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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
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