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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 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

«Электро-Профи» - www.ep.ru


