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Реле
контроля цепей

Контроль напряжения
постоянного тока

CT 524

вход

граничное значение 1
граничное значение 2
(задаются потенциометрами на передней
панели)

Реле контроля напряжения постоянного тока
с тремя 2-х-контактными переключателями
жел

4
-

функции (задаются DIP-переключателями, см. диаграммы):
контроль превышения напряжения
контроль падения напряжения
контроль напряжения между двумя граничными значениями
контроль напряжения за пределами "окна", заданного
двумя граничными значениями

кр

зел
крс

зл

жел
кр

зел
крс

___________________________________________________________________________________
Контролируемый диапазон
0...30 V DC
Максимально допустимое входное напряжение 40 V DC
Входное сопротивление (клеммы 10-12)
100 кОм
___________________________________________________________________________________
Задержка сообщения о сбое t
0,1 / 0,5 / 2 с
(выбирается DIP-переключателями)

зл

жел
кр

зел
крс

зл

жел
кр

зел

Время отпускания tR
100 мс
___________________________________________________________________________________
Коммутируемый ток / напряжение
6 А / 250 V AC
Коммутируемая мощность
1500 VA / 200 W
Число механических циклов
100 х 106
___________________________________________________________________________________
Напряжение питания
24 V DC + 20 %
< 10 %
Остаточная пульсация
Потребляемая мощность
< 0,5 W
Температура окружающей среды
-25...+60 оС
___________________________________________________________________________________
Принадлежности:
- прозрачная крышка на панели переключателей,
тип FS-C (входит в комплект поставки)
- пружина - держатель реле, тип HF-32
(входит в комплект поставки)
- цоколь, тип C12 B0 (заказывается отдельно)

крс
зел
жел
крс

зл

нормальный режим питания
сбой питания
сообщение о сбое,
реле активировано

Светодиодная индикация:
зл
кр

нормальный режим
сбой питания
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Обозначение при заказе:
реле, тип CT524.2 / 24 V DC
цоколь, тип C12 B0

цоколь устанавливается на 35-мм DIN-рейку
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Реле
контроля цепей

Контроль падения напряжения
переменного тока

MV 52

сообщение
о сбое

нормальный
режим

Реле контроля падения напряжения переменного тока
наиболее часто применяется для защиты
электромоторов от термической перегрузки

___________________________________________________________________________________
Контролируемое падение напряжения
-30...0 % от UN
(UN - напряжение питания)
Гистерезис
5 % от UN
Задержка перехода t:
"сбой/сообщение о сбое/нормальный режим"
0,1 / 0,5 / 1 с
___________________________________________________________________________________
Коммутируемый ток / напряжение
6 А / 250 V AC
Коммутируемая мощность
1500 VA / 180 W
Число механических циклов
30 х 106
___________________________________________________________________________________
Напряжение питания (зависит от исполнения):
тип MV52 / 230 V AC
230 V AC + 15 %
тип MV52 / 115 V AC
115 V AC + 15 %
Потребляемая мощность
3,5 VA, 1 W
Температура окружающей среды
-25...+60 оС
___________________________________________________________________________________
Принадлежности:
- маркировочный шильд
тип FS-C (в комплект поставки входит 5 шт.)

13
мм

реле устанавливается на 35-мм DIN-рейку
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Обозначение при заказе:
реле, тип MV52 / 230 V AC
или
реле, тип MV52 / 115 V AC

Реле
контроля цепей

Контроль
последовательности фаз

SSU 31

сообщение
о сбое

нормальный
режим

Реле контроля последовательности фаз
служит для сообщения о неправильной последовательности фаз и о
падении напряжения в трехфазных цепях. Наиболее часто применяется
для контроля направления движения в насосах, двигателях,
транспортирующих устройствах, а также для защиты от перегрева.

Пример обозначения при заказе:
реле, тип SSU 31 / 400 V AC
цоколь, тип C11 A
зажим, тип HF-24

200 мс

50 мс
зл
кр

HF-24

2001

При необходимости могут быть поставлены
принадлежности для монтажа реле в лицевую панель.
цоколь устанавливается на 35-мм DIN-рейку
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___________________________________________________________________________________
Контролируемое падение напряжения
-20...0 % от UN
(UN - номинальное
напряжение)
Гистерезис
5 % от UN
Задержка перехода "сбой/сообщение о сбое"
200 мс
Задержка перехода
"сообщение о сбое/нормальный режим"
50 мс
___________________________________________________________________________________
Коммутируемый ток / напряжение
6 А / 250 V AC
Коммутируемая мощность
1500 VA / 200 W
Число механических циклов
30 х 106
___________________________________________________________________________________
Напряжение питания (зависит от исполнения):
тип SSU 31 / 400 V AC
400 V AC + 20 %
тип SSU 31 / 208 V AC
208 V AC + 20 %
Потребляемая мощность
10 VA, 1,5 W
Температура окружающей среды
-25...+60 оС
___________________________________________________________________________________
Принадлежности (заказываются отдельно):
- цоколь, тип C11 A
- зажим для реле, тип HF-24

Реле
контроля цепей

Контроль
трехфазной сети

SSU 33L

1)
2)

последовательность фаз

Реле контроля трехфазной сети
служит для комплексного контроля трехфазных сетей с нейтральным проводом или без него.
Контролируются следующие параметры:
Сигнал ошибки
:
превышение или падение напряжения между L1-N или L1-L2 относительно
значений Umax и Umin (см. таблицу)
Сигнал ошибки
: отклонение от задаваемых значений таких параметров, как одно или несколько
фазовых напряжений, положение и последовательность фаз, частота сети
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тип
SSU 33L / 230 V AC
SSU 33L / 400 V AC
Напряжение питания
230 V AC
400 V AC
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Превышение напряжения > (Umax)
Падение напряжения < (Umin)

> 275 V
--< 160 V
---

--> 480 V
--< 280 V

Дифференциальная область

20...100 V
20...100 V
35...173 V
35...173 V
3...15o / 3...15 Гц
3...15o / 3...15 Гц
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
0,2...5 с
0,2...5 с
Задержка перехода "сбой/сообщение о сбое" tdel
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Коммутируемый ток / напряжение
6 А / 250 V AC
6 А / 250 V AC
Коммутируемая мощность
1500 VA / 270 W
1500 VA / 270 W
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Принадлежности (заказываются отдельно):
- цоколь, тип C11 A
- зажим для реле, тип HF-24

2001

HF-24

При необходимости могут быть поставлены
принадлежности для монтажа реле в лицевую панель.
цоколь устанавливается на 35-мм DIN-рейку
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Пример обозначения при заказе:
реле, тип SSU 33L / 400 V AC
цоколь, тип C11 A
зажим, тип HF-24

Реле
контроля цепей

Контроль
трехфазной сети

SSU 34

0,2-5 с

или

кр
(сбой)

последовательность фаз

зл
(норм. режим)

5-6, 7-8: сбой
4-5: нормальный
режим

Реле контроля трехфазной сети
служит для комплексного контроля трехфазных сетей с нейтральным проводом или без него.
Контролируются следующие параметры:
Сигнал ошибки
:
превышение или падение напряжения между L1-N или L1-L2 относительно задаваемых
значений Umax и Umin
Сигнал ошибки
: отклонение от задаваемых значений таких параметров, как одно или несколько
фазовых напряжений, последовательность фаз, частота сети
переполюсовка при подключении (чередование фаз)
Сигнал ошибки :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тип
SSU 34 / 400 V AC
SSU 34 / 500 V AC
Напряжение питания
230 / 400 V AC
290 / 500 V AC
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Превышение напряжения > (Umax)
Падение напряжения < (Umin)

235...275 V
410...480 V
160...225 V
280...390 V

300...350 V
520...600 V
200...280 V
350...485 V

Дифференциальная область

20...100 V
20...100 V
35...173 V
35...173 V
3...15o / 3...15 Гц
3...15o / 3...15 Гц
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
0,2...5 с
0,2...5 с
Задержка перехода "сбой/сообщение о сбое" tdel
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Коммутируемый ток / напряжение
5 А / 250 V AC
5 А / 250 V AC
Коммутируемая мощность
1250 VA / 150 W
1250 VA / 150 W
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пример обозначения при заказе:
реле, тип SSU 34 / 400 V AC

Каталог
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При необходимости может быть
поставлено исполнение:
SSU 34 / 100 V AC
58 / 100 V AC
устанавливается на 35-мм DIN-рейку
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Реле
контроля цепей

Контроль
постоянного тока

CT 512

CT 515

CT 516

вход

Реле контроля постоянного тока
с тремя 2-х-контактными переключателями, без внешнего шунта
4
-

А

функции (задаются DIP-переключателями, см. диаграммы):
контроль превышения тока
контроль падения тока
контроль напряжения между двумя граничными значениями
контроль напряжения за пределами "окна", заданного
двумя граничными значениями

___________________________________________________________________________________
Контролируемый диапазон
и максимально допустимый входной ток
(в зависимости от типа реле):
тип CT 512.2 / 24 V DC
0...200 мА
/ Imax = 300 мА
тип CT 515.2 / 24 V DC
0...2 А
/ Imax = 3 А
тип CT 516.2 / 24 V DC
0...6 А
/ Imax = 7 А
___________________________________________________________________________________
Задержка сообщения о сбое t
0,1 / 0,5 / 2 с
(выбирается DIP-переключателями)

Пример обозначения при заказе:
реле, тип CT 516.2 / 24 V DC
цоколь, тип C12 B0
цоколь устанавливается на 35-мм DIN-рейку
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100 мс
Время отпускания tR
___________________________________________________________________________________
Коммутируемый ток / напряжение
6 А / 250 V AC
Коммутируемая мощность
1500 VA / 200 W
Число механических циклов
100 х 106
___________________________________________________________________________________
Напряжение питания
24 V DC + 20 %
Остаточная пульсация
< 10 %
Потребляемая мощность
< 0,5 W
Температура окружающей среды
-25...+60 оС
___________________________________________________________________________________
Принадлежности:
- прозрачная крышка на панели переключателей,
тип FS-C (входит в комплект поставки)
- пружина - держатель реле, тип HF-32
(входит в комплект поставки)
- цоколь, тип C12 B0 (заказывается отдельно)

Реле
контроля цепей

Контроль
переменного тока
без разрыва цепи

EOCR-AR

EOCR-BR

нагрузка

кр
питание

сбой
зл

сбой

защитный
контактор

сообщение о сбое

Реле бесконтактного контроля переменного тока
оснащены датчиками тока и служат для контроля переменных токов до 60 А в одном или двух проводниках без разрыва
контролируемой цепи. Применяется для защиты двигателей и трансформаторов, контроля электронагревателей,
управления транспортерами, насосами, системами обдува и отсоса
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контроль превышения тока, тип:
EOCR-AR- ... /230 V AC
EOCR-AR- ... /115 V AC
EOCR-AR- ... /24 V AC/DC
Контроль падения тока, тип:
EUCR-BR- ... /230 V AC
EUCR-BR- ... /115 V AC
EUCR-BR- ... /24 V AC/DC
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Напряжение питания
230 V AC -20% + 10%
115 V AC -20% + 10%
24 V AC/DC + 25%
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Контролируемые диапазоны:
исполнение ...-05...
исполнение ...-30...
исполнение ...-60...

0,5...6 А
2,5...30 А
5...60 А

В зависимости от количества
витков проводника через датчик тока,
контролируемый диапазон может быть
изменен, как показано в таблице
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
0,3...30 с
Задержка сообщения о сбое t0
Время отпускания tR
0,5...150 с
________________________________________________________________________________

устанавливается на 35-мм DIN-рейку

15-16: сбой
15-18: нормальный
режим
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Пример обозначения при заказе:
реле, тип EOCR-AR- 05 /230 V AC

2001

Коммутируемый ток / напряжение
3 А / 250 V AC
Коммутируемая мощность
750 VA / 90 W
Число механических циклов
20 х 106
________________________________________________________________________________
Температура окружающей среды
-25...+60 оС
________________________________________________________________________________

