Разработка и производство систем измерения, контроля и управления

Управление системами отопления
Управление коэффициентом мощности, потреблением энергии и тока
Многофункциональные реле времени и реле управления
Разработка и производство систем по индивидуальным заказам

Введение
Компания BMR была основана в 1 991 году в городе Rychnov nad
Kneznou. С момента основания основной деятельностью компании
было производство электронных регуляторов для электрообогрева.
Компания постоянно развивается, используя приобретенный опыт.
Сегодня BMR предлагает широкий диапазон регуляторов реактивной
мощности, контроллеров мощности и тока, а также полный спектр
цифровых реле. Развитие - наше будущее, и поэтому сегодня мы
придаем большое значение новым разработкам, открывающим для
наших клиентов доступ к самым современным технологиям.

Номенклатура изделий
Управление системами отопления

IRC-контроллеры для водяного и электрического отопления,
эквитермальное регулирование (управление отоплением
в зависимости от наружной температуры)

Регулирование и измерение электрической энергии
Регуляторы для УКРМ, контроллеры мощности и тока

Многофункциональные реле времени, контрольные реле
Исследования и разработки
BMR имеет собственную команду инженеров и проектировщиков с
большим опытом работы в данной области. Исследования, поиск
новых решений и разработка новых изделий имеет большое значение
и позволяет предлагать новейшие высокотехнологичные продукты
нашим клиентам. Наш отдел разработок дает нам возможность гибко
реагировать на запросы рынка, предлагать различные модификации
для существующих продуктов и находить новые решения для
специальных проектов.

Высшее качество
BMR использует электронные компоненты высшего качества и
проверенные технологические процедуры. В нашу продукцию
заложены наилучшие технологии, которые основываются на наших
знаниях и опыте, и обеспечивают надежность, долговечность,
простоту установки и использования. Вся продукция проверяется в
ходе производственного процесса и перед продажей. BMR
устанавливает разумные цены за свою продукцию, но при этом не
идет ни на какие компромиссы по снижению качества.

Продвижение
BMR является производственно-торговой компанией. Мы одинаково
ценим наших клиентов и дистрибьюторов, которые являются
распространителями нашей продукции.

Контакты
Наша команда готова помочь Вам в технических, проектных и
коммерческих вопросах. Будем рады сотрудничеству.

Наши контакты:

BMR
Balbínova 252
51 6 01 Rychnov nad Kněžnou
Czech Republic
тел.: +420 774 41 5 703
факс: +420 494 533 603
export@ bmr.cz
www.bmr.cz
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ ОТОПЛЕНИЯ
Регулирование в системах водяного и электрического отопления,
управление источниками тепла
Одним из основных направлений компании является развитие и производство элементов управления системами отопления. Системы
управления BMR разработаны для применения в широком диапазоне: от частных жилых домов до больших промышленных зданий.
Виды отопительных систем, в которых применимо оборудование BMR:
• прямое электроотопление
• отопление с помощью электрокотлов
• водяное отопление
• комбинированные системы отопления
Для вышеупомянутых видов систем отопления доступны соответствующие системы управления:
• RNET - программируемая система управления IRC для водяного отопления и электрокотлов
• RT - система управления IRC для прямого электроотопления, в том числе с использованием инфракрасных излучателей
• RFAN - программируемая система управления IRC для воздушного кондиционирования
• ETR1 6 - программируемая эквитермальная система для управления источниками тепла
• ETR1 6ACU - эквитермальная система управления для обогрева с использованием теплоаккумуляторов
• MSR01 - управление отоплением горячей водой и электрообогревом с поддержкой солнечных панелей
IRC (Индивидуальное Покомнатное) регулирование - удачное решение, когда необходимо отапливать отдельные комнаты независимо,
по индивидуальным параметрам. Температурные датчики размещаются во всех комнатах. Эти датчики измеряют фактическую
температуру и, после сравнения ее с заданной, подают сигнал на соответствующий нагреватель. Система поддерживает заданную
температуру в каждой комнате. В случае если необходимость в отоплении в какой либо из комнат отсутствует, система может отключить
соответствующее отопительное оборудование. Это позволяет наиболее эффективно использовать отопительное оборудование и
энергоресурсы.
Использование панели централизованного управления (станция управляет всеми комнатами с одного места) позволяет использовать
все преимущества «одного места»: индивидуальная установка уровня температуры в каждой комнате, индивидуальные расписания
работы оборудования, снижение общей стоимости системы.
IRC-регулирование может осуществляться через ПК.
Эквитермальное регулирование позволяет изменять температуру теплоносителя (воды) в зависимости от температуры снаружи здания.
Температурные характеристики полностью программируемые и могут быть установлены согласно спецификации и условий.
Системы контроля BMR были разработаны для того, чтобы обеспечить легкую установку и эксплуатацию. Системы управления
отоплением являются простыми в обслуживании и обеспечивают длительный срок эксплуатации. Наши первые системы, которые были
установлены в 1 992 году, работают сегодня без потребности в обслуживании. Сегодня BMR продолжает производить запасные части и
компоненты для того, чтобы позволить клиентам увеличить срок службы и расширить диапазон возможностей даже для старых систем.
Для проектировщиков, монтажников и клиентов BMR регулярно организует семинары.

П РЕ И М УЩЕ СТВ А I R C И ЭКВ И ТЕ РМ АЛ ЬН О ГО РЕ ГУЛ И РО В АН И Я
• Экономия энергии до 30 - 40 % в год
• Не требуется обслуживание
• Высокая надежность всех компонентов системы
• Длительный срок эксплуатации
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ ОТОПЛЕНИЯ - RNET
RNET - СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОДЯНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ
Регуляторы серии RNET могут управлять системами отопления горячей водой с радиаторами и подогреваемым полом. RNET коммуникационная сеть, управляющая всеми компонентами системы.
Комнатные температурные датчики для системы RNET не являются пассивными, они имеют интеллектуальный микропроцессор,
который обрабатывает данные и осуществляет обмен информацией с панелью управления. Каждый сенсор системы идентифицирован
уникальным адресом, определяемым положением микропереключателей. Другие специальные устройства, например исполнительные
элементы, идентифицированы уникальным адресом, определяемым производителем.
В пределах системы RNET каждый температурный датчик является отдельным каналом. Одна панель управления может работать
максимум с 32 температурными датчиками. Один программируемый термодатчик может управлять до 1 0 электровентилями. Эта
особенность очень полезна для школ, залов заседаний, больниц и т.д.
Система регулирования базируется на элементах, которые можно разделить на две группы:

• Основные элементы
Основные элементы необходимы для каждого регулятора, и их наличие обязательно. Основа системы - панель управления с
блоком питания, программируемыми термодатчиками и электровентилями.

• Дополнительные элементы
Дополнительные элементы улучшают некоторые особенности установленной системы. Однако, их использование не
обязательно. К дополнительным элементам относятся:
• исполнительный элемент K1 _NET - для отключения источника тепла
• оконные датчики OK_NET для определения состояния окна (открыто/закрыто)
• LOW модем для удаленного управления системой через сеть GSM
• интерфейс RPC_USB для управления системой через ПК
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ ОТОПЛЕНИЯ - RNET
П АН Е Л Ь УП РАВ Л Е Н И Я R N E T_P4

ЭЛ Е КТРО В Е Н ТИ Л Ь TSH 24V

Панель управления RNET_P4
позволяет
программировать
режим
работы
до
32
независимых контуров отопления
на несколько дней или недель.
Она
отображает
реальную
температуру
каждого
отопительного
контура.
Возможно установить до 8
различных значений температур,
изменяющихся в течение одного
дня. Буквенно-цифровой 2х1 6 разрядный дисплей и 1 6-ти клавишная клавиатура
позволяют легко производить все настройки.
Панель управления имеет два основных режима работы:
Пользовательский режим, который позволяет отображать реальную температуру,
установленные температурные режимы, и т.д.
Режим администратора, защищенный паролем, который позволяет настраивать
систему отопления, например, номера датчиков, дату и время для смены
температурного режима, температурную калибровку каждого датчика.
Отопление в каждой комнате может программироваться независимо от других
частей здания, и на каждый день недели отдельно. Например, для гостиной
комнаты жилого дома могут быть организованы различные режимы отопления
для рабочих и выходных дней.
Объект целиком или его отдельные части можно легко переключать в режим
низкого энергопотребления (LOW режим) и обратно в режим отопления с панели
управления, ПК или удаленно через сеть GSM.

• открывает/закрывает подачу теплоносителя
• максимум 1 0 электровентилей для одного
термодатчика
• рабочее напряжение 24В (DC)
• интервал между операциями
открыть/закрыть около 1 0 минут
Электровентиль изготовлен для клапанов HEIMEIER, SIEMENS, HONEYWELL, HERZ,
LANDYS. Для использования с клапанами GIACOMINI и DANFOSS необходим
специальный переходник.
Электровентиль THS230V, рассчитанный на напряжение 230 В (AC), используется в
системе электроподогрева пола и управляется при помощи реле или датчика
температуры пола CD_NET_DIN.

Б Л О К П И ТА Н И Я S Z 2 4 4 0 0 1
• предназначен для питания панели
управления и электровентилей
• выдаваемое напряжение 24 В (DC),
максимальный ток 2,5 А
• устанавливается на DIN-рейку, ширина
4 модуля
• возможность подключения до 50
электровентилей к одному источнику питания

П РО ГРАМ М И РУЕ М Ы Е ТЕ РМ О ДАТЧ И КИ
Панель управления посылает информацию о заданной температуре в данной комнате программируемому термодатчику. Термодатчик, в свою очередь, измеряет
реальную температуру в комнате и дает сигнал электровентилю с целью приведения реальной температуры к заданному значению. После этого PID-регулятор посылает
панели управления информацию о текущем значении температуры в комнате и о состоянии элементов системы.
Возможно использование сенсоров различного исполнения: Schneider Electric - Unica, PP, ABB Element, ABB Time, ABB Alpha exclusive palladium или titan.
Заказчик может выбрать тип термосенсора из следующих трех:

C D _N E T

C D _N E T D

C D _N E T D N

Стандартное исполнение. Без дисплея.

Термодатчик с ЖК дисплеем, отображающим
реальную температуру и состояние электровентиля.

Термодатчик с ЖК дисплеем, отображающим
реальную температуру и состояние электровентиля.
Элемент
оснащен кнопками, позволяющими
регулировать локальную температуру независимо от
параметров установленного режима. Установленная
в ручном режиме температура сохраняется до
следующего автоматического изменения, в том числе
вследствие перехода в новую временную зону.
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ ОТОПЛЕНИЯ - RNET
ДО П О Л Н И ТЕ Л ЬН Ы Е АКСЕ ССУАРЫ
Дополнительные аксессуары не обязательны для работы базовой системы управления. Они предназначены для расширения функциональных возможностей системы и
более удобного ее использования.

KC_N E T

LOW_M O DE M

O K_N E T

CD_N E T_DI N

Исполнительный орган, контролирующий
источник тепла: котел или насос.
Когда панель управления обнаруживает,
что все электровентили закрыты, она
посылает на KC_NET команду выключить
источник тепла. Если хотя бы один
электровентиль откроется, прибор включит
источник тепла.
KC_NET хорошо подходит для работы в
системе, где установлены электрические
или
газовые
котлы,
котлы
на
нефтепродуктах. Данный прибор не
подходит для систем отопления горячей
водой, где применяются эквитермальное
регулирование или каскадное управление
системой отопления.

LOW модем позволяет, совместно с
GSM или телефонным модемом,
удаленно переключать регулятор из
рабочего режима в экономный и
обратно.
Состояние выходного контакта GSM
модема управляется при помощи SMS
сообщений. Этот контакт подключается
ко входу данного прибора.
GSM и телефонный модемы не входят
в комплект данного прибора

Оконный датчик информирует о
состоянии окна (открыто/закрыто) в
регулируемой комнате.
OK_NET
подключается
непосредственно к термодатчику и
содержит
электрический
контакт,
который реагирует на присутствие
постоянного
магнита.
Контакт
монтируется на оконноую коробку а
магнит – непосредственно на окно. Если
окно открыто, программируемый датчик
отключает
соответствующий
отопительный контур.

Программируемый
термостат
модульного исполнения предназначен
для управления подогревом пола.
Он содержит клеммы для подключения
наружного датчика температуры пола и
встроенное
реле
с
выходными
контактами 220В, которое включает
систему подогрева пола.

П Р О ГР АМ М Н О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е R P C 01
С помощью программного обеспечения RPC01 можно изменять тепловые режимы, устанавливать параметры системы, отслеживать состояние температуры в каждом
помещении и т.д.
Программное обеспечение разработано для систем управления отоплением на объектах, где требуется высокий уровень комфорта, например, в гостиницах, пансионатах,
производственных участках, административных зданиях, супермаркетах и современных жилых домах. Компьютер не используется как элемент управления системой, он
применяется только для хранения данных и наблюдения за параметрами системы. Поэтому компьютер не должен работать постоянно. На компьютере допускается
выполнение других задач. Поэтому системная панель управления является абсолютно независимой. Программное обеспечение RPC01 совместимо с системой MS
Windows и содержит элементы защиты от несанкционированного доступа (например, пароли для пользователей различного уровня).
Присоединение компьютера к панели управления осуществляется при помощи конвертора RPC-232 или RPC-USB, который входит в комплект поставки ПО RPC01 .
Посредством линии RS485 несколько панелей управления могут быть соединены вместе и контролироваться с одного компьютера. В этом случае необходима лицензия
RPC02.
Для управления системой на расстоянии через Интернет, RPC01 может быть запущено через «Удаленный доступ» в среде Windows.

Система является полностью комплектной системой отопления, которая
может содержать как одну, так и несколько панелей управления. Каждая
панель управления позволяет подключить до 32 сенсоров. Номер сенсора
фактически определяет комнату, а имя сенсора может быть легко изменено.

7
Наименование комнаты и системная идентификация

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ ОТОПЛЕНИЯ - RNET
Температурный режим - это процесс изменения температуры в
определенный период времени. Пользователь может задавать до 32
различных режимов. Каждый режим может иметь до 8 изменений в
течение дня. В программе каждый режим может иметь свое название.

Определение температурных изменений в течение дня

Задание режима в выбранных комнатах

Выделив режим в основной таблице и переместив его к нужному дню,
можно активизировать данный режим в выбранный день. Затем можно
повторить этот же режим для каждого
дня недели или задать для каждого дня
свой режим. Кроме того, возможно
использование
экономного
режима
отопления «low mode». Экономный
режим или режим летнего времени
можно активизировать и вручную.
Для лучшей организации работы системы
комнаты могут быть разделены на
группы,
что
делает
возможным
производить настройки для целых групп.
Простое управление и оперативность
очень удобны для гостиниц, где
администратор
может
легко
переключать, например, режимы «Гость
присутствует» и «Гость отсутствует».

Первичная задача - создать пользователю возможность видеть
фактическую и заданную температуры в отдельно взятой комнате. Также
возможно собирать данные измерений длительное время и
экспортировать эти данные в файл Excel.

Отображение состояния температуры в определенной комнате
Также возможно контролировать экономный режим системы
непосредственно с компьютера. Снижение температуры, время активации
и деактивации в соответствии с доступными установленными режимами.
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Установка экономного режима

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ ОТОПЛЕНИЯ - RT
RT - СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОТОПЛЕНИЕМ
Регулятор RT способен управлять системой электрообогрева с электрическими тепловыми конвекторами, нагревательными кабелями,
нагревательными сетками и фольгой на полу или на стене. RT регулятор также способен управлять инфракрасными излучателями.
Система RT основывается на панели управления и переключающих элементах, в которой все аналоговые термодатчики и отопительные
приборы соединяются по топологическому принципу «Звезда». Цифровые сенсоры также могут применяться в данной системе и
присоединяться при помощи трехпроводной линии.
Выключатель нагрузки имеет соединение с панелью управления через трехпроводную линию. Эти приборы вместе составляют систему,
которая способна контролировать отопление по 32 независимым контурам.
Выключатель нагрузки реализован на полупроводниковых ключах. Номинальная мощность для одного канала - до 3 кВт. По запросу
она может быть увеличена до 5 кВт. Для больших мощностей возможен контроль нескольких потоков мощности одновременно одним
термодатчиком.
Установка параметра количества датчиков, комнат и соединений между датчиками производится в соответствии с детальной
спецификацией заказчика. Наладка системы может быть сделана в соответствии со спецификацией комнаты, частью которой является
регулятор. В дальнейшем изменения возможны только путем перепрограммирования специалистом.
В системе регулирования RT одному термодатчику не обязательно соответствует один управляющий канал. Один датчик способен
контролировать много потоков мощности. В свою очередь один поток мощности может контролироваться двумя датчиками. Это
свойство часто используется для контроля комбинированных систем отопления пола и конвекторов. Напольный датчик контролирует
максимальную температуру пола, а настенный - температуру в комнате. В случае фиксации превышения температуры одним из этих
датчиков, соответствующий поток мощности отключается.
Максимальное число подключаемых датчиков (аналоговых или цифровых) в любой комбинации 32.
Система предусматривает возможность применения централизованного телеуправления нагрузкой для льготного (ночного) тарифа.

П Р Е И М УЩ Е С ТВ А I R C Р Е Г УЛ И Р О В А Н И Я R T
• Использование экономного (ночного) тарифа
• Точное регулирование при установке температуры
• Бесшумное переключение с помощью полупроводниковых ключей (без реле или контакторов)
• Возможность управлять обогревом по напольному и настенному датчикам одновременно
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ ОТОПЛЕНИЯ - RT
П АН Е Л Ь УП РАВ Л Е Н И Я R N E T_P

R T КО Н Т Р О Л Л Е Р М О Щ Н О С Т И

Панель управления RNET_P
позволяет устанавливать суточные или недельные программы
управления 32-мя независимыми
контурами
отопления.
Она
отображает реальные температуры в каждом контуре.
Устанавливаются до 8 временных
режимов в течение одного дня,
температура может изменяться в
любое время и в любом
интервале. Буквенно-цифровой дисплей с 2х1 6 позиций отображает всю
информацию для пользователя, а 1 6-ти клавишная клавиатура позволяет удобно
работать с прибором.
Панель управления имеет два режима. Режим пользователя позволяет проверять
температуру в каждой комнате, определять профили и т.д. Сервисный режим
защищен паролем и предлагает меню для существенных установок, таких как
количество датчиков, дату изменения временного режима, калибровку
температуры для каждого датчика и др.
Отопление в каждой комнате может быть запрограммировано независимо от
всего здания и на каждый день недели отдельно. Например, можно установить
различные профили для будних и рабочих дней.
Вся система или ее часть может быть легко переключена в экономичный режим и
обратно непосредственно с панели управления, компьютера или по сети GSM.

Регулирующий
прибор
получает значение заданной
температуры
для
соответствующего контура в
определенное
время
от
панели управления. Реальная
температура в комнате или
температура
пола
определяется при помощи
присоединенных датчиков.
Реальная
температура
сравнивается с заданной
величиной, и, в соответствии
с
результатом
анализа,
панель управления управляет соответствующим полупроводниковым элементом.
Отопительные приборы управляются полупроводниковыми выключателями.
Полупроводниковые выключатели работают абсолютно бесшумно и не создают
помех в сети. Еще одно очень важное достоинство это высокая износостойкость
на переключение (срок службы не зависит от количества операций), которая
гарантирует надежную коммутацию. Отопительные приборы управляются так,
чтобы выделяемая тепловая мощность точно обеспечивала заданную
температуру. Такой способ управления экономит энергию и снижает затраты на
отопление.

П РО ГРАМ М И РУЕ М Ы Е ТЕ РМ О ДАТЧ И КИ
Температурные датчики:
• Аналоговый (подключается по двухпроводной линии по топологии «Звезда»). Простое экономичное решение.
• Цифровой (подключается по трехпроводной линии). Отображает реальную температуру и позволяет ее изменять.
Датчики доступны в различных исполнениях: Schneider Electric - Unica, РР, ABB Element, ABB Time, ABB alpha Exclusive Palladium или Titan.

Н АСТЕ Н Н Ы Й АН АЛ О ГО В Ы Й R T_L

Н АП О Л ЬН Ы Й АН АЛ О ГО В Ы Й R T_P

Датчик, монтируемый в стену на высоте 1 20 – 1 50 см. Датчик измерения температуры пола в форме
Датчик подключается к панели управления напрямую металлического цилиндра диаметром 6 мм и длиной
20 мм. Поскольку в системе подогрева пола очень
при помощи двухпроводного кабеля.
важно не превышать допустимую температуру,
необходимо распологать этот датчик в наилучшем
месте, учитывая тип пола, для прямого измерения
температуры пола или теплоносителя.
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ ОТОПЛЕНИЯ - RT
ЦИ ФРО В О Й R T_N E T_D

ЦИ ФРО В О Й R T_N E T_DN

ЦИ ФРО В О Й R T_N E T

Датчик оснащен ЖК-дисплеем, который отображает
реальную температуру в комнате, состояние окна.
Значение измеренной температуры передается
панели управления как цифровой сигнал.

В отличие от RT_NET_D этот датчик дает
возможность также изменять локальную температуру
независимо от в установок в программе панели
управления.

Базовый тип цифровых датчиков без ЖК-дисплея и
локальной регулировки температуры.

Н Е О Б Я ЗАТЕ Л ЬН Ы Е АКСЕ ССУАРЫ
Необязательные аксессуары не нужны для базовой системы регулирования. Однако они расширяют функциональные возможности системы и делают ее более
комфортной в использовании.

L O W _M O D E M

WTR 0 1

R TR 08,1 6, 32 М О Н ТАЖН АЯ РАМ КА

LOW модем позволяет, совместно с
GSM или телефонным модемом,
удаленно переключать регулятор из
рабочего режима в экономный и
обратно.
Состояние выходного контакта GSM
модема управляется при помощи SMS
сообщений. Этот контакт подключается
ко входу данного прибора.GSM и
телефонный модемы
не входят в
комплект данного прибора

Регулятор WTR01 предназначен для
обогрева
чердачных
окон
при
использовании систем RT или RNET.
Датчик измеряет температуру снаружи
и сопоставляет ее значение с заданной.
Если наружная температура ниже
заданной величины, WTR01 включает
обогревательную
фольгу
под
чердачным окном. Вся нагревательная
фольга в здании контролируется одним
прибором.

Управляющий элемент предлагается в трех размерах. Маленький, средний и
большой применяются в системах с максимум 8, 1 6 и 32 контурами соответственно.
Все размеры монтируются на стене в соответствии со стандартом. Для всех типов
доступна специальная рамка. Рамка позволяет монтировать элемент в стену и
обеспечивает хорошую вентиляцию для силовых полупроводников.

П Р О ГР АМ М Н О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е R P C 01
Используя программное обеспечение RPC01 можно изменять температуру в комнатах, устанавливать параметры системы, отслеживать состояние отопительных приборов
в каждой комнате и т.д. Программное обеспечение предназначено для применения в зданиях, где есть необходимость в комфортном управлении (например, гостиницы,
пансионаты, административные здания, промышленные здания, современные интеллектуальные жилые дома).
Производимые операции идентичны для систем RNET и RT.
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ ОТОПЛЕНИЯ - ДОПОЛНЕНИЕ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРАМИ
Регуляторы серии RNET могут также быть использованы для управления тепловыми аккумуляторами (устройствами, запасающими
тепловую энергию ночью, используя дешевый тариф, и отдающими ее по мере необходимости). Элементы системы управления
аналогичны элементам системы RNET. Они имеют только одно отличие - программируемые термодатчики не управляют
электровентилями. Вместо этого отбор тепла от теплоаккумулятора управляется включением вентилятора через промежуточное реле.
В зависимости от наружной температуры (эквитермальный контроль) и остаточной температуры теплоаккумулятора, эквитермальный
контроллер ETR1 6ACU используется для оптимальной зарядки теплоаккумулятора.

УПРАВЛЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫМИ И ДРУГМИ СИСТЕМАМИ
Одно из наиболее важных преимуществ систем управления отоплением BMR является способность управлять комбинированными
системами отопления. Благодаря этой способности можно реализовать систему отопления здания при помощи, например, электрических
радиаторов и теплоаккумуляторов.
Существует широкий ряд пригодных к эксплуатации задач таких как, например, электрообогрев в гостиничных номерах, включающийся
при помощи электронной карты-ключа, управление системой кондиционирования воздуха RFAN и др.
Компания BMR способна оказать техническую поддержку в разработке специальных проектов заказчика и предложить готовые
комплексные решения.
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УПРАВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛА
ЭКВИТЕРМАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА
Эквитермальный контроллер ETR1 6 предназначен для автоматического управления системами водяного отопления. Функция ETR1 6
основана на эквитермальном регулировании температуры воды в особых зонах. Принцип эквитермального регулирования заключается
в оптимальном регулировании температуры горячей воды в зависимости от наружной температуры так, чтобы была достигнута заданная
температура в обогреваемой зоне. Для корректного применения этого принципа регулирования необходимо установить зависимость
между температурой воздуха снаружи и температурой воды на входе отопительной системы. Эта зависимость определяется
теплоизоляцией и теплоаккумулирующей способностью обогреваемого здания, и характеризуется эквитермальной кривой.
ETR1 6 разработан для решения широкого ряда возможных задач. Он пригоден для использования с 7 основными типами тепловых
источников, которые упоминались выше. Выбор правильной схемы возможен в сервисном меню прибора. Разумеется, возможно
использовать ETR1 6 и для других условий, которые комбинируются из 7 основных типов.
Эквитермальный контроллер ETR1 6C предназначен для управления котельной, которая состоит из каскада до трех котлов. Контроллер
управляет включением котлов в полном соответствии с эквитермальной кривой. Он также управляет работой всех трех котлов, уделяя
особое внимание равномерному использованию каждого для увеличения срока службы всей системы.
Модификация ETR1 6ACU предназначена для управления теплоаккумуляторами. Контроллер постоянно измеряет температуру воздуха
снаружи и сопоставляет с заданной эквитермальной кривой вычисляет требуемое значение внутренней температуры теплоаккумулятора.
Контроллеры ряда ETR часто используются и в других пользовательских модификациях, таких как, например, управление системой
подогрева воды с использованием электрокотла и солнечных батарей.

П РЕ И М УЩЕ СТВ А И СП О Л ЬЗО В АН И Я ЭКВ И ТЕ РМ АЛ ЬН Ы Х КО Н ТРО Л Л Е РО В E TR
• Экономия энергии при отоплении горячей водой
• Передовые возможности регулирования и улучшенная относительно
стандартных регуляторов адаптация
• Автоматическое определение отопительного периода
• Недельное расписание для удобного регулирования температуры
• Эксплуатационная гибкость при использовании
• Функционирование без вмешательства пользователя

13

УПРАВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛА
УСТАН О В КА E TR 1 6. СХЕ М А # 1
Регулятор ETR1 6 управляет электрподогревом резервуара (электрокотлом), а также температурой сетевой воды в системе согласно эквитермальной процедуре. В этой
схеме ETR1 6 также пригоден к использованию в системах управления с дополнительным котлом, работающим на твердом топливе.

УСТАН О В КА E TR 1 6. СХЕ М А E TR 1 6 # 2
Эта схема с регулятором ETR1 6 разработана для управления твердотопливным котлом с собственной автоматикой и системой ГВС. Регулятор управляет температурой
воды на входе системы отопления при помощи смешивающего клапана. Он также измеряет температуру воды в обратном потоке и температуру воды в котле.
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УПРАВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛА
УСТАН О В КА E TR 1 6. СХЕ М А # 3
Данная схема регулятора ETR прbменяется в системах отопления с двумя эквитермальными регуляторами. Например, это может быть комбинация систем отопления с
подогревом пола и радиаторами.

УСТАН О В КА E TR 1 6. СХЕ М А # 4А
Регулятор, управляющий системой из трех котлов, может использоваться в двух вариантах.
Вариант A: Регулятор управляет каскадом из трех котлов.
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УПРАВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛА
УСТАН О В КА E TR 1 6. СХЕ М А # 4Б
Регулятор, управляющий системой из трех котлов, может использоваться в двух вариантах.
Вариант Б: Регулятор управляет каскадом из двух котлов. Третий котел используется для подогрева воды в резервуаре.

УСТАН О В КА E TR 1 6. СХЕ М А # 5
Данная схема является модификацией схемы # 1 . Выход котла разделяется на две части системы отопления: первая – для радиаторов, вторая – для подогрева пола.
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УПРАВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛА
УСТАН О В КА E TR 1 6. СХЕ М А # 6
Эта схема с регулятором ETR1 6 разработана для управления твердотопливным котлом с собственной автоматикой, подогревом резервуаров ГВС и теплоаккумулятора.

УСТАН О В КА E TR 1 6. СХЕ М А # 7
Подсоединение ETR1 6 по данной схеме применяется для небольших тепловых пунктов. Управление осуществляется при помощи дроссельного вентиля. Регулирующий
клапан изменяет давление воды и регулирует температуру воды в системах подогрева пола и ГВС.
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УПРАВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛА
E TR 1 6C КАСКАД И З ТРЕ Х Б О Й Л Е РО В
Регулятор управляет котельной с тремя котлами. Для достижения режима равномерного использования всех котлов регулятор первым включает котел, которые находился
в резерве (был отключен) наиболее длительное время, и первым выключает котел, который находился в рабочем состоянии наибольший период времени.

E TR 1 6ACU ЗАРЯ ДКА Б Л О КО В П О ДО ГРЕ В А РЕ ЗЕ РВ УАРО В
Регулятор регулирует температуру в блоках теплоаккумуляторов в зависимости от температуры воздуха снаружи здания.
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КОНТРОЛЬНЫЕ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
Компания BMR разработала полный ряд цифровых многофункциональных реле времени и контрольных реле. Основное внимание было
уделено надежности, качеству, точности контроля и сроку службы. Все производимые реле основаны на микропроцессорной технологии,
которая обеспечивает наилучшее качество и точность производимых операций.
Контролируемые напряжение и ток анализируются по принципу дискретного преобразования Фурье (ДПФ), который отделяет помехи и
высокие гармоники от основного сигнала. Благодаря принципу дискретного преобразования Фурье, значение величины для
последующих расчетов получается более точное, срабатывание более четкое по сравнению со стандартными аналоговыми реле.
Реле производства BMR включают много функций, таких как, например, визуальное определение ошибок, состояния реле и
идентификация ошибок логическими LED-сигнализаторами (индикаторами). Для быстрого подключения все контакты промаркированы
так, что эти маркировки видны, когда реле установлено (например, в шкаф). Эти свойства делают подключение и обслуживание реле
более легким и помогают пользователю определить возможные ошибки в цепях управления при их монтаже.

Тип

Описание

MRA3P

Трехфазное реле контроля последовательности и симметрии фаз.

MRU3P

Трехфазное реле для контроля напряжения

MRU1 P

Однофазное реле для контроля напряжения. Напряжение питания 24 В, 230 В (AC), 24 В (DC).

MTR01

Реле контроля температуры электродвигателя. Напряжение питания 230 В (AC).

MTR01 24V

Реле контроля температуры электродвигателя. Напряжение питания 24 В (DC).

MRI05

Реле контроля постоянного и переменного тока с диапазоном от 0,5 А до 5 А.

MRI25T

Реле контроля переменного тока с диапазоном от 2,5 А до 25 А с возможностью установки задержки
отключения.

TRF1 0

Многофункциональное реле времени с 1 0 функциями. 1 перекидной контакт.

TRF1 0C

Многофункциональное реле времени с 1 0 функциями. 2 замыкающих контакта.

TRF02A

Многофункциональное реле времени с 2 функциями и управляющим контактом.

TRF02B

Многофункциональное реле времени с 2 функциями и управляющим контактом.

TRF01

Однофункциональное реле времени.

TRC01

Многофункциональное реле времени - ассиметричный генератор импульсов.

TRS2D

Реле времени для переключения электродвигателя «звезда» / «треугольник».

MRL01

Реле контроля максимального и минимального уровня жидкости.

MSR01

Реле управления нагревом воды с использованием солнечных панелей.

П Р Е И М УЩ Е С ТВ А Р Е Л Е B M R
• Цифровое исполнение
• Высокое качество и надежная конструкция
• Высокая точность установки параметров
• Индивидуальная калибровка контрольных реле
• Расширенные функции
• Улучшенные функции диагностики
• Техническая поддержка
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КОНТРОЛЬНЫЕ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
M R A3 P

ТРЕХФАЗНОЕ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ И СИММЕТРИИ ФАЗ
Реле предназначено для контроля
последовательности фаз (L1, L2,
L3), пропадания одной из фаз и
асимметрии фаз.

Подключение

Реле снабжено визуальной
диагностикой ошибок.
Устройство главным образом
предназначено для защиты
трехфазных электродвигателей.

Возможно подключение только к 4-х
проводной сети

Реле имеет один выходной
перекидной контакт на ток 8 А.

Функции

Описание контактов

После подключения устройства загорается зеленый индикатор.
Если все фазы подключены в правильной последовательности и асимметрия в пределах
нормы, реле замыкает контакт 1 5-1 8 и красный индикатор гаснет. В случае обнаружения
пропадания одной из фаз или асимметрии фаз более допустимого значения красный
индикатор сигнализирует об ошибке и реле замыкает контакт 1 5-1 6. Если напряжение любой
фазы понижается до 1 65 В реле фиксирует пропадание фазы. Время определения ошибки
и срабатывания меньше 1 00 мс.

Питающее / контролируемое напряжение
Диагностика ошибок
Индикация питающего напряжения
Установка асимметрии фаз
OFF - отключает определение асимметрии
Выходы

Индикаторная диагностика

Выходные параметры:
Число и тип контактов

1 перекидной

Номинальный ток

8A

Мощность переключения

макс. 2000 ВА (AC)

30 A

Зеленый индикатор включен

Наличие питающего напряжения

Зеленый индикатор выключен

Питающее напряжение отсутствует

Красный индикатор включен

Неправильная последовательность фаз. Контакт 15-16 закрыт

Пусковой ток

Красный индикатор мигает

Асимметрия фаз. Контакт 1 5-1 6 закрыт

Номинальное напряжение/макс. для переключения 250 В (AC) / 440 В (AC)

Красный индикатор мигает 1 раз

Пропадание первой фазы. Контакт 1 5-1 6 закрыт

Красный индикатор мигает 2 раза

Пропадание второй фазы. Контакт 1 5-1 6 закрыт

Красный индикатор мигает 3 раза

Пропадание третей фазы. Контакт 1 5-1 6 закрыт

Красный индикатор выключен

Ошибок не обнаружено. Контакт 1 5-1 8 закрыт

Технические характеристики
Входные контакты

L1 , L2, L3, N

Входное напряжение

3х400 В / 230 В

Потребляемая мощность
Индикация наличия питания

макс. 1 ,5 ВА
зеленый индкатор

Максимальное контролируемое напряжение (N) макс. 1 ,5 ВА
Напряжение отключения (фикс.)

1 65 В

Гистерезис

фикс. 5%

Асимметрия (корректируемая)

5-20%

Отключение контроля ассиметрии

позиция OFF
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Срок службы (механич. износостойкость)

3x1 07

Срок службы (электр. износостойкость)
Другие:

1 x1 05, 250 В (AC), 8A

Рабочая температура
Температура хранения

от -20°С до +55°С

Рабочее положение
Монтаж

любое
IEC 60715 (DIN 35 mm)

Степень защиты

IP40 - на панели / IP20 - контакты

от -40°С до +70°С

Электрическая стойкость

4 кВ

Сечения подключаемых проводов с
наконечником / без наконечника
Вес

макс. 2x1 ,5 мм 2; 1 x2,5 мм 2
макс. 2x1 ,5 мм 2; 1 x2,5 мм 2
75 г

Габаритные размеры

90 х 1 8 х 65 мм

Стандарт

IEC60255,56, IEC61010

КОНТРОЛЬНЫЕ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
M RU 3P

ТРЕ ХФАЗН О Е РЕ Л Е ДЛ Я КО Н ТРО Л Я УРО В Н Я Н АП РЯ ЖЕ Н И Я
Реле контролирует заданный
уровень напряжения.

Подключение

Устройство применяется для
контроля за перенапряжением или
падением напряжения в
однофазных и трехфазных сетях.
Устройство позволяет установить
время задержки после появления
напряжения от 0 до 15 минут.
Реле имеет один выходной
перекидной контакт на ток 8 А.

Функции

Описание контактов

Реле контролирует напряжение во всех трех фазах относительно нейтрали. После
надлежащего подключения питающего напряжения включается зеленый индикатор. Если
напряжение в любой из фаз ниже установленного уровня, желтый индикатор гаснет и
выход отключается. Если напряжение во всех фазах превышает установленный уровень
(включая гистерезис 5%), загорается желтый индикатор и выход реле включается.
Контролируемое напряжение устанавливается при помощи потенциометра на передней
панели в интервале от 1 60 В до 240 В (AC). Гистерезис в 5% от измеряемой величины
устанавливается при изготовлении прибора. Для однофазного подключения контакты L1 ,
L2, L3 соединяются вместе.

Питающее / контролируемое напряжение

Установка уровня переключающего напряжения

Индикация выхода

Индикация питающего напряжения

Установка задержки времени на срабатывание после подачи напряжения

Выходы

Индикаторная диагностика

Максимальное гармоническое искажение

менее 5%

Задержка срабатывания после подачи питания
Выходные параметры:

0 - 1 5 мин

Зеленый индикатор включен

Наличие питающего напряжения

Зеленый индикатор выключен

Питающее напряжение отсутствует или неправильная
последовательность фаз.

Количество и тип контактов

1 x перекидной

Номинальный ток

8A

Напряжение во всех фазах превышает заданный уровень
(включая гистерезис 5%). Контакт 1 5-1 8 закрыт.

Переключаемая мощность

макс. 2000 ВА (AC)

Пусковой ток

30 A

Желтый индикатор включен

Желтый индикатор выключен

Напряжение в одной из фаз ниже установленного уровня.
Контакт 1 5-1 6 закрыт.

Технические характеристики
Входное напряжение

230 В (AC)

Питающие контакты

L1 , N

Потребляемая мощность
Контролируемые контакты

макс. 1 ,5 ВА
L1 , L2, L3, N

Контролируемое напряжение (относительно N) 3х400 В / 230 В
Номинальное / макс. напряжение (фаза – ноль) 230 В (AC) / 269 В (AC)
Макс. контролир. напряжение (относительно N)

269 В (AC)

Индикация наличия питания

зеленый индкатор

Интервал устанавливаемого напряжения Us

1 60 В (AC) - 240 В (AC)

Гистерезис

фикс. 5%

Номинальное напряжениe/макс. для переключения 250 В (AC) / 440 В (AC)
Срок службы (механич. износостойкость)

3x1 07

Срок службы (электр. износостойкость)
Другие:

1 x1 05, 250 В (AC), 8 А

Рабочая температура
Температура хранения

от -20°С до +55°С

Рабочее положение
Монтаж

любое

Степень защиты

IP40 - на панели / IP20 - контакты

Электрическая стойкость

4 кВ

Сечения подключаемых проводов с
наконечником / без наконечника
Вес

макс. 2x1 ,5 мм 2; 1 x2,5 мм 2
макс. 2x1 ,5 мм 2; 1 x2,5 мм 2
75 г

Габаритные размеры
Стандарт

90 x 1 8 x 65 мм

от -40°С до +70°С
IEC 6071 5 (DIN 35 мм)

IEC 60255,56, IEC 61 01 0
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КОНТРОЛЬНЫЕ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
M RU 1 P

ОДНОФАЗНОЕ РЕЛЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ НАПРЯЖЕНИЯ
Реле контролирует заданный
уровень напряжения.

Подключение

Устройство применяется для
контроля за перенапряжением или
падением напряжения.
Реле стандартно поддерживает
следующие напряжения: 24 В (AC),
24 В (DC), 230 В (AC).
Реле имеет один выходной
перекидной контакт на ток 8 А.

Функции

Описание контактов

После надлежащего подключения питающего напряжения включается зеленый индикатор.
Если напряжение понижается (превышает) ниже установленного уровня (минус гистерезис
5%), загорается желтый индикатор и выход закрывается. Если напряжение превышает
(понижается) установленный уровень, желтый индикатор гаснет и выход реле открывается.
Контролируемое напряжение устанавливается при помощи поворотной кнопки на передней
панели в интервале от 80% до 11 5% номинального значения.

Питающее / контролируемое напряжение

Индикация выхода

Индикация питающего напряжения

Установка напряжения переключения

Выходы

Индикаторная диагностика

Выходные параметры:

Зеленый индикатор включен

Наличие питающего напряжения.

Зеленый индикатор выключен

Питающее напряжение отсутствует или неправильная
полярность.

Желтый индикатор включен

Установленный уровень превышен. Контакт 1 5-1 8 закрыт.

Желтый индикатор выключен

Установленный уровень не превышен. Контакт 1 5-1 6
закрыт.

Технические характеристики
Входное напряжение

230 В, 24 В (AC), 24 В (DC), L, N(-)

Номинальное / макс. напряжение (24 В (DC)-N) 24В (DC) / 32 В (DC)
Потребляемая мощность

макс. 1 ,5 ВА

Номинальное / макс. напряжение (24 В (AC)-N) 24 В (DC) / 30 В (DC)
Потребляемая мощность

макс. 1 ,5 Вт

Номинальное / макс. напряжение (фаза – ноль) 230 В (AC) / 269 В (AC)
Потребляемая мощность
Индикация наличия питания

макс. 2,5 Вт

Интервал устанавливаемого напряжения

80% - 11 5% номинального

Гистерезис

фикс. 5%
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Зеленый индикатор

Количество и тип контактов

1 перекидной

Номинальный ток

8A

Переключаемая мощность

макс. 2000 ВА (AC)

Пусковой ток

30 A

Номинальное напряжение/макс. для переключения 250 В (AC) / 440 В (AC)
Срок службы (механич. износостойкость)

3x1 07

Срок службы (электр. износостойкость)
Другие:

1 x1 05, 250 В (AC), 8 А

Рабочая температура
Температура хранения

от -20°С до +55°С

Рабочее положение
Монтаж

любое
IEC 6071 5 (DIN 35 мм)

Степень защиты

IP40 - на панели / IP20 - контакты

Электрическая стойкость

4 кВ

Сечения подключаемых проводов с
наконечником / без наконечника
Вес

max 2x1 ,5 мм 2; 1 x2,5 мм 2
max 2x1 ,5 мм 2; 1 x2,5 мм 2
75 г

Габаритные размеры

90 x 1 8 x 65 мм

Стандарт

IEC 60255,56, IEC 61 01 0

от -40°С до +70°С

КОНТРОЛЬНЫЕ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
MTR01

РЕ Л Е КО Н ТРО Л Я ТЕ М П Е РАТУРЫ ЭЛ Е КТРО ДВ И ГАТЕ Л Я
Реле контролирует температуру
обмотки электрического двигателя.

Подключение

Принцип действия основан на
измерении сопротивления
термистора, встроенного в
двигатель.
Устройство также контролирует
короткое замыкание или
пропадание фазы.
Реле имеет один выходной
перекидной контакт на ток 8 А.
Модификация MTR0124V
предназначена для напряжения
питания 24 В. Остальные параметры
аналогичны.

Функции

Описание контактов

Если температура двигателя ниже максимального значения (эта температура эквивалентна
сопротивлению термистора в 3,3 кОм), горит зеленый индикатор и контакт 1 5-1 8 закрыт. Как
только обмотка двигателя перегревается (сопротивление термистора выше 3,3 кОм),
загорается красный индикатор и замыкается контакт 1 5-1 6. Обратное переключение
произойдет, когда температура обмотки двигателя снизится (сопротивление термистора 1 ,8
кОм) и будет нажата кнопка RESET. Эта функция защищает двигатель от спонтанного
включения и может быть отключена прямым соединением контактов T1 и R1 (AUTORESET).
Контакты R1 и T1 также можно использовать для подключения внешней кнопки сброса,
которая будет иметь ту же функцию, что и кнопка RESET на приборе. Если вход PTC
замкнут, то срабатывает сигнализация и открывается контакт 1 5-1 6.

Питающее / контролируемое напряжение
Контакт пробного включения
Индикация ошибки
Питающее напряжение
Кнопка RESET
Выход для внешней кнопки RESET
Выходы

Индикаторная диагностика

Отключение аварийного режима

Сопротивление термистора меньше 1 ,8 кОм,
нажатие кнопки RESET

Зеленый индикатор включен

Наличие питающего напряжения.

Выходные параметры:

Зеленый индикатор выключен

Питающее напряжение отсутствует или неправильная
полярность.

Количество и тип контактов

1 перекидной

Номинальный ток

8A

Переключаемая мощность

макс. 2000 ВА (AC)

Пусковой ток

30 A

Красный индикатор включен
ALARM

Температура обмотки двигателя превысила максимальное
значение или связь с PTC отсутствует (опасность).

Красный индикатор выключен

Температура обмотки в допустимых пределах.

Номинальное напряжение/макс. для переключения 250 В (AC) / 440 В (AC)
Срок службы (механич. износостойкость)

3x1 07

Срок службы (электр. износостойкость)
Другие:

1 x1 05, 250 В (AC), 8 А

Рабочая температура
Температура хранения

от -20°С до +55°С

Рабочее положение
Монтаж

любое
IEC 6071 5 (DIN 35 мм)

230 В (AC) / 24 В (AC или DC)

Степень защиты

IP40 - на панели / IP20 - контакты

Питающие контакты

A1 , A2

Электрическая стойкость

4 кВ

Потребляемая мощность
Измерительные контакты

макс. 1 ,5 ВА

Индикация наличия питания

зеленый индикатор

Сечения подключаемых проводов с
наконечником / без наконечника
Вес

макс. 2x1 ,5 мм 2; 1 x2,5 мм 2
макс. 2x1 ,5 мм 2; 1 x2,5 мм 2
75 г

Сигнализация аварии (ALARM)

красный индикатор

90 x 1 8 x 65 мм

Диапазон сопротивления термистора PTC в
рабочем режиме
Диапазон сопротивления термистора PTC в
аварийном режиме

50 Ом - 3,3 кОм

Габаритные размеры
Стандарт

Красный индикатор мигает
ALARM

Вход PTC замкнут (сопротивление на выходе PTC меньше
200 Ом).

Технические характеристики
Входное напряжение MTR01 / MTR01 24V

Т1 , Т2, термистор PTC – отдельный элемент

Меньше 50 Ом
Больше 3,3 кОм

от -40°С до +70°С

IEC 60255,56, IEC 61 01 0
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КОНТРОЛЬНЫЕ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
M R I 05

РЕ Л Е КО Н ТРО Л Я П О СТО Я Н Н О ГО И П Е РЕ М Е Н Н О ГО ТО КА
Реле контролирует переменный и
постоянный ток, который протекает
по его контактам.

Подключение

Устройство позволяет
устанавливать ток в диапазоне от
0,5 А до 5 А.
Измерительная цепь гальванически
изолирована от токовых контактов.
Реле имеет один выходной
перекидной контакт на ток 1 6 А.

Функции

Описание контактов

Если уровень тока превышен, выходное реле включится. Если измеренный уровень тока
ниже установленного уровня (минус фиксированный гистерезис 1 0%), выходное реле
отключится. Положение OFF выключает измерение тока, выход закрыт и желтый индикатор
выключен. Контакт 1 5-1 6 закрыт.

питающее / контролируемое напряжение
контакты k(-), l(+)
измерения тока
индикация питания
индикация выхода
установка контролируемого тока
тока
выходы

Индикаторная диагностика

Выходные параметры:

Зеленый индикатор включен

Наличие питающего напряжения.

Зеленый индикатор выключен

Питающее напряжение отсутствует или неправильная
полярность.

Желтый индикатор включен

Установленный уровень превышен. Контакт 1 5-1 8
закрыт.

Желтый индикатор выключен

Установленный уровень не превышен. Контакт 1 5-1 6
закрыт.

Технические характеристики

Количество и тип контактов

1 перекидной

Номинальный ток

16 A

Переключаемая мощность

макс. 4000 ВА (AC)

Пусковой ток

30 A

Номинальное напряжение/макс. для переключения 250 В (AC) / 440 В (AC)
Срок службы (механич. износостойкость)

3x1 07

Срок службы (электр. износостойкость)
Другие:

1 x1 05, 250 В (AC), 1 6 А

Рабочая температура
Температура хранения

от -20°С до +55°С
любое
IEC 6071 5 (DIN 35 мм)

от -40°С до +70°С

Напряжение питания

230 В (AC)

Питающие контакты

A1 , A2

Рабочее положение
Монтаж

Потребляемая мощность
Измерительные контакты

макс. 1 ,5 ВА

Степень защиты

IP40 - на панели / IP20 - контакты

k (-), l (+)

4 кВ

Диапазон измеряемого тока

0,5 - 5 A

Электрическая стойкость

Максимальный ток контактов

7A

Индикация выхода

желтый индикатор

Индикация питания

зеленый индикатор

Электрическая стойкость разъема
Сечения подключаемых проводов с
наконечником / без наконечника
Вес

4 кВ
макс. 2x1 ,5 мм 2; 1 x2,5 мм 2
макс. 2x1 ,5 мм 2; 1 x2,5 мм 2
75 г

Габаритные размеры
Стандарт

90 x 1 8 x 65 мм
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КОНТРОЛЬНЫЕ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
M RI 25T

РЕ Л Е КО Н ТРО Л Я П Е РЕ М Е Н Н О ГО ТО КА
Реле контролирует переменный ток,
который протекает по его
контактам.

Подключение

Устройство позволяет
устанавливать ток в диапазоне от
2,5 А до 25 А.
Измерительная цепь гальванически
изолирована от токовых контактов.
Реле имеет один выходной
перекидной контакт на ток 1 6 А.

Функции

Описание контактов

Если уровень тока превышен, выходное реле включится. Если измеренный уровень тока
ниже установленного уровня (минус фиксированный гистерезис 1 0%), выходное реле
отключится. Если установлено время, реле выключится выдержав установленный интервал.
Гистерезис снижает скачки порогового значения тока. Положение OFF выключает
измерение тока, выход закрыт и желтый индикатор выключен. Контакт 1 5-1 6 закрыт.

Питающее / контролируемое напряжение
Контакты k, l измерения тока
Индикация питания
Индикация выхода
Установка контролируемого тока
Выходы

Индикаторная диагностика

Выходные параметры:

Зеленый индикатор включен

Наличие питающего напряжения.

Зеленый индикатор выключен

Питающее напряжение отсутствует или неправильная
полярность.

Желтый индикатор включен

Установленный уровень превышен. Контакт 1 5-1 8
закрыт.

Желтый индикатор выключен

Установленный уровень не превышен. Контакт 1 5-1 6
закрыт.

Технические характеристики

Количество и тип контактов

1 перекидной

Номинальный ток

16 A

Переключаемая мощность

макс. 4000 ВА (AC)

Пусковой ток

30 A

Номинальное напряжение/макс. для переключения 250 VAC / 440 VAC
Срок службы (механич. износостойкость)

3x1 07

Срок службы (электр. износостойкость)
Другие:

1 x1 05, 250 VAC, 1 6 A

Рабочая температура
Температура хранения

от -20°С до +55°С

Рабочее положение
Монтаж

любое
IEC 6071 5 (DIN 35мм)

Степень защиты

IP40 - на панели / IP20 - контакты

Электрическая стойкость

4 кВ
4 кВ
макс. 2x1 ,5 мм 2; 1 x2,5 мм 2
макс. 2x1 ,5 мм 2; 1 x2,5 мм 2
75 г

от -40°С до +70°С

Напряжение питания

230 В (AC)

Питающие контакты

A1 , A2

Потребляемая мощность
Измерительные контакты

макс. 1 ,5 ВА

Диапазон измеряемого тока

off, 2,5 - 25A (AC)

Диапазон регулировки времени

0 ... 1 5 min

Максимальный ток контактов

32 A

Индикация выхода

желтый индикатор

Электрическая стойкость разъема
Сечения подключаемых проводов с
наконечником / без наконечника
Вес

Индикация питания

зеленый индикатор

Габаритные размеры

90 x 1 8 x 65 мм

Стандарт

IEC 60255,56, IEC 61 01 0

k, l
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КОНТРОЛЬНЫЕ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
TR F 1 0

М Н О ГО ФУН КЦИ О Н АЛ ЬН О Е РЕ Л Е В РЕ М Е Н И
Универсальное
многофункциональное реле
времени с одним перекидным
контактом, выполняющее 1 0
наиболее часто применяемых
функций.

Подключение

Установка времени возможна в
интервале от 0,1 секунды до 1 0
дней.
Дополнительные состояния реле:
постоянно ВКЛЮЧЕНО и постоянно
ВЫКЛЮЧЕНО (для тестирования и
наладки).
Реле имеет один выходной
перекидной контакт на ток 8 А.

Функции

Описание контактов

F1 - задержка на включение

Питающее напряжение

F2 - задержка на выключение
F3 - генератор
началом на паузе

циклов

с

F4 - генератор циклов
началом на импульсе

с

Управляющий контакт START
Индикация выхода

F5 - задержка выключения
после размыкания управляющего контакта

Индикация питающего напряжения

F6 - задержка включения после
замыкания
управляющего
контакта

Установка времени
Уточненная корректировка времени

F7 - импульс фиксированной длительности после замыкания управляющего контакта
F8 - импульс фиксированной длительности после размыкания управляющего контакта

Выбор функции

F9 - задержка включения после замыкания управляющего контакта и задержка
выключения после размыкания управляющего контакта

Выходы

F1 0 - импульсное запоминающее реле

Замечание
После замены функции рекомендуется произвести перезагрузку, выключив и включив
питающее напряжение. В противном случае измененная функция будет активизирована
только по истечении времени предыдущей установки. Перезагрузка прибора не требуется,
если был изменен интервал времени.

Технические характеристики

Срок службы (механич. износостойкость)

3x1 07

Срок службы (электр. износостойкость)
Другие:

1 x1 05, 250 В (AC), 8 А

Рабочая температура
Температура хранения

от -20°С до +55°С

Рабочее положение
Монтаж

любое
IEC 6071 5 (DIN 35мм)

Степень защиты

IP40 - на панели / IP20 - контакты

Электрическая стойкость

4 кВ
макс. 2x1 ,5 мм 2; 1 x2,5 мм 2
макс. 2x1 ,5 мм 2; 1 x2,5 мм 2
75 г

от -40°С до +70°С

Напряжение питания

1 2 В - 230 В (AC), 1 2 В (DC)

Питающие контакты

A1 , A2

Сечения подключаемых проводов с
наконечником / без наконечника
Вес

Потребляемая мощность
Индикация питания

макс. 1 ,5 ВА

Габаритные размеры

90 x 1 8 x 65 мм

зеленый индикатор

Стандарт

IEC 60255,56, IEC 61 01 0

Индикация времени

желтый индикатор

Количество функций
Диапазон регулировки времени

0,1 секунды - 1 0 дней

10

Выходные параметры:
Количество и тип контактов

1 перекидной

Номинальный ток

8A

Переключаемая мощность

макс. 2000 ВА (AC)

Пусковой ток

30 A

Номинальное напряжение/макс. для переключения 250 В (AC) / 440 В (AC)
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КОНТРОЛЬНЫЕ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
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М Н О ГО ФУН КЦИ О Н АЛ ЬН О Е РЕ Л Е В РЕ М Е Н И
Универсальное
многофункциональное реле
времени с 2-мя замыкающими
контактами, выполняющее 1 0
наиболее часто применяемых
функций.

Подключение

Установка времени возможна в
интервале от 0,1 секунды до 1 0
дней.
Дополнительные состояния реле:
постоянно ВКЛЮЧЕНО и постоянно
ВЫКЛЮЧЕНО (для тестирования и
наладки).
Реле имеет один выходной
перекидной контакт на ток 8 А.

Функции

Описание контактов

F1 - задержка на включение

Питающее напряжение

F2 - задержка на выключение
F3 - генератор
началом на паузе

циклов

с

F4 - генератор циклов
началом на импульсе

с

Управляющий контакт START
Индикация выхода

F5 - задержка выключения
после размыкания управляющего контакта

Индикация питающего напряженияs

F6 - задержка включения после
замыкания
управляющего
контакта

Установка времени
Уточненная корректировка времени

F7 - импульс фиксированной длительности после замыкания управляющего контакта
F8 - импульс фиксированной длительности после размыкания управляющего контакта

Выбор функции

F9 - задержка включения после замыкания управляющего контакта и задержка
выключения после размыкания управляющего контакта

Выходы

F1 0 - импульсное запоминающее реле

Замечание

Срок службы (механич. износостойкость)

3x1 07

После замены функции рекомендуется произвести перезагрузку, выключив и включив
питающее напряжение. В противном случае измененная функция будет активизирована
только по истечении времени предыдущей установки. Перезагрузка прибора не требуется,
если был изменен интервал времени.

Срок службы (электр. износостойкость)

1 х1 05, 250 В (AC), 8 А

Другие:

Технические характеристики
Напряжение питания

1 2 В - 230 В (AC), 1 2 В (DC)

Питающие контакты

A1 , A2

Потребляемая мощность
Индикация питания

макс. 1 ,5 ВА

Индикация времени

желтый индикатор

Количество функций

10

Диапазон регулировки времени

0,1 секунды - 1 0 дней

зеленый индикатор

Рабочая температура
Температура хранения

от -20°С до +55°С

Рабочее положение
Монтаж

любое

Степень защиты

IP40 - на панели / IP20 - контакты

Электрическая стойкость

4 кВ

Сечения подключаемых проводов с
наконечником / без наконечника
Вес

макс. 2x1 ,5 мм 2; 1 x2,5 мм 2
макс. 2x1 ,5 мм 2; 1 x2,5 мм 2
75 г

Габаритные размеры
Стандарт

90 х 1 8 х 65 мм

от -40°С до +70°С
IEC6071 5 (DIN 35мм)

IEC 60255,56, IEC 61 01 0

Выходные параметры:
Количество контактов

2 замыкающих

Номинальный ток

8A

Переключаемая мощность

макс. 2000 ВА (AC)

Пусковой ток

30 A

Номинальное напряжение/макс. для переключения 250 В (AC) / 440 В (AC)
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КОНТРОЛЬНЫЕ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
TR F 0 2 A

М Н О ГО ФУН КЦИ О Н АЛ ЬН О Е РЕ Л Е В РЕ М Е Н И
Реле времени с двумя функциями:
для задержки включения после
подачи напряжения или задержки
выключения после размыкания
управляющего контакта.

Подключение

Установка времени возможна в
интервале от 0,1 секунды до 1 0
дней.
Дополнительные состояния реле:
постоянно ВКЛЮЧЕНО и постоянно
ВЫКЛЮЧЕНО (для тестирования и
наладки).
Реле имеет один выходной
перекидной контакт на ток 8 А.

Функции

Описание контактов
Питающее напряжение

F1 - задержка на включение после подачи напряжения питания
F5 - задержка на выключение после размыкания управляющего контакта

Управляющий контакт START
Индикация выхода
Индикация питающего напряжения
Установка времени
Уточненная корректировка времени
Выбор функции
Выходы

Замечание

Срок службы (механич. износостойкость)

3x1 07

После замены функции рекомендуется произвести перезагрузку, выключив и включив
питающее напряжение. В противном случае измененная функция будет активизирована
только по истечении времени предыдущей установки. Перезагрузка прибора не требуется,
если был изменен интервал времени.

Срок службы (электр. износостойкость)

1 х1 05, 250 В (AC), 8 А

Другие:

Технические характеристики
Напряжение питания

1 2 В - 230 В (AC), 1 2 В (DC)

Питающие контакты

A1 , A2

Потребляемая мощность
Индикация питания

макс. 1 ,5 ВА

Индикация времени

желтый индикатор

Количество функций
Диапазон регулировки времени

0,1 секунды - 1 0 дней

зеленый индикатор
2

Выходные параметры:
Количество и тип контактов

1 перекидной

Номинальный ток

8A

Переключаемая мощность

макс. 2000 ВА (AC)

Пусковой ток

30 A

Номинальное напряжение/макс. для переключения 250 В (AC) / 440 В (AC)
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Рабочая температура
Температура хранения

от -20°С до +55°С

Рабочее положение
Монтаж

любое

Степень защиты

IP40 - на панели / IP20 - контакты

Электрическая стойкость

4 кВ

Сечения подключаемых проводов с
наконечником / без наконечника
Вес

макс. 2x1 ,5 мм 2; 1 x2,5 мм 2
макс. 2x1 ,5 мм 2; 1 x2,5 мм 2
75 г

Габаритные размеры
Стандарт

90 x 1 8 x 65 мм

от -40°С до +70°С
IEC 6071 5 (DIN 35мм)

IEC 60255,56, IEC 61 01 0

КОНТРОЛЬНЫЕ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
TR F 0 2 B

М Н О ГО ФУН КЦИ О Н АЛ ЬН О Е РЕ Л Е В РЕ М Е Н И
Реле времени с двумя функциями:
для задержки включения после
подачи напряжения или задержки
включения после замыкания
управляющего контакта.

Подключение

Установка времени возможна в
интервале от 0,1 секунды до 1 0
дней.
Дополнительные состояния реле:
постоянно ВКЛЮЧЕНО и постоянно
ВЫКЛЮЧЕНО (для тестирования и
наладки).
Реле имеет один выходной
перекидной контакт на ток 8 А.

Функции

Описание контактов
Питающее напряжение

F1 - задержка на включение после подачи напряжения питания
F6 - задержка на включение после замыкания управляющего контакта

Управляющий контакт START
Индикация выхода
Индикация питающего напряжения
Установка времени
Уточненная корректировка времени
Выбор функции
Выходы

Замечание
После замены функции рекомендуется произвести перезагрузку, выключив и включив
питающее напряжение. В противном случае измененная функция будет активизирована
только по истечении времени предыдущей установки. Перезагрузка прибора не требуется,
если был изменен интервал времени.

Технические характеристики
Напряжение питания

1 2 В - 230 В (AC), 1 2 В (DC)

Питающие контакты

A1 , A2

Потребляемая мощность
Индикация питания

макс. 1 ,5 ВА

Индикация времени

желтый индикатор

Количество функций

2

Диапазон регулировки времени

0,1 секунды - 1 0 дней

зеленый индикатор

Срок службы (механич. износостойкость)

3x1 07

Срок службы (электр. износостойкость)
Другие:

1 х1 05, 250 В (AC), 8 А

Рабочая температура
Температура хранения

от -20°С до +55°С

Рабочее положение
Монтаж

любое

Степень защиты

IP40 - на панели / IP20 - контакты

Электрическая стойкость

4 кВ

Сечения подключаемых проводов с
наконечником / без наконечника
Вес

макс. 2x1 ,5 мм 2; 1 x2,5 мм 2
макс. 2x1 ,5 мм 2; 1 x2,5 мм 2
75 г

Габаритные размеры
Стандарт

90 x 1 8 x 65 мм

от -40°С до +70°С
IEC 6071 5 (DIN 35мм)

IEC 60255,56, IEC 61 01 0

Выходные параметры:
Количество и тип контактов

1 перекидной

Номинальный ток

8A

Переключаемая мощность

макс. 2000 ВА (AC)

Пусковой ток

30 A

Номинальное напряжение/макс. для переключения 250 В (AC) / 440 В (AC)
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КОНТРОЛЬНЫЕ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
TR F 0 1

О ДН О ФУН КЦИ О Н АЛ ЬН О Е РЕ Л Е В РЕ М Е Н И
Реле времени с одной функцией:
мгновенное включение после
подачи напряжения питания и
задержки на выключение после
размыкания управляющего
контакта.

Подключение

Установка времени возможна в
интервале от 0,1 секунды до 1 0
дней.
Дополнительные состояния реле:
постоянно ВКЛЮЧЕНО и постоянно
ВЫКЛЮЧЕНО (для тестирования и
наладки).
Реле имеет один выходной
перекидной контакт на ток 8 А.

Функции

Описание контактов
Питающее напряжение

Задержка на выключение после размыкания управляющего контакта.
Управляющий контакт START
Индикация выхода
Индикация питающего напряжения
Установка времени
Уточненная корректировка времени
Выходы

Замечание
После замены функции рекомендуется произвести перезагрузку, выключив и включив
питающее напряжение. В противном случае измененная функция будет активизирована
только по истечении времени предыдущей установки. Перезагрузка прибора не требуется,
если был изменен интервал времени.

Технические характеристики
Напряжение питания

1 2 В - 230 В (AC), 1 2 В (DC)

Питающие контакты

A1 , A2

Потребляемая мощность
Индикация питания

макс. 1 ,5 ВА

Индикация времени

желтый индикатор

зеленый индикатор

Количество функций

1

Диапазон регулировки времени

0,1 секунды - 1 0 дней

Выходные параметры:
Количество и тип контактов

1 перекидной

Номинальный ток

8A

Переключаемая мощность

макс. 2000 ВА (AC)

Пусковой ток

30 A

Номинальное напряжение/макс. для переключения 250 В (AC) / 440 В (AC)
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Срок службы (механич. износостойкость)

3x1 07

Срок службы (электр. износостойкость)
Другие:

1 х1 05, 250 В (AC), 8 А

Рабочая температура
Температура хранения

от -20°С до +55°С

Рабочее положение
Монтаж

любоеany

Степень защиты

IP40 - на панели / IP20 - контакты

Электрическая стойкость

4 кВ

Сечения подключаемых проводов с
наконечником / без наконечника
Вес

макс. 2x1 ,5 мм 2; 1 x2,5 мм 2
макс. 2x1 ,5 мм 2; 1 x2,5 мм 2
75 г

Габаритные размеры
Стандарт

90 x 1 8 x 65 мм

от -40°С до +70°С
IEC 6071 5 (DIN 35мм)

IEC 60255,56, IEC 61 01 0

КОНТРОЛЬНЫЕ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
TR C 0 1

М Н О ГО ФУН КЦИ О Н АЛ ЬН О Е РЕ Л Е В РЕ М Е Н И - АССИ М Е ТРИ Ч Н Ы Й ГЕ Н Е РАТО Р И М П УЛ ЬСО В
Многофункциональное реле
времени – ассиметричный
генератор импульсов, с началом на
импульсе или паузе.

Подключение

Установка времени возможна в
интервале от 0,1 секунды до 1 0
дней.
Дополнительные состояния реле:
постоянно ВКЛЮЧЕНО и постоянно
ВЫКЛЮЧЕНО (для тестирования и
наладки).
Реле имеет один выходной
перекидной контакт на ток 8 А.

Функции

Описание контактов
Питающее напряжение

А1 , В не замкнуты - генерация начинается с импульса.

Контакт выбора функции

А1 , В замкнуты - генерация начинается с паузы.

Индикация выхода
Индикация питающего напряжения

Установка времени импульса t1
Уточненная корректировка времени t1

Уточненная корректировка времени t2
Установка времени паузы t2
Выходы

Замечание
После замены функции рекомендуется произвести перезагрузку, выключив и включив
питающее напряжение. В противном случае измененная функция будет активизирована
только по истечении времени предыдущей установки. Перезагрузка прибора не требуется,
если был изменен интервал времени.

Технические характеристики

Срок службы (механич. износостойкость)

3x1 07

Срок службы (электр. износостойкость)
Другие:

1 х1 05, 250 В (AC), 8 А

Рабочая температура
Температура хранения

от -20°С до +55°С

Рабочее положение
Монтаж

любое
IEC6071 5 (DIN 35мм)

Степень защиты

IP40 - на панели / IP20 - контакты

Электрическая стойкость

4 кВ
макс. 2x1 ,5 мм 2; 1 x2,5 мм 2
макс. 2x1 ,5 мм 2; 1 x2,5 мм 2
75 г

от -40°С до +70°С

Напряжение питания

1 2 В - 230 В (AC), 1 2 В (DC)

Питающие контакты

A1 , A2

Сечения подключаемых проводов с
наконечником / без наконечника
Вес

Потребляемая мощность
Индикация питания

макс. 1 ,5 ВА

Габаритные размеры

90 x 1 8 x 65 мм

зеленый индикатор

Стандарт

IEC 60255,56, IEC 61 01 0

Индикация времени

желтый индикатор

Количество функций
Диапазон регулировки времени

2
0,1 секунды - 1 0 дней

Выходные параметры:
Количество и тип контактов

1 перекидной

Номинальный ток

8A

Переключаемая мощность

макс. 2000 ВА (AC)

Пусковой ток

30 A

Номинальное напряжение/макс. для переключения 250 В (AC) / 440 В (AC)
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КОНТРОЛЬНЫЕ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
TR S 2 D

РЕ Л Е В РЕ М Е Н И ДЛ Я П Е РЕ КЛ Ю Ч Е Н И Я ЭЛ Е КТРО ДВ И ГАТЕ Л Я « ЗВ Е ЗДА» – « ТРЕ УГО Л ЬН И К»
Реле времени предназначенное для
задержки переключения «звезда» –
«треугольник» при работающем
двигателе.

Подключение

Установка времени возможна в
интервале от 0,1 секунды до 1 0
дней на время работы в режиме
«звезда» и от 0,1 секунды до 1
секунды для задержки на
переключение.
Реле имеет один выходной
перекидной контакт на ток 8 А.

Функции

Описание контактов
Питающее напряжение
Индикация выхода

Задержка при переключении «звезда» – «треугольник» при работающем двигателе.

Индикация питающего напряжения
Установка времени t1
(работа в режиме звезда)
Уточненная корректировка времени t1
Установка времени t2
(задержка между переключением)
Выходы

Замечание
Перезагрузка прибора не требуется, если был изменен интервал времени.

Технические характеристики

Срок службы (механич. износостойкость)

3x1 07

Срок службы (электр. износостойкость)
Другие:

1 х1 05, 250 В (AC), 8 А

Рабочая температура
Температура хранения

от -20°С до +55°С

Рабочее положение
Монтаж

любое
IEC6071 5 (DIN 35мм)

Степень защиты

IP40 - на панели / IP20 - контакты

Электрическая стойкость

4 кВ
макс. 2x1 ,5 мм 2; 1 x2,5 мм 2
макс. 2x1 ,5 мм 2; 1 x2,5 мм 2
75 г

от -40°С до +70°С

Напряжение питания

1 2 В - 230 В (AC), 1 2 В (DC)

Питающие контакты

A1 , A2

Сечения подключаемых проводов с
наконечником / без наконечника
Вес

Потребляемая мощность
Индикация питания

макс. 1 ,5 ВА

Габаритные размеры

90 x 1 8 x 65 мм

зеленый индикатор

Стандарт

IEC 60255,56, IEC 61 01 0

Индикация времени

желтый индикатор

Количество функций
Диапазон регулировки времени

0,1 секунды - 1 0 дней

1

Выходные параметры:
Количество и тип контактов

1 перекидной

Номинальный ток

8A

Переключаемая мощность

макс. 2000 ВА (AC)

Пусковой ток

30 A

Номинальное напряжение/макс. для переключения 250 В (AC) / 440 В (AC)
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КОНТРОЛЬНЫЕ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
M R L 01

РЕ Л Е УРО В Н Я ЖИ ДКО СТИ
Двухфункциональное реле
времени, предназначенное для
контроля максимального и
минимального уровня
токопроводящей жидкости в
емкости.

Подключение

Реле можно использовать для
управления насосом подкачки или
откачки воды. Если емкость
изготовлена из токопроводящего
материала, ее можно использовать
в качестве общего контакта.
Реле имеет один выходной
перекидной контакт на ток 1 6 А.

Функции

Описание контактов

PUMP UP
Если уровень жидкости ниже минимального на протяжении более 5 секунд, реле запускает
насос подкачки жидкости. В момент, когда жидкость достигла максимального уровня на
протяжении более 5 секунд, реле отключает насос.
PUMP DOWN
Если уровень жидкости превышает максимально допустимый на протяжении более 5
секунд, реле включает насос откачки жидкости. В момент, когда уровень жидкости
достигает минимально допустимого значения на протяжении 5 секунд, реле отключает
насос откачки.

Напряжение питания
Датчик минимального уровня
Датчик максимального уровня
Индикация питающего напряжения
Индикация выхода
Установка чувствительности
по сопротивлению
Выбор функции
«Земля»
Выходы

Индикаторная диагностика

Выходные параметры:

Зеленый индикатор включен

Наличие питающего напряжения.

Зеленый индикатор выключен

Питающее напряжение отсутствует или неправильная
полярность.
Выходной контакт замкнут. Контакт 1 5-1 8 замкнут.

Желтый индикатор включен
Желтый индикатор мигает

Ошибка диагностики. Уровень сигнала ниже
чувствительности прибора. Чувствительность прибора
необходимо настроить потенциометром.

Технические характеристики

Количество и тип контактов

1 перекидной

Номинальный ток

16 A

Переключаемая мощность

макс. 4000 ВА (AC)

Пусковой ток

30 A

Номинальное напряжение/макс. для переключения 250 В (AC) / 440 В (AC)
Срок службы (механич. износостойкость)

3x1 07

Срок службы (электр. износостойкость)
Другие:

1 х1 05, 250 В (AC), 8 А

Рабочая температура
Температура хранения

от -20°С до +55°С
любое
IEC6071 5 (DIN 35мм)

Напряжение питания

230 В (AC)

Питающие контакты

L, N

Потребляемая мощность
Индикация питания

макс. 1 ,5 VA

Рабочее положение
Монтаж

зеленый индикатор

Индикация выхода

желтый индикатор

Степень защиты

IP40 - на панели / IP20 - контакты
4 кВ

Уставка чувствительности

Электрическая стойкость

5 Ом … 1 00 кОм

Terminal of minimum liquid level

Min

Terminal of maximum liquid level

Max

Сечения подключаемых проводов с
наконечником / без наконечника
Вес

макс. 2x1 ,5 мм 2; 1 x2,5 мм 2
макс. 2x1 ,5 мм 2; 1 x2,5 мм 2
75 г

Measuring connector - common

GND
5 секунд

Габаритные размеры
Стандарт

90 x 1 8 x 65 мм

Задержка времени на размыкание

от -40°С до +70°С

IEC 60255,56, IEC 61 01 0
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЛЕ
M S R 01

Р Е Л Е УП Р А В Л Е Н И Я Н А Г Р Е В О М В О Д Ы С И С П О Л Ь З О В А Н И Е М С О Л Н Е Ч Н Ы Х П А Н Е Л Е Й
Реле разработано для управления
нагревом воды с использованием
электрокотлов и солнечных
панелей.

Подключение

Реле управляет нагревом емкости
воды с учетом температуры в
солнечных панелях и требуемой
температуры воды.
Процесс подогрева может
управляться централизованно с
помощью удаленного сигнала
телеуправления.

Funkce
Функции

Описание контактов

FF - устройство отключено

Напряжение питания, телеуправление

F1 - нагрев от солнечных батарей и электрической энергии. Нагрев автоматически переключается на
солнечные панели или на источник электроэнергии.

Датчики котла и солнечной панели

F2 - нагрев от солнечных батарей и электрической энергии. После израсходования воды доступен нагрев
солнечными панелями через определенное время tr. Приоритетным является автоматический нагрев

Индикация питающего напряжения

солнечными панелями.

Индикация функции

F3 - зарядка от солнечных батарей и электрической энергии. После израсходования воды доступен нагрев
солнечными панелями через определенное время tr. Приоритетным является автоматический нагрев

Выбор функции

солнечными панелями при минимальной гарантированной температуре воды в бойлере 40°С. Требуемую
температуру воды в бойлере tb необходимо устанавливать выше 40°С.

Установка температуры котла

F4 - нагрев только электрической энергией.

Установка разницы температур

F5 - нагрев только от солнечных панелей.
S6 - тестовый пуск насоса от солнечных панелей.

Установка времени перезарядки

S7 - тестовый пуск электрического нагрева бойлера.

Реле насоса солнечной панели

S8 - тест датчика солнечной панели.

Реле электрического нагрева котла

S9 - тест датчика бойлера.

Нагрев от солнечной панели начинается, если температура воды падает ниже требуемой с
учетом гистерезиса и верна формула ts>tb+∆t (температура солнечной панели выше
температуры воды в котле с учетом установленной ∆t).
Нагрев от солнечной панели прекращается, если температура воды возрастает выше
требуемой или формула ts<tb+∆t/3 верна (температура солнечной панели ниже реальной
температуры воды в бойлере включая треть от ∆t) верны. Данный гистерезис
предотвращает переключение реле вблизи предельных значений измеренных температур.

Регулируемые параметры
tb
∆t

Установка требуемой температуры в котле.

tr

Время перезарядки. Это время задержки, измеряемой в часах, которое должно
пройти, чтобы разряженная солнечная панель снова могла выдавать тепло
(например, ночь). Если солнечная панель не начала выдавать накопленную
энергию в этот период времени, будет использоваться электроэнергия.

Установка разницы между температурой воды в солнечной панели и заданной
температурой воды в котле. Вода в солнечной панели должна иметь более высокую
температуру, чем вода в котле, в противном случае использование солнечной панели
неэффективно и MSR01 включает нагрев от источника электрической энергии.

Технические характеристики

Устройство реализует функции, которые оптимизируют нагрев воды в электрокотле в
соответствии с заданными условиями.
MSR01 распознает сигнал смены тарифа, посылаемый по сети (централизованный сигнал
телеуправления). Этот сигнал может быть использован для отключения нагрева воды от
источника электрической энергии в течение времени действия высокого тарифа. Прибор
возобновит нагрев котла от источника электроэнергии только при получении сигнала низкого
тарифа.
Оба индикатора используются для идентификации состояния прибора и предоставления
информации оператору.
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Напряжение питания

от 1 00 В (AC) до 230 В (AC)

Питающие контакты

A1 , A2

Контакт централизованного телеконтроля

H

Потребляемая мощность
Индикация питания

макс. 1 ,5 ВА

Индикация состояний

желтый индикатор, зеленый индикатор

Количество и тип контактов

2 перекидных

Номинальный ток
Монтаж

IEC6071 5 (DIN 35 мм)

Степень защиты

IP40 - на панели / IP20 - контакты

Электрическая стойкость

4 кВ

Вес

75 г

Габаритные размеры

90 x 1 8 x 65 мм

Стандарт

IEC 60255,56, IEC 61 01 0

зеленый индикатор

16 A

КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕГУЛЯТОРЫ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ FCR
Регуляторы реактивной мощности FCR с архитектурой скоростного 16-ти битового процессора - это регуляторы высшего качества с наилучшими
техническими характеристиками на рынке. Благодаря превосходной точности и скорости измерений, основанными на быстрых вычислительных
алгоритмах, регуляторы обеспечивают очень точное и быстрое регулирование.
Регуляторы FCR предназначены для использования в обычных конденсаторных установках, а также в установках быстрой компенсации, основанных на
полупроводниковых ключах, где регуляторы FCR могут обеспечить действительно быструю коммутацию ступеней до 17 раз в секунду. Механическая
конструкция регулятора обеспечивает высокую прочность и надежность в местах с сильными электромагнитными возмущениями.
В регуляторах применена уникальная система APFR - это новая технология, разработанная BMR, для более точной и эффективной регулировки
реактивной мощности. Это достигается вследствие того, что регуляторы FCR измеряют значение реактивной мощности точно так же, как и счетчики
энергии. Используя систему APFR, регулятор прибегает к меньшему числу переключений для достижения необходимого коэффициента мощности и
сводит к нулю возможность перекомпенсации. В сравнении со стандартной системой регулировки мгновенного коэффициента мощности APFR
оптимизирует количество переключений, одновременно сохраняя требуемый средний коэффициент мощности.
Количество Напряжение Измеряемой Скоростные
ступеней
питания
ступени
напряжение

ТИП

FCR 05
FCR 05 DL
FCR 07
FCR 07 DL
FCR 06
FCR 06 V230

5 + сигнализация или 6

230 В

230 В

Нет

5 + сигнализация или 6

230 В

230 В

Нет

6 + сигнализация или 7

230 В

230 В

Нет

6 + сигнализация или 7

230 В

230 В

Нет

6

400 В

400 В

6

230 В

100 - 690 В

Исполнение

Примечания

на панель
96 x 96 мм
на DIN-рейку
5 модулей
на панель
96 x 96 мм

Базовые модели с
расширенными функциями для
стандартного применения.

Да

на DIN-рейку
5 модулей
на панель
144 x 144 мм

Модель премиум класса для
электромагнитных контакторов

Да

на панель
144 x 144 мм

Специальные модели для
нестандартных напряжений.

FCR 06 V100

6

100 В

100 В

Да

на панель
144 x 144 мм

FCR 06-3x

6

400 В

400 В

на панель
144 x 144 мм

FCR 06-6x

Да
1-3 ступени

6

400 В

400 В

на панель
144 x 144 мм

FCR 12

Да
4-6 ступеней

Модели премиум класса для
электромагнитных и
тиристорных контакторов.
Есть для других напряжений.

12

400 В

400 В

Да

на панель
144 x 144 мм

FCR 12 V230

Модель премиум класса для
электромагнитных контакторов

12

230 В

100 - 690 В

Да

на панель
144 x 144 мм

FCR 12 V100

12

100 В

100 В

Да

на панель
144 x 144 мм

FCR 12-3x

12

400 В

400 В

Да
1-3 ступени

на панель
144 x 144 мм

на панель
144 x 144 мм

Специальные модели для
нестандартных напряжений.

FCR 12-6x

12

400 В

400 В

FCR 12-12x

Да
4-6 ступеней

12

400 В

400 В

на панель
144 x 144 мм

FCR 123

Да
7-12 ступеней

Модели премиум класса для
электромагнитных и
тиристорных контакторов.
Есть также для других
напряжений.

12

400 В

400 В

Да

на панель
144 x 144 мм

Модель для пофазной быстрой
компенсации в трехфазных сетях.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕГУЛЯТОРОВ FCR
• Превосходная точность регулирования и высокая скорость коммутации до 17 раз в секунду
• Возможность комбинировать быстрые (тиристорные) модули и контакторы с сохранением скорости первых
• Отличное решение для применения в сложных схемах
• APFR (точнее фиксация среднего коэффициента мощности, меньше переключений, больше срок
службы конденсаторов и контакторов)
• Использование конфигурируемых входов тока и напряжения
• Простые обслуживание, установка и функциональный контроль
• Удаленные мониторинг и управление с ПК
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КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
F C R 05

FCR 05 DL
Регулятор FCR05 DL имеет такие же параметры,
что и регулятор FCR05. Различие заключается в
том, что FCR05 DL имеет модульное исполнение и
устанавливается на стандартную DIN-рейку.

Регулятор коэффициента мощности FCR05
предназначен для регулирования коэффициента
мощности в сетях низкого и среднего напряжения
с
частотой
50Гц.
Это
компактный
и
многофункциональный регулятор, имеющий 5/6
выходов для управления контакторами (один
выход может быть использован для сигнализации,
тогда для управления остается 5 выходов).
Регулятор FCR05 автоматически определяет фазы,
которые используются для измерения тока и
напряжения, и определяет конденсаторные
ступени, из которых состоит установка.
Коэффициент трансформации по току устанавливается пользователем, и регулятор допускает
использование любых трансформаторов тока (.../5А или .../1А). Регулятор использует передовой
алгоритм регулирования APFR, но может работать и в режиме регулирования мгновенного
значения коэффициента мощности. Одновременно FCR05 измеряет и показывает следующие
параметры:
• фазное напряжение
• фазный ток

Технические характеристики
Напряжение питания и измеряемое

230 В (AC), 50 Гц (+10%, -15%)

Частота

50/60 Гц

Диапазон тока

от 0,01 А до 5,3 А

Точность измерения первой гармоники

5% (I>200 mA)

Потребляемая мощность

3,2 ВА

Количество выходных каналов

5 или 6

• активная мощность

Сигнальный контакт

250 В (AC) / 5 А

• реактивная мощность

Переключаемая мощность релейных контактов 250 В (AC) / 5 А

• количество подключенных ступеней

Диапазон установки коэффициента мощности 0,8 индуктивный – 0,8 емкостный

Прибор отображает измеренные напряжение и ток в одной фазе. По этим величинам прибор
вычисляет значение коэффициента мощности, действующие значения напряжения и тока,
полную мощность, реактивную мощность. На основе допустимой реактивной мощности, которая
устанавливается в регуляторе как величина требуемого коэффициента мощности, устройство
включает или выключает соответствующие ступени конденсаторов.
Для каждого определенного уровня мощности регулятор использует усовершенствованный
метод кругового переключения. Конденсаторная ступень, которая была отключена на наиболее
продолжительное время является первой в очереди на следующее включение регулятором.
Процедура включения аналогична для каждой следующей ступени. Оптимальный процесс
регулирования достигается путем применения наименьшего числа ступеней переключения в
каждом цикле.

Задержка на повторное включение ступени

5 - 600 секунд

Задержка на выключение

5 - 600 секунд

Установка значений компенсирующих ступеней ручная / автоматическая
Температурные пределы

от -25°С до +70°С

Размер передней панели FCR05 / FCR05DL

97 x 97 мм / 105 x 45 мм

Монтажный размер FCR05 / FCR05DL

91 x 91 мм / 105 x 45 мм DIN-рейку

Глубина

55 мм

Вес

1 кг

Степень защиты FCR05 / FCR05DL

задняя часть - IP20, лицевая панель - IP54 / IP20, IP40

Регулятор снабжен контактом сигнализации. Сигнализация может быть активизирована по
различным причинам: падение напряжения, перенапряжение, падение тока, превышение тока,
значение коэффициента мощности, уровень гармоник, температура, количество контакторных
переключений.
Регулятор FCR05 изготовлен в металлическом корпусе, который обеспечивает превосходную
защиту от воздействия электромагнитных излучений, и выполнен для установки на лицевой
панели корпуса шкафа.

F C R 07

F C R 07 D L

Регулятор коэффициента мощности FCR07 это усовершенствованная версия регулятора FCR05. Регулятор FCR07 DL имеет такие же параметры, что и регулятор FCR07. Различие заключается в
Он имеет 6/7 выходов для подключения конденсаторных ступеней. Если применяется том, что FCR07 DL имеет модульное исполнение и устанавливается на стандартную DIN-рейку.
сигнализация, то для регулирования доступно 6 выходов. Если нет - 7 выходов.

Технические характеристики
Напряжение питания и измеряемое

230 В (AC), 50 Гц (+10%, -15%)

Частота

50/60 Гц

Диапазон тока

от 0,01 А до 5,3 А

Точность измерения первой гармоники

5% (I>200 mA)

Потребляемая мощность

3,2 ВА

Количество выходных каналов

6 или 7

Сигнальный контакт

250 В (AC) / 5 А

Переключаемая мощность релейных контактов 250 В (AC) / 5 А
Диапазон установки коэффициента мощности 0,8 индуктивный – 0,8 емкостный
Задержка на повторное включение ступени

5 - 600 секунд

Задержка на выключение

5 - 600 секунд

Установка значений компенсирующих ступеней ручная / автоматическая
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Температурные пределы

от -25°С до +70°С

Размер передней панели FCR05 / FCR05DL

97 x 97 мм / 105 x 45 мм

Монтажный размер FCR05 / FCR05DL

91 x 91 мм / 105 x 45 мм DIN-рейку

Глубина

55 мм

Вес

1 кг

Степень защиты FCR05 / FCR05DL

задняя часть - IP20, лицевая панель - IP54 / IP20, IP40

КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
FCR 06, FCR 12

FCR06 V230, FCR12 V230
Регуляторы FCR06 / FCR12 предназначены для Регуляторы FCR06 V230, FCR12 V230 функционально аналогичны регуляторам FCR06 и FCR12.
регулирования коэффициента мощности в сетях Это специальные модели для нестандартных напряжений.
низкого напряжения с частотой 50/60 Гц.
Регуляторы FCR06 / FCR12 - это очень быстрые Технические характеристики
регуляторы, которые способны подключать одну Напряжение питания
230 В (AC), 50 Гц (+10%, -15%)
ступень компенсации до 17 раз в секунду.
Измеряемое напряжение
100 В (AC) - 690 В (AC), 50 Гц (+10%, -15%)
Кроме стандартных конденсаторных ступеней с
контакторами, устройства также могут работать и
с быстродействующими полупроводниковыми
ступенями, которые подключают конденсатор в
«НУЛЕ» (момент, когда разность напряжения на
конденсаторе и в сети равна нулю), не требуя Регуляторы FCR06 V100, FCR12 V100 функционально аналогичны регуляторам FCR06 и FCR12.
задержки времени на разяд конденсатора.
Это специальные модели для нестандартных напряжений.

FCR 06 V100, FCR 12 V100

Данные регуляторы автоматически определяют фазы, используемые для измерения тока и
напряжения, и конденсаторные ступени установки. Коэффициент трансформации по току
устанавливается пользователем, и регулятор допускает использование любых трансформаторов
тока (.../5А или .../1А). Регулятор использует передовой алгоритм регулирования APFR, но может
работать и в режиме регулирования мгновенного значения коэффициента мощности.
Одновременно FCR06 / FCR12 измеряют и показывают следующие параметры:

Технические характеристики
Напряжение питания

100 В (AC), 50 Гц (+10%, -15%)

Измеряемое напряжение

100 В (AC) - 690 В (AC), 50 Гц (+10%, -15%)

• напряжение между фазами
• ток в фазе

FCR 06-3X, FCR 12-3X

• частота сети

Регуляторы FCR06-3х, FCR12-3х функционально аналогичны регуляторам FCR06 и FCR12. Это
специальные модели для 1 - 3 быстродействующих полупроводниковых ступеней. Напряжение
питания и измеряемое напряжение те же.

• активная, реактивная мощность
• нечетные гармоники тока (1 - 19) в %
• нечетные гармоники напряжения (1 - 19) в %
• суммарный коэффициент искажения гармоник тока THDI
• суммарный коэффициент искажения гармоник напряжения THDU
• количество подключенных ступеней

Технические характеристики
Напряжение питания

400 В (AC), 50 Гц (+10%, -15%)

Измеряемое напряжение

400 В (AC), 50 Гц (+10%, -15%)

Количество выходных каналов

от 1-й до 3-х тиристорных, остальные обычные
Приборы отображают измеренное напряжение между фазами и ток в третьей фазе. Используя
эти величины устройства вычисляют коэффициент мощности, эффективные значения
напряжения и тока, гармонические отклонения напряжения и тока. На основе допустимой
реактивной мощности, которая устанавливается в регуляторе как величина требуемого
коэффициента мощности, устройства рассчитывают необходимую мощность компенсации. В
соответствии со значением и знаком результата регуляторы подключают и отключают
Регуляторы FCR06-6х, FCR12-6х функционально аналогичны регуляторам FCR06 и FCR12. Это
соответствующие ступени конденсаторов.
специальные модели для 4 - 6 быстродействующих полупроводниковых ступеней. Напряжение
Для данных регуляторов предпочтительно использовать полупроводниковые ступени. Можно
питания и измеряемое напряжение те же.
применять электромагнитные и полупроводниковые контакторы одновременно.

FCR 06-6X, FCR 12-6X

В пределах одного уровня мощности регуляторы используют усовершенствованный метод
кругового переключения. При каждом включении регуляторы подключают ту конденсаторную
ступень, которая была выключена наиболее длительное время. Оптимальный процесс
регулирования достигается путем применения наименьшего числа ступеней переключения в
каждом цикле.
Приборы проводят анализ гармоник тока и напряжения до 19-й гармоники. Максимальные
значения сохраняются в памяти и рассчитываются суммарные коэффициенты гармонических
искажений тока и напряжения. Если установленное предельное значение суммарного
коэффициента гармонических искажений тока превышено, регуляторы отключат все
конденсаторные ступени и активизируют сигнализацию.

Технические характеристики
Напряжение питания

400 В (AC), 50 Гц (+10%, -15%)

Измеряемое напряжение

400 В (AC), 50 Гц (+10%, -15%)

Количество выходных каналов

от 4-х до 6-и тиристорных, остальные обычные

FCR 12-12X

Регулятор FCR12-12х функционально аналогичен регулятору FCR12. Это специальная модель
Регуляторы снабжены контактом сигнализации. Сигнализация может быть активизирована по
для 7 - 12 быстродействующих полупроводниковых ступеней. Напряжение питания и
различным причинам: падение напряжения, перенапряжение, падение тока, превышение тока, уровень
измеряемое напряжение те же.
коэффициента мощность, уровень гармоник, температура, количество переключений ступени.
Наряду с компенсирующими конденсаторами, регуляторы также способны управлять
электромагнитными реакторами. В этом случае мощность реакторной ступени будет учитываться
с отрицательным знаком.
Регуляторы FCR06, FCR12 изготовлены в металлическом корпусе, который обеспечивает
превосходную защиту от воздействия электромагнитных возмущений, и выполнены для
установки на лицевой панели корпуса шкафа.

Технические характеристики
Напряжение питания

400 В (AC), 50 Гц (+10%, -15%)

Измеряемое напряжение

400 В (AC), 50 Гц (+10%, -15%)

Количество выходных каналов

от 7-и до 12-и тиристорных, остальные обычные

Технические характеристики
Измеряемое и питающее напряжение

400 В (AC), 50 Гц (+10%, -15%)

Задержка на повторное включение ступени

5 - 600 секунд, быстродействующие ступени 0 секунд

Частота

50/60 Гц

Задержка на выключение

5 - 600 секунд, быстродействующие ступени 0 секунд

Диапазон тока

от 0,01 А до 5,3 А

Установка значений компенсирующих ступеней ручная / автоматическая

Точность измерения первой гармоники

2% (I>200 mA)

Температурные пределы

от -25°С до +70°С

Потребляемая мощность

10 ВА

Размер передней панели FCR06 и FCR12

144 x 144 мм

Количество выходных каналов

FCR06 6x, FCR12 12x

Монтажный размер FCR06 и FCR12

138 x 138 мм

Сигнальный контакт

250 В (AC) / 5 А

Глубина

55 мм

Переключаемая мощность релейных контактов 250 В (AC) / 5 А

Вес

1,5 кг

Диапазон установки коэффициента мощности 0,8 индуктивный - 0,8 емкостный

Степень защиты FCR05 / FCR05DL

задняя часть - IP20, лицевая панель - IP54
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КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
FCR 123

Технические характеристики
Регулятор
FCR123
предназначен
для
регулировки коэффициента мощности в одной
фазе одно- или трехфазной сети низкого
напряжения с частотой 50/60 Гц.

FCR123
предназначен
для
управления
быстродействующими
полупроводниковыми
ступенями, которые переключают конденсаторы
в «НУЛЕ», благодаря чему задержка времени
на разрядку конденсаторов не требуется.
FCR123 регулирует реактивную мощность
только в одной фазе. В трехфазных сетях для
независимой
компенсации
по
фазам
используются три прибора, по одному на каждую фазу. Регулятор FCR123 - это очень быстрый
регулятор, который способен подключать одну ступень компенсации до 17 раз в секунду.

Измеряемое и питающее напряжение

400 В (AC), 50 Гц (+10%, -15%)

Частота

50/60 Гц

Диапазон тока

от 0,01 А до 5,3 А

Точность измерения первой гармоники

2% (I>200 mA)

Потребляемая мощность

10 ВА

Количество выходных каналов

12

Сигнальный контакт

250 В (AC) / 5 А

Диапазон установки коэффициента мощности

0,8 индуктивный - 0,8 емкостный

Задержка на повторное включение ступени

0 секунд

Задержка на выключение

0 секунд

Установка значений компенсирующих ступеней ручная
Температурные пределы

от -25°С до +70°С

Размер передней панели FCR06 и FCR12

144 x 144 мм

Устройство снабжено 12 выходами. Подключение полупроводниковых ступеней осуществляется
оптоволоконной связью.

Монтажный размер FCR06 и FCR12

138 x 138 мм

Глубина

55 мм

Кроме регулирования реактивной мощности устройство также измеряет и отображает
следующие значения:

Вес

1,5 кг

Степень защиты FCR05 / FCR05DL

задняя часть - IP20, лицевая панель - IP54

• коэффициент мощности во всех трех фазах
• напряжение между измеряемыми фазами
• аналогично FCR06, FCR12

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ FCR_PARAM
Регуляторы FCR06 и FCR12 могут поставляться со стандартным портом RS485, который позволяет присоединить регуляторы к ПК. Используемый регулятором протокол связи - MODBUS.
Программное обеспечение FCR_PARAM обеспечивает полный доступ к настройкам прибора, а также отображение в реальном времени измеренных параметров, состояния компенсации и
состояния прибора. Регулятор FCR с портом RS485 может посылать на ПК такую же информацию, как и анализатор сети.

Установка параметров регулятора

Мониторинг в режиме реального времени
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КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ТИРИСТОРНЫЕ КОНТАКТОРЫ CTU
Бесконтактные тиристорные ключи CTU предназначены для переключения компенсирующих конденсаторов или, более точно, для
переключения L-C контуров с преобладающей емкостной составляющей (защитные компенсирующие ступени). Этот способ
регулирования реактивной мощности применяется для электросетей, где характер нагрузки изменяется очень быстро, например со
сварочными аппаратами, штамповочными прессами, лифтами, кранами, управляемым электроприводом и т.д.
Преимущество модулей CTU, по сравнению с классическими электроманитными контакторами - это подключение конденсатора к сети
без его предварительной разрядки. Эта возможность определяется алгоритмом работы CTU, который включается в момент равенства
напряжений на выводах конденсатора и в сети ("В НУЛЕ").
Из этой функции вытекает еще одно важное преимущество - существенное сокращение переходных импульсов тока. Импульсы тока
вызывают помехи, которые могут нарушать правильную работу электронных приборов, причинять значительные повреждения и даже
выводить их из строя. Кроме того, увеличивается срок службы конденсаторов, поскольку через них протекает только номинальный ток.
Для защиты тиристорных ключей от пикового тока в цепь необходимо включать индуктивность не менее 12 мкГн.
Контакторы CTU оснащены электронным термостатом, который отключает модуль, если температура выше 80°С.
Принцип переключения "В НУЛЕ":

ТИП

Мощность

Количество
фаз

Напряжение управления
Рабочее
тиристором
напряжение

CTU 3-400-10230

10 (18) Квар

3

400 В

230 В AC

CTU 3-400-1024

10 (18) Квар

3

400 В

24 В DC

CTU 3-400-30230

30 (51) Квар

3

400 В

230 В AC

CTU 3-400-3024

30 (51) Квар

3

400 В

24 В DC

CTU 3-400-50230

50 (90) Квар

3

400 В

230 В AC

CTU 3-400-5024

50 (90) Квар

3

400 В

24 В DC

CTU 3-400-80230

80 (138) Квар

3

400 В

230 В AC

CTU 3-400-8024

80 (138) Квар

3

400 В

24 В DC

CTU 3-690-100230

100 Квар

3

690 В

230 В AC

CTU 3-690-10024

100 Квар

3

690 В

24 В DC

CTU 33-400-0624

6 Квар

1

400 В

24 В DC

CTU 33-400-1724

17 Квар

1

400 В

24 В DC

CTU 33-400-3024

30 Квар

1

400 В

24 В DC

CTU 33-400-4624

46 Квар

1

400 В

24 В DC

50 Квар

1

690 В

24 В DC

CTU 33-690-5024

Примечания

Для трехфазной
компенсации. Модуль
подключает однофазные или
трехфазные конденсаторы.

Для независимой пофазной
компенсации. Модуль
подключает три однофазных
конденсатора.
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КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
CTU 3-400-10 МОЩНОСТЬ СТУПЕНИ ДО 10 / 18 КВАР

CTU 3-400-30 МОЩНОСТЬ СТУПЕНИ ДО 30 / 51 КВАР

CTU 3-400-10 - это компактный модуль для
коммутации конденсаторов напряжением до
400 В и мощностью до 10 квар (трехфазных)
или 18 квар (3 х 6 квар однофазных). Его
основанием которого служит алюминиевый
радиатор, на котором закреплены силовые
полупроводниковые ключи вместе с панелью
управления и клеммами для подключения.
Модуль имеет 5 сигнальных индикаторов:
один сигнализирует о наличии питания,
второй отображает состояние включения
модуля.
Три
красных
индикатора
сигнализируют о возможных проблемах на
выходах модуля в каждой из 3-х фаз.
Управление
модулем
CTU
может
осуществляться переменным напряжением
230 В с частотой 50 Гц или постоянным
напряжением 24 В.

CTU 3-400-50 МОЩНОСТЬ СТУПЕНИ ДО 50 / 90 КВАР
CTU 3-400-10 - это компактный модуль для
коммутации конденсаторов напряжением до
400 В и мощностью до 50 квар (трехфазных)
или 90 квар (3 х 30 квар однофазных). Его
основанием которого служит алюминиевый
радиатор с вентилятором, на котором
закреплены силовые полупроводниковые
ключи вместе с панелью управления и
клеммами для подключения. Модуль имеет
5
сигнальных
индикаторов:
один
сигнализирует о наличии питания, второй
отображает состояние включения модуля.
Три красных индикатора сигнализируют о
возможных проблемах на выходах модуля в
каждой из 3-х фаз. Управление модулем
CTU может осуществляться переменным
напряжением 230 В с частотой 50 Гц или
постоянным напряжением 24 В.

CTU 33-400-X, CTU 33-690-X
Серия CTU 33 предназначена для независимой пофазной компенсации в трехфазных сетях.
Модуль имеет три независимых входа для подключения регуляторов FCR123, каждый из
которых управляет конденсатором в своей фазе.
Напряжение питания CTU33 24 В (DC).
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CTU 3-400-10 - это компактный модуль для
коммутации конденсаторов напряжением до
400 В и мощностью до 30 квар (трехфазных)
или 51 квар (3 х 17 квар однофазных). Его
основанием которого служит алюминиевый
радиатор, на котором закреплены силовые
полупроводниковые ключи вместе с
панелью управления и клеммами для
подключения. Модуль имеет 5 сигнальных
индикаторов: один сигнализирует о наличии
питания, второй отображает состояние
включения модуля. Три красных индикатора
сигнализируют о возможных проблемах на
выходах модуля в каждой из 3-х фаз.
Управление
модулем
CTU
может
осуществляться переменным напряжением
230 В с частотой 50 Гц или постоянным
напряжением 24 В.

Технические характеристики
Напряжение системы

400 В (AC), 690 В, (AC)

Частота

50/60 Гц

Диапазон мощности для CTU3

10 (18), 30 (51), 50 (90), 80 (138) квар

Диапазон мощности для CTU33

6 (18), 17 (51), 30 (90), 46 (138) квар

Тип нагрузки

емкостная, индуктивная, комбинированная

Напряжение управления

24 В (DC), 230 В (AC) 50 Гц

Окружающая температура

от -20°С до +35°С

Температура срабатывания защиты

80°C

Цифровая сигнализация

рабочее состояние, сигнализация напряжение питания

Степень защиты

IP00

Мощность вентилятора

3 ВА

Вес (CTU3 / CTU33)

10 / 6 квар - 3 кг
30, 50 / 17, 30 квар - 5 кг
80 / 46 квар - 5 кг

Габаритные размеры (CTU3 / CTU33)

10 / 6 квар - 200 x 125 x 140 мм
30, 50 / 17, 30 квар - 200 x 125 x 210 мм
80 / 46 квар - 235 x 125 x 210 мм

КОНТРОЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ
Прибор HM2006 предназначен для управления и мониторинга максимальной потребляемой мощности для потребителей электроэнергии. Регулирование
обеспечивает ограничение потребляемой мощности таким образом, чтобы не был превышен технический или договорной лимит мощности. Если при
данной мощности может быть превышен заданный максимум, отдельные группы нагрузки отключаются. Как только значение среднего потребления
возвращается в заданные пределы, контроллер вновь подключает отключенные нагрузки.
Контроллер имеет 5 входных каналов, которые можно использовать
для подключения следующих импульсных сигналов:
• потребление активной энергии
• потребление реактивной энергии
• генерация реактивной энергии
• тариф или генерация активной энергии
• четверть-часовой синхронизирующий импульс
Контроллер потребления мощности HM2006 подключается к
импульсному выходу счетчика электрической энергии через
оптический разделитель.
Выходы контроллера выполнены в виде 6 перекидных контактов на 6
А / 250 В (AC) каждый, которые управляют контакторами,
отключающими цепи определенных электрических нагрузок.
Договорной лимит мощности - величина потребления мощности,
которая согласована с энергоснабжающей организацией и
определяется на границе, где установлены коммерческие счетчики электроэнергии. На основе этого значения определяется стоимость присоединенной
мощности поотребителя при расчетах за электроэнергию.
Технический максимум - величина среднего потребления за четверть часа, которая не может быть превышена по техническим условиям.

С помощью импульсного выхода счетчики электроэнергии способны передавать информацию об активном и реактивном потреблении и о периоде
максимума, в течение которого определен договорной лимит мощности. Этот импульсный выход может быть использован только через разделитель с
оптическим мостом OP105, в соответствии с техническими требованиями поставщика электроэнергии.

ПРЕИМУЩЕСТВА HM2006
• Устраняет риск превышения договорного лимита мощности и штрафных платежей
• Возможность снижения договорного максимума за счет эффективного управления
• Более эффективное использование мощности в пределах договорного лимита
• Контроль четверть-часового потребления, достигнутых максимумов и профилей
нагрузки
• Удаленный мониторинг и управление через ПК
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КОНТРОЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ
HM2006
Контроллер HM2006 имеет 6 релейных
выходов
(R1-R6).
В
режиме
программирования
можно
задать
максимальное значение среднечасового
потребления.
Это
значение
периодически
сравнивается
с
измеряемым
потреблением
через
каждые 15 минут и в случае, если
заданный максимум может быть
превышен,
контроллер
начинает
отключать определенные нагрузки. Если
потребление снизилось ниже заданного
уровня, и появился резерв мощности, контроллер начинает подключать соответствующие
нагрузки.
Прибор показывает через каждые 15 минут суммарное среднечасовое потребление в кВт,
рассчитанное по реальному потреблению. После поступления очередного 15-минутного
импульса эти данные стираются. Все отключенные нагрузки будут включены и цикл
регулирования начинается заново.
Максимальное 15-минутное значение мощности, дата и время этого события для каждого
тарифа отдельно записываются во внутреннюю память прибора во время измерений. Эта
максимальная величина может быть отображена на дисплее прибора и удалена. График
четверть-часового потребления записывается во внутреннюю память прибора. Эта память
хранит информацию за 40 дней, и после переполнения памяти новые данные
перезаписываются на место самых старых по системе FIFO (кольцевая организация памяти).

Устройство оснащено встроенным блоком питания на 12 В (DC) для питания элементов
оптического моста OP105 или импульсного выхода счетчика электроэнергии. Устройство также
имеет встроенные часы с автономным питанием до 48-ми часов и могут быть синхронизированы
со счетчиком электроэнергии. Один вход может иметь одну из двух функций в зависимости от
установки. Он может отслеживать внешний сигнал времени договорного максимума или
считывать импульсы генерации активной энергии.

Технические характеристики
Напряжение питания

230 В (AC)

Частота

50/60 Гц

Количество выходных каналов

6

Цифровой порт обмена данными

RS485

Рабочая температура

от 0°С до +70°С

Вес

750 г

Мощность переключающих контактов

3 А / 230 В

Потребляемая мощность

1,5 Вт

Размеры

6 модулей на DIN-рейке

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ HM2006PC
Контроллер максимума потребления HM2006 имеет один порт RS485, который используется для удаленной связи с ПК. С компьютера можно произвести полную настройку, чтение измеренных
параметров и анализ измеренных данных. Программное обеспечение также позволяет производить визуализацию потребления в режиме реального времени, отображать график максимального
потребления, объединять данные в таблицы, отчеты, создавать резервные копии, а также многие другие функции.

Значения потребляемой мощности и события отключения выходных реле в
определенных 15-ти минутных интервалах

Отчет о месячном потреблении мощности

Установка параметров контроллера
Мониторинг в режиме реального времени
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КОНТРОЛЬ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА
HJ - КОНТРОЛЛЕР МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА ОСНОВНОГО АВОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Устройство серии HJ контролирует потребляемый ток через измерительные каналы и отключает соответствующие реле при превышении
заданной величины тока. Контроллер HJ выпускается в двух сериях: HJ10x, HJ30x - для прямого измерения тока и HJ11x, HJ31x для
трансформаторного измерения. Контроллеры HJ11x, HJ31 предназначены для контроля больших токов, которые измеряются через
трансформаторы тока.
Ток во всех трех фазах оцифровывается, и вычисляется действующее значение тока с использованием дискретного преобразования
Фурье (ДПФ). Если значение этой величины превышает заданное, измерение повторяется через 200 мс. Если новое измеренное
значение также превышает заданное, первая ступень отключается. При следующем измерении вычисляется разница тока до и после
отключения, т.е спад тока, достигнутый отключением первой ступени, и это значение сохраняется. Если измеренный ток все еще
превышает заданный уровень, через 3 секунды отключается следующая ступень. Спад тока после отключения второй ступени также
сохраняется.
Повторное включение соответствующих ступеней осуществляется в том случае, когда измеренный ток станет меньше заданного
максимального тока минус зафиксированный спад тока данной ступени минус 1А. Во время проверки, если более одной ступени было
отключено, предпочтение отдается первой отключенной. В случае, если выше упомянутое условие не подходит для данной ступени,
проверяется другая отключенная ступень.
Такой алгоритм работы исключает реакцию контроллера на короткое замыкание и переходные процессы, которые возникают, например,
при пуске электродвигателя. Применяемый метод измерения гарантирует высокую точность также в случае несинусоидального
искаженного тока.

Измерение
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Установка
диапазона тока

прямое до 100А

пошаговая по 1А

HJ102

2

прямое до 100А

пошаговая по 1А

HJ103

3

прямое до 100А

пошаговая по 1А

HJ111

1

пошаговая по 4A

HJ112

трансформатор
тока х/5

2

пошаговая по 4А

HJ113

трансформатор
тока х/5

3

пошаговая по 4А

HJ303

трансформатор
тока х/5

1 на фазу

прямое до 100А

пошаговая по 1А

HJ306

2 на фазу

прямое до 100А

пошаговая по 1А

HJ313

1 на фазу

пошаговая по 4А

HJ316

трансформатор
тока х/5

2 на фазу

трансформатор
тока х/5

пошаговая по 4А

ТИП
HJ101

Количество
выходов

Метод управления током

В случае превышения тока в
определенной фазе прибор
уменьшает мощность во всех трех
фазах. Применяется для управления
трехфазными потребителями.

Устройство контролирует ток в
каждой фазе независимо. В случае
превышения тока в определенной
фазе прибор уменьшает мощность
только в этой фазе.
Применяется для управления
однофазными потребителями.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНТРОЛЛЕРОВ HJ
• Снижение пиков потребления мощности
• Снижение платы за номинальный ток главного автоматического выключателя
• Снижение платы за потребленную энергию
• Простая установка и настройка
• Недорогое энергосберегающее решение
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КОНТРОЛЬ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА
HJ10X, HJ11X
Устройства серий HJ10X, HJ11X измеряют
ток во всех трех фазах, и управляют
комутацией одновременно трех фаз для
группы потребителей. К каждому прибору
подключается до трех групп. Если
установленный ток превышен в любой из
фаз, первая группа электроприборов
отключается.
Устройство
записывает
значение спада силы тока, которое затем
используется
для
расчета
уровня
повторного включения. Если ток снова
превышен,
следующая
группа
электропотребителей будет отключена
через 3 секунды. Повторное включение осуществляется в соответствии с выше описанной
процедурой.
Этот тип приборов предназначен для совместного применения с большинством трехфазных
электрических потребителей.

HJ30X, HJ31X
Устройства серий HJ30X, HJ31X измеряют ток во всех трех фазах, и управляют комутацией
независимо по каждой фазе для группы потребителей. К каждому прибору подключается до
двух групп. Если установленный ток превышен в любой из фаз, первая группа электроприборов
отключается. Устройство записывает значение спада силы тока, которое затем используется для
расчета уровня повторного включения. Если ток снова превышен, следующая группа
электропотребителей будет отключена через 3 секунды. Повторное включение осуществляется в
соответствии с выше описанной процедурой.
Этот тип приборов предназначен для совместного применения с большинством однофазных
электрических приборов.

Технические характеристики
Напряжение питания

230 В (AC)

Частота

50/60 Гц

Диапазон измерения для прямого измерения

3 х 100 А

Диапазон измерения для непрямого измерения 3 x 5 A
Вес

Подключение приборов серии HJ10x

Подключение приборов серии HJ30x
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0,5 кг

Мощность переключающих контактов

3 А / 230 В

Потребляемая мощность

1,5 Вт

Размеры

6 модулей на DIN-рейке

АНАЛИЗАТОРЫ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
PLC 03
Электроанализатор PLС03 предназначен
для мониторинга основных параметров сети.
Это компактный и простой измерительный
прибор, который измеряет и показывает
следующие параметры:
• напряжение в каждой фазе
• ток в каждой фазе
• полную мощность в каждой фазе
• реактивную мощность в каждой фазе
• коэффициент мощности в каждой фазе
• частоту сети
Устройство изготовлено в металлическом
корпусе,
который
обеспечивает
превосходную защиту от электромагнитных излучений, и монтируется на лицевую панель щита.
PLС03 обрабатывает измеренные напряжение и ток в каждой фазе. По этим величинам
устройство рассчитывает коэффициент мощности, эффективные значения напряжения и тока,
полную мощность, реактивную мощность и мгновенно измеренную частоту во всех трех фазах.
Определенные величины обновляются на дисплее с периодичностью 10 секунд.

Технические характеристики
Измеряемое и питающее напряжение

3х230 В (AC), 50 Гц (+10%, -15%)

Частота

50/60 Гц

Диапазон тока

от 0,01 А до 5,3 А

Точность измерений первой гармоники

5% (для I>200мА)

Потребляемая мощность

3,2 ВА

Температурные пределы

от -20°С до +70°С

Размер передней панели

97 x 97 мм

Размер отверстия

91 x 91 мм

Глубина

55 мм

Вес

0,5 кг
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ЗАМЕТКИ

ЛИНЕЙКИ ПРОДУКЦИИ
Код

Назначение

RNET - система управления отоплением горячей водой
RNET_P4
TSH24V
TSH230V
CD_NET
CD_NET_D
CD_NET_DN
CD_NET_DIN
KC_NET
LOW_MODEM
OK_NET
RPC01 _USB
RPC1 6_USB
RPC01 _232
RPC1 6_232

Панель управления с блоком питания SZ244001 24B (DC)/2,5A
Электровентиль 24В (DC)
Электровентиль 230В (AC)
Программируемый термодатчик
Программируемый термодатчик с ЖК-дисплеем
Программируемый термодатчик с ЖК-дисплеем и органами настройки параметров
Программируемый термодатчик для установки на DIN-рейку
Исполнительный элемент
Модем для удаленного управления системами RNET и RT
Датчик состояния окна
ПО для мониторинга и управления одним устройством систем RNET или RT + переходник RS485/USB
ПО для мониторинга и управления устройствами систем RNET или RT + переходник RS485/USB
ПО для мониторинга и управления одним устройством систем RNET или RT + переходник RS485/RS232
ПО для мониторинга и управления устройствами систем RNET или RT + переходник RS485/RS232

RT - система управления электроотоплением
RNET_P
RT_04-32
RT_L
RT_P
RT_NET
RT_NET_D
RT_NET_DN
RTR 08, 1 6, 32
WTR01
RT_5kW

Панель управления
Устройство контроля мощности
Аналоговый настенный термодатчик
Аналоговый напольный термодатчик
Цифровой термодатчик
Цифровой термодатчик с ЖК-дисплеем
Цифровой термодатчик с ЖК-дисплеем и органами настройки параметров
Рамка для скрытой установки
Регулятор обогрева чердачных окон
RT канал увеличения мощности с 3кВт до 5кВт

Управление источниками тепла
ETR1 6
ETR1 6C
ETR1 6ACU

Эквитермальный регулятор для управления системой водяного отопления
Эквитермальный регулятор для управления каскадом котлов
Эквитермальный регулятор для управления теплоаккумулятором

Многофункциональные измерительные реле и реле времени
MRA3P
MRU3P
MRU1 P
MTR01
MRI05
MRI25T
TRF1 0
TRF1 0C
TRF02A
TRF02B
TRF01
TRC01
TRS2D
MRL01
MSR01

3-фазное реле контроля последовательности и симметрии фаз
3-фазное реле контроля напряжения
1 -фазное реле контроля напряжения
Реле контроля температуры электродвигателя
Реле контроля постоянного и переменного тока до 5А
Реле контроля переменного тока до 25А с возможностью установки задержки отключения
Многофункциональное реле времени с 1 0 функциями, один перекидной контакт
Мультифункциональное реле времени с 1 0 функциями, 2 замыкающих контакта
Мультифункциональное реле времени с 2 функциями и управляющим контактом
Мультифункциональное реле времени с 2 функциями и управляющим контактом
Однофункциональное реле времени
Многофункциональное реле времени - генератор ассиметричных импульсов
Реле времени для переключения электродвигателя "звезда"/"треугольник"
Реле контроля уровня жидкости
Реле управления нагревом воды с использованием солнечных панелей

Компенсация реактивной мощности
FCR05 / FCR07
FCR06 / FCR1 2
FCR1 23
FCR_PARAM
CTU3-x-x
CTU33-x-x

Серия регуляторов коэффициента мощности для установок на обычных контакторах
Серия регуляторов коэффициента мощности для установок на обычных и тиристорных контакторах
Регулятор коэффициента мощности для однофазной компенсации
ПО + конвертер RS485/USB или RS485/RS232 для удаленного управления и мониторинга через ПК
Серия высокоскоростных тиристорных контакторов для 3 - фазной компенсации
Серия высокоскоростных тиристорных контакторов для индивидуальной пофазной компенсации в 3-фазных сетях

Управление максимальным потреблением мощности и тока
HM2006
HM2006PC
HJ1 0x
HJ30x
HJ11 x
HJ31 x

Дополнительно
PLC03
OP1 05 / 1 05R
SZ244001

Контроллер максимального потребления мощности
ПО + конвертер RS485/USB или RS485/RS232 для удаленного управления и мониторинга через ПК
Серия контроллеров максимального тока прямого подключения для 3-фазных потребителей электроэнергии
Серия контроллеров максимального тока прямого подключения для 1 -фазных потребителей электроэнергии
Серия контроллеров максимального тока трансформаторного подключения для 3-фазных потребителей электроэнергии
Серия контроллеров максимального тока трансформаторного подключения для 1 -фазных потребителей электроэнергии
Анализатор параметров электроэнергии
Серия оптических переходников для передачи импульсов электросчетчика
Блок питания 24 B (DC) / 2,5 A
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