
с жидкостью.
PZ-828 RC также позволяет регулировать уровень чувствительности реле (в диапазоне 1÷100 кОм), так что реле можно использовать для
обнаружения жидкостей с различными уровнями удельного сопротивления.
Примеры сопротивлений разных жидкостей приведены в таблице ниже.

Раздел 24

напряжение питания
230 В AC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
16 A
контакты
раздельные 1×NO/NC
чувствительность (для PZ-828 RC регулируемая)
1÷100 kΩ
напряжение на контактах датчика
<6 В
индикация напряжения
LED зеленая
индикация срабатывания
LED красная
потребляемая мощность
1,1 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (наконечник)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
тип датчика
1×PZ
развязка датчика
гальваническая (трансформатор)
уровень защиты
IP20

L

L

N

N

L N

L N
NC

NC
1

2 3 4

1

Наполнение
резервуара

2 3 4

U

U

230V~ 16A

230V~ 16A

50

50

1

1

100

100

[kΩ]

[kΩ]

PZ-828 RC

PZ-828 RC

Опустошение
резервуара

5 6 7 8

5 6 7 8
NO

NO

COM

COM

Уровень STOP
Уровень STOP
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Двухуровневое

PZ-829 RC

с регулировкой чувствительности +3 датчика PZ

Действие
PZ-829 - это реле контроля уровня жидкости, предназначенное для работы в системах, где требуется поддерживать уровень жидкости
(электропроводящей) между установленным минимальным и максимальным уровнем.
Реле может работать в двух режимах:
• опустошений резервуара (схема 1). Когда уровень жидкости достигнет установленного уровня MAX, насос будет включен и будет работать, пока уровень жидкости не опустится ниже уровня MIN.
• заполнение бака (схема 2). Когда уровень жидкости упадет ниже установленного уровня MIN, насос будет включен и будет работать до
тех пор, пока уровень жидкости не достигнет значения MAX.
PZ-832 дополнительно оснащен двумя датчиками аварийного сигнала низкого уровня и аварийного сигнала высокого уровня жидкости.
Это защищает установку от сухого хода или резервуар от переполнения. PZ-829 RC также позволяет регулировать уровень чувствительности реле (в диапазоне 1÷100 кОм), так что реле можно использовать для обнаружения жидкостей с различными уровнями удельного
сопротивления.
Примеры сопротивлений разных жидкостей приведены в таблице ниже.
напряжение питания
230 В AC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
2×16 A
контакты
раздельные 2×NO/NC
чувствительность (для PZ-829 RC регулируемая)
1÷100 kΩ
время срабатывания контактов
для уровня MIN
1÷2 с
для уровня MAX
<5 с
напряжение на контактах датчика
<6 В
индикация напряжения
LED зеленая
индикация срабатывания
2×LED красная
потребляемая мощность
1,1 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (наконечник)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
3 модуля (52,5 мм)
монтаж
на DIN-рейке
тип датчика
3×PZ2
развязка датчика
гальваническая (трансформатор)
уровень защиты
IP20

L

L

N

N
L N

L N

MAX

1
Уровень MAX

U

MIN

Уровень MAX
MIN

MAX

MIN

COM

COM

Уровень MIN

PZ-829

NC2

COM2

Опустошение
резервуара

NC1

Наполнения
резервуара

NO1

7 8 9 10 11 12

COM1

NO2

NC2

COM2

NC1

NO1

COM1

Уровень MIN

PZ-829

7 8 9 10 11 12

MAX MIN

MAX

U

MIN

MAX

2 3 4 5 6

MAX MIN

Раздел 24

2 3 4 5 6

NO2

1

Комплектуемые датчики к реле контроля уровня жидкости

Датчик PZ для PZ-828 RC

датчикэлектродный
габариты датчика 
30×25×5 мм
длина провода 
1,5 м
длина электрода
30 мм
расстояние между электродами
5 мм
напряжение датчика
6В
ток датчика
<0,13 мА
максимальная длина удлинения
<100 м

Последовательное подключение
Категория VI Контроль состояний, измерение и регулировка

Датчик PZ2 для PZ-829 RC, PZ-818, PZ-830,
PZ-832 RC

максимальная температура жидкости
85°C
габариты датчика
�15, l= 9,5 см
напряжение датчика
<6 В
ток датчика
<0,13 мА
кабель подключения
np. DY 1 мм²
максимальная длина удлинения
<100 м

Параллельное подключение
115

PZ-818

с регулировкой задержки времени

Действие
Реле контролирует наличие жидкости на двух уровнях. Режим наполнения резервуара: Если уровень жидкости опускается ниже минимального, замыкаются контакты 7−9. При достижении верхнего уровня замыкаются контакты 7−8. Режим откачивания жидкости из резервуара
(установлена перемычка между контактами 4−6). Если уровень жидкости опускается ниже минимального, замыкаются контакты 7−8. При
достижении верхнего уровня замыкаются контакты 7−9.
L
N
1

2

3

4

5

6

9

min

8

max

7

com

max

10

11 12

min

com

Диаграмма работы: наполнение

напряжение питания
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
максимальный ток катушки контактора 2 А
контакты
количество контролируемых уровней
напряжение питания датчика
ток потребления датчика
диапазон чувствительности
индикация напряжения
индикация срабатывания
потребляемая мощность
рабочая температура
габариты
монтаж
тип датчика
развязка датчика
уровень защиты

50-264 В AC
8A

1×NO/NC
2
10 В
2 мА
5-150 кОм
LED зеленая
LED красная
2 Вт
-25÷50°C
1 модуль
на DIN-рейке
3×PZ-2
гальваническая
IP20

Диаграмма работы: откачивание

Функции

• регулировка времени задержки переключения реле;
• раздельные регулировки чувствительности по верхнему и нижнему уровням;
• выбор режима работы — наполнение или откачивание жидкости.

Трёхуровневый

PZ-830

+ 4 зонда PZ2

Действие
PZ-830 - это реле контроля уровня жидкости, которое благодаря 4 датчикам PZ2 обеспечивает обнаружение и мониторинг
трех заданных уровней жидкости. Позволяет регулировать уровень чувствительности реле (в диапазоне 1÷100 кОм), чтобы реле можно
было использовать для обнаружения жидкостей с различной степенью удельного сопротивления.
Примеры сопротивления жидкостей приведены в таблице ниже.

Раздел 24

напряжение питания
230 В AC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
3×8 A
контакты
раздельные 3×NO
чувствительность (регулируемая)
1÷180 kΩ
время срабатывания контактов
2с
напряжение на контактах датчика
<6 В
индикация напряжения
LED зеленая
индикация срабатывания
3×LED красная
потребляемая мощность
1,1 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (наконечник)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
3 модуля (52,5 мм)
монтаж
на DIN-рейке
тип датчика
4×PZ2
развязка датчика
гальваническая (трансформатор)
уровень защиты
IP20
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Четырехуровневое (с крайними уровнями MIN и MAX)

PZ-832 RC

+ 5 зонд PZ2

Действие
PZ-832 RC - это реле контроля уровня жидкости, предназначенное для работы в системах, где требуется поддерживать уровень жидкости
(электропроводящей) между установленным минимальным и максимальным значением. PZ-832 RC дополнительно оснащен двумя датчиками аварийного сигнала низкого уровня и аварийного сигнала высокого уровня жидкости. Это защищает установку от сухого хода или
резервуар от переполнения. PZ-829 RC также позволяет регулировать уровень чувствительности реле (в диапазоне 1÷100 кОм), так что реле
можно использовать для обнаружения жидкостей с различными уровнями удельного сопротивления. Примеры сопротивлений разных
жидкостей приведены в таблице ниже.
Реле может работать в двух режимах:
• опустошений резервуара (схема 1). Когда уровень жидкости достигнет установленного уровня MAX, насос будет включен и будет работать, пока уровень жидкости не опустится ниже уровня MIN.
• заполнение бака (схема 2). Когда уровень жидкости упадет ниже установленного уровня MIN, насос будет включен и будет работать до
тех пор, пока уровень жидкости не достигнет значения MAX.

Сигнализация
уровня

Сигнализация
уровня

Уровень

Уровень

Уровень

Уровень

Сигнализация
уровня

Сигнализация
уровня

Раздел 24

напряжение питания
230 В AC
контакты
раздельные 4×NO/NC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
контакты MIN i MAX
16 A
контакты ALMIN i ALMAX
8A
чувствительность (регулируемая)
1÷100 kΩ
задержка срабатывания
1÷2 с
напряжение на контактах датчика
<6 В
индикация напряжения
LED зеленая
индикация работы
LED желтая
индикация состояний MIN i MAX
2×LED зеленая
индикация состояний тревоги
2×LED красная
потребляемая мощность
1,1 Вт
рабочая температура
-20÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (наконечник)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
5 модулей (85 мм)
монтаж
на DIN-рейке
тип датчика
5×PZ2
развязка датчика
гальваническая (трансформатор)
уровень защиты
IP20

Опустошение резервуара

Наполнение резервуара

Сопротивление жидкостей
Тип жидкостей
Питьевая вода
Вода с колодца
Речная вода

5÷10 kΩ
2÷5 kΩ
2÷15 kΩ

Дождевая

15÷25 kΩ

Вода сточная

0,5÷2 kΩ

Морская вода

0,03 kΩ

Вода натуральной жесткости
Вода хлорированная
Вода дистиллированная
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Сопротивление жидкостей

5 kΩ
5 kΩ
нет данных
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Реле для систем защиты от затопления

Назначение
Реле предназначены для защиты и предотвращения затопления в ванных комнатах, прачечных, котельных и др. помещениях, путем подачи управляющего импульса для закрывания клапана на входе, при обнаружении жидкости датчиками установленными в защищаемом
помещении.

PZ-834

+ датчик PZ

Действие
Реле закроет электромагнитный клапан, или шаровой кран с электроприводом в случае затопления подключенных датчиков и не откроет
клапан/кран до момента получения сигнала на входе реле (только после устранения затопления датчиков водой). Подача сигнала на вход
реле закрывает/открывает клапан/шаровой кран.

Раздел 24

напряжение питания
230В AC
входы
низковольтный (для датчика затопления типу PZ-828)
количество
1
напряжение
1 В АС изолированное
частота для сигнала AC
<50 Гц
высоковольтный (для однопозиционной кнопки)
количество
1
диапазон напряжения
160÷260 В АС
выходы
триак (для лампочки Status)
количество
2
тип
1 контакт нормально разомкнутый
номинальное напряжение
230 В АС
нагрузка
< 16 А
потребляемая мощность
0,8 Вт
рабочая температура
-20÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (наконечник)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
3 модуля (52,5 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Функции

• Сигнализация о затоплении;
• Открытие/закрытие подачи воды, нажатием кнопки;
• Открытие клапанов после затопления, возможно только после устранения затопления и нажатия на кнопку.

Рекомендуем использовать резервное питание для систем защиты от затопления, для надежной защиты в моменты перебоя
электроснабжения.
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ES-ForthLogic SA-P

+ GSM-антенна и датчик PZ

Действие
Реле закроет электромагнитный клапан, или шаровой кран с электроприводом в случае затопления подключенных датчиков, и отправит
SMS-сообщение пользователю (на запрограммированный номер, максимум 5 номеров) и не откроет клапан/кран до момента получения
сигнала на входе реле или SMS-команды. Подача сигнала на вход или SMS-команда на реле закрывает/открывает клапан/шаровой кран.
напряжение питания
230В AC
входы
низковольтный (для датчика затопления типу PZ-828)
количество
1
напряжение
1 В АС изолированное
частота для сигнала AC
<50 Гц
высоковольтный (для однопозиционной кнопки)
количество
1
диапазон напряжения
160÷260 В АС
выходы
триак (для лампочки Status)
количество
2
тип
1 контакт нормально разомкнутый
номинальное напряжение
230 В АС
нагрузка
< 16 А
потребляемая мощность
0,8 Вт
рабочая температура
-20÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (наконечник)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
3 модуля (52,5 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

антенна GSM
размеры
длина провода
монтаж

Функции

20×100 мм
2,5 м
клейкая лента

• Сигнализация о затоплении (индикация + SMS);
• Получение SMS-уведомления о затоплении на запрограммированные номера (до 5 номеров);
• Открытие/закрытие подачи воды, нажатием кнопки или отправкой SMS-сообщения с соответствующей командой;
• Открытие клапанов возможно только после устранения затопления и нажатия на кнопку, или отправки SMS-сообщения с соответствую-

щей командой.

Рекомендуем использовать резервное питание для систем защиты от затопления, для надежной защиты в моменты сбоя в
электроснабжении.
Схема подключения

Внешний
индикатор STATUS
макс. 50 Вт

Внешний
индикатор STATUS
макс. 50 Вт

RESET

1

2

3

4

5

RESET

6

5

1

2

3

7

8

9 10 11 12

4

6

Шаровой кран с
электроприводом
двухходовой

Раздел 24

NC2

NO1

COM1

NC2

NO1

PZ-834

9 10 11 12

COM2

COM1

8

COM2

PZ-834
7

Клапан
электромагнитный
NO

Клапан
электромагнитный
NO

L

L

N

N

работа с двухходовым шаровым краном
с электроприводом или электромагнитным клапаном
нормально закрытым

работа с электромагнитным клапаном
нормально открытым

Элементы системы

Электромагнитный клапан

Шаровой кран с
электроприводом, двухходовой
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Датчик PZ

Датчик SON-M
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Раздел 25

Регуляторы температуры
Назначение
Для контроля и поддержания заданной температуры или диапазона температур воздуха в жилых и производственных помещениях, различного рода жидкостях в технологических процессах.

Максимальный
ток нагрузки
(AC-1)

Контакты

Гальваническая
развязка

реле

16 A

1×NO/NC

●

0÷60 °C

0÷10 °C

DS1820

●

123

–

реле

16 A

1×NO/NC

●

-100÷400 °C

0÷10 °C

PT100

–

124

дисплей,
клавиатура

–

реле

16 A

2×NO

●

-100÷400 °C

0÷10 °C

PT100

–

124

PID-регулятор

дисплей,
клавиатура

–

реле

3A

1×NO/NC

●

0÷400 °C

–

PT100

●

126

аналоговый,
на DIN-рейку

общее

потенциометры

–

реле

16 A

1×NO/NC

●

4÷30 °C

0,5÷3 °C

KTY81-210

●

121

RT-821

аналоговый,
на DIN-рейку

защита от
замерзания

потенциометры

–

реле

16 A

1×NO/NC

●

-4÷5 °C

0,5÷3 °C

KTY81-210

●

121

RT-822

аналоговый,
на DIN-рейку

общее

потенциометры

–

реле

16 A

1×NO/NC

●

30÷60 °C

0,5÷3 °C

KTY81-210

●

121

RT-823

аналоговый,
на DIN-рейку

общее

потенциометры

–

реле

16 A

1×NO/NC

●

60÷95 °C

0,5÷3 °C

KTY81-210

●

121

RT-824

аналоговый,
настенный

настенный,
механический

потенциометр

–

реле

16 A

1×NO

–

5÷35 °C

3 °C

NTC

●

122

RT-825

цифровой,
настенный

настенный,
с недельным
таймером
и дисплеем

дисплей,
клавиатура

●

реле

16 A

1×NO

–

5÷60 °C

1 °C

NTC

●

122

RT-826

цифровой,
на DIN-рейку

цифровой,
с дисплеем

дисплей,
клавиатура

–

реле

16 A

1×NO

●

-25÷130 °C

1÷30 °C

KTY81-210

–

121

RT-833

цифровой,
регулятор
скорости
регуляция оборотов
потенциометры
оборотов
вентилятора
вентилятора,
на DIN-рейку

–

транзистор
+реле

вентилятор
6 A DC,
реле
10 A

1×NO/NC

●

25÷60 °C

5÷30 °C

KTY81-210

–

126

CR-810

аналоговый,
для защиты
электрод‑
вигателей,
на DIN-рейку

–

реле

16 A

1×NO/NC

●

–

PTC

–

127

Встроенный Исполнительный
таймер
элемент

Тип

Применение

Настройка

CRT-04

цифровой,
на DIN-рейку

с недельным
таймером

дисплей,
клавиатура

●

CRT-05

цифровой,
на DIN-рейку

2-функции
(отопление,
охлаждение)

дисплей,
клавиатура

CRT-06

цифровой,
двухканальный,
на DIN-рейку

10-функций

CRT-15T

цифровой PID,
щитовой

RT-820

Изделие

работа с
термисторами PTC

отсутствует

Диапазон
регулировки Гистерезис Тип датчика Датчик Страница
температуры

–

Раздел 25
120
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RT-820
RT-821
RT-822
RT-823

+ датчик RT, диапазон температуры 4÷30°C
+ датчик RT, диапазон температуры -4÷5°C, для систем против замерзания
+ датчик RT, диапазон температуры 30÷60°C
+ датчик RT2, диапазон температуры 60÷95°C

Действие
До достижения желаемой температуры окружающей среды контакт реле находится в положении 2-1, и нагревательное устройство включается. Достижение установленной температуры приводит к переключению контакта в положение 2-8 и отключению нагревательного
устройства или включению вентиляционного устройства. Падение температуры на величину гистерезиса снова включит нагревательное
устройство (контакты 2-1 замкнуты), пока не будет достигнута заданная температура.
напряжение питания
230 В AC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
16 A
контакты
раздельные 1×NO/NC
диапазон регулировки температуры
RT-820
4÷30°C
RT-821
-4÷5°C
RT-822
30÷60°C
RT-823
60÷95°C
гистерезис (регулируемая)
0,5÷3°C
точность измерения
1°C
точность измерения
±1°C
тип датчика температуры
RT/RT2
индикация напряжения
LED зеленая
индикация срабатывания
LED красная
потребляемая мощность
1,1 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (наконечник)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Параметры комплектуемого датчика RT или RT2 указаны в таблице на стр. 123.

цифровой, диапазон температуры -25÷130°C (без датчика в комплекте)
L
N

1

2 3 4

RT-826

-

+

5 6 7 8
Цепь сигнализаций

БП

Функции регулятора

• Режим работы: обогрев/охлаждение;
• Коррекция температуры ± 9 ° C;
• Отображение значения текущей измеряемой температуры;

напряжение питания
230 В AC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
16 A
контакты
1×NO
диапазон регулировки температуры
-25÷130°C
гистерезис (регулируемая)
1÷30°C
точность измерения
1°C
точность измерения
±1°C
сигнализация
звонок
громкость
80 дБ
частота
2,4 кГц
выход управляющий
тип
открытый коллектор
максимальное напряжение
24 В
максимальный ток нагрузки
30 мА
индикатор
3-значный LED 5×9 мм
индикация
LED красная
тип датчика температуры
RT/RT2
потребляемая мощность
1,1 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (наконечник)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
2 модуля (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

• Звуковая и визуальная сигнализация превышения температуры на

5 °C от установленного значения;

• Работа с датчиками RT или RT2.

Параметры датчиков RT и RT2 указаны на стр. 123.
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Раздел 25

RT-826

RT-824

+ датчик RT45, диапазон температуры 5÷35°C
напряжение питания
230 В AC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
16 A
контакты
1×NO
диапазон регулировки температуры
5÷35°C
гистерезис
3°C
точность измерения
1°C
точность измерения
±1°C
внутренний датчик температуры
NTC
потребляемая мощность
0,8 Вт
подключение
винтовые клеммы 1,5 мм²
момент затяжки
0,2 Нм
габариты
спереди
83,5×83,5 мм; гл. 22 мм
сзади
�50; гл. 27,5 мм
монтаж
в монтажной коробке �60
уровень защиты
IP20

Функции регулятора

• Возможность установить одну желаемую температуру;
• Регулятор на передней панели для установки желаемой температуры;
• Сигнализация активации системы отопления;
• 2 датчика температуры: внутренний и внешний;
• 3 режима работы контроллера: работа с внутренним датчиком температуры, работа с внешним датчиком температуры, работа с двумя

датчиками температуры;

• В режиме работы с внутренним датчиком температуры в случае его отказа регулятор перейдет в так называемый «Безопасный режим»

пытаясь поддерживать заданную температуру;

• Автоматический переход в режим работы с внутренним датчиком в случае отказа внешнего датчика;
• В режиме работы с двумя датчиками температуры внешний датчик не зависит от установленной температуры на регуляторе, только

ограничивает и не позволяет превышать температуру выше 27 ° C;

• В режиме работы с двумя датчиками температуры, в случае выхода из строя обоих датчиков температуры, регулятор перейдет в так

называемый «Безопасный режим». Работая периодически, он пытается поддерживать температуру на уровне 80% от установленного
значения.
Параметры датчиков RT45 указаны на стр. 123.

RT-825

+ датчик RT45, диапазон температуры 5÷60°C

Раздел 25

напряжение питания
230 В AC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
16 A
контакты
1×NO
диапазон регулировки температуры
5÷60°C
диапазон регулировки температуры замерзания
0÷10°C
гистерезис
1°C
точность измерения
1°C
точность измерения
±1°C
точность измерения
0,1°C
ресурс батареи
<1 H
внутренний датчик температуры
NTC
потребляемая мощность
0,8 Вт
подключение
винтовые клеммы 1,5 мм²
момент затяжки
0,2 Нм
габариты
спереди
83,5×83,5 мм; гл. 22 мм
сзади
�50; гл. 27,5 мм
монтаж
в монтажной коробке �60
уровень защиты
IP20

Функции регулятора

• Панель управления, позволяющая программировать и контролировать работу устройства;
• Поддержание заданной температуры осуществляется в соответствии с запрограммированным временем и днями недели;
• Возможность программирования 4 интервалов при желаемой температуре в день;
• 12 записей программы: 4 для желаемой температуре в рабочие дни (пн-пт); 4 для желаемой температуре в субботу и 4 для желаемой

температуре в воскресенье;

• Возможность быстрой ручной корректировки текущей поддерживаемой температуры;
• Регулируемый гистерезис;
• 2 датчика температуры: внутренний и внешний;
• 3 режима работы контроллера: работа с внутренним датчиком температуры, работа с внешним датчиком температуры, работа с 2 дат-

чиками температуры;

• В режиме работы с двумя датчиками температуры внешний датчик является ограничивающим с регулируемой температурой в диапазо-

не 15÷50 ° C.

Параметры датчиков RT45 указаны на стр. 123.
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Цифровые программируемые
Назначение
CRT - это программируемые многофункциональные электронные регуляторы температуры, которые позволяют управлять нагревательными или охлаждающими устройствами для поддержания постоянной комнатной температуры, контроля температуры окружающей
среды и температуры вещества в промышленных условиях с возможностью управления технологическими процессами.

С программируемым таймером

CRT-04

+ датчик RT4, диапазон температуры 0÷60°C

Действие
Время работы и желаемая температура выполняются в соответствии с индивидуальной программой, установленной пользователем. CRT
имеют календарь и часы реального времени, позволяющие включать и выключать управляемое устройство в запрограммированное время
циклически: ежедневно, еженедельно, в рабочие дни (пн-пт) или в выходные дни (сб, вс).
напряжение питания
230 В AC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
16 A
контакты
раздельные 1×NO/NC
ресурс батареи
3 года*
диапазон регулировки температуры
0÷60°C
гистерезис (регулируемый)
0÷10°C
точность измерения
0,1°C
коррекция индикации
±5°C
тип датчика температуры
RT4
время задержки переключения (регулируемое)
1÷15 мин.
потребляемая мощность
1,5 Вт
рабочая температура
-20÷40°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (наконечник)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
3 модуля (52,5 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

* ресурс батареи зависит от условий эксплуатации

Функции регулятора

• Панель управления, позволяющая программировать и контролировать работу устройства;
• Режимы обогрева и охлаждения - поддержание заданной температуры в соответствии с запрограммированным временем и днями недели;
• Непрерывная работа - поддержание одной заданной температуры, минуя записи программы;
• Режим работы измерения - индикация текущей температуры без контроля подключенного устройства;
• 50 программных записей;
• Интервал - возможность запрограммировать до 8 желаемых температур (3 в так называемых режимах My1, My2, My3 и дополнительные 5

в так называемых режимах: Утро, Работа, Ужин, День, Ночь на ежедневные периоды времени, связанные с образом жизни пользователя;

Раздел 25

• Задержка - программируемая задержка реакции при прохождении температурных ограничений;
• Коррекция - исправление ошибки действительной температуры относительно показанной на дисплее;
• Датчик - визуальная сигнализация отказа датчика температуры;
• DST - автоматическое изменение времени с возможностью ручного перехода в ручной режим;
• Свет - определение режима подсветки дисплея;
• Язык - меню программы на одном из заданных языков: польском, английском и русском.

Параметры датчиков RT4 указаны на стр. 123.

Комплектуемые датчики для регуляторов температуры
Датчик
температуры

Диапазон
измерения

Размеры
датчика

RT

KTY 81-210

-50÷130°C

ø5; h= 20 мм

термоусадка

OMY 2×0,34 мм²; l= 2,5 м

AT-1I, AT-1U, AT-1I-KT, AT-1U-KT, AT-2I, AT-2U,
RT-820, RT-821, RT-822, RT-826, RT-833

RT2

KTY 81-210

-50÷130°C

ø8; h= 40 мм

металлический корпус

SIHF 2×0,5 мм²; l= 2,5 м

AT-1I, AT-1U, AT-1I-KT, AT-1U-KT, AT-2I, AT-2U,
RT-823, RT-826

RT4

DS18S20

-55÷125°C

ø5; h= 30 мм

термоусадка

UYY 3×0,34 мм²; l= 2,5 м

AT-1I-DS, AT-1U-DS, CRT-04

RT45

NTC

–

ø7; h= 25 мм

пластиковый рукав

PC 2×0,34 мм²; l= 3 м

RT-824, RT-825

металлическая трубка

PC 3×0,34 мм²; l= 1,5 м
(металлическая оплетка)

AT-1I-PT, AT-1U-PT, AT-3I, CRT-05, CRT-06, ES-PT-1M

сталь

PC 2×0,34 мм²; l= 1 м
(металлическая оплетка)

CRT-15T

Изделие

RT56

PT100

K400

K400

-100÷400°C

ø4; h= 85 мм

0÷400°C

винт M6; h= 15 мм
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Изоляция датчика

Тип кабеля

Назначение
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CRT-05

2-функциональный, диапазон температуры -100÷400°C (без датчика в комплекте)
напряжение питания
230 В AC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
16 A
контакты
раздельные 1×NO/NC
диапазон регулировки температуры
-100÷400°C
гистерезис (регулируемая)
0÷10°C
точность измерения
1°C
коррекция индикации
±20°C
тип датчика температуры
RT56 (PT100)
потребляемая мощность
1,5 Вт
рабочая температура
-20÷40°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (наконечник)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
3 модуля (52,5 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Функции

• Панель управления, позволяющая программировать и контролировать работу устройства;
• 2 функции: отопление или охлаждение;
• 2 регулируемых гистерезиса: нижний и верхний;
• Автоматический режим: работа с одной (выбранной) функцией;
• Ручной режим: переключение контактов вручную без измерения температуры;
• Коррекция - исправление ошибки действительной температуры относительно показанной на дисплее;
• Ошибка - визуальная сигнализация превышения диапазона, сбоя датчика температуры или превышения скорости нарастания или паде-

ния температуры;

• Блокировка доступа к меню с помощью PIN-кода;
• Light - определение режима подсветки дисплея;
• Язык - меню программы на одном из заданных языков: польском, английском и русском.

Параметры датчиков RT56 указаны на стр. 123.

CRT-06

комплекте)

10-функциональный, диапазон температуры -100÷400°C (без датчика в

Раздел 25

напряжение питания
230 В AC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
2×16 A
контакты
раздельные 2×NO
диапазон регулировки температуры
-100÷400°C
гистерезис (регулируемая)
0÷100°C
точность измерения
1°C
коррекция индикации
±20°C
время задержки переключения (регулируемое)
0÷45 мин.
частота отбора проб (регулируемая)
1÷120/1 мин.
тип датчика температуры
RT56 (PT100)
потребляемая мощность
1,5 Вт
рабочая температура
-20÷40°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (наконечник)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
3 модуля (52,5 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Функции

• Панель управления, позволяющая программировать и контролировать работу устройства;
• 10 функций работы;
• 2 независимых датчика температуры, установка двух независимых программ;
• 2 контакта NO, для каждого датчика температуры;
• 2 регулируемых гистерезиса для каждого из датчиков температуры;
• Автоматический режим: работа с одной (выбранной) функцией;
• Ручной режим: переключение контактов вручную без измерения температуры;
• Коррекция - исправление ошибки действительной температуры относительно показанной на дисплее;
• Ошибка - визуальная сигнализация превышения диапазона, сбоя датчика температуры или превышения скорости нарастания или паде-

ния температуры;

• Блокировка доступа к меню с помощью PIN-кода;
• Light - режим подсветки дисплея;
• Язык - меню программы на одном из заданных языков: польском, английском и русском.

Параметры датчиков RT56 указаны на стр. 123.
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Функции работы для CRT-06
Программа Нагрев.

①

Реле Р1 и Р2 переключаются в зависимости от температуры С1.

Программа Охлаждение.

②

Реле Р1 и Р2 переключаются в зависимости от температуры С1.

Программа Нагрев/Охлаждение.

③

Реле Р1 и Р2 переключаются в зависимости от температуры С1. Реле Р1 включено при температуре выше Т1, Р2 включено при температуре ниже Т1.

Программа Нагрев.

④

Два независимых терморегулятора, работающих в режиме нагрева.

Программа Охлаждение.

⑤

Два независимых терморегулятора, работающих в режиме охлаждения.

Программа Нагрев.

⑥

Реле Р1 переключается в зависимости от температуры С1. Реле Р2 переключается в зависимости
от температуры С2 (включение только при включенном реле Р1).

Программа Работа в зависимости от разности температур С1 и С2.

⑦

Раздел 25

Если разность температур С1 и С2 превышает установленное значение — включено реле Р1, если
меньше — включено Р2.

Программа Работа в режиме «Окно».

⑧

Переключение реле Р1 и Р2 в зависимости от температуры С1. Реле включены, если температура
в пределах от Т1 до Т2.

Программа Работа в режиме «Окно» по температуре С1 и С2.

⑨

Реле Р1 и Р2 включены, если температуры С1 и С2 находятся в пределах от Т1 до Т2.

Программа 0. Работа в режиме «Два окна» по температуре С1 и С2.

⑩

Реле Р1 включено, если температура С1 в пределах от Т1 до Т2. Реле Р2 включено, если температура С2 в пределах от Т3 до Т4.
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CRT-15T

+ датчик K400, диапазон температуры 0÷400°C, управление PWM
напряжение питания
100÷240 В AC
выход регулятора
контакты
гальваническая развязка 1×NO/NC
максимальный ток нагрузки (AC-1)
3A
управление
PWM
выход сигнализации
контакты
гальваническая развязка 1×NO
максимальный ток нагрузки (AC-1)
1A
диапазон регулировки температуры
0÷400°C
установки PID
пропорциональная часть P
0÷100
интегрирующая часть I
0÷255
производная часть D
0÷255
точность измерения
0,5°C (±1 цифра)
коррекция индикации
±15°C
потребляемая мощность
1 Вт
рабочая температура
-10÷40°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
48×48×86 мм
монтажное отверстие
45×45 мм
уровень защиты
IP20

Функции регулятора

• Панель управления для программирования и мониторинга

работы устройства;
• ПИД-регулятор (пропорционально-интегрально-дифференцирующий) + автоматическая настройка ПИД-регулятора;

• Установка уровня тревоги;
• Отображение заданной и текущей температуры;
• Выходной контакт 1×NO/NC;
• Дополнительный выходной контакт ALARM 1×NO.

Параметры датчиков K400 указаны на стр. 123.

RT-833

с регулировкой скорости оборотов вентилятора (без датчика в комплекте)

Назначение
Для непосредственного регулирования скорости вращения вентилятора в системе охлаждения шкафа, управление по сигналу выносного
датчика температуры. Релейный выход для сигнализации о превышении предельной температуры при неисправности вентилятора или
отсутствии питания.

Раздел 25

напряжение питания
12÷24 В DC
управляющий выход
максимальный ток нагрузки (DC-1)
6A
управление
PWM
выход сигнализации
контакты
гальваническая развязка 1×NC
максимальный ток нагрузки (AC-1)
10 A
диапазон регулировки температуры
Tmin
25÷60°C
ΔT
5÷30°C
точность измерения
±1°C
установка стартовой скорости
0÷80%
тип датчика температуры
RT/RT2
индикация напряжения
LED зеленая
индикация срабатывания
LED красная
потребляемая мощность
в режиме ожидания
0,05 Вт
в режиме работы
0,6 Вт
рабочая температура
-15÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Действие
Если температура выше установленного значения Tmin, вентилятор запустится, и его скорость вращения будет пропорциональна измеренной температуре и настройкам регулятора:
- для температуры Tmin скорость вращения будет равна заданной минимальной скорости;
- для температуры Tmin + ΔT скорость вращения составляет 100%;
- для температур в диапазоне Tmin <-> Tmin + ΔT скорость вращения будет пропорционально представлена в диапазоне от установленного
минимума до 100% скорости.
Контроллер имеет релейный выход, сигнализирующий о слишком высокой температуре или повреждении (отсутствии электропитания)
регулятора. Во время нормальной работы контакт включен (позиции 11-12). Если измеренная температура превышает максимальное значение (Tmin + ΔT) в течение 3 минут, контакт будет переключен (положение 10-11). В случае повреждения регулятора или отсутствия его
питания контакты 10-11 могут использоваться для сигнализации об ошибке.
Параметры датчиков RT указаны на стр. 123.
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Термисторное реле

CR-810
комплекте)

для работы с термисторным датчиком температуры РТС (без датчика в

Назначение
Реле термисторное предназначено для контроля температуры электродвигателей, генераторов, трансформаторов и защиты их от перегрева с использованием термисторных датчиков PTC подключенных последовательно в количестве 1-6 шт.
Действие
Правильная работа (замкнутые контакты 11-12) сигнализируется загоранием зеленого светодиода U (соответствующее напряжение
питания, правильная температура контролируемого устройства, правильное подключение датчиков PTC). Повышение температуры по
меньшей мере в одном датчике выше номинального значения вызывает увеличение его сопротивления выше 3000 Ом. Следует срабатывание реле (размыкание контактов 11-12). Реле срабатывает автоматически, если сопротивление контура датчика PTC падает ниже 1800
Ом (снижение температуры контролируемого устройства). Контакт исполнительного реле также размыкается, когда сопротивление контура падает до 70 Ом, например, от короткого замыкания датчика PTC или напряжение, подающее реле, отключено.
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напряжение питания
230 В AC / 24 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
16 A
контакты
раздельные 1×NO/NC
сопротивление открытых контактов
R>3000Ω. R<70Ω
сопротивление закрытых контактов
110Ω<R<1800Ω
сопротивление цепи датчиков в холодном состоянии R=1500Ω
индикация напряжения
LED зеленая
индикация аварии
2×LED красная
потребляемая мощность
0,8 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Питание 230 В
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Питание 24 В
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Раздел 26

Удаленный контроль и управление ES-ForthLogic
GSM-реле
Назначение
Реле со встроенным GSM-модулем используются для дистанционного управления и мониторинга с использованием сотовой сети GSM и
SMS-сообщений. В зависимости от типа, они могут реализовать простую логику включения/выключения, автоматически открывать ворота,
контролировать температуру.

ES-ForthLogic SA
Действие
Реле со встроенным GSM-модемом используются для дистанционного управления и мониторинга с использованием сотовой сети GSM
через SMS-сообщения. Они могут реализовать простую логику включения/выключения, двух разных нагрузок, или включения на заданное
время, а также отправлять SMS на запрограммированные номера (до 5 номеров) с информацией о состоянии каждого из входов.

1

2 3 4 5 6

POW
STAT

SIM

GSM

USB

SIMply

MAX P03

7 8 9 10 11 12

L
N

напряжение питания
релейные выходы
тип контактов
напряжение номинальное
нагрузка
порт
потребляемая мощность
в режиме ожидания
модуль GSM
подключение
момент затяжки
рабочая температура
габариты
монтаж
уровень защиты

160÷260 В AC
2
2×NO
230 В AC
<8 A
SIM
1,3 Вт
<3 Вт
винтовые клеммы 1,5 мм²
0,4 Нм
-10÷50°C
3 модуля (52 мм)
на DIN-рейке
IP20

антенна GSM
размеры
длина провода
монтаж

20×100 мм
2,5 м
клейкая лента

Функции

Раздел 26

• Включение/выключение выходов, проверка состояния входов;
• Включение выхода, например, на 30 секунд (интервал времени 1 с ÷ 600 мин);
• SMS-уведомления на телефон пользователя о состоянии и изменении статуса входа;
• Одновременные сообщения на несколько телефонов (до 5 телефонных номеров);
• Присваивание имен входов и выходов, например, IN1 = Внимание, OUT2 = Ворота;
• Пароль доступа (4÷8 цифр);
• Автоматическое восстановление состояния выходов после возврата питания (память выходов).

Похожее реле для защиты от затопления на стр. 11.
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Программируемые контроллеры
Назначение
Для решения задач телемеханики любого уровня сложности в любом из существующих в сетях GPRS форматах передачи данных. Универсальные свободнопрограммируемые логические контроллеры модульной архитектуры, предназначены для построения как замкнутых,
так и интегрированных в другие системы контуров управления произвольным инженерным и промышленным оборудованием малого/
среднего уровня сложности в быту и промышленности.

ES-ForthLogic ST
Действие

Модель ES-ForthLogic™ SТ - максимально упрощенный вариант исполнения модели ES-ForthLogic™ SG, которая может осуществлять обмен
данными через сеть GSM только в режиме SMS. Данная модель предназначена для бытовых применений.
напряжение питания
количество входов
напряжение питания
релейные выходы
тип
напряжение номинальное
нагрузка
порт
потребляемая мощность
в режиме ожидания
модуль GSM
подключение
момент затяжки
рабочая температура
габариты
монтаж
уровень защиты

100÷265 В AC
4
160÷260 В AC
4
1×NO
230 В AC
<8 A
SIM
1,3 Вт
<3 Вт
винтовые клеммы 1,5 мм²
0,4 Нм
-10÷50°C
4 модуля (70 мм)
на DIN-рейке
IP20

антенна GSM
размеры
длина провода
монтаж

20×100 мм
2,5 м
клейкая лента

Функции

• Встроенный интерпретатор языка ForthLogic™ для реализации произвольных алгоритмов работы контроллера;
• 6 Универсальных входов/выходов: входы для подключения сигналов типа "сухой контакт/открытый коллектор"; выходы типа "открытый

Раздел 26

коллектор" (50 в; 0,2 а); входы могут работать в режиме быстрого счетчика (10кГц); выходы могут работать в режиме формирования
ШИМ-сигнала;
• 2 Аналоговых входа по току (0/4..20 Ма), разрядность представления данных 10р;
• Встроенный GSM/GPRS-модем с возможностью передачи и приема данных через SMS;
• Встроенный легкодоступный считыватель SIM-карты;
• Встроенный легкодоступный считыватель памяти типа SD/SDHC/MMC;
• Порт miniUSB для программирования и взаимодействия с контроллером;
• 3 Светодиода разных цветов для индикации напряжения/состояния GSM/GPRS-коммуникатора/состояния контроллера
• Звуковая сигнализация событий;
• Внешняя антенна GSM (разъем типа SMA);
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ES-ForthLogic SG/ES-ForthLogic SG prom
напряжение питания
количество входов
количество
напряжение питания
релейные выходы
количество
тип
напряжение номинальное
нагрузка
порт
потребляемая мощность
в режиме ожидания
модуль GSM
подключение
момент затяжки
рабочая температура
габариты
монтаж
уровень защиты

антенна GSM

Функции

размеры
длина
монтаж

100÷265 В AC
2
160÷260 В AC
2
1×NO
230 В AC
8A
SIM, miniUSB
1,3 Вт
<3 Вт
винтовые клеммы 2,5 мм²
0,4 Нм
-10÷50°C
3 модуля (52,5 мм)
на DIN-рейке
IP20
20×100 мм
2,5 м
клейкая лента

• Для ES-ForthLogirc SG prom – полная гальваническая изоляция центрального процессора относительно цепей питания, входов, выходов и

последовательного интерфейса;

• Встроенный интерпретатор языка ForthLogic™ для реализации произвольных алгоритмов работы контроллера;
• 6 универсальных входов/выходов: входы для присоединения сигналов типа "сухой контакт"/"открытый коллектор"; выходы типа "откры-

тый коллектор" (50 В; 0,2 А); входы могут работать в режиме быстрого счетчика (10 кГц); выходы могут работать в режиме формирования
ШИМ-сигнала;
• 2 аналоговых входа по току (0/4..20 мА), разрядность представления данных 10р;
• 1 быстрый последовательный порт RS485 с поддержкой протокола MODBUS RTU и возможностью работы в режимах MASTER или SLAVE;
• Встроенный GSM/GPRS-коммуникатор с возможностью передачи и приема данных в форматах SMS, CSD, GPRS и голосовой канал: при работе с сотовым телефоном пользователя доступны голосовое меню, голосовые сообщения (хранятся на внешней карте памяти) и управление с помощью DTMF;
• Встроенный легкодоступный считыватель SIM-карты;
• Встроенный легкодоступный считыватель карт памяти типа SD/SDHC/MMC;
• Порт miniUSB для программирования и взаимодействия с контроллером;
• Внутренняя память событий на 25000 событий (2 Мб);
• Часы реального времени с резервным питанием;
• 3 светодиода разных цветов для индикации напряжения/состояния GSM/GPRS-коммуникатора/состояния контроллера;
• Звуковая сигнализация событий;

ES-ForthLogic SE

Раздел 26
Функции

напряжение питания
100÷265 В AC
количество входов
количество
1
напряжение питания
160÷260 В AC
релейные выходы
количество
2
тип
1×NO
напряжение номинальное
230 В AC
нагрузка
<8 A
тип датчика температуры
DS1820
датчик температуры
RT4
диапазон регулировки температуры
+30÷65°C
гистерезис (регулируемая)
0÷10°C
точность измерения
0,1°C
точность измерения
0,5°C
порт
SIM
потребляемая мощность
в режиме ожидания
1,3 Вт
модуль GSM
<3 Вт
подключение
винтовые клеммы 1,5 мм²
рабочая температура
-10÷50°C
габариты
3 модуля (52 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

• Встроенный интерпретатор языка ForthLogic для реализации произвольных алгоритмов работы контроллера;
• 6 универсальных входов/выходов: входы для подключения сигналов типа "сухой контакт"/"открытый коллектор"; выхода типа "от-

крытый коллектор" (50 В; 0,2 А), два входа могут работать в режиме быстрого счетчика (10 кГц), два выхода могут работать в режиме
формирования ШИМ-сигнала;
• 2 аналоговых входа по току (0/4 ... 20 мА); разрядность представления данных 10р;
• 1 быстрый последовательный порт RS485 с поддержкой протокола MODBUS RTU и возможностью работы в режимах MASTER;
• Встроенный легкодоступный считыватель карт SD/SDHC/MMC;
• Порт miniUSB для программирования и взаимодействия с контроллером;
• Порт ETHERNET 10/100 Мбит;
• Внутренняя память на 25000 событий (2Мб);
• Часы реального времени с резервным питанием;
• 3 светодиода разных цветов для индикации напряжения/состояния контроллера;
• Звуковая сигнализация событий
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Раздел 27

Вспомогательные элементы систем автоматизации
Разделители управляющих сигналов
Назначение
Разделители управляющих сигналов используются для разделения в системах автоматизации с отдельными подгруппами управления и
центральным управлением. Управляющий сигнал передается в одном направлении. В обратном направлении сигнал блокируется.

SEP-01

разделитель управляющего сигнала, на DIN-рейку

максимальное напряжение
250 В
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
1A
рабочая температура
-25÷40°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

SEP-02

разделитель управляющего сигнала, в монтажную коробку
SEP-02
I<1 A 1000 V

1

2

3

4

максимальное напряжение
250 В
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
1A
рабочая температура
-25÷40°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
ø55, H= 13 мм
монтаж
в монтажной коробке ø60
уровень защиты
IP20

Направление
действия

SEP-03 USB

усилитель/разделитель линии USB

INPUT
A
4 5 6

U

Развязка

SEP-03
USB

7 8 9
B

OUTPUT
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напряжение питания
через USB (input)
5 В DC
внешний Uopt
12÷30 В DC
максимальный коммутируемый ток (output)
для питания USB
0,4 A
для питания Uopt
1A
стандарт USB
1.1/2.0
скорости
Low speed 1,5 Mbps/Full speed 12 Mbps
развязка
input <-> output
гальваническая 5 кВ
UUSB <-> output
резистивное сопротивление
UUSB <-> output
гальваническая 1 кВ
Uopt <-> input
гальваническая 1 кВ
Uopt <-> output
резистивное сопротивление
рабочая температура
-25÷40°C
подключение
USB (input)
1×USB-B
USB (output)
1×USB-A
подключение
клеммы винтовые 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
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Назначение
SEP-03 USB используется для гальванической развязки устройств, подключенных с помощью USB-кабеля. Это защита от перенапряжения
для устройств HOST, например ПК от внешних устройств, подключенных непосредственно к сетям электропитания, промышленным источникам питания высокого напряжения или измерительным установкам. Если подключен внешний источник питания, он служит усилителем
передаваемого сигнала и увеличивает ток до 1 А для системы подключенных устройств, он также может работать без внешнего источника
питания.

Преобразователи сигнала „непрерывного/импульсного”
Назначение
Преобразователи непрерывного/импульсного сигнала используются для преобразования непрерывного управляющего сигнала в единичные управляющие импульсы, требуемые в системах автоматического управления. Датчик после получения управляющего сигнала на
входе UST (передний фронт) генерирует импульс на выходе 12 (контакт 11-12 будет закрыт в течение установленного времени). После
исчезновения управляющего сигнала (спадающий фронт) преобразователь генерирует второй импульс на выходе 9 (контакт 8-9 будет
замкнут в течение заданного времени).

PSI-02

на DIN-рейку
напряжение питания
PSI-02 230 В
165÷265 В AC
PSI-02 24 В
21÷27 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
2×8 A
контакты
раздельные 2×NO
выходной сигнал
PSI-02 230 В
230 В AC
PSI-02 24 В
24 В AC/DC
длительность выходных импульсов
1с
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

PSI-02D

с регулировкой длины импульса, на DIN-рейку
напряжение питания
PSI-02D 230 В
165÷265 В AC
PSI-02D 24 В
9÷30 В AC/DC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
2×8 A
контакты
раздельные 2×NO
выходной сигнал
PSI-02D 230 В
165÷265 В AC
PSI-02D 24 В
9÷30 В AC/DC
длительность выходных импульсов (регулируемое)
1 с÷10 с
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

PSI-02P

с регулировкой длины импульса, в монтажную коробку

Раздел 27

напряжение питания
PSI-02P 230 В
165÷265 В AC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
2×8 A
контакты
раздельные 2×NO
выходной сигнал
PSI-02P 230 В
165÷265 В AC
длительность выходных импульсов (регулируемое)
1 с÷10 с
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
48×43×20 мм
монтаж
в монтажной коробке ø60
уровень защиты
IP20
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MPG-03

двухполупериодный выпрямительный мост

Назначение
MPG-03 используется для преобразования переменного тока в однонаправленный постоянный ток.

напряжение питания
MPG-03 230 В
110÷264 В AC
MPG-03 12÷48 В
12÷48 В AC
максимальный коммутируемый ток
2A
индикация напряжения на выходе
LED зеленая
рабочая температура
-25÷40°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

MPG-03 12÷48 В дополнительно содержит фильтрующий конденсатор емкостью 940 μF.

RM-07

усилитель/сепаратор сетевой RS-485

Назначение
Модуль RM-07 служит усилителем сигнала для передачи Modbus RTU и гальванической развязкой для сети RS-485. Усиливает сигнал, позволяя расширить диапазон шины и подключить больше устройств. Его также можно использовать для разветвления линий и защиты от
электромагнитных помех. Модуль усиливает сигнал в обоих направлениях. Гальваническое разделение между портами.
напряжение питания
9÷30 В DC
скорость передачи
1200÷115200 bps
ток цепи
<25 мА
развязка
RS-485 (input) <-> RS-485 (output)
гальваническая 1 кВ
питание <-> RS-485 (input)
резистативное сопротивление
питание <-> RS-485 (output)
гальваническое 1kV
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Разветвление
Чтобы уменьшить влияние помех, вызванных длиной сигнальных линий.

Изоляция
Для защиты группы устройств от создаваемых помех на стороне
длинных сетей связи.

Усиление
Для усиления сигнала в длинных сетях связи.
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Продление
Для того, чтобы расширить магистраль следующей группы из 32
устройств.
Возможность расширения до 4 групп для скорости передачи
9600.
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LT-04

терминационно-поляризационный модуль сети RS-485

Назначение
Модуль LT используется для терминации, поляризации и усиления сигнальных линий между устройствами, обменивающимися данными в
соответствии со стандартом протокола связи Modbus в сети RS-485.
Действие
Терминация - это завершение сигнальной линии соответствующими сопротивлениями для поддержания равномерного волнового сопротивления всей линии, что значительно улучшает качество передаваемых данных и устраняет ошибки, возникающие в сигнальной линии.
Поляризация линии выполняется, когда хотя бы одно из ведомых устройств в сети RS-485 не имеет точки сигнала GND. Поляризация применяется только для мастер-устройств. Усиление сигнала происходит благодаря активной подачи питания линии напряжением одного из
модулей LT.

напряжение питания
ток цепи
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
монтаж
уровень защиты

Система терминации сети

OP-230

Сетевая поляризационная систем
с терминацией

15÷30 В DC
<10 мА
-25÷50°C
винтовые клеммы 2,5 мм²
0,4 Нм
1 модуль (18 мм)
на DIN-рейке
IP20

Система поляризации сети
(включая терминацию)
для устройств Slave без GND

фильтр сетевой помехоподавляющий

Назначение
Для подавления индустриальных помех, распространяющихся по питающей сети от промышленного оборудования (различного рода преобразователей, импульсных источников питания, электродвигателей и т. п.).

Раздел 27

стандарт
IEC 61643-1:2001
класс фильтра
III
номинальное напряжение
230 В AC
номинальный ток
10 A
максимальное напряжение работы
255 В
уровень защиты по напряжению L→N (измеренный)
<1 кВ
время срабатывания
<25 мс
дополнительная защита
10 A gL/gG или C10 A
индуктивность устройства
1 mH/tor
ток утечки
0,5 мА
емкость устройства L→N
880 nF
емкость устройства L(N)→PE
2,2 nF
ослабление радиопомех
>85 dB
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм² (наконечник)
винтовые клеммы 4,0 мм² (провод)
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
3 модуля (52,5 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

134

Категория VII Измерительные преобразователи и преобразователи сигналов

AKS-08

преобразователь/разделитель аналоговых сигналов

Назначение
Аналоговый разделитель представляет собой модуль, который позволяет обрабатывать аналоговый сигнал одного типа в другой с обеспечением дополнительного гальванического разделения между входным и выходным сигналами.

Входные сигналы IN:
• напряжение 0÷10 В;
• напряжение 1÷10 В;
• ток 0÷20 мА;
• ток 4÷20 мА.

Выходные сигналы OUT:

• напряжение 0÷10 В;
• напряжение 1÷10 В;
• ток 0÷20 мА;
• ток 4÷20 мА.

напряжение питания
24÷30 В DC
входное сопротивление
режим напряжения
3 kΩ
режим тока
50Ω
выходной ток (режим напряжения)
<50 мА
развязка
вход <-> выход
гальваническая 1 кВ
питание <-> вход
резистативное сопротивление
питание <-> выход
гальваническое 1 кВ
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Функции

• Гальваническая развязка (мин. 1 кВ) между входом и аналоговым выходом;
• Высокая скорость обработки - возможность передачи сигналов с частотой до 100 Гц;
• Оптический контроль правильности входных и выходных сигналов;
• Сигнализация случаев, когда выходной сигнал находится за пределами допустимого диапазона значений;
• Индикация перегрузки и короткого замыкания на выходной линии.

Применение
• Защита дорогих компонентов автоматизации (ПЛК, инверторы, регуляторы и т. д.) от скачков напряжения, которые могут появиться на

сигнальных линиях.

• Адаптация уровней аналогового сигнала к возможностям контроллеров и регуляторов, например, можно подключить датчик с токовым

выходом к контроллеру ПЛК, оборудованному только аналоговыми входами напряжения.

• Увеличение диапазона аналоговой передачи, например, аналоговый сигнал напряжения, очень чувствительный к помехам, может быть

преобразован в устойчивый токовый сигнал. В таком виде его можно передать, например, через заводской цех, а затем преобразовать
к сигналу напряжения вторым преобразователем.

Действие

Напряжение/ток

Ток/напряжение

Напряжение/напряжение

Раздел 27

Ток/ток

Категория VII Измерительные преобразователи и преобразователи сигналов

135

Раздел 28

Измерительные преобразователи
Преобразователи аналоговые
Назначение
Аналоговые преобразователи, предназначенные для измерения физических величин с помощью внешнего или внутреннего датчика и
преобразования измеренной величины в унифицированный аналоговый выходной сигнал 4-20 мА или сигнал напряжения 0-10 В.

Преобразователи температуры

AT-1I -DS/ AT-1U-DS

для работы с цифровыми датчиками температуры DS18x20

Преобразователь температуры с выходом напряжения 0÷10 В (AT-1U-DS) или тока 4÷20 мА (AT-1I-DS).
напряжение питания
AT-1I-DS
AT-1U-DS
диапазон измерений
диапазон регулировок
минимальная температура
максимальная температура
выходной сигнал
AT-1I-DS
AT-1U-DS
точность преобразования
сигнальный провод
AT-1I-DS
AT-1U-DS
провод датчика
датчик температуры
потребляемая мощность
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
монтаж
уровень защиты

9÷30 В DC
12÷30 В DC
-50÷120°C
-50÷95°C
5÷120°C
4÷20 мА
0÷10 В
±0,25°C
<300 м
<20 м
<50 м
RT4, DS1820, DS18B20, DS18S20
0,8 Вт
-25÷50°C
винтовые клеммы 2,5 мм²
0,4 Нм
1 модуль (18 мм)
на DIN-рейке
IP20

Схемы подключения для преобразователей AT-1I-DS i AT-1U-DS размещены на стр. 139.
Полный диапазон измерения -50÷120 °C, может быть ограничен потенциометрами, устанавливающими верхний и нижний
порог диапазона измерения. Параметры датчиков RT4 указаны на стр. 123.

AT-1I-KT / AT-1U-KT

для работы с преобразователями температуры KTY81-210

Преобразователь температуры с выходом напряжения 0÷10 В (AT-1U-KT) или тока 4÷20 мА (AT-1I-KT).

Раздел 28

напряжение питания
AT-1I-KT
AT-1U-KT
диапазон измерений
диапазон регулировок
минимальная температура
максимальная температура
выходной сигнал
AT-1I-KT
AT-1U-KT
точность преобразования
сигнальный провод
AT-1I-KT
AT-1U-KT
провод датчика
датчик температуры
потребляемая мощность
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
монтаж
уровень защиты

9÷30 В DC
12÷30 В DC
-50÷150°C
-50÷95°C
5÷150°C
4÷20 мА
0÷10 В
±1°C
3
<300 м
<20 м
<50 м
RT, RT2, KTY81-210
0,8 Вт
-25÷50°C
винтовые клеммы 2,5 мм²
0,4 Нм
1 модуль (18 мм)
на DIN-рейке
IP20

Схемы подключения для преобразователей AT-1I-KT i AT-1U-KT размещены на стр. 139.
Полный диапазон измерений -50÷150°C, может быть ограничен потенциометрами, устанавливающими верхний и нижний
пределы диапазона измерения. Параметры датчиков RT или RT2 указаны на стр. 123.
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AT-1I-PT / AT-1U-PT

для работы с 3-х проводным датчиком температур PT100

Преобразователь температуры с выходом напряжения 0÷10 В (AT-1U-PT) или тока 4÷20 мА (AT-1I-PT).
напряжение питания
AT-1I-PT
AT-1U-PT
диапазон измерений
диапазон регулировок
минимальная температура
максимальная температура
выходной сигнал
AT-1I-PT
AT-1U-PT
точность преобразования
сигнальный провод
AT-1I-PT
AT-1U-PT
провод датчика
датчик температуры
потребляемая мощность
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
монтаж
уровень защиты

9÷30 В DC
12÷30 В DC
-200÷600°C
-200÷400°C
-25÷600°C
4÷20 мА
0÷10 В
±0,5°C
<300 м
<20 м
<50 м
RT56, PT100 (3-проводная)
0,8 Вт
-25÷50°C
винтовые клеммы 2,5 мм²
0,4 Нм
1 модуль (18 мм)
на DIN-рейке
IP20

Схемы подключения для преобразователей AT-1I-PT i AT-1U-PT размещены на стр. 139.
Полный диапазон измерений -200÷600°C, может быть ограничен потенциометрами, устанавливающими верхний и нижний
пределы диапазона измерения. Параметры датчиков RT56 указаны на стр. 123.

ES-RT-1L / ES-RT-1U

для работы с датчиком температуры KTY

Преобразователь температуры с выходом напряжения 0÷10 В (AT-1I) или тока 4÷20 мА (AT-1U).

напряжение питания
диапазон измерений
точность измерения
выходной сигнал
ES-RT-1L
ES-RT-1U
точность преобразования
сигнальный провод
ES-RT-1L
ES-RT-1U
датчик температуры
потребляемая мощность
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
монтаж
уровень защиты

9÷30 В DC
-50÷100°C
±1,5°C
4÷20 мА
0÷10 В
±0,5%
300 м
20 м
RT/RT2
0,8 Вт
-20÷50°C
винтовые клеммы 2,5 мм²
0,4 Нм
1 модуль (18 мм)
на DIN-рейке
IP20

Схемы подключения для преобразователей ES-RT-1L i ES-RT-1U размещены на стр. 140.

Раздел 28

Модуль работает с датчиком температуры типа KTY81-210 (или аналогичным).
Параметры предлагаемых датчиков RT или RT2 приведены в таблице на стр. 123.
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ES-RT-2L / ES-RT-2U

c внешним датчиком температуры KTY

Преобразователь температуры с выходом по напряжению 0-10 В (ES-RT-2L) или по току 4 ÷ 20 мА (ES-RT-2U).

напряжение питания
точность измерения
выходной сигнал
AT-2I
AT-2U
сигнальный провод
AT-2I
AT-2U
внутренний датчик температуры
датчик температуры
потребляемая мощность
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
монтаж
уровень защиты

9÷30 В DC
±1,5°C
4÷20 мА
0÷10 В
300 м
20 м
KTY81-210
RT/RT2
0,8 Вт
-20÷50°C
винтовые клеммы 2,5 мм²
0,4 Нм
�55; H= 13 мм
в монтажной коробке �60
IP20

Схемы подключения для преобразователей ES-RT-2L i ES-RT-2U размещены на стр. 140.
Модуль работает в одном из двух вариантов: с внутренним датчиком температуры или с внешним датчиком. Модуль работает с
датчиком температуры типа KTY81-210 (или аналогичным).
Параметры предлагаемых датчиков RT или RT2 приведены в таблице на стр. 123.

ES-PT-1L

для работы с датчиком температуры PT-100

Преобразователь с выходом по току 4÷20 мА.

напряжение питания
9÷30 В DC
диапазон измерений
-100÷100°C
точность измерения
±1°C
выходной сигнал
4÷20 мА
максимальная длина экранированного
сигнального провода
300 м
датчик температуры
PT-100
потребляемая мощность
0,8 Вт
рабочая температура
-20÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Схема подключения для перобразователя PT-1L размещены на стр. 140.
Модуль работает с датчиком температуры типа PT-100 (или аналогичным).
Параметры датчиков PT-100 указаны на стр. 123.

Раздел 28
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Схемы подключений датчиков температуры
БП
8÷30 V DC

БП
12÷30 V DC

mA

4÷20 mA

1 2 3

V

0÷10 V

1 2 3

4 5 6

4 5 6

U

U
5

30 50

30 50

5

60
70

[max]

80

60
70

[max]

80

90
120 110 100

90
120 110 100

-50 -40 -30

-50 -40 -30

-20
0

[min]

0

[min]

25
95 80 60

50

25
95 80 60

AT-1I-DS

-20

50

AT-1U-DS

7 8 9

7 8 9

10 11 12

10 11 12

W

W

DS

BR

Датчик RT4

AT-1I-DS

AT-1U-DS

БП
8÷30 V DC

БП
12÷30 V DC

mA

4÷20 mA

1 2 3

V

0÷10 V

1 2 3
4 5 6

4 5 6

U

U
40 50

5

70

-50 -20 -10

90

80

-50 -20 -10

0

90

0
10

[min]

30
90 75 60

70

150 120 100

10

[min]

60

[max]

80

150 120 100

40 50

60

30

50

90 75 60

50

AT-1U-KT

AT-1I-KT

7 8 9

7 8 9

10 11 12

10 11 12

B

B
BR
Датчик
RT lub RT2

BR

KTY

AT-1I-KT

БП
8÷30 V DC

AT-1U-KT

БП
12÷30 V DC

mA

4÷20 mA

1 2 3

4 5 6

U

U
-25 0

[max]

200

100
150
200

300
600 500 400

300
600 500 400
-200 -100 -50

50

100
150

[max]

V

0÷10 V

1 2 3

4 5 6

50

KTY

Датчик
RT lub RT2

-200 -100 -50

-25
0

[min]

50

-25
0
50
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5

[max]

[min]

DS

BR

Датчик RT4

-25 0

DATA

G

DATA

G

100
400 300 200

100
400 300 200

AT-1U-PT

AT-1I-PT

7 8 9

7 8 9

10 11 12

10 11 12

R
W
R

R
W

PT100

R

AT-1I-PT
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PT100

Датчик
RT56

Датчик
RT56

AT-1U-PT
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Схемы подключений датчиков температуры

1 2 3

1 2 3

4 5 6

4 5 6

mA

V1÷10 V

4÷20 mA

ES-RT-1L

ES-RT-1U

7 8 9

7 8 9

10 11 12

10 11 12

KTY

KTY

ES-RT-1L

ES-RT-1U

ES-RT-2U

ES-RT-2L
V+

4

1

5
t

KTY

AI

6
U: 9÷30 V DC
Iout: 4÷20 mA
Tm: -50÷100°C
: KTY81-210
t

ES-RT-2L

3

mA

4÷20 mA

4

V+

1

5

[GND]V-

2

AI

3

t

KTY

6

V0÷10 V

U: 15÷30 V DC
Uout: 0÷10 V
Tm: -50÷100°C
: KTY81-210
t

ES-RT-2U
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ES-PT-1L
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Преобразователь напряжения

ES-PU-1L

1-фазный 230 В AC/400V DC

Назначение
Преобразователь ES-PU-1L предназначен для измерения напряжения переменного/постоянного тока (True RMS) и преобразования на
выходе в аналоговый токовый сигнал в диапазоне 4-20 мА.
L
N
1 2 3
4 5 6

U

ES-PU-1L

7 8 9
10 11 11' 12

4÷20 mA

напряжение питания
9÷30 В DC
диапазон измерений (True RMS)
напряжение AC
0÷285 В
напряжение DC
0÷400 В
максимальное напряжение на измерительном входе 320 В AC
450 В DC
точность измерения
±1 В
выходной сигнал
4÷20 мА
максимальная длина экранированного
сигнального провода
300 м
напряжение пробоя изоляции ВХОД->ВЫХОД
3 кВ
потребляемая мощность
0,8 Вт
рабочая температура
-20÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Преобразователь тока

ES-PI-1L 5 A
ES-PI-1L 15 A

1-фазный 5 A AC
1-фазный 15 A AC (20 A DC)

Назначение
Преобразователь ES-PI-1L предназначен для измерения переменного/постоянного тока (True RMS) и преобразования измеряемой величины в унифицированный аналоговый токовый сигнал в диапазоне 4÷20 мА
I
IN

1 2 3

OUT

4 5 6

U

ES-PI-1L

7 8 9
10 11 11' 12

MeternetPRO

4÷20 mA

напряжение питания
9÷30 В DC
диапазон измерений (True RMS)/максимальное напряжение
ES-PI-1L 5A
0÷5 A/285 В AC
ES-PI-1L 15A
0÷15 A/285 В AC
допустимая перегрузка
100 A/100 мс
точность измерения
±2,5%
выходной сигнал
4÷20 мА
максимальная длина экранированного
сигнального провода
300 м
напряжение пробоя изоляции ВХОД->ВЫХОД
2,1 кВ
потребляемая мощность
0,8 Вт
рабочая температура
-20÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

система регистрации параметров сети

Назначение
Система MeternetPRO позволяет удаленно считывать данные электросчетчиков, мультиметров, измерительных преобразователей, модулей расширения входов/выходов и других измерительных устройств, взаимодействующих в соответствии с протоколами Modbus RTU
и M-Bus. Обмен данными между устройствами происходит по сетям RS-485, M-Bus или локальной сети (LAN). Программное обеспечение
вместе с базой данных установлены на специальном сервере MT-CPU-1, который работает в локальной сети. Пользовательский интерфейс
программного обеспечения представляет собой веб-приложение (веб-сайт), доступ к которому возможен через любой веб-браузер. В
случае использования локальной сети с публичным IP-адресом можно получать данные удаленно через интернет.

Больше информации на стр. 105.
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Раздел 28

I

Реле с аналоговым входом

PA-01I

аналоговое реле с токовым входом

Назначение
Устройство PA-01I используется для преобразования аналогового сигнала 0-20 мА / 4-20 мА в сигнал, управляющий релейным выходом.
Это позволяет использовать датчики с аналоговым выходом в системах автоматизации. Измерительный тракт гальванически изолирован
от источника питания устройства.

напряжение питания
9÷30 В DC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
8A
контакты
раздельные 1×NO/NC
максимальная потребляемая мощность
100 мА
диапазон входных сигналов
0÷20 мА
диапазон регулировки гистерезиса
0÷5 мА
сопротивление входа
150 Ω ± 0,1 %
разрешение измерения
5 мкA
погрешность измерения
1%
гистерезис в режиме „окно”
200 μA
рабочая температура
-20÷50°C
подключение
винтовые клеммы 1,5 мм²
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

PA-01U

аналоговое реле с входом по напряжению

Назначение
Устройство PA-01U используется для преобразования аналогового сигнала 0-10 В в сигнал, управляющий релейным выходом. Это позволяет
использовать датчики с аналоговым выходом в системах автоматизации. Измерительный тракт гальванически изолирован от источника
питания устройства.

напряжение питания
9÷30 В DC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
8A
контакты
раздельные 1×NO/NC
максимальная потребляемая мощность
100 мА
диапазон входных сигналов
0÷10 В
диапазон регулировки гистерезиса
0÷2,5 В
сопротивление входа
69 kΩ ± 0,1 %
разрешение измерения
2,5 мВ
погрешность измерения
1%
гистерезис в режиме „окно”
100 мВ
рабочая температура
-20÷50°C
подключение
винтовые клеммы 1,5 мм²
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Примеры подключения

1 2 3

1 2 3

1 2 3

4 5 6

4 5 6

4 5 6

U

U
8

VAL

Раздел 28

0÷20 mA
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1

4

12

8
16

4

[ mA ]

0
2

20

3

[ mA ]

5
B
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0
2
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3
4

HYST

0

[ mA ]

5

C

B

D

12

4

[ mA ]

1
0

5

C

B

FUNC
A

VAL

4

HYST

0

FUNC

A

VAL

1

HYST

[ mA ]

U

12

4

[ mA ]

C

FUNC
A

PA-01I

A

D

PA-01I

D

7 8 9

7 8 9

7 8 9

10 11 12

10 11 12

10 11 12

Слишком
низкая

Слишком
высокая

Допустимая

Сигнализация состояния температуры
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PA-02-MBT

щитовое аналоговое реле 0÷20 мА/0÷10 В с дисплеем

Назначение
PA-02-MBT представляет собой преобразователь сигналов 0÷20 мА/0÷10 В с возможностью установки двух независимых сигналов тревоги,
которые управляют двумя реле. Результат измерения отображается на дисплее размером 14 мм. Устройство оснащено выходом RS-485,
позволяющим устанавливать и считывать параметры
Функции

• 2 независимых сигнализации, управляющих 2 выходами;
• Измерение напряжения 0÷10 В и тока 0÷20 мА;
• Гальваническая развязка между контактами питания и измерения;
• Отображаемое значение можно масштабировать.

напряжение питания
9÷30 В DC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
8A
контакты
раздельные 1×NO/NC
максимальная потребляемая мощность
100 мА
диапазон входных сигналов
0÷20 мА
диапазон регулировки гистерезиса
0÷5 мА
сопротивление входа
150 Ω ± 0,1 %
разрешение измерения
5 μA
погрешность измерения
1%
гистерезис в режиме „окно”
200 μA
рабочая температура
-20÷50°C
подключение
винтовые клеммы 1,5 мм²
момент затяжки
0,5 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Измерение цепи напряжения 0÷10 V

Раздел 28

Измерение цепи тока 0÷20 mA
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Преобразователи с сигналом Modbus RTU
Назначение
Преобразователи предназначены для измерения физических величин с использованием внешнего или внутреннего датчика с возможностью считывания данных из внутренних регистров с помощью протокола передачи данных Modbus RTU.

Преобразователи тока

ES-PI-1M 5 A / ES-PI-1M 15 A
ES-PI-3M 5 A / ES-PI-3M 15 A

однофазные
трехфазные

Назначение
Преобразователь предназначен для измерения тока AC/DC (True RMS) с коммуникационным выходом RS-485 (Modbus RTU).
напряжение питания
9÷30 В DC
диапазон измерений (True RMS)
ES-PI-1M 5 A
0÷5 A AC
ES-PI-1M 15 A
0÷15 A AC
ES-PI-3M 5 A
0÷5 A AC
ES-PI-3M 15 A
0÷15 A AC
точность измерения
±2,5%
разрешение измерения тока
0,1 A
напряжение пробоя изоляции ВХОД->ВЫХОД
2,1 кВ
порт
RS-485
протокол передачи данных
Modbus RTU
тип работы
Slave
параметры коммуникации
скорость (устанавливается)
1200÷115200 bit/с
биты данных
8
стоп биты
1/2
бит четности
EVEN/ODD/NONE
адрес
1÷247
потребляемая мощность
0,8 Вт
рабочая температура
-20÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Схемы подключения для преобразователей ES-PI-1M i ES-PI-3M размещены на стр. 145.

Преобразователи напряжения

ES-PU-1M
ES-PU-3M

однофазный
трехфазный

Назначение
Преобразователь предназначен для измерения напряжения AC/DC (True RMS) с коммуникационным выходом RS-485 (Modbus RTU).

Раздел 28

напряжение питания
9÷30 В DC
диапазон измерений (True RMS)
напряжение AC
0÷285 В
напряжение DC
0÷400 В
точность измерения
±1%
разрешение измерения регистра
1В
напряжение пробоя изоляции ВХОД->ВЫХОД
3 кВ
порт
RS-485
протокол передачи данных
Modbus RTU
тип работы
Slave
индикация напряжения
LED зеленая
индикация коммуникации
LED желтая
параметры коммуникации
скорость (устанавливается)
1200÷115200 bit/с
биты данных
8
стоп биты
1/2
бит четности
EVEN/ODD/NONE
адрес
1÷247
потребляемая мощность
0,8 Вт
рабочая температура
-20÷50°C
относительное качество воздуха (для +30°C)
85%
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Схемы подключения для преобразователей ES-PU-1M i ES-PU-3M размещены на стр. 145.
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Схемы подключений измерительных преобразователей

L

L'
1 2 3

L1
L2
L3

4 5 6

P1

P2

S1

S2

P1

P2

S1

S2

P1

P2
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S2

1 2 3
4 5 6

U
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U
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ES-PU-1M

7 8 9

ES-PI-3M
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7 8 9

RS-485
A

+

RS-485

10 11 11' 12

B

A

B

+

ES-PI-1M 5A/ES-PI-1M15A
прямое измерение

ES-PI-3M 5A/ES-PI-3M 15A
трансформаторное измерение
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L /+

L2
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1 2 3

N
1 2 3

4 5 6

4 5 6
U
Tx

U
Tx

ES-PU-1M
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RS-485
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+

B

A

+

B

ES-PU-3M

Раздел 28

ES-PU-1M

RS-485

10 11 11' 12
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Преобразователи температуры

MB-DS-2

для работы с цифровым датчиком температуры DS1820

Действие
Регистрация температуры от 2-х независимых измерительных каналов в диапазоне от -55 до 125 °С. Сохранение в энергонезависимой
памяти максимальной и минимальной измеренной температуры. Предлагаемый датчик температуры RT4 указан в таблице на стр. 123
напряжение питания
диапазон измерений
точность измерения
тип датчика температуры
порт
протокол передачи данных
тип работы
индикация напряжения
индикация коммуникации
параметры коммуникации
скорость (устанавливается)
биты данных
стоп биты
бит четности
адрес
потребляемая мощность
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
монтаж
уровень защиты

MB-DS-10

9÷30 В DC
-55÷125°C
±1°C
DS1820
RS-485
Modbus RTU
Slave
LED зеленая
LED желтая
1200÷115200 bit/с
8
1/1,5/2
EVEN/ODD/NONE
1÷247
0,3 Вт
-20÷50°C
винтовые клеммы 2,5 мм²
0,4 Нм
1 модуль (18 мм)
на DIN-рейке
IP20

для работы с цифровым датчиком температуры DS1820 (дo 10 шт.)

Действие
Преобразователь поддерживает до 10 датчиков на один канал (1-проводная шина). Измеренное значение: текущая температура.
напряжение питания
диапазон измерений
точность измерения
тип датчика температуры
порт
протокол передачи данных
тип работы
индикация напряжения
индикация коммуникации
параметры коммуникации
скорость (устанавливается)
биты данных
стоп биты
бит четности
адрес
потребляемая мощность
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
монтаж
уровень защиты

MB-DS-30

9÷30 В DC
-55÷125°C
±1°C
DS1820
RS-485
Modbus RTU
Slave
LED зеленая
LED желтая
1200÷115200 bit/с
8
1/1,5/2
EVEN/ODD/NONE
1÷247
0,3 Вт
-20÷50°C
винтовые клеммы 2,5 мм²
0,4 Нм
1 модуль (18 мм)
на DIN-рейке
IP20

для работы с цифровым датчиком температуры DS1820 (до 30 шт.)

Действие
Преобразователь поддерживает до 30 датчиков на один канал (1-проводная шина). Измеренное значение: текущая температура.

Раздел 28

напряжение питания
диапазон измерений
точность измерения
тип датчика температуры
порт
протокол передачи данных
тип работы
индикация напряжения
индикация коммуникации
параметры коммуникации
скорость (устанавливается)
биты данных
стоп биты
бит четности
адрес
потребляемая мощность
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
монтаж
уровень защиты
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9÷30 В DC
-55÷125°C
±1°C
DS1820
RS-485
Modbus RTU
Slave
LED зеленая
LED желтая
1200÷115200 bit/с
8
1/1,5/2
EVEN/ODD/NONE
1÷247
0,3 Вт
-20÷50°C
винтовые клеммы 2,5 мм²
0,4 Нм
1 модуль (18 мм)
на DIN-рейке
IP20
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ES-PT-1M

для работы с датчиком температуры PT100

Действие
Температура регистрации в диапазоне от -100 до +400°С. Сохранение в энергонезависимой памяти максимальной и минимальной измеренной температуры. Модуль работает с датчиком температуры PT100 (или аналогичным).
Параметры датчиков PT100 указаны на стр. 123.
напряжение питания
9÷30 В DC
диапазон измерений
-100÷400°C
точность измерения
±1°C
напряжение пробоя изоляции ВХОД->ВЫХОД
2,1 кВ
тип датчика температуры
PT100
порт
RS-485
протокол передачи данных
Modbus RTU
тип работы
Slave
индикация напряжения
LED зеленая
индикация коммуникации
LED желтая
параметры коммуникации
скорость (устанавливается)
1200÷115200 bit/с
биты данных
8
стоп биты
1/1,5/2
бит четности
EVEN/ODD/NONE
адрес
1÷247
потребляемая мощность
0,3 Вт
рабочая температура
-20÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

MB-TC-1

для работы с термопарами K, J, E, N, T, S, R, B

Действие
Регистрируемые значения: текущая температура, измеренная минимальная и максимальная температура. Возможность настройки параметров измерения датчика: время усреднения результата измерения температуры и коррекция калибровки температуры. Тип датчика
программируется в соответствии с функциями протокола Modbus RTU.
9÷30 В DC
зависит от типа датчика
±2°C
K, J, E, N, T, S, R, B
RS-485
Modbus RTU
Slave
LED зеленая
LED желтая
1200÷115200 bit/с
8
1/1,5/2
EVEN/ODD/NONE
1÷247
0,3 Вт
-20÷50°C
винтовые клеммы 2,5 мм²
0,4 Нм
1 модуль (18 мм)
на DIN-рейке
IP20

Раздел 28

напряжение питания
диапазон измерений
точность измерения
тип датчика температуры
порт
протокол передачи данных
тип работы
индикация напряжения
индикация коммуникации
параметры коммуникации
скорость (устанавливается)
биты данных
стоп биты
бит четности
адрес
потребляемая мощность
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
монтаж
уровень защиты
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Счетчик импульсов (4-канальный)

MB-LI-4 Lo
MB-LI-4 Hi

измерительный вход с низким уровнем напряжения
измерительный вход с высоким уровнем напряжения
напряжение питания
колличество импульсных входов
напряжение контактов счетчика
MB-LI-4 Lo
MB-LI-4 Hi
максимальная частота счета
порт
протокол передачи данных
тип работы
индикация напряжения
индикация коммуникации
параметры коммуникации
скорость (устанавливается)
биты данных
стоп биты
бит четности
адрес
потребляемая мощность
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
монтаж
уровень защиты

Функции

• 4 независимых счетчика;
• Вход счетчика адаптирован для работы с сигналами переменного/

постоянного тока;

• Коэффициент n (значение с плавающей запятой);
• Масштабированное значение (количество импульсов × коэффициент);
• Выбор варианта активации счета: высокое или низкое напряжение;

9÷30 В DC
4
6÷30 В AC/DC
160÷265 В AC/DC
100 Гц
RS-485
Modbus RTU
Slave
LED зеленая
LED желтая
1200÷115200 bit/с
8
1/1,5/2
EVEN/ODD/NONE
1÷247
0,3 Вт
-20÷50°C
винтовые клеммы 2,5 мм²
0,4 Нм
1 модуль (18 мм)
на DIN-рейке
IP20

• Выбор фронта входного импульса (передний или задний);
• Частотный фильтр, позволяющий ограничивать максималь-

ную частоту отсчитываемых импульсов (устранение помех на
входе счетчика);
• Память счетчика после отключения питания;
• Функция цифрового входа.

Счетчик времени работы (4-канальный)

MB-LG-4 Lo
MB-LG-4 Hi

измерительный вход с низким уровнем напряжения
измерительный вход с высоким уровнем напряжения

Раздел 28

напряжение питания
9÷30 В DC
колличество импульсных входов
4
напряжение контактов счетчика
MB-LG-4 Lo
6÷30 В AC/DC
MB-LG-4 Hi
160÷265 В AC/DC
максимальная частота входного сигнала
100 Гц
максимально измеряемое время
>150 лет
порт
RS-485
протокол передачи данных
Modbus RTU
тип работы
Slave
индикация напряжения
LED зеленая
индикация коммуникации
LED желтая
параметры коммуникации
скорость (устанавливается)
1200÷115200 bit/с
биты данных
8
стоп биты
1/1,5/2
бит четности
EVEN/ODD/NONE
адрес
1÷247
потребляемая мощность
0,3 Вт
рабочая температура
-20÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Функции

• 4 независимых счетчика;
• Суммарные результаты для времени в значениях FLOAT (с плаваю-

щей запятой) и INT (целые числа) с разбивкой на секунды, минуты,
часы, дни (4 регистра на счетчик);
• Вход счетчика адаптирован для работы с сигналами переменного/
постоянного тока;
• Выбор варианта активации счета: высокий или низкий уровень напряжения;
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• Временной фильтр, позволяющий ограничивать максималь-

ную длину входного сигнала (устраняя помехи на входе измерителя);
• Память счетчика после отключения питания;
• Функция цифрового входа.
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MB-AHT-1

преобразователь температуры и влажности

Действие
Преобразователь измеряет температуру в диапазоне -40÷70°C и уровень влажности в диапазоне 0÷100% RH.

MB-LS-1

63 mm

42 mm

Преобразователь в спе
циальном пластиковом
корпусе, подключен кабелем любой длины через входное отверстие
PG7, макс. д7 (например,
2 × 0,5 мм2). Корпус со
специальным уплотнительным фланцем, крепится к плоскости двумя
винтами, закрывается
крышкой с силиконовым
уплотнением с четырьмя винтами.

напряжение питания
диапазон измерений
точность измерения температуры
точность измерения влажности

внутренний
уплотнитель
отверствие PG7
%

порт
протокол передачи данных
тип работы
параметры коммуникации
скорость (устанавливается)
биты данных
стоп биты
бит четности
адрес
потребляемая мощность
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
монтаж
уровень защиты

9÷30 В DC
0÷100% RH/-40÷70°C
±1°C
±4,5% (0÷80 RH)
±6,5% (80÷100 RH)
RS-485
Modbus RTU
Slave
1200÷115200 bit/с
8
1/1,5/2
EVEN/ODD/NONE
1÷247
0,3 Вт
-40÷70°C
винтовые клеммы 2,5 мм²
0,4 Нм
42×63×30 мм
на поверхность
IP65

преобразователь уровня освещенности

Действие
Преобразователь меряет уровень освещенности в диапазоне 1÷2000 lx.

напряжение питания
диапазон измерений
точность измерения
порт
протокол передачи данных
тип работы
параметры коммуникации
скорость (устанавливается)
биты данных
стоп биты
бит четности
адрес
потребляемая мощность
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
монтаж
уровень защиты

MB-GPS-1

63 mm

42 mm

Преобразователь в спе
циальном пластиковом
корпусе, подключение
кабелем любой длины
через входное отверстие PG7, макс. д7 (например, 2 × 0,5 мм2).
Корпус со специальным
уплотнительным
фланцем, крепится к
плоскости двумя винтами, закрывается крышкой
с
силиконовым
уплотнением с четырьмя
винтами.

внутренний
уплотнитель
отверствие Pg7

9÷30 В DC
1÷65000 lx
±2%
RS-485
Modbus RTU
Slave
1200÷115200 bit/с
8
1/1,5/2
EVEN/ODD/NONE
1÷247
0,3 Вт
-40÷70°C
винтовые клеммы 2,5 мм²
0,4 Нм
42×63×30 мм
на поверхность
IP65

преобразователь локации GPS

Действие
Преобразователь оснащен стандартным модулем спутникового определения местонахождения GPS (Global Positioning System).
Преобразователь, основываясь на полученном сигнале, предоставляет текущие данные своего местоположения:
• географические координаты (долгота/ширина);
• дата (год/месяц/день);
• время (час/минута/секунда);
• высота (метры над уровнем моря).

GPS
DATA
POW

85 mm

LED

1
2

0 V DC

RS-485 – B

9÷30 V DC

3

RS-485 – A

Преобразователь в спе
циальном пластиковом
корпусе, подключение
кабелем любой длины
через входное отверстие
PG7, макс. д7 (например,
2 × 0,5 мм2). Корпус со
специальным уплотнительным фланцем, крепится к плоскости двумя
винтами,
закрывается
крышкой с силиконовым
уплотнением с четырьмя
винтами.

4

5

1

кнопка возврата к заводским настройкам

2

сигнальные индикаторы

3

кнопка терминатора 120Ω

4

внутренний уплотнитель

5

отверствие PG7
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напряжение питания
порт
протокол передачи данных
тип работы
параметры коммуникации
скорость (устанавливается)
биты данных
стоп биты
бит четности
адрес
потребляемая мощность
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
монтаж
уровень защиты

9÷30 В DC
RS-485
Modbus RTU
Slave
1200÷115200 bit/с
8
1/1,5/2
EVEN/ODD/NONE
1÷247
0,3 Вт
-40÷70°C
винтовые клеммы 2,5 мм²
0,4 Нм
60×85×35 мм
на поверхность
IP65
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60 mm

Модули расширения входов/выходов с портом RS-485 и протоколом Modbus RTU
Назначение
Модули ES-DIO и MR используются в качестве внешнего устройства, расширяющего входы или выходы программируемых контроллеров
или других устройств, в которых обмен данными осуществляется через порт RS-485 в соответствии с протоколом Modbus RTU.

ES-DIO-1M

модуль дополнительных цифровых входов/выходов

Действие
Модули ES-DIO и MR используются в качестве внешнего устройства, расширяющего входы или выходы программируемых контроллеров
или других устройств, в которых обмен данными осуществляется через порт RS-485 в соответствии с протоколом Modbus RTU.
напряжение питания
9÷30 В DC
количество линий I/O
6
максимальное напряжение на линии I/O
<50 В
максимальный ток линии I/O
постоянный
100 мА
импульсный (20%)
200 мА
порт
RS-485
протокол передачи данных
Modbus RTU
тип работы
Slave
индикация напряжения
LED зеленая
индикация коммуникации
LED желтая
параметры коммуникации
скорость (устанавливается)
1200÷115200 bit/с
биты данных
8
стоп биты
1/2
бит четности
EVEN/ODD/NONE
адрес
1÷247
потребляемая мощность
0,5 Вт
рабочая температура
-20÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

RS-485

I/O
выход

I/O
вход

B
I/O 1

I/O 2

1 2 3

A

4 5 6

I/O 3
U
Tx

I/O 4

I/O 6

MR-DIO-1

I/O 5

7 8 9
10 11 12

MR-DI-4 Lo / MR-DI-4 Hi

модуль цифровых входов (DI)

Действие
Модуль MR-DI-4 имеет 4 входа. Модуль имеет настраиваемые параметры для активации входов (когда значение становиться TRUE) низким
(0 В) или высоким (V+В) сигналом или замыканием и размыканием цепи входного сигнала. Временной фильтр используется для устранения помех (ложных импульсов), которые могут появляться на входе. Это настройка минимального времени входного сигнала, который
будет виден на входе и будет рассматриваться как изменение состояния. Более короткие сигналы игнорируются.
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напряжение питания
9÷30 В DC
количество цифровых входов
4
диапазон напряжений для цифровых входов
MR-DI-4 Lo
6÷30 В AC/DC
MR-DI-4 Hi
160÷265 В AC/DC
порт
RS-485
протокол передачи данных
Modbus RTU
тип работы
Slave
индикация напряжения
LED зеленая
индикация коммуникации
LED желтая
параметры коммуникации
скорость (устанавливается)
1200÷115200 bit/с
биты данных
8
стоп биты
1/1.5/2
бит четности
EVEN/ODD/NONE
адрес
1÷247
потребляемая мощность
0,3 Вт
рабочая температура
-20÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Функции

• 4 независимых входа;
• Выбор варианта для запуска состояния 1: замыкание или размыка• Вход адаптирован для работы с сигналами переменного/постоян- ние входной цепи;
ного тока;
• Временной фильтр, позволяющий установить минимально допусти• Выбор варианта активации: высокое или низкое напряжение;
мую длину входного сигнала (устранение входного шума).
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MR-RO-1 многофункциональный модуль релейных выходов (RO); контакт 1×NO/NC
Действие
Модуль MR-RO-1 имеет управляемый релейный выход (16 A гальванически развязан).
Возможность управления по протоколу Modbus RTU или работа в автономном режиме.
напряжение питания
9÷30 В DC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
16 A
контакты
раздельные 1×NO/NC
порт
RS-485
протокол передачи данных
Modbus RTU
тип работы
Slave
индикация напряжения
LED зеленая
индикация коммуникации
LED желтая
параметры коммуникации
скорость (устанавливается)
1200÷115200 bit/с
биты данных
8
стоп биты
1/1.5/2
бит четности
EVEN/ODD/NONE
адрес
1÷247
потребляемая мощность
0,6 Вт
рабочая температура
-20÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Функции

• Управление в режиме ON/OFF;
• Управление по времени:

– задержка включения;
– задержка включения на заданное время;
– циклическая работа ON/OFF;
– циклическая работа OFF/ON;

MR-RO-4

• Состояние памяти после сбоя питания;
• Возможность работы в автономном режиме;
• Счетчик времени после последнего включения реле;
• Счетчик количества срабатываний;
• Счетчик циклов, выполненных в режиме циклической работы.

модуль релейных выходов (RO); контакты 4×NO

напряжение питания
9÷30 В DC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
4×16 A
контакты
раздельные 4×NO
порт
RS-485
протокол передачи данных
Modbus RTU
тип работы
Slave
индикация напряжения
LED зеленая
индикация коммуникации
LED желтая
параметры коммуникации
скорость (устанавливается)
1200÷115200 bit/с
биты данных
8
стоп биты
1/1.5/2
бит четности
EVEN/ODD/NONE
адрес
1÷247
потребляемая мощность
2 Вт
рабочая температура
-20÷50°C
подключение
винтовые клеммы 1,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
4 модуля (70 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

Функции

• Управление в режиме ON/OFF;
• Управление по времени:

– задержка включения;

– задержка включения на заданное время;
– циклическая работа ON/OFF;
– циклическая работа OFF/ON;
Категория VII Измерительные преобразователи и преобразователи сигналов

• Состояние памяти после сбоя питания;
• Возможность работы в автономном режиме;
• Счетчик времени после последнего включения реле;
• Счетчик количества срабатываний;
• Счетчик циклов, выполненных в режиме циклической работы.

151

Раздел 28

Действие
Модуль MR-RO-4 имеет 4 управляемых релейных выхода (гальванически развязаны 4×16 А).
Возможность управления по протоколу Modbus RTU или работа в автономном режиме.

ES-AI-1M

модуль аналоговых входов (AI)

Действие
Модуль имеет 4 универсальных аналоговых входа. Для напряжения 0-10 В или тока 4-20 мА, выбор устанавливается с помощью перемычек. Модуль непрерывно измеряет значения тока и напряжения на всех входах, независимо от конфигурации типов входов (положения
перемычек). Однако будут правильно измерены только те входные значения, для которых настроены эти входы.
напряжение питания
9÷30 В DC
количество аналоговых входов
4
ток на входе
4÷20 мА
напряжение на входе
0÷10 В
сопротивление входа по току
47 Ω
сопротивление входа по напряжению
110 kΩ
погрешность измерения
1%
порт
RS-485
протокол передачи данных
Modbus RTU
тип работы
Slave
индикация напряжения
LED зеленая
индикация коммуникации
LED желтая
параметры коммуникации
скорость (устанавливается)
1200÷115200 bit/с
биты данных
8
стоп биты
1/2
бит четности
EVEN/ODD/NONE
адрес
1÷247
потребляемая мощность
1 Вт
рабочая температура
-20÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

ES-AO-1M модуль аналоговых выходов по напряжению

(AO)

Действие
Модуль имеет 4 аналоговых выхода в соответствии со стандартом 0 ÷ 10 В. Текущее значение напряжения данного выхода определяется
с помощью команд протокола Modbus RTU. Дополнительно модуль имеет функцию сохранения состояния входов в энергонезависимой
локальной памяти. После каждого включения модуля выходы могут быть восстановлены в их сохраненные состояния.
напряжение питания
9÷30 В DC
количество аналоговых выходов
4
сигнал на выходе
напряжение на выходе
0÷10 В
максимальная нагрузка на выходе
40 мА
точность установки выходного напряжения
0,1 В
порт
RS-485
протокол передачи данных
Modbus RTU
тип работы
Slave
индикация напряжения
LED зеленая
индикация коммуникации
LED желтая
параметры коммуникации
скорость (устанавливается)
1200÷115200 bit/с
биты данных
8
стоп биты
1/2
бит четности
EVEN/ODD/NONE
адрес
1÷247
потребляемая мощность
0,5 Вт
рабочая температура
-20÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
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MR-LED-T

щитовой индикатор с кнопками и протоколом Modbus RTU

Назначение
MR-LED-T - это щитовой индикатор для систем с протоколом Modbus RTU. Он позволяет отображать значение, считанное в системе, и имеет
3 кнопки, которые можно использовать в системе. Индикатор выполнен в корпусе размером 36×72 мм с дисплеем 14 мм спереди.

напряжение питания
потребляемая мощность
протокол передачи данных
порт
параметры коммуникации
скорость (устанавливается)
биты данных
стоп биты
бит четности
адрес
рабочая температура
подключение
момент затяжки
габариты
габариты монтажного отверстия
монтаж
уровень защиты

ES-DU-1M/ES-DU-2M

9÷30 В AC/DC
макс 100 мА
Modbus RTU
RS-485
1200÷115200 bit/с
8
1 lub2
EVEN/ODD/NONE
1÷247
-10÷40°C
съемные клеммы 2,5 мм²
0,4 Нм
72×36×72 мм
67,5×32,5 мм
щитовой
IP20

преобразователь интерфейсов

Назначение
Для преобразования интерфейсов внешних устройств, имеющих протоколы обмена данными, по RS232 (ES-DU-1М) и RS485 (ES-DU-2М) в
протокол Modbus RTU. Выходное напряжение можно использовать для автономного питания интерфейсов внешних устройств.
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напряжение питания
9÷30 В DC
максимальное напряжение на линии I/O
<50 В
протоколы
ES-DU-1M
Danfos ECL300, слот OEVPT
ES-DU-2M
счетчики Меркурий и Эргомера
последовательный интерфейс счетчиков
ES-DU-1M
RS-232
ES-DU-2M
RS-485
основной последовательный интерфейс
RS-485
протокол
Modbus RTU, подчиненный
параметры протокола
9600 бит/сек, 8 бит данных,
2 стоп-бита, без бита четности
максимальный ток на выходе
50 мА
максимальное напряжение на выходе
5 В DC
потребляемая мощность
0,9 Вт
рабочая температура
-20÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20
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Контакторы и электромагнитные реле
Контакторы
Назначение
Электромагнитные контакторы для установки на DIN-рейку.
Действие
После подачи напряжения на катушку контактора, контакты переключатся. О срабатывании контактора сигнализирует красный индикатор
на лицевой части контактора. После отключения напряжения питания контакты возвращаются в исходное положение.

ST25/ST25 24 V

Тип
изделия

Мощность
нагр.
AC-1 230 В
[кВт]

Мощность
нагр.
AC-3 230 В
[кВт]

Управляющее
напряжение

Потребляемая
Размеры Вес
мощность
[модуль] [г]
[Вт]

Винтовые
зажимы
[мм²]

ST25-02-24 DC

2×NC

25

4

1,3

24 В DC

2,2

1

106

4

1×NO+1×NC

25

4

1,3

24 В DC

2,2

1

106

4

ST25-20-24 DC

2×NO

25

4

1,3

24 В DC

2,2

1

106

4

ST25-20

2×NO

25

4

1,3

230 В AC

2,2

1

106

4

ST25-20/24

2×NO

25

4

1,3

24 В AC

2,2

1

106

4

1×NO+1×NC

25

4

1,3

230 В AC

2,2

1

106

4

ST25-30

3×NO

25

9

2,2

230 В AC

4,0

2

168

6

ST25-31

3×NO+1×NC

25

9

2,2

230 В AC

4,0

2

168

6

ST25-31/24

3×NO+1×NC

25

9

2,2

24 В AC

4,0

2

168

6

ST25-40

4×NO

25

9

2,2

230 В AC

4,0

2

168

6

ST25-40-24 AC/DC

4×NO

25

9

2,2

24 В AC/DC

4,0

2

168

6

ST25-40/24

4×NO

25

9

2,2

24 В AC

4,0

2

168

6

ST25-04

4×NC

25

9

2,2

230 В AC

4,0

2

168

6

ST25-22

2×NO+2×NC

25

9

2,2

230 В AC

4,0

2

168

6

ST40-04

4×NC

40

16

5,5

230 В AC

6,4

3

241

16

ST40-22

2×NO+2×NC

40

16

5,5

230 В AC

6,4

3

241

16

ST40-40

4×NO

40

16

5,5

230 В AC

6,4

3

241

16

ST40-40/24

4×NO

40

16

5,5

24 В AC

6,4

3

241

16

ST40-31

3×NO+1×NC

40

16

5,5

230 В AC

6,4

3

241

16

ST63-40

4×NO

63

24

8,5

230 В AC

6,4

3

241

16

ST63-40-24 AC/DC

4×NO

63

24

8,5

24 В AC/DC

6,4

3

241

16

ST63-40/24

4×NO

63

24

8,5

24 В AC

6,4

3

241

16

ST63-31

ST63

Максимальный
коммутируемый
ток
[A]

ST25-11-24 DC

ST25-11

ST40

Контакты

3×NO+1×NC

63

24

8,5

230 В AC

6,4

3

241

16

ST100-20

2×NO

100

22

8,0

230 В AC

6,4

3

305

25

ST100-40

4×NO

100

38

13,0

230 В AC

9,0

6

617

25

стандарт
электрическая прочность контактов
механическая прочность контактов
напряжение изоляции
рабочая температура
монтаж
уровень защиты

IEC 61095
1×10⁵
1×10⁶
4,0 кВ
-25÷50°C
на DIN-рейке
IP20
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Электромагнитные реле
Действие
Переключение контактов реле осуществляется подачей управляющего напряжения, при этом на лицевой панели загорается индикатор
включения реле.

Модульные на DIN-рейку

PK-1P 1 контакт NO/NC (16 A)
PK-2P 2 контакта NO/NC (2×8 A)
PK-3P 3 контакта NO/NC (3×8 A)
PK-4PZ 2 контакта NO/NC (2×8 A) + 2 контакта NO (2×8 A)
PK-4PR 2 контакта NO/NC (2×8 A) + 2 контакта NC (2×8 A)

Пример маркировки при заказе:: PK-2P 48 В

PK-1P

напряжение питания
PK-...P... 230 В
230 В AC
PK-...P... 110 В
110 В AC
PK-...P... 48 В
48 В AC
PK-...P... 24 В
24 В AC
PK-...P... 12 В
12 В AC
максимальный коммутируемый ток (AC-1)
PK-1P
16 A
PK-2P
2×8 A
PK-3P
3×8 A
PK-4PZ
4×8 A
PK-4PR
4×8 A
контакты
PK-1P
1×NO/NC
PK-2P
2×NO/NC
PK-3P
3×NO/NC
PK-4PZ
2×NO/NC, 2×NO
PK-4PR
2×NO/NC, 2×NC
ресурс
мин. 5×10⁶ циклов
потребляемая мощность
25 мА
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
1 модуль (18 мм)
монтаж
на DIN-рейке
уровень защиты
IP20

напряжение питания

PK-2P

PK-3P

PK-4PZ

PK-4PR

PP-1P
PP-1Zi
PP-2P
PP-2Zi

напряжение питания
PP-1P 24 В
7÷30 В AC / 9÷40 В DC
PP-1P 230 В
100÷265 В AC
PP-1Zi 24 В
7÷30 В AC / 9÷40 В DC
PP-1Zi 230 В
100÷265 В AC
PP-2Z 24 В
7÷30 В AC / 9÷40 В DC
PP-2Z 230 В
100÷265 В AC
PP-2Zi 24 В
7÷30 В AC / 9÷40 В DC
PP-2Zi 230 В
100÷265 В AC
контакты/максимальный коммутируемый ток (AC-1)
PP-1P 24 В
1×NO/NC / <16 A 250 В AC
PP-1P 230 В
1×NO/NC / <16 A 250 В AC
PP-1Zi 24 В
1×NO / <16 A (160 A/20 мс) 250 В AC
PP-1Zi 230 В
1×NO / <16 A (160 A/20 мс) 250 В AC
PP-2Z 24 В
2×NO / <16 A 250 В AC
PP-2Z 230 В
2×NO / <16 A 250 В AC
PP-2Zi 24 В
2×NO / <16 A (160 A/20 мс) 250 В AC
PP-2Zi 230 В
2×NO / <16 A (160 A/20 мс) 250 В AC
ресурс
мин. 5×10⁶ циклов
потребляемая мощность
<0,6 Вт
рабочая температура
-25÷50°C
подключение
винтовые клеммы 2,5 мм²
момент затяжки
0,4 Нм
габариты
�54 (48×43 мм), H= 25 мм
монтаж
в монтажной коробке �60
уровень защиты
IP20

1 контакт NO/NC <16 A 250 В AC
1 контакт NO <16 A (160 A/20 мс) 250 В AC
2 контакта NO <16 A 250 В AC
2 контакта NO <16 A (160 A/20 мс)

Версия реле с индексом «i» оснащена контактами, приспособленными для взаимодействия с нагрузками с высоким пусковым
током, такими как: светодиодные лампы, люминесцентные лампы, лампы ESL, электронные трансформаторы и др.

PP-1P

PP-1Zi
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Раздел 31

Типы и размеры корпусов
Размеры указаны в миллиметрах.
Точность ±0,5 мм.

модуль 1S

модуль 2S

модуль 3S

модуль 4S

модуль 5S

модуль 6S

Раздел 31
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на плоскость для: AWZ, AWZ-30

в монтажную коробку PDT

в монтажную коробку PDTN

LE-01

LE-01d

Раздел 31

на плоскость для: ASO, AZH, STR
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LE-01MR

LE-02d/LE-02d CT

LE-03/LE-03d/LE-03d CT200/
LE-03d CT400/LE-03M/LE-03M CT

LE-03MP

LE-01MB/LE-01MQ

LE-03MB/LE-03MQ

LE-03MB CT/LE-03MQ CT

LE-04d
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