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Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 220/230
Частота сети, Гц 47-65
Диапазон регулирования:

- срабатывания по Umin, B
- срабатывания по Umax, B
- время автоматического повторного включения, с

160-220
230-280

5-900
Фиксированное время срабатывания по Umax, с 1
Фиксированное время задержки отключения по Umin, с 7
Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения или при снижении 
напряжения ниже 145 В, с 0,12
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более чем на 30 В от 
уставки по Umax, с 0,12
Фиксированное время срабатывания при импульсном повышении напряжения более 
420 В при длительности импульса более 1,5 мс, не более, с 0,02
Максимальный коммутиремый ток (активной нагрузки), А 16
Точность определения порога срабатывания по напряжению, В до 3
Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность  
(действующее значение), В 120
Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность  
(действующее значение), В 400
Гистерезис возврата по напряжению, В 4-5
Мощность потребления при неподключенной нагрузке, Вт до 3,5
Коммутационный ресурс выходных контактов:

- под нагрузкой 16 А, не менее, раз
- под нагрузкой 5 А, не менее, раз

100 тыс
1 млн

Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 220/230
Частота сети, Гц 47-65
Время срабатывания защиты при напряжении выше 260 В, с 1
Время срабатывания защиты при напряжении выше 285 В, с 0,03
Время срабатывания защиты при импульсном повышении напряжения более 420 В  
при длительности импульса более 1,5 мс, не более, с 0,02
Время срабатывания защиты при напряжении ниже 165 В, с 7
Время срабатывания защиты при напряжении ниже 145 В, с 0,12
Максимальный коммутиремый ток (активной нагрузки), не менее, А 16
Точность определения порога срабатывания по напряжению, не более, В 3
Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность  
(действующее значение), В 120
Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность  
(действующее значение), В 420
Гистерезис возврата по напряжению, В 4
Время автоматического повторного включения 5
Мощность потребления при неподключенной нагрузке, Вт 2
Коммутационный ресурс выходных контактов:

- под нагрузкой 16 А, не менее, раз
- под нагрузкой 5 А, не менее, раз

100 тыс
1 млн

Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 220/230
Частота сети, Гц 47-65
Гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания ДСТУ EN 

50160:2014
Диапазон регулирования:

- срабатывания по Umin, B
- срабатывания по Umax, B
- время автоматического повторного включения, с

160-210
230-280

5-900
Фиксированное время срабатывания по Umax, с 1
Фиксированное время задержки отключения по Umin, с 7
Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более 60 В от уставки 
по Umin или при снижении напряжения ниже 145 В, с 0,12
Фиксированное время срабатывания при импульсном повышении напряжения более 
420 В при длительности импульса более 1,5 мс, не более, с 0,02
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30 В от  
уставки по Umах или выше 285 В, с 0,12
Максимальный коммутиремый ток (активной нагрузки), А 16
Точность определения порога срабатывания по напряжению, В до 3
Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность  
(действующее значение), В 120
Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность  
(действующее значение), В 400
Гистерезис возврата по напряжению, не менее, В 4
Мощность потребления при неподключенной нагрузке, не более, Вт 2
Коммутационный ресурс выходных контактов:

- под нагрузкой 16 А, не менее, раз
- под нагрузкой 5 А, не менее, раз

100 тыс
1 млн



3

Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 230
Частота сети, Гц 47-65
Гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания ГОСТ 

32144-2013
Номинальное напряжение изоляции, В 450
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 2,5
Точность измерения активной мощности, %, не хуже 5
Точность измерения тока, %, не хуже 2,5
Точность измерения напряжения в диапазоне 120 –350 В, %, не хуже 2
Время готовности, с, не более 0,8
Максимальный коммутиремый ток (активной нагрузки), А 16
Потребляемая мощность при неподключенной нагрузке, Вт, не более 2
Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность 
(действующее значение), В 450
Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность  
(действующее значение), В 100
Время срабатывания защиты по Umах, с 1
Задержка отключения при повышении напряжения более 420 В–430 В и длительности 
импульса более 1,5 мс, с, не более 0,05
Задержка отключения при повышении напряжения более 30 В от уставки по Umах, с 0,12
Время срабатывания защиты по Umin, с 7
Задержка отключения при снижении напряжения ниже 145 В, с 0,24
Гистерезис по напряжению, В 4
Время срабатывания защиты по превышению заданного порога по току, с 1
Габаритные размеры, мм 122x61x76
Масса, не более, кг 0.2

Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространств
Материал корпуса – самозатухающий пластик
Вредные вещества, в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации, отсутствуют
При напряжении сети ниже 120 В и выше 350 В значение напряжения, измеренное изделием, не 
является корректным

Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 220/230
Частота сети, Гц 47-65
Диапазон регулирования:

- порога срабатывания по минимальному напряжению, В
- порога срабатывания по максимальному напряжению, В
- время автоматического повторного включения, с

160-210
230-290
5-900

Допустимы гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания ГОСТ 
32144-2013

Фиксированное время срабатывания по Umax, с 0,5
Фиксированное время задержки отключения по Umin, с 7
Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения ниже 145 В, с 0,12
Фиксированное время срабатывания при импульсном повышении напряжения более 
420 В при длительности импульса более 1 мс, не более, с 0,02
Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность  
(действующее значение), В 120
Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность  
(действующее значение), В 400
Погрешность определения порога срабатывания по напряжению, В, не более 3
Гистерезис возврата по напряжению, В 5
Коммутационный ресурс выходных контактов:

- под нагрузкой 16 А, не менее, раз
- под нагрузкой 5 А, не менее, раз

100 тыс
1 млн

Потребляемая мощность при неподключенной нагрузке, Вт, не более 1,3
Максимальный ток нагрузки, не более, А 16
Мощность подключаемого оборудования, не более, кВт 3,6
Габаритные размеры, мм 122x61x76
Масса, не более, кг 0,16
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Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 220/230
Частота сети, Гц 47-65
Гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания ГОСТ 

32144-2013
Диапазон регулирования:

- срабатывания по Umin, B
- срабатывания по Umax, B
- время автоматического повторного включения, с

170-230
240-290
5-900

Фиксированное время срабатывания по Umax, с 1
Фиксированное время задержки отключения по Umin, с 12
Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более 60 В от порога 
по Umin, с 0,2
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более чем 30 В от 
порога по Umax, с 0,12
Максимальный коммутиремый ток (активной нагрузки), А 16
Точность определения порога срабатывания по напряжению, В до 3
Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность  
(действующее значение), В 100
Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность  
(действующее значение), В 420
Гистерезис возврата по напряжению, В 4-5
Мощность потребления при неподключенной нагрузке, Вт до 3,5
Коммутационный ресурс выходных контактов:

- под нагрузкой 16 А, не менее, раз
- под нагрузкой 5 А, не менее, раз

100 тыс
1 млн

Наименование Значение
PH-104 PH-106

Максимальный коммутиремый ток (активной нагрузки), не менее, А 40 63
Максимальная коммутируемая мощность при активной нагрузке, кВт 9 14
Максимальная коммутируемая мощность при сosϕ=1,0,кВА 
Максимальная коммутируемая мощность при сosϕ=0,4,кВА

9
1,6

14
2,0

Защита от перегрева нет есть
Номинальное напряжение питания, В 220/230
Частота сети, Гц 47-65
Диапазон регулирования: - срабатывания по Umin, B

- срабатывания по Umax, B
- время автоматического повторного включения, с

160-210
230-280

5-900
Максимальное  напряжение, при котором сохраняется  работоспособность, В 420
Фиксированноевремя срабатывания по Umах, с 1
Фиксированнаязадержка отключения по  Umin, с 7
Фиксированное время срабатывания при импульсном повышении напряжения 
более 420 В при длительности импульса более 1,5 мс, не более, с 0,02
Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более 60 В от 
уставки по Umin или при снижении напряжения ниже 145 В, 0,12
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30 В от 
уставки по Umах или при повышении напряжения выше 285 В, с 0,12
Время подготовки к работе после подачи питания, с 0,3-0,4
Точность определения порога срабатывания по напряжению, не хуже, В 3
Гистерезис возврата по напряжению, В 4-5
Ток потребления от сети,не более, мА 10
Коммутационный ресурс выходных контактов:

- электрическийресурс, не менее, раз
- механическийресурс,  не менее,раз

100 тыс
500 тыс

Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 230
Частота сети, Гц 48-52
Диапазон регулирования: - срабатывания по Umin, B

- срабатывания по Umax, B
- время автоматического повторного включения, с

160-220
230-280

5-900
Фиксированное время срабатывания по Umax, с 1
Фиксированное время задержки отключения по Umin, с 12
Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более 50 В от порога 
по Umin или при снижении напряжения ниже 155 В, с 0,2
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30 В от  
порога по Umах или выше 300 В, с 0,12
Максимальный коммутиремый ток (активной нагрузки), А 32
Точность определения порога срабатывания по напряжению, В до 3
Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность  
(действующее значение), В 100
Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность  
(действующее значение), В 420
Гистерезис возврата по напряжению, не менее, В 4-5
Мощность потребления при неподключенной нагрузке, не более, Вт до 3,5
Коммутационный ресурс выходных контактов:

- под нагрузкой 32 А, не менее, раз
- под нагрузкой 5 А, не менее, раз

100 тыс
1 млн
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Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 220/230
Частота сети, Гц 47-65
Диапазон регулирования:

- порога срабатывания по Umin, В
- порога срабатывания по Umах, В
- время автоматического повторного включения, с

160-210
230-280

5-900
Гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания ГОСТ 

32144-2013
Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность 
(действующее значение), В 420
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 2,5
Фиксированное время срабатывания по Umах, с 1
Фиксированная задержка отключения по Umin, с 7
Фиксированное время срабатывания при импульсном  повышении напряжения более 
420 В при длительности импульса более 1,5 мс, с, не более 0,02
Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более 60 В от уставки 
Umin или при снижении напряжения ниже 145 В, 0,12
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30 В от уставки 
Umах или при повышении напряжения выше 285 В, с 0,12
Время подготовки к работе после подачи питания, с 0,3-0,4
Точность определения порога срабатывания по напряжению,В, не хуже 3
Гистерезис возврата по напряжению, В 4-5
Ток потребления от сети, мА, не более 10
Коммутационный ресурс выходных контактов:

- электрическийресурс, раз, не менее
- механическийресурс, раз, не менее

10 тыс
500 тыс

Габаритные размеры (три модуля S), мм 52,5x 93  
x 66,5

Масса,кг, не более 0,2

Установка (монтаж) изделия -стандартная DIN-рейка 35 мм
Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространств
Материал корпуса – самозатухающий пластик
Вредные вещества, в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации, отсутствуют
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Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 220/230
Частота сети, Гц 47-65
Гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания ГОСТ 32144-

2013
Номинальное напряжение изоляции, В 450
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 2,5
Точность измерения полной мощности, %, не хуже 5
Точность измерения активной мощности, %, не хуже 5
Точность измерения реактивной мощности, %, не хуже 5
Точность измерения тока, %, не хуже 2,5
Точность измерения напряжения в диапазоне 120–350 В, %, не хуже 2
Время АПВ, мин 1-600
Задержка отключения, с 1-300
Время АПВ по напряжению, с 1-900
Время готовности, с, не более 0,8
Максимальный коммутируемый ток при активной нагрузке, А 63
Потребляемая мощность при неподключенной нагрузке, Вт, не более 3
Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность (действующее 
значение), В 450
Минимальное  напряжение,  при  котором  сохраняется  работоспособность (действую-
щее значение), В 130
Фиксированная задержка отключения по Umах, с 1
Фиксированная задержка отключения по Umin, с 12
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 420 В и дли-
тельности импульса более 1,5 мс, с,не более 0,05
Фиксированное  время  срабатывания  при  снижении  напряжения  более 60 В  от 
уставки по Uminили при снижении напряжения ниже 145 В, с 0,12
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения  более 30 В от устав-
ки по Umах или при повышении напряжения выше 285 В, с 0,12
Точность определения порога срабатывания по напряжению, В 3
Гистерезис по напряжению, В 5
Габаритные размеры, HxBxL, мм 93x62x54,5
Масса, кг, не более 0,200

Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространств
Материал корпуса – самозатухающий пластик
Вредные вещества, в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации, отсутствуют
При напряжении сети ниже 120 В и выше 350 В значение напряжения, измеренное изделием, не 
является корректным

Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 230
Частота сети, Гц 47-65
Гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания ГОСТ 32144-

2013
Номинальное напряжение изоляции, В 450
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 2,5
Точность измерения активной мощности, %, не хуже 5
Точность измерения тока, %, не хуже 2,5
Точность измерения напряжения в диапазоне 120–350 В, %, не хуже 2
Время АПВ по напряжению, с 5-900
Время готовности, с, не более 0,8
Потребляемая мощность при неподключенной нагрузке, Вт, не более 2
Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность (действующее 
значение), В 450
Минимальное  напряжение,  при  котором  сохраняется  работоспособность (действую-
щее значение), В 130
Время срабатывания защиты по Umах, с 1
Задержка отключения при повышении напряжения более 430 В и длительности 
импульса более 1,5 мс, с, не более 0,05
Задержка отключения при повышении напряжения более 30 В от уставки по Umax, с 0,12
Время срабатывания защиты по Umin, с 7
Задержка отключения при снижении напряжения ниже 145 В, с 0,25
Точность определения порога срабатывания по напряжению, В 3
Гистерезис по напряжению, В 4
Время срабатывания защиты по превышению заданного порога по току, с 5
Габаритные размеры, HxBxL, мм 90x36x60
Масса, кг, не более 0,200

Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространств
Материал корпуса – самозатухающий пластик
Вредные вещества, в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации, отсутствуют
При напряжении сети ниже 130 В и выше 350 В значение напряжения, измеренное изделием, не 
является корректным



7

Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 230/240
Частота сети, Гц 47-65
Диапазон регулирования:

- порога срабатывания по Umin, В
- порога срабатывания по Umах, В
- время автоматического повторного включения, с

160-220
230-290
5-900

Гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания ГОСТ 
32144-2013

Фиксированное время срабатывания по Umах, с 0,5
Фиксированная задержка отключения по Umin, с 7
Фиксированное время срабатывания при импульсном  повышении напряжения более 
420 В при длительности импульса более 1,5 мс, с, не более 0,02
Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения ниже 145 В, 0,15
Максимальный коммутируемый ток (активной нагрузки) РН-118, А 10
Максимальный коммутируемый ток (активной нагрузки) РН-119, А 16
Точность определения порога срабатывания по напряжению,В до 3
Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 100
Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 420
Гистерезис возврата по напряжению, В 4-5
Мощность потребления (при неподключенной нагрузке), Вт до 3,5
Коммутационный ресурс выходных контактов:

- под нагрузкой 16 А (cosϕ= 1,0), раз, не менее
- под нагрузкой 5 А (cosϕ= 1,0), раз, не менее

100 тыс
1 млн.

Номинальное напряжение изоляции, В 450
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 2,5
Габаритные размеры (три модуля S), мм 90х65х18
Масса,кг, не более 0,100

Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 230
Частота сети, Гц 48-62
Диапазон измеряемого напряжения, В 100-450
Погрешность измерения напряжения в диапазоне 150 – 250 В, В 2
Погрешность измерения напряжения в диапазоне 100 – 450 В, В 4
Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 90
Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 450
Мощность потребления, Вт до 3,5
Номинальное напряжение изоляции, В 450
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 2,5
Габаритные размеры (три модуля S), мм 90x36x59,5
Масса,кг, не более 0,15

Установка (монтаж) изделия -стандартная DIN-рейка 35 мм
Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространств
Материал корпуса – самозатухающий пластик
Вредные вещества, в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации, отсутствуют

Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространстве
Материал корпуса – самозатухающий пластик



8



9

Наименование Значение
Номинальное линейное/фазное напряжение питания сети, В 380/220, 

400/230
Частота сети, Гц 45-65
Гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания ГОСТ 

32144-2013
Диапазон регулирования:

- порога срабатывания по максимальному/минимальному напряжению питания,  
   в  процентах от номинального напряжения
- времени срабатывания защиты, с
- времени автоматического повторного включения, с

5-50
0-10

0-600
Фиксированная задержка срабатывания по минимальному напряжению, с 12*
Время срабатывания при обрыве одной из фаз, с, не более 0,2
Время готовности при подаче напряжения питания, с, не более 0,2
Величина определения перекоса фаз, В 60
Гистерезис по напряжению, В 5-6
Гистерезис по перекосу фаз, В 5-6
Точность определения порога срабатывания по напряжению, В, не более 3
Точность определения перекоса фаз, %, не более 2
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность:

- по одной фазе, В
- по трем фазам, В

140-450
95-450

Потребляемая мощность (под нагрузкой), Вт, не более 1,2
Максимальный коммутируемый ток выходных контактов, А 5
Коммутационный ресурс выходных контактов:

- под нагрузкой 5 А (cos ϕ = 1,0), раз, не менее
- под нагрузкой 1 А (cos ϕ = 1,0), раз, не менее

100 тыс
1 млн

Габаритные размеры, H*B*L, мм 90,2x36x64,5
Масса, кг, не более                0,100

РНПП

380 400
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Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 400/230,

415/240
Частота сети, Гц 45 -65
Гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания ГОСТ 32144-

2013
Диапазон регулирования:

- порога срабатывания по максимальному/минимальному напряжению питания,  
   в   процентах от номинального напряжения - времени срабатывания защиты, с
- времени срабатывания защиты, с
- времени автоматического повторного включения, с 

5-50
0-10

0-600
Фиксированная задержка срабатывания по минимальному напряжению, с 12*
Время срабатывания при обрыве одной из фаз, с, не более 0,2
Время готовности при подаче напряжения питания,с,не более 0,2
Величина определения перекоса фаз, В 30
Гистерезис по напряжению, В 5-6
Гистерезис по перекосу фаз, В 5-6
Точность определения порога срабатывания по напряжению, В, не более 3
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность:

- по одной фазе, В 
- по трем фазам, В

95-450
95-450

Потребляемая мощность (под нагрузкой), Вт, не более 1,2
Максимальный коммутируемый ток выходных контактов, А 5
Коммутационный ресурс выходных контактов:

- под нагрузкой 5 А (cos ϕ = 1,0), раз, не менее
- под нагрузкой 1 А (cos ϕ = 1,0), раз, не менее

100 тыс.
1 млн.

Номинальное напряжение изоляции, В 450
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 4,0
Габаритные размеры, HxBxL, мм 90х17,8х64,4
Масса, кг, не более 0,100

Установка (монтаж) изделия - стандартная DIN-рейка 35 мм
Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространств
Материал корпуса – самозатухающий пластик
Вредные вещества, в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации, отсутствуют

РНПП
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Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 230/400
Частота сети, Гц 45-55
Гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания ГОСТ 32144-

2013
Диапазон регулирования срабатывания по Umах/ Umin, в процентах от номинального 5-25
Фиксированная задержка срабатывания по Umin, с 12
Величина амплитудного перекоса фаз, В 60
Фиксированное время срабатывания по Umах, с 1,5 (0,1–как 

опция)
Фиксированное время срабатывания при обрыве одной из фаз, с 1,5 (0,1–как 

опция)
Время АПВ после восстановления параметров напряжения, с 5
Напряжение катушки пускателя, переменного, В 110-380
Напряжение катушки пускателя, постоянного, В 12-36
Гистерезис по напряжению, В 5-6
Точность определения порога срабатывания по напряжению, не более, В 3
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 80-500
Кратковременно допустимое максимальное напряжение, при котором сохраняется 
работоспособность, В 700
Мощность потребления (при не подключенной нагрузке), Вт, не более 3,0
Номинальное напряжение изоляции, В 450
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 4
Габаритные размеры, H*B*L, мм 90,2x36x64,5
Масса, не более, кг 0,100

Установка (монтаж) изделия–стандартная DIN-рейка 35 мм
Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространств
Материал корпуса – самозатухающий пластик
Вредные вещества, в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации, отсутствуют
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Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 220/380
Частота сети, Гц 45-55
Диапазон регулирования:

- порога срабатывания по Umin, в % от ном.
- порога срабатывания по Umах, в % от ном.

5-25
5-25

Диапазон регулирования по перекосу фаз, в % 5-20
Диапазон регулирования по Tmin, с 0-20
Диапазон регулирования по Тср., с 0-10
Диапазон регулирования по Твкл., с 0-600
Минимальное время срабатывания при достижении пороговых значений, с 0,1
Время готовности при подаче напряжения на реле, не более, с 0,2
Гистерезис возврата по напряжению, В 5-6
Точность определения порога срабатывания по напряжению,В до 3
Точность определения перекоса фаз, %, не более 1,5
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, % от ном. 30-150
Потребляемая мощность (под нагрузкой), не бопее, ВА 3,0
Максимальный коммутируемый ток выходных контактов, А 5
Коммутационный ресурс выходных контактов:

- под нагрузкой 5 А, раз, не менее
- под нагрузкой 1 А, раз, не менее

100 тыс
1 млн.
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Наименование Значение

Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В
220/380 
(230/400 

или 
240/415)

Частота сети, Гц 45-55
Гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания ГОСТ 

32144-2013
Точность определения порогов срабатывания по напряжению не более 

1,5%
Цифровой вход дистанционного включения/выключения устройства 
Перекидной релейный выход для управления магнитным пускателем – 8А, 250 В при 
cos ϕ=1. Нормально-разомкнутый контакт реле сигнализации – 8А, 250 В при cos ϕ=1.
Потребляемая мощность, Вт, не более  5
Максимальный коммутируемый ток выходных контактов, А 5
Монтаж на стандартную DIN-рейку 35 мм.
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Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 400
Частота сети, Гц 45 -65
Гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания ГОСТ 32144-

2013
Диапазон регулирования:

- порога срабатывания по минимальному напряжению сети, в процентах  
   от номинального, с
- порога срабатывания по максимальному напряжению сети,  в процентах  
   от номинального, с
- времени автоматического повторного включения, с 

5-25
5-25
1-600

Диапазон регулирования времени срабатывания защитыпо Umax и по перекосу фаз, с 0,2-10
Фиксированная задержка срабатывания по минимальному напряжению, с 12
Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более 50 В от порога 
по Umin, c 0,2
Время срабатывания при обрыве одной из фаз,с, не более 0,5
Величина определения перекоса фаз, % 15
Гистерезис по напряжению, В 10
Гистерезис по перекосу фаз, В 8
Точность определения порога срабатывания по напряжению, В, не более 5
Точность определения перекоса фаз, %, не более 1,5
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность (линейное), В 130-560
Потребляемая мощность (под нагрузкой), Вт, не более 3,0
Максимальный коммутируемый ток выходных контактов, А 5
Коммутационный ресурс выходных контактов:

- под нагрузкой 5 А (cos ϕ = 1,0), раз, не менее
- под нагрузкой 1 А (cos ϕ = 1,0), раз, не менее

100 тыс.
1 млн.

Номинальное напряжение изоляции, В 580
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 4,0
Габаритные размеры, HxBxL, мм 90,2x36x64,5
Масса, кг, не более 0,100

Установка (монтаж) изделия–стандартная DIN-рейка 35 мм
Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространств
Материал корпуса – самозатухающий пластик
Вредные вещества, в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации, отсутствуют

Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 3*400
Частота сети, Гц 45-65
Максимальная потребляемаямощность, Вт 0,5
Номинальное напряжение изоляции, В 450
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 2,5
Габаритные размеры, H*B*L, мм  90x18x64,5
Масса, кг, не более 0,08
Монтаж на стандартную DIN-рейку 35 мм.

Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространстве
Материал корпуса – самозатухающий пластик

РНПП
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РЭВ РЭВ

 

  D1, D2   
1 

 0 –  0  – 10  
2 0 –  0  –  
3 0 –  0  –  
4 0 –  0  –  
5 0 –  0  –  
6 0 –  0  –  
7 0 –  0  –  
8 0 –  0  –  
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Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 230/240
Частота сети, Гц 45 -62
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 130-300
Время готовности при подаче напряжения питания, с, не более 0,4
Точность выдержкивремени, %, не менее 0,5
Точность установки времени(точность шкалы), %, не менее 2,5
Число режимов работы 10

Диапазон регулирования времени разбит на 10 поддиапазонов

0,1 ... 1 с
1 ... 10 с

6 с ... 1 мин 
1 ... 10 мин
6 мин ... 1 ч 

1 ... 10 ч 
0,1 ... 1 дня 
1 ... 10 дней
постоянно 
включено 
постоянно 
отключено

Номинальное напряжение изоляции, В 450
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 2,5
Габаритные размеры, HxBxL, мм 90x65x18
Масса, кг, не более 0,150

Название  
и положение ручки W Описание

Название  
и положение 

ручки W
Описание

Название  
и положение ручки 

W
Описание

Положение ручки ∆T Временной интервал Положение ручки ∆T Временной интервал
1s от 0,1 ... 1 с 10h от 1 до 10 ч
10s от 1 до 10 с 1d от 0,1 до 1 дня
1m от 6 с до 1 мин 10d от 1 до 10 дней
10m от 1 до10 мин ON постоянно включено
1h от 6 мин до 1 ч OFF постоянно отключено

Установка (монтаж) изделия – стандартная DIN-рейка 35 мм
Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространстве
Материал корпуса – самозатухающий пластик

РЭ
В
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Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 230/240
Частота сети, Гц 45 -62
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 160-280
Допустимый гармонический  состав (несинусоидальность) напряжения питания ГОСТ 

32144-2013
Время готовности при подаче напряжения питания, с, не более 0,4
Погрешность отсчета, %, не более 0,5
Число алгоритмов работы 17
Диапазон регулирования времени от 0,1 с до 

10 дней

Регулировка выдержки времени
Кнопки на 
передней 

панели
Цифровая индикация оставшегося времени есть

Назначение изделия
Аппаратура 
управления 
и распре-
деления

Номинальный режим работы Продолжи-
тельный

Число и вид контактов (переключающие) 2
Коммутационный ресурс выходных контактов при cos ϕ=1:

- под нагрузкой 6 А, раз, не менее 
- под нагрузкой 1 А, раз, не менее

100 тыс
1 млн.

Потребляемая мощность (под нагрузкой), Вт, не более 0,5
Номинальное напряжение изоляции, В 450
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 2,5

Установка (монтаж) изделия – стандартная DIN-рейка 35 мм
Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространстве
Материал корпуса – самозатухающий пластик

РЭ
В

После подачи напряжения включается 
индикатор ON, контакты реле нагрузки 
C и NO замыкаются, включается 
индикатор           и изделие переходит 
в режим ожидания до момента 
отключения питания.

После подачи напряжения питания 
включается индикатор ON, контакты 
реле нагрузки C и NO остаются 
разомкнутыми, индикатор           отклю-
чен. Изделие переходит в режим ожи-
дания до момента отключения питания.
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Наименование Значение
Напряжение сети переменного тока (клеммы 7-8), В 90 ÷ 420
Напряжение сети постоянного тока (клеммы 7-8), В 100 ÷ 300
Номинальное напряжение питания постоянное (клеммы 9-10), В 8 ÷ 30
Частота сети, Гц 50/60
Потребляемая мощность (под нагрузкой), ВА, не более 3,0

Диапазон установки нижнего порога срабатывания по напряжению Umin, В
90÷416, 

но не выше 
Umax–
dUmax

Диапазон установки верхнего порога срабатывания по напряжению Umax, В
94÷420, 

но не выше 
Umin–
dUmin

Максимальное количество событий 5000
Резерв хода часов при отключении напряжения питания, лет, не менее 10
Точность установки, с 1
Точность выставления порогов срабатывания по напряжению, В 1
Погрешность хода часов, с/сутки, не более 1
Погрешность измерения напряжения, %, не более 2
Погрешность измерения освещенности до 200 люкс, %, не более 10
Погрешность измерения освещенности от 200 люкс, %, не более 20
Минимальное время коммутации контактов для реле времени, с 0,015
Минимальное время коммутации контактов для реле напряжения, с 0,035
Минимальное время коммутации контактов для фотореле, с 0,1
Диапазон настройки гистерезиса нижнего порога напряжения dUmin, В 3 ÷ 9
Диапазон настройки гистерезиса верхнего порога напряжения dUmax, В 3 ÷ 9
Задержка отключения по Umin от 0 с до 19 

мин 59 с
Задержка отключения по Umax от 0 с до 19 

мин 59 с
Задержка повторного включения нагрузки от 1 с до 19 

мин 59 с
Диапазон установок уровня освещенности, люкс 0 ÷ 9999
Гистерезисы установки уровня освещенности, люкс 0 ÷ 999
Задержка действий, если освещенность ниже порога от 0 с до 99 

мин 59 с
Задержка действий, если освещенность выше порога от 0 с до 99 

мин 59 с
Общая задержка после подачи питания от 0 с до 99 

мин 5
Габаритные размеры, HxBxL, мм 90x52x66
Масса, кг, не более 0,200
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Наименование Значение
Номинальное питания от сети, В 24-265
Частота сети, Гц 45-65
Потребляемая мощность (от сети ~230 В), Вт, не более 1,5
Напряжение питания источника постоянного тока, В 10-24
Потребляемая мощность (от источника питания +12 В), Вт, не более 0,6
Точность планируемых событий, с 1 и 0,1
Максимальное количество планируемых событий 500
Резерв хода часов при отключенном напряжении питания (при  температуре 25 ºС), лет 6
Погрешность хода часов, при температуре 25 ºС, не хуже,с / сутки 1
Минимальное время коммутации контактов, с 0,015
Индикация срабатывания реле нагрузки есть
Сохранение настроек при пропадании сетевого и резервного питания есть
Память данных, лет, не менее 10
Число и вид контактов, 16 А 1 перекид-

ной
Номинальное напряжение изоляции, В 450
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 2,5

Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 230 ± 10 %
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 130-280
Частота сети, Гц 50-60
Потребляемая мощность (от сети ~230 В), Вт, не более 1,3
Количество каналов 1
Программа Астроно-

мическая

Режимы работы

Автома-
тический 
Ручной 

Выходные 
дни

Переход на Летнее/зимнее время есть
Допустимое отклонение времени ≤1с/день 

при 20°C
Срок службы литиевой батареи 3 года
Количество и вид контактов 1, переклю-

чающий
Номинальное напряжение изоляции, В 450
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 2,5
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Наименование Значение
Номинальное напряжение питания, В 220
Нижний порог напряжения питания, запускающий реле, В 140
Максимально допустимое напряжение питания, В 320
Диапазон уставок срабатывания по напряжению, В:

- нижний порог
- верхний порог

150-210
230-320

Точность выставления порогов срабатывания по напряжению, В 1
Диапазон установок уровня освещенности, люкс 0-175
Погрешность измерения напряжения, В,  не более 1
Коэффициент возврата (гистерезис) по напряжению, В ±5
Коэффициент возврата (гистерезис) по освещенности, % 12
Регулируемое время срабатывания реле при повышении/понижении напряжения, с 0-9,9
Задержка времени автоматического повторного включения, с 0-9,9
Фиксированное время срабатывания по освещенности, с 12
Погрешностьхода часов, с/сутки, не более 3
Точность выставления временной уставки, мин,  не более 1
Максимальное количество событий за сутки, в том числе:

- включений
- отключений
   за неделю

60
30
30

60x7=420
Запас хода (сохранение установок при потере напряжения питания, не менее) 1 месяц
Коммутационный ресурс выходных контактов:

- под нагрузкой 16 А, раз, не менее
- под нагрузкой 5 А, раз, не менее

100 тыс.
1 млн.

Потребляемая мощность (под нагрузкой), ВА,  не более 3,0
Габаритные размеры, HxBxL, мм 50х88х65
Масса, кг, не более 0,150

Наименование Значение
Номинальное напряжение питания, В 85÷270 AC/

DC
Частота питающей сети, Гц 47-63
Потребляемая мощность, ВА 8
Диапазон  временных установок от 0,1 сек. до 

99ч.59мин.
Точность коммутации ±0,1% + 

20мсек.
Количество каналов 15
Количество комбинаций на канал (вкл./выкл.) 8
Диапазон рабочих температур, °С от -25  

до +55
Температура хранения, °С от -35 

до +80
Влажность 85% /40°С
Сопротивление изоляции >100 МОм 

/500 В DC
Габаритные размеры, мм 85,8х156,2 

х56,8
Индикация срабатывания реле нагрузки есть
Степень защиты ІР20
Климатическое исполнени УХЛ4
Память данных, лет, не менее 10

Тип контактов каналов
нормально 
разомкну-
тые (NO)
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Наименование Значение
Номинальное линейное напряжение, В  380
Частота сети, Гц 45-55
Диапазон номинальных токов, А 5-50
Диапазон выставления рабочего тока, в % от ном. ±15
Диапазон регулирования времени при 2-х кратной перегрузке, с 10-100
Диапазон регулирования порога по напряжению, в % от ном.  ±(5-20)
Диапазон регулирования по перекосу фаз, % 5-20
Диапазон регулирования порога срабатывания по I мин, в % от раб. (ном.) 0-75
Диапазон регулирования времени АПВ (Твкл), с 0-600
Время первого включения нагрузки при Твкл= 0, с  2-3
Время срабатывания при авариях по напряжению, с 2
Время срабатывания при авариях по току, кроме перегруза, с 2
Фиксированная уставка срабатывания по току утечки, А 0,5
Порогконтролясопротивленияизоляции, кОм 500±20
Гистерезис по напряжению (фазн/лин), В 10/17
Гистерезис по теплу, % от накопленного при отключении 33
Точность определения порога срабатывания по току, в % от I ном, не более 2-3
Точность определения порога по напряжению, В, не более 3
Точность определения перекоса фаз, %, не более 1,5
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, % от ном.  50-150
Потребляемая мощность (под нагрузкой), ВА, не бопее 3,0
Максимальный коммутируемый ток выходных контактов, А 5
Коммутационный ресурс выходных контактов:

- под нагрузкой 5 А, раз, не менее 
- под нагрузкой 1 А, раз, не менее

100 тыс
1 млн.

Степеньзащиты:
- прибора
- клеммника

IP40 
IP20

Климатическое исполнение УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С от -35  

до +55
Габаритные размеры, H*B*L, мм 70x90x65
Масса, кг, не более 0,200
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Наименование Значение
Номинальное напряжение питания: трехфазное 380В, 50 Гц
Частота сети, Гц 48-62
Диапазон номинальных токов (при работе от встроенных трансформаторов тока), А 5-63
Гистерезис по напряжению (фазное/линейное), В 10/17
Гистерезис по теплу, % от накопленного при отключении 33
Точность определения порога срабатывания по току, в процентахот номинального, не 
более 2
Точность определения порогов по напряжению, В, не хуже 3
Точность определения перекоса фаз по напряжению, В, не хуже 3
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность:

- фазное, при питании от одной фазы и подключенном нулевом проводе не менее, В
- линейное, при питании от трех фаз не более, В

180
450

Основные выходы:
- реле нагрузки - две группы перекидных контактов для управления пускателем 
   электро-двигателя – 8 А, 250 В при  cos ϕ=1
- функциональное реле - одна группа перекидных контактов - 16А, 250 В  
   при  cos ϕ=1 (назначение реле задается пользователем)

Аналоговые входы:
- два аналоговых входа для подключения  датчиков температуры  
   (типы Pt100, Ni100,Ni120)
- аналоговый вход для подключения датчика с выходом 0-10 В
- аналоговый вход для подключения датчика с выходом 4мА (0мА) – 20мА
- три аналоговых входа для стандартных ТТ с выходом 5 А (тип Т-0.66 или  
   аналогичный) 
- вход для подключения дифференциального токового трансформатора  
   (трансформатора нулевой последовательности)

Разрешение по температуре температурных датчиков, ̊С 1
Максимальный диаметр провода при использовании внутренних ТТ, мм 12
Потребляемая мощность (под нагрузкой), ВА, не более 5,0
Масса, кг, не более 0,5
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Наименование Значение
Номинальное переменное трехфазное напряжение питания, В  380
Частота сети, Гц 48-62
Номинальный ток ТТ, А 5
Гистерезис по напряжению (фазное/линейное), В 10/17
Гистерезис по теплу, в процентах от накопленного тепла при отключении 33
Точность определения порога срабатывания по току, не более, в процентах  
от номинального  2
Точность определения порогов по напряжению, не хуже, В 3
Точность определения перекоса фаз по напряжению, не хуже, В 3
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность:

- фазное, при питании от одной фазы и подключенном нулевом проводе, не менее, В
- линейное, при питании от трех фаз не более, В

180
450

Аналоговые входы:
- вход для подключения датчика температуры (типы Pt100, Ni100, Ni120), шт
– вход для подключения датчика температуры типа PTC-1000, шт
– входдля стандартных ТТ с выходом 5 А (тип Т-0.66 или аналогичный), шт
– вход для подключения дифференциального токового трансформатора  

        (трансформатора нулевой последовательности), шт
– вход измерения тока 0-20 мА, шт
– вход измерения напряжения 0 –10 В, шт

1
1
3
1

1
1

Основные выходы:
- реле нагрузки – две группы перекидных контактов для управления пускателем
   электродвигателя –8 А 250 В при cosϕ=1
- функциональное реле – одна группа перекидных контактов – 16 А 250 В 
   при cosϕ=1 (назначение реле задается пользователем)

Разрешение по температуре температурных датчиков, ̊С 1
Потребляемая мощность (под нагрузкой), не более, ВА 5,0
Габаритные размеры, H*B*L, мм 91x157x58
Масса, кг, не более 0,34

Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространстве
Материал корпуса – самозатухающий пластик
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Наименование Значение
Номинальное переменное трехфазное напряжение питания, В  380 В 50 Гц
Частота сети, Гц 48-62
Номинальный ток ТТ, А 5
Гистерезис по напряжению (фазное/линейное), В 10/17
Гистерезис по теплу, в процентах от накопленного тепла при отключении 33
Точность определения порога срабатывания по току, не более, в процентах  
от номинального  2
Точность определения порогов по напряжению, не хуже, В 3
Точность определения перекоса фаз по напряжению, не хуже, В 3
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность:

- фазное, при питании от одной фазы и подключенном нулевом проводе, не менее, В
- линейное, при питании от трех фаз не более, В

180
450

Аналоговые входы:
- вход для подключения датчика температуры (типы Pt100, Ni100, Ni120), шт
– вход для подключения датчика температуры типа PTC-1000, шт
– входдля стандартных ТТ с выходом 5 А (тип Т-0.66 или аналогичный), шт
– вход для подключения дифференциального токового трансформатора  

        (трансформатора нулевой последовательности), шт
– вход измерения тока 0-20 мА, шт
– вход измерения напряжения 0 –10 В, шт

1
1
3
1

1
1

Основные выходы:
- реле нагрузки – две группы перекидных контактов для управления пускателем
   электродвигателя –8 А 250 В при cosϕ=1
- функциональное реле – одна группа перекидных контактов – 16 А 250 В 
   при cosϕ=1 (назначение реле задается пользователем)

Разрешение по температуре температурных датчиков, ̊С 1
Потребляемая мощность (под нагрузкой), не более, ВА 5,0
Габаритные размеры, H*B*L, мм 110x96x88,3
Масса, кг, не более 0,34



25

Наименование Значение
Номинальное напряжение, В 220
Частота сети, Гц 47-53
Диапазон измерения мощности, кВт (кВа) 0-20,0
Точность измерения мощности, не хуже 2,5%
Диапазон регулированияуставки максимальной мощности- под нагрузкой 5 А, раз, кВт 
(кВа), не менее

а) k=1; Wмакс
Абсолютная погрешность измерения мощности, не более
б) k=10; Wмакс
Абсолютная погрешность измерения мощности, не более

0–2,0
±0,05

0–20,0
±0,5

Диапазон регулирования по Твкл, с 0–900, ∞
Диапазон регулирования по Тоткл., с 0-300
Время готовности, не более, с 0,8
Максимальный коммутируемый ток (активной нагрузки),не менее, А 8
Нижний порог отключения по напряжению, В
Время отключения, сек

160
5

Верхний порог отключения понапряжению, В
Время отключения, сек

260
1

Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 130
Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 300
Максимально допустимое напряжение, не более, В 400
Ток потребления от сети при неподключенной нагрузке, мА до 15
Коммутационный ресурс выходных контактов:

- под нагрузкой 8А, не менее, раз
- под нагрузкой 1 А,  не менее, раз

100 тыс
1 млн

Габаритные размеры, H*B*L, мм 90x52,6x69,1
Масса, кг, не более 0,200

Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 220/230
Частота сети, Гц 47-65
Номинальное напряжение изоляции, В 450
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 2,5
Точность измерения полной мощности, %, не хуже 5
Точность измерения активной мощности, %, не хуже 5
Точность измерения тока, %, не хуже 2,5
Точность измерения напряжения в диапазоне 120 –350 В, %, не хуже 2
Задержка включения, мин 1-600
Задержка отключения, с 1-300
Задержка включения по напряжению, с 1-900
Время готовности, с,не более 0,8
Максимальный коммутируемый ток при активной нагрузке, А 6,3
Потребляемая мощность при неподключенной нагрузке, Вт, не более 3
Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность 
(действующее значение), В 450
Минимальное  напряжение,  при  котором  сохраняется  работоспособность  
(действующее значение), В 130
Фиксированная задержка отключения по Umах, с 1
Фиксированная задержка отключения по Umin, с 12
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 420 В  
и длительности импульса более 1,5 мс, с, не более 0,05
Фиксированное  время  срабатывания  при  снижении  напряжения  более 60  В   
от уставки по Umin или при снижении напряжения ниже 145 В, с 0,12
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения  более 30 В  
от уставки по Umах или при повышении напряжения выше 285 В, 0,12
Точность определения порога срабатывания по напряжению 3
Гистерезис по напряжению, В 5
Габаритные размеры, H*B*L, мм 93x52,6x64,5
Масса, кг, не более 0,200

Наименование Контролируемый диапазон Измеряемый диапазо
Полная мощность, кВА 1-14 0-14
Активная мощность, кВт 1-14 0-14
Реактивная мощность, кВАр 1-14 0-14
Ток нагрузки, А 1-63 0,5-63
Входное напряжение, В 160-280 120-350
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Наименование Значение
Номинальное переменное трехфазное напряжение питания, В  380 В 50 Гц
Частота сети, Гц 48-62
Диапазон номинальных мощностей нагрузки (при работе от встроенных трансформа-
торов тока), кВт 3-30
Погрешность определения порога срабатывания по мощности, не более, в % от номи-
нальной 5
Погрешность определения порога срабатывания по току, не более, в % от номинального 2
Погрешность определения порогов по напряжению, не более, В 3
Погрешность определения перекоса фаз по напряжению, не более, В 3
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность:

- фазное, при питании от одной фазы и подключенном нулевом проводе, не менее, В
- линейное, при питании от трех фаз не более, В

180
450

Аналоговые входы:
- вход для подключения дистанционного выключателя
- три аналоговых входа для стандартных ТТ с выходом 5 А
  (тип Т-0.66 или аналогичный)
- вход для подключения дифференциального токового трансформатора 
  (трансформатора нулевой последовательности

Основные выходы:
- реле нагрузки – две группы перекидных контактов – 8 А 250 В при cosϕ=1
- функциональное реле – одна группа перекидных контактов – 16 А 250 В 
   при cosϕ=1 (назначение реле задается пользователем)

Потребляемая мощность (под нагрузкой), не более, Вт 5,0
Габаритные размеры, H*B*L, мм 156,4x89,8 

x51,8
Масса, кг, не более 0,5
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Наименование Значение
Номинальное напряжение питания, В  220
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 85-280
Номинальное напряжение изоляции, В 450
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 2,5
Сечение проводов для подключени:

- к клеммам реле, мм²  
- к силовым клеммам, мм²

0,5-2,0
0,5-16,0

Момент затяжки винтов, Н*м:
- к клеммам реле, мм² 
- к силовым клеммам, мм²

0,4 
2±0,2

Точность измерения действующего напряжения сети в диапазоне 85 – 265 В, не хуже 1%
Точность измерения действующего тока в диапазоне: 0,5 – 63 А, не хуже 2%
Точность измерения полной мощности, не хуже 3%
Точность измерения активной мощности, не хуже 4%
Точность измерения реактивной мощности, не хуже 4%
Точность измерения частоты сети, не хуже 0,02%
Задержка включения (время АПВ), с 0-36000
Задержка отключения (время АО), с 0-900
Время готовности, не более, с 0,4
Максимальный коммутируемый ток при активной нагрузке, А 2
Частота сети, Гц 45-65
Ток потребления от сети при неподключенной нагрузке, не более, мА 15
Точность определения порога срабатывания по напряжению, В 1
Число и вид контактов реле (контакт на замыкание) 1
Монтаж на стандартную DIN-рейку 35 м
Степень защиты изделия IP10
Класс защиты от поражения электрическим током II
Климатическое исполнение УХЛ3.1
Допустимая степень загрязнения II
Категория перенапряжения III
Положение в пространстве произволь-

ное
Номинальный режим работы продолжи-

тельный
Интерфейс связи RS (EIA/

TIA)-485
Протокол обмена данными ModBus RTU / ASCII
Время хранения настроек Пользователя, лет, не менее 10
Габаритные размеры, H*B*L, мм 52x90x64
Масса, кг, не более 0,3
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Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 220/230
Частота сети, Гц 47 -53
Диапазон измерения тока, А 0-100
Точность измерения тока, не хуже, % 1
Диапазон регулирования значения максимального тока:

а) k=1; Iмакс, А
абсолютная погрешность измерения тока, не более, А
б)k=10; Iмакс, А,абсолютная погрешность измерения тока, не более, А

0-10
±0,1

0–99,9
±1

Диапазон регулирования по t вкл, с 0-900, ∞
Диапазон регулирования по t откл,с 0-300
Время готовности, не более, с 0,8
Максимальный коммутируемый ток (активной нагрузки), А 8
Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность (действующее 
значение), В 130
Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность (действующее 
значение), В 300
Максимальноедопустимое напряжение,не более, В 400
Допустимая степень загрязнения II
Категория перенапряжения II
Мощностьпотребления (при неподключенной нагрузке), Вт до 3,5
Коммутационный ресурс выходных контактов, раз:

- под нагрузкой 8 А, не менее
- под нагрузкой 1 А, не менее

100 тыс.
1 млн.

Наименование Значение
Номинальное напряжение питания, В 220/230
Частота сети, Гц 47-53
Кратковременное(до часа) максимально допустимое напряжение, В 400
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В от 130 до 300
Несинусоидальность напряжения питания (гармонический состав) по ГОСТ 

13109-97
Диапазоны измерения тока, А 0-40 и 0-400
Точность измерения тока, не хуже 2%
Диапазоны регулирования, А 2-40 и 

2-400
Диапазон регулирования по tвкл, с 0-900, ∞
Диапазон регулирования по tоткл, с 0-300
Потребляемая мощность (под нагрузкой), ВА, не более 3,0
Максимальный коммутируемый ток выходных контактов при cosϕ=1, А 8
Коммутационный ресурс выходных контактов, раз:

- под нагрузкой 5 А, не менее
- под нагрузкой 1 А, не менее

100 тыс
1 млн

Степень защиты:
- прибора
- клеммника

IP40
IP20

Климатическое исполнение УХЛ3.1
Диапазон рабочих температур,  ̊С от -35 до +55
Температура хранения,   ̊С от -55 до +65
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Наименование Значение
Номинальное фазное напряжение питания, В 220
Частота сети, Гц 45-55
Диапазон срабатывания по, UMIN, В 160 - 210
Диапазон срабатывания по, UMAX, В 230 - 280
Наличие возврата на приоритетную фазу в диапазоне ТВ (5 –200), с есть
Наличие возврата на приоритетную фазу в диапазоне ТВ (200–∞), с нет
Фиксированная задержка переключения (отключения) по UMIN, с 12
Время переключения на резервные фазы, с, не более 0,2
Гистерезис (коэффициент возврата) по напряжению, В 5-7
Точность определения порога срабатывания, В ±3
Макс. коммутируемый ток (активный) выходных контактов, А, не менее 16
Фазное напряжение, при котором сохраняется работоспособность прибора, В 400
Потрeбляемая мощность (под нагрузкой), ВА, не более 1,0
Коммутационный ресурс выходных контактов:

- под нагрузкой 16 А (активный ток), раз, не менее
- под нагрузкой 5 А, раз, не менее

100 тыс
1 млн.

Степень защиты: - прибора
- клеммника

IP40 
IP20

Климатическое исполнение УХЛ4 
Габаритные размеры, H*B*L, мм 52x88x65
Масса, кг, не более 0,2

Наименование Значение
Номинальное фазное напряжение питания, В 220/230
Частота сети, Гц 45-65
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность по единственной фазе, В 120
Диапазон срабатывания по, Umax, В 230-280
Диапазон срабатывания по Umin,В 150-210
Диапазон регулирования времени возврата на приоритетную фазу, с 5-200
Диапазон регулирования времени повторного включения, Твкл, с 1-600
Фиксированная задержка переключения (отключения) по Umin, с 12
Время переключения на резервные фазы, не более, с 0,2
Гистерезис по напряжению, В 5-7
Точность определения порога срабатывания, В ±3
Максимальный коммутируемый ток (активный) выходных контактов, А 30
Максимальный коммутируемый ток (активный) выходных контактов дополнительного 
реле, A: - ПЭФ-319

- ПЭФ-319-30
16
30

Фазное напряжение, при котором сохраняется работоспособность изделия, В 400
Кратковременно допустимое максимальное фазное напряжение, при котором сохраня-
ется работоспособность, В 450
Потрeбляемая мощность (под нагрузкой), ВА, не более 10 
Коммутационный ресурс выходных контактов: - под нагрузкой 30 А, не менее, раз

- под нагрузкой 5 А, не менее, раз
Габаритные размеры, H*B*L, мм 90,8x157x59
Масса, кг, не более 0,38
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Наименование Значение
Номинальное фазное напряжение питания, В  230
Частота сети, Гц 45-55
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность по однойфазе, В 120
Диапазон срабатывания по Umin,В 160-210
Диапазон срабатывания по Umax, В 230-280
Диапазон регулирования времени возврата на приоритетную фазу, Tв, с 5-200
Диапазон регулирования времени повторного включения, Твкл, с 1-600
Время переключения (отключения) по Umin, с 12
Время переключения на резервные фазы, не более,с 0,2
Гистерезис (коэффициент возврата) по напряжению, В 5-6
Точность определения порога срабатывания, В ±3
Максимальный коммутируемый ток (cosφ=1) выходных контактов, А 16
Максимальный коммутируемый ток (cosφ=0,4) выходных контактов, А 5
Фазное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 400
Кратковременно допустимое максимальноефазное напряжение, при котором сохраня-
ется работоспособность,В 450
Потрeбляемая мощность (под нагрузкой), не более, Вт 1,2
Степень защиты лицевой панели IP40
Степень защиты клеммника IP20
Климатическое исполнение УХЛ3.1
Класс защиты от поражения электрическим током II
Степень загрязнения II
Категория перенапряжения II

Назначение  изделия

Аппарату-
ра управ-
ления и 

распреде-
ления

Тип конструкции  (монтажа)
на стан-
дартную 

DIN-рейку 
35 мм

Сечение проводов для подключения к клеммам, мм² 0,5-1,5
Момент затяжки винтов клемм, Нм 0,4
Коммутационный ресурс выходных контактов, раз:

- под нагрузкой 16 А (активный ток), не менее
- под нагрузкой 5 А, не менее

50 тыс.
100 тыс.

Габаритные размеры, H*B*L, мм 90,2x89,8 
x51,8

Масса, кг, не более 0,15
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Наименование Значение
Номинальное напряжение питания, В  230/240
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 24-265
Номинальное напряжение изоляции, В 45-65
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 6,0
Сечение проводов для подключени: - к клеммам реле, мм²  

                                                          - к силовым клеммам, мм² 2,2
Момент затяжки винтов, Н*м:

- к клеммам реле, мм² 
- к силовым клеммам, мм² 0,001-3600

Точность измерения действующего напряжения сети в диапазоне 85 – 265 В, не хуже 
SD(v1.0, v1.1)/
SDHC, Class 

4, 6, 10
Точность измерения действующего тока в диапазоне: 0,5 – 63 А, не хуже 32
Точность измерения полной мощности, не хуже 12, 16, 32
Точность измерения активной мощности, не хуже 32
Точность измерения реактивной мощности, не хуже 512
Точность измерения частоты сети, не хуже 88
Задержка включения (время АПВ), с 1
Задержка отключения (время АО), с 10Base-T/

100Base-T
Время готовности, не более, с есть
Максимальный коммутируемый ток при активной нагрузке, А есть
Частота сети, Гц есть

Ток потребления от сети при неподключенной нагрузке, не более, мА
Устройства 
цифровой 
индикации

Точность определения порога срабатывания по напряжению, В Продолжи-
тельный

Число и вид контактов реле (контакт на замыкание) ІР40/IP20
Монтаж на стандартную DIN-рейку 35 м II
Степень защиты изделия УХЛ3.1
Класс защиты от поражения электрическим током II
Климатическое исполнение УХЛ3.1
Допустимая степень загрязнения II
Категория перенапряжения II
Положение в пространстве 450
Номинальный режим работы 2,5
Интерфейс связи 0,2-2,5
Протокол обмена данными ModBus 0,4
Габаритные размеры, H*B*L, мм 91x157x56,3
Масса, кг, не более 0,5
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Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В  220/230
Частота сети, Гц 48-62
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 130-270
Сопротивление контролируемой среды для кондуктометрического датчика, не более, 
кОм 450
Потребляемая мощность (под нагрузкой), не более, ВА 5,0
Установка (монтаж) изделия DIN-рейка 

35 мм
Входы:

- аналоговый вход для подключения датчика уровня (давления), шт.
- дискретный  вход  для  подключения  универсального  блока  защиты 
  электродвигателей УБЗ-301, шт.
–дискретный вход 1 (клемма «1»), шт.
–дискретный вход 2 (клемма «2»), шт.
–дискретный вход для подключения интерфейса RS-232, шт.
–дискретный вход для подключения интерфейса RS-485, шт.

4

1
1
1
1
1

Основные выходы:
- реле нагрузки – перекидной контакт для  управления  пускателем 
   электродвигателя – 16 А 250 В при cosϕ=1, шт
- функциональное реле – перекидной контакт – 16 А 250 В при cosϕ=1, шт

1
1

Габаритные размеры, H*B*L, мм 70x85,4 
x91,5

Масса, кг, не более 0,2

Дискретные входы 1 и 2 используются для ручного управления электродвигателем насоса
Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространстве
Материал корпуса – самозатухающий пластик
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Наименование Значение
Номинальное напряжение питания, В  220/230
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 130

265
Номинальное напряжение изоляции, В 48-62
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 2,5
Сечение проводов для подключени:

- к клеммам реле, мм²  
- к силовым клеммам, мм²

4
1

Момент затяжки винтов, Н*м:
- к клеммам реле, мм² 
- к силовым клеммам, мм²

1 
1

Точность измерения действующего напряжения сети в диапазоне 85 – 265 В, не хуже 450
Точность измерения действующего тока в диапазоне: 0,5 – 63 А, не хуже 3,3
Габаритные размеры, H*B*L, мм 52x90x64
Масса, кг, не более 0,2

Установка (монтаж) изделия – стандартная DIN-рейка 35 мм
Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространстве
Материал корпуса – самозатухающий пластик
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Наименование Значение
Напряжение питания, В 24 –260 AC/DC
Рекомендованный предохранитель для защиты прибора, А 1-2
Тип датчиков, используемых для измерения температуры РТ100, PT1000,

KTY83, KTY84, PTC
Количество подключаемых датчиков, шт 1-4
Схема подключения датчиков 2/3 проводная
Длина провода датчика в зависимости от схемы включения, м 2-х проводная до 5 

3-х проводная до 100
Количество выходных реле, шт. 4
Время хранения данных, лет, не менее 15
Погрешность измерения температуры, ̊С ±3
Диапазон измеряемых температур, ̊С от минус 40 до +240
Тест выходных реле есть
Тест индикации есть
RS-485 MODBUS RTU есть
Время измерения, сек ≤2
Степень защиты: - корпуса

- клеммника
IP30 
IP20

Климатическое исполнение УХЛ3.1 
Потребляемая мощность (под нагрузкой), ВА, не более 4.0
Габаритные размеры, H*B*L, мм 90x139x63
Масса, кг, не более 0,370

Наименование Значение
Напряжение питания, В 24 –260 AC/DC
Рекомендованный предохранитель для защиты прибора, А 1

Тип датчиков, используемых для измерения температуры
Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, 
Cu50, Cu100, Ni100, Ni120, 
Ni500, Ni1000, PTC1000

Количество подключаемых датчиков, шт 1-4
Схема подключения датчиков 2/3 проводная
Длина провода датчика в зависимости от схемы включения, м 2-х проводная до 5 

3-х проводная до 100
Количество выходных реле, шт. 4
Время хранения данных, лет, не менее 10
Погрешность измерения температуры, ̊С ±2
Диапазон измеряемых температур, ̊С от минус 50 до +200
Тест выходных реле есть
RS-485 MODBUS RTU есть
ПИД – регулирование с ключевым элементом (реле) есть
Двухпозиционное регулирование есть
Время измерения канала, сек ≤0,6
Степень защиты: - корпуса

- клеммника
IP30 
IP20

Потребляемая мощность (под нагрузкой), ВА, не более 4.0
Габаритные размеры, H*B*L, мм 90x139x63
Масса, кг, не более 0,370
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Наименование Значение
Номинальное напряжение питания, В  230/240
Частота сети, Гц 45-65
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 24-265
Потребляемая мощность (от сети ~230 В), Вт, не более 6,0
Потребляемая мощность (от источника питания +24 В), Вт, не более 2,2
Количество подключаемых датчиков, шт. 4

Типы датчиков, используемых для измерения температуры

РТ100, 
PT1000, 
PTC1000 
(EKS111),

PTC(minika)
Схема подключения датчиков 2/3  

проводная

Максимальная длина провода датчика в зависимости отсхемы включения, м

2-х прово-
дная–до 5
3-х пров

одная –до 
100

Погрешность измерения температуры, ̊С ±2
Диапазон измеряемых температур, ̊С:

PT100

PT1000

PTC1000 (EKS111)

PTC (minika)

от минус 60 
до +300

от минус 60 
до +300

от минус 50 
до +120

от +60 до 
+180

Цифровая фильтрация температуры есть

Количество выходных реле и вид контактов, шт.
4–пере-
ключаю-

щие
Коммутационный ресурс выходных контактов реле:

- электрический ресурс при 10 A250 ВAC(cosϕ = 1,0), раз, не менее
– электрический ресурс 10 А 24 В DC, раз, не менее
– механический ресурс, раз, не менее

100000
10000

10000000
Характеристика выходных контактов реле:

- максимальный коммутируемый ток при 250 В (cosϕ = 1,0), А
– максимальный коммутируемый ток при 250 В (cosϕ = 0,4), А
– максимальный коммутируемый ток при 30 В, А
– максимальная коммутируемая мощность, ВА

10
6
3

2500
Тест выходных реле есть
Тест индикации есть
EIA/TIA-485 MODBUS RTU / ASCII есть
Время хранения данных, лет, не менее 15

Назначение изделия

Устройства 
управ-
ления и 

распреде-
ления

Номинальный режим работы Продолжи-
тельный

Степень защиты лицевой панели ІР64
Степень защиты корпуса ІР20
Класс защиты от поражения электрическим током II
Климатическое исполнение УХЛ 3.1
Допустимая степень загрязнения II
Категория перенапряжения II
Номинальное напряжение изоляции, В 450
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 2,5
Сечение проводов для подключения к клеммам, мм² 0,5-2,5
Момент затяжки винтов клемм, Н*м 0,4
Габаритные размеры, H*B*L, мм 110x98x96
Масса, кг, не более 0,360
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Наименование Значение
Номинальное напряжение питания, В 220/230
Частота сети, Гц 45-65
Диапазон регулирования температуры (не рекомендуется устанавливать температуру 
выше +60  ̊С) -10...+90  ̊С
Гистерезис по температуре 0,1...30  ̊С
Диапазон регулирования порога срабатывания: 

- по минимальному напряжению
- по максимальному напряжению

120-210 В
230-290 В

Максимальный ток нагрузки 16А
Мощность подключаемой нагрузки 3,6 кВт
Габаритные размеры, H*B*L, мм 122x61x76
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Наименование Значение
Номинальное напряжение питания переменного тока, В 230
Частота сети, Гц 45-65
Интерфейс обмена по проводной сети 10Base-T/100Base-T
Поддерживаемые протоколы сети Ethernet UDP, ARP, TCP
Интерфейс обмена по беспроводной сети GSM
Поддерживаемые стандарты беспроводной сети SMS, GPRS
Встроенные сервера MODBUS TCP, HTTP
Максимальное количество подключений по протоколу MODBUS TCP 4
Интерфейс обмена по сети MODBUS RS-485
Поддерживаемые протоколы сети MODBUS MODBUS RTU, 

MODBUS ASCII
Максимальное выходное напряжение драйвера RS-485, В 3,3
Выходной ток короткого замыкания драйвера RS-485 (предельный), мА 250
Сопротивление встроенного терминатора, Ом 70–1000 Ом

или отключен
Рекомендуемое количество подключенных устройств в сети MODBUS:

- при входном токе приемников на шине RS-485 не более 0,125 мА
- при входном токе приемников на шине RS-485 не более 1 мА

не более 256
не более 32

Диапазон регулирования частоты счета импульсов на входах, мГц 1 –500000
Время готовности при подаче напряжения питания, не более, с 15
Погрешностьизмерения напряжения, не более, мВ 40
Погрешность измерениятока, не более, мкА 200
Погрешность измерения температуры, не более,°С 2
Напряжение питания, при котором сохраняется работоспособность:

– переменного тока, В
– постоянного тока, В

90 –265
127 –375

Номинальное напряжение резервного питания постоянного тока, В 12
Напряжение резервного питания постоянного тока, при котором сохраняется 
работоспособность, В 9-16
Потребляемая мощность (под нагрузкой), Вт, не более 12
Максимальный коммутируемый ток выходных контактовреле, А 16
Универсальные входы, шт. 4
Типы подключаемых датчиков: – датчик с выходом напряжения до 10 В;

– датчик с выходом тока до 20 мА;
– «сухой контакт»;
– датчик температурный NTC

Максимальное напряжение на универсальном входе, В 12
Максимальный ток через универсальный вход, мА 24
Напряжение выхода питания датчиков, В 12
Максимальный ток выхода питания датчиков, А 0,1
Программируемые релейные выходыс переключающими контактами, шт 3
Коммутационный ресурс выходных контактов:

– электрический под нагрузкой 16 А (cosϕ= 1,0), не менее, раз
– механический, не менее, раз

50 тыс.
10 млн.

Назначение изделия
Аппаратура 

управления и 
распределения

Номинальный режим работы Продолжительный
Степень защиты IP20
Класс защиты от поражения электрическим током II
Климатическое исполнение 3
Допустимая степень загрязнения II
Категория перенапряжения II
Номинальное напряжение изоляции, В 450
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 2,5
Сечение проводов для подключения к клеммам, мм² 0,5-3
Момент затяжки винтов клемм, Н*м 0,4
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Наименование Значение
Номинальное напряжение питания постоянного тока, В 12
Интерфейс обмена по проводной сети 10Base-T/100Base-T
Поддерживаемые протоколысети Ethernet UDP, ARP, TCP
Интерфейс обмена по беспроводной сети GSM, UMTS
Поддерживаемые стандарты беспроводной сети SMS, GPRS, HSPA
Встроенные сервера MODBUS TCP, HTTP
Максимальное количество подключений по протоколу MODBUS TCP 4
Интерфейс обмена по сети MODBUS RS-485
Поддерживаемые протоколы сети MODBUS по RS-485 MODBUS RTU,

MODBUS ASCII
Скорость передачи в сети MODBUS по RS-485, бит/с 75–921600
Максимальное выходное напряжение драйвера RS-485, В 3,3
Выходной ток короткого замыкания драйвера RS-485 (предельный), мА 250
Сопротивление встроенного терминатора, Ом 1000
Рекомендуемое количество подключенных устройств в сети MODBUS: 

- при входном токе приемников на шине RS-485 не более 0,125 мА
– при входном токе приемников на шине RS-485 не более 1 мА

не более 256
не более 3

Время готовности при подаче напряжения питания, не более 15
Напряжение питания, при котором сохраняется работоспособность 9–30
Потребляемая мощность (под нагрузкой), Вт, не более 6
Назначение изделия Аппаратура управления  

и распределения
Номинальный режим работы Продолжительный
Степень защиты IP20
Класс защиты от поражения электрическим током II
Климатическое исполнение УХЛ3.1
Допустимая степень загрязнения II
Категория перенапряжения II
Номинальное напряжение изоляции, В 450
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 2.5
Сечение проводов для подключения к клеммам, мм² 0,5-3
Момент затяжки винтов клемм, Н*м 0,4
Габаритные размеры, H*B*L, мм 

- с установленной GSM антенной
- без GSM антенны   

64,5x106,5x36
64,5x100x36

Масса, кг, не более 0,400
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Наименование Значение
Номинальное напряжение питания переменного тока, В 12
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 9-30
Интерфейс связи с сетями TCP Wi-Fi
Модуль Wi-Fi ESP8266 (ESP-07)
Частота Wi-Fi, ГГЦ 2,4
Поддерживаемые стандарты Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
Поддерживаемые протоколы сетей TCP DNS, DHCP, 

MODBUS, HTT
Встроенные сервера TC MODBUS, HTTP
Интерфейс связи с сетью MODBUS RS-485
Поддерживаемые типы протоколов сети MODBUS RTU, ASCII
Выходной ток короткого замыкания драйвера RS-485 (предельный при напряже-
нии на шине 12 В), мА 250
Количество подключаемых устройств к RS-485:

- ппри входном токе приемников на линии 1 мА
- при входном токе приемников на линии 0,25 мА

не менее 32
не менее 128

Сопротивление встроенного терминатора RS-485, Ом 1000
Индикация Светодиодная
Время готовности при включении питания, сек, не более 2
Потребляемый ток (при напряжении питания 12 В), мА, не более 110

Назначение изделия
Аппаратура 

управления и 
распределения

Номинальный режим работы продолжитель-
ный

Характеристики клеммников:
– сечения подключаемых проводников, мм²
- максимальное усилие (крутящий момент) на винтовых зажимах, Н*м

2

Класс защиты от поражения электрическим током 0,3–30
0,4

Допустимая степень загрязнения II
Категория перенапряжения II
Номинальное напряжение изоляции, В II
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 450
Рабочее положение 2,5
Установка (монтаж) произвольное
Вредные вещества в количестве,превышающем предельно допустимые концен-
трации DIN-рейка 35 мм
Габаритные размеры, мм, не более 180 х 90 х 65
Масса, кг, не более 0,080
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Наименование Значение
Номинальное напряжение питания сети, В 12-24
Погрешность измерения постоянного напряжения в диапазоне 0 – 10 В, не хуже 1%
Погрешность измерения постоянного тока в диапазоне 0 – 20 мА, не хуже 1%
Диапазон измерения температуры (NTC10KB), °C -25...+125
Погрешность измерения температуры (NTC 10KB) от -25...+70, °C ±1
Погрешность измерения температуры (NTC 10KB) от +70...+125, °C ±2
Диапазон измерения температуры (PTC1000), °C -50...+120
Погрешность измерения температуры (PTC 1000), °C ±1
Диапазон измерения температуры (PT1000), °C -50...+250
Погрешность измерения температуры (PT1000), °C ±1
Максимальная частота импульсов в режиме «Счетчик импульсов/Логический вход», Гц 200
Максимальное напряжение подаваемое на вход «IO1», В 12
Максимальное напряжение подаваемое на вход «IO2», В 5
Время готовности, с, не более 0,4
Максимальный коммутируемый ток при активной нагрузке, А 8
Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более 1
Число и вид контактов реле (переключающий контакт) 1
Интерфейс связи RS(EIA/TIA)

-485
Протокол обмена данными ModBus RTU/ASCII
Номинальный режим работы Продолжит.
Климатическое исполнение УХЛ 3.1
Степень защиты изделия IP20
Допустимая степень загрязнения II
Класс защиты от поражения электрическим током II
Сечение проводов для подключения к клеммам, мм² 0,5 - 1,0
Момент затяжки винтов клемм, Н*м 0,4
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Наименование Значение
Напряжение питания постоянного тока, В  10-30
Количество подключенных датчиков 1
Погрешность измерения постоянного напряжения в диапазоне 0-10 В, не более 1%
Погрешность измерения постоянного тока в диапазоне 0-20 мА, не более 1%
Диапазон измерения температуры (NTC 10 кВ),  ̊С -25...+125
Диапазон измерения температуры (PTC 1000),  ̊С -50...+120
Диапазон измерения температуры (PT 1000),  ̊С -50...+250
Максимальная частота импульсов в режиме «Счетчик импульсов/Логический вход», Гц 200
Максимальная частота импульсов в режиме «Счетчик импульсов по напряжению/току», Гц 10

Максимальное напряжение, подаваемое на вход «I01», В
Не более
напряже-

ния 
питания

Максимальное напряжение, подаваемое на вход «I02», В 1
Количество выходов 0-10
Диапазон выходного напряжения, В 0,5
Погрешность выходного напряжения, % 0-20
Диапазон выходного тока, % 0,5
Время готовности, с, не более 2
Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более 1

Интерфейс связи
RS (EIA/
TIA)-485, 

USB
Протокол обмена данными ModBus RTU/ASCII
Номинальный режим работы Продолжит.
Климатическое исполнение УХЛ 3.1
Категория перенапряжения IP20
Степень защиты изделия II
Допустимая степень загрязнения III
Класс защиты от поражения электрическим током 0,5-3,0
Сечение проводов для подключения к клеммам, мм² 0,4
Габаритные размеры, H*B*L, мм 90,x65x18
Масса, кг, не более 0,07
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Наименование Значение
Номинальное переменное трехфазное напряжение питания, В 400
Тип контролируемых линий два трехфазных, четы-

рехпроводных ввода
Частота сети, Гц 48-62
Гистерезис по напряжению, В 5
Количество контролируемых трехфазных вводов 2
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность: 

- фазное, при питании от одной фазы и подключенном нулевом
   проводе, В, не менее
- линейное, при питании от трех фаз, В не более

100
450

Пороги отключения Ввод 1, Ввод 2 по Umax, В таблица
Пороги отключения Ввод 1, Ввод 2 по Umin, В таблица
Контроль залипания контактора есть
Коммутационная износостойкость, тыс. раз 30
Входы: 

- аналоговые входы для измерения трехфазного напряжения на 
вводах, шт.
–аналоговые входы для измерения трехфазного напряжения на 
нагрузке, шт.
–аналоговый вход для подключения 12 В постоянного напряжения, шт.

6

3

1
Выходы: 

- дискретный выход для подключения управляющей обмотки кон-
тактора трехфазной нагрузки, шт.
- дискретный выход состояния напряжения на вводах, шт.
- дискретный выход наличия напряжения хотябы по одной фазе 
любого ввода, шт.
- дискретный выход для подключения индикации работы генера-
тора, шт.
- дискретный выход управления генератором, шт.
- цифровой вход/выход для подключения по протоколу RS-485, шт.
- цифровой вход/выход для подключения по протоколу USB, шт.

2

2
1

1

1
1
1

Время задержки срабатывания по перекосу напряжений, с таблица
Время задержки срабатывания по аварии чередования фаз, с таблица
Время задержки срабатывания по аварии обрыва фаз, с таблица
Время задержки срабатывания по аварии слипания фаз, с таблица
Время задержки срабатывания по аварии залипания контактора, с таблица
Потребляемая мощность (под нагрузкой), не более, W 4
Габаритные размеры, H*B*L, мм 90,6x156,5x56
Масса, кг, не более 0,400
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