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Для заметок

1. Назначение изделия
1.1. Реле контроля напряжения РКН-1-30 предназначено для отключения
однофазной нагрузки 220 В, 50 Гц мощностью до 6,6 кВт (30 А) при
недопустимых отклонениях сетевого напряжения с сохранением
возможности последующего автоматического включения после
восстановления параметров сети.
1.2. Возможные области применения устройства – защита блоков питания,
осветительного оборудования, однофазных электроприводов,
нагревательных установок и т.п. от выхода из строя и/или нарушения
режима их работы при изменениях параметров сети, возникающих как
следствие аварийных ситуаций (перекос напряжений фаз, ошибки
выполнения коммутационных операций при обслуживании сети).

2. Технические характеристики
Номинальное напряжение ... 220 В
Частота сети ... 48 – 52 Гц
Диапазон выбора рабочих параметров (уставок):
Отключение нагрузки при повышении напряжения выше установленного
Umax = 230 B – 300 B
Отключение нагрузки при понижении напряжения ниже установленного
Umin = 150 В – 220 В
Защитный интервал при отключении нагрузки
Tоткл = 1 с – 60 с
Защитный интервал автоматического включения нагрузки при восстановлении
параметров сети
Tвкл = 120 с – 900 с
Фиксированное время срабатывания на отключение нагрузки при повышении
напряжения выше Umax+30 B ... 0.5 с
Коммутация нагрузки … полная группа сухих контактов
Максимальный ток нагрузки (cos φ = 1) ... 30 А
Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность
устройства ... 100 В
Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность
устройства ... 420 В .
Мощность, потребляемая устройством … не более 15 Вт
Степень защиты корпуса … IP20

Диапазон рабочих температур ... от -35 до +50 °С
Диапазон температур хранения ... от -45 до +70 °С
Относительная влажность до 85% при температуре +25 °С, при отсутствии в
воздухе агрессивных паров и газов
Атмосферное давление от 630 до 800 мм рт.ст.

Габаритные размеры ... 90 х 53 х 68 мм
Вес ... не более 0,2 кг
Крепление ... на стандартную (35 мм) DIN-рейку

4. Комплектность
4.1. В комплект поставки входят:
 РКН-1-30
 паспорт
 упаковка

3. Управление и индикация
3.1. Кнопки управления:
Выбор уставки –
;
Изменение значения уставки: уменьшение , увеличение 3.2. Одиночные светодиоды;
3.3. Трехразрядный светодиодный цифровой индикатор.

;

- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.

5. Гарантии изготовителя
5.1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 мес. со дня продажи.

6. Изготовитель
ООО "Энергис-Автоматика"
Россия, 610050, г. Киров (обл.), ул. Менделеева, д. 2,
телефон/ факс (8332) 62-44-20, 62-44-08
Подробная информация на сайте: http:/energis.pro
E-mail: pkfenergis@mail.ru
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7. Поставщик
ООО “Энергис-Автоматика”
Россия, 610050, г. Киров (обл.), ул. Менделеева, д. 2,
телефон/факс (8332) ) 62-44-20, 62-44-08
http://energis.pro
E-mail: pkfenergis@mail.ru

8. Свидетельство о приемке
Реле контроля напряжения РКН-1-30
соответствует данным технического паспорта
эксплуатации.
М. П.

и

признано

годным

Дата изготовления ______ _____________ 201 ___ г.
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Личные подписи или оттиски личных клейм лиц, ответственных за приемку
Рис.1 РКН-1-30
Габаритные размеры. Внешний вид.
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